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Владимир 
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

О силе 
общественного 
мнения
• За последние годы мы 
многое сделали для того, 
чтобы власть слышала 
общественников, жителей 
города. Мы вместе создаем 
доступную среду для 

инвалидов, прежде всего 
прислушиваясь к их реко-
мендациям. Из бюджета 
выделяется помощь обще-
ственным организациям. 
На постоянном контроле 
находятся острые вопро-
сы ЖКХ. Главное, отлажена 
системная работа. Мы 
точно знаем, что можем 
влиять на решение власти 
и нас поддерживает глава 
города.
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СВЕРХУ ВИДЯТ ВСЁ
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«ГРАМОТНЫЙ ГОРОЖАНИН»  
НАУЧИТ «ГНЕВНОГО» 
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Ева Нестерова

Департамент культуры, ту-
ризма и молодежной полити-
ки и одна из консалтинговых 
компаний подготовили кон-
цепцию развития туризма в 
Самаре. Как рассказала ру-
ководитель департамента Та-
тьяна Шестопалова на вче-
рашнем совещании в мэрии, 
документ прошел обществен-
ное обсуждение.

В концепции специалисты 
проанализировали показате-
ли развития туризма в Сама-
ре и факторы, которые в даль-
нейшем будут влиять на его 
рост, в том числе это транс-
портная доступность, инфра-
структура, компетентность 
персонала сферы обслужива-
ния, продолжительность се-
зона.

По мнению разработчи-
ков, Самара предлагает не-
достаточно широкий ассор-
тимент туристических про-
дуктов, ставку нужно делать 
на речные круизы и экскур-
сии, советскую жизнь 1950-
1960-х годов, историю и куль-
туру, событийный, активный 
и приключенческий туризм. 
Кроме того, нужно повышать 
узнаваемость нашего города, 
его брендов.

По мнению первого заме-
стителя главы Самары Вик-
тора Кудряшова, для работы 
в этом направлении прежде 
всего должна быть создана 
саморегулируемая организа-
ция туроператоров. С такой 
инициативой выступит му-
ниципалитет. 

Концепция станет основой 
для разработки соответству-
ющей программы на 2015-
2020 годы. Ее планируют при-
нять в октябре.
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Повестка дня

В стране
ЛИДЕРСТВО В РЕЙТИНГАХ
Глава Самарской области Нико-
лай Меркушкин занял cедьмую 
строчку июньского рейтинга 
влияния руководителей россий-
ских регионов, войдя в лидиру-
ющую группу «очень сильное 
влияние». Исследование подго-
товило Агентство политических 
и экономических коммуника-
ций. 
 - В регионах стартовала актив-
ная фаза предвыборной кам-
пании, и позиционирование в 
рейтинге многих губернаторов 
напрямую зависит от их под-
держки федеральной и реги-
ональной элитами, - коммен-
тируют авторы исследования. 
- Укрепляют позиции политики, 
получившие одобрение прези-
дента. Кроме того, традиционно 
прибавляют очки губернаторы-
лоббисты. 
Фонд «Петербургская политика» 
опубликовал рейтинг социаль-
но-политической устойчивости 
регионов России за июнь. Са-
марская область вошла в группу 
регионов с высокой устойчиво-
стью с результатом 7,9 балла. 
К позитивным событиям экс-
перты отнесли удовлетворение 
президентом просьбы Николая 
Меркушкина об отставке с по-
следующим участием в досроч-
ных выборах. 
Среди других позитивных трен-
дов: подписание соглашения о 
сотрудничестве между Самар-
ской областью и китайским 
городом Чунцин; утверждение 
концепции развития кластера 
промышленности стройматери-
алов; закладка первого камня 
в строительство фабрики по 
производству картона в ОЭЗ 
Тольятти. 

В мире
ДВИГАТЕЛИ   ОАО 
«КУЗНЕЦОВ»: ЕСТЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ КОНТАКТ!
Двигатели самарского ОАО 
«Кузнецов» успешно отработали 
на Байконуре. Очередной запуск 
ракеты-носителя «Союз-2-1б» 
с двигателями производства 
ОАО «Кузнецов» РД-107А/РД-
108А прошел без замечаний. 
Ракета «Союз-2-1б» отправила 
на орбиту космический 
аппарат «Метеор-М» и шесть 
малых спутников. «Метеор-М» 
предназначен для оперативного 
получения глобальной 
гидрометеорологической 
информации прогнозирования 
погоды, контроля озонового 
слоя и радиационной 
обстановки в околоземном 
космическом пространстве. 
На сегодня с космодрома 
Куру (Французская Гвиана) 
запланирован запуск РН 
«Союз-СТ» с двигателями РД-
107А/РД-108А. На борту будут 
находиться четыре спутника 
связи O3b Networks.

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО  Инновационные технологии для реконструкции

ВЫБОРЫ  Слышать и слушать людей

Президент дал старт 
модернизации БАМа

Откровенный разговор

За Россией должен быть закреплен статус мощной транспортной державы

Николай Меркушкин проводит встречи с жителями областного центра

Николай Меркушкин,
И.О. ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Перед нами стоит множе-
ство задач, решить которые 
можно только при поддерж-
ке федерального центра. 
Если у нас будет имидж 
региона, готового постоять 
за честь страны, - будут и 
ресурсы. 

КОММЕНТАРИЙ

Александр Черных

Во вторник по телемосту Прези-
дент РФ Владимир Путин поздра-
вил железнодорожников с 40-лети-
ем БАМа.

- Байкало-Амурская маги-
страль была не только колоссаль-
ной стройкой, но и вызовом для 
страны. Она носила и военно-стра-
тегическое, и народно-хозяйствен-
ное значение. Работа проходила в 
очень сложных климатических, ге-
ологических условиях, требовала 
огромного напряжения сил всего 
государства, - отметил Владимир 
Путин. 

Президент также напомнил об 
экономических трудностях, кото-

рые были в 1990-х годах, и новой 
волне востребованности магистра-
ли с началом 2000-х. Однако, по его 
оценке, нынешних мощностей БА-
Ма уже не хватает.

- Планы по модернизации маги-
страли должны вдохновлять вете-
ранов, показать им, что они работа-
ли не напрасно, они осуществили 
огромный, очень нужный для стра-
ны проект, который имеет свое раз-
витие, - поблагодарил Владимир 
Путин бамовцев и всех железнодо-
рожников за работу в 1990-х - на-
чале 2000-х годов, когда на инфра-
структурных компаниях держа-
лась вся экономика страны.

Глава государства напомнил, 
что из средств Фонда националь-
ного благосостояния на расшире-
ние возможностей БАМа и Транс-
сиба будет выделено 150 млрд ру-
блей, и подчеркнул: теперь глав-
ное, чтобы разработанная схема 
воплощалась в жизнь без сбоев. 

Он дал разрешение приступить к 
укладке «серебряного звена» сек-
ции железнодорожного полот-
на на перегоне Таксимо - Лодья, 
чтобы ознаменовать начало стро-
ительства новой ветки БАМа, то 
есть начало работ по модерниза-
ции БАМа и Транссиба.

Начальник иркутской груп-
пы дирекции по реконструкции 
и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта «РЖД» 
Евгений Солнцев как раз нахо-
дился на перегоне Таксимо - Ло-
дья и рассказал президенту, что 
при модернизации магистрали 
будут использоваться инноваци-
онные технологии, которые при-
менялись при подготовке Сочи к 
Олимпиаде.

Ева Скатина
 
В минувший понедельник про-

шла встреча исполняющего обя-
занности губернатора Николая 
Меркушкина с жителями Самар-
ского и Ленинского районов. На 
ней присутствовали председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава Самары Дмитрий Аза-
ров, представители муниципали-
тетов области.

 
Всего час времени

В начале встречи Николай Мер-
кушкин рассказал о причинах, по-
будивших его пойти на выборы 
не в 2017 году, а в 2014-м. По его 
мнению, проводить избиратель-
ную кампанию главы региона за 
год до такого глобального собы-
тия для страны, как чемпионат ми-
ра по футболу, было бы неправиль-
но. Кроме того, из-за известных со-
бытий сегодня в России сложилась 
непростая политическая ситуа-
ция, и самарцам нужно сплотиться 
и показать, что они поддерживают 
руководство страны. Глава региона 
призвал жителей столицы губер-
нии прийти на выборы.

- Это отнимет всего час вашего 
времени, зато будет понятно, что 
Самарская область - часть боль-
шой страны, регион, на который 
можно опереться, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

 
Реконструкция старой 
Самары

Затем дали слово всем желаю-
щим. Выступили почти 30 чело-

век. Вопросов было много и раз-
ных. Как людей, живущих в старой 
части Самары, в первую очередь их 
волнует судьба исторических па-
мятников, благоустройство тер-
ритории района, проблемы ЖКХ, 
а также перспективы переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

Николай Меркушкин ответил, 
что старейший район в городе обя-
зательно будут приводить в поря-
док. Но сумма требуется огром-
ная - по самым скромным подсче-
там, необходимо 50-70 млрд ру-
блей. Поэтому реконструкция ста-
рой Самары будет проходить по-
степенно в течение нескольких лет. 
В планах модернизации террито-
рии - точечное строительство на 
месте обветшавших строений но-
вых стилизованных под дореволю-
ционную эпоху. Параллельно бу-
дет вестись реставрация памятни-
ков архитектуры, имеющих ключе-
вое значение для истории Самары.

При этом жителям напомнили, 
что сейчас в городе реализуется 

проект «На связи с губернатором», 
участвуя в котором они могут вно-
сить свои предложения по рекон-
струкции старой части города. 
Своей дальнейшей судьбой по-
интересовались у Николая Мер-
кушкина и погорельцы с ул. Са-
марской, чьи дома недавно се-
рьезно пострадали от пожара. Гу-
бернатор заверил, что по каждой 
пострадавшей семье будет при-
нято отдельное решение в соот-
ветствии с ущербом, нанесенным 
пожаром, а также формой владе-
ния жильем. Не исключено стро-
ительство новых домов на месте 
сгоревших. 

 
Слова благодарности

Звучали на встрече и слова бла-
годарности. От имени всех речни-
ков области Николая Меркушки-
на поблагодарили за организацию 
профессионального праздника, ко-
торый впервые за последние 20 лет 
в этом году масштабно отмечался в 
Самарской области.

Что касается вопроса дальней-
шей судьбы самарского грузово-
го речпорта, то глава региона сооб-
щил, что до конца года будет решен 
вопрос его размещения, и, вероят-
нее всего, предприятие останется на 
прежнем месте. Николай Меркуш-
кин отметил, что во многих круп-
ных городах такие порты являют-
ся достопримечательностью, при-
влекают туристов. К тому же подго-
товка к чемпионату мира по футбо-
лу потребует регулярного подвоза 
стройматериалов, значительная 
часть которых традиционно до-
ставляется в Самару водным путем. 
В ходе встречи были затронуты во-
просы благоустройства и создания 
в Самаре новых зеленых зон.

- В этом году город ремонтиру-
ет парк Победы, необходимо делать 
площадь Революции. И постепенно 
нам нужно все знаковые места при-
водить в порядок, чтобы от этого у 
людей появлялась гордость за свой 
город, за свой микрорайон, - под-
черкнул Николай Меркушкин.
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В стране
ЗАКАЗ ЕСТЬ, 
НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА
Роскосмос заказал у самарского 
РКЦ «Прогресс» четыре ракеты 
«Союз-2.1а» для запуска транс-
портных грузовых кораблей 
«Прогресс». Об этом сообщил 
генеральный директор предпри-
ятия Александр Кирилин. По 
его словам, контракт уже заклю-
чен. Одну из ракет-носителей 
планируется отправить в космос 
уже в конце текущего года, два - 
в следующем, четвертый - в 2016 
году. 

В городе
ОБНОВЛЕНИЕ  
ПОД НОМЕРОМ 24
На одном из самых 
востребованных автобусных  
маршрутов №24 началось 
обновление подвижного состава. 
На линии начинают работать 
cемь низкопольных автобусов 
марки МАЗ-206. Автобусы 
закуплены коммерческим 
предприятием «СамараАвтоГаз». 
Новые машины  особенно 
удобны для пожилых и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Машины оснащены 
специальной откидной 
аппарелью, по которой в салон 
можно завезти инвалидную 
коляску. Во всех автобусах будут 
действовать все виды льгот, 
а проезд можно оплатить с 
помощью транспортных карт.
В городском департаменте 
транспорта сообщают, что 
автобусы коммерческого 
перевозчика выйдут на 
маршрут №24 вместо семи 
муниципальных машин. 
А те в свою очередь будут 
перенаправлены на другие 
городские маршруты, что 
позволит сократить интервал 
движения автобусов. Особенно 
это актуально в период садово-
дачных перевозок.
 

НОВЫЕ МЕСТА  
В ДЕТСАДУ
Департамент образования 
Самары информирует,  
что 17 июля в 10.00 будет 
проводиться дополнительное 
комплектование 
воспитанниками  детского 
сада общеразвивающего вида 
№153. Для этого дошкольного 
учреждения построено здание 
в границах ул. Солнечной, 
Димитрова,  Демократической в 
Промышленном районе  Самары.
Приглашаются родители детей, 
находящихся в очереди на 
получение места в МБДОУ №153. 
Их ждут в основном корпусе 
по адресу ул. Солнечная, 51. 
Дополнительные консультации 
- в городском департаменте 
образования по адресу   
ул. Ленинградская, д. 92 или  
по тел. 340-73-99.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ   От двора до Кремля - мнение жителей влияет на решения власти

Подробно о важном

Сверху видят всё
Андрей Сергеев

«Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров принял участие в заседа-
нии Совета по местному самоу-
правлению при председателе Го-
сударственной Думы РФ, которое 
провел спикер российского парла-
мента Сергей Нарышкин», - сооб-
щает информагентство. 

За официальными формули-
ровками простому горожанину и 
не разобрать, что речь о простом 
- как сделать так, чтобы жалобы 
разрешались, дома ремонтирова-
лись, улицы блестели. И тому само-
му органу местного самоуправле-
ния, то есть власти на местах, на все 
хватало сил, то есть полномочий, и 
средств - источников доходов.

Зачем в Москву едут главы му-
ниципалитетов? А для того, что-
бы все проблемы что называется 
«от земли» донести до самых выс-
ших чинов. Накануне в Совете 
говорили о дополнительных воз-
можностях, которые могут быть у 
горожан, по справедливости.

В зоне особого внимания Со-
вета находятся самые актуальные 
вопросы, волнующие жителей как 
городов, так и поселений, - благо-
устройство территорий, качество 
услуг ЖКХ, земельные отноше-
ния, доходы местных бюджетов, 
социальная политика, отклик вла-
стей на запросы населения. Вче-
рашнее заседание стало продол-
жением исполнения поручений 
Президента РФ Владимира Пути-
на, обозначенных в Послании Фе-
деральному собранию и приня-
тых по итогам встречи с делегата-
ми Всероссийского съезда муни-
ципальных образований осенью 
прошлого года.

В интересах жителей
Основной темой очередного Со-

вета стала реализация Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». По сути, се-
годня в Госдуме РФ максимально 
приблизились к исполнению глав-
ного тезиса совершенствования 
системы МСУ о том, что местная 
власть должна работать по запро-
сам жителей и в интересах жителей, 
обладая полномочиями и финансо-
выми возможностями для реше-
ния проблем. 

В ходе заседания, в частности, 
обсуждались вопросы перераспре-
деления полномочий между орга-
нами местного самоуправления и 
органами государственной власти 
субъектов, а также законодатель-
ные меры по увеличению налого-
вых поступлений в бюджеты муни-
ципальных образований.

