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«СЕРЫЕ» СХЕМЫ ПРЕСЕКУТ
Сэкономленные деньги пойдут
на выплаты наиболее нуждающимся
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

WELCOME
TO SAMARA!
75 лет факультету
иностранных языков
СГСПУ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В МАСШТАБАХ ГОРОДА
Обсудили подготовку к месячнику
по благоустройству
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ЯРМАРКА К ПРАЗДНИКУ
В Октябрьском районе прошла
выставка-продажа фермерской
продукции 			
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ПРАЗДНИК

ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Завтра Международный женский день
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ЗАДАЧА

МЕСТ
ХВАТИТ
ВСЕМ

Гостей чемпионата
в Самаре ждет
радушный прием

Алена Семенова
Одно из приоритетных направлений подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в Россиитм - обеспечение безопасности мест размещения, где
на время игр поселятся гости нашего города. Вопрос недавно обсуждался на конференции, организованной региональным департаментом туризма и региональным управлением ФСБ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БЕЗ
ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Как найти
применение своим
способностям

Общая система
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ДАТА

ЕГО ЭПОХА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Легендарному
футболисту и тренеру
Виктору Карпову 90 лет
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
9 марта в «СГ» состоится прямая линия на тему
изменений в области социальных выплат. Специалисты министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области проконсультируют читателей по
вопросам
компенсации
расходов на ЖКУ и транспорт для льготников, выплат ветеранам труда и
инвалидам. Свои вопросы
можно задать в четверг
с 11.00 до 13.00, позвонив
по телефону 979-75-81.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Михаил Мальцев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О подготовке отелей
в преддверии ЧМ-2018

• В рамках подготовки к чемпионату звезды были

присвоены 308 объектам. К услугам туристов
номерной фонд из 12 112 комнат. К турниру в Самаре
могут открываться новые гостиницы и хостелы,
которые также пройдут классификацию. Но в целом
«инвентаризация» отрасли в городе завершена.
Самарские гостиницы готовы к приему гостей.

На встрече присутствовали
управляющие гостиницами и начальники служб безопасности,
которым предстоит напрямую
заботиться о комфорте и защите
туристов летом 2018 года. Вицегубернатор Самарской области
Александр Фетисов напомнил:
антитеррористические и противопожарные меры сегодня выходят на первый план.
- Ответственные за содержание мест, где будут располагаться
туристы, должны действовать по
утвержденной схеме. Контроль
за безопасностью будет осуществляться с помощью современных технических средств. Важно,
чтобы забота о гражданах не была навязчивой или агрессивной, подчеркнул он.
В период игр ЧМ-2018 к гостиницам будут предъявлять особые требования. Уже принят ряд
нормативных документов, регулирующих их деятельность в вопросах безопасности, медицинского обслуживания и эпидемиологического надзора. В планах
- подключить видеонаблюдение
гостевых объектов к общей системе безопасности города.
страница 7
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Повестка дня
БЛАГОДАРНОСТЬ Пример и символ служения Отечеству

SGPRESS.RU сообщает
ИСКРЕННЕЕ
ВОСХИЩЕНИЕ
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин
поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной
думы РФ Валентину Владимировну
Терешкову.
Глава региона отметил ее весомый вклад в развитие отечественной
космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как у нас в стране, так и за рубежом.
«Навсегда вписав свое имя в историю покорения космоса, Вы и сегодня являете собой высокий пример
преданного служения Отечеству. Ваша деятельность в Государственной
думе способствует укреплению Российской Федерации, эффективному
решению ее социально-экономических проблем, упрочению народного
единства. Ваши разносторонние знания, профессионализм, высочайшая
работоспособность, подлинно государственный подход к делу вызывают заслуженное уважение коллег,
руководства и жителей нашей страны. Позвольте выразить Вам особую
признательность за внимание к нашему региону. Ваш визит в Самару
стал поистине знаковым событием
для космической столицы России. От
всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной
работы и успехов во всех начинаниях!» - отметил руководитель области.

