№68

/5484/
четверг 18 июня
2015 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Время собирать команду созидания Самара стала
«столицей стальных путей»
Николай Меркушкин призвал самарцев
сформировать в городе
эффективную власть
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Год литературы

Рождение
«буревестника
революции»
Михаил Перепелкин
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о людях, составивших
писательскую славу
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Предупредить беду

ПРямая
Речь



О реформе МСУ
Василий Рогожников,
депутат Думы г.о. Самара, председатель ОСМ «Металлург»
Кировского района:

•

Людей во дворах интересует, что нужно сделать,
чтобы крыша не текла, зимой было тепло, подъезд
был чистым, а двор благоустроенным. Это сегодня
самое главное для наших избирателей. Раньше
нам нужно было идти в департамент, чтобы просто
поставить песочницу. После реформы эти вопросы
должна решать районная администрация.

В Самаре в течение дня работала мобильная приемная главы государства, которая рассмотрела и приняла решения по обращениям, поступившим от жителей города. В ее работе приняли участие советник президента Российской Федерации
Александр Бедрицкий, региональные министры, главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан
и глава администрации Самары
Олег Фурсов.
Первой точкой встречи с самарцами стал микрорайон Сухая Самарка. В начале 1990-х годов здесь строил жилье завод
«Нефтемаш». Во времена реформирования экономики предприятие отказалось обслуживать
ставшие лишним грузом многоквартирные дома и вскоре передало ведомственное жилье на баланс города. Все эти годы благоустройством микрорайона никто
не занимался.
Неравнодушные жители дома на улице Белорусской, 30 обратились с просьбой привести
в порядок внутриквартальную
территорию: отремонтировать
дороги, установить новые детские и спортивные площадки,
решить проблему вывоза бытовых отходов. Одна из таких неравнодушных жительниц, Наталья Петрова, в частности,
попросила построить тротуар вдоль улицы Народной - от
остановки «Обувная» до «Заливной».
страница 3
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Повестка дня
ОПК Президент посетил международный военно-технический форум «Армия-2015»

SGPRESS.RU сообщает
В области
И ВНОВЬ ЗАЗВУЧАЛА
«IВОЛГА»
Вчера вечером на Мастрюковских озерах открылся ежегодный молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2015». Форум организован уже в третий раз правительством Самарской области
при действенной поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Федерального
агентства по делам молодежи. Его
главные цели - формирование
благоприятных условий для самореализации молодежи в регионах ПФО, обучение навыкам проектной работы, создание условий
для продвижения инновационных идей, выявление и поддержка талантливой молодежи. В этом
году на форуме будут представлены девять образовательных смен.
Так, работать с проектами на смене «Инновации и техническое
творчество» будут ведущие российские эксперты в области информтехнологий, медицины, новых материалов, аэрокосмических технологий, промышленности, продвижения инновационных проектов на рынки.
Подробности - в следующем
номере «СГ».

ВНИМАНИЕ: 5-Й КЛАСС
ПОЖАРООПАСНОСТИ!
По сообщению МЧС России по
Самарской области, в минувшие
праздничные дни число пожаров
в регионе выросло на 34%. В результате неконтролируемого пала
травы зарегистрировано 15 возгораний на общей площади 1,5 га,
остальные возгорания произошли из-за нарушения правил безопасности жителями региона, отдыхающими. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой
на территории Самарской области введен 5-й класс пожароопасности. Гражданам также напоминают, что с 1 мая в губернии действует особый противопожарный режим, предусматривающий
ограничение посещения лесов и
запрет на разведения там огня.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
ПОДРАСТУТ
Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на
7%. Такое решение принято на
заседании правительства региона. Планируется, что рост минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произойдет
через год, с 1 июля 2016 года, и
будет продиктован инфляцией.
До конца текущего года в области по программе капитального
ремонта должны привести в порядок 886 зданий.

Эффективная ОТРАСЛЬ
Обороннопромышленный
комплекс важнейший
ресурс роста всей
экономики
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии
открытия международного военно-технического форума «Армия-2015» в Кубинке.
Эффективность ОПК - важнейший ресурс роста всей экономики, подчеркнул президент в своем выступлении на открытии форума. Именно оборонная отрасль
должна задавать планку по мно-

гим технологическим и производственным параметрам и впредь
оставаться одним из локомотивов
развития инноваций, в том числе
двойного и гражданского назначения, в первую очередь в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, коммуникации и другие.
Владимир Путин отметил, что
российское оружие и техника

остаются весьма востребованными на мировом рынке вооружений
и портфель заказов сформирован
на годы вперед. Отечественные
предприятия готовы предложить
весь комплекс услуг - от поставок
вооружений и техники до постгарантийного обслуживания, сервиса и подготовки кадров, отметил
он. Россия открыта для совмест-

ной работы и запуска перспективных инновационных проектов.
Глава государства также выразил уверенность, что парк «Патриот», где проходит форум, станет
хорошей площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения. Здесь уже сегодня представлены самые разные образцы
военной продукции, в том числе
стрелковое оружие и бронетанковая техника, боевые роботы и системы управления.
Президент осмотрел экспозицию форума. Со смотровой площадки Владимир Путин ознакомился с образцами военной техники и вооружений, которые экспонируются вне помещений, затем прошёл по ряду павильонов,
где представлены, в частности, современная военная одежда, образцы высокотехнологичной продукции, армейских информационных
систем.

ПРИОРИТЕТЫ Н
 еобходимо объединиться, чтобы решить актуальные задачи

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
команду созидания
Николай Меркушкин призвал самарцев сформировать
в городе эффективную власть
Создать эффективную
власть

Александр Черных
Разговор об общественных советах микрорайонов и предстоящих в сентябре выборах районных депутатов состоялся на
встречах губернатора Николая
Меркушкина с представителями
профсоюзных организаций и ветеранским активом. Обе встречи
прошли под лозунгом «Самара время созидать».

Впереди много работы

Открывая первую встречу, глава региона рассказал об экономической ситуации, в которой сейчас
находится губерния. По итогам пяти месяцев отмечается рост более
чем на 3% промышленного производства (по сравнению с тем же периодом предыдущего года), осо-

бенно в сфере добычи полезных
ископаемых. А при общей тенденции к падению спроса на автомобили АвтоВАЗ увеличил свою долю на российском рынке на 4% до 21%. Увеличиваются и объемы
жилищного строительства: в прошлом году было введено в строй
почти 2 млн кв. м жилья - это в два
раза больше, чем четыре года назад.
- Сделано многое, но еще больше работы впереди. И прежде всего это касается социальной инфраструктуры. Мы практически 20 лет
не строили школ. Самарская область находится на одном из последних мест в стране по доступности спортивных сооружений
для детей. В сельском хозяйстве зачастую используются устаревшие
методы и технологии, - привел неутешительные примеры Николай
Меркушкин.

Изменить ситуацию можно
только при создании эффективной
власти, уверен губернатор. А сформировать ее в ближайшее время могут сами самарцы. Подробно о том,
как будут формироваться районные советы и каков порядок избрания районных депутатов и главы
города, губернатор рассказал ветеранам Самары - самым активным и
знающим людям.
- Вместо того чтобы эффективно работать, в Самарской области
с середины 90-х годов городская и
областная власти постоянно конфликтовали. И высокая обеспеченность бюджетом на душу населения
(в 1,7 раза выше, чем у соседних регионов) не дала положительных результатов. Ни в одну из жизненно
важных сфер деньги не вкладывались, - рассказал Николай Меркушкин. - Если сейчас мы не примем
эффективные меры по формированию властных структур, регион будет только отставать в социальноэкономическом развитии.

Нужны грамотные люди

Такой мерой станет новая стадия реформы местного самоуправления, которая проходит в свете
исполнения Послания Президента России Владимира Путина. Она
заключается в усилении районной
власти, которая будет максимально
приближена к людям.

- Этому будут способствовать
общественные советы Самары. В
каждом из них состоят жители микрорайона, и кто, как не они, лучше всего знают о местных проблемах? - задал риторический вопрос
глава региона. - К тому же районы будут иметь самостоятельные
бюджеты для решения местных
вопросов. И эти документы станут
открытыми, чтобы каждый житель микрорайона мог увидеть, на
какие объекты потрачены деньги.
Но в преддверии сентябрьских
выборов в районные советы Самары возникает самый главный вопрос: кто будет в них работать?
- Политиканы или грамотные
люди, знающие реалии микрорайона и готовые помочь его жителям? Это зависит от нас с вами. Жители должны сами сформировать команду, которая будет
управлять Самарой, - обратился
Николай Меркушкин к представителям профсоюзов и ветеранам. - Поэтому я прошу вас выдвигать в районные советы созидателей, то есть тех людей, кто уже проявил себя в работе на благо города. И поддержать их на выборах 13
сентября 2015 года. Власть должна быть не крикливой, а вдумчивой. Этому будет способствовать
и принцип ротации в новоизбранной городской Думе: если депутат
не справится с обязанностями, он
будет отозван райсоветами.
По словам губернатора, для решения задачи по формированию
эффективной власти важно мобилизовать общие усилия.
- Если мы не объединимся, рассчитывать на улучшение уровня
жизни будет очень сложно. Все зависит от нас самих - либо мы пойдем по этому пути быстро, либо
оставим все на прежнем уровне,
- подчеркнул Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО И
 ностранные делегации с удовольствием приезжают в губернскую столицу

Укрепление партнерства

В Самаре планируется открытие швейцарского
центра по поддержке совместных бизнес-проектов
Ирина Соловьева
Во вторник глава администрации Самары Олег Фурсов
встретился с делегацией кантона Невшатель. Представители
этого региона Швейцарии уже
не первый раз гостят в Самаре. В
2013 году даже был подписан меморандум о сотрудничестве.
Олег Фурсов отметил: именно это поспособствовало тому,
что сегодня швейцарские фирмы присутствуют в строитель-

стве, нефтехимической отрасли
и машиностроении Самарского
региона.
- Уверен, что найдутся и новые направления для сотрудничества, - заявил глава администрации Самары. - Способствовать укреплению партнерства должно и взаимодействие
на городском уровне. Нам интересны швейцарские технологии,
опыт в сфере науки и образования. Мы приветствуем создание
на территории города совместных предприятий, которые при-

