газета городского округа самара

Себя-то мы
покажем. А вот
что посмотреть?

Издается
с января 1884 года
№ 162/5183/

33.39

курс валют сегодня
Центробанк РФ

43.98

пятница 6 сентября 2013 года (12+)

погода на завтра
gismeteo.ru

День

+19

малооблачно,
ветер Ю-З, 3 м/с

давление 750
влажность 56%

стр.

+12

Ночь

Шесть свадебных
венков

ясно,
ветер Ю, 2 м/с

2

давление 749
влажность 82%

Праздник

День города
в режиме
on-line

Самарцы смогут увидеть
знаковые торжества
в режиме реального времени
Ольга МОРУНОВА

владимир пермяков

О

В городском Дворце бракосочетания открылся
фестиваль национальных свадеб

стр.
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Помощь

Чужой беды не бывает

Виктор
Кудряшов
первый
заместитель
главы Самары:

Самарцы собирают вещи и деньги для пострадавших

Прямая речь

О любимом городе
- Я люблю Самару,
потому что здесь живут
люди с нашими, самарскими
особенностями. Люди
открытые, добрые, важно,
что они активны
и позитивны. С такими
людьми вместе жить
и работать комфортно.

стр.

Илья ДМИТРИЕВ
Жители Самары, Тольятти и губернии
одними из первых в стране пришли на
помощь пострадавшим от наводнения.

Ш
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ампуни, стиральный порошок,
мыло, постельное белье, теплые
вещи, продукты, лекарства - все это сегодня жизненно необходимо жителям Дальнего Востока, пострадавшим от разрушительного паводка.
О страшной трагедии еще раз вчера
напомнила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. Она
рассказала на пресс-конференции, что
Самарская область активно помогает жи-

телям пострадавшего региона. Самарское
областное отделение Общества Красного
Креста открыло счет для перечисления
средств для помощи пострадавшим. На
территории Самары мэрия разворачивает
точки приема гуманитарной помощи.
…В пункт сбора помощи пришла жительница Самары с семилетним сыном
Семеном. Она принесла постельное белье, пеленки и детскую одежду, а ее сын
очень просил передать кому-нибудь из
первоклассников альбом для рисования и
коробку акварельных красок. Первоклассник Семен мечтает, что его незнакомый
адресат нарисует в присланном альбоме
свой родной дом, в который вернулись
тепло, уют и спокойствие.
Продолжение темы в следующем номере.

том, какая программа будет на 427-м
Дне рождения Самары, СМИ уже успели горожанам сообщить. Но, к сожалению,
не все по ряду причин смогут принять участие. Именно для тех, кто в эти выходные
останется дома, но вместе с тем хочет быть
в курсе всех значимых событий, будут даны
две прямые трансляции. Одну можно будет наблюдать на телеканале «Россия-24»,
вторую - на «Самара-ГИС», а также на его
сайте - www.samaragis.tv ; через мобильные
приложенияканала на базе iOS и Android.
- 6 сентября трансляция прямого эфира
запланирована с 12.00 - сообщила «СГ» PRменеджер «Самара-ГИС» Ксения Пудофеева. - Горожане смогут увидеть собрание,
посвященное 150-летию   учреждения звания «Почетный гражданин Самары». В рамках мероприятия будут звучать поздравления первых лиц области и региона, наших
земляков из других городов, состоится
чествование почетных жителей. Встреча
обещает быть насыщенной и интересной. В
воскресенье в 18.00 начнется прямой эфир с
концерта у Ладьи. Не пропустите!
Как пояснила нам продюсер ГТРК
«Самара» Антонина Введенская, вести
прямой эфир с финального концерта Дня
города будут Данил Рыбалко и Мария
Виноградова. Зрители смогут увидеть концерт с участием звезд российской эстрады,
в котором примут участие дуэт «Баян-MIX»,
ансамбль «Синяя птица», группа «Браво».
По окончании мероприятия - праздничный
фейерверк.
- Трансляции Дня города наш телеканал
ведет ежегодно, - подчеркнула она.

события
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пятница
«Рельсовое» обновление

Начался ремонт трамвайных путей на ул. Ставропольской, Красноармейской от
Урицкого до Буянова, НовоСадовой на пересечении с Гастелло.
Протяженность этих участков
- около 3 км. По информации городского департамента транспорта,
кроме того, в сентябре полностью
заменят рельсы на пр. Ленина. После этого капитальный ремонт начнется на Заводском шоссе. Работы
идут по ночам. Днем общественный транспорт следует по своим
маршрутам и расписанию.

Заплати налоги и спи
спокойно

Городской департамент
финансов информирует жителей Самары о том, что на официальном сайте Управления
ФНС России по Самарской области (www.r63.nalog.ru) размещен сервис «Узнай свою задолженность».
Здесь в режиме on-line любой
гражданин может самостоятельно
узнать, есть ли у него задолженность по налогу на имущество физических лиц, по транспортному,
земельному налогам, по налогу на
доходы физических лиц. Можно
также распечатать платежный документ (извещение) для оплаты.
Если есть вопросы по начисленным суммам, вы вправе обратиться в налоговый орган по адресам и
телефонам инспекций, указанным
на этом информресурсе.

Урок военной
прокуратуры

Военная прокуратура Самарского гарнизона и прокурорский участок военной
прокуратуры Центрального
военного округа в г. Самаре
провели Неделю правовых
знаний.
Занятия шли в войсковых частях Самарского, Сызранского,
Тольяттинского и Рощинского
гарнизонов. Стояла задача повысить правовую информированность военнослужащих, провести профилактическую работу
по предупреждению нарушений
законов. Особое внимание на занятиях обращали на такую тему,
как уголовная и иные виды ответственности за применение рукоприкладства, вымогательства и
хищения чужого имущества.

На «Ералаш» - с улыбкой

В городе проходит кастинг
перед съемками третьего сезона самарского «Ералаша».
Это местный аналог московского, юмористические киноминиатюры о жизни детей,
школьников и студентов. Проект
реализуется совместно с москвичами. В Самаре режиссер отбирает претендентов на разные роли
до 13 сентября, с 16.00 до 20.00,
по адресу: проспект Карла Маркса, д. 192.

Ждут спортивные семьи

В рамках Дня города будут
проходить городские соревнования «Моя семья - спортивная семья».
К участию приглашаются семейные команды из трех человек (папа, мама и ребенок до 13
лет). Регистрация участников открыта на интернет-портале www.
samara24.ru.
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Долгожданный ремонт
Что решено

Вчера в Самаре открыли еще один благоустроенный двор
Алена СЕМЕНОВА

Т

ретьего сентября глава города Дмитрий Азаров торжественно открыл после ремонта
двор дома в Ленинском районе. А
вчера радовались жители другого
района - Октябрьского.
Участок на улице Первомайской, 36 нельзя назвать полноценным двором. Вдоль него проходит дорога, для газонов не так
много места. Но местные жители
все равно подали заявку на благоустройство по городской программе «Двор, в котором мы
живем». Вчера им торжественно
передали в пользование обновленный участок. Полюбоваться
на двор вышло много жильцов.
Здесь у ограждения, находящегося напротив Самарского лицея
информационных
технологий,
обновили тротуар. Рядом разбили газоны, которые решено засадить кустарниками. Установили
скамейки и детское оборудование.
- В этом дворе 30 лет не проводился никакой ремонт, - пояснил на встрече с жильцами
руководитель городского департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. - Но

Владимир пермяков

Sgpress.ru сообщает
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теперь администрация города
нашла на это средства. Жители
определились с объемом работ
на общем собрании, и мы начали
благоустройство с самых больных вопросов. Например, мы
обустроили детскую площадку и
выложили тротуарной плиткой
тропинку для прохода детей. И
это только первый шаг. В будущем году мы собираемся сделать
дорогу к расположенному в этом
районе санаторию и еще один
тротуар. Кроме того, управляющая компания должна полностью
благоустроить территорию возле
дома.

Поздравить и пожелать жителям двора успехов пришла глава Октябрьского района Алла
Волчкова.
- Жители этого дома решили
поучаствовать в городском проекте «Двор, в котором мы живем»
после победы соседей - жильцов
дома 1 по проспекту Ленина и по
ул. Первомайской, 34, - рассказала она. - И они выиграли. Их беспокойство вызывала территория
у лицея, которую постоянно заставляли машинами. Между тем
здесь все равно часто ходили воспитанники лицея и местные ребятишки. Поэтому было решено

проложить пешеходную дорожку.
Так гораздо безопаснее. Я считаю,
что эта инициатива привела к хорошим результатам.
Как отметил председатель
ТОС №5 Сергей Волчков, люди
очень довольны, что в их дворах
начались перемены к лучшему, и
они ждут, что и другие проблемы
будут решены.
Отдельным вопросом активисты обсудили расположение
контейнерной площадки у своего
дома. Они решили не переносить
ее на другую улицу: ведь здесь
живет много пожилых людей,
для которых пройти несколько
лишних метров - существенная
нагрузка.
Директор Самарского лицея
информационных
технологий
Николай Лебедев тоже порадовался проведенным работам.
- Я здесь лицо заинтересованное, - заметил он. - Наши учащиеся
часто ходят от трамвайных остановок через этот участок. Так что тротуар был просто необходим.
На этой неделе после ремонта
откроются около тридцати дворов. А всего благодаря программе
«Двор, в котором мы живем» в
Самаре благоустроят 72 дворовые
территории.

Фавориты «Волги театральной»
Рекомендовано

Себя-то мы на фестивале покажем. А вот что посмотреть?
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

С

амара готовится к историческому событию - с 15 по 22
сентября в нашем городе впервые
пройдет фестиваль «Волга театральная». Организаторами его
выступили Ассоциация городов
Поволжья, возглавляемая Дмитрием Азаровым, и Самарское
областное отделение Союза театральных деятелей РФ.
Площадками для фестиваля
станут сцены драматических театров нашего города. Рассказывать
о самарских спектаклях мы не
станем - о них мы писали ранее. А
вот какие привезенные спектакли
театров Поволжья мы хотим вам
рекомендовать.

«Золотой слон»

Казанский академический
русский Большой
драматический театр
им. Качалова
Пьеса
«Слон»
написана
25-летним советским начинающим драматургом Александром
Копковым ровно 80 лет назад.
Режиссер Александр Славутский разглядел в драматургическом первоисточнике дополнительные поводы посмеяться над
днем сегодняшним. И не просто
«поржать», а еще и освободиться
со смехом от собственных комплексов по поводу той спонтанной вакханалии с идеологической
подоплекой, которая и сегодня

плетется за нами неотвязнее, чем
«старуха с косой».

«Фрекен Жюли»

Ульяновский театр кукол им.
Леонтьевой

об отношениях нескольких поколений женщин, встречающихся
на столетии «матриарха» семьи
- прикованной к креслу, но полной внутренней энергии матери
(а также бабушки и прабабушки).

«Зима под столом»

Настоящий подарок для гурманов театральной кухни. Мало
того, что в основе пьеса великого
драматурга Августа Стринберга,
так еще и спектакль кукольный!
Совмещение многослойного, психологически тонкого и драматически напряженного содержания
с оригинальной формой подачи
оставит глубокое впечатление надолго.

«Мой век»

Волгоградский
молодежный театр
Забавное жанровое определение «комедия со скрипом» не
должно ввести вас в заблуждение.
Это не легкомысленная французская пьеса, а ироничная история

Саратовский муниципальный
новый драматический театр
«Версия»
Сентиментальный фарс. Он
подойдет зрителям, которые хотят прийти в театр отдохнуть.
Сюжет весьма своеобразен: герой
снимает в другом городе не комнату, а место под столом. Причем
он занимает только одну половину, а вторую арендует девушка.
Под столом действие и развивается: туда к нему, например, приезжает брат…

Театр произвел фурор на прошедшей театральной премии
«Самарская театральная муза»,
покорив всех без исключения
членов жюри, однако самарскому
зрителю он знаком мало. Фестиваль станет отличной возможностью поближе узнать своих
талантливых соседей. Спектакль
создан учениками великого Зиновия Яковлевича Корогодского,
восстановившими его постановку по знаменитому поэтическому
циклу Пушкина «Песни западных
славян».

«Похождения
Чичикова»

«Дом Мейерхольда»
Театр доктора Дапертутто
(Пенза)

«Песни западных славян»
Театр юного зрителя
«Дилижанс» (Тольятти)

Уникальность театра состоит
в том, что в составе труппы только
мужчины, которые в постановках
используют «живое» исполнение
вокальных номеров, музыкальных партий, пластическое и хореографическое мастерство.

Подробности
пятница
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МАКСимальная отдача

Дежурный
по городу

Перспективы

Самарские участники авиасалона в подмосковном Жуковском
рассказали о его итогах
Андрей ПТИЦЫН
Позитивные результаты

Завершил свою работу Международный
авиационно-космический салон «МАКС-2013»,
результаты которого оказались
весьма позитивными для нашего
региона.
- На выставке был представлен весь авиационно-космический комплекс Самарской
области, - заявил вчера на прессконференции руководитель областного управления развития
межотраслевых комплексов минэкономразвития и инвестиций
Самарской области Сергей Корнилов. - Стенд нашего региона
выделялся на фоне остальных
участников выставки, показывая, каким потенциалом обладает
наша область.
По словам главного специалиста министерства промышленности и технологий Самарской
области Владимира Васильева,
областной Минпром провел круглый стол, на котором обсуждались проблемы развития малой
авиации как в России, так и в регионе.
Васильев также сообщил, что
по результатам выставки ОАО
«Авиакор-авиационный завод»
заключило договор с госкорпорацией «Антонов» и Харьковским

Наш «Рысачок» имел успех

авиационным производственным
объединением о создании СП, которое будет заниматься разработкой новых модификаций самолета Ан-140.

Ставка на «Союз-5»

Снискал свою долю признания на авиасалоне и самолет
производства «ЦСКБ-Прогресс»
- девятиместный «Рысачок». Заместитель генерального директора РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по
средствам выведения Дмитрий
Баранов рассказал, что в настоящее время на стапелях завода изготавливаются 16-местные
предсерийные экземпляры «Рысачка». Сейчас самолет проходит

сертификацию, после чего поступит в продажу.
Самарцы представили на
«МАКСе» и принципиально новый проект, хотя и со знакомым
названием - макет будущей ракеты-носителя «Союз-5». «ЦСКБПрогресс» делает на «Союз-5»
большие ставки, заявляя, что в
ней использованы принципиально новые технические решения,
которые позволят самарским ракетостроителям сохранить позиции лидеров отрасли.

Три первых места

Уверенность в будущем самарского
аэрокосмического
кластера подкрепили и другие

участники «МАКСА». «У нас
был свой стенд в павильоне «Вузовская наука», отдельные экспонаты были представлены на
стенде Самарской области, а на
площадке стоял свой маленький
самолетик, - рассказал начальник управления обеспечения инновационной деятельности СГАУ
Георгий Шестаков. - Кроме
того, наши аспиранты и магистры успешно участвовали в конкурсах молодых исследователей.
Наших ребят было немного, но
все три первых места в своих номинациях они взяли. Кроме того,
наш ректор Евгений Шахматов
подписал соглашение о сотрудничестве по вопросам кадрового
обеспечения авиационной отрасли нашими техническими сотрудниками».
Успехи на прошедшей выставке в Жуковском открывают для
Самарской области широкие перспективы. «Самарский авиационно-космический кластер имеет
хорошие перспективы развития,
- считает Владимир Васильев. - У
нас есть конструктивные разработки, которые могут превосходить мировые аналоги». «Кто бы
что ни говорил, но Самарская область остается центром ракетнокосмической и авиационной промышленности России», - уверен
Сергей Корнилов.

