
- Думаю, День города, его 
юбилей - это еще одна возмож-
ность признаться Самаре в люб-
ви, вспомнить ее историю, почув-
ствовать себя с ней единым целым. 
Несмотря на то что я должност-
ное лицо, я не могу относиться к 
городу формально и исключитель-
но с точки зрения профессионала. 
Уверен, каждый житель так же, 
как и я уважает прошлое Сама-
ры, гордится достижениями на-
ших предшественников, питает 
к городу по-настоящему патрио-
тические чувства. 

В этом году у нас пройдут два 
Дня города. Традиционно отме-
тим его в мае, сразу на нескольких 
площадках - такая схема уже от-
работана. А повторим праздник в 
сентябре, и это будет уже исто-
рически верное торжество. Об 
этом говорят краеведческие изы-
скания. Тем более, в это время бу-
дем отмечать 160-летие Самары 
как губернской столицы. 

Дмитрий АзАров  
глава Самары
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КРУГЛЫЙ СТОЛ | Областные власти разрабатывают долгосрочную 
программу развития отрасли   

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

В САМАРЕ началась 
работа над созданием стра-
тегии развития туристиче-
ской отрасли. Об этом ста-
ло известно на прошедшем 
на днях заседании эксперт-
ной группы общественного 
совета по туризму. 

Как рассказал руководи-
тель департамента развития 
туризма министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики Самарской обла-
сти Михаил Мальцев, ра-
нее в регионе существовали 

только краткосрочные про-
екты — на три, максимум на 
четыре года. 

В настоящий момент 
разработана соответству-
ющая областная програм-
ма, главная идея которой - 
десятилетняя перспектива.  
«Понятно, что туризм раз-
вивается преимущественно 
в Москве и Петербурге. По-
ка проигрываем мы и Каза-
ни. Но «казанский вариант» 
- закопать монету, а потом 
откопать ее и обнаружить, 
что ей тысяча лет,  для нас 
невозможен. С другой сто-
роны, в той же Казани сей-
час 60% туристов едут... в 

аквапарк. В 2004 году у нас 
было то же самое. Зада-
ча нашей экспертной груп-
пы - выработать мероприя-
тия, которые позволят уве-
личить туристическую при-
влекательность региона», 
- считает Михаил Мальцев.

Однако для того чтобы 
заниматься этим, необхо-
димо решить ряд проблем, 
причем поиск инвесторов 
не является главной из них. 
«Программа привлечения 
туристов должна быть ком-
плексной и разрабатываться 
во взаимодействии с други-
ми ведомствами», - заявил 
президент тольяттинской 

Торгово-промышленной 
палаты Владимир Жуков. 

Шла речь  и о существу-
ющих законодательных 
преградах. «Самарская лука 
— важнейший ресурс регио-
на. Территория перспектив-
на, обладает уникальными 
климатическими, историче-
скими и природными усло-
виями. И еще в советское 
время был ряд проектов по 
строительству там гости-
ничного комплекса. Но тог-
да он не был реализован, а 
сейчас нам не разрешает это 
делать закон о националь-
ных парках», - констатиро-
вал Михаил Мальцев.  

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

ПРОБЛЕМА социальной адап-
тации осужденных очень сложная, и 
с ней сталкиваются во всем мире. И 
в ее решении губерния добилась хо-
роших результатов. Именно поэто-
му в Самаре сейчас проходит меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Профессиональное 
обучение и образование осужден-
ных как основной фактор их успеш-

ной ресоциализации в гражданском 
обществе».

«С 2002 года начальное профес-
сиональное обучение идет в 13 ко-
лониях области по 30 востребован-
ным на рынке труда рабочим про-
фессиям. Количество учащихся за 
два последних года составляет более  
2000 человек», - рассказал на фо-
руме заместитель начальника 
ГУФСИН по Самарской области  
Сергей Журавлев. Кроме того, по сло-
вам Сергея Журавлева, уже пять лет 
осужденные получают также и сред-

нее профессиональное образование: 
сегодня это почти 200 человек.  

По данным члена обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
председателя президиума  общерос-
сийской организации «Совет обще-
ственных наблюдательных комис-
сий» Марии Каннабих, в среднем 
ежегодно из российских тюрем вы-
ходит 250 тысяч человек. 

Практика показывает: благода-
ря полученному образованию про-
цент рецидивов удалось значитель-
но снизить. 

  И осужденные  получают образование 

На свободу - с «корочкой»

 Регион станет интересным для туризма
Привлечь или нарушить?
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ТРАНСПОРТ | Железная дорога    кто компенсирует убытки?

Плюс 
двенадцать

 Часть электричек 
вернется на свои маршруты

ГОРОДСКОЙ 
КОМФОРТ  |

Все на Волгу! 
 К середине июня 

пляжи подготовят  
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АКТУАЛЬНО |    

Прибавят 30%
 Доходы педагогов 

вырастут на пять 
тысяч рублей

Виктор ШАЦ
отдел информации

С 1 СЕНТЯБРЯ этого года средняя 
зарплата учителей возрастет. Пример-
ная прибавка составит около пяти ты-
сяч рублей. Соответствующее решение 
региональный кабинет министров при-
нял на вчерашнем заседании. 

В своем докладе министр обра-
зования и науки Самарской области  
Дмитрий Овчинников отметил, что се-
годня средний доход педагога в губер-
нии составляет почти 13 тысяч рублей. 
С 1 сентября каждый час работы учите-
ля будет стоить на 30% дороже, что и 
приведет к росту средней зарплаты до 
18 тысяч рублей. Для этого в областном 
бюджете уже предусмотрено 422 мил-
лиона рублей. 

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

МИНИСТЕРСТВО транспорта, связи и 
автомобильных дорог планирует вернуть на 
пригородные железнодорожные маршруты 
12 поездов. Об этом заявил заместитель на-
чальника Куйбышевской железной дороги 
Сергей Антипенко. 

Напомним, из 70 поездов, работавших 
на пригородных маршрутах, согласно реше-
нию, принятому оператором региональных 
перевозок - Самарской пассажирской при-
городной компанией, должно было остать-
ся только 37. Сокращение произошло из-за 
убыточности перевозчика. «За аренду под-
вижного состава СППК должна платить 

Куйбышевской железной дороге  около 300 
миллионов рублей. Однако главный акци-
онер пригородной компании — правитель-
ство Самарской области  - заложил в бюд-
жет региона на субсидии только 180 милли-
онов. На данный момент идут переговоры о 
том, чтобы после сокращения продолжили 
работу не 37, а 49 поездов», - заявил  Ан-
типенко. 

В настоящий момент все три стороны — 
КбшЖД, Самарская пассажирская приго-
родная компания и региональный минтранс 
- думают, по каким направлениям будут ра-
ботать поезда. 

Напомним,  на остальных сокращенных 
маршрутах проблему перевозок населения 
транспортное министерство намерено ре-
шить за счет автобусов и маршрутных такси. 

По словам руководителя СППК  
Евгения Силантьева, помощь в решении мо-
гут оказать и руководители промышленных 
предприятий, сотрудники которых пользу-
ются электричками.  «Мы неоднократно об-
ращались к руководителям этих предпри-
ятий, но не получали адекватных реакций, 
пока не объявили о сокращении поездов. 
Сейчас откликнулись 90% руководителей», 
- заявил Евгений Силантьев. Сегодня дефи-
цит бюджета Самарской пригородной пас-
сажирской компании составляет примерно 
200 миллионов рублей. 

Несмотря на все сокращения поездов 
доставка жителей Самары на музыкальные 
фестивали «Рок над Волгой» и Грушинский, 
будет проходить так же, как в прошлом го-
ду 

ИНТЕРЕС-
НЫЕ 
ФАКТЫ  |

В ДВАДЦА-
ТЫХ числах мая 
1918 года начались 
события, сыграв-
шие в жизни Са-
мары весьма важ-
ную роль. В офи-
циальной истории 
России существу-
ет понятие «бело-
чешский мятеж». 
Сформированный 
в 1917 году чехо-
словацкий кор-
пус после подписа-
ния Брестского ми-
ра начал эвакуи-
роваться на Даль-
ний Восток. В пу-
ти с чешскими эше-
лонами произош-
ли два инцидента: 
по приказу Троцко-
го чехов разоружи-
ли, а в Челябинске 
возник серьезный 
конфликт с мадья-
рами. 

В результа-
те чехи взбунтова-
лись и начали за-
нимать один город 
за другим. В том 
числе и Самару, 
где большая груп-
па бывших членов 
учредительного со-
брания образовала 
правительство — 
Комуч. Формально 
Самара на четыре 
месяца стала сто-
лицей.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Майя ВОЛГИНА 
отдел информации

ГОРОДСКИЕ службы активно 
готовят прибрежную зону Самары 
к купальному сезону. Постепенно 
начали завозить песок. Процеду-
ра эта ежегодная. На этой неделе 
новый песок привезли на Ленин-
градский  и Некрасовский спуски. 

Как говорят специалисты, он 
прошел все необходимые лабора-
торные исследования и пригоден 
для пляжного отдыха.  

Всего на самарские пляжи 
планируется завезти от семи до 
десяти тысяч тонн песка. Проис-
ходить это будет постепенно, по 
мере спада воды. 

К купальному сезону готовят 
и пляжное оборудование: зонты, 
скамейки, пляжные кабинки об-
новляют, красят и приводят в по-
рядок, чтобы с 15 июня самар-
цы могли с комфортом отдыхать 
на волжском песке. Именно на эту 
дату планируется официальное 
открытие сезона. Помимо того 
что будет отремонтировано ста-
рое оборудование, на пляжах поя-
вится еще и новое. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | После долгого отбора   дела архитекторские

 Эскизы по застройке утверждены

время и место

 Дмитрий Азаров представил доклад о сделанном
за 2010 год и обозначил планы на будущее

Перемены во дворе
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  о чем говорят

О правительстве
Вчера состоялось заседание 
правительства Самарской 
области, в ходе которого 
рассмотрены вопросы 
развития технопарка 
«Жигулевская долина», 
исследований с целью 
уточнения возраста 
Самары, прибавки к 
зарплатам учителей и 
другие. Сегодня пройдет 
еще одно заседание 
кабинета министров, в 
повестке дня — вопросы 
занятости населения 
области, обеспечение 
ремонта жилья ветеранов, 
строительство метро в 
Самаре.

О «Подснежнике»
134 юных самарца в этом 
году стали лауреатами 
14-го городского 
фестиваля детского 
творчества «Подснежник». 
Фестиваль проводится 
департаментом семьи, 
опеки и попечительства 
администрации г.о. Самара 
с целью выявления и 
поддержки талантливых 
детей-сирот, детей из 
многодетных и неполных 
семей, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Итоги фестиваля 
подведут сегодня в 14:00 в 
Самарской государственной 
филармонии. 

О наркодельцах
Наркополицейские 
совместно с сотрудниками 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
задержали около ИК-10 
двух граждан Узбекистана, 
которые, предположительно, 
собирались передать на 
«зону» героин. Для этого они 
развели около килограмма 
наркотика в воде и налили 
в две пластиковые бутылки. 
Возбуждено уголовное дело.

О мосте
Со вчерашнего дня  
строительство мостового 
перехода Кировский идет  в 
круглосуточном режиме. С 
этой целью на строительной 
площадке были 
установлены уникальные 
высокотехнологичные 
осветительные приборы, 
сообщает департамент 
по информационной 
политике и связям с 
общественностью аппарата 
правительства Самарской 
области. 

О почте
«Почта России. 425 лет. 27. 
05 .11. Самара. 443054». 
Штемпель с таким текстом 
изготовлен к Дню города. 
Первый в истории Самары, 
посвященный этому 
событию. С сегодняшнего 
дня до третьего июня  
в 99-м отделении связи 
на улице Ленинградской, 
24 пройдет специальное 
гашение знаков почтовой 
оплаты, посвященное 
425-летию Самары.

 комментарий На вчерашнем заседании городской Думы глава Самары Дмитрий Азаров 
отчитался о работе за прошлый год. Новый мэр впервые выступал  
с подведением итогов за год, для депутатов пятого созыва подобное 
мероприятие тоже было дебютным. Речь также шла о текущей работе, в 
которой, как было отмечено на заседании, появилась масса положительных 
изменений.

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»

- Работа 
органов местного 
самоуправления 
имеет конкретную 
цель: улучшение 
благосостояния 
населения, создание 
комфортных условий 
проживания людей, 
поддержка социально 
незащищенных 
жителей. Задачи, 
которые стоят перед 
администрацией, 
сформулированы 
жителями города, 
они учитывались 
при составлении 
моей предвыборной 
программы и 
сейчас планомерно 
реализуются.

Дмитрий АЗАРОВ
глава Самары:

- Очень важно, что 
отчет главы города 
теперь состоит 
не из заклинаний и 
речевок, а содержит 
конкретную 
информацию 
о сделанном. 
А изменения в 
Самаре очевидны: 
ремонтируются 
дороги, город стал 
чище. Очень много 
было рассказано 
сегодня и о текущей 
работе и планах 
на 2012 год. Уверен, 
что задуманное 
будет воплощено. 
Депутатский корпус 
и исполнительные 
власти всех 
уровней готовы 
работать в плотном 
взаимодействии, 
результатом чего 
будет улучшение всех 
городских позиций и 
улучшение качества 
жизни самарцев.

Александр 
ФЕТИСОВ
председатель Думы 
городского округа Самара:

Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

 

НИКОЛАЙ ГОЛОВЕНКИН — старший по до-
му на ул. Бр. Коростелевых, 81. Благодаря ему двор 
скоро преобразится. «Три недели я собирал под-
писи на согласие жильцов участвовать в конкур-
се, - рассказывает Головенкин. - Многие отнеслись 
с недоверием к победе. Тем не менее мы первыми 
сдали все подписи». Как оказалось — не зря. Скоро 
все 386 жильцов почувствуют разницу. 

Эскизы 40 конкурсных объектов разрабатыва-
ли аспирантки архитектурного факультета СГАСУ 
Мария Степанова и Юлия Демурина. «Мы плани-
руем превратить дворы в оазисы, где будут отды-
хать люди разных интересов, не мешая друг другу, 
- рассказывает Мария Степанова. - Самым важным 
было грамотно распределить участки. Например, 
ограждающая футбольную площадку сетка обезо-

пасит маленьких детей и пенсионеров».
После реализации проекта здесь появятся тен-

нисный стол, брусья, баскетбольные кольца и ре-
зиновое покрытие, а также площадки для детей и 
пенсионеров. Увеличится количество лавочек, пе-
сок, в беспорядке рассыпанный по всей детской 
площадке, перекочует в новенькую песочницу. 

А на ул. Войкова, напротив домов № 34-36, 
спортивную площадку во дворе вообще возведут 
с нуля. Сейчас на ее месте пустырь, освобожден-
ный от несанкционированной свалки. Но теперь 
для мусорки будет предусмотрено отдельное ме-
сто, а спортивную площадку размерами 11х22 ме-
тра заасфальтируют и установят ограду. Этот уча-
сток частного сектора для благоустройства вы-
бран не случайно — рядом находится местная шко-
ла, которой спортивный корт придется как нельзя 
кстати.  

Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

ДМИТРИЙ АЗАРОВ от-
метил, что основы успехов 
2011 года были заложены в 
конце прошлого и во многом 
обусловлены грамотно со-
ставленным бюджетом. Пер-
вый вариант главного фи-
нансового документа города, 
подготовленный еще преж-
ним составом мэрии, оставил 
за бортом многие проблемы. 
Совместно новая команда мэ-
рии и депутатский корпус со-
ставили более сбалансиро-
ванный бюджет. К тому же 
была проделана большая ра-
бота по привлечению област-
ных и федеральных средств. 
В частности, эти деньги по-
зволили уже весной начать 
масштабное приведение в по-
рядок самарских дорог, вну-
триквартальных проездов. 
Мэр пообещал, что не будет 
затягиваться и ремонт жилья 
и образовательных учреж-
дений.  Хотя ранее такие ра-
боты проводились во второй 
половине года, город тради-
ционно не успевал выполнить 
планы и лишался шансов на 
новые транши. 

В конце прошлого года 

стартовала работа по доведе-
нию до ума поселка Озерный. 
Срочно была проложена вну-
триквартальная дорога, в но-
востройки подведены газ и 
тепло. «В сжатые сроки соз-
дали условия для того, чтобы 
люди наконец начали пересе-
ляться», - резюмировал мэр. 
Всего на программу по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фон-
да были аккумулированы бо-
лее 320 млн рублей из бюдже-
тов всех уровней. 

Полный отчет о работе 
главы города был направлен 
в Думу заранее. Поэтому де-
путаты успели с ним ознако-
миться и направить мэру спи-
сок интересующих их вопро-

сов. Ответы были получены 
непосредственно на вчераш-
нем заседании. Первого за-
местителя председателя Думы 
Николая Митрянина и депу-
тата Александр Карпяка вол-
новало строительство новых 
водоводов. По словам гла-
вы города, три объекта бу-
дут сооружены в Куйбышев-
ском районе, один — на Раки-
товском шоссе, что позволит  
удовлетворить потребности 
жителей Кировского и Про-
мышленного районов. Депу-
тат Наталья Михайлова спро-
сила о судьбе детсада № 251 
на ул. Ратнера. Мэр собщил, 
что переговоры о его переда-
че в городскую систему обра-
зования сейчас ведутся с об-

ластными властями. Ответил 
Дмитрий Азаров и на вопро-
сы о ремонте жилых домов, 
восстановлении в них проти-
вопожарной автоматики, бла-
гоустройстве дворовых тер-
риторий. 

Присутствовавшие на за-
седании главный федераль-
ный инспектор по Самарской 
области Сергей Сычев и заме-
ститель председателя регио-
нального правительства Га-
бибулла Хасаев тоже отмети-
ли, что положительные изме-
нения в городе налицо. Они 
уверены, что одним из слага-
емых успеха стало налажива-
ние муниципалитетом кон-
такта с областной и федераль-
ной властью.  

Конкурс «Двор, в котором мы 
живем», проходящий  
по инициативе мэра 
Самары Дмитрия Азарова  
второй год подряд,  
набирает обороты. Если  
в прошлом году было  
обустроено лишь восемь  
дворов, то в этом число их 
возросло почти в пять раз.  
Воплощать в жизнь 
40 эскизных проектов начнут 
уже в ближайшее время. 
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Неделя праздников На сцене и в жизни

«СГ» узнала, что интернет- 
пользователи думают  
об украшении торговых  
павильонов, необходимости  
для человека высшего  
образования,  
а также о том, как горожане  
оценивают ремонт дорог в Самаре.

Виктор ШАЦ
отдел информации

Поняли, как оформлять 
не надо

Пользователь hvv в одном из блог-
сообществ поднял вопрос о состоянии улиц 
нашего города. Тема сама по себе не нова. По 
крайней мере в Интернете граждан хлебом не 
корми – дай поразмышлять о том, как сделать 
Самару уютнее, чище и вообще как-то облаго-
родить. Вот и hvv вопрошает, приводя в при-
мер славный Киев-град и златоглавую Мо-
скву, почему в Самаре нельзя сделать так же 
– в каждом районе киоски и торговые пави-
льоны оформить в едином стиле. И красиво, и 
оригинально, и улицы как-то лучше смотрят-
ся. Дело? Дело! Тем не менее не всем эта идея 
пришлась по вкусу. Например пользователь 
mistle_real посчитала ларьки, отделанные мра-
мором, со стеклами в аляпистых узорах пере-
бором. К ней присоединились еще несколько 
товарищей, убежденных в том, что такое пре-
ображение улиц – явный перегиб. Автор темы 
требовал конструктивной критики от собесед-
ников, однако добиться этого ему не удалось. 
Зато блогеры поняли, как точно не надо укра-
шать Самару. Во всем должна быть мера...

Учиться  
или не учиться?       

Тема образования в контексте начинаю-
щегося ЕГЭ и последних школьных звонков 
актуальна как никогда. Вот и блогер alexxrin 

решил поинтересоваться у горожан: а так ли 
оно сейчас нужно, это высшее образование? 
Любители подискутировать сразу же «пу-
стились в пляс». Вспомнили про врожден-
ный ум и про то, что для дурака и «красная 
корочка» – не спасенье. Более лаконичные 
пользователи отвечали кратко, примерно 
так: «ни разу не сомневалась в своем выбо-
ре (образования)» и «помогло в жизни (оно 
же)». В конце концов участники дискуссии 
сошлись в мнении: сейчас многое зависит от 
качества образования и, разумеется, от на-
личия желания учиться у самого студента.

Исчезли заборы, 
и стало чище

Пользователь zlatocrot пошла против 
модного сейчас течения «вокруг все так пло-

хо», разместив в своем блоге сообщение, на-
чинающееся со слов: «В последнее время ви-
жу, как городская инфраструктура меняется 
к лучшему. Местами». Разумеется, все и сра-
зу изменить невозможно. Тем более к луч-
шему. Именно поэтому автор уточняет, что 
она в данном случае имеет в виду городской 
парк «Дружба». Прекрасную даму порадо-
вал тот факт, что в зеленом уголке города 
исчезли заборы, огораживающие стройки и 
пивные ларьки... Да и вообще в парке ста-
ло как-то чище. «Изменения в нем действи-
тельно меня впечатлили. Убрали злосчаст-
ную автостоянку. Снесли забор, за которым 
что-то строилось». Особого обсуждения 
этот авторский пост не вызвал, однако и в 
других блогах все чаще стали появляться 
позитивные заметки о состоянии городских 
парков и скверов.

