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В выходные в Самаре прошли 
тематические субботники

Ростислав Хугаев,
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ НАРОДОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»:

• Это то, что мы оставляем для потомков. Это первый 
комплекс такого рода в России, значимый не только 
для Самарской области, но для всей страны. Про-
ект национального парка признан одним из лучших 
Евразийским экономическим сообществом. В 
настоящий момент возведены корпуса семи 
национальных домов, началась высадка 
деревьев и кустарников. Здесь будут обу-
строены декоративные дорожки и лужайки 
для отдыха.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О Парке дружбы народов

Иван Смирнов

Ресурсоснабжающим органи-
зациям, работающим на терри-
тории областной столицы, при-
шлось менять свои планы и учи-
тывать в них график дорожного 
ремонта, составленного адми-
нистрацией. Мэрия больше не 
намерена давать разрешение на 
прокладку новых сетей или не-
аварийный ремонт, если для это-
го придется вскрывать недавно 
уложенный асфальт. Новый фор-
мат взаимодействия муниципа-
литета с сетевиками обсудили 
вчера на рабочем совещании при 
главе Самары. 

О том, как происходит пере-
ход на «новые рельсы», расска-
зал директор городской адми-
нистративно-технической ин-
спекции по благоустройству 
Сергей Зинковский. Он отме-
тил, что в Самаре очень высо-
кая плотность залегания инже-
нерных сетей, особенно в цен-
тральной части города. Между 
тем год от года в Самаре растут 
масштабы дорожного ремон-
та, и не редки были ситуации, 
когда сетевики, чтобы подклю-
чить новостройки к системам 
водоснабжения, отопления или 
устранить аварию, раскапывали 
обновленную проезжую часть и 
тротуары. В прошлом году мэ-
рия стала жестко пресекать та-
кие попытки. 

Например, по словам Зин-
ковского, муниципалитет не 
согласовал компаниям «Радар» 
и «Град» вскрытие недавно от-
ремонтированных улиц Дими-
трова и Арцыбушевской, где 
те планировали прокладывать 
новые инженерные коммуни-
кации.
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Общественным советам микрорайонов 
утвердили зарплату

Победой в Махачкале самарцы 
опровергли пессимистические 
прогнозы
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Районный масштаб

Стас Кириллов

Вчера губернатор Самарской 
области Николай Иванович Мер-
кушкин провел рабочую встречу 
с основателем ГК «Амонд», почет-
ным строителем России и предсе-
дателем региональной обществен-
ной организации «Союз народов 
Самарской области» Ростиславом 
Ерастовичем Хугаевым.

Разговор шел о ходе строитель-
ства этнографического комплекса 
«Парк дружбы народов» в микро-
районе  Волгарь  Куйбышевского 
района Самары. Он позволит жи-
телям и  гостям города подробнее 
узнать о традициях, истории, куль-
туре людей, живущих на террито-
рии губернии.

- Парк дружбы - это то, что мы 
оставляем для потомков. Это пер-
вый комплекс такого рода в России. 
Значимый не только для Самарской 
области, но для всей страны, - от-
метил Ростислав Хугаев. Он также 
подчеркнул, что проект националь-
ного парка признан одним из луч-
ших Евразийским экономическим 
сообществом. В настоящий момент 
возведены корпуса семи нацио- 
нальных домов, началась высадка 
деревьев и кустарников. Здесь бу-
дут обустроены декоративные до-
рожки и лужайки для отдыха.

- Благодаря частно-государ-
ственному партнерству планиру-
ем завершить объект в ближайшее 
время, - пояснил Ростислав Хугаев.

В ходе беседы он поблагодарил 
главу региона за поддержку в стро-
ительстве двусторонней дороги 
по ул. Солженицына, которая сое-
динит микрорайон Волгарь с Пар-
ком дружбы народов:

-Уже ведутся работы, в этом го-
ду трасса будет построена. Это 
очень важно, ведь каждому новому 

объекту необходимо благоустрой-
ство прилегающей территории.

Напомним, Парк дружбы наро-
дов - архитектурный ансамбль из 
22 подворий, раскрывающих куль-
туру этносов, проживающих в Са-
марском крае. Основной принцип 
организации пространства ком-
плекса - равенство. Каждое под-

ворье имеет одинаковые размеры: 
пять соток земли. В домах планиру-
ется организовать интерактивную 
этнографическую комнату, линга-
фонные кабинеты, национальную 
библиотеку, ремесленную мастер-
скую. В них будут представлены 
предметы быта и творчества - все, 
что отражает особенности культур 
и дух поселений.

Центральным объектом ста-
нет Дом национальностей, вклю-
чающий в себя концертный зал, 
конференц-зал, помещения для 
общественных молодежных ор-
ганизаций и гостиничные номе-
ра. Здесь также будет построен 
ЗАГС.

В центре этнокультурного ком-
плекса предусмотрена площадь 
для проведения национальных 
праздников, в которых смогут уча-
ствовать 10-15 тысяч человек. Вы-
ставочные площадки одновремен-
но смогут принимать не менее 2,5 
тыс. экспониаторов.

За основной территорией будет 
создан семейный парк с макси-
мальным сохранением живопис-
ного естественного ландшафта.

Комплекс будет одним из мест, 
посетить которые пригласят гостей 
и участников предстоящего миро-
вого футбольного первенства.

Повестка дня
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВА   Учесть в развитии фундаментальный фактор

ТРАДИЦИИ   Уникальный объект в микрорайоне Волгарь 
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Глеб Мартов

Вчера премьер-министр Дми-
трий Анатольевич Медведев ин-
формировал Президента России 
Владимира Владимировича Пути-
на о ключевых пунктах отчета о де-
ятельности правительства за 2016 
год, который будет представлен де-
путатам Государственной думы 19 
апреля.

Приведены, в частности, непло-
хие оценки современного состоя-
ния российской экономики. Они 
подтверждаются и целым рядом 
аналитических агентств.

- Наша экономика вошла в ста-
дию роста, - считает премьер. - Мы 
наблюдали это и в конце прошлого 
года, и в начале этого года наблюда-
ем. В частности, по итогам прошло-
го года - это очень важно - рост про-
мышленного производства соста-
вил 1,3 процента, что уже означа-
ет, что наша промышленность про-
сто поднимается. Но это усреднен-
ный рост.

По словам председателя прави-
тельства, он намерен дать депута-
там информацию по отдельным от-
раслям, где рост очень впечатляю-
щий. Например, прибавка в фар-
мацевтической промышленности 

- почти 24 процента. Развивают-
ся производства современных ле-
карств, причем относящихся к ка-
тегории так называемых жизненно 
необходимых и важнейших. Их вы-
пускается в России уже 70 процен-
тов.  

Не менее позитивная ситуация в 
сельском хозяйстве. В прошлом го-
ду рост составил пять процентов. 

- Считаю, что это консолидиро-
ванный результат работы властей, 
скажем, за последние 15 лет, пото-
му что наше сельское хозяйство ра-
дикальным образом изменилось, 
- сказал премьер-министр. - Оно 
сейчас кормит всю страну, оно име-
ет огромный экспортный потен-
циал, и оно развивается за счет со-
временных инвестиций. И что са-
мое интересное, одна отрасль по-
могает развиваться другой. За счет 
сельского хозяйства сейчас разви-
вается сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Увеличение произ-
водства машин и комбайнов, трак-
торов для сельского хозяйства - 60 
процентов. Растет сельское хозяй-
ство - поддерживается сельхозма-
шиностроение. И этот, как принято 
говорить, синергетический эффект, 
конечно, очень позитивен.

СТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ, 
высокотехнологичную экономику
Рабочая встреча президента с председателем правительства  

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

14 апреля для Самарской об-
ласти произошло важное собы-
тие - международное рейтинго-
вое агентство Standard & Poor’s 
повысило прогноз кредитного 
рейтинга региона с «Негатив-
ного» на «Стабильный». Под-
твержденный по международ-
ной шкале на уровне «ВВ» и по 
национальной шкале на уровне 
«ruАА», это означает умерен-
ную финансовую устойчивость 
и возможность субъекта обслу-
живать свои текущие обяза-
тельства в краткосрочной пер-
спективе. «Стабильный» про-
гноз предполагает, что в бли-
жайший год Самарская область 
будет продолжать демонстри-
ровать хорошие финансово-
экономические показатели.

Наша губерния с 1997 года 
сотрудничает с ведущими меж-
дународными рейтинговыми 
агентствами Standard & Poor’s и 
Moody’s Investors Service. Гото-
вящиеся ими рейтинги отража-
ют уровень финансово-эконо-
мического развития региона и 
являются наиболее авторитет-
ными для инвесторов.

Основными факторами, ока-
завшими влияние на повыше-
ние прогноза рейтинга, по мне-
нию аналитиков Standard & 
Poor’s, являются повышение ка-
чества управления доходами и 
расходами области за счет но-
вых механизмов контроля за-
трат, улучшение финансовых 
показателей, грамотная поли-
тика управления государствен-
ным долгом губернии.

Повышение прогнозов рей-
тингов Самарской области и ее 
долговых обязательств между-
народными агентствами позво-
лит снизить стоимость привле-
каемых заимствований и про-
водить более эффективную 
долговую политику, облегчая 
инвесторам задачу оценки на-
дежности вложений, что при-
ведет к росту не только порт-
фельных, но и прямых инвести-
ций в экономику области.

Вот как прокомментировал 
поступившее сообщение Ни-
колай Иванович Меркушкин, 
губернатор Самарской обла-
сти:

- Повышение уровня кредит-
ного рейтинга Самарской обла-
сти создает более благоприят-
ные условия для привлечения 
масштабных инвестиций, соз-
дания новых рабочих мест, уве-
личения   налоговых поступле-
ний и свидетельствует о том, 
что региональная экономика 
находится на подъеме. Во мно-
гом это результат проводимой 
в регионе экономической и со-
циальной политики, направ-
ленной на эффективное ис-
пользование каждого бюджет-
ного рубля.

Растет Парк дружбы народов
На встрече у губернатора обсужден ход создания этнографического комплекса

В настоящий момент реализу-
ются десять крупных приоритет-
ных проектов. Они касаются, что 
называется, всех и каждого: это 
здравоохранение, образование, 
ипотека, жилищно-коммунальное 
хозяйство, вопросы инфраструк-
туры, в частности, экспорта, вопро-
сы малого бизнеса, контрольно-
надзорной деятельности, вопросы, 
связанные с ситуацией в моногоро-
дах, и дорожное строительство.  

Президент обратил внимание 
собеседника на то, что кроме кон-
кретных  есть и вопросы фунда-
ментального характера:

- Имею в виду решение главной 
задачи, а именно строительство со-
временной, высокотехнологичной 
экономики в России. Эту задачу не-
возможно решить без привлече-
ния инвестиций. Сегодня склады-
ваются благоприятные условия для 
высокотехнологичного импорта, я 
имею в виду укрепление националь-
ной валюты, укрепление рубля. Это 
фундаментальный фактор, в связи 
с плавающим курсом он то улучша-
ется, то становится менее привле-
кательным, но в этих условиях, на-
верное, было бы справедливо по-
думать о дополнительных мерах по 
поддержке инвестиций в россий-
скую экономику.  
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УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
На Всероссийской неделе охра-

ны труда в Сочи отметили заслуги 
самарских работодателей.

Состоялось торжественное на-
граждение победителей конкур-
са «Успех и безопасность-2016». 
Лауреатам и призерам вручены 
дипломы и медали, обществен-
ные награды, а также призы от 
спонсоров и партнеров. По итогам 
смотра в ТОП-20 организаций-
участников вошли шесть предста-
вителей региона.

ЕСТЬ ТАЛАНТЫ 
Финал областного поэтическо-

го чемпионата пройдет 20 апреля 
на базе Самарского дворца детско-
го и юношеского творчества.

Цель соревнования - выявле-
ние, развитие и поддержка юных 
талантливых авторов. Популяри-
зация поэзии как оригинального 
вида литературного творчества и 
приобщение школьников к литера-
турному процессу. В отборочных 
турах приняли участие 64 команды 
учебных заведений. В финале Са-
мару представят «Второе дыхание» 
(школа №145); «Поэты с кометы» 
(школа №166); Lumen Aeternum 
(школа №120). Победители  будут 
награждены дипломами област-
ного министерства образования и 
науки и ценными призами.

БЕЗ ОСТАНОВКИ 
В связи с продолжением ре-

монта улицы Ново-Садовой с 24 
апреля до завершения работ будет 
запрещена остановка и стоянка 
транспортных средств на участке 
автодороги от Северо-Восточной 
магистрали до улицы Первомай-
ской (с левой и правой стороны). 
Соответствующие знаки устано-
вят до начала работ. 

Самарцев просят с пониманием 
отнестись к мероприятиям, на-
правленным на благоустройство 
города, и заранее планировать по-
ездки на личном и общественном 
транспорте.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ! 
Управление Роспотребнадзора 

по Самарской области сообщило: 
с начала эпидемического сезона в 
губернии  зарегистрированы двое 
пострадавших от укусов клещей (в 
том числе ребенок). Это на 39 слу-
чаев меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (41).

В целях предотвращения опас-
ности для людей ежегодно прово-
дятся акарицидные обработки на 
территориях высокого риска за-
ражения людей (парков, скверов, 
участков леса, прилегающих к на-
селенным пунктам, кладбищ, лет-
них оздоровительных учреждений 
для детей, туристических баз). На  
2017-й  запланированы противо-
клещевые мероприятия  на общей 
площади 3579 га.

SGPRESS.RU сообщает
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ    Сетевикам больше не позволят раскапывать отремонтированные дороги

Утром - трубы, 
вечером - асфальт

Ресурсоснабжающие компании скорректировали свои планы 

РЕФОРМА МСУ  Общественным советам микрорайонов утвердили зарплату

Готовы к работе
Самара выходит на второй уровень народного самоуправления

Сергей Ромашов

Уже с 1 мая к полноцен-
ной работе в Самаре присту-
пят общественные советы ми-
крорайонов (ОСМ). По пору-
чению губернатора Николая 
Меркушкина в городе сфор-
мировано 355 таких объеди-
нений, которые являются вто-
рым уровнем общественно-
го самоуправления. Первый 
- это районные советы депу-
татов. В состав каждого ОСМ 
будут входить представители 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния. Оставалось решить во-
прос с финансовым обеспече-
нием советов.

Мэрия Самары оператив-
но направила в городскую ду-
му проект поправок в мест-
ный бюджет. Их обсудили вче-
ра на заседании профильного 
комитета и утвердили на пле-
нарном заседании. По инфор-
мации руководителя депар-
тамента финансов и эконо-
мического развития Татьяны 
Офицеровой, суть измене-
ний сводится к перераспреде-
лению 129,4 млн рублей. Они 
будут переведены районным 
администрациям и направле-
ны именно на обеспечение де-
ятельности ОСМ.

