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В Самаре в течение дня рабо-
тала мобильная приемная гла-
вы государства, которая рассмо-
трела и приняла решения по об-
ращениям, поступившим от жи-
телей города. В ее работе при-
няли участие советник прези-
дента Российской Федерации 
Александр Бедрицкий, реги-
ональные министры, главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан 
и глава администрации Самары 
Олег Фурсов.

Первой точкой встречи с са-
марцами стал микрорайон Су-
хая Самарка. В начале 1990-х го-
дов здесь строил жилье завод 
«Нефтемаш». Во времена рефор-
мирования экономики предпри-
ятие отказалось обслуживать 
ставшие  лишним грузом много-
квартирные дома и вскоре пере-
дало ведомственное жилье на ба-
ланс города. Все эти годы благоу-
стройством микрорайона никто 
не занимался. 

Неравнодушные жители до-
ма на улице Белорусской, 30 об-
ратились с просьбой привести 
в порядок внутриквартальную 
территорию: отремонтировать 
дороги, установить новые дет-
ские и спортивные площадки, 
решить проблему вывоза быто-
вых отходов. Одна из таких не-
равнодушных жительниц, На-
талья Петрова, в частности, 
попросила построить троту-
ар вдоль улицы Народной - от 
остановки «Обувная» до «За-
ливной».
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приемная 
Президента РФ 

  КаниКулы Смена деятельности и новые знания - лучший отдых

рождение 
«буревеСтниКа 
революции»
Михаил Перепелкин 
рассказывает  
о людях, составивших 
писательскую славу 
нашего города 

страница 11

большая чиСтКа 
В Орловом овраге 
будет ликвидирована 
свалка

страница 4

вреМя Собирать КоМанду Созидания
Николай Меркушкин призвал самарцев 
сформировать в городе  
эффективную власть                   страница 2

СаМара Стала  
«Столицей Стальных путей» 
Свое мастерство в течение четырех дней показывают 
посланцы 35 регионов страны                        страница 8 

предупредить беду
На городских пляжах начали 
работать спасательные посты
                                     страница 9

на пути  
К позитивныМ 
переМенаМ
Предстоящие 
изменения  
в управлении 
Самарой обсудили  
на слушаниях  
в губдуме

страница 4

в паМять  
о подвиГе 
Матери
В сквере «Родина»  
ко Дню города 
поставят памятник 
Женщине

страница 5

ПРямая 
Речь



страница 3

О реформе МСУ

страница 12

 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. 
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В области
И ВНОВЬ ЗАЗВУЧАЛА 
«IВОЛГА»

Вчера вечером на Мастрюков-
ских озерах открылся ежегод-
ный молодежный форум При-
волжского федерального окру-
га «iВолга-2015». Форум органи-
зован уже  в  третий раз  прави-
тельством Самарской области 
при  действенной поддержке ап-
парата полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в  Приволжском феде-
ральном округе и  Федерального 
агентства по делам молодежи. Его 
главные цели -  формирование 
благоприятных  условий для  са-
мореализации молодежи в регио-
нах ПФО, обучение навыкам про-
ектной работы, создание условий 
для  продвижения инновацион-
ных идей, выявление и поддерж-
ка талантливой молодежи. В этом 
году на форуме будут представле-
ны девять образовательных смен. 
Так, работать с проектами на сме-
не «Инновации и техническое 
творчество» будут ведущие рос-
сийские эксперты в области ин-
формтехнологий, медицины, но-
вых материалов, аэрокосмиче-
ских технологий, промышленно-
сти, продвижения инновацион-
ных 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 ре-
зультате неконтролируемого пала 
травы зарегистрировано 15 воз-
гораний на общей площади 1,5 га, 
остальные возгорания произош-
ли из-за нарушения правил безо-
пасности жителями региона, от-
дыхающими. В связи с установив-
шейся сухой и жаркой погодой 
на территории Самарской обла-
сти введен 5-й класс пожароопас-
ности. Гражданам также напоми-
нают, что с 1 мая в губернии  дей-
ствует особый противопожар-
ный режим, предусматривающий 
ограничение посещения лесов и 
запрет на разведения там огня.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ 
ПОДРАСТУТ

Взносы на капремонт в Са-
марской области вырастут на 
7%. Такое решение принято на 
заседании правительства реги-
она. Планируется, что рост ми-
нимального размера ежемесяч-
ного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме произойдет 
через год, с 1 июля 2016 года, и 
будет продиктован инфляцией.  
До конца текущего года в обла-
сти по программе капитального 
ремонта должны привести в по-
рядок 886 зданий.
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Повестка дня
ОПК  Президент посетил международный военно-технический форум «Армия-2015»

ПРИОРИТЕТЫ   Необходимо объединиться, чтобы решить актуальные задачи

Эффективная ОТРАСЛЬ
Оборонно-
промышленный 
комплекс - 
важнейший 
ресурс роста всей 
экономики

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

Александр Черных

Разговор об общественных со-
ветах микрорайонов и предсто-
ящих в сентябре выборах рай-
онных депутатов состоялся на 
встречах губернатора Николая 
Меркушкина с представителями 
профсоюзных организаций и ве-
теранским активом. Обе встречи 
прошли под лозунгом «Самара - 
время созидать».

 
Впереди много работы 

Открывая первую встречу, гла-
ва региона рассказал об экономи-
ческой ситуации, в которой сейчас 
находится губерния. По итогам пя-
ти месяцев отмечается рост более 
чем на 3% промышленного произ-
водства (по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего года), осо-

бенно в сфере добычи полезных 
ископаемых. А при общей тенден-
ции к падению спроса на автомо-
били АвтоВАЗ увеличил свою до-
лю на российском рынке на 4% - 
до 21%. Увеличиваются и объемы 
жилищного строительства: в про-
шлом году было введено в строй 
почти 2 млн кв. м жилья - это в два 
раза больше, чем четыре года назад.

- Сделано многое, но еще боль-
ше работы впереди. И прежде все-
го это касается социальной инфра-
структуры. Мы практически 20 лет 
не строили школ. Самарская об-
ласть находится на одном из по-
следних мест в стране по доступ-
ности спортивных сооружений 
для детей. В сельском хозяйстве за-
частую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел не-
утешительные примеры Николай 
Меркушкин.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в церемонии 
открытия международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2015» в Кубинке.

Эффективность ОПК - важней-
ший ресурс роста всей экономи-
ки, подчеркнул президент в  сво-
ем выступлении на открытии фо-
рума. Именно оборонная отрасль 
должна задавать планку по  мно-

гим технологическим и производ-
ственным параметрам и  впредь 
оставаться одним из локомотивов 
развития инноваций, в том числе 
двойного и гражданского назначе-
ния, в первую очередь в таких от-
раслях, как энергетика, машино-
строение, коммуникации и другие.

Владимир Путин отметил, что 
российское оружие и  техника 

остаются весьма востребованны-
ми на мировом рынке вооружений 
и портфель заказов сформирован 
на  годы вперед. Отечественные 
предприятия готовы предложить 
весь комплекс услуг - от поставок 
вооружений и техники до постга-
рантийного обслуживания, серви-
са и  подготовки кадров, отметил 
он. Россия открыта для совмест-

ной работы и запуска перспектив-
ных инновационных проектов.

Глава государства также выра-
зил уверенность, что парк «Патри-
от», где проходит форум, станет 
хорошей площадкой для демон-
страции новейшей техники и воо-
ружения. Здесь уже сегодня пред-
ставлены самые разные образцы 
военной продукции, в  том числе 
стрелковое оружие и бронетанко-
вая техника, боевые роботы и си-
стемы управления. 

Президент осмотрел экспози-
цию форума. Со  смотровой пло-
щадки Владимир Путин ознако-
мился с  образцами военной тех-
ники и вооружений, которые экс-
понируются вне помещений, за-
тем прошёл по  ряду павильонов, 
где представлены, в частности, со-
временная военная одежда, образ-
цы высокотехнологичной продук-
ции, армейских информационных 
систем.

- Этому будут способствовать 
общественные советы Самары. В 
каждом из них состоят жители ми-
крорайона, и кто, как не они, луч-
ше всего знают о местных пробле-
мах? - задал риторический вопрос 
глава региона. - К тому же райо-
ны будут иметь самостоятельные 
бюджеты для решения местных 
вопросов. И эти документы станут 
открытыми, чтобы каждый жи-
тель микрорайона мог увидеть, на 
какие объекты потрачены деньги.

Но в преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Сама-
ры возникает самый главный во-
прос: кто будет в них работать?

- Политиканы или грамотные 
люди, знающие реалии микро-
района и готовые помочь его жи-
телям? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая будет 
управлять Самарой, - обратился 
Николай Меркушкин к предста-
вителям профсоюзов и ветера-
нам. - Поэтому я прошу вас выдви-
гать в районные советы созидате-
лей, то есть тех людей, кто уже про-
явил себя в работе на благо горо-
да. И поддержать их на выборах 13 
сентября 2015 года. Власть долж-
на быть не крикливой, а вдумчи-
вой. Этому будет способствовать 
и принцип ротации в новоизбран-
ной городской Думе: если депутат 
не справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

По словам губернатора, для ре-
шения задачи по формированию 
эффективной власти важно моби-
лизовать общие усилия.

- Если мы не объединимся, рас-
считывать на улучшение уровня 
жизни будет очень сложно. Все за-
висит от нас самих - либо мы пой-
дем по этому пути быстро, либо 
оставим все на прежнем уровне, 
- подчеркнул Николай Меркуш-
кин.

Создать эффективную 
власть

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффективной 
власти, уверен губернатор. А сфор-
мировать ее в ближайшее время мо-
гут сами самарцы. Подробно о том, 
как будут формироваться район-
ные советы и каков порядок избра-
ния районных депутатов и главы 
города, губернатор рассказал вете-
ранам Самары - самым активным и 
знающим людям.

- Вместо того чтобы эффектив-
но работать, в Самарской области 
с середины 90-х годов городская и 
областная власти постоянно кон-
фликтовали. И высокая обеспечен-
ность бюджетом на душу населения 
(в 1,7 раза выше, чем у соседних ре-
гионов) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизненно 
важных сфер деньги не вкладыва-
лись, - рассказал Николай Меркуш-
кин. - Если сейчас мы не примем 
эффективные меры по формирова-
нию властных структур, регион бу-
дет только отставать в социально-
экономическом развитии.

