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Михаил Мальцев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О подготовке отелей  
в преддверии ЧМ-2018
• В рамках подготовки к чемпионату звезды были 
присвоены 308 объектам. К услугам туристов 
номерной фонд из 12 112 комнат. К турниру в Самаре 
могут открываться новые гостиницы и хостелы, 
которые также пройдут классификацию. Но в целом 
«инвентаризация» отрасли в городе завершена. 
Самарские гостиницы готовы к приему гостей.
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ЗАДАЧА

Алена Семенова 

Одно из приоритетных на-
правлений подготовки чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм - обеспечение безо-
пасности мест размещения, где 
на время игр поселятся гости на-
шего города. Вопрос недавно об-
суждался на конференции, орга-
низованной региональным де-
партаментом туризма и регио-
нальным управлением ФСБ.  

Общая система
На встрече присутствовали 

управляющие гостиницами и на-
чальники служб безопасности, 
которым предстоит напрямую 
заботиться о комфорте и защите 
туристов летом 2018 года. Вице-
губернатор Самарской области 
Александр Фетисов напомнил: 
антитеррористические и проти-
вопожарные меры сегодня выхо-
дят на первый план.  

- Ответственные за содержа-
ние мест, где будут располагаться 
туристы, должны действовать по 
утвержденной схеме. Контроль 
за безопасностью будет осущест-
вляться с помощью современ-
ных технических средств. Важно, 
чтобы забота о гражданах не бы-
ла навязчивой или агрессивной, - 
подчеркнул он.

В период игр ЧМ-2018 к гости-
ницам будут предъявлять осо-
бые требования. Уже принят ряд 
нормативных документов, регу-
лирующих их деятельность в во-
просах безопасности, медицин-
ского обслуживания и эпидеми-
ологического надзора. В планах 
- подключить видеонаблюдение 
гостевых объектов к общей си-
стеме безопасности города.

МЕСТ 
ХВАТИТ 
ВСЕМ
Гостей чемпионата  
в Самаре ждет 
радушный прием

9 марта в «СГ» состоит-
ся прямая линия на тему 
изменений в области со-
циальных выплат. Специ-
алисты министерства со-
циально-демографической 
и семейной политики Са-
марской области прокон-
сультируют читателей по 
вопросам компенсации 
расходов на ЖКУ и транс-
порт для льготников, вы-
плат ветеранам труда и 
инвалидам. Свои вопросы 
можно задать в четверг  
с 11.00 до 13.00, позвонив 
по телефону 979-75-81.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Повестка дня
БЛАГОДАРНОСТЬ   Пример и символ служения Отечеству

С днем рождения, Чайка!
Президент поздравил с юбилеем первую в мире женщину-космонавта

SGPRESS.RU сообщает

ДАТА  К Международному женскому дню

От всей души
Губернатор поздравил жительниц 
региона с приближающимся праздником

Стас Кириллов 
 
Вчера в здании театра опе-

ры и балета состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Международному жен-
скому дню. Жительниц региона 
поздравил губернатор Николай 
Иванович Меркушкин. 

Он отметил, что женщины 
играют исключительно важную 
роль в жизни государства, об-
щества и семьи. Особенно це-
нен их вклад в развитие здраво-
охранения, образования и куль-
туры, укрепление семейных цен-
ностей, духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи. 

Глава региона  сообщил, что в 
последние годы в Самарской об-
ласти улучшается демографиче-
ская ситуация. В 2015-м зафикси-
рован рекордный показатель рож-
даемости в регионе в XXI веке.

Власти прикладывают зна-
чительные усилия для поддерж-
ки института семьи. Как напом-
нил руководитель области, от-
крыт новый, соответствующий 
мировым стандартам областной 
перинатальный центр в Сама-
ре.  Активно сооружается центр 
«Мать и дитя». 

Продолжается обеспечение 
жильем молодых семей. В 2016 
году выдано 821 свидетель-
ство на сумму 560 млн рублей, 
в 2017-м запланирован 571 млн 
рублей. Рассматривается во-
прос об увеличении суммы  по 
данному направлению. Допол-
нительные деньги будут выде-

ляться многодетным семьям. 
Финансирование изыщут за 
счет системной работы с со-
циальными выплатами. Теперь 
они будут предоставляться по 
принципам адресности и нуж-
даемости. 

- Мы проанализировали пер-
вые два месяца изменения си-

стемы социальной защиты. Бы-
ли выявлены нарушения, день-
ги уводились по разным схемам. 
А за счет наведения порядка ос-
вободится около 25% средств из 
этой сферы. Их направят на пер-
воначальный взнос на покупку 
жилья и льготную ипотеку для 
многодетных семей, - заявил гла-
ва региона. 

Изменение системы соцпод-
держки уже позволило оказать 
дополнительную помощь тем, 
кто больше всего в ней нужда-
ется - многодетным семьям, ма-
лоимущим гражданам и людям 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Более чем в три раза увели-
чилось социальное пособие для 
бедных семей. 

Губернатор подчеркнул, что 
власти намерены продолжить 
работу по строительству детских 
садов, школ, поликлиник, спорт-
комплексов и площадок по месту 
жительства. 

Он вручил восьми жительни-
цам региона государственные и 
областные награды. Все присут-
ствовавшие в зале получили бу-
кеты цветов.

Завершилось торжественное 
мероприятие концертом.

Именно в России чествуют женщин как нигде в мире. Этот весенний праздник дает 
нам - мужчинам - возможность выразить самые искренние чувства любви, восхище-
ния и благодарности любимым и дорогим женщинам. 

Ведь именно вы даете нам жизнь, воспитываете детей и храните домашний очаг, 
вдохновляете на труд, подвиги и открытия.

Роль женщин в современном мире растет год от года. Без вас невозможно пред-
ставить такие важные отрасли, как образование, здравоохранение, социальную 
сферу, современное производство. 

Сегодня женщины достигают больших высот в своих профессиях, во многом опре-
деляют лицо бизнеса, играют огромную роль в общественной жизни и политике. 

В новом VI созыве областного парламента женщин-депутатов стало в три раза боль-
ше. И это самые талантливые, активные и деятельные депутаты, которые своей работой 
определяют новый вектор развития ответственной социальной политики региона. 

Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется адресовать женщи-
нам - ветеранам труда и войны. Как отметил президент страны Владимир Владими-
рович Путин, «ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть настоящими мужчинами, 
побеждать вопреки всему». 
Дорогие женщины! Именно вы несете в этот мир свет и добро, веру, надежду и 
любовь. Мы искренне восхищаемся вами, любим вас, гордимся вами. Желаю вам 

счастья и радости, красоты и процветания, мира и тепла в ваших семьях! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю 

вас с замечательным женским праздником - 8 Марта! Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством любви и 
благодарности к нашим милым женщинам, дарит нам особое, приподнятое, ни 
с чем не сравнимое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными дости-
жениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом 
стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость.

Сегодня женщины играют исключительно важную роль в политической и 
общественной жизни нашей губернии и страны в целом. Во многом благодаря 
их усилиям развиваются здравоохранение, образование, культура, социальная 
сфера, на их плечах лежит забота о воспитании подрастающего поколения. 

Региональное правительство уделяет особое внимание поддержке семьи, 
материнства и детства. В прошлом году мы открыли новый, соответствующий 
мировым стандартам областной перинатальный центр в Самаре, начали 
строительство многофункционального госпиталя «Мать и дитя», провели 
капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти. 

В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех женщин Самар-
ской области за трудолюбие, самоотверженность, неиссякаемый оптимизм, 
жизненную стойкость и душевную чуткость. Рядом с вами мы, мужчины, стано-
вимся лучше, сильнее и духовно богаче.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и нежно-
сти, благополучия, весеннего настроения и всего самого лучшего!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Дорогие женщины!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин поздравил с юбилеем 
Валентину Владимировну Те-
решкову - летчика-космонавта, 
первую в мире женщину, побы-
вавшую в космосе, Героя Совет-
ского Союза, депутата Государ-
ственной думы. За выдающийся 
вклад в укрепление российской 
государственности, развитие 
парламентаризма и активную за-
конотворческую деятельность 
Указом президента она награж-
дена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

- Начиная с вашего легендар-
ного полета в космос вы всегда 
были для нас примером и симво-
лом служения Отечеству - при-
чем в разных местах, на разных 
должностях - и сейчас продол-
жаете активно трудиться в Го-
сударственной думе. Я знаю, как 
вы любите нашу большую об-
щую Родину, Россию, и свою ма-
лую - Ярославль, все время об 
этом думаете, как мы ни встре-
тимся, всегда об этом говори-
те. В этом как раз и ваша сила - 
в вашем сердечном отношении к 
Родине. Спасибо вам большое, - 
сказал президент.

Юбиляру были преподнесены 

скульптура «Чайка садится на 
воду» И. Рукавишникова и кар-
тина «Чайки над Волгой» В. Зай-
цева.

- Это ваш позывной. И замеча-
тельная, красивая картина «Чай-
ки над Волгой». Как раз, соб-

ственно, из ваших родных мест 
картина, - заметил президент.

- Спасибо большое, Владимир 
Владимирович. Я очень тронута 
вашим вниманием, вашими доб-
рыми словами, - ответила име-
нинница.

ИСКРЕННЕЕ 
ВОСХИЩЕНИЕ 

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 
поздравил с юбилеем первую жен-
щину-космонавта, Героя Советско-
го Союза, депутата Государственной 
думы РФ Валентину Владимировну 
Терешкову.

Глава региона отметил ее весо-
мый вклад в развитие отечественной 
космонавтики, огромное личное му-
жество, активную жизненную пози-
цию, которые вызывают самое иск-
реннее восхищение миллионов лю-
дей как у нас в стране, так и за рубе-
жом.

«Навсегда вписав свое имя в исто-
рию покорения космоса, Вы и сегод-
ня являете собой высокий пример 
преданного служения Отечеству. Ва-
ша деятельность в Государственной 
думе способствует укреплению Рос-
сийской Федерации, эффективному 
решению ее социально-экономиче-
ских проблем, упрочению народного 
единства. Ваши разносторонние зна-
ния, профессионализм, высочайшая 
работоспособность, подлинно го-
сударственный подход к делу вызы-
вают заслуженное уважение коллег, 
руководства и жителей нашей стра-
ны. Позвольте выразить Вам особую 
признательность за внимание к на-
шему региону. Ваш визит в Самару 
стал поистине знаковым событием 
для космической столицы России. От 
всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, плодотворной 
работы и успехов во всех начинани-
ях!» - отметил руководитель области.

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ 

Получено положительное заклю-
чение экспертизы проектной доку-
ментации по объекту «Реконструк-
ция тренировочной площадки, учеб-
но-тренировочная база профессио-
нального футбольного клуба «Кры-
лья Советов», г. о. Самара, ул. Шушен-
ская, д. 50а».

Проектом предусмотрена рекон-
струкция существующего поля с це-
лью его использования для проведе-
ния предсоревновательных трениро-
вок во время предстоящего мирового 
футбольного первенства.
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Подробно о важном

Прошли плановые учения  
по гражданской обороне

ПЛАНЫ   Активные жители присоединятся к коммунальщикам

Генеральная уборка 
в масштабах города
Обсудили подготовку к месячнику по благоустройству

Для многих настоящая весна начинается именно с 8 Марта - с 
первого весеннего праздника. Он предвещает скорое пробуждение 
природы и напоминает о главных женских качествах - способности 
давать жизнь и тепло, дарить красоту и нежность. 

Современные представительницы прекрасного пола отличаются 
удивительной внутренней силой и выдержкой, что позволяет им 
успешно справляться с самыми сложными задачами. Сегодня без 
женщин невозможно представить сферы образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, работу множества предпри-
ятий и организаций во всех отраслях экономики. Но при все более 
возрастающей профессиональной и общественной активности наши 
женщины не растеряли свойственной им во все времена сердеч-
ности и заботливости, умения сохранять домашний очаг от тревог и 
волнений внешнего мира. 

Желаю вам, дорогие женщины, любви, счастья, 
гармонии и семейного благополучия! Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше солнца, ярких и радостных дней, 

а в душе всегда царит весна! 

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Только вам известно, сколько сил и энергии уходит на то, чтобы быть женщиной. В сов-

ременном мире представительницы прекрасной половины человечества выполняют роль 
хранительницы семейного очага, воспитывают детей и при этом успешно реализуют себя в 
самых разных сферах деятельности - от творчества до науки.

И этот весенний день - еще один повод, чтобы высказать слова благодарности нашим 
милым дамам. Вы наполняете мир теплом, красотой и добром, оберегаете близких от жиз-
ненных неурядиц и невзгод. 

Мы гордимся самарчанками, которые, выполняя свои профессиональные обязанности, 
работают на благо родного города, но вместе с тем не забывают про выполнение важной 
государственной задачи по воспитанию подрастающего поколения, заботе о семье.

Сегодня, как подчеркнул в своем Послании Президент РФ Владимир Владимирович Путин, 
наши усилия должны быть направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 
демографические программы, здоровье людей, развитие образования и культуры. И именно 
вы будете вдохновлять нас на уверенное продвижение по этому пути.

Уверен, что в Год экологии вы, милые женщины, будете помогать нам создавать 
уют и комфорт в нашем общем доме - в Самаре. Желаю, чтобы не только в этот 
день, но и круглый год вас окружали забота и любовь ваших близких и не покидало 

хорошее настроение! Крепкого здоровья вам, процветания и благополучия!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые жительницы Самары!
Примите поздравления с Международным женским днем!

Общегородской 
субботник 
запланирован  
на 22 апреля

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Готовимся 
к паводку 

Ева Скатина

Администрацией Самары и 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Самарской области прово-
дятся командно-штабные трени-
ровки, которые помогут эффек-
тивно взаимодействовать во вре-
мя паводка.

В течение двух дней сотруд-
ники различных ведомств, от-
ветственные за безопасность го-
рожан, получали теоретические 
и практические знания. В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители мэрии, районных ад-
министраций, различных орга-
низаций - управляющих ком-
паний, школ, медучреждений. 
2 марта «студенты» приехали 
в школу №105 Куйбышевского 
района, где в случае чрезвычай-
ной ситуации развернется пункт 
временного размещения граж-
дан (ПВР). Всего в случае необ-
ходимости в районе будет орга-
низовано восемь таких пунктов. 
Из-за особенностей природного 
ландшафта именно Куйбышев-
ский стоит на первом месте по 
рискам подтопления. Следом за 
ним идет Красноглинский рай-
он, затем Самарский и Железно-
дорожный.

В день тренировки в школе по-
явилось несколько демонстраци-
онных площадок. Во двор заехал 
автобус, который в случае чрез-
вычайной ситуации доставит из 
зон эвакуации жителей, а в фойе 
организовали регистрацию при-
бывших. Затем участникам тре-
нировки предложили пройтись 
по школе, чтобы осмотреть ком-
нату матери и ребенка, медпункт, 
спортивный зал, который был пе-
реоборудован в спальную, склад 
для хранения вещей. В столовой 
продемонстрировали пример-

ное меню для кормления эваку-
ированных граждан. В структуре 
ПВР также присутствуют группа 
охраны общественного порядка 
- сотрудники отдела внутренних 
дел и специалисты МЧС, оказы-
вающие пострадавшим психоло-
гическую помощь.  

Вел занятия начальник орга-
низационно-планового отдела 
городского управления граждан-
ской защиты Алексей Богряков, 
который рассказал о системной 
работе города по предупрежде-
нию и защите граждан от чрезвы-
чайных ситуаций. Главные по-
тенциальные угрозы для самар-
цев - подтопление территорий, 
пожары, а также производствен-
ные катастрофы (риски от хими-
чески опасных объектов). В бли-
жайшие недели начнется паво-
док, и поэтому первые занятия 
посвятили именно этой теме, тем 
более что прошлый год из-за вы-
сокого подъема воды был непро-
стым для специальных служб. 

-  Накануне, во время первого 
дня тренировок, мы рассмотрели 
превентивные меры по предот-
вращению угрозы затопления, - 
пояснил Богряков. - Теперь про-
водим практические занятия на 
базе школы №105, детально зна-
комимся с порядком работы пун-
ктов временного размещения: 
смотрим, как организуется пре-
бывание людей во время чрезвы-
чайной ситуации, какую помощь 
пострадавшим оказывают спец-
службы и органы местного само-
управления.        

Что касается прогнозов по си-
туации с угрозой подтопления 
нынешней весной, то, по словам 
Алексея Богрякова, прогноз по 
уровню паводка пока делать ра-
но. Это станет известно в апреле, 
когда волжские ГЭС начнут сбра-
сывать воду. 

Иван Смирнов

Коммунальщики уже гото-
вятся переходить на весенний 
режим работы: идет подготовка 
к традиционному месячнику по 
благоустройству и озеленению. 
За 30 дней апреля городским 
службам при поддержке актив-
ных жителей предстоит приве-
сти территорию Самары в по-
рядок после зимы. Подготовку 
к этой генеральной уборке обсу-
дили вчера на рабочем совеща-
нии под председательством гла-
вы города Олега Фурсова.

Как сообщил заместитель ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Ан-
дрей Семенов, погода уже по-
зволяет проводить некоторые 
сезонные работы. Например, 
сотрудники муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
занимаются ремонтом дорог с 
применением литого асфальта. 
Скоро начнут так называемое 
ворошение снега на газонах, по-
сле этой процедуры он быстрее 
тает. Фронт работ солидный: об-
щая протяженность газонов со-
ставляет около 750 километров. 
МП «Инженерные системы» за-
нимается очисткой водоотвод-
ных канав и ливневой канализа-
ции.

С 1 апреля планируется мас-
сово выпустить на улицы ваку-
умно-подметальные и поливо-
моечные машины. В первую оче-
редь их направят на те дороги, 
где зимой применялась песко-
соляная смесь. Напомним, что ее 
применение в городе постепен-
но уменьшают, чтобы обходить-
ся без «пылевых бурь» весной.

Водные процедуры устроят и 
для дорожных знаков, светофо-
ров, уличного ограждения. Там, 
где потребуется, опоры и ограж-

дение заново покрасят. Также ос-
вежат почти 3000 урн и 65 кило-
метров бортового камня. 

МП «Спецремстройзеленхоз» 
займется подготовкой 33 фон-
танов. По словам Семенова, их 
пробный пуск запланирован на 
день общегородского субботни-
ка - 22 апреля. А в постоянном 
режиме фонтаны начнут рабо-
тать с 1 мая. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
департамент городского хозяй-
ства и районные администрации 
должны составлять планы со-
вместно с общественными сове-
тами. По его словам, буквально 
по каждому двору должно быть 
понимание, сколько нужно ин-
струментов, мешков, как будет 
организован вывоз собранного 
мусора. 

Мэр добавил, что уже сейчас 
надо начинать переговоры с биз-

несменами, которые готовы при-
соединиться к городской про-
грамме «Цветущая Самара» и 
наряду с профильной службой 
займутся устройством клумб, 
цветников.

- Районам надо четко знать, 
сколько предпринимателей, ак-
тивных горожан присоединятся 
к этой работе, понимать, какие 
участки они готовы будут озеле-
нить в апреле, мае, июне, - сказал 
Олег Фурсов. - Программа, стар-
товавшая в прошлом году, полу-
чила высокую оценку горожан, 
ее надо развивать. 