Шесть свадебных венков
Торжество

Наталья БЕЛОВА
стр.1

Э

ти свадьбы отпели и отплясали у самых старших из виновников нынешнего торжества 60,
у самых молодых 30 лет назад. О
белых платьях в то время невесты
практически не мечтали: светленькое, нарядное - уже радость!
Но сегодня супруги постарались
прийти на торжество в национальных нарядах, украшенных яркой
вышивкой, цветами, монисто.
Вчера в Самарском Дворце
бракосочетания состоялось чествование шести юбилейных супружеских пар - представителей
разных национальностей Самарской области.
- Мы уже третий год проводим фестиваль национальных
свадеб, - отметила руководитель
управления ЗАГС по Самарской
области Екатерина Мельник.
- Такие мероприятия позволяют показать, что наша губерния
многонациональная, с огромным
количеством различных этносов.
И конечно же, мы - за возрождение культурно-нравственного наследия наших народов.
«Золотые» юбиляры получили поздравления и грамоты от

правительства области, которые
вручил им вице-губернатор Дмитрий Овчинников.
Нина Александровна и Владимир Валентинович Шашкины познакомились в туристическом походе в Ясной Поляне под
Сочи, потом месяц переписывались и ходили на переговоры на
Главпочтамт, так как Нина была
родом из Свердловска. Недавно
супруги принимали поздравление
от сына и внука с золотым юбилеем, а сегодня их поздравил песней
фольклорный коллектив «Самарские узоры».
Одну из половинок этого
украинского супружеского союза знает весь город - это главный библиограф Самарской
областной универсальной научной библиотеки Александр
Никифорович Завальный. Со
своей супругой Людмилой Геннадьевной он познакомился,
конечно же, в библиотеке. Семейный стаж Завальных перевалил тридцатилетний рубеж. За
эти годы они вырастили дочь, а
Александр Никифорович еще
и стал автором более 30 книг и
сборников по краеведческой и
национальной тематике. Эту семейную чету чествовали укра-

Свадьбы были не простые, а золотые

инский ансамбль «Мрия», а сами
юбиляры прочитали стихи, на
родном языке.
Татарская, мордовская, чувашская и башкирская чета постарались прийти на фестивальное торжество в национальных
костюмах. Мордовский наряд
Любови Ефимовне Панькиной
достался от ее тети, которая сшила его своими руками, - красная
вышивка на рубашке, гирлянды
ярких бус. Да и рубашка ее мужа,
Александра Николаевича, тоже
украшена красными национальными узорами. Сорок лет прошло
с тех пор, когда юные Александр
и Любовь стояли, обнявшись, под
дождем, и он сделал ей предложение. Песнями поздравил супругов

владимир пермяков

В городском Дворце бракосочетания открылся фестиваль
национальных свадеб

сегодня мордовский коллектив
«Масторава».
62 года прожила в браке татарская супружеская пара - Хариз и Намия Фатхутдиновы,
воспитали пятерых детей, шесть
внуков и пять правнуков. Супруги Сагдеевы прожили в браке 41
год, их свадьба когда-то ограничилась просто росписью в ЗАГСе,
но сегодня для них все поздравления от башкирского танцевального коллектива «Ляйсан». А для
чувашской четы Фадеевых - величальные напевы чувашского
хора «Хевель».
Фестиваль продлится три дня,
в течение которых в области будет зарегистрировано более трехсот браков.

С 9.00 4 сентября до 9.00
5 сентября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 251 единица, людей - 2720 человек; в ночное время - техники - 72
единицы, людей - 49 человек.
По 10 сентября в связи с работами по ремонту водопровода по ул. Молодогвардейской
на участке от ул. Маяковского до
Студенческого пер. изменена схема движения автобуса маршрута
№ 24.
От горячего водоснабжения
отключено 94 здания:
- ул. Дачная, 11, 13; порыв
транзитного трубопровода диаметром 219 мм в подвале дома №
13. Работы проводит ООО «Квазар», отв. Кузьмин Е.В. (8 927 712
82 12);
- ул. Часовая, 4 (стоматологическая поликлиника № 4); порыв
ввода диаметром 59 мм;
- ул. Советской Армии, 201;
повреждение подачи и обратки на
вводе диаметром 114 мм. Работы
проводит ЗАО «ПТС», отв. Крючков А.В. (224 95 51);
- ул. Галактионовская, 43;
порыв ввода диаметром 89 мм.
Работы проводит ООО «Оникс»,
отв. - Повадский А.В. (8 927 725
35 13);
- ул. Ленинская, 102; приостановлена подача ГВС из-за остановки котельной;
- ул. Ленинская, 66, 74, 82
(МБДОУ № 50), 112; ул. Некрасовская, 77, 89; ул. Садовая, 61, 69,
71, 109а, 109б, 111; ул. Л.Толстого,
91, устранение утечки на теплотрассе. Работы проводит 1-й сетевой район «ТУТС», отв.- Ендовицкий Е.В. (279 78 27);
- в связи с проведением плановых и регламентных работ - 75
зданий.
От холодного водоснабжения отключено 3 здания:
- ул. Пушкина, 223, 268; порыв
ввода диаметром 300 мм.
- ул. Ставропольская, 57а;
утечка на вводе диаметром 40 мм.
Работы проводит ООО «СКС»,
отв. Каверзин А.В. (995 31 81).
Отключено 7 лифтов.
За прошедшие сутки совершено 49 преступлений. Грабежи - 3; кражи - 31 ( из квартир 3, автомобилей - 6, прочие - 22);
мошенничество - 3, наркотики - 4,
прочие преступления - 8. Из них
29 раскрыто, не раскрыто 20.
Происшествий на воде - 1,
спасен 1 человек.
4 сентября вечером спасателями был эвакуирован на берег
уставший пловец - Волков Роман,
1983 г. р., в состоянии алкогольного опьянения заплывший на
фарватер.
Дорожно-транспортных
происшествий - 7, погибших нет, пострадали 7 человек.
За сутки «скорой» получено
1328 вызовов, госпитализировано
220 человек. Врачами констатировано: травм - 57; смертей - 11,
попыток суицида - 1; отравлений
алкоголем - 11, медицинскими
препаратами - 1, наркотиками
- 2.

в прямом эфире
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Диалог

«Мы наводим порядок
в соответствии с законом
в интересах большинства горожан»
Дмитрий Азаров:

Глава Самары рассказал об актуальных направлениях работы
городской администрации
Мэр областной столицы Дмитрий Азаров
принял участие в прямом эфире программы
«Диалог с городом» на телеканалах «СКАТ»
и «Самара-ГИС».
О ремонте школ

160 школ открыли 2 сентября
двери для учеников. В 108-ми
был сделан полный или частичный ремонт. Около 200 млн рублей направили на эти работы.
В ряде учреждений ремонт будут
проводить и после начала учебного года. В школе № 99 отошла
стена спортивного зала. Стали
разбираться в причинах. Когда
посмотрели под фундамент, то обнаружили, что канализация при
строительстве была не врезана. И
все время, пока мы не взялись за
этот вопрос, она текла под школу.
Пришлось предъявить серьезные
претензии к проектировщикам,
которые не обнаружили это при
предварительном обследовании.
Но сейчас школа работает - мы
приняли меры, чтобы работы не
мешали учебному процессу. Обязательно в первой четверти завершим ремонт несмотря на все
сложности. Также в сентябре закончим работы по ограждению
школ.
Отдельно скажу о школе № 83.
Три года ее здание было закрыто,
и теперь вновь оно принимает детей. Радостное событие. В ремонте
помогло областное правительство.
В настоящее время в Самаре закрыты две школы, №№ 35 и 81.
Напомню, с первых дней работы
я поручил провести детальное обследование школ, и мы закрыли
опасные для детей здания. В прошлом году мы открыли несколько
учреждений после многолетнего
простоя. В планах следующего
года - школа № 35. Предстоит
большой объем работ по 81-й
школе. Я отверг предложение о
сносе здания школы и поручил
найти техническое решение реконструкции. Оно найдено. Надеюсь, государственная экспертиза
подтвердит эти решения и школу
№ 81 мы приведем в порядок.

О ярмарке на площади
им. Куйбышева

Мы не ставим такую задачу, чтобы все желающие смогли
получить места для торговли на
сельскохозяйственной ярмарке
на площади им. Куйбышева. Это
в принципе невозможно в миллионном городе. Но в Самаре не
только на площади им. Куйбышева сезонные ярмарки. В каждом
районе будут работать несколько
точек.
Часто слышу: может, не нужно на главной площади ярмарку

делать? Я не согласен. Считаю,
нужно. Но надо делать это цивилизованно, достойно, чтобы
в каком-то смысле это задавало
пример, тренд для других сельскохозяйственных ярмарок. Аккуратные павильоны, доступные
цены, производители, никаких
перекупщиков - за этим отдельно
поручено следить департаменту
потребительского рынка и услуг.
Дорогие горожане, если вы заметите перекупщиков, информируйте. Мы это поправим. Кстати,
мы отдельно позаботились вместе с правительством области,
главами муниципальных образований, чтобы именно фермеры
нашей губернии могли торговать
на ярмарке в первую очередь.
Сейчас у нас это получилось.
Надеюсь, весь сезон выдержим.
Важно, чтобы люди получали
свежую продукцию от самарских
производителей. Это сбыт для
фермеров, тружеников села, это
возможность купить подешевле.
Будем и дальше совершенствовать работу ярмарки.
В настоящее время количество торговых мест на ярмарке
увеличено до двухсот. Мы рассматриваем вариант и дальнейшего
увеличения.

О порядке в сфере
потребрынка

Я никогда от встреч не уворачивался и готов с предпринимателями, которые работали на незаконной ярмарке на ул. Авроры
/ Аэродромной, обсудить все поделовому. Не нужно, как говорят,
ломиться в открытую дверь. Я
всегда готов к общению с горожанами, со всеми слоями и отраслевыми сообществами - всегда в
контакте. Не в режиме митингов.
Не для того, чтобы кто-то из политиканов попытался заработать
очки там, где темы нет. А для того,
чтобы обсудить, как сделать разумно, в рамках закона, - это принципиальная позиция.
Я еще раз хочу обратить внимание всех горожан и предпринимателей: ни один торговый павильон, который стоит на законных
основаниях, имеет договор с
министерством
имущественных отношений, мы не трогаем.
Только те, которые стоят незаконно, соответственно, не платят
арендные платежи, имеют и другие злоупотребления: по энергоснабжению, по выплате «серых»
зарплат. Мы и дальше будем на-

водить порядок, о чем я неоднократно говорил. Мы уже убрали
3,7 тысячи незаконных киосков.
Но при этом, конечно же, мы
должны создавать условия для
уличной торговли, и мы это делаем. Сейчас разрабатываем корректировку схемы размещения
нестационарных объектов потребительского рынка. Было много
жалоб: почему такую жесткую
схему приняли? В нее попало всего 94 объекта. Но по этой схеме
есть возможность сохранить еще
около тысячи киосков. Часть из
них стоит на инженерных коммуникациях, а значит, владельцам
павильонов нужно согласовать
размещение временных объектов
с сетевыми компаниями. Чтобы
получить необходимые согласования, узаконить объект, нужно
поработать. Как же по-другому?
Мы вместе договорились три
года назад жить по закону и наводить в городе порядок. Это касается всех. Не только городской
власти, не только предпринимателей в сфере торговли, промышленников. Здесь выборочности
не может быть. Если мы где-то
наводим порядок, а где-то нет,
то и в целом не наведем. Мы последовательно идем по объектам
торговли, активно занимаемся и
незаконными гаражами, и строительными компаниями, которые
ведут работы без разрешительной
документации, и рекламными
конструкциями. Раньше власть
все время просто закрывала глаза
на это либо кормилась с этого. А
сейчас мы наводим порядок в соответствии с законом в интересах
большинства горожан. Это вызывает недовольство отдельных категорий. Это значит, мы должны
остановиться, чтобы беззаконие
процветало и дальше? Нет. Потому что закон один для всех.

Мы подготовим предложения,
как, на наш взгляд, должен развиваться потребительский рынок
в нашем городе. Без уличной торговли ни один город не обходится. Она нужна и для Самары. Но
мы должны вместе выработать
правила и вместе их соблюдать.
Мы уже показали, что есть новые
павильоны, современные, красивые, комфортные для потребителей. Мы уже показали, что
есть места, где можно размещать
торговые объекты, не вызывая
раздражение у людей. Надеюсь,
предпринимательское сообщество нас услышит.

О парковках во дворах

Дорогие автовладельцы, если
вы покупаете автомобиль, думайте, где вы будете его размещать,
позаботьтесь о приобретении постоянного гаража, парковочного
места на временной стоянке. Сегодня мы каждую строительную
компанию при проектировании
и вводе домов обязываем создавать парковочные места. Строители говорят: они не раскупаются, мы несем убытки. Потому что
бросить машину на газоне легче,
чувствуя абсолютную безнаказанность и безответственность,
в том числе перед своей семьей
и детьми, которые гуляют в этом
дворе.
Будем и здесь наводить порядок. Правильно делают эвакуаторы, поддерживаю сотрудников
правоохранительных органов. У
вас есть собственность, заботьтесь, чтобы она не нарушала права других людей. Я хотел, чтобы к
этому с пониманием относились.
При комплексном обустройстве
дворов мы всегда учитываем мнение людей. И если считают: нужна парковка, и большая, то мы
сделаем обязательно. Понятно, в

современном городе без машин
обойтись сложно. Понятно, сейчас машин больше, чем когда-то,
когда рассчитывалась улично-дорожная сеть Куйбышева. Понятно, нужны парковочные места.
Давайте цивилизованно к этому
подходить.
Я часто говорю не то, что от
меня хотят услышать. Мы должны научиться понимать, что живем в обществе, и учитывать интересы друг друга, объединять
усилия, чтобы наш город стал
современным, комфортным для
проживания.

Об уходе
УК ЗАО «ПТС-Сервис»

Это закономерный итог деятельности компании «ПТССервис». Огромное количество
жалоб поступило от жителей за
все время ее работы. Это не первая компания, которая покидает
рынок обслуживания жилья: в
Красноглинском, Куйбышевском
районах порядок навели. Я предупреждал всех, кто работает на
этом рынке: если вы сами не приведете в порядок свою деятельность, значит, будут работать
другие специалисты, в том числе
иногородние. Не исключаю, что
придут люди с инвестициями,
возможностями и желанием работать даже из другого города.
«ПТС-Сервис», по всей видимости, под бременем всех этих проблем заканчивает свою работу.
Думаю, эта замена к лучшему. Мы
действительно очень жестко подходим к компаниям, которые работают в секторе обслуживания
жилья. Те, кто не справляется,
будут уходить. Думаю, горожане
такие изменения поддержат.

Подготовила
Лариса ДЯДяКИНА

Город и горожане
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На днях в редакцию «Самарской Газеты»
пришел житель Самары, ветеран Великой
Отечественной войны Виктор Гаврилович
Печорин. Принес написанный им короткий
рассказ - незамысловатый, но поучительный.
Как наставление молодому поколению. А
потом уже, слово за слово, мы проговорили
с ним почти два часа - о непростой судьбе
военного поколения, о партизанских вылазках
против фашистов, об учительском труде
и о том, что нелегкое это дело - пройти
жизненный путь достойно. То военное
поколение жизнь испытывала на прочность
по полной программе. Почти для каждого
сценарий судьбы писался под диктовку
войны, оккупации, кровопролитных боев,
послевоенной разрухи и работы на износ - не
за страх, а за совесть. По такому сценарию
шел вперед и Виктор Печорин. Вместе со всей
страной.

вспоминая о войне...

Герой советского времени
по фамилии Печорин

фото автора

пятница
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Судьба самарского ветерана слилась с судьбой страны
Ирина ШАБАЛИНА

С

егодня Виктору Гавриловичу под 90. Понятно, годы не
слишком радостные. Время переосмысления, подсчета ошибок,
где оступился, почему. Но и добрые шаги тоже выстроились за
спиной в длинную цепочку.
Родом он из Смоленской области, из села Максимовское.
Успел окончить 7 классов, вступил в комсомол. Мечтал учиться
дальше, «потому что тяга к познанию была страшная, шел по улице
и прямо на снегу решал геометрические задачки». Но началась
война.
Полтора года оккупации.
«Фашисты измывались над народом страшно. Многое прошедшее
из мирной жизни уже забывается, а картины войны и сегодня
вижу, будто было это вчера. До
мельчайших подробностей, - делится Виктор Гаврилович. - Учитель у нас сельский был, Иван
Трофимович Боронов. Он не сдал
вовремя в полицию свой радиоприемник. Увезли нашего учи-

теля в участок. Что там делали с
ним, не знаем. Только услышали
вскоре, что не выдержал он пыток
и повесился там, скрутив веревку
из своей рубашки. Вот она, война.
Совсем другая правда, совсем
другая справедливость».
Максимовские ребята прослышали, что в соседних селах
Волково и Хламово вроде бы работают партизанские связные.
Через них Виктор Печорин и попал в отряд, который носил название «13-й», или «Полк Гришина».
Выполнял задания командира,
был ранен, и рана та до сих пор
дает о себе знать. Но советские
войска уже наступали, оккупированные районы освобождались
один за другим. И партизаны начали возвращаться из глухих лесов в свои дома. А точнее - на руины, которые от прежних домов
остались.
Виктор Печорин дома почти
и не побыл, его сразу призвали в
армию. Отправили в сержантскую
школу на Урал, но там открылось

СГ»
ПОДПИШИСЬ НА « К !
О
И ПОЛУЧИ ПОДАР
Дорогие читатели!
Только один день подписка на

«Самарскую Газету»

на 1-е полугодие 2014 г. по льготной цене

298,26 руб.

