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  РЕЗУЛЬТАТ    Процент выявленных нарушений при ремонте снизился до 2%

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Искать незаконные свалки помогут 
беспилотники
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NO PASARАN!
К 80-летию начала Гражданской
войны в Испании в Самаре открыта 
памятная стела

ЗАПАСОВ ХВАТИТ
Единая система газоснабжения 
страны к осенне-зимнему 
периоду готова

 ИСТОРИЯ

ЛИЦО СТАРОГО 
ГОРОДА
В галерее «Новое 
пространство» 
началась серия 
мероприятий 
на тему уходящей 
натуры
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Елена Кузина,
ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА  
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»:

О дневнике 
Филиппа Разумцева

• Дневник писал человек, 
переживший всю войну в на-
шем городе. Когда прочита-
ли этот документ 40-х годов, 
поняли, какая щемящая это 
история. И вот на основе 
дневника Филиппа Разумце-

ва мы создали экспозицию, 
чтобы каждый наш посети-
тель мог вчитаться в строки 
и увидеть войну изнутри, 
глазами заводского рабо-
чего, без всякого официоза 
и цензуры. У Филиппа был 
хороший литературный слог, 
он писал стихи, и это еще 
больше прибавляет веса 
его записям. Так что идите 
и читайте. Вам покажется, 
что вы сами пережили те 
суровые, трагические и 
героические годы.

ДИСКУССИЯ

 ВЫСТАВКА
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«НАША 
ПРОДУКЦИЯ 
ОЧЕНЬ НУЖНА 
ФРОНТУ»
Дневник 
эвакуированного  
из Москвы  
в Куйбышев  
выставлен  
в музее «Самара 
космическая»
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Контроль качества осуществляется 
на протяжении всего строительного сезона
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 ДАТА

Комфортная 
САМАРА 
В техническом 
университете обсуждали, 
как улучшить городскую 
среду 

Алена Семенова 

В Самаре прошел круглый стол, 
посвященный формированию 
комфортной городской среды для 
жителей и гостей областной сто-
лицы. Во встрече участвовали гла-
ва Самары Олег Фурсов, главный 
архитектор города Алексей Са-
марцев и главный архитектор ре-
гиона Анатолий Баранников. 

Актовый зал архитектурно-
строительного института Самар-
ского государственного техниче-
ского университета превратился 
в дискуссионную площадку. Ве-
дущие преподаватели и студенты 
смогли поделиться креативными 
идеями в области дизайна и бла-
гоустройства. Отметим, СамГТУ 
уделяет большое внимание орга-
низации городского простран-
ства, особенно в период подготов-
ки к мировому футбольному пер-
венству. 

На круглом столе была пред-
ставлена концепция кампусной 
политики вуза, призванная усо-
вершенствовать не только про-
странство самого университета, 
но и прилегающие территории - 
зеленые зоны рядом с корпусами 
вуза, уличные перекрестки и тому 
подобное. Ректор СамГТУ Дми-
трий Быков заострил внимание 
на роли студенческого сообще-
ства в развитии комфортной сре-
ды. 

- Влияние молодежи значи-
тельно. Поэтому наш вуз предо-
ставляет новому поколению воз-
можности для обсуждения самых 
актуальных вопросов, - подчер-
кнул Дмитрий Быков. 

Участники круглого стола рас-
сказали, какую роль в развитии 
городского пространства сегодня 
играет студенчество. 
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Повестка дня

ЗАПАСОВ ХВАТИТ
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВА   Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером

Единая система газоснабжения страны 
к осенне-зимнему периоду готова

ДАТА  Сегодня День таможенника Российской Федерации

Зоркость ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стас Кириллов

Сегодня вместе с коллегами по 
всей России свой профессиональ-
ный праздник отметят и самар-
ские таможенники. 

Служба имеет статус правоох-
ранительного органа. Она четко 
действует для непрерывности ра-
боты многих предприятий стра-
ны, поддержания связей с другими 
государствами, противодейству-
ет контрабанде наркотиков и ору-
жия, обеспечивает безопасность 
поставок товаров, борется с меж-
дународным терроризмом.

Наша таможня была создана  

23 года назад. В ее структуре шесть 
постов - Самарский, Тольяттин-
ский, Отрадненский, АвтоВАЗ, а 
также Прижелезнодорожный по-
чтамт, который является местом 
международного почтового об-
мена, и аэропорт Самара, обслу-
живающий один из крупнейших 
международных авиаузлов евро-
пейской части России. 

Свой профессиональный празд-
ник наши таможенники встречают 
хорошими показателями. За девять 
месяцев 2016 года перечислено в фе-
деральный бюджет около 17 млрд 
рублей. За январь-сентябрь физиче-
ский объем оформленных товаров 
по сравнению с аналогичным пери-

одом 2015 года увеличился на 8% и 
составил свыше 3 млн 69 тыс. тонн. 
Постами оформлено 30 848 деклара-
ций, в том числе импортных - 18 470, 
экспортных - 12 378.    

За тот же период возбуждено 
пять уголовных дел - по фактам 
контрабанды сильнодействую-
щих веществ и совершения валют-
ных операций на основании доку-
ментов, содержащих недостовер-
ные сведения. Отделом валютного 
контроля проведено 32 проверки 
соблюдения участниками внешне-
экономической деятельности ва-
лютного законодательства России 
и актов органов валютного регу-
лирования. По их результатам воз-

буждено 30 дел. При этом общая 
сумма выявленных нарушений по 
факту неисполнения требования 
по репатриации денежных средств 
составила 110,13 млн рублей. 

После выпуска товаров прове-
дено 55 таможенных проверок. По 
ним возбуждено 60 дел об адми-
нистративном правонарушении, 
одно - уголовное, доначислено та-
моженных платежей, пеней и на-
ложено штрафов в размере 38,86 
млн рублей, взыскано 31,04 млн 
рублей. 

Правоохранительным блоком 
таможни выявлено 418 админи-
стративных правонарушений в 
сфере внешнеэкономической де-

ятельности. В основном это неде-
кларирование товаров, несоблю-
дение запретов и ограничений на 
ввоз или вывоз товаров, недосто-
верное декларирование товаров, 
нарушения срока временного вво-
за, зоны таможенного контроля.

Общее количество изъятых из 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных, ядо-
витых, сильнодействующих ве-
ществ и их прекурсоров либо ана-
логов составило 14413,688 грамма. 

Напомним: по итогам 2015 года 
коллектив Самарской таможни за-
нял почетное второе место среди 
внутренних таможен Приволж-
ского региона.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с председа-
телем правления компании «Газ-
пром» Алексеем Миллером. Тот 
информировал президента о  го-
товности единой системы газо-
снабжения страны к осенне-зим-
нему периоду. Отдельно обсуж-
дались перспективы реализации 
межправительственного согла-
шения о строительстве «Турецко-
го потока».

Как доложил Алексей Миллер, 
«Газпром» закончил закачку газа 
в подземные хранилища:

- Мы достигли целевого по-
казателя, который планировали 
на этот год. Запас газа в подзем-
ных хранилищах на предстоящую 
зиму составил 72,1 миллиарда ку-
бометров. 

На начало периода отбора, сей-
час как раз начинается осенне-
зимний сезон, суточная произво-
дительность «подземок» составит 
801 миллион кубометров в сутки. 
Это рекорд в нашей газовой про-
мышленности, максимальный 
показатель за всю ее историю. Гла-
ва компании констатировал: еди-
ная система газоснабжения стра-
ны к осенне-зимнему периоду го-
това. 

- Совсем недавно в  Турции 
подписали очень важное для ком-
пании соглашение. Как вы оцени-
ваете перспективы реализации? - 
задал вопрос Владимир Путин.

- В соответствии с Межправсо-
глашением мы построим две мор-
ские трубы по дну Черного моря 
в  Турцию производительностью 
31,5 миллиарда кубометров га-

за, - рассказал Алексей Миллер. 
- По графику обе трубы должны 
быть построены до конца 2019 го-
да. С  учетом той подготовитель-
ной работы, которая проведена, 

вы знаете, Владимир Владими-
рович, мы уже сейчас, до  конца 
2016 года, на территории России 
создали всю необходимую газо-
транспортную инфраструктуру 
для подачи газа в  морской газо-
провод. Плюс наши турецкие кол-
леги подтвердили все те разреше-
ния и все те документы, которые 
были разработаны для участков 
в  турецкой экономической зоне 
под «Южный поток». Турецкая 
сторона подтвердила, что все эти 
разрешения также действитель-
ны для «Турецкого потока». Мы 
уже получили разрешение на уча-
сток в  турецкой экономической 
зоне в Черном море, от границы 
экономических зон Турции и Бол-
гарии в  направлении Турции 
на  расстоянии 250 километров, 
на проведение изысканий. 

Как считает Алексей Миллер, 
можно с уверенностью говорить, 
что обе трубы будут построены 
в срок, до конца 2019 года. Одна 
- мощностью 15  750 миллионов 
кубометров газа - предназначе-
на для турецкого рынка, а вторая 
- для поставки газа европейским 
потребителям. Соответствен-
но предусматривается создание 
транзитной инфраструктуры че-
рез территорию Турции в направ-
лении европейских стран.

Как дела на самарских постах?



Самарская газета • №135 (5710)  • ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ 2016 3

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Процент выявленных нарушений при ремонте снизился до 2%

КОНКУРС  Безопасность на производстве

SGPRESS.RU сообщает

КОНКУРС МОЛОДЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сегодня в Самаре состоится ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предпринима-
тель России». 

Бизнесмены в возрасте от 14 до 
30 лет могут претендовать на ста-
тус лучшего в своем деле. Молодые 
предприниматели будут состязать-
ся в трех номинациях - «Открытие 
года», «Производство года» и «Со-
циальный бизнес года». Победи-
тель отправится защищать честь 
Самарского региона на федераль-
ный конкурс в Москву.
ПЕРВЫЙ СЛЕТ

Первый областной слет Обще-
российской общественно-государ-
ственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение 
школьников» состоится сегодня в 
ДК «Современник».  

В нем примут участие более 350 
учащихся. В программе слета - пре-
зентация направлений деятельно-
сти движения школьников,  торже-
ственное посвящение учащихся в 
ряды «Юнармии».  
ЗВУЧИ, ОРКЕСТРОВ 
ПРАЗДНИЧНАЯ МЕДЬ!

28 октября в 18.00 в ДК на пло-
щади им. Кирова начнется заклю-
чительный концерт XII Межрегио-
нального фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Маэстро Марш».   

В нем также примет участие му-
ниципальный концертный духовой 
оркестр под руководством Марка 
Когана. Свое дирижерское мастер-
ство продемонстрирует председа-
тель жюри конкурса,  старший кон-
цертмейстер Центрального воен-
ного оркестра Министерства обо-
роны России, наш земляк Констан-
тин Чуйков.
О СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ

В музее им. П.В. Алабина 26 ок-
тября в 14.00 состоится торже-
ственное открытие благотвори-
тельной православной выстав-
ки «Семейные традиции».  Ее цен-
тральная святыня - икона Божией 
Матери «Избавительница от бед» 
(Ташлинская).  

Посетители выставки смогут по-
клониться святыням храмов и мо-
настырей со всей России, а также 
оценить и приобрести товары на-
родных умельцев. 