На финансирование работы 
советов пойдут 13 млн, ранее 
предназначавшиеся на содер-
жание гордумы. Еще 17,5 млн 

рублей - это остатки от субси-
дий, выделенных ТОСам, и 60 
млн, планировавшиеся на ис-
полнение судебных актов. В ре-
зультате изменений основные 
параметры бюджета Самары на 
2017 год не изменятся.

Управляющие микрорай-
онов с 1 мая начнут получать 
зарплату. В среднем - 35 тысяч 
рублей в месяц. 

- Во всех советах будут ра-
ботать управляющие микро-
районов. Чтобы профинанси-
ровать эту деятельность, пла-
тить людям зарплату, депу-
татский корпус утвердил вне-
сение изменений в бюджет. 
Чтобы найти средства, мы со-
кратили управленческие рас-
ходы, - пояснила председатель 

гордумы Галина Андриянова. 
- Многие председатели ТОСов 
готовы перейти на должность 
управляющего микрорайона. 
Они будут подчиняться гла-
ве администрации района, пе-
редавать ему информацию с 
мест, контролировать прове-
дение в микрорайоне работ по 
благоустройству, сбор нало-
гов. Управляющие микрорайо-
нов должны стать связующим 
звеном населения и районной 
власти.

В итоге на пленарном заседа-
нии депутаты поддержали по-
правки в бюджет и приняли до-
кумент в двух чтениях. Теперь 
можно говорить о том, что про-
цесс формирования ОСМ пол-
ностью завершен.

В итоге им пришлось отка-
заться от «раскопок» и приме-
нить метод горизонтального бу-
рения. Так же была вынуждена 
действовать компания «Разви-
тие предпринимательства». Про-
кладку ливневой канализации 
через улицу Ульяновскую ей при-
шлось делать закрытым спосо-
бом. И подобных примеров, ког-
да сетевики, действовавшие по 
своим планам или выполнявшие 
заказы строительных компаний, 
«покушались» на самарские до-

роги, было названо немало. Хотя 
администрация заранее рассыла-
ла графики дорожного ремонта.

Готовиться к сезону 2017 го-
да тоже начали задолго до его на-
чала. Еще в минувшем ноябре ре-
сурсоснабжающим компаниям на-
правили письма с подробным пла-
ном предстоящих дорожных работ. 
В декабре и январе информацию 
продублировали. На вчерашнем 
совещании в мэрии представители 
компаний рассказали, как коррек-
тировали свои планы.

Технический директор ООО 
«Самарские коммунальные систе-

мы» Дмитрий Ракицкий пояснил, 
что во всех трех случаях прошло-
го года, озвученных на совещании, 
речь шла о подключении к сетям 
новых объектов. А повлиять на то, 
чтобы застройщики четко соблю-
дали сроки, сетевые компании не 
могут. Он добавил, что сейчас вза-
имодействие в полной мере обеспе-
чено, свои обязательства СКС вы-
полнят. 

Исполнительный директор 
ОАО «Предприятие тепловых се-
тей» Александр Дятлов сообщил, 
что первоначально компания пла-
нировала переложить в этом сезоне 

пять участков трубопровода. Од-
нако получив информацию от му-
ниципалитета, увеличила их чис-
ло до 21. Дополнительные затра-
ты компании в этом сезоне соста-
вят 400 млн рублей. Однако ей не 
придется тратиться на восстанов-
ление дорожного плотна, что в ко-
нечном счете ведет к экономии. А 
увеличение количества обновлен-
ных участков в целом сказывается 
на надежности системы теплоснаб-
жения. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Если ситуации со вскрыти-
ем обновленных объектов 
улично-дорожной сети будут 
повторяться, мы ужесточим 
меры, которые применяются к 
нарушителям. Мы идем по пути 
усиления ответственности за 
подобные действия. В условиях 
непростой экономической си-
туации такие нарушения могут 
нанести компаниям серьезный 
финансовый и репутационный 
ущерб. 

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Гриднева

Участвовавший в создании 
лучших отечественных само-
летов, таких как АНТ-25, Ил-2, 
Ту-154, грамотный специалист 
и прекрасный организатор Вик-
тор Земец оставил в памяти зем-
ляков самые лучшие воспоми-
нания. В канун столетия со дня 
рождения Виктора Петровича 
коллеги, представители заво-
дов «Авиакор» и «Авиаагрегат», 
представители городской обще-
ственности, депутаты, школьни-
ки и студенты собрались у дома 
179 на улице Фрунзе, в котором 
он жил. 

Виктор Земец родился 17 
апреля 1917 года в Воронеже в се-
мье потомственных железнодо-
рожников, окончил техникум и 
пошел работать на производство. 
А в Куйбышев попал в годы Вели-
кой Отечественной войны вме-
сте с эвакуированным авиацион-
ным заводом. И стал настоящей 
легендой города.

На митинге присутствовала 
Нина Павловна Земец - вдова 
Виктора Петровича. Со словами 
благодарности к этой милой жен-
щине, сумевшей создать своему 
мужу по-настоящему надежный 
тыл, обратились коллеги Викто-
ра Петровича. Бывший директор 
заводов «Авиаагрегат» и «Элек-

трощит» Олег Ермолов и быв-
ший заместитель главного инже-
нера Куйбышевского авиацион-
ного завода Сергей Плахтюрин 
напомнили о том, как под руко-
водством легендарного дирек-
тора коллектив КуАЗа выпускал 
первые Ту-154, как технически 
перевооружалось предприятие, 
как росло производство. Пред-
ставители коллективов, ныне ра-
ботающих на заводах, которыми 
руководил Виктор Земец, расска-
зали о том, как хранят традиции, 
заложенные Виктором Петрови-
чем. Вспоминали, что легендар-

ный «красный директор» думал 
не только о производстве, но и 
о человеке труда. Построенный 
для специалистов КуАЗа Авиаго-
родок, Дворец спорта авиазаво-
да, пионерские лагеря и санато-
рии и даже начало строительства 
метро - это его рук дело.   

- Виктор Петрович был чело-
веком с характером, бесконеч-
но преданным своему делу.  От-
стаивая интересы коллектива, он 
мог пойти на конфликт с началь-
ством и даже с партийными орга-
нами, постоянно ездил в Москву, 
в министерство авиационной 

промышленности для того, что-
бы «пробить» свои новаторские 
идеи, - отметил председатель Об-
щественной палаты Самары Вла-
димир Золотарев.  

Он пожелал молодым самар-
цам найти свое место в жизни и 
делать свое дело честно, не лебе-
зить перед начальством, уметь 
отстаивать свое мнение. Как это 
делал Виктор Земец. 

Депутат совета Ленинского 
района Надежда Курапова под-
черкнула, что молодых жителей 
нашего города необходимо зна-
комить с биографиями знаме-

нитых земляков, жизнь которых 
может послужить хорошим при-
мером. Она рассказала, что де-
путаты совместно с Советом ве-
теранов и местной администра-
цией организовали цикл экскур-
сий по мемориальным доскам, 
которых много в центральной 
части нашего города. Путеше-
ствие по историческим марш-
рутам очень популярно среди 
школьников. 

По окончании митинга его 
участники возложили цветы к 
мемориальной доске, посвящен-
ной Виктору Земецу.

День за днём
ДАТА  100 лет со дня рождения Виктора Земеца

ИТОГИ  Конкурс преподавателей системы профобразования

Ирина Соловьева

В здании областной универ-
сальной научной библиотеки со-
стоялось торжественное награж-
дение победителей конкурсов 
профессиональных образова-
тельных организаций Самарской 
области «Преподаватель года» и 
«Лучший мастер производствен-
ного обучения».

- Сейчас мы находимся на по-
роге совершенно иных техноло-
гий, поэтому необходимо гото-
вить новые, обученные по меж-
дународным профессиональным 
стандартам кадры, - подчеркнул 
руководитель управления проф- 
образования, науки и кадрового 
обеспечения отрасли региональ-
ного минобрнауки Александр 
Мочалов. - И конкурс показыва-
ет, что наши педагоги и мастера 

готовы к этому. Именно благода-
ря им система профессионально-
го образования области остается 
лучшей в стране.

Впервые за девять лет прове-
дения конкурса «Преподаватель 
года» его участники кроме  твор-
ческой презентации с элемента-
ми мастер-класса и решения кей-
са педагогической ситуации про-
водили открытые учебные заня-

тия в незнакомой студенческой 
аудитории, за круглым столом 
обсуждали с заместителем мини-
стра образования Самарской об-
ласти Ларисой Загребовой акту-
альные проблемы развития си-
стемы профобразования.

Из трех десятков конкурсантов 
лучшими преподавателями обще-
образовательных и общих дисци-
плин признаны педагог Самар-

ского техникума авиационного и 
промышленного машинострое-
ния Светлана Квиткова и педа-
гог Поволжского государственно-
го колледжа Анна Киселева.

Почетного третьего места удо-
стоены преподаватели Самарско-
го государственного колледжа 
сервисных технологий и дизайна 
Светлана Сологуб и Самарского 
государственного колледжа Ав-
густа Соловьева. Молодой педа-
гог Самарского колледжа серви-
са производственного оборудо-
вания им. Золотухина Маргари-
та Мартынюк заняла второе ме-
сто, уступив титул абсолютного 
победителя опытному препода-
вателю из Тольятти Анастасии 
Филюковой.

48 участников конкурса «Луч-
ший мастер производственно-
го обучения» состязались строго 
по стандартам международного 

движения WorldSkills, к которо-
му регион присоединился одним 
из первых в стране.

«Лучшим мастером», по мне-
нию жюри, признан Юрий Фи-
липпов из Самарского колледжа 
сервиса производственного обо-
рудования имени Героя РФ Евге-
ния Золотухина.

- Как педагоги мы стремим-
ся соответствовать всем совре-
менным требованиям и готовить 
своих учеников  истинными про-
фессионалами, - сказал он. 

«Серебряный» призер - ма-
стер Самарского государствен-
ного колледжа сервисных тех-
нологий и дизайна Марина Го-
родецкая с высоты многолетне-
го опыта подтвердила: сейчас ра-
ботать стало гораздо интереснее, 
есть больше возможностей для 
профессионального развития и 
реализации.

Мастер дела 
НЕ БОИТСЯ
Самарские педагоги работают  
по международным стандартам

С КОГО ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
Почтили память легендарного директора Куйбышевского авиационного завода 
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Скорочтение

21 апреля в 18.00 в Самар-
ской областной универсальной 
научной библиотеке стартует 
всероссийская акция «Библио-
ночь-2017», главная тема кото-
рой - «Экология по-новому».

Гостей приглашают на пло-
щадки «Экология творчества», 
«Экология образа», «Экология 
мысли» и др. Каждая из них пред-
ложит участникам альтернативу 
привычному досугу. Интеллек-
туальные квесты - взамен ком-
пьютерных игр, каллиграфиче-
ский диктант - вместо тривиаль-

ных сообщений в социальных се-
тях, «живые» книжные выставки 
- взамен скучных книжных шка-
фов, классическая музыка - на 
смену попсе и городскому шуму.

Например, на площадке «Эко-
логия творчества» все желаю-
щие смогут научиться техноло-
гии 3D-иллюстрирования. Лите-
ратурным источником вдохно-
вения для иллюстраторов станут 
«Сказки черепахи Кири-Бум» ле-
гендарных самарских писателей 
Вениамина и Владимира Бонда-
ренко.

Руководитель самарского му-
ниципального предприятия 
Алексей Власов сообщил, что на 
прошлой неделе в МП «Благоу-
стройство» поступила инфор-
мация о провале на перекрест-
ке улиц Ульяновской и Молодог-
вардейской. Уже в 19.00 рабочие 
выставили первые ограждения, 
а затем водоналивные боны и 
дополнительные ограничиваю-
щие знаки. В 19.10 на место про-
исшествия приехали представи-

тели дорожной и технической 
инспекций. Заграждения около 
провала убрали 13 апреля, ког-
да подрядные организации нача-
ли ремонтные работы. По факту 
провала прокуратура Ленинско-
го района решила оштрафовать 
директора МП. Причина - «со-
трудники муниципального пред-
приятия своевременно не огра-
ничили и не запретили движе-
ние на опасном участке дороги».

Это решение представители 

МП «Благоустройство» плани-
руют оспорить в суде.

- У нас по контракту пред-
усмотрено в кратчайшие сроки 
обеспечить безопасность дорож-
ного движения, предупредить 
его участников о грозящей опас-
ности и оградить провал в соот-
ветствии с требованиями ГО-
СТа. Сотрудники предприятия 
все это выполнили и зафиксиро-
вали в фотоотчете, - прокоммен-
тировал Алексей Власов. 

МП «Благоустройство» оспорит в суде претензии 
прокуратуры

ТОРГОВЛЯ

КУЛЬТУРА

В Самаре с начала года демон-
тировали 28 объектов потреби-
тельского рынка.

По данным городской адми-
нистрации, 27 ларьков вывезли 
с территории у дома 34 на улице 
XXII Партсъезда.

Также сейчас досрочно рас-
торгаются договоры аренды зем-
ли с владельцами тех объектов, 
которые попадают в зону рекон-
струкции автомобильных до-
рог. Например, в связи с ремон-
том улицы Ново-Садовой было 

прекращено право пользования 
землей под павильоном быстро-
го питания в Октябрьском рай-
оне. Собственник бизнеса само-
стоятельно вывез конструкцию.

В рамках благоустройства го-
стевых маршрутов на перекрест-
ке улиц Авроры и Аэродромной 
был демонтирован торговый па-
вильон. Кроме того, в Железно-
дорожном районе на пересече-
нии проспекта Карла Маркса и 
улицы Дачной убрали будку ох-
раны автостоянки.

СИТУАЦИЯ | 

В Самаре пройдет «Библионочь»

Этот вопрос обсуждался на 
заседании комитета по про-
мышленности, предпринима-
тельству и торговле Самарской 
губернской думы. Депутаты рас-
сматривают возможность снять 
запрет на продажу спиртного в 
День студента (25 января), День 
молодежи (27 июня) и Междуна-
родный день студентов (17 ноя-
бря). По словам заместителя ру-
ководителя правового управле-
ния думы Романа Ляопарова, 

запрет на продажу спиртного 
продолжит действовать в Меж-
дународный день защиты детей 
(1 июня) и в День знаний (1 сен-
тября).

Кроме того, народные из-
бранники предлагают смягчить 
временное ограничение на по-
купку алкогольных напитков. В 
частности, внесена инициатива 
разрешить продажу спиртного с 
8.00 до 23.00. 

Отметим, что сейчас купить 

горячительное в торговых точ-
ках Самарской области можно 
только с 10.00 до 22.00. В воскре-
сенье продажа алкоголя прекра-
щается в 17.00. Послабление не 
так давно сделали только для так 
называемых «легких» алкоголь-
ных напитков.

В Самаре предлагают разрешить 
продажу алкоголя после 22.00

ПОДДЕРЖКА  | 

Сто молодых ученых и конструкторов, работающих в 
Самарской области по приоритетным для региона направ-
лениям развития науки, технологий и техники, получат от 
регионального правительства единовременно по 120 ты-
сяч рублей. 