Приглашаем вас в воскресенье
8-го сентября с 10 до 18 часов
на 2-ю очередь набережной (бассейн «ЦСК ВВС»)
в палатку «Почта России».
Каждый подписавшийся в этот день
получит подарок от «СГ»!

его прежнее осколочное ранение,
и солдата списали в роту тылового обеспечения. Послали на
другой фронт - на трудовой, гидронаблюдателем в «Свердловскуглеразведку». Быть помощником в геологических партиях - это
хорошо, но хотелось большего,
жажда знаний тянула вперед попрежнему. Написал сестре: пришли газету с объявлениями, буду
выбирать себе техникум. Выбрал
Усольский сельскохозяйственный
в Куйбышевской области, отделение агрономии. Очень понравилось, что было там 15 самых
разных специальностей - от пчеловодства до секретов прививки
плодовых деревьев. Во вступительном сочинении на свободную
тему абитуриент Печорин написал… конечно же, о войне. О том,
как советский гражданин вез продукцию на фронт, как исправил в
пути отказавшую было технику,
как выполнил задание точно в
срок и как много в нашей счастливой стране предельно ответственных людей. Писал искренне,
потому что искренне в это верил.
Позже в портфеле Виктора Печорина будут и другие сочиненные
им небольшие рассказы-истории
и пьесы для ученической сцены.
Только время и место действия во
всех его рукописях одно: война.
После техникума окончил
Сызранский учительский институт, стал преподавать русский
язык в пятых-седьмых классах
школы села Бахилово, что на
Самарской Луке. В Сызрани познакомился со студенткой фельдшерско-акушерского училища,
сыграли небогатую послевоенную свадьбу, и вот Виктор Гаврилович с Анной Петровной вместе
уже больше 60 лет. Из Бахилова
молодого учителя направили в
Куйбышев. Преподавал в 35-й
школе Кировского района, затем

СПРАВКА «СГ»
Имя Виктора Гавриловича
Печорина наряду с именами
других ветеранов Самары
значится в областном списке
проекта «Победители. Солдаты
Отечества». Он - кавалер
ордена Отечественной войны
I степени и многих медалей.

в 28-й, которая сейчас носит имя
Героя Советского Союза генерала
Д.М. Карбышева. Поработал инспектором, но понял, что не его
это дело, и вновь вернулся в школу. К тому времени уже окончил
заочно биологический факультет
Куйбышевского
пединститута,
потому что с детства был увлечен
этой наукой. Так многие годы, до
самой пенсии, биологию и преподавал. 47 лет педагогического
стажа у ветерана.
Он и сейчас частый гость в
учебных заведениях города. Недавно был на линейке в школе
№ 76 и готов прийти туда еще:
«Душа просит передать молодому поколению все доброе, воодушевляющее, что пойдет, надеюсь, ему на пользу. Каждый
школьник - личность, не похожая
на другую. Одинаковых нет, как
нет на огромном поле пшеницы
одинаковых колосков. Но есть
единые понятия о том, как достойно прожить свою жизнь. Мне
кажется, сегодня подавляющее
большинство современных ребятишек - умницы. Исключения
есть, конечно, но мы все-таки
говорим о той высокой планке, к
которой надо стремиться. Дорогие ребята, любите свою Родину,
и она не оставит вас в беде. Да,
может быть очень нелегко, но
честного человека, который стремится к знаниям, к труду, Родина
защитит. Нас она поддерживала в
самые трудные годы. И мы живы
этой поддержкой».

Три года назад в нашей
«Самарской Газете» был
опубликован рассказ Виктора Гавриловича Печорина
о его деде Иване Даниловиче, который в возрасте 90
лет… ходил в партизанскую
разведку. Сегодня вниманию
читателей ветеран предлагает новую свою работу
- «О пользе физкультуры». И
собирается вот так, в форме
рассказа-наставления, в
ближайшем будущем поговорить с молодыми о вреде
такой пагубной привычки, как
курение. Интересно, где будут
разворачиваться события?
Скорее всего, вновь на фоне
войны, потому что война
стала главным жизненным
университетом рядового советского человека по фамилии Печорин.

Физкультура очень важная штука
Физкультура дает человеку
всестороннее развитие: силу,
ловкость, выносливость, уверенность в своих силах и много других важных качеств. И
в дальнейшем нередко эти качества спасают человеческую
жизнь.
В моем родном селе Максимовском Монастырщинского района Смоленской области,
в 30 км к западу от Смоленска,
жили два друга - Иван Хоронжин и Николай Привольнев.
Они успешно учились в Смоленском физкультурном техникуме.
Летом парни приезжали в
родное село. На сельских вечеринках они поражали молодежь своими гимнастическими
выкрутасами. Например, Иван
вставал на свободной площадке, сцеплял кисти опущенных
перед собой рук, а Николай
прыжком взбирался на эту
живую опору… затем следовал
резкий бросок Ивана и одновременно скачок Николая, который оказывался высоко в
воздухе, делал сальто и ловко
опускался на пол под бурные
аплодисменты сельчан.
Началась Великая Отечественная война. Партизан
Иван Хоронжин был схвачен
фашистами. Везли его на небольшом грузовике из одного
белорусского райцентра в другой. Он сидел на полу грузового отсека со связанными сзади
руками. Охраняли его два полицая - один у заднего борта
автомобиля, другой у водительской кабины.
Иван понимал, что ждет
его виселица, не меньше. Такая участь была уготована всем
партизанам. Уже вечерело. А
дорога как раз шла по высокой насыпи. Или сейчас - или
никогда: партизан Хоронжин,
сжавшись в комок и превратившись на мгновение в пружину, перепрыгнул через голову полицая, через задний борт
машины, удачно приземлился
под насыпью, освободился там
от веревки и скрылся в придорожных зарослях. Пока опешившие полицаи пытались
понять, что же произошло, их
узник был уже далеко.
Так-то, ребята. Физкультура - очень важная штука.
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С Днем города!
Уважаемые жители Самары!
От всего сердца поздравляю вас с Днем города!
Самара - важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны. Свою индустриальную мощь и неповторимый облик наш город, основанный четыре с лишним века назад,
обрел благодаря созидательному труду, таланту, упорству и самоотверженности многих поколений самарцев.
Празднование Дня города дарит нам чувство единения и причастности к исторической судьбе родного города, еще раз напоминает о нашей общей ответственности за будущее Самары.
Областное правительство будет искать и находить новые возможности для развития мегаполиса, продолжит поддержку социально значимых проектов в сфере строительства дорог, доступного жилья, социальных,
культурных и спортивных объектов, модернизации образования, здравоохранения и ЖКХ,
благоустройства территории.
Мощный импульс социально-экономическому развитию городского округа и области в
целом на многие десятилетия вперед придаст подготовка к чемпионату мира по футболу.
Это уникальный шанс для прорыва во всех сферах жизни. И мы с вами должны с максимальной отдачей использовать этот шанс.
На базе инфраструктуры для первенства планеты мы построим новый межвузовский
университетский кампус. Этот образовательный центр позволит существенно повысить
научный уровень региональной высшей школы, обеспечить высокопрофессиональными
кадрами аэрокосмический, машиностроительный и нефтехимический комплексы Самарской области.
Мы сделаем все необходимое для того, чтобы реализовать огромный потенциал города
во благо людей - жителей Самары.
От всей души желаю вам праздничного настроения, здоровья, счастья, семейного благополучия и новых достижений на благо нашего любимого города!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Самарской губернской
Думы сердечно поздравляю вас с одним из самых
ярких и любимых праздников - Днем города!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем города!
В этом году Самара отмечает 427 лет со дня своего основания. Более чем четыре столетия отделяют нас от этой славной
даты. И нам, жителям XXI века, сложно представить, как возводилась защитная крепость, какими были первые самарские
улицы, как жили и чем интересовались горожане. Одно мы
знаем наверняка: и тогда, и сейчас в Самаре живут люди, искренне любящие свой город, радеющие за его судьбу, готовые
усердно трудиться для его развития.
Многие наши земляки добиваются выдающихся успехов не только на городском,
но и на российском уровне, вносят весомый вклад в развитие науки, промышленности, культуры и искусства. 150 лет в нашем городе существует институт Почетного
гражданства, и за это время знаком столь высокого общественного признания были
отмечены 57 человек. Судьба каждого из них прочно связана с нашим городом, а их
жизненный путь уже давно стал частью истории Самары, её становления и развития.
Дорогие друзья! Самарская земля необычайно богата талантливыми, успешными и
интеллектуально одаренными людьми. Убежден, среди наших земляков немало людей, которые в будущем пополнят число Почетных граждан. Всем самарцам я желаю
успехов, упорства в достижении намеченных целей, крепкого здоровья и семейного
благополучия!
С праздником вас, уважаемые земляки! С Днем города!

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Дорогие жители Самары!
От имени депутатов Думы
городского округа Самара поздравляю вас
с Днем города!

У Самары славная история, богатое событиями настоящее и,
несомненно, большое будущее.
Наш город был «запасной столицей» государства в годы Великой Отечественной войны, именно здесь выпускались лучшие самолеты Второй мировой войны, минометы, боеприпасы.
Именно в нашем городе закладывались основы отечественной
космонавтики.
И сегодня Самара - динамично развивающийся экономический, транспортный, культурный и научно-образовательный центр. Перспективные
отрасли промышленности - авиа- и машиностроение, металлургия, нефтегазопереработка - обеспечивают ее дальнейшее развитие.
Но нам еще многое предстоит сделать, чтобы Самара стала настоящей жемчужиной Поволжья и всей России. Губернатор Самарской области поставил масштабные
задачи: укрепление экономики и социальной сферы, обеспечение стабильного роста
производства. Глава региона подчеркнул, что это потребует исключительно слаженной работы всей системы управления. Только единство действий законодательной и
исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и гражданского
общества позволит сделать Самару красивее и благоустроеннее, а жизнь людей - комфортнее.
Искренне желаю самарцам всего самого доброго и хорошего! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам, дорогие земляки! Пусть в каждом доме царят мир и гармония!

Что можно пожелать родному городу в его праздник? Безусловно, процветания, прогресса, развития, преображения. Активного городского сообщества. Конструктивной и эффективной работы городских властей. Научных открытий, спортивных
достижений, ярких побед и громких имен.
Уверен, все это достижимо в нынешних условиях.
Нам повезло жить и работать в этом прекрасном городе. У
которого есть все для того, чтобы считаться одним из лучших и
комфортных для жизни. У нас есть прекрасная природа, великолепная Волга, самая красивая набережная, предприятия, а самое главное - люди. Самарцы, умеющие и любящие
трудиться, стремящиеся развиваться, неравнодушные и активные.
В основе сегодняшнего движения Самары лежит конструктив. Во всех его направлениях. И за последние несколько лет наш город претерпел серьезные изменения. Уверен,
их заметил даже самый скептично настроенный житель.
Самара - это город с богатой историей и заслугами перед страной. Это родина выдающихся ученых, деятелей культуры и спорта, общественных деятелей, Героев России.
Богатый потенциал города, понимание между органами власти и жителями, которое сегодня очень хорошо ощущается, масштабные проекты по развитию Самары позволяют
говорить о ее блестящих перспективах.
Желаю всем самарцам благополучия, добра, успехов и оптимизма, а родному городу
- процветания!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов

Председатель Думы городского округа Самара А.Б.Фетисов

Круглый стол
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Праздник

Вот эта улочка, вот этот дом...
За что мы любим Самару?

Сергей Симак
сопредседатель
Международного
социальноэкологического союза,
член Общественной
палаты РФ:

комментарии
Виктор Кудряшов
- В Самаре - все мои
корни. В этом замечательном городе жили
мои предки. Они его
строили, развивали.
Мне дорого то, что
создано здесь многими
поколениями моего
рода, моей семьи. У Самары уникальное расположение, которое отличает ее от других
волжских городов, придает ей уникальность и неповторимый облик, который
просто нельзя не любить. Считаю, Самара
давно достойна звания города-курорта. И
усилия администрации, связанные с восстановлением набережной, с приведением
в порядок парков, скверов, думаю, только
укрепят восприятие Самары как курортного города в центральной части страны.
Я люблю Самару, потому что здесь живут
люди с нашими, самарскими особенностями. Люди открытые, добрые, важно, что
они активны и позитивны. С такими людьми вместе жить и работать комфортно.
Когда чувствуешь, что люди, несмотря на
национальности, политические взгляды,
любят родной город, для самого это любо.

Николай Митрянин
первый заместитель
председателя Думы
г. о. Самара:

- Самара - старинный, замечательный
город на берегу Волги.
Я люблю Самару за
то, что у нее большое
будущее, за набережную, драматический
театр, филармонию, театр оперы и балета.
А главное - здесь живут хорошие, добрые,
сильные люди. Я люблю Самару, потому что
это мой город, с приятными сердцу местами. В молодости я старался бывать в Ботаническом саду, затем с детьми гулял в парке
им. Гагарина. А сейчас все чаще хожу пешком
по родному микрорайону, хоть и нет у нас
здесь особенных достопримечательностей.
Как депутата меня радует: в последние три
года наметилась положительная динамика
в развитии города, особенно в благоустройстве - Самара становится лучше, краше.
Не так хорошо складывается ситуация в
сфере ЖКХ, медленно идет ремонт фасадов,
капремонт домов, а ведь это часть облика
губернской столицы. Не хватает средств,
чтобы решить все вопросы. К примеру, в
Самаре 168 различных озер, которые при
должном уходе могли бы стать украшением
мегаполиса. Такие оазисы в каменных джунглях нужны людям. В преддверии Дня города
желаю самарцам благополучия, хорошего
настроения, побольше солнечных дней и
радужных перспектив в жизни.

Геннадий Котельников
ректор СамГМУ,
академик РАМН,
председатель Совета
ректоров вузов
Самарской области,
председатель комитета
по образованию и науке
Самарской губернской
Думы:

- 427 лет - возраст
немалый. И развитие
Самары продолжается, идет непрерывно. Строительство дорог, новых систем
энергообеспечения, газо- и водоснабжения

владимир пермяков

первый заместитель
главы Самары:
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сентября Самара отмечает День рождения. Любимому городу исполняется 427 лет! Самара - миллионник с
богатой историей. В столице губернии
множество
достопримечательностей,
известных на весь мир, и загадочных
потаенных уголков. Наш город активно
растет, развивается, застраивается, много внимания уделяется благоустройству.
Все больше улиц приобретают красивый
вид. Да и вообще у нас немало поводов
гордиться своей Самарой. Жизнь здесь,
с одной стороны, непредсказуемая, ки-

требует не только больших инвестиций,
но и слаженной работы команды единомышленников. Мы все хотим жить в
современном, динамично развивающемся и
комфортном городе. Для нас также важно,
чтобы в Самаре жили культурные, интеллектуальные и физически развитые люди.
Эта ответственность лежит и на нас как
представителях вузовского сообщества. Мы
всегда будем содействовать развитию нравственного потенциала молодых граждан,
поддерживать молодежные инициативы,
привлекать студенчество к реализации государственной и муниципальной политики.

Александр Завальный
главный библиограф
Самарской областной
универсальной научной
библиотеки:

- Люблю Самару
за ее уникальный
характер. Люди здесь
всегда отстаивали
свои интересы. Когда
принималось решение
о возвращении Куйбышеву исторического
имени, мы собрали более 80 тыс. подписей горожан - это ли не свидетельство
патриотизма? В результате 25 декабря
1991 года на карте России вновь появилась
Самара. В 1988 году жители четко выразили позицию по поводу «правления» первого
секретаря обкома КПСС Сергея Муравьева.
На площади им. Куйбышева цивилизованно,
без беспорядков прошли два митинга. Люди
говорили: Муравьев не может руководить
областным городом. В Москве к «гласу народа» прислушались. Считаю, это хорошая
черта: в случае необходимости самарцы
могут самоорганизоваться, да еще так,
что их веское слово будет услышано везде.
Нам есть чем гордиться, у нас богатая
история. Самара нередко была первой не
только в России, но и в мире. Именно у нас
открыли первое в стране земское собрание.
В Постниковом овраге располагалась первая в мире кумысолечебница. Таких фактов
много! Радует, что история постепенно
возвращается к современным горожанам
- в наименованиях улиц, топонимических
объектов, в книгах и газетных публикациях. Верю, постепенно мы сможем обрести
все то, что так или иначе потеряли.