 
Нужны грамотные люди

Такой мерой станет новая ста-
дия реформы местного самоуправ-
ления, которая проходит в свете 
исполнения Послания Президен-
та России Владимира Путина. Она 
заключается в усилении районной 
власти, которая будет максимально 
приближена к людям.
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В области
СОБИРАЕМ В ШКОЛУ 
ВСЕМ МИРОМ

Самарская область присоеди-
няется к всероссийской акции 
«День знаний в Новороссию!». 
Общественная палата губернии, 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Самарской области, реги-
ональное министерство образо-
вания и науки, благотворитель-
ный фонд «Радость» приглаша-
ют всех неравнодушных жителей 
к участию. Требуются школьные 
принадлежности, книги, канце-
лярские товары. Но в связи с тем, 
что гуманитарный груз должен 
иметь сертификаты и специфи-
кацию, решено закупить от Са-
марской области необходимые 
товары на привлеченные благо-
творительные пожертвования. 
Их можно перечислить по рекви-
зитам благотворительного фонда 
«Радость». 

УРОКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
С 22 июня по 3 июля в СГАУ 

пройдёт ХI международная лет-
няя космическая школа. Около 30 
участников из Италии, Румынии, 
США, Португалии, Мексики, Япо-
нии, Колумбии, Казахстана, Ин-
дии, Швеции и России соберутся 
в Самаре, чтобы научиться созда-
вать наноспутники.  По оконча-
нии летней школы каждый участ-
ник представит свой проект. 

В городе
ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

21 июня в Самаре впервые со-
стоится праздник, посвящен-
ный учрежденному в прошлом 
году Международному дню  
йоги. Горожан ждут в 10.00 на 
футбольном поле площади им. 
Куйбышева. Организаторы при-
готовили 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 со-
стоялось открытие мемориаль-
ной доски заслуженному арти-
сту РФ Александру Амелину. Она 
выполнена из бронзы и распо-
лагается рядом с двумя мемори-
альными табличками, установ-
ленными в 2008 году: народно-
му артисту СССР, лауреату Го-
сударственных премий СССР 
Николаю Симонову и народной 
артистке СССР Вере Ершовой. 
Скульптор всех трех мемориаль-
ных досок - Карен Саркисов.

На открытии присутствова-
ли генеральный директор театра 
Вячеслав Гвоздков, ведущие ар-
тисты и их молодые коллеги. Вя-
чеслав Гвоздков отметил: реше-
ние о размещении мемориальной 
доски было принято в силу того, 
что Александр Амелин был од-
ним из тех людей, которые опре-
деляли жизнь в театре.

СОТРУДНИЧЕСТВО  Иностранные делегации с удовольствием приезжают в губернскую столицу

Укрепление партнерства

В Самаре планируется открытие швейцарского 
центра по поддержке совместных бизнес-проектов

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

КОНТРОЛЬ   Визит после обращений граждан 

Ирина Соловьева

Во вторник глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
встретился с делегацией канто-
на Невшатель. Представители 
этого региона Швейцарии уже 
не первый раз гостят в Самаре. В 
2013 году даже был подписан ме-
морандум о сотрудничестве.

Олег Фурсов отметил: имен-
но это поспособствовало тому, 
что сегодня швейцарские фир-
мы присутствуют в строитель-

стве, нефтехимической отрасли 
и машиностроении Самарского 
региона.

- Уверен, что найдутся и но-
вые направления для сотруд-
ничества, - заявил глава адми-
нистрации Самары. - Способ-
ствовать укреплению партнер-
ства должно и взаимодействие 
на городском уровне. Нам инте-
ресны швейцарские технологии, 
опыт в сфере науки и образова-
ния. Мы приветствуем создание 
на территории города совмест-
ных предприятий, которые при-

несут и новые технологии, и но-
вую культуру труда. 

Директор департамента эко-
номического развития кантона 
Невшатель Алан Барбаль в свою 
очередь подчеркнул полезность 
связей между Швейцарией и Са-
марской областью. 

- Последние три года убеди-
ли, что наше сотрудничество 
полезно для наших городов, ре-
гионов и стран в целом, - от-
метил он. - Мы провели здесь 
большое количество встреч с 
очень компетентными, профес-

сиональными людьми из науч-
ных, политических кругов - аб-
солютно всех сфер деятельно-
сти. Наша приоритетная зада-
ча - «капитализировать» уже 
имеющиеся наработки и дого-
воренности. У нас есть масса 
задач, которые можно решать 
вместе. Поэтому мы предлага-
ем открыть в Самаре в конце 
текущего или начале следую-
щего года постоянно действу-
ющий швейцарский центр.

Алан Барбаль уточнил, что 
это поможет в налаживании 
контактов российскому и швей-
царскому бизнесу, реализации 
совместных проектов.

Олег Фурсов поддержал это 
предложение и обещал поды-
скать помещение для центра.

Кроме того, на встрече бы-
ли обсуждены возможности 
заключения соглашения о сов- 
местной работе.

Присутствовавший на встре-
че исполнительный директор 
Швейцарско-российского про-
мышленного бизнес-клуба Сер-
гей Ганин сообщил, что Самара 
выбрана для проведения в июне 
следующего года международ-
ного российско-швейцарско-
го форума «День инноваций», 
который объединит инновато-
ров, ученых, бизнесменов обе-
их стран. 

Гости отметили, что им в 
нашем городе очень комфор-
тно и уютно, что с момен-
та их последнего визита в Са-
мару город серьезно изме-
нился в лучшую сторону, в 
том числе благодаря аэро- 
порту, и с каждым днем стано-
вится все краше.
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Высокие гости осмотре-
ли территорию, после чего гла-
ва администрации Самары дал 
распоряжение руководству рай-
онной администрации, предста-
вителям профильных департа-
ментов проработать вопрос об-
устройства микрорайона. Олег 
Фурсов поручил департаменту 
благоустройства и экологии до 1 
октября привести в порядок не 
только внутриквартальные до-
роги, но и тротуар по улице На-
родной. Что касается оборудо-
вания площадок, то здесь гла-
ва администрации предложил 
горожанам объединиться и по-
дать заявку на участие в конкур-
се «Двор, в котором мы живем». 
Кроме того, будет увеличено ко-
личество мусорных контейне-

Вы нам писали…
В Самаре побывала мобильная приемная Президента РФ

осенью во дворе меняли элек-
трический кабель. Проводив-
шая работы организация «Мос-
горстрой» траншею засыпала, 
но благоустройство после рас-
копок не восстановила, попро-
сив отсрочку для проведения 
дополнительных работ на се-
тях. Однако отсрочка затяну-
лась.

Олег Фурсов поручил департа-
менту жилищно-коммунального 
хозяйства обязать подрядчика не 
только восстановить асфальт, но 
и в качестве компенсации предус-
мотреть озеленение территории, 
установить спортивную площад-
ку и отремонтировать стену, раз-
рушенную в ходе работ. Все рабо-
ты должны быть завершены до  
1 августа. 

Александр Бедрицкий доба-
вил: после доклада о восстанов-
лении благоустройства с жителя-
ми свяжутся из администрации 
президента. 

- Вы подтвердите выполнение 
работ, и вопрос будет снят с кон-
троля, - сказал он.

ров и изменен график вывоза 
отходов.

Также Олег Фурсов поручил 
провести проверку в отношении 
управляющей компании, которая 
прошедшей зимой отказалась до-
полнительно принимать на рабо-
ту дворников. Придомовые тер-
ритории и проезды не очищались 
от снега.

По мнению Александра Бе-
дрицкого, подобные пробле-
мы должны решаться на местном 
уровне. И реформа самоуправле-
ния, которая проходит сейчас в 
Самаре, будет этому способство-
вать.  

- Нужно объединять усилия 
жителей и городских властей и 
вместе приводить в порядок тер-
риторию города. Новая схема 
местного самоуправления позво-

лит приблизить власть к людям и 
решать вопросы более оператив-
но, - отметил советник президен-
та.

Благоустройство будет
Затем мобильная приемная 

встретилась с активными жите-
лями дома на улице Куйбышева, 
109. Они заботятся о своем жилье 
и территории рядом, добиваются 
от властей, чтобы те обращали на 
них внимание и наводили поря-
док. Дом по этому адресу сосед-
ствует с гостиницей, рынком и 
производственным помещени-
ем. А жильцы хотят иметь свой 
благоустроенный уголок для от-
дыха. В их планах - разбить пали-
садник.

Жительница этого дома Люд-
мила Лобанова рассказала, что 
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слишком себя утруждали поис-
ком «правильной» площадки для 
отвала грунта. По предваритель-
ным оценкам, привести эту мест-
ность в порядок можно в течение 
полутора лет. В работе обязатель-
но будут принимать участие ком-
пании, которые возводили непо-
далеку свои жилые и торговые 
объекты и приложили руку к об-
разованию свалки. 

Олег Фурсов поручил руково-
дителю управления охраны окру-
жающей среды Самары Андрею 
Христову взять Орлов овраг на 
особый контроль: муниципаль-
ные инспектора будут регуляр-
но проводить здесь рейды, пла-
нируется установка так называ-
емой фотоловушки. Как заявил 
мэр, борьба с несанкционирован-
ным складированием отходов в 
Самаре усиливается. На прошед-
шем недавно в администрации 
совещании с участием силовых 
структур были заданы стандарты 
межведомственной работы, ко-
торая позволит объединить уси-
лия в этом направлении. Новая 
система работы уже дала первые 
результаты. Недавно за подобные 
правонарушения были привлече-
ны к ответственности водители 
четырех грузовиков, задержан-
ные с поличным на Ракитовском 
шоссе.

Помогут многодетным 
семьям

Ситуация усугубляется тем, 
что несколько лет назад земля 
Орлова оврага была предостав-
лена многодетным семьям для 
строительства жилья. Решение 
принималось областным мини-
стерством имущественных от-
ношений совместно с городской 
администрацией. Эта террито-
рия оказалась практически един-
ственной в черте Самары, где 
можно было выделить участки 
для горожан, принадлежащих к 
этой категории.

- При подготовке документов 
не был проведен осмотр сфор-
мированных земельных участ-

ков, - сообщил временно испол-
няющий обязанности министра 
имущественных отношений Са-
марской области Антон Бекин. 
- В настоящий момент комплекс 
решений, который поможет на-
вести здесь порядок, выработан. 
Совместный контроль министер-
ства и городской администрации 
будет очень жестким.

Представители инициативной 
группы граждан приняли участие 
в обсуждении, в дальнейшем им 
будет предоставляться вся све-
жая информация. В кратчайшие 
сроки будет сформирована ра-
бочая группа, которую возгла-
вит руководитель департамента 
строительства и архитектуры Са-

мары Сергей Рубаков. Жители 
обязательно войдут в ее состав. 
Постоянно следить за ситуаци-
ей будет и Общественная палата 
Самарской области, заявила ру-
ководитель одной из ее комиссий 
Галина Гусарова.