Дело пошло...
Известный блогер Андрей Кириллов, 

автор странички «Записки самарского 
обывателя», на этой неделе обратил вни-
мание своих читателей на то, что в Сама-
ре городские власти активно приводят в 
порядок автомобильные дороги. «На моей 
памяти Азаров – первый постсоветский го-
родской глава, при котором одновременно 
ремонтируется такое количество дорог», - 
пишет он. И обращает внимание на то, что 
эта деятельность не сосредоточена в каком-
то одном районе Самары, а ведется повсе-
местно. В комментариях к посту Кирил-
лов, правда, наткнулся на массу скепсиса 
со стороны своих читателей. Мол, говорить 
об этом еще рано, не известно, на сколько 
хватит дорожников... Тем не менее никто 
не стал спорить с тем, что в городе наконец 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Поговорили  
за рок

В самарской блогосфере активно обсуж-
дался (и, кстати, продолжает обсуждать-
ся) грядущий фестиваль «Рок над Волгой». 
Крупнейшее мероприятие на открытом воз-
духе уже третий год привлекает массу участ-
ников, и не только из Самары. В этот раз бло-
геры по большей части обсуждали звездный 
состав гостей. И почти все сошлись во мне-
нии, что гости программы - те самые роке-
ры, что будут выступать перед зрителями, - 
уже приезжали к нам на фестиваль. Тем не 
менее это никого не расстроило, а даже на-
против, воодушевило. «Главное – тусовка», 
- резюмировал блогер kach_5. Не обошлось 
и без налета снобизма. Некоторые пользо-
ватели сообщили, что как не ездили на рок-
фестиваль раньше, так и впредь не собирают-
ся. Другие же при помощи блог-сообщества 
попытались донести свои претензии по орга-
низации концертов в предыдущие годы. Бу-
дем надеяться, что они будут учтены админи-
страцией «рокового» мероприятия. 

точка зренИя

 ТОП-5 тем минувшей недели, которые обсуждали в блогах 

Мнения

заместитель руководителя 
городского департамента 
управления имуществом 
ВАДИМ КУЖИЛИН  
о событиях недели

Для меня памятным событием этой не-
дели стали последние звонки. После вось-
ми классов общеобразовательной школы 
я поступил в Суворовское военное учили-
ще. Выпускной у нас, конечно, был. Но вме-
сто первоклашки на плече у старшеклассника 
- торжественный марш, погоны... А на этой 
неделе я побывал в школе №10 на ул. Сили-
на, 10 и смог окунуться в атмосферу традици-
онного последнего звонка. Улыбки на лицах 
выпускников, украшенные кабинеты и од-
новременно - дух детства. Пропитаться этим 
настроением – дорогого стоит. 

Второе событие нам еще предстоит – это 
день рождения Самары. Я считаю, что нам 
нужно научиться любить свой город, и не важ-
но, родился ты здесь или приехал. Только в 
этом случае мы перестанем позволять себе му-

сорить, разрисовывать фасады домов и прочее. 
Воспитание чувства гордости, патриотизма 
происходит в том числе и на подобных празд-
никах. К этому дню Самара преображается, 
становится краше. Благодаря прямому обще-
нию главы города и остальных чиновников 
с самарцами в Интернете, реальная помощь 
пришла в те скверы и дворы, о которых дав-
но позабыла прежняя власть. У Самары дол-
гая история. И забывать о том, что наш город 
– столица губернии, просто непозволительно.

Еще одно значимое событие для меня – 
очевидные результаты работы дорожных 
служб. До последнего времени единствен-
ными нормальными дорогами в городе были 
Московское шоссе и ул. Ново-Садовая. Пере-
пады температур и отсутствие плановой ра-
боты по обновлению асфальтового покрытия 
сделали свое дело – этой весной большин-
ство самарских улиц были в ямах. То, с каким 
энтузиазмом и грамотным подходом эту про-
блему начал решать Дмитрий Азаров, вызы-
вает уважение. В один момент везде успеть, 
конечно, невозможно. Но то, что дороги ста-
новятся лучше по всей Самаре, - это резуль-
тат, который виден уже сейчас.

выпускающий редактор 
ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА  
о событиях недели

Живу ожиданием праздника! Главное 
событие этой недели, на мой взгляд, - День 
рождения города. И не только потому, что 
я люблю Самару. Так уж сложилось, что по-
следняя суббота мая – это еще и профессио-
нальный праздник журналистов. День прес-
сы – фестиваль, который ждут и мастера 
пера и эфира, и простые горожане. Первые 
– чтобы встретиться с друзьями и коллегами 
в нерабочей обстановке, а вторые – потому 
что каждый год это незабываемый праздник. 
Клоуны, артисты, музыканты, розыгрыши 
призов и уникальные номера – все это и мно-
гое другое ждет вас 28 мая в Струковском са-
ду. Приходите, будет весело!

Второе событие, которое хотелось бы от-
метить, - преображение Самары. Как бы па-
фосно это ни звучало. Не подумайте, что бу-
ду говорить про дороги. О них и так сказано 

немало. Буквально вчера для меня настоя-
щим открытием стала станция метро «Со-
ветская». Кто из нас не спотыкался на серых 
лестницах при спуске в метро? Стоит толь-
ко задуматься, и несколько ступенек проле-
тишь, не заметив. Теперь же все сделано для 
таких рассеянных, как я. Опасные места на 
лестнице очерчены ярко-оранжевыми лини-
ями. Да и на самом перроне появились не-
большие деревянные лавочки. 

Ну а главное, чем запомнилась мне эта 
неделя, – приезд в Самару и творческая 
встреча с горожанами актера театра и кино  
Сергея Гармаша. Видеть его живьем, слы-
шать голос и чувствовать настроение – удо-
вольствие, которое вряд ли можно полу-
чить, даже пересматривая лучшие фильмы с 
его участием по телевизору. Приятно удиви-
ло, что Сергей Леонидович не красовался на 
сцене. Его первыми словами были: «Я прие-
хал, чтобы поговорить с вами. Мне интерес-
но, о чем вы думаете и переживаете». И раз-
говор, надо сказать, получился. Затронули и 
тему образования, и ответственности чинов-
ников. И актерским байкам место, конечно, 
нашлось. Интересная выдалась неделя.

Рок, дороги и ларьки...
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Дата | Какой юбилей празднуем    помогут только раскопки

эКсКурс | энциклопедия городской печати    первые шаги к гласности

  Сколько же лет городу?

  когда все только начиналось

официально 
в этом году 
мы отмечаем 
425-летие 
Самары. 
андрей ИВаНОВ
отдел информации

СоглаСно документам, имен-
но в 1586 году под руководством 
князя Григория Засекина началось 
строительство Самарского городка. 

26 мая областное правитель-
ство приняло решение о выделении 
средств на производство археологи-
ческих работ в черте города. из 3,14 
миллиона рублей в 2011 году плани-
руется освоить 1,7 миллиона. Эти 
средства предназначены для состав-
ления реестра всех археологических 
памятников, а также попытки выяс-
нения вопроса: сколько же лет Са-
маре?

вопрос об истинном возрасте 
Самары обсуждается уже много лет. 
еще в 70-е годы емельян Гурьянов, 
архитектор и краевед, опубликовал 
статью, в которой упоминались ита-

льянские карты братьев пиццигано 
и Фра мауро, датированные XIV и 
XV веками. получается, что Самаре 
не четыре с четвертью века, а почти 
650 лет?

попробуем разобраться. еме-
льян Филимонович был челове-
ком выдающимся.  он автор книги 
«древние вехи Самары», в которой 
изложены интересные сведения о 
происхождении названия реки и го-
рода, о гидрографии региона. Гурья-
нов провел исследования в области 
градостроительства, проанализи-
ровал первое изображение Самары, 
сделанное адамом олеарием в XVII 
веке.

относительно же пункта под на-
званием Самар, обозначенного на 
упомянутых картах, емельян Гурья-
нов выразился достаточно осторож-
но. он писал: «Безусловно, совре-
менный город куйбышев (Самара) 
в градостроительном плане не име-
ет прямой связи с поселением-
пристанью Самар XIV в. однако в 
социально-историческом и геогра-
фическом аспекте это древнее рус-
ское поселение правомерно назвать 
пращуром города Самары - куйбы-
шева».

вопрос, обсуждаемый наши-
ми историками и краеведами уже не 

первый год, касается того, было ли 
это древнее русское поселение. Зна-
чок на карте имеется, но все же — 
что это? действительно поселение, 
кочевой стан (напомним, что «сама-
ра» - слово не славянское) или при-
стань? емельян Гурьянов определил 
нахождение тогдашнего Самара на 
месте нынешнего поселка Гранный. 
Утверждение отнюдь не бесспорное.

а что в данном случае бесспор-
но? разумеется, факт. а на языке 
ахеологов — артефакт, то есть не-
что, сделанное человеческими ру-
ками. обломок посуды, украшение, 
орудие труда, монета — то, что мо-
жет подтвердить дату. дату культур-
ного слоя.

пока подобных артефактов в 
распоряжении историков и археоло-
гов не имеется. Хотя можно напом-
нить, что в черте нашего городского 
округа в разное время было обнару-
жено множество археологических 
памятников разных эпох — палео-
литическое рубило на Барбошиной 
поляне, стоянки каменного века в 
постниковом овраге, курган брон-
зового века в районе улицы перво-
майской. Это малая часть списка.

разумеется, были находки XVI 
века, более позднего времени. в 
том числе и монеты. 

Но не станем же мы начинать 
историю Самары с каменного века. 
всякому ясно, что в благодатных 
местах, защищенных от непогод го-
рами, окруженными тремя реками 
и богатыми (уж во всяком случае 
в старые времена) рыбой, зверем, 
грибами и ягодами, люди селились 
издревле.

в этом году запланированы ар-
хеологические раскопки в прибреж-
ной зоне Самары. работа нелегкая 
и, честно говоря, успеха не гаранти-
рующая. Тем более что культурный 
слой XIV века (если он существует) 
в значительной мере укрыт водами 
Саратовского водохранилища.

На сегодняшний день ситуа-
ция такова: археологи факта су-
ществования поселения Самар 
не подтверждают, но и не отри-
цают.

Самарские историки и краеве-
ды оценивают результаты будущих 
раскопок по-разному. Большин-
ство говорит «а почему бы и нет?». 
и здесь ни при чем лавры казани. 
как говорил физиолог клод Бер-
нар, подлинная наука учит нас со-
мневаться и при недостатке знаний 
— воздерживаться. Так что пока 
воздержимся и отметим 425-летие 
Самары. для города если не дет-
ство, то юность. 

Завтра  
пройдет 
традиционный 
фестиваль 
самарской прессы, 
одно из самых 
веселых, шумных 
и увлекательных 
событий дня 
города. 
славадий сеВОстьяНОВ
краевед

Свой праздник журнали-
сты  посвящают 425-летию  род-
ного города и 160-летию создания 
Самарской губернии. и давайте 
вспомним, с чего началась история 
самарских газет.

5 января 1852 года вышел в свет 
первый номер «Самарских губерн-
ских ведомостей», официальный 

орган тогдашней власти. Но были и 
другие газеты...

«Самарские губернские ведомо-
сти» - единственная газета в городе 
в течение 15 лет. ее содержание бы-
ло весьма разнообразным. Здесь 
публиковались новости и извеще-
ния как  из жизни  губернии, так и  
российской империи в целом, мате-
риалы по истории, географии, этно-
графии и статистике губернии, опи-
сание различных явлений природы, 
частные объявления, информация 
о приехавших и выехавших чинов-
никах и дворянах, хозяйственные 
заметки,  погодные  наблюдения. 
практиковалась и перепечатка из 
столичных газет и журналов, а так-
же  других губерний. 

«Самарский справочный ли-
сток», вышедший в 1867 году, - пер-
вая частная газета. печатала не 
только объявления и рекламу, но и 
статьи на местные, порой злобод-
невные темы, о чем не могли писать 
«ведомости».  первое рекламное 
издание «Самарский  листок объ-
явлений» появилось в  1880-х го-
дах. ее главного редактора  назнача-
ли члены городской думы, это была 
их газета. 

день рождения «Самарской га-
зеты» 15 января 1884 года.  Учреди-
ли ее  и стали издавать - купец Се-
мен костерин и актер и антрепренер 
иван Новиков. Сначала «СГ» была 
близка к официальным кругам.  од-
нако довольно быстро газета стала 
печатать мнения оппозиции о гу-
бернских и городских властях, раз-
мышления  земских деятелей. 

С 1891 года «СГ» стала выхо-
дить как литературно-политическая 
и экономическая газета. в издании 
под псевдонимами иегудиил  Хла-
мида и паскарелло работал писа-
тель максим Горький. он опубли-
ковал около 200 очерков, статей, 
фельетонов и обзоров. С газетой 
сотрудничали и другие  известные в 
россии писатели: дмитрий мамин-
Сибиряк, александра Бостром, Сте-
пан петров (Скиталец). 

идеологическая пресса поя-
вилась в Самаре в  1905 году. Тог-
да  политические партии получили 
право иметь свои печатные органы.  
«Самарская газета» стала органом 
социал-демократов, а «Самарский 
курьер» - эсеров.   

Через год вышел первый номер 
нелегальной газеты самарского ко-

митета рСдрп «Борьба». прав-
да,  вышло всего четыре номера. ее 
место заняла легальная газета «Са-
марская лука». Несмотря на то, что 
она не была официальным органом 
местного комитета рСдрп, боль-
шевики фактически определяли ее 
направление. открылась и еще одна 
большевистская газета - «прибой», 
будущая «волжская коммуна».  

после революции 1905-1907 
годов ситуация на газетном рын-
ке стала нестабильной.  в 1911 го-
ду закрылся «Самарский вестник», 
а в следующем году  и «Самарская 
газета».  Зато появились новые из-

дания. как политически ориенти-
рованные, так и беспартийные. од-
нако жизнь их была недолгой. 

октябрьская революция, уни-
чтожившая царскую империю, 
внесла новые коррективы. много-
партийность прессы закончилась. 
Новая власть закрыла ряд самар-
ских газет как явно контрреволю-
ционных, отравляющих сознание 
народных масс клеветой на Совет-
скую власть. 

С этого момента начался новый 
период в жизни самарской прессы. 
впрочем, и в нем нашлось место 
«Самарской газете».   

вехи

Две версии одной истории

каждому - свою газету

самара.  Улица графа Толстого

В этОм  здании на площади Революции находилась «Самарская газета»
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Телеканал ГИС покажет фестиваль прессы  
в прямом эфире

  Александр Дроздов из «Синей птицы», зажигательная Матреха,  
абсолютные чемпионы Европы по бодибилдингу - на площадке №1

Когда зашла  речь о под-
готовке к фестивалю прессы, а 
с него мы традиционно начи-
наем празднование Дня горо-
да, первое, что спросили сами 
у себя, — ради чего? Что в ре-
зультате? И если  нет понятно-
го ответа на этот вопрос — не 
стоит и браться...         

Понятный ответ на этот 
вопрос у телеканала ГИС есть. 
Ради эмоций, ощущений,  впе-
чатлений — наших телезри-
телей и своих тоже. Ведь па-
мять наша запоминает, скорее, 
не событие — эмоцию, образ, 
впечатление от этого события. 
Чтобы оставалось ПОСЛЕ- 
ВКУСИЕ...  Вот что важно!  

28 мая
Набережная реки Волги (Ладья) -  

11.00 - 17.00 - детская развлекательная програм-
ма; 17.00 - 23.00 - праздничный концерт «Поде-
лись улыбкою своей»

12.00 - 15.00 — Центральный парк куль-
туры и отдыха «Загородный парк» (ул. Ново-
Садовая, 150) - праздничная программа «Поде-
лись улыбкою своей»

12.00 - 17.00 - ул. Ленинградская/ 
ул.Молодогвардейская/ ул. Чапаевская - празд-
ничное мероприятие «День города на Самарском 
Арбате»

15.00 - 19.00 — Парк культуры и отды-
ха им. Ю.Гагарина (ул.Советской Армии,81) - 
культурно-массовое мероприятие «Детский парк»

15.00 - 19.00 — Парк культуры и отды-
ха им. 30-летия Победы (ул. Аэродромная) - 
культурно-массовое мероприятие «Танцевальный 
марафон»

17.00 - 19.00 - Парк культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября (пер. Ташкентский, 39) - 
праздник «День города»

2

1

3

4

5

6

День рождения столицы губернии. Шутка ли - 425 лет!  
У нее, как у человека, своя судьба. Носит нежное женское имя, 
а имеет сильный мужской характер. А еще у Самары широкая, 

щедрая душа. Вот и свой юбилей отмечает с размахом.  
28 мая  в парках  и на площадях пройдут праздничные мероприятия:  

концерты, развлекательные программы, народные гуляния.   
А поздним вечером у Ладьи жителей ждет главный подарок -  

небо над Волгой окрасится разноцветными огненными цветами  
и шарами. Приходите на праздник, не пожалеете!  
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Телеканал ГИС покажет фестиваль прессы  
в прямом эфире

  Александр Дроздов из «Синей птицы», зажигательная Матреха,  
абсолютные чемпионы Европы по бодибилдингу - на площадке №1

Когда зашла  речь о под-
готовке к фестивалю прессы, а 
с него мы традиционно начи-
наем празднование Дня горо-
да, первое, что спросили сами 
у себя, — ради чего? Что в ре-
зультате? И если  нет понятно-
го ответа на этот вопрос — не 
стоит и браться...         

Понятный ответ на этот 
вопрос у телеканала ГИС есть. 
Ради эмоций, ощущений,  впе-
чатлений — наших телезри-
телей и своих тоже. Ведь па-
мять наша запоминает, скорее, 
не событие — эмоцию, образ, 
впечатление от этого события. 
Чтобы оставалось ПОСЛЕ- 
ВКУСИЕ...  Вот что важно!  

И для полноты, остроты, 
так сказать, ощущений мы бу-
дем транслировать весь фести-
валь прессы в прямом эфире 
— от и до. Благо техническая 
возможность самого молодо-
го в городе телеканала ГИС де-
лать это позволяет.  

Что ожидает телезрите-
лей... 

Во-первых, неутомимый 
зажигательный ведущий Стас 
Фотлер скучать не даст никому. 
Африканские барабаны, патри-
отические  песни Алены Гебер-
линг,  воспитанников студии 
«МИГ» Кристины Гречнико-
вой, Алены Азаровой, Марины 
Шириня, также вокального ду-

эта красавиц  Александры Бай-
дачной, Карины Григорьевой.  

А чтобы концерт... так кон-
церт — для вас на площад-
ке ГИСа будут петь зажига-
тельная Матреха и Александр 
Дроздов. Его «Клен» споет 
весь парк! 

Что еще? Показательные 
выступления дрессировщиков 
собак, свое мастерство пока-
жут абсолютные чемпионы Ев-
ропы по атлетическому фитне-
су. Любителей экзотических 
развлечений ждут бодиарт и 
плетение  замысловатых ко-
сичек. Фотохудожник прове-
дет бесплатные фотосессии са-
марцев. 

а так как телевидение... 
В Струковском парке раз-

вернется  настоящая телесту-
дия. Каждый час мы будем 
выдавать новости в прямом 
эфире. Прямо из парка! В 
игровом шоу «Я знаю» смо-
гут принять участие все жела-
ющие.  

Итак, первый городской 
телеканал будет ждать всех 
вас на первой площадке Стру-
ковского парка 28 мая в 11.30. 
Мимо все равно не пройдете. 
Встречаемся у фонтана! 

Ирина ТулГаева
и.о. гл. редактора телеканала 

«Самара ГИС»

все в сад... Струковский

«россия» - щедрая душа» 
порадует самарчан  
в День города 

  «Самарская Газета» приглашает всех  
28 мая 2011 года на площадку у летнего театра

  Компания «НЕСТЛЕ Россия» и 
торговая марка «Россия» - щедрая душа» 
организует для самарчан и гостей города 
несколько интерактивных площадок, где каждый  
сможет найти занятие по душе

ВРЕмя и мЕСТо встречи из-
менить нельзя. Завтра мы будем 
праздновать День нашего любимого 
города. В рамках торжеств в Стру-
ковском саду  пройдет журналист-
ский фестиваль «Пресса-2011». В 
этом году он посвящается 425-ле-
тию г. Самары и 160-летию Са-
марской губернии. Организато-
ром форума акул пера и эфира вот  
уже 18-й раз традиционно высту-
пает Самарская областная органи-
зация Союза журналистов России 
при поддержке администрации го-
родского округа Самара.

В эту субботу  начиная с 11.30 
в парке будет все: красочные пло-
щадки, музыка, песни и, конечно, 
сюрпризы и разнообразные подар-
ки.

Как всегда, «Самарская Газета» 
подготовилась к фестивалю основа-
тельно. А как же иначе? Мы любим 
своих читателей, работаем для них 
и хотим, чтобы друзей у нас стало 
еще больше. Поэтому приглашаем 
всех 28 мая в Струкачи на площад-
ку около летнего театра, где со-
стоится праздничная музыкально-

развлекательная программа. В 
этом году мы отмечаем круглую да-
ту - 20 лет с тех пор, как «Самар-
ская Газета» стала вновь выходить 
после длительного перерыва. Поэ-
тому мы проведем конкурс на луч-
шее поздравление «Самарской Га-
зеты» с днем  ВОЗрождения. Гости 
нашей фестивальной площадки  
услышат  песни в исполнении во-
кального дуэта «Соло», насладятся 
зажигательными цыганскими тан-
цами, примут участие в конкурсе 
частушек и песен о Самаре, а так-
же в викторине по памятникам го-
рода и названиям  самарских улиц. 
Не оставим без внимания и юных 
самарцев. Они сразятся в мини-
футбол и посоревнуются в эстафе-
те. Здесь же, на площадке, можно 
будет подписаться на нашу газету. 