пит, и все спешат по делам, с другой - мы
умеем остановиться, оглянуться, передохнуть, поболтать, сидя на скамейке и
любуясь закатом.
Для нас Самара общая, с ее улицами,
дворами, знаковыми местами, к примеру
набережная. Но в то же время у каждого
Самара своя - та, с которой связаны разные личные события и воспоминания. А
за что вы любите Самару? Какие места
вам особенно нравятся? В каких переменах нуждается город? Предоставляем
слово участникам круглого стола «СГ».

Михаил Щербаков
художественный
руководитель и
главный дирижер
Академического
симфонического
оркестра Самарской
государственной
филармонии, народный
артист РФ:

- Самара является
для меня сердцем
России. Этот город имеет свою стать,
какую-то особенную красоту. Здесь, на
берегу истинно русской реки Волги, живут
настоящие россияне, прекрасные люди. Я
люблю Самару, а больше всего набережную.
Такой набережной нет не только в России,
но и в мире. Самарцы являются счастливыми обладателями этого сокровища, порой
даже и не отдавая себе отчета, какая это
драгоценность. Ею могут пользоваться все.
А уж после реконструкции набережная по
своему шику обогнала все остальные волжские города. Губернская столица вообще
строится, обновляется и с каждым годом
становится краше. Дай бог, чтобы этот
процесс продолжался и дальше. Самаре я
желаю мира и процветания.

Лариса Семенова
жительница Самары:

- Я люблю Самару,
потому что родилась
здесь, училась, а теперь
работаю, создала
семью, обзавелась друзьями и знакомыми.
Вросла, так сказать,
корнями капитально. И
даже мыслей нет уезжать из родного города.
Что я забыла в Москве или за границей? Я
люблю в Самаре все: и дворик, где прошли
детство и юность, и улицы, где так часто
хожу, и достопримечательности. И пусть
где-то что-то в Самаре не так: разрушено
или неблагоустроенно, люди иногда грубят
в общественном транспорте, водители
не пропускают на пешеходных переходах,
мусор валяется рядом с урнами, а окурки - на
газонах. Все равно верю: в родном городе и
люди станут культурнее, и кварталы благоустроеннее - тем более что работу в этом
направлении власти активно ведут.

- Самара находится
в очень красивом месте. Лучше города с
точки зрения расположения и окружения
- Самарская Лука, Волга, горы - притом,
что много езжу по миру, не встречал.
Места у нас самые благодатные. Я
очень люблю Загородный парк, парк им.
30-летия Победы, недалеко от которого живу. Но, к сожалению, не в лучшем
состоянии находятся архитектурные
и исторические памятники. Конечно, в
последние годы в Самаре многое изменилось: стало больше порядка, наконец-то
ремонтируют дороги, что нередко вызывает недовольство у граждан. Но ведь
мы понимаем: чтобы изменить что-то,
надо работать. Постепенно город становится чище. Стало значительно меньше
несанкционированных свалок. Жаль, не
изменить того, что исторический центр
Самары обезображен новоделом. Сейчас
этот процесс остановлен, но построено
уже слишком много.

Ривгат Хузин
председатель Татарской
национальнокультурной автономии
Самары:

- Как же можно не
любить многонациональный, дружный,
древний город? Здесь
столько красивых
мест: ДК им. Литвинова и недавно реконструированная
площадь перед ним, парк им. Гагарина,
где можно замечательно отдыхать с
детьми, драматический театр. Так
сложилось исторически, и это радует:
Самара - город, где в мире живет множество народов. По-настоящему знаменательным событием для города, не только
для татар, стало проведение в этом
году 25-го юбилейного Сабантуя. Ну и
конечно, радует, что наш сам по себе
замечательный город начал движение к
лучшему. Нельзя не заметить увеличение
количества техники и людей, убирающих
улицы. Наконец-то перешли от ямочного
ремонта к масштабному обновлению
центральных магистралей.

Максим Власов
боксер-профессионал:

- Главная достопримечательность
Самары - Волга. Мы,
спортсмены, много
времени проводим
именно на побережье:
устраиваем сборы,
тренируемся, плаваем на байдарках. Набережная в нашем
городе самая красивая, с этим спорить
никто не будет. Заслуживает внимания и
наша архитектура. Правда, до недавнего
времени большинство исторических зданий
в центре было не в лучшем состоянии. Но
сейчас ситуация меняется: власти начали
приводить областную столицу в порядок.
Я как спортсмен много путешествую, но
сравнивать Самару не хочу. Какими бы
привлекательными ни казались другие
города, Самара - мой родной город, он по
определению самый лучший.

Подготовили Ирина ИСАЕВА
и Лариса ДЯДЯКИНА

день города
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пятница

С днем рождения,
особняк Курлиной!

6 сентября 2013 года

№162 (5183)

79 лет
вместе

Жемчужине самарского модерна
исполнилось 110 лет

История завода им. Тарасова неразрывно
связана с историей Самары

Игорь ОЗЕРОВ

Ирина ИСАЕВА

«Н

екатерина елизарова

владимир пермяков

Е

сли дом известен за пределами родного города и любим
всеми жителями мегаполиса, он
по праву может отметить день
рождения «в кругу друзей». Вчера
праздник отмечал особняк купца
1 гильдии Александра Георгиевича Курлина и его жены Александры Павловны Курлиной. Этот
особняк давно стал визитной карточкой Самары.
Он был построен в 1903 году
по проекту Александра Устиновича Зеленко (1871-1952). В
1892 году архитектор окончил в
Москве институт гражданских
инженеров и совершил поездку
в Вену, где слушал лекции по архитектуре в Высшем политехническом институте. Здесь он стал
сторонником нового стиля эпохи
- модерна. С 1897 по 1900 годы
Зеленко работал в Самаре. По его
проектам в нашем городе построено несколько зданий, но особняк
Курлиных - самая выдающаяся из
всех его построек.
По
словам
сотрудников
Музея Модерна, который располагается сейчас в особняке,
дом Курлиной привлекает прежде всего гармонией объемной
композиции. Она поражает непринужденностью, с которой
зодчий объединяет в единую живописную картину и выступающий граненый эркер, и ризолит
с парадной дверью, и ступенчатый ритм объемов фасада на ул.
Красноармейской. В результате фасады здания приобретают

Реклама

Праздник

ту особую подвижность, которая
заставляет зрителя постоянно
менять точки осмотра.
Усадьбу Курлиных по праву
называют жемчужиной самарского модерна. Существует легенда,
что лепное изображение изящной женской головки на фронтоне фасада над парадным входом
и парящей нимфы на потолке будуара отражает образ прекрасной
хозяйки особняка - Александры
Курлиной.
Чета Курлиных - известные в
городе благотворители, попечи-

тели детских приютов, училища
для слепых детей, коммерческого
училища.
В день рождения особняка
сотрудники музея приготовили
посетителям сюрприз - возможность перенестись на столетие
назад и стать свидетелями светской беседы хозяйки дома и ее
гостьи. В рамках праздника прошла презентация сада, гармонично дополнившего внутреннее
пространство усадьбы Курлиной.
А вкусный юбилейный торт стал
приятным завершением вечера.

и гроша Форду - даешь советский карбюратор!» - под таким лозунгом в августе 1931 года началось строительство Самарского
карбюраторно-арматурного завода. Стройка была включена в число
ударных и взята под особый контроль правительства. Уже в октябре
1934 года завод выпустил первую партию продукции, а к концу 1938
года заработал на полную мощность. Дальнейшее значение предприятия в жизни города, да и страны в целом, недооценить сложно. 22 июня
1941 года завод переходит на военное положение. Он был объединен
с Ленинградским карбюраторным заводом и Московским заводом автотракторного оборудования. Новое предприятие получает название
Куйбышевский завод автотракторного оборудования и карбюраторов
(КАТЭК). За образцовое выполнение заказов для фронта, танковой и
автомобильной промышленности предприятие было награждено орденом Ленина. В мирное время завод освоил производство товаров
для нужд народного хозяйства и вносил огромный вклад в развитие
экономики советского Куйбышева, за что и был награжден в 1984 году
орденом Красного Знамени.
В 1993 году завод был преобразован в акционерное общество, а в
2001-м - вошел в состав группы компаний «Тадем». Несмотря на многочисленные экономические кризисы, «ЗиТ» по-прежнему остается
ведущим производителем отечественных автокомпонентов, сотрудничая с ведущими предприятиями страны, в том числе и с АвтоВазом.
Завод живет и развивается.
- Мы заканчиваем глобальную реорганизацию производства и
оптимизируем структуру предприятия, производим замену оборудования, - рассказывает генеральный директор ОАО «ЗиТ» Александр
Федулов. - В 2012-13 годах на эти цели было направлено более 100
млн руб. Немаловажный вопрос - повышение качества продукции. Ему
мы уделяем особое внимание.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Александр Федулов
генеральный директор ОАО «ЗиТ»:

- Дорогие самарцы! Примите самые искренние и
добрые поздравления с Днем рождения нашего города! Очередную дату мы встречаем с чувством гордости за нашу богатую и интересную историю, с
уверенностью в успешном будущем. День ото дня Самара становится все красивее. Уверен, что и впредь
она будет для всех своих граждан цветущим и уютным домом, который хранит наши семьи, дарит спокойствие, радость и детский
смех. От души желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменных успехов.

Любимому городу - чистую воду
ЖКХ

Марина ГРИНЕВА

В

се годы со дня своего основания Самара растет и развивается. Вот уже 127 лет Самаре и самарцам служит городской
водопровод, 102 года - система
канализации. Можно ли без них
представить наши дома, офисы,
социально значимые объекты?
Невозможно.
ООО «Самарские коммунальные системы», преемник муниципального предприятия г. Самары
«Самараводоканал», - городской
старожил. Самарский водопровод
- это одно из старейших инженерных сооружений в российском
ЖКХ. Его открытие состоялось
14 октября 1886 года, когда население купеческого города уже
превышало 80 тыс. человек. Как
подсказывают архивы, к моменту
пуска длина коммуникаций со-

ставляла 26 верст (27,5 км), мощность - 300 000 ведер в сутки.
С годами водопровод прирастал новыми километрами трубопроводов, совершенствовались
оборудование и технологические
процессы, вступали в строй новые
насосно-фильтровальные
станции. Прокладывались и новые канализационные сети. Здесь
Самарский водоканал также был
в числе передовых в масштабах
страны.
Второе столетие самарские
системы водопровода и канализации делают город пригодным,
удобным, комфортным для жизни
людей. А «Самарские коммунальные системы» остаются одним
из самых крупных предприятий
страны в этой отрасли. Более 3,5
тыс. человек трудятся на благо
города-миллионника.
Протяженность систем водоснабжения

сегодня достигает уже 1500 км
- это в полтора раза больше расстояния от Самары до Москвы!
В сложном хозяйстве СКС 160
станций подкачки и 21 тысяча (!)
задвижек. Мощность самарского
водопровода - 1 млн кубометров в
сутки. То есть при необходимости
он может давать 100 млн ведер
чистой воды ежедневно! Перед
подачей воды в магистральные
водопроводные сети вода контролируется по 69 параметрам.
Системы водоотведения сегодня имеют протяженность
более 1200 км. Стоки проходят
механическую, биологическую
очистку, обеззараживание и обработку осадка. Весь цикл, с момента поступления на объект до
момента выпуска в Волгу, занимает более 20 часов. Чтобы быть
уверенными в качестве своей работы, специалисты лаборатории

Реклама

Второе столетие в Самаре работают системы
водоснабжения и канализации

Обновленный машинный зал городской водопроводной станции
- старейшего сооружения самарского водопровода

СКС проводят контроль качества
стоков по 47 показателям. Кроме
того, по 41 показателю ведется
ежедневный мониторинг. Сравнительный анализ наглядно показывает, что стоки, поступающие с городских очистных, чище
«среднестатистической» волжской воды и значит, как бы это
ни выглядело парадоксальным,
улучшают ее качество.
В этом году была утверждена инвестиционная программа
ООО «Самарские коммунальные
системы» по строительству, реконструкции и модернизации си-

стем коммунального водоснабжения и водоотведения города
на 2013-2019 годы на сумму 3,6
млрд рублей. Это прямые вложения в повышение надежности и
качества систем водоснабжения
и канализации, в улучшение экологического состояния Самары
и Волги.
Три с половиной тысячи
сотрудников СКС считают
День города своим и профессиональным, и личным праздником и поздравляют всех
горожан с Днем рождения любимого города!

с праздником!
пятница
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Особенно памятенъ
и любезенъ…
Впервые Самара отметила День города
в свое трехсотлетие
Николай ФИЛИППОВ
Самару посетил император Александр II, прозванный в народе Царем-Освободителем, c сыновьями
Александром и Владимиром. В этот
день они заложили камни в стену
строящегося кафедрального собора.
В пользу празднования Дня города
в августе (сентябре по новому стилю) говорили и русские народные
традиции: до революции 1917 года
было принято отмечать праздники
осенью, после окончания полевых
работ.

До революции
праздник не отмечали

Местным краеведам известно
лишь одно празднование Дня города после 1886 года. Это произошло
летом 1918 года, когда власть в Самаре перешла от большевиков к КОМУЧу. Тогда День города отметили
11 августа - в день открытия в Самаре университета.
По словам главного библиографа Самарской областной универсальной научной библиотеки Александра Завального, до революции
День города в Самаре как таковой
не отмечался. «Единственное исключение - празднование трехсот-

летия Самары, - рассказывает он. Это был пышный и торжественный
праздник. Были поздравления от
самых разных знаменитых людей.
Алабин очень подробно описал это
празднество. А так День города не
праздновали. В Самаре отмечали
встречу весны. Если не ошибаюсь,
первого мая все садились на лодки,
переправлялись в Рождествено и гуляли, не подозревая, что это праздник всех трудящихся».
Не отмечали в Самаре городские
именины и при советской власти.
Впервые это произошло лишь за
пять лет до возникновения новой
России, т.е. через век после первого
Дня города.

День города в новой России

В 1986 году Самаре (в 1935-1991
годах город назывался Куйбышев)
исполнилось 400 лет. Партийные
власти и историки предположили,
что воевода Григорий Засекин начал
возводить деревянную крепость после схода льда на Волге и сплава бревен, т.е. примерно в апреле-мае. Исходя из этих предположений и было
принято решение о праздновании
Дня города. Его широко отметили в
последнее воскресенье мая - 25 числа. Тогда в городе была официально
открыта четвертая очередь набережной, на которой была установлена
стела «Ладья», ставшая с тех пор одним из символов города.
На следующий год День города
в Куйбышеве не отмечался. Традиция ежегодно отмечать День города
в Самаре появилась во второй половине 1990-х годов. Тогда же было
решено, что праздник приходится на
последние выходные мая.
В 2005 году возникли споры об
изменении даты Дня города. Тогда
появились три предложения, когда следует отмечать этот праздник.
Первое - 25 января (именно в этот
день в 1991 году президент Борис
Ельцин подписал Указ Верховного
Совета РСФСР о возвращении Куйбышеву исторического названия Самара). Второе - оставить все как есть
и отмечать День города в последние
выходные мая. Третье - отмечать
праздник 29 августа, т.е. 11 сентября по новому стилю (или во вторую
субботу сентября).
На заседании Самарской городской Думы в сентябре 2005 года
большинство участников высказалось за последний вариант - вторая
суббота сентября, однако официально это решение не было закреплено.
19 июля 2012 года Самарская
городская Дума официально установила дату празднования Дня города - ежегодно во второе воскресенье сентября. «Я очень рад, что
наконец-то официально утверждена
дата празднования Дня города, - заявил тогда глава Самары Дмитрий
Азаров. - Теперь мы всегда будем
отмечать его в сентябре, к чему есть
исторические предпосылки».