Это награда за победу в ежегодном конкурсе по предо-
ставлению денежных выплат на поддержку молодых уче-
ных, работающих в сфере информационных технологий 
и электроники, космических и авиационных, производ-
ственных технологий и других отраслях.

Всего на участие было подано 207 заявок. Лучших отби-
рали по нескольким критериям, которые предполагали се-
рьезную научно-практическую работу, имеющую перспек-
тиву дальнейшего применения на производстве. 

Молодые ученые получат 
по 120 тысяч рублей

В ближайшую пятницу, 21 апреля, 
в 9.00 стартует бронирование льгот-
ных путевок на социальном портале 
Suprema63.ru.

Воспользоваться сервисом и зака-
зать ребенку путевку в детский оздоро-
вительный лагерь смогут только те ро-
дители, которые зарегистрированы на 
портале государственных и муници-
пальных услуг. 

Бронирование льготных путевок 
будет проходить три дня. Помимо 21 
апреля на сервисе можно будет оста-
вить заявку 22 и 24 апреля, так же с 9.00.

Газон на самарском ста-
дионе сформируют инно-
вационным методом укре-
пления газона: после по-
сева и врастания газона на 
специально привезенной 
технике будет выполнена 
прошивка всего покрытия 
поля полимерными нитя-
ми. Такое поле называет-
ся гибридным. Оно отвеча-
ет всем требованиям FIFA 
и позволит не только улуч-
шить внешний вид газона, 
но и повысить его износо-
стойкость.

ЧМ-2018 | Футбольное поле на стадионе 
«Самара Арена» будет гибридным

ЗАКОН | 

Забронировать путевку в летний лагерь 
можно будет 21, 22 и 24 апреля

ПЛАНЫ 

Объявлен конкурс  
на лучший проект памятника 
космоинженерам

Постановление о проведении 
конкурса подписал глава Сама-
ры Олег Фурсов. Его участни-
ки должны будут представить 
проект памятника создателям 
ракетно-космической техни-
ки, который впоследствии по-
явится на площадке у музейно-
выставочного центра «Самара 
космическая» на проспекте Ле-
нина, 21.

Архитектурно-скульптур-

ное решение проекта памят-
ника должно представлять 
многофигурную композицию, 
включающую образы следую-
щих исторических личностей:  
Сергея Королева, Валентина 
Глушко, Дмитрия Козлова, Ро-
стислава Зеленева, Леонида 
Чечени, Виктора Литвинова и 
Виктора Лукачева.

Итоги конкурса будут подве-
дены не позднее 8 сентября.

ОТДЫХ

С улицы XXII Партсъезда убрали 
27 незаконных ларьков
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Разворот темы
ИНИЦИАТИВА  Твой вклад в чистоту 

Алена Семенова 

В минувшую субботу в Сама-
ре прошли три акции чистоты, 
объединившие разные категории 
горожан. Школьники, студен-
ты, деятели культуры и дружные 
соседи многоквартирных домов 
вышли на уборку, чтобы сделать 
наш город чище. Администрация 
Самары поддержала инициативу 
людей, обеспечив призы самым 
активным участникам. В рамках 
проекта «Поработал - отдохни!» 
неравнодушным жителям предо-
ставили дисконтные карты в су-
пермаркеты, билеты на выставки 
и спектакли и большой концерт 
на площади имени Куйбышева, 
который состоится 22 апреля. 
Но лучшей наградой, по словам 
самих активистов, стали чистые 
дворы и хорошее настроение. 

Энергия молодости
Студенты социально-педаго-

гического колледжа наводили по-
рядок в историческом центре - на 
участке улицы Максима Горького 
от Венцека до Ленинградской. Им 
помогали участники экологиче-
ского движения «Чистый город», 
дирекция молодежного форума 
«iВолга» и сотрудники Самарско-
го дома молодежи. 

Грабель, перчаток, мешков для 
мусора хватило с запасом. Ин-
вентарь был заранее подготов-
лен администрацией Самарского 

района, на территории которого 
действуют восемь пунктов выда-
чи инструментов. 

- На акцию чистоты вышло 
свыше 70 человек. Это не самый 
массовый, но очень важный для 
нас субботник. Ребята взялись 
за уборку по своей инициативе и 
заряжали позитивом и энергией 
всех вокруг, - пояснил замести-
тель директора Самарского дома 
молодежи Дмитрий Кривов.

После уборки инициативным 
ребятам раздали билеты. Моло-
дые люди порадовались призам, 
но дали понять, что трудились 
совсем не ради награды. 

- Нам с друзьями хотелось вне-
сти вклад в благополучие родно-
го города, поэтому мы в любом 
случае были бы здесь, - подчерк- 

нула студентка социально-педа-
гогического колледжа Ксения 
Рябова.

Самая творческая уборка 
Свой субботник провели и 

представители творческих про-
фессий - в сквере на пересече-
нии улиц Фрунзе и Красноармей-
ской. На уборку вышли члены ре-
гиональных отделений Союза ху-
дожников, Союза композиторов, 
Союза журналистов и Союза теа-
тральных деятелей.

Заслуженный художник РФ 
Иван Мельников заявил, что это 
перфоманс для повышения со-
знательности молодежи. По его 
словам, новому поколению по-
лезно наравне со всеми вклады-
ваться в общее дело. С этим мне-

нием согласились коллеги по 
творческому цеху. 

- Мы хотим, чтобы жизнь в Са-
маре радовала, потому что явля-
емся гражданами одного города, 
независимо от профессии. Каж-
дому приятно ходить по чистым 
красивым улицам, поэтому обя-
зательно нужно вкладываться в 
эстетичность всего вокруг, - счи-
тает народный артист России 
композитор Марк Левянт. 

Председатель регионального 
отделения Союза театральных де-
ятелей Владимир Гальченко до-
бавил, что субботник - это всегда 
весело, так что наводить порядок 
надо с улыбкой. К тому же шутки 
и смех притягивают людей. Чтобы 
веселья было побольше, член Со-
юза художников Евгений Шты-
ров рисовал шаржи на всех при-
сутствующих. Естественно, тема-
тические: изображал коллег с мет-
лами и граблями в руках.  

Жить в комфорте 
Работы развернулись не толь-

ко в общественных местах. На-
пример, жильцы дома №65 на ули-
це Пензенской вместе с соседями 
навели порядок в своем дворе. К 
ним по своей инициативе под-
ключились школьники и студен-
ты, участники молодежного пар-
ламента при совете депутатов Же-
лезнодорожного района. 

- Мы очень сплоченные и знаем 
друг друга с самого строительства 
дома, поэтому субботники для 

нас - давняя традиция, - сообщила 
местная жительница Лидия Гулак.

Благодаря активной позиции 
жильцов придомовая террито-
рия у этой многоэтажки может 
быть включена в список терри-
торий, которые благоустроят по 
федеральной программе «ЖКХ 
и городская среда». Важным кри-
терием для попадания в «шот-
лист» является именно вклад лю-
дей в наведение чистоты.

- В субботнике участвует мно-
го молодых - им нравится жить 
в комфорте и гулять с детьми в 
уютном дворе. Я уверена, что 
всем нам нужно быть активны-
ми, а не ждать, что кто-то придет 
и наведет порядок за нас, - счита-
ет старшая по дому №65 на улице 
Пензенской Галина Шакурова.

Субботник завершился чаепи-
тием на свежем воздухе. Актив-
ные участники получили при-
зы от городских властей. Кроме 
того, в мае неравнодушных жи-
телей поощрят саженцами дере-
вьев и рассадой цветов. 

Руководитель управления ин-
формации и аналитики мэрии 
Елена Рыжкова отметила, что все 
больше горожан узнает о перспек-
тивах, которые дает программа 
«ЖКХ и городская среда», люди 
начинают с удвоенной энергией 
заниматься приведением дворов 
в порядок. И подобное отношение 
- это залог того, что после благоу-
стройства жители будут бережно 
относиться к сделанному.  

УБОРКА КАК ПЕРФОМАНС 
В выходные 
в Самаре 
прошли 
тематические 
субботники 



7Самарская газета • №56 (5798) • ВТОРНИК 18 АПРЕЛЯ 2017

К наведению чистоты  
в своих дворах, в местах 
отдыха присоединяется все 
больше жителей и трудовых 
коллективов. Причем  
не только по выходным,  
но и среди недели.  
В минувший четверг  
на уборку вышли сотрудники 
«Самарской газеты», 
вооруженные на этот раз не 
диктофонами и блокнотами, 
а щетками и тряпками.

Наталья Баранова

Было решено помыть мемо-
риальные доски, посвященные 
литераторам и писателям: наше-
му именитому коллеге Максиму 
Горькому, поэту Марине Цвета-
евой, классику чувашской лите-
ратуры Власу Иванову-Паймену, 
чешскому писателю Ярославу Га-
шеку, военному историку Всево-
лоду Егоршину. 

Напомним, общегородской 
субботник состоится 22 апреля. 
Поучаствовать в нем сможет каж-
дый желающий. Самых активных 
участников месячника по благоу-
стройству ждет поощрение. 

Разворот темы
 

Светлана Келасьева

На Воронежских озерах состо-
ялся экологический субботник, 
организованный городской ад-
министрацией совместно с регио- 
нальным отделением Русского 
географического общества и Са-
марской государственной эконо-
мической академией.

Как рассказали студенты, на 
уборку они вышли с удоволь-

ствием, следуя желанию сделать 
свой город чище и оказаться при-
частными к большому общему 
делу. 

- Субботники - это очень важ-
но для Самары. Чем больше лю-
дей примет в них участие, тем 
более привлекательным будет 
наш город, - считает студент-
ка третьего курса СГЭУ Сабина 
Нагиева.

С ней согласен и первокурс-
ник Игорь Хазов:

- Каждые пять минут мы уби-
раем небольшой квадратик тер-
ритории. Если каждый человек 
приведет в порядок свой квадра-
тик, уже получится чистый парк 
и чистая Самара в целом.

Этот субботник - первое ме-
роприятие, проведенное в рам-
ках соглашения, заключенного 
мэрией с Русским географиче-
ским обществом. По словам чле-
на совета реготделения Натальи 
Полянсковой, в планах на 2017 

год значится еще много не ме-
нее значимых мероприятий. На-
пример, участие в акции «Спа-
сем Волгу», которая пройдет со-
вместно с Институтом экологии 
Волжского бассейна РАН. Пла-
нируется привести в порядок бе-
рега реки. Также предусмотрены 
мероприятия по очистке Воро-
нежских озер.

- Сегодня мы проводим заме-
чательную акцию, которая ста-
ла народной традицией еще в 
советские времена - экологиче-
ский субботник, - говорит Ната-
лья Полянскова. - Мы призываем 
каждого самарца принять актив-
ное участие в благоустройстве 
нашего общего дома. Каждый из 
нас должен своим примером до-
казать право жить в чистом го-
роде, дышать свежим воздухом. 
Только так мы можем объяснить 
нашим детям, как следует беречь 
природу.

Приятным сюрпризом для 
участников субботника стали би-
леты на концерт Дениса Майдано-
ва и группы «Серебро», который 
состоится 22 апреля на площади 
имени Куйбышева. Эти билеты, 
выделенные в рамках городского 
проекта «Поработал - отдохни!», 
вручил ребятам заместитель ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Ан-
дрей Христов. Он поблагодарил 
студентов за ударную работу и от-
метил, что Самара - единственный 
город, который предоставляет го-
рожанам такие бонусы. 

- Мы рады были сегодня здесь 
присутствовать, рады порабо-
тать на благо города, посотруд-
ничать с Русским географиче-
ским обществом, - сказала сту-
дентка Ольга Богачева. - А би-
леты на концерт стали приятной 
неожиданностью, которая нас, 
конечно же, очень порадовала.

Сделаем чище мир 
ВОКРУГ НАС
Студенты 
привели 
в порядок 
территорию 
парка 
«Воронежские 
озера»

Олег Фурсов:  
«Не надо ждать 22 апреля»

Всего на минувший субботник в Самаре вышло почти 32 тысячи чело-
век. За один день очищена территория площадью 4,2 млн квадратных 
метров, было собрано и вывезено более пяти тысяч «кубов» мусора. 
Работы по благоустройству включали побелку и обрезку деревьев, 
вскапывание газонов, окраску дорожных ограждений, прочесывание 
газонов, очистку фасадов зданий от незаконной рекламы и объявле-
ний. Итоги уборки обсудили вчера на совещании при главе Самары 
Олеге Фурсове. 
Ожидается, что наиболее массовым станет главный общегородской 
субботник, который намечен на 22 апреля. Планируется, что кроме 
«классических» видов работ в этот день в центре города начнется по-
краска деревянных домов - объектов культурного наследия. Конечно, 
если позволит погода. Ряд самарских компаний уже заявили, что готовы 
взять часть расходов на себя.
Олег Фурсов напомнил руководителям районных администраций, от-
ветственным за «мобилизацию» граждан, что месячник по благоустрой-
ству подразумевает работу и в будние дни.
- Людям не надо ждать 22 апреля, чтобы выйти на уборку города. Мы 
договаривались, что члены общественных советов микрорайонов 
будут заниматься наведением порядка и в рабочие дни, по вечерам, - 
сказал он.

ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
«Самарская газета» тоже вышла на уборку
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Районный масштаб
ГОСТЕПРИИМСТВО   В Самару - за гастрономическими радостями

Туризм

Ирина Шабалина 

Аналитическое агентство «Тур-
Стат» назвало самые популярные 
направления гастрономического 
туризма в России. Самарская об-
ласть вошла в топ-15, где заняла  
11-е место. Правда, подняться на 
эту ступень помогли раскрученные 
и уже полюбившиеся фестивали 
«Сызранский помидор» и тольят-
тинская «Рыба моя». Самарских же  
гастрономических брендов, кро-
ме всем известной марки пива, по-
ка для гостей не придумано. Но ре-
стораторов всячески на этот лад на-
страивают, поскольку нас ждет ми-
ровое футбольное первенство с го-
стями из-за границы, а там принято 
знакомиться с новыми территори-
ями в том числе и через гастроно-
мию, местную кухню и кулинарные 
мастер-классы.

«Посадочные места» есть, 
а подайте-ка местную 
«изюминку»

Руководитель департамента тор-
говли и потребительского рынка 
регионального министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Дмитрий Харчев  
так оценивает сегодняшнюю ситу-
ацию:

-  По посадочным местам в объ-
ектах индустрии питания у нас се-
годня все более менее нормально, 
норматив ЧМ-2018 мы даже пре-
вышаем. Но далеко не все объекты 
соответствуют заявленному уров-
ню. А мы для гостей чемпионата и в 
целом для приезжающих к нам экс-
курсантов, отдыхающих должны 
подготовить самый высокий уро-
вень сервиса, качества и безопас-
ности. У нас нет права ошибить-
ся или учиться в процессе того же 
футбольного мирового события, 
мы уже в ближайшее время долж-
ны быть на уровне. 