Олег Фурсов также поручил 
районным властям вместе с 
общественностью составлять 
перечни дворовых территорий, 
которые могут быть благоустро-
ены в рамках нового феде-
рального проекта «Городская 
среда». 
- Приоритетность должна уста-
навливаться не администра-
тивно, а исходя из пожеланий 
людей, - подчеркнул мэр.
Ожидается, что работы стартуют 
уже в этом году.
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Акцент
СОЦПОДДЕРЖКА   Главная цель - помощь тем, кому это остро необходимо

ТРАНСПОРТ   Анализируется ограничение поездок по социальной карте

Сэкономленные деньги пойдут на выплаты наиболее нуждающимсяСтас Кириллов

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел сове-
щание, посвященное переходно-
му периоду, связанному с изме-
нениями в системе соцвыплат. 
В обсуждении приняли участие 
министр социально-демогра-
фической и семейной полити-
ки Марина Юрьевна Антимо-
нова и министр управления фи-
нансами Сергей Станиславович  
Кандеев.

Глава региона поставил зада-
чу в течение марта завершить пе-
реходный период, который был 
определен для того, чтобы посте-
пенно перейти на новую систе-
му социальной поддержки. Глав-
ная цель изменений - оказать до-
полнительную поддержку в этот 
сложный период людям, которые 
нуждаются в содействии со сто-
роны государства острее всего. 
Еще одной важной задачей явля-
ется наведение порядка в сферах 
транспорта и ЖКХ, из которых с 
применением различных «серых» 
и мошеннических схем уводи-
лись на сторону сотни миллионов  
рублей.

По итогам февраля менее 
5% пользователей социальных 
транспортных карт превысили 
лимит в 50 поездок. Таким обра-
зом, подавляющее большинство 
пассажиров-льготников в норма-
тив уложились. Глава региона дал 
поручение тщательно проанали-

зировать данную информацию, 
более детально изучить каждый 
конкретный случай превышения 
лимита и внести предложения 
для принятия окончательного ре-
шения.

- Если не зафиксировано ника-
ких нарушений и нет сомнитель-
ных эпизодов, как это было рань-
ше, когда по картам совершалось 
более 1000 поездок в месяц, необ-
ходимо разобраться в каждом от-
дельном случае, когда превышен 
лимит. И если люди реально по-
страдали, мы должны все проана-
лизировать и решить, каким обра-
зом их поддержать, - отметил гу-
бернатор.

Особого рассмотрения требует 
ситуация с перевозками в дачный 
период, считает руководитель об-
ласти. Летом количество поездок 
на муниципальном транспорте 
может увеличиться - на нем люди 
будут добираться до мест посадки 
в дачные автобусы, а затем обрат-
но. По самим же дачным перевоз-
кам никаких изменений не будет, 
в них не используется социальный 
проездной.

Глава региона поручил прора-
ботать график маршрутов летнего 
движения общественного транс-
порта:

- Здесь тоже нужно опреде-
литься, как перевозить пенсио-

неров: по социальной карте с уче-
том лимита или же выпустить 
специальную летнюю сезонку. 
Возможно, нужно внести измене-
ния в схему движения городских 
маршрутов.

Отдельно на совещании об-
суждался переход на компенса-
цию ЖКУ. Право ее получать име-
ют, как и раньше, почти 550 тысяч 
жителей региона. В облбюджете 
на эти цели заложено более 7 млрд 
рублей. Теперь она направляет-
ся только тем, кто добросовестно 
оплачивает услуги ЖКХ, тем са-
мым не перекладывая свои долги 
на соседей. 

Глава региона подчеркнул:

«Серые» схемы ПРЕСЕКУТ

Марина Гринева

Второй месяц жители региона 
- обладатели социальных транс-
портных карт привыкают вписы-
ваться в ограниченное количество 
поездок, которое теперь можно 
безвозмездно совершить по это-
му документу. О причинах ново-
введения уже не раз говорилось: 
безлимитный проезд повлек за со-
бой использование нечистоплот-
ных схем, а ведь социальные поезд-
ки транспортникам компенсирует 
областная казна. В условиях, ког-
да регионы вынуждены экономить 
каждый бюджетный рубль, реше-
но навести порядок и в использо-
вании социальных карт.

- Все это время мы проводим 
детальный анализ передвижений 
граждан по льготным картам и 
смотрим, какие категории превы-
шают лимит, чтобы прийти к оп-
тимальной цифре, - сообщил за-
меститель министра транспорта 
и автомобильных дорог региона 
Сергей Калинин. - Мы подчерки-
ваем: продолжается переходный 
период, на анализ требуется еще 
как минимум месяц. Тогда и будем 
делать окончательные выводы.

саться в этот поддерживаемый 
бюджетом лимит.

- Мы разъясняем: лимитирова-
ние числа поездок - мера вынуж-
денная, - отмечает Сергей Кали-
нин. - В  2015 году бюджет доти-
ровал в транспортное обеспече-
ние льготников 940 млн рублей,  в 
2016-м - более миллиарда. На те-
кущий год также заложено более 
миллиарда. Суммы большие. И 
мы должны быть уверены, что они 
идут именно на поддержку льгот-
ных категорий граждан, а не на 
мошеннические схемы. Лимити-
рование поездок поможет решить 
проблему. Еще в течение месяца  
будем отслеживать, анализиро-
вать ситуацию, чтобы в конце кон-
цов принять самое взвешенное ре-
шение.

Жители Самары помнят, что в 
конце февраля было объявлено об 
увеличении лимита поездок с 50 
до 60. Это не окончательная при-

бавка, просто для объективности 
анализа транспортники просчи-
тывают и возможность роста ли-
мита. В марте по-прежнему лимит 
поездок - 50.

- Сейчас себестоимость по-
ездки в автобусе, троллейбусе, 
трамвае равна 30 рублям, в ме-
тро и вовсе 50 рублям. А поезд-
ка льготника при оговоренном 
лимите, по сути, равна 5 рублям 
40 копейкам. Недостающая раз-
ница покрывается из област-
ного бюджета. Поэтому и встал 
вопрос об экономии, - поясня-
ет заместитель руководителя де-
партамента транспорта адми-
нистрации Самары Юрий Та-
пилин. - За переходный период, 
надеемся, найдем баланс, чтобы 
не были ущемлены ни интересы 
льготных категорий граждан, ни 
возможности бюджета. 

Льготник и дорога: 
ИЩЕМ БАЛАНС
Окончательное 
решение будет 
принято  
по истечении 
переходного 
периода

179 тыс. льготников  
пользуются в Самарской об-
ласти транспортным прило-
жением - социальной картой.

134 тыс. из них пользу-
ются льготой в Самаре.

По информации минтранса ре-
гиона, отрабатываются техниче-
ские решения, чтобы количество 
уже совершенных льготником 
поездок отмечалось либо на от-
рывном талоне, либо на терми-
нале кондуктора. Сейчас число 
совершенных вами поездок 
можно узнать самостоятельно  
на сайте оператора «Электрон-
ный проездной - Транспортная 
карта» в разделе «Баланс карты».

На сегодня, по информации 
минтранса, картина такова. По 
итогам февраля более 50 лимити-
рованных поездок в обществен-
ном транспорте совершили  5% 
льготников. В среднем на одного 
льготника приходилось около 33 
поездок. Сейчас выявляются те, 
кто совершает более 50 поездок, 
чтобы принять решение, не тре-
буется ли дополнительной под-
держки определенной категории 
граждан, которой трудно впи-

- Компенсация будет выделять-
ся только в том случае, если есть 
реальный льготник и он своевре-
менно платит за ЖКУ. А если он 
копит долг, а мы ему авансом пе-
речисляем средства, это непра-
вильно и несправедливо. С таким 
безответственным отношением 
мириться нельзя. Есть также слу-
чаи, когда человек не проживает 
по адресу, который указан в реги-
страции. Есть другие случаи, каж-
дый из которых надо проверять.

Губернатор считает, что наве-
дение порядка при использова-
нии транспортных карт и оплате 
услуг ЖКУ позволит сэкономить 
по итогам года сотни миллионов 
рублей бюджетных средств. Пре-
сечение различных незаконных 
схем увода денег из бюджета, как 
в сфере транспорта, так и в сфе-
ре ЖКХ, даст возможность из сэ-
кономленных средств сформиро-
вать специальный фонд, деньги 
из которого по итогам года будут 
направлены на дополнительную 
единовременную выплату особо 
нуждающимся. В том числе вете-
ранам труда и другим категориям, 
которые недополучат в ходе этой 
реформы часть поддержки со сто-
роны государства. Глава регио-
на поручил правительству прора-
ботать возможность создания та-
кого фонда и продумать конкрет-
ные механизмы оказания помощи 
остронуждающимся.
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Скорочтение

Продолжается подготовка 
медпунктов стадиона и город-
ских больниц к работе во вре-
мя чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России ТМ. 

По словам главного врача 
ЧМ-2018 в городе-организаторе 
Самаре Армена Беняна, во вре-
мя проведения матчей мирово-
го первенства на «Самара Аре-
не» будут работать 28 мобиль-
ных медицинских бригад и 18 
медпунктов. Также у арены бу-

дут дежурить 11 машин «скорой 
помощи», из которых семь - реа-
нимобили С-класса. 

- Мы сейчас готовим больни-
цы, отрабатываем маршруты и 
схемы госпитализации участни-
ков и гостей соревнований, - от-
метил министр здравоохране-
ния Самарской области Генна-
дий Гридасов. - Закупка новых 
автомобилей и оборудования 
позволит в штатном режиме по-
могать всем пациентам.

ТУРИЗМ  | 

Самарский литературно-мемо-
риальный музей им. М. Горького и 
«Самарская газета» запускают со-
вместный проект под названием 
«Несколько дней в роли сотрудни-
ка провинциальной газеты». Про-
ект стал победителем конкурса 
«Новая роль библиотек в образо-
вании» и получил грантовую под-
держку.

Горожане смогут посещать бес-
платные теоретические и практи-
ческие занятия, познакомятся с 
ценными архивными материала-

ми, освоят азы газетной верстки 
образца XIX века. Квалифициро-
ванные преподаватели - филологи, 
журналисты, медиаменеджеры - 
помогут овладеть навыками пись-
ма, узнать, о чем писали газеты в 
позапрошлом столетии и какой 
была жизнь сотрудников редак-
ции. По итогам занятий слушатели 
смогут поучаствовать в создании 
спецвыпуска «Самарской газеты». 
В рамках проекта будут проходить 
бесплатные лекции о журналисти-
ке и об истории самарской прессы, 

которые смогут посещать все же-
лающие.

Занятия будут проводиться по 
воскресеньям, начиная с 19 марта. 
Курс рассчитан до мая. Записать-
ся можно по телефону 332-11-22. 
Внимание! Количество мест огра-
ничено.

Горожане могут стать корреспондентами 
дореволюционного издания

ДАТА

ЧМ-2018

В преддверии Дня воссоеди-
нения Республики Крым и Сева-
стополя с Российской Федераци-
ей самарские молодежные орга-
низации проведут акцию «Рос-
сия - Крым: вместе навсегда!». 
Студенты города составят твор-
ческое послание для молодежи 
Крыма и Севастополя. Моло-
дые люди примут участие в кон-
курсе танцевальных коллекти-
вов, отборочный тур которого 
будет проведен непосредствен-
но 18 марта на площади имени  

Куйбышева. Все участники ак-
ции смогут исполнить «Севасто-
польский вальс».

В этот день мероприятия, по-
священные очередной годовщи-
не воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией, также прой-
дут на множестве площадок го-
рода. Жителей и гостей Самары 
ждут на праздничных мероприя-
тиях на площади имени Кирова, 
у Дворца спорта ЦСК ВВС, в скве-
рах Высоцкого и Устинова, а также 
на площади Росовского.

ПРОЕКТ | 

Во время чемпионата на «Самара 
Арене» будут работать 28 медбригад

Как сообщил заместитель руко-
водителя департамента городско-
го хозяйства и экологии Самары  
Андрей Семенов, работу по за-
делке дорожных дефектов литой 
асфальтобетонной смесью ведут 
сотрудники МП «Благоустрой-
ство» ежедневно, причем преиму-
щественно в ночное время суток.

Ранее «Самарская газета» уже 
сообщала о том, что в первую оче-
редь устраняются повреждения 
на дорогах  с интенсивным движе-

нием (там, где ездит обществен-
ный транспорт, находятся подъ-
езды к общественным местам и 
учреждениям). Кроме того, с уче-
том предписаний ГИБДД и обра-
щений жителей ремонтируют те 
отрезки дорог, где есть наиболее 
сильные повреждения.

Всего в этом сезоне планирует-
ся охватить ямочным ремонтом 
36,7 тыс. кв. м дорог. Работы будут 
идти до апреля включительно. За-
тем дороги начнут ремонтировать 

так называемыми малыми «карта-
ми» (протяженностью до 100 по-
гонных метров) и большими «кар-
тами» (свыше 100 метров). 

Литым асфальтом восстановлено 3,8 тысячи кв. м 
дорожного покрытия

В такой необычный тур 
можно будет отправить-
ся с 30 апреля. Одноднев-
ный туристический марш-
рут будет включать в се-
бя не только поездку, но 
и экскурсию по Сызрани 
с посещением достопри-
мечательностей - местно-
го Кремля, Вознесенско-
го мужского монастыря, и 
визит в монастырское под-
ворье на Кашпире. 

В состав поезда, который 
будет осуществлять пере-
возки, включен паровоз 50-х 
годов серии «Л» - «Лебедян-
ка». Свое название машина 
получила в честь своего соз-
дателя - советского инже-
нера-локомотивостроите-
ля Льва Лебедянского. Сто-
имость поездки на истори-
ческом поезде для взрослых 
составит 3480 рублей, а для 
детей - 2970 рублей.

Из Самары в Сызрань можно
будет попасть на ретропоезде

Частично сузить проезжую 
часть необходимо для заверше-
ния ремонта водопроводной тру-
бы под перекрестком улиц Поле-
вой и Молодогвардейской. Труба, 
пролегающая на глубине 7,5 ме-
тра, была повреждена в январе. К 
настоящему моменту работы по 
прокладке новой трубы заверше-
ны. Еще предстоит заменить за-
движку, которая находится под 
проезжей частью, восстановить 
водопроводную камеру в газоне и 
благоустроить территорию.

Сейчас основные работы ве-
дутся на левом берегу реки Са-
мары, где строители собирают 
первую из 12 секций централь-
ной части пролетного строе-
ния. Ее длина составит 88,5 ме-
тра, а масса превысит тысячу 
тонн. Всего же шестиполосный 
мост через реку Самару будет 
включать в себя семь пролетов, 
общая протяженность соору-
жения составит 667 метров. 

ПРОЦЕСС | 

Фрунзенский 
мост строят 
круглосуточно

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Улица Молодогвардейская 
будет частично перекрыта до 10 марта

ПЕРСПЕКТИВА 

Подготовлен план благоустройства 
Красноглинского района

Глава Самары Олег Фурсов 
провел совещание по вопросам 
благоустройства въездных групп 
и гостевых маршрутов, располо-
женных на территории Красно-
глинского района. Подготовлена 
дефектная ведомость, по которой 
будет выстаиваться работа. В доку-
менте учтены мельчайшие детали 
- от ремонта тротуаров до рекон-
струкции фасадов и обновления 
кровель многоквартирных домов. 

На 2017 год областным мини-
стерством транспорта и автомо-
бильных дорог намечена рекон-

струкция магистрали, проезжая 
часть расширена до четырех по-
лос. В этом сезоне также отремон-
тируют въездную группу на съезде 
с Сокского моста, обновят остано-
вочные павильоны, проведут озе-
ленение. На съезде с улицы Батай-
ской появится композиция «Сама-
ра - сердце России». За счет средств 
собственников отремонтируют 
фасады и ограждения промыш-
ленных предприятий, вывески на 
объектах потребительского рынка 
приведут к единому стилистиче-
скому оформлению.

ТРАФИК

Студенты Самары отправят послание 
Крыму и Севастополю
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Районный масштабОбщество
СОЦИУМ  Адресная помощь

ТОРГОВЛЯ   Качество и приемлемые цены

Ева Нестерова

Уже несколько лет подряд ад-
министрация Октябрьского рай-
она на площадке перед своим 
зданием устраивает компактные 
выставки-продажи, на которые 
приглашают производителей Са-
марской области. Такая ярмарка 
состоялась здесь и вчера, 6 марта. 

Фрукты, овощи, молочная 
продукция, мясо, колбасы, ры-
ба, хлебобулочные изделия, мед, 
сладости – ассортимент доста-
точно широкий. Жители приоб-
ретали продукты первой необхо-
димости, а также разные вкусно-
сти к предстоящему празднику. 
К некоторым лоткам выстраи-
вались очереди. Чтобы привлечь 
внимание прохожих, улучшить 
настроение покупателей и про-
давцов, на ярмарке звучала му-
зыка.

По словам начальника отдела 
потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей рай-

ЯРМАРКА 
к празднику
В Октябрьском районе прошла выставка-
продажа фермерской продукции 

Ева Нестерова

В Самарской области пересмот- 
рен механизм начисления соци-
альных выплат и пособий различ-
ным категориям граждан. Предпо-
лагается, в первую очередь помощь 
будут получать те, кому она нужна 
больше всех. В частности, на более 
весомую финансовую поддержку 
могут рассчитывать многодетные 
семьи. Например, теперь им будут 
компенсировать не 30, а 50% опла-
ты за коммунальные услуги. В боль-
шой семье деньги лишними не бы-
вают: каждый рубль идет на пита-
ние, одежду, здоровье, развитие де-
тей. 

Родители - это 
круглосуточно

В 2009 году у Егора и Ольги 
Старцевых родились тройняшки: 
Ярослав, Павел и Валерия. 

- Мы планировали беремен-
ность, но не ожидали, что будут 
тройняшки, - рассказала Ольга. -  
На первом УЗИ и мы, и врач испы-
тали шок. Природа сделала нам та-
кой подарок.

Малыши требовали заботы и 
днем, и ночью. Сначала бабушки, 
тети и дяди помогали молодым ро-
дителям, даже составили график де-
журств. Но поддержать финансово 
не всегда имели возможность. По-
требности семьи и, соответственно, 
расходы резко возросли. Детское 
питание, памперсы... Представьте, 
сколько их уходит на троих детей 
и какую сумму нужно иметь в ко-
шельке, отправляясь за покупками. 
А еще семейство выплачивало ипо-
теку за квартиру. 

Старцевы обращались за помо-
щью к властям, и государство по- 
участвовало в их судьбе. Вместо 
100 тысяч рублей, полагающихся за 
рождение тройни от области, они 

У БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 
БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ
Многодетные рады новым мерам поддержки 

получили даже больше. Семья по-
пала в региональную программу, по 
которой за рождение ребенка «гаси-
ли» 18 ипотечных квадратных мет- 
ров, а за третьего списывали весь 
долг. У Старцевых он был 1,5 млн  
рублей.

Городской департамент опеки,  
попечительства и социальной под-
держки под руководством Светла-
ны Найденовой также не остав-
ляет без внимания, приглашает на 
мероприятия, в поездки. Кроме то-

го, Старцевы - «лицо ведомства»: из 
года в год фото семьи украшает его 
справочник. 

 
Деньги вернутся

Дети - это счастье, но с тремя 
очень тяжело, призналась мама. 
Сейчас Ярослав, Паша и Лера учатся 
в первом классе школы №154. В мно-
годетной семье - свои особенности 
воспитания. 

- Дети всегда и везде втроем, им 
весело в любой ситуации. Слож-

но усадить делать уроки, - рассказа-
ла Ольга. - Дети найдут повод, что-
бы повредничать, поссориться друг 
с другом. Одному чуть больше уде-
лила внимания - другие в слезы: «С 
нами не поиграли…».

