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Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О главе администрации 
Самары

• Переизбран председатель 
городской Думы, на которого 
возложены представитель-
ские функции. Следующий 
шаг - назначение человека, 
который будет заниматься 
хозяйством. Ему, как сказал 
Николай Меркушкин, будет 
делегирован ряд полномо-

чий, которых у главы города 
раньше не было. Соответ-
ственно, возрастет и ответ-
ственность главы админи-
страции. Преимущества этой 
системы станут окончательно 
ясны, когда она заработает. 
Сегодня понятно: совмещать 
представительские, законода-
тельные функции и одновре-
менно заниматься хозяйством 
города одному человеку 
трудно. Такое разделение 
полномочий оправданно. 

КОГДА СУДЬБА ДОМА 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
Активисты против вырубки берез 
и незаконной стоянки страница 6
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На железнодорожном вокзале открыт 
станционный колокол
� страница 5

Алена Семенова

Как было объявлено на вче-
рашнем рабочем совещании в мэ-
рии, всего планируется открыть 
29 новогодних комплексов (в про-
шлом году их было 25). Главная 
самарская елка привычно разме-
стится на площади им. Куйбы-
шева, ее монтаж должен быть за-
вершен к 15 декабря. Рядом плани-
руется установить ледовые и све-
товые скульптуры, четыре горки и 
ледовое панно вокруг новогоднего 
дерева. Здесь же будут оборудо-
ваны два катка, организован про-
кат коньков.  Также планируется 
заливка катков для жителей в рай-
онах. Будут выделены средства для 
компенсации затрат ТСЖ.

Впервые на площади им. Куйбы-
шева с 22 декабря по 7 января будет 
действовать новогодняя ярмарка.

22 декабря в областную столицу 
прибудет Российский Дед Мороз.  
В тот же день в филармонии прой-
дет Главная городская елка для де-
тей. Всего в период праздников му-
ниципалитетом запланировано бо-
лее 400 мероприятий. В парках го-
рода, учреждениях образования, 
культуры, спорта, службы семьи и 
социальной защиты пройдут тема-
тические новогодние мероприятия.

Все самарские дети в возрасте 
от 2 до 17 лет получат новогод-
ние подарки. Планируется заку-
пить 167 664 сладких наборов. На 
их упаковках будут размещены 
рисунки юных горожан, победив-
ших в специально организован-
ном конкурсе. 

1 декабря стартует традици-
онный конкурс на лучшее празд-
ничное оформление предприятий, 
учреждений и организаций. Его 
итоги будут подведены 29 декабря. 
Победителей, как всегда, ожидают 
призы. 
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В городе
ТРИ ДНЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Сегодня в Самаре открывается 
III молодежный саммит городов-
миллионников  РФ «Россия много-
национальная». Его проводит ад-
министрация Самары. Участники 
саммита девяти городов-миллион-
ников - Волгограда, Казани, Крас-
ноярска, Москвы, Нижнего Нов-
города, Новосибирска, Омска, Са-
мары, Уфы - проанализируют опыт 
межэтнического и межкультурно-
го взаимодействия, определят  но-
вые пути межнационального об-
щения. Торжественное открытие 
состоится в конференц-зале адми-
нистрации города. Программа рас-
считана на три дня.

В области
ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня в здании правитель-
ства региона пройдет церемония 
вручения сертификатов победите-
лям конкурса педагогов. Отмече-
ны будут те, кто наиболее успеш-
но реализует долгосрочные вос-
питательные проекты особой пе-
дагогической и общественной зна-
чимости. Премия губернатора Са-
марской области присуждается на 
один год и выплачивается ежеме-
сячно в размере 10 тыс. рублей. В 
2014 году премию получат 60 педа-
гогов по номинациям: «Социально 
значимая и общественная деятель-
ность обучающихся»; «Научно-
техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность»; 
«Профессиональное мастерство»; 
«Художественное творчество»; 
«Физическая культура и спорт».

РОБОТЫ ИЗ… ПОРТФЕЛЯ

29 ноября в 10.00 в ВК «Экспо-
Волга» стартует  II областной Тур-
нир мобильных роботов в рамках 
профильной выставки-форума. 
Главная задача - развить у юного 
поколения творческие  способно-
сти и интерес к научной деятель-
ности, привлечь внимание талант-
ливой молодежи к сфере высоких 
технологий. 

В стране
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

На федеральном уровне создана 
нормативная база, позволяющая 
создавать рейтинг лечебных уч-
реждений. Этого прежде не было. 
По информации Минздрава Са-
марской области, в нашем регионе 
- первом в стране - уже создается 
реестр общественных экспертов, 
которые будут проводить анкети-
рование жителей, проходящих ле-
чение в поликлиниках и стациона-
рах области. Результаты появятся в 
течение года. Сейчас прорабатыва-
ется возможность анкетирования 
пациентов не только на бумажном 
носителе, но и на электронном. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
АПК  Поддержка российского сельхозпроизводства

Задача выполняется
Россельхозбанк кредитует 75% 
посевной и уборочной

СОТРУДНИЧЕСТВО    Мировой производитель предлагает осветить город к ЧМ-2018

ФИНАНСЫ    Доходы и расходы

Взаимовыгодный союз
В мэрии Самары прошла встреча с руководством 
компании Philips в России

Ева Нестерова

В понедельник на пленарном за-
седании городской Думы был при-
нят бюджет Самары на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов.

В первом чтении главный фи-
нансовый документ города депу-
таты утвердили 17 ноября. Ко вто-
рому чтению основные его параме-
тры немного увеличились. Дохо-
ды на 2015 год составят 13,925 млрд 
рублей, расходы - 14,44 млрд ру-
блей, дефицит - 515,5 млн рублей. 
Однако пока в бюджете не учте-
ны средства федерального и реги-
онального бюджетов.

- Бюджет непростой, буквально 

каждый рубль на счету, - сказал 
и.о. главы администрации Сама-
ры Александр Карпушкин. - Мы 
видим, что экономическая ситуа-
ция в целом по стране, да и в ми-
ре, сегодня достаточно сложная. 
В то же время будут сохранены 
все наши социальные обязатель-
ства, больше всего средств бу-
дет по-прежнему направлено на 
важнейшие сферы - образование, 
благоустройство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

На функционирование от-
расли образования направят 4,5 
млрд рублей. На ЖКХ заплани-
ровали 2,75 млрд рублей, на со-
циальную политику - 654 млн ру-
блей.

Размер резервного фонда ад-
министрации городского округа 
Самара установлен в размере 20 
млн рублей. 

Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из вышесто-
ящих бюджетов, составит 31,886 
млн рублей. Пока учтены только 
дотации, субвенции и субсидии 
утвердят после принятия област-
ного бюджета. 

- Дума приняла главный фи-
нансовый документ - бюджет на 
будущий год, - отметил председа-
тель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов. - Этому предшествова-
ла ответственная работа депута-
тов. Впервые за весь срок админи-
страцией были учтены все пред-

ложения депутатов. Практически 
за неделю с небольшим доходы и 
расходы города были увеличены 
более чем на 200 миллионов ру-
блей. Туда вошли те болевые точ-
ки, о которых информируют де-
путаты, исходя из знания особен-
ностей закрепленных за ними тер-
риторий. Это, например, ремонт 
многоквартирных домов, рекон-
струкция и содержание инженер-
ных сетей. Мы также восстано-
вили средства районных админи-
страций на уровне прошлого года 
по благоустройству. Бюджет хо-
телось бы видеть не таким скром-
ным, но он, безусловно, сохраняет 
социальную направленность. Не-
смотря на жесткие внешние и вну-
тренние условия, основные расхо-
ды бюджета направлены на обра-
зование и социальные выплаты.

Ольга Веретенникова

Представителей компании 
Philips во главе с генеральным ди-
ректором компании в России Пи-
тером Вуллингсом приветствовал 
исполняющий обязанности главы 
администрации Александр Кар-
пушкин.

- Мы искренне рады, что все-
мирно известная компания наме-
рена развивать взаимовыгодное 
сотрудничество, - сказал он. - Мы 
заинтересованы в современных, 
прогрессивных решениях и пар-
тнерских программах. 

Питер Вуллингс подчеркнул, 
что компания гордится тем, что 
уже 120 лет сотрудничает с Росси-
ей.

- Несмотря на непростую внеш-

нюю ситуацию, мы заинтересова-
ны продолжить эту деятельность, 
- заявил он. - Мы очень довольны 
тем, как развивается сотрудниче-
ство с Самарской областью и Са-
марой.

В частности, в нашем регионе 
Philips делает ставку на медицин-
ские программы, связанные с лече-
нием онкологических и кардиоло-
гических заболеваний. Также ком-
пания планирует принять участие 
в оснащении стадиона, который 
строится для игр чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 

Администрации Самары Питер 

Вуллингс предложил сотрудниче-
ство по совершенствованию си-
стемы уличного освещения: авто-
дорог, мостов, общественных мест, 
фонтанов, зданий, в том числе и в 
рамках подготовки к ЧМ-2018.

Александр Карпушкин отметил, 
что за последние четыре года в Са-
маре была проделана большая ра-
бота в этом направлении: модер-
низируются сети, уличное освеще-
ние появляется там, где его никогда 
не было. Он поручил руководите-
лю департамента благоустройства 
и экологии Вячеславу Коновалову 
провести для гостей поездку по ве-

черней Самаре и обменяться мне-
ниями о существующей системе 
уличного освещения. 

Также Александр Карпушкин 
предложил представителям компа-
нии подумать об участии в рекон-
струкции площади им.Куйбышева 
- ФИФА отобрала эту площад-
ку для размещения официальной 
фан-зоны в рамках предстояще-
го мундиаля. Кроме того, одним из 
этапов подготовки к ЧМ-2018 ста-
нет реконструкция историческо-
го центра Самары, а обновленным 
зданиям и улицам также потребу-
ется подсветка. 

Социальные обязательства сохранены
Бюджет Самары принят во втором чтении

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с председате-
лем правления Россельхозбанка 
Дмитрием Патрушевым. Глава 
кредитного учреждения проин-
формировал главу государства 
о текущей деятельности банка, в 
частности о поддержке отраслей 
агропромышленного комплекса.

По словам Патрушева, за де-
вять месяцев текущего года по-
ставленная перед банком зада-
ча по поддержке отраслей АПК 
в целом выполняется в полном 
объеме. 

- И здесь важно отметить, что 
50% всех кредитов, которые вы-
даются российскому АПК, вы-
даются Россельхозбанком, - под-
черкнул он.

Владимир Путин поинтересо-

вался, как в этом году смотрит-
ся кредитный портфель банка по 
сравнению с 2013-м.

- В 2013 году и сейчас за де-
вять месяцев 2014-го - если срав-
нивать эти показатели, то при-
рост приблизительно на том же 
уровне остался, - заявил Дми-
трий Патрушев. - И здесь важно 
отметить, что и в прошлом году, 
и в этом году мы смогли обеспе-
чить финансирование посевной 
и уборочной кампаний. За де-
вять месяцев этого года мы в по-
севную и уборочную кампании 
вложили 117 млрд рублей. При-
мерно 75% кредитования посев-
ной и уборочной - это Россель-
хозбанк.
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В городе
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ - 
СМЕНА РУКОВОДСТВА

Сергей Семченко покинул свой 
пост главы администрации Ленин-
ского района по собственному же-
ланию в связи с достижением воз-
раста 65 лет.  Вчера перед рабочим 
совещанием в мэрии и.о. главы ад-
министрации Александр Кар-
пушкин и председатель городской 
Думы Александр Фетисов побла-
годарили коллегу за работу. «Бла-
годаря вашему организаторско-
му таланту, умению находить эф-
фективные решения в самых слож-
ных ситуациях Ленинский район 
развивается и процветает, сохра-
нил лидерские позиции. Не сомне-
ваюсь, что работу на благо города 
вы продолжите и в дальнейшем», - 
сказал Александр Карпушкин.  

- Сергей Дмитриевич всегда 
оставался верным нашему городу, 
верным жителям, - добавил Алек-
сандр Фетисов. - Уверен, что ваш 
опыт, знания и дальше послужат 
Самаре.  

В ответном слове Сергей Сем-
ченко поблагодарил коллег за со-
вместную работу:  

- Почти 30 лет моей трудовой де-
ятельности пришлись на муници-
пальную, государственную служ-
бу. Я старался прежде всего думать 
о том, как сделать работу лучше на 
благо горожан. Уходя в силу воз-
растного ценза с муниципальной 
службы, остаюсь с вами, готов уча-
ствовать в любых общественных 
объединениях.  

С 25 ноября на должность и.о. 
заместителя главы администра-
ции  Самары - главы администра-
ции Ленинского района назначен 
Владимир Чернышков, ранее за-
нимавший в районной админи-
страции пост заместителя.

 
«НАШ ГОРОД» ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сегодня в Самарском област-
ном историко-краеведческом му-
зее им. П.В. Алабина  открывает-
ся новая интерактивная програм-
ма для детей «Наш город». Ребята 
увидят красивейшие места Сама-
ры, вспомнят или узнают располо-
жение исторических и памятных 
объектов, определят самые старые 
здания в городе. 

«ПОБЕДА» ОТМЕЧАЕТ 
70-ЛЕТИЕ

28 ноября в 19.00 в концертном 
зале муниципального Самарского 
центра искусств (пр. Кирова, 72а) 
состоятся торжества, посвящен-
ные 70-летию ДК «Победа». В про-
грамме - выступления творческих 
коллективов учреждения и гостей 
праздника. Этот один из первых на 
Безымянке Домов культуры был 
торжественно открыт 25 ноября 
1944 года. C первых дней ДК стал 
площадкой для профессиональ-
ных и самодеятельных артистов. 
Сегодня в нем занимаются более 
20 коллективов.

МСУ   Первые лица областной столицы 

КТО ЗАЙМЕТСЯ
городским хозяйством
Главу администрации Самары назначат в середине декабря

Подробно о главном

SGPRESS.RU сообщает

Николай Митрянин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ЧЛЕН КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

•  От  главы администрации 
мы ждем очень быстрого и 
серьезного реагирования на 
городские проблемы. Пре-
образования должны быть 
нацелены на то, чтобы ситуа-
ция в Самаре улучшалась по 
основным показателям жизне-
деятельности человека, чтобы 
людям было комфортнее жить. 
Считаю, необходимо изменить 
отношение к подбору кадров, 
который должен происходить с 
участием областных и город-
ских структур, в том числе 
депутатов Думы городского 
округа Самара.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•  Переизбран председатель 
городской Думы, на которого 
возложены представительские 
функции. Следующий шаг - на-
значение человека, который 
будет заниматься хозяйством. 
Ему, как сказал Николай Мер-
кушкин, будет делегирован 
ряд полномочий, которых у 
главы города раньше не было. 
Соответственно, возрастет и 
ответственность главы админи-
страции. Преимущества этой 
системы станут окончательно 
ясны, когда она заработает. 
Сегодня понятно: совмещать 
представительские, законода-
тельные функции и одновре-
менно заниматься хозяйством 
города одному человеку труд-
но. Такое разделение полномо-
чий оправданно.

КОММЕНТАРИИ

Председатель Думы г.о. Самара:
 •  возложены полномочия главы города в части законотворческой и 
представительной власти;
 •  не может давать распоряжения и поручения главе администрации.