Эксперты подчеркивают: на-
ши объекты питания не «заточе-
ны» пока работать на приезжаю-
щих так, как могут это в городах 
«Золотого кольца», Москве, Санкт-
Петербурге, принимающих мас-
су туристов. А ведь в рамках суще-
ствующих стандартов нюансов мас-
са: и  время ожидания клиентом об-
служивания, и санитарное состоя-
ние заведений, и режим работы, и 
даже к посуде есть особые требо-
вания. Всему этому надо учиться, 
чтобы к нам ехал народ, интересу-
ющийся местной кухней. Дмитрий 
Харчев сообщил, что в регионе в по-
следние годы подготовлены экспер-
ты для оценки работы заведений 
общепита, мы подошли к началу их 
аттестации. Через такую процеду-
ру, к слову, уже проходят гостини-
цы, и положительная отдача нали-
цо.

По информации облдепарта-
мента, на пешеходных маршрутах 
Самары  размещается около 320 
объектов питания. Плюс к ним бо-
лее 60 ресторанов принимают го-
стей в объектах размещения. Че-
го хочет большая часть приезжаю-
щих? Кроме местных достоприме-
чательностей они интересуются и 

ГОТОВИМ
с волжским вкусом 
Обсуждаются варианты развития сети питания для экскурсантов

изюминками местной гастрономии.
- По опросам, около 88 процен-

тов потенциальных туристов, гото-
вясь к путешествию, рассматрива-
ют и гастрономические бренды ре-
гиона посещения, - отмечает руко-
водитель департамента туризма Са-
марской области Михаил Мальцев. 
- Ресторанный бизнес - одна из ос-
новных составляющих туристиче-
ской привлекательности региона.

У нас с изюминками пока проб- 
лематично. Есть широко извест-
ная марка пива, но у предприятия 
до сих пор нет своего креативного 
фирменного ресторана. Есть мно-
гочисленные разговоры о волжской 
ухе, гильдия поваров при поддерж-
ке администрации Самары несколь-
ко лет проводит на набережной кон-
курс-праздник «Хороша ушица на-
ша!», но бренд еще не раскручен.

План вкусных действий
- Современному путешествен-

нику уже не хватает обычного тур-
пакета. Он нацелен и на поиск га-
строномической идентичности ре-
гиона, - подчеркивает руководитель 
департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, по-

требительского рынка товаров и ус-
луг администрации Самары  Алек-
сандр Андриянов. - У нас в городе 
ежегодно открывается и закрыва-
ется около 200  объектов питания, 
в итоге общее число работающих 
остается примерно на одном уров-
не.  Чтобы повысить привлекатель-
ность, узнаваемость точек, мы со-
ставили план совместных действий.

Так, для единой системы продви-
жения объектов задуман информа-
ционный ресурс «Гастрономиче-
ский гид», в том числе с маршрута-
ми  по пивным ресторанам Самары 
и ресторанам национальной кухни. 
Появится кулинарный календарь  
гастрономических событий года. 
Реализуется проект «Сделано в Са-
маре». Для повышения профессио-
нального уровня рестораторов бу-
дет присваиваться знак качества на 
основании заключения экспертов, 
пройдет конкурс на соискание пре-
мии «Самарское гостеприимство».  
Наконец,  планируется введение на 
рынок новых поставщиков продук-
тов питания - уже прошли перего-
воры с корейскими бизнес-структу-
рами, которые занимаются достав-
кой морепродуктов. Есть и идея от-

крыть музыкальный ресторан «Са-
мара - родина баяна».

- Если вы придете в администра-
цию не просто просить денег на 
свой бизнес, а с интересным проек-
том, который даст гастрономиче-
скую узнаваемость региону, то мы 
готовы помочь вам в поиске инве-
стора, - воодушевляет Александр 
Андриянов.

Вчера самарских рестораторов 
призвали к подписанию соглаше-
ния о взаимодействии и предложи-
ли войти в областной совет по раз-
витию ресторанного дела. Вместе 
двигаться и легче, и продуктивнее.  
Роспотребнадзор обещает провести 
бесплатный аудит  не для наказания 
объектов общепита, а для оказания 
помощи. Союз потребителей зовет 
рестораторов на курсы обучения 
иностранным языкам - тоже бес-
платно. А 6-7 июня при поддержке 
городской администрации во вто-
рой раз пройдет «Битва самарских 
рестораторов», чтобы все видели, на 
кого равняться, если мы ждем у се-
бя  жаждущих не только посмотреть 
«Бункер Сталина» и музей «Самара 
космическая», но и отведать особые 
блюда волжской кухни.

Ахмет Олмуштур, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АВИАКОМПАНИИ 
TURKISH AIRLINES:

• В Самару наша компания на-
чала осуществлять регулярные 
авиарейсы трижды в неделю. 
Мы прогнозируем, что этим на-
правлением будут пользоваться 
не только россияне, которые 
отправляются в Турцию на от-
дых или по работе, но и наши 
отдыхающие, представители 
бизнеса, которые хотят побывать 
на Волге. В последние годы у 
наших соотечественников по-
вышается уровень жизни, они 
стали активно путешествовать. 
Многие турки уже побывали в 
Москве, Санкт-Петербурге, Каза-
ни, Екатеринбурге. Теперь наши 
путешественники и деловые 
гости готовы оценить красо-
ты Волги, Самары.  Если будет 
выведена на новый уровень 
информированность о ваших 
достопримечательностях, о тех 
же интересных объектах питания 
с национальной кухней, думаем, 
путешественники из Турции с 
радостью будут выбирать для 
экскурсий Волгу. Тем более что 
летать теперь совсем легко, по-
явился прямой рейс.

Елена Мартыненко, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«ПРОФЦЕНТР»:

• Гастрономические туры поль-
зуются у гостей Самары и губер-
нии все большим интересом. 
На ура раскупается маршрут к 
самарским сыроварам. Очень 
много желающих побывать на 
знаменитом Жигулевском пив-
заводе, в антураже старинной 
производственной архитектуры, 
но завод, к сожалению, принима-
ет экскурсантов только два раза 
в неделю по будням. И хорошего 
фирменного ресторана у завода, 
увы, нет, а ведь он точно бы при-
влекал массу гостей.  И вообще в 
идеале надо  совмещать осмотр 
архитектурных шедевров старо-
купеческой Самары с фирмен-
ными волжскими угощениями 
- такой вариант всегда пользу-
ется успехом. Наши края ведь и 
рыбой славились, и хлебом - не 
зря здесь поднялось на ноги 
немало купцов-хлебопромыш-
ленников. 

КОММЕНТАРИИ

По оценке аналитиков агентства 
«ТурСтат», гастрономический 
туризм является одним из 
самых быстрорастущих 
сегментов во внутреннем 
туризме. 
В 2016 году его рост  превысил 
в два раза общий рост  рынка 
внутреннего туризма, а вот 
показатели традиционного 
выездного гастрономического 
туризма в Италию, Францию и 
Испанию снизились.
Наибольшей популярностью 
в России пользуются одно- 
двухдневные гастрономические 
туры выходного дня и 
поездки на гастрономические 
фестивали.

СПРАВКА «СГ»

На сегодня гостей Самары приглашают на следующие гастрономические экскурсии:
- на Жигулевский пивзавод в Самаре: экскурсия с дегустацией;
- на сыроварню в селе Подгоры на Самарской луке - информационная программа о приготовлении сыра 
с дегустацией. 
Событийные гастрономические фестивали на территории Самарской области: в августе - «Сызранский 
помидор», в июне - «Рыба моя» в Тольятти, в июле-августе - «Жигулевская вишня» в Ширяево. 
Предстоящим летом в Рождествено планируется проведение фестиваля сыра.
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ПЕРСПЕКТИВА   Выбор профессии

ПРОИЗВОДСТВО   Ищут специалистов

Кадры

Светлана Келасьева

Чтобы помочь старшеклассни-
кам определиться с выбором буду-
щей профессии, самарские туропе-
раторы разработали специальный 
цикл экскурсий, дающих возмож-
ность побывать на различных пред-
приятиях, собственными глазами 
увидеть перспективы возможного 
трудоустройства, побеседовать со 
специалистами и найти ответы на 
многие вопросы. 

Почему стучат колеса?
Получить представление о рабо-

те железнодорожного транспорта 
можно на экскурсии «Познаватель-
ное путешествие на ретропоезде». 

- Ребятам предложат проделать 
путь по маршруту «Самара - Мир-
ная», побывать в Поволжском му-
зее железнодорожного транспор-
та и совершить экскурсию по депо 
«Безымянка», построенному в 1944 
году и действующему до сих пор, - 
рассказывает заместитель началь-
ника управления регионально-
го развития по Самарскому регио-
ну компании «РЖД тур» Людмила 
Котельникова.

Экскурсанты узнают, когда по-
явились первые паровозы и что 
представляют собой современные 
поезда, как сегодня формируют со-

Лучше один раз УВИДЕТЬ
Школьники могут побывать на самарских предприятиях

Светлана Келасьева

В советские времена 
каждый знал, что на лю-
бом крупном заводе для не-
го обязательно найдется ка-
кая-нибудь работа. Даже не 
имея специального образо-
вания, можно было устро-
иться учеником токаря или 
слесаря. Насколько сегодня 
востребованы рабочие спе-
циальности и ждут ли на 
промышленных предприя-
тиях учеников?

ЗАВОДСКИЕ 
возможности
На промышленных предприятиях 
востребованы инженеры, 
слесари и контролеры

Приходите, научат
Информацию о существующих вакансиях большинство предприятий публикуют на своих сайтах. Иногда - на специ-

ализированных интернет-ресурсах по трудоустройству. Как пояснила начальник отдела подбора и адаптации персо-
нала ЗАО «ГК Электрощит Самара» Инна Вахрушина, сайт группы компаний постоянно поддерживается в актуальном 
состоянии.

Сейчас одному из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования требуются, напри-
мер, водитель электрокара, шлифовщик, кладовщик, заточник, резчик металла на ножницах и прессах, составитель 
поездов, контролер электромонтажных работ, оператор холодноштамповочного оборудования, сборщик сердечников 
трансформаторов, контролер металлов, материалов, полуфабрикатов и изделий, техник бюро сервисного обслужива-
ния. А также испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, инженер-испытатель, инженер-конструктор.

Для большинства вакансий желателен опыт работы, специалисты рабочих профессий имеют возможность обучиться 
смежным специальностям.  

Обращаться по тел. 372-42-16.

На ОАО «Самарский подшипниковый завод» в настоящее время трудится около 1000 человек. Сейчас заводу требу-
ются старший мастер, слесарь по сборке металлоконструкций, транспортировщик, контролер станочных и слесарных 
работ, инженер по подготовке производства, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, шлифовщик, слесарь-сан-
техник, наладчик шлифовального оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.  

Также приглашаются желающие получить специальность кузнеца-штамповщика, токаря, шлифовщика, штамповщика, 
слесаря механосборочных работ, термиста, раскатчика, контролера станочных и слесарных работ, контролера кузнеч-
нопрессовых работ. Требования к соискателям минимальные: среднее профессиональное образование и отсутствие 
противопоказаний к физическому труду. Срок обучения составляет от одного до четырех месяцев, на протяжении 
которых выплачивается стипендия - до 13 500 рублей, в зависимости от выбранной специальности. После обучения 
присваивается разряд, устанавливается оклад, подразумеваются премиальные и стимулирующие выплаты.

Обращаться по тел. 995-35-87.

Ищут таланты
АО «Арконик СМЗ» - одно из крупнейших в России предприятий по произ-

водству алюминиевых полуфабрикатов. На нем востребованы специалисты 
рабочих профессий: машинист крана, электромонтер, слесарь-ремонтник, 
строгальщик, токарь, контролер продукции цветной металлургии. Из катего-
рии руководителей и специалистов на данный момент открыты такие позиции 
как инженер-технолог, инженер-конструктор, электрик участка, ведущий 
специалист по закупкам. Также всегда требуются хорошие технические специ-
алисты в области электроники, металлургии и машиностроения.

- Как и другие производственные предприятия, мы сталкиваемся с не-
хваткой квалифицированных специалистов рабочих профессий, - рассказала 
менеджер по талантам «Арконик СМЗ» Юлия Колесникова. - Поэтому при 
подборе сотрудников мы делаем акцент на молодых специалистов, готовых 
обучаться и развиваться в нашей компании с нуля. Они проходят бесплатное 
обучение рабочим профессиям как на базе собственных программ, так и с по-
мощью сторонних учебных центров.

Также на металлургическом заводе действует программа по развитию 
молодых талантов, предусматривающая обучение людей без опыта или с 
минимальным опытом работы. Набор производится по различным специаль-
ностям - как производственным (электрик, механик, мастер, технолог), так и 
непроизводственным (специалист по закупкам, бережливому производству и 
др.), в зависимости от текущих потребностей. Молодые специалисты проходят 
обучение и стажировку под руководством наставника, а затем, в случае успеш-
ного прохождения стажировки, принимаются в штат компании.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по тел. 278-32-54 (64).

ставы и люди каких профессий ра-
ботают на железной дороге. 

Как растет салат?
Городские дети зачастую име-

ют весьма смутное представление 
о том, как выращиваются овощи - 
не для семьи на даче, а в промыш-
ленных масштабах. Устранить этот 
пробел в знаниях можно будет во 
время экскурсии на комбинат «Те-
пличный», где выращивают овощи 

в защищенном грунте. Закрытые 
теплицы расположены на огром-
ной территории в несколько гекта-
ров, сам по себе размах впечатляет. 
Ребятам покажут и расскажут, как 
очищается вода и происходит по-
лив, как в автоматическом режиме 
обеспечивается освещение, венти-
ляция и проветривание теплиц, а 
какие работы можно делать только 
вручную. Благодаря компьютерным 
технологиям можно будет увидеть 

весь процесс выращивания овощей 
от начала и до конца. 

Не менее познавательная экскур-
сия - на завод Coca-Cola. Тоже круп-
ное пищевое производство. Гостям 
покажут все этапы изготовления 
концентратов и сиропов, газиро-
ванной воды, познакомят с некото-
рыми секретами «шипучки». 

Кто горшки обжигает?
Совсем недавно в списке экс-

курсий, направленных на проф- 
ориентацию, появилась новинка 
- посещение завода «Самарский 
стройфарфор». Там можно уви-
деть много интересного. Напри-
мер, новейшее оборудование - ав-
томатические транспортеры, дро-
билки, вибросита, прессы. Можно 
узнать, как осуществляется литье 
и процесс покрытия глазурью и об-
жига изделий в огромной тоннель-
ной печи. Ребятам расскажут, лю-
ди каких профессий работают на 
таком предприятии, и поделятся 
некоторыми секретами современ-
ных гончаров.

Где рождаются 
батоны?

На знакомство с производством 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий направлены сразу две про-
граммы: можно побывать на комби-
нате «Краюха» или посетить Самар-
ский булочно-кондитерский ком-
бинат. 

