
КТО ОНИ, СОВРЕМЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
На этот и другие вопросы отвечает директор 
областной универсальной научной 
библиотеки Лидия Анохина                   страница 11
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 ПЕРСПЕКТИВА  Трем организациям предстоит бороться за потребителей

НОВОЕ ЛИЦО ГОРОДА 
В Самаре обновляют фасады 
зданий в историческом центре     

                       страница 6

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ
Самарские вузы 
доказывают свое 
лидерство на уровне 
страны
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ЛЕКАРСТВО  
ОТ 
ОБЫДЕННОСТИ
Когда руки  
не для скуки
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ЛЕТНЕЕ 
БУЙСТВО 
КРАСОК
В Самаре высажено 
более 23 тыс. кв. м 
цветников
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ЗАВОДЧАНЕ ПОЙДУТ  
В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ
Олег Фурсов встретился с коллективом  
ОАО «Салют» страница 3

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• В администрации горо-
да сформирован пере-
чень объектов, подлежа-
щих ремонту, который 
насчитывает более 100 
домов. После перегово-
ров ряд компаний уже 
принимает участие в их 

обновлении. 
Пример такого успешного 
партнерства с частными 
инвесторами - 
бывший дом купца 
Плеханова на ул. 
Степана Разина, 
47: фасад этого 
здания уже 
отремонти-
рован.

О ремонте фасадов

В Самаре планируют задать новые стандарты 
обслуживания домов

ТИШИНА ХОЧЕТ 
ЗВУЧАТЬ  
ВО ВЕСЬ ГОЛОС
Публикация 
в спецвыпуске «СГ» 
вызвала шквал 
откликов

страница 8

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В самом 
разгаре
Комплексный 
ремонт дорог 
в 2015 году 
проходит  
в центральных 
и отдаленных 
районах Самары

Андрей Сергеев

В Самаре в разгаре сезон ак-
тивного дорожного ремонта. 
По поручению главы админи-
страции Олега Фурсова в этом 
году он стартовал значительно 
раньше обычных сроков, поэ-
тому многие проекты уже нахо-
дятся на завершающей стадии. 
Соблюдение графиков нахо-
дится на постоянном контроле 
руководства города. Кроме то-
го, под особым вниманием - ка-
чество проводимых работ: по 
гарантийным обязательствам, 
которые составляют пять лет, 
подрядчик будет исправлять 
все недочеты за свой счет.

Важно отметить, что изме-
нился подход к организации 
процесса - ремонтируются до-
роги не только в центре горо-
да, но и в отдаленных районах. 
За счет средств областного и го-
родского бюджетов в 2015 году 
восстанавливают полтора де-
сятка улиц в разных частях Са-
мары, например Ульяновскую, 
Рабочую, Земеца, Шостакови-
ча, Мориса Тореза, Антонова-
Овсеенко, Пугачевский тракт и 
другие. Работы также затронут 
143 тыс. квадратных метров 
внутриквартальных проездов. 
Кроме того, вместе с проезжей 
частью преображаются приле-
гающие территории - тротуа-
ры, бордюры, газоны, пешеход-
ные зоны. 
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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

Финансы  Николай  Меркушкин провел рабочую встречу с Артемом Констандяном

БезоПасность  Молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме»

Разрешено то, 
что не запрещено
Президент считает, что ограничения в Интернете должны быть минимальными

Андрей Сергеев

В минувший вторник губерна-
тор Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с председателем 
правления ПАО «Промсвязьбанк» 
(«ПСБ») Артемом Констандяном. 
Ключевой темой обсуждения ста-
ло слияние кредитной организа-
ции и самарского ПАО «Перво-
банк».

Соглашение о слиянии
10 июля в рамках XX Санкт-

Петербургской международной 
банковской конференции Артем 
Констандян и председатель прав-
ления «Первобанка» Андрей Гон-
чаров подписали соглашение о 
слиянии финансовых организа-
ций. Сейчас сделка находится в 
стадии оформления.

- На прошлой неделе мы подпи-
сали только протокол о намерени-
ях, работа над которым велась не-
сколько месяцев. Сейчас уже пода-
ны документы в Федеральную ан-
тимонопольную службу, после че-
го сделку должен одобрить Цен-
тробанк. Мы рассчитываем, что 
все пройдет оперативно, и в тече-
ние одного-двух месяцев будет за-
ключен основной договор, - рас-
сказал Констандян.

Путем обмена акциями
Присоединение «Первобанка» 

произойдет путем обмена акция-

ми. Владельцы самарской кредит-
ной организации передают мо-
сквичам 100% акций банка, а вза-
мен получают более 5% акций 
«ПСБ». По словам Констандяна, 
главной целью объединения яв-
ляется усиление позиций «Пром-
связьбанка» в Поволжье, и в осо-
бенности в Самарской области.

- С сегодняшнего дня самарская 
земля становится для нас опор-
ным регионом. Мы планируем не 
просто сохранить существующую 
здесь клиентскую базу, но и при-
умножить ее, увеличивая качество 
и доступность услуг, - подчеркнул 
Констандян.

Положительная оценка
Приоритеты «ПСБ» в регионе 

остаются прежними - это работа с 
розничными клиентами и обслу-
живание малого и среднего биз-
неса.

- По данным направлениям мы 
надеемся занять в регионе вто-
рое место после Сберегательно-
го банка, - заявил председатель 
правления ПАО «Промсвязь-
банк». Последнее направление в 
банке развито особенно хорошо.

Как сообщил топ-менеджер 
«ПСБ», клиентами банка явля-
ются более 120 тыс. предприятий 
сектора малого и среднего бизне-
са по всей стране.

- Мы строим работу по прин-
ципу создания для бизнеса ком-
фортной экосистемы - чтобы об-
щение банка и предпринимателя 
было удобным и простым и не от-
нимало время от основной дея-
тельности, - пояснил он.

Николай Меркушкин оценил 
готовящуюся сделку положи-
тельно.

- Тот факт, что такой крупный 
банк усиливает позиции в регио-

не, - большой плюс для губернии. 
Самарская область - один из ли-
деров в стране по развитию ма-
лых и средних предприятий. По-
этому мы надеемся, что ваше уча-
стие поможет предпринимателям 
развиваться, - подчеркнул губер-
натор.

Помимо этого банк может 
принимать участие и в крупных 
инвестиционных проектах.

- По сравнению с «Первобан-
ком» «ПСБ» обладает более ши-
рокими кредитными возможно-
стями. У нас есть масса мега-про-
ектов, которые требуют привле-
чения средств, - отметил Нико-
лай Меркушкин.

Широкие возможности
Еще один вопрос - кто будет 

управлять «ПСБ» в Самарской 
области. Сейчас подразделения 
учреждения в регионе куриру-
ет вице-президент банка Татья-
на Перемышлина. В то же время у 
«Первобанка» есть своя управлен-
ческая команда во главе с Андреем 
Гончаровым.

- Пока четкого решения по дан-
ному вопросу не принято, - заявил 
Артем Констандян. - Можно лишь 
сказать, что большинство членов 
правления «Первобанка» останет-
ся в структуре «ПСБ». Для них от-
крывают широкие возможности в 
плане карьерного роста - это и ро-
тация между регионами, и пере-
ход в головной офис в Москву.

Большой плюс для губернии
Самарская область станет опорным регионом для «Промсвязьбанка»

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел встречу с участни-
ками смены «Молодые ученые 
и преподаватели в области IT-
технологий». Обсуждались ак-
туальные вопросы развития ин-
формационно-коммуникацион-
ной отрасли. 

Перед началом встречи Вла-
димир Путин осмотрел выста-
вочный павильон форума, где 
ознакомился с различными IT-
проектами. 

Одно из важнейших заявле-
ний президента, сделанных на 
форуме, касалось ограничений в 
сфере Интернета.

- У нас отношение к этой про-
блеме очень осторожное, - зая-
вил Владимир Путин. - Мы счи-
таем, и я считаю лично, что огра-
ничения должны быть мини-
мальными. Они должны быть 

КСТАТи

Во время встречи Владимира Пу-
тина с участниками молодежного 
форума президент заинтересо-
вался разработкой самарского 
стартапера Алексея Чуркина, 
предложившего проект беско-
нечной флешки.
Шутливый диалог, во время 
которого стартапер из Самары 
рассказал президенту о своем 
проекте вечной флешки, которая 
позволяет хранить бесконечное 
количество информации сколько 
угодно долгое время, закончился 
вполне серьезным приглашени-
ем посетить Кремль 21 июля.

связаны исключительно с защи-
той интересов общества в целом. 
Связьнадзор у нас может только 
по четырем основаниям забло-
кировать сайт: это детская пор-
нография, технология суицидов 
и распространение, изготовле-
ние наркотиков. Еще есть чет-
вертая позиция, связанная с ре-
шениями судов по отдельным ка-
тегориям. Но в целом, конечно, 
общество вправе и должно себя 

защищать. Во многих европей-
ских странах уже предпринима-
ются необходимые действия. Я 
про Китай не говорю - отдельная 
тема, там государство достаточ-
но строго следит за этой сферой. 
Но в Германии, в Великобрита-
нии вводятся достаточно серьез-
ные ограничения.

Президент подчеркнул, что 
никаких других ограничений не 
планируется.

- Мне представляется, что для 
того, чтобы защитить наших лю-
дей, особенно молодых людей, от 
неблагоприятного или даже враж-
дебного, что вполне возможно, 
влияния, нужно не запрещать что 
либо читать, смотреть или слу-
шать, а нужно самим активно про-
двигать нашу позицию. С тем что-
бы люди наши были подготовлены 
к получению любой информации 
и могли жестко, своевременно, 
красиво и талантливо ответить. 
И я часто вижу, что так и происхо-
дит, - отметил глава государства. 

В области
ЛеСА  
В «СухОМ» РежиМе

В лесах еще четырех райо-
нов области установился высо-
кий класс пожарной опасности 
- в Алексеевском, Богатовском, 
Борском, Нефтегорском. По су-
ти, напряженная обстановка уже 
наблюдается во всей южной ча-
сти губернии. Минлесхоз регио-
на призывает жителей строго со-
блюдать правила пожарной безо-
пасности как в лесах, так и вблизи 
их границ, и воздержаться от по-
сещения зеленых массивов при 
высокой пожарной опасности.

При обнаружении лесного 
пожара необходимо незамедли-
тельно сообщить о нем диспет-
черской службе лесной охра-
ны по Самарской области 8-846-
231-00-63 (круглосуточно), по 
федеральному номеру лесной 
охраны 8-800-100-94-00 (звонок 
по России бесплатный).

изМеНиЛСя СТАНдАРТ 
- РАСТуТ СубСидии

Решением областного прави-
тельства установлен новый регио-
нальный стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, диф-
ференцированный по муниципа-
литетам Самарской области. В со-
ответствии именно с этим стан-
дартом рассчитываются меры 
социальной поддержки граждан в 
виде субсидий и ежемесячных де-
нежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг. С 1 июля в регионе повыси-
лись цены на услуги ЖКХ, и меры 
социальной поддержки не долж-
ны от них отставать, поэтому ре-
гиональный стандарт пересчитан 
в сторону повышения. Установ-
ленные размеры регстандарта бу-
дут действовать с 1 июля текущего 
года и до принятия последующего 
нормативного правового акта.

За подробными разъяснения-
ми и оформлением выплат граж-
дане могут обращаться в управ-
ления соцобслуживания по ме-
сту жительства.

