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Дмитрий  
Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

Об открытии 
археологов

• Крепость петровских  
времен, начала XVIII века,   
в старом городе - подарок 
всем жителям Самары ко Дню 
города. Ценный и долгождан-
ный. Абсолютное большин-
ство самарцев всё это время 

не зря высказывалось за 
сохранение и восстановление 
исторической части города.  
Ваша находка - знак из глу-
бины веков: значит,  созида-
тельный вектор в отношении 
к старому городу выбран 
правильно. Теперь предстоит 
принять решение  
о дальнейшей судьбе  
памятника истории,  
его консервации  
и восстановлении.  страница 2
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МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ…  
НА ДВЕНАДЦАТИ МЕТРАХ
Семья Федоренко обратилась  
за помощью к самарскому мэру страница 3

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПРОЯВИЛАСЬ… КРЕПОСТЬ XVIII ВЕКА
Дмитрий Азаров поздравил археологов 
с уникальной находкой                  страница 3

Николай Меркушкин 
подчеркивает, что 
строительство 
недорогого жилья имеет 
для региона особую 
социальную значимость

 
Ирина Исаева

 
В воскресенье глава региона 

Николай Меркушкин принял 
участие в праздновании Дня ми-
крорайона Крутые Ключи. Оно 
проводится уже в третий раз.  
В этом году, по словам организа-
торов, в нем приняло участие око-
ло 40 тыс. человек - практически 
все население одного из самых мо-
лодых и дружных микрорайонов 
Самары. В этот день их ожидало 
немало сюрпризов: выступление 
группы «Волга-Волга», концерт 
популярного певца Сергея Лаза-
рева и грандиозный фейерверк.

В разгар праздника на сцене 
появился Николай Меркушкин. 
Его появление люди, собравши-
еся на площади, встретили апло-
дисментами.

- В Самаре, пожалуй, нет вто-
рого места, где День микрорай-
она отмечается с таким разма-
хом, - отметил глава региона. - 
Здесь закладываются очень пра-
вильные и добрые традиции, они 
нужны для того, чтобы мы были 
сплоченнее и больше любили 
свою малую родину.

По мнению Николая Меркуш-
кина, «Кошелев-проект» имеет 
для региона особую социальную 
значимость.

- Это жилье спроектировано 
и построено по особому прин-
ципу. Оно комфортабельно и в 
то же время абсолютно доступно 
для большинства граждан. Сегод-
ня здесь проживает около 45 тыс. 
человек. К концу году ожидается 
уже 50 тыс. жителей. Многие из 
них получают жилье в рамках раз-
личных социальных программ, - 
рассказал Николай Меркушкин.

ДО  
ВЫБОРОВ 

ГУБЕРНАТОРА 12 ДНЕЙ
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Иван Ефимов

В День знаний Президент РФ 
Владимир Путин посетил Севе-
ро-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова 
в Якутске. Перед началом беседы 
со студентами и преподавателями 
глава государства ознакомился с 
деятельностью вуза, осмотрел ла-
бораторию молекулярно-генети-
ческих технологий СВФУ.

- Хочу поздравить и вас, здесь 
присутствующих, и всех студен-
тов университета, и всех учащих-
ся страны - школьников, студен-
тов, аспирантов, докторантов, 
преподавателей всех уровней - с 
началом учебного года, - отметил 
Владимир Путин. - У нас такая хо-
рошая, красивая традиция - отме-
чать начало учебного года именно 
как общенародный праздник. Это 
и добрая, и полезная традиция, 
потому что мы лишний раз под-

черкиваем то внимание, которое 
уделяем образованию, и значение 
образования в нашей стране, в се-
годняшнем мире. Уже многократ-
но говорили, хочу это еще раз вос-
произвести вслух: образование, 

так же как и здравоохранение, в 
современном мире стало одним 
из самых эффективных инстру-
ментов экономического развития 
в странах вообще и в нашей стра-
не в частности.

Ирина Исаева

Глава региона напомнил, что 
именно благодаря «Кошелев-
проекту» регион вошел в трой-
ку лидеров Приволжского феде-
рального округа по количеству 
квадратных метров на душу на-
селения - каждый четвертый ква-
дратный метр жилья в регио-
не сдается в Крутых Ключах. Он 
также подчеркнул, что «Коше-
лев-проект» получил высокую 
оценку и на уровне федерально-
го центра.

По мнению главы региона, 
главным вектором развития ми-
крорайона является улучшение 
социальной инфраструктуры 
территории.

- Сегодня мы активно помо-
гаем микрорайону в плане под-
готовки площадок, обеспечения 
коммуникациями, - заявил Ни-
колай Меркушкин. - За послед-
ние годы здесь были открыты 

три детских садика, в том числе 
самый большой сад в России на 
1400 детей. Мы будем и дальше 
строить здесь школы и спортив-
ные объекты - делать все, чтобы в 
микрорайоне были комфортные 
условия для жизни.

Председатель совета директо-
ров Корпорации «Кошелев» Вла-
димир Кошелев подтвердил, что 
развитие микрорайона продол-
жится.

- Сейчас мы ведем проектиро-
вание поликлиники. Кроме того, 
почти готов проект новой шко-
лы. Скоро начинаем строитель-
ство, - рассказал он и подчеркнул, 
что развитие Крутых Ключей бы-
ло бы невозможно без активной 
поддержки областных властей. - 
Все социальные объекты появля-
лись здесь благодаря личной ини-
циативе Николая Меркушкина. 
Он как никто другой поддержи-

вает наш проект: принимает во-
левые решения, направляет сюда 
необходимые нам средства. Сей-
час ему очень необходимо наше 
участие - давайте поддержим его!

Ну а какой же день рождения 
без подарков? Глава региона рас-
сказал, что совсем скоро в Кру-
тых Ключах появится фонтан. 
Эта информация была встрече-
на овацией.

Доступное жилье - одно из 
приоритетных направлений ра-
боты областного правительства. 
19 июня 2013 года при участии 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина был зало-
жен символический камень про-
екта «Южный город». Уже в дека-
бре 2013-го были сданы пятый и 
шестой кварталы Южного горо-
да (а это 684 квартиры почти для 
2 тыс. человек). К 2016 году здесь 
будут жить почти 13 тыс. чело-
век. Полным ходом идет стро-
ительство первого детского са-
да на 250 мест, который откроет 
свои двери уже этой осенью.

Повестка дня

В городе
ДЕТСКОЕ ЛЕТО: 
ИТОГИ-2014
Сегодня на базе детского оздо-
ровительно-образовательного 
центра «Юность» в Куйбышев-
ском районе состоится заседание 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей при 
администрации Самары. Здесь 
подведут итоги летней оздорови-
тельной кампании 2014 года, про-
анализируют результаты проверок 
лагерей. Подробности - в одном из 
ближайших выпусков «СГ».

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА СДАЧУ НОРМ ГТО
5 сентября на стадионе «Локомо-
тив» (Железнодорожный район) 
с 17.00 до 19.00 будет проходить 
районная сдача нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Горожане смогут узнать свои ре-
зультаты в беге на разные дистан-
ции, в стрельбе, подтягивании на 
перекладине, отжиманиях, прыж-
ках в длину, метании гранаты. «В 
2013 году региональное отделение 
партии «Единая Россия» запу-
стило проект «Надежда нации». 
Одним из его направлений стало 
возрождение комплекса ГТО в 
Самарской области, - отмечает 
председатель Думы г.о. Самара, 
секретарь Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Фетисов. 
- Готовность трудиться и защи-
щать свою страну - это не только 
способность сдать нормативы.  
В первую очередь это внутреннее 
состояние человека. А вот соот-
ветствует ли этому состоянию 
физподготовка - каждый для себя 
определяет сам. Всех желающих 
приглашаю в этот четверг по-
сетить стадион «Локомотив» и по-
участвовать в спартакиаде ГТО!».

СБОР НА АЛЛЕЕ ДРУЖБЫ

7 сентября в Куйбышевском 
районе Самары на ул. Осетинской 
жилого комплекса «Волгарь» 
пройдет праздник, посвящён-
ный годовщине открытия аллеи 
Дружбы народов. В 11.00 начнётся 
работа всех праздничных площа-
док - национальной, спортивной, 
детской, а также Города мастеров. 
На нескольких сценах покажут 
свои программы детские ансамб-
ли, шоу-группы. На аллее Дружбы 
народов участники праздника 
высадят новые деревья. 
От площади Революции  
до ул. Осетинской будут курсиро-
вать бесплатные автобусы.

SGPRESS.RU сообщает

ПРАЗДНИК Президент посетил Северо-Восточный федеральный университет 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Проблемы жителей решаются

Люди благодарят  
за помощь районные 
администрации

Ева Скатина

То, что в Куйбышевском рай-
оне проблемы ЖКХ и вопросы 
благоустройства придомовых хо-
зяйств стоят на первом месте, вид-
но по тематике обращений, посту-
пивших от жителей в районную 
администрацию. Людей волнует 
аварийное состояние водопрово-
дных и отопительных труб, про-
ржавевшие кровли и затопленные 
подвалы, обветшавшие подъезды 
и многое другое. И радует, когда на 

их просьбы откликаются соответ-
ствующие службы, решая застаре-
лые проблемы.

Например, у Елены Фроловой 
(ул. Утевская, 21) после ликви-
дации аварии электрических се-
тей ремонтники забыли подклю-
чить сетевой кабель к сараю. По-
сле звонка в «Горсвет» приезжала 
бригада, но электричество так и 
не появилось. И только после об-
ращения в районную администра-
цию неполадки были устранены.

А семья Валентины Ксендзо-
вой (ул. Придорожная, 17) три го-
да просила «СУТЕК» отремонти-
ровать балкон, который пришел 
в такое состояние, что того и гля-
ди рухнет, а у них девятый этаж. В 
конце концов Валентина Петров-

на написала заявление в район-
ную администрацию. Вопрос ре-
шился в течение месяца. 

- Ремонт сделали основатель-
ный, бетон рабочие залили при-
мерно на 20 сантиментов от края. 
Мы довольны, - заявила женщина.

Районная администрация по-
могла Галине Сауткиной. Еще 
весной в подвале их дома на Пуга-
чевском тракте, 8 прорвалась тру-
ба, вода затопила помещение, и за-
пах от гниения распространил-
ся на весь подъезд. Женщина сра-
зу написала заявку в свое ЖЭУ, но 
слесарь не пришел. Так продолжа-
лось несколько раз, пока женщи-
на не позвонила в администра-
цию района, там очень удивились 
и спросили: «Разве к вам до сих 

пор не пришли?» И через несколь-
ко дней дыру залатали, течь была 
устранена. 

Жаловалась на нерастороп-
ность ремонтников из «СУТЭК», 
«Водоканала» и своего ЖЭУ и жи-
тельница дома на ул. Флотской, 13 
Светлана Малинина. Дело в том, 
что начале августа в поселке Сухая 
Самарка произошла авария и бы-
ла прекращена подача горячей и 
холодной воды. Аварию устрани-
ли, но в квартире Малининой го-
рячая вода так и не потекла. Жен-
щина звонила в разные службы и 
просила исправить ситуацию, но 
на ее просьбы никто из ремонтни-
ков так и не откликнулся. И сно-
ва ситуация разрешилась только 
после звонка на «горячую линию» 
администрации Куйбышевского 
района. Горячее водоснабжение 
было восстановлено в течение не-
скольких часов.

Неполадки устранены

страница 1

Доступно и комфортабельно

Красивая традиция 
Владимир Путин поздравил всех учащихся 
страны с началом учебного года
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Старый 
город 
обновят 
Горожанам рассказали 
о реконструкции 
исторической части 
Самары

Екатерина Глинова

В парке имени Гагарина в рам-
ках проекта «На связи с губер-
натором» прошла тематическая 
встреча «Новое лицо старой Са-
мары». Все желающие могли под-
робно ознакомиться с планами 
реконструкции исторической ча-
сти города, задать вопросы и оста-
вить свои предложения по благоу-
стройству Самары.

В основе проекта «Новое ли-
цо старой Самары» заложена идея 
сохранения исторической части 
города и реконструкции памят-
ников культуры. Самара  вошла 
в Топ-10 городов, имеющих вы-
сокую туристическую привле-
кательность, и чтобы преобра-
зить облик областной столицы, 
был подготовлен ряд проектов. В 
их основу легла идея, что памят-
ники не должны быть мертвы-
ми, а должны служить людям. На-
пример, в отреставрированном 
особняке Субботина - Шихоба-
лова планируется открыть Регио-
нальный центр культуры, где бу-
дут проходить камерные концер-
ты, аукционы, благотворительные 
вечера и т.п. Здание Фабрики-кух-
ни является примером советского 
модернизма, таких памятников в 
России всего четыре. Здесь распо-
ложится Государственный  центр 
современного искусства.  

- Конечно, иногда люди скеп-
тически отзываются о проектах, 
- говорит общественный лектор 
Ирина Гизадулина. - Это связа-
но с тем, что памятникам культу-
ры долгое время не уделяли вни-
мания, но в целом большинство 
самарцев относится к модерниза-
ции с воодушевлением.

Жителей города ознакоми-
ли и с другими проектами разви-
тия столицы губернии. По сло-
вам Ирины Гизадулиной, гражда-
не в зависимости от своего стату-
са проявляют интерес к разным 
объектам. Например, молодежь 
интересуется спортивными соо-
ружениями, в частности, строи-
тельством стадиона к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. А 
молодые семьи спрашивают про 
строительство жилищных ком-
плексов. Им нравится проект за-
стройки территории бывшего за-
вода им. Масленникова. 

Самарцы не только интересу-
ются проектами, но и высказыва-
ют собственное мнение о них, а 
также оставляют свои предложе-
ния.

НА СВЯЗИ  
с губернатором

НАСЛЕДИЕ   Научная гипотеза попала в цель

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС    В «Диалоге с городом» решаются сложные жизненные проблемы

Подробно о важном

На Хлебной площади проявилась…  
КРЕПОСТЬ XVIII ВЕКА
Марина Гринева

Год назад «СГ» сообщала о на-
чале масштабных археологиче-
ских раскопок в исторической 
части Самары. Наша газета от-
слеживала ход работ, но в пер-
вом сезоне исследователи наш-
ли лишь намеки на остатки ста-
ринных бревенчатых сооруже-
ний на глубине около трех ме-
тров. А второй сезон принес 
успех! Сделано историческое  от-
крытие, долгожданное не только 
для профессионального научно-
го сообщества, но и для всех са-
марцев. Здесь найдены остатки 
крепости петровских времен!

В минувшую субботу на ме-
сте раскопок побывал глава Са-
мары Дмитрий Азаров. Он ос-
мотрел объект, поздравил ар-
хеологов с блестящим резуль-
татом кропотливой исследова-
тельской работы и поблагода-
рил их за такой символичный 
подарок всем заинтересован-
ным самарцам.

Дмитрий Азаров поздравил археологов с уникальной находкой

Екатерина Журавлева

Семья Федоренко вместе с че-
тырьмя детьми, младшему из ко-
торых всего четыре месяца, ютит-
ся в 12-метровой комнате комму-
нальной квартиры. Но даже это 
небольшое помещение не принад-
лежит Федоренко полностью. У 
комнаты есть еще два собственни-
ка, которые давно не живут в на-
шем регионе и даже разыскива-
лись правоохранительными орга-
нами. А без предоставления эти-
ми людьми определенных доку-
ментов семья не может встать в 
очередь на улучшение жилищных 
условий. Когда-то они уже полу-
чали отказ по этой причине.