Со всей уверенностью за-
являем, что без подарков не 
останется никто. о том, какие 
сюрпризы и подарки мы приго-
товили для гостей «Самарской 
газеты», читайте на 16-й стра-
нице этого номера.

Приходите, будет весело!

КаК и В ПРошЛыЕ годы, 
празднование Дня города начнется 
утром 28 мая фестивалем прессы в 
Струковском саду, партнером кото-
рого «Россия» - щедрая душа» яв-
ляется уже несколько лет. 

Затем праздник переместится 
на набережную у Ладьи. Здесь го-
рожан ждут веселые игры под де-
визом «Хорошо, когда мы вместе». 
Гигантские пазлы, игра в твистер, 
скакалка, для малышей - наду-
вные дома-батуты. Это далеко не 
весь перечень подготовленных раз-
влечений. Радостные мгновения 

праздника можно будет запечат-
леть во время фотосессий, которые 
пройдут на стендах «Россия» - ще-
драя душа». 

Гости праздника смогут посе-
тить «территорию шоколада», где 
каждый желающий сможет узнать, 
как делают любимое лакомство, 
продегустировать различные виды 
шоколада и, конечно же, получить 
в подарок шоколадные призы.   

Вечером всех гостей ждет глав-
ный подарок от «Россия» - щедрая 
душа» – яркий фейерверк в честь 
Самары.

День рождения столицы губернии. Шутка ли - 425 лет!  
У нее, как у человека, своя судьба. Носит нежное женское имя, 
а имеет сильный мужской характер. А еще у Самары широкая, 

щедрая душа. Вот и свой юбилей отмечает с размахом.  
28 мая  в парках  и на площадях пройдут праздничные мероприятия:  

концерты, развлекательные программы, народные гуляния.   
А поздним вечером у Ладьи жителей ждет главный подарок -  

небо над Волгой окрасится разноцветными огненными цветами  
и шарами. Приходите на праздник, не пожалеете!  
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На редкость  
удивительный выдался 
год. Я о 2011-м.  
Прямо какой-то парад 
юбилеев. Вот и наше  
издание празднует. 
Светлана ВНУКОВА
обозреватель

 

20 ЛЕТ НАЗАД, весной 1991 года в ки-
оски «Союзпечати» завезли свежий номер 
«Самарской Газеты». А до этого около 80 
лет самарец в руки свежих номеров «СГ» не 
брал. А все война. Русско-японская. Позор-
ная для царского правительства, и «Самар-
ская Газета» не молчит. Она публикует пись-
ма. Cолдатские. А солдаты, они как блоге-
ры нынешние, что думают, то и говорят. Про 
антиправительственные выступления в ты-
лу газета тоже не считает нужным молчать. 
А затем доходит до крайней степени оппо-
зиционности и размещает на страницах сво-
их программу РСДРП(б), статьи Ленина с 
Бонч-Бруевичем и жестко критикует после-
довавшую за революцией 1905 года реак-
цию. Власть такой свободы слова не выдер-
живает и накладывает на газету арест. Газе-
та к подписчикам не приходит, подписчик в 
недоумении, поскольку до этого получал ее 
ежедневно за исключением самых больших 
церковных праздников аж с 1884 года.

Она была разной в эти два десятилетия, 
«СГ». И если полистать подшивки, то ста-
нет очевидной эволюция. Родилась как про-
ект коммерческий исключительно. Отец-
основатель - самарский актер и антрепре-
нер Иван Петрович Новиков.

И есть большие подозрения, что он же 
был и единственным автором материалов.

Каждый пишет как дышит. О «дыхании» 
Ивана Петровича можно составить пред-
ставление, совершив экскурс в его взаимо-
отношения с собственною супругой. Звали 
супругу Мария Осиповна. Она играла в те-
атре и, как рассказывают самарские краеве-
ды, обладала бурным темпераментом, гро-
мадной физической силой, и если кто ри-
сковал недооценить ее актерское дарова-
ние, тому приходилось несладко. Случа-
лось, Мария Осиповна расправлялась с ар-
тистами прямо на сцене во время действия. 
А как-то побила подвернувшегося под руку 
полицмейстера. Сам супруг ее, играя в спек-
таклях, иногда, говорят, задерживался с вы-
ходом, а потом вдруг вылетал из-за кулис 

НА ЧЕМ СТОИМ | Подкаблучник Новиков, бойкий Ашешов и консерватизм природы человеческой   

 Она часто менялась, но всегда была верна читателю

«Самарская Газета»  
как зеркало повседневности

старина самарская

весь красный, поправляя на ходу свою бело-
курую шевелюру. 

Популярна Мария Осиповна была чрез-
вычайно. И не только в театральной среде. 
И наверняка имела влияние на факультатив-
ные занятия мужа. 

Дешевые сенсации и жареные факты - 
вот на чем, по мнению думающей части са-
марского народонаселения, стояла «Самар-
ская Газета» артиста, атрепренера и супру-
га грозной Марии Осиповны. Но состоя-
ния сделать на этом проекте Новиков-таки 
не сумел. В 1894-м газета была продана. За 
долги. Купил ее Семен Костерин. Костерин 
был купец, и очень может быть, что содер-
жание газеты и не претерпело бы существен-
ных изменений, если бы у Костерина не хва-
тило ума не лезть ни в редакторы, ни в жур-
налисты, а поручить это дело более склон-
ным к этому делу людям. Николай Петрович 
Ашешов, ссыльный студент, бойкий, остро-
умный и необычайно легкий на перо, - вот 
кто взял фактически в свои руки газету. Ко-
роленко рекомендовал Костерину Ашешо-
ва. Известный в те поры писатель и правоза-
щитник Владимир Галактионович Королен-
ко. И скажем Короленко за это спасибо, по-
тому как с первых же номеров «Самарская 

Газета» стала центром активной обществен-
ной мысли. 

«Было, - пишет один из ее тогдашних ав-
торов о тогдашней Самаре, - и бесцветное 
чиновничество, и еще ниже, под ним, сере-
ла масса мещан-домовладельцев, промыш-
лявших кое-чем, и торговцев средней руки, а 
над торговым миром царила небольшая куч-
ка купцов-мукомолов и чумазых лендлор-
дов, владевших целыми королевствами зем-
ли по 200 тысяч десятин. Но было и то, что 
называлось тогда общество, то есть слой из 
людей вполне культурных и в том числе да-
же примечательных в том или ином отноше-
нии, оригинальных, даровитых, известных 
или сделавшихся потом известными далеко 
за пределами приволжского города. И бы-
ло несколько мест, притягивающих этих лю-
дей». И одним таким местом была редакция 
«Самарской Газеты».

Содержательную сторону издания Аше-
шов меняет решительно. Вместо бульвар-
ных статеек - аналитические материалы, се-
рьезная литература и хроника реальных со-
бытий. Дух газеты народнический. И она 
вмещает в себя не только город и губернию. 
И Россия на ее страницах. И зарубежье.  

И для нынешнего читателя, читателя 21 ве-
ка, она - энциклопедия минувшей эпохи. И 
читаешь ты эту энциклопедию не просто с 
интересом, а с наслаждением, ощущая аро-
мат и вкус ушедшего времени. И происходит 

это потому, что при всей своей тенденциоз-
ности, при всем желании сеять 

разумное, доброе веч-
ное «Самарская Газе-
та» Ашешова была не 

только зеркалом рус-
ской революции, но и 

зеркалом повседневно-
сти. 

Судебная хроника, 
очерки нравов... Живет га-

зета не только подпиской, 
но и объявлениями, и объ-

явлений в газете, конечно же, 
тьма. И если открыть, скажем, 

27-й, четверговый, от 2 фев-
раля 1889 года номер, то на са-

мом «топовом» месте - реклама 
антрепризы, сообщение о пред-

ставлениях, что дает товарище-
ство русских драматических арти-

стов под управлением Медведева 
в городском театре. В пятницу ве-

чером, например, там идет комедия 
«Денежные тузы».  

К информации о «тузах» подвер-
стана информация самарского голо-

вы о пятничном заседании Гордумы. И 
тут же – реклама услуг дантиста Бернгу-

та, что вставляет зубы «по новейшей аме-
риканской методике, по самой дешевой 

цене» и с гарантией «на много лет». Чита-
ем далее и узнаем, что самарчанки 1889 года 
весьма спортивны, и не просто катаются на 
коньках, а соревнуются в катании за призы. 
А массаж им делают в водолечебнице вра-
ча Карасика, танцуют они либо в Коммер-
ческом собрании, либо в Военном. А блина-
ми с икрой лакомятся в ресторане централь-
ной гостиницы Батулина. Самарская Город-
ская Дума дважды сообщает о торгах. «Под-
ряда поставки льда для набивки погребов» и 
городских мест (в аренду) на Троицкой пло-
щади. Полполосы объявлений! Прямо под 
шапкой начинаются. Зато весь подвал отдан 
очерку в стиле Гиляровского. А вторую по-
лосу открывает информация из Страны вос-
ходящего солнца. В рубрике «Ночные теле-
граммы» газета сообщает о провозглашении 
японским императом японской конституции, 
созданной по образу германской и дарую-
щей подданным японцам религиозную сво-
боду, свободу слова и право сходок.Статья к 
юбилею Фета. Театральная критика. А рядом 
- горячие российские новости: злоупотребле-
ния в обществе взаимного кредита, афера на 
железной дороге (продажа бывших в употре-
блении проездных билетов) и фальсифика-
ции восковых свечей и деревянного масла; а 
также колонка самарской хроники: подкину-
тые дети, нечистоплотные адвокаты, пожа-
ры...Читаешь и думаешь: твиттеры, нанотех-
нологии, е-мобили, а как, в сущности, мало 
изменилась за столетие жизнь.

Да что я вам рассказываю! Убедитесь са-
ми: в сегодняшней вкладке СГ - «Самарская 
газета» от 1 февраля 1887 года.  

Было и то, что называлось тогда общество, то есть слой из людей 
вполне культурных,  даровитых, известных или сделавшихся 
потом известными далеко за пределами приволжского города. 
И было несколько мест, притягивающих этих людей. И одним 
таким местом была редакция «Самарской Газеты».
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АЛЕКСАНДР АНЮКОВ – россий-
ский футболист. Защитник санкт-
петербургской команды «Зенит». 
АННЕТА БАСС – российский деятель 
культуры, выдающийся музейный работ-
ник. 
ИГОРЬ БЕРЕЖНОЙ – конструктор 
авиационно-космической техники.
ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ  – писатель. 
ВЕРА ЕРШОВА – советская и российская 
театральная актриса. 
ЮРИЙ ДЕМИЧ – советский актер театра 
и кино.
ВИКТОР КАРПОВ – советский футбо-
лист.
МАРИЯ КИСЕЛЕВА  – спортсменка, за-
служенный мастер спорта по синхронно-
му плаванию. 
ДМИТРИЙ КОЗЛОВ – генеральный кон-
структор и генеральный директор ЦСКБ 
«Прогресс», соратник С.П.Королева. 
ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ – деятель 
революционного движения в России, со-
ветский государственный и партийный 
деятель, ученый-энергетик, академик и 
вице-президент АН СССР. 
МИХАИЛ ЖИГАЛОВ – заслуженный 
артист РСФСР. 
НИКОЛАЙ ЗАСУХИН – советский актер 
театра и кино.
АНТОНИНА И СВЕТЛАНА МАРЕНИЧ 
(Сухоруковы) – сестры, украинские пе-
вицы, участницы ансамбля «Трио Маре-
нич». 
НИКОЛАЙ МИХЕЕВ советский актер 
театра и кино.
ПЕТР МОНАСТЫРСКИЙ – советский и 
российский режиссер, театральный дея-
тель. 
ТАМАРА НИЖНИКОВА – оперная пе-
вица. 
ОЛЬГА ОСТРОУМОВА– советская и рос-
сийская актриса театра и кино. 
СЕРГЕЙ ПАЛИЙ – российский писатель-
фантаст. 
ЕЛЕНА ПОТАПОВА – балерина. 
ГЕОРГИЙ РАТНЕР – выдающийся совет-
ский и российский хирург. 
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ – кинорежиссер, сце-
нарист, актер, поэт. 
ЕЛЕНА САНАЕВА  – актриса театра и 
кино, общественный деятель, дочь совет-
ского актера Всеволода Санаева.
ВЛАДИЛЕН СЕМЕНОВ  – артист балета, 
балетмейстер.  
НИКОЛАЙ СИМОНОВ – советский ак-
тер («Петр Первый», «Овод», «Человек-
амфибия»). 
КОНСТАНТИН ТИТОВ – губернатор 
Самарской области с 1991 по 2007 гг.
АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ – фигурист. 
ДМИТРИЙ УСТИНОВ – советский го-
сударственный, военный деятель, член 
Политбюро ЦК КПСС, Маршал Совет-
ского Союза, министр обороны СССР в 
1976–1984 годах. 
МАКСИМ ШАБАЛИН – российский 
фигурист. 
ПАВЕЛ ШИБАНОВ – букинист-
антиквар, член Русского библиографиче-
ского общества. 
СЕРГЕЙ ЯРОШЕВСКИЙ – русский писа-
тель, врач. 
ОЛЕГ САИТОВ – российский боксер, 
двукратный Олимпийский чемпион (Ат-
ланта 1996, Сидней 2000), бронзовый 
призер Олимпиады в Афинах 2004. 
ЭДУАРД КОНДРАТОВ – писатель.

Подготовила Ева СКАТИНА

«Пусть говорят «провинция»! 
Именно провинция рождает 
таланты!»
Наш город оставил яркий след 
в судьбе и творчестве многих 
российских знаменитостей. Сколько 
прекрасных, поэтических строк 
посвятили ему творцы! Сколько 
добрых слов сказано о нем деятелями 
искусства! Самара останется на века 
в произведениях Алексея Толстого, 
Александра Солженицына, Павла 
Нилина, Эдуарда Кондратова и 
многих других замечательных 
отечественных прозаиков. Давайте 
вспомним их одетые в слова 
признания в любви. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛ-
СТОЙ, писатель. Ро-
ман «Хождение по 
мукам», часть вто-
рая, «Восемнадцатый 
год»:

«...Банкет был мно-
голюдный и оживлен-
ный. Дамы самарского 
общества – а среди них 
были такие звезды как Аржанова, Курли-
на и Шихобалова, владелицы пятиэтажных 
мукомольных мельниц, элеваторов, паро-
ходных компаний и целых уездов залеж-
ного чернозема – дамы, блистающие брил-
лиантами с волоцкий орех, в туалетах если 
не совсем уже модных, то во всяком случае 
вывезенных в свое время из Парижа и Ве-
ны».

ВАСИЛИЙ 
НЕМИРОВИЧ-
ДАНЧЕНКО, писа-
тель. Воспоминания 
конца 19 века:

«Это город буду-
щего, это здоровый, 
кровь с молоком, юно-
ша, перед которым все 
розовеет и золотит-
ся в лучах восходящего для него солнца. 
По мере того как падал Симбирск, ари-
стократический и дворянский, вырас-
тала демократическая Самара, забирая 
поволжскую торговлю в свои сильные 
мозолистые руки».

БОРИС ПАСТЕРНАК, 
поэт. Воспоминания 
1916 года:

«Самара - лучший, 
греховнейший, элегант-
нейший и благоустро-
еннейший кусок Мо-
сквы, выхваченный и 
пересаженный на бере-
га Волги. Прямые ас-
фальтированные бес-

конечные улицы, электричество, трамвай, 
Шанксовско-Бишковские витрины, кафе, 
лифты, отели на трех союзных языках, с 
английской облицовкой, пятиэтажные до-
ма, книжные магазины и т.д. Дороговизна 
ужасающая».

ПАВЕЛ НИЛИН, пи-
сатель. Рассказ «В 
Самаре, в Струков-
ском саду» (1971-
1976 гг.):

«...Мы пошли те-
перь уже втроем по 
улицам и переулкам 
этого просторного и все 
больше нравившегося 
мне города – первого после Сибири уви-
денного мной города Центральной России. 
Мне понравились больше всего и раньше 
всего здешние женщины, большие, пол-
ногрудые, с веселым и певучим говором, и 
обильная и разнообразная еда, хотя ехал я 
не из безлюдного и отнюдь не из голодно-
го края.

Река однако не произвела на меня 
сильного впечатления. Она поначалу по-
казалась мне даже не очень значительной 
в сравнении с сибирскими реками, но, ко-
нечно, более, несравненно более ожив-
ленной, пахнущей в эту пору еще не очень 
поздней осени свежевырезанными арбу-
зами, крупными сочными яблоками, вкус-
но вяленой рыбой, дегтем и первозданной, 
пронзительной к вечеру свежестью, чем 
пахнут, впрочем, все крупные реки». 

ИГОРЬ ПОМЕРАН-
ЦЕВ, писатель. По-
ездка в Самару  
в 2002 году:

«Сочетание воды 
по-имени Волга, дере-
вянных и каменных до-
мов девятнадцатого ве-
ка, конечно, это трогательно, это – всякие 
ассоциации с любимыми книжками, с какой-
то едой девятнадцатого века: расстегаями, со 
всякими заковыристыми словечками купе-
ческого быта. На память мне приходит проза 
замоскворецкая, социально близкая Самаре 
проза: проза Шмелева, Ремизова...» 

ДИНА РУБИНА, пи-
сатель. Роман «Син-
дром Петрушки» 
(2010 г.):

«...Вообще ему нра-
вилась Самара. В отли-
чие от линейного, очень 
мужского и жесткого 
Питера, в котором ему довелось прожить 
несколько лет, купеческая Самара казалась 

мягкой и извилисто-женственной: тянулась, 
как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку.

Ему нравились крутые спуски к Волге, 
такой широкой в этих местах, что дальний 
берег казался голубым, расплывался и ту-
манно зависал на границе с небом; нрави-
лись широкие тротуары, обсаженные дере-
вьями, симпатичные бабульки с петрушкой 
и укропом на газетке и яблоками особых 
волжских сортов в ведрах и тазах; нрави-
лись ротонды с шипучими напитками на 
набережной и сохранившиеся в центре 
миллионного города домики в три окош-
ка, с водопроводными колонками у ворот и 
фруктовыми садиками за забором, откуда 
разносился бодрый собачий лай.

Главное, ему, выросшему на берегу Та-
тарского пролива, так нравился летний 
вездесущий гул катеров, напоминавший о 
вечном присутствии в пространстве вели-
кой реки…»

ОЛЕГ ЕФРЕМОВ, ре-
жиссер, актер. Из ин-
тервью 1995 года:

«Самара прекрас-
на! У нее свой, ни с чем 
не сравнимый облик. 
Волжский колорит. 
Пусть говорят: «про-
винция». В этом слове нет ничего прене-
брежительного. Посещал я ваш город не-
сколько раз. И всегда убеждался в том, что 
именно провинция рождает таланты. У 
меня самого есть самарские корни. Здесь 
я жил в детстве. Хорошо помню дом де-
да на улице Красноармейской. Широкий, 
как мне тогда казалось, бескрайний подо-
конник. Лежа на нем, я наблюдал за про-
исходящим на улице. Мог этим занимать-
ся часами. Потом я с дедушкой переехал в 
Москву. Дальше – война, учеба в школе-
студии МХАТа. Работа в театре «Современ-
ник», во МХАТе…»

ЭДУАРД КОНДРА-
ТОВ, писатель, ста-
тья в «Социальной 
газете»:

«...Совестливость 
подвигала зажиточных 
самарцев старых времен 
строить и обустраивать 
храмы, открывать и со-
держать больницы, при-
юты, обители для страждущих и бездомных. 
Далеко до них, давно почивших, но оставив-
ших светлую о себе память Шихобаловых и 
Аржановых, всем нашим ненасытно крутым, 
ослепленным наживой бизнесменам. Вер-
нее, почти всем… Пришло-таки время соби-
рать камни… Так хочется в это безоговороч-
но верить...»   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН | Самара глазами известных людей  город, его история

Их знают  
не только в Самаре
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на перекрестке мненИй

Рубить – не рубить
В Самаре в этом году 
будет срублено более 
тысячи пухонесущих 
тополей. К 2014 
году город лишится 
половины этих 
проблемных растений. 
Владимир УЛЬЯНОВ
корреспондент «СГ»

ПО РАСЧЕТАМ специалистов, к 2025 
году в областной столице не должно остать-
ся ни одного тополя-«пуховика». Их ме-
сто займут пирамидальные тополя, березы, 
каштаны и рябины. А всего высажено в этом 
году будет 2300 деревьев. Но вернемся к то-
полям. По официальным данным, треть са-
марцев страдает аллергией на цветение де-
ревьев, луговых трав и тополиный пух. И с 
каждым годом аллергиков становится все 
больше. Так что же делать с самым неумо-
лимым поставщиком природной аллергии 
и... мощным очистителем городской атмос-
феры? Мнения горожан здесь кардинально 
противоположны - от тотальных рубок то-
полей до последних гуманных разработок 
ученых.  

Рубить
Первый наш эксперт - иммунолог Ве-

ра Захарова:
- Моя позиция 

– тополя и другие 
аллергенные дере-
вья в городах на-
до вырубать. Хо-
тя замена пуховых 
тополей на пира-
мидальные – дело 
длительное. Пока 
выполняются пла-
новые меропри-
ятия, происходит 
самосев белых тополей на улицах, в скверах, 
на дачах. И все придется начинать сначала. 
Это как сказка про белого бычка, без начала 
и конца. Поэтому меры должны быть реши-
тельные и стремительные. Ведь ширящаяся 
среди населения аллергия ждать не будет. 

- А что говорят по этому поводу ва-
ши пациенты?

- Цитирую: «Лучше бы вырубили все то-
поля, а вместо них посадили березки или 
другие деревья». Это суждение одной из мо-
их пациенток. 

- То есть вы жестко отстаиваете мне-
ние аллергиков?