На вырученные средства для 10-
11-х классов самарских школ заку-
пят учебно-методические комплек-
сы по курсу «Нравственные основы 
семейной жизни». Выставка прод-
лится до 31 октября.
«ЗОЛОТЫЕ» КАДЕТЫ

В Ярославле на первенстве ЦС 
ФСОП «Россия» по греко-римской 
борьбе среди кадетов нашу губер-
нию представляли воспитанники 
спортшколы ЦСКА/Самара. Побе-
дили Максим Скуратов, Рудольф 
Власов, Халид Акаев. Серебро - 
у Александра Власова, бронза - у 
Павла Белкина, Виталия Кулезне-
ва. Наши борцы завоевали путевки 
в финал первенства России. 

Мария Третьякова

Контролю качества проведенно-
го ремонта улично-дорожной сети 
был посвящен один из вопросов со-
вещания при главе Самары.

На сегодняшний день в столице 
губернии отремонтировано почти 
1,5 млн кв. м дорожного полотна, что 
в два раза больше показателей про-
шлого года. Всеми видами ремонта 
было охвачено 262 улицы.

Контроль качества дорожного 
полотна осуществляется в лаборато-
риях муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяйство». 
Как сообщил его директор Сергей 
Курносов, в этом году было прове-
дено более полутора тысяч выездов 
на место производства дорожных 
работ. Причем контроль осущест-
влялся как в дневное, так и в ночное 
время, а также в выходные дни. 

- При выезде на место куратор 
проверяет подготовку основания 
проезжей части, температуру смеси, 
количество техники, установку до-
рожных знаков и технологию уклад-
ки асфальтобетона. После проведе-
ния работ происходит отбор проб 
и их анализ, - отметил Сергей Кур-
носов. - В лабораториях все взятые 
пробы проверяются по различным 
показателям, среди которых толщи-
на слоя, плотность, водонасыщение 
и водостойкость, предел прочности 
на сжатие и так далее.

Всего за период строительного 
сезона лабораторией МБУ «Дорож-
ное хозяйство» было осуществлено 
3967 отборов, и лишь 79 из них име-
ли отклонения от требований тех-
нического задания. 

Кроме того, в рамках контроля 
качества выполненных работ по ре-
монту внутриквартальных проез-
дов проводились совместные про-
верки с министерством транспорта 
и автомобильных дорог Самарской 
области. 

Необходимо отметить, что в на-
чале октября Самару посетили пред-
ставители федерального управле-
ния автомобильных дорог «Боль-

Дороги по ГОСТу
Контроль качества осуществляется 
на протяжении всего строительного сезона

Ирина Приборкина

В минувшую пятницу в выста-
вочном центре «Экспо-Волга» в 
рамках X Международной специ-
ализированной выставки «Нефте-
добыча. Нефтепереработка. Хи-
мия» впервые состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди специалистов по охране тру-
да. Организаторами выступили де-
партамент по управлению персо-
налом аппарата администрации 
городского округа Самара, АНО 
ДПО «Самарский центр охраны 
труда» и хозяева площадки.

Участниками олимпиады стали 
команды предприятий губернии.

- Наша задача - привлечь внима-

ние к важности соблюдения требо-
ваний охраны труда и организации 
безопасных рабочих мест. Ежегод-
но специалистами администра-
ции регистрируется значительное 
количество несчастных случаев на 
производстве, за которыми сто-
ят судьбы реальных людей. Только 
за первое полугодие 2016-го у нас в 
городе зарегистрировано шесть та-
ких ЧП со смертельным исходом. В 
подавляющем большинстве случа-
ев усмотрена вина работодателя, - 
рассказал начальник отдела охра-
ны труда  городского департамен-
та по управлению персоналом и ка-
дровой политике Вячеслав Нау-
мов.

Команды боролись за победу 
на протяжении пяти конкурсов. В 

первом под названием «Видеоф-
рагмент» участникам демонстри-
ровались отрывки из популярных 
художественных фильмов, герои 
которых допускают нарушения 
требований охраны труда. Нужно 
было распознать ошибки. Во время 
«Расследования» игроки разбира-
ли ситуацию, в которой работник 
получил производственную трав-
му. Третий и четвертый конкур-
сы дали участникам возможность 
продемонстрировать свои практи-
ческие знания - оказать первую по-
мощь пострадавшим и подобрать 
специалистам необходимые сред-
ства индивидуальной защиты. В 
решающей викторине участники 
отвечали на тематические вопросы 
по профилю. 

- У нас постоянно проводятся 
тренировки эвакуации, процесс 
полностью отработан - три мину-
ты, и все построены на площад-
ке. Поэтому когда нам поступило 
предложение поучаствовать в кон-
курсе, мы с удовольствием согла-
сились. Наше руководство поддер-
жало идею, несмотря на то, что ме-
роприятие проходит в рабочее вре-
мя. Решили испытать свои силы на 
практике. Во многих теоретиче-
ских конкурсах мы уже выступа-
ли и не раз побеждали, - рассказала 
участница олимпиады, начальник 
отдела охраны труда Самарского 
областного радиотелевизионного 
передающего центра Наталья Ба-
тырева.

Борьба за первое место была по-
настоящему конкурентной - явно-
го лидера не проявлялось вплоть 
до последнего конкурса. В итоге 
победителем стала команда ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

Как свои пять пальцев
В «Экспо-Волге» прошла олимпиада специалистов по охране труда 

шая Волга». На экспертизу были 
взяты пробы дорожного полотна с 
12 улиц, которые ремонтировались 
за счет средств федерального бюд-
жета. В настоящее время все взятые 
образцы находятся на испытании в 
лаборатории. На данный момент из-
вестно, что толщина уложенного ас-
фальта во всех пробах соответству-
ет норме.

По словам Сергея Курносова, 
благодаря усилению контроля работ 
качество дорожного полотна значи-
тельно повысилось. При этом про-
цент брака удалось снизить в сред-
нем с 5% в 2015 году до 2% в этом го-
ду. 

Помимо лабораторной экспер-
тизы дорожного полотна, МБУ «До-
рожное хозяйство» осуществляло 

технический контроль. В результа-
те были выявлены нарушения, свя-
занные с несвоевременной уборкой 
строительного мусора, недостатки 
при установке люков и колодцев. 

Глава Самары Олег Фурсов пору-
чил руководителю департамента го-
родского хозяйства и экологии Вя-
чеславу Коновалову до конца те-
кущей недели устранить все выяв-
ленные в ходе проверок замечания 
и учесть их при ремонте в следую-
щем году.

- В этом году было много замеча-
ний по состоянию колодцев, многие 
из которых нуждаются в комплекс-
ном ремонте или замене. Следую-
щий дорожный сезон будет еще мас-
штабнее, и уже сейчас нужно пони-
мать, какие улицы будут охвачены 
ремонтом. Необходимо принудить 
собственников колодцев за свой 
счет привести их в порядок, чтобы 
в дальнейшем избежать возможно-
го проседания люков и проезжей ча-
сти, - сказал мэр.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы предъявляем высокие 
требования к качеству работ. 
Дороги, отремонтированные с 
нарушениями, мы не принимаем 
к оплате и заставляем подряд-
чиков устранять их за свой счет. 
Компании, которые допускают 
высокий процент брака, будут 
отстранены от участия в конкур-
сах.

КОММЕНТАРИЙ
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День за днём

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Как пресечь нелегальный сброс отходов? РЕЗУЛЬТАТ  

ДЕЛО ТЕХНИКИ Дождаться долевку

Искать незаконные свалки властям помогут беспилотники
 Количество проблемных объектов  
в Самаре сократилось в 4,5 раза

Ева Нестерова

Власти продолжают работать 
над тем, чтобы в Самаре устра-
нялись и больше не появлялись 
несанкционированные свалки. 
За последние три года их количе-
ство сократилось в три раза, но 
все-таки проблема не теряет ак-
туальности. В настоящее время 
в областной столице находится 
170 свалок с бытовыми и стро-
ительными отходами. Ряд орга-
низаций, водителей грузового 
транспорта, да и рядовые жите-
ли, не заботясь о чистоте города, 
оставляют мусор в лесах, в ов-
рагах, на пустырях, в гаражных 
массивах. Как идет борьба с не-
законным сбросом отходов, об-
судили на днях в городской ад-
министрации. Встречу провел 
глава Самары Олег Фурсов.

Многих нарушителей поряд-
ка, в частности водителей, вы-
числяют по номерам машин, а за-
тем штрафуют. Как рассказал ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Вя-
чеслав Коновалов, существен-
ного результата в этой работе 
удалось достичь благодаря тес-
ному сотрудничеству городских 

служб и правоохранительных 
органов. Заместитель начальни-
ка ОГИБДД УМВД России по Са-
маре Рамис Зарипов, в свою оче-
редь, подтвердил, что Госавтоин-
спекция оказывает мэрии всяче-
ское содействие. 

Например, за девять месяцев 
этого года только за возмещение 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде, с нарушителей взы-
скано 1,5 млн рублей. Часть ис-
ков еще находится на рассмотре-
нии в суде. 

С несанкционированными 
свалками борются и районы. Ре-
шение этих вопросов входит в 
их полномочия с начала 2016 го-
да. По словам главы администра-
ции Самарского района Макси-
ма Харитонова, возникающие 
свалки вывозит подрядная ор-
ганизация в рамках контракта 
по содержанию незакрепленных 
территорий. 

Вячеслав Коновалов отметил: 
чтобы оперативно выявлять и 
фиксировать факты незаконно-
го сброса отходов, по договорен-
ности с правоохранительными 
органами в ближайшее время в 
Самаре могут начать использо-
вать беспилотные летательные 
аппараты. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
полностью ликвидировать не-
санкционированные свалки 
можно только совместными уси-
лиями власти и горожан. Он по-
ручил проработать вопрос соз-
дания специальной горячей ли-
нии, по которой жители могут 
сообщать информацию о появ-
ляющихся свалках и тех, кто их 
организует. 

Глава Самары призвал приме-
нять к нарушителям более жест-
кие меры, вплоть до привлече-
ния их к обязательным обще-
ственным работам. Кроме того, 
таких людей должны проверять 
от и до: есть ли у них разреше-
ние на работу, долги по налогам 
и штрафам и т. д. 

- Отрадно, что проблемы не-
законных свалок решаются опе-
ративно, - сказал руководитель 
регионального исполкома Об-
щероссийского народного фрон-
та Владимир Марин, участво-
вавший в совещании. - Обще-
ственные организации и жители 
видят результаты работы в этом 
направлении и отмечают, что та-
ких мест стало гораздо меньше. 
Мы готовы привлекать  актив-
ных горожан к решению этого 
вопроса и в дальнейшем.

Мария Третьякова

Вчера на оперативном сове-
щании в городской администра-
ции обсуждался вопрос введе-
ния в эксплуатацию проблем-
ных объектов долевого строи-
тельства.

Как доложил руководитель 
департамента градостроитель-
ства  Сергей Рубаков, с начала 
2012 года в Самаре в 4,5 раза со-
кратилось количество проблем-
ных объектов - со 104 до 23, а 
число участников долевого стро-
ительства уменьшилось в пять 
раз - с 11 550 до 2 275.

За девять месяцев текущего 
года в административном и су-
дебном порядке были введены в 
эксплуатацию шесть долгостро-
ев общей площадью почти 80 ты-
сяч кв. м.