Сейчас в Орловом овраге рас-
полагается дачный поселок, а в 
перспективе многодетные семьи 
могут построить собственное 
жилье. По словам Олега Фурсо-
ва, уже идет разработка проек-
та развития инфраструктуры 
на этой территории, чтобы они 
имели возможность подклю-
читься к городским сетям.  

Во время общения с иници-
ативной группой граждан Олег 
Фурсов отметил, что такие ак-
тивные люди нужны в район-
ных советах, выборы в которые 
пройдут в сентябре текущего го-
да. 

- Глава администрации не мо-
жет попасть на каждую проблем-
ную точку. Их слишком мно-
го накопилось за последние два 
десятка лет, - резюмировал он. 
- А такие инициативные груп-
пы как раз могут стать ядром об-
щественной работы, непосред-
ственными участниками рефор-
мы местного самоуправления, о 
которой мы говорим в последнее 
время. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА   В выездном совещании приняли участие представители областных и городских властей

МСУ   Подготовка к реформе

Акцент

Екатерина Глинова

Во вторник в областном парла-
менте прошли думские слушания 
на тему «О разграничении полно-
мочий между органами местного 
самоуправления г.о. Самара и вну-
тригородских районов по решению 
вопросов местного значения вну-
тригородских районов». Участни-
ки 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 наи-
более 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 Самар-
ской губернской Думы Виктор Са-
зонов, открывая заседание.   

Поделили сферы 
деятельности

Руководитель правового управ-
ления аппарата Самарской губерн-
ской Думы Андрей Саусин расска-
зал о разграничении полномочий 
между районами и городом, кото-
рые предлагаются в законопроек-
те.

Городские районы в полном 
объеме будут самостоятельно реа-
лизовывать четыре вопроса мест-
ного значения. Это создание усло-
вий для оказания медицинской по-
мощи на территории района, соз-
дание условий для развития мест-
ного традиционного народного 
художественного творчества, раз-
витие лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов на терри-
тории района, а также осуществле-
ние муниципального лесного кон-
троля.

Андрей Саусин отметил, что за 
городом останутся наиболее слож-
ные вопросы, которые районы еще 
не готовы самостоятельно решать. 
Это формирование, утверждение, 
исполнение бюджета районов, во-
просы налоговых сборов, обеспе-

чение первичных мер пожарной 
безопасности, создание условий 
для организации услуг связи, об-
щественного питания, торговли, 
организация досуга, утверждение 
правил благоустройства, а также 
создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, содействие малому и сред-
нему бизнесу, благотворительная 
деятельность и добровольчество. 
В вопросах планирования бюдже-
та районы будут самостоятельно 
определять, на какие цели пойдут 
деньги.

Частично с уровня города на 
районные перейдут 14 вопросов, 
среди которых коммунальные ус-
луги, дорожная деятельность, об-
разование, транспортные услуги, 
жилищное строительство, градо-
строительство и др.

Точки зрения
Участники заседания подели-

лись своим мнением о проекте за-
кона. Заместитель председателя 
комитета по местному самоуправ-
лению Самарской губернской Ду-
мы Юрий Еременко рассказал, 

каких ошибок удалось избежать 
при подготовке реформы местно-
го самоуправления.

- Мы ездили в Челябинск, где 
уже прошла подобная реформа, 
познакомились с их опытом и по-
няли некоторые недочеты. Недо-
статочно только создать органы 
местного самоуправления, нужно 
наделить их полномочиями, опре-
делить налоговую базу и опреде-
лить порядок распоряжения фи-
нансами. В Челябинске это упу-
стили. Мы таких ошибок не допу-
стим, - подчеркнул Юрий Еремен-
ко.

Депутат Думы г.о. Самара, 
председатель ОСМ «Металлург» 
Кировского района Василий Ро-
гожников рассказал о преимуще-
ствах реформы для горожан.

- Людей во дворах интересу-
ет, что нужно сделать, чтобы кры-
ша не текла, зимой было тепло, 
подъезд был чистым, а двор бла-
гоустроенным. Это сегодня са-
мое главное для наших избирате-
лей. Раньше нам нужно было идти 
в департамент, чтобы просто по-
ставить песочницу. После рефор-

мы эти вопросы должна решать 
районная администрация, - зая-
вил он.

Участники слушаний отмети-
ли, что над проектом еще предсто-
ит поработать, но все согласились, 
что его необходимо принять.

БОЛЬШАЯ чистка

На пути к позитивным переменам

В Орловом овраге будет ликвидирована свалка 

Предстоящие изменения в управлении Самарой обсудили на слушаниях в губдуме

Иван Смирнов

Меры по приведению в поря-
док территории Орлова овра-
га (Красноглинский район) об-
суждались на выездном сове-
щании, в котором приняли уча-
стие представители областных 
и городских властей. Оценить 
ситуацию на месте было реше-
но во время недавнего межве-
домственного совещания по 
предотвращению возникнове-
ния несанкционированных сва-
лок, которое прошло под пред-
седательством главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва.

«Мы строили, строили…»
В Орловом овраге предсто-

ит убрать большие накопления 
грунта и строительного мусора.

- То, что возникают такие свал-
ки, - это следствие не совсем ско-
ординированной работы различ-
ных ветвей власти, отсутствия 
должного мониторинга. В бли-
жайшее время мы будем эту си-
туацию менять, - отметил Олег 
Фурсов после осмотра местно-
сти. 

В 2007 году территория Орло-
ва оврага действительно отводи-
лась под отсыпку, но только пло-
дородным грунтом. Фактически 
же здесь появились горы глины, 
«украшенные» строительными 
отходами. Эта часть Красноглин-
ского района активно осваивает-
ся в последние несколько лет, а 
застройщики, как выяснилось, не 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• После при-
нятия этот закон 
должен принци-

пиально изменить состояние в 
городе, по-настоящему при-
близить власть к народу. Мы 
последние шесть-семь лет гово-
рим 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 совершен-
ствовать.

КОММЕНТАРИЙ
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го государственного универси-
тета.

На заседании были выслуша-
ны позиции по вопросу объеди-
нения двух университетов ру-
ководства вузов, регионального 
Совета ректоров, профсоюзных 
организаций студентов и про-
фессорско-преподавательско-
го состава. Члены комиссии вы-
слушали доводы и единогласно 
проголосовали за создание в Са-

марской области объединенного 
мощного научно-образователь-
ного центра. Ожидается, что в те-
чение двух недель выйдет приказ 
Министерства образования РФ, 
где будут прописаны детали объ-
единения вузов.

Александр Климов отметил 
высокий уровень подготовитель-
ной работы по объединению ву-
зов, которую провел регион.

А вчера состоялось заседание 
ученого совета СамГУ, на кото-
ром обсуждался процесс объеди-
нения. В его работе принял уча-
стие губернатор Николай Мер-
кушкин. Он подчеркнул, что но-
вый университет должен стать 
научно-образовательным ком-
плексом с сильным фундамен-

Высшая школа   Вуз мирового уровня в Самаре будет создан под контролем губернатора культурная самара 

рабочий момент

Екатерина Глинова

Общественный молодежный 
парламент при Думе г.о. Самара за-
вершает свою деятельность вместе с 
V созывом городской Думы. За вре-
мя работы молодые ребята получи-
ли бесценный политический опыт. 
В минувший вторник итоги их дея-
тельности были подведены на тор-
жественном мероприятии.

За это время молодежный пар-
ламент провел 54 заседания и при-
нял 127 решений. Его участники 
проводили правовые и антинарко-
тические уроки, участвовали в суб-

ботниках, посадке деревьев, спор-
тивных марафонах и других обще-
ственных мероприятиях. Одно из 
главных достижений молодежного 
парламента - инициатива внесения 

поправки в закон об ограничении 
продажи слабоалкогольных напит-
ков несовершеннолетним. 

Сегодня молодые политические 
деятели выбирают, как строить 

Ирина Володина
 
В Москве под председатель-

ством заместителя министра 
образования РФ Александра 
Климова состоялось заседание 
специальной комиссии, которая 
обсуждала вопрос об объедине-
нии двух вузов - Самарского го-
сударственного аэрокосмиче-
ского университета и Самарско-

Дума  Подрастающая смена

Задор, инициатива и энергия
Подведены итоги работы Общественного молодежного парламента

свою карьеру. Антон Борякин воз-
главляет 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 перспектив-
ный молодой юрист, но постарается 
не забывать общественную работу. 

Председатель Общественно-
го молодежного парламента Еле-
на Холостякова рассказала, что ей, 
как и всем ребятам, было иногда не-
просто 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 Ду-
му будет сформирован Обществен-
ный молодежный парламент ново-
го 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 мо-
лодежного парламента депутат Ду-
мы г.о. Самара  Андрей Мастерков.

- Ребята очень хорошо порабо-
тали, - отметил Мастерков. - Они 
принимали участие практически  
во всех городских мероприяти-
ях, провели много антинаркотиче-
ских уроков в школах, смогли по-
чувствовать себя депутатами. Мо-
лодые шагают в ногу со временем, 
иногда нам казалось, что они пред-
лагают поспешные решения, но по-
том эти решения оказывались вер-
ными. Молодежный парламент от-
личается задором, инициативно-
стью и энергией. 

Единогласное 
решение
Комиссия Минобра РФ проголосовала за формирование  
в регионе мощного научно-образовательного центра

Екатерина Глинова

Вчера председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов про-
вел встречу с самарским скульпто-
ром Николаем Куклевым, на кото-
рой 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 Сою-
зом женщин. После этого прошли 
обсуждения проекта на заседании 
оргкомитета «Культурная Самара». 
На сайтах городской Думы и адми-
нистрации, а также на выставке в 
Детской картинной галерее было 
организовано голосование за луч-
ший макет композиции. Большин-
ство горожан поддержало проект 
Николая Куклева. Памятник при-
зван увековечить подвиг женщи-
ны-матери, которая ждала сыновей 
с войны и, несмотря на все трудно-
сти, 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-

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

александр Фетисов,
ПредСедатель думы г.о. Самара: 

- мама воспитывает, готовит 
человека к жизни, всегда прово-
жает 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 - кры-
лья. они придают особый смысл. 
работа Николая Куклева наибо-
лее соответствует идее, которая 
была первоначально заложена.

КоммеНтариЙ

фаКт

можно было все выдержать. У ног 
женщины будут лежать письма-
треугольники, которые символи-
зируют 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 прак-
тически трех метров. Скульптуру 
сделают из металлоконструкции и 
бронзового сплава. Установят ком-
позицию на Безымянке в сквере 
«Родина» ко Дню города, который 
пройдет в этом году 12 сентября.