Консолидированная 
позиция

По мнению Дмитрия Азарова, 
представляющего на Совете консо-
лидированную позицию Ассоци-
ации городов Поволжья, при реа-
лизации нововведений  ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» вместе с правоприме-
нительной практикой в части пере-
распределения полномочий важно 
взвешенно подойти к этапу форми-
рования бюджетной устойчивости 
территорий и справедливого пере-
распределения доходных источни-
ков. Дмитрий Азаров назвал ряд 
предложений, которые будут спо-
собствовать укреплению доходной 
базы местных бюджетов, а значит 
и решению  возложенных на МСУ 
вопросов местного значения по по-
вышению качества и уровня жизни 
населения.

Заинтересованность  
в пополнении бюджетов

Предложения Ассоциации, ка-
сающиеся налогового законода-
тельства и бюджетной сферы, были 
приняты Государственной Думой 
для рассмотрения. Так, в частности, 
по инициативе Ассоциации может 
быть проработано расширение пе-
речня местных налогов с включе-
нием ранее неучтенных источни-
ков. В частности, инициатива каса-
ется транспортного и подоходного 
налога, налога на прибыль, недви-
жимость, штрафов и других видов.

Напомним, что сегодня из всех 
налогов, собираемых на террито-

рии городского округа Самара, в 
бюджет города поступает менее 7%. 
А финансовое обеспечение вопро-
сов местного значения составляет 
чуть более 40%. 

- За полномочиями должны 
быть закреплены стабильные ис-
точники финансирования, - отме-
тил Дмитрий Азаров. - При этом 
важно разработать стимулы для 
получения органами местного са-
моуправления дополнительных 
налоговых поступлений, а не про-
сто перераспределять имеющиеся 
между разными уровнями бюдже-
тов. Денег от этого больше не ста-
нет. Мы передали свои предложе-
ния от городов Поволжья на рас-
смотрение  депутатов Госдумы. Ре-
комендации приняты в проработ-
ку. Стимулы - вот что даст муници-
палитетам заинтересованность в 
пополнении бюджетов.

Самое результативное 
объединение

Вопросы укрепления финансо-
во-экономической основы мест-
ного самоуправления регулярно 
выносятся на повестку заседаний 
Ассоциации городов Поволжья, 
руководителем которой является 
Дмитрий Азаров, а также Окруж-
ного консультативного совета по 
местному самоуправлению при 
полномочном представителе Пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе. Ассоциация го-
родов Поволжья называется са-
мой результативной - объедине-
нием, которое представляет на 
федеральный уровень прорабо-
танные, разумные и «жизненные» 
инициативы. Что касается со-
вместной работы над совершен-
ствованием системы местного са-
моуправления, предложения Ас-
социации городов Поволжья в но-
вом федеральном законе были уч-
тены полностью. 

Нельзя выстроить  
под одну гребенку

Главным результатом совер-
шенствования системы  мест-
ного самоуправления является 
утверждение на законодатель-
ном уровне возможности вы-
бора регионом своей формы ор-
ганизации власти. Это еще раз 
подчеркнул председатель Госу-
дарственной Думы Сергей На-
рышкин на прошедшем заседе-
нии Совета. 

Безусловно, такие решения 
должны приниматься на местах, 
подчеркнул спикер, напомнив, 
что депутаты Госдумы уже внес-
ли существенные изменения в 
базовый закон о местном само-
управлении, «и таким образом 
выполнили задачу, поставлен-
ную в послании Президента РФ 
Федеральному собранию». При-
чем закон принимался с учетом 
мнения общественности и экс-
пертов, на разных площадках 
прошли дискуссии с участием 
представителей муниципалите-
тов, отметил спикер.

Проблемы местного значения находятся под особым 
контролем первых лиц государства

Сергей Нарышкин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ:

• Среди 
главных 
итогов общей 
работы - это 
возможность 
выбора 
варианта 

организации местной 
власти: очевидно, что в такой 
огромной стране как Россия, 
с особенностями регионов, 
невозможно выстроить под 
одну гребенку все территории.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


В Самаре любой 
житель  может задать 
свои вопросы первым 
лицам городской 
администрации, поде-
литься своими идеями 
и будет услышан.
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положился в региональном мини-
стерстве труда, занятости и мигра-
ционной политики (ул. Ново-Са-
довая, 106а). К работе штаба под-
ключено несколько региональных 
министерств, а в муниципалитетах 
- подразделения администрации. 
В Самаре это в первую очередь го-
родской департамент социальной 
поддержки и защиты населения.

Новые жители «Дубков»
Самарская турбаза «Дубки» 

стала настоящим спасением для 
полусотни беженцев. Здесь рас-
положился один из трех пунктов 
временного размещения граж-
дан Украины, два других - в Но-
вокуйбышевске и Волжском рай-
оне. Здесь видны все признаки 
обычной, а главное - мирной жиз-
ни. Подходим ближе: на крыльце 
компактно устроились несколь-
ко детских колясок, на растяну-
тых веревках сушится белье, чуть 
в стороне мужчина пролистывает 
местную газету, время от времени 
поглядывая на двух мальчишек, 
играющих рядом. 

Пытаемся войти в корпус, од-
нако персонал советует: «Лучше 
не тревожить. Люди напуганы, 
измучены, многим очень тяже-
ло переживать эти события». Од-
нако сами беженцы, которых мы 
встретили на территории, к наше-
му удивлению, оказались готовы-
ми к разговору.

- Мы приехали из Луганска, 
живем здесь уже вторую неделю, 
- рассказывает Мария, держа за 

руку маленького Димку (Все име-
на переселенцев изменены по их 
просьбе. - Прим. авт.). Этот серо-
глазый малыш в свои неполные 
три года уже знает, что такое во-
йна. - В последние дни хоть спать 
начал спокойно, а то все кричал по 
ночам, - говорит Мария.

- А родные на Украине у вас 
остались?

- Да, конечно. За них душа 
очень болит. Бомбят же, не разби-
раясь, мирное население гибнет. 
От центра города уже почти ниче-
го не осталось. 

- Как вас приняли в Самаре?
- Хорошо приняли, - присоеди-

няются к разговору еще две моло-
дые женщины Светлана и Алек-
сандра. - Есть крыша над головой, 
нормальные бытовые условия, 
питание.  За это огромное спасибо.

- А почему выбрали именно 
Самару?

- Выбор, честно сказать, был не-
велик, всего два варианта. Навер-
ное, интуиция подсказала. Но мы 
не жалеем, пока нас все устраива-
ет.

- На какой срок вам предо-
ставлена возможность нахо-
диться в пункте временного пре-
бывания?

- Официально 90 дней. Но, ко-
нечно, хотелось бы поскорее 
определиться, найти работу, при-
смотреть и снять какое-то жилье. 
Сейчас занимаемся оформлени-
ем документов. Сказать честно, 
проблем в один момент свалилось 
столько, что голова кругом идет, 

какие-то  решения принимать не-
просто.

Проблема с трудоустройством 
- главное (после крыши над голо-
вой), что волнует этих людей. Но 
и здесь помощь не заставила себя 
ждать. Буквально в десяти метрах 
от жилого корпуса мы заметили 
газель Государственной службы 
занятости населения. Оказывает-
ся, каждый день по будням с 8.00 
до 18.00 здесь находится  специа-
лист центра, который готов про-
консультировать беженцев по во-
просам трудоустройства в Сама-
ре, сориентировать на местном 
рынке труда, предложить кон-
кретные вакансии. По словам 
специалиста, представляющего 
Центр занятости, Людмилы Кон-
дратьевой, интерес к услуге боль-
ше проявляют мужчины, хотя и 
для женщин поиск работы тоже 
актуален. Правда, сами беженцы 
говорят, что ожидали чуть более 
высокого уровня предлагаемых 
зарплат, но в таких непростых об-
стоятельствах капризничать не 
приходится. «Выбрать есть из че-
го, сейчас главное оформить доку-
менты и получить разрешение на 
работу, - говорит Светлана, - а ра-
ботать мы умеем и не отказываем-
ся».

В пунктах временного разме-
щения для граждан Украины ор-
ганизовано бесплатное прожива-
ние, питание, медицинское обслу-
живание. Они обеспечены сред-
ствами личной гигиены. Здесь от-
крыты мобильные центры заня-

ПОДДЕРЖКА    Волжане оказывают помощь украинским беженцам

Главная тема

В Самару с надеждой
В губернию 
уже прибыли 
более тысячи 
жителей 
юго-востока 
Украины

Елена Гриценко, 
ЗАММИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы начали плотно работать 
с украинскими беженцами с 9 
июня - тогда уже стало ясно, что 
это будет серьезная и непростая 
работа, надо учитывать очень 
многие аспекты по линии 
самых разных ведомств 
сферы труда и занятости, 
соцзащиты, здравоохранения, 
образования…  С этого дня 
муниципалитеты начали 
давать в оперативный штаб 
информацию, сколько человек 
прибыло на их территорию, в 
чем они нуждаются. Первые 
беженцы обращались именно 
в органы соцзащиты, теперь 
всю работу координирует 
созданный оперативный 
штаб, который работает 
круглосуточно. Сегодня 
понятно, что это будет уже не 
временная разовая помощь,  
а планомерная поддержка. 
Поэтому региональному 
правительству уже даны 
конкретные поручения, готово 
несколько нормативно-
правовых актов, часть из них 
подписана, определяются 
бюджетные ассигнования. 
Пока деньги поступают из 
резервного фонда региона.

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• В городе открыто несколько 
пунктов приема гуманитарной 
помощи для граждан Украины. 
Там ждут те вещи и средства, в 
которых действительно нуж-
даются беженцы. Многое уже 
собрано, но жителей Украины 
приезжает все больше, так что 
помощь по-прежнему требует-
ся. Всю работу мы координи-
руем с правительством Самар-
ской области и федеральными 
ведомствами.

КОММЕНТАРИИ

Анна Прохорова 
Ирина Шабалина

Три недели назад в публика-
ции «СГ» о беженцах с юго-восто-
ка Украины, нашедших приют в 
Самарской области, речь шла о 14 
прибывших семьях. А сейчас при-
ехавших уже более тысячи. И лю-
ди продолжают прибывать, спаса-
ясь от гражданской войны. 

Вчера созданный оператив-
ный штаб по координации дея-
тельности федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти, общественных организа-
ций по приёму, размещению и тру-
доустройству прибывших в Са-
марскую область граждан Украи-
ны сообщил: к нам приехали уже 
1015 беженцев, из них 328  детей. 
В пунктах временного размеще-
ния  в Самаре и Новокуйбышев-
ске сейчас находятся около 160 че-
ловек (цифры меняются ежеднев-
но). Многие в Самаре, Жигулёвске, 
Чапаевске, Отрадном, Тольятти, 
Сызрани и муниципальных рай-
онах приняты семьями родствен-
ников и знакомых. По информа-
ции специалистов ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области, одна 
семья разместилась в ведомствен-
ном жилье спасателей, они пригла-
сили на время к себе еще несколько 
беженцев. Оперативный штаб по 
координации всех вопросов рас-

472 человека 
из 1015, прибывших  
с юго-востока Украи-
ны, - люди трудоспо-
собного возраста.

22 инвалида 
среди украинских 
беженцев.

58 детей прожи-
вают сейчас в пунктах 
временного пребыва-
ния, 270 ребятишек -  
в семьях родных  
и близких.

ФОТО


Люди, прибывшие  
с юго-востока Украины,  
обживают самарскую базу 
отдыха «Дубки». Здесь им 
оказывают всестороннюю 
помощь. Надо начинать жизнь 
сначала - уже при поддержке 
самарцев.



Самарская газета • 5№78 (5342) • ЧЕТВЕРГ 10 ИЮЛЯ 2014 

тости, соцзащиты, миграционной 
службы и валютно-кассовые офи-
сы Сбербанка. Практически кру-
глосуточно оказываются услуги 
по психологической и социальной 
адаптации. Предусмотрена воз-
можность бесплатной связи с род-
ственниками как в России, так и 
на Украине. 

Как справляемся  
с бюрократическими 
препонами?

С чего начинают люди новую 
жизнь на новом месте? Как ни 
крути, с оформления самых необ-
ходимых документов, с определе-
ния своего статуса. Чтобы изба-
вить и без того настрадавшихся 
людей от хождения по бумажным 
мукам, предпринят ряд шагов. Вот 
о каких решениях сообщает опе-
ративный штаб.

Достигнута договорённость с 
областной нотариальной палатой 
о нотариальном  заверении офи-
циальных документов и перево-
де их с украинского на русский без 
взимания платы. 

Для ускорения сбора докумен-
тов, необходимых для определе-
ния статуса нахождения граждан 
Украины на территории России, 
управление Федеральной мигра-
ционной службы по Самарской 
области провело выездной приём 
в пунктах временного размеще-
ния. Сотрудники УФМС там, на 
месте, провели их анкетирование, 
фотографирование и дактилоско-
пирование. И в целом в УФМС по 
Самарской области введена упро-
щённая процедура приёма доку-
ментов от  граждан Украины. Да, в 
городах наблюдаются очереди, но 
процедура занимает не больше од-
ного дня. Кроме того, как сообщил  
руководитель службы Игорь Дах-
но, достигнуто соглашение о со-
кращении сроков рассмотрения 
«украинских» документов. В част-
ности, разрешение на работу мо-
жет быть выдано в течение пяти 
суток, разрешения на временное 
проживание и временное убежи-
ще - от двух недель до месяца.

Работа есть, приступайте!
По информации оперативно-

го штаба, сформирована и перио-

дически пополняется база вакан-
сий, на которые могут быть трудо-
устроены прибывающие из зоны 
боевых действий. На сегодня в ней 
более 1,5 тыс. предложений, в том 
числе с предоставлением жилья. В 
первую очередь требуются рабо-
чие в строительную сферу, торгов-
лю, сельское хозяйство. А 4 июля 
были организованы специализи-
рованные ярмарки вакансий для 
граждан Украины прямо в пун-
ктах временного проживания - на 
базе отдыха «Дубки» в Самаре и в 
детском оздоровительном лагере 
«Солнечный» в Новокуйбышев-
ске. Сюда прибыли специалисты 
центров занятости,  проинформи-
ровали украинцев об услугах,  вос-
требованных на рынке труда про-
фессиях. 

В «Солнечном» посетили ми-
ни-ярмарку вакансий и заполни-
ли анкеты 26 человек, 15 из них 
получили направления на собе-
седование с новокуйбышевскими 
работодателями. Здесь беженцам 
было предложено 425 вакансий 
(для ИТР и служащих - 34, по ра-
бочим профессиям -391). 

В самарских «Дубках» на ми-
ни-ярмарку пришли  и заполни-
ли анкеты 35 человек. 17 предпри-
ятий Самары предложили им бо-
лее 100 вакансий.  Соискателям в 
этот день выдано было 63 направ-
ления на собеседование с работо-
дателями. Кроме того, беженцы 
могут выбирать вакансии из об-
щегородской базы Центра занято-
сти населения. Кстати, по инфор-
мации работодателей, заработная 
плата на некоторых предлагаемых 
рабочих местах достигает 50 тыс. 
рублей. Так что беженцам предла-
гается не абы что. Если есть квали-
фикация и желание трудиться, об-
живаться на новом месте, вполне 
можно найти работу с достойной 
зарплатой.