несут и новые технологии, и новую культуру труда.
Директор департамента экономического развития кантона
Невшатель Алан Барбаль в свою
очередь подчеркнул полезность
связей между Швейцарией и Самарской областью.
- Последние три года убедили, что наше сотрудничество
полезно для наших городов, регионов и стран в целом, - отметил он. - Мы провели здесь
большое количество встреч с
очень компетентными, профес-

сиональными людьми из научных, политических кругов - абсолютно всех сфер деятельности. Наша приоритетная задача - «капитализировать» уже
имеющиеся наработки и договоренности. У нас есть масса
задач, которые можно решать
вместе. Поэтому мы предлагаем открыть в Самаре в конце
текущего или начале следующего года постоянно действующий швейцарский центр.
Алан Барбаль уточнил, что
это поможет в налаживании
контактов российскому и швейцарскому бизнесу, реализации
совместных проектов.
Олег Фурсов поддержал это
предложение и обещал подыскать помещение для центра.
Кроме того, на встрече были обсуждены возможности
заключения соглашения о совместной работе.
Присутствовавший на встрече исполнительный директор
Швейцарско-российского промышленного бизнес-клуба Сергей Ганин сообщил, что Самара
выбрана для проведения в июне
следующего года международного российско-швейцарского форума «День инноваций»,
который объединит инноваторов, ученых, бизнесменов обеих стран.
Гости отметили, что им в
нашем городе очень комфортно и уютно, что с момента их последнего визита в Самару город серьезно изменился в лучшую сторону, в
том числе благодаря аэропорту, и с каждым днем становится все краше.

КОНТРОЛЬ  Визит после обращений граждан

Вы нам писали…

В Самаре побывала мобильная приемная Президента РФ
страница 1

Высокие гости осмотрели территорию, после чего глава администрации Самары дал
распоряжение руководству районной администрации, представителям профильных департаментов проработать вопрос обустройства микрорайона. Олег
Фурсов поручил департаменту
благоустройства и экологии до 1
октября привести в порядок не
только внутриквартальные дороги, но и тротуар по улице Народной. Что касается оборудования площадок, то здесь глава администрации предложил
горожанам объединиться и подать заявку на участие в конкурсе «Двор, в котором мы живем».
Кроме того, будет увеличено количество мусорных контейне-

ров и изменен график вывоза
отходов.
Также Олег Фурсов поручил
провести проверку в отношении
управляющей компании, которая
прошедшей зимой отказалась дополнительно принимать на работу дворников. Придомовые территории и проезды не очищались
от снега.
По мнению Александра Бедрицкого, подобные проблемы должны решаться на местном
уровне. И реформа самоуправления, которая проходит сейчас в
Самаре, будет этому способствовать.
- Нужно объединять усилия
жителей и городских властей и
вместе приводить в порядок территорию города. Новая схема
местного самоуправления позво-

лит приблизить власть к людям и
решать вопросы более оперативно, - отметил советник президента.

Благоустройство будет

Затем мобильная приемная
встретилась с активными жителями дома на улице Куйбышева,
109. Они заботятся о своем жилье
и территории рядом, добиваются
от властей, чтобы те обращали на
них внимание и наводили порядок. Дом по этому адресу соседствует с гостиницей, рынком и
производственным помещением. А жильцы хотят иметь свой
благоустроенный уголок для отдыха. В их планах - разбить палисадник.
Жительница этого дома Людмила Лобанова рассказала, что

осенью во дворе меняли электрический кабель. Проводившая работы организация «Мосгорстрой» траншею засыпала,
но благоустройство после раскопок не восстановила, попросив отсрочку для проведения
дополнительных работ на сетях. Однако отсрочка затянулась.
Олег Фурсов поручил департаменту жилищно-коммунального
хозяйства обязать подрядчика не
только восстановить асфальт, но
и в качестве компенсации предусмотреть озеленение территории,
установить спортивную площадку и отремонтировать стену, разрушенную в ходе работ. Все работы должны быть завершены до
1 августа.
Александр Бедрицкий добавил: после доклада о восстановлении благоустройства с жителями свяжутся из администрации
президента.
- Вы подтвердите выполнение
работ, и вопрос будет снят с контроля, - сказал он.

SGPRESS.RU сообщает
В области
СОБИРАЕМ В ШКОЛУ
ВСЕМ МИРОМ

Самарская область присоединяется к всероссийской акции
«День знаний в Новороссию!».
Общественная палата губернии,
уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, региональное министерство образования и науки, благотворительный фонд «Радость» приглашают всех неравнодушных жителей
к участию. Требуются школьные
принадлежности, книги, канцелярские товары. Но в связи с тем,
что гуманитарный груз должен
иметь сертификаты и спецификацию, решено закупить от Самарской области необходимые
товары на привлеченные благотворительные пожертвования.
Их можно перечислить по реквизитам благотворительного фонда
«Радость».

УРОКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

С 22 июня по 3 июля в СГАУ
пройдёт ХI международная летняя космическая школа. Около 30
участников из Италии, Румынии,
США, Португалии, Мексики, Японии, Колумбии, Казахстана, Индии, Швеции и России соберутся
в Самаре, чтобы научиться создавать наноспутники. По окончании летней школы каждый участник представит свой проект.

В городе
ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

21 июня в Самаре впервые состоится праздник, посвященный учрежденному в прошлом
году Международному дню
йоги. Горожан ждут в 10.00 на
футбольном поле площади им.
Куйбышева. Организаторы приготовили подарки для первых
100 участников. Программа и
новости на сайте yoga63.ru.

В ПАМЯТЬ ОБ
АЛЕКСАНДРЕ АМЕЛИНЕ

В Самарском академическом
театре драмы им. М. Горького состоялось открытие мемориальной доски заслуженному артисту РФ Александру Амелину. Она
выполнена из бронзы и располагается рядом с двумя мемориальными табличками, установленными в 2008 году: народному артисту СССР, лауреату Государственных премий СССР
Николаю Симонову и народной
артистке СССР Вере Ершовой.
Скульптор всех трех мемориальных досок - Карен Саркисов.
На открытии присутствовали генеральный директор театра
Вячеслав Гвоздков, ведущие артисты и их молодые коллеги. Вячеслав Гвоздков отметил: решение о размещении мемориальной
доски было принято в силу того,
что Александр Амелин был одним из тех людей, которые определяли жизнь в театре.
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Акцент
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В
 выездном совещании приняли участие представители областных и городских властей

Иван Смирнов
Меры по приведению в порядок территории Орлова оврага (Красноглинский район) обсуждались на выездном совещании, в котором приняли участие представители областных
и городских властей. Оценить
ситуацию на месте было решено во время недавнего межведомственного совещания по
предотвращению возникновения несанкционированных свалок, которое прошло под председательством главы администрации Самары Олега Фурсова.

«Мы строили, строили…»

В Орловом овраге предстоит убрать большие накопления
грунта и строительного мусора.
- То, что возникают такие свалки, - это следствие не совсем скоординированной работы различных ветвей власти, отсутствия
должного мониторинга. В ближайшее время мы будем эту ситуацию менять, - отметил Олег
Фурсов после осмотра местности.
В 2007 году территория Орлова оврага действительно отводилась под отсыпку, но только плодородным грунтом. Фактически
же здесь появились горы глины,
«украшенные» строительными
отходами. Эта часть Красноглинского района активно осваивается в последние несколько лет, а
застройщики, как выяснилось, не

БОЛЬШАЯ чистка
В Орловом овраге будет ликвидирована свалка
слишком себя утруждали поиском «правильной» площадки для
отвала грунта. По предварительным оценкам, привести эту местность в порядок можно в течение
полутора лет. В работе обязательно будут принимать участие компании, которые возводили неподалеку свои жилые и торговые
объекты и приложили руку к образованию свалки.
Олег Фурсов поручил руководителю управления охраны окружающей среды Самары Андрею
Христову взять Орлов овраг на
особый контроль: муниципальные инспектора будут регулярно проводить здесь рейды, планируется установка так называемой фотоловушки. Как заявил
мэр, борьба с несанкционированным складированием отходов в
Самаре усиливается. На прошедшем недавно в администрации
совещании с участием силовых
структур были заданы стандарты
межведомственной работы, которая позволит объединить усилия в этом направлении. Новая
система работы уже дала первые
результаты. Недавно за подобные
правонарушения были привлечены к ответственности водители
четырех грузовиков, задержанные с поличным на Ракитовском
шоссе.

Помогут многодетным
семьям

Ситуация усугубляется тем,
что несколько лет назад земля
Орлова оврага была предоставлена многодетным семьям для
строительства жилья. Решение
принималось областным министерством имущественных отношений совместно с городской
администрацией. Эта территория оказалась практически единственной в черте Самары, где
можно было выделить участки
для горожан, принадлежащих к
этой категории.
- При подготовке документов
не был проведен осмотр сформированных земельных участ-

ков, - сообщил временно исполняющий обязанности министра
имущественных отношений Самарской области Антон Бекин.
- В настоящий момент комплекс
решений, который поможет навести здесь порядок, выработан.
Совместный контроль министерства и городской администрации
будет очень жестким.
Представители инициативной
группы граждан приняли участие
в обсуждении, в дальнейшем им
будет предоставляться вся свежая информация. В кратчайшие
сроки будет сформирована рабочая группа, которую возглавит руководитель департамента
строительства и архитектуры Са-

мары Сергей Рубаков. Жители
обязательно войдут в ее состав.
Постоянно следить за ситуацией будет и Общественная палата
Самарской области, заявила руководитель одной из ее комиссий
Галина Гусарова.
Сейчас в Орловом овраге располагается дачный поселок, а в
перспективе многодетные семьи
могут построить собственное
жилье. По словам Олега Фурсова, уже идет разработка проекта развития инфраструктуры
на этой территории, чтобы они
имели возможность подключиться к городским сетям.
Во время общения с инициативной группой граждан Олег
Фурсов отметил, что такие активные люди нужны в районных советах, выборы в которые
пройдут в сентябре текущего года.
- Глава администрации не может попасть на каждую проблемную точку. Их слишком много накопилось за последние два
десятка лет, - резюмировал он.
- А такие инициативные группы как раз могут стать ядром общественной работы, непосредственными участниками реформы местного самоуправления, о
которой мы говорим в последнее
время.