В ходе ученого совета Самгу 
губернатор заметил, что против-
ники создания объединенного 
университета спекулируют в 
своих личных целях. В частности, 
обманывают общественность, 
настаивая, что большинство пре-
подавателей и студентов против 
объединения.
аналогичная ситуация сложилась 
и с созданием аллеи гордости, 
чести и славы Самарской об-
ласти. 
- Вчера один социолог сказал 
мне, что против создания аллеи 
высказались 70% самарцев. мы 
провели серьезное социологи-
ческое исследование, результаты 
которого говорят о том, что по-
давляющее количество самарцев 
одобряют создание этой аллеи, 
- сообщил Николай меркушкин.
результаты таковы: 79% - «за», 
11% - «против», 10% - «не опре-
делились с ответом». Выборка 
составила 2500 человек, что 
говорит о высокой точности ис-
следования.

тальным и теоретическим есте-
ственно-научным блоком. Глава 
региона развеял опасения скеп-
тиков о том, что гуманитарные 
науки отойдут на второй план.

- В объединенном универси-
тете предполагается не сокра-
щать, а, наоборот, расширять гу-
манитарный блок. Это даст по-
ложительный эффект, к приме-
ру, повысится индекс цитируемо-
сти научных работ, гуманитарная 

школа в СамГУ всегда была силь-
ной, - отметил губернатор. 

Еще один плюс от объединения 
- дополнительное финансирова-
ние из федерального бюджета, так 
как новый вуз будет соответство-
вать всем требованиям Мини-
стерства образования РФ для луч-
ших университетов страны.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что никаких сокращений 
профессорско-преподаватель-
ского состава не планируется. 

- Мы формируем мощный об-
разовательный центр. Никаких 
сокращений кафедр, сотрудни-
ков не будет. Я буду лично кон-
тролировать изменения в струк-
туре объединенного вуза, - зая-
вил глава региона.
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На связи с губерНатором  Ни один вопрос не останется без внимания

рабочий момент

ПРИОРИТЕТЫ  
для дальнейшей работы
Общественные советы микрорайонов возьмутся за решение проблем горожан 

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».

Наталья Белова, Ольга Веретенникова, Лариса Дядякина, Юлия Жигулина, Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Лилия Фролова

Спортивный 
микрорайон

В микрорайоне «Централь-
ный» Промышленного района 
на общественных слушаниях 
поднимались вопросы, которые 
касаются и взрослых, и детей.

- В этом году будет достроен 
и введен в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Орбита», - заявил со-
бранию депутат Думы г.о. Сама-
ра, председатель ОСМ №6 «Цен-
тральный» Александр Гусев. 
- Здесь будет открыт бассейн 
для детей. Причем все спортив-
ные секции для молодежи до 18 
лет, проживающей на террито-
рии нашего района, должны ра-
ботать бесплатно. Обществен-
ный совет микрорайона будет 
за этим очень строго следить. 

На общественных слушани-
ях жителям рассказали, что в 
нынешнем году запланирова-
на капитальная реконструк-
ция школы №5 и обустройство 
спортивной площадки. 

На первый план вышли такие 
проблемы, как снос аварийных 
деревьев и обустройство вну-
триквартальных и внутридво-
ровых дорог, подступов к му-
сорным площадкам. 

- И в общественном совете, и 
на заседаниях в Думе идет речь 
о том, что нужно срочно пере-
ориентировать средства, - рас-
сказывает Александр Гусев. - 
Для того чтобы уже в 2015 году 
крошка, которая будет снимать-
ся в ходе ремонта улицы Ново-
Садовой, на Московском шос-
се, могла бы использоваться при 
благоустройстве внутриквар-
тальных дорог. 

Жители к совместной рабо-
те готовы и поддерживают эту 
инициативу.

- Если побыстрее начать ре-
монт дорог во дворах, тогда лю-

ди увидят результаты рефор-
мы, воспрянут духом, поверят 
во власть и начнут ее поддержи-
вать, - уверены участники об-
щественных слушаний, пенси-
онеры Михаил Васильевич и 
Наталья Ивановна.

Жители завели речь и об 
уличном освещении. Как выяс-
нилось, в рамках проекта «Двор, 
в котором мы живем» в микро-
районе планируют сменить ста-
рые фонари на новые, современ-
ные.

Вопрос правопорядка здесь 
тоже значим. Теперь в микро-
районе с четверга по воскресе-
нье будут курсировать пешие 
полицейские патрули, а по вы-
ходным к ним подключится на-
родная дружина.

На общественные слуша-
ния поступали не только уст-
ные, но и письменные вопро-
сы. Жительница дома №106 на 
улице Ставропольской Дарья 
Бузыкина пожаловалась на то, 
что строители не спешат благо-
устраивать их двор.

- У нас стоит пара качелей, пе-
сочница и горка, но на всех де-
тей этого не хватает. На нашу 
площадку ведут детей чуть ли 
не со всей округи, - отметила 
она. - После того как жильцы на-
шего дома победили в конкурсе 
«Двор, в котором мы живем», 
нам обещали поставить огоро-
женную спортплощадку, каче-
ли, лавочки, тренажеры, прове-
сти новое освещение, отремон-
тировать дороги. Но пока даль-
ше обещаний дело не движется.

Как сообщили представите-
ли администрации Промыш-
ленного района, схема дворо-
вой территории действительно 
давно согласована с инициатив-
ной группой жителей дома и на-
правлена в городской департа-
мент благоустройства и эколо-
гии. Общественный совет взял 
вопрос на контроль.

Дельные 
преДложения

Продолжаются обществен-
ные слушания по благоустрой-
ству в Железнодорожном райо-
не. Сегодня они пройдут в шко-
ле №64 имени В.В. Талабаева, 
здесь соберутся активные жите-
ли микрорайона №3 имени Куз-
нецова. 

А на минувшей неделе участ-
никами слушаний стали жители 
микрорайона №2 имени Щорса. 
Они уже встречались с члена-
ми общественного совета свое-
го микрорайона, и многие набо-
левшие вопросы они задали во 
время этих встреч, а некоторые 
удалось даже решить. Но про-
блемы еще остались, и новые 

слушания помогли разобрать-
ся в них.

Например, председатель со-
вета МКД «Урицкого, 20» Ан-
тонина Собенина получила 
подтверждение тому, что этот 
участок улицы Урицкого попал 
в муниципальную программу 
и здесь будет заменено осве-
щение. А председатель совета 
МКД «Пензенская, 68» Людми-
ла Рылова выступила с предло-
жением: по программе «Двор, 
в котором мы живем» приво-

дить в порядок не один двор, а 
целый квартал, иначе красота, 
наведенная в одном уголке, те-
ряется на фоне остальной тер-
ритории.

- Например, поставить одну 
большую детскую площадку и 
несколько маленьких - с качеля-
ми и песочницами, но при этом 
привести в порядок все вну-

триквартальные дороги, - поде-
лилась Людмила Рылова. 

Глава администрации Желез-
нодорожного района Елена Ла-
пушкина и члены ОСМ решили 
составить письмо в городской 
департамент благоустройства и 
экологии с предложением вне-
сти соответствующие измене-
ния в программу «Двор, в кото-
ром мы живем». 

Член общественного совета 
микрорайона №2 имени Щорса, 
директор учебного центра НОУ 

«БКС» Светлана Макушева 
рассказала жителям о деятель-
ности ОСМ, напомнив, что ре-
форма местного самоуправле-
ния и создание общественных 
советов микрорайонов истори-
чески продолжают опыт зем-
ства, которое было создано 150 
лет назад впервые именно в Са-
маре. 

- Много полезного было сде-
лано, когда власть и люди объе-
динились в своем желании сде-
лать жизнь лучше, - пояснила 
Светлана Макушева. 

Член общественного совета 
микрорайона №2 имени Щор-
са, и.о. главврача поликлиники 
№13 Василий Милованов при-
звал жителей микрорайона ак-
тивно пользоваться возможно-
стями ОСМ.

- Только вместе с вами мы 
сможем решить накопившиеся 
проблемы. Давайте объединим 
усилия, и тогда мы вместе смо-
жем что-то изменить. Если на 
какие-то вопросы не удастся от-
ветить сразу, возьмем их на за-
метку и в ближайшее время да-
дим на них ответ, - подчеркнул 
Василий Милованов. - Основ-
ная задача, названная губерна-
тором Самарской области Ни-
колаем Меркушкиным, - мак-
симально приблизить власть к 
народу. Общественным советам 
микрорайонов легче собрать и 
обобщить вопросы, волнующие 
людей, и донести их до власти.
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Высказали 
пожелания

На прошлой неделе состоялись 
общественные слушания для жи-
телей микрорайона «Русь» (Ле-
нинский район). Во дворе средней 
школы №6 собралось больше ста 
человек. Слушания длились боль-
ше запланированного срока, по-
скольку многие хотели лично рас-
сказать общественникам и пред-
ставителям администрации о сво-
их проблемах и пожеланиях. 

Одну из жительниц Ленин-
ского района обеспокоила даль-
нейшая реконструкция площади 
им.Куйбышева. Точнее, появив-
шаяся информация, что асфальто-
вое покрытие могут заменить тро-
туарной плиткой. Однако с таким 
решением не согласна молодежь, 
поскольку главная площадь горо-
да давно является излюбленным 
местом для любителей покататься 
на велосипедах, роликах и скейт-
бордах. Глава администрации Ле-
нинского района Владимир Чер-
нышков отметил, что такое реше-
ние еще не принято, и посовето-
вал лично обратиться к главному 
архитектору города, пообещав по-
мощь в организации встречи.

Вопрос совсем другого пла-
на задала жительница дома №62 
на улице Красноармейской. Возле 
расположенного неподалеку фон-
тана часто собираются маргиналь-
ные элементы, которые распивают 
спиртные напитки и нередко хули-
ганят прямо во дворе.

Владимир Чернышков взял 
этот вопрос «на карандаш» и зая-
вил, что сотрудники полиции сде-
лают все возможное для пресече-
ния хулиганских выходок.

- Для начала постараемся, на-
пример, скорректировать марш-
рут обхода правоохранителей и 
дружинников, чтобы они посеща-
ли этот двор, - заявил он.

В соседнем доме, на улице Крас-
ноармейской, 60, жители очень 
благодарны за установленную дет-
скую площадку. Однако людям хо-
чется поставить ограждение для 
безопасности детворы. Более то-
го, там уже много лет стоит старый 
автобус, полюбившийся местным 
алкоголикам, и несколько бесхоз-
ных машин, которые необходимо 
убрать.