Стоит отметить, что на тер-
ритории города остаются не 
введенными еще 13 заселенных 
долевок, в которых прожива-
ют 1 329 человек. Также на осо-
бом контроле городской адми-
нистрации и областного прави-
тельства находится еще 28 объ-
ектов долевого строительства. В 
отношении них были проведены 

мероприятия по привлечению 
новых застройщиков.

Всего до конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию еще 
девять объектов долевого строи-
тельства общей площадью более 
100 тысяч кв. м.

Защитим планету  
и свое будущее

ПРОЕКТ   Финал молодежного форума

Как в Самаре заседание «Генеральной Ассамблеи ООН» провели

Ирина Кондратьева

24 октября во всем мире отме-
чался День Организации Объеди-
ненных Наций. Накануне в самар-
ской городской думе состоялся фи-
нал молодежного форума «Самар-
ская модель ООН». 

Уже шестой год старшекласс-
ники и студенты организуют по 
образцу проходящих на высшем 
уровне встреч свои Экономиче-
ский и Социальный Советы, Гене-
ральную Ассамблею и Совет Без-
опасности ООН. Поднимают се-
рьезные международные пробле-
мы и предлагают собственные пу-
ти решения.

Финалу форума предшество-
вали три тура: написание докла-
да на основе реальных документов 
ООН, полученных по запросу, со-
ставление тезисов с учетом интере-
сов определенной страны и устное 
собеседование, а также публичное 
выступление.

А уже затем посредством фор-
мальных и неформальных дебатов 
участники обсудили острейшую 
проблему человечества - измене-
ние климата. Ведь 2017-й объявлен 
в России Годом экологии.

Ученики 8-11-х классов из де-
вяти учебных заведений города 
выступили представителями раз-
ных стран мира. Говорили о  раз-
рушении озонового слоя выброса-
ми углеродного газа, об истощении 

природных запасов и соответству-
ющем изменении экологии. Пред-
ложено развитие возобновляемых 
источников, введение единой си-
стемы учета выброса парникового 
газа в атмосферу, углеродного на-
лога. 

- Но главное - нужны сплочение 
и взаимопомощь ради «зеленого» 
будущего планеты, - отметила уче-
ница гимназии №11 Алина Шара-
пова, представлявшая Индию. 

- Такой форум - это хороший 
опыт, который учит договаривать-
ся, понимать особенности других 
государств, отстаивать свою точку 
зрения в рамках международных 
стандартов, - подчеркнула предсе-
датель Самарского регионально-
го отделения Международной об-
щественной организации «Россий-
ская ассоциация содействия ООН» 
Евгения Кашуба. - Кроме того, 
именно в молодежной среде зача-

стую вызревают очень интересные, 
толковые инициативы, и замеча-
тельно, что дети могут озвучить их 
в думе Самары.

Большинство ребят-участников 
уже давно и серьезно увлекаются 
политикой и международным пра-
вом. Поэтому с нетерпением ждут и 
готовятся к очередному заседанию 
«самарской модели ООН». После 
жарких дебатов члены Ассамблеи 
этого года разработали итоговую 
резолюцию по вопросу предотвра-
щения экологической катастрофы 
в различных уголках мира. Подго-
товленный документ будет направ-
лен в центральный офис Россий-
ской ассоциации содействия ООН. 

- Радует, что прислушиваются 
к молодежи по вопросам, которые 
решаются даже на самом высоком 
уровне, - подчеркнул участник мно-
гих подобных форумов, в том чис-
ле в Москве и Санкт-Петербурге, 
одиннадцатиклассник  гимназии 
№11 Семен Беляков. 

Присутствовавшие на форуме 
депутаты отметили: очень важно, 
какими вырастут наши дети, поэ-
тому уделяем большое внимание 
взаимодействию с подрастающим 
поколением, курируем молодеж-
ный парламент при думе, прово-
дим совместные мероприятия. 

- Молодежи дальше жить и стро-
ить будущее. Поэтому ребятам уже 
сейчас предоставляем возможность 
принимать участие в поиске путей 
решения проблем и нарабатывать 
различные варианты. А мы готовы 
их поддерживать и помогать, - под-
черкнула спикер думы Галина Ан-
дриянова. - Ищем новые формы об-
щения, взаимодействия с молоде-
жью. Как, например, этот форум. Ра-
дует, что ребята охотно откликаются 
на наши инициативы, сами выступа-
ют с конкретными, перспективными 
предложениями. В конечном итоге 
наше движение навстречу друг другу 
позволит сделать наш город и страну 
лучше, чище, прогрессивнее.
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В столице губернии впер-
вые появится автостоянка, 
созданная по дизайн-проекту. 
Ее уже начали благоустраи-
вать неподалеку от музея «Са-
мара космическая», на склоне. 

Создание этого объекта 
благоустройства было ини-
циировано муниципальным 
предприятием «Городской 
земельный центр». Работы 

стартовали еще в конце про-
шлого года, когда размеще-
ние парковки было согласо-
вано департаментом градо-
строительства Самары. Тог-
да же появилось архитектур-
но-планировочное задание: 
в течение нескольких меся-
цев специалисты муници-
пального предприятия «Ар-
хитектурно-планировочное 
бюро» готовили проект бла-
гоустройства этой террито-

рии с установкой огражде-
ния. Впоследствии он прошел 
все этапы согласования с ин-
женерными службами города 
и другими структурами. Важ-
но, что схема организации 
дорожного движения, кото-
рая предусматривает наличие 
стоянки, была согласована с 
городским отделом ГИБДД 
Управления МВД России. 
Как отмечают в городской 
администрации, проект ор-
ганизации благоустроенной 
парковки никак не повлия-
ет на реализацию планов по 
созданию на территории ря-
дом с «Ракетой» историческо-
го парка «Союз».

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Волк  по кличке  Забива-
ка  стал талисманом чемпиона-
та мира по футболу FIFA, кото-
рый пройдет в 2018 году в Рос-
сии. Итоги всенародного голо-
сования, в котором приняли 
участие более миллиона чело-
век, были объявлены  Витали-
ем Мутко  в эфире программы 
«Вечерний Ургант» (Первый ка-
нал). На роль талисмана миро-
вого первенства претендовали 

три кандидата: волк, амурский 
тигр и кот. За волка проголосо-
вало почти 53 процента респон-
дентов.

- Уверен, Забивака станет 
настоящим героем болельщи-
ков на Кубке конфедераций 
FIFA 2017 и на чемпионате ми-
ра по футболу FIFA 2018, - отме-
тил председатель оргкомитета 
«Россия-2018» Виталий Мутко. 
- Впрочем, его роль выходит да-
леко за рамки простой популяр-
ности у зрителя. Наш талисман 
призван вдохновлять болель-
щиков, вовлекать широкие мас-
сы в занятия футболом и при-
глашать их на трибуны за ярки-
ми позитивными эмоциями.

ЧМ-2018 | 

Волк-забивака стал талисманом 
будущего мирового первенства

В Самаре объявлен откры-
тый архитектурный конкурс. В 
его рамках горожанам предла-
гают разработать проекты бу-
дущего памятника Петру Ала-
бину, бульвара на проспекте 
Металлургов, на Комсомоль-
ской площади, на территории, 
где располагается сгоревшая де-
ревянная башня.

Конкурс будет открытым, он 
пройдет в один этап в период с 
1 ноября по 9 декабря текущего 

года. Для победителей предус-
мотрены денежные премии. 

Конкурсная  комиссия будет 
принимать проекты до 16.00 30 ноя- 
бря по адресу: 443100, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 225, Управле-
ние главного архитектора админи-
страции городского округа Самара  
(тел. 8 (846)  242-37-35, адрес элек-
тронной почты: architect@samadm.
ru). Итоги архитектурного сорев-
нования будут обнародованы в де-
кабре. 

С 30 октября самарский аэ-
ропорт переходит на зимнее 
расписание. Будет действо-
вать 31 регулярное направле-
ние. В их числе - две новинки: 
с 16 ноября возвращается ре-
гулярный рейс в Алматы (вы-
лет каждый день в 23.00, авиа-
компания «Победа») и марш-
рут Самара - Тель-Авив (еже-
недельно, «Уральские авиали-
нии»). 

В Москву планируется до 14 
вылетов в сутки пятью авиаком-

паниями, в Санкт-Петербург - 
до трех вылетов ежедневно тре-
мя перевозчиками, в Сочи - до 
трех рейсов в неделю. Есть в ре-
гулярном расписании и южные 
направления России: Симферо-
поль, Краснодар, Минеральные 
Воды, Ростов и Волгоград. 

В разгар сезона трижды в не-
делю будут выполняться рейсы 
в Дубай, четыре раза можно бу-
дет улететь в Прагу. Кроме того, 
до трех рейсов в неделю плани-
руется из Самары в Хельсинки. 

Рядом с «Ракетой» построят 
парковку

Жители города могут стать 
соавторами памятников

Увеличивается число авиарейсов  
в Дубай, Прагу и Тель-Авив

СТАТИСТИКА

ПРОЕКТ

ТРАНСПОРТ

Продолжается строитель-
ство мостового перехода 
Фрунзенский. Напомним, он 
будет включать в себя мост че-
рез реку Самару, мост через 
озеро Банное, транспортные 
развязки на улицах Шоссей-
ной и Фрунзе.

На днях было завершено 
возведение пролетного стро-
ения через озеро Банное. Оно 
выполнено из монолитного 

железобетона, его длина 80 ме-
тров. Строение включает в се-
бя семь опор: две береговые и 
пять, расположенных в аква-
тории озера. 

По словам директора по ре-
ализации проекта Констан-
тина Агалакова, работы бы-
ли завершены в соответствии 
с графиком. В настоящее вре-
мя ведется подготовка поверх-
ности мостового полотна под 

гидроизоляцию. После этого 
начнется устройство дорож-
ного покрытия и благоустрой-
ство моста (установка свето-
вых опор, пешеходных ограж-
дений и металлических ба-
рьеров для автотранспорта). 
Предполагается, что в буду-
щем по этому мосту будет про-
ходить основной маршрут до-
роги в сторону развязки с ули-
цы Шоссейной.

Одновременно с этим про-
должается строительство опор 
моста через реку Самару, кото-
рых будет восемь. Предполага-
ется, что до конца текущего го-
да все они будут возведены.

Готово первое пролетное строение 
Фрунзенского моста

ПЕРСПЕКТИВА | 

На выставке будут пред-
ставлены модели машин 50-
80-х годов выпуска. Под от-
крытым небом можно будет 
увидеть ЗАЗ-965, 968, ГАЗ-
20, 21, 24, ВАЗ-01, 02, 03, 06, 
ИЖ-412, Москвич-412, 408, 
ГАЗ 69, а также ретромото-
циклы 30-60-х годов. Вы-
ставка состоится 29 октября 
в 10.00. В 15.00 авто выстро-
ятся в колонну и проедут па-
радом по городу.

ВЫСТАВКА | 

В парке Дружбы покажут ретроавтомобили

Во вторник, 25 октября, в 
пресс-центре «Самарской га-
зеты» декан факультета дизай-
на СГАСУ Светлана Малыше-
ва выступит с лекцией на те-
му «Исторический код города». 
Слушатели узнают, как переме-
щалась по Самаре Хлебная пло-
щадь и почему улица Степана 

Разина имеет такую ломаную, 
словно огибающую что-то гео-
метрию. Светлана Малышева 
расскажет, какие элементы пер-
вых самарских крепостей воз-
можно реконструировать в на-
ши дни, что такое «память места» 
и какую роль она играет в разви-
тии общественных пространств. 