МСУ П
 одготовка к реформе

На пути к позитивным переменам
Предстоящие изменения в управлении Самарой обсудили на слушаниях в губдуме
Екатерина Глинова
Во вторник в областном парламенте прошли думские слушания
на тему «О разграничении полномочий между органами местного
самоуправления г.о. Самара и внутригородских районов по решению
вопросов местного значения внутригородских районов». Участники мероприятия обсудили проект
одноименного закона, его сильные
стороны и недочеты.
- Наша главная задача - создать
такую систему местной власти, до
которой, как отметил Президент
России Владимир Владимирович
Путин, любой гражданин мог бы
дотянуться рукой. Эти слова наиболее емко определяют всю суть
проводимой реформы. На местном
уровне как раз и решаются самые
актуальные проблемы, которые
определяют качество жизни людей.
А это, в конечном итоге, определяет
отношение людей к власти в целом,
- подчеркнул председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, открывая заседание.

Поделили сферы
деятельности

Руководитель правового управления аппарата Самарской губернской Думы Андрей Саусин рассказал о разграничении полномочий
между районами и городом, которые предлагаются в законопроекте.
Городские районы в полном
объеме будут самостоятельно реализовывать четыре вопроса местного значения. Это создание условий для оказания медицинской помощи на территории района, создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, развитие лечебно-оздоровительных
местностей и курортов на территории района, а также осуществление муниципального лесного контроля.
Андрей Саусин отметил, что за
городом останутся наиболее сложные вопросы, которые районы еще
не готовы самостоятельно решать.
Это формирование, утверждение,
исполнение бюджета районов, вопросы налоговых сборов, обеспе-

чение первичных мер пожарной
безопасности, создание условий
для организации услуг связи, общественного питания, торговли,
организация досуга, утверждение
правил благоустройства, а также
создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, содействие малому и среднему бизнесу, благотворительная
деятельность и добровольчество.
В вопросах планирования бюджета районы будут самостоятельно
определять, на какие цели пойдут
деньги.
Частично с уровня города на
районные перейдут 14 вопросов,
среди которых коммунальные услуги, дорожная деятельность, образование, транспортные услуги,
жилищное строительство, градостроительство и др.

Точки зрения

Участники заседания поделились своим мнением о проекте закона. Заместитель председателя
комитета по местному самоуправлению Самарской губернской Думы Юрий Еременко рассказал,

каких ошибок удалось избежать
при подготовке реформы местного самоуправления.
- Мы ездили в Челябинск, где
уже прошла подобная реформа,
познакомились с их опытом и поняли некоторые недочеты. Недостаточно только создать органы
местного самоуправления, нужно
наделить их полномочиями, определить налоговую базу и определить порядок распоряжения финансами. В Челябинске это упустили. Мы таких ошибок не допустим, - подчеркнул Юрий Еременко.
Депутат Думы г.о. Самара,
председатель ОСМ «Металлург»
Кировского района Василий Рогожников рассказал о преимуществах реформы для горожан.
- Людей во дворах интересует, что нужно сделать, чтобы крыша не текла, зимой было тепло,
подъезд был чистым, а двор благоустроенным. Это сегодня самое главное для наших избирателей. Раньше нам нужно было идти
в департамент, чтобы просто поставить песочницу. После рефор-

мы эти вопросы должна решать
районная администрация, - заявил он.
Участники слушаний отметили, что над проектом еще предстоит поработать, но все согласились,
что его необходимо принять.
КОММЕНТАРИЙ

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

После принятия этот закон
должен принципиально изменить состояние в
городе, по-настоящему приблизить власть к народу. Мы
последние шесть-семь лет говорим о необходимости реформы
местного самоуправления. И
сейчас мы реально приступили
к этому процессу. В дальнейшем
мы обязательно будем изучать
практику применения этого
закона и будем его совершенствовать.

Самарская газета
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Рабочий момент
Высшая школа  Вуз мирового уровня в Самаре будет создан под контролем губернатора

Культурная Самара

Единогласное
решение

Комиссия Минобра РФ проголосовала за формирование
в регионе мощного научно-образовательного центра
Ирина Володина
В Москве под председательством заместителя министра
образования РФ Александра
Климова состоялось заседание
специальной комиссии, которая
обсуждала вопрос об объединении двух вузов - Самарского государственного аэрокосмического университета и Самарско-

го государственного университета.
На заседании были выслушаны позиции по вопросу объединения двух университетов руководства вузов, регионального
Совета ректоров, профсоюзных
организаций студентов и профессорско-преподавательского состава. Члены комиссии выслушали доводы и единогласно
проголосовали за создание в Са-

тальным и теоретическим естественно-научным блоком. Глава
региона развеял опасения скептиков о том, что гуманитарные
науки отойдут на второй план.
- В объединенном университете предполагается не сокращать, а, наоборот, расширять гуманитарный блок. Это даст положительный эффект, к примеру, повысится индекс цитируемости научных работ, гуманитарная

факт
В ходе ученого совета СамГУ
губернатор заметил, что противники создания объединенного
университета спекулируют в
своих личных целях. В частности,
обманывают общественность,
настаивая, что большинство преподавателей и студентов против
объединения.
Аналогичная ситуация сложилась
и с созданием Аллеи гордости,
чести и славы Самарской области.
- Вчера один социолог сказал
мне, что против создания Аллеи
высказались 70% самарцев. Мы
провели серьезное социологическое исследование, результаты
которого говорят о том, что подавляющее количество самарцев
одобряют создание этой Аллеи,
- сообщил Николай Меркушкин.
Результаты таковы: 79% - «за»,
11% - «против», 10% - «не определились с ответом». Выборка
составила 2500 человек, что
говорит о высокой точности исследования.

марской области объединенного
мощного научно-образовательного центра. Ожидается, что в течение двух недель выйдет приказ
Министерства образования РФ,
где будут прописаны детали объединения вузов.
Александр Климов отметил
высокий уровень подготовительной работы по объединению вузов, которую провел регион.
А вчера состоялось заседание
ученого совета СамГУ, на котором обсуждался процесс объединения. В его работе принял участие губернатор Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что новый университет должен стать
научно-образовательным комплексом с сильным фундамен-

школа в СамГУ всегда была сильной, - отметил губернатор.
Еще один плюс от объединения
- дополнительное финансирование из федерального бюджета, так
как новый вуз будет соответствовать всем требованиям Министерства образования РФ для лучших университетов страны.
Николай Меркушкин подчеркнул, что никаких сокращений
профессорско-преподавательского состава не планируется.
- Мы формируем мощный образовательный центр. Никаких
сокращений кафедр, сотрудников не будет. Я буду лично контролировать изменения в структуре объединенного вуза, - заявил глава региона.

В память
о подвиге матери
В сквере «Родина» ко Дню города поставят
памятник Женщине
Екатерина Глинова

комментариЙ

Вчера председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов провел встречу с самарским скульптором Николаем Куклевым, на которой они окончательно утвердили
макет композиции и сроки сдачи
памятника Женщине.
Идея поставить в Самаре такой
памятник пришла к Александру
Фетисову в конце прошлого года на
одной из встреч с городским Союзом женщин. После этого прошли
обсуждения проекта на заседании
оргкомитета «Культурная Самара».
На сайтах городской Думы и администрации, а также на выставке в
Детской картинной галерее было
организовано голосование за лучший макет композиции. Большинство горожан поддержало проект
Николая Куклева. Памятник призван увековечить подвиг женщины-матери, которая ждала сыновей
с войны и, несмотря на все трудности, помогала поднимать страну.
Николай Куклев отметил, что
испытания, которые выпали на
долю женщин, не могли на них
не сказаться. Им пришлось стать
жестче, сильнее, и это отражено
в композиции. Складки одежды
формируют практически броню.
Вторая часть композиции связана
с духовной силой - крыльями, без
помощи которой женщине невоз-

Александр Фетисов,

можно было все выдержать. У ног
женщины будут лежать письматреугольники, которые символизируют весточки с фронта.
Николай Куклев признается, что
времени у него немного, но помогать
ему будут жена, отец и дочь, которые
также занимаются скульптурой.
Весить памятник будет около
тонны и достигать в высоту практически трех метров. Скульптуру
сделают из металлоконструкции и
бронзового сплава. Установят композицию на Безымянке в сквере
«Родина» ко Дню города, который
пройдет в этом году 12 сентября.

свою карьеру. Антон Борякин возглавляет в молодежном парламенте
комиссию по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ. Антон
признается, что для него прощание
с парламентом похоже на прощание
со школой. Сегодня он перспективный молодой юрист, но постарается
не забывать общественную работу.
Председатель
Общественного молодежного парламента Елена Холостякова рассказала, что ей,
как и всем ребятам, было иногда непросто разобраться в работе Думы,
но сегодня они довольны тем, что
удалось сделать. Свою карьеру она
намерена связать с работой в сфере
здравоохранения.
После выборов в городскую Думу будет сформирован Общественный молодежный парламент нового созыва. По словам Елены Холо-

стяковой, уже есть кандидаты из
резерва молодежного парламента,
и все участники нынешнего созыва
будут рады им помочь и поделиться
своим опытом.
Высоко оценил деятельность молодежного парламента депутат Думы г.о. Самара Андрей Мастерков.
- Ребята очень хорошо поработали, - отметил Мастерков. - Они
принимали участие практически
во всех городских мероприятиях, провели много антинаркотических уроков в школах, смогли почувствовать себя депутатами. Молодые шагают в ногу со временем,
иногда нам казалось, что они предлагают поспешные решения, но потом эти решения оказывались верными. Молодежный парламент отличается задором, инициативностью и энергией.

председатель Думы г.о. Самара:

- Мама воспитывает, готовит
человека к жизни, всегда провожает и ждет. Никто так не ждет,
как мать. 70 лет назад на заводах
Безымянки работало много
женщин. Я думаю, что наша
самарская женщина заслужила,
чтобы ей поставили памятник.
Композиция будет представлять
земной образ женщины, но будет
и духовная составляющая - крылья. Они придают особый смысл.
Работа Николая Куклева наиболее соответствует идее, которая
была первоначально заложена.