 

Главная тема

на спасение

Павел Покровский, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нормальная социализа-
ция прибывающих жителей 
Украины - залог благоприятной 
гуманитарной обстановки в 
нашей области. Потому дей-
ствовать надо по самым разным 
направлениям. Наш регион уже 
называют лидером в ПФО по 
приему и обустройству бежен-
цев. Им помогают по многим 
направлениям: проживание, 
питание, медуслуги…  А мы, 
Общественная палата, подгото-
вили еще несколько предложе-
ний, которые, надеемся, найдут 
поддержку. Это выделение 
бесплатных билетов в наши са-
марские музеи и на экскурсии, 
чтобы прибывшие получили на-
чальную информацию о нашем 
крае. В понедельник на пункты 
временного размещения уже 
привезут собранные книги, 
тем более что среди беженцев 
немало детей, которым надо 
готовиться к учебному году. 
Продолжается сбор благотвори-
тельной помощи - и необходи-
мых вещей, и денег. Несколько 
жителей Самарской области, 
имеющих свободное жилье, уже 
начали оформлять договоры 
в рамках правового поля на 
безвозмездное проживание там 
украинских беженцев.

Иван Каплиенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ПРОМИНЬ»:

• Нашей организации 20 лет. 
Готовили и проводили фести-
вали, крепили связи с другими 
национально-культурными 
центрами, а вот пришло время, 
когда встречаем беженцев с 
нашей исторической родины.  
В первое время люди с юго-вос-
тока Украины ехали в Россию 
переждать тяжелые дни, а те-
перь, говорят, едут, чтобы здесь 
остаться. Потому очень ценна 
та помощь, которую здесь, на 
самарской земле, организовали 
и оказывают все ветви власти. 
Консолидировались и они, и 
некоммерческие общественные 
организации. Вот так, в связке, 
мы должны пережить эту беду.

КОММЕНТАРИИ

Осторожно, обман!

При таких психологически 
непростых  ситуациях,  
как хлынувший в страну 
поток беженцев, нередки и 
спекуляции, игра на доброте 
граждан. В редакцию «СГ» 
уже поступили сообщения от 
нескольких наших читателей, 
которые рассказали о 
появившихся  в Самаре 
«собирателях помощи 
несчастным беженцам с 
Украины». Они замечены, в 

частности, на углу проспекта 
Ленина и Полевой. Причем 
внешне они напоминают вовсе 
не  этнических украинцев. И 
говор совсем не тот.  Потому  
горожанам предлагают быть 
поразборчивее. Если хотите 
помочь действительно 
реальным беженцам юго-
востока Украины,  есть сайт 
областного правительства  
со всей информацией, есть 
телефон «горячей линии», 
есть пункты временного 
проживания беженцев и 
пункты приема для них 
гуманитарной помощи, 
денежных средств. 
 «СГ» уже поставила в 
известность об «украинских 
попрошайках» управление 
МВД России по г. Самаре. 
Кстати, представители 
областного оперативного 
штаба дважды пытались 
выйти на контакт с этими 
«беженцами», но те быстро 
ретировались.

Справка «СГ»

Факт
С 23 июня в Самарском дворце детского и юношеского творчества 
(ул. Куйбышева, 151) работает пункт приёма гуманитарной помощи 
жителям Украины. На эти дни собраны одежда, хозяйственные 
товары первой необходимости, полотенца, одежда, продукты 
питания. Закуплены медикаменты, перевязочные материалы, четыре 
раскладушки, книги для чтения первоклассникам.
В другом пункте, оператором которого является общество «Культурная 
инициатива» (ул. Фрунзе, 110а), также идет сбор постельного белья, 
гигиенических принадлежностей для детей и взрослых, продуктов 
питания. Люди приносят одеяла, одежду, бытовую химию, детское 
питание.

На железнодорожных вокзалах 
Самары и Сызрани размещены 
информационные табло, а в 
поездах, следующих из Украины 
и Ростовской области, звучит 
информация с телефоном 
единой региональной «горячей 
линии» для беженцев. Номер 
телефона 8 (846) 2000-936. 
На единый номер уже 
поступило около 450  
звонков, в первую очередь 
по жилищным вопросам, 
временному и постоянному 
трудоустройству, денежным 
выплатам, оформлению детей в 
образовательные учреждения. В 
том числе поступило 15 звонков 
от жителей Самарской области, 
готовых предложить беженцам 
жилье, и 29 позвонивших 

жителей нашей губернии 
предлагают беженцам работу,  
материальную и гуманитарную 
помощь.
«Горячие линии» открыты в 
региональном министерстве 
социально-демографической 
и семейной политики, в 
министерстве здравоохранения 
Самарской области и во всех 
муниципалитетах. 
На сайте правительства  
Самарской области  
(www.samregion.ru) размещена 
вся информация для прибываю-
щих в регион граждан Украины. 
На этом же информресурсе 
можно найти полный перечень 
адресов пунктов сбора помощи. 
В «СГ» этот перечень был опу-
бликован в №69 от 19 июня.

Один ребенок уже родился 
в семье беженцев после их 
прибытия в Самарскую область. 
Еще четверо жительниц 
Украины ждут рождения 
детей. «СГ» будет внимательно 
следить за их судьбой.
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День за днём

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Безусловно, Грушинский 
фестиваль - совершенно 
особое, самарское, волжское, 
куйбышевское явление. Сейчас 
произошло объединение 
фестивалей, и это правильно. 
Этого несколько лет пытались 
добиться и я, и глава города, 
но удалось это только после 
того, как были объединены все 
усилия: подключились Николай 
Иванович Меркушкин и ми-
нистр культуры России Влади-
мир Мединский. Конечно, этот 
год - первый год объединённо-
го фестиваля, и, естественно, 
есть некоторые издержки. Но 
по той искренней, дружеской 
атмосфере, которая здесь царит, 
заметно, что фестиваль удался. 
Мощнейшая энергетика, музы-
ка, люди, которые приехали с 
разных уголков страны, наша 
самарская природа - всё это 
вместе и есть дух «Груши».

КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНО  Основная сложность - незаконное заселение

ФЕСТИВАЛЬ Дань памяти героям Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам ИНИЦИАТИВА 

Жилье для расселения

«Победа» на Грушинском Самаре могут 
присвоить 
почетное 
звание

Пополнить маневренный фонд города поможет СОФЖИ

На Поляне большой популярностью пользовалась сцена патриотической и военной песни
С таким предложением 
обратились в Госдуму 
депутаты-единоросы

Иван Ефимов

В минувшие выходные на Ма-
стрюковских озерах состоял-
ся 41-й Грушинский фестиваль. 
В этом году «Груша», благода-
ря усилиям главы региона Ни-
колая Меркушкина, впервые за 
последние несколько лет состоя-
лась на одной площадке.

Побывав на фестивале, врио 
губернатора в том числе попри-
ветствовал зрителей со сцены 
патриотической и военной пес-
ни «О!стров  «Победа», которая 
пользовалась большой популяр-
ностью у фестивальной обще-
ственности.

- На Грушинском фестивале 
царит неповторимая атмосфе-
ра. То, что на поляне есть пло-
щадка «Победа», - исключитель-
но важно. Патриотическая тема, 
которая воспитывает в молодых 
людях любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну, - сейчас 
это крайне необходимо в непро-
стой международной обстанов-
ке, - сказал Николай Меркуш-
кин.

Работа сцены «Победа» - это 
дань памяти героям Великой  
Отечественной войны и воинам-
интернационалистам, всем тем, 

кто доблестно исполнял свой во-
инский долг и не посрамил честь 
российского оружия. Пример 
мужества и урок патриотизма 
для подрастающего поколения, 
которое должно знать и помнить 
историю своей страны и ее геро-
ев.

Надо отметить, что сцена 
«О!стров «Победа» организова-
на при поддержке председателя 
Думы городского округа Сама-
ра Александра Фетисова. Соз-
дателями, идейными вдохнови-
телями площадки традицион-

но выступают полковник Миха-
ил Калинкин и племянник Вале-
рия Грушина Михаил Грушин. В 
этом году особую помощь в ра-
боте площадки оказала компа-
ния TELENET.

Глава региона вместе с воен-
ными исполнил песни «Катю-
ша», «Я люблю тебя жизнь». Пол-
ковник Михаил Калинкин по-
святил Николаю Меркушкину 
исполнение песни «Любо, брат-
цы, любо».

Основные мероприятия Гру-
шинского фестиваля начались 

после 10 вечера. Тысячи людей 
собрались на горе, чтобы вжи-
вую услышать лауреатов фести-
валя и его почетных гостей.

Юлия Жигулина

Больше, чем год назад
Во вторник прошло очередное 

заседание общественного совета 
по проблемам граждан, жилые 
помещения которых призна-
ны аварийными и непригодны-
ми для проживания (в том чис-
ле в результате пожара). Пред-
ставители городского департа-
мента управления имуществом 
подробно рассказали о работе по 
предоставлению жилья нуждаю-
щимся. Речь шла о квартирах ма-
невренного фонда и вторичного 
рынка, которые освобождались 
от незаконного заселения.

За полгода самарцам было 
предоставлено 26 изолирован-
ных квартир (для сравнения: в 
2013 году их было всего 18). Все 
граждане, которые их получи-
ли, - очередники. Девять человек 
из них - люди с тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний. 
Помимо этого, еще десять семей 
получили комнаты в коммуналь-
ных квартирах (по статье 59 Жи-
лищного кодекса). 

- Прежде чем предоставить 
жилье самарцам, наш департа-

мент проводит огромный объ-
ем подготовительной работы 
по выявлению и освобождению 
муниципальных квартир от не-
законных жильцов, - рассказал 
заместитель руководителя де-
партамента управления имуще-
ством Константин Елфимов. - 
Практически каждую квартиру 
мы возвращаем, имея на руках 
судебное решение о выселении, 
даже если они де-юре наши.

Зарезервировать  
для муниципалитета

Активно используется и ма-
невренный фонд города: 15 
квартир было предоставлено 
людям, пострадавшим из-за по-
жаров. Однако квартирный за-
пас тоже не безграничен. Раньше 
в стране существовала практи-
ка, когда 10-12% квартир в ново-
стройках передавались в муни-
ципальную собственность для 
использования на их усмотре-
ние. Однако спустя какое-то вре-
мя прокуратура признала это со-
глашение неправомерным, и, со-
ответственно, эта практика пре-
кратилась. 

- Наверное, с правовой точки 
зрения, ситуация действитель-

но неверная: обязать застрой-
щика отдавать квартиры нельзя, 
- комментирует Константин Ел-
фимов. - Но можно использовать 
механизмы, которые его стиму-
лировали к этому. 

Обсуждая этот вопрос, члены 
общественного совета пришли к 
выводу, что компромиссом мог-
ла бы стать налоговая льгота. И 
тогда застройщик мог предоста-
вить часть возведенного жилья 
для решения квартирного и рас-
селения аварийцев в муниципа-
литетах. Возможно, в перспекти-
ве такой опыт будет реализован 
при работе с СОФЖИ. Напом-
ним: теперь Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки бу-
дет активно осваивать участки, 
освобождающиеся в губернской 
столице.

Потери в метраже
Член общественного совета 

Елена Дубовицкая обозначила 
проблему: некоторые погорель-
цы с улицы Луначарского, полу-
чая квартиры, закупленные по 
целевым программам по пересе-
лению из аварийного жилья, не-
много теряют в метраже. 

- Я благодарен Елене Игорев-

не, что был поднят этот вопрос. 
Ситуация на ул. Луначарского - 
это не частный случай для нас. 
Он - основа для обращения, ко-
торое позволит сгладить острые 
углы в дальнейшем, - пояснил 
председатель общественного со-
вета, заместитель председателя 
Думы г.о. Самара Николай Ми-
трянин. - Как правило, такие 
случаи с уменьшением метража 
возникают, когда учитывались 
не все документы либо исполь-
зовались устаревшие сведения и 
при этом не проводились допол-
нительные проверки. 

По словам Митрянина, обще-
ственный совет подготовит об-
ращение в министерство стро-
ительства Самарской области, 
чтобы в дальнейшем такие си-
туации решались в пользу горо-
жан. Сейчас же все будет сдела-
но строго по закону: либо люди 
согласятся на те квартиры, ко-
торые им предоставляются, ли-
бо отказываются от них. Во вто-
ром случае они будут ждать но-
вое судебное решение, а затем 
- другой вариант квартиры, ко-
торую сможет предоставить де-
партамент управления имуще-
ством.

Иван Ефимов

В Госдуму депутаты от «Еди-
ной России» внесли законопро-
ект, направленный на увековечи-
вание памяти и величия подвига 
городов,  население которых во 
время Великой Отечественной 
войны сделало весомый вклад в 
обеспечение Победы работой в 
политической и административ-
ной сферах, в управлении народ-
ным хозяйством СССР. 

Авторы законопроекта счита-
ют, что, исходя из истории, при-
своения почетного звания «По-
литический, административный 
и хозяйственный центр СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны» могут быть удостоены 
города Москва и Самара. 

Первоначально инициатива 
принадлежала директору меж-
регионального общественного 
движения «Лига самарских зем-
лячеств» Алексею Китаеву. Его 
идея нашла поддержку Думы  
г. о. Самара, а также многочис-
ленных общественных органи-
заций и администрации города. 

В инициативе изложены два 
основных аспекта, разъясня-
ющих проект. Первый - это то, 
что Куйбышев в годы войны был 
«запасной столицей», размеща-
ющей посольства и консульства 
других стран и т.д. Второй аспект 
- здесь размещалась оборонная 
промышленность, выпускались 
легендарные штурмовики Ил-2. 

Второй аспект мог бы найти 
отражение в звании «Город тру-
довой славы во время Великой 
Отечественной войны», но на 
него смогут претендовать мно-
гие населенные пункты, кото-
рые не находились в оккупации 
и трудились в тылу для фронта. 
Это нивелирует целесообраз-
ность присвоения звания. Поэ-
тому необходимо дополнитель-
но обозначить заслуги города.

Все аспекты и детали данной 
инициативы Дума г.о. Самара на-
правила депутату Государствен-
ной Думы Александру Хин-
штейну, который вместе с колле-
гами по партии внес законопро-
ект в российский парламент.

По словам Александра Хин-
штейна, законопроект реализу-
ет преамбулу Конституции Рос-
сийской Федерации о том, что 
наш народ должен сохранять 
исторически сложившееся госу-
дарственное единство, чтить па-
мять предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, 
нести ответственность за свою 
Родину перед нынешним и буду-
щими поколениями.
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В Самарском районе установили мемориальную доску в честь 
футболиста Галимзяна Хусаинова

Самарский район
Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

Он прославил 
ГОРОД И СТРАНУ

ПАМЯТЬ | НА ДОМЕ №73 НА УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
СОБЫТИЯ

Церемония
ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ 
ПАСПОРТА

Традиционно в преддверии 
Дня молодежи юношам и девуш-
кам, которым исполнилось 14 лет, 
торжественно вручают паспорта. 
24 июня такая церемония прошла 
в Самарском районе. Глава район-
ной администрации Александр 
Моргун вручил документы юным 
гражданам. В своем поздравлении 
он подчеркнул: с момента получе-
ния паспорта каждый несет ответ-
ственность за свои действия. 

- Мне очень приятно, - отметил 
Александр Моргун, - что сегодня 
шестеро молодых людей нашего 
района становятся полноправны-
ми гражданами Российской Феде-
рации. 

Поздравила молодых людей и 
начальник отдела Управления Фе-
деральной миграционной служ-
бы по Самарскому району Елена 
Жданова: 

- Такое событие бывает раз в 
жизни. Документов будет много, 
но этот, первый паспорт гражда-
нина Российской Федерации, вы 
запомните на всю жизнь.