Начало в 19.00. Вход свобод-
ный. В связи ограниченным ко-
личеством мест предваритель-
ная запись обязательна. Забро-
нировать место можно по теле-
фонам: 979-75-83 и 89277070033 
или по электронной почте press-
center@sgpress.ru.

Обнародованы официаль-
ные данные о количестве сы-
гранных в губернии свадеб. В 
период с января по сентябрь 
2016 года в губернии зареги-
стрировано 14 549 браков и око-
ло 9 000 разводов. Если сравни-
вать с аналогичным периодом 
прошлого года, жениться у нас 
стали реже на 13,7%. При этом 
количество разводов вырос-
ло на 1%. В целом по области на  
1 000 образовавшихся пар при-
шлось 639 распавшихся. 

Самарцы 
расшифруют 
код городской 
истории

В регионе стали 
реже жениться

ЛЕКТОРИЙ
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Рабочий момент

ДАТА  К 80-летию начала Гражданской войны в Испании в Самаре открыта памятная стела

В камне увековечены имена наших земляков, 
участвовавших в военных событиях  
1936 - 1939 годов

No pasarаn!Анна Прохорова

«Рот фронт», «но пасаран», 
«Гренада» - мало кто из сегод-
няшней молодежи знает и пони-
мает особое значение этих слов. 
Именно для того, чтобы возро-
дить и сохранить память о воен-
ных событиях, произошедших 
в Испании в 1936 - 1939 годах, в 
парке Победы в конце минувшей 
недели торжественно открыта 
стела.

В середине 1930-х годов на за-
щиту испанского народа встали 
представители разных стран ми-
ра. Среди тех, кто помогал респу-
блике противостоять фашизму, 
были и куйбышевцы. В их числе 
Герои Советского Союза Борис 
Смирнов и Георгий Захаров, ви-
це-адмирал Гавриил Жуков, пе-
реводчица Ксения Туманова-За-
иченко - всего 21 воин-интерна-
ционалист.

Автором открывшейся ком-
позиции стал заслуженный ху-
дожник России, скульптор Иван 
Мельников.

- На эту работу меня вдохно-
вило личное отношение к тем 
людям, кто в далекие 1930-е годы 
отстаивал интересы нашего го-
сударства. 

За основу Иван Мельников 
взял символичные образы - пра-

вая рука, сжатая в кулак, лоскут 
красного знамени с высеченным 
лозунгом «No pasarаn!». Сама 
стела олицетворяет факел - свя-
щенный огонь, в котором сгора-
ли жизни людей, жертвующих 
собой ради свободы. По словам 

автора, на создание композиции 
ушло около месяца, однако вся 
работа - от момента зарождения 
идеи и до дня открытия памят-
ника - заняла около восьми лет. 
Большую благодарность за со-
действие в осуществлении это-

го проекта Иван Мельников вы-
разил руководителю испанской 
группы Самарского региональ-
ного отделения Российского Со-
юза ветеранов Марии Прилеп-
ской. 

Символично, что в почетном 
карауле у стелы стояли воспитан-
ники самарского кадетского кор-
пуса, - те, кому в будущем пред-
стоит защищать рубежи Оте- 
чества.

Приветствуя участников тор-
жественной церемонии, первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Сластенин сказал: 

- Позвольте выразить слова 
искренней благодарности за ту 
память, которую вы возрождае-
те и передаете потомкам. Сегод-
ня об этих событиях обязатель-
но нужно рассказывать нашей 
молодежи, чтобы «коричневая 
чума» снова не охватила землю.

Заместитель председателя са-
марской городской думы Игорь 
Рязанов от имени депутатского 
корпуса поздравил собравшихся 
со знаковым для города событи-
ем и подчеркнул:

- Этот памятник должен по-
казать нашей молодежи, что на-
стоящие герои не умирают: они 
всегда с нами, пока жива память 
о них.

Отдать дань памяти воинам-
интернационалистам приехала 
делегация из Москвы. 

- Невозможно не поддержать 
Самару в столь знаменательный 
день, - сказала представитель 
столичной группы Татьяна Жо-
гличева. - Мы давно вынаши-
ваем идею установки памятни-
ка советским добровольцам, во-
евавшим в Испании, на Поклон-
ной горе в Москве, и очень рады, 
что нашим самарским друзьям 
уже удалось осуществить похо-
жий проект.

Не оставили без внимания 
это событие и единомышленни-
ки из-за рубежа - поздравления 
с открытием стелы прислали ак-
тивисты из Гамбурга (Германия). 
Завершилась церемония возло-
жением цветов и песней «Грена-
да» в исполнении известного са-
марского барда Виктора Воро-
нова.

ДИСКУССИЯ   Пространство, в котором хочется жить 

Комфортная САМАРА
В техническом университете обсуждали, как улучшить городскую среду

Один из примеров - рядом с 
учреждениями образования на-
чинают появляться кофейни и 
другие бизнес-объекты, что по-
ложительно сказывается на ком-
форте горожан. 

Прозвучали и конкретные 
предложения. Например, соз-
дать арт-центр с площадкой для 
выставок в Струковском саду, 
разработать дополнительный 
городской веломаршрут и орга-
низовать свободную платфор-
му для обучения и общения мо-
лодежи. По мнению преподава-
телей и студентов СамГТУ, лек-
ции и концерты на свежем воз-
духе - важная составляющая со-
временного мегаполиса. 

Заведующая кафедрой «Ди-
зайн» СГАСУ, профессор, док-
тор архитектуры Татьяна Ка-
ракова выступила с докладом 
об архитектурном и колори-
стическом решении фасадов 
при реставрации и капиталь-
ном ремонте зданий. Кроме то-
го, зав-кафедрой поделилась 
идеями о развитии парка «Мо-
лодежный», где можно обу-
строить несколько эффектив-
ных зон отдыха. 

Глава Cамары поблагодарил 
докладчиков за интересные и 
актуальные идеи, которые по-
сле проработки могут быть ре-
ализованы на территории горо-
да. Он подчеркнул, что развитие 
комфортных территорий край-
не важно, при этом приоритетом 
остается качество благоустрой-
ства. За последние годы в област-
ной столице преобразился парк 
Победы, началась реконструк-
ция бульвара на Стара-Загоре, 

приведен в порядок ряд других 
объектов, и работа в этом на-
правлении продолжается. 

- В следующем году планиру-
ется реконструкция территории, 
прилегающей к Воронежским 
озерам. Этот проект разрабаты-
вался в советское время и требу-
ет переосмысления, так что сту-
денты вашего вуза смогут внести 
свой вклад с учетом современ-
ных реалий, - резюмировал Олег 
Фурсов. 

страница 1
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История семейной 
реликвии

Самарчанке Валентине Шали-
мовой по наследству перешел днев-
ник ее родственника. Все годы вой-
ны, с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 го-
да, его вел рабочий-заточник завода 
им. Фрунзе Филипп Разумцев, эва-
куированный   вместе с предприя-
тием из Москвы в Куйбышев. Вален-
тина перечитывала исписанные ров-
ным почерком листки и все больше 
убеждалась, что это свидетельство 
истории должна видеть не только ее 
семья, а многие неравнодушные лю-
ди. Понесла тетрадь Георгию Евге-
ньевичу Фомину, который долгие 
годы был заместителем генерально-
го конструктора ЦСКБ «Прогресс» 
Дмитрия Ильича Козлова, а затем 
стал хранителем истории предпри-
ятия. Ветеран посмотрел дневник и 

«НАША ПРОДУКЦИЯ 
очень нужна фронту»

Через 71 год после войны самарцы узнали 
о дневнике эвакуированного из Москвы 
в Куйбышев Филиппа Разумцева

подтвердил: да, такие документы мы 
терять не должны. С разрешения по-
томков Филиппа Разумцева дневник 
был передан в Самарский музейно-
выставочный центр «Самара косми-
ческая» и стал там   основой целой 
военной экспозиции. 

- Дневник писал человек, пере-
живший всю войну в нашем городе. 
И после войны он, москвич, принял 
решение остаться жить и работать в 
Куйбышеве, тут живут его потомки. 
Здесь нашлись его записи о тех суро-
вых годах, - рассказывают директор 
музейно-выставочного центра «Са-
мара космическая» Елена Кузина и 

сотрудница музея Тамара Баннова. 
- Когда прочитали этот документ 40-
х годов, поняли, какая щемящая это 
история. И вот на основе дневника 
Филиппа Разумцева мы создали экс-
позицию, чтобы каждый наш посе-
титель мог вчитаться в строки и уви-
деть войну изнутри, глазами завод-
ского рабочего, без всякого офици-
оза и цензуры. У Филиппа был хо-
роший литературный слог, он писал 
стихи, и это еще больше прибавляет 
веса его записям. Так что идите и чи-
тайте. Вам покажется, что вы сами 
пережили те суровые, трагические и 
героические годы. 

Вот уже семь десятилетий минуло после Великой 
Отечественной, а она продолжает напоминать о себе  
все новыми и новыми пронзительными документами.  

Вот выдержки из дневника Филиппа Разумцева.
«22 июня 1941 года. Началась война. Гитлер веро-
ломно напал на нашу страну. 
22 июля. Немецкая авиация почти каждую ночь 
бомбит подступы к нашей Москве. По сигналу воз-
душной тревоги направляемся в бомбоубежища 
или станции метрополитена, дежурные занимают 
посты противовоздушной обороны. Я, если бы не 
был постоянно на работе, гасил бы со своими дру-
зьями зажигалки, которые немцы сбрасывают с са-
молетов целыми связками на наши дома и улицы.
9 октября. О своей матери ничего не знаю, так как 
Белоруссия наша оккупирована немцами и ника-
ких вестей оттуда нет. С мамой там же осталась моя 
сестра Настя с детьми, она приехала туда в отпуск 
из Сталинграда. Сегодня наше командование сооб-
щило о сдаче города Орла. Из печати видно, что на 
фронтах дела наши пока неважны.
13 октября. Поговаривают, что 15 октября нас хо-
тят эвакуировать с заводом в Куйбышев. Лучше бы 
взяли меня на фронт. Но говорят, что нам надо ра-
ботать, делать для фронта продукцию. Посмотрел 
карту сверху вниз до Астрахани, а Куйбышева не 
нашел. Потом уж с ребятами сообразили, что Сама-
ру переименовали в Куйбышев, а карта-то у меня 
старая, там Самара.
15 октября. Точно. Эвакуируют нас из Москвы в 
Куйбышев. Погрузились сегодня в 3 часа дня в те-
лячьи вагоны. Ночевали в вагонах, домой не отпу-
скают, хотя у меня совсем рядом дом.
16 октября. Сегодня в 10 часов утра повезли нас 
из Москвы на восток. Знакомые места - Вишняки, 
Косино - долго ли не увижу вас? Не знаю…
17-18 октября. Очень подолгу стоим, пропускаем 
эшелон за эшелоном, которые идут на запад с тех-
никой и людьми. 
22 октября. Приехали в Куйбышев. Стоим на стан-
ции Безымянка. Выгружаться не велят - говорят, 
нас повезут еще куда-то.
23 октября. Едем дальше. Сказали, что где-то не-
далеко от Куйбышева оставят стариков, а нас, мо-
лодых, повезут обратно. 
25 октября. На каждой станции, разъезде стоим 
часами. Продуктов питания уже нигде никаких нет. 
Приходится перебиваться кое-как, впроголодь, 
тогда как денег у меня в кармане полно.