Надежда Федоренко в отчая-
нии обратилась к главе Самары с 
просьбой помочь в решении жи-
лищного вопроса во время пря-
мого эфира передачи «Диалог с го-
родом», и Дмитрий Азаров сразу 
же пригласил супругов на встре-
чу. Через день на личном приеме 
у главы города присутствовали 

представители городских депар-
таментов, которым мэр поставил 
задачу: проработать все возмож-
ные варианты помощи многодет-
ной семье.

- В ситуации нужно разобрать-
ся, продумывая пути решения, - 
сказал Дмитрий Азаров подчи-
ненным. - Сегодня семья оказа-
лась в невыносимых условиях. Ра-
нее звучавшие отказы де-юре без-
упречны, но с моральной точки 
зрения  неприемлемы в нашей ра-
боте. Давайте помогать.

Департамент управления иму-
ществом поможет Федоренко со-
ставить иск в суд для признания 
отсутствующих совладельцев 
комнаты «не членами семьи». По-
сле этого семью можно будет по-
ставить в очередь на получение 

жилья, но только на общих осно-
ваниях, поскольку несколько лет 
назад на федеральном уровне та-
кая льгота для многодетных семей 
была отменена. Поэтому парал-
лельно ДУИ займется и другими 
вариантами: подбором помеще-
ния в общежитии, а также муни-
ципальных квартир, где Федорен-
ко могут выкупить долю на неис-
пользованный материнский ка-
питал, а остальную площадь мож-
но снять по договору социального 
найма. Возможен и вариант вре-
менного  съема частного жилья, 
когда муниципалитет оплатит 
часть аренды.

Глава города поручил подчи-
ненным уделить дополнитель-
ное внимание и вопросам соцпод-
держки семьи. Надежда Федорен-

ко рассказала, что получает все 
положенные социальные выпла-
ты: ежемесячное пособие по ухо-
ду за самым маленьким ребенком 
и доплату из областного бюдже-
та, «детские» - на ребят постарше, 
выплату - как малоимущие. Боль-
шую поддержку оказывает центр 
«Семья» Октябрьского района. 

По поручению Дмитрия Аза-
рова ответственные департамен-
ты подберут маме и детям путев-
ки в местные санатории. Предло-
жения будут готовы уже к следую-
щей среде.

- Все эти меры - своего рода вре-
менное облегчение в непростой 
ситуации. Но они не отменяют то-
го, что задача номер один - реше-
ние жилищного вопроса,  - резю-
мировал мэр.

Многодетное счастье…  
на двенадцати метрах
Семья Федоренко обратилась за помощью к самарскому мэру

- Благодаря вашему трепетно-
му отношению к истории родной 
земли, ее изучению буквально по 
крупицам, терпению и вниманию, 
предположения подтвердились, - 
подчеркнул мэр. - Научные изы-
скания оказались точными. Кре-
пость петровских времен, начала 
XVIII века,  в старом городе - пода-
рок всем жителям Самары к Дню 
города. Ценный и долгожданный. 
Абсолютное большинство самар-
цев всё это время не зря высказыва-
лись за сохранение и восстановле-
ние исторической части города.  Ва-
ша находка - знак из глубины веков: 

значит,  созидательный вектор в от-
ношении к старому городу выбран 
правильно. Теперь предстоит при-
нять решение о дальнейшей судь-
бе памятника истории, его консер-
вации и восстановлении.

Крепость начала XVIII века 
ученые научно-исследователь-
ских археологических лаборато-
рий Самарского государственно-
го университета и Поволжской со-
циально-гуманитарной академии 
называют уникальным открыти-
ем для нашего региона. Два года 
проводились изыскания на месте 
предполагаемого расположения 

культурного слоя прошлых столе-
тий. Первоначально ученые уста-
новили координаты территории 
вероятного залегания артефактов 
старого города XVIII - первой по-
ловины XIX веков. Контрольное 
бурение на пробы грунта подтвер-
дило обоснованность предпо-
ложений: ценный исторический 
объект залегал под культурным 
слоем последних полутора сто-
летий. И вот итоги: раскопки по-
следних двух лет  позволили вы-
явить фрагменты земляной кре-
пости, построенной при Петре I,  
и сооружения на ее территории. 

КСТАТИ

Сейчас на объекте ведется рас-
чистка сохранившихся деревян-
ных конструкций, назначение 
которых еще предстоит выяс-
нить. Предполагается, что рас-
копанные сооружения будут под-
вергнуты консервации, чтобы 
они  сохранились для потомков 
как ценный памятник культурно-
го наследия старой Самары. 
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ОБРАЗОВАНИЕ   Вчера стартовал новый учебный год

Разворот темы

Екатерина Глинова,  
Ева Нестерова,  
Ирина Исаева,  
Ольга Морунова 

В добрый путь!
Вчера главной площадкой Дня 

знаний стала набережная Волги. 
На ее второй очереди собрались 
школьники из разных районов 
Самары и губернии с родителя-
ми и педагогами. Здесь у бассей-
на ЦСК ВВС, у сцены, где пели и 
танцевали творческие коллек-
тивы, прошла большая линейка. 
Нарядные веселые ребята с цве-
тами и шарами выстроились ря-
дами. 

Особое внимание было уде-
лено первоклассникам, кото-
рые только вступают в школь-
ную жизнь, полную интересных 
событий, открытий, знаний и 
общения. В этом году в Самаре 
впервые за парты сели 11 тысяч 
детей. По традиции на линейке 
для «новобранцев» прозвучал 
первый звонок - девчонки с бан-
тами и озорные мальчишки гре-
мели колокольчиками что есть 
силы.

С праздником ребят поздра-
вили и.о. вице-губернатора Са-
марской области Дмитрий Ов-
чинников, глава Самары Дми-
трий Азаров, депутат Государ-
ственной Думы Александр Хин-
штейн.

Дмитрий Овчинников напом-
нил, что День знаний стал офи-
циальным государственным 
праздником тридцать лет назад, 
в 1984 году. И в нашем регионе 
развитие образования является 
одной из самых важных задач. 

- Три десятилетия наша стра-
на не может представить свою 
историю без этого веселого и 
шумного праздника, - отметил 
он. - Сегодня на набережной за-
рождается новая традиция: к 
самарским ребятам приехали 
первоклассники из области. На 
празднике их ждет много инте-
ресного. Мы хотим, чтобы на-
шим детям, которые в первый 

ПРАЗДНИК первого звонка
Самара с размахом отметила День знаний

раз пересекли порог школы, этот 
день запомнился. В добрый путь!

Затем с приветственной ре-
чью к собравшимся обратился 
Дмитрий Азаров.

- Сегодня действительно 
большой праздник проходит 
по всей Самаре, - отметил мэр. 
- Мы волнуемся, переживаем за 
первоклашек. Мы старались все 
успеть, готовились, чтобы шко-
лы приняли детей 1 сентября. Вы 
знаете, какое внимание уделяет-
ся вопросам образования. И то, 
что удается сделать - это и стро-
ительство детских садов, и ре-
монт зданий школ, - становится 
возможным благодаря объеди-
нению усилий федеральной, ре-
гиональной и местной властей, 
благодаря личному участию Ни-
колая Ивановича Меркушкина.

Александр Хинштейн поин-
тересовался у первоклашек, по-

лучили ли они пазлы с репро-
дукцией картины Ильи Репина 
«Бурлаки на Волге», которую ху-
дожник писал на волжских бе-
регах. Этот подарок депутат сде-
лал всем первоклассникам вме-
сте с председателем Самарской 
городской Думы Александром 
Фетисовым. Изготовление паз-
лов парламентарии оплатили из 
личных средств.

Детей приветствовали и мо-
лодые педагоги, которые толь-
ко начинают свою работу в 
школах. Они поклялись быть 
для учеников примером во 
всем.

На празднике наградили по-
бедителей городского конкурса 
творческих проектов учащихся 
«Самара - территория будуще-
го». Авторы лучших работ, на-
правленных на развитие горо-
да, получили сертификаты на 

30 тыс. рублей для воплощения 
своих идей в жизнь.

На набережной ребята раз-
влекались и играли. Для них ра-
ботало более тридцати площа-
док с конкурсами, эстафетами, 
мастер-классами, на которые за-
зывали аниматоры и ростовые 
куклы - забавные зверушки и 
сказочные герои.

В мир знаний  
с напутствием мэра

Ранним утром 1 сентября гла-
ва Самары Дмитрий Азаров и 
руководитель департамента об-
разования Лилия Галузина по-
сетили торжественную линейку 
в гимназии №3. В этом году об-
разовательному учреждению ис-
полняется 50 лет. Многие годы 
гимназия остается одним из луч-
ших образовательных учрежде-
ний Самары. Главное направле-

ние преподавания в ней - изуче-
ние иностранных языков.

Ученики подготовили инте-
ресную программу для торже-
ственной линейки. На праздник 
к детям приезжали герои фран-
цузских комиксов, поздравле-
ние подготовила школьная ко-
манда КВН «Париж», гимна-
зистки исполнили танцеваль-
ный номер,  а также по тради-
ции первоклассники и будущие 
выпускники прочитали стихи и 
спели песни. 

Гимназия славится своими 
профессиональными кадрами, 
многие педагоги являются по-
бедителями и лауреатами пре-
стижных конкурсов в сфере об-
разования. Например препода-
ватель французского языка Еле-
на Чигавонина победила на го-
родском этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2014».

ФОТО


1. Дмитрий Азаров выразил надежду, что 
первоклассники будут прилежно учиться,  
брать пример со старших товарищей  
и с благодарностью относиться к труду учителей. 
2-3. В школе №12 в День знаний открыли новый 
корпус с просторными учебными кабинетами, 
спортивным залом и музеем. 4-5. Вчера в поселке 
Управленческий торжественно открыли первый  
в системе МВД кадетский корпус. 6-8. 1 сентября 
на набережной работало более тридцати площа-
док с конкурсами, эстафетами, мастер-классами, 
на которые зазывали аниматоры и ростовые  
куклы - забавные зверушки и сказочные  
герои.1

2
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 ПРАЗДНИК   Самарскому госуниверситету - 95 лет

Разворот темы

Екатерина Журавлева

В этом году первокурсники в 
очередной раз переступили по-
рог Самарского государственно-
го университета. Профессора с 
гордостью подчеркивают: клас-
сического! А значит, уровень об-
разования и кругозора, а также 
глубина постижения выбран-
ной специальности будущих вы-
пускников гарантированно бу-
дут достойными.

Поздравить вчерашних 
школьников, а ныне пополнив-
ших армию самарского студен-
чества, в День знаний приш-
ли не только преподаватели, но 
и председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов, архиепископ Самарский и 
Сызранский Сергий, уполно-
моченный по правам человека в 
Самарской области Ольга Галь-
цова и другие почетные гости.

- Этот год особый для нас, мы 
отмечаем 95 лет со дня основа-
ния нашей альма-матер, - отме-
тил и.о. ректора СамГУ Иван Ан-
дрончев. - Все эти годы госуни-
верситет решает важные госу-
дарственные задачи, готовит ка-
дры для структур управления, 
науки, образования, многих от-
раслей народного хозяйства. До-
рогие первокурсники, желаю вам 
упорно овладевать знаниями, 

участвовать в научных разработ-
ках, достигать замечательных ре-
зультатов в спорте и обществен-
ной работе.

С приветственным словом к 
университетскому студенческо-
му сообществу обратился Виктор 
Сазонов.

- Вы поступили в главный вуз 
нашей области - государствен-
ный классический университет, - 
подчеркнул спикер. - Этот вуз го-
товит высокопрофессиональные 
кадры по 25 различным направ-
лениям и специальностям. Вы-
пускники университета успеш-
но трудятся во всех отраслях и 
делают все для успешного соци-
ально-экономического развития 
нашего региона. Вы вступили на 
очень интересный и творческий 
путь, здесь созданы все усло-
вия, чтобы вы могли реализовать 
свой талант. Именно от вас бу-
дет зависеть будущее нашего ре-
гиона и страны. Я хочу пожелать 
вам успешной учебы. Вам повез-
ло: вас будут обучать лучшие пре-
подаватели Самарской области, 
имена которых известны далеко 
за пределами губернии.

С проникновенной речью к 
молодежи обратился архиепи-
скоп Самарский и Сызранский 
Сергий, который пожелал сту-
дентам пройти путем познания 
не только научных дисциплин, 
но и постижения самих себя.

Здравствуй, 
альма-матер!
Виктор Сазонов поздравил студентов 
СамГУ с Днем знаний

Дмитрий Азаров отметил вы-
сокие заслуги образовательного 
учреждения и поздравил всех с 
Днем знаний.

- Сегодня по-настоящему 
праздничный день, когда все 
школы страны открывают двери 
для учеников, - сказал мэр. - Это 
важный день и для взрослых, ко-
торые долго к нему готовились, - 
преподавателей, строителей, ад-
министраторов, которые делали 
все, чтобы школы приняли ре-
бят в новом учебном году. Также 
благодарю родителей, которые 
вносят свой ощутимый вклад в 
это общее дело. Надеюсь, что для 
первоклашек школа станет дей-
ствительно вторым домом, вы 
будете прилежно учиться, брать 
пример со своих старших това-
рищей и с благодарностью отно-
ситься к труду учителей. 

Директор гимназии №3  Свет-
лана Ильина отметила, что на 
одиннадцатиклассников в этом 
году возлагается большая ответ-
ственность. Прошлый выпуск 
установил высокую планку сда-
чи Единого государственного эк-
замена, и теперь задача будущих 
выпускников сдать экзамены не 
хуже. Она также поблагодарила 
Дмитрия Азарова и Лилию Галу-
зину за оказанное внимание и по-
стоянную поддержку.

По зову сердца
В губернской столице состо-

ялось торжественное открытие 
первого в системе МВД кадетско-
го корпуса, расположенного в по-
селке Управленческий. Вчера око-
ло сотни учащихся пятых-шестых 
классов надели парадную форму и 
впервые выстроились на плацу.

- Здравствуйте, товарищи ка-
деты! - приветствовал мальчи-
шек начальник департамента го-
сударственной службы и кадров 
МВД РФ генерал-лейтенант Вла-
димир Кубышко. 

- Здравия желаем, товарищ ге-
нерал-лейтенант! - стройным хо-
ром ответили кадеты. 

В церемонии открытия приня-
ли участие врио губернатора Са-
марской области Николай Мер-
кушкин, депутат Государствен-
ной Думы Александр Хинштейн, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
председатель Самарской город-
ской Думы Александр Фетисов, 
представители министерства об-
разования.

В начале церемонии была за-
читана грамота Президента Рос-
сии Владимира Путина, согласно 
которой Самарскому кадетскому 
корпусу МВД было вручено зна-
мя как официальный символ, оли-
цетворение чести, доблести, сла-
вы и верности долгу. После этого 
Владимир Кубышко от имени ми-
нистра внутренних дел РФ Влади-
мира Колокольцева поблагода-
рил Николая Меркушкина, ини-
циатора и вдохновителя созда-
ния кадетского корпуса Алексан-
дра Хинштейна, Дмитрия Азаро-
ва, начальника ГУ МВД России по 
Самарской области Юрия Стер-
ликова и всех причастных к соз-
данию первого кадетского корпу-
са в системе МВД. 