Глава администрации г.о. Самара:
• возложены полномочия в части административно-хозяйственной 
деятельности (функции по управлению городом и муниципальным 
хозяйством, по организации его нормальной работы);

• отвечает за исполнение бюджета;

• принимает решения на принципах единоначалия;

• подконтролен и подотчетен губернатору Самарской области, а 
также жителям Самары.

Важно
• Документы на конкурс на 
замещение должности главы 
администрации Самары может 
подать любой гражданин 
России в Думу г.о. Самара с 26 
ноября по 10 декабря с 9.00 до 
17.00. Комиссия проведет инди-
видуальные собеседования, 
рассмотрит документы, выбе-
рет кандидатуру и предложит 
ее депутатам городской Думы. 
Они назначат мэра в середине 
декабря.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

Первое заседание
В Самаре продолжается ре-

форма системы местного самоу-
правления, которая должна при-
вести к тому, что работа вла-
стей станет более эффективной, 
а жители будут больше доверять 
представителям власти.

В понедельник был переиз-
бран председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов, сохра-
нивший свой пост. Согласно об-
новленному Уставу города, он 
получил представительские пол-
номочия.

Теперь предстоит назначить 
главу администрации - мэра Са-
мары, хозяйственника, наня-
того по контракту. Кандидату-
ру на эту ответственную долж-
ность предложит конкурсная 
комиссия, которую возглавляет 
губернатор Николай Меркуш-
кин. В комиссию вошли 20 авто-
ритетных человек: депутаты, по-
четные граждане, руководители 
крупных промышленных и стро-
ительных компаний, видные об-
щественные деятели.

Во вторник состоялось пер-
вое заседание комиссии по про-
ведению конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции Самары.  

Требований много
- У нас сложилась определен-

ная традиция формирования го-
родской власти, которая имеет 
свои плюсы и минусы, - подчер-
кнул на заседании комиссии Ни-
колай Меркушкин. - Важно со-
хранить все хорошее, что вклю-
чала в себя система всенародного 
избрания мэра. В рамках рефор-
мы МСУ необходимо приложить 
все силы, чтобы новая исполни-
тельная власть была наделена се-
рьезными полномочиями и по-

казывала большую результатив-
ность. К сформированной таким 
образом местной власти доверия 
будет гораздо больше. И нам, как 
членам конкурсной комиссии, 
очень важно об этом помнить.

К будущему главе администра-
ции предъявляется много тре-
бований. По мнению губернато-
ра, он должен быть профессиона-
лом, хорошо разбираться в хозяй-
ственной работе, уметь выстраи-
вать отношения с городской Ду-
мой, лидерами общественного 
мнения Самары и области, уважа-
емыми людьми. Ведь без сильной 
исполнительной власти развивать 
город не получится.

Николай Меркушкин доба-
вил: глава администрации будет 
подписывать все важные для раз-
вития города документы и отве-
чать за каждое свое решение пе-
ред надзорными органами. Его 
управленческий вес будет намно-
го больше, чем у мэров прошлых 
лет. Значимость должности по-
высят областные власти, пере-
дав государственные полномо-
чия, которых раньше у города не 
было.

Также губернатор подчеркнул: 
глава администрации не дол-
жен тратить время на пиар, на то, 
чтобы показывать себя в СМИ. 

Он должен сосредоточить силы 
именно на работе, на развитии 
города, движении вперед.

С губернатором согласился 
представитель конкурсной ко-
миссии, почетный гражданин 
Самарской области Алексей Ро-
дионов.

- Глава администрации дол-
жен ходить и следить, не протек-
ли ли где коммунальные сети, не 
замерзли ли люди без отопления, 
- отметил он.

Однако на этом реформа МСУ 
не исчерпывается. По словам Ни-
колая Меркушкина, начиная с 
2015 года и до выборов в город-
скую Думу должна быть сформи-
рована структура местного са-
моуправления Самары, одно из 
главных звеньев которой будет 
основано на районном уровне. В 
этой связи стоит задача создания 
общественных советов, сформи-
рованных в том числе и по терри-
ториальному признаку. Напри-
мер, на Красной Глинке или в Зуб-
чаниновке очень много вопросов 
и проблем, характерных именно 
для этих территорий. Губернатор 
предложил дать общественным 
советам право законодательной 
инициативы, а также штат до 15 
чиновников, которые помогут им 
в работе.
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Акцент
ПРАЗДНИК  Самарчанок поздравили с Днем матери 

ТВОРЧЕСТВО  В Самаре прошел традиционный детский фестиваль

Марина Гринева

Во вторник поздравления с 
Днем матери принимали 20 жен-
щин, чьей силе духа и терпению, 
кажется, нет предела. Они вос-
питывают детей-инвалидов. Эти 
самарчанки получили пригла-
шение на праздник от департа-
мента социальной поддержки и 
защиты населения и обществен-
ного совета по проблемам ин-
валидов при главе города. И так 
сложилось, что они стали первы-
ми горожанами, которых прие-
хал поздравить переизбранный 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов.

- У нас в городе рождается но-
вая система управления Сама-
рой, и вы, замечательные мамы 
своих детей, стали первыми го-
рожанами, с которыми я встре-
чаюсь уже в новом качестве. Это 
символично, потому что имен-
но мамы дороги для нас всег-
да, сколько бы ни было нам лет, 
- отметил Александр Фетисов. - 
Мне кажется, День матери нуж-
но отмечать как можно чаще. И 
дни рождения детей - это пре-
жде всего праздники для мате-

Анна Прохорова

Во вторник в ДК железнодо-
рожников им. Пушкина прошел 
традиционный VII городской 
фестиваль детского творчества 
«Мир, в котором я живу». Его ла-
уреатами стали 73 ребенка с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья - воспитанники самарских 
коррекционных школ-интернатов 
и творческих студий. А всего в 
этом году в конкурсе приняли уча-
стие 950 самарских детей.

Перед началом гала-концер-
та в фойе была организована вы-
ставка работ, созданных участни-
ками конкурса в номинации «Де-
коративно-прикладное творче-
ство». Панно из бисера, витражи, 
вышивка, акварели и изделия из 
керамики, декупаж - эти и многие 
другие виды искусства на высоком 
уровне освоены юными самарца-
ми. Один из лауреатов - девятилет-
ний Игорь Стельмах, ученик шко-
лы №77 - с гордостью рассказывает 
о своих успехах, не забыв поблаго-
дарить своего педагога - Валенти-
ну Борисовну Обозову. 

Сила - В ЛЮБВИ
В театре «Самарская площадь» собрались женщины, 
воспитывающие детей-инвалидов

ПРЕОДОЛЕВАЯ барьеры
Десятки особых ребят получили  дипломы лауреатов  
и памятные подарки

Морская пехота - самостоятельный род войск, оснащенный современным воору-
жением и техникой, специальными средствами, позволяющими эффективно и в срок 
выполнять сложнейшие задачи. А служба в войсках по традиции остается ответствен-
ным и почетным делом. 

У нашего Отечества много славных дат, но этот день наполнен героическим путем 
многих наших однополчан. 7 ноября 1941 года с площади им. Куйбышева уходили 
части краснофлотцев, чтобы защитить Москву. Героически воевали они, защищая Ста-
линград, штурмовали Берлин. И в новейшей истории морская пехота часто была на 
острие атаки. Там, где было сложно, всегда требовались парни в тельняшках и черных 
беретах. Вы - настоящие патриоты России, которые и в юном поколении воспитывают 
достойную смену сегодняшним героям. Свой девиз: «Где мы, там - победа!»  вы еже-
дневно подтверждаете на деле, защищая Родину.

Сегодня славные традиции «черных беретов» в нашем городе достойно про-
должает молодое поколение воинов. Большую роль в патриотическом воспитании 
играет самарская региональная общественная организация «Ветераны морской 
пехоты и спецназа ВМФ». 

Дума городского округа Самара активно участвует в реализации инициатив 
организации. Депутаты помогают в создании и поддержке подростковых и молодеж-
ных организаций, военно-спортивных мероприятий. Регулярно проходят митинги и 
торжественные собрания в память о военных легендах родного города. Отрадно, что 
морские пехотинцы принимают активное участие в Параде Памяти 7 ноября. 

Желаю всему личному составу и ветеранам морской пехоты крепкого 
здоровья, счастья и мира.

Уважаемые морские пехотинцы, ветераны и воины запаса!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с Днем морской пехоты! Во все времена 

вы демонстрировали пример мужества, героизма, стойкости и беззаветной преданности Родине, своей земле 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

рей. Спасибо вам за ваш беско-
нечный труд, за ваши неустан-
ные заботы.

Спикер заверил самарчанок, 
что городская власть старается 
делать для семей с детьми все, что 

в ее силах. Помощь получают те 
женщины, которые воспитыва-
ют детей одни. Особое внимание 
оказывается многодетным. А те-
перь в городе учреждена награда 
«За заслуги в воспитании детей», 

к которой прилагается денежная 
премия. И в числе новых памят-
ников Самары обязательно дол-
жен появиться монумент матери.

- Я вижу его как фигуру жен-
щины, которая и трудится на 
благо общества, и растит детей, 
и успевает еще очень многое. Ду-
маю, такой памятник должен по-
явиться на рабочей Безымянке, 
- поделился идеями с собравши-
мися Александр Фетисов и по-
обещал, что этот вопрос обяза-
тельно будет обсуждаться с го-
родским сообществом.

В этот день приглашенные ма-
мы получали цветы, дипломы, 
подарки. Они посмотрели весе-
лый и поучительный спектакль 
«Роддом» театра «Самарская 
площадь». И, конечно же, поде-
лились друг с другом своими го-
рестями и радостями, сомнения-

ми и достижениями, потому что 
растить детей с ограниченными 
возможностями здоровья очень 
непросто. Но мамы справляют-
ся, и детки у них замечательные. 

У Екатерины Головлевой 
двое детей, и хотя дочка, деся-
тилетняя Дашенька, имеет ин-
валидность, она уже известна в 
городе как юная художница. Не-
давно вышла книга с ее иллю-
страциями «Стихи для детей», 
а на следующей неделе в здании 
администрации Промышленно-
го района открывается персо-
нальная выставка Даши.

Надежда Лавренова во всем 
помогает своему 22-летнему сыну 
Алексею - инвалиду I группы. Он 
писал повести и рассказы, окон-
чил техникум, проходил практи-
ку в редакции нашей «Самарской 
газеты», ставил с друзьями спек-
такли, а сейчас намерен занимать-
ся созданием видеороликов.

- Не отчаивайтесь, дорогие 
мамы. Мы многое можем сде-
лать для своих детей, чтобы ви-
деть, как они растут, развивают-
ся. Главное - мы их любим, - зая-
вила Надежда Лавренова.

Профессионализм, тонкий вкус 
и старание ребят высоко оцени-
ли почетные гости праздника - 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Самары Алек-
сандр Карпушкин, руководитель 
департамента семьи, опеки и попе-
чительства  Светлана Найденова, 
представители других ведомств, 
родители и приглашенные зрите-
ли. Для каждого из ребят нашлось 
и теплое слово поддержки, и па-
мятный подарок - мягкая игрушка. 

Продолжилось торжество на 
сцене, где выступили ребята, по-
бедившие в номинации «Вокаль-
но-хореографическое искусство». 
Сюжет действа, за основу которого 
был взят настоящий бал, построен 
на теме 200-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, которое отме-

чалось в этом году. Ведущие и мно-
гие участники концерта выступали 
в костюмах XIX века, представив 
зрителям стихи, песни, музыкаль-

ные композиции и зажигательные 
танцевальные номера.

По окончании представления 
Александр Карпушкин поблаго-

дарил не только ребят, но и роди-
телей и педагогов за такие замеча-
тельные результаты, за их непро-
стой труд. 

- Сегодняшний гала-концерт - 
это большой праздник. Я искренне 
потрясен тем, как дети выражают 
себя в своих работах, в песнях, тан-
цах. Для одних - это просто хобби, 
для других - путь к широкому об-
щественному признанию,  - отме-
тил он.

Подарки и дипломы детям Алек-
сандр Карпушкин вручал вместе 
с председателем самарской город-
ской организации Всероссийско-
го общества инвалидов Инной Ба-
риль. Она также отметила высокий 
уровень мастерства детей, огром-
ное желание развиваться и поко-
рять новые творческие высоты.
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Ева Скатина,  
Ирина Соловьева

Держали в секрете
В понедельник прошла церемо-

ния награждения победителей от-
крытого конкурса по разработке 
концепции реконструкции исто-
рической части города. Заранее 
было объявлено, что в этом списке 
восемь проектов. Но имена счаст-
ливчиков до последнего держали 
в секрете. Для оглашения решения 
жюри номинантов и архитектур-
ную общественность пригласи-
ли на «Завтрак градоустроителя» 
в РГК «ЯР», где в формате делово-
го общения прошла презентация 
лучших работ.

У входа в зал гостей встречали 
ребята, одетые в костюмы извест-
ных зданий Самары (коллекция 
«Архитектурный костюм). Здесь 
же в фойе была организована вы-
ставка работ будущих зодчих, 
воспитанников художественно-
го отделения школы №124 (руко-
водитель Людмила Цибер). В са-
мом зале, где проходила церемо-
ния награждения, можно было 
познакомиться с работами-фи-
налистами, представленными без 
имен авторов. 

 
Вписать свои идеи

Предыстория появления от-
крытого конкурса такова: после 
того как стало известно, что в об-
ластном центре будет реализован 
проект концепции развития тер-
ритории от стрелки реки Сама-
ры до улиц Фрунзе и Комсомоль-
ской института «Ленгипрогор» из 
Санкт-Петербурга, самарская ар-
хитектурная общественность вы-
разила желание представить свои 
идеи и видение реконструкции 
исторической части города. Ми-
нистерство строительства Самар-
ской области это предложение 
поддержало.

Как заявили организаторы 
творческого соревнования, глав-
ной целью конкурса было опре-
делить стратегическую архитек-
турно-градостроительную кон-
цепцию преобразования Самары 
с учетом ее историко-культурных 
особенностей. От архитекторов 
ждали предложений по принци-
пиальным направлениям разви-
тия сложившейся планировочной 
структуры и квартальной застрой-
ки исторической части Самары по 
выбору авторов от стрелки реки 
Самара до улицы Полевой или до 
улицы Красноармейской с разра-
боткой планировочных и объем-
но-пространственных решений 
шести первоочередных кварталов. 
При этом свои идеи они должны 
были вписать в контекст проекта 
«Ленгипрогора».

 
Восемь победителей

Конкурс проходил с 7 апреля по 
8 июля 2014 года. Его премиаль-
ный фонд составил 1 млн рублей. 
Организаторами творческого со-
стязания выступили НФ «Фонд 
поддержки развития историче-
ских городов «Приволжский», ре-

гиональная организация Сою-
за архитекторов России при под-
держке министерства строитель-
ства Самарской области. В состав 
жюри вошли ведущие архитекто-
ры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Перми и Ульяновска, пред-
ставители самарских городской и 
областной администраций. Свое 
видение реконструкции истори-
ческой части Самары представили 
27 архитекторов, объединенных в 
11 творческих коллективов.

Заседание конкурсной комис-
сии по определению победителей 
и вскрытие девизных конвертов 
состоялось 11-12 июля. На нем бы-
ли определены имена восьми по-
бедителей.