Домашние дела для Ольги никог-
да не заканчиваются: стирка, убор-
ка, готовка. В прошлом году она вы-
шла на работу (она преподаватель 
в техникуме). Все успевать, как и 
раньше, семье помогают близкие. 

Материальные трудности не ис-

чезли. Ольга отмечает: в последние 
годы только молочные продукты 
подорожали в два раза, а это важ-
ная часть в рационе семейства. 

Старцевы пользуются положен-
ными им мерами социальной под-
держки. Тройняшки бесплатно пи-
таются в школе, им частично ком-
пенсируют расходы на проезд в об-
щественном транспорте. Они обра-
довались, узнав, что власти решили 
компенсировать многодетным по-
ловину платы за коммунальные ус-
луги. Теперь каждый месяц Старце-
вым будут возвращаться около че-
тырех тысяч рублей. 

- Мы понимаем, что государство 
дает по нуждаемости, - отмети-
ла Ольга. - Мы благодарны за под-
держку. Но новые льготы большим 
семьям все же не помешают.  

Ольга и Егор делают все, чтобы 
дети жили в комфортных условиях, 
чтобы ни в чем не нуждались, раз-
вивались. Ребята занимаются шах-
матами, скорочтением, робототех-
никой. 

Также с 1 января выросло посо-
бие «по бедности» в три раза - со 
150 до 500 рублей на каждого чле-
на семьи (на него могут претендо-
вать большинство многодетных). 
Проиндексирована ежемесячная 
выплата на третьего и последую-
щих детей, не достигших трех лет. 
Она составляет около десяти тысяч  
рублей.

онной администрации Владими-
ра Нарыжного, в выставке уча-
ствовали 15 предпринимателей 
из разных муниципалитетов Са-
марской области. Их пригласи-
ли, руководствуясь рекомендаци-
ями регионального министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Хорошее качество товаров 
и приемлемые цены - важные ус-
ловия для работы на ярмарке.

- Такие формы торговли пользу-
ются спросом, и жители благодарят 
за проведение выставок-продаж, - 
отметил Владимир Нарыжный. 

Жительница района Светлана 
Кондрашова рассказала, что уви-
дела торговцев из окна своего дома 
и поспешила на ярмарку. 

- Я всегда что-то покупаю на 
этой площадке. Здесь свежие, ка-
чественные, вкусные продукты от 
местных предпринимателей. Все-
таки богата наша область на ферме-
ров, садоводов - настоящих людей 
труда, -  уверена Светлана Кондра-
шова. 

Проводя подобные ярмарки 

в Самаре, власти поддерживают 
местных производителей, знакомят 
горожан с их продукцией. Ведь ее не 
найти на полках супермаркетов. 

- В супермаркеты мелким произ-
водителям очень тяжело попасть, - 
рассказал Владимир Визгалин, ве-
теринарный врач мясокомбината 
«Сургутский» (Сергиевский рай-
он). - Мы изготавливаем колбасы, 
полуфабрикаты из мяса, которое 
закупаем у фермеров с близлежа-
щих территорий. Это небольшие 
объемы - сколько сможем реали-
зовать. Наши колбасы - в натураль-
ной оболочке и долго не хранятся. 
Для нас идеальный вариант - тор-
говля на таких ярмарках, куда при-
глашают, предоставляют место, где 
все быстро раскупают. 

Вчера на выставке-продаже 
можно было также купить тюль-
паны, выращенные специально к 
8 Марта в теплицах в селе Кинель-
Черкассы. Цветы, которые симво-
лизируют приход весны, с радо-
стью приобретали и мужчины, и 
женщины.  
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ЗАДАЧА   Обеспечить безопасность гостиниц и хостелов

ИНИЦИАТИВА   Школьники продемонстрируют свое знание футбола

страница 1

Представитель хостела на 
Безымянке Вадим Шипилов 
сообщил на конференции, что 
охватит видеофиксацией и 
прилегающую к зданию терри-
торию. 

- Мы в ответе за безопас-
ность гостей и намерены обе-
спечить им лучшие условия, - 
заявил он.

Номерной фонд
Руководитель департамен-

та туризма Самарской области 
Михаил Мальцев отметил, что 
подобная конференция по без-
опасности отелей проводит-
ся впервые. До этого в Самаре 
прошли мероприятия по каче-
ству обслуживания туристов, 
подготовке инфраструктуры и 
классификации гостиниц. 

По словам Михаила Мальце-
ва, в рамках подготовки к чем-
пионату звезды были присво-
ены 308 объектам. К услугам 
туристов номерной фонд из  
12 112 комнат. К турниру в Са-
маре могут открыться новые 
хостелы, которые также прой-
дут классификацию. Но в це-
лом «инвентаризация» отрас-
ли в Самаре завершена. Самар-
ские гостиницы готовы к прие-
му гостей. 

Кстати, туристам обещают 
фиксированную цену на номе-
ра. Например, сутки размеще-

Мест хватит 
ВСЕМ
Гостей 
чемпионата  
в Самаре  
ждет  
радушный 
прием

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 464ДНЯ

Алена Семенова

Хорошая новость для юных 
поклонников футбола: в Сама-
ре со следующей недели для них 
стартует конкурс комментаторов 
имени Николая Озерова «Ура! 
Гол!». Школьникам второй раз 
предлагают побороться за звание 
лучшего спортивного обозрева-
теля. Дебютный конкурс, органи-
затором которого выступает го-
родской департамент образова-
ния, состоялся в прошлом году. 

По мнению организаторов, 
«Ура! Гол!» - уникальное явле-
ние не только для города, но и 
для страны в целом. Интерес-
нейшее мероприятие посвящено 
предстоящему чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм  
и легендарному спортивному 
комментатору. Конкурс прово-
дится в два этапа - заочный и оч-
ный. В первую очередь участни-
ки должны подготовить видео-

ролик с личным комментарием 
любого международного мат-
ча длительностью десять ми-
нут. При оценке опытное жю-
ри зачтет знание правил игры и 
истории футбола, а также гра-
мотность речи и артистичность. 
Лучшим комментаторам обеща-
ны дипломы и призы. 

Для юных самарцев конкурс 
- целое событие, окрашенное 
эмоциями и новыми впечатле-
ниями. 

- Работа была очень интерес-
ная. Я комментировал матч Гер-
мания - Бразилия, ознаменовав-
шийся крупной победой немцев 
в финале, - рассказал «СГ» побе-

дитель прошлого года в старшей 
возрастной группе Олег Тренин, 
представлявший школу №175. - 
Предварительно я ознакомился 
в Интернете с историей команд, 
чтобы вооружиться необходи-
мыми фактами. С монтажом и 
наложением звука мне помогал 
учитель информатики  Алексей 
Александрович Атапин. Тогда 
я еще болел, голос был ужасный, 
но мы все равно решили отпра-
вить ролик на конкурс. До по-
следнего не верили, что победим, 
но все получилось, 

Он наравне с другими уче-
никами 7-11-х классов из 17 
образовательных учреждений 
Cамары боролся за право назы-
ваться лучшим комментатором. 

- Самарские школьники, ока-
зывается, настоящие знатоки по-
пулярной игры, - отмечает Ма-
рина Родина, директор центра 
дополнительного образования 
«Лидер», на базе которого прохо-
дил конкурс. - Многие занимают-
ся в футбольных секциях, что не 
только интересно, но и укрепля-
ет здоровье. Ребята гордятся тем, 
что наш город будет принимать 
мировое футбольное первенство. 
Следят за строительством стади-
она, отмечают преображение Са-
мары и сами готовятся к гран-
диозному событию. Выбранные 
матчи конкурсанты комменти-
ровали с интересом, удивили нас 
артистизмом, хорошо поставлен-
ной речью и эрудицией. 

НАСЛЕДНИКИ  
НИКОЛАЯ ОЗЕРОВА
Стартует конкурс юных спортивных комментаторов

Заочный этап конкурса «Ура! Гол!» продлится с 13 по 27 марта. Видеоро-
лик можно отправить на электронный адрес cdod-lider@mail.ru, телефон 
для справок 242-86-49. 
Очный этап запланирован на 31 марта. Место проведения - центр до-
полнительного образования «Лидер» (проспект Карла Маркса, 31).

на окраине. По всей территории 
Самары будет налажена ком-
плексная работа правоохрани-
телей. Профилактика террори-
стических действий подразу-
мевает установку дополнитель-
ных металлоискателей, будут 
усилены патрули. Планируется, 
что свыше десяти тысяч сотруд-
ников безопасности из других 
регионов и 1,5 тысячи бойцов  
Росгвардии будут помогать са-
марцам обеспечивать порядок 
в дни чемпионата. Разместить 
их предполагается в общежи-
тиях местных вузов и коллед-
жей.  

Кроме того, во время прове-
дения ЧМ-2018 в Самаре будет 
действовать особый «трехцвет-
ный» режим опасности. Угроза 
может быть синей, желтой или 
красной в зависимости от уров-
ня. Определять ее будет лично 
губернатор Самарской области 
на основе полученных от сило-
виков данных. В случае объяв-
ления самого высокого режи-
ма может быть проведена кон-
тртеррористическая операция. 

О здоровье как туристов, так 
и жителей Самары тоже поза-
ботятся.  Волонтеры и гости-
ничный персонал в обязатель-
ном порядке будут привиты от 
гепатита А и дизентерии. Кам-
пания по иммунизации самар-
цев начнется в ближайшие ме-
сяцы.

ния в отеле с одной «звездой» 
будут стоить 2 250 рублей.  

- Мировое футбольное пер-
венство привлечет большое 
количество гостей. Номер-
ной фонд будет загружен на  
100 процентов. Также у гостей 
будет возможность снять се-
бе комнату или квартиру, -  от-
метил руководитель депар- 
тамента. 

Бронировать временное жи-
лье болельщикам предлагается 
через специализированные он-
лайн-платформы. Часть сдава-
емой жилплощади, чтобы обе-
зопасить гостей, будет проин-
дексирована с помощью прило-
жений. 

- Контроль за безопасностью 
съемных квартир организовать 
сложнее, потому что они не 

проходят классификацию. Так 
что гостям чемпионата нужно 
ответственно подойти к выбо-
ру, бронируя жилье, - считает 
Александр Фетисов.

Трехцветный режим 
Вице-губернатор добавил: 

внимание комфорту и безопас-
ности туристов власти уделят, 
даже если гости выберут жилье 
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Районный масштаб

?  Хочу перекрасить белую 
машину в черный цвет. 
Нужно ли для этого 
разрешение? 

Илья Сурков

 - Обращаться в ГИБДД за раз-
решением перед перекраской ав-
томобиля не нужно. Нельзя вы-
полнять покраску транспортно-
го средства в цвета машин спе-
циального назначения («скорая 
помощь», полиция и пр.). Также 
запрещено перед покраской сни-
мать шильдик с VIN-номером. 
Если же номер выбит не на та-
бличке, а непосредственно на ку-
зове, то лучше оставить этот уча-
сток неокрашенным. Это помо-
жет сотрудникам ГИБДД сопо-
ставить цвет автомобиля с цве-
том, указанным в паспорте, и из-
бавит вас от лишних подозрений.

Инспекторам предъявляет-
ся уже перекрашенная машина. 
Необходимо осуществить ее ре-
гистрацию в ГИБДД в течение 
десяти дней. Порядок действий 
следующий.

1) Собрать документы:
- паспорт гражданина РФ,
- полис ОСАГО,
- паспорт транспортного сред-

ства,
- свидетельство о регистрации 

ТС.
2) Заполнить стандартный 

бланк заявления. В графе «Про-
шу…» необходимо написать «за-
регистрировать изменение цвета 
транспортного средства».

3) Если автомобиль моложе 
трех лет (отечественные авто) 
или пятнадцати лет (иномарки), 
потребуется получить согласова-
ние отдела розыска ТС. Там про-
верят, не состоит ли данный ав-
томобиль в розыске, и поставят 
на заявлении соответствующую 
отметку.

4) Оплатить государственную 
пошлину, которая включает в се-
бя стоимость регистрационных 
действий, а также выдачу ново-
го свидетельства о регистрации 
и внесение изменений в ПТС.

5) Предоставить автомобиль 
на смотровую площадку для про-
ведения осмотра. Машина долж-
на быть чистой, а номера кузова 
и двигателя - тщательно протер-
ты. Инспектор ГИБДД, осматри-
вающий машину, должен поста-
вить отметку, что нарушений не 
выявлено. 

6) Сдать все документы в РЭО, 
где в ПТС внесут соответствую-
щую запись и выдадут новое сви-
детельство о регистрации ТС. 

После этого можно считать 
перерегистрацию завершенной. 
Останется только обратиться в 
свою страховую компанию с но-
выми документами для замены 
страхового свидетельства. Эту 
работу страховщик должен сде-
лать бесплатно.

Важно помнить, что за несоот-
ветствие (даже частичное) фак-
тического цвета машины цвету, 
указанному в ПТС, на владель-
ца может быть наложен штраф за 
нарушение правил регистрации.

?  Что делать, если 
потерял водительское 
удостоверение?

Николай Николаев

- Необходимо приехать в 
ГИБДД, где производят выда-
чу/замену водительского удо-
стоверения, и подать докумен-
ты на восстановление. И в этот 
же день вы получаете новое во-
дительское удостоверение. При 
себе иметь паспорт. Если полу-
чаете в другом регионе, то необ-
ходимо взять экзаменационную 
карточку водителя. 

ПРАКТИКА  Право и обязанность - действовать самостоятельно

Водители по-прежнему опасаются оформлять рядовые 
происшествия по европротоколу 

Пустяковая АВАРИЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Была белой, стала черной

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Пос. Прибрежный - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Пос. Прибрежный

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №79

ОСТАНОВКИ 
«Пос. Прибрежный», «Пионерлагерь «Орленок», «Пос. Винтай», «Поворот на Прибрежный», «Пос. Курумоч 2», 
«Пос. Курумоч 1», «Станция Курумоч», «Переезд», «Пос. Волжский», «Река Сок», «Холодильник №2», «41 км», «За-
вод «Электрощит» , «Пос. Южный», «Развилка», «Дома ЭМО», «31-й км», «4-й квартал», «Пос. Управленческий»,  
«7-й участок», «Сорокины Хутора», «Кладбище «Сорокины Хутора», «Дачи», «Пионерлагерь им. Гагарина», «Турба-
за «Дубки», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Димитрова», «Проспект Кирова».

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 07:05 от остановки «Пос. Прибрежный».

Последний рейс: начало в 18:15 от остановки «Пос. Прибрежный»; окончание в 19:35 от остановки «Пр. Кирова».

Для остановки «Пос. Прибрежный» Для остановки «Пос. Волжский»
07:05, 08:00, 10:00, 11:40, 13:40, 14:40, 17:15, 18:15 07:40, 08:35, 10:40, 12:20, 14:20, 15:20, 17:55, 18:55, 

Для остановки «Пос. Управленческий» Для остановки «Пр. Кирова»
08:03, 08:58, 11:03, 12:43, 14:43, 15:43, 18:18, 19:18, 08:20, 09:15, 11:20, 13:00, 15:00, 16:00, 18:35, 19:35, 

Ева Нестерова

Ежедневно в Самаре происхо-
дит от 120 до 250 дорожно-транс-
портных происшествий с незначи-
тельным материальным ущербом. 
В них нет пострадавших, участву-
ют один или два автомобиля. Во-
дители не имеют разногласий по 
поводу обстоятельств, характера 
и перечня видимых повреждений 
машины, и сумма урона не пре-
вышает 50 тыс. рублей. Это имен-
но та категория ДТП, при которых 
у автовладельцев есть право и да-
же обязанность самостоятельно 
оформить происшествие для стра-
ховой по европротоколу. 

Однако некоторые водители, 
опасаясь, что оформят что-то не-
правильно, ждут ДПС. Или вы-
зывают аварийных комиссаров, за 
помощь которых нужно платить. 
Оставаясь продолжительное вре-
мя на проезжей части, участники 
рядового эпизода создают пробки.  
Другие автомобилисты уже в стра-
ховых компаниях сталкиваются с 
тем, что у них отказываются при-
нимать извещения по ст. 2.6.1 ПДД 
РФ, мотивируя это неправильным 
заполнением извещения или дру-
гими причинами. 

На днях начальник ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре подполковник полиции  

Андрей Карпочев и представите-
ли десяти ведущих страховых ком-
паний обсудили актуальные во-
просы, возникающие при оформ-
лении европротокола.  

Руководитель Госавтоинспек-
ции считает, что нужно более тща-
тельно разъяснять водителям, 
особенно молодым и преклонно-
го возраста, их право по оформ-
лению европротокола. Он предло-
жил разместить в офисах страхо-
вых компаний памятки и алгоритм 
действий водителей при ДТП.    

Представители страховых ком-
паний в свою очередь отметили: 
около половины ДТП оформляет-
ся по европротоколу. Однако они 
попросили обратить внимание на 
случаи мошенничества. Еще одна 
проблема оценки ДТП - не у всех 
водителей есть телефоны с фо-

токамерами, и они не имеют воз-
можности запечатлеть положение 
транспорта и его повреждения. 

Это не последняя встреча ру-
ководства ГИБДД и страховщи-
ков. В апреле они соберутся еще 
раз и рассмотрят проблемные во-
просы более детально. Процеду-
ра оформления ДТП по европро-
токолу должна быть понятна и ав-
товладельцам, и страховым ком-
паниям.

В настоящее время рассматри-
вается вопрос об увеличении ми-
нимальной суммы ущерба до 100 
тыс. рублей, и сотрудники ГИБДД 
будут выезжать только на проис-
шествия с пострадавшими. То есть 
не исключено, что еще больше-
му количеству водителей на месте 
аварий придется брать «бумаж-
ную работу» в свои руки. 

И гостям нельзя 
нарушать правила 
На днях в Самаре в число проштра-
фившихся попали двое автомобили-
стов из других населенных пунктов. 
Рано утром на улице Чекистов сотруд-
ники ГИБДД остановили за нарушение 
правил дорожного движения  автомо-
биль ГАЗ-172452. Водитель - 46-летний 
житель Казани - предъявил инспекто-
рам водительское удостоверение на 
свое имя с признаками подделки.
Сотрудники полиции изъяли документ 
и направили его на исследование, 
которое подтвердило: права выпол-
нены кустарным способом. В настоя-

щее время на основании результатов 
проведенной экспертизы в отделе 
полиции №1 Управления МВД России 
по г. Самаре в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного 
кодекса РФ «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печа-
тей, бланков».
Ночью во время несения службы на 
территории микрорайона Крутые 
Ключи инспекторы ДПС остановили за 
нарушение правил Audi A6 под управ-
лением мужчины 1989 года рожде-
ния. Заметив, что от водителя исходит 
резкий запах алкоголя, полицейские 
предложили ему пройти медицинское 
освидетельствование. Результаты экс-
пертизы подтвердили: автомобилист 
действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники Госавтоинспекции уста-
новили, что в мае минувшего года по 
постановлению мирового судьи этот 
гражданин был подвергнут админи-
стративному наказанию за отказ от 
прохождения медосвидетельствова-
ния и лишен права управления транс-
портным средством. Полицейские 
выяснили, что мужчина проживает 
в Клявлинском районе, нигде офи-
циально не трудоустроен и ранее не 
привлекался к уголовной ответствен-
ности.
По признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию», в отношении автомобилиста 
возбуждено уголовное дело. Теперь 
ему может грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

РАСПИСАНИЕ
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Образование

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Год экологии

Анна Прохорова

Одной из таких встреч стала ви-
деоконференция, посвященная Году 
экологии в России и экологическо-
му образованию в Самарской об-
ласти. На дистанционный разговор 
со старшеклассниками эксперты со-
брались в пресс-центре областно-
го Центра профессионального об-
разования. В их числе руководитель 
управления региональной экологи-
ческой политики министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Самарской области Андрей Арда-
ков, директор ГБУ СО «Природоох-
ранный центр» Ирина Бардинова, 
замдиректора Красноярского про-
фессионального училища Юрий 
Давыдов, член Общественного со-
вета при региональном минприро-
ды, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук доцент СамГУПС Юрий 
Холопов, заместитель заведующе-
го кафедрой экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, доктор ме-
дицинских наук профессор СГЭУ 
Наталья Лазарева. Организатором 
встречи выступил Центр планиро-
вания профессиональной карьеры 
ЦПО Самарской области под руко-
водством Татьяны Четвериковой.