29 августа 1871 года. Александр II в Самаре

владимир пермяков

Как выбирали дату

Впервые о праздновании Дня
города в Самаре заговорили накануне трехсотлетия столицы губернии
- в 1886 году. Но поскольку точный
день основания крепости Самара
был неизвестен, то решили остановиться на 29 августа по старому
стилю. Решение об этом было принято специальным постановлением
Самарской городской Думы.
«Городская Дума, принимая въ
соображение признание нашими
историками: Карамзинымъ, Неволинымъ и Пекарскимъ несомненнымъ, что городъ Самара основанъ
въ 1586 году, постановила: отпраздновать въ 1886 году Трехсотлетнюю
годовщину города, - писал Петр
Алабин, с 18 декабря 1884 года по
8 марта 1891 года занимавший пост
Самарского городского головы. - Но
такъ какъ самый день основания
города остается неизвестнымъ, то
Дума решила избрать для этого торжества такой день, который по чемулибо былъ бы особенно памятенъ и
любезенъ городу Самаре. Таковымъ
днемъ признанъ 29-е августа».
Почему было выбрано именно
29 августа? В этот день в 1871 году

Самаре - 427 лет
пятница

Алексей Петрович Галактионов (1888 - 1922)
Бюст Алексея Галактионова установлен в сквере перед
домом № 207 по ул. Молодогвардейской.
Профессиональный революционер, председатель Самарского
губисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов 1919-1920 годов. Галактионов родился в с. Александровка Бузулукского уезда Самарской губернии. О его родителях ничего
не известно, усыновил его бузулукский рабочий-слесарь, дав свою
фамилию и отчество. Из-за материальных трудностей окончил
только три класса школы, работал «мальчиком» в магазине, затем
учеником и помощником слесаря. С революционными идеями его
впервые познакомили рабочие, высланные из Санкт-Петербурга в
Бузулук. В 1906 году в 18 лет вступил в РСДРП, стал большевиком.
Активно включился в нелегальную революционную работу. Постоянно переезжал в поисках работы, заодно скрываясь от
преследований полиции. В начале 1914-го приехал в
Самару. За участие «в вербовке рабочих в организованные кружки для революционной деятельности»
его арестовали в сентябре 1916 года и на три года сослали в Иркутскую губернию. Освободила его Февральская революция. Во время бело-чешского
наступления на Самару в начале июня 1918го Галактионов организовал артиллерийскую оборону, командовал одним из
отрядов, отказался эвакуироваться из
города, остался для подпольной работы. В июле 1920 года ЦК партии отозвал Галактионова из Самары. 5 июня
1922 года он погиб в авиакатастрофе.
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Память города
О людях, которые изменили
ход истории, не забыли
Михаил (Михайло) Васильевич Ломоносов
(1711 - 1765)
В Самаре два памятника
Ломоносову, один стоит у
государственного университета, второй - у Поволжской
государственной социальногуманитарной академии.
Ломоносов - первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик,
астроном, историк, художник,
поэт. Его исследования во
многом предвосхищали современные представления о различных явлениях. Ломоносов
утвердил основы современного русского литературного

языка, ратовал за развитие
отечественного просвещения,
науки и экономики. Являлся действительным членом
Академии наук и художеств.
Ломоносов разработал проект Московского университета, впоследствии названного в
его честь. Его именем названы улицы во многих городах
России, ряд сел и районов, два
кратера и астероид, а также
горный хребет, полуостров и
течение. Памятник великому ученому установлен даже в
университетском городке Германии.

Ольга Александровна Санфирова (1917 - 1944)

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 - 1926)

Памятник Санфировой установлен в сквере около
Дома молодежи.
Была командиром эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиаполка 4-й воздушной армии Второго
Белорусского фронта.
Родилась в Самаре, в семье
рабочего. Окончила 9 классов,
училась в аэроклубе в Коломне. Службу в Красной Армии
начала в декабре 1941 года.
Окончила Батайскую военную авиационную школу
пилотов. Ольга Санфирова
совершила 630 боевых ночных вылетов на уничтожение
живой силы и укреплений противника.

Памятник Феликсу Дзержинскому установлен вблизи Хлебной площади в 1967 году.
Революционер, польский дворянин, советский государственный деятель, глава ряда наркоматов,
основатель Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.
Осенью 1895 года, обучаясь в гимназии, вступил в литовскую социал-демократическую организацию (подпольная
кличка Астроном). Он дважды отсидел в первом классе, а
восьмой не окончил. Вел
пропаганду в кружках
ремесленных и фабричных учеников.

Святитель Николай (Николай Угодник; Николай Чудотворец) (ок. 270 - ок. 345)
Памятник ему установлен на улице Чкалова, около дома № 86, где случилось знаменитое «Зоино стояние».
А в Самаре, тогда Куйбышеве, Николай появился так. Январь 1956 года, улица Чкалова,
новогодние праздники. Работница трубного
завода Зоя Карнаухова, красавица и атеистка,
оставшись за новогодним столом без кавалера,
попыталась танцевать с иконой, за что ее тут
же постигла страшная кара: девушка окаменела и стояла без признаков жизни 128 дней. Достоверных свидетельств этому происшествию
два: показания врача «скорой помощи» Анны
Павловны Калашниковой, которую вызвали

к Зое (кстати, помочь она ей ничем не смогла,
иглы от шприца не входили в кожу и ломались),
и публикация в газете «Волжская коммуна» 24
января 1956 года. «Случай на Чкаловской улице
- дикий, позорный случай. Он служит упреком
в адрес пропагандистских работников горкома
и райкомов КПСС. Пусть же уродливая гримаса
старого быта, которую многие из нас видели в те
дни, станет для них уроком и предостережением», - писала газета.
Заканчиваются Зоины мучения, согласно
народному преданию, после явления ей самого
Николая Чудотворца. Такая вот самарская то ли
легенда, то ли быль, но памятник красивый…

На благо города
самого начала своей деятельности компания ориентировалась на строительство жилья
эконом-класса, доступного для
большей части горожан. При этом
ООО «Интеграция» располагает
всем необходимым для быстрого
и качественного строительства.
Здесь работает профессиональный
и сплоченный коллектив, сформированы опытные кадры управления и рабочие всех строительных
профессий, наличествует необхо-

Один из главных проектов компании сегодня - жилой комплекс
«Ипподром». Это шестисекционная жилая застройка в границах
улиц Губанова и Ново-Садовой.
Проектом предусмотрены объекты
комплексного благоустройства территории: детская и баскетбольная
площадки, озеленение, гостевые
парковки, места отдыха, скамейки,
другими словами - абсолютно все
для комфорта будущих жителей!
Важным преимуществом жилого комплекса будет его удобное
расположение, вблизи главной

Скульптурная композиция, посвященная Высоцкому, выполненная Михаилом
Шемякиным, находится около Дворца
спорта ЦСК ВВС (ул. Молодогвардейская,
222).
Знаменитый советский поэт, актер и авторисполнитель песен, автор прозаических произведений. Посмертный лауреат Государственной
премии СССР. Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей в театре (в том числе Гамлета, Галилея, Лопахина). Наиболее примечательны его
роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил», «Плохой хороший
человек» и многие другие. Служил в Театре драмы и комедии на Таганке (Москва).
Высоцкий вошел в историю как автор-исполнитель песен собственного сочинения под
акустическую семиструнную «русскую гитару».
По итогам опроса ВЦИОМ, проведенного в
2010 году, Владимир Высоцкий занял второе место
в списке «кумиров
XX века» после
Юрия Гагарина.
На территории
бывшего СССР и
в странах дальнего
зарубежья установлено около 50 памятников и памятных досок поэту.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

Поздравляю!
директор ООО «Интеграция»:

Реклама

С

димая материально-техническая
база, включающая в себя собственные сварочные и столярные
мастерские, механико-сварочный
участок. Имеется свой автотранспортный участок, грузоподъемные машины и механизмы, башенные краны, трактора, самосвалы и
другие виды техники. ООО «Интеграция» построило 17 жилых домов, а также детскую поликлинику,
торговый центр «Жигули» в Приволжском микрорайоне - общественно-торговый центр в селе Малая Царевщина.

Владимир Семенович Высоцкий
(1938-1980)

Виталий Звягин

Строительная компания «Интеграция» одной из первых
в Самаре начала применять долевую схему строительства
Ирина ИСАЕВА
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- Строительная компания ООО «Интеграция»
поздравляет самарцев с Днем города.
В губернской столице живут талантливые,
энергичные и перспективные люди. А значит,
нас с вами ждут новые открытия, яркие события и новые достижения. Будущее родного
города зависит прежде всего от нас с вами,
дорогие горожане! От нашего желания сделать
город красивым, комфортным и благоустроенным. Пусть наша Самара будет вечно молодой и цветущей. Мы хотим, чтобы наш город
стал еще красивее, чище и уютнее. Для этого мы создавали нашу
компанию, на благо Самары и ее жителей наш коллектив трудится
уже 20 лет. Каждому жителю любимой Самары мы желаем крепкого
фундамента во всех начинаниях, надежных стен и любящих сердец в
доме. Пусть жизнь в каждой семье будет наполнена добром, любовью и душевной теплотой, радостью и надеждой на лучшее.

транспортной магистрали города улицы Ново-Садовой. В шаговой
доступности от комплекса расположены сразу два торговых центра.

Из окон квартир, расположенных
на верхних этажах, будут открываться великолепные виды на Волгу и Жигулевские горы.

мой родной город
пятница

6 сентября 2013 года
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Тонкая работа Ивана
Городничева
Твои люди, Самара

В далеком 1952 году он пришел учеником
слесаря на авиационный завод №1
(ныне «ЦСКБ-Прогресс»)
Ева СКАТИНА

С

того времени прошло больше 60 лет, из них 30 Иван
Семёнович на пенсии. А фамилия Городничев по-прежнему
известна на предприятии. Сегодня здесь трудится ее четвертое поколение. «Мы - династия
рабочих», - гордо говорят потомки ветерана.

Не стареют
душой юбиляры

Я пришла в этот дом через неделю после того, как Иван Семёнович отметил свое 90-летие. Отметил широко. Совет ветеранов
родного предприятия устроил
ему праздник с поздравлениями и
подарками.
Уже четыре года, как Иван Семёнович овдовел. Жена, Клавдия
Михайловна, долго болела, и он
за ней ухаживал. Когда умерла,
решил перебраться к внучке Татьяне. И не потому что немощный
- о близких хочет заботиться. Из
таких, как он, поэт Тихонов призывал: «гвозди бы делать из этих
людей...». В столь солидном возрасте сохранить живой ум, хорошую физическую форму! Иным
молодым людям на зависть.
- Мы с сыном работаем, нам
некогда по магазинам ходить, поведала Татьяна. - И дедушка в
этом помогает.
К моему приходу в гостиной
уже был накрыт стол. Мы мирно
за ним беседовали, пили чай и ели
торт.
- Что обо мне писать, - сначала отнекивался Иван Семёнович.
- Я - человек маленький. Никогда
не был начальником, простой работяга, слесарь.
- Нам и нужен такой, как вы, закивала я головой.
А после рассказала хозяевам,
как наша газета вышла на их семью. Ко Дню города мы искали
героя для материала - настоящего трудового человека, такого
«соль земли самарской». А где
их можно найти, как не на наших
прославленных предприятиях! В
Центре «ЦСКБ-Прогресс», куда
мы обратились с такой просьбой,
предложили кандидатуру Ивана Семёновича Городничева, так
как это представитель настоящей
рабочей династии, всю жизнь
проработал слесарем в механическом цехе, скромный, порядочный человек. А еще ветеран
советско-японской войны. Таких
людей осталось мало, а пока они
с нами, о них нужно писать. Они
- история нашей страны и нашего
города.
После этих теплых слов Иван
Семёнович расчувствовался и

рассказал историю своей жизни.
Она типична для людей его поколения.

Деревенский
парнишка

В советское время любили патетику. И я начну с нее: ему было
всего 24 года, когда он пришел
на «Прогресс», а за плечами уже
была война.
Иван Семёнович родился в
1923 году в Саратовской области,
Перелюбском районе, в селе Смоленка. Крестьянская семья - родители и двое детей. Когда начали организовывать колхозы и за
работу расплачиваться исключительно зерном, отцу это не понравилось, и он перевез их в соседний совхоз, «Октябрьский». Но
это уже без матери. Она умерла,
когда ему было три года. Мать в
колхозе перетаскивала с подводы
мешки с зерном в амбар. Однажды после работы, разгоряченная,
спустилась в погреб и напилась
холодного кваса. Утром у нее началось крупозное воспаление легких. А к следующему утру ее уже
не стало. Сгорела за сутки. Так в
одночасье с сестрой Верой они
стали сиротами. А спустя короткое время отец женился во второй
раз, на соседке. От этого брака
у него родились еще три дочки.
Горькая усмешка судьбы - перед
войной отец овдовел во второй
раз.

Марш-бросок
в Маньчжурию

Тогда все начинали рано работать, и Иван Семёнович до призыва в армию успел поработать
в совхозе. В 1942 году его отправили служить на Дальний Восток.
Но они, новобранцы, об этом не
знали.

- Посадили нас в поезд и повезли, - вспоминал Иван Семёнович. - В пути спрашиваю у начальника: «Куда везете?». «На Запад»,
- отвечает. Я ему: «Уж давно приехали бы, полмесяца едем».
Их привезли в Хабаровск.
Выгрузили на вокзале, отвезли
на призывной пункт, где старую
одежду сняли, помыли и дали
обмундирование. И отправили
дальше, до станции Мучная.
- Местность там - сопки, вспоминал ветеран. - Под казарму
нам выделили старую конюшню,
лошадей на фронт забрали. Мы
стены побелили, пол забетонировали, нары построили и поселились здесь. До августа 1945
года каждый день марш-броски
по сопкам, строевая на плацу, занятия по рукопашному бою.
- Горбуши, селедки наелся тогда, - рассказывал Иван Семёнович. - Там же море рядом, рыбой
часто кормили. Хлеба давали 600
грамм. И все равно есть хотелось
- нас же сутками гоняли.
А еще они рыли окопы вдоль
границы, строили дороги. И так
продолжалось, пока советские
войска не вошли в оккупированный милитаристской Японией Китай. 3 августа 1945 года в час ночи
их часть одной из первых перешла
китайскую железную дорогу.
- Несколько дней шли пешком по горам. В пути японцев не
видели, - вспоминал ветеран. - А
потом приказали взять высоту.
Когда стали на нее подниматься,
из дотов застрочили пулеметы.
Мы в ответ дали очередью по амбразуре, но все бесполезно. Там
сидели смертники, прикованные
цепью. Я успел спрятаться за
большой камень. Ко мне попытался перебраться наш санитар,
но когда поднялся, его убили.
Как-то потом сумели обойти и

Иван Семёнович с внуком Вячеславом

забросать доты гранатами, гдето расстреляли смертников из
автомата.
На этом боевые действия для
Ивана Городничева закончились.
Они маршировали по дорогам,
их радостно встречало местное
население, пока другие части выбивали японцев с сопок. Через
месяц все было кончено. Но домой Иван вернулся только в марте 1947 года.

Детали делали
вручную

Демобилизовавшись, Иван
Семёнович поехал к старшей сестре Вере в Куйбышев. Она с мужем к тому времени уже жила в
поселке Толевый. Сюда же после
смерти второй жены с младшими
дочерьми приехал и отец.
Иван пошел в пожарные, а
когда сократили, к тому времени
он уже был женатым человеком и
устроился на авиационный завод
№ 1 (ныне «ЦСКБ-Прогресс»)
учеником слесаря. В этом качестве три месяца проработал.
Получил сначала третий разряд,
потом пятый. Работая на предприятии, он всегда понимал, какая у него серьезная работа. Ведь
они делали детали для самолетов, а позже и для космической
техники. И слесарное дело - тяжелый труд, нужны зоркий глаз
и искусные руки.
- Тогда мы резали детали
вручную, - объяснял юбиляр. -

Юбиляра поздравил Совет ветеранов Центра «ЦСКБ-Прогресс»

Наши инструменты - верстак и
тиски, и все должно было быть
строго по чертежам. Видите,
жилы у меня на руках? Столько
времени не работаю, а руки попрежнему болят!
Рассказал про дружный коллектив механического цеха, большинство в котором были мужчины, но женщины тоже работали,
сверловщицами. Еще - что получил от предприятия квартиру, а за
перевыполнение плана его много
раз награждали почетными грамотами и знаками.
В начале 80-х годов прошлого века слесарям предложили
перейти на станки. Иван Семёнович ушел на пенсию, он посчитал, что не справится с таким
мудреным для него оборудованием.