В завершение церемонии один 
из молодых людей, Владимир Не-
вский, поблагодарил администра-
цию Самарского района за право 
получить свой первый паспорт в 
торжественной обстановке и обе-
щал быть достойным граждани-
ном своей страны.

Летняя кампания
ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

В июне детская библиотека №14 
активно работала с детьми Самар-
ского района, которые  остались на 
каникулах в городе. За месяц би-
блиотеку посетили 2,5 тыс. школь-
ников. Они получили 8 тыс. книг, 
журналов и электронных доку-
ментов. 

В библиотеке разработали про-
грамму «Летние книжные сезо-
ны», провели 22 мероприятия для 
1140 человек. Часто в ее читальные 
залы захаживали и ребята из лаге-
рей при школах. Их ждали увлека-
тельные встречи с любимыми ге-
роями, познавательные конкур-
сы, игры.

6 июня в Пушкинский День 
России ребята из лагеря при школе 
№13 участвовали в межрегиональ-
ной акции «Читаем Пушкина вме-
сте». Также в библиотеке прово-
дили часы Отечества, уроки граж-
данственности и памяти. 

По словам заведующей библио-
текой №14 Галины Малиновской, 
у ее коллег и летом, и зимой одна 
цель - приобщить школьников к 
чтению, родному слову, развить и 
поддержать в детях радость от об-
щения с книгой.

Год назад Фонд истории и 
развития самарского футбола 
им. Б.А. Казакова установил 
мемориальную доску в честь 
великого форварда сборной 
СССР Бориса Казакова. Она 
появилась на доме №3 в 
пер. Высоцкого, где жил 
спортсмен. Он выступал за 
«Крылья Советов», ЦСКА и 
сборную СССР. В планах Фонда 
- установить мемориальную 
доску в честь игрока «КС» 
Альфреда Федорова, 
скульптурную композицию в 
честь выдающихся местных 
воспитанников, которые 
внесли вклад в развитие 
отечественного футбола.

СПРАВКА «СГ»

- Открытие мемориальной доски в честь Галимзяна Хусаинова в Са-
маре стало важным событием, прежде всего в истории футбола. Это 
имя знают многие живущие здесь люди и с уважением относятся к его 
достижениям. Неудивительно, что появление памятного знака в честь 
знаменитого футболиста вызвало у самарцев только позитивные от-
клики. Я хотел бы выразить  благодарность жителям дома №73 по ули-
це Ленинградской за то, что они положительно отнеслись к установке 
мемориальной доски на фасаде своего дома, и за помощь в подго-
товке к торжественному открытию. Приятно видеть, что рядом с нами 
живут такие отзывчивые и неравнодушные люди. Уверен, что теперь, 
когда памятная доска установлена, она всегда будет содержаться в 
надлежащем виде.

Александр 
Моргун,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

Ева Нестерова

Мемориальная доска поя-
вилась 18 июня на доме №73 на 
ул. Ленинградской. Здесь более 
двадцати лет жил Галимзян Са-
лихович Хусаинов. Он просла-
вил наш город и страну, был ле-
гендарным футболистом «Кры-
льев Советов», «Спартака» и 
сборной СССР. В составе послед-
ней становился серебряным при-
зером чемпионата Европы и по-
луфиналистом чемпионата мира. 

Спортивную карьеру Хусаи-
нов начинал именно в Куйбыше-
ве в 1953 году - в юношеской ко-
манде «Динамо». Когда футбо-
лист переехал в Москву, то про-
должал часто бывать в родном го-
роде, приходил на соревнования.

Установить мемориальную 
доску в честь Хусаинова предло-
жил Фонд истории и развития 
самарского футбола им. Б.А. Ка-
закова. Весной журналист Сер-
гей Лейбград рассказал об этой 
инициативе на заседании город-
ской комиссии по увековечению 
памяти выдающихся личностей 
и исторических событий. Тогда 
на комиссии сделали некоторые 
замечания к виду доски, потом 
Фонд их учел. Администрации 
Самарского района поручили 
подготовить фасад дома и терри-
торию к размещению доски.

А изготовили и установили до-
ску за счет частных средств - день-
ги пожертвовали Общественный 
совет болельщиков «Крыльев Со-

ветов» и Фонд им. Казакова. Не-
мало средств собрали на матче с 
питерским «Зенитом». 

Помнит весь 
футбольный мир

На церемонии открытия ду-
ховой оркестр Марка Когана 
играл джаз, который очень лю-
бил Хусаинов. С мемориальной 
доски сняли бело-голубой флаг 
«Крыльев Советов», и все увиде-
ли прославленного футболиста, 
запечатленного в барельефе.

Почтить память спортсмена 
пришли глава Самары Дмитрий 
Азаров, председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов, 
глава Самарского района Алек-
сандр Моргун, супруга Хусаи-
нова Любовь Леонидовна, род-
ственники спортсмена, соседи, 
ученики, прославленные футбо-
листы Советского Союза, игро-
ки молодежного состава «Кры-
льев Советов», болельщики. 

Доска появилась именно тог-
да, когда в Самаре развернулся 

Фестиваль болельщиков FIFA на 
площади им. Куйбышева. Он про-
ходил в поддержку чемпионата 
мира по футболу в Бразилии.

Любовь Хусаинова специаль-
но приехала в Самару на откры-
тие доски.

- Большое спасибо этому горо-
ду, который воспитал такого хо-
рошего спортсмена и человека, 
спасибо организаторам этого со-
бытия и администрации Самары, 
- отметила Любовь Леонидовна. - 
Если бы я сказала мужу «Гиля, в 
честь тебя будет такая доска на 
доме», он бы, наверное, ответил: 
«Невозможно солнцу спустить-
ся с неба». Но оказалось, это воз-
можно. Мне очень приятно, что, 
когда я приезжаю в Самару, меня 
окружает теплая волна доброты, 
которую излучают наши с Галим-
зяном друзья, родные, соседи.

Дмитрий Азаров отметил, что 
Галимзяна Хусаинова помнит 
весь футбольный мир, он был че-
ловеком выдающихся душевных 
качеств, который умел заряжать 
оптимизмом, заряжать на резуль-
тат. Пришедшие на открытие го-
ворили: новое поколение спорт- 
сменов должно учиться на при-
мере Хусаинова, равняться на его 
планку мастерства. 

“С мемориальной 
доски сняли бело-
голубой флаг «Крыльев 
Советов», и все увидели 
прославленного 
футболиста, запечатленного 
в барельефе.
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Бравый солдат  
на фоне «Трех вязов»
Трудно пройти мимо этой скульптуры и  
не сделать фото на память

О продаже алкоголяГЛАС   
 НАРОДА


Вячеслав Канунников,
СТАРШИЙ ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННО- 
ЛЕТНИХ ОТДЕЛА 
ПОЛИЦИИ №6  
ПО САМАРЕ:

• Многие 
торговые 
точки, которые 
раньше реа-
лизовывали 

алкоголь, оказались не готовы 
к изменениям закона. У кого-то 
площадь не позволяет, у кого-то 
не подведены коммуникации. А 
штрафы за нарушения значительно 
выросли. Предприниматели были 
вынуждены привести помещения в 
нужный вид или отказаться от про-
дажи спиртного - накладно про-
давать на свой страх и риск, быть 
пойманными за руку. Они стали 
привлекать покупателей иной про-
дукцией, завозить другие напитки. 
Мы продолжаем работу и дальше 
будем выявлять нарушения. 

Борис Шаталов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «САМАРСКИЙ»:

• Работа по 
выявлению и 
пресечению 
незаконной 
продажи 
алкоголя уже 
дает свои 
результаты. 

Жители стали отмечать положи-
тельную динамику в данном на-
правлении. Если раньше ситуацию 
мало контролировали, то сегодня 
нарушения активно пресекают. 
Благодаря работе городской и 
районной администраций, а также 
правоохранительных органов 
не стало киосков, незаконно 
торгующих спиртными напитками. 
Хотелось бы поблагодарить жите-
лей, которые помогают властям, 
незамедлительно сообщая о фак-
тах незаконной продажи алкоголя 
в соответствующие органы.

Ева Нестерова

Скульптура бравого солдата 
Швейка, главного героя сати-
рического романа чешского пи-
сателя Ярослава Гашека, появи-
лась на углу улиц Куйбышева и 
Некрасовской 15 ноября 2013 
года. И сразу стала популярной 
у прохожих и гостей Самары. 

Все обращают на бронзово-
го Швейка внимание. Он безза-
ботно сидит на пороховой боч-
ке и курит трубку, рядом - соба-
ка. Скульптура напоминает нам 
не только о произведении Гаше-
ка, но и об истории начала про-
шлого века, революционных со-
бытиях того времени. Нос сол-
дата уже натерт людьми до бле-
ска, на счастье и удачу. Трудно 
пройти мимо и не сделать фото 
со Швейком на память. И фон 
у скульптуры красивый - уют-
ный, зеленый, цветущий сквер 
«Три вяза» с фонтаном. 

Судьба Гашека неразрыв-
но связана с историей Сама-
ры. С апреля 1918 года он фор-

мировал в нашем городе чехос-
ловацкие отряды Красной ар-
мии. Установив связь с больше-
вистской организацией и пред-
ставителями советской власти, 
он и его товарищи проводили 
агитацию, распространяли ли-
стовки. На ул. Дворянской, 106 
(сейчас ул. Куйбышева, 98), в 
здании отеля «Сан-Ремо», ле-
гионеров набирали в отряды. 
Здесь находилась чехословац-
кая секция РКП (б) и жил Га-
шек. Отряд, комиссаром кото-
рого стал Гашек, вошел в со-
став 1-го самарского советско-
го полка и участвовал в стыч-
ках с белочехами.

После захвата Самары бело-
чехами и прихода власти КО-
МУЧа (8 июня 1918 года) Гаше-
ку пришлось бежать из города. 
Его искали, хотели арестовать. 
Два месяца, пока не добрался 
до Симбирска, писатель ски-
тался по Самарской губернии, 
притворяясь умалишенным. 
Потом эти приключения лег-
ли в основу романа «Похожде-
ния бравого солдата Швейка во 
время мировой войны».

Каким должен быть Швейк 
и где его разместить, обсужда-
ли на оргкомитете «Культурная 
Самара». Авторы композиции - 
скульпторы Александр и Нико-
лай Куклевы, а также Кристина 
Цибер. На изготовление скуль-
птуры Швейка ушло несколько 
месяцев, израсходовали почти 
тонну металла. На скульптуру, 
как и другие в нашем городе, не 
потратили ни копейки бюджет-
ных денег. Установку приуро-
чили к 130-летию со дня рожде-
ния Гашека. Есть и другая юби-
лейная дата: 95 лет назад чеш-
ский писатель жил в Самаре. 

В 1960 году на углу улиц 
Куйбышева и Некрасовской 
сгорело старое  деревянное 
кафе. Рядом росли три вяза. За-
служенный архитектор России 
Ваган Каркарьян сделал про-
ект благоустройства площадки. 
Воплощение проекта в жизнь, 
как он сам вспоминал в одной 
из своих книг, заняло несколь-
ко дней - в Куйбышеве ждали 
высокого гостя. Деревья со-
хранили, они и дали название 
скверу. На месте того кафе 
построен дом, в котором на-
ходятся гостиничный комплекс 
и ресторан «Три вяза». 

КСТАТИ

Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 
запрещает продажу алкоголя:
- в детских, образовательных, 
медицинских, культурных орга-
низациях (кроме расположен-
ных в них пунктов общепита), 
на объектах спорта, также 
на прилегающих к ним терри-
ториях;
- в местах массового скопления 
людей, источников повышен-
ной опасности (в том числе на 
вокзалах, в аэропортах, 
на станциях метро, оптовых 
и розничных рынках, объектах 
военного значения), также на 
прилегающих к ним террито-
риях:
- в транспорте и в нестационар-
ных торговых объектах.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

Недавно в магазин «Продук-
ты 24 часа» (на ул. Пионерской, у 
бани №1) с проверкой нагрянули 
полицейские из отдела №6. Стар-
ший участковый Вячеслав Ка-
нунников и инспектор по испол-
нению административного зако-
нодательства Светлана Долго-
ва осмотрели ассортимент, про-
верили документы и накладные. 
Полки ломились от продуктов 
первой необходимости, выпеч-
ки, разных напитков... Но алко-
голя, который нельзя продавать 
в подобных объектах, на этот раз 
здесь не оказалось.

Раньше витрины и холодиль-
ники этого магазина были заби-
ты пивом и слабоалкогольными 
коктейлями. Они шли хорошо 
- место-то бойкое. На выручку 
коммерсанты наверняка не жа-
ловались. Так было, пока право-
охранители не проверили рабо-
ту торговой точки и в первый раз 
не наказали ее владельцев штра-
фом за незаконную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции. 

- Со второй попытки руковод-
ство магазина сделало правиль-
ные выводы: не нужно играть с 

огнем, следует перестроить ра-
боту и продавать безалкоголь-
ные напитки, - рассказал Вячес-
лав Канунников. - Воду, лимона-
ды, соки хорошо покупают в жа-
ру. И другая продукция пользу-
ется неплохим спросом. Напри-
мер, сотрудники нашего отдела 
часто берут здесь что-то, чтобы 
перекусить. 

Отдел полиции №6 и админи-
страция Самарского района по-
стоянно проводят совместные 
рейды по торговым точкам. Вы-
ходят и днем, и ночью, в том чис-
ле по жалобам жителей. С нача-
ла года выявили 20 нарушений. 
Предпринимателей привлекли к 
ответственности, составили ад-
министративные протоколы, 
связанные с продажей алкого-

ля в нестационарных объектах, 
без лицензии, изымали бутыл-
ки и банки. Многие бизнесмены 
исправились и спиртное замени-
ли другим товаром, а некоторые 
вовсе ушли с рынка. В результа-
те, как отметили полицейские, в 
Самарском районе стало меньше 
нетрезвых водителей и престу-
плений, которые совершают но-
чью в алкогольном опьянении. 

- Тем не менее мы не можем 
сказать, что в районе совсем нет 
незаконной продажи алкоголя, 
- отметила Светлана Долгова. - 
Возможно, какие-то точки про-
дают в небольшом количестве 
из-под полы. Мы продолжаем 
проверки, рано или поздно всех 
нарушителей закона поймаем и 
накажем рублем. 

Магазины стали 
«трезвыми»
В Самарском районе за незаконную продажу спиртного 
наказывают рублем

Отдел полиции №6 просит 
жителей сообщать  
о нелегальной продаже 
алкоголя в Самарском 
районе в дежурную часть 
по адресу: ул. Пионерская, 
84, телефон 332-03-03.
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ПОМОЩЬ | ОДИНОКИМ И НЕМОЩНЫМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

В Самарском районе есть кому позаботиться о пожилых людях и инвалидах

«Для социального 
работника главное - 
милосердие»

НАДЕЖДА 
ЗЕМЛЯНСКАЯ


Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Самарского района 
находится на ул. Фрунзе, 111, 
телефон: 333-61-88.
В его составе семь отделений об-
служивания на дому, социально-
реабилитационное отделение и 
отделение срочной социальной 
помощи.
В ЦСО - 160 сотрудников, из них 
128 - социальные работники, 
которые обслуживают 1030 
человек.
В 2013 году Центр отметил 25-ле-
тие. На большом торжественном 
мероприятии по этому случаю 
сотрудники ЦСО получили феде-
ральные, областные, городские 
грамоты, их отметили депутаты и 
общественные организации.
Три года ЦСО Самарского района 
был центром Добровольческо-
го движения области, сейчас 
передал эстафету Сызрани. ЦСО 
провел много акций, собирал по-
мощь Дальнему Востоку и Крыму.  