Дума Подрастающая смена

Задор, инициатива и энергия
Подведены итоги работы Общественного молодежного парламента
Екатерина Глинова
Общественный
молодежный
парламент при Думе г.о. Самара завершает свою деятельность вместе с
V созывом городской Думы. За время работы молодые ребята получили бесценный политический опыт.
В минувший вторник итоги их деятельности были подведены на торжественном мероприятии.
За это время молодежный парламент провел 54 заседания и принял 127 решений. Его участники
проводили правовые и антинаркотические уроки, участвовали в суб-

ботниках, посадке деревьев, спортивных марафонах и других общественных мероприятиях. Одно из
главных достижений молодежного
парламента - инициатива внесения

поправки в закон об ограничении
продажи слабоалкогольных напитков несовершеннолетним.
Сегодня молодые политические
деятели выбирают, как строить
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На связи с губернатором Н
 и один вопрос не останется без внимания

ПРИОРИТЕТЫ

для дальнейшей работы

Общественные советы микрорайонов возьмутся за решение проблем горожан
Спортивный
микрорайон
В микрорайоне «Центральный» Промышленного района
на общественных слушаниях
поднимались вопросы, которые
касаются и взрослых, и детей.
- В этом году будет достроен
и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс «Орбита», - заявил собранию депутат Думы г.о. Самара, председатель ОСМ №6 «Центральный» Александр Гусев.
- Здесь будет открыт бассейн
для детей. Причем все спортивные секции для молодежи до 18
лет, проживающей на территории нашего района, должны работать бесплатно. Общественный совет микрорайона будет
за этим очень строго следить.
На общественных слушаниях жителям рассказали, что в
нынешнем году запланирована капитальная реконструкция школы №5 и обустройство
спортивной площадки.
На первый план вышли такие
проблемы, как снос аварийных
деревьев и обустройство внутриквартальных и внутридворовых дорог, подступов к мусорным площадкам.
- И в общественном совете, и
на заседаниях в Думе идет речь
о том, что нужно срочно переориентировать средства, - рассказывает Александр Гусев. Для того чтобы уже в 2015 году
крошка, которая будет сниматься в ходе ремонта улицы НовоСадовой, на Московском шоссе, могла бы использоваться при
благоустройстве внутриквартальных дорог.
Жители к совместной работе готовы и поддерживают эту
инициативу.
- Если побыстрее начать ремонт дорог во дворах, тогда лю-

ди увидят результаты реформы, воспрянут духом, поверят
во власть и начнут ее поддерживать, - уверены участники общественных слушаний, пенсионеры Михаил Васильевич и
Наталья Ивановна.
Жители завели речь и об
уличном освещении. Как выяснилось, в рамках проекта «Двор,
в котором мы живем» в микрорайоне планируют сменить старые фонари на новые, современные.
Вопрос правопорядка здесь
тоже значим. Теперь в микрорайоне с четверга по воскресенье будут курсировать пешие
полицейские патрули, а по выходным к ним подключится народная дружина.
На общественные слушания поступали не только устные, но и письменные вопросы. Жительница дома №106 на
улице Ставропольской Дарья
Бузыкина пожаловалась на то,
что строители не спешат благоустраивать их двор.
- У нас стоит пара качелей, песочница и горка, но на всех детей этого не хватает. На нашу
площадку ведут детей чуть ли
не со всей округи, - отметила
она. - После того как жильцы нашего дома победили в конкурсе
«Двор, в котором мы живем»,
нам обещали поставить огороженную спортплощадку, качели, лавочки, тренажеры, провести новое освещение, отремонтировать дороги. Но пока дальше обещаний дело не движется.
Как сообщили представители администрации Промышленного района, схема дворовой территории действительно
давно согласована с инициативной группой жителей дома и направлена в городской департамент благоустройства и экологии. Общественный совет взял
вопрос на контроль.

Продолжаются встречи жителей Самары с представителями общественных
советов микрорайонов и районных администраций в рамках проекта «На
связи с губернатором». Благодаря им должно ускориться решение вопросов
по благоустройству микрорайонов, особенно тех, которые не требуют больших
финансовых затрат и зависят, скорее, от человеческого фактора.
На общественных слушаниях ни один вопрос не остается без внимания. За
поддержкой жители теперь идут в ОСМ, ведь именно они будут организовывать
взаимодействие с органами власти и ведомствами. Кстати, свои предложения
жители не только высказывают на встречах, но и вносят в специальные анкеты.
Они лягут в основу работы всех ОСМ в ближайшее время.
Грамотное управление домом, безопасность на улицах и чистота дворов. Что еще
волнует самарцев, узнали журналисты «СГ».

Дельные
предложения
Продолжаются общественные слушания по благоустройству в Железнодорожном районе. Сегодня они пройдут в школе №64 имени В.В. Талабаева,
здесь соберутся активные жители микрорайона №3 имени Кузнецова.
А на минувшей неделе участниками слушаний стали жители
микрорайона №2 имени Щорса.
Они уже встречались с членами общественного совета своего микрорайона, и многие наболевшие вопросы они задали во
время этих встреч, а некоторые
удалось даже решить. Но проблемы еще остались, и новые

дить в порядок не один двор, а
целый квартал, иначе красота,
наведенная в одном уголке, теряется на фоне остальной территории.
- Например, поставить одну
большую детскую площадку и
несколько маленьких - с качелями и песочницами, но при этом
привести в порядок все вну-

слушания помогли разобраться в них.
Например, председатель совета МКД «Урицкого, 20» Антонина Собенина получила
подтверждение тому, что этот
участок улицы Урицкого попал
в муниципальную программу
и здесь будет заменено освещение. А председатель совета
МКД «Пензенская, 68» Людмила Рылова выступила с предложением: по программе «Двор,
в котором мы живем» приво-

триквартальные дороги, - поделилась Людмила Рылова.
Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина и члены ОСМ решили
составить письмо в городской
департамент благоустройства и
экологии с предложением внести соответствующие изменения в программу «Двор, в котором мы живем».
Член общественного совета
микрорайона №2 имени Щорса,
директор учебного центра НОУ

«БКС» Светлана Макушева
рассказала жителям о деятельности ОСМ, напомнив, что реформа местного самоуправления и создание общественных
советов микрорайонов исторически продолжают опыт земства, которое было создано 150
лет назад впервые именно в Самаре.
- Много полезного было сделано, когда власть и люди объединились в своем желании сделать жизнь лучше, - пояснила
Светлана Макушева.
Член общественного совета
микрорайона №2 имени Щорса, и.о. главврача поликлиники
№13 Василий Милованов призвал жителей микрорайона активно пользоваться возможностями ОСМ.
- Только вместе с вами мы
сможем решить накопившиеся
проблемы. Давайте объединим
усилия, и тогда мы вместе сможем что-то изменить. Если на
какие-то вопросы не удастся ответить сразу, возьмем их на заметку и в ближайшее время дадим на них ответ, - подчеркнул
Василий Милованов. - Основная задача, названная губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, - максимально приблизить власть к
народу. Общественным советам
микрорайонов легче собрать и
обобщить вопросы, волнующие
людей, и донести их до власти.

Наталья Белова, Ольга Веретенникова, Лариса Дядякина, Юлия Жигулина, Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Лилия Фролова
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Шумная
колонна
Заседание общественного совета «Энтузиастов» Советского района прошло в актовом зале школы
№35. Как всегда, жителей интересует множество самых разноплановых проблем.
Например, Владимир Бутузов
от имени жителей домов на улице
Энтузиастов (между проспектом
Карла Маркса и улицей АнтоноваОвсеенко) заострил внимание на
состоянии дороги на этом участке.
- Здесь просто грунтовка. Весной и осенью даже «скорая помощь» проезжает с трудом, - отметил он. - Ходить пешком просто невозможно, только «вплавь»: грязь
и лужи по колено. А ведь здесь не
такой уж и протяженный участок.
Отсыпать его хотя бы щебнем, чтобы дать людям возможность хоть
как-то перемещаться.
- Все на работу летом в босоножках, а мы - в сапожках, - под-

Чтобы не лился
алкоголь
Плохие
внутриквартальные дороги, спиленные и «забытые» во дворах деревья, вопросы ЖКХ и капремонт домов. Эти
темы постоянно звучат на общественных слушаниях, но у этих
проблем жителей микрорайона
«Металлург» оказались свои особенности.
Валентина Васильева в родном микрорайоне живет уже сорок лет и замечает, что в последнее время он меняется к лучшему. Дворы становятся чище, появилось много новых детских
площадок. В частности, за последние годы по программе
«Двор, в котором мы живем»
отремонтировали семь дворов,
еще два ожидают своей очереди
этим летом.
В микрорайоне имеются проблемы, которые волнуют практически всех жителей. Одна из них расплодившиеся по всему Металлургу магазинчики и ларьки, торгующие алкоголем.
- Нужен какой-то закон: ну
нельзя, чтобы в каждом доме было по распивочной, - говорит Валентина Васильева. - Металлург
в этом плане как-то отодвинули,
ведь в центре такого беспредела нет. У нас тут и общегородское
МРЭУ, и на футбол люди приезжа-

твердили сложившуюся ситуацию
и другие участники встречи.
Серьезнейшую проблему затронули жители двухэтажек на
улице Блюхера №№6 и 8 и других
окрестных домов, которые пожаловались на криминогенную обстановку.
- Нас просто атаковали наркоманы! Они делают закладки под
отливами оконных рам, портят их,
отрывают. У нас скоро окна начнут
вываливаться, - негодуют жители.
Этот вопрос пообещал взять на
личный контроль новый участковый уполномоченный, представленный жителям микрорайона
прямо на заседании ОСМ и вступивший в должность в тот же день.
Еще одна беда, с которой не первый год борются жители домов,
расположенных на улице Булкина, - невероятный шум и дискомфорт, который они испытывают
ежедневно от проезжающих мимо
тяжеловесных автомобилей.
- Неподалеку от наших домов
есть автобусный парк и еще плоют. А алкоголь рекой льется день и
ночь.
Ее поддерживает и Нина Кузнецова.
- В одном доме распивочную
закрыли, в другом - открыли, а выпивохи до утра у нас на лавочках
сидят, - говорит она.
По мнению собравшихся, полицейских на улицах микрорайона должно быть больше, а патрулирование улиц - регулярнее.
Другая проблема - затянувшаяся война с владельцами автомобилей и нехватка парковочных мест.
Люди сажают газоны, а автомобилисты-самозахватчики закатывают их под автостоянки.
- Дома на Металлурге были построены в начале 60-х годов, тогда машин столько не было, поэтому проезжие части у нас очень
узкие, - объясняет депутат Думы
г.о. Самара, председатель ОСМ
«Металлург» Василий Рогожников. - И парковок здесь нет. Стоянки не все зарегистрированы. К
тому же не все хотят платить по
две тысячи в месяц за нее и оставляют машины около подъезда. По
программе «Двор, в котором мы
живем» предусматривается обустройство парковочных мест. Поэтому мы хотим, чтобы эта программа сохранилась. Кроме того,
сегодня необходимо рассматривать вопросы о появлении платных парковок в Кировском районе.
Принял участие в работе ОСМ
и председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
- Мы надеемся, что объединение усилий непосредственно районного уровня с городом и областью позволит более эффективно
управлять процессами, - пояснил
он. - Если мы передаем конкретные полномочия и финансовые
средства на районный уровень, то,
безусловно, многие вопросы будут решаться более эффективно.