Династия

Удивительно, но так сложилось, что практически все члены
этой большой и дружной семьи
связаны с «ЦСКБ-Прогресс».
И почти все, как и глава семьи
Иван Семёнович, трудятся на
рабочих специальностях. Жена
И.С. Городничева Клавдия Михайловна была завхозом в цехе.
Рабочими сюда пришли дочь и
зять юбиляра, сейчас Нина и ее
муж Александр Георгиевич живут и трудятся на Байконуре, в
филиале Самарского ракетнокосмического центра. Там же
инженером связи работают внук
Ивана Семёновича Вячеслав и
его жена Анна. Внучка Татьяна электромонтер в цехе связи Центра «ЦСКБ-Прогресс». Ее сын
Виталий, правнук главы династии, в отделе подготовки кадров
предприятия обучается управлению станком с ЧПУ, вскоре продолжит семейную традицию - работать в ракетно-космической
отрасли.
Сегодня Иван Семёнович
мечтает, чтобы их династия не
прервалась. А родному предприятию пожелал долгих лет.
- Раз представился случай,
хочется поблагодарить руководство и Совет ветеранов Центра
«ЦСКБ-Прогресс» за то, что не
забывают своих стариков, - сказал юбиляр на прощание. - Для
нас забота и внимание, которые
они оказывают, очень важны.
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Они возвращались на Русь - Матвей Мещеряк и ватага волжских
казаков, героев Сибири. Три долгих года они воевали с ордой
Кучума. Они уходили, потому что их осталось мало: из пятисот сорока ермаковских казаков - меньше сотни! Сибирские
морозы уничтожили все стрельцовское войско, посланное
им в помощь, да и самих казаков не пожалели. Погибли два
первых атамана - мудрый Ермак Тимофеевич и удалой Иван
Кольцо.
Матвей Мещеряк спешил до зимы 1585 года увести оставшихся казаков из Кашлыка - в ордынской столице их настигла бы смерть. Кучум поклялся уничтожить своих врагов. На
стругах они прошли Серебряную, затем, через весь Каменный
пояс, и Часовую. И вновь оказались в Пермском крае - вотчине Строгановых.
Но пока они воевали в Сибири, Русь неузнаваемо изменилась…

И до тебя доберутся...
О Матвее Мещеряке - последнем атамане Волжской
казачьей вольницы
Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России
(Окончание.
Начало в «СГ» от 16.08.2013 г.)

Г

од назад умер Иван Грозный. Начавшееся столь
помпезно и ярко царствование Ивана Четвертого обернулось страшным разорением для
русской земли. Ливонская война, растянувшаяся на 25 лет, и
опричнина истощили человеческий и материальный ресурс государства. Русь отдала Ливонию,
белорусские земли и выход к
Балтике. Все эти 25 лет крымские
ханы нападали на русские земли
- жгли города и уводили десятки
тысяч людей в полон.
Тиран умер, оставив после
себя пепелище…
На трон сел его сын Федор
Иоаннович, как о нем говорили
- «простой умом», что на современном языке означает слабоумный. Бразды правления тотчас
же взял в свои руки шурин царя,
бывший опричник Грозного - Борис Годунов. Человек сильного
государственного ума, интуиции,
он стал делать первые попытки
вывести государство из тупика.
Чего нельзя было допустить,
так это новой войны…
Казаки прошли Каму, вошли
в Волгу - через несколько дней
им открылись родные Жигули,
Самарское урочище… Несколько
стругов с отрядом Матвея Мещеряка шли по Волге, по родным
местам, и казаки наблюдали, как
вдоль берега их сопровождают
ногайские отряды. Не было еще
в здешних местах смертельнее
врагов друг другу, чем казаки и
ногайцы! Но теперь степняки изменились - с поражением Руси на
западе ногайцы ощутили свою
силу и высоко подняли голову…
Ногайская орда была осколком Золотой Орды. Основной
их территорией считалось пространство от Черного моря на
западе до Аральского моря на
востоке и от Волги на севере до
Яика на юге. Но ногайскую орду
раздирали внутренние распри.
Часть мурз выступала за союз
с русскими, другая - за войну с ними. Так орда раскололась на Большую (где
восторжествовала промосковская партия во главе с
Измаилом) и Малую, попав-

шую в притяжение Крымского
ханства и особенно враждебную
Руси.
Но крепка ли была «дружба»
Москвы и Великой степи в лице
Большой орды? Вряд ли!
Большая ногайская орда хоть
и была разбита внутренними
противоречиями, но тем не менее
в короткий срок могла выставить
100 тысяч конных воинов, а дав
время на сборы - и 200 тысяч. Это
была великая сила против ослабленной Руси, которая во время
Ливонской войны и после ни в
коем случае не желала ссориться
с ногайцами. А времена лояльного Измаила давно прошли. Трон
в Большой ногайской орде занял
князь Урус - ногай-полукровка.
Говорили, его мать была русской
полонянкой. Радуясь жестоким
поражениям Руси, которую он
ненавидел, Урус в 1578 году так
и сказал русскому послу: «Твой
государь на Москве, а я государь
в ногаях, на своей земле». Это
было равнозначно полному размежеванию сторон.
Крымское ханство в эти же
годы продумывало новый «великий поход» на Московию, желая
отомстить за поражение при Молодях в 1572 году и раз и навсегда сжечь, разорить и подчинить
себе земли русских.
Именно в это время и возвращались ермаковские казаки,
возглавляемые Матюшей Мещеряком, на родную Волгу…
Сибирские герои перезимовали, отъелись, отдохнули. Но что
было делать дальше? Одни пошли в ополчение, чтобы вернуться
в Сибирь уже с московскими воеводами. Других больше калачом
не выманить было с Волги! Хватило сибирских приключений!
Но лютовать
в ногайских
землях более
было
нельзя.

Казачьи походы на Сарайчик
в 1577-78 гг., незадолго до Сибирской эпопеи, нанесли огромный
ущерб русско-ногайским отношениям. Ногайский хан Урус жаловался русскому послу: «Приходили деи государевы казаки сего
лета и Сарайчик воевали и сожгли, не только что людей живых
секли, и мертвых из земли вынимали и гробы их разоряли. И нам
то стало за великую досаду».
Тогда Москва окончательно
и поделила казаков на «своих» и
«воровских». Первых брали на
службу, вторых ловили и беспощадно казнили, желательно на
глазах у ногайцев, чтобы те рассказывали дома о справедливом
московском царе. Большинство
казаков именно в те годы сделали выбор: Ермак стал «своим»
казаком, Барбоша остался «воровским» и ушел далеко на Яик.
Иван Кольцо, разоривший Сарайчик, и многие другие, сильные
и смелые, долго решали, но выбрали Москву. Они сложили буйные головушки в далекой Сибири
и тем самым облегчили работу
московским воеводам. По правде
говоря, для Москвы было бы выгодно, чтобы все казаки геройски
пали в Сибири и остались только
в легендах. Живыми они мешали!
Но куда было деть удаль молодецкую героям Сибири, оставшимся на Волге? Матвей Мещеряк все еще считал эту реку своей!
Но Богдан Барбоша, «дикий казак», настоящий «воровской»,
Москвой не прирученный, сказал
другу:
- Вот увидишь - они и до Волги доберутся! И до тебя, коли тут
останешься!
Он говорил о московских воеводах - и так оно и случилось.
Наступила весна 1586 года,
затем лето, и Матвей Мещеряк
со своими братками на стругах
двинулся по Волге. И тогда они
увидели то, о чем уже слышали,
чего опасались и никак не желали в это верить. На впадении в
Волгу реки Самары московиты
возводили большую серьезную
крепость. Оплот! И назвали ее
по имени малой реки - Самарой! Сотни стрельцов охраняли крепость. Были тут и
«правильные» казаки, уже
служившие только Москве.
- Новый царь ставит по
Волге новые остроги, - ска-

жет Матвей Мещеряк. - Более эта
река не наша!
В нескольких десятках верст
от Сарайчика Яик превращался в
Кош-Яик, что в переводе означает «два Яика». Он делился на два
рукава, оставляя в центре грандиозный лесистый остров. Именно
там все чаще прятались казачьи
ватаги. Кош-Яик был чем-то вроде Тартуги - пиратского острова в
Карибском море, куда заходили
все корабли под флагом Веселого
Роджера. Поняв, что на Волге им
делать более нечего, полтысячи
казаков (по другим данным - 700)
под предводительством Матвея
Мещеряка сядут на струги, войдут в реку Самару, дойдут до ее
истока, там перетащат корабли
на речку Камыш-Самару, приток
Яика, войдут в Яик и пристанут
к берегу пиратского острова. Казаки решат основать на острове
свою крепость - настоящую, с
крепостными стенами, башнями
и валами. Свое казацкое государство! И они это сделают! В этом же
году казаки совершат наглый набег на Сарайчик, возьмут в полон
триста человек, в том числе похитят и сестру князя Уруса. Ногаи
слишком поздно поймут, что их
главный враг решил поселиться
у них под самым боком! Ногайцы
соберут огромную армию, подойдут к Кош-Яику и начнут осаду.
У них даже будут пушки. Казаки
под предводительством Матвея
Мещеряка (возможно, и Богдана
Барбоши) решат стоять насмерть.
В одну из ночей казаки сделают
отчаянную вылазку и перебьют
много ногайцев, захватят пушки, а потом, поняв, что победа за
ними, будут долго преследовать
степняков. А ведь среди них был
и сам князь Урус! Резать будут басурман без жалости и сожаления
и без оглядки на Москву.
А в Москве, узнав об этой стихийной битве, схватятся за голову. Подобный инцидент никак не
входил в планы Москвы по урегулированию мирных отношений с
ногайцами!.. У нас есть все основания полагать, что князь Урус
потребует головы отдельных казаков - по крайней мере двух из
них! - за прежний мир. Богдан
Барбоша скоро уйдет с исторической сцены, и мы так и не узнаем, что случилось с воровским
атаманом. Возможно, он затеряется в Великой степи или оста-

новится на Тереке, только бы не
попасться московитам, которых
не любил так же, как ногайцев.
Единственной памятью о нем в
Самаре останется Барбошина поляна, где у Богдана в лучшие времена было свое лежбище.
И совсем иначе сложится
судьба Матвея Мещеряка…
Осенью 1586 года из Москвы
в свободный кош-яицкий городок приедут московские послы и
прочитают грамоту. Суть ее такова: царь прощает казакам все их
прегрешения, если они вступят в
отряд крымского царевича Мурат-Гирея. Тот перешел на русскую сторону и хотел с помощью
Москвы взять Крым. Пункт сбора - Астрахань. Матвей Мещеряк тотчас согласится и, собрав
дружину, покинет кош-яицкий
остров. Большинство историков
считает, что Мещеряк вначале
прибыл в Самару и уже оттуда
двинулся к Астрахани. Но это не
суть важно. Главное, что в дороге
его настигнет грамота, обязывающая оставить войско и вернуться все в ту же Самару, что Матвей
Мещеряк и сделает. И едва за ним
и его ближними людьми закроются ворота крепости, как князь
Засекин прикажет арестовать казацкого атамана.
Обвинения будут все те же избиение и грабеж несчастных
ногаев.
Уже в остроге, чувствуя недоброе, Мещеряк будет искать ходы
к спасению. Он подбивает казаков к восстанию против воеводы
и находит сочувствующих среди
охранников из литвы и казаков.
Он даже находит возможность
послать весточку в кош-яицкий
городок и попросить подмоги!
Взять Самару штурмом и перебить стрельцов. Заговор был раскрыт. На дыбе казаки признались
во всех смертных грехах. Тогда
князь Засекин, не имея права решить судьбу такой личности, как
Матвей Мещеряк, самолично послал гонцов в Москву, и они вернулись с известным в истории
приговором: «Матюшу Мещеряка, да Тимоху Болтуна, да иных
их товарищей пущих Государь
велел казнить пред ногайские послы смертною казнию…» Когда
могучий волжский казак, ставший
разменной картой в русско-ногайских отношениях, поднимался на
плаху, он сто раз вспоминал Барбошу, бежавшего от Москвы на
край земли и звавшего его с собой.
Так ногайский князь Урус
отомстит казаку.
В марте 1587 года за городской стеной Самары будет повешен Матвей Мещеряк - последний великий атаман Волжской
казачьей вольницы.
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Забудьте о боли
в суставах
Более 25 лет оздоровительный фитоцентр
«Прасковья» возвращает здоровье людям
путем исцеления методом фитотермотерапии
от заболеваний суставов
Ева СКАТИНА
На что жалуетесь?

Боли и отеки в суставах, деформация суставов, нарушение
подвижности…
Первопричиной этих заболеваний становится интоксикация
организма. Поэтому с целью детоксикации, очищения от шлаков
и токсинов на тканевом и клеточном уровнях был разработан
уникальный суставной фитосбор
«Прасковья», в состав которого входят более 40 видов лекарственных растений из Хакасии.
Оздоровительные процедуры
в фитосауне очень эффективны
при заболеваниях суставов различной этиологии. Хорошо поддаются лечению в единственной
в Самаре кедровой бочке Лосевских (Патент № 2199333. Сбор

ным реактивным полиартритом.
Конечно, эффект оздоровления
зависит от длительности заболевания и приема гормонов. У
больных не гормонозависимых,
с длительностью заболевания
один-три года даже после первого
курса процедур уходят боли, снимается воспалительный процесс,
СОЭ зачастую с 60 единиц приходит к норме. У детей почти всегда
наблюдается положительный эффект и стойкое улучшение после
одного-трех курсов процедур (в
зависимости от длительности заболевания), СОЭ приходит к норме. А вот с гормонозависимыми
и длительно болеющими приходится работать долго, но и здесь
почти всегда удается остановить
процесс прогрессирования.

справка «СГ»
Гипертермия как лечебный фактор имеет давнюю историю, но
несмотря на это, продолжает привлекать к себе возрастающее
внимание специалистов медицины.
Оригинальная Методика Лосевских - применение комбинированного фитотерапевтического воздействия пара с
высокой концентрацией лекарственных трав, разрешенных
для использования в клинической практике, нанесение растительного бальзама, который готовится в фитоцентре «Прасковья» и имеет необходимую документацию, и прием фиточая
каждым пациентом в процессе процедуры в лечении артрозов,
остеоартрозов, артритов, полиартритов, остеохондрозов, грыж
позвоночника, деформирующего спондилеза и др.
Конструкция оригинальной бочки защищена Свидетельством
о полезной модели № 10-572 1999г. Состав растительного чая
включает в себя травы, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр.
Главное преимущество - это нахождение головы пациента
вне бочки. При этом нет повышения АД, перегрева.
Самый главный результат - высокая эффективность в
сравнении со множеством медикаментозных, физиотерапевтических, хирургических и прочих воздействий. Это доказано
данными клинического, УЗДГ, реовазографического обследований больных до и после процедур.
(Из материалов методического пособия Министерства
высшего и среднего образования РФ для мед. работников.
«Фитопаросауна» г. Москва, 2002 г. )
«Прасковья»и способ лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата) полиартриты, артрозы,
радикулиты, остеохондрозы и
даже межпозвонковые грыжи.
По-разному идет оздоровительный процесс, снимается воспаление, растворяются и выходят
соли. В одних случаях уже после
нескольких процедур снимается
воспалительный процесс и уходят
боли, восстанавливается подвижность суставов, а к концу курса
процедур больные оставляют
костыли, трости. В других - боли
уходят после нескольких курсов
лечения.
Останавливается процесс прогрессирования у больных с ревматоидным, а также инфекцион-

При заболеваниях позвоночника и периферической нервной
системы (остеохондрозы, радикулиты) удается сравнительно
легко снять болевой синдром и
восстановить подвижность позвоночника.

Как работает метод

Почти при всех заболеваниях
назначаются суставные сборы лекарственных растений Хакасии,
имеющие сертификат. Основа исцеления больных - это процедуры
в суставной фитосауне Лосевских
со специальным сбором лекарственных растений «Прасковья».
В основе метода лежат разработки лаборатории Всероссийского научно-исследовательского

центра традиционной медицины.
Сборы из трав, подобранные с
учетом их совместимости, применяются в специально оборудованном аппарате «Прасковья»,
запатентованном как устройство
для фитотермотерапии. Патент
на оборудование №2202315
«Устройство для фитопаротерапии «Прасковья».
Этот аппарат представляет
собой так называемую кедровую фитобочку. Ни фитобочка,
ни сборы лекарственных трав не
имеют аналогов в мире.
Перед началом процедуры
фитосбор в количестве 6-10 кг закладывается в парообразователь
и заливается чистой водой. Насыщенный целебными соединениями пароконцентрат поступает
в кедровую бочку, изготовленную
из трехсотлетней древесины. Тело
пациента плотно закрыто, голова
находится снаружи, что позволяет свободно дышать. При этом исключены перегрев и повышение
артериального давления.
Во время процедуры лечебные компоненты с кислородом
глубоко проникают через раскрывшиеся поры. В результате
усиливаются обменные процессы,
газовый обмен, восстанавливается кислотно-щелочное равновесие крови, восстанавливается водно-солевой обмен, устраняется
отечность суставов, нормализуется кровообращение, приостанавливаются деформации суставов.
Очень важно пройти этот курс
на начальной стадии, при первых
болях в спине и суставах - тогда
предотвратите развитие заболеваний. С возрастом практически
у всех появляются боли в суставах
и спине - это результат длительной интоксикации и нарушения
водно-солевого баланса. После
прохождения суставного курса
Лосевских организм очищается
от шлаков и токсинов в течение
двух-трех недель, а восстанавливается саморегуляция организма,
иммунная система и опорно-двигательная система в течение двухтрех месяцев. При этом меняется
химический состав пота и других
продуктов выделения, которые
усиленно выводятся из организма.
- Кедровая бочка Лосевских
действует на организм только воздействием пароконцентрата целебных трав «Прасковья». Сама
кедровая бочка никак не лечит и
не воздействует на организм - это
емкость, в которую подают лекарственное сырье. Лечебный эффект
достигается
запатентованным

сбором «Прасковья», применяемым только в самарском филиале
Российского оздоровительного
фитоцентра «Прасковья», - рассказывает Татьяна ШАТРОВА,
главный врач Самарского фитоцентра «Прасковья». - Бывает,
что для создания такого пароконцентрата некоторые клиники и
санатории используют ароматическое масло или сборы трав (в
количестве 10-50 г), не имеющие
отношения к этому методу лечения. Такие процедуры могут нанести вред здоровью. В фитоцентре
«Прасковья» же используются
только сертифицированные сборы целебных трав. По сути, метод
представляет собой введение в
организм лекарственных веществ
и важнейших микроэлементов через кожу - это наиболее быстрый
и эффективный способ их применения. Температура внутри бочки
невысокая, около 40оС, оказывает
только поверхностное действие
для раскрытия пор кожного покрова и регулируется до уровня,
при котором вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Поэтому у метода Лосевских
мало противопоказаний - онкологические заболевания, тромбофлебит глубоких вен нижних
конечностей, аневризма аорты,
мерцательная аритмия. Не являются противопоказаниями - миома, поликистоз, гипертония, ИБС.
Причем после курса давление
при гипертонии стабилизируется.
Метод имеет много технологических тонкостей и секретов. Метод
Лосевских запатентован и копировать его бесполезно. Поэтому
результаты лечения суставов, позвоночника, гипертонии имеются
только в фитоцентре «Прасковья».