Предваряя оглашение имен по-
бедителей, генеральный директор 
НФ «Фонд поддержки развития 
исторических городов «Приволж-
ский» и ООО «Институт «Ленги-
прогор» Юрий Перелыгин сказал, 
что его восхитила сама идея реали-
зации такого проекта. Что касает-
ся проектов архитекторов, то они 

все понравились прежде всего са-
мой идеей частичного освоения 
территории - когда новое вкрапля-
ется в историческую ткань, когда 
обновление происходит аккурат-
но и не очень заметно. 

- Куда важнее не столько приду-
мать форму, в которой живут лю-
ди в городах, сколько саму жизнь, 
которая здесь должна быть. В кон-
курсных работах мы это и увиде-
ли, - отметил он.

 
Альтернативное видение

Программа делового «Завтрака 
градоустроителя» включала офи-
циальную часть, торжественное 
награждение, мультимедийные 
презентации конкурсных проек-
тов, музыкальные выступления и 
чайную церемонию. 

Вначале выступили с привет-
ственными речами организаторы 
мероприятия. По словам председа-
теля правления регионального от-
деления Союза архитекторов Рос-
сии Юрия Карякина, конкурс за-
мечателен тем, что самарские ар-

хитекторы смогли показать свой 
творческий потенциал, способ-
ность проецировать интересные 
градостроительные идеи, вариан-
ты решений архитектурных про-
странств. Это касается и вопросов 
повышения уровня жизни жите-
лей Самары, потому что такие про-
блемы есть не только в историче-
ской части города, но и во всех его 
районах. Идеи зодчих должны быть 
применены и в этих частях города.

Заместитель министра строи-
тельства Самарской области Ана-
толий Баранников отметил, что 
второй раз является участником 
аналогичного мероприятия. Не-
давно он побывал на финале меж-
дународного проекта «Большая 
Москва» и видит, что по уровню 
работ и организации мероприя-
тия самарский конкурс соизмерим 
со столичным.

- То, что мы увидели в ваших ра-
ботах, - обратился замминистра к 
участникам, - это альтернативное 
видение профессионального со-
общества тех или иных компози-

ционных узлов, концептуальной 
линии, которая проведена проек-
том планировки. Нам очень важен 
ваш взгляд на ту городскую среду, 
которую мы хотим возродить. По-
ложительно и то, что не было ни 
одного отрицательного отзыва об-
щественности на представленные 
вами работы.

Выступавшие также говори-
ли о том, что конкурс показал раз-
личные точки зрения на будущее 
исторического центра, возможно-
сти его функционального и про-
странственного развития. Их по-
радовало, что в нем приняли уча-
стие молодые самарские архитек-
торы, студенты архитектурного 
вуза, представившие свои проек-
ты наравне с ведущими практику-
ющими архитектурными мастер-
скими и бюро.

 
Рекомендован к совместной 
работе

Имена победителей конкурса 
называли по восходящей. Дипло-
мы за восьмое место у туристиче-
ской концепции Андрея Савино-
ва, седьмое - за комплексный гра-
достроительные подход к решению 
реконструкции исторических цен-
тров - у Софьи Евсеевой (Фран-
ция), шестое-второе места раздели-
ли между собой авторские коллек-
тивы, в состав которых вошли как 
мэтры архитектуры, так и аспиран-
ты и студенты СГАСУ. А первое ме-
сто получил - за концепцию актив-
ного использования береговых тер-
риторий с организацией новой на-
бережной и решением транспорт-
ной инфраструктуры - творческий 
коллектив под руководством са-
марского архитектора Александра 
Головина. Этот проект рекомендо-
ван к изучению и дальнейшей со-
вместной работе с ООО «Институт 
«Ленгипрогор».

КОНКУРС    Разработка концепции реконструкции исторической части Самары

Главная тема

Как обновить город, 
сохранив наследие
Работа творческой группы самарского архитектора Александра Головина названа лучшей

Во вторник на первом пути же-
лезнодорожного вокзала тор-
жественно открыли бронзовый 
станционный колокол 1888 года. 
Раньше такие колокола служили 
для подачи сигналов об отправ-
лении поезда. Один удар означал 
предупреждение - приготовиться 
пассажирам и отъезжающим, два 
удара - занять места в вагонах, три 
удара - отправление состава. Но в 
1914 году их звон прекратился.
- И спустя 100 лет мы возрождаем 
на станции Самара эту традицию, 
- отметил начальник Куйбышев-
ской железной дороги Сергей 
Соложенкин, - спасибо депутату 
Госдумы Александру Хинштей-

ну и председателю Самарского 
отделения Союза коллекционе-
ров Дмитрию Хмелеву за такой 
замечательный подарок-символ на 
140-летний юбилей Куйбышевской 
железной дороги.
Когда развязали красную ленточку 
и со скульптурной композиции 
сняли покрывало, то пассажиры, 
жители и гости города увидели ви-
сящий на специальной опоре коло-
кол с надписью «Самара-Уфимские 
железные дороги». Так называлась 
Куйбышевская железная дорога с 
1888 по 1890 год.
- Мы сегодня сделали хорошее 
дело, возродив ту забытую тради-
цию, которой славилась железная 

дорога много десятилетий, - про-
изнес на открытии Александр 
Хинштейн. - Будем надеяться, 
что перезвон этого уникального 
антикварного колокола со станции 
Самара будет провожать фирмен-
ные поезда, а пассажиры будут по-
кидать наш город с желанием как 
можно скорее вернуться обратно.
Меценат Дмитрий Хмелев добавил, 
что колоколу более 130 лет (его 
нашли железнодорожники при 
прокладке путей), и с него начи-
налась Куйбышевская железная 
дорога. 
- Подобные вещи несут в себе исто-
рию. И это надо ценить, беречь и 
доносить потомкам, - отметил он.

Открыт станционный колокол



6 №138 (5402) • ЧЕТВЕРГ 27 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

ПРИМЕР гражданской 
АКТИВНОСТИ
В Самарской области обсудили подготовку  
к региональному Форуму  действий

Татьяна Гриднева

Главной темой расширенного 
заседания регионального отделе-
ния штаба Общероссийского об-
щественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» в Самар-
ской области был вопрос о под-
готовке к региональному Форуму 
действий 11 декабря 2014 года и те-
мах дискуссионных площадок на 
нем.

Первой из них станет обсуж-
дение качества услуг ЖКХ и рас-
селения самарцев из аварийно-
го жилья. Вторая площадка будет 
носить название «Образование и 
культура как основа националь-
ной идентичности». На ней бу-
дут рассмотрены вопросы воспи-
тания патриотизма, организации 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
межнационального общения. Тре-
тья дискуссионная площадка бу-
дет называться «Чистая и эффек-
тивная экономика».  Ее задача, по 
мнению председателя правления 
ТПП Самарской области Валерия 
Фомичева, обсудить пути ускоре-
ния работы по обеспечению кон-
курентоспособности экономи-
ки Самарской области и решению 
проблемы импортозамещения. На 
эту проблему как на первостепен-

ИНИЦИАТИВА  Жители добиваются решения вопросов благоустройства 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ  Социальные инициативы

Диалог
ЗНАЙ НАШИХ

Названы 
ЛУЧШИЕ   
Самарское ТСЖ 
стало победителем 
ежегодного 
конкурса 
«Лидер ЖКХ»

Алена Семенова

На днях были подведены ито-
ги IV ежегодного конкурса на 
лучшую организацию и реали-
зацию управления многоквар-
тирными домами «Лидер ЖКХ». 
Традиционно его организует Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Самарской области. 
Вчера состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей.

Главной задачей конкурса яв-
ляется обобщение и распростра-
нение положительного опыта 
его участников в сфере ЖКХ по 
всей губернии. Поэтому в состав 
конкурсной комиссии вошли не 
только сотрудники жилищной 
инспекции, но и представители 
органов исполнительской вла-
сти и Общественной палаты Са-
марской области. 

В конкурсе «Лидер ЖКХ» со-
ревновались участники из Сама-
ры, Новокуйбышевска, Отрад-
ного, Похвистнево, Тольятти и 
Чапаевска, а также из Волжско-
го, Нефтегорского, Сергиевско-
го, Челно-Вершинского, Шен-
талинского и Шигонского райо-
нов. 

Победителям 2013 года бы-
ли вручены заслуженные награ-
ды. Лучшим товариществом соб-
ственников жилья стало ТСЖ 
«Крейсер» из Самары. А лучшим 
муниципальным образовани-
ем в Самарской области в сфе-
ре управления многоквартир-
ными домами был признан Ча-
паевск. Что касается номинации 
на лучшую управляющую орга-
низацию, то в этом году ее реши-
ли не выбирать. Всем управляю-
щим компаниям еще предстоит 
пройти обязательное лицензи-
рование.

Победителей конкурса по-
здравил руководитель Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Самарской области Ан-
дрей Абриталин. Также он по-
благодарил за активность других 
участников конкурса и пожелал 
им успехов в непростой области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

- Главная оценка, которая 
должна вас волновать, - это все-
таки оценка самих собственни-
ков жилья, - подчеркнул Абрита-
лин. - Поэтому  пусть во дворах 
становится все чище, ремонт в 
домах делается как можно каче-
ственнее, а нареканий от жите-
лей поступает меньше.

ную указал на форуме в Москве 
и лидер ОНФ Владимир Путин. 
Четвертая площадка будет рас-
сматривать вопросы социальной 
справедливости. Также предусмо-
трена дискуссионная площадка по 
взаимодействию ОНФ со СМИ. 

Сопредседатели самарского ре-
гионального штаба ОНФ Виктор 
Сойфер и Павел Ожередов сооб-
щили о московском Форуме дей-

ствий, где они встречались с Влади-
миром Путиным, который отметил, 
что ОНФ хорошо показал себя в во-
просах контроля за госзакупками, 
реализацией программы сноса вет-
хого жилья, работой Фонда капре-
монта, и призвал проявлять в рабо-
те большую последовательность и 
принципиальность. 

- Народный фронт действитель-
но, как мы с вами и планировали, 

стал хорошим примером граждан-
ской активности. Вы объедини-
ли неравнодушных людей вокруг 
очень сложных задач, решение ко-
торых невозможно без совместных 
усилий государства и всего обще-
ства, - сказал лидер ОНФ.

Виктор Сойфер напомнил, что 
главная цель работы предстоящего 
Форума - контролировать выпол-
нение майских наказов Владими-
ра Путина и помогать в их претво-
рении в жизнь. Он попросил так-
же подумать над составом участ-
ников форума, напомнив, что нуж-
но брать пример с  недавно прошед-
шего в Москве совещания, где было 
совсем немного представителей ад-
министративной власти. Декабрь-
ский региональный форум ОНФ 
должен стать демократической три-
буной для формулирования и доне-
сения до власти предложений про-
стых граждан.

Алена Семенова

Во вторник инициативная 
группа жителей дома на пр. Кар-
ла Маркса, 410а встретилась с де-
путатом Государственной Ду-
мы Александром Хинштейном 
и представителями городских 
служб. Активисты пожаловались 
на вырубку берез рядом со своим 
домом. Кроме того, они обратили 
внимание на появление здесь сто-
янки для автомобилей.

- Нам с соседями небезраз-
лична судьба родного дома. У ме-
ня, например, здесь прошло все 
детство, - поделилась член сове-
та многоквартирного дома Нина 
Карпова. - К сожалению, проблем 
хватает и с его общим состоянием, 
и с прилегающей территорией.

Прежде всего активисты со-
мневаются в том, что капиталь-
ный ремонт кровли в здании был 
проведен качественно. Поэтому 
отказываются подписывать акты 
выполненных работ.

Руководитель департамента 
ЖКХ Игорь Жарков поддержал 
жителей в их решении. Собствен-
ники жилья поступили абсолют-
но верно, так как имеют полное 
право знать, насколько качествен-
но кровля приведена в порядок. 
Жарков пообещал помочь акти-
вистам с организацией проверки 
и отметил, что при ненадлежащем 
выполнении работ они не будут 
оплачены. Также он посоветовал 
местной управляющей компании 
наладить более активное взаимо-
действие с жителями для своей же 

Когда судьба дома 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНА 
Активисты против вырубки берез и незаконной 
стоянки

пользы: если УК не пройдет пред-
стоящее лицензирование среди 
обслуживающих организаций, то 
для нее не останется места на са-
марском коммунальном рынке.

Активисты также сообщили 
депутату, что, по их мнению, соб-
ственники дома напротив - №410 
- самовольно захватили террито-
рию рядом с ним, вырубив березы 
и организовав автостоянку. Про-
езд оказался перекрытым. Еще 
жители подозревают, что стоян-
ка была незаконно подключена к 
коммуникациям.

Представители городской ад-
министрации подняли необхо-
димую документацию и сразу же 
установили, что автостоянка дей-
ствительно занимает часть общей 
площади.

- На текущей неделе будут про-
изведены изменения там, где про-
изошел самозахват земли, - отме-
тил Александр Хинштейн. - На 
место выедет инженер-геодезист, 
чтобы все точно определить. Кро-
ме того, здесь должны ликвидиро-
вать все препятствия, мешающие 
свободному проезду спецтран-

спорта («скорой помощи» и по-
жарных) во дворы. Если этого не 
произойдет, будут приняты меры. 
Я сам еще раз сюда приеду.

Также Хинштейн отметил еще 
одно нарушение: организатор сто-
янки не имеет права оказывать 
платные услуги по хранению ма-
шин, так как у него нет соответ-
ствующих документов. Несозна-
тельному предпринимателю бы-
ло настоятельно рекомендовано 
оформить все законно. В против-
ном случае его ждут многочислен-
ные проверки и привлечение к от-
ветственности за противоправ-
ные действия.

Инициативная группа также 
попросила помочь с благоустрой-
ством озера, расположенного не-
далеко от их дома.

Хинштейн отметил, что в идеа-
ле на этом месте должен распола-
гаться современный зеленый уго-
лок отдыха. 

- Здесь требуется системный 
подход и комплексное решение. Я 
считаю, что нам нужно разрабо-
тать проект планировки террито-
рии, чтобы привести все в поря-
док, - заключил он.
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На дороге
ОПЕРАЦИЯ «ЗЕБРА»

В Куйбышевском районе Са-
мары прошел профилактический 
рейд «Зебра». Наряду  с сотрудни-
ками ГИБДД в акции участвовали 
ученики школы №17. Доброволь-
ные помощники призывали води-
телей соблюдать требования ПДД 
и после этого вручали им зара-
нее подготовленные обращения.  
Проводились профилактические 
беседы также с горе-пешехода-
ми, переходящими дорогу в непо-
ложенном месте или на красный 
свет.  Их приглашали в специаль-
ный автобус, который был вы-
ставлен на кольце улицы. После 
беседы нарушителям также вру-
чались агитационные материалы 
и листовки, сделанные детьми.  

Образование
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ 
РАЙОНА
СТАЛА СЛОВЕСНИК 
74-Й ШКОЛЫ СВЕТЛАНА 
ЛАЙШЕВА    

Подведены итоги районного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший учитель Куй-
бышевского района». Участвова-
ли в нем 14 педагогов из восьми 
общеобразовательных учрежде-
ний района (МБОУ СОШ №23, 
24, 52, 55, 74, 105, 129, 145), ими 
были представлены различные 
учебные предметы: русский язык 
и литература, математика, исто-
рия, английский язык, начальные 
классы, биология, физика. В том 
числе соревновались и молодые 
учителя, стаж которых не превы-
шал пяти лет.