Экскурсия по БКК состоит из не-
скольких частей. Раздел «Мы - бу-
дущие пекари» включает посеще-
ние  хлебобулочного производства 
и рассказ специалистов о техноло-
гии производства хлеба. Следую-
щая часть - «Мы - будущие конди-
теры». Ребятам покажут, как дела-
ют слоеные и сдобные изделия, кру-
ассаны, слойки, рулеты и булочки. И 
на «десерт» - «Мы - сладкоежки», ча-
епитие и дегустация тортиков или 
пирожных. Вся программа сопро-
вождается конкурсами, загадками 
и викторинами - для лучшего усво-
ения материала. 

Примерно по такому же сцена-
рию проходит экскурсия на комби-
нат «Краюха». 
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Районный масштаб

Ева Скатина

Незаконный сброс снега за ТЦ 
«Амбар», завалы использованных 
шприцев в поселке Водников, ава-
рийное состояние и капремонт до-
ма №9 по ул. Центральной в совхо-
зе Кряж, новая площадка под но-
вый бассейн - эти и другие пробле-
мы района были рассмотрены на 
27-м заседании районного совета 
депутатов. Как отметил выступив-
ший с отчетом глава администра-
ции Куйбышевского района Алек-
сандр Моргун, несмотря на суще-
ствующие сложности район актив-
но развивается.   

Забот за последние два года дей-
ствительно прибавилось. В резуль-
тате реформы местного самоуправ-
ления на районный уровень был 
спущен ряд новых полномочий, 
появилась возможность формиро-

вать собственные бюджеты, в ко-
торые теперь идет часть налогов. 
Администрацией Куйбышевского 
района было заключено соглаше-
ние о взаимодействии с налоговой 
инспекцией №18, разработан план 
совместных действий. С участием 
депутатов и сотрудников фискаль-
ных органов создана комиссия по 
повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
а также группа по легализации тру-
довых отношений. С населением и 
работодателями ведут разъясни-
тельную работу по повышению на-
логовой грамотности. Много задач 
стоит и перед вновь созданным от-
делом муниципального контроля, 
который отвечает за соблюдение 
требований имущественного и зе-
мельного законодательств.

Рассказывая о мероприятиях по 
благоустройству, Александр Мор-
гун остановился на наиболее при-
оритетных направлениях. Одно из 
них - выявление бесхозных инже-
нерных сетей. Сейчас таких в рай-
оне 150 км. Уже определена, напри-
мер, судьба газопровода на улице 
Центральной. Объект поставлен 
на баланс городского департамен-
та имущества, достигнута догово-
ренность о передаче сетей Средне-
волжской газовой компании. 

В обязанности администрации 
входит и решение вопросов, каса-
ющихся вывоза твердых бытовых 
отходов в частном секторе, ремон-
та внутриквартальных дорог. В про-
шлом году было уложено два кило-
метра асфальтового покрытия, все-
го же необходимо обновить 100 км. 

Многое сделано в рамках регио-
нальной программы капремонта: 
за четыре года отремонтированы 
фасады более сотни многоквартир-
ных домов.

Подготовка к Чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм  
затрагивает и Куйбышевский рай-
он. На его территории находятся 
четыре въезда в Самару, по Пуга-
чевскому тракту проходит госте-
вой маршрут. За оставшийся до 
турнира год необходимо закончить 
благоустройство этих четырех «во-
рот», отремонтировать очередную 
партию фасадов, а также огражде-
ния железнодорожной станции и 
Пугачевского тракта. Подготовлен 
проект по приведению в порядок 
территории, на воплощение кото-
рого понадобится 154 млн рублей.

Куйбышевский
Куйбышевский район
Администрация: ул. Зеленая, 14а.

Приемная: 330-36-50.

Александр Моргун,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА: 

 2016 год был нелегким. Это 
был год реформирования, ста-
новления новой администрации, 
отладки новой структуры.  
Как мне кажется, мы с честью его 
прожили, отработали.  
И сегодня наша задача - не 
ухудшить свои показатели, про-
должать начатое, эффективно 
решать проблемы населения. 
Куйбышевский район должен 
развиваться и двигаться вперед.

СУДЬБА |  ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА

ИТОГИ  | РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ В 2016 ГОДУ

Вопросы МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Задача - улучшить показатели 

Иван Широков 65 лет проработал на Куйбышевском НПЗ 

Один завод, один цех и вся жизнь
Ева Скатина

Во время Великой Отечествен-
ной войны за рекой Самарой, ря-
дом с поселком Кряж, разверну-
лось строительство нового неф-
теперерабатывающего завода. 
Страна нуждалась в моторном 
топливе, а предприятие - в квали-
фицированных кадрах. На строй-
ку собирали специалистов из раз-
ных уголков СССР, пришли на 
завод и местные, проживающие 
в только что образовавшемся 
Куйбышевском районе. Это бы-
ло поколение удивительных лю-
дей. Сегодня «СГ» знакомит чи-
тателей с одним из них - Иваном 
Дмитриевичем Широковым. 

Ванечка-Иван
Ветеран, которому через два го-

да исполнится 90 лет, с гордостью 
показывает трудовую книжку. На 
двух страничках вся его трудовая 
биография, и связана она с един-
ственным предприятием - Куйбы-
шевским нефтеперерабатываю-
щим заводом, куда Иван Широков 
пришел в юности и где в одном це-
хе проработал до 80 лет.  

Иван Дмитриевич родился в 
1929 году в рабочей семье. Его 
детство прошло в деревянном ба-
раке кирпичного завода в поселке 
Кряж. Как и все его сверстники, 
до войны он жил обычной маль-
чишеской жизнью: учился в шко-
ле, помогал родителям на огоро-
де, с друзьями и младшим братом 
бегал на речку купаться и рыба-
чить. Беззаботное детство закон-

чилось летом 1941 года. В июне 
началась война, а в сентябре умер 
отец. Иван Дмитриевич вспоми-
нает, какое это было трудное вре-
мя. Семья еле сводила концы с 
концами, и в 1944-м Иван, едва 
окончив восемь классов, устро-
ился курьером на строящийся 
нефтеперерабатывающий завод. 
А спустя полгода попал на служ-
бу во внутренние войска, тогда 
ему было 15 лет. 

- Война шла, армии нужны бы-
ли люди. В военных действиях я, 
конечно, не участвовал. Служил 
в Ужгороде, на Западной Украи-

не, - вспоминает он. - В воинской 
части был и писарчуком, и элек-
тричество ремонтировал. Наши в 
то время с бандеровцами сража-
лись.

Демобилизовался в 1948 году. 
Вернулся на завод - учеником на 
участок контрольно-измеритель-
ных приборов (КИП). Там и про-
шла вся трудовая жизнь. Рабо-
тал мастером, на пенсию выходил 
уже начальником участка. 

 Приборист-рационализатор 
Тех, кто работал в КИПах, на-

зывали прибористами, - поясня-

ет Широков. - Мы на ходу осваива-
ли профессию. Новое технологиче-
ское оборудование монтировали 
по книжке: читали инструкции и 
по ним собирали аппаратуру, при-
боры. Оборудование было и ино-
странное, и наше. 

В послевоенные годы трудно 
было всем. На производство приш-
ли вчерашние школьники, а стар-
шие по возрасту рабочие и читать-
то толком иногда не умели. В по-
мощь новичкам на заводе открыл-
ся учебно-курсовой комбинат, где 
в течение двух месяцев их обуча-
ли профессиям. Непосредствен-
ный участник и свидетель истори-
ческих событий, Иван Дмитриевич 
рассказывает, как завод вводили в 
строй:

- Сначала запустили ТЭЦ, да-
ющую заводу энергию. Потом бы-
ли возведены заводские цеха. КИП 
- два барака. Одновременно с ос-
новными технологическими объ-
ектами строились коммуникации, 
трубопроводы, железнодорожные 
эстакады, здания насосной, лабора-
тории. Строители работали сутки 
напролет, без выходных.  

Сам Иван Дмитриевич без от-
рыва от производства окончил сна-
чала вечернюю школу в поселке 
Кряж, затем нефтяной техникум. 
Учился потом всю жизнь, ему нра-
вилось заниматься самообразова-
нием. Да и рабочий процесс к этому 
подвигал. Постоянно обновлялось 
оборудование, его нужно было из-
учать, что-то переделывать, усо-

вершенствовать, доводить до ума. 
Иван Дмитриевич вносил рацпред-
ложения, которые затем находили 
реальное воплощение. Так было, 
например, когда строили резерву-
арный парк с операторной, обору-
дованной контрольно-измеритель-
ной аппаратурой. В общей слож-
ности Широков внес 600 рацпред-
ложений, за что ему было присво-
ено звание «Заслуженный рацио- 
нализатор РСФСР».  

Ветеран тепло вспоминает о сво-
их наставниках, коллегах, руково-
дителях, с которыми долгие годы 
работал на заводе и которые, увы, 
уже ушли: начальнике цеха Иване 
Степановиче Романове, Анатолии 
Тихоновиче Афонине, Семене Фи-
липповиче Шабалкине. 

Как у многих людей, отдаю-
щих все свое время работе, у Ива-
на Дмитриевича не было времени 
на личную жизнь вне завода. Свою 
вторую половину он встретил на 
производстве, будущая жена рабо-
тала на КНПЗ контролером. Супру-
ги прожили долгую и счастливую 
жизнь, воспитали двух дочерей. 
Сегодня об Иване Дмитриевиче за-
ботятся дочери и внучки. 

Житель Куйбышевского района 
ветеран-нефтяник Иван  
Дмитриевич Широков внес 
около 600 рацпредложений, за 
что ему было присвоено звание  
«Заслуженный  
рационализатор РСФСР».

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  | 

НАГРАДА  | 

КОНКУРС  | 

Книга памяти

«Мир искусства»  
в Артеке

В гости к Андерсену

ПРОБЛЕМА | ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ НАГРУЗКИ

Во что это  
ВЫЛЬЕТСЯ?  
Жители собирают подписи в защиту реки 

Раиса 
Маврина,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА СУХАЯ 
САМАРКА:

 Обидно, 
что люди так 
безжалостно 
относятся к 

окружающей среде. Я помню, 
какой раньше была Татьянка - чи-
стой, полноводной. Столько рыбы 
в ней водилось, дети купались. А 
теперь река явно гибнет. Здесь по-
настроили дач, вырубили деревья, 
установили лодочные станции, 
трубопровод, дамбу - все это толь-
ко ухудшает обстановку.  Да и сами 
жители неправильно себя ведут. 
После их «отдыха» остаются горы 
мусора. Сейчас проходят суббот-
ники, и я призываю всех, кто живет 
рядом, помочь Татьянке. Давайте 
все вместе уберем лесополосу и 
берега реки. 

Юлия 
Копылова, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

 Этот год 
проходит под 
знаком эколо-
гии, и первые 

мероприятия, которые мы про-
водили с волонтерами нашей 
организации «Свежий ветер», - это 
расчистка берега реки Татьянки. 
К сожалению, сами жители порой 
небрежно относятся к той красоте, 
которую подарила им природа. 
Хочется, чтобы люди научились ее 
беречь, объединились и вместе за-
щищали окружающую среду. Было 
бы очень хорошо, если бы берег 
Татьянки в районе поселка Сухая 
Самарка официально стал местом 
отдыха. Надеюсь, когда-нибудь это 
произойдет.

Татьяна 
Газетова,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№55, ДЕПУТАТ СОВЕ-
ТА КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

 Проблема 
действительно 
существует, и 
появилась она 

не вчера. Еще два года назад во-
лонтеры проводили просветитель-
скую акцию в защиту реки. Ребята 
рисовали плакаты и пытались при-
влечь внимание взрослых к этому 
экологическому вопросу. Недавно 
ко мне обратились местные жите-
ли, обнаружившие, что на берегу 
рядом с поселком начинается еще 
какое-то строительство. На мой 
депутатский запрос департамент 
городского хозяйства и экологии 
ответил, что никакие объекты на 
этом месте возводить не планиру-
ется. Будем следить за ситуацией.

О состоянии реки ТатьянкиГЛАС   
 НАРОДА



Ева Скатина

«СГ» уже неоднократно подни-
мала тему защиты малой реки, не-
сущей свои воды в Волгу. Окрестно-
сти Татьянки - любимое место отды-
ха не только жителей Куйбышевско-
го района. Порыбачить, искупаться 
и отдохнуть сюда приезжают из раз-
ных уголков Самары. На Татьянке 
базируется учебный центр по гре-
бле, проводят тренировки и сорев-
нования спортсмены-байдарочни-
ки.  

Но состояние реки вызывает 
определенные опасения. Старожи-
лы поселков Сухая Самарка и Неф-
темаш давно отмечают ухудшение 
ее состояния: вода стала мутной, в 
ней появляются нефтяные пятна. 
Теперь в реке практически исчезло 
течение, в жаркий сезон она цветет, 
источая неприятный запах.

Как утверждают местные жите-
ли, причина в том, что у реки воз-
ведена эстакада, по которой про-
шел трубопровод. В процессе про-
ведения работ был отсыпан «полу-
остров» площадью более тысячи 
квадратных метров, в результате че-
го ширина русла реки в этом месте 
значительно уменьшилась, а глуби-
на сократилась с восьми-десяти ме-
тров до одного. Ситуацию усугуби-
ло еще одно инженерное сооруже-
ние.

- В районе лагеря отдыха «Вол-
гарь» была отсыпана плотина. Ее со-
орудили, когда тянули высоковольт-
ную линию, - рассказал житель по-

селка Сухая Самарка Александр 
Ишмудин. - После того, как прекра-
тился пропуск воды, образовалось 
болото площадью пять-семь тысяч 
квадратных метров, заросшее ка-
мышом. Рабочие должны были ра-
зобрать эту дамбу после завершения 
работ, однако так этого и не сделали.  

По словам Александра Ишму-
дина, в летнее время от эстакады до 
плотины река покрывается сплош-
ным травяным ковром.  Многие жи-
тели уверены, что из-за этой пре-
грады в прошлом году, когда стояла 
высокая вода, в районе произошло 
подтопление. Люди опасаются, что 
ситуация повторится и в этом году. 

Под обращением с требованием 
привести русло реки в естественно-
первоначальное состояние активи-
сты собрали более двухсот подпи-
сей. Это письмо разослали во мно-

гие инстанции, в том числе в мини-
стерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природополь-
зования Самарской области.  Ведом-
ство высказалось категорически: 
оно не давало никаких разрешений 
на строительство гидротехнических 
сооружений, подземных переходов, 
трубопроводов, подводных линий 
связи и других линейных и других 
объектов в этом районе (письмо да-
тировано 28 февраля 2017 года). По-
хоже, что работы были проведены 
незаконно. 

Жители района заверяют, что 
продолжат свой «экологический на-
тиск». В ближайшее время они ждут 
инспекцию от Общероссийского 
народного фронта. Активисты на-
деются, что в Год экологии состоя-
нию реки Татьянки будет уделено 
повышенное внимание.

В школе №105 состоялась пре-
зентация сборника «Наш Бес-
смертный полк», выпущенного 
в рамках проекта «Живая эста-
фета памяти». Этот сборник - 
совместный проект региональ-
ной общественной организа-
ции «Труженики тыла и ветера-

ны труда» и литературно-твор-
ческого объединения «Лира», 
один из победителей Всероссий-
ского конкурса социально зна-
чимых проектов. В книгу вошли 
не только произведения извест-
ных писателей, но и сочинения 
самарских школьников. 