Вздохнули
с облегчением

щадка, где содержится строительная техника, - рассказывает жительница дома на улице Булкина, 95 Лариса Щелокова. - У них
есть выезд по улице Карбышева,
где нет жилых домов. Но им, видимо, удобнее выезжать по улице
Блюхера, вдоль жилого сектора.
Наши четыре дома с пяти утра не
спят: нескончаемая колонна техники и автобусов буквально забивает участок улицы вдоль наших
домов, останавливаясь перед светофором, дымят, шумят - это невозможно! Едут мимо детских садиков, мимо детского центра «Вос-

ход», мимо школы. Мы от отчаяния называем их «танками». А вечером все это повторяется в обратном порядке. Я живу на пятом
этаже, у меня аж телевизор качается, когда идет эта колонна. Мы
обращались в районную администрацию, ходили лично к директору автобусного парка - результата нет.
Представители общественного совета «Энтузиастов» отметили актуальность этого обращения и пообещали со своей стороны еще раз обратить на него внимание местных властей.

Высказали
пожелания
На прошлой неделе состоялись
общественные слушания для жителей микрорайона «Русь» (Ленинский район). Во дворе средней
школы №6 собралось больше ста
человек. Слушания длились больше запланированного срока, поскольку многие хотели лично рассказать общественникам и представителям администрации о своих проблемах и пожеланиях.
Одну из жительниц Ленинского района обеспокоила дальнейшая реконструкция площади
им.Куйбышева. Точнее, появившаяся информация, что асфальтовое покрытие могут заменить тротуарной плиткой. Однако с таким
решением не согласна молодежь,
поскольку главная площадь города давно является излюбленным
местом для любителей покататься
на велосипедах, роликах и скейтбордах. Глава администрации Ленинского района Владимир Чернышков отметил, что такое решение еще не принято, и посоветовал лично обратиться к главному
архитектору города, пообещав помощь в организации встречи.
Вопрос совсем другого плана задала жительница дома №62
на улице Красноармейской. Возле
расположенного неподалеку фонтана часто собираются маргинальные элементы, которые распивают
спиртные напитки и нередко хулиганят прямо во дворе.

Владимир Чернышков взял
этот вопрос «на карандаш» и заявил, что сотрудники полиции сделают все возможное для пресечения хулиганских выходок.
- Для начала постараемся, например, скорректировать маршрут обхода правоохранителей и
дружинников, чтобы они посещали этот двор, - заявил он.
В соседнем доме, на улице Красноармейской, 60, жители очень
благодарны за установленную детскую площадку. Однако людям хочется поставить ограждение для
безопасности детворы. Более того, там уже много лет стоит старый
автобус, полюбившийся местным
алкоголикам, и несколько бесхозных машин, которые необходимо
убрать.
Глава района пообещал решить
этот вопрос в рабочем режиме и
добавил, что существует специальная программа по вывозу автохлама. Только за последние полгода городской департамент транспорта вывез около двух десятков
бесхозных машин с территории
Ленинского района.

Жители Самарского района
вздохнули с облегчением. Управляющая компания «Альтернатива» не будет больше работать на
территории района. Ее не допустили до процедуры лицензирования. Ведь жильцы, чьи дома обслуживала УК, постоянно жаловались на бездействие компании.
В ЖЭУ выслушают, запишут, пообещают и не делают. Дворников
нет, уборочной техники нет - дворы задыхаются от пыли и грязи, а
зимой утопают в сугробах. Например, жительница дома на ул. Льва
Толстого, 67 Нина Степухина писала заявления в УК и просила отремонтировать общественный туалет во дворе, но воз и ныне там. В
результате слово «Альтернатива»
стало в районе нарицательным. И
это при том, что большинство зданий в районе старые, а значит, требуют особого внимания.
О состоянии домов и инженерных коммуникаций жители микрорайона «Самарский» говорили на общественных слушаниях
по благоустройству «На связи с губернатором» на минувшей неделе.
На встрече присутствовал директор МП «Жилсервис» Сергей Сизяков. Предполагается, что
МП будет управлять жилищным
фондом вместо «Альтернативы».
Это 1320 домов, в микрорайоне
«Самарский» - 241. Сейчас новая
УК принимает дома, создает аварийную службу и прочее. Стоит
задача - повысить качество обслуживания, подготовиться к отопительному сезону.
Жильцы засыпали Сизякова вопросами. Он отвечал: «Жилсервис» не является преемником
«Альтернативы», дворников, слесарей, сварщиков, спецтехники
будет достаточно. Начальников
ЖЭУ уволят, если они продолжат
халатно относиться к своим обязанностям.
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов
подчеркнул: это муниципальная
организация, а не частная. А значит, городские власти будут контролировать ее, поддерживать ресурсами.
Держать в ежовых рукавицах
УК помогут и общественные советы микрорайонов. Но только с помощью жителей. По словам председателя общественного совета
микрорайона «Самарский» Людмилы Каревой, ОСМ ничего не
сделают без населения.
- Мне показалось, что у некоторых жителей микрорайона отношение к нам как к очередному промежуточному звену, которое будет толкать решение их вопросов,
- отметила она. - Это совершенно
неправильное впечатление. Члены советов ничего одни не сделают. Одна из наших задач - выявить
активных, неравнодушных, грамотных, что немаловажно, жителей и организовать их работу для
достижения единых целей.
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Общество
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ Общение главы города с почетными гражданами становится традицией

Важен МУДРЫЙ СОВЕТ
Состоялась встреча Олега Фурсова с заслуженными людьми города
Ирина Соловьева
Вчера в администрации Самары за чашкой чая собрались
почетные граждане губернской
столицы. Глава администрации
Самары Олег Фурсов, приветствуя гостей, отметил, что он достаточно часто встречается со
многими из собравшихся на разных мероприятиях, и поблагодарил их за активное участие в
жизни города.
Как заявил глава администрации, он собрал почетных граждан, чтобы совместно обсудить
работу городской администрации, услышать их мнения, замечания, пожелания.
Он напомнил почетным гостям о проделанной работе в кадровой политике, расходовании
бюджетных средств, вопросах
благоустройства. Рассказал о сокращении на 20% аппарата администрации, о принятии новой
структуры управления городом,

работе на уровне дошкольных
учреждений. В результате было принято решение об усилении такой работы и выпуске для
детских садов специального методического пособия по патриотическому воспитанию. Также было одобрено предложение
почетных граждан восстановить
на улице Ленинградской галерею
почетных граждан, которая сейчас заполнена рекламными плакатами и афишами.
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

•

позволившей высвободить 250
млн рублей, которые пойдут на
решение вопросов благоустройства. Глава администрации добавил, что город старается изыскивать дополнительные средства,
ужесточив контроль за конкурсными процедурами на торгах,
внедряя режим строжайшей эко-

номии на топливо, сотовую связь
для сотрудников и даже канцтовары. Высвобожденные средства
уже позволили городу в этом году приобрести 52 единицы спецтехники для уборки улиц.
Почетные граждане позитивно оценили результаты работы Олега Фурсова на посту гла-

вы администрации Самары. При
этом они подняли и затронули
много проблемных вопросов - о
строительстве, благоустройстве,
воспитательной работе и т.д.
Например, председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев поднял вопрос о
недостаточной патриотической

В Самаре уже становится
традицией, что глава администрации встречается с почетными гражданами и внимательно
их выслушивает. Все проблемы
сразу не решить. Но польза
от таких встреч есть, и она
действительно реальная. Олег
Борисович Фурсов высказал
намерение встречаться с почетными гражданами ежеквартально. Обсуждать не спектр тем,
а каждый раз рассматривать
конкретную проблему всесторонне, вырабатывать практические предложения.

ТРАНСПОРТ О
 бластной центр впервые принимает участников всероссийского конкурса водителей трамваев

Марина Гринева
В Самаре вчера был дан старт
финалу XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель
трамвая». Состязания такого
уровня проходят у нас впервые,
и символично, что мы принимаем гостей юбилейного конкурса
вскоре после того, как отметили
100-летие самарского трамвая.
Церемония открытия прошла
на волжской набережной близ памятника основателю города Григорию Засекину, а затем уже конкурсанты отправились в Северное трамвайное депо, где вышли
на первые тестовые этапы.
Открывая состязания, председатель конкурсного жюри
Александр Медведев (г. Москва)
сообщил, что в программу входит несколько заданий - от досконального знания технической части трамвая и правил дорожного движения до культуры обслуживания пассажиров.
На последнее задание жюри будет обращать особое внимание,
поскольку водитель городского
транспорта, помимо всего прочего, должен быть и проводником хорошего настроения для
горожан.