В жюри вошли председатели 
районных методических объеди-
нений учителей-предметников, 
методисты ТИМО, специалисты 
куйбышевской администрации, 
представители профсоюзных ор-
ганизаций.

Итоги месячного марафона 
подвели 14 ноября в школе №105.  
В финале соревновались шестеро 
педагогов. До самого конца сохра-
нялась интрига: кто же станет по-
бедителем?  Все участники были 
достойны ими стать. 

«Лучшим учителем Куйбы-
шевского района-2014» была 
объявлена Светлана Лайшева.  
Остальные участники были на-
граждены медалями, грамотами, 
благодарственными письмами и 
ценными подарками.

ФОТО


Мемориал погибшим в годы Великой 
Отечественной войны жителям поселка 
«Рубежное» отремонтируют в рамках 
программы по подготовке Самары к 
празднованию юбилея Победы.
В жилом микрорайоне «Волгарь» появится 
парк Дружбы народов. На его территории 
построят концертный зал и возведут 
национальные деревни. 

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50. 

ПЕРСПЕКТИВЫ | ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ДЕЛ

Почести - дедам, правнукам - 
МИР НАД ГОЛОВОЙ

СОБЫТИЯ

Подготовка к юбилею Победы началась: в поселке Рубежное 
реконструируют монумент в честь воинов Отечественной войны, 
а в новом жилом районе Волгарь в День народного единства 
объявили о начале строительства парка Дружбы народов

Ева Скатина

Совсем недолго осталось до 
встречи нового 2015 года.  Куйбы-
шевцы, как и все жители Самары, 
в оставшиеся до зимних каникул 
дни подводят итоги и спешат вы-
полнить все намеченное. Огляды-
ваясь на прошедший год, можно 
сказать, он был весьма насыщен-
ным для района.  А мероприятия 
последнего осеннего месяца по-
полнили копилку «добрых дел».

Сегодня город активно го-
товится  к предстоящим торже-
ствам по случаю 70-летия Побе-
ды. Вносит свой вклад и поселок 
Рубежное. Здесь с ноября нача-
лась долгожданная реконструк-

ция местного монумента воин-
ской славы. Памятник был открыт 
в 1995 году, к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
честь жителей поселка, погибших 
в боях за Родину. С тех пор появи-
лось еще несколько табличек с фа-
милиями ветеранов, умерших уже 
после войны. Всего 148 жителей 
поселка.  

Долгое время памятник сто-
ял заброшенным, ветшал. Жите-
ли просили привести в порядок 
его. И вот в 2014 году объект был 
включен в муниципальную про-
грамму по подготовке Самары к 
празднованию юбилея Победы. 
Сегодня на территории мемори-
ала работают строители. По пла-
нам, в этом году они заменят обли-

цовку основания постамента гра-
нитом и мемориальные таблички 
с фамилиями. Будущей весной бу-
дет благоустроен сквер. И 9 Мая 
здесь пройдут мемориальные ме-
роприятия. Традиционно, учащи-
еся 44-й школы проведут линейку 
в память о своих дедах-прадедах.  
Еще один важный социальный 
проект стартовал в ноябре. В День 
народного единства рядом с жи-
лым комплексом Волгарь на ули-
це Осетинской было положено на-
чало строительства парка Дружбы.  
Стержнем праздника стала заклад-
ка губернатором Самарской обла-
сти Николаем Меркушкиным и 
почетными гостями региона кап-
сулы с посланием потомкам в ос-
нование сооружения. 

Александр Моргун, 
ГЛАВА 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

•  Невоз-
можно не 
заметить, как 
стремительно 
меняется к 
лучшему наш  
Куйбышевский район.  И это 
радует. То, что к его территории 
проявляют интерес, свидетель-
ствует: район продолжит свое 
развитие. Замечательно, что 
именно у нас реализуется такой 
крупный проект, как возведе-
ние парка Дружбы народов.  
Несомненно, он станет еще 
одним живописным уголком 
района, куда будут приезжать 
на отдых горожане и гости го-
рода. И, конечно, мы уже сейчас 
готовимся к главному событию 
будущего года - празднованию 
70-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне.  Уверен, мы достойно 
встретим юбилей, отдадим 
почести нашим ветеранам. 
Их осталось немного, и они 
нуждаются в наших любви и 
внимании. 

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня национальной поли-
тике в России уделяется большое 
внимание. Ведь от того, насколько 
дружно будут жить люди разных 
национальностей, зависит благо-
денствие страны. А в Самарской 
области проживает 157 разных на-
родов. 

Планируется, что здесь постро-
ят этнокультурный  комплекс с 
концертным залом и гостиницей, 
национальные деревни, где мож-
но будет отдохнуть в кафе с нацио-
нальными кухнями.  Авторы про-
екта надеются, парк Дружбы ста-
нет излюбленным  местом отдыха 
не только жителей Куйбышевско-
го района, всех горожан, еще од-
ной достопримечательностью Са-
мары.   
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Ольга Сухонина, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ:

- Конечно, да. 
Мы недавно 
перебрались 
жить в Самару, 
в Куйбышев-
ский район. 
Прежде жили в 
другом городе. 

Муж военный, у нас двое детей. 
В новом микрорайоне Волгарь 
нашей семье дали квартиру. Когда 
мы переехали, нам все понрави-
лось. И то, что большая квартира, 
и то, что центр города близко, 
можно в случае пробки пешком 
дойти, замечательный детский сад 
рядом. В ближайшей перспективе 
строительство школы. А когда мы 
побывали на городском праздни-
ке 4 ноября, который здесь у нас 
проводился, то узнали о том, что 
рядом появится благоустроенная 
зеленая территория.  Конечно же, 
обрадовались этому известию. 

Марат Мухитович, 
ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР:

- Нам, стари-
кам, что надо 
- чтобы дороги 
были ровны-
ми, без ям и 
колдобин, а 
когда выпадет 
снег, асфальт 

ото льда чистили. А то к магазину 
«Перекресток» порой невоз-
можно пройти. Машины катаются 
прямо у входа, дорогу раскаты-
вают, а заледеневшие сугробы 
коммунальщики не убирают. Так 
до весны, пока солнце не пригре-
ет, через эти горки перебираемся. 
Еще хотелось, чтобы молодежь, 
отдыхая на природе, убирала за 
собой мусор, а то поедят, по-
пьют и все потом бросают.  Люди, 
которые на эту помойку не могут 
смотреть, потом за ними убирают. 
Может, уже пора экологические 
патрули вводить.  

Галина, 
ДОМОХОЗЯЙКА:

- А что стро-
ят на нашей 
Татьянке? И 
кто это делает?  
Весь берег 
лодочными 
станциями 
заставили, 

корабли даже притащили, вековые 
деревья попилили, землю трактора-
ми разрыли. Куда смотрит природо-
охранная прокуратура? Почему не 
вмешивается в процесс? Рыбакам 
уже негде скоро будет рыбу ловить, 
да и речка от такого отношения к 
себе мелеет. А вот то, что поставили 
в поселке у нас новую спортивную 
площадку, за это спасибо админи-
страции. Прежде ребята играли в 
хоккей прямо на льду речки, что 
небезопасно. Зато теперь у них есть 
место, где можно, не боясь уйти под 
лед, катать шайбу. Так что есть пово-
ды и для оптимизма.

ПРОБЛЕМА | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ

Да будет свет

С чего начинается 
Родина
В школе №145 работает музей 
истории Куйбышевского района

В новый год глядим с оптимизмом? 
ГЛАС   
 НАРОДА



Ольга Блохина

В прошлом районном выпу-
ске мы рассказывали о ходе про-
ведения городского конкурса по 
благоустройству «Двор, в кото-
ром мы живем». За без малого 
четыре года его победителями 
стало 14 придомовых террито-
рий. А сегодня расскажем о том, 
как в районе решают еще одну 
злободневную проблему - вос-
станавливают уличное освеще-
ние в поселках.

Сейчас благодаря реализации 
целевой программы «Светлый 
город» на территории Куйбы-
шевского района в 2011 году вы-
полнены работы по восстанов-
лению и модернизации 333 све-
тоточек сетей наружного осве-
щения, в том числе по програм-
ме «Двор, в котором мы живем» 
восстановлено 19 фонарей.

В 2012 году было восстанов-
лено 198 и модернизировано 73 
светоточки, в том числе в рамках 
благоустройства дворов 37. А в 
2013 году было приведено в по-
рядок и зажглось больше 200 фо-
нарей (восстановлено 17 и мо-
дернизировано 212, 81 светоточ-
ка в рамках программы «Двор, в 
котором мы живем»)

Также силами МП «Самара-
горсвет» восстановлено осве-
щение в поселке Кирзавод №6 

Дата рождения музея - 7 мая 
1985 года. Первоначально он на-
ходился  в школе №57. Идея соз-
дания собственного краевед-
ческого музея принадлежала 
Василию Михайловичу Кру-
глову, он же - его первый руко-
водитель. Юрист по образова-
нию, учитель истории и краевед 
по призванию, он создал музей 
«Истории Засамарской слобо-
ды», а впоследствии и «Истории 
Куйбышевского района». С его 
легкой руки школа №57 стала 
общероссийской краеведческой 
школой-лабораторией. Круглов 
сотрудничал с Куйбышевским 
государственным университе-
том, историческими архивами 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Но после того как в 57-й шко-
ле случился пожар, музей пере-
вели. Сейчас в нем числится пят-
надцать экспозиций. Основная  
посвящена истории Куйбышев-
ского района. Здесь можно по-
знакомиться с историей поселка 
Кряж, крупнейших заводов рай-
она - КНПЗ и «Волгабурмаш». 

Гордость музея - единствен-
ная в Куйбышевском районе 
экспозиция этнографическо-
го направления «Русская изба». 
Её создание было посвящено 
420-летию Самары. Школьни-
ки, их родители, а также педаго-
ги во главе с Юрием Иванови-
чем Кадыковым (в 1990-2010 гг. 
- руководитель музея) продела-
ли большую работу. Они разы-
скивали старинные семейные 
вещи, расспрашивали родите-

Чтобы не спотыкаться впотьмах

лей о прабабушках и прадедуш-
ках, сконструировали печь, сте-
ны и окна прекрасной русской 
избы. Теперь ребята-экскурсово-
ды в народных костюмах прово-
дят урок-игру.

Впрочем, работа по усовер-
шенствованию экспозиции не 
закончена. Совет музея, активи-
сты постоянно находятся в твор-
ческом поиске. Буквально недав-
но учитель математики Татьяна  
Шишкина принесла в дар музею 
люльку, изготовленную в 1950 го-
ду. Мимо такой находки не прой-
ти. После ребята из её класса раз-
работали тематическую экскур-
сию, связанную с историей про-
исхождения люльки: приготови-
ли тряпичные куклы, разучили 
колыбельные. 

В экспозиции насчитывается 
больше 300 предметов быта 18-19 
веков. Среди них - предметы кре-
стьянской утвари и быта: рушни-
ки, скатерти, подзоры, скалка. 

Есть в коллекции и предме-
ты периода Великой Отечествен-
ной.  Экспозиция называется 
«Вёрсты войны». Здесь проводят-
ся экскурсии. Посетители музея 
с интересом знакомятся со стен-
дом «Московское поле Победы» 
и выставкой военного оружия. 
К 70-летию битвы под Москвой 
учитель рисования Тамара Ато-
ян со своими учениками - Ната-
льей Ломовой и Максимом Ти-
мофеевым - сделали макет одно-
го из сражений под Москвой. Не 
менее интересен посетителям и 
стенд «И тыл был фронтом».

(д. 8,10,16, 17, 22 и ул.Снежная 
между ул. Лысвенской и 
ул.Реактивной). Здесь заработа-
ло еще 15 фонарей.

В этом году также заплани-
рованы работы по восстановле-
нию сетей уличного освещения 
(ремонт 61 фонаря). Кроме то-
го, привели в порядок уличные 
сети в четырех дворах - это по-
бедители городской программы 
по благоустройству придомо-
вых территорий (57 светоточек). 
Уличное освещение пришло и 

к жителям на ул.Тамбовской от 
ул. Войкова до Саратовской, 96 
светоточек), Пугачевского трак-
та, 62 (2). Всего в данный момент 
отремонтировано 65 светото-
чек.

Если говорить в целом, то за 
период с 2011 по 2014 год на тер-
ритории Куйбышевского райо-
на всего восстановлено и модер-
низировано сетей уличного ос-
вещения - 913 светоточек. 

Работа в этом направлении 
продолжится и в будущем году.

ОСОБОЕ МЕСТО

В этой  
коллекции  
более  
700 единиц 
хранения 
основного  
фонда  
и 300 вспомо-
гательных, 
собранных  
в 15 экспозициях.
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НАШИ ЛЮДИ | ШКОЛА БЫЛА ЕЕ ДОМОМ

Всегда первая учительница
Ева Скатина

В прошлом Александра Ро-
мановна Ковалева - учитель 
начальных классов, директор 
школы.  45 лет официального 
трудового стажа и еще 12 по-
сле пенсии. Имеет множество 
наград и почетных званий. Ве-
теран труда и «ребенок войны». 
В десять лет помогала в ты-
лу ковать Победу.  Она - из лю-
дей того удивительного поколе-
ния, которое пережило тяжелое 
время, сумело выстоять  перед 
трудностями и испытаниями, 
честно трудилось, до сих пор 
искренне верит, что мир спасут 
добро и справедливость.  

Бегство за счастьем    
Речь у Александры Романов-

ны мягкая,  говорит тихо. Она -  
не нервная, измотанная, крикли-
вая школьная дама. Она - истин-
но русская женщина, спокойная, 
рассудительная. На фотографиях 
в молодости напоминает актрису 
Тамару Макарову в фильме «Пер-
вая учительница».  Стала расска-
зывать о своем детстве и юности, 
и слезы на глаза навернулись… 

Родилась будущий школьный 
директор в Кинель-Черкассах в 
1930 году.  Там же окончила де-
сятилетку.  По тем временам они 
считались зажиточной семьей. 
Папа - музыкальный мастер. Ро-
дители их с сестрой баловали, они 
были одеты и сыты. Под папиным 
чутким руководством она непло-
хо играла на гитаре и пела. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, ей было почти десять лет, и 
сразу, пришлось испытать все тя-
готы  того времени. 

- В школе мы собирали посыл-
ки на фронт - платочки носовые, 
шили и вышивали кисеты для 
махорки, вязали носки, вареж-
ки, письма писали и вкладыва-
ли, - вспоминала Александра Ро-
мановна. - Сиротам отправля-
ли подарки. Помню, у меня была 
такая красивая матроска -  юбоч-
ка в складочку, кофточка с ворот-
ничком, вот ее и отправила. А еще 
книги, игрушки свои лучшие по-
сылали в детские дома. А в школе 
нас отправляли собирать колоски 
на колхозные поля, собирали по 
домам золу, которой потом удо-
бряли поля.