Пятеро учащихся школы ис-
кусств №9, победители и лауреаты 
различных творческих конкур-
сов, вернулись из международно-
го детского центра «Артек». Сме-
на называлась «Мир искусства». 
Чтобы попасть в нее, самарским 

ребятам пришлось пройти жест-
кий конкурсный отбор. Побывать 
в легендарном «Артеке» посчаст-
ливилось Диане Петренко, Алек-
сандре Катковой, Елизавете Ба-
лясниковой, Марианне Авети-
сян и Кристине Давтян.

В детском саду №3 прошел 
районный конкурс художе-
ственного слова и театрализо-
ванных представлений. Это сов-
местный проект учреждения с 
детской библиотекой №15. Вос-
питанник дошкольного отделе-
ния школы №21 Миша Донкин, 
исполнивший отрывок из сказки 
«Ганс-чурбан», занял 1-е место в 

номинации «Чтение отрывка 
произведения Г.Х. Андерсена». 
Среди театрализованных поста-
новок лучшей признали отры-
вок из «Принцессы на гороши-
не», показанный ребятами дет-
ского сада №3.

Участники конкурса получи-
ли в подарок книги великого ска-
зочника.
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ПРОЦЕСС  Весенняя призывная кампания

Общество

Сергей Ромашов

Военный комиссар Самар-
ской области Александр Дань-
шин провел пресс-конференцию, 
на которой рассказал о том, как в 
губернии идет призыв граждан на 
военную службу в весенне-лет-
нюю кампанию. Генштаб поставил 
перед регионом план: поставить 
под ружье 3 500 человек.

Около 1 200 ребят будут прохо-
дить службу в Центральном воен-
ном округе, который дислоцирует-
ся в административных границах 
трех федеральных округов - При-
волжском, Уральском и части Си-
бирского. 15 наших призывников 
отправят на престижную службу в 
Кремлевский полк. Еще 48 человек 
войдут в состав роты Центрально-
го спортивного клуба Миноборо-
ны РФ. А 500 счастливчиков будут 
отдавать долг Родине недалеко от 
дома - в Самарской области. Такую 
возможность в первую очередь по-
лучат женатые, а также с детьми и 
болеющими родителями или роди-
телями-пенсионерами. 

Как и прежде, выпускникам 
школ предоставят отсрочку до 1 ок-
тября, чтобы у них была возмож-
ность поступить в высшие учеб-
ные заведения. У выпускников ву-
зов есть выбор: служить один год по 
призыву или два года по контракту.

По словам Александра Дань-
шина, существенный вклад в под-
готовку призывников к службе 
по военно-учетным специально-
стям вносит региональное отделе-
ние Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту. 
В 14 школах ДОСААФ призывни-
ки могут подготовиться по десяти 
специальностям: «водители транс-
портных средств категории «С», 
«Д», «Е», «стрелок-парашютист», 
«специалист по ремонту и хране-
нию автомобильной техники», «са-
нитарный инструктор», «слесарь 
водоснабжения и канализации» и 
др. Государство поставило задачу 
- подготовить 365 таких специали-
стов. Призыв начался 1 апреля, а в 
регионе уже обучено более 60 мо-
лодых людей, которые сдали экза-
мены в ГИБДД и получили права. 

- В последнее время отношение 
общества к армии значительно из-
менилось. Сегодня уже не модно 

не служить, - уверен Даньшин. - И 
ребята более осознанно идут в ар-
мию, они понимают, что долг Ро-
дине отдавать нужно. 

Например, один молодой человек 
из Самарской области, по словам 
Даньшина, два года назад не подле-
жал призыву, потому что весил 120 
килограммов. Он сделал над собой 
усилие и похудел до 87 килограммов, 
чтобы отправиться в армию. Меня-
ется не только сознание граждан.

- Сама армия сегодня серьезно 
изменилась. В плане отношения к 
личному составу, в плане техниче-
ского обеспечения, - рассказал во-
енком региона.

Молодые люди больше не про-
водят часы, наживая мозоли на 
чистке картошки и варя каши. Те-
перь для них готовят професси-
ональные повара. Не обошла ар-
мию стороной и современная мо-
да на электронные гаджеты и тех-
нологии. Даньшин рассказал, что 
всем призывникам на областном 
сборном пункте в Сызрани выдают 
персональные электронные кар-
ты, где отражено 300 параметров, в 
том числе биометрические данные 
молодых людей, медицинские по-
казатели и сведения о профессио- 
нальной подготовке. А еще им раз-
решено пользоваться сотовыми те-
лефонами. Так что служить теперь 
еще и относительно комфортно.

БЫТЬ В ФОРМЕ
В армию отправятся 3 500 жителей губернии
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Деревянное кружево 
ждет мастеров 
Работы идут не только на бюджетные средства, но и благодаря меценатам

ПРОЦЕСС  В исторических кварталах продолжается восстановление фасадов

Акцент

Ирина Шабалина

В исторических кварталах Са-
мары третий год идет восста-
новление фасадов домов, мно-
гие из которых являются объ-
ектами культурного наследия. 
Причем работы идут не только 
в рамках бюджетного финанси-
рования, но и благодаря мецена-
там, которых муниципалитет на-
чал привлекать к этой работе по 
инициативе главы города Оле-
га Фурсова. Прежде всего речь 
идет о строительных фирмах. 
Они вкладывают собственные 
средства и усилия для того, что-
бы старинные здания выглядели 
достойно и сохраняли особый 
колорит волжского купеческого 
города. На старте новый ремонт-
ный сезон, и вчера вопрос был 
поднят на собрании представи-
телей Самарской гильдии стро-
ителей.

- В нашу организацию вхо-
дят все крупнейшие застройщи-
ки, и многие из них уже третий 
год занимаются реконструкци-
ей старинных фасадов, - отмети-

ла председатель правления гиль-
дии Любовь Аристова. - Сегод-
ня на общем собрании гильдии 
одним из вопросов для обсужде-
ния станет как раз этот: еще бо-
лее активное участие строитель-
ных организаций в восстановле-
нии исторического облика горо-
да.

В собрании участвовала заме-
ститель руководителя департа-
мента градостроительства Еле-
на Бондаренко. Она напомни-
ла: в прошлом году в Самаре 
было приведено в порядок око-
ло 60 фасадов зданий, имеющих 
историко-культурную ценность. 
Строительные организации вло-
жили в это более 30 млн рублей 
собственных средств. В этом го-
ду продолжается совместная ра-
бота с меценатами, и сегодня 
многие организации уже под-
твердили свою готовность про-
должить реставрацию. Мецена-
тов уже нашли 38 зданий. У них 
покрасят фасады, восстановят 
старинную лепнину, отремонти-
руют крыши, если их состояние 
этого требует.

Елена Бондаренко уточнила:

- На первых домах работы 
начнутся уже в ближайшие не-
дели. Мы рады тому, что на наш 
призыв откликнулось немало 
меценатов. Надеемся, их будет 
еще больше, ведь предстоит при-
вести в порядок более трех сотен 
исторических зданий в Самар-
ском и Ленинском районах. При-
чем среди них много деревян-
ных строений. Награда мецена-
там - слова благодарности от нас, 
от горожан и гостей Самары, ко-
торые восхищаются теми дома-
ми, которые приведены в поря-
док в последние пару лет. Есть и 
еще немаловажный бонус - укре-
пление имиджа компании, вкла-
дывающей свои средства в повы-
шение привлекательности госте-
вых маршрутов.

Исполнительный директор 
Самарской гильдии строителей 
Григорий Дворцов приводит 
примеры уже готовых объектов: 
дома №№ 34, 36, 38 на улице Льва 
Толстого, восстановленные вме-
сте с активистами общественно-
го движения «Том Сойер фест», 
дом на Галактионовской, 91 и 
многие другие. Они требовали 

разных объемов работы и соот-
ветственно вложений. Напри-
мер, на Галактионовской просе-
дал фундамент, и потребовалось 
укреплять его, а также реставри-
ровать уникальный деревянный 
фасад. 

- При подготовке к работам 
поднимается архивная докумен-
тация, иначе деревянную резь-
бу в ее первоначальном виде не 
восстановить. У нас есть заме-
чательная строительная дина-
стия, и один из ее представите-
лей, Никита Грицевич, в юном 
возрасте уже стал отличным рез-
чиком по дереву. Вот такие у нас 

мастера. На том же доме на  ули-
це Льва Толстого, 38, где до ре-
волюции была шляпная мастер-
ская, художники изобразили на 
восстановленном боковом фа-
саде самарских господ в шляпах. 
Интересно? Эстетично? Конеч-
но! - подогревает интерес потен-
циальных меценатов Григорий 
Дворцов.

Для 38 исторических зданий  
в Самарском и Ленинском районах 
уже подобраны меценаты, кото-
рые профинансируют восстанови-
тельные работы в этом сезоне. 

ПОДПИШИСЬ ОНЛАЙН НА САЙТЕ: WWW.SGPRESS.RU
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ПРОФЕССИОНАЛЫ   Отличник здравоохранения Игорь Осадчий

Нам приходится 
иметь дело с тяжелыми 
больными, 
в 12-13% случаев 
находящимися 
в критическом 
состоянии.

Особо запоминаются случаи 
победы над смертью.  
Когда перед тобой 
практически мертвый 
человек, а ты реализуешь 
один-два шанса из ста  
и возвращаешь 
его к жизни.

Вот на днях после обычной 
операции пациент вдруг 
погрузился в кому, и мы 
до конца не могли осознать 
и достоверно понять 
причину. Тем не менее  
в течение полутора суток 
вернули его к жизни.  
Сейчас он шутит, планы 
строит. 

Наркоз при любой  
операции крайне важен 
и при неправильной 
дозировке может 
сработать как яд. Поэтому 
анестезиологу нужно быть 
в том числе клиническим 
фармакологом, который 
работает с мощными 
препаратами и тонким 
дозированием. 

Люди Самары 

ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ
Он знает, насколько хрупка человеческая жизнь 

Ирина Кондратьева 

Наш собеседник - заведующий 
отделением анестезии и реанима-
ции Самарского областного кли-
нического кардиологического дис-
пансера Игорь Осадчий. В этом 
году в числе лучших медработни-
ков региона он отмечен нагрудным 
знаком «Отличник здравоохране-
ния».

- Игорь Анатольевич, вы осоз-
нанно выбирали специальность, 
когда шли в медицину?

- Да. Еще в студенческие годы. 
Во время очередного дежурства на 
одной из операций я был ошелом-
лен, как профессионально все сде-
лали: пациента обезболили, погру-
зили в сон, а после хирургическо-
го вмешательства его столь же чет-
ко привели в чувство. После этого я 
и решил стать анестезиологом-ре-
аниматологом. Хотя учился на хи-
рургическом отделении медицин-
ского университета и после окон-
чания был принят в кардиодиспан-
сер на должность хирурга. Но на-
стойчиво попросил перевод, и вот 
уже 35 лет работаю в отделении 
анестезиологии и реанимации. 
Тринадцатый год в должности за-
ведующего.

- Есть такое выражение, что 
хирург может зайти далеко ровно 
настолько, насколько ему позво-
лит анестезиолог... 

- Задача анестезиолога не только 
усыпить больного. Тем более что 
во сне пациент может чувствовать 
боль. Поэтому важно адекватно 
защитить его от неприятностей - 
травм, потери крови, смещения ор-
ганов. Также необходимо обеспе-
чить максимальное удобство для 
работы хирургов, чтобы во вре-
мя выполнения операции не ме-
шали рефлексы и реакции больно-
го. Для этого сейчас используются 
заместительные технологии, ког-
да полностью отключается и вре-
менно искусственно замещается 
тот или иной орган, система орга-
нов - кровеносная, почечная, дыха-
тельная, мышечная. Также важно 
обеспечить хорошую текучесть и 
несворачиваемость крови, а после 
восстановить ее потенциал, отре-
гулировать процесс и состав. В хо-
де операции мы подчас проводим 
разделение на составные части, 
очищение и возвращение крови, 
избавляя пациента от донорских 
трансфузий.

И во всем этом надо разбирать-
ся, ведь все взаимосвязано. Напри-
мер, неэффективная сердечная де-
ятельность. Кроме того, что она 
сама по себе является проблемой, 
может привести к почечной, пече-
ночной и другим видам недоста-
точности. Контроль, руководство 
и управление функциями всего ор-

ганизма по ходу операции, а также 
в постоперационном периоде - это 
то, чем занимается анестезиолог-
реаниматолог. Именно он отвечает 
за работу всех жизненно важных 
систем. При этом мы руководству-
емся общим для всех медиков ло-
зунгом: «Делать для пациента все 
до последнего момента».

- То есть во многом от анесте-
зиолога-реаниматолога зависит, 
как пациент перенесет опера-
цию?

- Как и сколько пациентов пе-
ренесет операции с минимальны-
ми потерями, зависит от техноло-
гий обеспечения. Увы, и сейчас нам 
приходится констатировать смер-
тельные исходы: примерно 255 че-
ловек при почти четырех тысячах 
прошедших через наше отделение 
больных. Но это в основном ког-
да судьба больного предопреде-
лена чрезвычайно обширным по-
вреждением сердца либо необра-
тимым исходом течения заболева-
ния. Ведь нам приходится иметь 
дело с тяжелыми больными, в 12-
13% случаев находящимися уже 
практически в критическом состо-
янии. Например, при развитии ин-
фаркта миокарда. А это массовая 
патология. Первая среди болезней-
убийц. Это совсем другая когорта 
больных, особая мера ответствен-
ности. 

Наркоз при любой операции 
крайне важен и при неправильной 
дозировке может сработать как 
яд. Поэтому анестезиологу нуж-
но быть в том числе клиническим 
фармакологом, который работает 
с мощными препаратами и тонким 

дозированием. Например, сейчас 
в гинекологии при родах с кесаре-
вым сечением применяется, кроме 
общего наркоза, регионарная ане-
стезия. Это когда между позвон-
ками вводится препарат, который 
блокирует боль какого-то конкрет-
ного участка тела, при этом позво-
ляя находиться в сознании. У та-
кого вида анестезии есть некото-
рые преимущества. Но как пока-
зывает практика, самый безопас-
ный наркоз для больного - это тот, 
которым хорошо владеет врач. По-
этому последнее десятилетие неко-
торые склоняются к узкой специа-
лизации. В некоторых стационарах 
выделяются врачи-анестезиологи 
и отдельно реаниматологи. Но ча-
сто, особенно в экстренных случа-
ях, важно иметь и те и другие навы-
ки. Наше отделение общее - анесте-
зиологически-реаниматологиче-
ское. Здесь работают  очень эруди-
рованные врачи, с широким круго-
зором, уникальные специалисты с 
кардиологической образованно-
стью. Мы востребованы в масшта-
бах города, области и за ее предела-

ми. Также координируем экстрен-
ную кардиологическую пробле-
матику в масштабах губернии по 
службе санитарной авиации.