4,5 млн

пассажиров ежедневно
перевозят в России трамваи

Самара стала «столицей
СТАЛЬНЫХ ПУТЕЙ»

Свое мастерство в течение четырех дней показывают
посланцы 35 регионов страны

- Электротранспорт играет
ключевую роль в жизни городского населения нашей губернии. Ежедневно около полумиллиона человек пользуются услугами общественного транспорта, и более половины из них
- электрифицированного, - подчеркнул на церемонии открытия
конкурса первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. - Значение такого вида транспорта как трамвай
невозможно переоценить в часы
пик, когда движение автомобилей и автобусов затруднено. Тем

более сейчас, когда в городе ведутся масштабные дорожные работы, многие улицы ремонтируются.
В последний год для Самары
были закуплены десятки единиц
подвижного состава, в рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года планируется открыть движение скоростного трамвая и значительно модернизировать существующую сеть.
Первый заместитель главы
администрации Самары Владимир Василенко уточнил: на улицах города появились 19 новых
троллейбусов, 82 автобуса, а сей-

час в министерствах транспорта региона и страны отрабатываются заявки еще на 50 новых
автобусов, 20 троллейбусов и 20
трамваев. Под такое обновление
подвижного состава надо готовить соответствующие кадры.
И конкурсы профмастерства
во многом этому способствуют.
Владимир Василенко так оценил
значимость открывшихся в Самаре всероссийских состязаний:
- Собрались лучшие водители из 35 регионов, от Хабаровска
до Калининграда. Это серьезное
профессиональное объединение,
сообща будут решаться многие

вопросы, чтобы затем они были
доведены до федерального руководства. Такие масштабные соревнования всегда позволяют показать товар лицом.
По словам главного судьи, заместителя председателя оргкомитета конкурса Алексея Василькова, водители со всей страны будут бороться за призовой фонд в
500 тыс. рублей. Победителю достанется сертификат на 300 тыс.
рублей, «серебряному» призеру на 150 тыс. рублей, «бронзовому»
- на 50 тыс. рублей.
- В ходе состязаний будут оцениваться вождение трамвая, знание его устройства, правил технической эксплуатации, правил
дорожного движения и культура
обслуживания пассажиров, - рассказал Алексей Васильков.
Флаг соревнований поднимали водители из Самары и Нижнекамска - представитель принимающей стороны и представитель города - победителя предыдущего конкурса. В эти дни
мы болеем за представительниц
Самары Зульфиру Ризванову и
Фаилю Хилькову. На предыдущем российском конкурсе Зульфира Ризванова была серебряным призером, так что есть надежда, что на своей родной площадке она покажет самый лучший результат.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ О
 тдыхать нужно, соблюдая правила
Ольга Морунова
15 июня в Самаре открылся купальный сезон. В соответствии с
постановлением №238 г.о. Самара
от 25 марта 2015 года на пляжах города должны быть созданы безопасные условия для людей. Для этого на всех самарских пляжах созданы посты спасателей, которые с 15
июня приступили к работе.
Как нам пояснил главный специалист управления защиты населения гражданской защиты администрации Самары Александр
Войцехович, ежедневно работают
50 спасателей. Все они прошли специальную подготовку.
- Посты будут работать с 15 июня по 15 сентября. До конца лета
время их работы определено с 10
утра до 21 часа, а в период с 1 по 15
сентября - с 10.00 до 19.00.
Спасением граждан будут заниматься спасатели ОСВОДа, - рассказал Александр Войцехович. Всего таких постов тринадцать,
три из них работают как резервные - для усиления на тех пляжах,
где это необходимо. Кстати, когда на Мастрюковских озерах будет проходить молодежный форум
«iВолга», один из резервных постов разместится там.
По словам Войцеховича, разработан план взаимодействия со
службой cкорой помощи, поисково-спасательным отрядом горо-

Предупредить беду
На самарских пляжах начали работать спасательные посты
СПРАВКА «СГ»
Во время купального сезона
2014 года на пляжах, где
несут вахту специалисты
ОСВОДа, спасли 14 человек,
утонувших нет.
В местах несанкционированного купания статистика
иная. В 2014 году погибли
14 человек, столько же спасены, в 2013 году погибли
29, спасены 17 человек.
В местах несанкционированного отдыха горожан, где
нет муниципальных спасательных постов, управление
гражданской защиты Самары установило 14 знаков
безопасности «Купаться
запрещено».
Управление гражданской защиты обращается к гражданам с просьбой соблюдать
предписанные правила,
купаться только в оборудованных для купания местах.

Телефоны экстренных служб
для оказания помощи на воде:
• ПСС Самарской области - 333-55-14;
• Центральная спасательная станция - 333-48-34;
• ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
• ПСП «Красная Глинка» - 973 99 61;
• Служба спасения - 112;
• Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара - 930-81-12;
• Поисково-спасательный отряд г.о. Самара - 930-56-79;
• Скорая медицинская помощь - 03, 030.

да, поисково-спасательной службой Самарской области, городским УВД, ЕДДС и другими. В случае чрезвычайных происшествий
к месту происшествия будут стянуты силы этих экстренных служб.
20-летний Алексей Феклов работает спасателем второй год подряд. В этом году он - старшина поста №4 на Полевом спуске. Работу
свою хорошо знает, всегда начеку,
понимает, что в спасении жизни
счет может идти на секунды.

- Работа спасателя очень ответственная. Мне нравится спасать людей, помогать им. В прошлом году мужчине на пляже стало плохо, вызвали «скорую», но
пока к нам ехала бригада медиков,
мы оказали ему доврачебную помощь. Все закончилось благополучно. Все спасательные посты хорошо обеспечены. Каждые 15 минут спасатели совершают обход
пляжа, на вышке дежурят ребята,
- сказал он.

В напарниках, а точнее, напарницах, у Алексея Феклова появилась матрос-спасатель - 18-летняя
Екатерина Стяпкина. Екатерина
оказывает медицинскую помощь
пострадавшим, но если будет нужно, бросится спасать утопающего.
По ее словам, никто не удивляется, что спасателем может быть девушка.
- Мне нравится людям помогать,
чувствовать себя нужной, - отметила Екатерина.

ГРАНТЫ К
 оличество творческих инициатив растет
Ирина Соловьева
В четвертый раз состоялось награждение победителей конкурса грантов городского округа Самара в области культуры и искусства, молодежной политики.
- За три года мы вручили 60
грантов на 11,5 млн рублей в области культуры и 6 млн в сфере молодежной политики, - отметил заместитель главы городского округа Самара по социальным вопросам Игорь Кондрусев.
В качестве примера он вспомнил поставленный театром «Самарская площадь» спектакль
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я - собака», проект Виталия Добрусина
«Виртуальный музей «Куйбышев
- запасная столица» и другие.
В этом году на конкурс было
подано более 70 заявок. Грантовую
поддержку получили 19 проектов
в сфере культуры и искусства и 14

ГОРОДУ и горожанам
Многие проекты стали известны благодаря поддержке администрации Самары
- в области молодежной политики.
- Все они очень интересные,
многоплановые и важные для Самары и ее жителей, - подчеркнул
Игорь Кондрусев.
Благодаря выделенным из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры г.о. Самара» средствам
будут реализованы многие интересные проекты в сфере культуры
и молодежной политики. Это и создание детского игрового кино, и издание новых книг, в том числе о почетном радисте, заслуженном связисте РСФСР, почетном гражданине Самары Николае Пантелеевиче
Фоменко. Книгу «Былое: от Тихой
сосны до берега Волги» Николай

Фоменко написал сам, рассказав
обо всех подробностях своей жизни, и, как он отметил, без капли вымысла и искажения фактов.
Грантами были поддержаны
проекты, связанные с литературой и 70-летием Победы. В их числе фотовыставка «Память. Героям Великой Победы посвящается»
Самарской областной организации Союза журналистов России,
поэтический чемпионат Дениса
Долмарева, конкурс военно-патриотической песни организации
«Боевое братство» и реконструкция боевого сражения «День Военно-морского флота».
Именно грантовая поддержка позволяет проводить в Сама-

ре и расширять уже полюбившиеся жителям фестивали: «Пластилиновый дождь», «СТРИТэнерджи», «Театромагия», фестиваль моды Александра Васильева, «Открытое небо - открытые
сердца».
Инициатор и художественный руководитель последнего,
артист Самарской филармонии
Дмитрий Буцыков отметил, что
гранты - это огромный импульс,
возможность для реализации, и
большая радость для жителей города.
- Ведь, например, фестиваль народной и эстрадной музыки «Открытое небо - открытые сердца»
проходит с мая по октябрь на раз-

личных площадках парков и ДК
города с участием великих артистов, межнациональных коллективов и юных дарований Самары,
- пояснил он.
Победителем конкурса грантов стал и впервые проведенный в
этом году социальный фестиваль
«Re:формация доброты».
В области молодежной политики были отмечены также молодежное творческое объединение
«Молоко» за серию роликов о достопримечательностях «Наследие
Поволжья» и организация содействия участию в развитии местного самоуправления и ЖКХ «Гражданин» за правовые семинары для
молодежи «Я - собственник».
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУСЫ . Маршрут №20
Безымянский рынок - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Безымянский рынок
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Для остановки
«Безымянский рынок»
06:39 06:50 07:01 07:17 07:44 07:55 08:17 08:38 08:49
09:00 09:10 09:21 09:43 09:54 11:09 11:38 13:36 15:07
15:19 15:30 15:40 15:52 16:16 16:26 16:35 16:46 16:56
17:06 17:18 17:33 17:51 18:15 18:30 18:46 19:03 19:33
20:04 21:02 21:34 22:03

Для остановки
«Железнодорожный вокзал»
05:42 05:53 06:01 06:20 06:47 06:58 07:19 07:41 07:52
08:03 08:13 08:19 08:46 08:57 09:19 09:40 09:51 10:12
10:23 10:41 12:37 12:40 14:09 14:22 14:38 14:53 15:19
15:29 15:38 15:49 15:59 16:09 16:21 16:32 16:42 16:54
17:18 17:28 17:48 17:58 18:06 18:20 18:36 18:53 19:07
19:17 19:32 20:05 20:35 21:06 22:04 22:35 23:02

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Первый рейс: в 05:33 от остановки «Губернский рынок»
Последний рейс: начало в 22:03 от остановки «Безымянский рынок»;
окончание в 23:02 от остановки «Железнодорожный вокзал».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Подарю-ка маме
МАШИНУ!
Можно оформить
купленную машину на
человека без его ведома?
Хотим сделать маме
сюрприз на юбилей.
Олег Степанов

- Нет. Поставить на специализированный учет транспортное средство возможно только
в присутствии лица, на кого она
будет потом зарегистрирована.
Меня подрезал автомобиль,
поцарапал бампер и
скрылся. Видеорегистратора
у меня нет, мы с женой не
успели запомнить номер
машины. Только видели,
что это было официальное
такси. Мы тоже уехали с
места аварии. Имеет ли
смысл обращаться в ГАИ
постфактум? Можно ли
что-то доказать в такой
ситуации, например, если
на дороге установлены
камеры?
Александр

?