Никакого силового
вмешательства

После процедуры в фитобочке, когда прекращается интенсивное потовыделение, начинается
работа с позвоночником. Поры
кожи еще расширены, но в рай-

оне межпозвонковой грыжи необходимо еще сильнее растянуть
кожу и ослабить мышцы, затем
втираются специальные составы,
которые улучшают микроциркуляцию крови, снимают отечность и нормализуют структуру
межпозвонковых дисков. То же
самое делается и при радикулите
и остеохондрозе. Несколько раз
специалистам фитоцентра «Прасковья» удалость справиться и с
болезнью Бехтерева. При заболеваниях суставов дополнительно
применяется специальная методика массажа, грязевые аппликации, магнитотерапия.
Фитотерапия способствует и
общему укреплению организма:
стимулирует
кровообращение,
способствует похудению, выводит шлаки, нормализует деятельность нервной системы, повышает иммунитет, тонизирует и
очищает кожу.
Во время процедур необходимо принимать очищающий
фиточай, усиливающий эффект
выведения. Сеанс фитотерапии
снимает стресс, усталость, головную боль и наполняет энергией и
свежими силами.

Излечившиеся есть!

Люди, обратившиеся в «Прасковью», на первый прием зачастую приходят с палочкой. Как
пожилые, так и люди среднего
возраста, которые отчаялись избавиться от своего недуга. И те, и
другие после курса лечения уходят здоровыми, не вспоминая о
боли. И о палочках, кстати, тоже.
Как показывает опыт работы, уже после первых процедур
пациент чувствует облегчение,
уменьшение болевых ощущений,
снижение отечности, увеличение
подвижности.
Комплексные
программы
центра «Прасковья» для лечения
костно-суставных заболеваний,
разработанные на основе запатентованной технологии фитотермотерапии Лосевских, излечили множество пациентов.

проконсультируйтесь со специалистами

сад и огород
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Копилка советов

Как хранить тыкву

Основные работы на даче

В

от и осень настала. Спешите с овощных
грядок взять урожай полной мерой. Зима
спросит, что осень припасла, наставляет народная мудрость. А припасла осень картофель, корнеплоды, капусту, плоды тыквенных
культур и многое другое. Только снять все это
надо в пору и при хорошей погоде.
Копка картофеля - одна из важнейших
работ. Клубни созрели, кусты будто приподнялись, ботва увядшая срезана, значит, самое
время копать. Снятый картофель надо перебрать, отделив мелкие и резаные клубни. А
здоровые, крупные до заморозков держать
в прохладном месте, чтобы перед закладкой
в хранилище они обсохли и несколько охладились. Этот период хранения картофеля
называется «лечебным». Клубни картофеля
первые два месяца после уборки находятся в
глубоком биологическом покое. В это время
они не прорастают. И охладить их надо, пока
период покоя не закончен.
Корнеплодам тоже нельзя пересиживать
на грядке. До заморозков на почве надо выкопать свеклу, морковь, петрушку и репу.
Сухими днями выкапывают лук-репку. Выкопанные луковицы надо просушить на вольном
воздухе, для чего их оставляют на участке. В
непогоду досушивают репку в закрытых помещениях. Некоторые дачники выдергивают лук
без подкопки. При этом у луковиц вырывается
донце. Такая продукция при хранении загнивает. Подкапывать луковицы надо узким совком: удобно и легко. Кто запоздает с уборкой
этой культуры, без потерь не обойдется. Ведь
зрелые луковицы пускают новые корешки, изза чего лежкость их снижается.
Нельзя запаздывать и с уборкой чеснока.
Перезрелые чесночницы рассыпаются, зубки
обнажаются, продукция становится не приПриняты Советом директоров
ОАО «Сокол»
(Протокол заседания Совета директоров
От 29 августа 2013 г. № 5)
РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ОАО «Сокол»
в отношении обязательного предложения
Давидюка А.А. о приобретении ценных бумаг
ОАО «Сокол»
Уважаемый акционер!
В ОАО «Сокол» (далее - Общество) 22 августа 2013 г.
поступило обязательное предложение Давидюка Анатолия Александровича о приобретении ценных бумаг акций
обыкновенных именных ОАО «Сокол» (далее - Обязательное предложение). Обязательное предложение направлено Давидюком Анатолием Александровичем в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества рассмотрел Обязательное предложение от 22 августа 2013 г. и приложенные к
нему документы.
Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет
директоров Общества принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых
ценных бумаг Общества.
Предлагаемая Давидюком А.А. цена приобретения
обыкновенных именных акций Общества (далее – акции)
составляет 8,44 руб. (Восемь рублей 44 копейки) за одну
акцию. Данная цена является обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом нижеследующих обстоятельств:
• акции Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

годной для хранения. Сигнал к уборке чеснока - пожелтение его листьев. Выдернутые
чесночницы оставляют дней на пять для просушки. После этого ботву обрезают, оставляя
шейку длиной 4 - 5 см. Если на растениях выросли стрелки, их надо срезать, поместить в
марлевый мешочек и отнести в сухое помещение. Там бульбочки дозреют и оденутся в
цветную чешую.
В сентябре, как говорят огородники, одной рукой убирай, а другой сей. Посадите под
зиму и чеснок. Посадочный материал - зубки,
однозубки и бульбочки. Из бульбочек в следующем году вырастут однозубки, а из них нормальные чесночницы с крупными зубками.
Посаженный в начале осени чеснок успеет до
холодов укорениться и в зиму пойдет окрепшим.
В конце сентября срезают все пряновкусовые культуры. Растения, оставленные на семена, убирают с корнем, когда побуреют нижние
коробочки. Для дозаривания семян растения
связывают в пучки и размещают под навесом.
Часть зеленных и пряновкусовых культур
оставляют в грунте до октября, чтобы потом
использовать для доращивания.
В саду в сентябре обычно прекращают
обработку почвы. В это время даже позволяют вольно расти сорнякам. Потому что в это
время они даже полезны. И все же не убавилось дел в осеннем саду. В сентябре снимают
плоды сливы, осенних сортов яблонь, груш.
Яблоки и груши собирают в сухую погоду.
Плоды снимаются созревшими, если они
легко отделяются вместе с
плодоножкой. Избегайте повреждения плодов, так как
через них проникают
возбудители грибковых заболеваний. На
одну - две недели
после сбора плоды оставляют в
прохладном месте
- в погребе или хранилище. За это время плоды

отпотевают, что предотвращает дальнейшую
конденсацию влаги и предрасположенность
к болезням. Некоторые садоводы для продления срока хранения яблок заворачивают их в
промасленную или вощеную бумагу. Для хранения плоды помещают в ящики сложенной
стороной бумаги вниз.
В последнее время все больше распространяется способ хранения фруктов в чистых полиэтиленовых пакетах.
Закладывают в каждый из них не более
2,5 кг. Нижние уголки пакета надрезают или
обрезают, что обеспечивает доступ воздуха.
Стараются держать плоды при прохладной
температуре, но не ниже трех градусов.
Сентябрь - лучшее время для черенкования черной и красной смородины. С урожайных здоровых кустов срезают однолетние
ветви, режут их на куски (черенки) и сразу же
высаживают. Многие предпочитают высаживать наклонно, оставляя наверху одну - две
почки. Так вы можете получить собственный
посадочный материал.
Это время, когда готовят места для посадки плодовых деревьев, приобретают и высаживают саженцы.
После сбора малины не забудьте кусты
опрыснуть 5%-ным раствором мочевины, а
ветви пригнуть к земле.
После листопада под кустами крыжовника соберите листья и сожгите, сделайте прореживание веток: слабые, больные и поврежденные вырежьте.
Под отплодоносившие кусты красной смородины внесите по 100 г суперфосфата, по 50 г сернокислого калия или
300 г плодово-ягодной смеси.
В сентябре уже можно собирать урожай облепихи. Но
если вы не успеете убрать
ее в сентябре - не
страшно. Это можно
сделать и в октябре, так
как ее ценнейшие плоды
могут оставаться на ветках
до морозов.

• в соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах» рыночная стоимость
одной акции Общества определена независимым оценщиком – ООО «Институт независимой оценки и аудита»,
ОГРН 1026300779999, ИНН 6312031686, место нахождения: г. Самара, Московское шоссе, 4, строение 15, офис
0610). Согласно отчету об оценке от 20 августа 2013г.
рыночная стоимость одной акции Общества составляет
5,52 руб. (Пять рублей 52 копейки). Следовательно, предлагаемая цена приобретения ценных бумаг превышает
рыночную стоимость одной акции Общества, определенную независимым оценщиком;
• предлагаемая цена соответствует наибольшей цене
(8,44 рубля), по которой Давидюк А.А. приобрел акции
Общества в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих
дате направления Обязательного предложения в Общество;
• в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате
направления Обязательного предложения в Общество,
аффилированные лица Давидюка А.А. не приобретали и
не принимали на себя обязанность по приобретению акций Общества.
2. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг Общества.
Совет директоров Общества не ожидает существенного изменения рыночной стоимости акций Общества после
приобретения акций на основании Обязательного предложения.
3. Оценка планов Давидюка А.А. в отношении Общества (в том числе в отношении его работников).
Обязательное предложение не содержит информации
о планах Давидюка в отношении Общества и его работников (что допускается положениями пункта 2 статьи 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Поэтому оценка указанных планов Советом директоров
Общества не представляется возможной.
Отчуждение акций (как полное, так и частичное) в рамках Обязательного предложения является правом (а не
обязанностью) акционеров. Совет директоров Общества

информирует об основных процедурных этапах реализации данного права (с учетом положений Обязательного
предложения).
1-ый этап - подача акционером заявления о продаже акций, при этом:
- срок подачи такого заявления - не позднее 31 октября 2013 г. (именно в этот день истекает 70-дневный срок
принятия Обязательного предложения);
- заявление должно быть направлено почтой или представлено лично по адресу: 443122, г. Самара, ул. Силина,
д. 5;
- в заявлении обязательно должно быть указано количество обыкновенных именных акций, которые акционер
согласен продать Давидюку А.А., а также реквизиты банковского счета для целей оплаты проданных акционером
акций либо адрес для осуществления почтового перевода.
2-ой этап - зачисление на лицевой счет Давидюка А.А.акций, отчуждаемых акционером, при этом:
- срок, в течение которого должно быть осуществлено
такое зачисление, - не позднее 15 ноября 2013 г.;
- зачисление осуществляется путем подачи акционером передаточного распоряжения регистратору Общества - ЗАО «Компьютершер Регистратор» (адрес Самарского филиала: 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3);
- в передаточном распоряжении в качестве основания
перехода права собственности на акции необходимо указать следующее: «Обязательное предложение; дата истечения срока принятия обязательного предложения – 31
октября 2013 г.»;
- проведение операций в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО «Сокол» осуществляется за счет лица,
передающего ценные бумаги.
3-ий этап - оплата Давидюком А.А. акций, зачисленных на его лицевой счет (она должна быть осуществлена в течение 15 дней с даты зачисления акций на лицевой счет Давидюка А.А.).
Совет директоров
ОАО «Сокол»

Реклама

Холоден сентябрь, да сыт. В сентябре синица просит осень в гости. Гром в сентябре предвещает теплую осень. Пока лист
с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. Если журавли
летят высоко, не спеша и «разговаривают» - будет стоять хорошая осень. Паутина стелется по растениям - к теплу. В этом
месяце погода начинает смотреть «сентябрем».
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Обычно тыкву убирают в середине сентября, но до наступления
заморозков или если тыква уже
созрела. Чтобы тыква не заболела и дольше хранилась, срезать
ее надо вместе с плодоножкой и
очень аккуратно. Но за плодоножку браться нельзя. Она может
отвалиться, и тогда тыква быстро
загниет. Сняв урожай с грядки,
надо перебрать и осмотреть тыквы. Недозрелые и поврежденные
лучше сразу использовать в пищу.
Спелые тыквы, предназначенные для длительного хранения,
необходимо подсушить и прогреть на солнце в течение восьмидесяти дней. Крупноплодные тыквы в прохладном темном месте
могут долежать до весны.

Почему гниют
кабачки?

Бывает, что у растений начинают гнить до 30% от всех завязей. По этому поводу не нужно
расстраиваться, так как завязей у
кабачков в избытке. Если кабачки
не радуют большим урожаем, то
следует вспомнить, а не на этом
ли месте кабачки росли в прошлом году. Сажать на одно и то
же место кабачки из года в год
нежелательно. Нежелательными
предшественниками для кабачков
являются огурцы, дыни и арбузы.
Своих родичей кабачки не переносят. Поэтому в обязательном
порядке необходимо менять место посадки кабачков. Сажать на
прежнем месте их можно только
через четыре-пять лет.

Помогаем урожаю
созреть

Многие дачники вынуждены
собирать помидоры недозрелыми, чтобы спасти урожай от прохладных ночей. Но чем дольше
зреют в помещениях сорванные
помидоры, тем меньше в них сохраняется аромата и вкусовых
качеств. Можно ускорить их дозревание, оборачивая в бумажные
пакеты и мешки из крафт-бумаги.
Сложите в них помидоры, завяжите, закройте, чтобы исключить
доступ света. А для скорейшего
созревания положите вместе с
помидорами спелое яблоко или
банан.