Затем слово взял Николай Мер-
кушкин.

- Сегодня у нас знаменатель-
ный день, который войдет в исто-
рию региона и всей нашей страны, 
- заявил Николай Меркушкин. 
- Мы открываем первый кадет-
ский корпус МВД. Его выпускни-
ки получат право на поступление 
в вузы МВД. В учебном заведении 
смогут получить образование 350 
человек, и я искренне рад за ребят, 
которые пришли сюда учиться по 
зову сердца. 

- Вы впервые надели новую по-
лицейскую форму, - обратился к 
кадетам Александр Хинштейн. - 
Конечно, вы еще не осознаете до 
конца, что такое служба, что та-
кое форма, что такое традиции. 
Наверное, не все из вас станут 
кадровыми сотрудниками поли-
ции, но самое главное, чтобы вы 
все стали полноценными гражда-
нами своей страны, людьми, для 
которых понятие «честь», «долг», 
«отечество» являются не пустым 
звуком. 

Понимая значимость этого 
учебного заведения для города, 
мэрия тщательно подыскивала 
варианты его размещения, вопрос 
этот находился на жестком кон-
троле у главы города. В результа-
те в ведение МВД был безвозмезд-
но передан комплекс из трех бла-
гоустроенных зданий, в которых 
курсантам будет комфортно жить 
и учиться.

Школа оснащена по высшему 
разряду. Здесь имеются три клас-
са, оборудованные мультимедий-
ной техникой, в  которых ребята 
смогут заниматься музыкой, по-
знавать окружающий мир и  от-

тачивать на тренажерах пулевую 
стрельбу, оказывать первую ме-
дицинскую помощь, водить авто-
мобиль - ведь кадет должен быть 
разносторонне развитой лично-
стью.

Новая жизнь одной  
из старейших школ

Праздник первого звонка, со-
стоявшийся в школе №12, посе-
тили не только учащиеся и их ро-
дители, учителя и руководство 
образовательного учреждения, 
но и почетные гости. Среди них - 
министр управления финансами 
Самарской области Сергей Кан-
деев, первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов, ру-
ководитель Ленинского района 
Сергей Семченко, руководитель 
департамента образования Ли-
лия Галузина. 

Сергей Кандеев от имени гу-
бернатора и правительства обла-
сти поздравил всех с началом но-
вого учебного года. 

- В этом году порог одной из 
старейших школ города, имею-
щей богатую историю и тради-
ции, перешагнет около 1000 ре-
бят, - отметил он. - За почти 200 
лет ее существования многие 
выпускники учреждения ста-
ли знаменитыми в России и за ее 
пределами учеными и деятелями 
искусств. Хочу пожелать вам хо-
рошего учебного года. Поздрав-
ляю педагогический состав уч-
реждения с новым учебным го-
дом. Труд ваш никогда не был 
легким, но ваша профессия ува-
жаема и почитаема. 

- Я очень рад, что этот учеб-
ный год мы начинаем с откры-
тия нового корпуса. И сегодня 
это здание распахнет для учени-
ков свои двери. Это самый со-
временный проект, в котором 
найдется место и для учебных 
классов, и для творчества, и для 
отдыха между уроками, - заявил 
Виктор Кудряшов. 

После того как прозвучал пер-
вый звонок и прошли зажига-
тельные выступления творче-
ских коллективов, почетные го-
сти отправились на торжествен-
ное открытие нового корпуса, 
в котором расположились про-
сторные учебные  кабинеты, 
спортивный зал с принудитель-
ной вентиляцией, музей образо-
вательного учреждения и многое 
другое.
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Очередная соседская сходка. 
На повестке дня - как жить даль-
ше.

- Скоро зима, - беспокоятся 
члены ЖСК, - кто будет убирать 
дороги, если у нас не будет дого-
воров на обслуживание, а если 
свет отключат, значит, мы оста-
немся без воды. Как мы будем вы-
живать? Все это нашего бывшего 
председателя не волнует. Его по-
том нужно будет к уголовной от-
ветственности привлекать за то, 
что оставил поселок без воды и 
света. 

Экс-председатель ЖСК «Горе-
лый хутор» Геннадий Кабаев ре-
зультаты собрания, где произо-
шла смена власти, признавать от-
казывается, документы коопера-
тива и печать никому не отдает.

- Было собрание, на котором 
против него проголосовало по-
давляющее большинство, рас-
сказывает член ЖСК «Горелый 
хутор» Юрий Стасов. - Он про-
сто обязан сложить полномочия 
и вернуть документы.

- Мы его напрямик спросили, 
когда вы отдадите документы, 
- продолжает Елена Стрыгина. 
- Он ответил, что не отдаст. Он 
считает, мы - никто, а он - хозяин.

- Выбор председателя как 
женитьба, что потом пенять?  
Кто же виноват в наших пробле-
мах, кроме нас самих? - резюми-
рует Игорь Старыгин, по сути, 
ставший новым председателем 
ЖСК и которому предстоит рас-
путывать весь этот клубок про-
блем, оставленный предшествен-
ником.

Геннадий Кабаев на посту 
председателя продержался всего 
год, но успел, рассказывают жи-
тели, столько дел наворотить, что 
здесь давно чем-то уголовным по-
пахивает. Самовольно перекры-
вал дороги общего назначения, 
чем наказал членов кооператива 
на 250 тысяч рублей: суд оштра-
фовал ЖСК по жалобе соседей-
дачников. Поставил в чистом по-
ле детскую площадку и сруб, на-
звав его общественным центром, 
хотя его об этом никто не просил. 
И потратил на это, по словам чле-
нов кооператива, больше милли-
она рублей. Миллион закопан и в 
дороге, хотя, как подсчитали ху-
торяне, красная цена этих 325 ме-
тров, засыпанных доломиткой, 

не больше 400 тысяч рублей. Но 
самое главное - все эти траты с 
общим собранием не согласовы-
вались, сметы держались и дер-
жатся в секрете. Не удивительно, 
говорят возмущенные люди, что 
теперь, когда власть ускользнула 
из рук Кабаева, он не спешит рас-
ставаться с документами.

 - Мы отослали Кабаеву пре-
тензию на 3,6 миллиона рублей, 
- рассказывает Елена Стрыгина, 
- это деньги, потраченные в 2013 
году. Это мы смогли найти в ма-
териалах ревизионной комиссии. 
Сколько он потратил в 2014 году, 
никто не знает. 

Меж тем члены ЖСК «Горе-
лый хутор», которые в преддве-
рии осени остались с заблокиро-
ванными счетами и без техниче-
ской документации, а значит, без 
договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями, сложа ру-
ки не сидят. На этой неделе они 
подали исковое заявление в суд 
против Кабаева, готовят матери-

алы для прокуратуры. И собира-
ются организовывать новое юри-
дическое лицо, поскольку это по-
ка единственный выход из ситуа-
ции. Но время поджимает, и по-
тому настроения в поселке пес-
симистичные.

- По газу мы уже опоздали, - 
говорит новый председатель коо-
ператива Игорь Старыгин, - дав-
ление в домах будет падать, счета 
заблокированы, а наличкой рас-
плачиваться мы принципиаль-
но не хотим, чтобы все было про-
зрачно. Нужно оперативно соз-
давать новое юрлицо. Но, похо-
же, жители поселка еще не осоз-
нали, что грозит им зимой. 

Настроение людям портят и 
объявления, которые недавно по-
явились в лесу, отделяющем посе-
лок от федеральной трассы. Речь 
идет о продаже участков. Тем, чьи 
дома примыкают к лесу, уже пред-

лагали их выкупить, в противном 
случае, мол, под вашими окнами 
развернется стройка. Что это - са-
мозахват или чья-то частная ини-
циатива, забеспокоились жите-
ли и начали собственное рассле-
дование. Опасения оказались не-
беспочвенными. Запросы в Рег-
палату подтвердили подозрения. 
Эти участки и впрямь оказались в 
частных руках. Вопрос - на каком 
основании?

 - Мои соседи в свое время пы-
тались оформить эти участки в 
лесной зоне, - рассказывает Ве-
нера Столярова, - но им отказа-
ли, сказали, что это незаконно. А 
через год-два нашлись люди, ко-
торые смогли это сделать.

- Как нам сказали лесники, 
здесь не может быть вырублено 
ни одного дерева по закону, - го-
ворят супруги Ананьевы - Юлия 
и Дмитрий, - складывается такое 

ощущение, что кадастровые ин-
женеры даже на место не выезжа-
ли, когда границы размечали.

 Все, что удалось раскопать, 
жители Горелого хутора переда-
ли в региональное министерство 
лесного хозяйства и прокуратуру 
Волжского района. Там уже заня-
лись расследованием. Вывод лес-
ников: из 16 участков, о которых 
идет речь, три находятся в долго-
срочной аренде, а значит, здесь 
нет повода для беспокойства, три 
не относятся к лесному фонду, а 
вот оставшиеся 10 и впрямь по-
пали в частные руки незаконно.

Главный консультант управле-
ния пожарного надзора департа-
мента лесного хозяйства мини-
стерства лесного хозяйства, окру-
жающей среды и природопользо-
вания Самарской области Артур 
Болуров поясняет: «Эти десять 
участков относятся к Гослесфон-
ду, собственником этих земель-
ных участков по закону являет-
ся РФ, распоряжаться ими может 
только РФ, передаваться в соб-
ственность эта земля третьим ли-
цам не может. Есть два варианта 
дальнейшего развития событий: 
истребование чужого незаконно-
го владения путем обращения с 
иском в суд, и если будет выявле-
но, что свидетельства получались 
каким-то обманным путем, воз-
буждается уголовное дело. Но это 
уже компетенция правоохрани-
тельных органов. Мы все матери-
алы уже передали в прокуратуру».

 Будет заведено в итоге уголов-
ное дело или нет - решать проку-
ратуре Волжского района. В над-
зорном ведомстве говорят: рань-
ше октября не стоит ждать окон-
чательных выводов.

По словам помощника про-
курора Волжского района Сер-
гея Алексеева, в настоящее вре-
мя проводится проверка, и гово-
рить о том, будет уголовное дело 
или нет, рано. Пока выясняется, 
на основании каких документов 
были поставлены на кадастро-
вый учет эти участки и на каком 
основании были зарегистриро-
ваны права собственности. Всем 
материалам будет дана правовая 
оценка.

Открытым остается вопрос 
и по березовой роще, которая к 
землям лесного фонда не отно-
сится. Принадлежит она Волж-
скому району. И, как удалось вы-
яснить членам ЖСК, по докумен-
там даже и рощей не считается. 
Так, кустарники, посаженные 30 
лет назад. Видимо, на этом осно-
вании березы и стали отдавать 
в частные руки. Может, пришла 
пора пересмотреть эти явно уста-
ревшие документы? 

Зашли в ТУПИК
Вечера на хуторе на окраине Самары по-прежнему неспокойны

Акцент

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Что изменилось после публикации в газете

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Вот уже два с половиной месяца прошло после 
моей первой публикации о нехороших делах  
в ЖСК «Горелый хутор», но до сих пор его жители 
ни на шаг не приблизились к долгожданным 
миру и спокойствию. Правда, им все же удалось 
наконец объединиться и сместить прежнего 
председателя, но финалом это не стало.  
Более того, затянувшиеся разборки поставили 

элитный поселок перед угрозой коммунального 
коллапса. И это в преддверии холодов.  
К противостоянию внутри хутора добавилась  
и внешняя проблема. Люди забили тревогу:  
лес, отделяющий поселок от федеральной 
трассы М-5, стали потихоньку приватизировать. 
И эти опасения уже подтвердили  
компетентные органы.

ФОТО


В преддверии осени 
члены ЖСК «Горелый 
хутор» остались  
с заблокированными 
счетами, без 
технической 
документации и 
без договоров с 
ресурсоснабжающими 
организациями
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ОБЩЕСТВО
НА СВЯЗИ  
С ГУБЕРНАТОРОМ!
В рамках проекта «На связи  
с губернатором» проходят 
встречи с предпринимателями 
по тематическому направлению 
«Малый бизнес». Цель - обеспе-
чение благоприятных условий 
для развития конкурентоспособ-
ности малого и среднего пред-
принимательства Самарской 
области. 13 августа 2014 года 
такая встреча прошла в Красно-
глинском районе. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратилась пред-
седатель Совета предпринима-
телей Красноглинского района 
Татьяна Шаповалова.
Заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Дмитрий Горбунов рассказал о 
создании благоприятных усло-
вий для формирования предпри-
нимательского климата. Руково-
дитель городского департамента 
по промышленной политике и 
поддержке предприниматель-
ства Елена Довжик разъяснила 
муниципальные механизмы под-
держки предпринимательства. 
На встрече присутствовало  
30 представителей организаций, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

СПОРТ
НАШИ В ФИНАЛЕ!
В июне текущего года на 
стадионе «Чайка» в поселке 
Управленческий прошел первый 
этап соревнований «Лето с 
футбольным мячом».  
В соревнованиях приняли 
участие юноши 10-14 лет. 
Победителями соревнований 
стали команды «Чайка-1» и 
«Бригантина». Они успешно 
выступили в следующем 
этапе соревнований. Команда 
«Бригантина» заняла 2 место 
среди команд Самары в своей 
группе. «Чайка-1» сыграла с 
Промышленным районом со 
счетом 1:1, затем со счетом 2:0 
победила Октябрьский район. 
В третьем этапе соревнований 
команда победила команду 
города Сызрань со счетом 2:0 и 
сыграла вничью 0:0 с командой 
города Тольятти. Команда 
Красноглинского района 
попала в финал областных 
соревнований с командой города 
Нефтегорск, где проиграла со 
счетом 1:2, заняв в итоге 2 место.
Тренирует команду «Чайка-1» 
специалист по физической 
культуре и спорту Вадим 
Женгуров. Его сын, который 
признан лучшим игроком среди 
районных команд городского 
округа Самара, играет в этой 
команде.

Районный масштаб Красноглинский
Общественная приемная. 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
Для устных обращений: тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12. E-mail: krgl@samadm

СОБЫТИЕ | В КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН ПРИШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «НАШИ ТАЛАНТЫ - ЛЮБИМОЙ САМАРЕ»

Это просто праздник 
какой-то!

НОВОСТИ

Ирина Исаева

Организаторами фестиваля 
«Наши таланты - любимой Са-
маре» вы ступают городской де-
партамент культуры, туризма 
и молодежной политики, МАУ 
Самары «Агент ство по прове-
дению социально значимых и 
культурных меро приятий, раз-
витию физической культуры и 
массового спорта городского 
округа Самара» во взаимодей-
ствии с районными админи-
страциями и органами самоу-
правления.  Целый месяц кон-
церты фестиваля проходили в 
самарских дворах. Красноглин-
ский район не исключение: 7 
августа себя показать и других 
посмотреть собрались жители 
поселка Береза, 12 и 14 августа 
фестиваль пришел в пос. Крас-
ная Глинка и Управленческий, а 
20 августа праздник творчества 
состоялся в 15-м квартале по-
селка Мехзавод. Территорию 
возле домов №№15 и 14 сейчас 
благоустраивают в рамках го-
родской целевой программы 
«Двор, в котором мы живем» 
- на радость жителям появи-
лась детская площадка, сцена, 
скамеечки, скоро будет вме-
стительная парковка. Имен-
но сюда, движимые желанием 
продемонстрировать свои та-
ланты, пришли почти 30 жи-
телей поселка. Среди них и де-
ти, и взрослые. Пенсионерка 
Татьяна Удалова в молодости 
окончила музыкальное учили-
ще и даже четыре года прора-
ботала в музыкальной школе, 
но потом резко поменяла про-
фессию: стала юристом. Спу-
стя 40 лет творческое начало в 
ней взяло вверх: сегодня жен-
щина поет в хоре ветеранов, 
пишет стихи и песни вместе с 
Геннадием Алимкиным. Одну 
из них она и исполнила на фе-
стивале. Хотела две, но жела-
ющих проявить свои таланты 
было так много, что время вы-
ступлений приходилось огра-
ничивать. 