Глава района пообещал решить 
этот вопрос в рабочем режиме и 
добавил, что существует специ-
альная программа по вывозу авто-
хлама. Только за последние полго-
да городской департамент транс-
порта вывез около двух десятков 
бесхозных машин с территории 
Ленинского района. 

Чтобы не лился 
алкоголь 

Плохие внутрикварталь-
ные дороги, спиленные и «забы-
тые» во дворах деревья, вопро-
сы ЖКХ и капремонт домов. Эти 
темы постоянно звучат на обще-
ственных слушаниях, но у этих 
проблем жителей микрорайона 
«Металлург» оказались свои осо-
бенности.

Валентина Васильева в род-
ном микрорайоне живет уже со-
рок лет и замечает, что в послед-
нее время он меняется к лучше-
му. Дворы становятся чище, по-
явилось много новых детских 
площадок. В частности, за по-
следние годы по программе 
«Двор, в котором мы живем» 
отремонтировали семь дворов, 
еще два ожидают своей очереди 
этим летом.

В микрорайоне имеются про-
блемы, которые волнуют практи-
чески всех жителей. Одна из них - 
расплодившиеся по всему Метал-
лургу магазинчики и ларьки, тор-
гующие алкоголем.

- Нужен какой-то закон: ну 
нельзя, чтобы в каждом доме бы-
ло по распивочной, - говорит Ва-
лентина Васильева. - Металлург 
в этом плане как-то отодвинули, 
ведь в центре такого беспреде-
ла нет. У нас тут и общегородское 
МРЭУ, и на футбол люди приезжа-

ют. А алкоголь рекой льется день и 
ночь. 

Ее поддерживает и Нина Куз-
нецова.

- В одном доме распивочную 
закрыли, в другом - открыли, а вы-
пивохи до утра у нас на лавочках 
сидят, - говорит она.

По мнению собравшихся, по-
лицейских на улицах микрорайо-
на должно быть больше, а патру-
лирование улиц - регулярнее. 

Другая проблема - затянувшая-
ся война с владельцами автомоби-
лей и  нехватка парковочных мест. 
Люди сажают газоны, а автомоби-
листы-самозахватчики закатыва-
ют их под автостоянки.

- Дома на Металлурге были по-
строены в начале 60-х годов, тог-
да машин столько не было, поэ-
тому проезжие части у нас очень 
узкие, - объясняет депутат Думы 
г.о. Самара, председатель ОСМ 
«Металлург» Василий Рогожни-
ков. - И парковок здесь нет. Сто-
янки не все зарегистрированы. К 
тому же не все хотят платить по 
две тысячи в месяц за нее и остав-
ляют машины около подъезда. По 
программе «Двор, в котором мы 
живем» предусматривается обу-
стройство парковочных мест. По-
этому мы хотим, чтобы эта про-
грамма сохранилась. Кроме того, 
сегодня необходимо рассматри-
вать вопросы о появлении плат-
ных парковок в Кировском рай-
оне.

Принял участие в работе ОСМ 
и председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. 

- Мы надеемся, что объедине-
ние усилий непосредственно рай-
онного уровня с городом и обла-
стью позволит более эффективно 
управлять процессами, - пояснил 
он. - Если мы передаем конкрет-
ные полномочия и финансовые 
средства на районный уровень, то, 
безусловно, многие вопросы бу-
дут решаться более эффективно. 

Шумная 
колонна

Заседание общественного сове-
та «Энтузиастов» Советского рай-
она прошло в актовом зале школы 
№35. Как всегда, жителей интере-
сует множество самых разнопла-
новых проблем. 

Например, Владимир Бутузов 
от имени жителей домов на улице 
Энтузиастов (между проспектом 
Карла Маркса и улицей Антонова-
Овсеенко) заострил внимание на 
состоянии дороги на этом участке. 

- Здесь просто грунтовка. Вес-
ной и осенью даже «скорая по-
мощь» проезжает с трудом, - отме-
тил он. - Ходить пешком просто не-
возможно, только «вплавь»: грязь 
и лужи по колено. А ведь здесь не 
такой уж и протяженный участок. 
Отсыпать его хотя бы щебнем, что-
бы дать людям возможность хоть 
как-то перемещаться.

- Все на работу летом в босо-
ножках, а мы - в сапожках, - под-

твердили сложившуюся ситуацию 
и другие участники встречи.

Серьезнейшую проблему за-
тронули жители двухэтажек на 
улице Блюхера №№6 и 8 и других 
окрестных домов, которые пожа-
ловались на криминогенную об-
становку. 

- Нас просто атаковали нарко-
маны! 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 участко-
вый уполномоченный, представ-
ленный жителям микрорайона 
прямо на заседании ОСМ и всту-
пивший в должность в тот же день.

Еще одна беда, с которой не пер-
вый год борются жители домов, 
расположенных на улице Булки-
на, - невероятный шум и диском-
форт, который они испытывают 
ежедневно от проезжающих мимо 
тяжеловесных автомобилей.

- Неподалеку от наших домов 
есть автобусный парк и еще пло-

щадка, где содержится строитель-
ная техника, - рассказывает жи-
тельница дома на улице Булки-
на, 95 Лариса Щелокова. - У них 
есть выезд по улице Карбышева, 
где нет жилых домов. Но им, ви-
димо, удобнее выезжать по улице 
Блюхера, вдоль жилого сектора. 
Наши четыре дома с пяти утра не 
спят: нескончаемая колонна тех-
ники и автобусов буквально заби-
вает участок улицы вдоль наших 
домов, останавливаясь перед све-
тофором, дымят, шумят - это не-
возможно! Едут мимо детских са-
диков, мимо детского центра «Вос-

ход», мимо школы. Мы от отчая-
ния называем их «танками». А ве-
чером все это повторяется в об-
ратном порядке. Я живу на пятом 
этаже, у меня аж телевизор кача-
ется, когда идет эта колонна. Мы 
обращались в районную админи-
страцию, ходили лично к дирек-
тору автобусного парка - резуль-
тата нет.

Представители общественно-
го совета «Энтузиастов» отмети-
ли актуальность этого обраще-
ния и пообещали со своей сторо-
ны еще  раз обратить на него вни-
мание местных властей.

Вздохнули  
с облегЧением 

Жители Самарского района 
вздохнули с облегчением. Управ-
ляющая компания «Альтернати-
ва» не будет больше работать на 
территории района. Ее не допу-
стили до процедуры лицензиро-
вания. Ведь жильцы, чьи дома об-
служивала УК, постоянно жало-
вались на бездействие компании. 
В ЖЭУ выслушают, запишут, по-
обещают и не делают. Дворников 
нет, уборочной техники нет - дво-
ры задыхаются от пыли и грязи, а 
зимой утопают в сугробах. Напри-
мер, жительница дома на ул. Льва 
Толстого, 67 Нина Степухина пи-
сала заявления в УК и просила от-
ремонтировать общественный ту-
алет во дворе, но воз и ныне там. В 
результате слово «Альтернатива» 
стало в районе нарицательным. И 
это при том, что большинство зда-
ний в районе старые, а значит, тре-
буют особого внимания.

О состоянии домов и инженер-
ных коммуникаций жители ми-
крорайона «Самарский» говори-
ли на общественных слушаниях 
по благоустройству «На связи с гу-
бернатором» на минувшей неделе.

На встрече присутствовал ди-
ректор МП «Жилсервис» Сер-
гей Сизяков. Предполагается, что 
МП будет управлять жилищным 
фондом вместо «Альтернативы». 
Это 1320 домов, в микрорайоне 
«Самарский» - 241. Сейчас новая 
УК принимает дома, создает ава-
рийную службу и прочее. Стоит 
задача - повысить качество обслу-
живания, подготовиться к отопи-
тельному сезону.

Жильцы засыпали Сизяко-
ва вопросами. Он отвечал: «Жил-
сервис» не является преемником 
«Альтернативы», дворников, сле-
сарей, сварщиков, спецтехники 
будет достаточно. Начальников 
ЖЭУ уволят, если они продолжат 
халатно относиться к своим обя-
занностям.

Глава администрации Самар-
ского района Максим Харитонов 
подчеркнул: это муниципальная 
организация, а не частная. А зна-
чит, городские власти будут кон-
тролировать ее, поддерживать ре-
сурсами.

Держать в ежовых рукавицах 
УК помогут и общественные сове-
ты микрорайонов. Но только с по-
мощью жителей. По словам пред-
седателя общественного совета 
микрорайона «Самарский» Люд-
милы Каревой, ОСМ ничего не 
сделают без населения.

- Мне показалось, что у некото-
рых жителей микрорайона отно-
шение к нам как к очередному про-
межуточному звену, которое бу-
дет толкать решение их вопросов, 
- отметила она. - Это совершенно 
неправильное впечатление. Чле-
ны советов ничего одни не сдела-
ют. Одна из наших задач - выявить 
активных, неравнодушных, гра-
мотных, что немаловажно, жите-
лей и организовать их работу для 
достижения единых целей.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ   Общение главы города с почетными гражданами становится традицией

ТРАНСПОРТ  Областной центр впервые принимает участников всероссийского конкурса водителей трамваев

Важен МУДРЫЙ СОВЕТ 
Состоялась встреча Олега Фурсова с заслуженными людьми города

Самара стала «столицей 
СТАЛЬНЫХ ПУТЕЙ»
Свое мастерство в течение четырех дней показывают 
посланцы 35 регионов страны

Владимир Золотарев,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

•  В Самаре уже становится 
традицией, что глава админи-
страции встречается с почетны-
ми 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 почет-
ными гражданами ежекварталь-
но. Обсуждать не спектр тем, 
а каждый раз рассматривать 
конкретную проблему всесто-
ронне, вырабатывать практиче-
ские предложения.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева

В Самаре вчера был дан старт 
финалу XV Всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства «Лучший водитель 
трамвая». Состязания такого 
уровня проходят у нас впервые, 
и символично, что мы принима-
ем гостей юбилейного конкурса 
вскоре после того, как отметили 
100-летие самарского трамвая.

Церемония открытия прошла 
на волжской набережной близ па-
мятника основателю города Гри-
горию Засекину, а затем уже кон-
курсанты отправились в Север-
ное трамвайное депо, где вышли 
на первые тестовые этапы.

Открывая состязания, пред-
седатель конкурсного жюри 
Александр Медведев (г. Москва) 
сообщил, что в программу вхо-
дит несколько заданий - от до-
сконального знания техниче-
ской части трамвая и правил до-
рожного движения до культу-
ры обслуживания пассажиров. 
На последнее задание жюри бу-
дет обращать особое внимание, 
поскольку водитель городского 
транспорта, помимо всего про-
чего, должен быть и проводни-
ком хорошего настроения для 
горожан.