29 октября. Три дня простояли и проголодали 
в Кинеле. А сегодня нас высадили на станции Бе-
зымянка и поселили в барак, где жили заключен-
ные, строившие этот завод. Нары вагонного типа, 
трехъярусные, на 215 человек.
30 октября. Ездил в город, ходил в баню, знако-
мился с городом. Целый день был голодный, нигде 
нет ничего съестного, что можно было бы купить 
за деньги. Продукты в магазинах только по карточ-
кам, а нам еще их не выдали, потому что еще не ра-
ботаем. Но мне думается, так не будет постоянно, 
жизнь должна наладиться. Вот будем работать, и 
кто-то будет за нас в ответе.
1 ноября. Сегодня ходил на завод и с голодухи со-
жрал три обеда.
3 ноября. Сегодня работал, рыл канаву для кана-
лизации. Устал чертовски, но все же вечером в ба-
раке написал стихотворение «Вишня». Наш завод 
еще не работает, только стены стоят у корпусов, а 
крыши еще не везде есть. Нет и оборудования, оно 
еще идет из Москвы.
8 ноября. Работал 24 часа. За это время поел один 
раз. Болят все кости.
11-14 ноября. Все дни работал очень много и поч-
ти впроголодь. В Куйбышеве сейчас настоящая 
русская зима: лежит снег и стоят сильные морозы.
15 ноября. Вчера мне исполнилось 25 лет. Как 
странно, в этот день я чувствовал себя не как име-
нинник, а как голодная собака. Все говорят, что 
лучше пойти на фронт, чем здесь околевать с голо-
ду. Но ведь кому-то нужно здесь работать, а сейчас 
везде, по-видимому, нелегко.
22-24 ноября. Перешли на 12-часовой рабочий 
день. Стали привыкать, приспосабливаться к но-
вой жизни.
25 ноября. Работал сутки. Сегодня приехал из 
Москвы мой братишка Гаврил. Рассказал, что в Мо-
скве к нему заходил братишка Карп, выбравшийся 
из окружения под Можайском. И Карп видел маму, 
когда отступали из Белоруссии.
28 ноября. Дали мне ордер на подселение по 
адресу ул. Максима Горького, №25, кв. 8. Ходил 
смотреть, там живет один старик.
16 декабря. Жить к старику я не пошел. Мы с 
братишкой подыскали жилье в Пролетарском по-
селке, это не очень далеко от завода. Поселились 

туда я с братом и еще ребята, работавшие с нами 
вместе в Москве на заточке. Ходил искать койку на 
кирпичный комбинат. Койку не купил, а нос и уши 
отморозил. Морозы в Куйбышеве стоят страшные, 
до -45 градусов.
18 декабря. Морозы немного ослабли. Был в горо-
де, купил много продуктов. На фронтах дела стали 
понемногу улучшаться.
20 декабря. Натаскали много дров (шпал). Будем 
их пилить и топить печь. Еще у нас больной вопрос 
- стирка белья. Грязного очень много накопилось, а 
у нас электричества нет, пользуемся фонарем «ле-
тучая мышь», от которого копоти очень много.
24-26 декабря. Небольшой отдых в виде сна, и 
опять на завод, работа. Наша продукция очень 
нужна фронту, я это знаю и работаю.
1-3 января. Ходил оформлять бумаги на полу-
чение нового военного билета, который вместе с 
другими документами у меня вытащили из разре-
занного кармана, когда стоял в очереди. На сердце 
моем гнетущая печаль не только потому, что слу-
чилось, а болит оно за жизнь, разбитую Гитлером, 
немецким фашизмом. Ведь какая прекрасная была 
жизнь!»

А после Победы…
Дальше записи в дневнике - почти 

сплошь о трудовой вахте: «Я даже пере-
стал писать стихи, нет времени. Работа, 
работа, поспишь, и опять работа». И о го-
роде Куйбышеве, который позже стал для 
Филиппа второй родиной: «Мы с братом 
живем у станции Безымянка, здесь Соц-
городок рядом. Я думаю, что в будущем, 
после войны, и наш Соцгородок, и Про-
летарский поселок, и другие поселки со-
льются в один большой город Куйбышев».

Так и случилось, конечно. После Побе-
ды.

ХРОНИКА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Ирина Шабалина
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ИНТЕРВЬЮ | БЛАГОУСТРОЙСТВО - В НАШИХ РУКАХ

Лидия Волкова:  
«Хочется, чтобы вокруг 
было красиво»
Уже 16 лет инициативная самарчанка украшает 
свой двор и подъезд

Ирина Исаева 

Дом на ул. Стара-Загора, 88 зна-
ют многие жители Промышленно-
го района. Здесь с ранней весны и 
до поздней осени радуют прохожих 
яркими красками цветы. Благодар-
ность за это - одной из жительниц 
дома Лидии Волковой.

- Лидия Ивановна, расскажи-
те, почему вы решили заняться 
благоустройством двора?

- Я уже 23 года на пенсии, прав-
да, первые 10 лет еще работала - 
сложно было уйти с любимого ме-
ста в филиале ЦУМ «Самара». На-
чалось все с того, что я продала да-
чу - дети отказались ею занимать-
ся, а мне одной тоже не надо. Муж-
чина, который купил ее, говорит: 
мол, мне ваши цветы не нужны, я 
землю для дела купил, убирайте. 
Ну, конечно, мне стало жалко рас-
тения, я выкопала, что могла, при-
везла домой. А куда их? Так появи-
лись в нашем дворе первые розы, 
клематисы, пионы, другие расте-
ния. Это было 16 лет назад. А се-
годня у нас уже более 130 видов 
цветов. И я не останавливаюсь на 
достигнутом, ищу новые виды. В 
этом году открыла для себя эусто-
му. Она очень красиво цветет как 
дома, так и на улице: бывает и бе-
лой, и синей, и розовой. 

- Цветоводство - это ваше хоб-
би последних лет или вас всегда 
тянуло к земле?

- Какие после войны цветы, о 
чем вы?! Я родилась и выросла в се-
ле Елшанка Сергиевского района. 
Никто цветами не занимался - кар-
тошку бы вырастить да ягод в ле-
су набрать. Цветами я начала зани-
маться, только когда дачу купила. 

Это очень интересно, ведь к каж-
дому растению нужен свой подход. 
Например, ту же эустому вырас-
тить очень сложно. А петунья? Ка-
залось бы, неприхотливая, но ведь 
ее надо еще в феврале высадить, ро-
сточки эти маленькие выходить. 

- Давно вы живете в Промыш-
ленном районе Самары?

- С 1970 года, как наш дом по-
строили. Он был первой девяти-
этажкой тут - с одной стороны пу-
стырь, с другой - частные дома. На 
моих глазах застраивался и хоро-

шел наш микрорайон у магазина 
«Младость», кинотеатра «Шипка», 
появился бульвар на Стара-Загоре. 

- Столько лет живете в одном 
месте, наверное, дружите с сосе-
дями. Помогают они вам?

- Первое время помощников 
было мало, но благодарны были 
все. Люди радовались, что терри-
тория преображается. Я каждый 
день, кроме воскресенья, на ули-
це. Каждый, кто мимо идет, спа-
сибо скажет. А сейчас есть и по-
мощники. В первую очередь спа-

сибо председателю ЖСК №189 
Светлане Анатольевне Ошурко-
вой. Если нужно, и землей обе-
спечит, и субботник организует - 
у нас тут чистота и порядок. Со-
седи помогают, среди них - Мария 
Пименова, Ольга Селютина, Лю-
бовь Майнистова, Галина Банно-
ва, Екатерина Сизова. И конечно, 
огромное спасибо председателю 
ТОС «Шипка» Татьяне Петровне 
Борзых. Неуемной энергии чело-
век, постоянно вдохновляет нас на 
местные «подвиги». К городскому 

фестивалю цветов в парке «Друж-
ба» мы с ней всегда вместе гото-
вимся. А ведь это непросто - рас-
тения надо выкопать, пересадить, 
загрузить в машину, перевезти… 
Потом весь процесс в обратном 
порядке. Но эти усилия не про-
падают даром: наша экспозиция 
каждый год достойно представля-
ет Промышленный район. В этом 
году нас отметили и глава города 
Олег Борисович Фурсов, и пред-
седатель самарской городской ду-
мы Галина Геннадьевна Андрия-
нова. Грамот у меня много нако-
пилось за эти 16 лет, но я не ради 
этого работаю. Просто хочется, 
чтобы вокруг было красиво. 

- За эти годы в вашем дворе по-
явились цветы. А что еще измени-
лось?

- Многое! Сейчас сложно пове-
рить, но 20 лет назад тут были го-
лые камни. Началось все с цветов. 
Потом мы добились, чтобы во дво-
ре поставили тренажеры для детей, 
карусели. За свой счет я заказала од-
ному умельцу скульптуры лебедей. 
ЖСК выделяет средства, когда есть 
возможность: купили аиста, символ 
семьи и верности. Несколько лет на-
зад городские власти подарили нам 
несколько вазонов, поставили их у 
каждого подъезда, посадили цветы. 

- Вандалы не покушаются на 
вашу красоту?

- Раньше мы очень страдали. По-
стройки ломали, разрушали - не на-
ши, конечно, жители, а случайные 
прохожие, хулиганы. А сейчас глав-
ная проблема - воровство. Этим ле-
том соседка видела, как посторон-
няя женщина в два часа ночи выка-
пывала наши цветы. Конечно, это 
проще, чем самим покупать, выха-
живать. Обидно. Но мы не сдаемся. 
Все равно вырастим новые!

ТАЛАНТЫ  | В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ

За закрытым ЗАНАВЕСОМ
Конкурс юных пианистов под таким названием прошел  
в детской школе искусств №11

Ева Нестерова

19 октября детская школа ис-
кусств №11, что на ул. Силина, 10, 
принимала начинающих музыкан-
тов со всего города. В четвертый 
раз это учреждение и администра-
ция Промышленного района прове-
ли районный (открытый) конкурс 
юных пианистов «За закрытым за-
навесом». В нем участвовали 38 ре-
бят в возрасте от восьми до пятнад-
цати лет. Все они - воспитанники 23 
педагогов из семи школ Промыш-
ленного, Кировского, Октябрьского 
и Куйбышевского районов города. 
Жюри - профессиональные препо-
даватели-музыканты из Самарского 
государственного института куль-
туры и детской школы искусств. 

Как рассказала «СГ» директор 
детской школы искусств №11 Ири-
на Ивлева, уникальность конкур-
са в том, что члены жюри не видят 
участников, которые исполняют 
произведения. А значит, все про-
ходит максимально честно, полно-
стью исключается коррупционная 

составляющая, невозможно зара-
ботать высокие баллы по знаком-
ству или по другим привилегиям. 

После жеребьевки каждый 
участник конкурса получил инди-

видуальный номер, под которым 
представил обязательное произве-
дение за плотным занавесом. Для 
второго класса это «Детский танец» 
Самуила Майкапара, для третьего - 

«Русский танец» Михаила Жерби-
на, для четвертого - «Степка-рас-
трепка» Германа Рейнбольда, для 
пятого - «Полька» Стивена Фосте-
ра, для шестого - «Тур вальса» Эду-
арда Шютта, для седьмых-восьмых 
- «Маленький вальс» Сесиля Ша-
минада. Жюри прослушало одну 
и ту же композицию столько раз, 
сколько было заявленных участни-
ков в той или иной группе.