ФОТО


Продемонстрировать 
свои таланты  
пришли почти  
30 жителей поселка. 
Среди них и дети,  
и взрослые.

- Я в восторге от того, какая у 
нас молодежь, какие песни пели, 
как читали стихи! - говорит Уда-
лова. - Я пришла домой и напи-
сала стихотворение об этом ме-
роприятии:

Я сегодня побывала на празд-
нике двора

И концерт там увидала - пе-
ла детвора. 

Сколько в песнях их задора, 
радости, огня. 

Льются песни на просторе, 
Русь моя - жива. 

Мальчик вышел, и со сцены 
полились стихи, 

Да такие, что мурашки у ме-
ня пошли. 

Говорил он о солдате, знаме-
ни полка.

У меня катились слезы: зна-
чит, Русь жива. 

Стихи, до слез растрогавшие 
присутствующих, читал Леша 
Абрамов, а также Дарья Жуко-
ва и Марта Кочеткова. Хорошо 

знакомые всем строки Роберта 
Рождественского «Летопись» и 
«Баллада о спасенном знамени» 
в исполнении подростков зву-
чали особенно пронзительно. 

- Талантливых ребят у нас на 
Мехзаводе очень много! - уве-
рена  педагог дополнительного 
образования, режиссер театра-
студии «Ника» Нина Корягина. 
Она уже много лет преподает 
этим ребятами основы художе-
ственного слова и театрального 
мастерства. - Но таланты нужно 
шлифовать, воспитывать, тогда 
результат будет еще более впе-
чатляющим, ярким. Приглашаю 
всю талантливую молодежь в 
школы искусств, центры допол-
нительного образования. 

Слова режиссера нагляд-
но иллюстрирует пример вока-
листок сестер Кулаковых. Уже 
не первый год они занимают-
ся под руководством педаго-
га  ЦДО Елены Поляковой. Вы-

ступление девочек впечатлило 
жителей поселка больше всего - 
именно им достался гром апло-
дисментов и приз зрительских 
симпатий. 

- Мы с удовольствием зани-
маемся вокалом, и, возможно, с 
этим будет связана и наша буду-
щая профессия, - делится Диа-
на Кулакова. - А даже если и нет 
- любой навык в жизни приго-
дится!

- В этот день с утра шел 
дождь, и все очень переживали, 
что погода помешает нам хо-
рошо провести концерт, - рас-
сказывает председатель сове-
та ТОС «Мехзавод» Светлана 
Кульгаева. - Но к вечеру как по 
волшебству тучи рассеялись, 
выглянуло солнце, и все про-
шло «на ура»! Спасибо огром-
ное городской и районной ад-
министрациям за этот чудес-
ный праздник! Надеемся, что 
он станет традиционным.

КСТАТИ

28 августа фестиваль прошел  
в пос. Крутые Ключи.
Сегодня, 2 сентября, состоится 
концерт в поселке Прибрежный.  
Начало в 18.00. Не пропустите!
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Ирина Исаева

Поселок Южный, располо-
женный неподалеку от пос. Крас-
ная Глинка, до недавнего вре-
мени не мог похвастаться не то 
что современными, но даже са-
мыми обычными спортивными 
площадками. Ситуация измени-
лась к лучшему с началом реа-
лизации городской программы 
«Двор, в котором мы живем» - в 
поселке были установлены тен-
нисные столы, уличные тренаже-
ры, которые тут же освоила мест-
ная ребятня. В 5-м квартале по-
селка начал свою работу тренер-
общественник Сергей Абгарян - 
на его занятия приходит до двад-
цати мальчишек и девчонок. Но 
чтобы заниматься спортом бо-
лее серьезно, раньше ребятам и 
их родителям приходилось ез-
дить в соседние поселки - Управ-
ленческий, Красная Глинка и да-
же Мехзавод. Конечно, такая воз-
можность есть не у всех. Когда-
то в поселке было футбольное 
поле, располагалось оно в райо-
не детского санатория «Юность» 
и школы-интерната №1. Но со 
временем оно пришло в негод-
ность, как говорят местные жи-
тели, «без слез не взглянешь». В 
прошлом году на эту территорию 
обратило внимание руководство 
компании «Элит». При содей-
ствии районной администрации 

была оформлена необходимая 
документация. И поздней осенью 
2013 года на заброшенном пусты-
ре появилось современное, ком-
фортное футбольное поле с ис-
кусственной итальянской тра-
вой шестого поколения. Сегод-
ня здесь располагается спортив-
ная школа футбольного клуба 
«Энергия-Сокол», который неод-
нократно становился чемпионом 
города Самары. Уже почти год ре-
бята 2002 года рождения и млад-
ше, а также ветераны клуба зани-
маются здесь самым популярным 
видом спорта под руководством 
опытных тренеров ФК. Занятия 
для мальчишек абсолютно бес-
платные, более того, руководство 
клуба обеспечивает юных футбо-
листов соответствующей спор-
тивной экипировкой и оплачи-
вает их поездки на соревнования. 
Родители, бабушки и дедушки с 
удовольствием присутствуют на 
тренировках, наблюдая, как игра-

ют их любимые чада, благо фут-
больное поле огорожено проч-
ной сеткой, делая пребывание бо-
лельщиков безопасным. 

Жители Южного довольны, 
но еще им очень хочется, чтобы 
в поселке появился собственный 
каток, чтобы ребята и взрослые 
могли заниматься не менее попу-
лярным видом спорта - хоккеем. 

- До стадиона «Энергия» на 
Красной Глинке добраться по-
лучается не у всех, - рассказыва-
ет тренер Сергей Абгарян. - В 4-м 
квартале в поселке Красная Глин-
ка построили хоккейную короб-
ку - каждый день не только дети, 
но и их родители, бабушки и де-
душки катаются там на коньках. 
Более того, там даже появилась 
дворовая хоккейная команда. 
Очень хотелось бы, чтобы и в по-
селке Южный появился такой ка-
ток: желающих заниматься спор-
том становится все больше, и это 
очень хорошо. 

ПРОБЛЕМА | СПОРТ В ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКАХОСОБОЕ МЕСТО

Мы за здоровый образ 
жизни!

ГЛАС 

НАРОДА



Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ -  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Основа нашей работы - про-
паганда здорового образа жизни, 
от этого зависит будущее нашего 
района. Очень хочется, чтобы 
спортом занималось как можно 
больше ребят. Я очень рад, что в 
этом вопросе нас поддерживает и 
социально ответственный бизнес. 
Уверен: появление современного 
поля в поселке Южный сделает 
футбол еще более популярным и 
доступным видом спорта, а может 
быть, и откроет дорогу в большой 
спорт многим мальчишкам. 

Вадим МУХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ООО «ЭЛИТ»:

• Наш коллектив во главе с гене-
ральным директором Андреем 
Котельниковым - жители Красно-
глинского района и приверженцы 
спорта. Именно поэтому мы реши-
ли на заброшенной спортивной 
площадке построить современное 
футбольное поле, с отапливаемым 
административным зданием - 
сегодня здесь открыта спортивная 
школа футбольного клуба «Энер-
гия-Сокол». Мы постарались соз-
дать для них комфортные условия: 
после тренировки дети и взрослые 
могут принять душ, выпить кофе. 

Сергей АБГАРЯН, 
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  
(ПОС. ЮЖНЫЙ):

• Спорт больших достижений на-
чинается с малого. Занимаясь на 
площадке возле дома, ребята на-
чинают понимать, что спорт - это 
не просто здоровый образ жизни, 
а новые знакомства, развитие как 
физическое, так и духовное. В них 
просыпается интерес к волейбо-
лу, футболу, настольному теннису, 
хочется заниматься на ином, 
более высоком и профессиональ-
ном, уровне. В поселке Южный 
теперь такая возможность есть: 
бесплатная футбольная секция 
ждет юных спортсменов!

Хочу играть в футбол!

Ирина Исаева

Название это появилось 
не случайно: действительно, 
именно здесь садился вертолет 
первого конструктора СНТК 
им. Кузнецова. Завод был ве-
дущим предприятием  в группе 
двигателестроительных пред-
приятий Поволжья. Он про-
цветал вплоть до конца 80-х го-
дов прошлого века. В собствен-
ности предприятия числи-
лись самолет Як-40 и вертолет  
Ми-8. Вот как описывает «вер-
толётку» советского перио-
да краевед и исследователь 
Красноглинского района Сер-
гей Ильинский в своей книге 
«Управленческий»:

«На вершине горы была заас-
фальтированная площадка, ко-
торая и была местом стоянки 
вертолета. Экипаж вертолета 
были лихие ребята. Сюда при-
ходило много зрителей, чтобы 
посмотреть, как они взлетают. 
Немного приподняв вертолет 
от земли, они резко сваливали 
его в сторону Волги и вниз. Ка-
залось, что они падают и нет им 
спасения, но вот вертолет у са-
мой воды выравнивается и ле-
тит над островами, удаляясь от 
нас, и только рокот мотора еще 
слышен вдали». 

С вертолетной площадки, 
расположенной на «горке», на 
самом краю Сокольих гор, от-
крывается прекрасный вид на 

Волгу, остров Зелененький, 
«Жигулевские ворота» и дале-
кую Самару. В 2000 году адми-
нистрация города объявила 
тендер на благоустройство этой 
уникальной территории. Стро-
ительство началось 4 апреля то-
го же года. Постепенно «верто-
лётка» из заросшей бурьяном 
поляны превращалась в уют-
ное и благоустроенное место 
для отдыха. С участка было вы-
везено более 100 машин мусо-
ра. Через полтора месяца стро-
ительство завершилось. Сегод-
ня на «вертолётке» работает ка-
фе, установлены скамейки, есть 
даже небольшой искусствен-
ный водопад. Смотровая пло-
щадка является центром при-
тяжения самарцев и гостей го-
рода, а также излюбленным ме-
стом для фото- и видеосъемок. 
«Вертолётку» по праву мож-
но считать местом комфортно-
го отдыха, созерцания величия 
природы и местом паломниче-
ства новобрачных. 

- Я коренной житель поселка 
Управленческий, на «вертолёт-
ке» бываю очень часто, но каж-
дый раз у меня дух захватыва-
ет от этой красоты, что уж го-
ворить о приезжих, - говорит 
пенсионер Валерий Кабытов. 
- Это уникальное место, кото-
рым гордятся не только жите-
ли Красноглинского района, но 
и все самарцы. Уверен, это одно 
из самых красивых мест наше-
го города.

На краю 
Сокольих гор

4 апреля 2000 года  
началось 
благоустройство 
территории 
«вертолётки».
С участка было 
вывезено более 

100 машин мусора.

Смотровая площадка над Волгой  
в поселке Управленческий в народе 
получила название «вертолётка»

В Южном появилась база для занятий самым популярным видом спорта
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НАШИ ЛЮДИ | ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ

«Я фанат своей работы!»

Ирина Исаева

Эту хрупкую женщину в посел-
ке Береза знают все. «Наша палоч-
ка-выручалочка», ласково гово-
рят о ней жители. Ни одно куль-
турно-массовое мероприятие в 
этом отдаленном уголке Самары 
без Галины Васильевны не обхо-
дится: и программу распланиру-
ет, и артистов подготовит, и «ре-
кламу» обеспечит, и все выходит у 
нее просто, непринужденно и как 
будто само собой. Но за внешней 
легкостью стоит огромный труд.  

«Спасибо, что помогли 
раскрыться!»

Сейчас в это трудно поверить, 
но музыку и творчество девоч-
ка, родившаяся в далеком Узбе-
кистане, совсем не считала своим 
призванием. Маме хотелось, что-
бы дочка была занята, и Галя по-
ступила в музыкальную школу по 
классу баяна. Семья много переез-
жала: Краснодарский край, Май-
коп, наконец Тольятти, но наша 
героиня не бросала баян, посту-
пив в итоге в Сызранское музы-
кальное училище. Но даже тогда 
она не была уверена, что собира-
ется посвятить жизнь этой про-
фессии. Более того, на третьем 
курсе студентка вдруг решила, что 
ошиблась с выбором, и даже хоте-
ла бросить училище, но тем не ме-
нее окончила его и четыре года от-
работала в Большой Черниговке 
по распределению. 

- Наша музыкальная школа на-
ходилась при Доме культуры, со-
трудники которого стали привле-
кать меня к клубной работе: там 
подыграть, тут выступить, - вспо-
минает Галина Вопилина. - Мне 
так это понравилось! Я начала пи-
сать сценарии для праздников, 
проводила вечера. Я даже не пред-
ставляла, что во мне есть творче-
ский потенциал, актерские задат-
ки. Эта активность стала полной 
неожиданностью в первую оче-
редь для меня самой: я всегда была 
такой застенчивой, что когда меня 
вызывали к доске в школе,  крас-
нела как помидор. Но в Большой 
Черниговке вокруг меня были 
действительно замечательные лю-
ди - они помогли мне раскрыться, 
спасибо им за это. 

«Музыка нас связала»
Работая в селе, Вопилина бра-

лась за все. Вокальная группа, ор-
кестровая, инструментальная. Но 
с особенным удовольствием она 
занималась с детским хором - ее 
воспитанников даже приглашали 
выступать на телевидение. Появи-

лось желание развиваться дальше.
- Окончив музыкальное учили-

ще, с облегчением подумала: все, 
больше никогда не буду учиться, - 
с улыбкой рассказывает Галина Ва-
сильевна. - Но в 1982 году я посту-
пила в институт культуры (сегодня 
академия) на хоровое отделение. И 
история повторилась! Я опять была 
уверена, что никогда не буду рабо-
тать по выбранной специальности. 

Во время учебы в институте мо-
лодого специалиста пригласили ра-
ботать в Курумоч, в вечернюю шко-
лу искусств, преподавателем по 
классу баяна. В 1985 году директор 
школы предложила открыть фи-
лиал при Доме культуры «Сатурн»: 
два раза в неделю преподаватель 
приезжала в Березу, чтобы зани-
маться с детьми. В 1987 году Гали-
на Васильевна переехала в поселок, 
как оказалось впоследствии, на-
всегда. Это событие сделало более 
насыщенной и полной жизнь мно-
гих людей.

- Я ушла из музыкальной школы 
и стала работать руководителем ор-
кестра народных инструментов, - 
рассказывает Галина Васильевна. - 
Это был очень интересный период: 
в аэропорту по цехам проводились 
смотры-конкурсы художественной 
самодеятельности, талантов было 
немало. В мой поначалу детский ор-
кестр потянулись «слухачи», люди, 
не имеющие музыкального образо-
вания и играющие по наитию. Ув-
лечение музыкой нас всех объеди-
няло. 