- Остаются ли в памяти осо-
бенно тяжелые случаи? 

- Мы хорошо знаем, насколько 
хрупка человеческая жизнь: в один 
момент крепкий цветущий мужчи-
на может превратиться в глубочай-
шего инвалида или умереть в тече-
ние нескольких часов. Современ-
ная медицина в большинстве своем 
технологична и не так индивиду-
альна, как раньше. Но много и не-
стандартных случаев. Вот на днях 
после обычной операции пациент 
вдруг погрузился в кому, и мы до 
конца не могли осознать и досто-
верно понять причину. Тем не ме-
нее в течение полутора суток вер-
нули его к жизни. Сейчас он шутит, 
планы строит. 

 Бывают и очень сложные си-
туации, требующие от врача нова-
торства на грани искусства. Особо 
запоминаются случаи победы над 
смертью. Когда перед тобой прак-
тически мертвый человек, а ты ре-
ализуешь один-два шанса из ста и 
возвращаешь его к жизни. Как-то к 
нам попал рабочий прямо из цеха, 
с инфарктом. Кроме крайне тяже-
лого «терминального» состояния 
он собрал все возможные ослож-
нения: глубочайший шок, все ви-
ды аритмий, тяжелый отек легких, 
чрезвычайную анемию. И шансов 
выходить его, казалось бы, не бы-
ло. Но мы сделали все что могли - и 
оперативно вывели его из тяжело-
го состояния. Сейчас он прогулива-
ется по кардиологическому отделе-

нию и даже не осознает, что именно 
с ним было.

- И как в таких сложных пси-
хологических условиях не зачер-
стветь, не выгореть?

- Если говорить о профессио-
нальном выгорании, то это дей-
ствительно проблема. Ведь когда 
ты ежедневно многократно реша-
ешь судьбоносные задачи - «вы-
жил - не выжил», «инвалид - не ин-
валид», «получил - не получил ос-
ложнения», а при этом твой труд 
воспринимается как нечто обык-
новенное, то это приводит к зачер-
ствению. Не каждый может понять 
специфику и психологию нашей 
работы. Я знаю, насколько это тя-
желый физический и моральный 
труд, когда принимаешь 10 - 15 тя-
желобольных в сутки, шесть-семь 
часов проводишь в операционной, 
потом ночное дежурство, а ты все 
пропускаешь через руки и душу, 
так как не можешь не сопережи-
вать. И к утру полностью морально 
вымотан. Подчас теряешь все ори-
ентиры, впадаешь в апатию. Поэто-
му важно, чтобы подобные стрес-
сы были дозированными. Помо-
гает все выдержать тепло семьи, в 
которой понимают, что это не  ру-
тинный труд, и гордятся своим ге-
роем. Также спасают хобби и доб- 
рожелательный моральный климат 
в коллективе, который мы стараем-
ся поддерживать.

- Недавно вас наградили зна-
ком «Отличник здравоохране-
ния». Что это для вас значит?

- Моральное поощрение - это 
прекрасная вещь. Признание кол-
лег и общества много значит. Это 
говорит о том, что ты выбрал пра-
вильную профессию, нужное на-
правление и верно живешь. Я всег-
да стремился быть квалифициро-
ванным специалистом, ставить вы-
сокие цели и достигать их, быть по-
зитивным, крепким, сильным и, 
желательно, не болеющим челове-
ком. Спорт дает для этого все шан-
сы, увеличивает возможность ак-
тивного долголетия. Поэтому я не 
ухожу на работу без утренней за-
рядки и пробежки. Вся моя семья к 
этому приобщилась, включая детей 
и внуков. 
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ФЕСТИВАЛЬ  Разговор о современном театре

АРТ-ПРОЕКТ  Японская графика

Культура

Татьяна Гриднева

Выставка 66 работ японских 
графиков Юдзи Хирацуки и Но-
римаса Мидзутани носит назва-
ние «Пришельцы». И это оправда-
но - и необычными сюжетами их 
работ, и непривычными для евро-
пейцев техниками исполнения. 

Оба мастера работают в жанре 
печатной графики. Бумага, расти-
тельные краски, тушь и перо - вот 
исконные инструменты японских 
художников. Впечатление неповто-
римости ручной работы присут-
ствует и в эстампах обоих авторов, 
каждый из которых имеет собствен-
ный, яркий и узнаваемый почерк. 

Так, Юдзи Хирацука сочетает 
интаглио (комбинированные ме-
тоды глубокой печати) с печатью 
на тончайшей рисовой бумаге, а 

Норимаса Мидзутани применяет 
традиционную для Японии ксило-
графию одновременно с техникой 
офорта. Художники смело экспе-
риментируют с цветом и колори-
том, применяя то легкое тониро-
вание, то насыщенные оттенки.

Но особое значение в этих рабо-
тах имеет их необычная тематика. 

Этих японских авторов объе-
диняет тяготение к парадоксаль-
ной образности, основанной на не 
очень понятном для нас мировоз-
зрении жителей Страны Восходя-
щего Солнца. Поэтому иногда ка-
жется, что эти работы выполне-
ны... существами с другой планеты. 

Чтобы найти ключ к понима-
нию творчества японских худож-
ников, нужно помнить, что для 
их графики характерно сочетание 
созерцания, философского раз-
мышления и стойкости духа. Ос-

новной принцип - гармония, ко-
торая понимается как внутреннее 
равновесие всех начал. Интерес-
но, что японец осмысливает се-
бя не как вершину творения, а как 
часть окружающего мира. 

И это ясно ощущаешь в пер-
вом музейном зале, где попада-
ешь внутрь хоровода загадочно 
улыбающихся японских «джо-
конд», созданных Юдзи Хира-
цукой. Опущенный взгляд, тре-
пет ресниц, чуть намеченные же-
сты, едва соприкасающиеся ру-
ки мужчин и женщин, живущих 
в гармонии с растениями, птица-
ми и насекомыми. 

Его графика является остроум-
ным и оригинальным продолжени-
ем традиций знаменитой японской 
гравюры укиё-э. Призванные изо-
бражать изменчивость мира, такие 
произведения становятся искажен-
ным отражением действительно-
сти, иногда доведённой до абсурда. 

И все же Юдзи Хирацука обра-
щается и к узнаваемым, европей-
ским художественным сюжетам 
и образам, но трактует их в свое- 
образном ключе. Например, на 
одном из рисунков ясно видишь 
женщину с полотна Пикассо «Лю-
бительница абсента». Но это не 
хмурая стареющая француженка, 

присевшая за столиком парижско-
го кафе. Это загадочная житель-
ница Киото или Йокогамы, умело 
скрывающая свои подлинные чув-
ства за вежливой усмешкой. 

Если первый художник изобра-
жает хоть и искаженный, но под-
линный мир, то занимающий вто-
рой зал музея Норимаса Мидзута-
ни выливает на бумагу свои фанта-
зии. Он создает нереальных, неле-
пых существ, которые тем не менее 
несут в себе положительный заряд 
и авторский юмор. Его цветные ли-
сты полны мельчайших деталей, 
выписанных самым тонким пером. 
Можно часами рассматривать эти 
гравюры и уноситься вместе с ав-
тором в мир абсурда и самых неве-
роятных снов. 

Выставка продлится до 18 ию-
ня 2017 года. 0+

Маргарита Петрова

17 октября 1896 года в Алек-
сандринском театре Санкт-
Петербурга провалилась пьеса 
Антона Павловича Чехова «Чай-
ка». По прошествии более 120 лет 
современной драматургии ни-
чуть не легче пробивать себе до-
рогу к зрителю. Эта проблема за-
нимает умы многих молодых ре-
жиссеров и драматургов. Год на-
зад в Самаре состоялся фестиваль 
«Место действия», организован-
ный Артемом Филипповским. 
На нем самарцы смогли познако-
миться с современными пьеса-
ми в виде читок, а затем - эскизов 
спектаклей. Два из них, «Спички» 
и «Летние осы кусают нас даже в 
ноябре», вошли в репертуар теа-
тра «Место действия».

В выходные прошел еще один 
фестиваль - «Первый драфт + Ре-
марка». Он  организован на сред-
ства гранта, полученного тольят-
тинским драматургом Сергеем 
Давыдовым на форуме «iВолга». 
По его словам, решение провести 
фестиваль возникло, поскольку 
в провинциальных городах нару-
шена связь между современной 
пьесой и театром.

В течение двух дней продю-
серы, режиссеры, драматурги и 
критики в самарском Доме акте-
ра делились информацией о том, 
что представляет собой совре-
менный театр и как в его рамках 
можно существовать их начина-
ющим коллегам. 

Критик из Москвы Анна Ба-
насюкевич подробно расска-
зала о немецком театре Rimini 
Protokoll, о французском хорео-
графе Жероме Беле, а также о ре-

жиссере Мило Рау. Их проекты 
находятся на грани театра, пси-
хологических тренингов и соци-
альных проектов.

- Вокруг любого нового явле-
ния возникают дискуссии, - отме-
чает Анна Банасюкевич. - Можно 
долго спорить на тему «Что есть 
театр?» Я придерживаюсь экстре-
мальной точки зрения о том, что 
если человек называет то, чем он 
занимается, «театром» или «спек-
таклем», - оно им и является.

Режиссер, художественный ру-
ководитель международного дра-
матургического конкурса «Ре-
марка» Олег Липовецкий поде-
лился своим опытом относитель-
но того, как создавать независи-
мые театральные проекты. Поми-
мо красивой «теории великанов», 
согласно которой каждый член  
команды должен быть в чем-то 
лучше организатора, он много го-
ворил о цифрах - налогах и ри-
сках, которые сопровождают ИП, 
ООО и другие формы собствен-
ности. Для тех, кто уже занимает-

ся поиском средств и возможно-
стей для создания театрального 
проекта, это были полезные све-
дения, для остальных через час 
лекции стало ясно, что художник 
сегодня не может ждать милости 
от государства и вынужден сам 
заниматься продюсерской и бух-
галтерской деятельностью.

Драматург и режиссер Андрей 
Стадников рассказал о театре как 
опыте взаимодействия с реально-
стью. Драматург Люба Стрижак - 
о взаимодействии с социальным 
театром. Самарские актеры и ре-
жиссеры представили читки че-
тырех пьес - финалисток между-
народного конкурса драматургии 
«Ремарка» 2017 года. После каж-
дой при помощи модератора - теа-
трального критика Ксении Аито-
вой - шло обсуждение пьесы. Це-

левая аудитория этого текста, воз-
можности, которые он предостав-
ляет режиссерам для  сценическо-
го воплощения, язык написания 
- примерный круг вопросов, на 
который участники дискуссии 
пытались найти ответы.

Что же дальше? Пока не из-
вестно. Будет ли еще проходить 
«Первый драфт + Ремарка», Сер-
гей Давыдов пока не знает. Нам 
остается надеяться, что на этом 
знакомство Самары с современ-
ной драматургией не закончится.

«ПЕРВЫЙ ДРАФТ» 
мы уже отыграли

В Самаре обсудили 
проблемы 
драматургии 
и сценических 
проектов

Сергей Давыдов,
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ «ПЕРВЫЙ 
ДРАФТ + РЕМАРКА», ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ДРАМАТУРГ:

• «Первый драфт» - это проект, 
который стартовал благодаря 
форуму «iВолга», «Ремарка» 
существует уже пять лет. По-
следние годы «Ремарка» очень 
активно развивалась и стала 
одним из лидеров конкурсов 
драматургии. В этом году на 
нее было прислано 643 текста 
- столько же присылают на 
«Любимовку», например.
Мастер-классы организованы 
таким образом, чтобы они были 
интересны как профессионалу, 
так и стороннему человеку. Они 
способны помочь начать писать 
свой текст, лучше понимать театр.
Четыре пьесы, которые пред-
ставлены на фестивале, под-
ходят для разных возрастов 
аудитории. «Ганди молчал по 
субботам» - текст, который иде-
ально подходит для подростков. 
А, например, «Летели качели» - 
про кризис среднего возраста.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Давыдов - руководитель 
проекта, тольяттинский драма-
тург. Участник фестивалей «Лю-
бимовка», «За!текст», финалист 
конкурса «Евразия» (2012, 2014). 
Лауреат конкурса «Ремарка», 
«Действующие лица» и других. 
Был драматургом на докумен-
тальных проектах «Транссиб» 
школы-студии МХАТ, «Город 
Нск», участвовал в проекте 
Всеволода Лисовского «Неявные 
воздействия» (Театр.doc).

СНЫ О СТРАНЕ 
ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА

Самарский художественный музей представляет 
творчество художников Юдзи Хирацуки  
и Норимаса Мидзутани
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 23-й тур. «Анжи» - «Крылья Советов» - 1:3

Сергей Волков

Вот тебе и непредсказуемость 
футбола! В субботнем номере 
«СГ», за 15 апреля, наш авторитет-
ный эксперт - почетный ветеран 
«Крыльев Советов» и экс-глава об-
ластной федерации футбола Вик-
тор Япрынцев уверенно предрек 
поражение «Крыльев» в Махачка-
ле в матче 23-го тура премьер-ли-
ги, а что в итоге вышло? Убедитель-
ная победа - 3:1!

Еще совсем недавно в истории 
обеих команд была вынужденная 
пауза: сначала они дружно опусти-
лись в первый дивизион, а затем так 
же дружно вернулись в премьер-ли-
гу. Теперь новый сюжет. Накануне 
матча «Крылья» находились на по-
роховом 14-м месте, а «Анжи» - на 
спасительном 12-м. Но после матча 
в Махачкале команды вновь почти 
подравнялись.

Вот некоторые любопытные 
подробности встречи. Наставник 
«Крыльев Советов» Вадим Скрип-
ченко из-за дисквалификации в до-
машней встрече с пермским «Ам-
каром» смотрел матч с трибуны. 
Командой со скамейки руководил 
его помощник - бельгийский тре-
нер  Йоханнес Виссер. Централь-
ный защитник и капитан Иван Та-
ранов вышел на поле, когда дело бы-
ло уже сделано. Тренерский штаб 
из-за перебора на поле легионеров 
решил не выставлять в основе гру-
зинского вратаря Георги Лорию, а 
дал шанс Евгению Конюхову впер-
вые в сезоне попробовать себя в 
«рамке» основным голкипером. И 
вот завершились 11 долгих месяцев 
без гостевых побед.

Так над махачкалинским «Анжи» 
дома еще никто не издевался. Самое 
крупное поражение в сезоне! Голы, 
которые забивали волжане, укра-
сили бы хит-парады любого евро-
пейского чемпионата. Счет на девя-
той минуте открыл Сергей Корни-
ленко, послав мяч в «девятку» ворот 
махачкалинцев с левой ноги метров 
с 23-х. А на 23-й минуте Георгий Зо-
тов его удвоил. Причем уложил мяч 
в сетку примерно с той же дистан-
ции, что и Корниленко, только чуть 
ниже «девятки». На поле явно запах-
ло разгромом после того, как штанга 
ворот экс-самарского голкипера Да-
вида Юрченко отразила удар изда-
лека Срджана Мияйловича. Хозя-
ева поля попытались восстановить 
равновесие, но мяч упорно не хо-
тел залетать в ворота волжан. Сна-
чала он попал в перекладину самар-
ских ворот, а затем капитан «Анжи» 
Шамиль Асильдаров сплоховал в 
ближнем бою с Конюховым. Пос- 
ле первого тайма «Анжи» сопровож- 
дал в раздевалку оглушительный 
свист с трибун: электронное табло 
высвечивало непредсказуемые для 
местных болельщиков цифры - 0:2. 