Цель видеоконференции - дать 
старшеклассникам информацию о 
профессиональной деятельности в 
сфере охраны окружающей среды, 
сохранения природных ресурсов и 
обеспечения экологической безо-
пасности, рассказать о возможно-
стях получения образования эко-
логической направленности и воз-
можностях дальнейшего трудо- 
устройства.

Участие в видеоконференции 
приняли будущие выпускники и их 
педагоги практически со всех угол-
ков Самарского региона. Всего в он-
лайн-режиме с экспертами смогли 
пообщаться ребята из 37 образова-
тельных организаций области, а это 
почти тысяча юных жителей губер-
нии, стоящих на пороге взрослой 
жизни.

В начале разговора специалисты 

ИНТЕРЕСНО, 
ПЕРСПЕКТИВНО, 
СОВРЕМЕННО
Эколог - это не профессия, а состояние души

альности и с удовольствием рабо-
тают в этой сфере долгие годы, - от-
метил Юрий Давыдов. - Остальные 
выпускники выбирают иной путь 
не потому, что нет работы по специ-
альности, а по каким-либо иным со-
ображениям и обстоятельствам. В 
целом работа для наших специали-
стов найдется всегда.

- Сегодня согласно требовани-
ям времени практически на каждом 
предприятии в штате открывается 
ставка эколога, - продолжает Юрий 
Холопов. - В ближайшие десятиле-
тия эти специалисты будут актив-
но востребованы работодателями 
всех отраслей деятельности. Это 
очень перспективный выбор буду-
щей профессии.

Получить подобное образование 
можно в нескольких вузах губернии 
- это СГЭУ, СамГУПС, Тольяттин-
ский госуниверситет, еще в некото-
рых образовательных организаци-
ях. Относительно предметов, на ко-
торые стоит сделать упор при выбо-
ре этого направления обучения, экс-
перты назвали географию, химию, 
физику, биологию, математику.

Впрочем, наряду с вопросами, 
напрямую касающимися выбора 
будущей профессии, ребят волно-
вали и научные аспекты экологи-
ческой ситуации в регионе. Напри-
мер, школьники проявили интерес 
к внедрению в Самарской области 
системы раздельного сбора мусора, 
к воспроизведению и охране лес-
ных запасов региона, к вопросам 
водоочистки. В общей сложности 
гостям пресс-центра удалось отве-
тить почти на два десятка разнопла-
новых вопросов, заданных юными 
жителями Самары, Тольятти, Ча-
паевска, Исаклов, пос. Стройкера-
мика, Кинельского района и других 
территорий.

По окончании видеоконферен-
ции они пожелали ребятам успеш-
ного окончания школы и правиль-
ного выбора будущего жизненного 
пути: «Дерзайте, ставьте перед со-
бой смелые цели и уверенно их до-
стигайте!»

Запись видеоконференции до-
ступна на сайте ЦПО www.cposo.ru.

коротко рассказали ребятам о ши-
рочайших возможностях примене-
ния экологических знаний в самых 
разных областях деятельности.

- Профессиональная деятель-
ность эколога может быть связана с 
промышленной экологией, с эколо-
гией в сфере сохранения биосистем, 
с сельским хозяйством, с охраной и 
защитой лесов. Сфера применения 
экологических знаний и навыков 
довольно широка, и каждый сможет 
выбрать себе занятие по душе, - про-
комментировал Андрей Ардаков.

- Эколог - это, скорее, не про-
фессия, а состояние души, - счита-
ет Ирина Бардинова. - Человек мо-

жет себя ощущать экологом в лю-
бом направлении деятельности - в 
строительстве, в химической отрас-
ли и во многих других специально-
стях. Главное - самому не нарушать 
законы экологии и стараться делать 
так, чтобы вокруг все жили по этим 
правилам.

- Экологическое образование 
сопровождает нас на протяжении 
всей жизни, - отметил Юрий Холо-
пов. - Пока человек живет на этой 
земле, пока он оказывает воздей-
ствие на окружающую среду, он дол-
жен думать об экологии.

После вводной части видеокон-
ференция перешла в формат «во-

прос - ответ». Школьников интере-
совали самые разные аспекты дея-
тельности специалистов экологиче-
ского профиля. Они спрашивали о 
возможностях трудоустройства на 
городских предприятиях и в сель-
ской местности, интересовались 
правилами приема в вузы, где гото-
вят по этому направлению, узнава-
ли об условиях труда и льготах, по-
ложенных сотрудникам предпри-
ятий с вредными условиями труда. 
На все эти вопросы дети получили 
исчерпывающие ответы.

- Из числа выпускников наше-
го училища 85 - 90 процентов ре-
бят трудоустраиваются по специ-

В рамках Года экологии, объявленного в России, в образовательных учреждениях разных уровней проходит множество 
различных встреч, конкурсов, научно-практических конференций, реализуются специальные проекты. Большинство 
из них посвящено практическому применению знаний, полученных на школьных уроках. Но есть и такие, благодаря 
которым у подростков формируется представление о профессиях, связанных с экологией.
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Найти применение своим способностям

Качество жизни
ИНИЦИАТИВА   Пенсия - время новой жизни

Ирина Кондратьева

Долой стереотипы
Одни из основных причин низ-

кого качества жизни пожилых лю-
дей, как отметила психолог Елена 
Синявина из Сочи, это не столько 
маленькие пенсии, болезни или от-
сутствие постоянной заботы близ-
ких, сколько установки внутри са-
мого человека, мешающие дальше 
идти в ногу со временем, видеть но-
вые горизонты и стремиться к ним.

- Важно понять, что прежний 
опыт - это прошлое, и надо приоб-
ретать новые жизненные ценно-
сти, иной опыт, - говорит психолог. 
- И у каждого он свой. Надо услы-
шать себя сегодняшнего и начать 
ставить цели, развиваться. Личное 
внутреннее желание - самый глав-
ный стимул, катализатор и ресурс 
счастливой жизни на пенсии.

Региональный координатор 
программы «Активное поколе-
ние» в ПФО, исполнительный ди-
ректор благотворительного фон-
да «Самарская губерния» Татьяна 
Акимова отметила, что смотр соц-
проектов по поддержке пожилых 
развеивает принятые в обществе и 
укоренившиеся в сознании многих 
пенсионеров убеждения.

За годы существования конкур-
са стало понятно, что никто лучше 
самих пенсионеров не знает, что им 
надо. Причем каждому индивиду-
ально.

Каждому свое
Например, самарчанка Ольга 

Пермякова, ставшая вместе с доч-
кой и внуками победительницей 
областного конкурса «Мы и вну-
ки», свое счастье видит в детях: 

- Я работаю бабушкой. У меня 
семеро внуков. Самому старшему 
16 лет, младшей полгодика. Мне с 
ними интересно. Мы конструиру-
ем, занимаемся спортом, участву-
ем в разных конкурсах и соревно-
ваниях. 

А кому-то нравится творить. 
Для этого в маленьких поселках 
страны при центрах культуры соз-
даются кружки рукоделия. В вы-
мирающем селе Челябинской об-
ласти несколько активистов-пен-
сионеров стали из бумажных пру-
тиков плести корзины, покрывать 
их лаком и дарить. Этим увлеклись 

и другие, начали проводить мастер-
классы, приобщились и близлежа-
щие деревни. Так проект «Бабуш-
кино лукошко» объединил, вер-
нул к жизни несколько поселений, 
не говоря уже о сотне конкретных  
людей. 

Интересный проект реализова-
ла молодая пенсионерка из Петер-
бурга. Она инициировала «Домаш-
ний карвинг»: стала учить женщин 
вырезать из овощей и фруктов раз-
личные фигурки, цветы и узоры 
для украшения стола. 

Артистические личности могут 
реализовываться в местном доме 
культуры, в хоре ветеранов, танце-
вальных студиях «Кому за…».

- Мы стараемся объединять все 
поколения, - рассказала сотрудник 
культурно-досугового центра За-
волжье сельского поселения Рож-
дествено Самарской области Оль-
га Ткачева. - Специально для та-
лантливых бабушек и дедушек при-
думали программу «Кто кого пере-
танцует, кто кого перепоет». 

Под нее они выиграли грант и 
деньги направили на пошив костю-
мов, создание безбарьерной сре-

ды в центре. Теперь пожилые ар-
тисты стали любимцами публики: 
регулярно выступают и новеньких  
обучают. 

В Самаре же подобных кружков 
и секций много. Как при центрах 
соцобслуживания, при организа-
циях инвалидов, так и во Дворце 
ветеранов, домах культуры. Только 
карвинга недостает.

Со знанием дела
- Мы же не поем, не пляшем, за-

столий не устраиваем, - отметила 
особенность своих единомышлен-
ниц руководитель клуба «DELOвые 
STARухи» (Ульяновск) Любовь Ле-
вина. - Мы старухи деловые, поэ-
тому разработали программу «Та-
блетка от склероза», основанную 
на возрастной психологии и теа-
тральной педагогике. Помогаем 
взрослым людям, что отправились 
на пенсию, войти в новый социаль-
ный статус. Ведь пенсия уравнива-
ет всех: и генералов, и нянечек. Ос-
ваиваем компьютер, учим общать-
ся с детьми, не обижаться на снис-
ходительно-покровительственное 
отношение. Через игру показыва-

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

помощь». Причем добровольцам 
больше приходится общаться со 
сверстниками и помогать им пси-
хологически как «равный - равно-
му», чем работать физически.

Всем мирком  
да за свадебку

Показателем того, что в любом 
возрасте и любом месте жизнь 
продолжается и зависит лишь от 
нашего личного к ней отноше-
ния, является пример Пестрав-
ского пансионата для пожилых 
людей. 

- Мы долго думали, чем за-
нять подопечных, оставленных 
в нашем пансионате, как многие 
из них считают, доживать свой 
век. Решили приобщить их к са-
дово-огородным заботам, - рас-
сказала сотрудник пансионата 
Алена Петрова. - А они так увле-
клись: попросили теплицу, что-
бы круглый год зелень выращи-
вать, рассаду цветов заготавли-
вать. Вместе мы написали проект.  
Выиграли грант - установили те-
плицу. Затем подготовили про-
ект по благоустройству террито-
рии. Реализуем его. И уже поду-
мываем баньку установить, вени-
ки заготавливаем, соответству-
ющие принадлежности шьем. То 
есть дел и идей с каждым разом 
все больше. Теперь наши бабуш-
ки и дедушки чувствуют свою 
нужность, востребованность, ку-
шают полезные продукты, с удо-
вольствием прогуливаются по 
территории. А недавно мы сыгра-
ли свадьбу двух наших подопеч-
ных. И свежие овощи, зелень из 
теплицы были очень кстати.

Авторы проектов-победите-
лей, а это чаще всего активные 
женщины, за светом горящих 
глаз которых незаметны морщи-
ны, проблемы со здоровьем, под-
черкивают: действовать в окру-
жении единомышленников всег-
да легче. 

- Самара - это один из регио-
нов, который двигает тему «Ак-
тивного поколения» в России, - 
подчеркнула Татьяна Акимова. 
- У нас с этим связаны хорошие 
традиции. Мы одними из первых 
начинали проводить форум «Се-
ребряный» возраст», есть альянс 
«Серебряный» возраст», кото-
рый тоже родился по нашей ини-
циативе. 

Она говорит, что сейчас не 
просто получить поддержку, 
особенно инициативным груп-
пам, не имеющим юридическо-
го лица. Но программа продол-
жается. В апреле-марте стартует 
очередной конкурс грантов «Ак-
тивное поколение-2017». Фонд 
«Самарская губерния» как реги-
ональный координатор будет со-
бирать заявки от организаций и 
активистов Самары и области, 
чтобы поддержать лучшие про-
екты. Поэтому еще не поздно пе-
ресмотреть жизнь, примкнуть 
к группе активных сверстников 
или создать свой коллектив, вы-
ступить с инициативой и внести 
предложения, чтобы старость 
стала в радость.И
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* Предложение действует с 01.02.2017 г. - 31.03.2017 г.
   Подробности уточняйте у консультантов по телефонам
   г. Самара +7 (846) 250-50-50
   г. Новокуйбышевск, г. Сызрань 8 800 500 40 91 и на сайте www.glaza63.ru

Реклама

Старость стала в радость, 
когда… С этой фразы 
можно начать рассказ  
про любой проект, 
ставший победителем 
конкурса в рамках 
федеральной программы 
«Активное поколение». 
Подведение итогов 
прошло на днях  
в Самаре. К нам 
приезжали победители 
конкурса из 14 регионов 
России. На личном 
примере они рассказали 
и показали, как сделать 
жизнь на пенсии полной, 
счастливой и интересной.

ем, как сохранить память, внима-
тельность, как себя достойно вести 
у врача, юриста. Одна из наших «де-
ловых старух» содержит в пригоро-
де конный двор, занимается иппо-
терапией. С недавних пор мы стали 
привлекать наших пожилых муж-
чин ей в помощь. А для проекта 
«Зеленые защитники» пригласили 
бывших руководителей. Они к соз-
данию деревянных пирамидок для 
молодых саженцев подошли очень 
ответственно: созвали техсовет, де-
тально обсуждали корреляцию и 
другие профессиональные аспек-
ты. Все сделали по высшему разря-
ду. Теперь мы купили деревообра-
батывающий станок и создали для 
них мастерские. Чтобы сами могли 
мастерить и мальчишек учить.

В Пермском крае, как и во мно-
гих других уголках страны, пожи-
лые люди реализуются через до-
бровольчество. Объединившись, 
они стали активными участниками 
и организаторами всех массовых 
мероприятий. Их тематические 
площадки, например, «Литератур-
ное кафе», «Фотосалон», пользуют-
ся большой популярностью у насе-
ления. 

Интересна инициатива посеще-
ния пожилыми людьми детских са-
дов, чтобы почитать ребятам сказ-
ки. Пермским дошколятам очень 
понравилось. Теперь детсады сами 
заказывают на час-другой бабушку 
или дедушку.

Стоит вспомнить и о журнали-
стах, экскурсоводах «серебряно-
го» возраста, которые издают соб-
ственные газеты, пишут в местные 
издания эксклюзивные материа-
лы и проводят походы по родному 
краю.

В Новгородской области центр 
социального обслуживания насе-
ления привлек пенсионеров из го-
рода к помощи пожилым людям в 
соседних деревнях. Для этого они 
создали «Скорую волонтерскую 
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Спорт
ДАТА   Ветеран по-прежнему в строю

Сергей Волков

Нет в самарском футболе бо-
лее титулованного футболиста 
и тренера, чем заслуженный ма-
стер спорта, заслуженный тренер 
СССР, заслуженный тренер Рос-
сии, долгие годы капитан и на-
ставник «Крыльев Советов» Вик-
тор Иванович Карпов. 4 марта 
ему исполнилось 90 лет.

Виктор Карпов - имя в совет-
ском футболе. Ему принадлежит 
рекорд по непрерывному стажу 
пребывания в команде высшей 
лиги (21 сезон) в качестве ведуще-
го игрока и главного тренера куй-
бышевских «Крыльев Советов». В 
1947 - 1959 годах он выступал за 
«КС» (в 1956 - 1958 - капитан ко-
манды). В чемпионатах СССР 
провел 232 матча, забил 26 голов. 
В международных встречах 1951 - 
1955 годов привлекался за москов-
ские клубы «Динамо», «Спартак», 
«Торпедо», киевское «Динамо», 
ленинградский «Зенит», играл во 
второй сборной СССР. По мне-
нию специалистов, это был уни-
версальный, техничный, волевой 
игрок с большим диапазоном дей-
ствий, долгие годы считался лиде-
ром куйбышевского клуба.

В 1961 - 1969, 1985 годах Виктор 
Карпов возглавлял «Крылья Сове-
тов». Как главный тренер  привел 
их к победе в чемпионате РСФСР 
(1961) и вернул клуб в элиту со-
ветского футбола. А в 1964-м вы-
вел команду в финал Кубка СССР. 
Среди воспитанников Карпова за-
мечательные мастера отечествен-
ного футбола Борис Казаков, Ни-
колай Осянин, Альфред Федоров, 
Владимир Сахаров, Борис Кох, Бо-
рис Вальков, Юрий Капсин, Ана-
толий Жуков,  Анатолий Фети-
сов, Равиль Аряпов... Тренировал 
«Корд» (Балаково), «Сокол» (Са-

ратов). Работал государственным 
тренером футбольных сборных 
команд России по Куйбышевской 
области. Кавалер орденов «Знак 
Почета» (1957) и Дружбы (1997).

- Виктора Ивановича, кото-
рый живет со своим внуком в но-
вой двухкомнатной квартире в  
микрорайоне Крутые Ключи, теп-
ло поздравила большая группа ве-
теранов «Крыльев Советов» и бо-
лельщиков, - рассказал глава вете-
ранского отдела клуба Валерьян 
Панфилов. - Посидели, вспомни-
ли былое.  Несмотря на почтен-
ный возраст, Виктор Иванович 
по-прежнему крепок и душой, и 
телом. Много вспоминает о про-
житых годах, живо интересует-
ся нынешней жизнью команды. В 
качестве подарка мы решили вру-
чить ему... шкаф! Не столько из-
за вещей. Его рукописи по теории 
футбола попросту не помещаются 
на рабочем столе.

Оказывается, Виктор Ивано-
вич по-прежнему работает. Из-
под пера Карпова вышло три кни-
ги, посвященные методике игры в 
футбол.  Он полон идей. Одна из 
них - внедрение разработанной 
им методики на базе общеобразо-
вательных школ.

Завтра в честь мэтра самар-
ского футбола на третьем по-
ле стадиона «Металлург» состо-
ятся матчи традиционного меж-
регионального детского турни-
ра на Кубок имени Виктора Кар-
пова. В розыгрыше примут уча-
стие команды, составленные из 
юных футболистов 2005 - 2006 
годов рождения: «Крылья Сове-
тов» (Самара), «Академия фут-
бола» (Тольятти), «Спартак» (Ди-
митровград), «Самара», сборная  
Жигулевска, «Виктория» (Сама-
ра), «Сызрань-2003» и «ЮНИТ» 
(Самара). 

Эпоха Карпова продолжается.

ЕГО ЭПОХА 
продолжается

Легендарному Виктору Карпову - 90 лет

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 18-й тур

матча я попросил парней отодви-
нуть игру, но после пропущенного 
гола у них словно пропала вера, что 
нам удастся изменить ход матча. 

- Как самочувствие Сергея 
Корниленко?

- Это вопрос к медицинскому 
штабу. Со здоровьем Сергея есть 
проблемы, и возникли они в по-
следний момент. Надеюсь, что ни-
чего серьезного. Может быть, все 
обойдется, и в ближайших матчах 
он нам поможет.