В ОТПуСК едеМ  
без дОЛгОВ

С начала года судебные при-
ставы Самарской области вынес-
ли постановления о временном 
ограничении права выезда из Рос-
сийской Федерации в отношении 
более 7 тыс. должников.  Общая 
сумма их долга - более 6 млрд ру-
блей. Среди них более 5 тыс. долж-
ников по алиментным обязатель-
ствам на сумму около 683 млн ру-
блей. Пресс-служба УФССП Рос-
сии по Самарской области напо-
минает: чтобы снять ограничение 
на право выезда за границу, суще-
ствует единственный путь - пол-
ностью погасить задолженность. 
И сделать это надо не накануне 
поездки, а заблаговременно. 
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Работники предприятия планируют активно 
участвовать в районных выборах

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Олег Фурсов встретился с коллективом ОАО «Салют»

В городе 
ЗА РАБОТОЙ -  
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

Сегодня с 14.00 до 16.00 во Двор-
це ветеранов (ул. Мориса Тореза, 
103а)  проходит ярмарка вакан-
сий для испытывающих труд-
ности в поиске работы граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Она организована Цен-
тром занятости населения  
г.о. Самара. 
В рамках антикризисных меро-
приятий правительства Самар-
ской области Центр занятости 
предлагает бесплатное обучение  
новой профессии или повышение 
квалификации c гарантирован-
ным трудоустройством на пред-
приятия Самары. Для имеющих 
инвалидность специалисты 
Центра занятости подберут 
специально оснащенные рабочие 
места, учитывая индивидуаль-
ные пожелания, возможности и 
состояние здоровья. Молодежи 
предлагается вариант реализации 
своего социального проекта с 
предоставлением соцвыплаты. 
У пенсионеров появилась воз-
можность бесплатно пройти 
профессиональное обучение 
по направлениям  «Бухгалтер», 
«Управление складским хозяй-
ством», «Оператор диспетчерской 
службы» и другим.

ЭКОЛОГИЯ В СОЮЗЕ  
С КУЛЬТУРОЙ
17 июля в Доме дружбы народов 
пройдет  расширенное заседание 
недавно созданного Самарского 
регионального отделения Между-
народного экологического дви-
жения «Живая Планета». Начало 
в 11.00. Движение выстраивает 
работу совместно с Обществен-
ной палатой РФ при поддержке 
Минприроды,  Минкультуры 
России. Самарское отделение 
«Живой Планеты» совместно 
с региональной общественной 
организацией «Союз народов 
Самарской области» начинает 
реализацию экологических и эт-
нокультурных проектов в жилом 
районе «Волгарь». Движение от-
крыто для сотрудничества с заин-
тересованными организациями, 
учреждениями и гражданами.

В области 
ПОБЕДНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
С 17 по 20 июля по территории Са-
марской области пройдет эстафета 
Международного велопробега, 
посвященного 70-летию Великой 
Победы. Он продвигается по трем 
маршрутам с конечной точкой в 
Волгограде. К  нему может при-
соединиться любой желающий. 
В Самаре участники ожидаются 
к вечеру 18 июля. 20 июля в 9.00  
на площади Славы состоится 
торжественная передача эстафеты 
следующей команде. Информация 
- в социальной сети «ВКонтакте».

SGPRESS.RU сообщаетЗаводчане 
пойдут в советы
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СТРОИТЕЛЬСТВО  Комплексный ремонт дорог проходит в центральных и отдаленных районах Самары

В самом разгаре

Иван Смирнов

Глава администрации Са-
мары провел встречу с трудо-
вым коллективом ОАО «Са-
лют». Для Олега Фурсова, ко-
торый впервые побывал на за-
воде, была устроена экскурсия 
по предприятию. Он посетил 
цеха, где преимущественно вы-
пускается продукция для обо-
ронных нужд, учебный центр. 
Генеральный директор «Салю-
та» Николай Поролло расска-
зал, что сейчас предприятие 
серьезно загружено, портфель 
заказов ежегодно растет на 40-
50 процентов. Заводу требует-
ся все большее число высоко-
квалифицированных рабочих, 
умеющих трудиться на совре-
менных станках, для их привле-
чения разработана программа 
подготовки молодых специали-
стов, предусматривающая се-
рьезный льготный пакет.

Олег Фурсов порекомен-
довал рассмотреть вопрос об 
участии завода в федеральной 
программе по переподготовке 
кадров, которая позволяет се-
рьезно повышать квалифика-
цию персонала.

Во время беседы с завод-
чанами глава администрации 
рассказал о ключевых направ-
лениях работы городских вла-
стей. Муниципалитет будет 
наращивать темпы по благоу-
стройству территории Сама-
ры, дорожному ремонту, об-
новлению парка пассажирско-
го транспорта. Олег Фурсов 
отметил, что город работает 
над увеличением доходной ча-
сти казны, заставляет многих 
предпринимателей, которые 
долгие годы занимались тене-
вым бизнесом - автостоянка-
ми, торговлей, - легализовать-
ся и платить налоги.  Серьез-

нейшие меры экономии, при-
меняемые самой администра-
цией, уже сейчас позволяют 
высвобождать средства на ре-
шение общегородских задач.  

В ходе встречи обсудили и 
реформу местного самоуправ-
ления, которая сейчас идет в 
Самаре. От ОАО «Салют» кан-
дидатами в районные советы 
станут восемь человек.

Олег Фурсов назвал это ре-
шение правильным. Он отме-
тил, что сейчас фактически 
речь идет о восстановлении на-
стоящего народовластия, кото-

рое существовало в нашем го-
роде два десятка лет назад.

- Необходимо, чтобы в со-
ставе районных советов, в го-
родской Думе были депутаты, 
представляющие интересы жи-
телей. Сейчас у вас есть время, 
чтобы сформировать свои на-
казы, поддержать их, - сказал 
Олег Фурсов. - Искренне верю в 
то, что депутаты районных со-
ветов, делегированные от пред-
приятий, учреждений бюджет-
ной сферы, общественных ор-
ганизаций, будут сосредоточе-
ны на развитии района, Сама-

ры в целом. Чем больше ответ-
ственных, порядочных людей 
придет во власть, тем проще бу-
дет раскручивать маховик по-
зитивных перемен.

Николай Поролло добавил, 
что в кандидаты от коллектива, 
насчитывающего почти две ты-
сячи человек, идет в основном 
молодежь. 

- Это люди предприятия, лю-
ди нашего поселка Мехзавод, 
- сказал он. - За молодыми бу-
дущее, пора уже и им заняться 
делами поселка, района и, есте-
ственно, города.

Один из больших проектов 
2015 года - работы по благо-
устройству Безымянки. В год 
70-летия Победы на Аллее Тру-
довой Славы открылась Три-
умфальная арка. Сейчас актив-
но ведется ремонт проспекта 
Юных Пионеров. Общая пло-
щадь ремонтируемого участ-
ка, включая дороги, тротуары 
и плиточное покрытие на при-
дорожной полосе - около 38,8 
тыс. квадратных метров. На се-
годняшний день практически в 
полном объеме выполнены ра-
боты по фрезерованию верх-
них слоев дорожной одежды и 
укладке выравнивающего слоя 
покрытия из крупнозерни-
стой асфальтобетонной смеси. 
Подходит к завершению уста-

новка новых бордюров, нача-
то устройство плиточного по-
крытия. 

Открытие Триумфальной 
арки Победы в мае 2015 года 
стало стартом благоустройства 
самой Аллеи Трудовой Славы. 

Она появилась в 1985 году как 
символ трудовых подвигов жи-
телей Куйбышева, крупнейшие 
заводы создали тут свои экс-
позиции. Сегодня здесь прово-
дятся масштабные работы по 
преображению. В порядок при-

водятся и сами экспозиции, и 
прилегающая инфраструкту-
ра - обновляется тротуарная 
плитка, бордюрный камень, 
инженерные коммуникации. 
Ремонт затронет более 32 тыс. 
квадратных метров площади. 
В работе используются самые 
современные технологии. На-
пример, тротуарная плитка со 
специальным зазором, чтобы 
в дождь вода уходила в землю, 
не разрушая покрытие. Все ра-
боты на Аллее Трудовой Славы, 
согласно муниципальным кон-
трактам, планируется завер-
шить до 31 октября. Для удоб-
ства горожан ремонт улиц про-
водят поэтапно - пока ремон-
тируют тротуар по одной сто-
роне, другой остается доступ-
ным для движения. 
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Ухоженные газоны и яркие клумбы 

Летнее буйство красок

Алена Семенова

Каждый день в городе решают-
ся текущие вопросы благоустрой-
ства. Расчистить дворы от упав-
ших веток - такое поручение дал 
первый заместитель главы адми-
нистрации Самары Владимир Ва-
силенко во вторник на оператив-
ном совещании в департаменте 
ЖКХ.

Всю неделю по прогнозу пого-
ды в Самаре возможны сильные 
шквалистые ветры, только в ми-
нувшее воскресенье много веток 
деревьев было поломано ураганом. 
По требованию Владимира Васи-
ленко обслуживающие организа-
ции должны были быстро и каче-
ственно навести порядок на этих 

территориях. Сегодня во всех дво-
рах, пострадавших от сильного ве-
тра в воскресенье, уже должна ца-
рить чистота. 

В дополнение к этому поруче-
нию Владимир Василенко также 
объявил о необходимости своевре-
менно вывозить оставшиеся после 
профилактической обрубки дере-
вьев отходы. То же самое относится 
и к срубленному сухостою или ава-
рийным деревьям.

- Те, кто производит эти виды ра-
бот, не должны хранить во дворах 
ни вырубку, ни опиловку, - подчер-
кнул первый заместитель главы ад-
министрации Самары.

Кроме того, первый вице-мэр 
поручил представителям админи-
страций районов тщательно кон-
тролировать внешний вид фасадов, 
трансформаторных подстанций 
и других городских объектов, где 
могут появляться граффити и не-
санкционированные объявления. 
Владимир Василенко отметил: осо-
бое внимание нужно уделить борь-
бе с рекламой курительных смесей, 
приносящих вред здоровью.

- Подобных объявлений на ули-
цах просто не должно быть, - за-
ключил первый заместитель главы 
администрации Самары. 

ЧТО РЕШЕНО 

Навести порядок в доме
Коммунальным 
службам 
поручено 
очистить дворы 
от упавших веток

В Самаре 
высажено более 
23 тыс. кв. м 
цветников

История самарской символики - это прошлое нашей 
земли. Собственные герб и флаг города повышают его 
авторитет. Безусловно, установление порядка их ис-
пользования способствует возрождению позитивных 
исторических традиций и укреплению статуса Самары как 
крупнейшего общественно-политического и культурного 
центра региона. 

Напомним, что официальные символы города, по-
рядок их использования и воспроизведения утверждены 
Думой городского округа Самара в 1998 году. Определены 
обязательные и возможные места размещения и воспроиз-
ведения символики города. Так, флаг и герб подлежат обя-
зательному воспроизведению и установлению в зданиях 
органов местного самоуправления. Можно их размещать 
на определенной документации, служебных удостовере-
ниях должностных лиц муниципальных органов власти. 
Использование символики города возможно только по 
согласованию с Думой городского округа Самара. 

В такой замечательный праздник хочется пожелать родному городу 
процветания, развития, прогресса и преображения. Конструктивной 

и эффективной работы властей всех уровней. Научных открытий, 
спортивных достижений, ярких побед и громких имен.

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Дорогие волжане! Родные земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с новым губернским праздником - 
Днем самарской символики. 

Алена Семенова 

Ландшафтные 
композиции

Без зеленых газонов, ярких 
клумб и интересных ландшафтных 
композиций областная столица 
утратила бы свой колорит. Поэтому 
над украшением городского про-
странства постоянно трудится ко-
манда профессионалов. Например, 
в настоящее время в Самаре завер-
шилась посадка однолетних цветов.

По сведениям МП «Спецрем-
стройзеленхоз», в текущем году вы-
сажено более 23 тыс. кв. м цветников. 
Из них 5 тыс. кв. м приходится на са-
марские парки. По словам инженера-
дендролога МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Надежды Малыхиной, это 
почти в два раза больше, чем в про-
шлом году. Кроме того, высажены 
цветы на набережной - на террито-
рии площадью  в 2,7 тыс. кв. м.

Также не остались без внимания 
скверы и транспортные развязки. 
Частично были украшены расте-
ниями улицы Молодогвардейская 
и Осипенко, проспекты Ленина и 
Масленникова. Красивый цветник 
в форме георгиевской ленточки по-
явился на улице Гагарина. Цветоч-
ное оформление сделали в сквере 
имени Высоцкого, на площадях Ре-
волюции, Литвинова и Самарской 
площади, около музея «Самара кос-
мическая». Полюбоваться клум-
бами можно на пересечении улиц 
XXII Партсъезда и Стара-Загора, 
а также улиц Авроры и Антонова-
Овсеенко. Как отмечают специали-
сты, здесь было высажено несколь-
ко разных сортов растений.