Музыка разливалась по залу. 
Каждый пианист играл произве-
дение по-своему. У кого-то полу-
чалось лучше, кто-то ошибался, 
не справившись со сложными мо-
ментами. Одни торопились, другие 
вкладывали всю душу. Таким обра-
зом, во время этого марафона мож-
но было сравнить мастерство и та-

ланты «неизвестных» музыкантов. 
Выразительность, техничность ис-
полнения, соответствие стилю - 
именно по этим критериям экспер-
ты выставляли оценки по десяти-
балльной шкале. А пианиста за за-
навесом ничего не отвлекало, ему 
казалось, что он наедине с инстру-
ментом. 

В зале за ребят болели родите-
ли и педагоги, которые вниматель-
но слушали исполнителей, пытаясь 
угадать, когда же играют их воспи-
танники.

- Конкурс очень необычный, 
у него есть своя изюминка - ни-
кто не знает, под какими номерами 
мы выступаем. С одной стороны, 
страшно, я чуть-чуть волновалась, 
с другой стороны, очень интерес-
но. Когда играла, я не ошиблась, все 
прошло хорошо, - рассказала уче-
ница детской школы искусств №11 
Дарья Луговая, которая занимает-
ся музыкой четыре года. 

Прослушав всех пианистов, жю-
ри конкурса определило в возраст-
ных группах лауреатов первой, вто-
рой и третьей степеней.
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Когда поет душа
Опытные педагоги помогут детям 
найти себя в музыке

ПРОБЛЕМА | ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК

Нарушил - заплати!

Жалоб от жителей стало меньшеГЛАС   
 НАРОДА


Вячеслав 
Звягинцев,  
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

 В этом году пред-
приятие тепловых 
сетей вело трассу 
к нескольким 
домам - на ул. 

Шверника, 22, 24 и на ул. Солнечной, 15, 
17. Коммунальная проблема устранена, 
претензий у нас нет. Но вот приемка 
работ, которую должны осуществлять 
представители МП г.о. Самара «ГАТИ 
по благоустройству», общественности, 
депутаты городской думы и районного 
совета, не состоялась. Заказчик просто 
перенес сроки сдачи, обратившись 
в «ГАТИ по благоустройству». Нельзя 
сказать, что там совсем не выполнено 
благоустройство, но недоработок, 
которые жильцы требуют устранить, 
немало. Например, асфальт положили, 
а бордюр не восстановили, земли 
завезли мало. Этот вопрос мы держим 
на контроле и будем добиваться его 
решения.

Ирина 
Алексеева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕ-
ТА ТОС «ВОСХОД»:

 Наш ТОС зани-
мает очень боль-
шую территорию, 
от реки Самары 
до ул. Железной 

Дивизии и от ул. Кабельной до ул.  
Земеца. Здесь проживает более 
четырех тысяч человек. Хочется 
сказать, что жалоб по поводу благо-
устройства после проведения зем-
ляных работ становится все меньше: 
коммунальные службы оперативно 
устраняют все нарушения, учитыва-
ют мнение жителей. Но вот претен-
зии к качеству выполняемых работ 
иногда встречаются. В этом году в 
рамках подготовки к отопительному 
сезону прокладывали трубу между 
домами №15 и №13 на ул. Железной 
Дивизии, затем положили асфальт. 
В настоящее время он опустился и 
пошел трещинами.

Вера 
Шарова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Мне кажется, 
что благодаря 
взаимодействию 
различных струк-

тур - районной власти, ТОСа, ком-
мунальных служб - проблемы стали 
решаться быстрее. Например, мно-
гих жителей с ул. Железной Дивизии 
долгое время волновали текущие 
трубы возле детского сада №177. 
Они текли постоянно, как только 
начинался отопительный сезон. В 
мороз прямо на тропинке образо-
вывалась ледяная корка, в другое 
время была слякоть. Мимо ходят 
мамы с детьми, пожилые люди. В 
этом году трубы отремонтировали, 
течь устранили, а дорожку привели 
в порядок. Жители довольны. 

Административная комиссия Промышленного 
района штрафует коммунальщиков

 
Ирина Исаева

Лариса Марковникова уже 
почти 30 лет обучает подрас-
тающее поколение вокалу. По-
следние шесть лет педагог ра-
ботает в детской музыкальной 
школе №4.

- Я стараюсь так учить детей, 
чтобы они не просто пели, а про-
пускали музыку через душу, - го-
ворит Лариса Викторовна. - Уве-
рена, мои воспитанники выра-
стут людьми, которые не смо-
гут равнодушно пройти мимо 
чужой беды, будут любить свою 
Родину.

Марковникова считает, что 
патриотизм и гражданствен-
ность можно легко и ненавязчи-
во привить через вокальный ре-
пертуар. Ее ученики с удоволь-
ствием разучивают песни о вой-
не и мире, и это не кажется им 
скучным. Свое творчество они 
с удовольствием демонстриру-
ют на концертных площадках не 
только родного района, но и го-
рода. 

- С особенным чувством ре-
бята посещают госпиталь вете-
ранов войн, - рассказывает педа-
гог. - Несмотря на то что туда ча-
сто приезжают артисты филар-
монии  или театра оперы и бале-
та, наши скромные выступления 
этой публике особенно по ду-
ше. Я нередко вижу, как зрители 
вытирают слезы, слушая песни 
«Баллада о солдатской матери», 
«Я служу России», «Я вернусь 
победителем», «Мир без войны». 
Это лучшее признание детского 
творчества. 

Песни композитора Алексан-
дра Ермолова занимают в ре-

пертуаре воспитанников Лари-
сы Марковниковой особое ме-
сто. Более того, в прошлом го-
ду на международном конкурсе 
«Хрустальное сердце мира», про-
ходившем в Самаре, юным арти-
стам посчастливилось познако-
миться с ним самим. Кстати, на 
этом конкурсе  ученица ДМШ №4 
Яна Скворцова завоевала ди-
плом лауреата первой степени. 

-  Все мои ученики талантли-
вы: Данил Рахматуллин, Анге-
лина Корабельникова, София 
Мещерякова, Варвара Сундуш-
никова, Алексей Родомакин, - с 
гордостью говорит Лариса Вик-
торовна. - Очень радостно, что 
во всех начинаниях их поддер-
живают родители, которые вме-
сте с нами готовятся к концер-
там и посещают их, готовят ко-
стюмы. Мы живем одной боль-
шой дружной семьей. 

Замечательные и очень чут-
кие педагоги ждут юные талан-
ты во всех учреждениях допол-
нительного образования райо-
на. Все школы эстетической на-
правленности проводят дни от-
крытых дверей. Приходите вме-
сте с детьми. 

Ирина Исаева

Лето и осень - горячая пора 
для коммунальщиков. До насту-
пления холодов нужно приве-
сти в порядок газовые, электри-
ческие и водопроводные сети. 
А чтобы территория после это-
го была опрятной, порядок про-
ведения земляных работ строго 
регламентируется «Правилами 
благоустройства на территории 
городского округа Самара и тер-
ритории внутригородских райо-
нов». 

- Статьей 7 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» определено, что все 
правовые акты, принятые муни-
ципальными органами, являют-
ся действующими и обязатель-
ными для выполнения на всей 
территории муниципального 
образования, - говорит предсе-
датель административной ко-
миссии Промышленного района 
Сергей Войнов. - За невыполне-
ние требований Правил благоу-
стройства предусмотрена адми-
нистративная ответственность.  

На территории Промышлен-
ного района одновременно мо-
жет насчитываться до 70 вскры-
тий грунта и асфальта. Чаще все-
го это плановые работы по ре-
монту подземных коммуника-
ций, связанные с подготовкой к 
отопительному сезону. 

- Работы, связанные с разры-

тием грунта, ремонтом подзем-
ных коммуникаций, проводятся 
только при наличии письменно-
го разрешения на производство 
земляных работ. Разрешение вы-
дает департамент городского хо-
зяйства и экологии, - поясняет 
Войнов. - Срок восстановления 
объектов благоустройства - ас-
фальтобетонного покрытия, га-
зонов, тротуаров, пешеходных 
дорожек - четко прописан в раз-
решении. 

Если по истечении установ-
ленного срока на месте тротуа-
ра по-прежнему зияет яма, на-
рушителю грозит серьезный 
штраф - от 300 до 500 тыс. ру-
блей для юридических лиц и от 
600 тыс. до 1 млн рублей при по-
вторном совершении аналогич-
ного административного право-
нарушения. В этом году уже рас-
смотрено 35 таких дел (за анало-

гичный период прошлого года - 
24). Общая сумма наложенных 
штрафов составила почти 8 млн 
рублей (в прошлом году 5,5 млн). 

- Ни одно наше постановле-
ние не было признано незакон-
ным, несмотря на то, что лица, 
привлеченные к административ-
ной ответственности, особен-
но в части крупных администра-
тивных штрафов, всегда подают 
жалобу на решение администра-
тивной комиссии в районный 
суд, - продолжает Войнов. - На-
пример, мы выявили серьезные 
нарушения при проведении ра-
бот на пересечении улиц Стара-
Загора и Ново-Вокзальной. Суд 
нас поддержал. Но задача руко-
водства района - не наказать ру-
блем нарушителя, а обеспечить 
комфортные и безопасные ус-
ловия проживания для жителей 
района. 

Воспитанница ДМШ №4 Яна 
Скворцова с композитором 
Александром Ермоловым

СПРАВКА «СГ» 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Музыкальные школы
Детская экспериментальная 
музыкально-хоровая школа-деся-
тилетка №1
Ул. Физкультурная, 98б,
тел. 995-03-54.
Детская музыкальная школа №4
Ул. Краснодонская, 36,  
тел. 995-30-90.
Детская музыкальная школа №17
Пр. Кирова, 222/126,  
тел. 953-09-16.
Детская музыкальная школа №18
Ул. Зои Космодемьянской, 8,
тел. 331-24-66.
Детская музыкальная школа №20
Ул. Каховская, 7, тел. 992-57-59. 

Художественные школы
Детская художественная школа №2
Заводское шоссе, 40,
тел. 955-02-52.
Детская художественная школа №3
Ул. Тополей, 10, тел. 952-56-00.

Детская школа искусств №5
Ул. З. Космодемьянской, 5,
тел. 927-52-42.
Детская школа №3 «Младость»
Ул. Стара-Загора, 151,
тел. 953-06-42.
Детская школа искусств №11
Ул. Силина,10, тел. 
926-98-56.
Детская школа искусств №14
Ул. Ставропольская, 88,
тел.: 930-59-70, 951-02-34, 930-65-96.
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Районный масштабКультура
ВПЕРВЫЕ   Смотрим, обсуждаем

НЕ ПРОСТО ВЫСТАВКА     Изучаем и рассуждаем

Лицо старого города

Маргарита Петрова

До чего техника дошла! Спек-
такль и там, и тут показывают! 
«Там» - это в Государственном ака-
демическом театре имени Евгения 
Вахтангова в Москве. «Тут» - это в 
ЦРК «Художественный» в Самаре. 
Федеральный проект «Театраль-
ная Россия» - это программа фон-
да «Мир и гармония», реализуе-
мая при поддержке Министерства 
культуры РФ, Министерства об-
разования и науки РФ и Агентства 
социокультурных технологий. Это 
возможность для жителей провин-
циальных городов России увидеть 
спектакли ведущих драматических 
трупп страны в режиме реального 
времени или записи.