- Да. Аллергия сама по себе - весьма не-
приятное состояние. Сильнейший насморк, 
отеки, красные чешущиеся глаза... Мно-
гие больные не могут выйти на улицу - там 
становится хуже, закрывают все окна и от-
сиживаются дома по нескольку недель. При 
аллергии повышается утомляемость, усили-
вается раздражительность, снижается имму-
нитет. Но неприятные последствия аллергии 
этим не ограничиваются. Она может прово-
цировать такие заболевания, как экзема, ге-
молитическая анемия, сывороточная бо-

лезнь, бронхиальная астма. Самое серьезное 
из возможных проявлений аллергии - ана-
филактический шок: затруднение дыхания, 
судороги, потеря сознания, значительное 
снижение артериального давления вплоть 
до гибели. К счастью, анафилактический 
шок как аллергическая реакция на аллерге-
ны, передающиеся через воздух, возникает 
крайне редко. 

Не рубить
Вторым на вопросы «СГ» отвечал Ва-

дим Бровяков, декан факультета Самар-
ского филиала Московского института 
сервиса (аллергик со стажем):

- Двадцать лет 
назад я ежегодно 
ложился в боль-
ницу с тяжелыми 
приступами болез-
ни: слезы, голов-
ная боль, кашель, 
чихание, раздра-
жение кожи. При-
чем синдромы да-
вал не столько 
тополь, сколько бе-
реза и черемуха. Пух не является источни-
ком аллергических реакций, наоборот - эф-
фективно фильтрует воздух от пыли, спор и 
пыльцы, являющихся причинами аллергии, 
правда, он переносит прилипающие к нему 
аллергеновые частички. За последние годы 
фармакология изобрела множество табле-
ток от аллергии. Поэтому не надо бросать-
ся с топорами на деревья. Ну давайте вы-
рубим березу, а газоны зальем бетоном и 
будем жить в каменных джунглях. Новые де-
ревья растут и взрослеют лет пятнадцать-
семнадцать. И только по мере их старения 
следует избавляться от сухостоя. После про-
шлого аномально жаркого лета в городе и 

так погибло много деревьев. Зачем усугу-
блять ситуацию бессмысленными порубка-
ми? Можно подойти более гуманно. Напри-
мер, за пятнадцать лет заместить в городе 
обыкновенные белые тополя на их мужские 
виды или на пирамидальные, которые не да-
ют пуха. В этом случае не будет потерян це-
лый класс деревьев. 

- А что вам подсказывает многолет-
няя практика: как спасаться от пуха се-
годня?

- Метеорологи отмечают, что пух на ули-
цах Самары появился в этом году неожидан-
но. Его традиционное время - середина июня. 
Помимо стандартных рекомендаций посове-
тую стараться не выезжать за город, обяза-
тельно менять уличную одежду на домаш-
нюю и регулярно делать влажную уборку. 
Придерживайтесь в это время определенной 
диеты. Исключите из рациона фрукты, расту-
щие на деревьях, морковь и сельдерей. Если 
у вас аллергия на цветение злаков, желатель-
но не употреблять в пищу рис, овсянку. Не-
обходимо также ограничить или вообще ис-
ключить потребление белого хлеба, сдобных 
булочек, пирожных и тортов, других сладо-
стей, а также газированных напитков. Кроме 
того, врачи очень советуют курящим пациен-
там хотя бы на время распространения топо-
линого пуха и пыльцы растений отказаться 
от этой вредной привычки. 

- Всенародного референдума «Рубить 
или не рубить тополя в Самаре», как из-
вестно, не проводилось. Но по вашему 
мнению - какие результаты он бы при-
нес? 

- Думаю, возобладал бы здравый смысл. 
Во всем нужен баланс. Срубить все, не заме-
щая на другие виды растений, – это невос-
полнимая утрата. Но насколько мне извест-
но, о повальной, извините за тавтологию, 
валке речь и не идет. 

 Эксперты «СГ» о сезонных заболеваниях и озеленении

СИТУАЦИЯ | Пух против самарцев  число аллергиков растет

СПРАВКА «СГ»
 Пухонесущие тополя массово высаживались 

в послевоенные годы, поскольку быстро росли 
и активно поставляли кислород в загазованную 
атмосферу промышленного мегаполиса с 
хромающей экологией. Впрочем, лесники 
занимались посадками хорошо удерживающих 
воду в почве тополей еще в царское время. 
Иначе, по мнению биологов и гидрографов, 
Самарская губерния изнывала бы сейчас в 
условиях полупустынного климата. 

 комментарий

СЕРГЕЙ СИМАК
руководитель Самарского 
регионального отделения 
социально-экологического союза:

- Проблема тополиного пуха стала 
последствием не совсем грамотной 
политики, которую проводили в семидесятые 
годы прошлого века. Тогда не было четкого 
подхода к вопросу посадки деревьев. Вот 
поэтому мы и получили то, что имеем сейчас. 
А для того чтобы решить проблему тополей, 
необходим план действий, имеющий четкую 
научную основу. Претворение этого плана 
в жизнь потребует серьезных вливаний, 
не только финансовых, но и структурных. 
Нужно в обязательном порядке планировать 
высадки деревьев по видовому составу. И 
самое главное – это выработка грамотной 
стратегии посадки зеленых насаждений. 
На то, чтобы урегулировать этот вопрос в 
Самаре, при должных финансовых вложениях 
понадобится как минимум лет семь-восемь.
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спорт

Новоиспеченный обладатель Кубка России-2011 обыгрывает 
самарскую команду

Футбол 
Премьер-лига. 
2-й тур

0:3
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – 

ЦСКА (МОСКВА) 
САМАРА. 25 МАЯ.

Мболи

Джорджевич

Концедалов

Молош

Елисеев

Кузнецов

Цаллагов

Соснин

Печник

Приемов

(Савин,54)

Самсонов

«КС»

Акинфеев
Набабкин
А.Березуцкий
Игнашевич
В.Березуцкий
Шемберас
Рахимич
Хонда
Тошич
(Цауня,86)
Нецид
(Вагнер Лав, 69)
Думбия
(Секу,46)

ЦСКА

Команда И В Н П М О

1 ЦСКА 9 5 3 1 16-6 18 
2 «Локомотив» 10 5 3 2 16-8 18 
3 «Кубань» 10 5 2 3 11-8 17 
4 «Спартак» 10 5 1 4 11-11 16 
5 «Зенит» 10 4 4 2 15-11 16 
6 «Динамо» 10 4 4 2 14-13 16 
7 «Анжи» 10 4 4 2 8-7 16 
8 «Рубин» 10 3 5 2 11-9 14 
9 «Томь» 10 3 4 3 10-12 13 
10 «Ростов» 10 3 2 5 12-12 11 
11 «Терек» 10 3 2 5 5-10 11 
12 «Краснодар» 10 2 5 3 8-13 11 
13 «Волга» НН 9 3 1 5 10-8 10 
14 «Амкар» 10 2 3 5 7-14 9 
15 «Спартак-Нч» 10 1 5 4 8-12 8 
16 «КС» 10 1 4 5 5-13 7

ТАБЛИЦА КОМАНД 
премьер-лига

Два гола армейцев 
со «стандарта», 
вдобавок Савин 
не забивает 
пенальти. 
Болельщики 
начинают 
нервничать…
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ПЕРВЫЙ домашний матч се-
зона на «Металлурге» «Крылья Со-
ветов» - ЦСКА не состоялся по ба-
нальной причине. Главный арбитр 
посчитал, что поле стадиона не го-
тово к приему футболистов. Выве-
шенная в интернете видеосъемка 
с мобильного телефона защитни-
ка ЦСКА Сергея Игнашевича нари-
совала жуткую картину: футбол на 
таком поле небезопасен. «Крылья» 
убеждали, что играть можно: на то, 
мол, и весенний футбол, в марте все 
поля в России одинаковые, есть и 
похуже. Но футбольное начальство 
рассудило по-своему и перенесло 
матч 2-го тура на конец мая.

Играть по раскисшему от ве-
сенней распутицы полю, навер-
ное, все же было бы больше на ру-

ку волжанам. Мастерство на таких 
газонах нивелируется и на первое 
место выходит жажда борьбы. Тог-
да вполне можно было отобрать у 
ЦСКА очки. Но то, что мы сейчас 
наблюдали на «Металлурге», не-
возможно сравнить с мартовскими 
временами. ЦСКА напоминал фут-
больного монстра, поглотившего 
деликатесную пищу. И это спустя 
всего пару дней после тяжелейше-
го кубкового поединка с «Алани-
ей», где команда Леонида Слуцкого 
выиграла почетный приз. И все же 
морально и физически опустошен-
ные армейцы еще со свежим запа-

хом шампанского не дали хозяе-
вам поля ни тени сомнения в своем 
превосходстве.

А все началось с того, что япо-
нец Кейсуке Хонда уже в начале по-
единка словно рукой положил мяч 
в ворота волжан со штрафного уда-
ра точно в «девятку». Закрутил так, 
что Мболи оказался бессилен. А в 
конце первого тайма рыжеволосый 
исполнитель «стандартов» армей-
цев оформил дубль после глупей-
шей ошибки молодого защитника 
«Крыльев» Алексея Концедалова. 
Хонда подействовал на самарца 
словно удав на кролика. Защитник 

неловко выбил мяч от своих ворот 
точно в ноги японцу, и тот незамед-
лительно низом отправил мяч в пу-
стой угол.

Во втором тайме нападающий 
волжан Нейц Печник дважды мог 
сократить отставание в счете. Но 
каждый раз удача отворачивалась 
от него. Сначала он пробил в вы-
годной ситуации рядом с боковой 
стойкой, а после углового – вы-
ше перекладины. Забей волжане 
– игра сразу бы обострилась. Но, 
похоже, фортуна в этот вечер бы-
ла все же на стороне сильнейших. 
На 76-й минуте Евгений Савин до-
бровольно взялся за пробитие пе-
нальти. Это был решающий эпи-
зод в матче. Печник предлагал свои 
услуги, но Савин настоял. А через 
несколько секунд в диком прыж-
ке схватился за голову – Акинфеев 
угадал направление удара и выру-
чил свою команду. После чего бо-
лельщики – впервые в сезоне! - на-
чали покидать трибуны задолго до 
окончания матча. А зря. На проща-
ние армейцы угостили самарских 
болельщиков еще одним футболь-
ным чудом. Зоран Тошич со штраф-
ного повторил подвиг Хонды. Мяч, 
пущенный по дуге через «стенку», 
вновь оказался в сетке ворот «Кры-
льев». С трибун закричали: «Тарха-
нов - в отставку!» Но Тарханов, по 
большому счету, все же ни при чем. 
Всем известно: из дешевой рыбки 
царскую уху не сваришь… 

ЧЕРЕЗ  несколько секунд Акинфеев выиграет дуэль у Савина

Тарханову закричали…

К нам едут ростовчане
Как-то незаметно 
пролетела треть 
первого этапа 
нынешнего 
чемпионата.  
В последних трех 
играх москвичи 
нам показывали 
футбольный 
мастер-класс.
Михаил КИСТАНОВ
обозреватель

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» из девяти возмож-
ных не набрали ни одного очка, не забили ни 
одного гола, пропустили пять. Оставшиеся 

матчи первого круга мы играем с провинциа-
лами. В воскресенье «Крылья» встречаются с 
«Ростовом». С одиннадцатью очками он зани-
мает десятое место в турнирной таблице. В ко-
манде уже к девятому туру произошла смена 
главного тренера. На этом посту Олега Прота-
сова заменил Владимир Лютый. Отставка про-
изошла после поражения «Ростова» в полуфи-
нальном матче на Кубок России от «Алании». 

Под руководством нового тренера ростов-
чане уступили ЦСКА и разгромили в про-
шлом туре «Амкар». В предстоящей встрече 
самарские болельщики увидят в желто-синей 
форме «Ростова» хорошо знакомых нам по 
выступлениям за «Крылья Советов» Олега 
Иванова, Тимофея Калачева и Романа Адамо-
ва, прозванных ростовскими болельщиками 
«самарской троицей». Кроме этих достаточ-
но сильных футболистов «Ростов» на сегод-
ня располагает еще целым рядом опытных и 
известных игроков. Это Окоронкво, Блатняк, 
Гацкан, Ребко, Чеснаускис, Кириченко. 

Как видим, подбор исполнителей очень 
серьезный. «Ростов» показывает в этом се-

зоне качественный, результативный футбол, 
огорчив своих соперников 12-ю голами. По 
забитым мячам дончане занимают пятое ме-
сто, уступая по этому показателю лишь мо-
сковским командам. Только в трех играх на-
ши будущие соперники уходили с поля без 
забитого гола. И, конечно, у всех в памяти 
матч первого тура, в котором «Ростов» раз-
громил московский «Спартак» со счетом 4:0.

«Крылья» не могут похвастаться такими 
именитыми игроками. Но глядя на составы 
команд, можно заметить одно существенное 
сходство: обе наспех собраны в этом сезо-
не, и там, и тут выступают сплошные «варя-
ги». Например, в матче с ЦСКА за «Крылья» 
в стартовом составе играли всего четыре фут-
болиста, проведшие в нашей команде полный 
один год. Остальные семь – и того меньше. 
Как при этом от игроков можно требовать 
любви к клубу, к городу, знание и уважение 
наших футбольных традиций? Каждый из 
них здесь решает свои локальные задачи, не 
более. То же можно сказать и о составе «Ро-
стова».

Прогноз на матчи 11-го тура
Прогноз результатов на прошлый тур от 

Романа Харчева оказался не очень удачным. 
Из семи игр (матч «Волга» - ЦСКА перене-
сен) угадано два исхода. В этот раз прогноз 
дает заместитель руководителя департамен-
та по вопросам культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики городского округа Са-
мара Андрей Третьяков. 

«Рубин» - «Томь» 2:1
«Спартак» Н. - «Терек» 2:2

ЦСКА - «Кубань» 2:1
«Крылья Советов» - «Ростов» 2:0

«Зенит» - «Спартак» 3:1
«Локомотив» - «Анжи» 0:0

«Амкар» - «Волга» 2:0
«Краснодар» - «Динамо» 1:1

Вот такой прогноз. Только игра пока-
жет, насколько он точен. В ближайший втор-
ник читайте в «СГ» отчет о матче «Крыльев» 
с «Ростовом». Так хочется, чтобы Третьяков 
угадал... 

 Пора становиться негостеприимными

ФУТБОЛ | Премьер-лига  перед туром
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Праздник под 
открытым небом

 Театр драмы: пл. Чапаева, 1, 
тел. 333-33-48

 Театр «СамАрт»:  ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69

 Театр «Актерский дом»: 
 ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81

 Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

27 МАЯ РОДИЛИСЬ:

АРСЕНТЬЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, начальник клиники Самарско-
го военно-медицинского института;

КИРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, руководитель управления 
Федерального казначейства по Самарской области;

КОНДРАТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор МУ СПП 
«Рубежное»;

НАГОРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА, ведущий специалист департа-
мента по вопросам общественной безопасности и контролю администра-
ции г.о. Самара;

ТУЛГАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, и.о. главного редактора те-
леканала «Самара ГИС»;

СУШКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, глава администрации город-
ского округа Саранск;

УКОЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, глава муниципального рай-
она Алексеевский Самарской области;

ЧЕКМАРЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, президент ОАО «Меж-
региональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»;

ШТЕЙНБЕРГ БОРИС ИЗЕВИЧ, заведующий отделом гигиены и 
эпидемиологии в городе Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области», заслуженный врач РФ.

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства» (ООО 
«СЦГиЗ»), ОГРН 1046300552869 в отношении земельного участка без  кадастрового номера,  рас-
положенного: г. Самара, Самарский р-н, Стрелка р. Самара, строение 1 «А» выполняются када-
стровые работы по образованию  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ВТХ» 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
228/23, тел. (846)246-65-96

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103 А  27 июня 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Вольская, 103А, тел. (846) 995-24-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая по 27 июня 2011 г. по адре-
су: г. Самара,ул. Вольская, 103 А 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0802004:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 1035

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «SEX COMEDY 

в летнюю ночь», 18:00
«СамАрт», «Про самого 

длинного червяка», 11:00 
«Женщина в подарок», 18:00
«Актерский дом», «Дорога в 

Вифлеем», 13:00
«Камерная сцена», «Сочи-

нение на тему любви», 18:30

КОНЦЕРТЫ
1/4 Самарской городской 

Лиги КВН, КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
(приключения)

«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 
16:00, 18:40, 21:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20, 13:10, 14:40, 
16:00, 18:50, 19:30, 21:50; «Каро 
Фильм»: 10:00, 10:40, 12:50, 13:30, 
15:40, 16:20, 18:30, 19:10, 21:20, 22:20; 
«Огонек»: 12:05, 16:15, 20:30, 23:00

«Кунг-фу Панда 2»: 
(мультфильм, боевик, комедия, 
приключения, семейный)

мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 
10:45, 12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:15, 
16:45, 18:15, 18:45, 20:15, 20:45, 22:15, 
22:45; «Огонек»: 08:45, 10:25, 14:30, 
18:45; «Художественный»: 10:00, 

11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30; 
«Пять звезд»: 10:35, 12:30, 14:25, 
16:20, 18:15, 20:10, 22:05, 23:55; 
«Киноплекс»: 10:40, 12:45, 14:50, 
16:55, 19:00, 21:05, 23:10; «Каро 
Фильм»: 11:15, 11:45, 13:15, 13:45, 
15:15, 15:45, 17:15, 17:45, 19:15, 19:45, 
21:15, 21:45

«Цена страсти» (триллер, 
драма)

мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 
12:35, 17:25, 22:15; «Пять звезд»: 
10:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:10; 
«Каро Фильм»: 10:20, 12:20, 14:20, 
19:00

«Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (фэнтези, 
комедия, приключения)

«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 12:50, 
19:35; «Художественный»: 13:45, 
15:15, 16:45, 18:15, 20:00

ВЫСТАВКИ
«ЗА ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ»
27–30 мая, Самарский 

областной художественный 
музей (Венцека, 55-57, тел. 332-33-
09).

Вопрос об уникальности 
женской притягательности остается 
вечным. Художники из Самары, 
Москвы, Франции, Германии и 
Казахстана в своих инсталляциях 
и видео-работах рассказали о 

разнообразных воплощениях 
женственности.

«МЕЛОДИИ СТАРОЙ 
САМАРЫ»

27 мая–30 июня, галерея 
«Мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52)

Выставка живописных работ 
Галины Лемковой и ее учеников. 
На создание лиричного городского 
пейзажа Галину вдохновляют тихие 
уголки старой Самары и близкие ее 
сердцу безымянские мотивы. 

«АРЦАХСКИЕ СКАЗКИ»
27 мая – 13 июня, галерея 

«Виктория» (Некрасовская, 2, тел. 
277-89-17)

Персональная выставка 
Самвела Габриеляна. 

Телефоны в Москве: (495) 681-51-45, 997-30-75.
Телефоны в Самаре: (846) 243-32-10, 260-94-60. 

Все подробности на сайте: www. moelm.ru 
1007

Наши строители приглашают на отдых в свой пансионат 
«У Монастыря»  на Черном море 

от 700 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Номера с удобствами, свой пляж. Детям – скидка. 

в Новом Афоне

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-
10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные теле-
фоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:07 15 001:963, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 67/126, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками работ являются: гр. Ковалев Виталий Аркадьевич, гр. Ковалев Руслан Виталье-
вич, гр.Ковалева Ольга Николаевна, гр. Ковалев Виталий Витальевич, гр. Верхола Ольга Иванов-
на, почтовый адрес: г. Самара, ул. Воронежская, д. 67, конт.тел.: 8-927-740- 37-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7 29 июня 2011 г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 29 июня 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. №67/126 по ул. Воро-
нежской Промышленного района г. Самара по северо-западу, северо-востоку, юго-востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Ольга ВАСИЛЬЕВА
отдел рекламы

ПОДАРКИ приятно получать 
всем. Но вдвойне приятно их да-
рить и видеть радость на лицах тех, 
кому они предназначены. «Самар-
ская Газета» любит и ценит сво-
их читателей за преданность и 
верность. Поэтому на фестивале 
«Пресса-2011», который пройдет 
завтра в Струковском саду, с помо-
щью наших спонсоров мы пригото-
вили много сюрпризов и презентов 
для наших читателей и гостей.

В этот праздничный день не-
лишне будет откушать вкуснейшее 
мороженое, которое любезно пре-
доставил торговый дом «САМ-
ПО», а также утолить жажду на-
питками от ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия». В честь на-
шего 20-летнего ВОЗрождения 
ООО «Розита ЛТД» изготовило 

праздничный 12-килограммовый 
бисквитный торт, который попро-
буют все наши гости на площад-
ке. Те, кто ведет здоровый образ 
жизни и читает нашу газету, полу-
чат сертификаты на сеанс в кедро-
вой бочке от оздоровительно-
го фитоцентра «Прасковья» и 
подарочные наборы для укрепле-
ния здоровья от «Фармакор Про-
дакшн». А ОАО «Парфюмерно-
косметическая компания «Вес-
на» преподнесет подарочные на-
боры, в которых чего только нет: 
и гель для душа, и различные кре-
мы для всех возрастов, и шампу-
ни, и даже мыло душистое. Чтобы 
у всех было хорошее настроение, 
ООО «Кондитерское объедине-
ние «Россия» подарит фирмен-
ные конфеты «Родные просторы». 
Интернет-компания «Аист» и 

Рекона Гранд презентуют нашим 
гостям много сувениров.

Изюминкой нашего праздника 
станет знаменитая солдатская ка-
ша, которую приготовят военнос-
лужащие 1001-го спасательного 
центра МЧС России.