Зеленое великолепие 
требует ухода 

В настоящее время городские 
озеленители активно ухаживают 
за этим цветущим великолепием. В 
каждом районе трудятся бригады, 
которые занимаются прополкой, 
поливом, рыхлением и подкормкой 
цветов удобрениями. Аномальная 
жара с последующим похолодани-
ем внесла свои коррективы. Чтобы 
растения чувствовали себя хорошо 
и радовали глаз, требуются серьез-
ные усилия по сбалансированному 
уходу. 

Погибшие по каким-то причи-
нам цветки заменяют, но их немно-
го. Посадка новых растений в боль-
шом количестве не предполагается. 
Тем не менее  специалистам часто 
приходится восполнять похищен-
ные из клумб экземпляры. 

- К сожалению, многие не могут 
устоять перед искушением переса-
дить городские цветы себе на бал-
кон или отвезти на дачу, - огорчает-
ся Малыхина. - Большая просьба к 
жителям: не поступайте подобным 
образом! От  нашего общего отно-
шения зависит будет ли красивым 
и зеленым наш город.  

Показать очередной пример 
красивой ландшафтной компо-
зиции МП «Спецремстройзелен-
хоз» намерено на выставке, кото-
рая пройдет в парке «Дружба» 8 ав-

густа. Тема экспозиции в этом году 
- «Цветы Победы». Городские озе-
ленители готовы представить что-
то новое и приглашают всех желаю-
щих полюбоваться на свой шедевр.

Добро пожаловать  
на Фестиваль цветов! 

8 августа в парке «Дружба» со-
стоится традиционный Фести-
валь цветов - праздничное ме-
роприятие в сфере озеленения и 
ландшафтного дизайна. Дости-
жения предприятий, организа-
ций и горожан в этой отрасли бу-
дут демонстрироваться в Самаре 
уже в одиннадцатый раз. Самар-
цев ожидает настоящая цветоч-
ная феерия.

Особое внимание на экспо-
зиции будет уделено теме 70-ле-
тия Победы. С 27 июля по 8 авгу-
ста в рамках открытого конкур-
са ландшафтных дизайнеров фи-
зическим и юридическим лицам 
всех форм собственности будет 
предоставлена возможность соз-
дать на фестивальной площадке 
ландшафтные композиции на те-
му «Цветы Победы». Для победи-
телей предусмотрены денежные 
призы: за 1 место - 100 тыс. рублей, 
за 2 место - 60 тыс. рублей, за 3 ме-
сто - 40 тыс. рублей.

На площадках фестиваля как 
всегда будут организованы про-
фессиональные конкурсы. Посе-
тителей праздника традиционно 
ждут концертная программа и ко-
стюмированное шествие. Прой-
дет выставка-продажа цветов, 
комнатных растений, посадочно-
го материала, товаров для садо-
водства.

Фестиваль пользуется боль-
шой популярностью среди участ-
ников и гостей. Это подтвержда-
ют сухие цифры: в 2014 году его 
посетило более десяти тысяч че-
ловек.

«Цветной город»: приглашаем 
горожан к участию в фотоконкурсе

Управление информации и ана-
литики администрации Самары 
и МАУ «Парки Самары» пригла-
шают горожан стать участника-
ми фотоконкурса «Цветной го-
род», организованного в рамках 
Фестиваля цветов. В 2015 году 
оргкомитетом Фестиваля при-
нято решение посвятить фото-
конкурс теме «Цветы Победы». 
Работы будут оцениваться по 
трем номинациям:
-  «Цветочный фейерверк»: фото-
графии цветов или цветочных 
клумб, а также людей с цвета-
ми, сделанные на набережной, 
в парках и скверах, на улицах 
и других общественных местах 
города, во дворах, на балконах, 
приусадебных участках или тер-
риториях, прилегающих к орга-
низациям;
- «Наследники Победы»: фото-
графии о детях и цветах;
- «Букет Победы»: фотографии 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, детей и других участ-
ников праздничных меропри-
ятий в честь 70-летия Победы с 
цветами. 
Работы на фотоконкурс прини-
маются с 15 июля по 1 августа. 
После этого жюри оргкомитета 
выберет от 3 до 10 фотографий 
в каждой номинации для после-
дующего отбора победителей 
путем открытого голосования. 
Критериями оценки являются 
соответствие работы заявлен-
ной теме и выбранной номина-
ции, оригинальность и качество 
фотографии. Лучшие работы 
будут представлены на фотовы-
ставке в парке во время фести-
валя.

С 3 августа на сайте админи-
страции городского округа 
Самара (samadm.ru) в разделе 
«Голосование», на интернет-
страницах газеты «Самарская 
газета» (sgpress.ru), телеканала 
«Самара-ГИС» (www.samaragis.
ru) а также в группе «Пресс-
служба Главы Администрации 
Самары» в социальной сети 
«Вконтакте» стартует онлайн-го-
лосование, которое продлится 
до 00.00 ч. 7 августа.
 Итоги фотоконкурса будут под-
ведены 8 августа на Фестивале 
цветов в парке «Дружба». Авто-
ры трех лучших работ (по одной 
в каждой номинации) будут на-
граждены ценными призами от 
организаторов. 
Условия участия в фотокон-
курсе следующие: фотографии 
можно представить на конкурс 
в электронном и печатном виде.  
В печатном виде фотографии 
принимаются в размере 20х30 
см (цветная матовая печать) в 
Управление информации и ана-
литики Администрации Самары 
по адресу: ул. Куйбышева, 120 
с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.00. Телефон  контак-
та: 333-58-89. На обороте каж-
дой фотографии необходимо 
указать: Ф.И.О. автора,  номи-
нацию, название работы, акту-
альные контактные данные - 
телефон или адрес электронной 
почты для связи с участником 
конкурса. 
Работы можно предоставить по 
электронной почте по адресу: 
pressa@samadm.ru с пометкой 
«Фотоконкурс» в высоком раз-
решении.
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Высшая школа   Вуз мирового уровня в Самаре будет создан под контролем губернатора культурная самара ПерсПектиВа  По решению Олега Фурсова были отобраны три организации, которым предстоит бороться за признание потребителей

Главная тема

Иван Смирнов

В Самаре десять управляю-
щих компаний из 108 не смогли 
подтвердить, что соответству-
ют всем требованиям, чтобы за-
ниматься содержанием жилого 
фонда. Они не получили обяза-
тельные с этого года лицензии. 
Занять освободившуюся нишу 
могут муниципальные управ-
ляющие компании. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, они своей рабо-
той должны будут задать новый 
стандарт оказания услуг на мест-
ном рынке ЖКХ. 

Поборются за потребителя
По решению Олега Фурсо-

ва были отобраны три органи-
зации, которым предстоит бо-
роться за признание потреби-
телей: «Жилсервис», «Универ-
салбыт» и муниципальное пред-
приятие по эксплуатации и со-
держанию общежитий  «ЭСО». 
Как сообщил руководитель де-
партамента ЖКХ Юрий Козель-
ский, сейчас идет расширение 
штата предприятий (в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка УК), решаются вопросы о 
предоставлении им помещений 
и обеспечении техникой, на что 
из бюджета дополнительно вы-
деляется 50 млн рублей.

Олег Фурсов отметил, что 
спецмашины следует закупать 
непосредственно у отечествен-
ных производителей, минуя по-
средников, что позволяет эконо-
мить средства.

- Муниципальные компании 
«подхватывают» жилой фонд, 
оставшийся без прежних управ-
ляющих компаний, ни один дом 
не будет забыт, - заверил глава 
администрации. - Мы оснастим 
их оборудованием, будем пла-
тить достойные зарплаты, за-
дадим новые стандарты рабо-
ты. Думаю, уже скоро горожане 
увидят, что трудящийся на со-
весть сотрудник ЖКХ - это ре-
альность. 

В полной боевой готовно-
сти уже находится МП «Жил-
сервис»: оно приняло на обслу-
живание 297 домов в Самар-
ском районе, находившихся ра-
нее в управлении ООО «Альтер-
натива». Предприятию передано 
шесть помещений для размеще-
ния сотрудников и 33 единицы 
спецтехники.  

Муниципальные 
управляющие компании 
возвращаются на рынок ЖКХ
В Самаре планируют задать новые стандарты обслуживания домов

Не смогли получить лицензию 
или сами отказались от дальней-
шей работы на самарском рынке 
ЖКХ десять компаний:
«Альтернатива», «Ассоциация 
управляющих компаний», 
«Ремжилуниверсал»,  «ВАСКО», 
«Жилищник», «ЭЛРИ», «Газэнер-
гомонтаж», «Коммунальник»,  
«ТВН», «Волгабытсервис».

КОммеНТАРИй

СПРАВКА «СГ»

олег Фурсов,
ГЛАВА АдмИНИСТРАцИИ САмАРы:

- У нас были 
компании, 
которые за 
семь-восемь лет 
своего суще-
ствования так 
и не озаботи-
лись покупкой 
специальных 
машин. Некоторые имели один 
трактор на сто домов.  естествен-
но, что в снегопады они ока-
зывались беспомощными. мы 
серьезно пополняем парк муни-
ципальной спецтехники, закупи-
ли большую партию снегоотбра-
сывателей для образовательных 
учреждений. Будем требовать от 
управляющих компаний, чтобы 
они тоже вкладывались в обнов-
ление материально-технической 
базы, а не занимались только 
извлечением прибыли, забыв об 
интересах горожан.  

В ближайшее время все три 
организации намерены активно 
участвовать в открытых конкур-
сах, которыми будет охвачено бо-
лее полутора тысяч многоквар-
тирных домов. На сегодняшний 
день брошенных коммунальщи-
ками домов в городе нет: частью 
из них пока продолжают зани-
маться прежние УК, для других 
были определены временные ор-
ганизации - до проведения поло-
женных конкурсов.

Олег Фурсов заострил внима-

ние на том, что в этот переход-
ный период не должно случить-
ся так, чтобы жильцам переста-
ли приходить квитанции: соб-
ственники жилья и квартиро- 
съемщики не должны стано-
виться должниками. Глава адми-
нистрации Самары подчеркнул, 
что все открытые конкурсы по 
определению УК должны завер-
шиться в июле, максимум - до се-
редины августа. Он поручил кон-
тролировать эту работу своему 
первому заместителю Владими-
ру Василенко.

Конкуренция усилится
По мнению председателя ко-

миссии по местному самоуправ-
лению, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Общественной палаты Самар-
ской области Виктора Часов-
ских, выход муниципальных 

Жители, которые столкнулись 
с проблемами обслуживания 
жилья при смене управляю-
щей компании, могут обра-
титься на телефон «горячей 
линии» департамента ЖКХ - 
266-56-22 (с 8.30 до 17.30).

есть право периодически менять 
управляющие компании. Вполне 
возможно, что чем дальше, тем 
большее число горожан будет 
делать выбор в пользу «муници-
палов».  

- Я поддерживаю возрождение 
муниципальных управляющих 
компаний. Задать с их помощью 
новый стандарт работы в Самаре 
- это вполне достижимая цель, - 
считает Виктор Часовских. - Ведь 
они будут под контролем адми-
нистрации, у которой есть воз-
можность в любой момент при-
бегнуть к кадровым решениям 
как по отношению к руководству 
УК, так и к специалистам. Эту от-
ветственность директора будут 
чувствовать постоянно, думаю, 
она заставит их постоянно под-
держивать планку обслужива-
ния на нужном уровне. 

Предполагается, что прошед-
шим лицензирование частным 
УК придется выполнить и ряд 
других условий. Муниципали-
тет намерен обговорить с ними 
«правила игры» и заключить со-
глашения, в которых будет чет-
ко указан ряд требований: от ми-
нимальной зарплаты дворников 
до количества собственной тех-
ники.