СПРАВКА «СГ»

Лариса Дядякина

Одна из их подопечных как-то 
сказала: «Была бы моя воля, я тому, 
кто придумал социальную служ-
бу, Нобелевскую премию дала бы». 
Так сильно женщина благодар-
на Центру социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Самарского райо-
на за помощь и внимание. Кто еще 
выслушает, скажет доброе слово, 
возьмет под свое крыло? Дети, вну-
ки и родственники, к сожалению, 
часто не хотят заниматься стари-
ками.

Не все годятся
Большая сила Центра социаль-

ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Са-
марского района - соцработники. 
На каждого из них приходится по 
десять клиентов. Именно так ди-
ректор ЦСО Надежда Землянская 
называет пожилых людей, которые 
нуждаются во внимании, находясь 
дома, нередко без движения, абсо-
лютно одни. Раз клиенты, то и от-
ношение к ним особое. На долж-
ность соцработника не все годятся.    

- Социальным работникам при-
суще милосердие, сострадание, по-
нимание, чуткость, корректность, 
уважительность, умение слушать и 
слышать, перебивать недопустимо, 
- рассказывает Надежда Землян-
ская. - Мне не нравится слово «тер-
пимость», но специфика нашей ра-
боты заставляет иногда быть тер-
пимее к проблемам клиента. Есть 
клиенты, с которых начинается 
каждый день, их делами, здоровьем 
обязательно нужно поинтересо-
ваться по телефону.

В течение недели и даже на вы-
ходных соцработники патрони-
руют отдельных подопечных. Они 
ухаживают за пожилыми на до-
му: приводят их в порядок, убира-
ют квартиры, покупают продукты, 
готовят, кормят, вызывают врачей. 
Это перечень услуг, гарантирован-
ный государством. Но оказывают 
соцработники и дополнительные 
услуги. Плата за них небольшая - не 
более 100 рублей в месяц. Напри-
мер, это сопровождение при про-
гулке, поездке на кладбище к близ-
ким, походе в банк, на почту, к но-
тариусу и так далее. 

Чисто женская работа
Надежда Пантелеевна подчер-

кивает: с клиентами работают ин-

дивидуально. Через тестирование 
служба смотрит, как человек сам 
справляется со своими делами, и 
решает какая помощь нужна имен-
но ему. Прежде чем соцработник 
начинает работать с клиентом, пси-
холог проверяет их совместимость. 
Чтобы попасть в заботливые руки 
соцработника, нужна справка от 
врача общей практики о состоянии 
здоровья.

- При этом не обязательно, что у 
клиента нет близких. Часто дети за-
няты на работе, а пожилым нужно 
внимание. В основном договоры 
на обслуживание мы заключаем с 
детьми, - отмечает Надежда Пан-
телеевна. - Иногда мы выступа-
ем связующим звеном между род-
ственниками и клиентами. Дочь 
просит помочь: мама невыносима! 
А мама говорит: дочь невыносима. 
Мы пытаемся воссоединить семьи, 
чтобы не было агрессии. Ведь наши 
клиенты сильно политизированы, 
много телевизор смотрят.

В соцработники идут, конеч-
но, женщины, потому что забо-
титься - это преимущественно 
женская работа. Но есть в соци-
альной службе Самарского райо-
на  и пятеро мужчин. Возраст соц-
работников разный, немало и мо-
лодых. Минимальная зарплата 
- 11153 рубля, в этом году долж-
ны довести до 14 тысяч. По сло-
вам Надежды Землянской, это не-
плохо. К тому же у соцработников 
бесплатный проезд в транспорте, 
еще им выдают спецодежду: курт-
ки, сапоги, сумки, халаты, перчат-
ки и другое.

Подбирают удобное средство
Также в Центре есть социаль-

но-реабилитационное отделение 
с огромным спектром услуг. Здесь 
пожилых и инвалидов консульти-
руют по разным вопросам, в специ-
альной комнате  адаптации помо-
гают подобрать технические сред-
ства, которые им прописали меди-
ки. Это коляски, костыли, трости, 
противопролежневые матрацы, 
прикроватные столики, сиденья 
для ванны и так далее. Они быва-
ют разных видов и какие-то могут 
не подойти конкретному человеку. 

- С техническим средством нуж-
но познакомиться, - объясняет На-
дежда Пантелеевна. - Например, 
коляски бывают разной модифи-
кации. В комнате социально-быто-
вой адаптации специалисты под-
бирают нужное, удобное средство, 
учат клиентов или родственников 
как с ним обращаться.  

Директор ЦСО добавила: в Са-
марском районе с поставкой тех-
нических средств проблем нет. Все, 
кому действительно что-то нуж-
но, это получили. Хорошо работа-
ет прокат, цены социальные. Так, 
взять трость на месяц стоит один 
рубль.

В этом отделении Центра учат и 
компьютерной грамотности. Кур-
сы ведет программист-педагог. Же-
лающих освоить компьютер мно-
го. Пожилые люди узнают о заня-
тиях друг от друга и с удовольстви-
ем приходят. 

Еще Центр курирует приемные 
семьи для пожилых людей. В райо-

не их три. Хотя такая форма боль-
ше развита в селах. Стариков под 
опеку берут хорошие знакомые, ко-
торые не могут оставить их одних. 

Что решают близкие
Также ЦСО направляет пожи-

лых в пансионаты, проще говоря, 
в дома престарелых. Иногда лю-
ди живут в ужасных условиях и са-
ми хотят оказаться под опекой го-
сударства. Или, если они недееспо-
собные, за них решают близкие. 
Сейчас на очереди в пансионаты 
стоят восемь человек, больше все-
го с психическими заболеваниями. 
Центр отслеживает ситуацию с ме-
стами, собирает документы, выпи-
сывает путевки, сопровождает ту-
да подопечных. 

Часто дети и внуки интересу-
ются, как устроить стариков, даже 
дееспособных, в пансионаты. Но 
многие закрывают эту тему и боль-
ше не обращаются, когда узнают, 
что за место придется доплачивать, 
если они прописаны вместе с по-
жилым человеком и их доходы вы-
ше прожиточного минимума.

Бывает, старики не хотят жить 
в пансионатах, а дети на них давят. 
В прошлом году, как  рассказыва-
ет Надежда Пантелеевна, один та-
кой сын после смерти отца, уважае-
мого и известного человека в Сама-
ре, посчитал, что может отправить 
мать в дом престарелых. Он специ-
ально приехал из Москвы, пере-
вернул в ЦСО все вверх дном. 

- Мы поняли, что мать находит-
ся под давлением, - продолжает 
Надежда Землянская. - У нее ши-
карная квартира, она жила в своих 
условиях, к ней ходил социальный 
работник. С разрешения женщины 
я поговорила с сыном, он согласил-
ся подождать год. С этого момен-
та она успокоилась, поправилась, 
меньше стала болеть, потому что 
сын не тревожит ее. 

А вот еще одна история. Пожи-
лая женщина чуть не осталась на 
улице, потому что оформила на сы-
на доверенность на квартиру. А то-
го обманула сожительница и поч-
ти продала комнаты. Как только 
в ЦСО узнали об этом, сразу же 
подключили юриста и остановили 
сделку. 

Интереснее и ярче
У ЦСО еще много направле-

ний работы. Он поздравляет по-
допечных с праздниками, устраи-

вает торжества, дарит подарки, че-
ствует золотые пары, юбиляров, в 
том числе и через свою газету. По-
жилым приятно видеть, что о них 
написали. 

Здесь есть психологическая 
служба. Центр работает в тесном 
контакте с районной поликлини-
кой. Если пожилому человеку да-
ют инвалидность, случается ин-
фаркт, инсульт, серьезный диа-
гноз, к нему на помощь выезжают 
психологи, чтобы снять депрес-
сию, убрать страхи. А в школе без-
опасности пожилых учат, как не 
получить травмы, не устроить по-
жар, как обращаться с электро-
приборами, газом, водой, не стать 
жертвами мошенников, которые 
грабят или выманивают деньги на 
лекарство. 

В отделении срочной социаль-
ной помощи получают путевки на 
санаторно-курортное лечение ин-
валиды, ветераны, пенсионеры. 
Среди детей-инвалидов востребо-
ваны путевки в областной Соци-
ально-реабилитационный центр 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Иппотерапия» (реаби-
литация через общение с лошадьми 
и верховую езду).

Если нужно куда-то поехать, у 
Центра есть социальное такси. 

У Надежды Землянской немало 
идей, как сделать жизнь подопеч-
ных интереснее и ярче. Она двад-
цать лет в социальной службе, при-
шла сюда в 90-е годы, когда авиаци-
онный завод остановился. Надеж-
да Пантелеевна оптимист и своей 
верой в хорошее умеет заряжать 
других, считает: чтобы помочь, 
нужно использовать все ресурсы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ | КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

В Самарском районе жителей ждут три библиотеки

Галина Спицына,
ДИРЕКТОР 
САМАРСКОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

•  Сейчас  
о прошлом 
увлечении 
книгами 
остается лишь 

вспоминать. Бурный рост 
цифровых технологий при-
вел к тому, что современные 
дети и подростки стали 
гораздо меньше читать, про-
водя время за компьютером. 
В нынешних условиях рынка 
издатели не желают риско-
вать, отдавая предпочтение 
любовным романам, ирони-
ческим детективам и про-
чим опусам. Тем не менее 
не стоит ставить крест на 
книге. На смену привычным 
бумажным томам приходят 
электронные источники 
информации. Человек может 
быть в курсе значимых лите-
ратурных новинок, собирать 
на своем компьютере целую 
библиотеку, заходить на 
сайты, обсуждать книги на 
форумах, выкладывать свои 
произведения, предлагать 
их издательствам. Есть ли бу-
дущее у книг? Да, есть. Ведь 
для развитого, умного, куль-
турного человека чтение 
всегда останется насущной 
жизненной потребностью. А 
в какой форме будет книга - 
дело второстепенное.

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Дядякина

Адрес: ул. Куйбышева, 95, 
тел.: 333-45-21 (абонемент), 332-
21-97 (читальный, электронный 
залы, информационно-библио-
графический отдел)

Год основания: 1882.
Историческая справка: рас-

полагалась на ул. Дворянской 
(сегодня объект культурного на-
следия федерального значения), 
занимала второй этаж трехэтаж-
ного дома купца Христензена. 
Большую роль в становлении би-
блиотеки сыграл городской голо-
ва Петр  Алабин, подбирая ката-
лог, помогая материально, пода-
рил более 7 тыс. книг на разных 
языках и 21 экспонат для музея. 
После революции фонд переда-
ли для создания Областной на-
учной библиотеки им. Ленина. В 
1970 году, к столетию со дня рож-
дения В.И. Ленина - он был чита-
телем Александровской библио-
теки, - решили восстановить уч-
реждение в доме  Христензена.

Время работы: пн.- пт. с 12.00 
до 19.00, сб. - с 12.00 до 18.00, вы-
ходной - вс.; летом: пн.- пт. 12.00 

до 18.00, выходной - сб. и вс.; по-
следняя пт. месяца - санитарный 
день.

Возраст читателей: жители 
Самары старше 14 лет, также дети.

Число читателей: 9205 чело-
век в год.

Как записаться: нужен па-
спорт.

Фонд: художественная, науч-
но-популярная, учебная лите-
ратура по экономике, юриспру-
денции, социологии, политике, 
истории, философии, психоло-
гии и др. гуманитарным дисци-
плинам; 128,5 тыс. экземпляров, 
из них 12,3 тыс. журналов. 

Сколько выдает изданий: 
178,3 тыс. экземпляров в год, 44,5 
тыс. в месяц.

Популярная литература: на-
учно-популярная в помощь уче-
бе и самообразованию, художе-
ственная.

Пополнение фонда: один раз 
в квартал по различным отрас-
лям знания, в том числе детской 
литературой, ежегодно получает 
60 наименований газет и журна-

лов, дарят издания и горожане.
Современные технологии: 

в 2011 году открыт Обществен-
ный центр доступа к правовой 
информации «Электронный 
мир», где пользователям помога-
ют в поиске информации в изда-
ниях и Интернете; есть фонд на 
электронных носителях. Работа 
на компьютерах, консультации 
и получение данных бесплатны. 

Отличается от других: крае-
ведческий отдел - маленький му-
зей, Аксаковская гостиная.

Уникальные издания: доре-
волюционные. Например, Сво-
ды законов Николая I, Алексан-
дра II, Александра III, энцикло-
педические издания Брокгауза 
и Ефрона, братьев Гранат, изда-
ния первых лет советской вла-
сти (издания классиков марксиз-
ма-ленинизма) с печатью Алек-
сандровской публичной библи-
отеки.

Адрес: ул. Ленинградская, 
73а, тел.: 332-51-25, е-mail: smr-
libll14d@samtel.ru, в Контакте: 
vk.com/id200098840

Год основания: 1937.
Историческая справка: би-

блиотека находилась на ул. Крас-
ноармейской, в старом дере-
вянном домике (сейчас магазин 
«Сюрприз»). Книжный фонд - 
несколько шкафов. Столов, сту-
льев не хватало, читатели сиде-
ли на полу, помещение отапли-
вали дровами. Было так холодно, 
что замерзали чернила. В 1953 го-
ду - переезд в новое здание на ул. 
Панской (Ленинградской).

Время работы: летом с 10.00 
до 18.00, выходные - сб. и вс.

Возраст читателей: от 0 до 15 
лет, а также родители, педагоги, 
воспитатели детских садов.

Число читателей: 3700.
Как записаться: нужен до-

кумент, удостоверяющий лич-
ность. Дети до 15 лет - по паспор-
там законных представителей и 
по их поручительству.

Фонд: естественнонаучная, 
художественная, детская и за-
рубежная литература, литера-
туроведческие книги, книги по 
искусству и спорту; 63834 эк-
земпляра книг, 2397 - журна-
лов, 54 названия, 271 электрон-
ное издание.

Сколько выдает изданий: 
75390 в год, более 6 тыс. в месяц.

Популярная литература: 
книги писателей Григория Осте-
ра, Лидии Чарской, Кати Матюш-
киной, Ренаты Мухи, Яна Фалко-
нера, Галины Шалаевой, Сергея 
Геваргизова, «Класс коррекции» 
Елены Мурашовой, «Целоваться 
запрещено» Ксении Драгунской 
и др.; книги серий «Я люблю чи-
тать», «Иллюстрированная клас-
сика», «Внеклассное чтение», 
«Любимые книги девочек», «Ве-
селые уроки», «Школьная библи-
отека», «Учимся читать по сло-
гам», «Прикольный детектив», 
«Школьный путеводитель». 

Пополнение фонда: ежеме-
сячно произведениями россий-
ских и зарубежных современных 
авторов, научно-популярной ли-
тературой.

Современные технологии: 
зал электронных ресурсов с до-
ступом к электронным информа-
ционным ресурсам; новые фор-
мы обслуживания детей: бук-
трейлеры, синквейн, виртуаль-
ный экскурс; собственная база 
данных о народах Самарской об-
ласти, установлена связь с наци-
ональными центрами других ре-
гионов.

Отличается от других: в 1997 
году создан музей «Русский быт».