И наконец главное событие - 
на нашей фестивальной площадке 
будет торжественно вручен жид-
кокристаллический телевизор  
SAMSUNG с диагональю 81 см по-
бедителю розыгрыша среди наших 
подписчиков, пришедших к нам на 
праздник. Не забудьте взять па-
спорт и подписной абонемент. 

Встречаемся завтра  
в Струковском саду  

у летнего театра в 11.30.

 Всех гостей 
фестивальной 
площадки 
«Самарской 
Газеты» ждут 
подарки
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КРУГЛЫЙ СТОЛ | Областные власти разрабатывают долгосрочную 
программу развития отрасли   

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

В САМАРЕ началась 
работа над созданием стра-
тегии развития туристиче-
ской отрасли. Об этом ста-
ло известно на прошедшем 
на днях заседании эксперт-
ной группы общественного 
совета по туризму. 

Как рассказал руководи-
тель департамента развития 
туризма министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики Самарской обла-
сти Михаил Мальцев, ра-
нее в регионе существовали 

только краткосрочные про-
екты — на три, максимум на 
четыре года. 

В настоящий момент 
разработана соответству-
ющая областная програм-
ма, главная идея которой - 
десятилетняя перспектива.  
«Понятно, что туризм раз-
вивается преимущественно 
в Москве и Петербурге. По-
ка проигрываем мы и Каза-
ни. Но «казанский вариант» 
- закопать монету, а потом 
откопать ее и обнаружить, 
что ей тысяча лет,  для нас 
невозможен. С другой сто-
роны, в той же Казани сей-
час 60% туристов едут... в 

аквапарк. В 2004 году у нас 
было то же самое. Зада-
ча нашей экспертной груп-
пы - выработать мероприя-
тия, которые позволят уве-
личить туристическую при-
влекательность региона», 
- считает Михаил Мальцев.

Однако для того чтобы 
заниматься этим, необхо-
димо решить ряд проблем, 
причем поиск инвесторов 
не является главной из них. 
«Программа привлечения 
туристов должна быть ком-
плексной и разрабатываться 
во взаимодействии с други-
ми ведомствами», - заявил 
президент тольяттинской 

Торгово-промышленной 
палаты Владимир Жуков. 

Шла речь  и о существу-
ющих законодательных 
преградах. «Самарская лука 
— важнейший ресурс регио-
на. Территория перспектив-
на, обладает уникальными 
климатическими, историче-
скими и природными усло-
виями. И еще в советское 
время был ряд проектов по 
строительству там гости-
ничного комплекса. Но тог-
да он не был реализован, а 
сейчас нам не разрешает это 
делать закон о националь-
ных парках», - констатиро-
вал Михаил Мальцев.  

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

ПРОБЛЕМА социальной адап-
тации осужденных очень сложная, и 
с ней сталкиваются во всем мире. И 
в ее решении губерния добилась хо-
роших результатов. Именно поэто-
му в Самаре сейчас проходит меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Профессиональное 
обучение и образование осужден-
ных как основной фактор их успеш-

ной ресоциализации в гражданском 
обществе».

«С 2002 года начальное профес-
сиональное обучение идет в 13 ко-
лониях области по 30 востребован-
ным на рынке труда рабочим про-
фессиям. Количество учащихся за 
два последних года составляет более  
2000 человек», - рассказал на фо-
руме заместитель начальника 
ГУФСИН по Самарской области  
Сергей Журавлев. Кроме того, по сло-
вам Сергея Журавлева, уже пять лет 
осужденные получают также и сред-

нее профессиональное образование: 
сегодня это почти 200 человек.  

По данным члена обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
председателя президиума  общерос-
сийской организации «Совет обще-
ственных наблюдательных комис-
сий» Марии Каннабих, в среднем 
ежегодно из российских тюрем вы-
ходит 250 тысяч человек. 

Практика показывает: благода-
ря полученному образованию про-
цент рецидивов удалось значитель-
но снизить. 

  И осужденные  получают образование 

На свободу - с «корочкой»

 Регион станет интересным для туризма
Привлечь или нарушить?
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ТРАНСПОРТ | Железная дорога    кто компенсирует убытки?

Плюс 
двенадцать

 Часть электричек 
вернется на свои маршруты

ГОРОДСКОЙ 
КОМФОРТ  |

Все на Волгу! 
 К середине июня 

пляжи подготовят  
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АКТУАЛЬНО |    

Прибавят 30%
 Доходы педагогов 

вырастут на пять 
тысяч рублей

Виктор ШАЦ
отдел информации

С 1 СЕНТЯБРЯ этого года средняя 
зарплата учителей возрастет. Пример-
ная прибавка составит около пяти ты-
сяч рублей. Соответствующее решение 
региональный кабинет министров при-
нял на вчерашнем заседании. 

В своем докладе министр обра-
зования и науки Самарской области  
Дмитрий Овчинников отметил, что се-
годня средний доход педагога в губер-
нии составляет почти 13 тысяч рублей. 
С 1 сентября каждый час работы учите-
ля будет стоить на 30% дороже, что и 
приведет к росту средней зарплаты до 
18 тысяч рублей. Для этого в областном 
бюджете уже предусмотрено 422 мил-
лиона рублей. 

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

МИНИСТЕРСТВО транспорта, связи и 
автомобильных дорог планирует вернуть на 
пригородные железнодорожные маршруты 
12 поездов. Об этом заявил заместитель на-
чальника Куйбышевской железной дороги 
Сергей Антипенко. 

Напомним, из 70 поездов, работавших 
на пригородных маршрутах, согласно реше-
нию, принятому оператором региональных 
перевозок - Самарской пассажирской при-
городной компанией, должно было остать-
ся только 37. Сокращение произошло из-за 
убыточности перевозчика. «За аренду под-
вижного состава СППК должна платить 

Куйбышевской железной дороге  около 300 
миллионов рублей. Однако главный акци-
онер пригородной компании — правитель-
ство Самарской области  - заложил в бюд-
жет региона на субсидии только 180 милли-
онов. На данный момент идут переговоры о 
том, чтобы после сокращения продолжили 
работу не 37, а 49 поездов», - заявил  Ан-
типенко. 

В настоящий момент все три стороны — 
КбшЖД, Самарская пассажирская приго-
родная компания и региональный минтранс 
- думают, по каким направлениям будут ра-
ботать поезда. 

Напомним,  на остальных сокращенных 
маршрутах проблему перевозок населения 
транспортное министерство намерено ре-
шить за счет автобусов и маршрутных такси. 

По словам руководителя СППК  
Евгения Силантьева, помощь в решении мо-
гут оказать и руководители промышленных 
предприятий, сотрудники которых пользу-
ются электричками.  «Мы неоднократно об-
ращались к руководителям этих предпри-
ятий, но не получали адекватных реакций, 
пока не объявили о сокращении поездов. 
Сейчас откликнулись 90% руководителей», 
- заявил Евгений Силантьев. Сегодня дефи-
цит бюджета Самарской пригородной пас-
сажирской компании составляет примерно 
200 миллионов рублей. 

Несмотря на все сокращения поездов 
доставка жителей Самары на музыкальные 
фестивали «Рок над Волгой» и Грушинский, 
будет проходить так же, как в прошлом го-
ду 

ИНТЕРЕС-
НЫЕ 
ФАКТЫ  |

В ДВАДЦА-
ТЫХ числах мая 
1918 года начались 
события, сыграв-
шие в жизни Са-
мары весьма важ-
ную роль. В офи-
циальной истории 
России существу-
ет понятие «бело-
чешский мятеж». 
Сформированный 
в 1917 году чехо-
словацкий кор-
пус после подписа-
ния Брестского ми-
ра начал эвакуи-
роваться на Даль-
ний Восток. В пу-
ти с чешскими эше-
лонами произош-
ли два инцидента: 
по приказу Троцко-
го чехов разоружи-
ли, а в Челябинске 
возник серьезный 
конфликт с мадья-
рами. 

В результа-
те чехи взбунтова-
лись и начали за-
нимать один город 
за другим. В том 
числе и Самару, 
где большая груп-
па бывших членов 
учредительного со-
брания образовала 
правительство — 
Комуч. Формально 
Самара на четыре 
месяца стала сто-
лицей.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Майя ВОЛГИНА 
отдел информации

ГОРОДСКИЕ службы активно 
готовят прибрежную зону Самары 
к купальному сезону. Постепенно 
начали завозить песок. Процеду-
ра эта ежегодная. На этой неделе 
новый песок привезли на Ленин-
градский  и Некрасовский спуски. 

Как говорят специалисты, он 
прошел все необходимые лабора-
торные исследования и пригоден 
для пляжного отдыха.  

Всего на самарские пляжи 
планируется завезти от семи до 
десяти тысяч тонн песка. Проис-
ходить это будет постепенно, по 
мере спада воды. 

К купальному сезону готовят 
и пляжное оборудование: зонты, 
скамейки, пляжные кабинки об-
новляют, красят и приводят в по-
рядок, чтобы с 15 июня самар-
цы могли с комфортом отдыхать 
на волжском песке. Именно на эту 
дату планируется официальное 
открытие сезона. Помимо того 
что будет отремонтировано ста-
рое оборудование, на пляжах поя-
вится еще и новое. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | После долгого отбора   дела архитекторские

 Эскизы по застройке утверждены

ВРЕМЯ И МЕСТО

 Дмитрий Азаров представил доклад о сделанном
за 2010 год и обозначил планы на будущее

Перемены во дворе
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  о чем говорят

О правительстве
Вчера состоялось заседание 
правительства Самарской 
области, в ходе которого 
рассмотрены вопросы 
развития технопарка 
«Жигулевская долина», 
исследований с целью 
уточнения возраста 
Самары, прибавки к 
зарплатам учителей и 
другие. Сегодня пройдет 
еще одно заседание 
кабинета министров, в 
повестке дня — вопросы 
занятости населения 
области, обеспечение 
ремонта жилья ветеранов, 
строительство метро в 
Самаре.

О «Подснежнике»
134 юных самарца в этом 
году стали лауреатами 
14-го городского 
фестиваля детского 
творчества «Подснежник». 
Фестиваль проводится 
департаментом семьи, 
опеки и попечительства 
администрации г.о. Самара 
с целью выявления и 
поддержки талантливых 
детей-сирот, детей из 
многодетных и неполных 
семей, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Итоги фестиваля 
подведут сегодня в 14:00 в 
Самарской государственной 
филармонии. 

О наркодельцах
Наркополицейские 
совместно с сотрудниками 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
задержали около ИК-10 
двух граждан Узбекистана, 
которые, предположительно, 
собирались передать на 
«зону» героин. Для этого они 
развели около килограмма 
наркотика в воде и налили 
в две пластиковые бутылки. 
Возбуждено уголовное дело.

О мосте
Со вчерашнего дня  
строительство мостового 
перехода Кировский идет  в 
круглосуточном режиме. С 
этой целью на строительной 
площадке были 
установлены уникальные 
высокотехнологичные 
осветительные приборы, 
сообщает департамент 
по информационной 
политике и связям с 
общественностью аппарата 
правительства Самарской 
области. 

О почте
«Почта России. 425 лет. 27. 
05 .11. Самара. 443054». 
Штемпель с таким текстом 
изготовлен к Дню города. 
Первый в истории Самары, 
посвященный этому 
событию. С сегодняшнего 
дня до третьего июня  
в 99-м отделении связи 
на улице Ленинградской, 
24 пройдет специальное 
гашение знаков почтовой 
оплаты, посвященное 
425-летию Самары.

 комментарий На вчерашнем заседании городской Думы глава Самары Дмитрий Азаров 
отчитался о работе за прошлый год. Новый мэр впервые выступал  
с подведением итогов за год, для депутатов пятого созыва подобное 
мероприятие тоже было дебютным. Речь также шла о текущей работе, в 
которой, как было отмечено на заседании, появилась масса положительных 
изменений.
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- Работа 
органов местного 
самоуправления 
имеет конкретную 
цель: улучшение 
благосостояния 
населения, создание 
комфортных условий 
проживания людей, 
поддержка социально 
незащищенных 
жителей. Задачи, 
которые стоят перед 
администрацией, 
сформулированы 
жителями города, 
они учитывались 
при составлении 
моей предвыборной 
программы и 
сейчас планомерно 
реализуются.

Дмитрий АЗАРОВ
глава Самары:

- Очень важно, что 
отчет главы города 
теперь состоит 
не из заклинаний и 
речевок, а содержит 
конкретную 
информацию 
о сделанном. 
А изменения в 
Самаре очевидны: 
ремонтируются 
дороги, город стал 
чище. Очень много 
было рассказано 
сегодня и о текущей 
работе и планах 
на 2012 год. Уверен, 
что задуманное 
будет воплощено. 
Депутатский корпус 
и исполнительные 
власти всех 
уровней готовы 
работать в плотном 
взаимодействии, 
результатом чего 
будет улучшение всех 
городских позиций и 
улучшение качества 
жизни самарцев.

Александр 
ФЕТИСОВ
председатель Думы 
городского округа Самара:

Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

 

НИКОЛАЙ ГОЛОВЕНКИН — старший по до-
му на ул. Бр. Коростелевых, 81. Благодаря ему двор 
скоро преобразится. «Три недели я собирал под-
писи на согласие жильцов участвовать в конкур-
се, - рассказывает Головенкин. - Многие отнеслись 
с недоверием к победе. Тем не менее мы первыми 
сдали все подписи». Как оказалось — не зря. Скоро 
все 386 жильцов почувствуют разницу. 

Эскизы 40 конкурсных объектов разрабатыва-
ли аспирантки архитектурного факультета СГАСУ 
Мария Степанова и Юлия Демурина. «Мы плани-
руем превратить дворы в оазисы, где будут отды-
хать люди разных интересов, не мешая друг другу, 
- рассказывает Мария Степанова. - Самым важным 
было грамотно распределить участки. Например, 
ограждающая футбольную площадку сетка обезо-

пасит маленьких детей и пенсионеров».
После реализации проекта здесь появятся тен-

нисный стол, брусья, баскетбольные кольца и ре-
зиновое покрытие, а также площадки для детей и 
пенсионеров. Увеличится количество лавочек, пе-
сок, в беспорядке рассыпанный по всей детской 
площадке, перекочует в новенькую песочницу. 

А на ул. Войкова, напротив домов № 34-36, 
спортивную площадку во дворе вообще возведут 
с нуля. Сейчас на ее месте пустырь, освобожден-
ный от несанкционированной свалки. Но теперь 
для мусорки будет предусмотрено отдельное ме-
сто, а спортивную площадку размерами 11х22 ме-
тра заасфальтируют и установят ограду. Этот уча-
сток частного сектора для благоустройства вы-
бран не случайно — рядом находится местная шко-
ла, которой спортивный корт придется как нельзя 
кстати.  

Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

ДМИТРИЙ АЗАРОВ от-
метил, что основы успехов 
2011 года были заложены в 
конце прошлого и во многом 
обусловлены грамотно со-
ставленным бюджетом. Пер-
вый вариант главного фи-
нансового документа города, 
подготовленный еще преж-
ним составом мэрии, оставил 
за бортом многие проблемы. 
Совместно новая команда мэ-
рии и депутатский корпус со-
ставили более сбалансиро-
ванный бюджет. К тому же 
была проделана большая ра-
бота по привлечению област-
ных и федеральных средств. 
В частности, эти деньги по-
зволили уже весной начать 
масштабное приведение в по-
рядок самарских дорог, вну-
триквартальных проездов. 
Мэр пообещал, что не будет 
затягиваться и ремонт жилья 
и образовательных учреж-
дений.  Хотя ранее такие ра-
боты проводились во второй 
половине года, город тради-
ционно не успевал выполнить 
планы и лишался шансов на 
новые транши. 

В конце прошлого года 

стартовала работа по доведе-
нию до ума поселка Озерный. 
Срочно была проложена вну-
триквартальная дорога, в но-
востройки подведены газ и 
тепло. «В сжатые сроки соз-
дали условия для того, чтобы 
люди наконец начали пересе-
ляться», - резюмировал мэр. 
Всего на программу по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фон-
да были аккумулированы бо-
лее 320 млн рублей из бюдже-
тов всех уровней. 

Полный отчет о работе 
главы города был направлен 
в Думу заранее. Поэтому де-
путаты успели с ним ознако-
миться и направить мэру спи-
сок интересующих их вопро-

сов. Ответы были получены 
непосредственно на вчераш-
нем заседании. Первого за-
местителя председателя Думы 
Николая Митрянина и депу-
тата Александр Карпяка вол-
новало строительство новых 
водоводов. По словам гла-
вы города, три объекта бу-
дут сооружены в Куйбышев-
ском районе, один — на Раки-
товском шоссе, что позволит  
удовлетворить потребности 
жителей Кировского и Про-
мышленного районов. Депу-
тат Наталья Михайлова спро-
сила о судьбе детсада № 251 
на ул. Ратнера. Мэр собщил, 
что переговоры о его переда-
че в городскую систему обра-
зования сейчас ведутся с об-

ластными властями. Ответил 
Дмитрий Азаров и на вопро-
сы о ремонте жилых домов, 
восстановлении в них проти-
вопожарной автоматики, бла-
гоустройстве дворовых тер-
риторий. 

Присутствовавшие на за-
седании главный федераль-
ный инспектор по Самарской 
области Сергей Сычев и заме-
ститель председателя регио-
нального правительства Га-
бибулла Хасаев тоже отмети-
ли, что положительные изме-
нения в городе налицо. Они 
уверены, что одним из слага-
емых успеха стало налажива-
ние муниципалитетом кон-
такта с областной и федераль-
ной властью.  

Конкурс «Двор, в котором мы 
живем», проходящий  
по инициативе мэра 
Самары Дмитрия Азарова  
второй год подряд,  
набирает обороты. Если  
в прошлом году было  
обустроено лишь восемь  
дворов, то в этом число их 
возросло почти в пять раз.  
Воплощать в жизнь 
40 эскизных проектов начнут 
уже в ближайшее время. 
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Неделя праздников На сцене и в жизни

«СГ» узнала, что интернет- 
пользователи думают  
об украшении торговых  
павильонов, необходимости  
для человека высшего  
образования,  
а также о том, как горожане  
оценивают ремонт дорог в Самаре.

Виктор ШАЦ
отдел информации

Поняли, как оформлять 
не надо

Пользователь hvv в одном из блог-
сообществ поднял вопрос о состоянии улиц 
нашего города. Тема сама по себе не нова. По 
крайней мере в Интернете граждан хлебом не 
корми – дай поразмышлять о том, как сделать 
Самару уютнее, чище и вообще как-то облаго-
родить. Вот и hvv вопрошает, приводя в при-
мер славный Киев-град и златоглавую Мо-
скву, почему в Самаре нельзя сделать так же 
– в каждом районе киоски и торговые пави-
льоны оформить в едином стиле. И красиво, и 
оригинально, и улицы как-то лучше смотрят-
ся. Дело? Дело! Тем не менее не всем эта идея 
пришлась по вкусу. Например пользователь 
mistle_real посчитала ларьки, отделанные мра-
мором, со стеклами в аляпистых узорах пере-
бором. К ней присоединились еще несколько 
товарищей, убежденных в том, что такое пре-
ображение улиц – явный перегиб. Автор темы 
требовал конструктивной критики от собесед-
ников, однако добиться этого ему не удалось. 
Зато блогеры поняли, как точно не надо укра-
шать Самару. Во всем должна быть мера...

Учиться  
или не учиться?       

Тема образования в контексте начинаю-
щегося ЕГЭ и последних школьных звонков 
актуальна как никогда. Вот и блогер alexxrin 

решил поинтересоваться у горожан: а так ли 
оно сейчас нужно, это высшее образование? 
Любители подискутировать сразу же «пу-
стились в пляс». Вспомнили про врожден-
ный ум и про то, что для дурака и «красная 
корочка» – не спасенье. Более лаконичные 
пользователи отвечали кратко, примерно 
так: «ни разу не сомневалась в своем выбо-
ре (образования)» и «помогло в жизни (оно 
же)». В конце концов участники дискуссии 
сошлись в мнении: сейчас многое зависит от 
качества образования и, разумеется, от на-
личия желания учиться у самого студента.

Исчезли заборы, 
и стало чище

Пользователь zlatocrot пошла против 
модного сейчас течения «вокруг все так пло-

хо», разместив в своем блоге сообщение, на-
чинающееся со слов: «В последнее время ви-
жу, как городская инфраструктура меняется 
к лучшему. Местами». Разумеется, все и сра-
зу изменить невозможно. Тем более к луч-
шему. Именно поэтому автор уточняет, что 
она в данном случае имеет в виду городской 
парк «Дружба». Прекрасную даму порадо-
вал тот факт, что в зеленом уголке города 
исчезли заборы, огораживающие стройки и 
пивные ларьки... Да и вообще в парке ста-
ло как-то чище. «Изменения в нем действи-
тельно меня впечатлили. Убрали злосчаст-
ную автостоянку. Снесли забор, за которым 
что-то строилось». Особого обсуждения 
этот авторский пост не вызвал, однако и в 
других блогах все чаще стали появляться 
позитивные заметки о состоянии городских 
парков и скверов.