ПО МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база профессионального футбольного клуба «Крылья Советов», г. о. Самара, ул. Шушенская, д. 50а».
Проектом предусмотрена реконструкция существующего поля с целью его использования для проведения предсоревновательных тренировок во время предстоящего мирового
футбольного первенства.

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

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

Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин поздравил с юбилеем
Валентину Владимировну Терешкову - летчика-космонавта,
первую в мире женщину, побывавшую в космосе, Героя Советского Союза, депутата Государственной думы. За выдающийся
вклад в укрепление российской
государственности,
развитие
парламентаризма и активную законотворческую деятельность
Указом президента она награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени.

- Начиная с вашего легендарного полета в космос вы всегда
были для нас примером и символом служения Отечеству - причем в разных местах, на разных
должностях - и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной думе. Я знаю, как
вы любите нашу большую общую Родину, Россию, и свою малую - Ярославль, все время об
этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила в вашем сердечном отношении к
Родине. Спасибо вам большое, сказал президент.
Юбиляру были преподнесены

скульптура «Чайка садится на
воду» И. Рукавишникова и картина «Чайки над Волгой» В. Зайцева.
- Это ваш позывной. И замечательная, красивая картина «Чайки над Волгой». Как раз, соб-

ственно, из ваших родных мест
картина, - заметил президент.
- Спасибо большое, Владимир
Владимирович. Я очень тронута
вашим вниманием, вашими добрыми словами, - ответила именинница.

ДАТА К Международному женскому дню
Стас Кириллов
Вчера в здании театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Жительниц региона
поздравил губернатор Николай
Иванович Меркушкин.
Он отметил, что женщины
играют исключительно важную
роль в жизни государства, общества и семьи. Особенно ценен их вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры, укрепление семейных ценностей, духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи.
Глава региона сообщил, что в
последние годы в Самарской области улучшается демографическая ситуация. В 2015-м зафиксирован рекордный показатель рождаемости в регионе в XXI веке.
Власти прикладывают значительные усилия для поддержки института семьи. Как напомнил руководитель области, открыт новый, соответствующий
мировым стандартам областной
перинатальный центр в Самаре. Активно сооружается центр
«Мать и дитя».

От всей души
Губернатор поздравил жительниц
региона с приближающимся праздником

Продолжается обеспечение
жильем молодых семей. В 2016
году выдано 821 свидетельство на сумму 560 млн рублей,
в 2017-м запланирован 571 млн
рублей. Рассматривается вопрос об увеличении суммы по
данному направлению. Дополнительные деньги будут выде-

ляться многодетным семьям.
Финансирование изыщут за
счет системной работы с социальными выплатами. Теперь
они будут предоставляться по
принципам адресности и нуждаемости.
- Мы проанализировали первые два месяца изменения си-

стемы социальной защиты. Были выявлены нарушения, деньги уводились по разным схемам.
А за счет наведения порядка освободится около 25% средств из
этой сферы. Их направят на первоначальный взнос на покупку
жилья и льготную ипотеку для
многодетных семей, - заявил глава региона.
Изменение системы соцподдержки уже позволило оказать
дополнительную помощь тем,
кто больше всего в ней нуждается - многодетным семьям, малоимущим гражданам и людям
в трудной жизненной ситуации. Более чем в три раза увеличилось социальное пособие для
бедных семей.
Губернатор подчеркнул, что
власти намерены продолжить
работу по строительству детских
садов, школ, поликлиник, спорткомплексов и площадок по месту
жительства.
Он вручил восьми жительницам региона государственные и
областные награды. Все присутствовавшие в зале получили букеты цветов.
Завершилось торжественное
мероприятие концертом.