Из учителей - в директора
Едва окончив школу, она вы-

скочила замуж. Александре Ро-
мановне в этот момент еще и 18 
лет не было. Родители на ранний 
брак согласия не дали. Тогда с бу-
дущим мужем  они сбежали из до-
ма. Он был ее старше на пять лет, 
окончил сельскохозяйственный 
техникум там же, в Кинель-Чер-
кассах. В письме родителями он 

написал: «Я на Саше женюсь не из-
за приданого и денег, мы друг дру-
га любим». Сам же из многодет-
ной семьи, безотцовщина, их у ма-
тери было семеро - кроме него еще  
шесть старших сестер. 

Конечно, потом родители про-
стили. Мир окончательно пришел, 
когда у молодых родилась дочь Ле-
на, названная так в честь мамы 
Александры. Сама молодая семья 
десять лет ездила по разным се-
лам и деревням. Жили и на цели-
не. В Куйбышев перебрались, ког-
да в 1955-м году мужа перевели 
на работу управляющим в совхоз 
«Волгарь». К слову, он рано умер, и 
Александра Романовна потом вы-
шла второй раз замуж.

- Я в это время уже училась за-
очно в Куйбышевском пединсти-
туте, - вспоминала заслуженный 
директор, - и на целине работала 
учительницей. 

Правда, на новом месте сразу 
устроиться по специальности не 
получилось. Школа на ЖБК бы-
ла совсем крохотной, располага-
лась в старом деревянном бара-
ке на краю оврага. Ей предложи-
ли подождать, когда построят но-
вое здание. Этого переезда и дети, 
и учителя очень ждали. 

Спустя время Александру Ро-
мановну вызвали в районо и пред-
ложили работу учителем началь-
ных классов в новой 130-й шко-
ле. Сейчас и от нее остался один 
остов. А когда-то это маленькое, 
но такое уютное здание было для 
нее роднее родного дома.

- В классах у нас училось по 50 
детей, - вспоминала она. - Прежде 
считалось обычным делом по пя-
теро - семеро ребятишек в одной 
семье. Поэтому мы набирали че-
тыре первых класса (потом их бы-
ло три).  Так, вместо 80-ти училось 
170 человек.  А учителей всего - 
пятеро. Одни женщины. 

За 45 лет менялась система об-
учения, вводились новые учебни-

ки, появилась группа продленно-
го дня. 

- Сначала мы писали каранда-
шами целый месяц. Потом пере- 
шли на авторучки. Прежде писа-
ли в двух больших клеточках, по-
том сделали одну и маленькую. 
Мы ставили руку, а потом эти тре-
бования отменили.  

Рядовым учителем она прора-
ботала пять лет. Когда директора 
перевели в другое учебное заве-
дение, Александру Романовну на-
значили на ее место. Но препода-
вать она не прекращала. 

- Мне было легко работать, уче-
ники никогда меня не огорчали. 
За годы моей работы у нас отучи-
лось тысяча детей, - рассказыва-
ла. - После моего ухода на пенсию 
родители стали забирать деток из 
школы, переводить в другие. На-
ша школа пустела, а потом и вовсе 
закрылась.       

Судьба или характер, но все у 
нее складывалось замечательно. 
Были хорошие отношения с ру-
ководством районо и гороно. Ро-
дители ее уважали, дети любили.  
Всего в Куйбышевском районе 
тогда было три начальные школы. 
Кроме 130-й еще 60-я и 159-я. Но 
ее считалась лучшей. Проверяю-
щие диву давались, как в ней уют-
но, комфортно, какая здесь дру-
жеская атмосфера в коллективе. 

 
Народный депутат  
и инспектор по охране 
прав детей

Окончив начальные классы, 
ее дети уходили в другие школы.  
Расставаться с ними было всегда 
грустно. Но пока учились, стара-
лась сделать так, чтобы не только в 
школе и дома у них были  условия 
для учебы. Конечно, по возможно-
сти. В этом районе ведь разные лю-
ди жили. И пьянство здесь было, 
и наркомания, иногда некоторых 
родителей в тюрьму сажали. Кон-
троль осуществляла не только как 

руководитель учебного заведения, 
но и как общественный уполномо-
ченный, тогда это называлось - ин-
спектор по правам ребенка. Часто 
приходилось кормить, поить, об-
увать, одевать детей. Случалось, 
брала кого-то к себе домой, пока 
родители в чувство придут, води-
ла в школу.  Дома занималась с от-
стающими. 

- Помню, у одной девочки умер-
ла мама, - вспоминала директор. - 
Ее родной сестре, которая жила на 
Сахалине, отправила телеграмму, 
чтобы приехала и забрала. А пока 
ребенок жил у меня.  Когда  за ней 
приехали, муж повез меня в шко-
лу за документами. Возвращаясь, 
спускалась по ступенькам, а шел 
дождь, поскользнулась, упала и 
сломала ногу. Полгода была в гип-
се. Все летние каникулы дома про-
сидела.  

После открытия групп прод-
ленного дня, дети стали находить-
ся в школе до вечера. Районо вы-
деляло средства, на которые соци-
ально незащищенных детей бес-
платно поили молоком, кормили. 
Александра Романовна сумела это 
сделать для всех. Некоторые шко-
лы деньги не использовали, и она 
упросила начальство эти средства 
на ее учреждение перечислить.   

Конечно, отследить судьбу всех 
детей было невозможно. Отучив-
шись в начальной школе,  они ухо-
дили. Слышала потом: этот стал 
врачом, этот инженером, а тот по-
пал в тюрьму…  

Много ее ребят погибло, умерло 
рано. Это сейчас совхоз «Волгарь» 
- перспективный район, где совре-
менные жилые дома возводятся, а 
тогда нормальные люди старались 
уехать оттуда…   

Александра Романовна не-
сколько раз избиралась  депутатом 
городского совета, была председа-
телем депутатской группы.  В шко-
лу к ней приезжали на совещания 
депутаты. Самой порой приходи-

лось поздравлять по 40 пар моло-
доженов. Но, конечно, и она стара-
лась для родной школы.  

-  Шефы очень много сделали 
для нас, - рассказала. -  Особенно 
ЖБК, бывший кирпичный завод. 
Например, помогли печное ото-
пление заменить паровым. Поз-
же подарили холодильник, решет-
ки на окна поставили, когда уста-
ли от воровства местной шпаны.  
Лезли в разбитые окна и выносили 
чучела птиц, телевизор, холодиль-
ник, однажды даже унесли учеб-
ный скелет.    

Добилась Александра Романов-
на и того, чтобы к школе проло-
жили дорогу, подвели освещение 
и пустили автобус от хлебозавода. 
А то, чтобы добраться, грязь меси-
ли, «плавали» через болота, лужи.  
И чтобы попасть в другую часть 
района, приходилось переходить 
через железнодорожные пути,  где 
рядами стояли вагоны. Это было 
очень опасно. Дети старались под-
лезть под состав так, чтобы, если 
вагон тронется, не попасть под ко-
леса. 

Сегодня Александра Романов-
на живет воспоминаниями. Из до-
ма выходит редко. Здоровье не по-
зволяет. Она давно живет одна. 
Муж умер. Родные навещают, но 
не часто.  Все больше общаются по 
телефону. Дочь с одной из внучек 
в Тольятти. Вторая внучка живет 
в Краснодаре. Есть правнук, кото-
рый раз в год приезжает на канику-
лы. Александра Романовна собра-
ла огромную библиотеку и очень 
переживает, что молодое поколе-
ние стало мало читать. Ну а в Сама-
ре у нее только племянница, дочь 
сестры. Так вышло, что она препо-
дает в музыкальной школе, кото-
рая находится в доме Александры 
Романовны. И еще не забывает со-
седка - Вера Павловна, которая и 
рассказала «СГ» о замечательном 
человеке Александре Романовне 
Ковалевой.

Она полвека проработала в начальной школе №130 в районе ЖБК за Долотным заводом
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ДОСУГ | ТВОРЧЕСТВО - КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

В центре внешкольной работы Куйбышевского района  проходят необычные акции

Научить детей видеть мир, 
подвигнуть их на решение се-
рьезных социальных проблем, 
быть активными, неравнодуш-
ными - эту задачу поставили пе-
ред собой педагоги учреждения.

Центр внешкольной рабо-
ты Куйбышевского района - 
настоящий очаг культуры, где 
ребята занимаются творче-
ством, поют, рисуют, танцуют. 
В последнее время они заня-
ты еще одним важным делом. 
Пропагандируют здоровый об-
раз жизни и учат вежливости 
пассажиров общественного 
транспорта. 

Старшие ребята в начале но-
ября приняли участие в конкур-
се социальной рекламы «Легких 
наркотиков не бывает». Это ме-
роприятие по профилактике и 
противодействию распростра-
нения запрещенных средств 
проходило в рамках городской 
антинаркотической програм-
мы при участии представите-
лей районной администрации, 
прокуратуры и правоохрани-
тельных органов. Ребята рисо-
вали не ужасы последствий упо-
требления наркотиков, а агити-
ровали за здоровый образ жиз-
ни. Социальная акция завер-
шилась показательными вы-
ступлениями воспитанников 
центра. Младшие ребята проде-
монстрировали преимущества 
занятия физкультурой перед 
вредными привычками. 

Инициатором проведения 
акции «Маршрут вежливо-
сти» стала заведующая массо-
вым отделом центра, молодой, 
но очень креативный педагог 
Наталья Бычкова.

- Я езжу в автобусе на рабо-
ту и наблюдаю, как пассажиры 
порой относятся друг к другу, 
молодые не уступают место 
пожилым, беременным и жен-
щинам с грудными детьми, - 
поделилась педагог.

Ребята должны придумать 
и нарисовать социальные пла-
каты о правилах поведения 
в транспорте, призывающие 
пассажиров быть вежливы-
ми. Уже есть договоренность с 
транспортным предприятием 
о том, что конкурсные работы 

будут вывеша-
ны в салонах 
на маршрутах 
№5д, 48, 77, 32, 
92, 17. Социаль-
ные плакаты по-
явятся в автобу-
сах в декабре. 

Но это еще не 
все мероприятия 
к у й б ы ше в с ког о 
ЦВР. Также в но-
ябре прошел тра-
диционный, 3-й по 
счету, фестиваль «Зажги свою 
звезду», где ребята продемон-
стрировали свои таланты. В 
этом году его также куриро-
вала Наталья Бычкова. В ме-
роприятии приняли участие 
практически все школы рай-

она. В завершение 12 но-
ября прошел большой заклю-
чительный праздник. Победи-
тели были награждены дипло-
мами и подарками. Юные тан-
цоры - воспитанники центра 
стали лауреатами междуна-
родного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского твор-
чества «Волжские созвездия». 
Стали известны имена побе-
дителей конкурса «Фотоохота 
за здоровьем».

И совсем недавно в ЦВР 
прошел конкурс «Машина 
мечты». Ребятам нужно было 
пофантазировать и нарисо-
вать автомобиль. 

- Конкурс «Машина мечты» 
проходил заочно. В течение 
месяца учащиеся школ при-
сылали свои рисунки в центр, 
- рассказала Наталья Бычкова. 
- Это учащиеся школ №74, 24, 

145, 23, 129. С этими образо-
вательными учреждениями 
наш центр активно сотруд-
ничает. Также мы работаем 
с 55-й школой в поселке Су-
хая Самарка и 52-й в посел-
ке Водников.

Было прислано около 
40 работ, их авторы - ре-
бята с первого по четвер-
тый классы. 

Сейчас коллектив 
Куйбышевского ЦВР 
готовится к праздно-
ванию Нового года. Се-

креты не раскрывают, но 
«СГ» на новогоднее представ-
ление пригласили. 

Адрес ЦВР:
Наш адрес : 443004, г. Сама-

ра, ул. Торговый переулок, 13
т. 330-39-46. Факс 330-38-09 

e-mail: cvr07@list.ru

МАРШРУТ ВЕЖЛИВОСТИ

Итоги конкурса рисунков «Машина 
мечты», приуроченного ко Дню 
автомобилиста. Его победителями 
стали:

1-е место: Ангелина Бедина, клуб народных тради-
ций «Берегиня», руководитель Кузьмина Е.А.

2-е место: Абрахман-Гаджи Тимербулатов, до-
школьная студия «Малышок».

3-е место: Елизавета Шачкова, клуб народных тра-
диций «Берегиня», руководитель Кузьмина Е.А.
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Общество
ПРОФИЛАКТИКА   Время действовать

Екатерина Глинова

Городская антинаркотиче-
ская комиссия 25 ноября прове-
ла последнее в этом году заседание. 
Участники комиссии под председа-
тельством заместителя главы адми-
нистрации г.о. Самара Владимира 
Алешина обсудили деятельность 
молодежных организаций по про-
филактике наркотической зависи-
мости, заслушали доклад о профи-
лактической работе с трудными 
подростками, подвели предвари-
тельные итоги реализации муни-
ципальной программы по проти-
водействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2014-
2016 годы и приняли план работы 
на следующий год. 

Общественная инициатива
Взаимодействием с молодежны-

ми организациями в рамках реали-
зации муниципальной антинарко-
тической программы и пилотного 
проекта «Территория без наркоти-
ков» занимается департамент куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики. Он также проводит  большое 
количество профилактических ме-
роприятий, которые нацелены на 
формирование здорового образа 
жизни. Среди них многочисленные 
фестивали, спортивные соревно-
вания, организация чемпионатов, 
концертов, флеш-мобов, игры КВН. 
Департамент помогает  найти рабо-
ту школьникам на время летних ка-
никул и студентам в свободное от 
учебы время. 

Особое внимание сейчас уделя-
ется поддержке молодежных объе-
динений, которые занимаются про-
пагандой здорового образа жиз-
ни. В городе таких насчитывается 
около сорока.  Наиболее активные 
представители этих организации 
состоят в Молодежном совете при 
администрации города. Они высту-
пают с инициативами и предлагают 
собственную программу борьбы с 
наркоманией. Активно проявляют 
себя студенческие оперативные от-
ряды. Они существуют практиче-
ски в каждом вузе и формируются 
по инициативе самих молодых лю-
дей. 

В 2015 году департамент культу-
ры туризма и молодежной полити-
ки предлагает особое внимание уде-
лить развитию волонтерских дви-
жений. В 2015 году он обновит еди-
ный банк данных учреждений и ор-
ганизаций, осуществляющих ан-
тинаркотическую деятельность, и 
разместит информацию на интер-
нет-порталах города.

Дети «группы риска»
Руководитель городского депар-

тамента семьи, опеки и попечитель-
ства Светлана Найденова расска-
зала о работе с трудными подрост-
ками и воспитанниками приютов. 
Эта проблема в городе стоит осо-
бенно остро, но за последнее вре-
мя удалось предпринять меры, что-
бы исправить ситуацию.  Сейчас в 
ведении департамента находятся 
два приюта -  «Радуга» и «Ровесник» 
и социально-реабилитационный 
центр «Подросток». С начала года в 
эти учреждения поступило 270 де-
тей. Из них 54 человека состоят на 
учете в наркологическом диспансе-
ре.  Перед работниками учрежде-
ний стоит сложная задача -  вернуть 
подростков к нормальной жизни. 
Для этого специалисты стараются 
занять каждую их минуту, для каж-
дого из воспитанников составляет-
ся расписание занятий. Специали-
сты признаются, что им проще ра-
ботать с детьми 12-15 лет, потому 
что когда к ним попадают семнад-
цатилетние подростки перевоспи-
тать их сложно, но даже и за один 
год жизни в приюте можно изме-
нить их отношение к наркотикам. 