- Некоторый позитив от матча 
доставила игра Александра Зуева. 
Он старался, совершил много по-
лезной работы. Довольны им?

- Не хочу выделять отдельных 
игроков. Всегда обращаю внима-
ние на командные действия. Для 
дебюта в составе команды РФПЛ 
он выглядел неплохо. В отдельных 
компонентах действовал очень хо-
рошо. Но общее движение мяча 
было медленное.

- В последние дни болельщи-
ки обсуждают переход в «Крылья 
Советов» игрока киевского «Ди-
намо» Артема Громова…

- Артем находится в расположе-
нии нашей команды. Думаю, будет 
готовиться к следующей игре. Он в 
хорошем физическом тонусе и смо-
жет помочь.

- В принципе, начали неплохо, 
но затем отдали инициативу сопер-
нику, глубоко садились, и вслед-
ствие этого у «Локомотива» появ-
лялись моменты, - высказал свое 
мнение Александр Глеб. - Я думаю, 
что это и была основная пробле-
ма. Я считаю, мы получили  три го-
ла из-за собственных ошибок, на-
до играть более внимательно, под-

сказывать друг другу. Свою физи-
ческую готовность оцениваю нор-
мально, хорошо себя чувствую. 
«Локомотив» сегодня победил по 
делу, доминировал. Обидно, конеч-
но, что играем не дома, да и климат  
в России тяжеловатый. Но ничего 
страшного, адаптируемся…

- Немного сложно началась игра, 
- считает главный тренер «Локомо-
тива» Юрий Семин. - Гол раскрепо-
стил нас. «Локомотив» сыграл про-
дуктивно, и наша оборона ниче-
го серьезного создать впереди со-
пернику не дала. К сожалению, на 
«Нефтянике» сегодня не было фут-
больной атмосферы. Я считаю, что 
матчи без зрителей никому не нуж-
ны.

Героем матча, несомненно, стал 
бразилец Ари, недооцененный в 
«Спартаке» и «Краснодаре».

- В чем секрет того, что я впервые 
вышел в стартовом составе и сразу 
же забил два гола? - говорит он. - Се-
кретов нет. Меня очень тепло при-
няли в «Локомотиве». Матч с «Кры-
льями» это подтвердил. Миранчук 
и Фернандеш сделали отличные пе-
редачи. Я не проводил зимние сбо-
ры с командой, но уже есть ощуще-
ние, что мы с ребятами сыгрались.

В матче молодежных команд, 
который прошел в Самаре на запас-
ном поле стадиона «Металлург», 
гости также отметились крупной 
победой - 7:0. Следующий матч  
19-го тура «Крылья Советов», опу-
стившиеся в турнирной таблице на 
две ступеньки вниз, вновь прове-
дут в столице Башкирии. В субботу, 
11 марта, на стадионе «Нефтяник» 
их будет принимать «Уфа». Начало 
встречи в 12.30.

Сергей Семенов

Матч на нейтральном поле в 
Уфе из-за неготовности самарско-
го «Металлурга» к заключительной 
части чемпионата страны по фут-
болу принес самарским болельщи-
кам разочарование. «Крылья Сове-
тов» крупно уступили столичному 
«Локомотиву» по всем статьям. Тя-
гостное впечатление от стартово-
го поединка усугубило и то обсто-
ятельство, что волжане подошли к 
нему не в сильнейшем составе. Из-
за травм не смогли принять участие 
в матче лидеры - Джанни Бруно, 
Сергей Ткачев и Сергей Корни-
ленко. Впервые в этом сезоне с ка-
питанской повязкой вместо Ива-
на Таранова,  не попавшего в со-
став, вышел Жозе Надсон. В стар-
товом протоколе мы увидели трех 
новичков - Александра Зуева, Али 
Гаджибекова и Александра Глеба. 
Еще два дебютанта вышли на  за-
мену: Павел Кудряшов на 56-й ми-
нуте и серб  Срджан Мияйлович 
на 83-й.

Но их дебют получился, увы, 
смазанным. В первой половине 
только Зуев запомнился размаши-
стыми забегами по левому флан-
гу. Но ему явно не хватало креа-
тивности, которой так славился 
перешедший в «Зенит» француз 
Йоан Молло. Его, любителя «та-
скать рояль» по всему полю, явно 
не хватало. Теплилась надежда на 
то, что роль диспетчера атак возь-
мет на себя опытнейший Глеб. Но 
эта задача ему оказалась не под си-
лу. Если в первом тайме номиналь-
ные хозяева поля - самарцы - с тру-
дом гасили атаки семинского «бро-
непоезда», то во втором оборо-
на «Крыльев» затрещала по швам.  
Сначала дважды отличился экс-
спартаковец и экс-краснодарец 
Ари (60-я и 68-я), впервые вышед-
ший в стартовом составе «Локо», а  
затем жирную точку на 88-й мину-
те поставил лидер железнодорож-
ников Алексей Миранчук. Спасти 
матч у волжан шансов не было ни-
каких. Судите сами: из восьми уда-
ров в сторону ворот цели достиг 
только один, и тот неопасный. Ка-
кие уж тут голы…

- У меня нет претензий к коман-
де по самоотдаче, - говорит настав-
ник «Крыльев Советов» Вадим 
Скрипченко. - Но общее движение 
мяча было медленное, скоростей не 
хватало, соперник успевал переме-
щаться. Нам не хватило агрессии 
в атаке. «Крылья» тяжело входи-
ли в игру. Первые 30 минут держа-
ли темп, но потом прижались к соб-
ственной штрафной. Причем «Ло-
комотив», не прилагая особых уси-
лий, доходил до наших ворот и спо-
койно комбинировал. В перерыве 

Без шансов
Самарцы крупно уступили «Локомотиву»

Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.
«Крылья Советов»: Лория, Баш-
киров, Ятченко, Гаджибеков, Над-
сон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Па-
скуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зу-
ев, Родич.
«Локомотив»: Гилерме, В. Дени-
сов, Янбаев, Кверквелия, Чорлу-
ка, Пейчинович, И. Денисов, Бари-
нов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, 
(Коломейцев, 90), Фернандеш, 
Ари, (Майкон, 76).

5 марта. Уфа. Стадион 
«Нефтяник». 1055 зрителей

И В Н П РМ О
1    Спартак 18 13 2 3 28 - 15 41
2    Зенит 18 10 6 2 33 - 13 36
3    ЦСКА 18 9 6 3 21 - 11 33
4    Краснодар 18 7 8 3 26 - 16 29
5    Терек 18 8 4 6 21 - 22 28
6    Уфа 18 8 4 6 13 - 13 28
7    Ростов 18 8 4 6 25 - 12 28
8    Амкар 18 7 6 5 16 - 13 27
9    Локомотив 18 6 8 4 24 - 13 26
10   Рубин 17 6 5 6 20 - 19 23
11   Анжи 17 5 5 7 13 - 18 20
12   Урал 18 4 5 9 12 - 25 17
13   Оренбург 18 3 6 9 14 - 21 15
14   КС 18 3 6 9 17 - 23 15
15   Арсенал 18 2 6 10 6 - 26 12
16   Томь 18 2 3 13 8 - 37 9

Турнирная таблица

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва)

0:3 (0:0)



12 №26-27 (5768-5769)  • ВТОРНИК 7 МАРТА 2017 • Самарская газета

Районный масштаб
Районный масштаб

12

Промышленный
Общественная приемная:
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а.
E-mail: promadm@samadm.ru. Тел.: 995-50-65, 995-92-84.

Единственная в Самарской области женщина - военный 
комиссар работает в Промышленном районе

Мартеница в подарок
ОБЩЕСТВО   |   РУССКО-БОЛГАРСКАЯ ДРУЖБА

Елена Черникова: 
«Работа научила меня 
ценить людей» 

ИНТЕРВЬЮ |  

В клубе «Березка» появилась музейная комната

Ирина Исаева

Многие считают: не женское 
это дело - армия. Но сами военно- 
служащие уверяют: это всего 
лишь миф. В Вооруженных си-
лах служит достаточно много 
представительниц слабого пола. 
Чаще всего - по контракту: ме-
дицина, делопроизводство, обе-
спечение связью и информаци-
ей. Но наша героиня выбивается 
из этого ряда. Знакомьтесь: во-
енный комиссар Промышлен-
ного района Самары Елена Чер-
никова. 

- Елена Борисовна, поздравля-
ем с наступающим праздником  
8 Марта. И, конечно, впол-
не ожидаемый вопрос: что вас 
привело в армию? 

- Все прозаично: вышла за-
муж за офицера, естествен-
но, последовала за ним к месту 
службы. Чем мне было там за-
ниматься? Постепенно нашла 
себя в профессии и не жалею, 
что моя судьба связана с арми-
ей. Сменила много должностей 
и мест службы. Начинала пра-
порщиком, а дослужилась до 
майора. 

- В вашей семье не было во-
енных?

- Нет. Мама работала учителем, 
отец - инженером. Родители меч-
тали, чтобы я стала врачом, как дед 
и дядя. Но я вместо медицинско-
го поступила в институт культуры 
в Москве. Окончила его в 1989 го-
ду, имею диплом по специально-
сти «Методика и организация куль-
турно-просветительской работы». 
Пригодилось это и на службе: свое 
первое офицерское звание я полу-
чила на должности начальника клу-
ба воинской части.

- С апреля 2016 года вы руко-
водите военным комиссариатом 
Промышленного района Сама-

ры. Это было новое для вас де-
ло, возможно, пришлось чему-то 
учиться?

- Нет, это уже пятый военкомат 
в моей профессиональной жизни: 
до этого я работала начальником 
отделения военного комиссариа-
та Октябрьского, Куйбышевско-
го, Ленинского и Самарского рай-
онов. Опыт у меня большой, дру-
гое дело, что, конечно, женщин не 
так часто назначают на эту долж-
ность. На сегодняшний день в 
России я вторая женщина - воен-
ный комиссар. Сомнений при на-
значении никаких не было, я зна-
ла, чем придется заниматься, и 
умею выполнять эту работу. 

- С какими трудностями при-
ходится сталкиваться?

- Не люблю говорить о трудно-
стях. Это часть нашей жизни, они 
встречаются на каждом шагу, и их 
надо уметь преодолевать в рабо-
чем режиме. Я люблю свое дело за 
то, что оно научило меня поряд-
ку, дисциплине, научило общаться 
с людьми и ценить их. Многие со-
служивцы, которые поначалу от-
носились с недоверием к женщине 
в погонах, со временем стали на-
стоящими друзьями.

- Каковы основные направле-
ния работы сегодня?

- Одна из главных задач - при-
зыв в Вооруженные силы Россий-

ской Федерации. Промышленный 
район самый большой в Самаре 
по численности населения, поэто-
му и спрос с нас высок. Благода-
ря организованному взаимодей-
ствию администрации района, во-
енного комиссариата и отдела по-
лиции района задачи по призыву и 
отправке граждан из года в год вы-
полняются в полном объеме. На-
ши ребята служат по всей стране, в 
том числе и в элитных подразделе-
ниях: в космических и воздушно-
десантных войсках, в частях спе-
циального назначения, в войсках 
национальной гвардии и других. 

- Наверное, много внимания 
уделяется и патриотическому 
воспитанию молодежи?

- Конечно. Мы сотрудничаем со 
всеми школами района, с ветеран-
скими организациями, проводим 
уроки мужества. В одной из школ 
района весной и осенью проходит 
день призывника. Ребята могут от-
ведать кашу с полевой кухни, подер- 
жать в руках оружие, посмотреть 
показательные выступления бойцов 
и убедиться, что служить в армии не 
только не страшно, но даже интерес-
но! Последнее такое мероприятие, 
прошедшее в школе №149, посетили 
150 молодых людей призывного воз-
раста. Перед ними выступил руково-
дитель общественной организации 
«Союз генералов Самары» Герой РФ 
Александр Баранов. 

- Вы руководите большим кол-
лективом, но при этом вы мама, 
жена. Остается ли время на се-
мью?

- Муж - пенсионер министер-
ства обороны, поэтому он спокой-
но и с пониманием относится к мо-
ей постоянной занятости, а дочь 
уже сама мама, моему внуку два с 
половиной года. Мечтаю, что он 
станет продолжателем нашей ди-
настии и в качестве будущей про-
фессии выберет для себя служение 
родной стране. 

Ирина Исаева

В прошлом году Самара отмечала 
полувековой юбилей улицы Стара-
Загора и 140-летие российско-бол-
гарской дружбы. Торжества поза-
ди, но интерес к культуре и истории 
братского народа у жителей горо-
да остался. Поэтому 1 марта в клубе 
«Березка» состоялось торжествен-
ное открытие музейного уголка. 

- Для всех жителей Промышлен-
ного района Стара-Загора - особен-
ная и значимая улица, символ друж-
бы двух славянских народов, - увере-
на директор центра дополнительно-
го образования детей «Искра» Татья-
на Плотникова. - Сегодня в «Искре» 
занимаются почти три с половиной 
тысячи детей разного возраста. Ре-
бята приняли участие в организации 
музейной комнаты, созданной при 
поддержке департамента образова-
ния и администрации Промышлен-
ного района.

Музейный уголок собирали всем 

миром. Руководство «Искры» обра-
тилось к родителям, педагогам и вос-
питанникам, так началось это ма-
ленькое общее дело. Сегодня в экспо-
зиции есть вырезки из советских га-
зет, репродукции картин, архивные 
и современные фотографии Стара-
Загоры, медаль, выпущенная к юби-
лею именитой улицы, вышитый бол-
гарскими мастерицами кушак и мно-
гое другое.

- Мы нашли в Интернете книгу о 
российско-болгарских отношени-
ях, приобрели ее и почерпнули не-
мало полезной и интересной инфор-
мации, - рассказывает Плотникова. 
- Педагоги наших творческих объ-
единений разучивали с детьми бол-
гарские песни, осваивали нацио-
нальные ремесла, например, вышив-

ку крестом. Работы наших воспи-
танников также пополнили собра-
ние музейной комнаты. В их числе и 
собственноручно сшитые женский 
и мужской национальные костюмы. 

Торжественное открытие этого 
мини-музея началось с показа филь-
ма о районе и о том, как строилась, 
росла и менялась Стара-Загора. Со-
трудница центра Елена Водогрее-
ва и ее дочь Вероника подготови-
ли интересную экскурсионную про-
грамму. Воспитанница «Искры» Ми-
лана Трендафилова исполнила для 
собравшихся песню на болгарском 
языке. 

- Этот язык для меня родной, так 
как мой папа - болгарин, - с гордо-
стью говорит девочка. - Я очень лю-
блю и русскую, и болгарскую куль-

туры и считаю, что у наших народов 
много общего. 

Все гости праздника получили в 
подарок мартеницу - небольшую ку-
колку из шерстяных ниток. По тра-
диции именно этот оберег дарят друг 
другу жители Болгарии в первый 
день весны. Кроме того, мартеница-
ми можно украшать деревья. Теперь 
такое дерево есть и в Самаре - маль-
чишки и девчонки украсили березку, 
растущую возле клуба на улице Ста-
ра-Загора. 

- Знакомство с экспозицией для 
нас началось с очень приятного ве-
сеннего подарка, мартенички, - го-
ворит начальник отдела по вопро-
сам социальной сферы администра-
ции Промышленного района Окса-
на Иванова. - Мы очень рады, что в 
районе появился такой уникальный 
уголок. Создавая его, ребята узнают 
историю Болгарии, а также родного 
города и района. Надеемся, что с этой 
экспозицией познакомятся учащие-
ся школ не только Промышленного 
района, но и всей Самары. 



Самарская газета • №26-27 (5768-5769)  • ВТОРНИК 7 МАРТА 2017 1313

Районный масштаб
13

ПРОБЛЕМА | САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИПЛАНЫ | ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Нарушители границ

Как навести порядок 
на стройках?

ГЛАС   
 НАРОДА



Районные власти 
контролируют 
работу 
застройщиков

Состоялся форум «Стратегия развития 
молодежной политики на территории 
Промышленного района»

Интересные 
идеи - в банк

Ирина Исаева

Недавно в Промышленном 
районе прошел молодежный фо-
рум, организованный админи-
страцией и молодежным парла-
ментом при совете депутатов рай-
она.

В нем приняли участие актив-
ные юные граждане района - пред-
ставители ученического само- 
управления, а также заместите-
ли директоров образовательных 
учреждений. Юноши и девушки 
могли узнать о различных реали-
зуемых в районе проектах, ори-
ентированных на подрастающее 
поколение. Исполнительный ди-
ректор благотворительного фон-
да «Самарская губерния» Татьяна 
Акимова рассказала о молодеж-
ном банке идей. Эта технология 
не только аккумулирует идеи, но 
и позволяет перейти от замысла 
к созданию конкретного проекта, 
привлечь ресурсы для воплоще-
ния молодежных инициатив, под-
готовить лидеров и развивать мо-
лодежное экспертное сообщество. 
На форуме было предложено по-
думать о создании подобного бан-
ка на территории Промышленно-
го района. 

Доктор исторических наук, ру-
ководитель проекта «Самароведе-
ние» Глеб Алексушин представил 
проект «Малая родина». Базой для 
него служит музей в школе №45. 
Глеб Владимирович показал макет 
крепости «Самарский городок», 
рассказал об организации темати-
ческих экскурсий, об изданных по 
итогам проекта материалах. Педа-
гог предложил вариант дальней-

шего развития проекта в других 
школах района и города.  

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе шко-
лы искусств №3 «Младость» Оль-
га Фридман рассказала об успеш-
но выполненном в прошлом году 
проекте «Новые Стара-Загорские 
игры», а также продемонстриро-
вала проект по современному ис-
кусству «За пределами повседнев-
ности». Современный подход по-
зволяет познакомить школьников 
с историей и формами современ-
ного искусства и главное - вдох-
новить их на создание своих соб-
ственных творческих работ. Педа-
гог дополнительного образования 
ЦДТ «Радуга успеха» Александр 
Макрушен рассказал о проекте 
«Современные виды техническо-
го творчества». 

- Робототехника, беспилотные 
технологии, трехмерное модели-
рование и трехмерная печать уже 
прочно вошли в систему образо-
вания. Лет через пять они станут 
полноценными профессиями на-
ряду с уже существующими, - уве-
рен Макрушен.  

Проект «Дебаты», представ-
ленный учителем технологии 
школы №83 Виталием Дубовым, 
формирует у детей активную 
гражданскую позицию, учит рас-
суждать, критически мыслить, 
продуктивно организовывать 
процесс дискуссии. 

В заключение председатель 
молодежного парламента при 
совете депутатов Промышлен-
ного района Антон Родионов 
отметил, что это только пер-
вое такое мероприятие. Встречи 
продолжатся.

Ирина Исаева

Еще несколько лет назад са-
мозахват земли под строитель-
ство в Самаре не был редкостью. 
Тут и там вырастали офисные 
здания, а то и жилые дома, возве-
денные без разрешительной до-
кументации. Сейчас эта пробле-
ма не так актуальна, но зато до-
статочно остро встает вопрос со-
блюдения застройщиками гра-
ниц земельных участков, предо-
ставленных под строительство. 
К сожалению, нередки случаи, 
когда компании-застройщики в 
производственных интересах са-
мовольно увеличивают границы 
площадок. При этом они случай-
но или намеренно ограничива-
ют доступ к местам общего поль-
зования или нарушают границы 
земель, принадлежащих третьим 
лицам. 