- Электротранспорт играет 
ключевую роль в жизни город-
ского населения нашей губер-
нии. Ежедневно около полумил-
лиона человек пользуются ус-
лугами общественного транс-
порта, и более половины из них 
- электрифицированного, - под-
черкнул на церемонии открытия 
конкурса первый вице-губерна-
тор - председатель правитель-
ства Самарской области Алек-
сандр Нефедов. - Значение тако-
го вида транспорта как трамвай 
невозможно переоценить в часы 
пик, когда движение автомоби-
лей и автобусов затруднено. Тем 

вопросы, чтобы затем они были 
доведены до федерального руко-
водства. Такие масштабные со-
ревнования всегда позволяют по-
казать товар лицом.

По словам главного судьи, за-
местителя председателя оргкоми-
тета конкурса Алексея Василь-
кова, водители со всей страны бу-
дут бороться за призовой фонд в 
500 тыс. рублей. Победителю до-
станется сертификат на 300 тыс. 
рублей, «серебряному» призеру - 
на 150 тыс. рублей, «бронзовому» 
- на 50 тыс. рублей. 

- В ходе состязаний будут оце-
ниваться вождение трамвая, зна-
ние его устройства, правил тех-
нической эксплуатации, правил 
дорожного движения и культура 
обслуживания пассажиров, - рас-
сказал Алексей Васильков.

Флаг соревнований поднима-
ли водители из Самары и Ниж-
некамска - представитель при-
нимающей стороны и предста-
витель города - победителя пре-
дыдущего конкурса. В эти дни 
мы болеем за представительниц 
Самары  Зульфиру Ризванову и 
Фаилю Хилькову. На предыду-
щем российском конкурсе Зуль-
фира Ризванова была серебря-
ным призером, так что есть на-
дежда, что на своей родной пло-
щадке она покажет самый луч-
ший результат.

4,5 млн 
пассажиров ежедневно  
перевозят в России трамваи

час в министерствах транспор-
та региона и страны отрабаты-
ваются заявки еще на 50 новых 
автобусов, 20 троллейбусов и 20 
трамваев. Под такое обновление 
подвижного состава надо гото-
вить соответствующие кадры. 
И конкурсы профмастерства 
во многом этому способствуют. 
Владимир Василенко так оценил 
значимость открывшихся в Са-
маре всероссийских состязаний:

- Собрались лучшие водите-
ли из 35 регионов, от Хабаровска 
до Калининграда. Это серьезное 
профессиональное объединение, 
сообща будут решаться многие 

Ирина Соловьева

Вчера в администрации Са-
мары за чашкой чая собрались 
почетные граждане губернской 
столицы. Глава администрации 
Самары Олег Фурсов, привет-
ствуя гостей, отметил, что он до-
статочно часто встречается со 
многими из собравшихся на раз-
ных мероприятиях, и поблаго-
дарил их за активное участие в 
жизни города.

Как заявил глава администра-
ции, он собрал почетных граж-
дан, чтобы совместно обсудить 
работу городской администра-
ции, услышать их мнения, заме-
чания, пожелания. 

Он напомнил почетным го-
стям о проделанной работе в ка-
дровой политике, расходовании 
бюджетных средств, вопросах 
благоустройства. Рассказал о со-
кращении на 20% аппарата ад-
министрации, о принятии новой 
структуры управления городом, 

позволившей высвободить 250 
млн рублей, которые пойдут на 
решение вопросов благоустрой-
ства. Глава администрации доба-
вил, что город старается изыски-
вать дополнительные средства, 
ужесточив контроль за конкурс-
ными процедурами на торгах, 
внедряя режим строжайшей эко-

номии на топливо, сотовую связь 
для сотрудников и даже канцто-
вары. Высвобожденные средства 
уже позволили городу в этом го-
ду приобрести 52 единицы спец-
техники для уборки улиц.

Почетные граждане позитив-
но оценили результаты рабо-
ты 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 Обще-
ственной палаты Самары Влади-
мир Золотарев  поднял вопрос о 
недостаточной патриотической 

работе на уровне дошкольных 
учреждений. В результате бы-
ло принято решение об усиле-
нии такой работы и выпуске для 
детских садов специального ме-
тодического пособия по патри-
отическому воспитанию. Так-
же было одобрено предложение 
почетных граждан восстановить 
на улице Ленинградской галерею 
почетных граждан, которая сей-
час заполнена рекламными пла-
катами и афишами.

более сейчас, когда в городе ве-
дутся масштабные дорожные ра-
боты, многие улицы ремонтиру-
ются. 

В последний год для Самары 
были закуплены десятки единиц 
подвижного состава, в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года планирует-
ся открыть движение скоростно-
го трамвая и значительно модер-
низировать существующую сеть.

Первый заместитель главы 
администрации Самары Влади-
мир Василенко уточнил: на ули-
цах города появились 19 новых 
троллейбусов, 82 автобуса, а сей-
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ   Отдыхать нужно, соблюдая правила

ГРАНТЫ   Количество творческих инициатив растет

День за днём

да, поисково-спасательной служ-
бой Самарской области, город-
ским УВД, ЕДДС и другими. В слу-
чае чрезвычайных происшествий 
к месту происшествия будут стя-
нуты силы этих экстренных служб.

20-летний Алексей Феклов  ра-
ботает спасателем второй год под-
ряд. В этом году он - старшина по-
ста №4 на Полевом спуске. Работу 
свою хорошо знает, всегда начеку, 
понимает, что в спасении жизни 
счет может идти на секунды. 

- Работа спасателя очень от-
ветственная.  Мне нравится спа-
сать людей, помогать им. В про-
шлом году мужчине на пляже ста-
ло плохо, вызвали «скорую», но 
пока к нам ехала бригада медиков,  
мы оказали ему доврачебную по-
мощь. Все закончилось благопо-
лучно. Все спасательные посты хо-
рошо обеспечены. Каждые 15 ми-
нут спасатели совершают обход 
пляжа, на вышке дежурят ребята, 
- сказал он. 

В напарниках, а точнее, напар-
ницах, у Алексея Феклова появи-
лась матрос-спасатель - 18-летняя  
Екатерина Стяпкина. Екатерина 
оказывает медицинскую помощь 
пострадавшим, но если будет нуж-
но, бросится спасать утопающего. 
По ее словам, никто не удивляет-
ся, что спасателем может быть де-
вушка. 

- Мне нравится людям помогать, 
чувствовать себя нужной, - отмети-
ла Екатерина.

Ирина Соловьева

В четвертый раз состоялось на-
граждение победителей конкур-
са грантов городского округа Са-
мара в области культуры и искус-
ства, молодежной политики.  

- За три года мы вручили 60 
грантов на 11,5 млн рублей в обла-
сти культуры и 6 млн в сфере мо-
лодежной политики, - отметил за-
меститель главы городского окру-
га Самара по социальным вопро-
сам Игорь Кондрусев.

В качестве примера он вспом-
нил поставленный театром «Са-
марская площадь» спектакль 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Я - соба-
ка», 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 

- в области молодежной политики.
- Все они очень интересные, 

многоплановые и важные для Са-
мары и ее жителей, - подчеркнул 
Игорь Кондрусев.

Благодаря выделенным из го-
родского бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры г.о. Самара» средствам 
будут реализованы многие инте-
ресные проекты в сфере культуры 
и молодежной политики. Это и соз-
дание детского игрового кино, и из-
дание новых книг, в том числе о по-
четном радисте, заслуженном свя-
зисте РСФСР, почетном граждани-
не Самары Николае Пантелеевиче 
Фоменко. Книгу «Былое: от Тихой 
сосны до берега Волги» Николай 

Фоменко написал сам, рассказав 
обо всех подробностях своей жиз-
ни, и, как он отметил, без капли вы-
мысла и искажения фактов.

Грантами были поддержаны 
проекты, связанные с литерату-
рой и 70-летием Победы. В их чис-
ле фотовыставка «Память. Геро-
ям Великой Победы посвящается» 
Самарской областной организа-
ции Союза журналистов России, 
поэтический чемпионат Дениса 
Долмарева, конкурс военно-па-
триотической песни организации 
«Боевое братство» и реконструк-
ция боевого сражения «День Во-
енно-морского флота».

Именно грантовая поддерж-
ка позволяет проводить в Сама-

ре и расширять уже полюбивши-
еся жителям фестивали: «Пла-
стилиновый дождь», «СТРИТ-
энерджи», «Театромагия», фести-
валь моды Александра Василье-
ва, «Открытое небо - открытые 
сердца».

Инициатор и художествен-
ный руководитель последнего, 
артист Самарской филармонии 
Дмитрий Буцыков отметил, что 
гранты - это огромный импульс, 
возможность для реализации, и 
большая радость для жителей го-
рода.

- Ведь, например, фестиваль на-
родной и эстрадной музыки «От-
крытое небо - открытые сердца» 
проходит с мая по октябрь на раз-

личных площадках парков и ДК 
города с участием великих арти-
стов, межнациональных коллек-
тивов и юных дарований Самары, 
- пояснил он. 

Победителем конкурса гран-
тов стал и впервые проведенный в 
этом году социальный фестиваль 
«Re:формация доброты».

В области молодежной поли-
тики были отмечены также моло-
дежное творческое объединение 
«Молоко» за серию роликов о до-
стопримечательностях «Наследие 
Поволжья» и организация содей-
ствия участию в развитии местно-
го самоуправления и ЖКХ «Граж-
данин» за правовые семинары для 
молодежи «Я - собственник».

ГОРОДУ и горожанам
Многие проекты стали известны благодаря поддержке администрации Самары

Предупредить беду
На самарских пляжах начали работать спасательные посты

Ольга Морунова

15 июня в Самаре открылся ку-
пальный сезон. В соответствии с 
постановлением №238 г.о. Самара 
от 25 марта 2015 года на пляжах го-
рода должны быть созданы безо-
пасные условия для людей. Для это-
го на всех самарских пляжах созда-
ны посты спасателей, которые с 15 
июня приступили к работе.

Как нам пояснил главный спе-
циалист управления защиты на-
селения гражданской защиты ад-
министрации Самары Александр  
Войцехович, ежедневно работают 
50 спасателей. Все они прошли спе-
циальную подготовку.

- Посты будут работать с 15 ию-
ня 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 зани-
маться спасатели ОСВОДа, - рас-
сказал Александр Войцехович.  - 
Всего таких постов тринадцать, 
три из них работают как резерв-
ные - для усиления на тех пляжах, 
где это необходимо. Кстати, ког-
да на Мастрюковских озерах бу-
дет проходить молодежный форум  
«iВолга», один из резервных по-
стов разместится там. 