Светлана Найденова сообщила, 
что профилактическая работа счи-
тается особенно важной.  

- Когда трудные подростки ока-
зываются в наших учреждениях, 
для них это становится крайней 
точкой, это значит, что детям боль-

ше некому помочь, кроме нас, - го-
ворит руководитель департамен-
та. - Большинство детей из «груп-
пы риска» живут в семьях, и только  
профилактическая работа может 
уменьшить число воспитанников в 
наших учреждениях. Если неблаго-
получная семья, в которой есть под-
росток, попадает под наше наблю-
дение, мы стараемся трудоустроить 
ребенка через департамент культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики на летнее время, постоянно 
общаемся с завучем школы, где он 
учится, стремимся задействовать 
его в спортивных и  культурных ме-
роприятиях. 

Бороться с наркоманией среди 
воспитанников приютов помогают 
правоохранительные органы, кото-
рые с ними тесно взаимодействуют, 
и волонтеры. С детьми также рабо-
тают студенты СамГУ, СГАУ, соци-
ально-педагогического колледжа. 
Они проводят занятия, занимаются 
с ребятами спортом и своим приме-
ром показывают, как можно вести 
интересную жизнь без применения 
психоактивных препаратов.

Светлана Найденова считает, 
что результаты такой работы уже 
видны. В городе уменьшается ко-
личество преступлений среди не-
совершеннолетних, а значит, и чис-
ло наркоманов среди подростков, 
потому что большая часть престу-
плений связана с употреблением 
наркотических веществ или алко-
гольных напитков. Всего в 2014 го-

ду лечение в наркологическом дис-
пансере прошли девять воспитан-
ников приютов, получили консуль-
тацию 36. 

На заседании было принято ре-
шение, что с подростками «группы 
риска» будут постоянно проводить 
консультации Самарский област-
ной наркологический диспансер и 
Самарский областной центр меди-
цинской профилактики. А для про-
филактики употребления психоак-
тивных веществ среди детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, в летний период будут ор-
ганизованы коррекционные груп-
пы дневного пребывания в центрах 
«Семья».

Результативный год
В целом, работа антинаркоти-

ческой комиссии в 2014 году была 
признана  удовлетворительной. За 
это время были проведены анти-
наркотические рейды в наиболее 
неблагополучных районах города, 
проводился постоянный монито-
ринг наркоситуации, информация 
об этом размещалась в самарских 
СМИ. Прошел целый ряд меропри-
ятий по профилактике наркома-
нии, организована более тщатель-
ная работа со школьниками и их ро-
дителями.   

В следующем году комиссия пла-
нирует продолжить работу в этом 
направлении. На заседаниях будут 
рассматриваться вопросы эффек-
тивности работы антинаркотиче-
ской программы и контроля ее вы-
полнения. В частности, членам ко-
миссии предстоит рассмотреть ре-
зультаты социологического опроса 
молодежи об эффективности меро-
приятий по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. 

Также антинаркотическая ко-
миссия планирует вести постоян-
ный анализ заболеваемости нарко-
манией среди жителей города, кон-
тролировать кампанию по инфор-
мированию самарцев о последстви-
ях употребления наркотических 
средств и ответственности за их 
употребление, отслеживать резуль-
таты антинаркотической деятель-
ности волонтерских и добровольче-
ских организаций, а также профи-
лактической работы с подростками 
и их родителями. 

Комплекс профилактических 
мероприятий в Самаре проводится 
в рамках реализации муниципаль-
ной антинаркотической програм-
мы и локального пилотного про-
екта «Территория без наркотиков» 
в межведомственном взаимодей-
ствии правоохранительных и над-
зорных органов, муниципалитета, 
специалистов служб профилакти-
ки, представителей общественных 
организаций и волонтеров.

ПЕРЕРЫВА В БОРЬБЕ  
с наркоманией быть не может
Антинаркотическая комиссия подвела итоги работы

ФОТО


Волонтеры проводят 
занятия, занимаются 
с ребятами спортом и 
показывают, как можно 
вести интересную 
жизнь без применения 
психоактивных 
препаратов.

МОНИТОРИНГ

Макароны 
подешевели 
Цены на мучные 
изделия немного 
снизились

Марина Гринева

Городской департамент по-
требительского рынка и услуг 
провел анализ изменения  цен 
на продукты питания за ми-
нувшую неделю. Они отслежи-
вались по объектам розничной 
торговли всех форм собствен-
ности.

Цена на муку пшеничную 
немного снизилась: минималь-
ная с 32,33 рубля за 1 кг до 31,88 
рубля, максимальная - с 40,32 
рубля до 39,65 рубля. Немного 
дешевле стали и макаронные 
изделия - в среднем на 0,3%. 
Это хорошая тенденция, по-
скольку на прошлой неделе на-
чали было распространяться 
слухи о неминуемом росте цен 
на макароны и хозяйки взя-
лись запасаться этим продук-
том длительного хранения. Но 
ажиотаж сошел на нет и не по-
вторил печально известного 
сценария с исчезнувшей, а по-
том резко подорожавшей греч-
невой крупой. А гречка перво-
го сорта, кстати, по итогам не-
дели дала прирост стоимости, 
подорожав на 22,6%. Она нача-
ла появляться в торговых точ-
ках, дефицит был явно наду-
ман, но ценники на этом фоне 
переписали. На неделе мини-
мальная цена ее продажи со-
ставляла от 32,44 до 42,02 ру-
бля за 1 кг, максимальная - от 
39,82 до 46,09 рубля.

На 1% стало дешевле мясо 
куриное. Стоимость свинины 
и говядины осталась в преж-
них ценовых рамках. Немного 
подешевели рыба копченая и 
соленая. А вот рыба мороженая 
в среднем подорожала на 4,9%. 

Заметную прибавку в цене 
дал творог жирностью 5-9%. 
Цена уже перевалила за 200 ру-
блей. Минимальная его стои-
мость составила от 205,03 до 
206,28 рубля, максимальная - 
от 264,63 до 294,63 рубля.

На неделе продолжил доро-
жать свежий картофель. Рост - 
на 4%. Минимальная его цена 
составила 21,31 рубля, макси-
мальная - 25,14 рубля. Продол-
жают дорожать и другие сезон-
ные овощи. Свежие огурцы ста-
ли дороже на 3,8%, томаты све-
жие - на 7%. На 50% подорожал 
перец сладкий. Но «СГ» этот 
рост уже разъясняла: аналити-
кам теперь разрешено прово-
дить мониторинг стоимости не 
только отечественных, но и им-
портных овощей. За счет доро-
гого импортного перца и полу-
чается такой скачок.
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ИНИЦИАТИВА   В городе появляется все больше  волонтерских организаций

Гражданская позиция

Марина Гринева

У самарской молодежи есть от-
личный способ проявить себя на 
ниве интересных добрых дел. У 
нас ширится волонтерское дви-
жение добровольных помощни-
ков. Оно теперь получило под-
держку муниципальной програм-
мы «Молодежь Самары» на 2014-
2018 годы, в перечне мероприя-
тий к этому документу есть от-
дельный раздел по направлению 
«Развитие волонтерского движе-
ния на территории Самары». Об-
щественных организаций, кото-
рые объединяют добровольных 
помощников, уже насчитывается 
более десяти. Информация о них 
сейчас начинает аккумулировать-
ся в базе данных возрожденного 
самарского Дома молодежи. 

Преемники 
давних традиций

Сегодняшние добровольцы - 
это вчерашние тимуровцы? На-
чальник отдела патриотическо-
го воспитания молодежи и под-
держки волонтерского движения 
МБУ г.о. Самара «Самарский Дом 
молодежи» Андрей Золотухин 
считает, что все не так однознач-
но. Тимуровцы прежних десяти-
летий помогали старикам колоть 
дрова и носить воду, собирали ме-
таллолом и макулатуру, а нынеш-
ние добровольцы настроены не 
только на помощь нуждающимся, 
но главное - на всесторонний лич-
ностный рост.

- Это прежде всего люди идеи, 
- уверен Андрей Золотухин. - 
Особенно бурно добровольче-
ство начало развиваться при под-
готовке к Всемирной универсиа-
де в Казани, тогда в Самаре Сам-
ГУ стал партнером по подготов-
ке волонтеров. Ребята начали 
интересоваться движением, все 
больше их приходило на тесто-
вые встречи по темам лидерства, 
мотивации на общественно зна-
чимое дело. Ребята увидели до-
бровольчество с новой стороны, 
как движение, которое помога-
ет менять жизнь, помогает орга-

низовывать массу больших пози-
тивных акций, фестивалей, что-
бы они становились более каче-
ственными и значимыми.

Наши самарские ребята езди-
ли в качестве волонтеров в Ка-
зань, приобщились к волонтер-
ской культуре мирового уровня. 
И привезли бесценный опыт. Те-
перь каждый год в Самаре наби-
раются волонтерские команды 
для помощи в проведении круп-
ных мероприятий, прежде всего 
праздничного марафона 9 Мая. 
Клич бросается через те самые об-
щественные организации, кото-
рые занимаются добровольной 
помощью. 

А что же тимуровцы? Помощь 
пожилым одиноким людям по хо-
зяйству никто не отменял. Но си-
туация в общественном устрой-
стве меняется, и сегодня такая де-
ятельность - все-таки более забо-
та социальных служб, для этого 

на государственном уровне соз-
дана целая система. А вот если ве-
теранская команда ждет помощи 
в организации выездной встре-
чи, хочет пообщаться с молоде-
жью, послушать их песни под ги-
тару, подискутировать на патрио-
тические темы, написать и отпра-
вить электронные письма в те или 
иные инстанции, - зовите волон-
теров. Они сегодня не бесплатная 
рабочая сила, а активные люди, 
работающие за идею, за позитив-
ные изменения в обществе.

На площадь - с триколором
При сегодняшних политиче-

ских реалиях патриотическое 
воспитание особенно актуаль-
но. К тому же страна готовится 
отметить 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, к 
этой дате идут не только ветеран-
ские организации, но и молодеж-
ные военно-патриотические клу-
бы. Им и оказывают всесторон-
нюю помощь специалисты отде-
ла патриотического воспитания 
и поддержки волонтерского дви-
жения самарского Дома молоде-
жи. Эти темы неотделимы: патри-
отизм и добровольчество. Пото-
му в первую очередь самарские 

волонтеры участвуют в подготов-
ке и проведении патриотических 
акций. Самой яркой за послед-
ние месяцы стала акция «Я люблю 
Россию» в честь Дня Российского 
флага. На волжской набережной 
были организованы концерт, кон-
курсы, викторины с вопросами 
об истории нашего государства, 
игры для детей. А затем более 150 
самарских волонтеров с зонтика-
ми под цвета Российского трико-
лора выстроились в живую фразу 
«Я люблю Россию». Она была за-
снята с высоты птичьего полета.

- Развитие добровольчества 
очень четко отражает уровень 
готовности общества к взаимо-
помощи, позитиву. Это своего 
рода барометр, показывающий 
погоду в обществе, - считает Ан-
дрей Золотухин. - Так что давай-
те объединяться под флагом до-
брых дел.

Впереди - 
мировой чемпионат

Самарские волонтеры учились 
во время Универсиады, а вско-
ре им предстоит помогать гостям 
ЧМ-2018. В преддверии чемпи-
оната мира по футболу Самара 
должна подготовить свою силь-

ную и умелую волонтерскую ар-
мию. Самарский Дом молодежи 
уже отмечает ребят, которые мо-
гут отлично справиться с зада-
ниями и явно в этом заинтересо-
ваны. Создается специальная ба-
за данных «под чемпионат». Но 
в команду наверняка еще будут 
вливаться десятки самарцев, на-
строенных на спортивное волон-
терство. Как сообщили специа-
листы самарского Дома молоде-
жи, есть намерение со следующе-
го года начать их обучение. Курс 
будет включать психологические 
тренинги по конфликтологии и 
стрессоустойчивости, настрою на 
лидерство и работу в команде. До-
броволец должен всегда помнить, 
что он работает не один, а единым 
фронтом с теми, кто выполняет 
поставленную задачу.

- Мы надеемся, что идея соз-
дания сильной добровольческой 
команды к ЧМ-2018 найдет у нас 
в Самаре широкий отклик и сре-
ди общественных организаций, 
и среди тех горожан, которые го-
товы учиться и участвовать, кому 
интересно проявить себя на ни-
ве общественно значимых дел, - 
отмечает Андрей Золотухин. - В 
первую очередь будут нужны под-
готовленные добровольцы, не раз 
проверенные в деле. Так что самое 
время начинать работу.

Кто заинтересовался инфор-
мацией - обращайтесь в самар-
ский Дом молодежи, который 
сейчас находится по адресу: 

проспект Ленина, 3. 
Телефон (846) 341-45-17. 
E-mail: samdm63@gmail.com.

За советом - 
к профессионалам

Куда могут обращаться за со-
ветом общественные молодеж-
ные организации? Сюда же, в са-
марский Дом молодежи. Здесь ве-
дут реестр организаций, консуль-
тируют по всем возникающим 
вопросам, оказывают информа-
ционную поддержку, проводят 
семинары по обмену опытом. Со 
многими общественными орга-
низациями тесные контакты уже 
налажены, остальных - ждут.

Добровольцами не рождаются, 
ими становятся

Движение получает поддержку в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Самары»

95%
самарских 
волонтеров -
студенческая 
молодежь.

Вот только некоторые из самар- 
ских акций-2014, в которых 
участвовали волонтеры: флеш-
моб в честь Дня Российского 
флага, открытие памятника 
Золотой рыбке в Октябрьском 
районе, День Октябрьского 
района в Загородном парке, 
областной конкурс «Студент 
года-2014», традиционная Неделя 
добрых дел и другие.

СПРАВКА «СГ»Программная поддержка
Как бы там ни было, на одном энтузиазме не продержишься, волонтер-
ская работа требует организационных затрат. Потому клубам нужны и 
методические советы, и финансы, и оборудование. Это предусмотрено 
муниципальной программой «Молодежь Самары». В разделе 1 этого 
документа значатся: организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на координацию деятельности волонтерских объединений, 
обеспечение функционирования городского волонтерского центра; ор-
ганизация городского выездного профильного лагеря для волонтеров; 
организация и проведение образовательных сессий для спортивных 
волонтеров. Каждое из этих направлений в программе подкреплено 
финансовым обеспечением.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Палеонтологический взгляд на берега Волги

Исторические версии

Трудно представить: но когда-то в Жигулях бродили  
пещерный медведь, шерстистый носорог, бизон и даже северный олень!

Анатолий 
Виноградов, 
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД 

Меж «каменной ржи»
Сначала поговорим о правобе-

режье. 
Самарская лука богата остатка-

ми организмов разных эпох. Мор-
ская палеозойская фауна на этой 
территории изучена детально, но 
ещё далеко не достаточно.

Остатки фораминифер в Жи-
гулях обильны. Так как эти мор-
ские простейшие имеют гигант-
ские для своего класса размеры и 
напоминают зёрна, то местное на-
селение называет фузулиновые 
и швагериновые известняки «ка-
менная рожь» и сложило соответ-
ствующую легенду. Здесь отмече-
ны представители пяти отрядов 
(из 13 известных науке) с неиз-
вестными науке видами. В настоя-
щее время фораминиферы живут 
главным образом в морях.