управляющих компаний на ры-
нок может серьезно подстегнуть 
конкуренцию. Если они пока-
жут действительно новый уро-
вень обслуживания, это заста-
вит коммунальщиков-коммер-
сантов пересмотреть отношение 
к работе, стать более, как при-
нято говорить, клиентоориен-
тированными. Ведь у жильцов 
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ПРОФИЛАКТИКА   Более 200 самарцев приняли участие в масштабном спортивном мероприятии  

ЧТО СДЕЛАНО   Комплексная работа

Акцент

И действительно, самой 
большой аудиторией праздни-
ка была именно молодежь, мо-
лодые семьи с детьми. Ребята с 
удовольствием принимали уча-
стие во всех конкурсах. 13-лет-
ний Егор Щербаков победил в 
велоэстафете в своей возраст-

ной категории, с удовольствием 
участвовал в работе спортив-
ных станций. За каждую побе-
ду в  конкурсах  он, как и дру-
гие участники, зарабатывал же-
тоны, а затем их обменивал в 
лавке призов на то, что ему бы-
ло нужно.

- У меня резко негативное от-
ношение к наркотикам. Я люб- 
лю соревнования и присущий 
им азарт. С велосипедом на ты 
уже несколько лет. И пропустить 
этот веломарафон я просто не 
мог. И мне приятно, что я стану 
частью большого мероприятия, 

Наркотикам - НЕТ, 
выбирай велосипед!
Под таким названием в Самаре прошел веломарафон 

Ольга Морунова

Трюки на велосипедах, ве-
лоэстафеты, работа спортив-
ных станций, интеллектуаль-
ные конкурсы - все это и многое 
другое было частью спортивно-
го праздника, организованно-
го департаментом физической 
культуры и спорта г.о. Самара 
совместно со спортивно-тури-
стическим клубом «ВелоСама-
ра», СДЮСШОР №15 и Федера-
цией велосипедного спорта го-
рода. По сложившейся тради-
ции веломарафон прошел в пар-
ке «Молодежный».

- Во-первых, это способству-
ет развитию парка, а во-вторых, 
само название этой зоны отды-
ха подсказывает нам направ-
ленность проходящих здесь ме-
роприятий и возраст их участ-
ников. А основная наша зада-
ча - пропаганда здорового обра-
за жизни, привлечение молоде-
жи к спорту. Поэтому мы делаем 
все, чтобы научить ребят раз-
умно распоряжаться своим сво-
бодным временем, стараемся от-
влечь их от наркотиков. И нам 
очень нравится, что с каждым 
годом число юных участников 
только увеличивается, - сказал 
начальник отдела физкультур-
но-массовой и спортивной ра-
боты департамента физической 
культуры и спорта г.о. Самара 
Сергей Четвериков.

поеду в составе велоколонны до 
«Дубков», - заявил Егор.

- Такие мероприятия, как ве-
ломарафон, дают возможность 
ощутить, что есть лучшие ва-
рианты досуга, чем наркоти-
ки, показывают, чем можно за-
няться с пользой для здоровья. 
Ведь велосипедная езда позво-
ляет не только отдохнуть, поды-
шать свежим воздухом, но и до-
браться на работу без пробок. 
Отрадно, что у нас есть и про-
фессиональные велосипеди-
сты, и любители, и число их год 
от года увеличивается. Ездят не 
только взрослые, дети, но и це-
лые семьи. Спортивная семья 
- это здорово, это воспитание 
правильного отношения к свое-
му здоровью, семье и обществу, 
- отметил директор «ВелоСама-
ры» Роман Еремкин.

Веломарафон «Наркотикам 
- нет, выбирай велосипед!» 
является частью целой серии 
акций, организованных  
в рамках городской целевой 
программы по противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике 
наркомании и реабилитации 
наркозависимой части  
населения городского округа 
Самара на 2014 - 2016 годы. 

Ленинской,  Куйбышева и других. 
На каждом здании планируется 
установить информационную та-
бличку, на которой будет расска-
зано о вкладе меценатов в обнов-
ление фасадов исторической части 
города.

Совместными усилиями 
По информации департамен-

та ЖКХ, из городского бюджета на 
ремонт фасадов средства выделя-
ются ежегодно. Например, в про-
шлом году на восстановление исто-
рического облика фасадов 13 до-
мов, вошедших в муниципальную 
программу по подготовке к про-
ведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, было направлено 

более 100 млн рублей. До конца те-
кущего года еще на 14 объектах бу-
дет произведен капитальный ре-
монт, включающий восстановле-
ние фасадов и кровель. На эти це-
ли предусмотрено более 80 млн  
рублей.

В числе зданий, где сегодня ак-
тивно ведутся ремонтные работы, 
- дома, расположенные на улицах  
Алексея Толстого, 48-50, Чапаев-
ской, 200, Куйбышева, 75-77, Венце-
ка, 41-43, Волжском проспекте,15а. 

Кроме того, Самара участву-
ет в государственной программе 
по подготовке к чемпионату ми-
ра. В текущем году по этому на-
правлению будут отремонтирова-
ны фасады 28 домов, расположен-

Новое лицо города
В Самаре обновляют фасады зданий в историческом центре

Алена Семенова

В Самаре продолжается ком-
плексная работа по ремонту фаса-
дов. Перед проведением ЧМ-2018  
по поручению губернатора Самар-
ской области Николая Меркушки-
на основное внимание уделяется 
домам, расположенным в истори-
ческой части города. Обновление 
лицевой стороны зданий ведется в 
рамках государственной и муници-
пальной целевых программ. Кроме 
того, по инициативе главы админи-
страции Самары Олега Фурсова в 
этом году к обновлению фасадов 
впервые за долгое время стали при-
влекать частных инвесторов.

Безвозмездная помощь  
По поручению Олега Фурсова в 

мэрии создана специальная меж-
ведомственная рабочая группа, ко-
торая взаимодействует с потенци-
альными меценатами. По словам ее 
председателя, главного архитекто-
ра города Алексея Самарцева, на 
инициативу главы администрации 
уже откликнулся ряд компаний, 
которые приступили к восстанов-
лению фасадов в старой части горо-
да. Среди них ООО «Поволжское 
Независимое Экспериментальное 
Агентство», ООО «Лапп Руссия» и 
другие.

Инвесторы окажут безвозмезд-
ную помощь в обновлении фасадов 
домов, расположенных на улицах 
Молодогвардейской, Пионерской, 

Алексей Самарцев,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

• В администрации города 
сформирован перечень объ-
ектов, подлежащих ремонту, 
который насчитывает более 
100 домов. После переговоров 
ряд компаний уже принимает 
участие в их обновлении. 
Пример такого успешного пар-
тнерства с частными инвесторами 
- бывший дом купца Плеханова на 
ул. Степана Разина, 47:  
фасад этого здания уже отремон-
тирован.

КОММЕНТАРИЙ

тамента ЖКХ, они стараются, что-
бы программы дополняли друг 
друга. По завершении работ до-
ма должны достойно смотреться в 
комплексе. У каждого здания своя 
специфика. Поэтому применяется 
индивидуальный подход к каждо-
му дому. В частности,  панельные  
дома ремонтируют одним спосо-
бом, объекты со сложной архитек-
турой - другим. Ремонт на каждом 
объекте проводится основатель-
ный, это не простая покраска стен.

ных на Московском шоссе. Так-
же  по государственной програм-
ме будет отремонтировано 14 па-
мятников культуры. Этой работой  
занимается некоммерческий 
фонд регионального оператора 
Самарской области. Министер-
ством культуры Самарской обла-
сти сформирован список из 292 
приоритетных объектов культур-
ного наследия, на которых к 2018  
году будут проведены ремонтно-
реставрационные работы.

Индивидуальный подход
Ремонт фасадов зданий в Сама-

ре ведется комбинированно, что-
бы обновленные дома не оказались 
в окружении невзрачных соседей. 
Особое внимание при этом уделя-
ют видовым маршрутам. 

Кстати, к 2018 году в Самаре на-
мерены привести в порядок фаса-
ды и кровли на 665 самарских до-
мах вдоль гостевых маршрутов, 
вблизи зоны фестиваля болель-
щиков чемпионата мира по фут-
болу 2018 года и в районе стрелки 
рек Самары и Волги. Работы будут 
проводить на средства федераль-
ного, областного и городского бюд-
жетов. 

По словам сотрудников депар-
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ВОСПИТАНИЕ    Профилактика подростковой преступности

РЕЙТИНГ   Лето - пора подведения итогов 

Образование

снимает с них ответственности 
за воспитанников и обязанности 
принимать все возможные про-
филактические меры.

О мерах контроля деятельно-
сти образовательных организа-
ций в сфере профилактики пра-
вонарушений рассказала стар-
ший прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Самарской обла-
сти Юлия Никонова. Она разъ-
яснила участникам семинара 
принципы и подходы контроли-
рующих органов при проведе-
нии проверок. Кроме того, она 
привела статистику, согласно ко-
торой из всех правонарушений, 
совершаемых несовершеннолет-
ними на территории Самарской 
области, 15% приходится на об-
учающихся профессиональных 
образовательных учреждений.

Конкретную модель органи-
зации работы по профилактике 

правонарушений среди несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях педагогам предло-
жила начальник отдела воспи-
тательных систем и технологий 
ЦПО Самарской области Свет-
лана Филатова. В ней система-
тизированы и проанализирова-
ны все аспекты и грани этого на-
правления воспитательной ра-
боты применимо именно к ПОО. 

О формировании конструк-
тивных жизненных стратегий у 
обучающихся рассказала мето-
дист отдела воспитательных си-
стем и технологий ЦПО Самар-
ской области Екатерина Ива-
нушкина. 

В завершение семинара бы-
ли подведены итоги областного 
конкурса методических разра-
боток классных часов по про-
филактике девиантного пове-
дения в профессиональных об-
разовательных организациях 
региона.

УБЕРЕЧЬ 
от беды
Как правильно строить работу  
с подростками в профессиональных 
образовательных организациях

Анна Прохорова

ЦПО Самарской области со-
вместно с прокуратурой Самар-
ской области и региональным 
министерством образования 
провели семинар по профилак-
тике девиантного поведения сре-
ди подростков. На встречу со-
брались заместители директо-
ров по воспитательной работе 
учреждений среднего специаль-
ного образования со всей обла-
сти.

Открыла мероприятие глав-
ный специалист управления об-
разования, науки и кадрового 
обеспечения отрасли министер-
ства образования и науки Са-
марской области Елена Вильда-
нова:

- Профилактика правонару-
шений в образовательных ор-
ганизациях является одним из 
важнейших аспектов работы. 
Сегодня очень остро стоит про-
блема наркомании. Даже если 
подростка заметили в употреб- 
лении наркотических веществ, 
то невозможно принять никаких 
мер, пока его не поставят на учет 
в специализированных учреж-
дениях. А это уже зависит только 
от родителей и от желания это-
го конкретного человека. Такие 
нормы несколько затрудняют 
выстраивание работы образова-
тельных организаций в этом на-
правлении, однако этот факт не 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТРЕХ 
НОМИНАЦИЯХ

«Профилактика 
антисоциального поведения»
1 место - Алеся Комарова,  
ГБОУ СПО «Самарский техникум 
кулинарного искусства»
2 место - Ольга Титова,  
ГБОУ СПО «Октябрьский строи-
тельный техникум»
3 место - Галина Акимова,  
ГБОУ СПО - техникум «Борское 
медицинское училище»
«Профилактика  
асоциального поведения»
1 место - Дарья Фролова,  
ГБОУ СПО «Самарский медицин-
ский колледж им. Н. Ляпиной»
2 место - Любовь Увыкина,  
ГБОУ СПО «Самарский медицин-
ский колледж им. Н. Ляпиной»
3 место - Любовь Оберт,  
ГБОУ СПО «Самарский механико-
технологический техникум»
«Профилактика 
аутодеструктивного поведения»
1 место - Елена Румянцева,  
ГБОУ СПО «Самарский областной 
техникум аграрного и промышлен-
ного сервиса»
2 место - Алина Дорошенко, 
ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный техникум»
3 место - Татьяна Мишина,  
ГБПОУ СО «Кинельский государ-
ственный техникум».

Педагоги, занявшие в конкурсе 
первые места, представили свои 
разработки в формате видео-
презентаций, что стало важным 
практическим дополнением к 
полученной информации.
Все призеры конкурса получили 
в качестве призов подарочные 
карты торговой сети «Метида».