По словам Войцеховича, раз-
работан план взаимодействия со 
службой cкорой помощи, поиско-
во-спасательным отрядом горо-

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.

СПРАВКА «СГ»

Во время купального сезона 
2014 года на пляжах, где 
несут вахту специалисты 
ОСВОДа,  спасли 14 человек, 
утонувших нет.  
В местах несанкциониро-
ванного купания статистика 
иная. В 2014 году погибли  
14 человек, столько же спа-
сены, в 2013 году погибли 
29, спасены 17 человек.
В местах несанкциониро-
ванного отдыха горожан, где 
нет муниципальных спаса-
тельных постов, управление 
гражданской защиты Сама-
ры установило 14 знаков 
безопасности «Купаться 
запрещено».
Управление гражданской за-
щиты обращается к гражда-
нам с просьбой соблюдать 
предписанные правила, 
купаться только в оборудо-
ванных для купания местах.   
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 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.

ТЕНДЕНЦИИ   Трусоват, под градусом, злодей? 

За пять месяцев  
в Самаре более 
600 виновников 
ДТП умчались 
с места 
происшествия

«ГАРУН БЕЖАЛ
быстрее лани...»

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Подарю-ка маме 
МАШИНУ!

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянский рынок - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Безымянский рынок 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ . Маршрут №20

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 

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».

Для остановки  
«Безымянский рынок»

Для остановки 
 «Железнодорожный вокзал»

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

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

?  Можно оформить 
купленную машину на 
человека без его ведома? 
Хотим сделать маме 
сюрприз на юбилей.

Олег Степанов

- Нет. Поставить на специа-
лизированный учет транспорт-
ное 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, при-
частный к происшествию, обя-
зан: немедленно остановить (не 
трогаться с места) транспортное 
средство, включить аварийную 

сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки, не пере-
мещать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию. Со-
общите о случившемся в поли-
цию, запишите фамилии и адре-
са очевидцев и ждите прибытия 
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Если необходимо освободить 
проезжую часть или доставить 
пострадавших на своей машине 
в лечебное учреждение, нужно 
предварительно зафиксировать 
в присутствии свидетелей поло-
жение транспортного средства, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохране-
нию и организации объезда ме-
ста ДТП.

Александр, обратитесь в 
ГИБДД с заявлением о произо-
шедшем. Так как все участники  
ДТП покинули место происше-
ствия, то в отношении каждо-
го будут возбуждены дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, 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?

Алина Гамбарова

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

Жара, алкоголь, 
лихачи
Как рассказала нам старший инспек-
тор по особым поручениям управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области майор полиции 
Татьяна Лядина, за прошедшие три 
выходных дня на дорогах губернии 
зарегистрированы 32 дорожные ава-
рии, в которых четыре человека по-
гибли и 46 получили ранения. В ДТП 
пострадали пятеро детей. По вине 
нетрезвых водителей совершено три 
ДТП.

Особняком стоит случай в Алексеев-

ском районе. Утром женщина 1974 
года рождения с признаками алко-
гольного 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 сиде-
ньи, от полученных травм скончался 
на месте. У дамы диагноз: «череп-
но-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, перелом четырех 
ребер справа». От прохождения ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения «автоледи» от-
казалась.
Как выяснилось, ранее женщина 
привлекалась к административной 
ответственности за нарушение пра-
вил 21 раз, в том числе шесть -  за 

управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии.

А в Самаре тем временем разыски-
вают водителя, сбившего девушку на 
переходе. Дело было 16 июня, около 
17.00. Водитель неустановленного 
автомобиля, двигаясь по ул. Ком-
мунистической от ул. Дачной в на-
правлении ул. Московской, наехал 
на 18-летнюю девушку и сбежал. По-
страдавшая переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу.
После ДТП девушка была доставлена 
в лечебное учреждение с переломом 
пальца стопы.

Более подробный материал по теме 
«бегунов» читайте ниже.

Ольга Морунова

Довольно часто нам прихо-
дится читать в сводках поли-
ции фразу «водитель скрылся 
с места происшествия». С юри-
дической точки зрения, это од-
но из наиболее серьезных на-
рушений и грозит если не аре-
стом до 15 суток, то лишением 
прав сроком от одного до полу-
тора лет. Нередко такие случаи 
связаны с авариями, где есть по-
страдавшие. И порой полицей-
ским приходится потратить не-
мало времени, чтобы найти ви-
новника. Вот, например, недав-
ний случай.   В начале июня по-
лицейским удалось установить 
личность и задержать води-
теля, который 8 мая около до-
ма №1 на улице Ново-Урицко-
го сбил 34-летнего пешехода и 

уехал в неизвестном направле-
нии. Пешеход госпитализиро-
ван, медики диагностировали у 
него закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы обеих ног. В 
результате оперативно-розыск-
ных действий выяснилось, что 
наезд совершил 29-летний води-
тель «семерки», на которого уже 
было оставлено 16 протоколов. 
С учетом всех обстоятельств 
ДТП суд признал задержанного 
гражданина виновным и нака-
зал административным арестом 
сроком на семь суток. 

По словам начальника отде-
ления пропаганды БДД Госавто-
инспекции Самары, майора по-
лиции Ольги Блохиной, почти 
все водители, скрывшиеся с ме-
ста аварии, несут наказание:

- Сейчас много различной 
фиксирующей техники: каме-
ры, видеорегистраторы, да и лю-
ди стали более просвещенны-
ми и могут отличить, законно 
ли действует тот или иной че-
ловек или нет. Зачастую случай-
ные свидетели помогают поли-
цейским оперативно задержать 
нарушителя. За пять месяцев в 
Самаре произошло 66 аварий с 
водителями, скрывшимися за-

тем с места происшествия. В ре-
зультате ДТП пострадали 66 че-
ловек. Погибших нет. Полицей-
ские раскрыли 53 факта. На про-
тяжении пяти лет данные нахо-
дятся примерно на одном уров-
не. Кроме того, за пять месяцев 
года зафиксировано 540 фактов, 
когда водители причиняли мате-
риальный вред другим авто. Рас-
крыто 345.

Какие причины толкают во-
дителей на побег? В полиции по-
ясняют, что нередки случаи, ког-
да автомобилисты даже не зна-
ют, что их разыскивают за со-
вершение дорожно-транспорт-
ного происшествия. Так бывает, 
когда водитель отвез пострадав-
шего в больницу и уехал по сво-
им делам, а тот впоследствии об-
ратился в полицию. Случается, 
что автомобилист допускает на-
езд на ребенка, внезапно выбе-
жавшего на дорогу, тот падает, 
потом поднимается и убегает, а 
позже выясняется, что у ребенка 
есть травма, родители обраща-
ются в лечебное учреждение, во-
дителя объявляют в розыск.

Есть и подозрение, что опре-
деленный процент ретировав-
шихся находились за рулем авто 
в нетрезвом виде.  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ    Монологи о писателях Самары

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 культур-
ной среде, и многие посетители ак-
тивно участвуют в подобных ак-
циях. В этот раз организаторы ре-
шили устроить посетителям «тем-
ную»: почти все события ночи 
проходили в кромешной темноте в 
подвальном помещении особняка. 
Все желающие осторожно пере-
двигались по комнатам на ощупь, 
попутно прикасаясь к предметам 
мебели, слушали стихи и даже ви-
дели призрака…

Если майская «Ночь музеев» в 
особняке Курлиной прошла под 
знаком бесконечных очередей, 
то июньская, к счастью, оказа-
лась менее ажиотажной. Все со-
бытия проходили в двух местах 

79 лет назад, 18 июня 1936 го-
да, ушел из жизни великий рус-
ский писатель Максим Горький. 
Его жизнь и творчество легли в ос-
нову одного из главных мифов со-
ветской действительности - о «бу-
ревестнике революции». Чело-
век, придумавший себе даже имя, 
был просто создан для того, чтобы 
стать легендой. Какими на самом 
деле были его отношения с Сама-
рой и почему он не любил вспо-
минать об этой части своей жиз-
ни, размышляет доктор филологи-
ческих наук, старший научный со-
трудник Самарского литературно-
мемориального музея имени Горь-
кого Михаил Перепелкин.

Горький - ключ к истории   
Самары

- Может быть, Самара в жиз-
ни Горького была лишь эпизодом. 
Но самарским историкам, кра-
еведам, литературоведам очень 
многое удалось сохранить, най-
ти и восстановить. Горький стал 
поводом вспоминать и искать ма-
териалы о целой эпохе. Еще один 
подобный «ключ» для нашего 
края - Ленин. Им занимались де-
сятки людей, хотя он был здесь 
еще меньше, чем Горький.

Благодаря Горькому мы су-
мели восстановить целую эпоху. 
Без него мы бы совершенно точ-
но ничего не знали ни о Чирико-
ве, ни о Гарине-Михайловском, 
ни об Анненкове. Мы бы ниче-
го не знали о самарском нотари-
усе, журналисте, историке театра 
и литераторе Александре Смир-

Р О Ж Д Е Н И Е  
«буревестника революции»

Михаил Перепелкин рассказывает о людях, 
составивших писательскую славу нашего города

СПРАВКА «СГ»

Максим Горький стал сотруд-
ником «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.

нове, который был знаком с Лео-
нидом Андреевым, с Иваном Бу-
ниным, с Федором Сологубом, с 
Константином Бальмонтом. Поче-
му богатый архив Смирнова ока-
зался в Самарском литературном 
музее? Он интересовал исследо-
вателей в первую очередь как че-
ловек, знакомый с Горьким. Музей 
даже официально долгое время не 
мог приобретать никаких матери-
алов, которые не были бы связаны 
с Горьким. Жал руку Алексею Мак-
симовичу - приобретаем его пись-
ма... 