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством любви и
благодарности к нашим милым женщинам, дарит нам особое, приподнятое, ни
с чем не сравнимое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными достижениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом
стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость.
Сегодня женщины играют исключительно важную роль в политической и
общественной жизни нашей губернии и страны в целом. Во многом благодаря
их усилиям развиваются здравоохранение, образование, культура, социальная
сфера, на их плечах лежит забота о воспитании подрастающего поколения.
Региональное правительство уделяет особое внимание поддержке семьи,
материнства и детства. В прошлом году мы открыли новый, соответствующий
мировым стандартам областной перинатальный центр в Самаре, начали
строительство многофункционального госпиталя «Мать и дитя», провели
капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти.
В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех женщин Самарской области за трудолюбие, самоотверженность, неиссякаемый оптимизм,
жизненную стойкость и душевную чуткость. Рядом с вами мы, мужчины, становимся лучше, сильнее и духовно богаче.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и нежности, благополучия, весеннего настроения и всего самого лучшего!

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю
вас с замечательным женским праздником - 8 Марта!
Именно в России чествуют женщин как нигде в мире. Этот весенний праздник дает
нам - мужчинам - возможность выразить самые искренние чувства любви, восхищения и благодарности любимым и дорогим женщинам.
Ведь именно вы даете нам жизнь, воспитываете детей и храните домашний очаг,
вдохновляете на труд, подвиги и открытия.
Роль женщин в современном мире растет год от года. Без вас невозможно представить такие важные отрасли, как образование, здравоохранение, социальную
сферу, современное производство.
Сегодня женщины достигают больших высот в своих профессиях, во многом определяют лицо бизнеса, играют огромную роль в общественной жизни и политике.
В новом VI созыве областного парламента женщин-депутатов стало в три раза больше. И это самые талантливые, активные и деятельные депутаты, которые своей работой
определяют новый вектор развития ответственной социальной политики региона.
Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется адресовать женщинам - ветеранам труда и войны. Как отметил президент страны Владимир Владимирович Путин, «ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть настоящими мужчинами,
побеждать вопреки всему».
Дорогие женщины! Именно вы несете в этот мир свет и добро, веру, надежду и
любовь. Мы искренне восхищаемся вами, любим вас, гордимся вами. Желаю вам
счастья и радости, красоты и процветания, мира и тепла в ваших семьях!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:
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Подробно о важном
ПЛАНЫ Активные жители присоединятся к коммунальщикам

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Генеральная уборка Готовимся
в масштабах города к паводку
Обсудили подготовку к месячнику по благоустройству
Иван Смирнов
Коммунальщики уже готовятся переходить на весенний
режим работы: идет подготовка
к традиционному месячнику по
благоустройству и озеленению.
За 30 дней апреля городским
службам при поддержке активных жителей предстоит привести территорию Самары в порядок после зимы. Подготовку
к этой генеральной уборке обсудили вчера на рабочем совещании под председательством главы города Олега Фурсова.
Как сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, погода уже позволяет проводить некоторые
сезонные работы. Например,
сотрудники
муниципального
предприятия «Благоустройство»
занимаются ремонтом дорог с
применением литого асфальта.
Скоро начнут так называемое
ворошение снега на газонах, после этой процедуры он быстрее
тает. Фронт работ солидный: общая протяженность газонов составляет около 750 километров.
МП «Инженерные системы» занимается очисткой водоотводных канав и ливневой канализации.
С 1 апреля планируется массово выпустить на улицы вакуумно-подметальные и поливомоечные машины. В первую очередь их направят на те дороги,
где зимой применялась пескосоляная смесь. Напомним, что ее
применение в городе постепенно уменьшают, чтобы обходиться без «пылевых бурь» весной.
Водные процедуры устроят и
для дорожных знаков, светофоров, уличного ограждения. Там,
где потребуется, опоры и ограж-

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Прошли плановые учения
по гражданской обороне
Ева Скатина

Общегородской
субботник
запланирован
на 22 апреля
дение заново покрасят. Также освежат почти 3000 урн и 65 километров бортового камня.
МП «Спецремстройзеленхоз»
займется подготовкой 33 фонтанов. По словам Семенова, их
пробный пуск запланирован на
день общегородского субботника - 22 апреля. А в постоянном
режиме фонтаны начнут работать с 1 мая.
Олег Фурсов подчеркнул, что
департамент городского хозяйства и районные администрации
должны составлять планы совместно с общественными советами. По его словам, буквально
по каждому двору должно быть
понимание, сколько нужно инструментов, мешков, как будет
организован вывоз собранного
мусора.
Мэр добавил, что уже сейчас
надо начинать переговоры с биз-