точно высокий уровень самар-
ского высшего образования, - 
прокомментировал показатели 
рейтингов учитель истории и 
обществознания Гимназии №1 
г.о. Самара, «Учитель года-2015» 
Самары и губернии Сергей Ко-
чережко. - Но в условиях кон-
куренции между учебными уч-
реждениями Самары, губернии 
и других регионов предстоит 
много сделать для того, чтобы 
сохранить эти позиции и улуч-
шить их. А если ставится цель 
сохранения лучших абитури-
ентов в области, самарские ву-

зы должны стать более притя-
гательными для них. Перед са-
марскими высшими учебными 
заведениями стоят важные за-
дачи повышения образователь-
ных результатов, улучшения 
материально-технической ба-
зы, повышения заработной пла-
ты преподавателей и стипендий 
студентов, омоложения препо-
давательского состава, расши-
рения межрегиональных и меж-
государственных программ со-
трудничества. Наша система об-
разования находится в процессе 
постоянного реформирования, 

и в этих условиях очень важ-
но осознавать необходимость 
осторожности и преемственно-
сти в действиях. При введении 
нового нельзя допустить раз-
рушения старого. Главное - со-
хранить замечательный препо-
давательский состав, таких пре-
подавателей, после лекций ко-
торых хочется заниматься на-
укой, мыслить, спорить. Мень-
ше проверок и бюрократизма, 
больше финансирования и ака-
демических свобод - и все зада-
чи, стоящие перед вузами, будут  
решены.

Сохранить и приумножить
Самарские вузы доказывают свое лидерство на уровне страны

Ирина Соловьева

Итоги последних статисти-
ческих данных показывают, что 
высшая школа Самары выгля-
дит вполне конкурентоспособно 
в общем, достаточно большом, 
спектре высших учебных заведе-
ний страны.

Пять самарских вузов попали 
в сотню лучших в рейтинге выс-
ших учебных заведений России, 
составленном агентством RAEX 
(«Эксперт РА»). В указанном 
списке СГАУ занял 27-е место, 
СамГМУ-49-е место, СамГТУ-
54-е, СамГУ-65-е, медицинский 
институт «Реавиз» - 98-е.

По данным другого рейтин-
га университетов, составленно-
го группой «Интерфакc», СГАУ 
оказался на 51-м месте, СамГУ - 
на 69-м, а 125-е и 166-е место за-
няли, соответственно, СГАСУ и 
СГЭУ.

Также, согласно мониторин-
гу Минобрнауки РФ, СГАУ во-
шел в девятку российских ву-
зов-лидеров, где уровень трудо-
устройства выпускников соста-
вил 100%. 

- Экспертные оценки и объ-
ективные результаты работы в 
очередной раз показали доста-

Ирина Соловьева

На состоявшемся в лагере 
«Заря» заседании межведом-
ственной комиссии по летнему 
отдыху были подведены проме-
жуточные итоги первой поло-
вины лета.

Заместитель руководителя 
департамента образования ад-
министрации г.о. Самара Лари-
са Губарева рассказала, что со-
гласно плану около 12,5 тыся-
чи детей отдохнули в июне в 165 
лагерях с дневным пребывани-
ем, ярко и насыщенно прошли  
14 смен самой разной направ-
ленности в семи загородных ла-
герях Самары, включая моло-
дежный палаточный лагерь при 
ДООЦ «Союз». Незабываемы-
ми для ребят стали слет тури-
стов на Молодецком кургане, 
«Творческая дача», военно-по-
левые сборы, путешествие на 
теплоходе. Она также отметила 
востребованность площадок по 
месту жительства.

Представитель департамен-
та культуры в своем докладе го-
ворила о необходимости акти-
визировать работу театров, би-
блиотек и музеев в летний пе-
риод.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов и МЧС сооб-
щили, что чрезвычайных ситу-
аций, пожаров и прочих проис-
шествий за прошедший пери-
од допущено не было. Но в то 
же время отметили, что в лаге-
рях следует устанавливать авто-
матическое пожарное оповеще-
ние, автономное электроснаб-
жение, оборудовать твердым 
покрытием подъездные пути и 
многое другое, на что требуют-
ся значительные средства.

Сотрудники Роспотребнад-
зора и потребительского рын-
ка порадовали тем, что повы-
сился уровень качества сырья 
для приготовления пищи, сни-
зилось количество нестандарт-
ных образцов продуктов, меню 
стало разнообразнее, и не бы-
ло групповых случаев инфици-
рования. По словам замести-
теля начальника отдела над-
зора по гигиене детей и под-
ростков управления област-
ного Роспотребнадзора Ольги 
Таракановой, выраженный оз-
доровительный эффект отмеча-
ется у 96% отдохнувших ребят.

КОНТРОЛЬ

Классно  
и безопасно!
Специалисты оценили 
качество отдыха детей
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Обсуждаем прОблему  Горожане против  «шумового загрязнения»

Тишина хочеТ 
звучать во весь голос
Публикация в спецвыпуске «СГ» вызвала шквал откликов

Ирина Шабалина

Две недели назад на страницах 
спецвыпуска «Районный масштаб» 
«Самарской газеты» прошло 
обсуждение темы повышенного 
шумового загрязнения в городе. 
После  публикации последовал 
такой шквал телефонных 
звонков, электронных писем, 
комментариев наших читателей 
на сайте «СГ», что стало ясно: у 
людей НАБОЛЕЛО! 
Два года назад на страницах 

нашей газеты эта тема уже 
широко обсуждалась, так же 
вызвала бурный читательский 
отклик и, напомним, в областной 
закон «Об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области» были 
внесены серьезные поправки 
по продлению «часов тишины» 
в ночное время. Но, как видим, 
проблема не исчерпана, горожане 
продолжают активно и, главное, 
конструктивно реагировать 
на подобные публикации. 
Последняя статья вызвала не 

менее широкое обсуждение: 
высказались ученые, депутаты, 
муниципальные чиновники, медики, 
активисты общественных советов 
микрорайонов, жители города 
самых разных возрастов. Значит, 
депутатскому корпусу, властям 
всех уровней, специалистам 
надо продолжать искать способы 
снижения шумового загрязнения. И 
совершенствовать законодательную 
базу, как и контроль за четким 
следованием  закону.
Итак, наши читатели отстаивают 
свою гражданскую позицию.

Ограничить децибелы  
в дневнОе время!

Тему «Боремся с шумом», как 
и прозвучавшие  конкретные 
предложения горожан, 
специалистов, депутатов,  
«СГ» предлагает взять на 
заметку организованным 
в Самаре общественным 
советам микрорайонов 
и будущим депутатам 
райсоветов, которых мы 
выберем в сентябре, чтобы 
использовать их в работе по 
отстаиванию законных прав 
самарцев. Только так, все 
вместе, мы сможем находить 
оптимальные решения 
и выстраивать в городе  
культуру взаимоотношений. 

Жители дома №33 на ул. 
Аминева:

- Законом теперь наложен 
полный запрет на шум, не считая 
аварийных и форс-мажорных 
ситуаций, в летние месяцы с 
23.00 до 8.00, во все остальные с 
22.00 до 8.00. Но почему этот за-
кон по-прежнему не выполня-
ют ночные гонщики на мотоци-
клах и машинах без глушителей? 
Так, жителям нашего дома нет 
никакого покоя от рева моторов 
и орущих клаксонов. Если ок-
но открыто - телевизора даже не 
слышно!  В спецвыпуске «Район-
ный масштаб» Госавтоинспек-
ция отчиталась, что еженедель-
но до 30 «громких» водителей 
штрафуются за превышение шу-

мового фона и незаконное вне-
сение изменений в конструкцию 
транспортного средства. Штраф 
- 500 рублей. Но видно ведь, что 
не действуют такие штрафные 
санкции на любителей ночных 
гонок. Значит, законодателям 
надо срочно пересматривать ме-
ру наказания. 

Жители домов №№2, 4 на ул. 
Шверника:

- Мы уже обращались с коллек-
тивными письмами в самые раз-
ные инстанции по поводу транс-
порта, несущегося по ул. Солнеч-
ной. Хорошо, что сделали новую 
дорогу, но плохо, что никто и ни-
что не ограничивает скоростной 
режим транспорта, что нет пеше-
ходного перехода на ул. Шверни-

Убрать фейерверки в «часы 
тишины»! СПРАвкА «СГ»

Сегодня согласно закону на-
рушителям тишины и спо-
койствия горожан в ночное 
время в жилых домах, объектах 
медико-социальной сферы и на 
территориях дачных массивов 
грозит предупреждение или 
штраф.  Для граждан - от 500 до 
1,5 тыс. рублей, для должност-
ных и юридических лиц - от 2 
до 8 тыс. рублей. За повтор-
ное совершение «шумного»  
административного правона-
рушения штрафы возрастают в 
два раза. 

Олег Орлов, доцент СГАСУ:
- Нормативы по звукоизоля-

ции в жилых домах есть, другой 
вопрос - почему они не выпол-
няются. Сейчас в строящихся 
домах перекрытия дают защиту 
от так называемого воздушно-
го шума, а вот легкие блоки меж-
комнатных перегородок норма-
тивной звукоизоляции не обе-
спечивают. Что касается удар-
ного шума, дома сейчас сдаются 
в основном в черновом вариан-
те, и по СНиПу надо, чтобы под 
стяжку укладывался звукоизо-
ляционный материал. Кто это 
правило выполняет, чтобы не 
беспокоить своими каблуками 
соседей снизу? Так что укладка 
звукоизоляционного материала 
должна закладываться застрой-
щиком еще на уровне проекти-
рования. Исходя из этого, пред-
ложения такие: следует ужесто-
чить контроль за строительной 
экспертизой, чтобы она требо-
вала исполнения норм СНиПа 

Олег Губанов, председатель 
совета многоквартирного до-
ма №57 на  ул. Мориса Тореза:

- Необходима администра-
тивная ответственность за на-
рушение тишины и покоя в 
дневное время. По собственно-
му опыту председателя совета 
МКД, по опыту  председателей 
советов других домов, отмечаем 
множество случаев, когда разве-
селые компании поднимаются в 
восемь-десять часов утра и про-
должают вечерний разгул. Он со-
провождается громкой музыкой, 
криками, хлопаньем дверей… А 
правоохранители по таким вы-
зовам не выезжают: закон, мол, 
в дневное время шумы не огра-
ничивает. Но почему, если нару-
шается конституционное право 
окружающих людей на отдых?

Наши предложения. Наруше-
ние тишины и покоя, раздража-
ющие людей шумы должны быть 
регламентированы и в дневное 
время. А нарушители пусть от-
вечают по закону. Если же в по-
добном споре речь дойдет до су-

да, правонарушитель вместе со 
штрафом пусть оплачивает еще и 
моральный ущерб, а также стои-
мость экспертизы (сейчас она об-
ходится в 7 -10 тыс. рублей). При 
этих строжайших правилах, ду-
маем, число шумящих соседей 
резко пойдет на убыль. 

Полностью согласны с пред-
ложением депутата Николая 
Скобеева: к нарушителям по-
коя должны применяться имен-
но «драконовские» меры, пото-
му что такие люди распоясались 
от  безнаказанности. Если пер-
вый раз дебоширов  предупреди-
ли, но они не поняли, то при по-
вторном случае штраф должен 
составлять не менее 5 тыс. ру-
блей, причем с каждого участни-
ка  развеселой компании. Вновь 
не угомонятся - отправить на об-
щественные обязательные рабо-
ты, на отсидку в 10-15 суток. А 
то пока получается, что законо-
послушные и воспитанные лю-
ди бесправны в собственном до-
ме, а граждане с аморальным по-
ведением ни за что не отвечают.

УрезОнить ревУщие пО нОчам мОтОры!

Жители дома №103 на ул. М. 
Горького:

-  Если в нормативных актах 
оговорены «часы тишины», они 
должны быть законом для всех. 
У нас рядом с домом - волжская 
набережная. Летом там то и дело 
устраиваются частные вечеринки 
с фейерверками. А ведь в Законе 
Самарской области «Об обеспе-
чении тишины и покоя граждан в 
ночное время» к числу действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан в ночное время, относит-
ся, помимо прочего, и примене-
ние пиротехнических средств вне 
официальных городских празд-
ников. Значит, за это должно сле-

довать наказание. А у нас вчера в 
24.00 гремели фейерверки, двумя 
днями ранее - в 24.10. И никто, по-
хоже, не привлекает нарушителей 
к ответственности. Значит, нуж-
на широкая информационная ра-
бота по поводу тех положений за-
конов, которые уже приняты и 
должны действовать. 