Миф и реальность
- На протяжении многих деся-

тилетий начиная с 1936 года, ког-
да Алексей Максимович скончал-
ся, сюжет «Горький и Самара» вы-
страивался очень тенденциоз-
но. Представлялось так, что он 

приехал к нам в город из Нижне-
го Новгорода, где его не поняли и 
не приняли, и при нем сразу «Са-
марская газета», которая влачила 
жалкое существование, стала пе-
редовой 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 Сама-
ру, никто жалкого существования 
тут не влачил. «Самарская газета» 
была очень интересной. Здесь бы-
ли напечатаны переводы из Ниц-
ше, которые нигде в России еще 
не были известны. В ней публико-
вались не провинциальные жур-
налисты, а очень часто - столич-

ные. В Самаре не было высшего 
учебного заведения, поэтому сю-
да приезжали ссыльные, которым 
было запрещено ехать в универ-
ситетские города. Сотрудниками 
«Самарской газеты» были Чири-
ков, Ашешев, Слово-Глаголь (Гу-
сев) - люди с высшим образовани-
ем. Одни учились в Москве, дру-
гие - в Санкт-Петербурге, третьи 
- в Казани. Это были начитан-
ные люди, которые хорошо знали, 
что происходит в стране. Горький 
приехал в Самару талантливым, 
но необразованным молодым че-
ловеком. Как мне представляет-
ся, он себя чувствовал очень не- 
уютно. Говорили о том, что он 
приходил на собрания в дома Тей-
теля, Позернов и прочей местной 
интеллигенции, все спорили, а он 
сидел в углу и «критически смо-
трел». Да ему просто сказать было 

Ночь в стиле АР-НУВО
организовали в Музее модерна

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

Рождение  
Горького-писателя

Меня всегда удивлял этот ска-
чок. В 1896 году Горький был не-
известен, но через год-два после 
отъезда из Самары стал невероят-
но популярен. Ему не давали про-
хода, выходили открытки с его 
изображением, чуть ли не каж-
дый день появлялась брошюрка 
о Горьком. Его доходы стали ска-
зочными. В Нижнем Новгороде 
он снимает уже огромный двух-
этажный 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? Пи-
сал он и до Самары, сюда приехал 
с тетрадками рассказов. Но пу-
бликоваться начал в нашем горо-
де. Может быть, он как раз здесь 
прошел некий словесный универ-
ситет, понял, о каких проблемах 
должна сегодня говорить литера-
тура. Из самородка он начал пре-
вращаться в писателя.

Записала
Маргарита Прасковьина

(Продолжение следует)

- в подвале и во дворе усадьбы. 
Не обошлось без подробного ин-
структажа научного сотрудни-
ка музея Ильи Саморукова, ко-
торый обстоятельно рассказал 

всем посетителям о программе 
акции. 

Организаторы «ночи» решили 
сделать акцент на мистике и тайне, 
поэтому основная программа бы-

ла сосредоточена «внизу», в под-
вале особняка. Для создания осо-
бой атмосферы в дверных проемах 
были развешаны черные прозрач-
ные шторы, а в самих комнатах вы-
ключен свет. По замыслу, посетите-
ли могли в прямом смысле прикос-
нуться к модерну, тактильно про-
чувствовать 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 дру-
гом зале все желающие могли по-
грузиться в поэзию начала XX ве-
ка. Для этого достаточно было сесть 
прямо на пол и на какое-то время 
отключиться от внешнего мира. 
Из динамиков звучали стихи Брю-
сова, Белого, Бодлера и других по-
этов, декламировавших свои сти-
хи. И, наконец, еще в одной комнате 

можно было увидеть подобие спи-
ритического сеанса с перемещени-
ем по столу обычной тарелки. Чей 
дух хотели вызвать посетители, так 
и осталось тайной… 

В конце «ночи» любителей мо-
дерна ждало еще одно меропри-
ятие. Во дворе особняка на боль-
шом экране был показан фрагмент 
знаменитой оперы Рихарда Штра-
уса «Саломея» по одноименной 
драме Оскара Уайльда. Постанов-
ка «Саломеи» в свое время явилась 
крупным событием в истории не-
мецкой и мировой оперы, она ста-
ла сенсацией музыкального сезо-
на. Это произведение, объявлен-
ное певцами неисполнимым и без-
нравственным, вызвавшее резко 
противоположные оценки крити-
ки, впоследствии завоевало успех 
и утвердилось в репертуаре. 
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обо всем 

увлечения

Погода
Четверг

День Ночь

+33 +22
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
744
21%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
746
68%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 06.18 22.04
Растущая Луна

Пятница

+31 +23
ветер

давление
влажность

В, 4м/с 
745 
33%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
746
53%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 7.21 22.39
Растущая Луна

Именинники
18 июня. Гавриил, Георгий, Гордей, 
Дмитрий, Дорофей, Игорь, Кон-
стантин, 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 уро-
дится крупным. Если же в этот день 
на огурцах видели много пустоцве-
та, то нужно было совершить спе-
циальный обряд. Хозяйка брала 
старый лапоть, волокла его ногою 
в огород и забрасывала в огур-
цы, 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 вы-
растут. Такая же примета существо-
вала 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», - приговарива-
ли 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. 
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Ирина Соловьева

Летние каникулы для школь-
ников - это особая пора, когда 
можно отдохнуть, окунуться в 
любимые занятия, укрепить здо-
ровье, расширить круг друзей, 
узнать новое. И лучший способ 
для этого - летний лагерь. В заго-
родных оздоровительных цен-
трах отдых в самом разгаре. В 
некоторых лагерях уже прошло 
по две-три тематические смены. 

Тюбетейка, 
юрта и кадриль 
В оздоровительном центре «Ар-
го» на фестивальную творче-
скую смену «Шире круг» собра-
лись дети разных национально-
стей со всей области. Как расска-
зал директор лагеря Игорь Са-
зонов, эту смену уже много лет 
проводит центр внешкольной 
работы «Поиск». Представите-
ли разных национальных школ 
и творческих коллективов - та-
тары, казахи, чуваши, башкиры, 
грузины, немцы, русские - всю 
неделю вместе жили, ели, раз-
влекались, устраивали всевоз-
можные соревнования, творче-
ские мастерские, рассказывали 
друг другу об обычаях и тради-
циях. В День России все ребята 
нарядились в национальные ко-
стюмы, подготовили выставку, 
отражающую особенности 
разных народов, организова-
ли яркий концерт  с народны-
ми песнями и танцами.

- Это очень интересно 
- узнавать, как какой эт-
нос живет, знакомиться 
с ребятами разных наци-
ональностей, - обобщи-
ла мнение большин-
ства воспитанни-
ца творческого ан-
самбля «Звездоч-
ки» чувашской 
школы №62 
Саша Гули-
ева. - Да, 
мы все 

Лето -  
это маленькая жизнь
Ежегодно ребята с нетерпением ждут профильные смены

разные, но это даже не из-за на-
циональности: характер и взгля-
ды у каждого свои. А это в любой 
семье так. 

- Я специально привезла в 
этом году малышей, - подчерк-
нула руководитель казахского 
народного ансамбля танца «Ай-
гуль» Айгуль Жалелова, - что-
бы они с малых лет окунулись 
в межнациональное общение, 
узнали о других народах. Что-
бы было понимание, уважение, 
взаимное сотрудничество, об-

что я как парень вообще смогу 
без физической подготовки?

- Подобные сборы и кадетское 
образование в целом воспитыва-
ют мужество, терпение, любовь к 
Родине и умение постоять за се-
бя и других, - добавила учащаяся 
школы №95 Ирина Шмойлова. 
- А в лагере нам очень нравится, 
ведь здесь чудесная природа, но-
вые удобные корпуса, общение 
с друзьями, интересная разно- 
образная, в том числе и развле-
кательная, программа. То есть 

щение, чтобы знали, что они не 
только частичка своего народа, 
но и часть самой большой стра-
ны, общего  и целого многоцве-
тия.

Спорт на природе
В загородный военно-спор-

тивный лагерь «Юность» учащи-
еся кадетской школы №95 при-
ехали на учебно-тренировоч-
ные сборы. Старшие наставники 
для проверки навыков и умений 
ребят провели игру «Зарница». 
170 кадетов увлеченно бегали по 
станциям, проявляли смекал-

ку, демонстрировали физиче-
ские способности, вспомина-
ли историю и символику своей 

страны. Были полоса препят-
ствий, лазертаг, музыкаль-
ная, медицинская и другие 
станции.

- Если бы я изо дня в день 
не тренировался, то не смог 

бы за одну минуту сде-
лать 60 отжиманий и 
качать пресс из поло-
жения лежа, - поде-
лился щупленький 

с виду Владислав 
Терехов. - Ко-

манду бы 
подвел. Да и 

все условия для отдыха и укре-
пления здоровья.

Под бдительным оком 
Челышова

Второй год в самарской шко-
ле №16 благодаря поддержке де-
партамента образования Сама-
ры проходит необычный моло-
дежный лагерь имени Михаила 
Челышова. Как рассказала ди-
ректор школы №16 Лидия Луко-
янова, идея создания такой сме-
ны возникла не случайно. 

- Школа много лет серьезно 
занимается вопросами краеве-
дения,  - пояснила она. - Кроме 
того, нашим другом давно явля-
ется внук Михаила Дмитриеви-
ча Челышова. В связи с этим воз-
никла идея объединить ребят го-
рода и дать им за короткое время 
обширную информацию по кра-
еведению, искусству, литерату-
ре, музыке, тем самым прививая 
любовь к большой и малой роди-
не, воспитывая патриотов.

На открытие смены из Мо-
сквы приехал внук Челышо-
ва, президент международно-
го движения «Педагоги за мир 
и взаимопонимание», вице-пре-
зидент Академии педагогиче-
ских и социальных наук Миха-

ил Кабатченко. Он добавил, что 
лагерь имени его деда - челове-
ка огромной внутренней силы 
и достоинства - организован в 
рамках движения «Возрождение 
и развитие связи времен и поко-
лений» и посвящен Году литера-
туры, 200-летию со дня рожде-
ния Константина Грота и 100-ле-
тию со дня смерти Михаила Че-
лышова. 

40 учеников восьмых - деся-
тых классов из шести школ Са-
мары в течение трех дней совер-

шали экскурсии,  узнавали инте-
ресные факты о Челышове, Гро-
те и других великих людях своей 
малой родины, побывали в му-
зеях, картинной галерее, на ма-
стер-классах по бальным тан-
цам, стихонаписанию, пообща-
лись с известными писателями и 
поэтами.

 - Программа была очень насы-
щенная и интересная, мы столь-
ко нового узнали о прошлом и 
настоящем Самары, познако-
мились с интересными людьми, 
- поделилась ученица восьмо-
го класса школы №22 Екатерина 
Матросова, - нашли новых дру-
зей и получили множество впе-
чатлений.

- Всегда полезно получать но-
вые знания, даже летом, причем 
в такой приятной атмосфере на-
шей родной школы, в кругу ин-
тересующихся ребят, - отметил 
ученик седьмого класса школы 
№16 Ярослав Комогоров.

На закрытии смены ребята, 
получая сертификаты участни-
ков и заслуженные награды, вы-
сказывали желание снова встре-
титься в лагере, который носит 
имя самарского головы и до-
стойного гражданина губернии 
Михаила Челышова.