Задача по контролю за ис-
пользованием таких участков 
поставлена главой Самары Оле-
гом Фурсовым перед служба-
ми муниципального земельно-
го контроля районных админи-
страций и департаментом градо-
строительства. Мэр поручил уси-
лить работу в этом направлении 
и принимать более жесткие меры 
в отношении застройщиков, на-
рушающих отведенные границы.

- Есть абсолютно все рычаги, 
чтобы призвать строителей к по-
рядку. Это вопрос защиты ин-
тересов граждан города. Недо-
пустимо, чтобы общественное 
пространство занимали строи-
тельные площадки, - подчерки-
вает глава города.

- В Промышленном районе 
работа по контролю за соблю-
дением застройщиками границ 
земельных участков, отведен-
ных под строительство, ведет-
ся на постоянной основе, - рас-
сказал начальник отдела муни-
ципального контроля Алексей 
Чернов. - Случаи занятия зе-
мельных участков большей, чем 
положено, площади зафиксиро-
ваны при строительстве на ули-
це Солнечной, проспекте Кар-
ла Маркса, Восьмой просеке. По 

каждому выявленному случаю 
принимаются соответствующие 
меры. 

Подмога в этой работе - ак-
тивность населения района. Об-
ращения с жалобами на застрой-
щиков поступают и в районный 
совет депутатов. 

- Например, один из застрой-
щиков передвинул забор так, что 
частично перегородил внутри- 
квартальную дорогу, - рассказы-
вает депутат районного совета 
Михаил Лыков. - Двум машинам 
там уже нельзя было разъехать-
ся. В итоге забор рухнул, создав 
дополнительные неудобства лю-
дям. А неподалеку находится еще 
и детский сад. По этому вопросу 
была проведена проверка. Выяс-
нилось, что стройка была неза-
конной. 

Алексей 
Чернов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА: 

• Такая работа требует точных 
измерений и специальных 
знаний. Для этих целей 
администрацией района 
приобретено специальное 
геодезическое оборудование, 
позволяющее на месте 
обсчитывать и выявлять 
фактические нарушения, 
связанные с излишним занятием 
земли. Использование этого 
оборудования позволяет 
устанавливать координаты и 
формировать качественные 
материалы для последующего 
предъявления компаниям-
застройщикам претензий. 

Юлия 
Кузьмицкая, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «НАДЕЖДА»:

• Если нет явных 
нарушений - пере-
гороженного тротуара 

или спиленных деревьев, - обычному 
человеку сложно определить, есть на-
рушение в области соблюдения границ 
земельного участка или нет. Нас больше 
волнует чистота вокруг стройки, на-
личие там помывочных пунктов для 
машин, соблюдение суточных графиков 
работ. Раньше, например, жители дома 
на ул. Физкультурной, 108 жаловались, 
что строители рядом работают и ночью, 
мешают спать. Сейчас ситуация поме-
нялась, жалоб больше нет. Более того, 
застройщик оказывал помощь жителям 
во время проведения месячника по 
благоустройству: рабочие побелили 
деревья во дворе. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Михаил 
Лыков, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Эта проблема сей-
час, в преддверии 

чемпионата мира по футболу, стоит 
особенно остро. Город в целом и 
Промышленный район в частности 
активно застраиваются. Предпри-
ниматели пытаются сэкономить, за-
хватывая ближайшие к их участку 
территории. Казалось бы, пара 
метров, но жители при этом часто 
испытывают неудобства. Бороться 
с этой проблемой должны не толь-
ко районные и городские власти, 
но и население: люди должны от-
слеживать такие факты, присылать 
фотографии депутатам или в отдел 
муниципального контроля. К тому 
же неплохо было бы увеличить 
штрафы за подобные нарушения.
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Сотрудники книгохранилищ идут в ногу со временем 

Играть профессионально
СПОРТ   |   ПРИГЛАШАЮТ В КОМАНДЫ  

Ольга Любимова:
«В библиотеке должно 
быть интересно»

ИНТЕРВЬЮ |  

Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей 

Лариса Дядякина

Ольга Любимова работает в Са-
марской публичной библиотеке поч-
ти четверть века. Два года назад она 
возглавила это учреждение. Как ме-
нялась библиотека, чем она радует 
читателей сегодня и насколько ин-
тересно работать в районе, располо-
женном в историческом центре го-
рода, Ольга Любимова рассказала 
«СГ». 

- Ольга Германовна, как вы ста-
ли библиотекарем? 

- С детства я любила читать и по-
этому решила связать свое будущее 
с книгами. Поступила в Самарский 
государственный институт культу-
ры на специальность «Библиотеко-
ведение и библиография». В то вре-
мя считалось, что это хорошая, спо-
койная профессия для женщины. 
Сразу после окончания вуза, в 1992 
году, пришла в публичную библио-
теку.  Начинала рядовым сотрудни-
ком в отделе обслуживания. Работа 
на абонементе: выдача литературы, 
общение с читателями. Постепенно 
набиралась опыта. В 2014 году меня 
назначили директором. 

В то время в здании библиотеки, 
которое является объектом культур-
ного наследия федерального значе-
ния, начались ремонтно-реставра-
ционные работы. Они длились два 
года. Важно было максимально со-
хранить интерьеры здания, поэто-
му были восстановлены мраморные 
подоконники, напольная плитка на 
лестничных площадках, лепнина 
стен и потолков. 

- Какой была библиотека 25 лет 
назад и как менялась с годами? 

- Раньше библиотека занима-
ла все здание. Я начинала работать 
на первом этаже, окна выходили на 
улицу Куйбышева, и прохожие ви-
дели стеллажи, книги. В 90-е годы в 
Самаре появилось много высших 
учебных заведений и филиалов ву-

зов, учебной литературы не хватало. 
Помню очереди в библиотеке. Порой 
в читальном зале не было ни одного 
свободного места. Люди делали ко-
пии, рады были взять книги из чи-
тального зала хотя бы на ночь. Мы 
обслуживали читателей по восемь 
часов в день, даже присесть было не-
когда. 

Потом появился Интернет. Ко-
нечно, студенты и школьники стали 
меньше к нам обращаться. И даже у 
пожилых людей уже есть электрон-
ные книги. Тем не менее двери в на-
шу библиотеку не закрываются, еже-
годно записывается более девяти ты-
сяч читателей разного возраста. Мы 
обслуживаем не только самарцев, но 
и иногородних граждан. 

- Что представляет собой библи-
отека сегодня?

- Фонд библиотеки - около 130 ты-
сяч книг, кроме того, мы получаем бо-
лее 60 наименований газет и журна-
лов. В основном представлены книги 
по гуманитарным наукам - история, 
политика, философия, социология - 
и художественная литература. Также 
читатели могут познакомиться с ред-
кими дореволюционными издания-
ми. Библиотека активно комплекту-
ется детской литературой. У взрос-
лых популярны фэнтези, приключе-
ния, детективы, дамские и истори-
ческие романы, современная проза, 

как российская, так и зарубежная, 
мемуары. У нас предоставляется бес-
платный доступ к Интернету, Wi-Fi, 
есть уютная зона отдыха. 

Сейчас библиотека не может быть 
просто учреждением, где берут кни-
ги, ищут информацию. В современ-
ном мире у нее новые задачи. С деть-
ми, молодежью, взрослыми, ветера-
нами мы проводим мероприятия, 
которые расширяют кругозор и в 
то же время обращают внимание на 
чтение. Все мероприятия связыва-
ем с литературой, сопровождаем их 
книжными выставками. Активно 
работаем со школами, прежде всего 
Самарского района, понимаем, что 

там - наши будущие читатели. Если 
ребенок привык ходить в библиоте-
ку, то, повзрослев, будет продолжать 
делать это.  

- Как библиотека участвует в об-
щественной жизни района?

- Мы любим наш Самарский рай-
он. Он - живая история города, укра-
шением которого является отре-
ставрированное здание нашей би-
блиотеки. Всегда стараемся участво-
вать в районных мероприятиях. В 
прошлом году в рамках программы 
«Цветущая Самара» установили у 
входа вазоны с цветами. В этом го-
ду дополним озеленение навесными 
кашпо. Мы проводим пешеходные 

экскурсии по району - по местам, где 
жил, работал, бывал Максим Горь-
кий. К 2018 году планируем подгото-
вить еще много интересных экскур-
сий. 

- Какие перспективы у библио-
теки? 

- Думаю, скоро общество наигра-
ется в планшеты и телефоны и вер-
нется к печатным изданиям. Вы за-
мечали, что уже сейчас в транспорте 
люди снова стали держать в руках бу-
мажные книги? 

Средний возраст сотрудников 
нашей библиотеки - 40 лет, а совсем 
недавно был 55. Молодые специа-
листы приходят и остаются. Сегод-
ня сотрудник библиотеки - это че-
ловек, который не только выдает 
книги и журналы. Он должен уметь 
многое: писать проекты и програм-
мы, творчески мыслить, ему необ-
ходимы знания в области психоло-
гии и рекламы, опыт в организации 
культурно-массовых мероприятий. 
Без любви к литературе и истории 
здесь не обойтись. Когда мы при-
нимаем на работу новых сотрудни-
ков, выбираем людей творческих, 
неравнодушных, с искорками в гла-
зах. Чтобы развиваться, библиотека 
должна быть интересной, востребо-
ванной. Работать по старым шабло-
нам не получится.

Ева Нестерова 
 
Недавно на базе гимназии №3 от-

крылось детское отделение баскет-
больного клуба «Самара» - един-
ственное в историческом центре го-
рода. Его появление стало результа-
том совместной инициативы мест-
ных властей и этой спортивной ор-
ганизации. 

Как рассказал «СГ» началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта администрации Самарско-
го района Андрей Ширкин, сей-
час отделение набирает мальчиков 
и девочек 2007 - 2010 годов рожде-
ния. Приглашаются ребята, прожи-
вающие не только в Самарском, но 
и в других районах города. На бес-
платные тренировки уже ходят два 
десятка ребят. Многие из них узна-
ли о тренировочном центре на ма-
стер-классах, которые баскетболи-
сты проводили в школах. Цель та-
ких мероприятий - показать ре-
бятам, насколько интересна игра,  

вызвать желание заниматься спор-
том.  Занятия проводит тренер по 
месту жительства, тренер БК «Са-
мара» Алексей Садилов. Общая 
физическая подготовка и обучение 
базовым элементам баскетбола - с 
этого начинаются тренировки.  

Алексей Садилов подчеркнул, 

что баскетбольный клуб заинтере-
сован в формировании профессио- 
нальных команд, поэтому в пер-
вую очередь хотелось бы видеть ре-
бят, имеющих определенные спор-
тивные данные: высокий рост, хо-
рошую реакцию и другие качества 
будущего спортсмена. Но, конечно, 

попробовать свои силы могут все 
желающие, здесь никому не отка-
жут. И еще обязательно подскажут, 
где можно играть в баскетбол на лю-
бительском уровне, где заниматься 
спортом, чтобы поддерживать хо-
рошую физическую форму.  

- Играя в баскетбол, человек ста-
новится здоровее, стройнее, краси-
вее. В целом же спорт развивает ка-
чества, которые обязательно при-
годятся в жизни: уверенность в се-
бе, дисциплинированность, умение 
оказать поддержку и в нужный мо-
мент подставить плечо, - отметил 
Алексей Садилов. 

Занятия в гимназии №3 (ул. Степана 
Разина, 22а) проходят по понедель-
никам, средам и пятницам с 17.30.  

Где встречаемся?

9 марта, 15.30 - 18.00
КЦ ГУ МВД России по Самар-

ской области (ул. Степана Рази-
на, 46)

Районный турнир по быстрым 
шахматам «Принцесса шахмат».

10 марта, 12.00 - 16.00
Школа №63 (ул. Степана Ра- 

зина, 49)
Районные соревнования зим-

него этапа военно-спортивной 
игры «Зарница» среди общеобра-
зовательных учреждений Самар-
ского района. 

10 - 16 марта, 11.00 - 19.00
Самарская публичная библи-

отека (ул. Куйбышева, 95)
Выставка-предупреждение (14 

марта - День действий в защиту 
рек, воды и жизни) «Запасной пла-
неты у нас нет».
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ПРОБЛЕМА | ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯБЛАГОУСТРОЙСТВО |  НУЖНО 
РЕМОНТИРОВАТЬ И ОБОРУДОВАТЬ Заезды 

по пешеходной зоне

Об автомобильном движении 
на ул. Ленинградской

ГЛАС   
 НАРОДА



Районам областного центра поручено 
привести в порядок контейнерные площадки

ОФОРМЯТ
в едином стиле

Ева Нестерова 

В Самарском районе боль-
шинство домов не оборудова-
но мусоропроводами. Жите-
ли пользуются контейнерными 
площадками, часть из которых 
располагается во дворах, а часть 
вынесена за их пределы - к доро-
гам. Планируется, что в этом го-
ду контейнерные площадки пе-
рейдут на баланс районной ад-
министрации, и отвечать за их 
содержание будут именно мест-
ные власти. 

По привычным адресам
Как рассказал начальник от-

дела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству администрации Самарско-
го района Николай Блинков, 
всего на территории находится 
52 контейнерные площадки. В 
последние годы их дислокация 
ни разу не менялась. Хотя вре-
мя от времени кто-то из жителей 
просит перенести площадку по-
ближе к дому, другие, наоборот, 
выступают против, опасаясь за-
паха и прочих неприятностей. 
В стесненных условиях плотной 
застройки исторического цен-
тра не так много мест, где можно 
было бы расположить контейне-
ры, поэтому площадки «пропи-
саны» по привычным адресам.    

Обслуживает контейнерные 
площадки муниципальное пред-
приятие «Жилсервис», выво- 
зом занимается МП «Жилли-
дер». Как правило, организа-
ция освобождает баки в первой 
половине дня. Если случаются 
сбои и где-то отходы залежива-
ются, то перевозчика привлека-
ют к административной ответ-
ственности - штрафуют. По сло-
вам Блинкова, «Жиллидер» реа-

гирует на замечания и старает-
ся оперативно исправить допу-
щенные ошибки.

Состояние контейнерных 
площадок в районе разное. С 
2011 по 2015 год часть из них бы-
ли отремонтированы за счет го-
родского бюджета. Тем не ме-
нее многие площадки необходи-
мо привести в порядок. А где-то 
требуются и работы капиталь-
ного характера: залить основа-
ние, восстановить ограждение, 
обеспечить удобный подход для 
жителей, подъезд для спецтех-
ники. Некоторые площадки и 
вовсе не оборудованы по всем 
правилам. Например, у сквера 
Высоцкого со стороны ул. Са-
марской контейнеры просто 
стоят на тротуаре.  

 
На гостевых  
маршрутах  

Сейчас идет оформление 
контейнерных площадок в соб-
ственность района, теперь рай-
онная администрация будет за-
ниматься вопросами их ремон-
та и оборудования. По словам 
Блинкова, в местном бюджете в 
разделе «Благоустройство» за-
ложены средства в том числе и 
на эти работы.   

Сейчас в районе обсуждают, 
как должны выглядеть контей-
нерные площадки, из каких ма-
териалов лучше выполнить их 
ограждение. Эксперты сходят-
ся во мнении, что все площадки 
должны быть оформлены в еди-
ном стиле.

В первую очередь в порядок 
будут приведены площадки, ко-
торые находятся на гостевых 
маршрутах, на видовых улицах, 
где ожидается наплыв туристов, 
прибывших на матчи чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииТМ. 

Ева Нестерова

Улица Ленинградская. Пеше-
ходная зона. Одно из любимых 
мест для прогулок жителей и го-
стей исторического центра. Ка-
залось бы, машин здесь быть не 
должно. Но автомобили - и легко-
вые, и грузовые - по самарскому 
«Арбату» двигаются постоянно. 
И далеко не все с минимальной 
скоростью. Даже могут посигна-
лить: мол, чего плетешься, прочь 
с дороги! Для некоторых водите-
лей обычное дело, чтобы сэконо-
мить время, - пересечь пешеход-
ную зону по Чапаевской или Мо-
лодогвардейской. Другие без за-
зрения совести паркуются у мага-
зинов, перегораживая тротуары. 
«СГ» выяснила, какому транспор-
ту здесь разрешено движение.

Как пояснили в самарской Гос- 
автоинспекции, ул. Ленинград-
ская в интервале от Куйбыше-
ва до Галактионовской получи-
ла особый статус в 2007 году. На 
ней установлены дорожные зна-
ки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 
«Конец пешеходной зоны». В ме-
сте их действия переезжать Ле-
нинградскую запрещено. Но 
въезды на нее не закрыты. Да, на 

пересечении «пешеходки» с дру-
гими улицами есть противопро-
ездные устройства - декоратив-
ные тумбы. Однако между ними 
отсутствуют цепочки или тро-
сы, которые перекрывали бы 
путь, ведь на ул. Ленинградскую 
должен беспрепятственно попа-
дать транспорт дорожных, ком-
мунальных, оперативных, спаса-
тельных служб.

В ГИБДД отметили: по ул. Ле-
нинградской допускается дви-
жение машин, которые подво- 
зят грузы к расположенным здесь 
торговым и офисным помещени-
ям. Да и водителей, которые сле-
дуют на авто к своим домам, на-
пример, №№55, 57, 60, тоже нель-
зя назвать нарушителями. Дело 
в том, что к ряду зданий можно 
подъехать только по пешеходной 
зоне, других возможностей нет - 
такова существующая застройка.  

А вот водители, которые пере-

езжают «пешеходку» по ул. Ча-
паевской и Молодогвардейской, 
а также те, кто двигается по ней, 
ленясь огибать кварталы, нару-
шают правила дорожного движе-
ния. Пренебрегают ими и авто- 
владельцы, паркующие здесь 
свои машины.   

Госавтоинспекция периодиче-
ски патрулирует ул. Ленинград-
скую. Нарушителей привлекают 
к ответственности, им приходит-
ся оплачивать штраф. Сотруд-
ники администрации Самарско-
го района не остаются в сторо-
не, если видят на ул. Ленинград-
ской автомобиль и подозревают, 
что водитель нарушает правила, 
сообщают об этом в ГИБДД, под-
крепляя свою информацию фо-
тографиями. Однако жители все 
же просят усилить контроль за 
ситуацией на пешеходной зоне, 
чтобы «лишние» машины здесь 
не появлялись.

Какому транспорту 
разрешено 
движение  
по улице 
Ленинградской?

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД  
У МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ:

• В действиях 
автовладельцев, ко-

торые проживают на улице Ленин-
градской и которые обслуживают 
организации на данной террито-
рии, нарушений законодательства 
не усматривается. Привлечь их  
к административной ответственно-
сти не представляется возможным.
Совершенствование схем орга-
низации движения пешеходов и 
водителей возложено на органы 
местного самоуправления. На этом 
участке необходимо обеспечить 
подъездные пути к жилым домам 
и торговым объектам вне пеше-
ходной зоны, а затем установить 
ограждения, которые исключат 
доступ машин на Ленинградскую. 

Татьяна 
Санникова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
САМАРСКОГО  
РАЙОНА:

• Жалоб на эту 
тему от жителей 

много. Люди недовольны тем,  
что на пешеходной зоне может 
быть опасно, что во время про-
гулок на них летят грязь и пыль от 
проезжающих машин. Депутатов 
тревожит этот вопрос. Но пре-
жде чем что-то запрещать, нужно 
создать условия. Например, пред-
ложить людям места, где можно 
было бы оставлять машины. Вместе 
с районной администрацией мы 
будем искать вариант решения 
проблемы. Хочется, чтобы его под-
сказала Госавтоинспекция, чтобы 
сами жители принимали участие 
в обсуждении и вносили предло-
жения.