Жители домов №№142-144 
на ул. Революционной:

- У нас рядом ночной клуб 
«Метелица», из которого посе-
тители выходят ночью, и до утра 
под окнами наших домов идут 
пьяные разборки с криками, ма-
том, долбящей музыкой, взры-
ванием петард. Куда мы только 
не обращались с жалобами. Нам 
отвечали, что нарушителей по-
стоянно штрафуют. Но ситуа-
ция не меняется. А ведь идет во-
пиющее нарушение принятого 
областного закона! Наше пред-
ложение: в таких злачных местах 
обязательно должно быть обе-
спечено дежурство полиции, па-
трульных групп -  правоохрани-
телей и народных дружинников.

УжестОчить кОнтрОль  
за прОектирОванием  
и стрОительствОм!

Если вам докучают  
нарушители тишины,  
ваши первоочередные 
действия:

1) зафиксировать нарушение,  
если есть возможность - сделать  
аудио-, видеозапись;

2) обратиться в дежурную часть 
ОвД;

3) обратиться в администрацию 
района (административную 
комиссию) с заявлением (жало-
бой).

!

Гражданская позиция

«Защита от шума»; ужесточить 
контроль за качеством строи-
тельства с учетом этого СНиПа. 
И тогда горожане будут намного 
меньше страдать от раздражаю-
щих шумов.

ка. И совсем плохо, что нет ника-
ких ограничений (закон почему-
то не действует) для несущегося 
и гудящего транспорта в ночное 
время. Срочно нужны решения 
по этому вопросу! Прежде всего - 
серьезные штрафные санкции.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Волжская вольница

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного 

сибирского похода самарских казаков

Дмитрий Агалаков

(Продолжение. Начало в «СГ»  
от 18 июня 2015 г.).

Штормовой ветер бушевал 
над Вагаем. Полыхали молнии, 
устрашающий гром раскалы-
вал небо. Точно нечистая раз-
гулялась. Хлёсткий дождь зали-
вал струги. Казаки пристали к 
островку. Иные, хоть неустра-
шимые и все повидавшие, кре-
стились. Надо было дождаться 
утра. Островок от берега разде-
ляла только протока. Казаки вы-
ставили часовых, укрыли струги 
кожами. Все валились от устало-
сти. Украденный бухарский ка-
раван они не нашли. Оставалось 
закутаться и лечь. Казакам было 
не впервой спать под открытым 
небом. 

Это была их роковая ошибка. 
Свирепые звери, они не почуя-
ли беды. Или так хитры и осто-
рожны оказались татары Кучу-
ма? Ведь они шли вдоль берега за 
казацкими стругами, шли боль-
шим войском. И остались неза-
меченными! И теперь они подхо-
дили к краю леса. Лучшие стрел-
ки Кучума выбили сторожевых 
казаков, но один, бугай, иссечен-
ный стрелами, забил булавой в 
щит и с криком бросился к сво-
им.  

Лавина татар устремилась за 
ним. Но оттого казак и казак, что 
просыпается в одно мгновение. 
Поколениями жил казак в диком 
поле, на краю человечьей циви-
лизации, и готов был в любую 
минуту сразиться со степняком 
или бежать от его орды. 

Когда татары высыпали на 
берег, их встретил пищальный 
огонь. Казаки разделились. Одни 
отводили лодки, другие встре-
тили врага лицом к лицу. Ране-
ных и опешивших татар казаки 
перебили. Но противника было 
много, и он все плотнее занимал 
островок. Еще несколько зал-
пов окончательно смешали ряды 
врага. Казаки прыгали в струги. 
Те уже отходили один за другим. 
Матвей командовал отступлени-
ем, Ермак - давал отпор. Он ока-
зался одним из последних, кто 
бросился к лодке и ухватился за 
ее край. Но татарские лучники 
тоже знали свое дело. 

- Ермак! Ермак! - среди гро-
ма, посвиста стрел и рева атаку-
ющих и гибнущих звал Матвей 
друга. 

И не знал, что руки Ермака, 
ухватившие край струга, уже 
разжимаются. И даже сил не бы-
ло позвать на помощь! С десяток 
стрел торчало в спине Ермака, и 
жизнь оставляла головного ата-
мана… 

Казаки спасли все семь стру-
гов. Ночью их разнесло в раз-
ные стороны. Только на рассве-
те казацкие корабли стали ис-
кать друг друга, пошла осторож-
ная перекличка по Вагаю. И вся-
кий раз бойцы думали, что Ер-
мак окажется на другой лодке! А 

как же иначе? Но когда все семь 
стругов сошлись на утренней 
осенней реке, у впадения Вагая 
в Иртыш, казакам впервые ста-
ло страшно. Утрата была роко-
вой. Почти все уцелели! Отбить 
такой штурм - надо быть гения-
ми боя! Недосчитались несколь-
ких человек, среди них был и Ер-
мак. Еще сутки казаки плавали 
по Вагаю, не сходя с лодок, кли-
кали атамана по берегам - тщет-
но! Затем ушли в Иртыш, при-
близились к Кашлыку. Но тут 
уже по берегу кружили татары! 
Сотни! Это принц Алей со всем 
воинством Кучума занял отчий 
дом и жаждал окончательной 
расправы над гостями. Круг со-
брали прямо на лодках.      

- Тебе, Матвей, быть атама-
ном, - сказал один из пожилых 
казаков. 

Так и порешили. А Матвей в 
свою очередь молвил:

- Делать нам в Сибири больше 
нечего, братья. Уходить надо. 

Так и порешили. Но уходила 
сотня Ермаковских казаков под 
водительством Матвея Меще-
ряка не по Тоболу-Туре-Тагилу! 
Там, на переволоке, на Баранче, 
могли их ждать пелымцы, чтобы 
истребить всех до единого. Ка-
заки выбрали древний путь из 
Новгорода в Югру… Они прой-
дут вверх по Иртышу, зайдут в 
Обь и двинутся вверх. В Югре 
войдут против течения в остя-
ковскую Собь, дойдут до её вер-
ховьев у Камня, там будет пере-
волока в другую Собь, что течёт 
уже за Камнем и там впадает в 
Усу. А из Усы много позднее ка-
заки попадут в Печору, а по Пе-
чоре вверх - в Пермь Великую…  

Не знали одного казаки, что 
сейчас им на выручку уже спе-
шил по Тоболу флот московско-
го воеводы Ивана Мансурова с 
семьюстами казаками и стрель-
цами! Целый караван плыл: с 
пушками и пищалями, с запасом 
пороха и картечи, с провиантом 

и шубами, дабы не повторить 
ошибку князя Болховского! Но 
когда Мансуров увидит в Каш-
лыке татар, сердце его дрогнет. 
Поймет: уничтожили казаков 
басурмане! Не решится он ата-
ковать Кашлык. Воевода уйдёт 
вниз по Иртышу, и там, где ре-
ка впадает в Обь, крепко застол-
бит ещё один пятачок сибирской 
земли. Воевода Мансуров поста-
вит Обский городок - сильную 
русскую крепостицу, которую 
уже не разрушить сибирским та-
тарам.  

Начиналась ответная и побе-
доносная экспансия Руси на вос-
ток…

КАЗАЦКАЯ СТОЛИЦА
Целый год Матвей Мещеряк 

героем ходил по Москве, пиро-
вал, поклонился царю батюш-
ке, с боярами беседы держал. Но 
когда Борис Годунов от имени 
царя Федора Иоанновича стал 
собирать новое казацкое вой-
ско для похода в Сибирь, Матвей 
решил уйти в сторону. Не хотел 
он возвращаться туда, где поте-
рял стольких друзей! Где не успел 
попрощаться с Ермаком. До сих 
пор сердце болело!  Возненави-
дел он Сибирь!  

На трех стругах, с ближайши-
ми казаками, в 1586 году Матвей 
Мещеряк вернулся на Волгу. Вот 
и Жигулевские ворота! Еще сут-
ки, и откроется Самара, вольная 
казачья река! Да не тут-то было! 

Казаки глазам не поверили, 
когда увидели мощную крепость 
на впадении Самары в Волгу. 
Когда увидели разъезды стрель-
цов и целый флот - десятки  
кораблей на Самаре!  

- Добрался-таки царь до зем-
лицы заповедной, - сказал кто-то 
из казаков. - Не наша она более. 

При виде крепости защемило у 
Матвея сердце. Недобрым повея-
ло от новой твердыни! На берегу 
купали коней служилые казачки 
из охраны Самарского городка. 

- Кто воевода ваш? - спросил 
Матвей, когда они пошли вдоль 
берега.

- Князь Засекин, - ответили 
казачки. 

И хоть героем Сибири был 
Матвей Мещеряк, лично царем 
отмечен, не захотел сходить на 
эту землю.  

- Узнать бы, где Барбоша нын-
че, - вздохнули его друзья. 

И Матвей спросил у служи-
лых: куда делся вольный казак? 
Смоляная борода! Зверь непри-
рученный…

И служилые подсказали: 
- Говорят, воровской казак 

Богдан Барбоша, едва тут поя-
вились стрельцы, ушел на Яик. 
Там остров  якобы есть! Там ата-
ман… 

- Так я и думал, - кивнул Мат-
вей. - Стало быть, и нам туда до-
рога. На Кош-Яик!

И струги Матвея на веслах 
устремились вверх по реке Са-
маре. Долго смотрел назад Мат-
вей - на грозные башни и бойни-
цы новой волжской крепости…  

…Позади было пять дней пу-
ти, и вот уже река Самара сужа-
лась на глазах! Корабли Матвея 
теперь плыли по её истоку, в юж-
ной лесостепи, где хозяйничали 
ногайцы. Хотя что им тут было 
делать? Ночью, когда лодки ста-
ли задевать дно, казаки перета-
щили струги в исток другой реч-
ки - Камыш-Самары. Тихой была 
она, сплошь заросшей камышом! 
А вот уже она вела в Яик! Туда и 
вышли еще через сутки три ка-
зацких струга! Широкий и воль-
готный Яик! Младший брат Вол-
ги-матушки! Справа он тянет-
ся к Каспию, вверх же идет через 
леса и степи и подходит к само-
му Камню! Вверх и пошли каза-
ки Матвея…

Кош-Яик означал «двой-
ной Яик». Длинный лесистый 
остров, горбатый, поделил Яик 
на два рукава. И был для всех ка-
заков не менее родным, чем Вол-

га и Жигули! Это был второй ру-
беж вольного казачества. От-
сюда, с Кош-Яика, и разгляде-
ли дозорные Богдана Барбоши 
три приближающихся на веслах 
струга… 

А когда уткнулись носами ко-
рабли в песок, когда узнали ка-
зачки друг друга, вот было лико-
вание! 

- Нечай, Шацкой! - вопили ка-
заки Матвея. - Янбулат, косой 
глаз! Якунька, Павлов, щучий 
сын! Никита Ус! Первуша, Зе-
зя! Иван Дуда! Всех видим, всех 
(история сохранила нам имена 
этих казаков)!

А вскоре уже обнимались и 
два атамана. Горячо обнимались. 

- Всё о вас знаю, - сказал Бог-
дан товарищу. - И о Ермаке, и о 
Ваньке Кольцо, всё! И о Богдане 
Брязге знаю, и о других. Дружки 
ваши по сибирским дорогам, кто 
раньше добрался, все рассказа-
ли. Поверить не мог! Сердце раз-
рывалось…

- А у меня к тебе большой 
разговор есть, - сходу сказал 
Матвей. - Будем пировать - из-
ложу!

Во время пира Матвей и по-
святил Богдана в свой вели-
кий план. Он придумал его, по-
ка плыл от Самарской крепости. 
Суть его была такова: рано или 
поздно сюда, на Кош-Яик, пожа-
луют ногайцы. Не стерпят они 
такого соседства, лютых врагов 
под боком! Только встанет лед - 
и пожалуют! А стало быть, надо 
их и встретить достойно. Хорош 
Кош-Яик! Бросать жалко! Отче-
го казакам не поучиться у царя-
батюшки и не построить свою 
крепость? Не хуже самарского 
городка? Барбоша и сам пони-
мал: нападут басурмане - одним 
частоколом, как теперь, им не 
отделаться! Стены нужны, баш-
ни, пушки! Город им свой нужен, 
столица нужна!