Со временем руководство ДК 
решило создать в Березе народный 
хор. Кому поручить? Ну конечно, 
новой сотруднице: и образование 
соответствующее, и энтузиазма не 
занимать. 

- Написала я объявления, по 
предприятиям и организациям бе-
гала, приглашала людей, - улыба-
ется Вопилина. - Настал «час икс» 
- в 18.00 стою возле лестницы в До-
ме культуры, жду: а вдруг никто не 
придет? Сначала появились две мо-
лодые девушки (одна из них, кста-

ти, стала моей лучшей подругой), 
потом еще кто-то, еще. В общем, 
костяк будущего коллектива мы 
сформировали очень быстро. Наш 
хор просуществовал десять лет! 

Незаменимые - есть!
В 2002 году закрылся ДК «Са-

турн», прекратил свое существова-
ние и хор. Два года Вопилина про-
работала в профкоме международ-
ного аэропорта Курумоч - специа-
листом по организации досуга со-
трудников. В 2005 году ее пригла-
сили в администрацию поселка на 
должность специалиста по рабо-
те с молодежью, культуре и спорту. 
Дома культуры не стало, и все ме-
роприятия теперь готовила и про-
водила Галина Васильевна. Снача-
ла по долгу службы, затем, когда 
ее должность сократили, на обще-
ственных началах. 

- Такой я фанатик, нравится мне 
все это, - просто объясняет она. - 
Когда проводишь мероприятие и 
видишь глаза людей - бабушки, ре-
бенка, который смотрит, открыв 
рот, получаешь такое удовольствие 
- словами не описать. Душа поет, и 
хочется сделать еще что-то хоро-
шее, вне зависимости от того, пла-
тят тебе за это или нет. Это моя 
жизнь, это мое здоровье, это мое на-
строение, это мое все. 

С октября 2013 года Вопилина 
официально возглавляет хор рус-
ской песни «Березка». 

- Они все были поющие и очень 
талантливые, но… любители, - 
вздыхает Галина Васильевна. - Так 
как я специалист, то, конечно, тут 
же начала их переучивать, облаго-
раживать. 16 октября прошлого го-
да я взяла на себя руководство хо-
ром, а 4 ноября мы уже поехали на 
международный конкурс-фести-
валь «Радуга над Волгой», где полу-
чили диплом II степени.

Дипломов и благодарственных 
писем у главного организатора ме-
роприятий поселка Береза за много 
лет работы собралось немало - еле 
помещаются в толстой папке. Гали-

на Васильевна настоящий энтузи-
аст и профессионал. Она успевает 
все - и программы для праздников 
готовить, и хором заниматься, и 
организовать для жителей поселка 
поездку в театр, и детей талантли-
вых находить. Это ее пунктик: ра-
ботая в школе педагогом-организа-
тором, Галина Васильевна наметан-
ным глазом выделяет способных 
мальчишек и девчонок. Женя Пав-
лов, Ульяна Медведко, Саша Фе-
дотова - перечислять можно долго. 
Родители этих детей безмерно бла-
годарны Вопилиной за то, что она 
делает для ребят. 

- Я в детстве училась у Галины 
Васильевны, но постепенно хоро-
шие отношения ученицы и педа-
гога переросли в настоящую друж-
бу, - рассказывает Оксана Павло-
ва, мама юного баяниста. - Под ее 
руководством мой сын Женя де-
лал первые шаги в музыке. Гали-
на Васильевна знает обо всех куль-
турных событиях в жизни поселка, 
района, города. С ее подачи Женя 
принимал участие в самых разных 
конкурсах, и без побед и наград он 
еще не возвращался. 

Человек-праздник
- С момента своего появления 

в поселке Галина Васильевна ста-
ла заметным и узнаваемым чело-
веком, - считает педагог-органи-
затор Самарского авиационно-
го техникума Галина Солопова. 
- Это человек-праздник, общение 
с ней вызывает бурю эмоций. Га-
лина Васильевна является режис-
сером многих наших мероприя-
тий - «Колледжиада», «Студенче-
ская весна» и т.д. Если она берется 
за подготовку - мы спокойны: все 
пройдет на самом высоком уровне.

Со студентами техникума Во-
пилина поставила даже настоя-
щий мюзикл! Вживалась в каждую 
роль, показывала ребятам, как луч-
ше сделать, спеть, станцевать. Для 
этой удивительной женщины нет 
слова «невозможно». 

- Когда я составляю план того 
или иного мероприятия, у меня пе-
ред глазами будто картинка встает, 
- рассказывает Галина Васильевна. - 
Ведь что такое мюзикл - страшное 
дело! Но так хочется, так интерес-
но. Вот и делаешь. 

- В нашем поселке прожива-
ет почти 6,5 тысячи человек, и все 
без исключения знают Галину Ва-
сильевну, - уверена председатель 
ТОС «Береза» Любовь Самохи-
на. - Она может найти общий язык 
с любым человеком, будь то взрос-
лый или ребенок. В школе она про-
водит огромную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
вне школы развивает ребят твор-
чески. К фестивалю «Наши талан-
ты - любимой Самаре» под ее руко-
водством дети и взрослые подгото-
вили десять номеров! Этот человек 
просто незаменим! 

ГАЛИНА 
ВОПИЛИНА



СПРАВКА «СГ»

Галина Вопилина
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА РУССКОЙ 
ПЕСНИ «БЕРЕЗКА»

Родилась в городе 
Коканде, Узбекистан

1976 
Поступила  
в Сызранское 
музыкальное училище

1982
Поступила в институт 
культуры на хоровое 
(народное) отделение

1985
Начинает работать 
в поселке Береза 
преподавателем по 
классу баяна

1991
Возглавила хор поселка 
Береза

2013
Возглавила хор русской 
песни «Березка»  
при ДК «Чайка»
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Районный масштаб

Ирина Исаева 

«Всем хорошим во мне я обязан 
книгам», - сказал классик, и с ним 
сложно не согласиться... Да, време-
на меняются, меняются люди и их 
взгляды на жизнь, в дома самарцев 
пришел Интернет, но библиотеки 
будут нужны всегда. Это не про-
сто хранилища книг, но информа-
ционные, образовательные и до-
суговые учреждения, настоящие 
культурные центры. Сегодня наш 
рассказ - о некоторых библиотеках 
Красноглинского района.

Создадим «Летопись»
На базе детской библиотеки 

№16 в пос. Мехзавод  создан район-
ный историко-культурный центр 
для детей и юношества (БРИК - 

центр) «Красноглинский», сотруд-
ники которого выступают иници-
аторами общественного движе-
ния за создание коллективной Ле-
тописи Красноглинского района. 
Используя уникальные материалы 
библиотеки, юные читатели не раз 
занимали призовые места на рай-
онных и городских краеведческих 
олимпиадах. Сотрудники библио-
теки проводят краеведческие кве-
сты, RAFT-технологии, книжные 
выставки, буктрейлеры, беседы, 
встречи со знаменитыми земляка-
ми,  заочные исторические экскур-
сии, творческие экспедиции. Для 
юных читателей организуются ли-
тературно-музыкальные вечера, 
праздники. Благодаря усилиям би-
блиотекарей-энтузиастов краеве-
дение превратилось в живое, инте-
ресное дело, во многом связанное с 

игрой, созданием атмосферы радо-
сти. Вместе с читателями реализо-
вана программа «Культура мира - 
твоя культура» и уже ставшая тра-
диционной акция «Пятерка от би-
блиотеки».

Благодарность  
от «Мурзилки»

Жители пос. Управленче-
ский знают библиотеку в Куз-
нецовском доме (ул. Симфе-
ропольская, 2) как детскую, но 
с начала 2014 года библиоте-
ка объединилась со взрослым 
отделением (пер. Ейский, 6) и 
стала обслуживать читателей 
любого возраста. Библиотека 
начала работу в ноябре 1941 
года - открыли ее для сотруд-
ников эвакуированного воен-
ного завода им. С.М. Кирова. 
После войны на его базе был 
создан опытный авиационный 
завод под руководством Н.Д. 
Кузнецова, а библиотека стала 
называться библиотекой про-
фкома завода. 

Сотрудники библиотеки 
проводят немало меропри-
ятий для детей и взрослых. 
Так, в апреле дошкольников из 
ЦДОД Красноглинского рай-
она познакомили с журналом 
«Мурзилка», которому в этом 
году исполнилось 90 лет. Ребя-
та не только внимательно про-
слушали историю создания 
журнала, но и отгадали все ве-
селые загадки, благодаря чему 
сложилось слово «Мурзилка». 
Встреча завершилась конкур-
сом рисования. За это меро-
приятие сотрудники библио-
теки получили благодарность 
от редакции журнала! 

Библиотека, рядом с которой я живу
ПРОБЛЕМА | КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ?

3448 детей  
и подростков посетили 
библиотеку в дни летних 
каникул-2014
11000 книг 
прочитано детьми  
за лето
15 культурно-массовых 
мероприятий проведено 
сотрудниками 
библиотеки, их посетил 
371 человек

Возрождая семью
В 2009 году детская библиотека №26 
поселка Береза получила статус би-
блиотеки семейного чтения. Пробле-
ма  возрождения семьи как главной 
ценности общества сегодня особен-
но актуальна. Традицию семейного 
чтения в решении этой проблемы пе-
реоценить сложно. Только сформи-
ровав читающую семью, библиотека 
в состоянии  оказать ей всемерную 
помощь по самым насущным про-
блемам правового, педагогическо-

го, психологического и культурного 
характера. Новый подход библиотек 
состоит в том, чтобы рассматривать 
семью с точки зрения интересов 
жителя конкретного района, города, 
села. В библиотеку Березы читатели 
приходят целыми семьями - здесь 
проходят вечера отдыха, вечера-
встречи поколений, семейные кавэ-
эны, литературно-музыкальные ве-
чера. А названия книжных выставок 
говорят сами за себя: «Читаем всей 
семьей», «Семья = семь +книга +я», 
«И у книги есть день рождения». 

Филиал №30 расположен 
в 15 квартале пос. Мехзавод. 
Долгое время библиотека об-
служивала только взрослое 
население, но в 2014 году от-
крылся детский абонемент, 
что, несомненно, удобно для 
ребят прилегающего микро-
района, отдаленного от цен-
тра поселка. Впервые для них 
все лето работала програм-
ма летнего чтения «Читай и 
удивляйся!». В июне состоя-
лись мероприятия для летних 
лагерей МБОУ СОШ №33,  
№ 122 и центра «Семья». В ию-
ле и августе для юных читате-
лей работали «мастерилки» 

1944 год. Люди самоотверженно 
трудятся, продолжая любить, ждать, 
верить и учиться. Молодому Красно-
глинскому району нужна была своя 
библиотека. Организовать её  
в поселке Управленческий доверили 
ответственному партийному работни-
ку - Анне Васильевне Кукариной.  
14 лет она руководила будущей  
28-й библиотекой. Первоначаль-
но весь фонд помещался в одном 
книжном шкафу партийного кабинета 
Красноглинского райкома КПСС. 
Ютились в небольших помещениях: в 
райкоме, школе, клубе. Но уже деся-
тилетний юбилей сотрудники библио-
теки встретили в новом просторном 
помещении, которое, однако, скоро 
тоже стало тесным. И ещё через 
десять лет они вновь отметили ново-
селье. Сегодня библиотека №28  рас-
полагается в пос. Управленческий, на 
ул. Сергея Лазо, 46. Главное богатство 
библиотеки - сотрудники, добросо-
вестные, увлеченные своим делом 
энтузиасты. Здесь постоянно кипит 

жизнь: проходят творческие встречи 
с поэтами и писателями города,  
праздники и развлекательные про-
граммы, литературные и музыкаль-
ные гостиные, встречи с интересны-
ми людьми, тематические книжные 
выставки, различные акции. В апреле 
этого года библиотека впервые при-
няла участие во всероссийской акции 
«Библионочь-2014».

«Всегда открыты двери и сердца»

На Красной Глинке
Библиотека-филиал №29  начала работу в янва-
ре 1952 года в помещении ДК «Искра» с книж-
ным фондом 2780 экземпляров. В среднем 
за год проводится 50 массовых мероприятий 
(литературно-музыкальные вечера, виктори-
ны, акции-опросы, посвященные актуальным 
темам). В этом году был проведен литературно-
музыкальный вечер «Музыка - душа моя» (исто-
рия песен о Великой Отечественной войне) с 
клубом общения «Золотая  осень». 7 мая была 
проведена акция-опрос, посвященная Дню По-
беды, «Память не знает забвения». В акции уча-
ствовали 24 жителя поселка.

1941 - год  
основания
2000 читателей
30000 - 
экземпляров 
составляют фонд 
библиотеки
3000 книг  
и журналов в месяц 
выдается читателям

1954 год
дата основания

3850 читателей

57000 
экземпляров 
составляют фонд 
библиотеки

6000 изданий 
в месяц выдается 
читателям

«Читай и удивляйся!»
«Бумажные фантазии», прово-
дились викторины и конкур-
сы, давались рекомендации 
для летнего чтения книг.

1944 год - дата 
основания библиотеки
4500 читателей
47000 экземпляров 
составляют фонд 
библиотеки
7000 изданий в месяц 
выдается читателям
1700 экземпляров 
книг, журналов, 
электронных изданий 
получено в 2013 году

1952 - год 
основания

35000 экземпляров 
составляют фонд 
библиотеки

44000 экземпляров 
книг и журналов 
выдается читателям  
на руки в течение года

2337 читателей
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• За период проведения город-
ского эксперимента из установ-
ленных для раздельного сбора 
контейнеров вывезено 30,9 
тонны утильных фракций (ПЭТ), 
из них 24 тонны - в 2014 году. В 
специальные желтые контей-
неры для мусора, годного для 
вторичной переработки, можно 
складировать пластиковые 
ПЭТ-бутылки из-под напитков, 
алюминиевые банки, стеклян-
ные бутылки, полиэтиленовую 
упаковку. В такие контейнеры 
нельзя выбрасывать тару с 
остатками продуктов, пищевые 
продукты, лампы ртутные, энер-
госберегающие и другие.

СПРАВКА «СГ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО   В столице губернии отремонтирован очередной подземный переход

Анна Прохорова

Екатерина Никулина перехо-
дит улицу по только что открытому 
подземному переходу с коляской, 
делится впечатлениями. «Рань-
ше здесь всегда было темно, сыро, 
страшно... А сегодня заглянула сю-
да после ремонта - просто глазам 
не поверила! Чистота, красота, хо-
рошее освещение, даже шаг захоте-
лось замедлить», - улыбается моло-
дая мама.

Действительно, теперь переход 
на пересечении улиц Кирова и Тен-
нисной стал настоящей достопри-
мечательностью микрорайона. Он 
был построен в 1984 году и за 30 лет 

С ЗАБОТОЙ о самарцах
Работы по реконструкции проблемного участка завершены досрочно Сергей Арзамаскин, 

ДИРЕКТОР МП Г.О. САМАРА  
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

• Надеюсь, что переход со-
хранится в таком виде надолго 
- плафоны останутся целыми, 
стены не будут разрисованы. 
Я призываю жителей города с 
уважением относиться к чужому 
труду и не забывать, что, раз-
рушая объекты, созданные 
или отремонтированные на 
бюджетные средства - то есть 
на деньги налогоплательщиков, 
они, по сути, воруют из соб-
ственного кармана. Наш город 
достоин того, чтобы стать еще 
лучше и краше. Давайте делать 
его таким вместе.