Часто встречаются кораллы 
вымершего подкласса ругозы (че-
тырёхлучевые кораллы) из двух 
отрядов. Обычно это достаточно 
крупные одиночные и колониаль-
ные формы.

Колонии других морских бес-
позвоночных - мшанок - обычно 
меньше по размерам, имеют вид 
сеточек на камнях, желваков или 
массивных ветвей, встречаются 
реже. Здесь отмечены представи-
тели трёх вымерших отрядов. Со-
временные их родственники рас-
пространены по морям.

Родственные мшанкам брахи-
оподы (плеченогие) совершен-
но внешне на них не похожи и на-
поминают двустворчатых мол-
люсков. В виде ископаемых они 
встречаются значительно чаще 
моллюсков. Но в нынешних мо-
рях картина обратная: двуствор-
чатые моллюски преобладают, а 
брахиоподы находятся в стадии 
угасания. На Самарской луке най-
дены представители шести отря-
дов плеченогих.

Найдены в Жигулях и конодон-
ты. Это микроскопические зубо-
подобные остатки каких-то зага-
дочных животных, широко рас-
пространённые в палеозойско-
триасовых отложениях планеты. 
Предполагают довольно высокий 
уровень организации: между чер-
вями и первичными хордовыми. 

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты»
«Самарская газета», 
18 ДЕКАБРЯ 1887 ГОДА

На съезде мировых судей самар-
ского уезда под председательством 
Е.Т.Кожевникова и с участием 
Г.Е.Курбатова, Ф.Д.Щеткина, 
П.В.Алабина и товарища про-
курора В.И.Рклицкого рассма-
тривается дело М.Н.Неклютина и 
И.Г.Новокрещенова по обвинению 
их в непомерно скорой езде и на-
рушении общественной тишины. 
Съезд утверждает приговор миро-
вого судьи А.А.Жемчужникова – 
подвергнуть Неклютина и Ново-
крещенова аресту на 5 дней. 

«Самарская газета», 
20, 22, 25 ДЕКАБРЯ 1887 ГОДА

До сведения Городской управы 
дошло, что в ренсковых погребах и 
винных лавках с продажею питий 
исключительно на вынос произ-
водится, вопреки обязательного 
постановления Городской Думы 
распивочная продажа, почему Го-
родская Управа просит Самарского 
Полицмейстера через подведом-
ственных ему полицейских чинов, 
иметь неослабное наблюдение, 
чтобы из означенных заведений 
не производили распивочной про-
дажи, в противном случае состав-
лять акты и передавать в Акцизное 
Управление, а копии присылать в 
Управу: такое поручение дано и 
членам исполнительной комиссии: 
Жаринову и Чернову. О чем Город-
ская Управа доводит до сведения 
лиц, содержащих означенные заве-
дения и имеющих таковые открыть 
в будущем 1888 году. Городской 
Голова Алабин.

«Самарская газета», 
7 АПРЕЛЯ 1891 ГОДА

1 апреля на собрании общества 
самарский врачей врачом Постни-
ковым прочтен реферат о поездке 
его в Берлин и произведенных там 
наблюдениях за лечением тубер-
кулеза по способу Коха в течение 
трех недель. До этого с такой же це-
лью в Берлине был доктор Ярошев-
ский и делал доклад. Вывод. Наука 
обязана доктору Коху за новый 
толчок в терапии туберкулеза.

«Самарская газета», 
18, 19, 21 АПРЕЛЯ 1891 ГОДА

Самарская Губернская земская 
управа объявляет, что из суще-
ствующего при губернской земской 
больнице приюта подкидышей от-
даются в усыновление дети обоего 
пола. Желающие взять в усынов-
ление должны являться в Губерн-
скую Управу с представлением 
документов о личности… Лицам 
не православного исповедования 
дети на усыновление не отдаются. 
Председатель управы Алабин. 

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Самарская лука богата остатками организмов разных 
эпох. Морская палеозойская фауна на этой территории 
изучена детально, но ещё далеко не достаточно.  
Известны находки морских динозавров, как старые, 
сделанные в конце 19-го века, так и современные.

Встречаются в палеозойских 
отложениях Самарской луки и 
всего региона и другие ископае-
мые беспозвоночные: восьмилу-
чевые кораллы, морские лилии и 
другие иглокожие, аммониты, на-
утилиды, двустворчатые и брюхо-
ногие моллюски и другие. Это сво-
еобразие природы Средней Волги, 
древность и гордость Самарской 
земли. 

Морские следы
Широко известна в правобере-

жье морская фауна мезозойской 
эры; здесь имеются выходы отло-
жений юрского и мелового пери-
одов. Наиболее характерны на-
ходки древних головоногих мол-
люсков - аммонитов и белемни-
тов, рыб. Известны находки мор-
ских динозавров, как старые, сде-
ланные в конце 19-го века, так и 
современные. Особенно славит-
ся находками юрского периода 
местонахождение Кашпир (ра-
нее - Кашпур), но именно здесь, к 
сожалению, находится горнодо-

бывающее предприятие. Умест-
но напомнить о любопытных на-
ходках остатков каких-то черве-
образных организмов, вероятно, 
олигохет или личинок насекомых, 
хорошей сохранности, в горючих 
сланцах (ископаемых сапропели-
тах) Волжского бассейна и Сиби-
ри, сделанные М. Д.Залесским в 
1930-х годах, что говорит об ис-
ключительных консервирующих 
свойствах сапропеля и торфа, по-
зволяющих длительно храниться 
в погребённом состоянии живот-
ным с мягкими тканями.

Кайнозойские отложения раз-
ноплановые: есть морские, соло-
новатоводные,  пресноводные и 
континентальные. Из морских 
наиболее известны акчагыльские 
- то есть остатки трансгрессии Ка-
спия, образовавшей гигантский 
залив Акчагыл; в основном это 
многочисленные морские дву-
створчатые моллюски.

Ископаемые лужанки Vivipara 
- Paludina были обнаружены и на 
Самарской луке (Жадин, 1928; дан-

ные А.П.Павлова, 1905): у деревни 
Старая Рязань, в мергелистых гли-
нах, овраге по дороге из Кашпи-
ра (Кашпура) в Новорачейку (Но-
вую Рачейку), в слое желтовато-бе-
лого мергеля. Здесь были найдены 
новый для науки вид P.kaschpurica 
и другие моллюски. Позднее А. П. 
Павлов нашёл в Студенецком овра-
ге близ Новорачейки, в чёрной гли-
не, новый для науки вид P.syzranica. 
Моллюски были найдены также в 
овраге Гранный.

Ископаемые остатки рыб и 
птиц Самарской области почти не 
изучены. 

В континентальных отложени-
ях тщательно изучались спорово-
пыльцевые комплексы - остатки 
высших растений. Весьма широ-
кую известность получили ока-
меневшие остатки древних дере-
вьев. А. Д.Архангельский (1918) 
нашёл на Самарской луке камен-
ный уголь.  

В пещерах у Ширяево
В 1968, 1970 и 1971 годах в Жи-

гулях и Сокольих горах работала 
Северная палеолитическая экс-
педиция Института археологии 
Академии наук СССР под руко-
водством О. Н. Бадера. Кроме ар-
хеологических, были проведены 
палеонтологические изыскания. 
В пещерах у села Ширяево бы-
ло открыто богатое местонахож-
дение костей пещерного медве-
дя и других животных плейсто-
цена. Собранные в 1970 - 1971 го-
дах остатки фауны были опреде-
лены профессором Зоологиче-
ского института Академии наук 
СССР Н. К. Верещагиным. Плей-
стоценовая фауна одной из ширя-
евских пещер была признана це-
лостным верхнепалеолитическим 
комплексом, первым (и пока един-
ственным) изученным в Жигулях. 
Он состоит из десяти видов зверей 
(сурок, заяц, волк, лисица, песец, 
пещерный медведь, шерстистый 
носорог, северный олень, сайгак, 
бизон). Здесь же найдены кост-
ные остатки птиц, пока неопреде-
лённые, а также субфоссильные 
остатки хоря степного. Только в 
одной этой пещере собраны кости 
от 23 особей пещерного медведя, 
четырёх особей волка, двух - пес-
цов и по одной особи других ука-
занных зверей. К слову сказать, 
эта пещера практически унич-
тожена горнодобывающей про-
мышленностью. И не исключено, 
что она является древним памят-
ником языческой культуры.

(Продолжение следует).

Что делал динозавр  
на Безымянке?
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?  На ул. Черемшанской / 
Советской разместили знак 
«Пешеходный переход» 
на столбе. Но он повернут 
к дереву, его не видно 
с дороги, когда едешь. 
Также киоск закрывает 
знак. Нужно бы что-то 
исправить... 

Анастасия

- Должностному лицу, кото-
рое отвечает за содержание ул. Че-
ремшанской и Советской в состо-
янии, безопасном для дорожного 
движения, Госавтоинспекция вы-
дала предписание  устранить не-
достатки в организации нерегули-
руемого пешеходного перехода.

?  На собрании родителей  
в детском саду №74  
(пр. Карла Маркса, 260а) 
встал вопрос о том, что 
отсутствует пешеходный 
переход на проспекте.  
С ребенком перейти 
дорогу невозможно - поток 
машин, плохая видимость. 
Куда нам обратиться с этой 
проблемой? 

Юлия Турыкина

- По закону, дорожной деятель-
ностью в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
Самаре занимаются уполномо-
ченные органы местного самоу-
правления. В вашем случае для об-
устройства пешеходного перехода 
на пр. Карла Маркса, в районе до-
ма №260а необходимо обратиться 
в департамент транспорта.

Однако для обустройства пе-
шеходного перехода на пр. Карла 
Маркса по нечетной стороне   не-
обходимо строительство тротуа-
ра для подхода к дороге. 

Также в зоне пешеходной до-
ступности есть два нерегулиру-
емых пешеходных перехода: на 
пересечении пр. Карла Маркса и 
XXII Партсъезда и недалеко от 
школы №36.

?  На перекрестке пр. Кирова 
и ул. Ново-Садовой, где 
расположен ТЦ «Поляна», 
установлен светофор для 
трамваев. Его сигналы не 
видны автомобилистам. 
Когда горит зеленый для 
движения прямо, трамвай 
тоже идет, пересекая 
перекресток, ведь ему 
тоже зеленый. Причем 
вагоновожатый даже не 
пытается притормозить, 
ведь он прав. Почему бы не 
сделать общий светофор и 
для машин, и для трамваев, 
как на всех перекрестках? 

Юлия Капустина

- Дорога от ТЦ «Поляна» - вы-
езд с прилегающей территории, 
а не перекресток. В данном слу-
чае выезд не регулируется, со-
ответственно, светофорный 
объект отсутствует, и водите-
ли должны руководствоваться 
требованием дорожного знака 
«Уступи дорогу».

?  Слышал, что сейчас  
за тонировку не снимают 
номера? Это правда? 

Олег

- В соответствии с ФЗ №307, 
вступившим в силу 15 ноября 
2014 года, из статьи 27.13 КоАП  
такая мера обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении, 
как «запрещение эксплуатации 
транспортного средства», ис-
ключена. Данная мера до насто-
ящего времени реализовыва-
лась путем снятия с транспорт-
ного средства государствен-
ных регистрационных знаков.  
Это действие признано неце-
лесообразным, поскольку вла-
дельцы машин имеют возмож-
ность изготовить дубликаты 
знаков на любом предприятии. 
Штраф за такое нарушение - 
500 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Что за новшества в законе?

Ольга Морунова

На встрече с журналистами 
заместитель начальника област-
ной ГИБДД Виктор Митник 
рассказал: 15 ноября  вступил в 
силу Закон №307-ФЗ, который 
вносит ряд изменений в Кодекс 
об административных наказа-
ниях. Вот что, несомненно, по-
лезно знать.

Если у водителя было изъято 
водительское удостоверение, то 
по окончании срока лишения на-
рушитель должен будет не толь-
ко пройти медкомиссию, но и  
уплатить все имеющиеся у него 
штрафы, заново сдать на права.

Для проверки на состояние 
опьянения теперь не понадобит-
ся привлекать понятых. Доста-
точно будет записи видеокамеры.

- Это новшество станет под-
спорьем, если протокол состав-
ляется на трассе в ночное время, 
когда понятых найти достаточно 
проблематично, - отметил Вик-
тор Митник.

Снимать  госномера за излиш-
нюю тонировку и просроченную 
страховку не будут.  Но штраф-
ные  санкции  ужесточатся. Сей-
час рассматривается вопрос об 
аресте машины.

Ответственность за управле-
ние автомобилем с измененны-

ми знаками (их некоторые води-
тели используют для того, что-
бы системы видеофиксации не 
смогли определить авто) также 
ужесточается.

- Имеющиеся в распоряже-
нии Госавтоинспекции инфор-
мационные базы позволяют све-
сти «хитроумные» попытки уйти 
от ответственности на нет. Да и 
те системы, что находятся сегод-
ня в нашем распоряжении, ви-
дят истинный номер транспорт-
ного средства. Если говорить по 
поводу ответственности за такое 
нарушение, то водителю пред-
стоит либо заплатить штраф  
5000 рублей, либо лишиться 
прав на срок от одного до трех 
месяцев, - отметил зам. началь-
ника облГИБДД.

Касательно применения та-
хографов (средств, позволяю-
щих  узнать проделанный води-
телем крупнотоннажного грузо-
вика или междугородного авто-
буса путь, скорость передвиже-
ния, количество и длительность 
остановок) Виктор Митник по-
яснил: теперь штраф выписы-
вается не только на водителя  
(от 1000 до 3000 рублей), но и на  
должностных лиц, выпустив-
ших транспортное средство на 
маршрут (санкция составит от 
5000 до  10000 рублей). С 1 апре-
ля 2015 года тахографы должны 

быть и на грузовых автомобилях 
с максимальной массой от 3,5 до 
12 тонн.

- Отмечу, что около 30-40% 
аварий происходит из-за того, 
что нарушен режим труда и от-
дыха водителя. Это особо акту-
ально для летнего времени. Еже-
дневно 25-30 водителей штрафу-
ют за отсутствие тахографа, - за-
явил Митник.

И еще. Теперь для управления 
мопедом нужны права. Соответ-
ственно, водители этих транс-
портных средств будут нести 
полную ответственность за свои 
действия. Их смогут оштрафо-
вать за нарушение или оставле-
ние места ДТП. 

- Эти изменения, в том числе 
ужесточившаяся администра-
тивная ответственность, - один 
из многих факторов, влияющих 
на дорожную безопасность, - ре-
зюмировал Виктор  Митник.

Скоро увидим, как это повысит безопасность 

Правила становятся 
жестче

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Как-то разом потеряла 
бдительность часть пешеходов.  
Увы, «забеги» в нарушение всех 
правил заканчиваются печально. 
Что и подтверждают сводки от 
УГИБДД ГУ МВД России  
по Самарской области.