И уже скоро казаки собрали 
круг. 

- У наших товарищей-запо-
рожцев - Сечь Запорожская! - го-
ворил на сходке Матвей. - У дон-
цев - Раздоры! А у нас - городок 
Яицкий будет! Что скажете, ата-
маны? Врастём в землю, да таким 
корнем, чтобы нас ни одной мо-
тыгой не выкорчевали! Говорите 
слово свое!..

Никто не хотел уходить с Яи-
ка! Все малые атаманы и казаки 
проголосовали за крепость. Леса 
было вдоволь. Да хотя бы на са-
мом острове!

Казаки были умельцы: за сут-
ки могли струг собрать! Каждый 
- мастер! И вот уже застучали то-
поры, и стала над островом под-
ниматься казацкая крепость. Но 
только началась работа, как к бе-
регу Кош-Яика и подошло ногай-
ское войско…

Продолжение следует

Исторические версии
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БЕЗОПАСНОСТЬ    Не провоцировать аварии

Ольга Морунова

Лето. Жара. Многие переса-
живаются из своих машин на 
двухколесный транспорт. Уве-
личивается численность мото- 
и велотранспорта на дорогах об-
ластного центра. Увы,  соответ-
ственно растет и число аварий с 
участием этих средств передви-
жения. За  истекший период те-
кущего года произошло 16 ДТП, 
в которых один человек погиб, а 
17 получили ранения.  

Принимая эти цифры во вни-
мание, Госавтоинспекция Сама-
ры инициировала профилакти-
ческий велопробег. Цель - при-
влечение внимания водителей 
к проблеме дорожных аварий с 
участием мотоциклистов и ве-
лосипедистов, предупреждение 
ДТП. В пробеге приняли уча-
стие представители «ВелоСама-
ры» и «СамараМотоДрайва».

Старт мероприятию был дан 
у ДК «Современник». Затем ко-

лонна в сопровождении па-
трульного экипажа ГИБДД про-
ехала по самарским улицам. По 
ходу движения  автоинспекто-
ры через громкоговоритель рас-
сказывали водителям, с какой 
целью проводится пробег, за-
читывали статистику по ДТП с 
участием мотоциклистов и ве-
лосипедистов.

- К нам часто приходят свод-
ки об авариях, в результате ко-
торых, в лучшем случае, лома-
ется техника, в худшем - стра-
дают и гибнут люди. Сотрудни-
ки ГИБДД неоднократно обра-
щались к участникам дорожно-
го движения с призывом быть 
бдительными, соблюдать пра-
вила, не лихачить на дорогах. 
К сожалению, не все задумыва-
ются, что из-за беспечности мо-
гут получить увечье, лишиться 
жизни или лишить жизни дру-
гих участников дорожного дви-
жения. Практически все ава-
рии для водителей мотоциклов, 
мопедов (скутеров) заканчи-

ваются гораздо более плачев-
но, чем для водителей других 
транспортных средств. Госав-
тоинспекция надеется, что бла-
годаря в том числе и велопро-
бегу мы смогли привлечь вни-
мание участников дорожного 
движения к проблеме. И это бу-
дет способствовать развитию 
взаимного уважения, а главное 
- снижению числа происше-
ствий,- выразила надежду на-
чальник отделения пропаганды 
БДД Госавтоинспекции Сама-
ры майор полиции Ольга Бло-
хина.

Мотовелопробег бывает и профилактическим 

ПО САМАРЕ  
на двухколесном

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вылетел на 
«встречку» и...
Увы, но сводки происшествий 
от УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области по-прежнему 
наполнены самыми разными 
происшествиями. Вот кое-что из 
сообщений нынешней недели.

Нетрезвый водитель без 
прав в воскресенье, 12 июля, 
спровоцировал дорожно-
транспортное происшествие, 
в котором пострадал 
полуторамесячный младенец. 
ДТП произошло в 12.30 на 71-м 
км дороги Самара - Бугуруслан. 
33-летний нетрезвый мужчина 

на Chery Tiggo ехал со стороны 
областного центра. Не выбрав 
безопасную скорость, он не 
справился с управлением и выехал 
на встречную полосу. Здесь и 
столкнулся с Renault Logan. Есть 
пострадавший. В результате 
происшествия травмирован 
грудничок, находившийся на заднем 
пассажирском сиденье Renault в 
детском удерживающем устройстве. 
Ребенок   госпитализирован с 
сотрясением головного мозга.

В Кировском районе Самары  
13 июля в 17.40 56-летний водитель 
автобуса Hyundai HD County, 
двигаясь по Зубчаниновскому шоссе 
в направлении ул. Офицерской, 
сбил 20-летнего парня, который 
перебегал проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате аварии  

молодой человек получил черепно-
мозговую травму и сотрясение 
головного мозга.

А на следующий день около 17.30 
на ул. Физкультурной в Самаре 
столкнулись КамАЗ и Lada Granta. 
26-летний водитель самосвала 
неподалеку от пересечения с 
ул. XXII Партсъезда выехал на 
полосу встречного движения, 
где и состоялась весьма 
неприятная «встреча». В результате 
происшествия 28-летний водитель  
легковушки получил закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и рваную рану 
левого плеча. Бригадой «скорой 
помощи» доставлен в больницу 
имени Семашко,  госпитализирован. 
Травмы также получила 85-летняя 
женщина, находившаяся на 
пассажирском сиденье Lada Granta.

?  Ежедневно с 23.00 до 
4.00 по ул.  Вилоновской 
от Волжского проспекта 
до ул. Самарской лихачи 
устраивают заезды, 
превышая скоростной 
и шумовой режимы, 
лишая отдыха жителей, 
окна которых выходят на 
эту улицу. Подростки на 
мотоциклах и машинах. 
Они также устраивают 
экстремальные маневры на 
площади им. Куйбышева. 
Какие меры принимает 
ГИБДД?

Ольга Филимонова

- На указанном участке доро-
ги ежедневно выставляется на-
ряд ДПС, чтобы выявить и пре-
сечь нарушения водителей, пре-
вышающих скорость движения, 
а также устанавливающих пря-
моточные глушители, из-за ко-
торых и появляется такой гром-
кий звук. За эти нарушения в 
сутки к административной от-
ветственности привлекают-
ся около 20 водителей. В выход-
ные и праздничные дни на таких 
участках наряды ДПС выставля-
ются в усиленном режиме.

?  Можно останавливаться на 
парковке для инвалидов, 
если нужно зайти в магазин 
всего лишь на пять минут? 
Если нет, то какое наказание 
предусмотрено?

Михаил Рябцов

- Останавливаться в таких ме-
стах, независимо от времени, 
можно, только если на автомо-
биле установлен опознаватель-
ный знак, сообщающий о том, 
что в машине находится инва-
лид. И, соответственно, у то-
го, для кого предназначено ме-

сто парковки, должен быть доку-
мент,   доказывающий инвалид-
ность. Если его нет, то согласно 
ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ на водите-
ля будет наложен штраф - 5 тыс. 
рублей.

Кроме того, если вы остано-
вились в местах для инвали-
дов и имеете при этом опозна-
вательный знак, будьте готовы, 
что у вас могут попросить доку-
менты, подтверждающие инва-
лидность. Без специального раз-
решения на установку данного 
знака согласно ч. 2 ст. 12.4 КоАП 
РФ вам могут выписать штраф 
в 5 тыс. рублей с конфискацией 
предмета административного 
нарушения. 

А если инспектор увидит, что 
вы передвигаетесь на автомоби-
ле с незаконно установленным 
знаком «Инвалид», то согласно 
ч. 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ также 
грозит штраф в том же размере с 
изъятием знака.

?  Имеет ли право сотрудник 
ГИБДД нарушать правила 
дорожного движения? Если 
да, то в каких ситуациях?

Елена Жиглова

- Сотрудник ГИБДД имеет 
право отступать от действия не-
которых пунктов ПДД, но с уче-
том обеспечения безопасности 
дорожного движения, только 
выполняя неотложные служеб-
ные задачи. Во всех остальных 
случаях любой сотрудник обя-
зан соблюдать ПДД.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Гоняют и шумят

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Внешнее кольцо

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ . Маршрут №4

ОСТАНОВКИ 
«Постников овраг», «ул. Николая Панова», «КРЦ «Звезда»», «ул. Челюскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии», 
«ул. Первомайская», «ул. Полевая», «ул. Арцыбушевская», «ул. Ульяновская», «Ильинская площадь», «Желез-
нодорожный вокзал», «Площадь им. Урицкого», «ул. Пензенская», «ул. Владимирская», «ул. Дачная», «ул. Туха-
чевского», «Техникум легкой промышленности», «Мебельный комбинат», «ул. Дзержинского», «Дом Молоде-
жи», «ул. Волгина», «Автостанция «Аврора»», «ул. Энтузиастов», «Парк Победы», «ул. Промышленности», «ул. 
Советской Армии», «Проезд 9-го Мая», «ул. Юрия Гагарина», «ул. XXII Партсъезда», «ул. Красных Коммунаров», 
«Станция метро «Победа», «ул. Вольская», «ул. Ставропольская», «ул. Советской Армии», «Педагогический уни-
верситет», «ул. Карбышева», «ул. Ивана Булкина», «Дом Печати», «Авторемонтный завод», «Московское шос-
се», «ул. Гая», «ул. Мичурина», «Постников овраг» 

График движения
Первый рейс: в 05:17 от остановки «ул. Арцыбушевская».

Последний рейс: начало в 00:37 от остановки «Постников овраг»;  
окончание в 00:52 от остановки «Сквер Мичурина».

 
Обратите внимание!

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

Для остановки «Постников овраг»
05:27 05:30 06:20 06:21 06:32 06:35 07:30 07:33 07:46 07:49 08:35 08:38 08:42 08:59 09:02 09:32 09:35 09:43 09:46 

11:04 11:07 11:36 11:39 11:56 11:58 12:01 12:04 13:04 13:07 13:22 13:25 14:06 14:09 14:34 14:37 14:56 14:57  
15:13 15:16 15:17 15:20 15:41 15:44 16:06 16:06 16:09 16:09 16:25 16:28 16:33 16:36 17:19 17:22 18:10 18:13 18:21 
18:24 18:41 18:44 19:41 19:44 20:16 20:19 20:19 20:22 20:43 20:46 21:43 21:46 22:25 22:28 22:29 22:50 23:46 00:37

В текущем году на дорогах 
областного центра произошло 
16 вело- и мотоаварий,  
в которых один человек  
погиб и 17 получили ранения 
различной степени тяжести.  
В 2014 году таких ДТП было 35, 
один человек погиб,  
42 ранены. 
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Культура

Маргарита Прасковьина

- Год литературы в России и 
Самаре - повод для гордости или 
возможность обсудить и решить 
проблемы в области литературы?

- Конечно, есть повод для гордо-
сти. Библиотеки в Год литературы 
приобретают особое значение как 
непосредственные хранители куль-
турных ценностей и  «двигатели» 
читательской культуры. Наличия 
проблем не отрицаем, но стараемся 
их решать. Сам по себе Год литера-
туры направлен на развитие инте-
реса к русской и мировой литерату-
ре, на пропаганду чтения.

В программах библиотек пред-
ставлены конференции, конгрес-
сы, форумы, мероприятия по про-
движению чтения, литературные 
фестивали, крупные выставочные 
проекты и т.п. Например, мы с 2014 
года реализуем передвижной вы-
ставочный проект, посвященный 
книжному натюрморту, «Дорога 
НатюрЛИта», который объездил 
уже полстраны. До 5 июля он пред-
ставлен в Санкт-Петербурге, в Дет-
ской библиотеке истории и куль-
туры Петербурга. Затем выстав-
ка пройдет в Выборге, Пензе, Уфе, 
Владимире и Иваново.