После перерыва пошла равная 
игра. И тут хозяев поля уже в но-
каут посылает самарский италья-
нец Кристиано Паскуато, пере-
игравший один в один Юрченко - 
3:0! Сбылись предсказания самар-
ца Александра Зуева, сказанные в 
перерыве матча всей телеаудито-

РАСКАТАЛИ!
Победой в Махачкале самарцы опровергли 
пессимистические прогнозы

SGPRESS.RU сообщает

Фехтование
СУРОВ КИРИЛЛ

На завершившемся в болгар-
ском Пловдиве первенстве мира по 
фехтованию среди кадетов (не стар-
ше 17 лет) и юниоров (не старше 20 
лет) две золотые медали завоевал 
самарский рапирист Кирилл Бо-
родачев. Одну в индивидуальном 
зачете, другую - в составе сборной 
России. 

Баскетбол
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Патриарху самарского женско-
го баскетбола Леониду Окуневу - 
85! Спортивная общественность 
на минувшей неделе отметила еще 
один юбилей - 60-летие мастера 
спорта по баскетболу, бессменного 
капитана женского КуАИ и СГАУ, 
легенды женского баскетбола гу-
бернии Марины Шоршневой. По-
здравления от «СГ»!

Волейбол
ПУТЬ К ФИНАЛУ

В последнем туре регулярного 
чемпионата мужской волейболь-
ной суперлиги волейболисты «Но-
вы» уступили в Москве «Динамо» 
- 3:1 и финишировали десятыми. 
20 и 23 апреля они разыграют с но-
восибирским с «Локомотивом» пу-
тевку в «Финал шести».

Стендовая стрельба
БЬЕТ ТАРЕЛКИ

В поселке Тугургой на стрель-
бище спортклуба «Дубрава» про-
шел первый этап Кубка России в 
ските.

Самым метким оказался сама-
рец Алексей Скоробогатов: 122 
очка из 125 возможных. 

Плавание
«ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО», 
«БРОНЗА»

Самарские пловцы - воспитан-
ники Центра спортивной подго-
товки завоевали полный комплект 
медалей на чемпионате России, за-
вершившемся в столичном бассей-
не «Олимпийский» с участием 560 
спортсменов из 59 регионов стра-
ны, а также из Узбекистана и Кыр-
гызстана.

Ирина Кривоногова завоевала 
«золото» на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием, Анаста-
сия Гуженкова – «серебро» на дис-
танции 200 метров вольным сти-
лем. (1:57.38). Это позволило им 
отобраться на чемпионат мира по 
водным видам спорта и летнюю 
Универсиаду-2017. Еще один пред-
ставитель Центра, Александр Куда-
шев, на дистанции 200 метров бат-
терфляем завоевал «бронзу».

И В Н П РМ О

1  Спартак 23 17 3 3 38-20 54

2  ЦСКА 23 12 8 3 29-13 44

3  Зенит 23 12 7 4 39-17 43

4  Краснодар 23 9 11 3 30-18 38

5  Локомотив 23 8 10 5 30-16 34

6  Терек 23 9 6 8 26-27 33

7  Уфа 23 9 6 8 16-18 33

8  Амкар 23 8 9 6 21-18 33

9  Ростов 23 8 9 6 25-12 33

10  Урал 23 8 5 10 19-29 29

11  Рубин 23 7 7 9 23-25 28

12  Анжи 23 6 6 11 18-27 24

13  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 23 4 8 11 23-29 20

14  Оренбург 23 4 7 12 18-28 19

15  Арсенал 23 4 6 13 12-34 18

16  Томь 23 3 4 16 11-47 13

СТАТИСТИКА

Голы: Корниленко, 9 (0:1). Зотов, 
23 (0:2). Паскуато, 64 (0:3). Хубу-
лов, 89 - с пенальти (1:3).
«Анжи»: Юрченко, Паршив-
люк, Фибель, Жиров, Мусалов, 
Хубулов, Брызгалов (Гулиев, 36), 
Тетрашвили, Яковлев, Будковский 
(Долгов, 65), Асильдаров (Пруд-
ников, 46).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, 
Бруно (Глеб, 65), Зуев (Таранов, 
90), Бато, Мияйлович, Паскуато 
(Ткачев, 84), Корниленко.
15 апреля. Каспийск. Стадион 
«Анжи-Арена». 4 500 зрителей.

рии страны: «Надо дожимать хо-
зяев и ловить их на контратаках». 
Оказалось - в точку! Единствен-
ный гол престижа с пенальти про-
вел Арсен Хубулов. И в который 
раз (!) из-за Сергея Божина, задев-
шего рукой мяч в своей штрафной. 
Эта победа стала первой в сезоне у 
«Крыльев» в гостях. Напомним, что 
в первом круге 1 октября прошлого 
года «Крылья Советов» также обы-
грали «Анжи» дома - 2:1.

Вот какой комментарий дал по-
сле матча в Махачкале бельгийский 
помощник Вадима Скрипченко Йо-
ханнес Виссер:

 - Сейчас мы в такой ситуации, 
когда любой матч крайне важен. 
Понятно, что ребята бились и пока-
зали желание бороться до послед-
него. Настоящие мужики! Нам бы-
ли очень нужны эти три очка. Мы 
выглядели сегодня очень хорошо. 
Мы оказались в сложном положе-
нии перед игрой. Конечно же, до-
вольны, что смогли взять три очка. 
Несмотря на травмы и проблемы с 
составом, единственное, что оста-
валось делать в этой ситуации, - это 
много работать. Может, нам немно-
го повезло, что забили два гола в 
первом тайме. Это придало уверен-
ности в игре. Мы заслужили эту по-
беду.

- Это поражение полностью на 
моей совести, - дал свой коммента-
рий наставник «Анжи» Александр 
Григорян, в свое время приводив-
ший женскую футбольную тольят-
тинскую «Ладу» пять раз к золо-
тым медалям чемпионата России. 
- Я очень серьезно ошибся со стар-
товым составом. «Крылья Советов» 
вскрыли нас, как консервную банку.

После успеха в Махачкале наша 
команда поднялась на 13-е место, 
записав в свой актив 20 очков. Сле-
дующий матч «Крылья Советов» 
проведут в воскресенье, 23 апре-
ля, в 15.30 на «Металлурге» с казан-
ским «Рубином».
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Татьяна Гриднева

Изучать, чтобы сберечь
Самара историческая: купече-

ские особнячки, необычные де-
ревянные дома, величественные 
церкви, красивые скульптуры на 
площадях, в парках и на нашей ве-
ликолепной набережной. Именно 
этим мы особо гордимся, эти ми-
лые сердцу картины составляют 
для нас понятие малой родины. 

Передать чувство любви к 
истории родного города ребя-
там Безымянки решили педагоги 
и совет самоуправления школы 
№80, совместно разработав про-
ект «Наследие». Ведь кому как не 
им, сегодняшним мальчишкам и 
девчонкам, в дальнейшем сохра-
нять неповторимый облик наше-
го города. Возрождать к жизни 
множество «законсервирован-
ных» объектов архитектурного 
наследия старой Самары. Про-
должая работу сегодняшнего по-
коления краеведов, воздвигать 
новые монументы. 

 
Музей своими руками

В 2016-м, в год 430-летия на-
шего города, каждому клас-
су предложили выбрать один из 
объектов культурного наследия, 
изучить его историю и попро-
бовать сделать макет собствен-
ными руками. Ребята с энтузиаз-
мом откликнулись. И теперь как 
итог напряженной работы соз-
дан школьный музей. 

- Мы даже не ожидали тако-
го эффекта, - рассказывает зав-
уч школы Юлиана Ревуцкая, - де-
ти провели большую исследова-
тельскую работу, чтобы узнать не 
только кто, когда и из каких мате-
риалов создал то или иное истори-
ческое здание, памятник или го-
родскую скульптуру. Они изучи-
ли также биографии всех замеча-
тельных людей, которые связаны 
со знаковыми местами, и тех, чей 
подвиг увековечен в памятнике. 

В результате каждый класс 
представил всей школе компью-
терную презентацию памятника. 
И, конечно, ребята не раз посети-
ли и подробно изучили его, пре-

жде чем приступить к изготовле-
нию макета. 

- Эти экскурсии важны для ре-
бят нашего района, - рассказыва-
ет Юлиана Ревуцкая, - ведь они не 
так часто выезжают в историче-
ский центр города, не всегда зна-
ют, где какой памятник находится. 

Сами ученики даже предло-
жили повесить рядом с каждым 
макетом табличку с указанием, 
как к нему добраться от станции 
метро «Безымянка». 

А макеты действительно по-
лучились отличные! Главное - 
дети делали их своими руками. 
И пусть они трогательно-наив- 
ные у учеников младших клас-
сов, зато видно, что ребята ста-
рались все сделать своими рука-
ми. Лепили из пластилина и зе-
рен Золотую рыбку, вырезали из 
бумаги Домик Клодта, делали из 
папье-маше разноцветного сло-
на по подобию скульптуры Ни-
колая Куклева у здания одной 
из компаний и даже жертвовали 
любимых кукол, чтобы создать 
скульптурную композицию фон-
тана в Струковском саду. Зато па-

мятники, выполненные старше-
классниками, поражают точно-
стью изображения. Ребята при-
знаются, что им пришлось взять 
несколько уроков у учеников ху-
дожественных школ, чтобы нау-
читься создавать проволочный 
каркас скульптуры, работать с 
профессиональными материала-
ми - гипсом и глиной. 

Повесть о большой любви
- Наш 10-й класс выбрал па-

мятник Петру и Февронии, - 

рассказывает Марина Зайчико-
ва, - мы были поражены расска-
зом о большой любви наших да-
леких предков. И потом, брон-
зовый памятник работы Кон-
стантина Чернявского очень 
красив. Мы старались, когда ле-
пили его из настоящей скуль-
птурной глины. Только поста-
мент сварил из металла на заво-
де папа одного из наших одно-
классников. 

Марина с увлечением расска-
зывала, что в процессе подготов-
ки презентации памятника они 
узнали все о жизни Петра и Фев-
ронии, нашли в Интернете фо-
тографии памятников этим вер-
ным супругам, которые установ-
лены в других городах России, и, 
наконец, сами написали неболь-
шую пьесу, которую поставили 
на школьной сцене. 

- Было здорово почувство-
вать себя в роли древних руси-
чей. Постановка спектакля при-
несла нам много радости и стала 
незабываемым опытом, - пояс-
няет Марина. - Но, к сожалению, 
на день показа все наши артисты 
слегли в результате эпидемии 
ОРВИ и премьера сорвалась. Но 
ничего, мы ее сыграем в следую-
щем учебном году! 

Девушка отметила, что од-
ним из главных стимулов в рабо-
те над проектом «Наследие» для 
школьников была мысль о гряду-
щем мировом футбольном пер-
венстве. Каждый из учеников  
80-й школы хотел бы быть волон-
тером и с гордостью показывать 
гостям и участникам ЧМ-2018 
родной город. А для этого нужно 
самому много о нем знать. 

- Работа над проектом «На-
следие» показала, насколько та-
лантливы дети, насколько им ин-
тересно краеведение, насколько 
они любят родной город, - гово-
рит директор школы Елена Бе-
керман.

Работа по расширению музей-
ной экспозиции будет продол-
жаться. В планах коллектива 80-й 
школы - создание макетов транс-
портных средств, которые коле-
сили по улицам города в разные 
исторические эпохи. 

Увлечения
ДАТА  Сегодня - Международный день памятников и исторических мест 

Именинники
18 апреля. Алексей, Георгий, 
Марк, Николай, Платон, Семен, 
Феодул.
19 апреля. Григорий, Еремей, 
Иван, Мефодий, Павел, Петр, Сева-
стьян, Яков.

Народный календарь
18 апреля. Федул Ветреник.  
В этот день начинают дуть теплые 
весенние ветры. О ненастной 
погоде говорят: «Пришел Федул - 
губы надул». Считалось, что с пер-
вым весенним ветром прилетают 
сверчки и расселяются по огоро-
дам. Также появляются бабочки-
крапивницы, божьи коровки.  
В эти дни земледельцы наблюда-
ли: если на дне оврага осталось 
снега величиной с корову - значит, 
можно приниматься за пахоту.

19 апреля. Евтихий Тихий  
да Ерема Пролетный. Этот день 
получил название в честь двух 
святых - архиепископа Констан-
тинопольского Евтихия, жившего 
в VI веке, и мученика Иеремия, 
погибшего за веру в III веке. По 
дню Евтихия и Еремы (Иеремия) 
судили об урожае хлеба. Для этого 
наблюдали за погодой; хорошей 
приметой было отсутствие ветра. 
Говорили: «Если Евтихий тихий - к 
урожаю ранних хлебов, а когда 
Ерема ветром бьет - колос собьет»; 
«Ерема Пролетный ярится, ветром 
грозится - яровые сеять не годится, 
семян не соберешь». 

ОБО ВСЁМ Здесь эта улица, 
ЗДЕСЬ ЭТОТ ДОМ! 
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Ученики школы №80 своими руками 
создают макеты особых мест Самары

Погода

вторник
День Ночь

+4 +7
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
754 
64%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
749
91%

Продолжительность дня: 14.13
восход заход

Солнце 05.32 19.45
Луна 01.33 10.09
Убывающая Луна

среда

+1 +2
ветер

давление
влажность

С-В, 6 м/с 
752
91%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
753
82%

Продолжительность дня: 14.18
восход заход

Солнце 05.29 19.47
Луна 02.17 11.04
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня возможны слабые возмущения 
магнитосферы Земли.

18 апреля - Международный 
день памятников и истори-
ческих мест. Он установлен в 
1982 году Ассамблеей Между-
народного совета по вопросам 
охраны памятников и досто-
примечательных мест (ICOMOS), 
созданной при ЮНЕСКО. Празд-
ник отмечается с 1984 года 
с целью привлечь внимание 
общественности к вопросам за-
щиты и сохранения всемирного 
культурного наследия.

СПРАВКА «СГ»


	sgaz_180417_01
	sgaz_180417_02
	sgaz_180417_03-NEW
	sgaz_180417_04
	sgaz_180417_05
	sgaz_180417_06
	sgaz_180417_07
	sgaz_180417_08
	sgaz_180417_09
	sgaz_180417_10
	sgaz_180417_11
	sgaz_180417_12
	sgaz_180417_13
	sgaz_180417_14
	sgaz_180417_15
	sgaz_180417_16