Дело пошло...
Известный блогер Андрей Кириллов, 

автор странички «Записки самарского 
обывателя», на этой неделе обратил вни-
мание своих читателей на то, что в Сама-
ре городские власти активно приводят в 
порядок автомобильные дороги. «На моей 
памяти Азаров – первый постсоветский го-
родской глава, при котором одновременно 
ремонтируется такое количество дорог», - 
пишет он. И обращает внимание на то, что 
эта деятельность не сосредоточена в каком-
то одном районе Самары, а ведется повсе-
местно. В комментариях к посту Кирил-
лов, правда, наткнулся на массу скепсиса 
со стороны своих читателей. Мол, говорить 
об этом еще рано, не известно, на сколько 
хватит дорожников... Тем не менее никто 
не стал спорить с тем, что в городе наконец 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Поговорили  
за рок

В самарской блогосфере активно обсуж-
дался (и, кстати, продолжает обсуждать-
ся) грядущий фестиваль «Рок над Волгой». 
Крупнейшее мероприятие на открытом воз-
духе уже третий год привлекает массу участ-
ников, и не только из Самары. В этот раз бло-
геры по большей части обсуждали звездный 
состав гостей. И почти все сошлись во мне-
нии, что гости программы - те самые роке-
ры, что будут выступать перед зрителями, - 
уже приезжали к нам на фестиваль. Тем не 
менее это никого не расстроило, а даже на-
против, воодушевило. «Главное – тусовка», 
- резюмировал блогер kach_5. Не обошлось 
и без налета снобизма. Некоторые пользо-
ватели сообщили, что как не ездили на рок-
фестиваль раньше, так и впредь не собирают-
ся. Другие же при помощи блог-сообщества 
попытались донести свои претензии по орга-
низации концертов в предыдущие годы. Бу-
дем надеяться, что они будут учтены админи-
страцией «рокового» мероприятия. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 ТОП-5 тем минувшей недели, которые обсуждали в блогах 

Мнения

заместитель руководителя 
городского департамента 
управления имуществом 
ВАДИМ КУЖИЛИН  
о событиях недели

Для меня памятным событием этой не-
дели стали последние звонки. После вось-
ми классов общеобразовательной школы 
я поступил в Суворовское военное учили-
ще. Выпускной у нас, конечно, был. Но вме-
сто первоклашки на плече у старшеклассника 
- торжественный марш, погоны... А на этой 
неделе я побывал в школе №10 на ул. Сили-
на, 10 и смог окунуться в атмосферу традици-
онного последнего звонка. Улыбки на лицах 
выпускников, украшенные кабинеты и од-
новременно - дух детства. Пропитаться этим 
настроением – дорогого стоит. 

Второе событие нам еще предстоит – это 
день рождения Самары. Я считаю, что нам 
нужно научиться любить свой город, и не важ-
но, родился ты здесь или приехал. Только в 
этом случае мы перестанем позволять себе му-

сорить, разрисовывать фасады домов и прочее. 
Воспитание чувства гордости, патриотизма 
происходит в том числе и на подобных празд-
никах. К этому дню Самара преображается, 
становится краше. Благодаря прямому обще-
нию главы города и остальных чиновников 
с самарцами в Интернете, реальная помощь 
пришла в те скверы и дворы, о которых дав-
но позабыла прежняя власть. У Самары дол-
гая история. И забывать о том, что наш город 
– столица губернии, просто непозволительно.

Еще одно значимое событие для меня – 
очевидные результаты работы дорожных 
служб. До последнего времени единствен-
ными нормальными дорогами в городе были 
Московское шоссе и ул. Ново-Садовая. Пере-
пады температур и отсутствие плановой ра-
боты по обновлению асфальтового покрытия 
сделали свое дело – этой весной большин-
ство самарских улиц были в ямах. То, с каким 
энтузиазмом и грамотным подходом эту про-
блему начал решать Дмитрий Азаров, вызы-
вает уважение. В один момент везде успеть, 
конечно, невозможно. Но то, что дороги ста-
новятся лучше по всей Самаре, - это резуль-
тат, который виден уже сейчас.

выпускающий редактор 
ЮЛИЯ ЖИГУЛИНА  
о событиях недели

Живу ожиданием праздника! Главное 
событие этой недели, на мой взгляд, - День 
рождения города. И не только потому, что 
я люблю Самару. Так уж сложилось, что по-
следняя суббота мая – это еще и профессио-
нальный праздник журналистов. День прес-
сы – фестиваль, который ждут и мастера 
пера и эфира, и простые горожане. Первые 
– чтобы встретиться с друзьями и коллегами 
в нерабочей обстановке, а вторые – потому 
что каждый год это незабываемый праздник. 
Клоуны, артисты, музыканты, розыгрыши 
призов и уникальные номера – все это и мно-
гое другое ждет вас 28 мая в Струковском са-
ду. Приходите, будет весело!

Второе событие, которое хотелось бы от-
метить, - преображение Самары. Как бы па-
фосно это ни звучало. Не подумайте, что бу-
ду говорить про дороги. О них и так сказано 

немало. Буквально вчера для меня настоя-
щим открытием стала станция метро «Со-
ветская». Кто из нас не спотыкался на серых 
лестницах при спуске в метро? Стоит толь-
ко задуматься, и несколько ступенек проле-
тишь, не заметив. Теперь же все сделано для 
таких рассеянных, как я. Опасные места на 
лестнице очерчены ярко-оранжевыми лини-
ями. Да и на самом перроне появились не-
большие деревянные лавочки. 

Ну а главное, чем запомнилась мне эта 
неделя, – приезд в Самару и творческая 
встреча с горожанами актера театра и кино  
Сергея Гармаша. Видеть его живьем, слы-
шать голос и чувствовать настроение – удо-
вольствие, которое вряд ли можно полу-
чить, даже пересматривая лучшие фильмы с 
его участием по телевизору. Приятно удиви-
ло, что Сергей Леонидович не красовался на 
сцене. Его первыми словами были: «Я прие-
хал, чтобы поговорить с вами. Мне интерес-
но, о чем вы думаете и переживаете». И раз-
говор, надо сказать, получился. Затронули и 
тему образования, и ответственности чинов-
ников. И актерским байкам место, конечно, 
нашлось. Интересная выдалась неделя.

Рок, дороги и ларьки...
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  Сколько же лет городу?

  когда все только начиналось

официально 
в этом году 
мы отмечаем 
425-летие 
Самары. 
андрей ИВаНОВ
отдел информации

СоглаСно документам, имен-
но в 1586 году под руководством 
князя Григория Засекина началось 
строительство Самарского городка. 

26 мая областное правитель-
ство приняло решение о выделении 
средств на производство археологи-
ческих работ в черте города. из 3,14 
миллиона рублей в 2011 году плани-
руется освоить 1,7 миллиона. Эти 
средства предназначены для состав-
ления реестра всех археологических 
памятников, а также попытки выяс-
нения вопроса: сколько же лет Са-
маре?

вопрос об истинном возрасте 
Самары обсуждается уже много лет. 
еще в 70-е годы емельян Гурьянов, 
архитектор и краевед, опубликовал 
статью, в которой упоминались ита-

льянские карты братьев пиццигано 
и Фра мауро, датированные XIV и 
XV веками. получается, что Самаре 
не четыре с четвертью века, а почти 
650 лет?

попробуем разобраться. еме-
льян Филимонович был челове-
ком выдающимся.  он автор книги 
«древние вехи Самары», в которой 
изложены интересные сведения о 
происхождении названия реки и го-
рода, о гидрографии региона. Гурья-
нов провел исследования в области 
градостроительства, проанализи-
ровал первое изображение Самары, 
сделанное адамом олеарием в XVII 
веке.

относительно же пункта под на-
званием Самар, обозначенного на 
упомянутых картах, емельян Гурья-
нов выразился достаточно осторож-
но. он писал: «Безусловно, совре-
менный город куйбышев (Самара) 
в градостроительном плане не име-
ет прямой связи с поселением-
пристанью Самар XIV в. однако в 
социально-историческом и геогра-
фическом аспекте это древнее рус-
ское поселение правомерно назвать 
пращуром города Самары - куйбы-
шева».

вопрос, обсуждаемый наши-
ми историками и краеведами уже не 

первый год, касается того, было ли 
это древнее русское поселение. Зна-
чок на карте имеется, но все же — 
что это? действительно поселение, 
кочевой стан (напомним, что «сама-
ра» - слово не славянское) или при-
стань? емельян Гурьянов определил 
нахождение тогдашнего Самара на 
месте нынешнего поселка Гранный. 
Утверждение отнюдь не бесспорное.

а что в данном случае бесспор-
но? разумеется, факт. а на языке 
ахеологов — артефакт, то есть не-
что, сделанное человеческими ру-
ками. обломок посуды, украшение, 
орудие труда, монета — то, что мо-
жет подтвердить дату. дату культур-
ного слоя.

пока подобных артефактов в 
распоряжении историков и археоло-
гов не имеется. Хотя можно напом-
нить, что в черте нашего городского 
округа в разное время было обнару-
жено множество археологических 
памятников разных эпох — палео-
литическое рубило на Барбошиной 
поляне, стоянки каменного века в 
постниковом овраге, курган брон-
зового века в районе улицы перво-
майской. Это малая часть списка.

разумеется, были находки XVI 
века, более позднего времени. в 
том числе и монеты. 

Но не станем же мы начинать 
историю Самары с каменного века. 
всякому ясно, что в благодатных 
местах, защищенных от непогод го-
рами, окруженными тремя реками 
и богатыми (уж во всяком случае 
в старые времена) рыбой, зверем, 
грибами и ягодами, люди селились 
издревле.

в этом году запланированы ар-
хеологические раскопки в прибреж-
ной зоне Самары. работа нелегкая 
и, честно говоря, успеха не гаранти-
рующая. Тем более что культурный 
слой XIV века (если он существует) 
в значительной мере укрыт водами 
Саратовского водохранилища.

На сегодняшний день ситуа-
ция такова: археологи факта су-
ществования поселения Самар 
не подтверждают, но и не отри-
цают.

Самарские историки и краеве-
ды оценивают результаты будущих 
раскопок по-разному. Большин-
ство говорит «а почему бы и нет?». 
и здесь ни при чем лавры казани. 
как говорил физиолог клод Бер-
нар, подлинная наука учит нас со-
мневаться и при недостатке знаний 
— воздерживаться. Так что пока 
воздержимся и отметим 425-летие 
Самары. для города если не дет-
ство, то юность. 

Завтра  
пройдет 
традиционный 
фестиваль 
самарской прессы, 
одно из самых 
веселых, шумных 
и увлекательных 
событий дня 
города. 
славадий сеВОстьяНОВ
краевед

Свой праздник журнали-
сты  посвящают 425-летию  род-
ного города и 160-летию создания 
Самарской губернии. и давайте 
вспомним, с чего началась история 
самарских газет.

5 января 1852 года вышел в свет 
первый номер «Самарских губерн-
ских ведомостей», официальный 

орган тогдашней власти. Но были и 
другие газеты...

«Самарские губернские ведомо-
сти» - единственная газета в городе 
в течение 15 лет. ее содержание бы-
ло весьма разнообразным. Здесь 
публиковались новости и извеще-
ния как  из жизни  губернии, так и  
российской империи в целом, мате-
риалы по истории, географии, этно-
графии и статистике губернии, опи-
сание различных явлений природы, 
частные объявления, информация 
о приехавших и выехавших чинов-
никах и дворянах, хозяйственные 
заметки,  погодные  наблюдения. 
практиковалась и перепечатка из 
столичных газет и журналов, а так-
же  других губерний. 

«Самарский справочный ли-
сток», вышедший в 1867 году, - пер-
вая частная газета. печатала не 
только объявления и рекламу, но и 
статьи на местные, порой злобод-
невные темы, о чем не могли писать 
«ведомости».  первое рекламное 
издание «Самарский  листок объ-
явлений» появилось в  1880-х го-
дах. ее главного редактора  назнача-
ли члены городской думы, это была 
их газета. 

день рождения «Самарской га-
зеты» 15 января 1884 года.  Учреди-
ли ее  и стали издавать - купец Се-
мен костерин и актер и антрепренер 
иван Новиков. Сначала «СГ» была 
близка к официальным кругам.  од-
нако довольно быстро газета стала 
печатать мнения оппозиции о гу-
бернских и городских властях, раз-
мышления  земских деятелей. 

С 1891 года «СГ» стала выхо-
дить как литературно-политическая 
и экономическая газета. в издании 
под псевдонимами иегудиил  Хла-
мида и паскарелло работал писа-
тель максим Горький. он опубли-
ковал около 200 очерков, статей, 
фельетонов и обзоров. С газетой 
сотрудничали и другие  известные в 
россии писатели: дмитрий мамин-
Сибиряк, александра Бостром, Сте-
пан петров (Скиталец). 

идеологическая пресса поя-
вилась в Самаре в  1905 году. Тог-
да  политические партии получили 
право иметь свои печатные органы.  
«Самарская газета» стала органом 
социал-демократов, а «Самарский 
курьер» - эсеров.   

Через год вышел первый номер 
нелегальной газеты самарского ко-

митета рСдрп «Борьба». прав-
да,  вышло всего четыре номера. ее 
место заняла легальная газета «Са-
марская лука». Несмотря на то, что 
она не была официальным органом 
местного комитета рСдрп, боль-
шевики фактически определяли ее 
направление. открылась и еще одна 
большевистская газета - «прибой», 
будущая «волжская коммуна».  

после революции 1905-1907 
годов ситуация на газетном рын-
ке стала нестабильной.  в 1911 го-
ду закрылся «Самарский вестник», 
а в следующем году  и «Самарская 
газета».  Зато появились новые из-

дания. как политически ориенти-
рованные, так и беспартийные. од-
нако жизнь их была недолгой. 

октябрьская революция, уни-
чтожившая царскую империю, 
внесла новые коррективы. много-
партийность прессы закончилась. 
Новая власть закрыла ряд самар-
ских газет как явно контрреволю-
ционных, отравляющих сознание 
народных масс клеветой на Совет-
скую власть. 

С этого момента начался новый 
период в жизни самарской прессы. 
впрочем, и в нем нашлось место 
«Самарской газете».   

вехи

Две версии одной истории

каждому - свою газету
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самара.  Улица графа Толстого

В этОм  здании на площади Революции находилась «Самарская газета»
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6
Телеканал ГИС покажет фестиваль прессы  
в прямом эфире

  Александр Дроздов из «Синей птицы», зажигательная Матреха,  
абсолютные чемпионы Европы по бодибилдингу - на площадке №1

Когда зашла  речь о под-
готовке к фестивалю прессы, а 
с него мы традиционно начи-
наем празднование Дня горо-
да, первое, что спросили сами 
у себя, — ради чего? Что в ре-
зультате? И если  нет понятно-
го ответа на этот вопрос — не 
стоит и браться...         

Понятный ответ на этот 
вопрос у телеканала ГИС есть. 
Ради эмоций, ощущений,  впе-
чатлений — наших телезри-
телей и своих тоже. Ведь па-
мять наша запоминает, скорее, 
не событие — эмоцию, образ, 
впечатление от этого события. 
Чтобы оставалось ПОСЛЕ- 
ВКУСИЕ...  Вот что важно!  

28 мая
Набережная реки Волги (Ладья) -  

11.00 - 17.00 - детская развлекательная програм-
ма; 17.00 - 23.00 - праздничный концерт «Поде-
лись улыбкою своей»

12.00 - 15.00 — Центральный парк куль-
туры и отдыха «Загородный парк» (ул. Ново-
Садовая, 150) - праздничная программа «Поде-
лись улыбкою своей»

12.00 - 17.00 - ул. Ленинградская/ 
ул.Молодогвардейская/ ул. Чапаевская - празд-
ничное мероприятие «День города на Самарском 
Арбате»

15.00 - 19.00 — Парк культуры и отды-
ха им. Ю.Гагарина (ул.Советской Армии,81) - 
культурно-массовое мероприятие «Детский парк»

15.00 - 19.00 — Парк культуры и отды-
ха им. 30-летия Победы (ул. Аэродромная) - 
культурно-массовое мероприятие «Танцевальный 
марафон»

17.00 - 19.00 - Парк культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября (пер. Ташкентский, 39) - 
праздник «День города»
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3

4

5

6

День рождения столицы губернии. Шутка ли - 425 лет!  
У нее, как у человека, своя судьба. Носит нежное женское имя, 
а имеет сильный мужской характер. А еще у Самары широкая, 

щедрая душа. Вот и свой юбилей отмечает с размахом.  
28 мая  в парках  и на площадях пройдут праздничные мероприятия:  

концерты, развлекательные программы, народные гуляния.   
А поздним вечером у Ладьи жителей ждет главный подарок -  

небо над Волгой окрасится разноцветными огненными цветами  
и шарами. Приходите на праздник, не пожалеете!  
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Телеканал ГИС покажет фестиваль прессы  
в прямом эфире

  Александр Дроздов из «Синей птицы», зажигательная Матреха,  
абсолютные чемпионы Европы по бодибилдингу - на площадке №1

Когда зашла  речь о под-
готовке к фестивалю прессы, а 
с него мы традиционно начи-
наем празднование Дня горо-
да, первое, что спросили сами 
у себя, — ради чего? Что в ре-
зультате? И если  нет понятно-
го ответа на этот вопрос — не 
стоит и браться...         

Понятный ответ на этот 
вопрос у телеканала ГИС есть. 
Ради эмоций, ощущений,  впе-
чатлений — наших телезри-
телей и своих тоже. Ведь па-
мять наша запоминает, скорее, 
не событие — эмоцию, образ, 
впечатление от этого события. 
Чтобы оставалось ПОСЛЕ- 
ВКУСИЕ...  Вот что важно!  

И для полноты, остроты, 
так сказать, ощущений мы бу-
дем транслировать весь фести-
валь прессы в прямом эфире 
— от и до. Благо техническая 
возможность самого молодо-
го в городе телеканала ГИС де-
лать это позволяет.  

Что ожидает телезрите-
лей... 

Во-первых, неутомимый 
зажигательный ведущий Стас 
Фотлер скучать не даст никому. 
Африканские барабаны, патри-
отические  песни Алены Гебер-
линг,  воспитанников студии 
«МИГ» Кристины Гречнико-
вой, Алены Азаровой, Марины 
Шириня, также вокального ду-

эта красавиц  Александры Бай-
дачной, Карины Григорьевой.  

А чтобы концерт... так кон-
церт — для вас на площад-
ке ГИСа будут петь зажига-
тельная Матреха и Александр 
Дроздов. Его «Клен» споет 
весь парк! 

Что еще? Показательные 
выступления дрессировщиков 
собак, свое мастерство пока-
жут абсолютные чемпионы Ев-
ропы по атлетическому фитне-
су. Любителей экзотических 
развлечений ждут бодиарт и 
плетение  замысловатых ко-
сичек. Фотохудожник прове-
дет бесплатные фотосессии са-
марцев. 

а так как телевидение... 
В Струковском парке раз-

вернется  настоящая телесту-
дия. Каждый час мы будем 
выдавать новости в прямом 
эфире. Прямо из парка! В 
игровом шоу «Я знаю» смо-
гут принять участие все жела-
ющие.  

Итак, первый городской 
телеканал будет ждать всех 
вас на первой площадке Стру-
ковского парка 28 мая в 11.30. 
Мимо все равно не пройдете. 
Встречаемся у фонтана! 

Ирина ТулГаева
и.о. гл. редактора телеканала 

«Самара ГИС»

все в сад... Струковский

«россия» - щедрая душа» 
порадует самарчан  
в День города 

  «Самарская Газета» приглашает всех  
28 мая 2011 года на площадку у летнего театра

  Компания «НЕСТЛЕ Россия» и 
торговая марка «Россия» - щедрая душа» 
организует для самарчан и гостей города 
несколько интерактивных площадок, где каждый  
сможет найти занятие по душе

ВРЕмя и мЕСТо встречи из-
менить нельзя. Завтра мы будем 
праздновать День нашего любимого 
города. В рамках торжеств в Стру-
ковском саду  пройдет журналист-
ский фестиваль «Пресса-2011». В 
этом году он посвящается 425-ле-
тию г. Самары и 160-летию Са-
марской губернии. Организато-
ром форума акул пера и эфира вот  
уже 18-й раз традиционно высту-
пает Самарская областная органи-
зация Союза журналистов России 
при поддержке администрации го-
родского округа Самара.

В эту субботу  начиная с 11.30 
в парке будет все: красочные пло-
щадки, музыка, песни и, конечно, 
сюрпризы и разнообразные подар-
ки.

Как всегда, «Самарская Газета» 
подготовилась к фестивалю основа-
тельно. А как же иначе? Мы любим 
своих читателей, работаем для них 
и хотим, чтобы друзей у нас стало 
еще больше. Поэтому приглашаем 
всех 28 мая в Струкачи на площад-
ку около летнего театра, где со-
стоится праздничная музыкально-

развлекательная программа. В 
этом году мы отмечаем круглую да-
ту - 20 лет с тех пор, как «Самар-
ская Газета» стала вновь выходить 
после длительного перерыва. Поэ-
тому мы проведем конкурс на луч-
шее поздравление «Самарской Га-
зеты» с днем  ВОЗрождения. Гости 
нашей фестивальной площадки  
услышат  песни в исполнении во-
кального дуэта «Соло», насладятся 
зажигательными цыганскими тан-
цами, примут участие в конкурсе 
частушек и песен о Самаре, а так-
же в викторине по памятникам го-
рода и названиям  самарских улиц. 
Не оставим без внимания и юных 
самарцев. Они сразятся в мини-
футбол и посоревнуются в эстафе-
те. Здесь же, на площадке, можно 
будет подписаться на нашу газету. 

Со всей уверенностью за-
являем, что без подарков не 
останется никто. о том, какие 
сюрпризы и подарки мы приго-
товили для гостей «Самарской 
газеты», читайте на 16-й стра-
нице этого номера.

Приходите, будет весело!

КаК и В ПРошЛыЕ годы, 
празднование Дня города начнется 
утром 28 мая фестивалем прессы в 
Струковском саду, партнером кото-
рого «Россия» - щедрая душа» яв-
ляется уже несколько лет. 