Наталия 
Александрова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН САМАРСКОГО 
РАЙОНА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДОМА НА УЛ. 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ:

• На улице Ленин-
градской  машины ездят постоянно 
и действительно угрожают безопас-
ности пешеходов. Идешь, задума-
ешься, а сзади машина. Я,  
например, их появления пугаюсь. 
И могут испугаться дети, которых 
родители отпускают здесь побегать, 
поиграть. Считаю, что Госавтоин-
спекции нужно усилить контроль 
за соблюдением правил дорожного 
движения. На пересечениях нужно 
установить серьезные знаки, запре-
щающие проезд. Возможно, имеет 
смысл ввести пропускную систему,  
а грузчики могли бы нетяжелые то-
вары переносить или прикатывать 
на тележках. 
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ДАТА   75 лет факультету иностранных языков СГСПУ

Высшая школа

Татьяна Гриднева 

В конце февраля препода-
ватели и студенты факультета 
иностранных языков Самарско-
го государственного социаль-
но-педагогического универси-
тета пригласили своих выпуск-
ников и ветеранов в Дом культу-
ры железнодорожников, чтобы 
с размахом отметить свой юби-
лей. Собравшихся приветство-
вал президент СГСПУ Игорь 
Вершинин. Много лет он, пе-
реводчик французской поэзии, 
был ректором. Недавно передал 
бразды правления Олегу Моча-
лову. Игорь Владимирович был 
также в 2001 году инициатором 
создания в нашем городе офи-
са «Альянс Франсез». Перерезал 
красную ленточку вместе со спе-
циально по этому случаю при-
бывшим в наш город президен-
том Франции Жаком Шираком. 
Преподаватели и выпускники 
факультета - основатели различ-
ных клубов и объединений, де-
лающих культуру других стран 
доступной широким слоям жи-
телей Самары.

Декан Ольга Шалифова в 
своем выступлении подчеркну-
ла: изучение иностранных язы-
ков в нашей области стало раз-
виваться именно благодаря уси-
лиям сотрудников Куйбышев-
ского педагогического институ-
та, преемником которого сегод-
ня стал  СГСПУ.

Из вуза на фронт
История факультета ино-

странных языков начинает-
ся с открытия в 1937 году в на-
шем городе годичных курсов для  
нужд Красной армии. На их ба-
зе в 1938 году был создан трехго-
дичный учительский институт 
иностранных языков, вливший-
ся в октябре 1941 года на правах 
факультета в Куйбышевский пе-
дагогический институт. Мож-
но представить, сколько усилий 
пришлось приложить, чтобы в 
годы войны создать такое слож-
ное подразделение вуза. Подго-
товить аудитории, разработать 
программы и методику препода-
вания, подобрать педагогов. Бла-
го, среди прибывающих в запас-
ную столицу эвакуированных 
были подходящие специалисты. 
За три года войны, несмотря на 
огромные трудности, факуль-
тет выпустил 157 человек. Мно-
гие из них сразу же по окончании 
института ушли на фронт пере-
водчиками. 

Из «кембриджской 
пятерки»

Конечно, привлечь иностран-
цев к преподаванию было нелег-
ко. Особенно в те годы, когда Куй-
бышев из запасной столицы пре-
вратился в закрытый город. Как 
же обрадовались будущие учите-
ля английского в 50-е, когда узна-
ли, что у них будут два преподава-
теля-англичанина - Джим Андре-
евич и Марк Петрович. Говори-

ли, что эти граждане Великобри-
тании преследовались на родине, 
будучи руководителями профсо-
юза, и вынуждены были бежать 
в СССР. Только недавно ФСБ об-
народовала данные, что в Куй-
бышеве прятали едва избежав-
ших провала членов знаменитой 
«кембриджской пятерки» под ру-
ководством Кима Филби, сотруд-
ничавших с советским государ-
ством. В Куйбышеве разведчиков 
поселили в отдельной квартире в 
доме №179 на улице Фрунзе. При 
этом Дональд Маклин жил по до-
кументам на имя Марка Петро-
вича Фрезера, а Гай Берджесс - на 
имя Джима Андреевича Элиота. 
Можно понять, сколько знаний 
о стране, ее культуре и современ-
ном состоянии английского язы-
ка могли дать куйбышевским сту-
дентам эти молодые аристокра-
ты, выпускники Кембриджского 
университета!

Земля людей
Но и в те времена, когда о но-

сителях языка пришлось на вре-
мя забыть, один из преподавате-
лей немецкого, Герман Орешко,  
придумал для ребят способ об-
щения с зарубежными сверстни-
ками - через переписку! Под его 
руководством студенты органи-
зовали Клуб интернациональной 
дружбы (КИД) «Земля людей». 
Герман Станиславович предло-
жил кидовцам исследовать исто-
рию подпольного комитета узни-

ков концлагеря Бухенвальд, в ко-
торый входили русские, украин-
цы, французы, бельгийцы, нем-
цы-антифашисты и представи-
тели других национальностей. 
Студенты иняза добились даже 
того, чтобы в закрытом Куйбы-
шеве состоялось собрание быв-
ших подпольщиков, готовивших 
восстание в самом страшном 
лагере смерти. Прошли кидов-
цы и по следам павшего во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны бывшего студента Куйбышев-
ского пединститута Героя Совет-
ского Союза Петра Ганюшина, 
собрав материалы о его подвиге. 
Таким образом, будущие препо-
даватели накопили опыт в созда-
нии поисковых отрядов и школь-
ных музеев. И научили этому сво-
их подопечных. 

Международные связи
Студенты и выпускники фа-

культета иностранных языков 
пединститута не подводили свою 
альма-матер. В советское время 
многих отправляли на стажиров-
ку в страны Африки и Азии в каче-
стве переводчиков в профессио- 
нально-технические центры, на 
стройки и прииски государств, 
с которыми сотрудничала наша 
страна. Ребятам приходилось пе-
реживать множество трудностей 
и даже опасностей. Жаркий кли-
мат, тропические болезни, новое 
окружение, незнакомая профес-
сиональная лексика, местные ди-

алекты и даже вооруженные про-
тивостояния и локальные кон-
фликты - все это куйбышевские 
комсомольцы переносили с боль-
шой выдержкой и находчиво-
стью. В настоящее время между-
народный отдел СГСПУ, в кото-
ром работают выпускники иняза, 
ведет сотрудничество со многи-
ми учебными заведениями мира. 
И иностранные студенты так-
же приезжают в самарский вуз, и 
не только для изучения русского 
языка.

Интеллектуальный багаж
Сейчас, когда открылись гра-

ницы, иностранные языки ста-
ли для самарской молодежи про-
пуском в окружающий мир. Бла-
годаря им ребята едут на стажи-
ровки, поступают в магистрату-
ру самых лучших университетов, 
устраиваются на работу в меж-
дународные компании. Но глав-
ное - они получают на факульте-
те огромный интеллектуальный 
багаж, который помогает им чув-
ствовать себя на равных с зару-
бежными сверстниками. И всем 
этим они обязаны преподавате-
лям-корифеям, многие из кото-
рых до сих пор трудятся здесь. 
Это, в частности, первый доктор 
наук иняза  Ольга Кострова, про-
фессора Марина Кулинич, Вла-
димир Савицкий, Лидия Вер-
шинина, опытнейшие педагоги 
Диана Шустова, Лидия Малю-
тина и многие другие. 

На всех языках
Некоторые бывшие вы-

пускники и профессора иняза  
пединститута создали и воз-
главили кафедры иностранных 
языков в других учебных заве-
дениях города. Имена Антони-
ны Харьковской, Галины Коз-
ловской, Лидии Говердовской 
почитаемы поколениями са-
марцев. Они пришли поздра-
вить родной факультет с юби-
леем. Удивительно было видеть, 
как молодо выглядят ветераны 
иняза. Лидия Говердовская уве-
рена, что все это благодаря ак-
тивной умственной работе, ко-
торую совершают изучающие 
иностранный язык на протяже-
нии всей своей жизни. А уж ес-
ли человек знает несколько ино-
странных языков, то ясность 
ума ему обеспечена до глубо-
кой старости! В СГСПУ, кста-
ти, сейчас активно вводится по-
мимо основных английского, 
французского и немецкого так-
же итальянский язык. Его пре-
подают доцент кафедры роман-
ской филологии Ольга Нена-
шева и молодой педагог из Ита-
лии Кармело Касконе. В штате 
СГСПУ также несколько пре-
подавателей - носителей язы-
ка. Это Брендон Ховард Броу-
ди и Гурван Легаль. Сейчас сту-
денты и преподаватели СГСПУ  
активно готовятся к проведе-
нию мирового футбольного 
первенства.  

Welcome to Samara!
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов  
и переводчиков, в том числе военных
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Маргарита Петрова

Мы - талантливы!
В марте в Самарской област-

ной юношеской библиотеке со-
стоится открытие Года эколо-
гии. По словам заведующей 
центром социализации и адап-
тации молодежи Полины Ку-
рылевой, это событие станет 
стартом всех последующих ме-
роприятий, посвященных этой 
тематике. В течение года здесь 
будут проходить интерактив-
ные программы, в рамках кото-
рых посетителям расскажут об 
экологической ситуации в горо-
де и о том, как ее можно изме-
нить, а главное, что может сде-
лать отдельно взятый человек.

Юношеская библиотека при-
глашает студентов средних и 
высших учебных заведений по-
говорить об экологических из-
менениях, происходящих не 
только в родном городе, но и во 
всей области. Три уровня обсуж-
дений: экологические изменения 
мегаполиса, небольшого города 
и села. Диалог молодежи разных 
районов нашего региона органи-
зуют с помощью онлайн-транс-
ляции. 

16 марта в юношеской биб- 
лиотеке пройдет бал цветов. 
Стилистика оформления за-
ла будет почерпнута из расска-
за Андрея Платонова «Неизвест-
ный цветок». Участие  в театра-
лизованном представлении при-
мут члены инклюзивного клуба 
добровольцев, люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и старшеклассники обра-
зовательных школ. Координа-
тор проекта Татьяна Жукова от-
метила, что откроют бал мастер-
классы по созданию открыток и 
букетиков бумажных цветов, ко-
торые оставят в памяти каждо-
го посетителя приятные эмоции 
праздника.  

В ноябре пройдет тематиче-
ский фестиваль инклюзивного 
творчества «Мы - талантливы!». 
С апреля по октябрь в муници-
пальных районах состоятся от- 
борочные конкурсы в несколь-
ких номинациях: «Театрализо-
ванные и музыкальные поста-
новки», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Изобразитель-
ное искусство» и другие. Лучшие 
работы будут представлены на 
ноябрьском итоговом фестива-
ле в Самаре, который станет яр-
ким завершением Года экологии в 
юношеской библиотеке.

«Ковчег», на выезд!
Осенью 2017 года в Самар-

ской областной универсальной 
научной библиотеке в третий раз 
пройдет конкурс для учащихся 
1-11-х классов «Изобретая буду-

щее». На этот раз тема экологи-
ческая: «Зеленые» изобретения». 
Заявки будут приниматься с 1 
сентября по 15 ноября. Участни-
ки конкурса могут представить 
проекты, объемно-простран-
ственные композиции, техниче-
ские фантазийные макеты и мо-
дели. В декабре состоится финал.

 - Изобретательность и прояв-
ление фантазии - это, как извест-
но, отличительная черта детей и 
даже естественное их состояние, 
-  отметила ведущий библиограф 
отдела правовой и патентно-тех-
нической информации библио- 
теки Лариса Доброскок. - Вот, 
например, знаете ли вы, что об-
щего у фруктового мороженого 
на палочке, меховых наушников, 
водных лыж и шрифта Брайля? 
А то, что эти вещи, которые те-
перь прочно вошли в обиход, а 
ранее казались чем-то невероят-
ным, были изобретены детьми. 

Участие в подобном соревно-
вании, помимо призов, грамот и 
признания, может принести де-
тям большую пользу в будущем. 
Многие из юных участников  по-

сле школы планируют посту-
пать в технические вузы. Побе-
да в конкурсе изобретателей на-
верняка станет для них хорошим 
стартом и повысит мотивацию.

 Еще одним событием к Году 
экологии стала акция «Эколо-
гический ковчег», в ходе кото-
рой «Библиобус» Самарской об-
ластной библиотеки, Самарская 
областная детская библиотека и 
Самарский зоопарк проводят се-
рию выездов в населенные пун-
кты губернии. Для читателей 
проходят просветительские ме-
роприятия, встречи с писателя-
ми. Проводятся книжно-иллю-
стративные выставки на эколо-
гическую тему. Вместе с тем по-
сетители имеют возможность 
познакомиться с ручными жи-
вотными  зоопарка. Кроме то-
го, проводится конкурс для де-
тей «Ребята о зверятах». Для уча-
стия в нем необходимо вот что.  
Прийти на очередную встречу с 
обитателями зоопарка в одну из 
библиотек области. Прочитать 
отрывок из своей любимой кни-
ги о животных. Написать корот-

кий рассказ о питомцах Самар-
ского зоопарка и прислать его на 
адрес enot_gomer@mail.ru. При-
ложить к письму свое фото с лю-
бимой книгой про животных. 
Подведение итогов конкурса со-
стоится в зоопарке в конце года. 

В феврале «Экологический 
ковчег» посетил центральную би-
блиотеку в селе Красный Яр. Ак-
ция собрала более 300 участни-
ков - юных любителей природы. 

- Это был первый выезд наше-
го «ковчега». Мы не знали, чего 
ждать, но библиотеки и зоопарк 
сработали слаженно, - призна-
лась  руководитель центра под-
держки и развития чтения Са-
марской областной библиотеки 
Софья Сыромятникова. - Бы-
ла грамотно выстроена рабо-
та с книжным фондом. Создана 
прекрасная выставка изданий о 
животных, которая привлека-
ла не меньше внимания, чем го-
сти из зоопарка. Дети, собрав-
шиеся пообщаться с животны-
ми, подходили, читали и узнава-
ли, как выглядят шиншилла, те-
хасский полоз, варан, что едят  

пираньи... Надеюсь, нас пригла-
сят еще много раз. 

Сказка ложь,  
да в ней намек...

Самарские муниципальные 
библиотеки не только расскажут 
о важных аспектах экологии, но и 
предоставят читателям возмож-
ность самим высказаться на эту 
тему. 

Методист Самарской муници-
пальной информационно-биб- 
лиотечной системы Надежда 
Алексеева рассказала, что в мар-
те  для читателей стартует кон-
курс «Экосказка». Он рассчитан 
на разные возрастные категории. 
К участию принимаются самые 
разные сказочные истории, затра-
гивающие экологическую темати-
ку. Подведение итогов и вручение 
призов пройдут летом.

В течение года также состоится 
конкурс интерактивных плакатов 
«Экологическая заМетка». А кон-
курс «Лучший экосценарий» ста-
нет дополнительным стимулом 
для сотрудников библиотек, ко-
торые придумывают интересные 
мероприятия.

- Помимо городских меропри-
ятий мы будем принимать участие 
в межрегиональных и всероссий-
ских конкурсах, - рассказала заме-
ститель директора Самарской му-
ниципальной информационно-
библиотечной системы Татьяна 
Верченко. - Например, филиалы 
№21 и №27 - в конкурсе «Жемчу-
жина Приволжского округа», ор-
ганизованном Удмуртской респу-
бликанской библиотекой для детей 
и юношества. Читатели представят 
свои рисунки и варианты автор-
ского дизайн-проекта книги о при-
роде Приволжского федерального 
округа. Также пройдет конкурс ав-
торских стихов о природе родно-
го края «Поэтический экоринг» и 
конкурс статей «Экожурналист».

Не обойдут в самарских биб- 
лиотеках вниманием и 25-летие 
нашего зоопарка. Его празднова-
ние уже началось: в филиале №5 
состоялось «Волшебное зверове-
дение: литературный зоопарк», а 
в филиале №18 - виртуальная экс-
курсия «Этот забавный зоопарк».

Весной и летом сотрудники  
библиотек будут выходить в пар-
ки и скверы Самары и рассказы-
вать об их истории, флоре и фауне.  
И, конечно, все это будет привяза-
но к книге. 

ПЛАНЫ   Большой разговор о природе

 
Библиотеки Самары неформально подошли  
к программе Года экологии в России и наполнили  
ее конкурсами, мастер-классами и даже... балами

«Зеленая линия» 
БИБЛИОТЕК
Читателей ждет много интереснейших мероприятий

Более подробную информа-
цию об упомянутых и других 
мероприятиях можно узнать 
на сайте Самарской муници-
пальной информационно- 
библиотечной системы:  
www.smibs.ru/meropriyatiya/
god-ekologii/.
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Татьяна Гриднева 

Историко-краеведческий музей 
подготовил прекрасный подарок к 
Международному женскому дню. 
Сотрудники музея пригласили са-
марцев совершить путешествие во 
времени и погрузиться в атмосфе-
ру XIX века, эпоху грациозных дам 
и галантных кавалеров. 

- Идея этого праздника при-
шла в голову нашим молодым со-
трудницам при виде чудесного ве-
нецианского зеркала из усадьбы 
графов Орловых-Давыдовых, ко-
торое находится в нашей экспо-
зиции, - рассказала заведующая 
отделом внешних коммуникаций 
музея Инна Иванова. - Мы поду-
мали о том, сколько прекрасных 
лиц наших землячек могло оно 
отразить за свою двухсотлетнюю 
историю. 

Жители нашего города с радо-
стью откликнулись на приглаше-
ние. В минувшую пятницу фойе 
историко-краеведческого музея  
наполнилось празднично оде-
той публикой. Дамы в платьях со 
шлейфами, кавалеры в смокингах 
и костюмах-тройках, торжествен-
но одетые юные самарцы просле-
довали по залам. 

Экскурсовод Галина Стукало-
ва представила посетителям зна-
менитых жительниц Самарской 
губернии разных эпох. 

ны оперной труппы, как существа 
более гибкие и всегда готовые к пе-
ревоплощениям, на премьере бли-
стали вовсю. В полной мере рас-
крыла свой комический талант 
Ирина Крикунова, представила 
несколько интересных сатириче-
ских образов Ирина Янцева. Ди-
рижер-постановщик Александр 
Анисимов не остался в стороне от 
общего веселья и принял участие в 
спектакле, «позволив» вовлечь се-
бя в один из номеров.

Обратная сторона игриво-
сти постановки - показавшийся 

слишком густым налет фриволь-
ности в обращении солистов друг 
с другом или чрезмерная откро-
венность костюмов «зайчиков» в 
одном из номеров. Подтвержде-
нием «чрезмерности» наготы мо-
жет послужить такой факт: для 
того чтобы после этого предстать 
в образе танцовщиц варьете, ар-
тисткам балета пришлось одеться.

К плюсам можно отнести 
оформление. Ступени - цен-
тральная часть декораций мно-
гих оперетт - здесь служат местом 
встреч влюбленных, сольных но-

меров ярких красавиц и зажига-
тельных танцев солистов в окру-
жении артисток балета. Порой 
лестница отходит на задний план, 
когда ее скрывает полупрозрач-
ная занавесь или внимание при-
тягивают видеопроекции. Чуде-
са современной технологии пере-
носят зрителей в жаркую Южную 
Каролину, в живописную укра-
инскую деревню или нарядную 
Москву 30-х (художник Алек-
сандр Пырялин).