КОММЕНТАРИЙ

эксплуатации пришел в ужасающее 
состояние. «На момент начала ре-
монтных работ здесь были разру-
шены железобетонные соединения 
в порталах при входе, в плитах пере-
крытия, разрушено асфальтобетон-
ное покрытие. Освещение практи-
чески не работало. Спускаться сюда 
было просто опасно, - рассказыва-
ет директор МП г.о. Самара «Инже-
нерные системы» Сергей Арзама-
скин. - На состояние перехода ча-
сто жаловались жители, не оставля-
ли без внимания этот объект и над-

зорные органы. Теперь, как видите, 
здесь все по-другому: усилены пор-
талы, уложено основание из троту-
арной плитки, восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие, смон-
тированы козырьки, защищающие 
переход от дождевой воды». 

Работы были начаты 9 июля и 
завершены досрочно. Отрадно, 
что строители успели к 1 сентября 
- теперь у учащихся близлежащей 
школы есть возможность безопас-
но перейти проезжую часть. Впро-
чем, и взрослым обновленный пе-

реход нужен не меньше. «Здесь ря-
дом находится поликлиника, в со-
седнем дворе - детский сад, про-
дуктовый рынок неподалеку, - до-
бавляет жительница района Анна 
Губанова. - Ходить здесь раньше 
было страшно и неприятно, а те-
перь - одно удовольствие». Мария 
Юдина, присоединяясь к мнению 
соседок по району, добавляет: «Хо-
чется поблагодарить специали-
стов, выполнивших все работы на 
таком уровне. Чисто, опрятно, кра-
сиво и главное - безопасно».

Алена Семенова

На прошлой неделе на контей-
нерной площадке дома на улице 
Пятигорской, 4 появился специ-
альный сетчатый бак для пласти-
ка. Теперь местные жители могут 
складировать в нем отслужив-
шую свое тару. Отметим: после 
сбора и вывоза компанией-под-
рядчиком бутылки, принесенные 
сознательными жильцами, не бу-
дут захламлять свалки, а отпра-
вятся прямиком на утилизацию.

Достойный выбор  
сознательных горожан 

По мнению председателя ТСЖ 
«Союз» Сергея Никонова, люди 
уже созрели до бережного отно-
шения к окружающей среде и по-
нимают важность вторичной пе-
реработки.

- Наши жители осознают необ-
ходимость раздельного сбора му-
сора. Они сами просили устано-
вить здесь такой контейнер, - под-
черкнул Никонов. - Уверен, что 
он будет регулярно заполняться 
пластиком. Стремление поддер-
живать чистоту и забота об окру-
жающей среде - это вопрос куль-
туры, мы уже готовы ответствен-
но относиться к экологии. 

Как он пояснил, большинство 
членов ТСЖ «Союз» - сознатель-
ные граждане, которые следят за 
содержанием придомовых тер-

ЖКХ
ЧТО СДЕЛАНО  Вторичная переработка отходов - не прихоть, а забота об экологии

Пластиковые бутылки - 
ОТДЕЛЬНО!

риторий. Для них важна чистота 
дворов рядом с их жильем, безо-
пасность и комфорт на детских 
площадках. Состояние окружаю-
щей среды тоже находится в сфе-
ре их внимания.

- Наши жители очень друж-
ные и активные, - рассказал Сер-
гей Никонов. - В наше товарище-
ство собственников входят пять 
домов: ул. Пятигорская, 4, 8, ул. 
Урицкого, 28, 30 и ул. Пензенская, 
45. Для обслуживания зданий 
установлено три площадки для 
сбора мусора, и на каждой из них 
есть спецконтейнер для пласти-
ка. Последним появился тот, что 
на улице Пятигорской. Думаю, 
это еще один шаг к повсеместно-
му распространению раздельного 
сбора мусора.

Раздельный сбор отходов - 
не прихоть 

Специалисты-экологи увере-
ны: такое отношение к отходам не 
прихоть и не каприз, а необходи-
мость, которая должна стать нор-
мой для каждого. В городском де-
партаменте благоустройства и 
экологии подтверждают: утили-
зация мусора сегодня является 

одной из основных проблем гу-
бернской столицы. Администра-
ция Самары делает все возмож-
ное, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему. Сегодня важная цель 
- сократить количество отходов, 
размещаемых на полигонах, и 
увеличить долю мусора, который 
используется в качестве вторич-
ного ресурса.

- Для достижения этой цели с 
2013 года в Самаре проводится го-
родской эксперимент по раздель-
ному сбору отходов, - прокоммен-
тировала начальник отдела кон-
троля за природоохранными ме-
роприятиями департамента бла-
гоустройства и экологии Викто-
рия Конева. - Вначале в него были 
вовлечены три района: Железно-
дорожный, Октябрьский и Про-
мышленный. Но по ходу проведе-
ния эксперимента его география 
расширялась: подключились Со-
ветский, Ленинский, Самарский 
и Куйбышевский районы.

Спецконтейнеров  
становится больше

Площадок, оборудованных 
спецконтейнерами, становится 
все больше. Как сообщила Викто-

рия Конева, инвесторами необхо-
димых мероприятий по раздель-
ному сбору мусора стали группа 
компаний «Эковоз» и ООО «Ава-
лон». С текущего года к ним при-
соединилось еще и ООО «Сама-
раВтормет». 

- В настоящее время на 94 кон-
тейнерных площадках много-
квартирного жилищного фонда 
Самары установлены дополни-
тельные сетчатые контейнеры для 
сбора тары, - отметила Конева. 
- Все желающие могут узнать их 
адреса на сайте городского депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии в рубрике «Горожанам». Сей-
час по предварительным итогам 
эксперимента можно отметить 
положительную динамику в во-
влеченности населения в раздель-
ный сбор отходов. 

В 2011 году в Самаре уже про-
водился подобный эксперимент, 
однако из-за низкой социаль-
ной активности населения его 
признали неудавшимся. Наде-
емся, что в этот раз все будет по-
другому. Основания для такой 
надежды есть: по мнению сотруд-
ников городского департамента 
благоустройства и экологии, жи-
тели сейчас проявляют себя бо-
лее активно. Горожане уже гото-
вы участвовать в раздельном сбо-
ре мусора.

Эксперимент продолжает-
ся: до конца 2014 года инвесто-
рами планируется дополнитель-
но установить примерно 50 спец-
контейнеров. 

- Установка таких контейнеров 
решает очень важную задачу вы-
деления из всей массы отходов, 
образующихся в домах, тех, кото-
рые можно отправить на перера-
ботку, - рассказал коммерческий 
директор компании «Эковоз» 
Алексей Кондратьев. - То, что они 
сетчатые, позволяет проводить 
своего рода социальную рекламу: 
люди видят, что там внутри, и мо-
гут принять решение тоже присо-
единиться к эксперименту. При-
ятно, что горожанам небезраз-
лично состояние окружающей 
среды. Наше участие в этом экс-
перименте некоммерческое: мы 
ставим перед собой цели, направ-
ленные на исправление экологи-
ческой ситуации. Вторичная пе-
реработка очень важна. Поэтому 
мы сортируем отходы и отправ-
ляем их на утилизацию. 

В планах организации - орга-
низовать более широкий сбор не 
только пластиковых бутылок, но 
и других отходов, годных к пере-
работке.

В Самаре продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора

• Для полного разложения  
пластиковой бутылки необходи-
мо 450 лет, пластикового  
пакета - 200 лет, алюминиевой 
банки - 300 лет, стеклянных 
бутылок - не менее 1000 лет.

КСТАТИ



12 №101 (5365) • ВТОРНИК 2 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

ЭКОЛОГИЯ  Эксклюзивный проект

Первый в стране

История успеха

Татьяна Зыбарева

Кузнечное дело - одно из самых 
уважаемых и древних ремёсел. 
Оно было широко распростране-
но в древних русских городах и де-
ревнях. В многочисленных кузни-
цах производилось всё: от шлемов 
до домашней утвари. Сейчас по 
понятным причинам кузнечных 
дел мастеров стало в десятки раз 
меньше, но тем не менее их труд 
всё так же вызывает интерес. 

Своей историей успеха делится 
самарский кузнец Тимофей Лебе-
дев.

- Работаю я почти девять лет. До 
этого, сразу после армии, торговал 
DVD-дисками, а в кузнице труди-
лись друзья. Обстоятельства сло-
жились так, что однажды я прие-
хал к ним, увидел и просто забо-

лел. И на следующий день пришёл 
работать. Понятно, что сначала и 
«болгарка» казалась страшным 
инструментом, но постепенно я 
освоился и ко всему привык. А 
привыкать было к чему - шум, 
жар, грязь. Это настоящая, ни с 
чем не сравнимая мужская рабо-
та! А то одни юристы, экономисты 
да бухгалтеры вокруг, руками ма-
ло кто что-то делает - не умеет и не 
хочет. Да и надоело мне на тот мо-
мент бездельничать: сидеть и ди-
ски продавать. Разве это работа? 
Тем более, когда у тебя семья. Я да-
же сейчас хожу по торговому цен-
тру, смотрю на этих молодых пар-
ней, что охранниками сидят.  Лад-
но бы,  когда ОМОН сидит, а то… 
У него только бирка охранника и 
огромное пузо - в 25 лет! А чем си-
деть и отращивать брюхо, лучше 
уж чем-то активным заняться, по-

ка здоровье позволяет. Хотя, зна-
ете, кому как - вот мой брат двою-
родный, например, профессор ма-
тематики. Мама медсестрой всю 
жизнь проработала, папа - води-
тель.

На вопросы о своих работах 
Тимофей отвечал скромно:

- Каждый заказ по-своему хо-
рош. Есть простая работа, но её 
много, например забор, а есть ма-
ленькое что-то, но замысловатое 
очень. Конечно, интересней, ког-
да сам что-то придумал, чего ещё 
никто до этого не делал. В основ-
ном уже приходят с готовыми кар-
тинками, и, пытаясь отговорить, 
можно потерять клиента. Но мне 
все интересно, а что-то необыч-
ное или для себя лучше в свобод-
ное время помастерю. Сейчас ра-
ботаю над двумя балконами, ко-
торые планирую сделать за два 

МУЖСКАЯ РАБОТА   Кузнечных дел мастер

В огне и грохоте
Если сын хочет идти по стопам отца, значит, дело выбрано правильно

долго, дорого, трудоёмко. Поэто-
му «болгарочкой» сделал заготов-
ки, почистил, покрасил. А чтобы  
покрасить, надо сначала обезжи-
рить, загрунтовать. В другой же 
раз просто приезжаешь, всё хва-
таешь и везёшь на монтаж. Каж-
дый день разные задачи. 

- Сын интересуется вашей ра-
ботой? Не пробовали привле-
кать преемника?

- Вите восемь лет, куда его ещё 
привлекать. Помню вот, рисовал 
сидел как-то один из заказов, а он 
тогда ещё маленький был, гово-
рит мне: «Папа, давай поиграем». 
Я ему: «Сын, я занят, я работаю». 
- «Нет, - отвечает, - ты не работа-
ешь, ты рисуешь!». Сядет рядыш-
ком и тоже что-то калякает. Од-
нажды, когда Вите было годика че-
тыре, так получилось, что сначала 
он у мамы на работе побывал, по-
том у меня - и всё это в один день. 
Мама у нас в суде работала, там всё 
чистенько, беленько, культурно. 
А здесь - огонь, грохот! Он когда 
первый раз зашёл ко мне в кузни-
цу, сразу: «Что такое? Что это?». Я 
ему: «Молот!», а он: «А как это? А 
что он делает?». Я его включил, мо-
лот заработал, а ребёнок убежал из 
кузницы, только пятки сверкнули. 
Сейчас-то, как постарше стал, ко-
нечно, не боится, ему даже нра-
вится, а тогда испугался. Вечером 
за ужином, когда делился впечат-
лениями, сказал: «У мамы работа 
большая, чистая, красивая, а у па-
пы маленькая (у меня как раз тогда 
другая была кузница, небольшая, 
метров тридцать), грязная, но ког-
да я вырасту, я буду как папа». 

месяца. Из чего-то действитель-
но необычного вспоминается го-
лова барана, но она ещё в процес-
се изготовления, или голова ло-
ся. Нельзя же так просто взять и 
сделать. Под всё нужно своё ко-
личество материала, инструмен-
ты: оправы, зубила, молотки но-
вые. Может, и изделие размером 
с ладошку получится, но для его 
изготовления нужна гора при-
способлений. Себе вот кровать 
смастерил, стол, друзьям разные 
подарки. Никогда нет пробле-
мы, что подарить на свадьбу или 
на день рождения. Тоже один из 
плюсов такой работы. А вообще, 
знаете, мне очень нравится выра-
жение «идеальная работа - опла-
чиваемое хобби». Кажется, Генри 
Форд сказал, да? Так вот это, мож-
но сказать, мой случай. А поми-
мо работы, наверное, как и у всех, 
авто-мото-вело-фото, как гово-
рится. Рыбалка, природа, с ребён-
ком вместе что-то поделать - кон-
структор «лего» собирать любим. 
Вот сейчас на сессию поеду к се-
бе, в Ростовскую область, и обя-
зательно съезжу на рыбалку. Я в 
строительном институте учусь, 
скоро окончу. А в Самаре, кста-
ти, не так уж и мало кузниц, кон-
куренция есть. Но сейчас нечасто 
заказывают для городских нужд.  
Может, не модно, - не знаю. Боль-
ше - для коттеджных посёлков. А 
вот в Ростове… В Ростове, если 
когда-нибудь будете, пройдите по 
Пушкинской улице - поймёте, о 
чём говорю.   

- Приходя в кузницу, первым 
делом вы…?     

- Пью чай! А если серьёзно, 
каждый раз по-разному, в зави-
симости от задачи. Вы как счита-
ете - пришёл, разжёг печь и сра-
зу начал ковать? Нет. Надо иной 
раз и подумать посидеть, посчи-
тать. Когда-то чисто сварка, на-
пример, неделю делаешь заготов-
ки, а потом же в кучу всё это на-
до собрать. Часто никто уж и не 
пользуется кузнечной сваркой: 

ФОТО


1. Сварка - тоже часть 
работы. 2-4. Кованые 
изделия - настоящие 
произведения 
искусства. 

Алена Семенова

Экомобиль, закупленный в 
рамках городской экологиче-
ской программы, представляет 
собой специально оборудован-
ную «газель», обшитую изнутри 
защитным материалом. Он осна-
щен контейнером для сбора от-
работанных батареек, ртутных 
ламп и мелкой оргтехники с це-
лью их дальнейшей утилизации.

- Это отходы II-III класса опас-
ности, и от них необходимо без-
опасно избавляться, - уверен за-
меститель руководителя город-

В Самаре начал работать экомобиль
ского департамента благоустрой-
ства и экологии Самары Андрей 
Христов. - Для этого и создан 
экомобиль. Он будет ездить по 
всем районам города и устраи-
вать стоянки в местах массового 
посещения людей. Его работа бу-
дет продолжаться с понедельни-
ка по пятницу. При необходимо-
сти мы откорректируем график. 