Затем праздник переместится 
на набережную у Ладьи. Здесь го-
рожан ждут веселые игры под де-
визом «Хорошо, когда мы вместе». 
Гигантские пазлы, игра в твистер, 
скакалка, для малышей - наду-
вные дома-батуты. Это далеко не 
весь перечень подготовленных раз-
влечений. Радостные мгновения 

праздника можно будет запечат-
леть во время фотосессий, которые 
пройдут на стендах «Россия» - ще-
драя душа». 

Гости праздника смогут посе-
тить «территорию шоколада», где 
каждый желающий сможет узнать, 
как делают любимое лакомство, 
продегустировать различные виды 
шоколада и, конечно же, получить 
в подарок шоколадные призы.   

Вечером всех гостей ждет глав-
ный подарок от «Россия» - щедрая 
душа» – яркий фейерверк в честь 
Самары.

порадует самарчан порадует самарчан порадует самарчан порадует самарчан порадует самарчан 

День рождения столицы губернии. Шутка ли - 425 лет!  
У нее, как у человека, своя судьба. Носит нежное женское имя, 
а имеет сильный мужской характер. А еще у Самары широкая, 

щедрая душа. Вот и свой юбилей отмечает с размахом.  
28 мая  в парках  и на площадях пройдут праздничные мероприятия:  

концерты, развлекательные программы, народные гуляния.   
А поздним вечером у Ладьи жителей ждет главный подарок -  

небо над Волгой окрасится разноцветными огненными цветами  
и шарами. Приходите на праздник, не пожалеете!  
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На редкость  
удивительный выдался 
год. Я о 2011-м.  
Прямо какой-то парад 
юбилеев. Вот и наше  
издание празднует. 
Светлана ВНУКОВА
обозреватель

 

20 ЛЕТ НАЗАД, весной 1991 года в ки-
оски «Союзпечати» завезли свежий номер 
«Самарской Газеты». А до этого около 80 
лет самарец в руки свежих номеров «СГ» не 
брал. А все война. Русско-японская. Позор-
ная для царского правительства, и «Самар-
ская Газета» не молчит. Она публикует пись-
ма. Cолдатские. А солдаты, они как блоге-
ры нынешние, что думают, то и говорят. Про 
антиправительственные выступления в ты-
лу газета тоже не считает нужным молчать. 
А затем доходит до крайней степени оппо-
зиционности и размещает на страницах сво-
их программу РСДРП(б), статьи Ленина с 
Бонч-Бруевичем и жестко критикует после-
довавшую за революцией 1905 года реак-
цию. Власть такой свободы слова не выдер-
живает и накладывает на газету арест. Газе-
та к подписчикам не приходит, подписчик в 
недоумении, поскольку до этого получал ее 
ежедневно за исключением самых больших 
церковных праздников аж с 1884 года.

Она была разной в эти два десятилетия, 
«СГ». И если полистать подшивки, то ста-
нет очевидной эволюция. Родилась как про-
ект коммерческий исключительно. Отец-
основатель - самарский актер и антрепре-
нер Иван Петрович Новиков.

И есть большие подозрения, что он же 
был и единственным автором материалов.

Каждый пишет как дышит. О «дыхании» 
Ивана Петровича можно составить пред-
ставление, совершив экскурс в его взаимо-
отношения с собственною супругой. Звали 
супругу Мария Осиповна. Она играла в те-
атре и, как рассказывают самарские краеве-
ды, обладала бурным темпераментом, гро-
мадной физической силой, и если кто ри-
сковал недооценить ее актерское дарова-
ние, тому приходилось несладко. Случа-
лось, Мария Осиповна расправлялась с ар-
тистами прямо на сцене во время действия. 
А как-то побила подвернувшегося под руку 
полицмейстера. Сам супруг ее, играя в спек-
таклях, иногда, говорят, задерживался с вы-
ходом, а потом вдруг вылетал из-за кулис 

НА ЧЕМ СТОИМ | Подкаблучник Новиков, бойкий Ашешов и консерватизм природы человеческой   

 Она часто менялась, но всегда была верна читателю

«Самарская Газета»  
как зеркало повседневности

СТАРИНА САМАРСКАЯ

весь красный, поправляя на ходу свою бело-
курую шевелюру. 

Популярна Мария Осиповна была чрез-
вычайно. И не только в театральной среде. 
И наверняка имела влияние на факультатив-
ные занятия мужа. 

Дешевые сенсации и жареные факты - 
вот на чем, по мнению думающей части са-
марского народонаселения, стояла «Самар-
ская Газета» артиста, атрепренера и супру-
га грозной Марии Осиповны. Но состоя-
ния сделать на этом проекте Новиков-таки 
не сумел. В 1894-м газета была продана. За 
долги. Купил ее Семен Костерин. Костерин 
был купец, и очень может быть, что содер-
жание газеты и не претерпело бы существен-
ных изменений, если бы у Костерина не хва-
тило ума не лезть ни в редакторы, ни в жур-
налисты, а поручить это дело более склон-
ным к этому делу людям. Николай Петрович 
Ашешов, ссыльный студент, бойкий, остро-
умный и необычайно легкий на перо, - вот 
кто взял фактически в свои руки газету. Ко-
роленко рекомендовал Костерину Ашешо-
ва. Известный в те поры писатель и правоза-
щитник Владимир Галактионович Королен-
ко. И скажем Короленко за это спасибо, по-
тому как с первых же номеров «Самарская 

Газета» стала центром активной обществен-
ной мысли. 

«Было, - пишет один из ее тогдашних ав-
торов о тогдашней Самаре, - и бесцветное 
чиновничество, и еще ниже, под ним, сере-
ла масса мещан-домовладельцев, промыш-
лявших кое-чем, и торговцев средней руки, а 
над торговым миром царила небольшая куч-
ка купцов-мукомолов и чумазых лендлор-
дов, владевших целыми королевствами зем-
ли по 200 тысяч десятин. Но было и то, что 
называлось тогда общество, то есть слой из 
людей вполне культурных и в том числе да-
же примечательных в том или ином отноше-
нии, оригинальных, даровитых, известных 
или сделавшихся потом известными далеко 
за пределами приволжского города. И бы-
ло несколько мест, притягивающих этих лю-
дей». И одним таким местом была редакция 
«Самарской Газеты».

Содержательную сторону издания Аше-
шов меняет решительно. Вместо бульвар-
ных статеек - аналитические материалы, се-
рьезная литература и хроника реальных со-
бытий. Дух газеты народнический. И она 
вмещает в себя не только город и губернию. 
И Россия на ее страницах. И зарубежье.  

И для нынешнего читателя, читателя 21 ве-
ка, она - энциклопедия минувшей эпохи. И 
читаешь ты эту энциклопедию не просто с 
интересом, а с наслаждением, ощущая аро-
мат и вкус ушедшего времени. И происходит 

это потому, что при всей своей тенденциоз-
ности, при всем желании сеять 

разумное, доброе веч-
ное «Самарская Газе-
та» Ашешова была не 

только зеркалом рус-
ской революции, но и 

зеркалом повседневно-
сти. 

Судебная хроника, 
очерки нравов... Живет га-

зета не только подпиской, 
но и объявлениями, и объ-

явлений в газете, конечно же, 
тьма. И если открыть, скажем, 

27-й, четверговый, от 2 фев-
раля 1889 года номер, то на са-

мом «топовом» месте - реклама 
антрепризы, сообщение о пред-

ставлениях, что дает товарище-
ство русских драматических арти-

стов под управлением Медведева 
в городском театре. В пятницу ве-

чером, например, там идет комедия 
«Денежные тузы».  

К информации о «тузах» подвер-
стана информация самарского голо-

вы о пятничном заседании Гордумы. И 
тут же – реклама услуг дантиста Бернгу-

та, что вставляет зубы «по новейшей аме-
риканской методике, по самой дешевой 

цене» и с гарантией «на много лет». Чита-
ем далее и узнаем, что самарчанки 1889 года 
весьма спортивны, и не просто катаются на 
коньках, а соревнуются в катании за призы. 
А массаж им делают в водолечебнице вра-
ча Карасика, танцуют они либо в Коммер-
ческом собрании, либо в Военном. А блина-
ми с икрой лакомятся в ресторане централь-
ной гостиницы Батулина. Самарская Город-
ская Дума дважды сообщает о торгах. «Под-
ряда поставки льда для набивки погребов» и 
городских мест (в аренду) на Троицкой пло-
щади. Полполосы объявлений! Прямо под 
шапкой начинаются. Зато весь подвал отдан 
очерку в стиле Гиляровского. А вторую по-
лосу открывает информация из Страны вос-
ходящего солнца. В рубрике «Ночные теле-
граммы» газета сообщает о провозглашении 
японским императом японской конституции, 
созданной по образу германской и дарую-
щей подданным японцам религиозную сво-
боду, свободу слова и право сходок.Статья к 
юбилею Фета. Театральная критика. А рядом 
- горячие российские новости: злоупотребле-
ния в обществе взаимного кредита, афера на 
железной дороге (продажа бывших в употре-
блении проездных билетов) и фальсифика-
ции восковых свечей и деревянного масла; а 
также колонка самарской хроники: подкину-
тые дети, нечистоплотные адвокаты, пожа-
ры...Читаешь и думаешь: твиттеры, нанотех-
нологии, е-мобили, а как, в сущности, мало 
изменилась за столетие жизнь.

Да что я вам рассказываю! Убедитесь са-
ми: в сегодняшней вкладке СГ - «Самарская 
газета» от 1 февраля 1887 года.  

Было и то, что называлось тогда общество, то есть слой из людей 
вполне культурных,  даровитых, известных или сделавшихся 
потом известными далеко за пределами приволжского города. 
И было несколько мест, притягивающих этих людей. И одним 
таким местом была редакция «Самарской Газеты».
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ – россий-
ский футболист. Защитник санкт-
петербургской команды «Зенит». 
АННЕТА БАСС – российский деятель 
культуры, выдающийся музейный работ-
ник. 
ИГОРЬ БЕРЕЖНОЙ – конструктор 
авиационно-космической техники.
ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ  – писатель. 
ВЕРА ЕРШОВА – советская и российская 
театральная актриса. 
ЮРИЙ ДЕМИЧ – советский актер театра 
и кино.
ВИКТОР КАРПОВ – советский футбо-
лист.
МАРИЯ КИСЕЛЕВА  – спортсменка, за-
служенный мастер спорта по синхронно-
му плаванию. 
ДМИТРИЙ КОЗЛОВ – генеральный кон-
структор и генеральный директор ЦСКБ 
«Прогресс», соратник С.П.Королева. 
ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ – деятель 
революционного движения в России, со-
ветский государственный и партийный 
деятель, ученый-энергетик, академик и 
вице-президент АН СССР. 
МИХАИЛ ЖИГАЛОВ – заслуженный 
артист РСФСР. 
НИКОЛАЙ ЗАСУХИН – советский актер 
театра и кино.
АНТОНИНА И СВЕТЛАНА МАРЕНИЧ 
(Сухоруковы) – сестры, украинские пе-
вицы, участницы ансамбля «Трио Маре-
нич». 
НИКОЛАЙ МИХЕЕВ советский актер 
театра и кино.
ПЕТР МОНАСТЫРСКИЙ – советский и 
российский режиссер, театральный дея-
тель. 
ТАМАРА НИЖНИКОВА – оперная пе-
вица. 
ОЛЬГА ОСТРОУМОВА– советская и рос-
сийская актриса театра и кино. 
СЕРГЕЙ ПАЛИЙ – российский писатель-
фантаст. 
ЕЛЕНА ПОТАПОВА – балерина. 
ГЕОРГИЙ РАТНЕР – выдающийся совет-
ский и российский хирург. 
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ – кинорежиссер, сце-
нарист, актер, поэт. 
ЕЛЕНА САНАЕВА  – актриса театра и 
кино, общественный деятель, дочь совет-
ского актера Всеволода Санаева.
ВЛАДИЛЕН СЕМЕНОВ  – артист балета, 
балетмейстер.  
НИКОЛАЙ СИМОНОВ – советский ак-
тер («Петр Первый», «Овод», «Человек-
амфибия»). 
КОНСТАНТИН ТИТОВ – губернатор 
Самарской области с 1991 по 2007 гг.
АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ – фигурист. 
ДМИТРИЙ УСТИНОВ – советский го-
сударственный, военный деятель, член 
Политбюро ЦК КПСС, Маршал Совет-
ского Союза, министр обороны СССР в 
1976–1984 годах. 
МАКСИМ ШАБАЛИН – российский 
фигурист. 
ПАВЕЛ ШИБАНОВ – букинист-
антиквар, член Русского библиографиче-
ского общества. 
СЕРГЕЙ ЯРОШЕВСКИЙ – русский писа-
тель, врач. 
ОЛЕГ САИТОВ – российский боксер, 
двукратный Олимпийский чемпион (Ат-
ланта 1996, Сидней 2000), бронзовый 
призер Олимпиады в Афинах 2004. 
ЭДУАРД КОНДРАТОВ – писатель.

Подготовила Ева СКАТИНА

«Пусть говорят «провинция»! 
Именно провинция рождает 
таланты!»
Наш город оставил яркий след 
в судьбе и творчестве многих 
российских знаменитостей. Сколько 
прекрасных, поэтических строк 
посвятили ему творцы! Сколько 
добрых слов сказано о нем деятелями 
искусства! Самара останется на века 
в произведениях Алексея Толстого, 
Александра Солженицына, Павла 
Нилина, Эдуарда Кондратова и 
многих других замечательных 
отечественных прозаиков. Давайте 
вспомним их одетые в слова 
признания в любви. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛ-
СТОЙ, писатель. Ро-
ман «Хождение по 
мукам», часть вто-
рая, «Восемнадцатый 
год»:

«...Банкет был мно-
голюдный и оживлен-
ный. Дамы самарского 
общества – а среди них 
были такие звезды как Аржанова, Курли-
на и Шихобалова, владелицы пятиэтажных 
мукомольных мельниц, элеваторов, паро-
ходных компаний и целых уездов залеж-
ного чернозема – дамы, блистающие брил-
лиантами с волоцкий орех, в туалетах если 
не совсем уже модных, то во всяком случае 
вывезенных в свое время из Парижа и Ве-
ны».

ВАСИЛИЙ 
НЕМИРОВИЧ-
ДАНЧЕНКО, писа-
тель. Воспоминания 
конца 19 века:

«Это город буду-
щего, это здоровый, 
кровь с молоком, юно-
ша, перед которым все 
розовеет и золотит-
ся в лучах восходящего для него солнца. 
По мере того как падал Симбирск, ари-
стократический и дворянский, вырас-
тала демократическая Самара, забирая 
поволжскую торговлю в свои сильные 
мозолистые руки».

БОРИС ПАСТЕРНАК, 
поэт. Воспоминания 
1916 года:

«Самара - лучший, 
греховнейший, элегант-
нейший и благоустро-
еннейший кусок Мо-
сквы, выхваченный и 
пересаженный на бере-
га Волги. Прямые ас-
фальтированные бес-

конечные улицы, электричество, трамвай, 
Шанксовско-Бишковские витрины, кафе, 
лифты, отели на трех союзных языках, с 
английской облицовкой, пятиэтажные до-
ма, книжные магазины и т.д. Дороговизна 
ужасающая».

ПАВЕЛ НИЛИН, пи-
сатель. Рассказ «В 
Самаре, в Струков-
ском саду» (1971-
1976 гг.):

«...Мы пошли те-
перь уже втроем по 
улицам и переулкам 
этого просторного и все 
больше нравившегося 
мне города – первого после Сибири уви-
денного мной города Центральной России. 
Мне понравились больше всего и раньше 
всего здешние женщины, большие, пол-
ногрудые, с веселым и певучим говором, и 
обильная и разнообразная еда, хотя ехал я 
не из безлюдного и отнюдь не из голодно-
го края.

Река однако не произвела на меня 
сильного впечатления. Она поначалу по-
казалась мне даже не очень значительной 
в сравнении с сибирскими реками, но, ко-
нечно, более, несравненно более ожив-
ленной, пахнущей в эту пору еще не очень 
поздней осени свежевырезанными арбу-
зами, крупными сочными яблоками, вкус-
но вяленой рыбой, дегтем и первозданной, 
пронзительной к вечеру свежестью, чем 
пахнут, впрочем, все крупные реки». 

ИГОРЬ ПОМЕРАН-
ЦЕВ, писатель. По-
ездка в Самару  
в 2002 году:

«Сочетание воды 
по-имени Волга, дере-
вянных и каменных до-
мов девятнадцатого ве-
ка, конечно, это трогательно, это – всякие 
ассоциации с любимыми книжками, с какой-
то едой девятнадцатого века: расстегаями, со 
всякими заковыристыми словечками купе-
ческого быта. На память мне приходит проза 
замоскворецкая, социально близкая Самаре 
проза: проза Шмелева, Ремизова...» 

ДИНА РУБИНА, пи-
сатель. Роман «Син-
дром Петрушки» 
(2010 г.):

«...Вообще ему нра-
вилась Самара. В отли-
чие от линейного, очень 
мужского и жесткого 
Питера, в котором ему довелось прожить 
несколько лет, купеческая Самара казалась 

мягкой и извилисто-женственной: тянулась, 
как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку.

Ему нравились крутые спуски к Волге, 
такой широкой в этих местах, что дальний 
берег казался голубым, расплывался и ту-
манно зависал на границе с небом; нрави-
лись широкие тротуары, обсаженные дере-
вьями, симпатичные бабульки с петрушкой 
и укропом на газетке и яблоками особых 
волжских сортов в ведрах и тазах; нрави-
лись ротонды с шипучими напитками на 
набережной и сохранившиеся в центре 
миллионного города домики в три окош-
ка, с водопроводными колонками у ворот и 
фруктовыми садиками за забором, откуда 
разносился бодрый собачий лай.

Главное, ему, выросшему на берегу Та-
тарского пролива, так нравился летний 
вездесущий гул катеров, напоминавший о 
вечном присутствии в пространстве вели-
кой реки…»

ОЛЕГ ЕФРЕМОВ, ре-
жиссер, актер. Из ин-
тервью 1995 года:

«Самара прекрас-
на! У нее свой, ни с чем 
не сравнимый облик. 
Волжский колорит. 
Пусть говорят: «про-
винция». В этом слове нет ничего прене-
брежительного. Посещал я ваш город не-
сколько раз. И всегда убеждался в том, что 
именно провинция рождает таланты. У 
меня самого есть самарские корни. Здесь 
я жил в детстве. Хорошо помню дом де-
да на улице Красноармейской. Широкий, 
как мне тогда казалось, бескрайний подо-
конник. Лежа на нем, я наблюдал за про-
исходящим на улице. Мог этим занимать-
ся часами. Потом я с дедушкой переехал в 
Москву. Дальше – война, учеба в школе-
студии МХАТа. Работа в театре «Современ-
ник», во МХАТе…»

ЭДУАРД КОНДРА-
ТОВ, писатель, ста-
тья в «Социальной 
газете»:

«...Совестливость 
подвигала зажиточных 
самарцев старых времен 
строить и обустраивать 
храмы, открывать и со-
держать больницы, при-
юты, обители для страждущих и бездомных. 
Далеко до них, давно почивших, но оставив-
ших светлую о себе память Шихобаловых и 
Аржановых, всем нашим ненасытно крутым, 
ослепленным наживой бизнесменам. Вер-
нее, почти всем… Пришло-таки время соби-
рать камни… Так хочется в это безоговороч-
но верить...»   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН | Самара глазами известных людей  город, его история

Их знают  
не только в Самаре
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Рубить – не рубить
В Самаре в этом году 
будет срублено более 
тысячи пухонесущих 
тополей. К 2014 
году город лишится 
половины этих 
проблемных растений. 
Владимир УЛЬЯНОВ
корреспондент «СГ»

ПО РАСЧЕТАМ специалистов, к 2025 
году в областной столице не должно остать-
ся ни одного тополя-«пуховика». Их ме-
сто займут пирамидальные тополя, березы, 
каштаны и рябины. А всего высажено в этом 
году будет 2300 деревьев. Но вернемся к то-
полям. По официальным данным, треть са-
марцев страдает аллергией на цветение де-
ревьев, луговых трав и тополиный пух. И с 
каждым годом аллергиков становится все 
больше. Так что же делать с самым неумо-
лимым поставщиком природной аллергии 
и... мощным очистителем городской атмос-
феры? Мнения горожан здесь кардинально 
противоположны - от тотальных рубок то-
полей до последних гуманных разработок 
ученых.  

Рубить
Первый наш эксперт - иммунолог Ве-

ра Захарова:
- Моя позиция 

– тополя и другие 
аллергенные дере-
вья в городах на-
до вырубать. Хо-
тя замена пуховых 
тополей на пира-
мидальные – дело 
длительное. Пока 
выполняются пла-
новые меропри-
ятия, происходит 
самосев белых тополей на улицах, в скверах, 
на дачах. И все придется начинать сначала. 
Это как сказка про белого бычка, без начала 
и конца. Поэтому меры должны быть реши-
тельные и стремительные. Ведь ширящаяся 
среди населения аллергия ждать не будет. 

- А что говорят по этому поводу ва-
ши пациенты?

- Цитирую: «Лучше бы вырубили все то-
поля, а вместо них посадили березки или 
другие деревья». Это суждение одной из мо-
их пациенток. 

- То есть вы жестко отстаиваете мне-
ние аллергиков?