Съемка в зале театра ведется с ше-
сти камер. В режиме реального вре-
мени режиссер монтирует видео- 
ряд, который по высокоскоростно-
му Интернету или спутниковому 
каналу связи передается на боль-
шой экран кинотеатра. По мнению 
организаторов, интересные ракур-
сы и крупные планы позволяют 
зрителям в зале трансляции уви-
деть даже больше, чем публике в те-
атре.  

Собравшиеся в ЦРК «Художе-
ственный» на кинопоказе «Евге-
ния Онегина» Римаса Туминаса 
по большей части друг друга зна-
ли. Коллеги-журналисты, культу-
рологи пришли посмотреть и спек-

такль (хотя некоторым посчастли-
вилось его и вживую видеть), и оце-
нить сам проект - театр на экране. 
Были среди зрителей и более дале-
кие от культурных процессов граж-
дане, которые перед началом зани-
мались выяснением самых насущ-
ных вопросов: «Ты «Евгения Оне-
гина» читала?», «Это во МХАТе или 
где?», «А они нас видят?».

Трансляцию предваряло всту-

пительное слово директора Агент-
ства социокультурных техноло-
гий Ольги Кравченко, которая по-
просила с пониманием отнестись к 
возможным техническим неполад-
кам - все-таки прямая трансляция. 
Технические сбои были, но в не-
большом количестве. Однако в те-
атральном кинопоказе оказались 
другие вполне ощутимые изъяны. 
Следуя логике известной фразы: 

спектакль вы смотрите, а кино вам 
показывают, здесь зрителям «по-
казали спектакль». Именно режис-
сер трансляции выбирает, сделать 
общий план или крупный, показы-
вать одного актера или другого. По-
этому если вы любите, например, 
во время произнесения пафосных 
монологов наблюдать за актерами 
на втором плане, вам этого сделать 
не удастся.

Сложно сказать, было это теа-
тральное или кинодейство. Ско-
рее нечто среднее. Плюсом проек-
та является совместное пережива-
ние сидящих в зале. Это не то же са-
мое, что одному или вдвоем перед 
телевизором. Были и обещанные 
крупные планы - самарские зрите-
ли в изобилии налюбовались слеза-
ми Татьяны, которые могли усколь-
знуть от наших московских «кол-
лег». Подобный показ, конечно, да-
ет представление о том, что проис-
ходит на сцене, но энергетика че-
рез экран не проходит - наблюдать 
за игрой актеров приходится как 
сквозь непробиваемое стекло. Мо-
жет быть, в этом причина того, что 
аплодисменты в конце «Евгения 
Онегина» звучали только по ту сто-
рону экрана.

26 октября в 19.00 состоится по-
каз записи телеспектакля «Борис 
Акунин. Чайка» Иосифа Райхель-
гауза (16+) Московского театра 
«Школа современной пьесы». В ро-
лях: Ирина Алферова, Владимир 
Качан, Елена Санаева и другие. 
Спектакль участвовал в XXV Меж-
дународном театральном фести-
вале «Фаджр» (Fadjr International 
Theatre Festival) в столице Ирана - 
Тегеране (2007).

Татьяна Гриднева

Все жители Самары любят ста-
рый центр города. Кирпичные 
особнячки и деревянные домиш-
ки вызывают у старшего поколения 
грусть по ушедшей молодости, а у 
молодого - восторг от встречи с про-
шлым. И, пожалуй, у всех нас - страх 
однажды потерять все это живопис-
ное архитектурное разнообразие. А 
вот дети, что чувствуют они? Могут 
ли, как и мы, увидеть в старом доме 
одушевленный объект? Проанали-
зировать наше отношение к уходя-
щей натуре старой Самары предла-
гает галерея «Новое пространство». 

Здесь развернулась экспозиция 
различных произведений искусства 
- от кукол до живописных пейзажей 
и керамики, созданных руками ма-
стеров различного возраста, от ше-
сти лет и старше. 

По словам руководителя галереи 
Светланы Даниловой, идею вы-
ставки ей предложила молодая ху-
дожница и молодая мама Елена Ку-
зуб. Две ее очаровательные куклы 
- старушка и бравый дед с улицы 
Ленинской - встречают посетите-
лей. У самого входа расположилась 
и стеклянная композиция «Оран-
жерея». Это не случайно. Все окна 
старого города были такими мини-
оранжереями. Мы с моей бабушкой, 
помню, специально ходили, чтобы 
взглянуть на редкостные цветы, ко-
торые выращивал кто-то из жиль-
цов первого этажа разрушающего-

Искусство на расстоянии
Федеральный проект «Театральная Россия»

В галерее «Новое пространство» началась серия 
мероприятий на тему уходящей натуры
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маре. Увы, но только половина по-
местилась в выставочном про-
странстве. 

Здесь можно полюбоваться, как 
лепит натуру кисть Анны Слив-
ковой, как мастерски изображают 
свет и воздух Николай Лукашук и 
Игорь Доний, как искусно сочета-
ет цвета Елена Островская. На ее 
полотне «В вечернем свете» в цве-
тущей сирени тает восточный си-
луэт старой синагоги, отнюдь не 
диссонируя с прилепившимися к 
ней деревянными домами. 

Эта выставка необычна и тем, 
что на ее фоне в выставочном про-
странстве Самарской областной 
библиотеки проходит множество 
мероприятий, которые научат де-
тей любить родной город, а стар-
шему поколению помогут украсить 
собственный дом. 

В минувшее воскресенье здесь 
состоялся кото-квест, 26 октя-
бря пройдет мастер-класс «Тык-
вы», который проведет керамист 
Анна Княгичева. Создать своими 
руками подсвечник научит 5 ноя-
бря всех желающих Наталья Сту-
калова, а сделать елочные игруш-
ки им поможет Елена Кузуб. 3 ноя-
бря прочтет лекции об архитектуре 
старой Самары магистр Александр 
Иванов, а 10 ноября коллекцию 
«Ветер на набережной» предста-
вит мастерская филейно-гипюр-
ной вышивки. Закончится череда 
мероприятий 11 ноября поэтиче-
ским перформансом от литератур-
ной студии «Грани». 6+

ся сейчас дома на углу улиц Рабочей 
и Галактионовской. Было очевидно, 
что хозяин этой прекрасной витри-
ны желал доставить удовольствие 
не только себе, но и всем, кто прохо-
дил мимо его дома. Так что «лицо» 
у этого старого и давно не знавшего 
ремонта особняка было просто оча-
ровательным. 

Окна старых домов - со свернув-
шимися в клубок кошечками, укра-
шенные старинным тюлем и выши-
тыми занавесками - могли многое 
рассказать о своих хозяевах. Ока-
зывается, острые глаза художников 
все еще находят их. 

Подопечные Натальи Стукало-
вой - руководителя студии «Стра-
на чудес» - создали чудесные кера-
мические композиции из разно- 
цветных домишек, окруженных па-
лисадниками. Есть и панно: окна в 
резных наличниках, видавшие ви-
ды двери… Поддержать юных ке-
рамистов пришли модели из семей-
ного театра детской моды «Божья 
коровка». Они соорудили себе ко-
кошники из цветных фотографий 
ажурной резьбы, обрамляющей са-
марские окна. 

Даже взрослые художники не 
удержались и поддержали сказоч-

ную атмосферу выставки. Вырос-
шая в многоэтажке Ольга Колы-
халова мечтает о привольной дере-
венской жизни. «Мультяшные» ге-
рои ее графических работ - живот-
ные, обосновавшиеся в покинутых 
срубах и ведущие там вполне «чело-
веческую» жизнь. Она даже соору-
дила макеты этих домишек и насе-
лила их забавными персонажами. 

По словам устроителей, мно-
гие самарские художники - от зре-
лых мастеров до студентов художе-
ственного училища и «худграфа» 
СГСПУ - захотели показать свои ра-
боты, посвященные любимой Са-
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ФУТБОЛ  Премьер-лига. 11-й тур. «Крылья Советов» - «Арсенал» - 1:1

БАСКЕТБОЛ  Суперлига

Спорт

Сергей Волков

В двух домашних матчах «Сама-
ра» преподнесла своим болельщикам 
неприятный сюрприз, дважды усту-
пив сибирским командам - из Иркут-
ска и Новосибирска (60:66 и 61:74). 
И это при том, что состав команды в 
межсезонье серьезно обновился, по-
полнившись опытными игроками. 
Но, увы, особым мастерством они 
пока похвастаться не могут. Особен-
но удручающе выглядело пораже-
ние от «Новосибирска», когда хозя-
ева паркета уступали соперникам 17 
очков (54:71) за шесть минут до фи-
нальной сирены. Появление центро-
вого Евгения Минченко после трав-
мы не скрасило игры команды. Са-
мыми результативными в ее составе 

стали Алексей Зозулин (15 очков), 
Алексей Жуканенко (11) и Даниил 
Синегубов (10 очков).

- К сожалению, сегодня мы усту-
пили сопернику во всех компонентах, 
- признался после матча защитник 
«Самары» Алексей Зозулин. - Во вто-
рой половине у нас разладилось на-
падение. Плюс в защите дали забить 
нам много легких мячей. Как итог - 

счет, который на табло. Хотя желание 
бороться у нас было до конца, но мы 
не могли ничего сделать. А чтобы вы-
игрывать, нужно забивать, без этого 
разницу в счете не сократишь. Мы же 
смазали все свои броски. Сейчас бу-
дем анализировать ошибки. Все ожи-
дали от нас совсем другой игры. Мы и 
сами этого ожидали. Но, с одной сто-
роны, очень плохо, конечно, что мы 

проиграли две игры, с другой - сейчас 
только начало сезона. А о команде су-
дят не по игре в начале сезона, а по ре-
зультату в конце. Мы не сдаемся, бу-
дем работать дальше.

- Дело не в сопернике, - считает 
наставник «Самары» Сергей Зозу-
лин. - Дело в нас: пока мы не готовы 
играть на протяжении всего матча. 
Отдельные отрезки играем, а в дру-
гие - просто провалы, что в защи-
те, что в нападении. Будем работать, 
тренироваться и исправлять ту си-
туацию, которая сложилась на сегод-
ня. «Новосибирск» превзошел нас и 
в движении, и в перемещении мяча, 
и цепкости в защите нам не хватило. 
Мы знали и сильные стороны этой  
команды, и слабые, но вот воспользо-
ваться своими сильными сторонами 
не сумели.

Теперь «Самаре» предстоят вы-
ездные матчи: 26 октября волжане 
в Ревде сыграют с «Темпом-СУМЗ-
УГМК», а 29-го - в Екатеринбурге с 
«Уралом».

Сергей Волков

Сколько раз «Крылья Советов» 
попадали в переплет, когда уже к 
концу первого круга футбольно-
го чемпионата начинали беспо-
щадную борьбу за выживание, - не 
счесть! Кажется, это было, за ред-
ким исключением, всегда. Позд-
ней осенью или весной вспомина-
ем одни и те же клубные стенания: 
«Болельщики должны поддержать  
команду в трудную минуту». То 
есть футболисты на поле гоняют 
балду, а болельщики должны де-
лать вид, что ничего серьезного не 
происходит и слушать бесконеч-
ные разговоры о том, что положе-
ние исправится. В итоге в команду 
вколачивают уйму денег, и она, как 
правило, спасается от понижения в 
классе в последнюю минуту. 