Более подробно с графиком и 

маршрутом движения экомоби-
ля можно ознакомиться на сайте 
департамента благоустройства и 
экологии.

Услугу по сбору и вывозу 
опасных отходов возьмет на се-
бя муниципальное предприятие 
«Жиллидер». Стоимость экомо-
биля, как пояснил Андрей Хри-
стов, составляет около 1 млн ру-
блей, и столько же заложено в те-

кущем году на его обслуживание.
-Уже много лет говорили о 

том, что нужен механизм для от-
дельного сбора опасных отходов. 
Поэтому мы очень рады, что сей-
час запускается этот проект. Он 
эксклюзивный, первый в стране, 
и я надеюсь, что население отне-
сется к нему с должным внима-
нием, - считает менеджер обще-
ственной экологической органи-

зации «Самарская зеленая лига» 
Ольга Куранда.

В минувшую субботу про-
шла презентация экомобиля. 
Самарцы пришли на место его 
первой стоянки на улице Аэро-
дромной, 13 и положили в него 
отслужившее свое батарейки, 
лампочки и пр. Детям во вре-
мя акции подарили яркие рас-
краски на экологическую тему. 
Напомним, что сегодня в Сама-
ре работают 15 стационарных 
пунктов сбора ртутных ламп. А 
теперь появился еще и мобиль-
ный.
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ФУТБОЛ  1/32 Кубка России «Астрахань» - «Крылья Советов» - 1:4

Спорт

Море Каспийское, 
море Балтийское...

ТУРНИР  Курс на поиск новых талантов

Боксеры трудностей 

НЕ БОЯТСЯ
Завершился очередной этап проекта 
«Лето в боксерских перчатках»

Самарцы преодолели первый кубковый барьер

Кубок России. 1/32 финала
ФК «Астрахань» (Астрахань) - 
«Крылья Советов»  
(Самара) - 1:4 (1:2)  
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Ятченко, Надсон (Божин, 75’),  
Таранов, Телес, Баляйкин, 
Чочиев (Обивалин, 77’), Габулов,  
Ткачук (Вавилин, 85’), Корнилен-
ко, Делькин (Елисеев, 65’).
Запасные: Сипатов, Палиенко, 
Роганов.

СТАТИСТИКА

Сергей Семенов

Для «Крыльев» кубковый 
матч в столице черной икры и 
арбузов был своего рода лакму-
совой бумагой. Не повалится ли 
команда дальше? Нет, все обо-
шлось. Причем со знаком плюс. 
Крупная победа  4:1 над крепким 
середняком второго дивизиона 
зоны «Юг» была вполне заслу-
женной. Первую пробоину хозя-
ева поля получили в дебюте мат-
ча. Лучший бомбардир команды 
Денис Ткачук распечатал воро-
та «Астрахани». Хозяева отыгра-
лись через пару минут со штраф-
ного, но дальше балом правили 
самарцы. Дважды автором голов 
становился Артем Делькин. 

На 25-й минуте он реализо-
вал выход на  голкипера после 
отличного паса Сергея Корни-
ленко, а после перерыва замкнул 
прострел от хорошо сыгравше-
го в отборе Алана Чочиева - 3:1. 
За пять минут до финального 
свистка «Крылья» остались без 
Евгения Конюхова, получивше-
го красную карточку за фол по-
следней надежды. Вместо него 
в ворота встал Денис Вавилин. 
Но это не спасло «Астрахань» от 
разгрома. Денис уверенно взял 
пенальти и не позволил хозяевам 
сократить отставание. 

Красивым завершением куб-
кового поединка стал гол Алек-
сандра Елисеева, который он 
провел на последней минуте 
матча после розыгрыша углово-
го. 4:1 - уверенная победа «Кры-
льев Советов» в память о своем 
клубном сотоварище Владимире 
Кейлине. Порадовался бы он и 
очередному сюрпризу, который 
преподнесла «Сызрань-2003», 

Сергей Семенов

Самара в боксе даст фору мно-
гим городам страны. Евгений 
Юдин, Зульфигар Аббасов, Васи-
лий Шишов, Олег Саитов, Дми-
трий Выборнов, Александр Алек-
сеев, Наталья Смирнова - это цвет 
российского и мирового бокса, эти 
люди принесли славу нашему горо-
ду. Победную эстафету они береж-
но передают новому поколению са-
марских боксеров. В этом им здоро-
во повезло. Спикер Самарской го-
родской Думы Александр Фетисов 
- сам кандидат в мастера по боксу 
- до сих пор предан одному из лю-
бимых видов спорта. При его под-
держке по инициативе депутата 
Александра Гусева в прошлом году 
зародился спортивный проект «Ле-
то в боксерских перчатках». Любой 
мальчишка мог прийти на спортив-
ные площадки у речного вокзала и 
бесплатно взять первые уроки бок-
са у профессиональных тренеров.

В этом году реклама сделала свое 
дело: количество занимающих-
ся боксом в летние каникулы рез-
ко возросло. Спортивные мецена-
ты помогли, предоставив нович-
кам  спортивную форму и боксер-
ские перчатки. 

Городская федерация бокса при 
поддержке гордумы держит курс 
на поиск новых талантливых маль-
чишек, мечтающих о большом рин-
ге. Многие из них в минувшую суб-
боту на празднике закрытия про-
екта «Лето в боксерских перчатках» 
провели свои первые бои за каната-
ми ринга. 

На расквашенные носы и разби-
тые губы никто не обращал внима-
ния. Настоящие боксеры, как из-
вестно, трудностей не боятся. Все 
новички в ринге когда-то начинали 
с малого. А без поражений, как из-
вестно, не бывает и громких побед. 
Это аксиому повторил на праздни-
ке заслуженный мастер спорта Ва-
силий Шишов. Он вместе с Алек-
сандром Фетисовым давал путев-
ку в большой спорт новому поколе-
нию юных боксеров. 

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
ГЛАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА:

• Первый год нашего проекта 
«Лето в боксерских перчатках» 
был экспериментальным. В 
этом году количество занима-
ющихся увеличилось - свыше 
500 мальчишек впервые надели 
перчатки. У нас город с больши-
ми боксерскими традициями. 
Не случайно в проекте прини-
мает участие прославленный 
самарский боксер Василий 
Шишов. Реализация подобных 
проектов - это еще и призыв к 
здоровому образу жизни. «Лето 
в боксерских перчатках» - это 
для многих мальчишек первый 
шаг на большой ринг. Любой 
спортивный проект - это еще и 
аудит спортивной базы. Необхо-
димо строить ФОКи и реаними-
ровать старые городские залы, 
где раньше занимались боксом. 
Двенадцатилетним мальчишкой 
я впервые пришел в 1979 году в 
боксерский зал Дворца имени 
Литвинова, и мы сейчас хотим 
восстановить эту спортивную 
базу в полном объеме.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРЫ:

• Я уверен, что нынешний 
турнир даст мощный толчок к 
развитию массового бокса в Са-
маре. Пройдет совсем немного 
времени и лучшие из нынешних 
участников выйдут на междуна-
родную арену и станут профес-
сиональными спортсменами. 
Но главное - любить свой вид 
спорта и делать все для его 
развития.

КОММЕНТАРИЙВ дорожной автокатастрофе траги-
чески погиб наш коллега, известный 
спортивный тележурналист ТРК «СКАТ» 
Владимир Кейлин. Он возвращался 
со стадиона «Волга», где как предсе-
датель областной федерации футбола 
открывал ветеранский чемпионат Рос-
сии. Уже при подъезде к своему дому в 
Кинеле попал в ДТП. Какой-то  лихач на вазовской «десят-
ке», оказавшись на встречной полосе, пошел буквально в 
лобовую атаку.  Пассажир Кейлин погиб,  водитель чудом 
выжил…
Глава Самары Дмитрий Азаров выразил соболезно-
вание родным и близким, а также коллегам и друзьям 
Владимира Михайловича  - талантливого журналиста и 
удивительного человека, чей жизненный путь навсегда 
связан с развитием спорта в нашем городе. «Одаренный 
футболист, он всегда стремился не только играть, но и 

популяризировать спорт среди жителей родного города. 
Именно это желание более 20 лет назад привело его в 
спортивную журналистику, которая раскрыла новые 
грани его таланта. Он обладал удивительной манерой 
изложения событий, буквально в нескольких фразах умея 
передать накал спортивной борьбы и рокот трибун, ра-
дость побед и горечь поражений… Уверен: увлеченность, 
энергия и высочайший профессионализм Владимира 
Кейлина, его лучистая улыбка и отменное чувство юмора 
подвигло не одного самарца пойти в профессиональный 
или любительский спорт, сделать активный образ жизни 
своим вторым «я».  Светлая память о Владимире Михай-
ловиче Кейлине будет вечно жить в сердцах всех, кто знал 
его», - подчеркнул глава города. Правление Самарской 
областной организации Союза журналистов России 
также глубоко скорбит в связи с кончиной члена Союза 
журналистов России Владимира Михайловича Кейлина  и 
выражает соболезнование его родным и близким.

А накануне пришла горькая весть

также прошедшая в 1/16 фина-
ла Кубка России. Она на своем 
поле обыграла «Тюмень» - 1:0. 
Кстати, зарплата нападающего 
«Крыльев» Сергея Корниленко 
составляет, по сведениям «СЭ», 
1 миллион 200 тысяч евро. Это 
больше всего годового бюджета 
«Сызрани». 

Следующий матч наша коман-
да проведет уже в рамках чемпи-
оната ФНЛ. 7 сентября самарцы 
сыграют на «Металлурге» с кали-
нинградской «Балтикой». 
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Хочу собственную квартиру

ДОГОВОР РЕНТЫ

ВЫМОРОЧНОЕ 
ИМУЩЕСТВО



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
20 сентября с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ОТПУСК

- Мне 33 года. Одна воспитываю 
сына. Своего жилья у меня нет. 
Живу у сестры. Она мне  
и рассказала о существовании 
подпрограммы обеспечения 
жильем молодых семей. Могу ли я 
стать ее участником? Ведь семья  
у меня неполная.

Елена 

(Окончание. Начало в выпуске 
за 26 августа)

Социальные выплаты исполь-
зуются:

а) для оплаты цены договора 
купли-продажи жилого помеще-
ния (за исключением средств, когда 
оплата цены договора купли-прода-
жи предусматривается в составе це-
ны договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение жило-
го помещения эконом класса на пер-
вичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора 
строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жило-
го дома;

в) для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты паево-
го взноса в полном размере в слу-
чае, если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье явля-
ется членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного на-
копительного кооператива, по-
сле уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищно-
го кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома;

д) для оплаты договора с упол-
номоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой се-
мьи жилого помещения эконом 
класса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены догово-
ра купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предус-
мотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

е) для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого по-
мещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, по-
лученным до 1 января 2011 г., за 
исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

Реализация механизмов Про-
граммы в г. о. Самара предполагает 
предоставление молодым семьям 
социальной выплаты в размере 30 
проц. расчетной (средней) стоимо-
сти жилья - для молодых семей, не 
имеющих детей, 35 проц. расчетной 
(средней) стоимости жилья - для мо-
лодых семей, имеющих одного ре-
бенка или более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. Расчетная стои-
мость 1 кв. м жилья определена По-
становлением администрации го-

родского округа 
Самара от 15 ав-
густа 2013 г. № 915 
«Об утверждении 
норматива стои-
мости 1 квадрат-
ного метра общей 
площади жило-
го помещения по 
городскому окру-
гу Самара на тре-
тий квартал 2013 
года для расчета 

размера социальных выплат, пре-
доставляемых молодым семьям на 
приобретение (строительство) жи-
лья в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы». Она равняется 30 900,00 руб.

Размер общей площади жило-
го помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из двух 
человек (молодые супруги или 
один молодой родитель и ребенок), 
- 42 кв.метра;

б) для семьи, состоящей из трех 
или более человек, включающей, 
помимо молодых супругов, одного 
или более детей (либо семьи, состо-
ящей из одного молодого родителя 
и двух или более детей), - по 18 кв. 
метров на одного человека.

Социальная выплата предостав-
ляется и используется при условии 
приобретения жилья (строитель-
ства индивидуального жилого до-
ма) общей площадью не менее учет-
ной нормы, утвержденной органом 
местного самоуправления по месту 
приобретения (строительства) жи-
лого помещения, на весь состав се-
мьи - участницы Программы.

Право на участие в Програм-
ме предоставляется молодой семье 
один раз. Участие в Программе яв-
ляется добровольным.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ

РАЗВОД

Новый договор 
- новые 
отношения
Недавно у меня закончился срок 
действия трудового договора, но 
со мной решили заключить новый. 
Отпуск по-прежнему договору я 
не использовал. Могу ли я  
его использовать позже?

Олег

- Согласно части первой ст. 127 
Трудового кодекса РФ при уволь-
нении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все не-
использованные отпуска. Поэто-
му при наличии у работника на 
дату увольнения неиспользован-
ных дней отпуска денежная ком-
пенсация за них должна быть вы-
плачена в любом случае, к какой 
бы категории работник ни отно-
сился и по какому бы основанию 
он ни увольнялся.

Увольнение работника означа-
ет прекращение старого трудово-
го договора и исполнение соот-
ветствующих обязательств работ-
ника и работодателя друг перед 
другом. Прием на работу сопро-
вождается оформлением нового 
трудового договора, который не 
имеет отношения к предыдущему 
периоду работы. Сотрудник счи-
тается вновь принятым вне зави-
симости от того, что он был уволен 
из этой же организации в предше-
ствующий день. С заключением 
нового трудового договора между 
сторонами возникают новые тру-
довые отношения, устанавлива-
ются новые права и обязанности. 
Поэтому работодатель обязан вы-
платить компенсацию за все неис-
пользованные отпуска в день рас-
торжения старого трудового дого-
вора (ст.ст. 127, 140 ТК РФ).

Наследником 
становится 
государство
 - Понадеялся, что дедушкино 
наследство от меня никуда  
не денется. Почти три года его  
не оформлял. И когда я наконец-то 
решил этим заняться,  
меня огорошили: я его потерял. 
Имущество признали выморочным. 
Но что это означает? 

Степан

- В соответствии с частью 1 ст. 1151 
ГК РФ имущество умершего счита-
ется выморочным, если отсутствуют 
наследники по закону и завещанию,  
никто из наследников не имеет права 
наследовать, все наследники отстра-
нены от наследования, никто из на-
следников не принял наследства, все 
они отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что от-
казывается в пользу другого наслед-
ника, то в таких случаях имущество 
умершего считается выморочным.  
Выморочное имущество в порядке 
наследования по закону переходит в 
собственность Российской Федера-
ции. Порядок наследования и учета 
выморочного имущества, передачи 
его в собственность субъектов Феде-
рации или муниципальных образо-
ваний определяется законом. 

Причины для 
расторжения
- Год назад я заключила 
договор ренты и пожизненного 
содержания с иждивением с одной 
пожилой женщиной. Но недавно 
она решила  его расторгнуть.  
Неужели все так просто?