- При ДТП водитель, причастный к происшествию, обязан: немедленно остановить (не
трогаться с места) транспортное
средство, включить аварийную

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Жара, алкоголь,
лихачи
Как рассказала нам старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции
Татьяна Лядина, за прошедшие три
выходных дня на дорогах губернии
зарегистрированы 32 дорожные аварии, в которых четыре человека погибли и 46 получили ранения. В ДТП
пострадали пятеро детей. По вине
нетрезвых водителей совершено три
ДТП.
Особняком стоит случай в Алексеев-

управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
А в Самаре тем временем разыскивают водителя, сбившего девушку на
переходе. Дело было 16 июня, около
17.00. Водитель неустановленного
автомобиля, двигаясь по ул. Коммунистической от ул. Дачной в направлении ул. Московской, наехал
на 18-летнюю девушку и сбежал. Пострадавшая переходила проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП девушка была доставлена
в лечебное учреждение с переломом
пальца стопы.
Более подробный материал по теме
«бегунов» читайте ниже.

ТЕНДЕНЦИИ  Трусоват, под градусом, злодей?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ском районе. Утром женщина 1974
года рождения с признаками алкогольного опьянения двигалась на
а/м ВАЗ21102 по одной из улиц. Не
справилась с рулевым управлением
и врезалась в световую опору (слева
по ходу движения). В результате ее
ровесник мужчина, находившийся
на переднем пассажирском сиденьи, от полученных травм скончался
на месте. У дамы диагноз: «черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга, перелом четырех
ребер справа». От прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения «автоледи» отказалась.
Как выяснилось, ранее женщина
привлекалась к административной
ответственности за нарушение правил 21 раз, в том числе шесть - за

сигнализацию и выставить знак
аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Сообщите о случившемся в полицию, запишите фамилии и адреса очевидцев и ждите прибытия
сотрудников правоохранительных органов.
Если необходимо освободить
проезжую часть или доставить
пострадавших на своей машине
в лечебное учреждение, нужно
предварительно зафиксировать
в присутствии свидетелей положение транспортного средства,
следы и предметы, относящиеся
к происшествию, и принять все
возможные меры к их сохранению и организации объезда места ДТП.
Александр, обратитесь в
ГИБДД с заявлением о произошедшем. Так как все участники
ДТП покинули место происшествия, то в отношении каждого будут возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст.
12.27 КоАП РФ.

?

Я переехала и прописалась
в другом месте. Обязана
ли известить об этом
Госавтоинспекцию, чтобы
они верно направляли мне
письма?

«ГАРУН БЕЖАЛ
быстрее лани...»
За пять месяцев
в Самаре более
600 виновников
ДТП умчались
с места
происшествия
Ольга Морунова
Довольно часто нам приходится читать в сводках полиции фразу «водитель скрылся
с места происшествия». С юридической точки зрения, это одно из наиболее серьезных нарушений и грозит если не арестом до 15 суток, то лишением
прав сроком от одного до полутора лет. Нередко такие случаи
связаны с авариями, где есть пострадавшие. И порой полицейским приходится потратить немало времени, чтобы найти виновника. Вот, например, недавний случай. В начале июня полицейским удалось установить
личность и задержать водителя, который 8 мая около дома №1 на улице Ново-Урицкого сбил 34-летнего пешехода и

Алина Гамбарова

- Вам необходимо написать
заявление в РЭО любого города
о смене данных в свидетельстве
о регистрации транспортного
средства на соответствующие.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Если вы стали
свидетелем ДТП
Номера телефонов,
по которым можно
обратиться и сообщить
об аварии: 990-43-96,
951-91-21 - дежурная
часть полка ГИБДД У МВД
России по г. Самаре
или 020.

уехал в неизвестном направлении. Пешеход госпитализирован, медики диагностировали у
него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы обеих ног. В
результате оперативно-розыскных действий выяснилось, что
наезд совершил 29-летний водитель «семерки», на которого уже
было оставлено 16 протоколов.
С учетом всех обстоятельств
ДТП суд признал задержанного
гражданина виновным и наказал административным арестом
сроком на семь суток.
По словам начальника отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары, майора полиции Ольги Блохиной, почти
все водители, скрывшиеся с места аварии, несут наказание:
- Сейчас много различной
фиксирующей техники: камеры, видеорегистраторы, да и люди стали более просвещенными и могут отличить, законно
ли действует тот или иной человек или нет. Зачастую случайные свидетели помогают полицейским оперативно задержать
нарушителя. За пять месяцев в
Самаре произошло 66 аварий с
водителями, скрывшимися за-

тем с места происшествия. В результате ДТП пострадали 66 человек. Погибших нет. Полицейские раскрыли 53 факта. На протяжении пяти лет данные находятся примерно на одном уровне. Кроме того, за пять месяцев
года зафиксировано 540 фактов,
когда водители причиняли материальный вред другим авто. Раскрыто 345.
Какие причины толкают водителей на побег? В полиции поясняют, что нередки случаи, когда автомобилисты даже не знают, что их разыскивают за совершение дорожно-транспортного происшествия. Так бывает,
когда водитель отвез пострадавшего в больницу и уехал по своим делам, а тот впоследствии обратился в полицию. Случается,
что автомобилист допускает наезд на ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу, тот падает,
потом поднимается и убегает, а
позже выясняется, что у ребенка
есть травма, родители обращаются в лечебное учреждение, водителя объявляют в розыск.
Есть и подозрение, что определенный процент ретировавшихся находились за рулем авто
в нетрезвом виде.

Самарская газета

11

• №68 (5484) • ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ 2015

Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Монологи о писателях Самары

РОЖДЕНИЕ

«буревестника революции»
79 лет назад, 18 июня 1936 года, ушел из жизни великий русский писатель Максим Горький.
Его жизнь и творчество легли в основу одного из главных мифов советской действительности - о «буревестнике революции». Человек, придумавший себе даже имя,
был просто создан для того, чтобы
стать легендой. Какими на самом
деле были его отношения с Самарой и почему он не любил вспоминать об этой части своей жизни, размышляет доктор филологических наук, старший научный сотрудник Самарского литературномемориального музея имени Горького Михаил Перепелкин.

Михаил Перепелкин рассказывает о людях,
составивших писательскую славу нашего города

Горький - ключ к истории
Самары

нове, который был знаком с Леонидом Андреевым, с Иваном Буниным, с Федором Сологубом, с
Константином Бальмонтом. Почему богатый архив Смирнова оказался в Самарском литературном
музее? Он интересовал исследователей в первую очередь как человек, знакомый с Горьким. Музей
даже официально долгое время не
мог приобретать никаких материалов, которые не были бы связаны
с Горьким. Жал руку Алексею Максимовичу - приобретаем его письма...

- Может быть, Самара в жизни Горького была лишь эпизодом.
Но самарским историкам, краеведам, литературоведам очень
многое удалось сохранить, найти и восстановить. Горький стал
поводом вспоминать и искать материалы о целой эпохе. Еще один
подобный «ключ» для нашего
края - Ленин. Им занимались десятки людей, хотя он был здесь
еще меньше, чем Горький.
Благодаря Горькому мы сумели восстановить целую эпоху.
Без него мы бы совершенно точно ничего не знали ни о Чирикове, ни о Гарине-Михайловском,
ни об Анненкове. Мы бы ничего не знали о самарском нотариусе, журналисте, историке театра
и литераторе Александре Смир-

Миф и реальность

- На протяжении многих десятилетий начиная с 1936 года, когда Алексей Максимович скончался, сюжет «Горький и Самара» выстраивался очень тенденциозно. Представлялось так, что он

приехал к нам в город из Нижнего Новгорода, где его не поняли и
не приняли, и при нем сразу «Самарская газета», которая влачила
жалкое существование, стала передовой и остро полемичной. И
большая литература здесь с него
началась, и общество печатников
он создал, и все писатели только
на него и молились. Этот сюжет
очень условен и схематичен. А
как было на самом деле, мы точно
не знаем, до сих пор этим никто не
занялся, диссертации не написал.
Когда Горький приехал в Самару, никто жалкого существования
тут не влачил. «Самарская газета»
была очень интересной. Здесь были напечатаны переводы из Ницше, которые нигде в России еще
не были известны. В ней публиковались не провинциальные журналисты, а очень часто - столич-

ные. В Самаре не было высшего
учебного заведения, поэтому сюда приезжали ссыльные, которым
было запрещено ехать в университетские города. Сотрудниками
«Самарской газеты» были Чириков, Ашешев, Слово-Глаголь (Гусев) - люди с высшим образованием. Одни учились в Москве, другие - в Санкт-Петербурге, третьи
- в Казани. Это были начитанные люди, которые хорошо знали,
что происходит в стране. Горький
приехал в Самару талантливым,
но необразованным молодым человеком. Как мне представляется, он себя чувствовал очень неуютно. Говорили о том, что он
приходил на собрания в дома Тейтеля, Позернов и прочей местной
интеллигенции, все спорили, а он
сидел в углу и «критически смотрел». Да ему просто сказать было

нечего! Он слов не знал, которые
там произносили. Скорее всего,
из-за этого Горький комплексовал и продолжал учиться.