Теперь в подобное положение 
попал коллектив экс-наставника 
сборной Бельгии Франка Верка-
утерена. Месяц назад руковод-
ство клуба поставило его перед вы-
бором: или он сумеет встряхнуть 
свою команду и повести ее в «по-
следний и решительный бой», что-
бы уйти со дна турнирной таблицы, 
или встанет вопрос о пребывании 
главного тренера в Самаре. Правда, 
после того как «Крылья» обыграли 
дома «Анжи» (2:1), градус недове-
рия к тренеру резко понизился. Да-
же громкое поражение в Казани от 
«Рубина» (0:3) не сказалось.

- Пока мыслей о каких-либо из-
менениях в тренерском штабе нет. 
Мы уже бывали в подобных ситу-
ациях. Команда еще не совсем при-
терлась, мы не реализуем свои мо-
менты, - сообщил генеральный ди-
ректор «Крыльев Советов» Вита-
лий Шашков. - В ближайшее вре-
мя у нас запланирована командная 
встреча, встреча с главным трене-
ром. Собираемся пообщаться, уз-
нать, что и как, поддержать Франка 

Испытание Сибирью не выдержали
«Самара» терпит 
второе домашнее 
поражение подряд

Команда В П %

1 Иркут 4 0 100
Иркутск

2 Новосибирск 4 0 100
Новосибирск

3 ПСК «Сахалин» 3 0 100
Южно-Сахалинск

4 Урал 3 0 100
Екатеринбург

5 Спартак-Приморье 2 1 66.67
Владивосток

6 Самара 2 2 50
Самара

7 Рязань 2 2 50
Рязань

8 ТЕМП-СУМЗ 1 2 33.33
Ревда

9 Университет-Югра 1 3 25
Сургут

10 Москва МБА 1 3 25
Москва

11 Химки-Подмосковье 0 4 0
Московская область

12 Урарту 0 4 0
Ереван

13 Купол-Родники 0 2 0
Ижевск

И В Н П РМ О

1  Спартак 11 8 1 2 18-7 25

2  Зенит 10 6 4 0 24-8 22

3  ЦСКА 11 6 3 2 11-6 21

4  Краснодар 11 5 4 2 14-7 19

5  Терек 11 5 3 3 13-15 18

6  Ростов 11 5 2 4 13-9 17

7  Амкар 11 4 5 2 8-6 17

8  Анжи 11 4 4 3 10-9 16

9  Уфа 11 3 4 4 5-8 13

10  Рубин 11 3 3 5 13-15 12

11  Локомотив 11 2 6 3 7-8 12

12  Урал 11 2 3 6 6-11 9

13  Арсенал 11 1 6 4 4-14 9

14  Томь 11 2 2 7 7-19 8

15  Оренбург 10 1 4 5 6-10 7

16  Крылья 
Советов 11 1 4 6 6-13 7

Веркаутерена и футболистов. За ре-
зультат ответственны все: и тренер, 
и игроки, и руководство. Все едины. 
Истерии никакой нет.

В минувшую пятницу наша  
команда принимала тульский «Ар-
сенал» - ближайшего собрата по 
шансам на вылет из премьер-лиги. 
Самарцы первыми открыли счет 
на 36-й минуте. Французский ле-
гионер Йоан Молло реализовал 
пенальти. Но за минуту до конца 
первого тайма волжане получили 
гол в раздевалку. Евгений Башки-
ров выбил мяч рукой с ленточки 
ворот, за что вполне справедливо 
получил красную карточку и был 
удален. «Крылья» остались вдеся-
тером. К тому же экс-самарец Бра-
ун Форбс под свист полупустых 
трибун сравнял счет с одиннадца-
тиметрового. Как ни старались по-

допечные Франка Веркаутерена 
вырвать победу, пусть даже в осла-
бленном составе, у них ничего не 
получилось. 

- Я недоволен результатом. Се-
годня мы потеряли два очка, - при-
знался после матча наставник хо-
зяев поля. - В первом тайме «Кры-
лья» играли так, как должны были. 
Мы имели шансы для взятия ворот. 
Соперник тоже. Но не такие момен-
ты, как у нас. То, что команда дела-
ла, было быстро разрушено в конце 
первого тайма. Мы получили в свои 
ворота пенальти, остались вдесяте-
ром. Нам пришлось играть в мень-
шинстве более чем 45 минут. Одна-
ко во второй половине мы продол-
жили стоять на своем, делать то, что 
должны, играть опасно. Я считаю, 
команду нужно поблагодарить за 
то, как она играла. У нас были мо-

менты. И особых шансов соперни-
ку мы не давали. Тем не менее разо-
чарование от итогового счета есть. 
Всегда можно играть лучше.

- До удаления «Крылья» кон-
тролировали игру и действова-
ли довольно уверенно, - убежден 
вратарь нашей команды и сборной 
Грузии Георги Лория. - После нам 
пришлось немного подсесть, что-
бы не пропустить еще. Но мы про-
должали искать счастья у чужих 
ворот, создавали моменты, и у нас 
были возможности, чтобы забить 
гол. Вообще, я считаю, что для 
«Крыльев» несвойственно быть на 
последнем месте. Мы очень хотим 
выиграть, но нам не везет…

На послематчевой пресс-
конференции Веркаутерен выска-
зался в том смысле, что не видит 
причин для своей отставки и бу-
дет готовить команду к домашне-
му кубковому матчу 1/8 финала со 
столичным «Локо», который нач-
нется на «Металлурге» 27 октября в 
19.00. Затем в понедельник, 31 октя-
бря, «Крылья» проведут очередную 
встречу чемпионата в гостях с глав-
ным конкурентом по дну таблицы - 
«Оренбургом». Кстати, без напада-
ющего сборной Белоруссии Сергея 
Корниленко, получившего четвер-
тую желтую карточку. 

Хотим выиграть, 
но нам не везет... 

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула) - 1:1 (1:1)
Голы: Молло, 36 (1:0 - пен.);  
Форбс, 44 (1:0 - пен.).
«Крылья Советов»: Лория, 
Цаллагов, Концедалов, Надсон, 
Божин, Ятченко, Башкиров, 
Паскуато, Родич (Бато, 84), Молло, 
Корниленко.
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, 
Вергара, Беляев, Горбатюк, Тесак, 
Бурмистров, Стеклов, Горбатенко 
(Максимов, 69), Форбс (Горбанец, 
76), Мухаметшин.
21 октября. Самара. Стадион 
«Металлург». 4 678 зрителей.
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Татьяна Гриднева

В гимназии №11 состоялось со-
вещание заместителей директо-
ров по воспитательной работе об-
щеобразовательных учреждений 
Самары. Собрание, проходящее в 
начале учебного года, было тради-
ционно посвящено вопросам ох-
раны жизни и здоровья учащихся.

Перед собравшимися высту-
пили представители полиции, 
ГИБДД, медицинских учрежде-
ний города. Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по г. Са-
маре Татьяна Бояркина рассказа-
ла, какие опасности остаются ак-
туальными для ребят за пределами 
школы. Упорная совместная рабо-
та педагогических коллективов и 
правоохранительных органов да-
ет свои результаты: за девять ме-
сяцев 2016-го по сравнению с про-
шлым годом значительно - более 
чем на 35% - снизилась подростко-
вая преступность. И все же втрое 
увеличилось количество угонов 
транспортных средств, совершен-
ных несовершеннолетними. Зна-
чительно возросло и количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали дети. 

- К сожалению, в этом году 
два подростка погибли во время 
ДТП, в которые они попали по 
собственной неосторожности, - 
доложила начальник отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по г. Самаре майор 
Ольга Блохина, подчеркнув, что 
родители сами порой показывают 
детям плохой пример, когда пере-
ходят улицу в неположенных ме-
стах. Потом ребята поступают так 
же, когда возвращаются домой 
одни. А ведь даже пересечение до-
роги неподалеку от обозначенной 
линии перехода может стоить ре-
бенку здоровья, а то и жизни.

На фоне снижения числа сто-
ящих на учете наркозависимых 
выросло количество подрост-
ков, курящих запрещенные сме-
си. Наркологи перечислили при-
знаки, по которым можно опре-
делить ребят, подсевших на пси-
хотропные средства, а также рас-
сказали о механизме проведения 
грядущей кампании по выявле-
нию наркозависимых. Она будет 
проходить выборочно в некото-

рых учебных заведениях города.
Педагоги уверены: для того что-

бы сформировать у детей при-
вычку к здоровому образу жизни, 
нужно использовать все возмож-
ные способы, чаще обращаться за 
помощью к специалистам - меди-
кам и психологам. В помощь учи-
телям выступил межведомствен-
ный экспертно-консультативный 
совет, в состав которого входят 
представители городского депар-

тамента обра-

зования, областного наркологи-
ческого диспансера, центра меди-
цинской профилактики, регио-
нального социопсихологического 
центра, кафедры психологии раз-
вития Самарского национального 
исследовательского университета, 
кафедры детских болезней Сам-
ГМУ и УМВД России по г. Самаре. 

Более года назад совет ини-
циировал разработку специаль-
ных плакатов. Первый комплект 
информационных бюллетеней в 
ходе совещания был передан об-
разовательным учреждениям. 
Школьные стенды единого об-
разца «Здоровый образ жизни», 
на которых разместятся красоч-
ные плакаты, вскоре появятся во 
всех учреждениях города и ста-
нут логичным дополнением ан-
тинаркотической программы го-
родского округа Самара и пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков». Пример того, как 
использовать информацию, раз-
мещенную на плакатах, во вне- 
урочной работе, собравшимся 
показали сами школьники, под-
готовившие настоящий спек-

такль на тему здоро-
вого образа жизни. 

ОбразОвание  Комплексная работа с детьми и подростками

информация

Именинники
25 октября. Александр, Богдан, Денис, 
Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, 
Тарас, Федот.
26 октября. Вениамин, Иннокен-
тий, Карп, Никита, Николай, Трофим, 
Фаддей.

Народный календарь
25 октября. Андрон Звездочет. 
Святого Андрона (Андроника) на Руси 
считали мудрым звездочетом. «Андрон 
может шестом небо достать, совком 
звезды почерпнуть», - говорили наши 
предки. В день памяти святого было 
принято до полуночи наблюдать за 
звездным небом. По звездам судили и о 
погоде, и о будущем урожае. Если небо 
было звездным, на следующий год дол-
жен был уродиться горох. Яркие звезды 
предвещали мороз, тусклые - оттепель, 
а мигающие - перемену погоды. Если 
же видели падающую звезду, ждали 
ветров и сухого года. 
26 октября. Иверская. Эту икону 
очень почитали на Руси. Иверской 
иконе Божьей Матери молились об из-
бавлении от разных бытовых неурядиц, 
об утешении в горе. Также в молитвах 
просили защиты от пожара и об умно-
жении плодородия земли. 

ОбО всём 

привычка   
быть здоровым 
В школах появятся единые образовательные стенды
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Погода
вторник

день ночь

+1 -1
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
773 
69%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
773
92%

Продолжительность дня: 09.56
восход заход

Солнце 07.25 17.21
Луна 01.18 15.36
Убывающая Луна

среда

+1 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
770 
62%

ветер
давление

влажность

С,1 м/с 
772
83%

Продолжительность дня: 09.52
восход заход

Солнце 07.27 17.19
Луна 02.26 16.00
Убывающая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
29 октября, магнитные бури 25-28, 30 октября.
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