Адрес: ул. Ленинградская, 7, тел. 
221-23-93, сайт: smibs.ru, в Контак-
те: vk.com/club36409176

Историческая справка: в 1959 
году перешла к новой форме обслу-
живания - открытому доступу чи-
тателей к книжному фонду. Поль-
зователи: молодежь, рабочие, слу-
жащие, пенсионеры, домохозяйки. 
Читателей привлекли конферен-
ции, диспуты, вечера, беседы о кни-
гах. В 1969 году присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». 

Время работы: вт. - сб. с 10.00 до 
18.00, выходные - пн. и вс., послед-

ний чт. месяца - санитарный день.
Возраст читателей: с 1 года.
Число читателей: около 18 тыс. 

в год.
Как записаться: нужен паспорт 

и две фотографии 3х4.
Фонд: 32503 экземпляров, из них 

23276 книг, 6192 газеты и 54 журнала. 
Сколько выдает изданий: око-

ло 57 тыс. экземпляров в год, око-
ло 3400 в месяц.

Популярная литература: 
классика, современная, зарубеж-
ная, медицинская, историческая, 
детская.

Пополнение фонда: ежегод-
но, популярной у читателей ли-
тературой.

Современные технологии: 
электронный каталог на сайте 
системы, краеведческая база, ба-
за художественной и отраслевой 
литературы.

Отличается от других: есть 
Центр общественного досту-
па с бесплатными обучающи-
ми компьютерными курсами 
для пенсионеров, поиск нуж-
ной информации разной те-
матики.

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система филиал №9

Детская библиотека филиал №14 - библиотека 
межнациональной культуры

Самарская публичная библиотека

ЧИТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
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ПРАЗДНИК    День семьи, любви и верности

Акцент

ФОТОФАКТ

Ромашки  
для любимыхКогда у супругов лад...

Наталья Белова

63 супружеские пары 63-го 
региона наградили медалью за 
любовь и верность. Этот знак 
общественного признания тра-
диционно получают в День свя-
тых Петра и Февронии самые 
дружные семьи губернии. Одни 
отметили в этом году серебря-
ные свадьбы, другие - уже брил-
лиантовые.

Митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий отметил, 
что сохранение семьи - дело го-
сударственной важности: «Что-
бы сохранить Отечество, нуж-
но совместно с церковью воз-
рождать традиции. И в самар-
ской земле это находит понима-
ние». Митрополит напомнил, 
что главный секрет семейного 
благополучия - это умение су-
пругов вовремя уступить друг 
другу.

Слова поздравления собрав-
шимся передал и председатель 

Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов: «Семья, лю-
бовь и верность - это те катего-
рии, которые определяют сча-
стье и благополучие каждого 
человека. И для меня большая 
честь поздравить вас от имени 
губернатора и вручить награ-
ды».

Спикер Самарской губдумы 
напомнил о существующих в гу-
бернии мерах социальной под-
держки молодых семей: регио-
нальный материнский капитал 
и ежемесячные выплаты на тре-
тьего и последующего ребенка,  
материальная поддержка сту-
денческих семей. В результате в 
прошлом году в Самарской об-
ласти родились более 40 тысяч 
малышей - самое большое число 
за последние 23 года.

В театре собрались се-
мьи с самых разных кон-
цов губернии. Вот сра-
зу две удивительные самар-
ские четы: супруги Лапчуки,  
прожившие вместе 55 лет,  и их 

сваты - «бриллиантовые» су-
пруги Тарховы. Летопись каж-
дой из этих двух семей и по от-
дельности достойна внима-
ния.  Оба свата, и Константин 
Владимирович Тархов, и Олег 
Александрович Лапчук, пи-
шут воспоминания, а у Лапчу-
ка уже вышла книга: он участ-
ник похода на Северный полюс, 
в который туристы  Куйбышев-
ского авиационного института 
отправились за  восемь лет до 
российского путешественника 
Дмитрия Шпаро. Олег Лапчук - 
единственный человек, которо-
го выгнали из КПСС с форму-
лировкой: за самовольный по-
ход к Северному полюсу.  

Да и заслуженному конструк-
тору России, лауреату Госпре-
мии СССР, 40 лет жизни от-
давшему ЦСКБ Прогресс, Кон-
стантину Тархову тоже есть о 
чем поведать детям и внукам: 
например, как ему работалось 
под непосредственным руко-
водством академика Королева... 

Под стать им и их жены - врач-
рентгенолог Нина Степановна 
Тархова и Лариса Михайловна 
Лапчук, всю жизнь вместе с му-
жем проработавшая в Куйбы-
шевском авиационном инсти-
туте. Но, пожалуй, не менее ин-
тересна и совместная история 
этих двух семей: переженив де-
тей, они стали сватами и теперь 
составляют хороший семейный 
клан, в котором дружат, обща-
ются, проводят вместе праздни-
ки все поколения.

В Самарском театре оперы и балета чествовали 
самые крепкие семьи губернии

Екатерина Глинова

Во Дворце торжеств «Теремок» 
прошла церемония чествования 
пар, которые более 25 лет в бра-
ке. Мероприятие приурочено к 
празднованию Дня семьи, любви 
и верности. Более десяти пар были 
приглашены на праздник со свои-
ми детьми и внуками. Для них ор-
ганизаторы подготовили неболь-
шую концертную программу. 

Руководитель департамента се-
мьи, опеки и попечительства Са-

мары Светлана Найденова отме-
тила, что семей, которые долгие 
годы находятся в счастливом бра-
ке в Самаре много, но они не стре-
мятся афишировать свое счастье, 
поэтому было непросто их най-
ти. Среди участников мероприя-
тия была и знаменитая семья Чек-
маревых, в которой воспитывают 
34 ребенка, 26 из которых прием-
ные. Семейным парам организа-
торы вручили почетные грамоты, 
а также подарили ромашки - сим-
вол этого праздника. 

Более четверти 
века вместе

Ольга Веретенникова
На набережной работали пять 

интерактивных площадок для де-
тей и их родителей. Их организовал 
городской департамент культуры, 
туризма и молодежной политики. 

На площадке «Семейное фото» 
все желающие могли сфотографи-
роваться на фоне декоративных 
ромашек или использовать стенд 
с изображением счастливой се-
мьи, в котором проделали отвер-
стия для лиц. На другой площад-
ке детям предлагали собрать сим-
вол праздника - ромашку. Они вы-
таскивали из корзинки белые ле-
пестки, на которых были написаны 
признаки счастливой семьи: лю-
бовь, верность, благополучие, здо-
ровье, дети, счастье... На площад-
ке «Ромашки для любимых» жела-
ющие могли «обвенчаться» - руки 
влюбленных соединяли с помощью 
браслета, чтобы они никогда не рас-
ставались. Малыши  вместе с роди-
телями  на площадке «Собери пазл» 
собирали картинки по сюжетам 
сказок. Но особой популярностью 
пользовалась пятая площадка, где 
дети рисовали свою семью. 

- Сегодня на набережной было 
особенно интересно, - рассказала 
жительница Самары Елена. - Мы 
всей семьей сфотографировались 
и потом следили, как наша дочь ув-
леченно рисует. А ромашку со сло-
вами «любовь», «благополучие», 
«здоровье», «счастье» мы повесим 
в детской. И нам с мужем, и дочке 
очень понравился праздник. Она 
задала много вопросов и потом ска-
зала, что мы счастливая семья. 

У Ладьи прошел концерт акаде-
мического симфонического орке-
стра Самарской государственной 
филармонии под управлением на-
родного артиста России Михаила 
Щербакова. Прозвучали шедевры 
мировой музыкальной классики: 
произведения Чайковского, Ма-
сканьи, Хачатуряна и других ком-
позиторов. 

Завершился вечер в кинотеатре 
под открытым небом, где все же-
лающие посмотрели художествен-
ный фильм «Формула любви».

ДЛЯ ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ
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СПРАВКА «СГ»

Управление информации и ана-
литики администрации Самары 
напоминает, что для горожан 
доступен удобный геопортал, 
где можно оставить свои пред-
ложения, жалобы по поводу тех 
или иных вопросов городского 
устройства. Теперь на опера-
тивном совещании в мэрии по 
понедельникам  главы районов 
докладывают мэру, сколько со-
общений поступило за неделю 
на геопортал и как ведется 
работа по этим сигналам.  
Адрес - map.samadm.ru. 

Марина Гринева

На заседании Совета Обще-
ственной палаты Самары, про-
шедшем в понедельник, зашла 
речь об отлаживании эффектив-
но действующей схемы «Гражда-
нин - власть - гражданин». Это 
та самая цепочка, которая может 
оперативно и результативно ре-
шить многие насущные вопро-
сы.

Председатель Общественной 
палаты Самары Владимир Золо-
тарев отметил:

- За последние годы мы многое 
сделали для того, чтобы власть 
слышала общественников, жи-
телей города. Мы вместе создаем 
доступную среду для инвалидов, 
прежде всего прислушиваясь к 
их рекомендациям. Из бюджета 
выделяется помощь обществен-
ным организациям. На постоян-
ном контроле находятся острые 

вопросы ЖКХ. Главное, отлаже-
на системная работа. Мы точно 
знаем, что можем влиять на ре-
шение власти и нас поддержива-
ет глава города.

Проекты представил один 
из авторов - председатель Цен-
тра общественного взаимо-
действия Андрей Ишмуратов. 
Первый проект авторы изна-

чально хотели назвать «Гнев-
ный горожанин», но потом ре-
шили, что название «Грамот-
ный горожанин» будет звучать 
точнее: самарцы могут найти на 
информресурсе совет как пра-
вильно составить свою жалобу. 
Второй проект - «Автоматиза-
ция работы общественных со-
ветов» - недавно выиграл фе-
деральный грант и призван на-
учить общественников, как  
можно сэкономить время на 
оргвопросах, чтобы высвобо-
дить его для конкретных дел на 
благо города. Реализация  про-
екта начнется с 15 августа.

Совет Общественной палаты 
Самары предварительно оценил 
эти инициативы как очень нуж-
ные, конкретные и полезные. 

Также было решено, что в бли-
жайшее время пройдет расши-
ренное заседание Общественной 
палаты города, где будут обсуж-
даться новые кандидатуры для 

включения в состав совета. Но 
главной темой этого заседания 
станет вопрос о том, как напра-
вить активность самарских об-
щественников на решение более 
масштабных, чем только мест-
ные вопросы, задач.

ЭТО ИНТЕРЕСНО    Новые ресурсы для информирования самарцев

ЭХО ТРАГЕДИИ   На помощь пришли сразу ПОРЯДОК   Город обновляется шаг за шагом

Рабочий момент

Ева Нестерова

На прошлой неделе в Самар-
ском районе произошло два круп-
ных пожара. Напомним: 3 июля 
крупный пожар общей площадью 
500 кв. м произошел в жилых до-
мах №№6-8, 10, 12 на ул. Ленинской 
и домах №№15, 17, 17а на ул. Садо-
вой. Строения по указанным адре-
сам одно- и двухэтажные, в основ-
ном деревянные, они были постро-
ены до 1917 года. Эвакуировали 71 
человека, пострадавших нет.

Как отметил в понедельник на 
рабочем совещании в мэрии гла-
ва Самарского района Александр 
Моргун, пожарные и спасатели 
сработали оперативно. Тушить 
возгорание помогли МП «Пасса-
жиравтотранс», МП «Благоустрой-
ство» и ООО «СКС», которые пре-
доставили свою технику. Сильный 
ветер способствовал быстрому 
распространению огня, но слажен-
ные действия остановили его.

4 июля загорелась деревянная 
двухэтажка - дом №35 на ул. Не-
красовской. Отсюда эвакуирова-
ли 20 человек. Одного жильца спа-
сти не удалось - именно в его квар-
тире начался пожар. Рассказыва-
ют, что он был в нетрезвом состо-
янии. На этот раз сильного ветра 

не было, поэтому огонь не пере-
шел на соседние постройки.

Александр Моргун рассказал: 
для погорельцев развернули пункт 
временного размещения в школе 
№39 с горячим питанием. Но лю-
ди не остались там ночевать, ра-
зошлись по родственникам и дру-
зьям. Администрация Самарского 
района вела прием пострадавших 
от пожара, вместе со специалиста-
ми соцслужбы консультировала по 
всем вопросам, помогала оформ-
лять документы.

В понедельник на встрече и.о. 
губернатора Николая Меркушки-
на с жителями города глава Сама-
ры Дмитрий Азаров призвал по-
страдавших обращаться с заявле-
ниями о предоставлении матери-
альной помощи.

Как отметила руководитель де-
партамента соцподдержки и защи-
ты населения Елена Шепотько, уже 
в среду 29 семьям из 36 была пере-
числена материальная помощь.

По словам заместителя руково-
дителя департамента управления 
имуществом Александра Крюч-
кова, ко всем обращениям, свя-
занным с расселением погорель-
цев,  принимают меры.

Руководитель департамен-
та строительства и архитекту-
ры Сергей Рубаков сообщил: Са-
марский областной фонд жилья и 
ипотеки готов помочь с расселе-
нием погорельцев.

Ева Нестерова

Совместный проект
В понедельник на оперативном 

совещании в мэрии обсудили, как 
идут работы по благоустройству  
на ряде объектов.

В этом году по поручению главы 
Самары Дмитрия Азарова плани-
руется провести ремонт сквера у 
ДК «Сатурн» в поселке Берёза, ко-
торый откроется в августе после 
глобальной реконструкции. Здесь 
появятся новые асфальт, газоны и 
деревья.

Готовят к ремонту и бульвар по 
улице Осипенко - от Ново-Садо-
вой до Лесной по нечетной сторо-
не. Работы будут проводиться в 
рамках совместного проекта адми-
нистрации Самары и ОАО «Сама-
ранефтегаз».

К 1 октября новую жизнь уви-
дит фонтан у проходной завода 
имени Масленникова. Долгое вре-
мя он не работал, а прилегающая к 
нему территория была в заброшен-
ном состоянии. Администрация 
Октябрьского района ведет пере-
говоры об участии в финансирова-
нии работ местных предпринима-
телей.

Отремонтируют и фонтан в 
сквере на пересечении улиц Ново-
Садовой и Первомайской, кото-

рый некоторое время назад полу-
чил название «Политехнический». 
Работы планируется завершить  
к 1 сентября.

- У нас были определенные труд-
ности с подключением к инженер-
ным сетям. Но сейчас все вопросы 
решены, технические условия от 
ресурсоснабжающих организаций 
получены. Документация к торгам 
готова, - сообщил руководитель де-
партамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов.

Мешают киоски
Филаретов также рассказал о 

ремонте 11 улиц. В этом году под-
рядчики ремонтируют не только 
проезжую часть дорог, но также га-
зоны и тротуары, которые примы-
кают к ним. Но они столкнулись 
с проблемой: обновлению меша-
ют торговые точки, которые стоят 
на пешеходных зонах. По словам 
руководителя департамента, что-
бы подрядчики не сорвали графи-
ки ремонта, с улиц нужно убрать 
63 павильона. В частности, на про-
спекте Ленина укладке асфальта 
мешают 20 киосков, на улице Ком-
мунистической - шесть, на улице 
Спортивной - два.

Руководитель департамента по-
требительского рынка и услуг Ва-
дим Кирпичников пояснил: льви-
ная доля этих торговых объектов 

стоит на законных основаниях, у 
них есть договоры с областным ми-
нистерством имущественных от-
ношений. По его словам, с каждым 
коммерсантом нужно работать ин-
дивидуально. И департамент начал 
переговоры с предпринимателями, 
чтобы они перенесли свои киоски.