Совсем недавно завершился ор-
ганизованный в рамках Года лите-
ратуры и Всероссийского библио-
течного конгресса Самарский ли-
тературный фестиваль, который 
объединил ряд ярких литератур-
ных мероприятий. На протяжении 
нескольких дней на волнах сетевой 
радиостанции «Время Звучать!» 
транслировалась серия передач 
«Наши поэты». Это часть большого 
проекта «Читай и слушай, слушай 
и читай!», подготовленного радио-
станцией совместно с библиотекой. 
Благодаря спортивно-туристиче-
скому клубу  «ВелоСамара» в Сама-
ре впервые состоялась велосипед-
ная экскурсия «Литературное дви-
жение». Маршрут, начавшийся на 
площади Революции, оживил па-
мять о связи с нашим городом Мак-
сима Горького,  Алексея  Толстого, 
Ярослава Гашека, Власа  Иванова-
Паймена и даже Антона Чехова.  В 
вузах и библиотеках Самарской об-
ласти во время фестиваля прохо-
дила «Большая читка»: актеры са-
марских театров читали монопье-
сы самарских и тольяттинских ав-

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Кто они, современные читатели

Для всех студентов областной столицы Самарская областная научная библиотека  
была «филиалом» университета. Там они проводили вторую половину дня, туда, а не 
домой, ехали после занятий. Современные студенты чаще обращаются к Интернету…
Что изменилось в библиотеке за эти годы? Кто сейчас приходит в стены крупнейшей 
библиотеки региона? Что читают сегодняшние посетители? На эти и другие вопросы 
отвечает директор Самарской областной универсальной научной библиотеки  
Лидия Анохина.

Самара стала библиотечной 
столицей России

торов. Битва поэтов на «Большом 
поэтическом ринге», литературно-
музыкальный концерт на откры-
той сцене перед библиотекой, от-
крытие летнего читального зала - 
все эти события сделали наш фе-
стиваль настоящим культурным 
событием города. 

- В этом году Самара стала  
библиотечной столицей страны. 
Расскажите о прошедшем у нас 
конгрессе Российской библиотеч-
ной ассоциации.

- Юбилейная XX ежегодная кон-
ференция РБА проходила в Самаре 
с 17 по 22 мая. В этом событии пе-
ресеклись несколько значимых дат: 
20-летие РБА, 20-летие Общерос-
сийского Дня библиотек и 155-ле-
тие Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки. Кон-
гресс проведен при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и правительства Са-
марской области, администрации 
Самары. На него приехали участ-
ники из Казахстана, Литвы, Бела-
руси и 62 регионов РФ. Меропри-
ятия в рамках Конгресса принима-
ли разные формы: пленарные засе-
дания, заседания секций, круглые 
столы РБА и специальные меро-
приятия. Ключевыми темами об-
суждений стали управление знани-
ями, культура чтения и литератур-
ное наследие России, библиотеки 
как инициаторы социокультурных 
изменений. Красной нитью обозна-
чен важный для СОУНБ юбилей 
этого года - 200-летие со дня рожде-
ния Константина Карловича Грота.

В рамках конгресса состоял-
ся первый обучающий семинар 
«Школа библиотечного блогера» - 

практическое занятие, на котором 
опытные блогеры давали рекомен-
дации по продвижению библио-
тек в социальных медиа. Состоял-
ся интерактивный круглый стол 
«Библиотеки - последние остров-
ки духовности?..», где при участии 
писателей, читателей, библиотека-
рей, издателей, глав муниципаль-
ных образований и представителей 
религиозных конфессий обсужда-
лись актуальные вопросы совре-
менной культуры, роль библиотек 
в развитии чтения и формирова-
нии читательской культуры.

В течение 2015 года Самара оста-
ется в статусе «Библиотечная сто-
лица России», который означает, 
что внимание профессионалов и 
тех, кому небезразлична книжная 
культура, будет приковано к Сама-
ре, ее историческому наследию и 
культурной жизни.

- Кто сегодняшние посетители 
библиотек?

- Преимущественно студен-
ты вузов и колледжей, аспиранты, 
преподаватели, научные работни-
ки. Специалисты составляют при-
мерно 60-70% общего числа посе-
тителей. По статистике, самыми ак-
тивными читателями библиотеки 
последние несколько лет являют-
ся учащиеся Самарского государ-
ственного университета и Поволж-
ской государственной социально-
гуманитарной академии. Больше 
всего востребована литература по 
общественно-политическим нау-
кам (экономике, истории, социо-
логии, праву, философии, психо-
логии, педагогике) - около 70% всей 
книговыдачи. Оставшиеся 30% - 
это литература по филологии, ме-

дицине, естественнонаучным и 
техническим дисциплинам. От-
дельная категория - посетители от-
дела правовой и патентно-техниче-
ской информации. Это специали-
сты НИИ и промышленных пред-
приятий, коммерческих фирм, изо-
бретатели, патентные поверенные. 
У нас они находят информацию о 
научно-технических разработках 
и защите интеллектуальной соб-
ственности. 

Среди наших читателей - заслу-
женные деятели науки и искусства, 
заслуженные работники культуры 
РФ. Многие из них посещают нашу 
библиотеку не один десяток лет, к 
примеру, читательский стаж наших 
почетных читателей - Раисы Пав-
ловны Поддубной и Евгения Фо-
мича Молевича - более 50 лет!

- С какой целью они приходят?
- Студенты - в основном для под-

готовки к практическим занятиям, 
семинарам и экзаменам, за матери-
алами курсовых, дипломных ра-
бот и диссертаций. Ученые - это та 
категория людей, которые не пре-
кращают исследования, а главное, 
нуждаются в доступе к достовер-
ной информации. Несмотря на до-
стижения Интернета, нашим пре-
имуществом остается уникальный 
фонд научной литературы, кото-
рая существует только в бумажном 
формате. Она не оцифрована, ее не-
возможно найти в сети. 

- Библиотека сегодня - это не 
только книги и журналы, это еще 
выставки и встречи. В летний пе-
риод они не прерываются?

- Появляется всё больше автор-
ских мероприятий: литературные 
встречи, интеллектуальные пло-

щадки, творческие мастерские и 
лаборатории, объединяющие де-
тей и родителей, креативную мо-
лодежь и специалистов разных на-
правлений. Летом мы приглаша-
ем гостей не реже, чем в другие се-
зоны. Например, в интерактивные 
путешествия по «Литературной 
стране». 26 июня в Летнем читаль-
ном зале была представлена «Ли-
тературная Португалия». Регуляр-
но проводим дискуссии в рамках 
литературной мастерской Евге-
ния Чепурных. В июне прошли две 
встречи: «Александр Блок» и  «Аме-
риканская фантастическая проза». 

Кроме того, с 25 июня по 4 июля 
проходил очередной арт-проект в 
галерее «Новое пространство», 
который является художествен-
ным экспериментом. Это твор-
ческая лаборатория в реальном 
времени, день за днем в присут-
ствии зрителей художники в ре-
жиме импровизации преобразу-
ют пространство галереи. В сво-
их идеях они обращаются к при-
родным стихиям, и название для 
проекта выбрано соответствую-
щее - «Энергия пространства». 
Его особенностью является вни-
мание к проблеме экологического 
сознания, ответственности чело-
века перед окружающей средой.  
Вслед за ним на очереди еще ряд 
событий. В июле зрителей ждет 
выставка лучших работ конкурса 
юных фотолюбителей «Мир гла-
зами юных. Наследники великой 
Победы», фото-поэтический про-
ект, посвященный путешестви-
ям, в августе - выставка авторско-
го комикса и художественная экс-
позиция «Карнавал в Италии гла-
зами современных художников 
Самары». Впереди «Литератур-
ный август» - традиционная се-
рия творческих встреч писателей 
Самарской области - членов Сою-
за писателей России - с читателя-
ми, преимущественно с детской 
аудиторией. И, конечно, интерес-
нее и полезнее летний отдых дела-
ет свидание с книгой. Так значит, 
до скорой встречи!
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Именинники
16 июля. Александр, Анатолий, Ан-
тон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, 
Константин, Марк, Михаил, Никодим, 
Филипп.
17 июля. Александра, Алексей, 
Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, 
Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, 
Михаил, Николай, Ольга, Савва, 
Татьяна, Федор, Федот.

Народный календарь
16 июля. Мокий и Марк, Стожары. 
Этот день считался на Руси несчастли-
вым, поэтому советовали проявлять 
во всем повышенную осторожность. 
17 июля. Андрей Налива. Если по-
являлись на деревьях желтые листья, 
это предвещало раннюю осень.
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МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса
 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Р2403 (вт., чт.) 
Годовая подписка - 

983,40 руб.

Р2401 (вт., чт.) 
Подписка на 1 п/г - 

501,66 руб.

Екатерина Тухтаманова

Жительница Самары Ольга 
Симонова занимается декупа-
жем уже два года. По ее мнению, 
женщина обязательно долж-
на найти противоядие от скуки 
обыденной жизни:

-  Работа, дом, микрорайон - 
это очень скучно. Спасает такой  
вид релаксации, как  рукоделие, 
- рассказывает Ольга. - Хочет-
ся сделать своими руками что-
то интересное, потом  украсить 
этим свой дом или подарить дру-
зьям. Рукоделие - символ домаш-
него уюта. Оно радует глаз. Ко-
нечно, этому нужно учиться, по-
тому что спонтанно не всегда все 
получается. Для этого тоже нуж-
но время. 

Любимый журнал, настоль-
ная книга Ольги  - «Мой уютный 
дом». Она черпает из него  много 
идей. Читает, вдохновляется  са-
ма и друзей своих «подсадила» - 
они  тоже стали «декупажить». 

- Вообще, у меня мама была 
большая рукодельница: выши-
вала, вязала, шила. Всегда чем-
то занималась. Помню, она го-
ворила - умрешь, а вязейка твоя 
останется, - вспоминает масте-
рица. 

 До увлечения декупажем Оль-
га тоже вышивала, еще раньше 
шила. Она 25 лет работает учи-
телем географии в школе. Твор-
чество помогает ей снять стресс, 
психологическую нагрузку по-
сле тяжелого рабочего дня.  

- Заходишь в гараж и нахо-
дишь какую-нибудь старую не-
нужную полочку, корзину, вазу, 
поднос ржавый, баночки, буты-
лочки интересной формы - все 
это запыленное,  валяется где-то 
в углу, - делится секретами ма-
стерства Ольга Ивановна. - Вы-
таскиваешь, отмываешь, зачи-

щаешь, обезжириваешь, покры-
ваешь водоэмульсионной белой 
краской и начинаешь творить. 
Берешь салфетки с понравив-
шимся рисунком, купленные в 
обычном супермаркете, и начи-
наешь их прикладывать. А тех-
ника декупажа очень проста. У 
меня подружка даже унитаз рас-
писала, красиво крышку розами 
выложила. Отдали мне как-то 
старый комод, я его отмыла, от-
шкурила, покрасила и отдекупа-
жила. Получилось очень краси-
во.

Лучше всего  декупажу под-
дается дерево, но подойдет лю-
бая поверхность. Больше всего 
Ольге нравится работать с  дере-
вянными досками, стульями. Ее 
мечта - украсить декупажем пла-
тяной шкаф. Но пока не найдет 
подходящих салфеток: нужен 
определенный рисунок. 

- Женщина должна обязатель-
но чем-то заниматься, - убеж-
дена Ольга Симонова. - Кто-то 
хорошо готовит, кто-то шьет-
вышивает. Все в моем окруже-
нии чем-то занимаются. Сейчас 

идет сад-огород. Это тоже хобби. 
Это очень украшает жизнь. Кто-
то говорит, «мне некогда зани-
маться хобби или ходить на фит-
нес, или огородом заниматься». 
Но я думаю, когда человек мно-
го чего делает, он больше и успе-
вает. 

Муж и две взрослые дочери 
поддерживают Ольгу в ее увле-
чении. И, обводя взглядом кух-
ню, по-доброму посмеиваются: 
«Ну что, мам, все уже отдекупа-
жила? На что теперь перейдешь? 
Только не трогай кошек!»

Четверг
День Ночь

+22 +17
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
58%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
745 
81%

Продолжительность дня: 16.26
восход заход

Солнце 04.32 20.58
Луна 05.08 20.39
Новолуние

Пятница

+22 +15
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
743
48%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
743
96%

Продолжительность дня: 16.24
восход заход

Солнце 04.33 20.57
Луна 06.10 21.11
Растущая луна

Погода

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 31 июля,  
1 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.