- Да. Аллергия сама по себе - весьма не-
приятное состояние. Сильнейший насморк, 
отеки, красные чешущиеся глаза... Мно-
гие больные не могут выйти на улицу - там 
становится хуже, закрывают все окна и от-
сиживаются дома по нескольку недель. При 
аллергии повышается утомляемость, усили-
вается раздражительность, снижается имму-
нитет. Но неприятные последствия аллергии 
этим не ограничиваются. Она может прово-
цировать такие заболевания, как экзема, ге-
молитическая анемия, сывороточная бо-

лезнь, бронхиальная астма. Самое серьезное 
из возможных проявлений аллергии - ана-
филактический шок: затруднение дыхания, 
судороги, потеря сознания, значительное 
снижение артериального давления вплоть 
до гибели. К счастью, анафилактический 
шок как аллергическая реакция на аллерге-
ны, передающиеся через воздух, возникает 
крайне редко. 

Не рубить
Вторым на вопросы «СГ» отвечал Ва-

дим Бровяков, декан факультета Самар-
ского филиала Московского института 
сервиса (аллергик со стажем):

- Двадцать лет 
назад я ежегодно 
ложился в боль-
ницу с тяжелыми 
приступами болез-
ни: слезы, голов-
ная боль, кашель, 
чихание, раздра-
жение кожи. При-
чем синдромы да-
вал не столько 
тополь, сколько бе-
реза и черемуха. Пух не является источни-
ком аллергических реакций, наоборот - эф-
фективно фильтрует воздух от пыли, спор и 
пыльцы, являющихся причинами аллергии, 
правда, он переносит прилипающие к нему 
аллергеновые частички. За последние годы 
фармакология изобрела множество табле-
ток от аллергии. Поэтому не надо бросать-
ся с топорами на деревья. Ну давайте вы-
рубим березу, а газоны зальем бетоном и 
будем жить в каменных джунглях. Новые де-
ревья растут и взрослеют лет пятнадцать-
семнадцать. И только по мере их старения 
следует избавляться от сухостоя. После про-
шлого аномально жаркого лета в городе и 

так погибло много деревьев. Зачем усугу-
блять ситуацию бессмысленными порубка-
ми? Можно подойти более гуманно. Напри-
мер, за пятнадцать лет заместить в городе 
обыкновенные белые тополя на их мужские 
виды или на пирамидальные, которые не да-
ют пуха. В этом случае не будет потерян це-
лый класс деревьев. 

- А что вам подсказывает многолет-
няя практика: как спасаться от пуха се-
годня?

- Метеорологи отмечают, что пух на ули-
цах Самары появился в этом году неожидан-
но. Его традиционное время - середина июня. 
Помимо стандартных рекомендаций посове-
тую стараться не выезжать за город, обяза-
тельно менять уличную одежду на домаш-
нюю и регулярно делать влажную уборку. 
Придерживайтесь в это время определенной 
диеты. Исключите из рациона фрукты, расту-
щие на деревьях, морковь и сельдерей. Если 
у вас аллергия на цветение злаков, желатель-
но не употреблять в пищу рис, овсянку. Не-
обходимо также ограничить или вообще ис-
ключить потребление белого хлеба, сдобных 
булочек, пирожных и тортов, других сладо-
стей, а также газированных напитков. Кроме 
того, врачи очень советуют курящим пациен-
там хотя бы на время распространения топо-
линого пуха и пыльцы растений отказаться 
от этой вредной привычки. 

- Всенародного референдума «Рубить 
или не рубить тополя в Самаре», как из-
вестно, не проводилось. Но по вашему 
мнению - какие результаты он бы при-
нес? 

- Думаю, возобладал бы здравый смысл. 
Во всем нужен баланс. Срубить все, не заме-
щая на другие виды растений, – это невос-
полнимая утрата. Но насколько мне извест-
но, о повальной, извините за тавтологию, 
валке речь и не идет. 

 Эксперты «СГ» о сезонных заболеваниях и озеленении

СИТУАЦИЯ | Пух против самарцев  число аллергиков растет

СПРАВКА «СГ»
 Пухонесущие тополя массово высаживались 

в послевоенные годы, поскольку быстро росли 
и активно поставляли кислород в загазованную 
атмосферу промышленного мегаполиса с 
хромающей экологией. Впрочем, лесники 
занимались посадками хорошо удерживающих 
воду в почве тополей еще в царское время. 
Иначе, по мнению биологов и гидрографов, 
Самарская губерния изнывала бы сейчас в 
условиях полупустынного климата. 

 комментарий

СЕРГЕЙ СИМАК
руководитель Самарского 
регионального отделения 
социально-экологического союза:

- Проблема тополиного пуха стала 
последствием не совсем грамотной 
политики, которую проводили в семидесятые 
годы прошлого века. Тогда не было четкого 
подхода к вопросу посадки деревьев. Вот 
поэтому мы и получили то, что имеем сейчас. 
А для того чтобы решить проблему тополей, 
необходим план действий, имеющий четкую 
научную основу. Претворение этого плана 
в жизнь потребует серьезных вливаний, 
не только финансовых, но и структурных. 
Нужно в обязательном порядке планировать 
высадки деревьев по видовому составу. И 
самое главное – это выработка грамотной 
стратегии посадки зеленых насаждений. 
На то, чтобы урегулировать этот вопрос в 
Самаре, при должных финансовых вложениях 
понадобится как минимум лет семь-восемь.
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СПОРТ

Новоиспеченный обладатель Кубка России-2011 обыгрывает 
самарскую команду

Футбол 
Премьер-лига. 
2-й тур

0:3
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – 

ЦСКА (МОСКВА) 
САМАРА. 25 МАЯ.

Мболи

Джорджевич

Концедалов

Молош

Елисеев

Кузнецов

Цаллагов

Соснин

Печник

Приемов

(Савин,54)

Самсонов

«КС»

Акинфеев
Набабкин
А.Березуцкий
Игнашевич
В.Березуцкий
Шемберас
Рахимич
Хонда
Тошич
(Цауня,86)
Нецид
(Вагнер Лав, 69)
Думбия
(Секу,46)

ЦСКА

Команда И В Н П М О

1 ЦСКА 9 5 3 1 16-6 18 
2 «Локомотив» 10 5 3 2 16-8 18 
3 «Кубань» 10 5 2 3 11-8 17 
4 «Спартак» 10 5 1 4 11-11 16 
5 «Зенит» 10 4 4 2 15-11 16 
6 «Динамо» 10 4 4 2 14-13 16 
7 «Анжи» 10 4 4 2 8-7 16 
8 «Рубин» 10 3 5 2 11-9 14 
9 «Томь» 10 3 4 3 10-12 13 
10 «Ростов» 10 3 2 5 12-12 11 
11 «Терек» 10 3 2 5 5-10 11 
12 «Краснодар» 10 2 5 3 8-13 11 
13 «Волга» НН 9 3 1 5 10-8 10 
14 «Амкар» 10 2 3 5 7-14 9 
15 «Спартак-Нч» 10 1 5 4 8-12 8 
16 «КС» 10 1 4 5 5-13 7

ТАБЛИЦА КОМАНД 
премьер-лига

Два гола армейцев 
со «стандарта», 
вдобавок Савин 
не забивает 
пенальти. 
Болельщики 
начинают 
нервничать…
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ПЕРВЫЙ домашний матч се-
зона на «Металлурге» «Крылья Со-
ветов» - ЦСКА не состоялся по ба-
нальной причине. Главный арбитр 
посчитал, что поле стадиона не го-
тово к приему футболистов. Выве-
шенная в интернете видеосъемка 
с мобильного телефона защитни-
ка ЦСКА Сергея Игнашевича нари-
совала жуткую картину: футбол на 
таком поле небезопасен. «Крылья» 
убеждали, что играть можно: на то, 
мол, и весенний футбол, в марте все 
поля в России одинаковые, есть и 
похуже. Но футбольное начальство 
рассудило по-своему и перенесло 
матч 2-го тура на конец мая.

Играть по раскисшему от ве-
сенней распутицы полю, навер-
ное, все же было бы больше на ру-

ку волжанам. Мастерство на таких 
газонах нивелируется и на первое 
место выходит жажда борьбы. Тог-
да вполне можно было отобрать у 
ЦСКА очки. Но то, что мы сейчас 
наблюдали на «Металлурге», не-
возможно сравнить с мартовскими 
временами. ЦСКА напоминал фут-
больного монстра, поглотившего 
деликатесную пищу. И это спустя 
всего пару дней после тяжелейше-
го кубкового поединка с «Алани-
ей», где команда Леонида Слуцкого 
выиграла почетный приз. И все же 
морально и физически опустошен-
ные армейцы еще со свежим запа-

хом шампанского не дали хозяе-
вам поля ни тени сомнения в своем 
превосходстве.

А все началось с того, что япо-
нец Кейсуке Хонда уже в начале по-
единка словно рукой положил мяч 
в ворота волжан со штрафного уда-
ра точно в «девятку». Закрутил так, 
что Мболи оказался бессилен. А в 
конце первого тайма рыжеволосый 
исполнитель «стандартов» армей-
цев оформил дубль после глупей-
шей ошибки молодого защитника 
«Крыльев» Алексея Концедалова. 
Хонда подействовал на самарца 
словно удав на кролика. Защитник 

неловко выбил мяч от своих ворот 
точно в ноги японцу, и тот незамед-
лительно низом отправил мяч в пу-
стой угол.

Во втором тайме нападающий 
волжан Нейц Печник дважды мог 
сократить отставание в счете. Но 
каждый раз удача отворачивалась 
от него. Сначала он пробил в вы-
годной ситуации рядом с боковой 
стойкой, а после углового – вы-
ше перекладины. Забей волжане 
– игра сразу бы обострилась. Но, 
похоже, фортуна в этот вечер бы-
ла все же на стороне сильнейших. 
На 76-й минуте Евгений Савин до-
бровольно взялся за пробитие пе-
нальти. Это был решающий эпи-
зод в матче. Печник предлагал свои 
услуги, но Савин настоял. А через 
несколько секунд в диком прыж-
ке схватился за голову – Акинфеев 
угадал направление удара и выру-
чил свою команду. После чего бо-
лельщики – впервые в сезоне! - на-
чали покидать трибуны задолго до 
окончания матча. А зря. На проща-
ние армейцы угостили самарских 
болельщиков еще одним футболь-
ным чудом. Зоран Тошич со штраф-
ного повторил подвиг Хонды. Мяч, 
пущенный по дуге через «стенку», 
вновь оказался в сетке ворот «Кры-
льев». С трибун закричали: «Тарха-
нов - в отставку!» Но Тарханов, по 
большому счету, все же ни при чем. 
Всем известно: из дешевой рыбки 
царскую уху не сваришь… 

ЧЕРЕЗ  несколько секунд Акинфеев выиграет дуэль у Савина

Тарханову закричали…

К нам едут ростовчане
Как-то незаметно 
пролетела треть 
первого этапа 
нынешнего 
чемпионата.  
В последних трех 
играх москвичи 
нам показывали 
футбольный 
мастер-класс.
Михаил КИСТАНОВ
обозреватель

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» из девяти возмож-
ных не набрали ни одного очка, не забили ни 
одного гола, пропустили пять. Оставшиеся 

матчи первого круга мы играем с провинциа-
лами. В воскресенье «Крылья» встречаются с 
«Ростовом». С одиннадцатью очками он зани-
мает десятое место в турнирной таблице. В ко-
манде уже к девятому туру произошла смена 
главного тренера. На этом посту Олега Прота-
сова заменил Владимир Лютый. Отставка про-
изошла после поражения «Ростова» в полуфи-
нальном матче на Кубок России от «Алании». 

Под руководством нового тренера ростов-
чане уступили ЦСКА и разгромили в про-
шлом туре «Амкар». В предстоящей встрече 
самарские болельщики увидят в желто-синей 
форме «Ростова» хорошо знакомых нам по 
выступлениям за «Крылья Советов» Олега 
Иванова, Тимофея Калачева и Романа Адамо-
ва, прозванных ростовскими болельщиками 
«самарской троицей». Кроме этих достаточ-
но сильных футболистов «Ростов» на сегод-
ня располагает еще целым рядом опытных и 
известных игроков. Это Окоронкво, Блатняк, 
Гацкан, Ребко, Чеснаускис, Кириченко. 

Как видим, подбор исполнителей очень 
серьезный. «Ростов» показывает в этом се-

зоне качественный, результативный футбол, 
огорчив своих соперников 12-ю голами. По 
забитым мячам дончане занимают пятое ме-
сто, уступая по этому показателю лишь мо-
сковским командам. Только в трех играх на-
ши будущие соперники уходили с поля без 
забитого гола. И, конечно, у всех в памяти 
матч первого тура, в котором «Ростов» раз-
громил московский «Спартак» со счетом 4:0.

«Крылья» не могут похвастаться такими 
именитыми игроками. Но глядя на составы 
команд, можно заметить одно существенное 
сходство: обе наспех собраны в этом сезо-
не, и там, и тут выступают сплошные «варя-
ги». Например, в матче с ЦСКА за «Крылья» 
в стартовом составе играли всего четыре фут-
болиста, проведшие в нашей команде полный 
один год. Остальные семь – и того меньше. 
Как при этом от игроков можно требовать 
любви к клубу, к городу, знание и уважение 
наших футбольных традиций? Каждый из 
них здесь решает свои локальные задачи, не 
более. То же можно сказать и о составе «Ро-
стова».

Прогноз на матчи 11-го тура
Прогноз результатов на прошлый тур от 

Романа Харчева оказался не очень удачным. 
Из семи игр (матч «Волга» - ЦСКА перене-
сен) угадано два исхода. В этот раз прогноз 
дает заместитель руководителя департамен-
та по вопросам культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики городского округа Са-
мара Андрей Третьяков. 

«Рубин» - «Томь» 2:1
«Спартак» Н. - «Терек» 2:2

ЦСКА - «Кубань» 2:1
«Крылья Советов» - «Ростов» 2:0

«Зенит» - «Спартак» 3:1
«Локомотив» - «Анжи» 0:0

«Амкар» - «Волга» 2:0
«Краснодар» - «Динамо» 1:1

Вот такой прогноз. Только игра пока-
жет, насколько он точен. В ближайший втор-
ник читайте в «СГ» отчет о матче «Крыльев» 
с «Ростовом». Так хочется, чтобы Третьяков 
угадал... 

 Пора становиться негостеприимными

ФУТБОЛ | Премьер-лига  перед туром
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 Театр драмы: пл. Чапаева, 1, 
тел. 333-33-48

 Театр «СамАрт»:  ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69

 Театр «Актерский дом»: 
 ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81

 Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

27 МАЯ РОДИЛИСЬ:

АРСЕНТЬЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, начальник клиники Самарско-
го военно-медицинского института;

КИРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, руководитель управления 
Федерального казначейства по Самарской области;

КОНДРАТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор МУ СПП 
«Рубежное»;

НАГОРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА, ведущий специалист департа-
мента по вопросам общественной безопасности и контролю администра-
ции г.о. Самара;

ТУЛГАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, и.о. главного редактора те-
леканала «Самара ГИС»;

СУШКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, глава администрации город-
ского округа Саранск;

УКОЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, глава муниципального рай-
она Алексеевский Самарской области;

ЧЕКМАРЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, президент ОАО «Меж-
региональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»;

ШТЕЙНБЕРГ БОРИС ИЗЕВИЧ, заведующий отделом гигиены и 
эпидемиологии в городе Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области», заслуженный врач РФ.

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства» (ООО 
«СЦГиЗ»), ОГРН 1046300552869 в отношении земельного участка без  кадастрового номера,  рас-
положенного: г. Самара, Самарский р-н, Стрелка р. Самара, строение 1 «А» выполняются када-
стровые работы по образованию  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ВТХ» 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
228/23, тел. (846)246-65-96

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103 А  27 июня 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Вольская, 103А, тел. (846) 995-24-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая по 27 июня 2011 г. по адре-
су: г. Самара,ул. Вольская, 103 А 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0802004:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 1035

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «SEX COMEDY 

в летнюю ночь», 18:00
«СамАрт», «Про самого 

длинного червяка», 11:00 
«Женщина в подарок», 18:00
«Актерский дом», «Дорога в 

Вифлеем», 13:00
«Камерная сцена», «Сочи-

нение на тему любви», 18:30

КОНЦЕРТЫ
1/4 Самарской городской 

Лиги КВН, КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
(приключения)

«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 
16:00, 18:40, 21:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20, 13:10, 14:40, 
16:00, 18:50, 19:30, 21:50; «Каро 
Фильм»: 10:00, 10:40, 12:50, 13:30, 
15:40, 16:20, 18:30, 19:10, 21:20, 22:20; 
«Огонек»: 12:05, 16:15, 20:30, 23:00

«Кунг-фу Панда 2»: 
(мультфильм, боевик, комедия, 
приключения, семейный)

мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 
10:45, 12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:15, 
16:45, 18:15, 18:45, 20:15, 20:45, 22:15, 
22:45; «Огонек»: 08:45, 10:25, 14:30, 
18:45; «Художественный»: 10:00, 

11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30; 
«Пять звезд»: 10:35, 12:30, 14:25, 
16:20, 18:15, 20:10, 22:05, 23:55; 
«Киноплекс»: 10:40, 12:45, 14:50, 
16:55, 19:00, 21:05, 23:10; «Каро 
Фильм»: 11:15, 11:45, 13:15, 13:45, 
15:15, 15:45, 17:15, 17:45, 19:15, 19:45, 
21:15, 21:45

«Цена страсти» (триллер, 
драма)

мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 
12:35, 17:25, 22:15; «Пять звезд»: 
10:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:10; 
«Каро Фильм»: 10:20, 12:20, 14:20, 
19:00

«Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (фэнтези, 
комедия, приключения)

«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 12:50, 
19:35; «Художественный»: 13:45, 
15:15, 16:45, 18:15, 20:00

ВЫСТАВКИ
«ЗА ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ»
27–30 мая, Самарский 

областной художественный 
музей (Венцека, 55-57, тел. 332-33-
09).

Вопрос об уникальности 
женской притягательности остается 
вечным. Художники из Самары, 
Москвы, Франции, Германии и 
Казахстана в своих инсталляциях 
и видео-работах рассказали о 

разнообразных воплощениях 
женственности.

«МЕЛОДИИ СТАРОЙ 
САМАРЫ»

27 мая–30 июня, галерея 
«Мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52)

Выставка живописных работ 
Галины Лемковой и ее учеников. 
На создание лиричного городского 
пейзажа Галину вдохновляют тихие 
уголки старой Самары и близкие ее 
сердцу безымянские мотивы. 

«АРЦАХСКИЕ СКАЗКИ»
27 мая – 13 июня, галерея 

«Виктория» (Некрасовская, 2, тел. 
277-89-17)

Персональная выставка 
Самвела Габриеляна. 

Телефоны в Москве: (495) 681-51-45, 997-30-75.
Телефоны в Самаре: (846) 243-32-10, 260-94-60. 

Все подробности на сайте: www. moelm.ru 
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Наши строители приглашают на отдых в свой пансионат 
«У Монастыря»  на Черном море 

от 700 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Номера с удобствами, свой пляж. Детям – скидка. 

в Новом Афоне

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-
10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные теле-
фоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:07 15 001:963, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 67/126, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками работ являются: гр. Ковалев Виталий Аркадьевич, гр. Ковалев Руслан Виталье-
вич, гр.Ковалева Ольга Николаевна, гр. Ковалев Виталий Витальевич, гр. Верхола Ольга Иванов-
на, почтовый адрес: г. Самара, ул. Воронежская, д. 67, конт.тел.: 8-927-740- 37-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7 29 июня 2011 г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 29 июня 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. №67/126 по ул. Воро-
нежской Промышленного района г. Самара по северо-западу, северо-востоку, юго-востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Ольга ВАСИЛЬЕВА
отдел рекламы

ПОДАРКИ приятно получать 
всем. Но вдвойне приятно их да-
рить и видеть радость на лицах тех, 
кому они предназначены. «Самар-
ская Газета» любит и ценит сво-
их читателей за преданность и 
верность. Поэтому на фестивале 
«Пресса-2011», который пройдет 
завтра в Струковском саду, с помо-
щью наших спонсоров мы пригото-
вили много сюрпризов и презентов 
для наших читателей и гостей.

В этот праздничный день не-
лишне будет откушать вкуснейшее 
мороженое, которое любезно пре-
доставил торговый дом «САМ-
ПО», а также утолить жажду на-
питками от ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия». В честь на-
шего 20-летнего ВОЗрождения 
ООО «Розита ЛТД» изготовило 

праздничный 12-килограммовый 
бисквитный торт, который попро-
буют все наши гости на площад-
ке. Те, кто ведет здоровый образ 
жизни и читает нашу газету, полу-
чат сертификаты на сеанс в кедро-
вой бочке от оздоровительно-
го фитоцентра «Прасковья» и 
подарочные наборы для укрепле-
ния здоровья от «Фармакор Про-
дакшн». А ОАО «Парфюмерно-
косметическая компания «Вес-
на» преподнесет подарочные на-
боры, в которых чего только нет: 
и гель для душа, и различные кре-
мы для всех возрастов, и шампу-
ни, и даже мыло душистое. Чтобы 
у всех было хорошее настроение, 
ООО «Кондитерское объедине-
ние «Россия» подарит фирмен-
ные конфеты «Родные просторы». 
Интернет-компания «Аист» и 

Рекона Гранд презентуют нашим 
гостям много сувениров.

Изюминкой нашего праздника 
станет знаменитая солдатская ка-
ша, которую приготовят военнос-
лужащие 1001-го спасательного 
центра МЧС России.

И наконец главное событие - 
на нашей фестивальной площадке 
будет торжественно вручен жид-
кокристаллический телевизор  
SAMSUNG с диагональю 81 см по-
бедителю розыгрыша среди наших 
подписчиков, пришедших к нам на 
праздник. Не забудьте взять па-
спорт и подписной абонемент. 

Встречаемся завтра  
в Струковском саду  

у летнего театра в 11.30.

 Всех гостей 
фестивальной 
площадки 
«Самарской 
Газеты» ждут 
подарки
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