Вместо рынка - 
пешеходная зона

К концу лета, как отметил Иван 
Филаретов, отремонтируют путе-
провод Угольный в Красноглин-
ском районе. На ремонт направят 
14 млн рублей. Этот мост длиной 
104 метра построили в 1965 году. 
Сегодня, по выводам экспертов, он 
опасен для пешеходов и может об-
рушиться.

Глава Красноглинского райо-
на Вячеслав Коновалов попро-
сил завершить ремонтные работы  
до 1 сентября. Через мост пролега-
ет дорога, по которой дети ходят в 
школу.

В этом году отремонтируют и 
пешеходную зону на улице Авро-
ры - от ул. Аэродромной до Мориса 
Тореза. Напомним, в прошлом го-
ду отсюда убрали незаконный ры-
нок. До конца сентября здесь уло-
жат новый асфальт на тротуарах, 
заменят бордюры, восстановят га-
зоны. Работы обойдутся в 12 млн 
рублей.

«Грамотный горожанин» 
научит «гневного»
Совет Общественной палаты Самары обсудил новые способы социальных коммуникаций

Погорельцам помогут  
с переселением
Пострадавшие от пожаров  
в Самарском районе  
не останутся без жилья

Разгар ремонтных работ
В Самаре продолжается благоустройство скверов и ремонт фонтанов
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Артефакт
ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА  Что знают вещи о своей эпохе 

Какая посуда стояла  
на столе у наших прабабушек? 
Обычные столовые приборы скрывают немало тайн

ФОТО


В фондах Самарского литературного музея имени Максима 
Горького насчитывается около 40 тысяч материалов.  Большинство 
из них - процентов 80% - это письма, книги, рукописи и прочее. 
Всего 5-10% единиц хранения составляют предметы быта. Но они 
уже занимают целую комнату.

Алена Семенова 

Где можно обнаружить не-
обычные предметы, как не в 
хранилище старины? Сегод-
ня в фондах Самарского лите-
ратурного музея имени Мак-
сима Горького насчитывает-
ся около 40 тысяч материалов.  
Большинство из них - процен-
тов 80% - это письма, книги, ру-
кописи и прочее. Всего 5-10% 
единиц хранения составля-
ют предметы быта. Но они уже 
занимают целую комнату. Не-
которые вещицы представля-
ют  собой загадку даже для са-
мих сотрудников музея. Они 
не в силах точно определить, 
для чего конкретно предназна-
чен тот или иной предмет. Как 
отмечает старший научный со-
трудник литературного музея 
Андрей Косицин, даже опре-
делить дату, когда была сдела-
на запись о том или ином пред-
мете, бывает иногда затрудни-
тельно. Ведь прежние музейные 
работники могли внести вещь в 
общий список спустя какое-то 
время.  

- Иногда берешь в руки ка-
кой-нибудь предмет и часами 
думаешь, что это такое, - рас-
сказал Андрей Косицин. - У нас 
хранятся действительно старые 
предметы. Начало ХХ века бога-
то на такие вещицы.  В это вре-
мя появляется стиль «модерн». 

Например, в музее есть шка-
тулка в форме железного яйца. 
Те, кто впервые берет ее в ру-
ки, не сразу понимают, для чего 
она предназначена. Шкатулка 
принадлежала матери писате-
ля Алексея Толстого, Алексан-
дре Леонтьевне. Женщина дол-
гое время хранила в ней швей-
ные принадлежности. 

- После смерти Александры 
Леонтьевны шкатулкой пользо-
вались другие люди. Но потом 
она была найдена и направлена 
в фонд музея, - пояснил Андрей 
Косицин.

Легендами в музейных кру-
гах оброс специальный таз для 
варенья, который якобы при-
надлежал Максиму Горькому. 
Считается, что писатель мыл в 
нем руки. Таз узнала Екатери-
на Павловна Волжина, бывшая 
жена писателя, когда побыва-
ла в Самаре уже спустя много 
лет после разрыва с Горьким. 

Но сейчас предназначение та-
за подвергается сомнению - на-
верняка у Горького были более 
подходящие вещи для этих це-
лей. 

- Ведь супруга Максима Горь-
кого узнала этот таз спустя 

полвека, - от-
метил Ан-
дрей Коси-

цин. - Она впол-
не могла оши-
биться.  

Но предмет 
все же хранится в 

музее.  
Кстати, изначаль-

но литературному 
музею не полагалось 

коллекциони-
ровать  ве-

щи. Так что 
предме ты 
быта и ста-

рины му-

зей собирает только последние 
30 лет. За это время удалось соз-
дать солидную коллекцию. 

- Люди приносят нам мно-
го вещей, - рассказала главный 
хранитель фондов Самарско-
го литературного музея имени 
Максима Горького Елизавета 
Тарнаруцкая. - В первую оче-
редь интерес представляют ве-
щи и предметы, связанные с на-
шими самарскими литератора-
ми. Но и от других интересных 
предметов мы не отказываемся. 
Они отражают жизнь людей то-
го времени. 

В частности, в литературном 
музее была найдена необычная 
вещица строгой  геометриче-
ской формы, с закрывающей-
ся крышкой. Напоминает трех-
ножный стул с шарообразным 
сиденьем. Еще похоже на ле-
тающую тарелку. А вот для че-
го она предназначена, споры 

идут до сих пор. Например, му-
зейный реставратор, художник 
Фрол Веселый, уверен, что это 
пепельница. Бывшему директо-
ру Самарского литературного 
музея Андрею Романову вещи-
ца представляется либо салат-
ницей, либо пудреницей. Но, 
по его авторитетному мнению, 
в любом случае она выполнена 
в стиле «конструктивизм». Это  
направление в советском ис-
кусстве (в архитектуре, офор-
мительском и театрально-де-
корационном искусствах, худо-
жественном конструировании) 
1920-х годов. 

- Показной роскоши кон-
структивисты противопостав-
ляли простоту и подчёркнутый 
утилитаризм новых предмет-
ных форм, - отмечает Андрей 
Романов. - Предмет явно вре-
мен НЭПа.

По мнению Андрея Романо-
ва, люди тогда стремились не к 
роскоши, а к удобству и просто-
те. Отсюда и такая форма этого 
предмета. В сущности, исполь-
зоваться он мог для чего угодно. 
В каталоге вещица записана в 
качестве «хромированного сто-
лового прибора на трех ножках 
с выдвигающейся крышкой». 
Есть мнение, что прибор мог 
использоваться в качестве мас-
ленки или подставки под второе 
блюдо. А что думаете вы? Был 
ли у вас дома такой предмет и 
для чего он использовался? Или 
у вас сохранились какие-то дру-
гие интересные предметы бы-
та, с которыми связаны семей-
ные легенды? Об этом вы може-
те рассказать нам по телефону 
979-75-84. Давайте попробуем 
вместе восстановить вещную - 
зримую и ощутимую - историю 
нашего любимого города.

В литературном музее есть и 
другие вещи, в чьем происхож-
дении не сразу удалось разо-
браться. Например, рамка для 
карманных часов, изготовлен-
ная в советское время. Причем 
явная подделка под старину. И 
особая подставка для фрукто-
вых ножей ориентировочно 
конца XIX - начала XX веков. А 
вы бы догадались, для чего это? 

КСТАТИ 

Самарский литературный 
музей сегодня собирает:

• книги самарских и куйбышев-
ских писателей;

• мебель, предметы быта до 
1970 года (игрушки, посуда, 
одежда и т.п.);

• открытки, календари, афиши 
дореволюционные и советского 
времени;

• газеты, журналы до 1970 года;

• значки, марки, монеты, ме-
дали;

• фотографии (в т. ч. семейные);

• школьные учебники по лите-
ратуре до 1970 года;

• школьные принадлежности 
дореволюционные и советского 
времени.

СПРАВКА «СГ»  
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?  Имеют ли право сотрудники 
ГИБДД требовать от водителя 
такси полис ОСАГО с отметкой 
«для такси» или достаточно 
обычного полиса? В правилах 
о страховом полисе граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств нет уточнений и 
ограничений.

Андрей Акманов

- Согласно ПДД водитель обя-
зан по требованию сотрудников 
полиции передавать им для про-
верки: водительское удостоверение 
или временное разрешение на пра-
во управления, регистрационные 
документы на автомобиль, страхо-
вой полис обязательного страхова-
ния гражданской ответственности, 
также в установленных случаях - 
разрешение на перевозку пассажи-
ров и багажа легковым такси, путе-
вой лист, лицензионную карточку.

В законе об ОСАГО слово «так-
си» не упоминается, поэтому так-
систы считают, что для их машин 
достаточно и обычного страхово-
го полиса ОСАГО. Однако это со-
всем не так. Если машина исполь-
зуется для перевозки пассажиров 
и грузов, то страхуется также воз-
можный вред здоровью пассажи-
ров, находящихся в салоне. Поэ-
тому базовый коэффициент стра-
ховки ОСАГО для такси выше при-
мерно в полтора раза. То есть при 
той же сумме страховой компенса-
ции таксист заплатит за страховку 
ОСАГО приблизительно в полтора 
раза больше при прочих равных ус-
ловиях.

?  Как можно ограничить ско-
рость движения машин во 
дворе? Через двор дома №253 
на ул. Ново-Вокзальной авто-
мобили объезжают пробку со 
скоростью до 60 км/час.

Александр Носков

- Во дворах жилых домов сле-
дить за соблюдением ПДД доста-
точно сложно. Это приводит к то-

му, что водители забывают пра-
вильный порядок движения там. В 
Правилах существует  раздел «Дви-
жение в жилых зонах». Во дворах 
действуют те же требования, что и 
на обычной дороге. Но есть и не-
которые особенности: запрещает-
ся сквозное движение, учебная ез-
да, стоянка с работающим двига-
телем, стоянка грузовых автомоби-
лей с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т. Согласно статье 
12.28 КоАП РФ нарушение правил 
движения транспорта в жилых зо-
нах наказывается административ-
ным штрафом - 1500 рублей.

Установка дорожных знаков, бе-
тонных блоков на внутрикварталь-
ных проездах является необосно-
ванной и незаконной, так как огра-
ничивает граждан в их правах и 
свободах, что допустимо только на 
основании и в порядке, предусмо-
тренном законом. Кроме того, дан-
ная мера противоречит требовани-
ям ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче-
ские средства организации дорож-
ного движения. Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств». 

В сложившейся ситуации для 
исключения сквозного проезда це-
лесообразно провести комплекс 
мероприятий по благоустройству 
двора и организации движения в 
жилой зоне. Эти работы входят в 
компетенцию органов местного са-
моуправления при согласовании 
с  МЧС. Госавтоинспекция в свою 
очередь готова рассмотреть и со-
гласовать разработанный  проект 
организации дорожного движения 
- «Жилая зона». Он должен соот-
ветствовать требованиям норма-
тивной документации.

Жильцам домов нужно написать 
коллективное письмо на этот счет 
руководителю городского департа-
мента транспорта Войничу Дми-
трию Владиславовичу (443069,  
Самара, ул. Мориса Тореза, 67а).

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Как ограничить 
проезд через двор?

На вопросы отвечала 

Екатерина Корнилова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянский рынок - кинотеатр «Луч»
Кинотеатр «Луч» - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №27 

ОСТАНОВКИ 
«Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Дом Дружбы народов», «Станция метро «Безымянка», «Кино-
театр «Юность», «Ул. Ново-Вокзальная», «Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юби-
лейная», «Хлебозавод», «Железнодорожный переезд», «Магазин», «Ул. Магистральная», «Школьная», «Завод 
ЖБИ №1», «Кинотеатр «Луч» 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 06:39 от остановки «Автостанция «Вольская». Последний рейс: начало в 19:59 от 
остановки «Автостанция «Вольская»; окончание в 21:07 от остановки «Автостанция «Вольская». 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять по сайту 

http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

От остановки «Автостанция «Вольская»
06:39 07:15 07:47 08:09 08:23 09:03 09:17 09:39 10:11 10:33 10:47 11:41 12:21 13:29 13:51 14:59 15:39 15:57 16:47 

17:05 17:27 18:21 18:35 19:29 19:59 21:07

ЗАКОН И ПОРЯДОК    Кое-что из жизни нарушителей-хроников

Ольга Морунова

В областном центре есть та-
кие нарушители, у которых да-
же не парочка, а десятки нео-
плаченных нарушений. Нам уда-
лось пообщаться с одним из них. 
32-летний Сергей Н. только с 
начала нынешнего года престу-
пил прописанные нормы поч-
ти 70 раз! Большинство из нару-
шений - превышение скорости.  

Сам пришел в Госавтоинспек-
цию, где отчитался об оплате 
всех штрафов.

 - Больше нарушать не буду, - 
сказал он. - Суммы внушитель-
ные, да и отвечать впоследствии 
перед судом за содеянное не хо-
чется. 

Начальник отделения по ис-
полнению административного 
законодательства ГИБДД Сама-
ры майор полиции Рамис Зари-
пов пояснил, что проблема с не-
оплаченными штрафами весь-
ма актуальная. Есть автомоби-
листы, у которых 30, 60, 70, 80 и 
даже более 130 нарушений. При-
чем мужчина, допустивший мак-
симальное число проступков по 
части соблюдения ПДД (136) - 
и все за один календарный год, 
оплатил лишь  небольшую часть 
квитанций. Его обязали не толь-
ко внести сумму задолженности, 
но и привлекли к выполнению 
обязательных работ.  

Нарушителям, у которых 
есть неоплаченный штраф, мо-
жет грозить масса наказаний. От 
двукратных штрафов, выполне-
ния обязательных обществен-
но-полезных работ (до 50 часов) 
до ареста на 15 суток. Последнее 
- самое строгое наказание.  Пер-
воначально суды выносят реше-
ния об увеличенных штрафных 
санкциях. Например, за езду «без 
ремня» автомобилист-должник 
обязан выложить 1500 рублей 
плюс сумму в размере 3000 ру-
блей, наложенную судом за нео-
плату штрафа вовремя.

Какими правилами дорожного движения пренебрегают 
чаще всего?

Нелюбимые
«РЕЙТИНГ» НАРУШЕНИЙ

1. Превышение скорости.
2. Езда без ремня.
3. Разговор по мобильному 
телефону во время вождения. 
4. Заезд за стоп-линию.
5. Тонировка не по ГОСТу.

70%
нарушителей оплачивают 
штрафы вовремя

30%
не спешат вносить деньги  
за допущенные нарушения

Уведомление
ООО «Универс» информирует о предоставлении услуг по изготовлению печатных и иных агитационных 

материалов на досрочных выборах губернатора Самарской области и выборах депутатов Думы  
г. о. Новокуйбышевск, назначенных на 14 сентября 2014 года:

и другие агитационные материалы. Стоимость конкретного вида продукции  рассчитывается исходя  
из тиража (количества экземпляров), качества используемых материалов, цветности логотипов  

и др. факторов, влияющих на формирование цены.

ООО «УНИВЕРС»
443051, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45

• Баннер 3м х 6м - от 1 200 до 2 500 руб. за 1 экз.,
• Перетяги – от 300 руб. до 800 руб. за кв. м.
• Штендеры – от 2 500 до 4 500 руб. за 1 шт.

• Накидки с логотипом от 150 до 500 руб. за шт.
• Футболки с логотипом от 100 до 300 руб. за 1 шт.

• Плакаты для сити-форматов от 120 руб. до 200 руб. за 1 экз.
• Флаги (полотнище) с логотипом от 300 до 800 руб. за 1 шт.

• Флажки от 5 до 20 руб. за 1 шт.