Руфина

- Договор пожизненного со-
держания с иждивением по тре-
бованию получателя ренты мо-
жет быть расторгнут судом в слу-
чае существенного нарушения 
договора плательщиком ренты 
(п. 1 ст. 599 Гражданского кодекса 
РФ). Законодательно не установ-
лено, какие же нарушения явля-
ются существенными, а какие нет. 
Однако в соответствии с разъяс-
нениями п. 2 ст. 450 ГК РФ к суще-
ственным нарушениям отнесены 
те, которые влекут такой ущерб, 
что получатель ренты в значи-
тельной степени лишается того, 
на что был вправе рассчитывать 
при заключении договора ренты.

На вопросы отвечал  
Дмитрий Скотников

- Отношения с мужем у нас  
не сложились. И полтора года 
назад он исчез в неизвестном 
направлении. Короче, бросил нас  
с дочкой.  Хочу с ним развестись, 
но не знаю, как это сделать. Ведь 
его местонахождение неизвестно.  
Но он по-прежнему прописан в 
нашей квартире.

Татьяна

- Согласно части 1 ст. 29 ГПК 
РФ иск о расторжении брака с ли-
цом, место проживания которого 
неизвестно, может быть предъяв-
лен по выбору истца:  либо по по-
следнему известному месту жи-
тельства ответчика, либо по ме-
сту нахождения его имущества. В 
описанной  ситуации указывать в 
заявлении вашу квартиру в каче-
стве последнего известного места 
жительства мужа нецелесообраз-
но, так как ваш муж не получит 
судебной повестки, не будет над-

лежащим образом извещен, а зна-
чит, не явится в суд.

Но в связи с тем, что у вас боль-
ше года нет сведений о месте пре-
бывания вашего мужа, советуем 
обратиться в суд с заявлением о 
признании вашего супруга без-
вестно отсутствующим (ст. 42 ГК 
РФ).  Получив судебное решение 
о признании вашего супруга без-
вестно отсутствующим, вы мо-
жете обратиться в орган загса по 
месту вашего жительства с заяв-
лением о расторжении брака.

Скрылся в неизвестном 
направлении
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ФЕСТИВАЛЬ Неигровое кино на большом экране

Культура

О вере, надежде  
и любви

Маргарита Прасковьина

Иерей 
Игорь 
Головлев, 
ДИРЕКТОР  
ФЕСТИВАЛЯ 
«СОЛЬ ЗЕМЛИ»:

- Задача фести-
валя - показать 
самарскому 
зрителю 
хорошее до-

кументальное кино, наполненное не 
разрушительным, а созидательным 
духом. Мы отбираем фильмы, кото-
рые дают представление о милосер-
дии, доброте, которые необходимы 
в любом человеческом обществе. 
От этой линии мы стараемся не 
отступать на протяжении семи лет 
существования фестиваля.
Мы получаем фильмы со всей 
России, стараемся не прерывать 
связь с киргизскими, с белорусскими 
кинодокументалистами. На конкурс 
приходят фильмы и из дальнего 
зарубежья.
Номинации будут традиционные. 
«Здесь и сейчас» - это о нашем време-
ни: портреты людей, текущие события; 
«Времена не выбирают» - историче-
ская тема; «Чти отца твоего и матерь 
твою» - о проблемах взаимоотноше-
ний внутри семьи, детей и родителей; 
«Камо грядеши?..» - куда мы идем? о 

проблемах выбора пути, о трудностях 
будущего, которых с каждым годом 
становится все больше; «Русский 
собор» - о ценности православной 
культуры, родного языка и традици-
онного уклада жизни в России, а также 
фильмы, направленные на сохранение 
целостности нашего государства.
Одним из специальных гостей 
фестиваля в этом году будет наш 
земляк Валерий Бакиров - соавтор 
сценария игровой картины «Белый 

ягель», которая примет участие во 
внеконкурсной программе. Возмож-
но, пройдут творческие встречи с 
самарскими кинодокументалистами. 
Мы стараемся, чтобы как можно 
больше было работ региональных 
студий. Кроме того, будут представ-
лены фильмы студентов ВГИКа. 
В программе фестиваля есть фильм 
«Папа, здравствуй…» - об извечной 
теме взаимоотношений разных поко-
лений. Часто родители сталкиваются 

с тем, что их выросшие дети являются 
совсем не такими, какими их хотели 
видеть. Речь идет даже не о профес-
сии, а о личных качествах. Родители 
порой не уделяют должного внима-
ния воспитанию детей, и общество 
получает… преступников. В фильме 
есть откровенные интервью сына и 
отца, история их взаимоотношений.
Фильм «Гагарин. Семь лет оди-
ночества» о периоде его жизни 
после полета в космос. Что стоит за 

цветами, овациями и триумфом по 
всему миру? Что творилось у него 

внутри? Как человек справляется 
с бременем славы?
Есть картина об известном 
путешественнике Федоре Коню-
хове, ставшем недавно право-
славным священником. Есть в 
программе и фильмы о подвиж-

никах, православных святых.
Большое количество фильмов о 
возрождении казачества, о его 
истории, о том, как тяжело преодо-

левать противодействие на пути ор-
ганизации общин, о роли казачества 
в России. Охрана рубежей, освоение 

Сибири - все это осуществлялось 
их силами. Вообще много картин 

о возрождении общинного 
духа. Человек очень одинок 
в городской среде, соревно-
вательность и разобщенность 
присутствуют даже в рамках 
одной семьи.
У неигрового кинематографа 

(так в профессиональной среде при-
нято называть документальное кино) 
есть одно важное преимущество - 
оно способно показать максимально 
непредвзятый взгляд на какое-то 
событие. Невозможно реконструиро-
вать эмоцию - игровое кино не смо-
жет сравниться с документальным 
в достоверности чувств героев. И 
кроме того, в нем в меньшей степени 
навязывается авторская позиция.

Фестиваль «Соль земли»
16-20 сентября,  

ЦРК «Художественный»

«Просоленные» 
фильмы

ской железной дорогой, через 
пути которой прошел маршрут 
перевозки.

Это вторая поставка тако-
го крупнотоннажного обору-
дования на Сызранский НПЗ. 

Первая состоялась в ноябре 
2013 г., когда на специально по-
строенный причал завод при-
нял два реактора весом по 550 т 
каждый на установку гидро-
очистки вакуумного газойля. 

От причала до городской доро-
ги был построен комплекс ги-
дротехнических, инженерных 
коммуникаций для доставки 
крупнотоннажного груза с уче-
том большого перепада высот-

ных отметок, а также рекон-
струкции прилегающих к доро-
ге эстакад.

Причал и дорога стали ча-
стью транспортной инфра-
структуры города.

МОДЕРНИЗАЦИЯ   На Сызранский НПЗ доставлено крупнотоннажное оборудование

Повышаем качество
Строящаяся установка позволит довести экологические 
показатели продукции до стандарта «Евро-5» СПРАВКА «СГ»

Комплекс установки 
гидроочистки дизельного 
топлива - один из ключевых 
объектов Сызранского 
НПЗ в рамках масштабной 
инвестиционной программы НК 
«Роснефть» по модернизации 
производства своих 
нефтеперерабатывающих 
заводов с целью 
увеличения глубины и 
объемов переработки, 
повышения экологической и 
промышленной безопасности, 
а также полного перехода 
на выпуск моторных топлив, 
соответствующих стандарту 
«Евро-5».
По итогам первого полугодия 
2014 г. Сызранский НПЗ 
переработал 3,65 млн т нефти. 
Завод производит различные 
виды моторного топлива 
классов «Евро-3», «Евро-4», 
«Евро-5».

Александра Романова

На площадку ОАО «Сызран-
ский нефтеперерабатывающий 
завод», дочернего предприя-
тия ОАО «НК «Роснефть», до-
ставлены реактор и холодный 
сепаратор высокого давления 
для строящейся установки ги-
дроочистки дизельного топли-
ва. Установка предназначена 
для удаления сернистых, азоти-
стых соединений и других при-
месей с целью повышения це-
танового числа дизельного то-
плива и доведения его экологи-
ческих показателей до уровня 
стандарта «Евро-5».

Вес реактора - 400 т, длина - 
36 м, диаметр - 4,5 м. Вес сепа-
ратора - 345,5 т, длина - 26,5 м, 
диаметр - около 4,5 м. Груз был 
доставлен по воде сначала мор-
ским, далее речным транспор-
том и прошел в течение 45 су-
ток 4 тыс. км от порта Ортона 
на Адриатическом море до Вол-
ги. От причала на берегу Вол-
ги в Сызрани до стройплощад-
ки установки гидроочистки 
дизельного топлива Сызран-
ского НПЗ оборудование бы-
ло доставлено автомобильным 
транспортом на специальных 
самоходных транспортных мо-
дулях. Операция проводилась 
совместно с ГИБДД Самарской 
области, а также с Куйбышев-

Ре
кл

ам
а
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Именинники
2 сентября. Александр, Виктор, Вла-
димир, Иван, Лев, Максим, Николай, 
Самуил, Степан, Тимофей, Федор.
3 сентября. Александр, Игнатий, Кор-
нилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.

Народный календарь
2 сентября. Самойлов день.  
Он становился своего рода мужским 
праздником: дочери подавали с утра 
отцу новую рубаху, жены накрывали 
богатый стол, чтобы хозяин добрым да 
сытым принимался за дела. Просили 
хорошей погоды для осенних работ.  
Дети с корзинами шли за урожаем опят. 
На столе частым блюдом в этот день 
были жареные грибы с картошкой. 
3 сентября. Фаддей Проповедник. 
Наблюдали в этот день за погодой. 
Если на Фаддея небо чистое и солнце 
светит ясно, то того же можно было 
ждать еще на четыре недели вперед. 
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ЗНАЮ КАК Женский бокс становится все более популярным

Увлечения

Погода
на 2-3 сентября:



Вторник
День Ночь

+19 +10
ветер

давление
влажность

1 м/с 
757 
42%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
757
84%

Продолжительность дня: 13.35.
восход заход

Солнце 05.51 19.26.
Луна 14.10. 23.00
Первая четверть.

Среда

+20 +10
ветер

давление
влажность

2 м/с 
755 
37%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
758
69%

Продолжительность дня: 13.32.
восход заход

Солнце 05.22 19.24.
Луна 15.11. 23.54
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 1, 4, 6, 8, 25, 26, 27 сентября возможны 
возмущения магнитосферы Земли. 

Татьяна Зыбарева

Совсем, казалось бы, не женский 
вид спорта, бокс стремительно за-
воёвывает популярность среди пре-
красной половины Самары. 

Женский бокс - занятие не для 
каждой. Этот вид спорта суров и же-
сток, он грозит травмами и болью, но 
это никого не останавливает. Жен-
ский бокс, который был признан 
только в начале ХХ века, уже пережи-
вал одну волну популярности в 70-х 
годах прошлого столетия. И вот сей-
час он вновь на пике популярности. 

Со стороны может показать-
ся, будто бы бокс не требует особо-
го умственного напряжения, но это 
далеко не так. Женский бокс разви-
вает и физически, и эмоционально, 
и интеллектуально. Этот вид спор-
та требует максимальной собранно-
сти, молниеносной реакции, отлич-
ной логики и умения за доли секун-
ды оценивать ситуацию. И все это 
вырабатывается на регулярных из-
нурительных тренировках со спар-
ринг-партнером.

Но и при тренировках с грушей 
можно совершенствовать приемы 
и включать в активную работу все 
группы мышц. А в реальном бое те-
ло задействовано на 100%.

По словам врача-терапевта Ири-
ны Николаевой, бокс поможет жен-
щине не только стать крепче физи-
чески, но и усовершенствует сер-
дечно-сосудистую систему, сделает 
спортсменку выносливее, улучшит 
координацию движений. 

- Кстати, бокс - это неплохой вари-
ант для тех, кто хочет сбросить лиш-
ний вес или избавиться от целлю-
лита, - говорит Ирина Николаева. -  
У женщин-боксеров таких проблем 

не бывает, ведь тренировки ведут к 
интенсивной потере калорий.

Большое значение имеет и спор-
тивная одежда. Любая форма для 
бокса традиционно состоит из спе-
циальной обуви без каблука или ши-
пов, гольфов, шорт, которые долж-
ны быть не короче середины бедра, 
и майки, полностью скрывающей 
спину и грудь. Если женские шорты 
для бокса по цвету совпадают с май-

кой, то пояс должен быть выделен 
контрастной полосой. Это не празд-
ное требование: удары ниже поя-
са запрещены, поэтому важно зри-
тельно подчеркнуть границу. Кро-
ме того, женская одежда для бокса 
включает в себя и такие элементы 
экипировки, как шлем, предохрани-
тельный бандаж для тела, назубник 
(его также называют капой) и пер-
чатки. Перед тем как надеть боксер-
ские перчатки, важно тщательно за-
бинтовать кисти рук, чтобы макси-
мально смягчить нагрузку на хруп-
кие суставы.

Мария Чигаркова тренируется 
уже почти два года и весьма доволь-
на результатами.

- Боксом я решила заняться, по-
тому что он стал олимпийским ви-
дом спорта, - рассказывает Мария, 
- я просто поставила себе цель - вы-
играть Олимпийские игры. Трени-
ровки проходят каждый день по 
два-три часа. Спарринг-партнёры у 
меня - парни. Считаю, чтобы стать 
лучше, нужно выбирать соперника 
посильнее, и результаты не заставят 
себя долго ждать: я стала и физиче-
ски, и морально более выносливой, 
уверенной в себе. Занятия у нас про-
ходят в спортивном клубе, куда мо-
жет записаться любой желающий. 
Вообще в последнее время в Сама-
ре бокс стал очень активно разви-
ваться, поэтому уже второй год на 
набережной проходят тренировки в 
рамках проекта «Лето в боксёрских 
перчатках», где абсолютно бесплат-
но можно позаниматься с самыми 
лучшими тренерами города.

У бокса есть еще один плюс - ни-
какой специальной диеты, ограни-
чений в любимых лакомствах не 
требуется.

- Я вообще люблю вкусно поесть, 
а лишний вес уходит во время тре-
нировок, - говорит Мария.

Сила и красотаСпорт  
для амбициозных 
интеллектуалок

Иван Павлов, 
ТРЕНЕР ПО БОКСУ:

• Тренировка девушек отли-
чается от тренировки парней 
лишь в начале занятий - необхо-
димо подготовить мышцы  
и привить нужные рефлексы.  
А у мужчины большинство 
рефлексов заложено природой, 
и их нужно только разбудить  
и отточить. Поэтому на началь-
ном этапе девушке будут давать 
больше упражнений на коорди-
нацию и выносливость. В парах 
они начинают работать намного 
позже, нежели парни. Конечно 
же, для девушек тут масса плю-
сов: укрепляется поясничный 
столб, ноги, бедра, пресс и при 
этом не теряется гибкость. Со-
храняется женская фигура, тело 
развивается пропорционально 
и становиться более упругим 
и подтянутым. Даже в случае 
когда тренировки бросают, 
достигнутый эффект остается 
на долгие годы. Поэтому если 
девушка желает заняться бок-
сом, то не вижу к этому никаких 
препятствий. Главное не курить, 
иметь желание заниматься.

КОММЕНТАРИЙ

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная 
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.

Полугодовая подписка принимается 
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 

Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, 
с текущих месяцев годовая подписка не принимается. 

Подпис-
ной

индекс
Наименование 

газеты Периодичность Тип подписки
Способ 

доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по 
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51
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