Рождение
Горького-писателя

Меня всегда удивлял этот скачок. В 1896 году Горький был неизвестен, но через год-два после
отъезда из Самары стал невероятно популярен. Ему не давали прохода, выходили открытки с его
изображением, чуть ли не каждый день появлялась брошюрка
о Горьком. Его доходы стали сказочными. В Нижнем Новгороде
он снимает уже огромный двухэтажный дом - не комнатушки, в
которых он здесь жил.
Его знаменитая фраза: «Телом
я родился в Нижнем Новгороде,
духовно в Казани, а как писатель
в Самаре». Что стоит за ней? Писал он и до Самары, сюда приехал
с тетрадками рассказов. Но публиковаться начал в нашем городе. Может быть, он как раз здесь
прошел некий словесный университет, понял, о каких проблемах
должна сегодня говорить литература. Из самородка он начал превращаться в писателя.
Записала
Маргарита Прасковьина
(Продолжение следует)
СПРАВКА «СГ»
Максим Горький стал сотрудником «Самарской газеты» в
конце февраля 1895 года по
совету В.Г. Короленко. В Самаре
были написаны и опубликованы
около 500 заметок, очерков,
фельетонов, рассказов. Среди
них песня «В Черноморье»
(«Песня о Соколе»). Здесь же им
был написан рассказ «Челкаш».
По инициативе Горького было
создано самарское общество
книгопечатников.

АКЦИЯ  Мистика и тайна летних сумерек
Ксения Головина
В особняке Курлиной прошла
«Ночь модерна», и в этот раз она
оказалась не такой длительной.
Формат «музейной ночи» давно
уже прижился в местной культурной среде, и многие посетители активно участвуют в подобных акциях. В этот раз организаторы решили устроить посетителям «темную»: почти все события ночи
проходили в кромешной темноте в
подвальном помещении особняка.
Все желающие осторожно передвигались по комнатам на ощупь,
попутно прикасаясь к предметам
мебели, слушали стихи и даже видели призрака…
Если майская «Ночь музеев» в
особняке Курлиной прошла под
знаком бесконечных очередей,
то июньская, к счастью, оказалась менее ажиотажной. Все события проходили в двух местах

Ночь в стиле АР-НУВО
организовали в Музее модерна

- в подвале и во дворе усадьбы.
Не обошлось без подробного инструктажа научного сотрудника музея Ильи Саморукова, который обстоятельно рассказал

всем посетителям о программе
акции.
Организаторы «ночи» решили
сделать акцент на мистике и тайне,
поэтому основная программа бы-

ла сосредоточена «внизу», в подвале особняка. Для создания особой атмосферы в дверных проемах
были развешаны черные прозрачные шторы, а в самих комнатах выключен свет. По замыслу, посетители могли в прямом смысле прикоснуться к модерну, тактильно прочувствовать его. В одной из комнат,
к примеру, стояли стулья в стиле
ар-нуво. Одни просто прикасались
к ним, другие садились на них или,
наоборот, проходили мимо. В другом зале все желающие могли погрузиться в поэзию начала XX века. Для этого достаточно было сесть
прямо на пол и на какое-то время
отключиться от внешнего мира.
Из динамиков звучали стихи Брюсова, Белого, Бодлера и других поэтов, декламировавших свои стихи. И, наконец, еще в одной комнате

можно было увидеть подобие спиритического сеанса с перемещением по столу обычной тарелки. Чей
дух хотели вызвать посетители, так
и осталось тайной…
В конце «ночи» любителей модерна ждало еще одно мероприятие. Во дворе особняка на большом экране был показан фрагмент
знаменитой оперы Рихарда Штрауса «Саломея» по одноименной
драме Оскара Уайльда. Постановка «Саломеи» в свое время явилась
крупным событием в истории немецкой и мировой оперы, она стала сенсацией музыкального сезона. Это произведение, объявленное певцами неисполнимым и безнравственным, вызвавшее резко
противоположные оценки критики, впоследствии завоевало успех
и утвердилось в репертуаре.
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Увлечения
Каникулы С
 мена деятельности и новые знания - лучший отдых
Ирина Соловьева
Летние каникулы для школьников - это особая пора, когда
можно отдохнуть, окунуться в
любимые занятия, укрепить здоровье, расширить круг друзей,
узнать новое. И лучший способ
для этого - летний лагерь. В загородных оздоровительных центрах отдых в самом разгаре. В
некоторых лагерях уже прошло
по две-три тематические смены.

разные, но это даже не из-за национальности: характер и взгляды у каждого свои. А это в любой
семье так.
- Я специально привезла в
этом году малышей, - подчеркнула руководитель казахского
народного ансамбля танца «Айгуль» Айгуль Жалелова, - чтобы они с малых лет окунулись
в межнациональное общение,
узнали о других народах. Чтобы было понимание, уважение,
взаимное сотрудничество, об-

что я как парень вообще смогу
без физической подготовки?
- Подобные сборы и кадетское
образование в целом воспитывают мужество, терпение, любовь к
Родине и умение постоять за себя и других, - добавила учащаяся
школы №95 Ирина Шмойлова.
- А в лагере нам очень нравится,
ведь здесь чудесная природа, новые удобные корпуса, общение
с друзьями, интересная разнообразная, в том числе и развлекательная, программа. То есть

ил Кабатченко. Он добавил, что
лагерь имени его деда - человека огромной внутренней силы
и достоинства - организован в
рамках движения «Возрождение
и развитие связи времен и поколений» и посвящен Году литературы, 200-летию со дня рождения Константина Грота и 100-летию со дня смерти Михаила Челышова.
40 учеников восьмых - десятых классов из шести школ Самары в течение трех дней совер-

Лето -

это маленькая жизнь

Ежегодно ребята с нетерпением ждут профильные смены

Тюбетейка,
юрта и кадриль

В оздоровительном центре «Арго» на фестивальную творческую смену «Шире круг» собрались дети разных национальностей со всей области. Как рассказал директор лагеря Игорь Сазонов, эту смену уже много лет
проводит центр внешкольной
работы «Поиск». Представители разных национальных школ
и творческих коллективов - татары, казахи, чуваши, башкиры,
грузины, немцы, русские - всю
неделю вместе жили, ели, развлекались, устраивали всевозможные соревнования, творческие мастерские, рассказывали
друг другу об обычаях и традициях. В День России все ребята
нарядились в национальные костюмы, подготовили выставку,
отражающую особенности
разных народов, организовали яркий концерт с народными песнями и танцами.
- Это очень интересно
- узнавать, как какой этнос живет, знакомиться
с ребятами разных национальностей, - обобщила мнение большинства воспитанница творческого ансамбля «Звездочки» чувашской
школы №62
Саша Гулиева. - Да,
мы все

щение, чтобы знали, что они не
только частичка своего народа,
но и часть самой большой страны, общего и целого многоцветия.

Спорт на природе

В загородный военно-спортивный лагерь «Юность» учащиеся кадетской школы №95 приехали на учебно-тренировочные сборы. Старшие наставники
для проверки навыков и умений
ребят провели игру «Зарница».
170 кадетов увлеченно бегали по
станциям, проявляли смекалку, демонстрировали физические способности, вспоминали историю и символику своей
страны. Были полоса препятствий, лазертаг, музыкальная, медицинская и другие
станции.
- Если бы я изо дня в день
не тренировался, то не смог
бы за одну минуту сделать 60 отжиманий и
качать пресс из положения лежа, - поделился щупленький
с виду Владислав
Терехов. - Команду
бы
подвел. Да и
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все условия для отдыха и укрепления здоровья.

Под бдительным оком
Челышова

Второй год в самарской школе №16 благодаря поддержке департамента образования Самары проходит необычный молодежный лагерь имени Михаила
Челышова. Как рассказала директор школы №16 Лидия Лукоянова, идея создания такой смены возникла не случайно.
- Школа много лет серьезно
занимается вопросами краеведения, - пояснила она. - Кроме
того, нашим другом давно является внук Михаила Дмитриевича Челышова. В связи с этим возникла идея объединить ребят города и дать им за короткое время
обширную информацию по краеведению, искусству, литературе, музыке, тем самым прививая
любовь к большой и малой родине, воспитывая патриотов.
На открытие смены из Москвы приехал внук Челышова, президент международного движения «Педагоги за мир
и взаимопонимание», вице-президент Академии педагогических и социальных наук Миха-

шали экскурсии, узнавали интересные факты о Челышове, Гроте и других великих людях своей
малой родины, побывали в музеях, картинной галерее, на мастер-классах по бальным танцам, стихонаписанию, пообщались с известными писателями и
поэтами.
- Программа была очень насыщенная и интересная, мы столько нового узнали о прошлом и
настоящем Самары, познакомились с интересными людьми,
- поделилась ученица восьмого класса школы №22 Екатерина
Матросова, - нашли новых друзей и получили множество впечатлений.
- Всегда полезно получать новые знания, даже летом, причем
в такой приятной атмосфере нашей родной школы, в кругу интересующихся ребят, - отметил
ученик седьмого класса школы
№16 Ярослав Комогоров.
На закрытии смены ребята,
получая сертификаты участников и заслуженные награды, высказывали желание снова встретиться в лагере, который носит
имя самарского головы и достойного гражданина губернии
Михаила Челышова.
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обо всем
Именинники

18 июня. Гавриил, Георгий, Гордей,
Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил,
Николай, Петр, Федор.
19 июня. Виссарион, Георгий,
Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна,
Фекла.

Народный календарь

18 июня. Дорофеев день. На
Руси считалось, что с Дорофея
начинаются самые короткие ночи
в году - «воробьиные». Наблюдали
в этот день за разными приметами.
Если Дорофей выдавался теплым
да ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день
на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала
старый лапоть, волокла его ногою
в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей
лапоть плелся, так чтобы и огурцы
мои плелись». Также считалось, что
если утром на Дорофея выполоть
все сорняки, то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.
19 июня. Ларион Пропольник.
Было принято выходить в поле
и пропалывать его от сорняков.
«Пришел Ларион - дурную траву из
поля вон», - говорили крестьяне.
В народе знали: если вовремя не
справиться с сорняками, они сами
тебя по миру пустят. «Поле полоть
- руки колоть, а не полоть - так и
хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы.
Впрочем, считалось, что сорную
траву нужно полоть только тогда,
когда месяц идет на убыль. Полоть
на полную луну бесполезно, даже
на Лариона, - сорняки скоро опять
силу возьмут.

 Погода
Четверг
День

Ночь

33

+

22

+

ветер ЮЗ, 3 м/с
давление 744
влажность 21%

ветер С, 3 м/с
давление 746
влажность 68%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.09
Луна
06.18
22.04
Растущая Луна

31

Пятница

+

ветер В, 4м/с
давление 745
влажность 33%

23

+

ветер В, 2 м/с
давление 746
влажность 53%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.09
Луна
7.21
22.39
Растущая Луна
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