Ре
кл

ам
а



Самарская газета • №78 (5342) • ЧЕТВЕРГ 10 ИЮЛЯ 2014 15

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ  
ИМ. ГОРЬКОГО:

• Эта выставка является тема-
тическим продолжением нашей 
прошлогодней экспозиции «100 
способов потрогать время». 
Вещи, представленные здесь, 
рассказывают о той или иной 
эпохе жизни Самары. Меняются 
общество, наша жизнь, воз-
можности коммуникации. Мы 
попытались показать постоянно 
изменяющийся эпистолярный 
жанр.

КОММЕНТАРИЙ

Алла Шахматова,
ГАЛЕРИСТ, ХУДОЖНИК:

• Считаю 
Александра 
Мальцева 
одним из 
самых инте-
ресных со-
временных 
художни-
ков. Десять 
лет назад в 
галерее «Вавилон» мы делали 
одну из первых его персональ-
ных выставок, и за это время 
живопись Александра претер-
пела колоссальные изменения. 
Сложнейший слой его работ 
очень фактурный. Непонятно, 
что это: волны подсознания, 
скелет или что-то иное. Он 
очень глубокий, интуитивный 
художник, живущий по своим 
законам. Говорят, что зал мрач-
ный, а мне кажется - интерес-
ный, со своей жизнью. Очень 
грамотно сделана экспозиция: 
каждая работа вырастает из 
другой. Если кто-то впервые 
столкнулся с творчеством 
Александра Мальцева, уверена, 
запомнит его на всю жизнь.

КОММЕНТАРИЙ

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ  От чернил и бумаги до электронной почты

Самарцам рассказали о способах письменного общения

Культура

Мелким почерком 
или крупным шрифтом

ВЫСТАВКА   Холсты как единый организм

Александр Мальцев: «Чем больше  
про меня говорят плохого, тем мне спокойнее»
Экспозиция «Так ведают боги» в художественном музее

Маргарита Прасковьина

В Самарском литературно-
мемориальном музее им. Горь-
кого (усадьба А.Н. Толстого, ул. 
Фрунзе, 155) открылась выстав-
ка «Сто способов написать пись-
мо».

Создатели и кураторы вы-
ставки - старший научный со-
трудник экспозиционного отде-
ла Алеся Атрощенко и главный 
хранитель фондов музея Елиза-
вета Тарнаруцкая. По словам 
организаторов, такой концен-
трации подлинных писем и ру-
кописей не выставлялось в Са-
маре уже очень давно. Посетите-
ли смогут оценить настоящие со-
кровища музея: письма Мориса 
Метерлинка, Зинаиды Гиппиус, 
Сергея Городецкого, Сергея Есе-
нина, Максима Горького, Алек-
сандра Добролюбова, «хозяина» 
усадьбы - Алексея Толстого.

Даже не будучи графологом, 
можно многое понять по почер-
ку человека. В письме Горько-

го, например, сразу видна экс-
прессия (и любовь к восклица-
тельным знакам). Согласитесь, 
что при электронной переписке 
возможности почувствовать че-
ловеческую индивидуальность 
значительно меньше. Кстати, 
это то самое послание, в кото-
ром «великий пролетарский пи-
сатель» утверждает, что в Самаре 
только два умных человека, один 
из которых - он сам.

Экспозиция поделена на не-
сколько частей, каждая воссоз-
дает быт и атмосферу того или 
иного периода. В старинном ка-
бинете стоит массивный стол 
и подлинное кресло писателя, 
интеллектуала, строителя же-
лезных дорог Гарина-Михай-
ловского, одно время живше-
го в Самаре. Богатый набор ак-
сессуаров для письма подчерки-
вает, что дело это было неспеш-

ное и тщательное. Пресс-папье, 
перо и подставка для него, щет-
ка, подставка для спичек, венча-
ет все эти предметы рубежа XIX-
XX веков печатная машинка 
Underwood, уступающая по по-
пулярности только Ringtone.

Не расположенные к кропот-
ливости представительницы 
слабого пола могли писать пись-
ма в своем «кабинете» - будуаре. 
Шаль, вазочка ягод - все гово-
рит о несерьезности дамской пе-
реписки. Посетители могут про-
читать о веере как средстве ком-
муникации. Тайные знаки, зер-
кала, даже яд - кто бы мог поду-
мать, что простой предмет туа-
лета хранит столько тайн?

В кабинете советского писате-
ля можно увидеть Устав КПСС, 
номер «Волжского комсомоль-
ца» и так называемое информа-
ционное письмо, проще говоря, 
донос. Если символом XIX века 
можно назвать послание-вызов 
на дуэль (посланное отцом Алек-
сея Толстого любовнику его ма-
тери), то на память о ХХ веке пи-

сатель Николай Борисов оставил 
потомкам донесение об одном из 
своих собратьев по перу.

Выставка является интерак-
тивной: любой желающий смо-
жет написать письмо, сидя за со-
лидным столом, писчими при-
надлежностями начала ХХ века, 
бросить любое послание в спе-
циальный ящик посреди зала 
(некий гибрид почтового ящи-
ка, посылки и конверта) или от-
править письмо с электронного 
адреса музея.

Маргарита Прасковьина

Эти картины кажутся мрач-
ными и беспредметными. Но 
стоит остановиться перед любой 
из них и начать всматриваться, 
как проступают черты и силуэ-
ты. Сложно сказать, появляются 
они из вашего подсознания или 

созданы воображением худож-
ника. Каждая из работ затяги-
вает в глубокий омут общения с 
собой, с художественным миром 
автора, с его великими предше-
ственниками.

Заместитель директора музея 
по научной работе искусствовед 
Татьяна Петрова, представляя 
собравшимся на открытии вы-

ставку Александра Мальцева, 
называла имена Микеланджело 
и Гойи, отмечала мотивы древне-
русской живописи, эстетики Ре-
нессанса, экспрессионизма и аб-
страктного искусства ХХ века.

Сам художник рассказал, что 
считает попытки изображения 
реальности иллюзией: «Я ото-
бражаю увиденное в камне или 

полуразрушенной стене. Это аб-
солютная свобода, без всяких 
анатомических иллюзий». Ка-
жется, он готов к любому отно-
шению к своим работам. «Чем 
больше про меня говорят пло-
хого, тем мне спокойнее», - при-
знался автор.

Александр Мальцев назвал 
экспозицию единым организ-
мом. Мистические и религиоз-
ные названия действительно по-
зволяют сложить если не сюжет, 
то некий путь духовного иска-
ния автора: «Мистерия», «Жерт-
ва», «В центре сознания», «По-
каяние», «Ведомый», «Земля не 
обетованная»…

Выставка Александра Маль-
цева «Так ведают боги» продлит-
ся в Самарском областном худо-
жественном музее (ул. Куйбыше-
ва, 92) до 27 июля.

Александр Мальцев окончил 
Самарское художественное 
училище и Международную 
художественную академию в 
Югославии. Был участником вы-
ставок в Швейцарии, Германии, 
Москве, Самаре. Работы на-
ходятся в Самарском художе-
ственном музее, в Государствен-
ной Третьяковской галерее, 
в корпоративной коллекции 
Зиг-Заг Венчер Груп, США, в 
частных коллекциях Германии, 
Испании, Швейцарии, Франции, 
Португалии, России.

СПРАВКА «СГ»
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Увлечения

Именинники
10 июля. Александр, Амвросий, 
Владимир, Георгий, Иван, Мартин, 
Петр, Самсон.
11 июля. Василий, Герман, 
Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, 
Павел, Сергей.

Народный календарь
10 июля. Самсон Сеногной.  
Дождь в этот день обещал еще 
семь недель мокрой погоды - до 
самого бабьего лета. Зато ясная 
погода предвещала семь недель 
безоблачного неба.  
11 июля. Крапивное заговенье. 
После этой даты жгучая трава те-
ряет свои целебные свойства. По-
этому нужно было успеть сварить 
щи из листьев крапивы - послед-
ние в этом году. Крапиву крестьяне 
ценили за ее полезность. Из нее 
готовили салаты, супы, начинки 
для пирожков, а также солили 
и квасили. Из листьев молодой 
крапивы делали отвары и настои, 
которые обладали свойством 
восстанавливать силы и останав-
ливать внутренние кровотечения. 
Девушки применяли это растение 
в косметических целях - считалось, 
что его отвар укрепляет волосы 
и предотвращает их выпадение. 
Крапиве приписывали и мистиче-
ские свойства. Ее, к примеру, для 
защиты от нечистой силы вешали 
на двери и окна. 
Накануне Петрова дня с деревьев 
начинали осыпаться листья. 
Огородники уже копали  
первый картофель. Замечали 
приметы: если кукушка в это  
время переставала куковать -  
это означало, что зима наступит 
рано.

Четверг
День Ночь

+26 +14
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
744 
33%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
744 
64%

Продолжительность дня: 16.39
восход заход

Солнце 04.25 21.04
Луна 18.43 02.27
Растущая Луна.

Пятница

+23 +16
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
749 
45%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
746 
72%

Продолжительность дня: 16.37
восход заход

Солнце 04.26 21.03
Луна 19.40 03.23
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
15 июля возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

ОБО ВСЕМ

ЖИВОПИСЬ   Искусство вместо лекарства
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Татьяна Гриднева

Пейзажи с Пандоры
Когда Анатолий Розанов пока-

зывает свои бесчисленные горные 
пейзажи друзьям, те удивляются: 
какие-то фантастические места, 
вроде даже другая планета, как в 
знаменитом кино «Аватар». Анато-
лий и не спорит: пусть кому-то его 
работы напоминают пейзажи ска-
зочной Пандоры, ведь это не пле-
нэрные работы, а отображение его 
мечты. Ему до сих пор снятся горы, 
которые он увидел впервые на во-
енной службе. 

Парень родом из Самары, ни-
чего выше родных Жигулей и не 
видел до тех пор, пока не попал по 
распределению после Сызранско-
го вертолетного училища в Цхин-
вал. В Южной Осетии его порази-
ли до глубины души заснеженные 
вершины, альпийские луга, там он 
научился лавировать между скала-
ми, идя на посадку. Затем был Азер-
байджан, город Шамхор - это там, 
где проходит южный склон Кавказ-
ского хребта. А потом старший лей-
тенант Розанов был направлен для  
исполнения интернационального 
долга в Сирию. И так получилось, 
что в этой далекой стране он снова 
нес свою службу в горах. 

- Казалось бы, горы везде одина-
ковые. Ан, нет! Красота у них суро-
вая, но у каждой - своя. 

Когда летишь над горами, дух за-
хватывает, не можешь думать о ме-
лочах, приходят мысли о смысле 
жизни, о  вечном, утверждает Ана-
толий.

Преодоление невзгод
В Сирии молодой вертолет-

чик получил тяжелое ранение в го-
лову. Оно не прошло без послед-
ствий. Врачи поставили диагноз 
«Повреждение центральной нерв-
ной системы». Но после прохожде-
ния курса лечения, уже в звании ка-
питана, Розанов продолжил служ-
бу. Летал в Германии, Чехослова-
кии, перевелся в Бердск, работал 
инструктором по полетам в Самар-
ском ДОСААФ. Но состояние здо-
ровья, прямо скажем, не улучша-
лось. А тут еще переживания - вы-
шел отставку, но никак не мог полу-
чить положенную военному квар-

«Я изливаю на холст 
свою душу, а он взамен 
дарит мне здоровье»
Бывший летчик рисует горы, которые снятся ему ночами, горы, 
в которых ему довелось летать и воевать

тиру. Пришлось даже обратиться в 
суд. 

Семья всегда была для Анатолия 
надежным тылом. Благодаря под-
держке супруги он выстоял и до-
бился своего. Теперь у Розановых 
замечательная, новая и просторная 
квартира в Самаре. Есть отдельная 
комната для сына. И самому Анато-
лию выделен уголок гостиной у ок-
на. Там мини-мастерская: с моль-
бертом и столиком для палитры.

Жена не ворчит, что, мол, пах-
нет краской, вечный беспорядок в 
переднем углу. Она понимает, что 
живопись необходима ее мужу как 
воздух. Ведь она уже убедилась в 
благотворном влиянии искусства 
на его здоровье.

- Так случилось, что я всегда слу-
жил в горной местности. Горы при-
влекают меня своей возвышенной 
красотой, каждая гора выглядит 
по-другому при разном освеще-
нии. Поэтому и рисовать ее мож-
но до бесконечности. Горы являют-
ся для меня неиссякаемым источ-
ником вдохновения. Вспоминая 
годы службы, рисуя горные пейза-
жи, я переосмысливаю прошедшее, 
- рассказывает самодеятельный ху-
дожник. 

Творчество -  
лучшее лекарство

Анатолий признается, что дол-
го не мог найти свое место на граж-
данке, в одночасье потерял смысл 
жизни. А тут еще усилились голов-

ные боли, начались проявления бо-
лезни Паркинсона. И он ухватился 
за свое юношеское увлечение рисо-
ванием, как за спасательный круг. 
Отец Анатолия - замечательный 
врач, в юности прошел полный 
курс Одесской художественной 
школы. И именно отец дал будуще-
му вертолетчику первые уроки ри-
сования. А дядя - прибалтийский 
художник Юрий Джонджуа - на-
учил его понимать и любить пре-
красное, показал юноше, что такое 
живопись. Он и сейчас поддержал 
Розанова, утверждая, что творче-
ство лечит абсолютно все болезни. 

- И действительно, занимаясь 
живописью, я отвлекаюсь от сво-
их заболеваний и полностью отдаю 
себя холсту, а холст мне возвращает 
здоровье, - так говорит Анатолий.

За время занятий живописью 
состояние его здоровья улучши-
лось, появилась цель, интерес к ра-
боте, вернулись оптимизм и вкус к 
жизни.

Разумеется, возвратившись к 
забытому хобби, отставник сра-
зу стал искать того, кто бы мог на-
учить его секретам мастерства. Так 
он пришел в Самарский творче-
ский союз художников «Палитра». 
Здесь он нашел единомышленни-
ков, освоил азы композиции и ко-
лористики. Члены объединения - 
его первые зрители и критики. Бла-
годаря урокам занимающихся в 
«Палитре» профессионалов начи-
нающий художник чувствует, как 

постепенно растет его мастерство. 
И уже замахивается на пейзажи и 
на натюрморты с натуры. Они у не-
го получаются немного наивными, 
по-детски чистыми и уютными. 
Влюбленные под зонтом в осен-
нем парке, занесенная снегом дере-
вушка, запорошенная инеем аллея 
с  цепочкой удаляющихся следов, 
корзина с лесными грибами, милая 
деревянная церковка, застывшая 
над прудом…

Это все - такое родное, такие 
картины согревают любое поме-
щение и любое сердце. Работы 
Анатолия пользуются большим 
успехом на организуемых «Пали-
трой» выставках. Их посещают как 
школьники, так и пожилые люди. 
На примере художников из «Пали-
тры» пенсионеры понимают, что 
и в преклонные годы можно реа-
лизовать свои мечты, а инвалиды 
учатся преодолению своих недугов 
и страхов. Дети же просто фанта-
зируют вместе с живописцами.

Недавно Анатолий начал пи-
сать яркие композиции. Вот, на-
пример, последняя работа - ма-
рионетка-паяц, с жестокой иро-
нией взирающая на окружающий 
мир. От созерцания и мечты ху-
дожник переходит к анализу про-
исходящего. Словом, его творче-
ский язык меняется, мастерство 
растет. Но в любых его картинах 
чувствуется почерк автора, кото-
рый и отличает творца от хоро-
шего исполнителя.

Погода

АНАТОЛИЙ 
РОЗАНОВ
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