• • •
В Промышленном районе  
22 ноября, в 16.30 42-летний води-
тель Toyota Avensis напротив дома 
№59 на ул. Ново-Вокзальной сбил 
62-летнюю женщину. Та пересекала 

проезжую часть вне пешеходного 
перехода. В результате  постра-
давшую в состоянии комы госпи-
тализировали, диагноз: «открытая 
черепно-мозговая травма, тупая 
травма живота и внутричерепная 
гематома». 

• • •
Железнодорожный район.  
24 ноября в 14.20 33-летний 
водитель BMW-320, двигаясь  
по ул. Партизанской в направлении 
ул. Мориса Тореза, сбил 16-летнюю 
девушку. Она перебегала дорогу 
вне пешеходного перехода. 
Пытаясь затормозить, автомобилист 
потерял контроль над иномаркой 

и врезался в припаркованную 
у правого края проезжей 
части Skoda Octavia. У девушки 
сотрясение головного мозга,  
закрытая черепно-мозговая травма.

• • •
И вновь Промышленный район 
Самары. 25 ноября  
37-летний водитель Ford Focus, 
двигаясь по ул. Ново-Вокзальной  
в направлении Московского шоссе, 
в 9.50 сбил 19-летнюю девушку. 
Перебегала проезжую часть  
на запрещающий сигнал 
светофора. Потерпевшая получила 
ушиб мягких тканей головы, травму 
живота. Госпитализирована.

А знак-то не видно!

На вопросы отвечал 

Евгений Петрищев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД У МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ТЦ «Колизей» - Кинотеатр «Луч»  
Пост ГИБДД - ТЦ «Колизей»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №59

ОСТАНОВКИ 
ТЦ «Колизей», 15-й микрорайон, Магазин «Ровесник», Проспект Карла Маркса, ТЭЦ, Столовая, Ракитовский рынок, 
СУМР-1, Ул. Чекистов, Кинотеатр «Луч», Завод ЖБИ №1, Школьная, Развилка, Ул. Офицерская, Ул. Краснопреснен-
ская, Ул. Транзитная, Ул. Орловская, Ул. Грибоедова, Пост ГИБДД, Трест №90, Ул. Софьи Перовской, Школа №98, Дом 
культуры, Ул. Офицерская, Ул. Мелекесская, Ул. Магистральная, СУМР-1, Ракитовский рынок, Столовая, ТЭЦ, 15-й 
«А» микрорайон, Проспект Карла Маркса, Рынок - 15-й микрорайон, Ул. Ташкентская, ТЦ «Колизей»

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс в 05:37 от остановки «ТЦ «Колизей».  

Последний рейс: начало в 18:21 от остановки «ТЦ «Колизей», окончание там же в 19:37.  

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять по сайту 

http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

От остановки «ТЦ «Колизей»
05:37 06:53 08:11 09:27 11:54 13:10 15:47 17:03 18:21 19:37

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По поводу аттестации автошкол. 
В настоящее время 24 получили 
возможность обучать водите-
лей. У них есть вся необходимая 
техническая база. В ближайшее 
время число аттестованных 
учебных учреждений может 
увеличиться до 50. 
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СЦЕНА   Интересные спектакли, удивительные находки

АКТЕРЫ ИЗ САРАНСКА 
рассказали о дружбе, совести и Боге

Культура

ЖИВОПИСЬ  

Личный враг 
Сталина
В Самарской 
православной 
духовной семинарии 
состоялась премьера 
фильма «Последний 
рыцарь империи»

ЭКРАН 

Татьяна Гриднева

В ноябре театр «СамАрт» от-
правился в Саранск, где он поль-
зуется заслуженным успехом. А 
в Самару из Мордовии приехали 
артисты Русского драматическо-
го театра. 

Они представили на суд юно-
го самарского зрителя  два спекта-
кля - пьесу-сказку Сергея Козлова 
«Трям! Здравствуйте!» и «всемир-
ный потоп без антракта» - пьесу 
Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». 
Для более взрослой аудитории са-
ранцы играют «Горе от ума» Алек-
сандра Грибоедова и «Поминаль-
ную молитву» Григория Горина.  

Популярная и поставленная 
сегодня на многих сценах совре-
менная пьеса Ульриха Хуба бы-
ла открыта деятелями театра во 
время чтений, проходивших на 
Самарском фестивале «Золотая 
репка». Однако в Самаре такого 
спектакля нет. Так что с юмором 
и нежностью сыгранная гостя-
ми из Саранска история друзей-
пингвинов, чудом протащивших 
на борт Ноева ковчега, где, как 
известно, «всякой твари по па-
ре», своего третьего друга, стала 
настоящим подарком самарским 
детям. Понятным языком актеры 
из Мордовии ведут с ребятами 
сложный разговор о дружбе, со-
вести и Боге, который живет вну-
три каждого из нас, подсказывая 
нам, что хорошо, а что плохо.

Оригинальна и постановка 
«Горя от ума»: зрителей и акте-

ров в начале спектакля разделя-
ет лишь полупрозрачный зана-
вес, за которым проходит обыч-
ная жизнь в богатом москов-
ском доме начала XIX века. Ког-
да проворная служанка барыш-
ни Софьи раздвигает его, зал 
становится одним целым со сце-
ной. Актеры обращаются на-
прямую к публике, и даже чо-
порный Фамусов в исполнении 
народного артиста Республики 
Мордовия Сергея Адушкина 
разговаривает с первыми ряда-
ми, ища среди зрителей своего 
Петрушку, который «вечно с об-
новкой, с разорванным локтем». 
Чацкий Сергея Самарина сна-
чала немного шокирует своими 

отнюдь не мхатовскими манера-
ми: он беспрерывно передвига-
ется по сцене, быстро читая сти-
хи, подобно современному рэ-
перу. Однако именно он находит 
наибольшее понимание у моло-
дежи: это один из них, вдруг по-
павший в чванливое, странное 
и насквозь лицемерное обще-
ство. Впрочем, знаменитые об-
личительные монологи Чацко-
го Сергей Самарин читает четко 
и с большой страстью. Приме-
чательно, что молодой актер яв-
ляется также и художником-по-
становщиком этого спектакля с 
интересными не только сцени-
ческими, но и сценографиче-
скими находками. 

Заканчиваются обменные гастроли «СамАрта» и Русского 
драматического театра Республики Мордовия

Государственный Русский 
драматический театр 
Республики Мордовия ведет 
свою историю с 1932 года. 
Он постоянный участник 
российских и международных 
фестивалей. С 2006 года театр 
на своей сцене проводит 
Международный фестиваль 
русских драматических 
театров «Соотечественники». 
В этом году в фестивале 
впервые принял участие и 
театр «СамАрт». 

СПРАВКА «СГ»

Ксения Головина

В выставочном зале Союза ху-
дожников открылась коллектив-
ная экспозиция работ в технике 
акварели. На выставке представ-
лены произведения авторов из 20 
городов России. 

Акварель в России в настоя-
щее время часто рассматрива-
ют как разновидность графики. 
Однако многие художники от-
носят ее к живописи, ведь карти-
ны, выполненные акварельными 
красками, создают удивитель-
ные цветовые переходы и оттен-
ки. От графики акварель взяла 
основу - бумагу, которую пред-
варительно смачивают водой 
для создания эффекта размыто-
го мазка. 

Сегодня у нас не так много из-
вестных художников-акварели-
стов, за исключением, пожалуй, 
Сергея Андрияки в Москве, воз-
родившего эту удивительную 
технику. Благодаря ему была соз-
дана школа и академия акварели. 

Открывшаяся экспозиция зна-
комит самарского зрителя с новы-
ми именами и техниками, а также 

показывает, в каком ключе разви-
вается акварельная живопись се-
годня. Здесь мы видим жанровое 

многообразие и богатство цвета 
и оттенков. Любопытно, что луч-
шие художники-акварелисты со 
всей России смогли уместиться в 
таком небольшом выставочном 
пространстве, что подчеркивает 
камерность этой техники. Аква-
рель представляет собой тонкое 
искусство, рассчитанное на ин-
тимное, доверительное общение 
со зрителем. Такая рефлексия от-
ражена в работах Владимира Ро-
манова. Завораживают акварели 
Вячеслава Сухова, полные ми-
стики и тайны. Ему удивитель-
ным образом удается буквально 
одухотворить материальное.  

Выставка продлится до 1 де-
кабря

Выставочный зал Союза ху-
дожников, ул. Молодогвардей-
ская, 209

Акварель России

Татьяна Гриднева

Полнометражный доку-
ментальный фильм предста-
вил Игорь Воронин (Санкт-
Петербург) - главный консуль-
тант и автор закадрового текста 
фильма. Его перу принадлежит 
также книга «Гражданин Импе-
рии. Очерк жизни и творчества 
Ивана Лукьяновича Солоневи-
ча». Много лет писатель пропа-
гандирует идеи незаслуженно за-
бытого российского журналиста 
и спортсмена, мыслителя, публи-
циста и политического деятеля 
Ивана Солоневича (1891-1953). 

Иван со студенческих лет по-
могал отцу - редактору и издате-
лю минской газеты «Северо-за-
падная жизнь», а затем сменил 
его на этом посту. С детства вме-
сте с братом Борисом он занимал-
ся борьбой и считается одним из 
основателей самбо. В тяжелые по-
слереволюционные времена бра-
тья выступали в цирке вместе с 
Иваном Поддубным. Позже Иван 
стал председателем тяжелоатле-
тической секции научно-техни-
ческого комитета Высшего сове-
та физкультуры. Но начались ста-
линские «чистки» - сначала сосла-
ли брата Бориса, затем забрали на 
Лубянку всю семью Ивана. 

Испытав все ужасы сталин-
ских лагерей, Иван с семьей бе-
жит в Финляндию. Он пишет кни-
гу «Россия в концлагере», которая 
разошлась  полумиллионным ти-
ражом и переведена на десять 
языков. Иван становится личным 
врагом Сталина. На него органи-
зуют покушения, в результате од-
ного из них погибла его жена.

Его вторая книга имеет еще бо-
лее говорящее название - «Дик-
татура сволочи». На гонорары он 
начать издавать в 1936 г. в Софии 
газету «Голос России», затем «На-
шу газету», в которой он излагал 
свои философские идеи. Потом 
судьба забросила его в Южную 
Америку. Там он, сытый по горло 
различными новыми политиче-
скими формациями, приходит к 
выводу, что России все же нужна 
«народная монархия»…

Вскоре, по сообщению Игоря 
Воронина, будет сниматься худо-
жественный фильм об этом му-
жественном и талантливом чело-
веке, который сумел сохранить 
достоинство и любовь к Родине 
во времена жестоких гонений. 

Лучшие мастера на выставке в Самаре
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Увлечения

Именинники
27 ноября. Александр, Алексей, 
Анна, Аристарх, Василий, Вик-
тор, Гавриил, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Порфирий, Сергей, 
Федор, Филипп.
28 ноября. Григорий, Гурий, 
Дмитрий, Никита, Николай, Петр, 
Самсон, Филипп.

Народный календарь
27 ноября. Филипповка, Загове-
нье. На Руси после Филиппова дня 
начинался строгий Рождественский 
(Филипповский) пост. Заканчи-
вались свадьбы и прочие шумные 
праздники. Все время полагалось 
посвящать работе и благочестивым 
занятиям.
28 ноября. Гурьев день. В народе 
считалось, что Гурий помогает лече-
нию зубных болезней. В этот день к 
святому было принято обращаться 
с соответствующей молитвой. 

ОБО ВСЕМ

МАСТЕРСКАЯ   Автомобиль не роскошь, а хобби
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Четверг
День Ночь

-5 -7
ветер

давление
влажность

Cз, 1 м/с 
764
70%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
761 
76%

Продолжительность дня: 8.07
восход заход

Солнце 08.23 16.30
Луна 12.07 22.02
Растущая Луна.

Пятница

-4 -7
ветер

давление
влажность

Св, 1 м/с 
767 
67%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с  
766
81%

Продолжительность дня: 8.05
восход заход

Солнце 08.24 16.29
Луна 12.39 23.20
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 4, 12,  
13, 18 декабря возможны возмущения магнитосферы  
Земли.

Погода

ЕГО ЛОЗУНГ -  
«Служить вечно!»

комых. Сделал крышу с шумоизо-
ляцией и новые полы. Их мастер 
обработал суриком, выпущенным 
в 1980 году. По его мнению, совре-
менный сурик не настоящий, а 
разбавленный. Переднее сиденье 
и руль взял от «Волги», задние фо-
нари - от другого УАЗа. Кованый 
багажник на крышу сделал в сво-
ей кузнице отец. Весь автомобиль 
покрашен молотковой эмалью - 
только краска обошлась в 50 ты-
сяч рублей. Красивая своеобраз-
ная молотковая покраска созда-
ет эффект морозного рисунка на 
стекле. Реконструкция УАЗа обо-
шлась приблизительно в 150 ты-
сяч рублей. Работа еще не оконче-

на, но мастер уже очень доволен 
результатом и с восторгом пока-
зывает «агрегат Советского Сою-
за», как он его называет.

Александр уже ездил на УАЗе 
по городу. Несмотря на то что ма-
шина, мягко говоря, не серийная, 
она имеет номер и техпаспорт. 
Проблем на дороге и в ГАИ нет. 

- И водители, и пешеходы об-
ращают внимание на мою маши-
ну. Сейчас на ней невозможно за-
теряться в транспортном потоке. 
Весь взор среди легковых автомо-
билей направлен на мой внедо-
рожник.

УАЗ несколько раз пытались 
купить. Но продавать свое авто-

детище Бурмистровы не намере-
ны. После завершения всех ра-
бот Александр планирует выез-
жать на ней с семьей и друзьями 
на природу, рыбалку. 

- При хорошем отношении эта 
машина будет служить вечно, - 
считает он.

У молодого мастера куча идей, 
связанных с авто, которые он со-
бирается воплотить в жизнь. 
Есть планы восстановить свои-
ми руками и другие внедорож-
ники. А в будущем - кто знает? 
-  вдруг ему удастся создать ма-
стерскую по восстановлению ре-
троавтомобилей… Опыт у него 
уже есть.

Екатерина Скворцова

Для студента третьего курса 
механико-математического фа-
культета Самарского государ-
ственного университета Алек-
сандра Бурмистрова обычный 
двор около дома - настоящая ма-
стерская, где он ремонтирует и 
собирает автомобили. Машина-
ми и всем, что движется на коле-
сах, он увлекается с раннего дет-
ства. Эту страсть Александр пе-
ренял у отца - Дмитрия Влади-
мировича Бурмистрова. Ребен-
ком Саша любил наблюдать за 
тем, как отец ковыряется в мото-
рах, карбюраторах, возится с ма-
шинами. Сегодня  отец помогает 
ему и дает необходимые советы. 

Одной из первых работ Алек-
сандра является реконструкция 
УАЗа 1992 года выпуска. Авто-
мобиль Бурмистровы приобре-
ли в очень плачевном состоянии - 
всего за 20 тысяч рублей. Уже эта 
сумма говорит о том, в каком со-
стоянии была машина. Прежний 
владелец попал на нем в аварию - 
перевернулся. А со временем во-
обще остался лишь остов автомо-
биля. Но на новое авто денег не 
было…

Свою работу Александр назы-
вает «хенд мейд», так как почти 
все в машине сделано своими ру-
ками. Одни детали покупал, дру-
гие получил в дар от друзей и зна-

Любую мечту возможно сотворить своими руками
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