Вместе со сменой образов «ме-
ста действия» сменялось и са-

мо действие. Перед глазами зри-
телей прошли десятки различ-
ных историй любви: смешные и 
грустные, трогательные и неожи-
данные. Мы видим Сильву и Эд-
вина (блистательный дуэт Татья-
ны Лариной и заслуженного ар-
тиста России Василия Святки-
на) в зрелом возрасте, а вот вдруг 
на сцене появляются они же, но в 
молодости (Георгий Цветков и 
Галина Шамшина) - дуэт, разби-
тый на четыре голоса, получает 
дополнительную глубину и рас-
крывает знакомую всем историю 
по-новому.

Не имея сквозного сюжета, 
«Grande оперетта» все равно смо-
трится как единое целое. Но при 
этом, конечно, представляет со-
бой подборку сценических «хи-
тов». Дуэт Порги и Бесс (Ирина 
Крикунова и заслуженный ар-
тист России Андрей Антонов), 
ария мистера Икс (Василий Свят-
кин), дуэты из «Свадьбы в Мали-
новке» и «Вольного ветра»… Пе-
речислять полный список в по-
пытке угадать, что больше при-
влечет вас, бессмысленно: каж-
дый номер - из разряда лучших. И 
все они теперь заняли свое место 
в репертуаре Самарского театра 
оперы и балета, объединенные 
программой «Grande оперетта».

Культура
ПРЕМЬЕРА   О любви немало песен сложено

ПРАЗДНИК   Путешествие во времени

Большая МАЛЕНЬКАЯ опера
Репертуар самарского театра пополнился концертной программой «Grande оперетта»

Зеркало для красавицы
Музей имени Алабина представил судьбы женщин,  
оставивших свой след в истории нашего края

Маргарита Петрова

Перед «маленькой оперой» 
(именно так дословно с итальян-
ского переводится «оперетта») в 
Самарском академическом театре 
оперы и балета поставили боль-
шую задачу. В концертную про-
грамму «Grande оперетта» вошли 
номера из многочисленных музы-
кальных спектаклей, которых нет 
в его репертуаре. Таким образом, 
зрителям представляется возмож-
ность увидеть отрывки из двух де-
сятков оперетт, опер, мюзиклов и 
кинофильмов.

Грандиозной высотой планки 
режиссер Оксана Штанина оза-
дачила и труппу. Арии в програм-
ме сменялись танцами, причем не 
только вставными номерами в ис-
полнении артистов балета, но и 
канканом, а также лихими трюка-
ми на грани хореографии и гимна-
стики от оперных солистов. Пев-
цы ни разу не обнаружили перед  
публикой, сложно ли им даются  
каскадные номера, а, напротив, 
создавали ощущение легкости все-
го происходящего (балетмейстер-
постановщик Павел Самохвалов).

Если некоторые артисты еще не 
чувствуют себя привычно и доста-
точно раскованно в «легком» жан-
ре, то другие откровенно наслаж-
даются новыми амплуа. Предста-
вительницы прекрасной полови-

Судьбы женщин, оставивших 
свой след в истории нашего края, 
заинтересовали посетителей. С 
большим вниманием выслушали 
они рассказы об основательнице 
Ставрополя-на-Волге калмыцкой 
княгине Анне Тайшиной, о вер-
ной жене и сподвижнице почет-
ного гражданина Вятки, Самары 
и Софии Петра Алабина Варваре 
Васильевне, об отдавшей миллио-
ны рублей на благотворительность 
крупнейшей землевладелице гу-

бернии Анне Орловой-Чесмен-
ской. С удивлением они узнали, 
что  робкая  жена Максима Горько-
го, корректор «Самарской газеты» 
Екатерина Пешкова, стала со вре-
менем известной по всей России 
правозащитницей, к которой об-
ращались люди во времена сталин-
ских репрессий. Ей удалось спасти 
жизни многих невинно осужден-
ных, она помогала семьям репрес-
сированных добывать сведения о 
местонахождении их родных. 

Еще одним открытием для по-
сетителей мероприятия стал тот 
факт, что знаменитая Анка-пуле-
метчица из кинофильма про Васи-
лия Чапаева - уроженка Самарской 
губернии, звали ее Мария Попова. 
Она была частым гостем уроков 
истории в школах Куйбышева, где 
рассказывала о легендарной Ча-
паевской дивизии, с которой  про-
шла дорогами Гражданской вой-
ны до самой гибели легендарного 
полководца на реке Урал. Сама же 

она прожила долгую жизнь и уш-
ла от нас сравнительно недавно -  
в 1981 году. 

Посетители музея убедились, 
что во все времена самарчанки бы-
ли не только красивыми, но и му-
дрыми, самоотверженными жен-
щинами, старавшимися прино-
сить пользу своим землякам. 

Затем участники студии исто-
рического танца «Свита» пригла-
сили дам и кавалеров научиться 
танцевать полонез, вальс, марш и 
польку.  Зал наполнился музыкой и 
весельем. Гостей познакомили с ос-
новами бального этикета. Барыш-
ни узнали о содержимом специ-
альной сумочки и овладели искус-
ством использования веера. А ка-
валеров научили носить цилиндр, 
выполнять поклон и делать ком-
плименты дамам. 

Мастер Елена Мысова рас-
сказала пришедшим с родителя-
ми на праздник ребятишкам, как 
сделать изящное зеркальце в вин-
тажном стиле, в которое могла бы 
смотреться каждая из героинь 
исторической экскурсии. Мно-
гие кавалеры тоже захотели изго-
товить этот сувенир, чтобы пре-
поднести своим возлюбленным в 
Женский день. 
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Вячеслав  
Гвоздков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РФ

1) - Это было в 1982 году, я 
только начал работать в Ростов-
ском молодежном театре. Про-
ходила конференция, на кото-
рую собирали работников ре- 
гиональных управлений культу-
ры, на базе нашего. Их привели 
на мои спектакли. У гостей сло-
жилось хорошее впечатление. 
Светлана Петровна ко мне по-
дошла, и, как я понимаю, с этого 
времени она стала за мной сле-
дить как критик. А много позже, 
в 1995 году, по ее приглашению я 
возглавил самарский театр.

2) - Режиссеры знают все ре-
гионы и кто где работает. Свет-
лана Петровна уже тогда счи-
талась легендой. Она была на-
чальником управления культу-
ры, выделялась прекрасным об-
разованием: хорошо знает и му-
зыкальный, и драматический 
театр. Особенно балет, посколь-
ку в детстве сама им занималась. 
Это тот случай, когда человек со-
ответствовал своему месту. Ка-
дровая политика часто бывала 
такая, что на культуру назнача-
ли тех, кто в партийных списках 
стоял на последнем месте.

Она очень заботливый чело-
век - всех опекала, знала поимен-
но актеров театров, следила за их 
профессиональным ростом. Для 
нее важно, чтобы вокруг были 
личности. Это вызывает уваже-

ние. Светлана Петровна помогла 
моей судьбе состояться.

3) - В культуре была устой-
чивая ситуация. И финансовая, 
и творческая. Она очень внима-
тельно отслеживала ситуацию 
в театрах. Приглашала дириже-
ров, певцов, организовала фе-
стиваль имени Аллы Шелест, из-
вестный на всю страну. 

Галина  
Торунова,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ

1) - В 1963 году, когда я посту-
пила в театральную студию при 
Куйбышевском театре драмы, 
она только что окончила педа-
гогический. Поступила в ЛГИТ-
МИК (Ленинградский государ-
ственный институт театра, 
музыки и кинематографии. - 
Прим. авт.) и пришла к нам пре-
подавать историю русского те-
атра. Может быть, мы и раньше 
встречались, просто не обраща-
ли внимания - живем в одном 
дворе. Прошли с ней все стадии: 
я была ее ученицей, подчинен-
ной - работала в управлении 
культуры. Сейчас мы подруги.

2) - Молодая, очень красивая, 
очень интеллигентная. Кокетли-
вая. Мальчишки от нее млели.

3) - Практически все, что бы-
ло сделано за последние десяти-
летия ХХ века в культуре Куйбы-
шева-Самары, произошло бла-
годаря ей. Это человек огромной 
эрудиции и больших связей. На 
днях я ей позвонила в полночь, 

потому что не могла дозвонить-
ся раньше, и она мне сказала: 
«Не могу сейчас, разговариваю 
с Москвой». Вероятно, очеред-
ной шелестовский фестиваль. 
Ее знает вся страна. Когда Мари-
на Дмитревская (театральный 
критик, театровед, создатель, 
главный редактор и директор 
«Петербургского театрально-
го журнала». - Прим. авт.) впер-
вые приехала в наш город в 80-х 
годах, то попросила: «Познакомь 
меня с этой легендарной Хума-
рьян». Они разговаривали два с 
половиной часа, причем на рав-
ных. Марина, которая ездила по 
всей стране, и Светлана Петров-
на, которая сидела дома. Она до 
сих пор знает все.

Виктор  
Долонько,
КУЛЬТУРОЛОГ

1) - Я был худруком студен-
ческого клуба госуниверситета 
«Гаудеамус». Мне надо было пе-
рехватить Сергея Михайловича 
Слонимского, который приез-
жал с концертом в филармонию. 
Я успел на вокзал до официаль-
ной встречающей делегации, го-
тов был на машине отвезти в го-
стиницу, мы с ним обо всем до-
говорились, но тут на вокзал 
врывается припоздавшая Свет-
лана Петровна… В общем, мы 
друг другу не понравились.

В 1983 году я пришел рабо-
тать в научно-методический 
центр при управлении культу-
ры, где наше знакомство про-

должилось. А в 1988-м мы нача-
ли общаться достаточно плот-
но - как я понимаю, она при-
сматривалась ко мне по поводу 
дальнейшего сотрудничества.

2) - Она очень эмоциональ-
ная. Очень эмоционально отно-
сится к своей работе. И готова со 
всей своей страстью отстаивать 
свои ценности, собственное 
представление о художествен-
ной культуре, об этой жизни. В 
связи с этим с ней очень слож-
но: либо ты ее группы крови, ли-
бо нет. Надо быть максимально 
корректным и готовым идти на 
всевозможные компромиссы. 
Но при этом она не догматиче-
ски упертый человек. Готова по-
менять свою точку зрения - я 
был тому свидетелем несколько 
раз. Для нее главное - дело, ради 
которого скрещиваются копья. 
Важно, чтобы человек соответ-
ствовал ее критериям профес- 
сионального качества.

3) - В тот период, когда Свет-
лана Петровна была замести-
телем начальника управления 
культуры и потом начальником, 
в нашем городе бурлила теа-
тральная и музыкальная жизнь. 
Было, мягко говоря, не скучно. 
Когда она стала начальником, то 
- для меня это было совершенно 
удивительным - едва ли не пер-
вое место в перечне ее приори-
тетов заняла культура села: бы-
ли созданы межрайонные теа-
трально-концертные центры, 
на которых постоянно выступа-
ли самарские театры и коллек-
тивы филармонии. При ней от-
крылось 15 районных музеев. 
И, может быть, самое важное: 
Светлана Хумарьян сумела соз-
дать уникальную коллекцию ру-
ководителей учреждений искус-
ства и культуры, режиссеров-
постановщиков, артистов. У нее 
способность находить талант-
ливых людей и делать их своими 
союзниками.

Люди Самары

6 марта почетному гражданину Самарской области, 
заслуженному работнику культуры России, театроведу  
Светлане Петровне Хумарьян исполнилось 80 лет.  
Десять, с 1990 по 2000 год, она возглавляла управление 
культуры администрации губернии. 
ДАТА   Легенда самарской культуры

ТРИ ВОПРОСА  
о Светлане Хумарьян
У нее способность находить талантливых людей  
и делать их своими союзниками

СПРАВКА «СГ»

Светлана Хумарьян,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
РСФСР. НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ  
«ЗНАК ПОЧЕТА», ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.

1937
родилась в Иркутске. 

1959
окончила историко-
филологический 
факультет Куйбышевского 
педагогического института.

1966
окончила театроведческий 
факультет Ленинградского 
института театра, музыки  
и кинематографии.

1960
старший инспектор  
по учреждениям искусств 
управления культуры 
Куйбышевской области.

1967
заместитель начальника  
управления по искусству.

1990
начальник управления  
по искусству.

Подготовила  
Маргарита Петрова

Три вопроса трем 
давно знающим  
ее людям
1) Как вы впервые 
встретились со Светла-
ной Хумарьян?
2) Какое она произвела 
на вас впечатление?
3) Что, на ваш взгляд, 
самое важное сделано 
ею для культуры наше-
го города?
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Анна Прохорова

В Самаре завершился фестиваль 
«Дни города Тхонъён». На волж-
ские берега приехали представите-
ли города Тхонъён - туристической 
и культурной жемчужины Респу-
блики Корея. Одним из ярких фи-
нальных событий стали выставка 
изделий прикладного творчества и 
концерты камерной музыки, состо-
явшиеся 3 и 4 марта в ДК «Заря».

В фойе были широко представ-
лены изделия из текстиля - сумоч-
ки, клатчи, кошельки, шкатулки, 
инкрустированные перламутро-
выми украшениями, настенные 
панно, другие аксессуары и пред-
меты интерьера. 

Декоративно-прикладное ис-
кусство этой территории обуслов-
лено географическим положением. 
Город Тхонъён расположен на мор-
ском берегу и частично захватыва-
ет даже острова. Поэтому там раз-
виты такие промыслы, как обра-
ботка раковин, изготовление изде-
лий из перламутра, инкрустация, 
а еще используются уникальные 
приемы обработки тканей - стеж-
ка, лоскутные техники. Все эти на-
выки в арсенале корейских масте-
ров уже более 400 лет. 

- Культурный обмен, который 
происходит в ходе подобных про-
ектов, стимулирует развитие ту-
ризма, развивает интерес и пони-
мание культуры представителей 
другого региона, - поясняет заве-
дующая отделом этнографии му-
зея им. Алабина Наталья Лосева. 
- Многонациональная Самарская 
губерния славится соседством на 
своей территории представителей 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, 
возмущения магнитосферы Земли возможны 17, 23 марта.

Вторник
День Ночь

+3 -3
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
760 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
762 
98%

Продолжительность дня: 11.18
восход заход

Солнце 07.11 18.29
Луна 12.40 03.54
Растущая Луна

Четверг
День Ночь

0 -3
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
766 
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
765 
90%

Продолжительность дня: 11.26
восход заход

Солнце 07.06 18.32
Луна 14.52 05.31
Растущая Луна

Среда

-1 -1
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
766 
95%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
766 
96%

Продолжительность дня: 11.22
восход заход

Солнце 07.09 18.31
Луна 13.42 04.48

Растущая Луна

Пятница

-1 -7
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
762 
82%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
758 
88%

Продолжительность дня: 11.30
восход заход

Солнце 07.04 18.34
Луна 16.03 06.07

Растущая Луна

Погода

ДИАЛОГ   Завершен визит делегации Тхонъёна в Самару

Традиции

Именинники
7 марта. Андрей, Афанасий,  
Варвара, Виктор, Владимир, 
Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, 
Михаил, Николай, Павел,  
Прасковья, Сергей, Степан, 
Федор.
8 марта. Александр, Алексей, 
Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, 
Николай, Поликарп, Сергей, 
Федор.
9 марта. Иван, Илларион.
10 марта. Александр, Антон,  
Евгений, Николай, Тарас, 
Федор.

Народный календарь
7 марта. Маврикиев день.  
В народе считалось, что именно 
на Маврикия прилетают домой 
грачи, скворцы и ласточки. 
При этом подмечали: если 
птицы прилетели раньше 
положенного дня - это к скорой 
весне. Говорили и так: «Ранние 
ласточки - к счастливому году». 
8 марта. Поликарпов день.  
В этот день наблюдали за 
поведением сорок: если птица 
лезет под стреху - быть вьюге. 
И действительно, возвращение 
холодов было вполне 
возможно. Это отражено  
в поговорке: «Март месяц 
любит куролесить, морозом 
гордится и на нос садится».
9 марта. Иванов день.  
В этот день поправляют 
старые скворечники в садах, 
сооружают новые. Кстати, 
подмечали: если птицы 
вьют гнезда на солнечной 
стороне - лето будет 
холодным. Многолетние 
наблюдения показывали, что 
своевременный прилет птиц 
сулит хороший урожай.  
Если вдруг в Иванов день 
запоет синица - это к теплу; 
однако если поет она протяжно 
и жалобно - значит, голодна. 
Также смотрели и на погоду. 
«Если день по снегу, - говорили 
люди, - то и в апреле по снегу, 
а коли по голу, то и в апреле 
по тому». Снег на Обретение 
говорил и о том, что Пасха 
будет холодной.
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Через границы и расстояния
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря»

различных народов. Это во мно-
гом связано с тем, что мы готовы 
понять отголоски культуры дру-
гого народа в своей культуре, на-
ходим общность бытовых навы-
ков. Все это помогает формировать 
в каждом из нас этническую толе-
рантность.

После осмотра выставочной 
экспозиции зрители прошли в зал, 
где их поприветствовали офици-
альные лица. 

- Хочу поблагодарить админи-
страцию Самары и надеюсь, что 
наше сотрудничество укрепится, 
- сказал мэр Тхонъёна Ким Донг 
Чжин.

На вопрос о том, что произвело 
на него наибольшее впечатление, 
руководитель корейской делега-
ции ответил: 

- Здесь живут замечательные, 
доброжелательные, культурные 
люди.

- Сегодня мы услышим музыку 
в исполнении уникального кол-
лектива из города Тхонъён - пер-
вого корейского города, который 
удостоен ЮНЕСКО звания «кре-
ативный город» за особые дости-
жения в музыке. Для всех нас это 
большой подарок и серьезный 
шаг навстречу дружбе и сотруд-
ничеству, - подчеркнул первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Сластенин.

Министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов 
отметил:

- Мы очень рады видеть на са-
марской земле гостей из Тхонъ-
ёна. Все мы знаем Южную Ко-
рею в первую очередь как произ-
водителя высокотехнологичных 
электронных гаджетов, продук-
ции машиностроительной отрас-
ли, и намного меньше мы знаем ее 
культуру. В эти дни у нас есть за-

мечательная возможность при-
коснуться к ее лучшим образцам.

Затем гостям была предложе-
на музыкальная программа, ко-
торая, кстати, в Самаре прозву-
чала впервые.

- Эти произведения необычны и 
сложны для нас, - рассказывает му-
зыковед Самарской государствен-
ной филармонии Ирина Цыгано-
ва. - Но, погружаясь в нее, пони-
маешь, что это музыка невероят-
ной красоты, глубины и тонкой фи-
лософской мысли. Она объединя-
ет Восток и Запад, Европу и Азию, 
древние традиции и современные 
композиторские техники.

В ответ на выступления ино-
странных гостей своим творче-
ством зрителей порадовали ин-
струментальный дуэт «БалаLike», 
побывавший в Тхонъёне в про-
шлом году, и другие коллективы 
города.

Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 11 марта 2017 г.

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом 
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и 
любовь вдохновляют на созидание, дают силы, 
вселяют мужество.

Спасибо вам, дорогие и любимые, за неис-
сякаемую доброту, щедрость сердца, умение 
сделать наш мир светлым, уютным, радостным.

Желаю вам здоровья, молодости и красоты, 
материнского счастья и семейных радостей, 
мира и благополучия!

Пусть рядом с вами всегда  
будут заботливые, любящие  

и любимые люди!

Виктор 
Егоршин,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
6-ГО СОЗЫВА  
ПО САМАРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
ОКРУГУ №2:

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас  

с Международным женским днем -  
праздником весны, красоты и любви,  

которые дарите нам вы!
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