«Переселяем»
комнатные цветы

Комнатные растения, проведшие на улице все лето, пора вернуть домой. Перед этим уберите
их с солнца в тенек примерно на
неделю, чтобы в домашних условиях им не показалось мало света.
На ночь и в непогоду забирайте
растения в дачный домик. Для них
вредны холодная роса и осадки.
И, наконец, совсем перестаньте
выставлять их на улицу. Но перед
этим проведите обработку инсектицидами от вредных насекомых
и болезней, которые могли перейти на ваши цветы от уличных растений. Слизней и гусениц снимите
руками.
Растения, у которых начинается стадия покоя - кактусы, герани,
фуксии, - начинайте меньше поливать и больше уже не подкармливайте.
В комнатах воздух суше, чем
на улице. Поэтому папоротники
и другие влаголюбивые растения
нуждаются в опрыскивании.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница

6 сентября 2013 года

15

№162 (5183)

Футбол. Премьер-лига

«Окно» захлопнулось
«Крылья Советов» определились с новичками команды
Сергей Семенов
Александр Цыганков
в межсезонье освободился
от приставки «и.о.»
главного тренера

2

сентября мы наконец-то узнали имена всех новичков «Крыльев Советов», которые должны
компенсировать недавние потери
команды. В «Анжи», как известно, подались сразу три игрока
основы - Максимов, Ангбва и
Григалава.
Успели заявить только 28-летнего экс-спартаковского нападающего Александра Павленко и
его ровесника - бразильского защитника Жозе Надсон Феррейру из бельгийского «Гента».
Кто же они, новые джокеры
«Крыльев»?
Полузащитник
Александр
Павленко заключил контракт до
конца сезона и предусматривает
возможность его продления еще
на два года. Послужной список
внушителен. Выступал за московский «Спартак» (2001-10, 110 игр,
11 голов), «Шинник» (2007, 38
игр, 7 голов), «Ростов» (2009-10,
35 игр, 6 голов), «Терек» - (201113, 41 игра, 5 голов). Приживется
ли Павленко в Самаре и начнет

исправно забивать - большой во- тября он прибывает в Самару на
просмотр. Но включат его в запрос.
Европейская карьера бразиль- явку в лучшем случае уже только
ца Феррейры началась девять лет в зимнюю дозаявочную кампатому назад, когда он заключил нию.
Итак, внеся в заявку команконтракт с тираспольским «Шерифом». В составе этого клуба ды Александра Павленко и Жозе
становился двукратным чемпио- Феррейру, «Крылья» завершили
ном Молдовы, обладателем Куб- летнюю трансферную кампанию.
ка страны и Суперкубка. На счету Напомним, что в межсезонье соЖозе - 24 матча в еврокубках, в став команды пополнили также
том числе - 11 в Лиге чемпионов. Руслан Аджинджал, Ян Муха,
Последние три сезона бразилец Игорь Семшов, а также молодые
футболисты - Сейпуттин Дапровел за бельгийский «Гент». В
выдов, Даниил Мелихов,
его составе он становился чемСергей Обивалин, Савепионом Бельгии, а также облий Толстопятов и Тагир
ладателем Кубка страны. Так
Павлов. Вернулся из
что с Режиналем Горо, на
аренды парагваец Пабкоторого никак не найло Себальос.
дут покупателя, готовоКроме известной
го выложить миллион
троицы, перешедшей
долларов, хорошо знав «Анжи», Дмитрий
ком. Соглашение футГолубев отдан в
болиста с «Крыльями
аренду «Мордовии»,
Советов» рассчитано на
Виктор Свежов срок до мая 2016 года.
столичному «ТорпеНе исключедо», Сергей Сипатов
но, что уже ско- «Тосно», Валерий
ро появится в
Почивалин - пензен«Крыльях» и
скому «Зениту»,
центральный
Ян Муха составит серьезную
Алексей Коззащитник
из
конкуренцию Веремко
лов - «Калуге».
Германии. 6 сен-

Кроме того, расторг контракт с
самарским клубом французский
вратарь Раис Мболи.
Главный тренер «Крыльев»
Александр Цыганков в последнем матче с краснодарской
«Кубанью» проверил в деле словацкого новичка - 30-летнего голкипера Яна Муху и, судя по всему,
остался доволен выбором. Теперь
у «Крыльев» два равноценных
вратаря.
- Ян - очень хороший парень,
и его не интересуют деньги. У
него огромное желание играть в
футбол. В этом они очень похожи с Сергеем Веремко. Каждый
из них не готов мириться с ролью
второго вратаря, и это должно положительно сказаться на общекомандных достижениях. Я считаю,
что наша вратарская бригада сейчас одна из сильнейших в России,
- прокомментировал ситуацию
спортивный директор «Крыльев»
Антон Синьков.
- В Самаре я чувствую себя
очень хорошо. Россия похожа на
Словакию, на Польшу. Я представлял себе, куда еду. И тут меня
все устроило. Единственное - немного не хватает рядом семьи. У
меня четверо детей, они должны

Баскетбол

Артешина вернулась в Самару
Турнир на призы самой титулованной самарской
баскетболистки прошел в «МТЛ-Арене»
Сергей Семенов

К

огда обычный школьный
учитель физкультуры из
клявлинской школы №1 Сергей
Байгушев пригласил на открытие нового спортивного комплекса игрока женской баскетбольной команды ВБМ-СГАУ и
сборной России Ольгу Артешину, никто не поверил, что звездный игрок из Самары отзовется.
Уговорил Ольгу Владимир Ромашкин, директор областной
спортшколы. Посадил в свою
машину и повез в Клявлино.
Для самого северного райцентра губернии появление одного
из лидеров лучшей женской команды планеты стало настоящим
событием. Не так часто в сельскую глубинку заезжают звезды
самарского спорта. А тут Ольга
приехала не с пустыми руками, а
с кучей подарков! Так шесть лет
назад родилась добрая традиция.
После окончания очередного напряженного сезона Артешина
стала проводить в Клявлино свой
женский баскетбольный турнир
среди школьниц. Вот вам и пропаганда баскетбола!
Условия для соревнований
идеальные. Трудно поверить, но
такого суперсовременного игрового комплекса, как в Клявлино,
нет даже в Самаре. Ромашкин

чем мог помогал организовывать
турнир, куда съезжались подростковые команды со всей области.
Как, кстати, и в Борском, где до
сих пор проходит турнир на призы другого не менее звездного самарца - футболиста Александра
Анюкова.
В этом году многократная
чемпионка мира, Европы и России Ольга Артешина в конце
сезона, выступая за УГМК из
Екатеринбурга, получила серьезную травму колена. Пока она ее
залечивала, родилась новая идея
- пригласить сельских баскетболисток домой, в «МТЛ-Арену»,
где Ольга в свое время в составе
ВБМ-СГАУ становилась победительницей Евролиги и чемпионкой страны, завоевывала мировой Кубок.
Приехали клявлинские девушки в Самару и ахнули. Такого
великолепия они не видели. Это
для городских девчонок все привычно. Пришлось Артешиной
помогать своим юным подопечным справиться с эмоциями. Не
очень получилось - проиграли
клявлинцы всем своим сверстницам, но удовольствие от матчей
получили. Еще бы: их кумир Артешина была с ними рядом на
паркете и за тренера, и за психолога, всячески поддерживала.
Сельчанки, в свою очередь, в

Ольга Артешина с участницами турнира

долгу не остались - подарили Артешиной ее портрет, написанный
местным художником. А сколько
стихов ей про нее же прочитали!
Президент областной федерации баскетбола Виктор Сазонов остался доволен уровнем
проведения и организацией турнира, пообещав Артешиной сделать его всероссийским.
- Я мечтаю о том, что когда-нибудь в Самаре будет возрождена женская баскетбольная
команда европейского уровня,
- рассказала Ольга Артешина.
- Очень хотелось бы в ней сыграть, но и смена растет очень
неплохая. Уверена, что на нашем
турнире загорятся новые баскетбольные звездочки.

Статистика
Финал. СДЮСШОР №1
(Самара) - СДЮСШОР
№ 13 (Самара) - 25:22
Матч за 3-е место.
«Развитие»
(м.р. Алексеевка)
- СДЮСШОР №2
(Отрадный) - 17:7
1 место. СДЮСШОР №1
(Самара)
2 место. СДЮСШОР № 13
(Самара)
3 место. «Развитие»
(м.р. Алексеевка)
4 место. СДЮСШОР № 2
(Отрадный)
5-6 места. ДЮСШ
(Клявлино) и ДЮСШ
(Самара).

На заметку
ФПЛ определила даты матчей
пяти ближайших туров
первенства России.
Игра восьмого тура
«Краснодар» - «Крылья
Советов» состоится 14
сентября, матч «Крылья
Советов» - «Урал» назначен
на 21-е, 25-го пройдет встреча
«Крылья Советов» - «Зенит»,
29-го наша команда сыграет
на выезде с «Динамо», а
5 октября примет на своем
поле «Локомотив».

ходить в школу. Сын занимается
еще и в футбольной академии.
Поэтому моя семья осталась
жить в Англии. Потихоньку буду
учиться: я знаю словацкий, чешский, польский, английский. Так
что не думаю, что русский язык
станет для меня проблемой,- сказал Муха.
Сейчас в чемпионате наступил двухнедельный перерыв,
связанный с участием национальных сборных в отборочных
матчах к чемпионату мира-2014.
14 сентября «Крылья Советов»
встречаются в гостях с «Краснодаром».

официальное
опубликование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения,
проведенного Департаментом управления
имуществом городского округа Самара
Продажа состоялась 5 сентября 2013 года
в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
1. Нежилое помещение площадью 175,50
кв.м, подвал комнаты №№ 1-14,59,60,62,63,
расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 76. Кадастровый (условный) номер
63-63-01/318/2007-589.
Победитель – Зуева Екатерина Юрьевна.
Цена продажи: 1 750 000 рублей 00 копеек
(в том числе НДС).
2. Нежилое помещение площадью 65,00
кв.м, подвал поз. 5,6,7,8,10, расположенное по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110. Кадастровый
(условный) номер 63:01:0000000:0:21921/1.
Победитель – Зуева Екатерина Юрьевна
Цена продажи: 750 000 рублей 00 копеек
(в том числе НДС).
3.
Нежилое
помещение
площадью
126,90 кв.м, 2 этаж: комнаты №№ 91,92,97,
102,103,105, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, ул. Батайская, д. 10. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/165/2007-110.
Победитель – Шнырева Ирина Васильевна.
Цена продажи: 700 000 рублей 00 копеек
(в том числе НДС).
4. Продажа муниципального имущества нежилого помещения площадью 329,90 кв.м,
цокольный этаж комнаты №№ 14-16,30-38,5258, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звездная, д. 11, кадастровый (условный) номер 63-63-01/162/2005-214,
признана несостоявшейся в связи с тем, что
принято решение о признании только 1 претендента участником продажи.
5. Продажа муниципального имущества нежилого помещения площадью 162,50 кв.м,
подвал: комнаты № 11-17,19-21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.
167, кадастровый (условный) номер 63-6301/084/2006-017, признана несостоявшейся в
связи тем, что в продаже принял участие только один участник.
И.о. руководителя
Департамента управления имуществом
городского округа Самара А.С.Крючков

обо всём
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пятница

6 сентября 2013 года

Д

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

№162 (5183)

ни рождения

6 сентября

Данилова Наталья Александровна, начальник отдела департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Загорулько Ирина Алексеевна, заведующая МБУК «СМИБС» библиотекой-филиалом № 9;
Полынкова Лариса Валентиновна, генеральный директор ООО
«Саха-Белком».

АФИША НА пятницу, 6 СЕНТЯБРЯ
18.00-21.00 4-я очередь набережной р. Волги
(Ладья)
Фестиваль джазовой музыки
«Волга open jazz»
- биг-бэнд под управлением Льва Бекасова
(Самара)
- трио «Джаз Вояж» (Самара)
- Борис Курганов (тенор-саксофон, США)
- COVER and JAZZ BAND BOOMERANG
(Самара)
- государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема (Москва)

9.00 площадь им. Куйбышева
Городской фестиваль уличного баскетбола
3х3, посвященный памяти Ю.П. Тюленева
- зрелищные стритбольные игры в 4-х
возрастных категориях (до 12 лет, 13-14 лет,
15-17 лет, старше 18 лет)
- увлекательные конкурсы и викторины
17.00-21.00 2-я очередь набережной р. Волги
(бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль уличных театров
«Эксцентричная Самара»
- российские артисты оригинального жанра
Александр Морозов и Роберт Городецкий
- театры «Овация», «Джин», «Комиксы»
- коллективы Самары и регионов России
- выставка прикладного творчества
18.00-20.30 4-я очередь набережной
р. Волги (Ладья)
Фестиваль классической музыки
«На волжской набережной»
- народный артист СССР Зураб Соткилава
- лауреат международных конкурсов,
обладательница премии «ГРЭММИ»
Екатерина Лехина
- три российских баса Валерий Гильманов,
Федор Тарасов, Андрей Антонов
-академический симфонический оркестр
Самарской государственной филармонии
под управлением народного артиста России
Михаила Щербакова

СПЕКТАКЛИ

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

Концерты

ДЕНЬ ГОРОДА
4-я очередь набережной р.
Волги («Ладья»), 18.00-21.00

КИНО
11.00-19.00 2-я очередь набережной
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль молодежной культуры
и спорта «СТАРТ»
- инновационные и экстремальные виды
спорта
- танцевальные и музыкальные программы
- творческие состязания и конкурсы
12.00-18.00 парк культуры и отдыха
им.Гагарина
Фестиваль этнокультурных традиций
- выставка-ярмарка мастеров декоративноприкладного творчества, народных
художественных промыслов и ремесел
- выступления творческих коллективов
Самары, Самарской области и соседних
регионов
- концерт народной артистки России
Екатерины Шавриной
14.00-16.00 2-я очередь набережной
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Спортивный праздник
«Моя семья - спортивная семья»
- веселые конкурсы и аттракционы для всей
семьи
18.00-22.00 4-я очередь набережной
р.Волги (Ладья)
Праздничный концерт с участием звезд
российской эстрады
- дуэт «Баян-MIX» Сергей Войтенко и
Дмитрий Храмков
- ансамбль «Синяя птица»
- группа «Браво»
- праздничный фейерверк

Информационные партнеры:

«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»
«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ
2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»
«ПИПЕЦ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»
«ЛАВЛЭЙС» (драма)
«Киномост», «Пять звезд»
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

Именинники

«Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

«МИССИС ДАУТФАЙР» (комедия)
«Филин», 20:00

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября
«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,
15 августа - 7 октября
«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля 25 сентября
«ОТ ОБРАЗА К РЕАЛЬНОСТИ»
«Вавилон», 28 августа 20 сентября

Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.

на Дорогах
4 сентября в 17.45 дама 1971 г. р. на «Ниссан Ноуте» напротив
д. 23 по ул. Демократической сбила мальчика 1999 г. р. А ведь
тот пересекал дорогу на велосипеде по переходу и на «зеленый»! Пацан теперь вместо школы в больнице.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Мария Метлицкая. «Ошибка молодости». Изд. «Эксмо».
Когда Николаев бросил жену с новорожденным больным ребенком, ему казалось, что он просто перевернул страницу жизни и начал новую. Но...

ТВ пульт

Премьера. Музыкальный проект «Голос». Первый канал, 21.30.
Из 10 тысяч претендентов отобрано 150 человек. Именно они
станут главными героями первого этапа конкурса - «Прослушивания вслепую».

Физкульт-ура!
создавать его Венеру. 28.Футболист с повязкой на рукаве. 29.Праздник по случаю.
34.Тысячная доля миллиметра. 35.Цветок на память.
36.«Наряженный» рыцарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Клетка шахматной доски. 2.Чем
они белее, тем они короче. 3.Сходка славян думку думать. 4.«Фруктовая» птица. 6.Полная противоположность. 7.Обидное слово для лилипута. 9.Артистическое
кафе. 11.Курортная гостиница. 12.Учитель, вызванный родителями. 13.Помощь, подмога. 14.Спортсмен
Николай Николаевич Озеров, пока не стал комментатором. 15.Потомок динозавра. 19.Огромная, ядовитая
жаба. 20.Орган с улиткой и раковиной. 21.Частица с
зарядом. 23.Самый говорящий из попугаев. 24.Короткая смешная сценка между основными номерами представления. 25.Не стареющий душой солдат.
26.Кроткое дитя овцы. 30.Белкино лакомство. 31.Кувшин, по которому можно «дать». 32.Каркас будущей
избы. 33.«Крышка» для глаза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Сдобный пшеничный хлебец.
8.Подвиг альпиниста. 10.Домашняя работа, которая в
наше время не требует похода к водоёму. 11.Поворот
в жизни. 16.Соль в трёх пальцах. 17.Активные действия. 18.Отношение с открытым сердцем к людям.
22.Специалист по котлам. 23.Печка на углях, барбекю. 27.Профессионалка, помогающая художнику

Детский футбольный клуб «Юнит» набирает команду мальчиков 2007 г. р. Просмотр на стадионе «Волга» по понедельникам, средам и пятницам, с 13.00. Тел. 89277132171.

календарь
Солнце: восход 05.56; заход 19.16.
Продолжительность дня: 13.20.
Луна: восход 07.01; заход 19.10. Новолуние.

Космическая погода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, возмущения магнитосферы ожидаются 11, 12, 17, 18, 19
сентября.

Ответы на кроссворд от 5 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Эгоистка. 8.Фрагмент.
9.Юродивый. 10.Сканворд. 14.Бальзак. 18.Бесправие.
19.Рассада. 20.Изменение. 21.Тропики. 25.Тюлень.
27.Бандероль. 28.Аляска. 32.Наковальня. 33.Джерси.
34.Содействие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Трак. 2.Угон. 3.Депо. 4.Этюд.
5.Осока. 6.Стиль. 7.Крыса. 10.Саблистка. 11.Ассамблея. 12.Воронёнок. 13.Реванш. 14.Берет. 15.Лассо.
16.Знаки. 17.Краги. 22.Рядовой. 23.Перелёт. 24.Колонки. 26.Каскад. 29.Лужа. 30.Серп. 31.Анис.
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