несменами, которые готовы присоединиться к городской программе «Цветущая Самара» и
наряду с профильной службой
займутся устройством клумб,
цветников.
- Районам надо четко знать,
сколько предпринимателей, активных горожан присоединятся
к этой работе, понимать, какие
участки они готовы будут озеленить в апреле, мае, июне, - сказал
Олег Фурсов. - Программа, стартовавшая в прошлом году, получила высокую оценку горожан,
ее надо развивать.
Олег Фурсов также поручил
районным властям вместе с
общественностью составлять
перечни дворовых территорий,
которые могут быть благоустроены в рамках нового федерального проекта «Городская
среда».
- Приоритетность должна устанавливаться не административно, а исходя из пожеланий
людей, - подчеркнул мэр.
Ожидается, что работы стартуют
уже в этом году.

Администрацией Самары и
Главным управлением МЧС России по Самарской области проводятся командно-штабные тренировки, которые помогут эффективно взаимодействовать во время паводка.
В течение двух дней сотрудники различных ведомств, ответственные за безопасность горожан, получали теоретические
и практические знания. В мероприятии приняли участие представители мэрии, районных администраций, различных организаций - управляющих компаний, школ, медучреждений.
2 марта «студенты» приехали
в школу №105 Куйбышевского
района, где в случае чрезвычайной ситуации развернется пункт
временного размещения граждан (ПВР). Всего в случае необходимости в районе будет организовано восемь таких пунктов.
Из-за особенностей природного
ландшафта именно Куйбышевский стоит на первом месте по
рискам подтопления. Следом за
ним идет Красноглинский район, затем Самарский и Железнодорожный.
В день тренировки в школе появилось несколько демонстрационных площадок. Во двор заехал
автобус, который в случае чрезвычайной ситуации доставит из
зон эвакуации жителей, а в фойе
организовали регистрацию прибывших. Затем участникам тренировки предложили пройтись
по школе, чтобы осмотреть комнату матери и ребенка, медпункт,
спортивный зал, который был переоборудован в спальную, склад
для хранения вещей. В столовой
продемонстрировали пример-

ное меню для кормления эвакуированных граждан. В структуре
ПВР также присутствуют группа
охраны общественного порядка
- сотрудники отдела внутренних
дел и специалисты МЧС, оказывающие пострадавшим психологическую помощь.
Вел занятия начальник организационно-планового отдела
городского управления гражданской защиты Алексей Богряков,
который рассказал о системной
работе города по предупреждению и защите граждан от чрезвычайных ситуаций. Главные потенциальные угрозы для самарцев - подтопление территорий,
пожары, а также производственные катастрофы (риски от химически опасных объектов). В ближайшие недели начнется паводок, и поэтому первые занятия
посвятили именно этой теме, тем
более что прошлый год из-за высокого подъема воды был непростым для специальных служб.
- Накануне, во время первого
дня тренировок, мы рассмотрели
превентивные меры по предотвращению угрозы затопления, пояснил Богряков. - Теперь проводим практические занятия на
базе школы №105, детально знакомимся с порядком работы пунктов временного размещения:
смотрим, как организуется пребывание людей во время чрезвычайной ситуации, какую помощь
пострадавшим оказывают спецслужбы и органы местного самоуправления.
Что касается прогнозов по ситуации с угрозой подтопления
нынешней весной, то, по словам
Алексея Богрякова, прогноз по
уровню паводка пока делать рано. Это станет известно в апреле,
когда волжские ГЭС начнут сбрасывать воду.

Уважаемые жительницы Самары!

Дорогие женщины!

Примите поздравления с Международным женским днем!

От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Для многих настоящая весна начинается именно с 8 Марта - с
первого весеннего праздника. Он предвещает скорое пробуждение
природы и напоминает о главных женских качествах - способности
давать жизнь и тепло, дарить красоту и нежность.
Современные представительницы прекрасного пола отличаются
удивительной внутренней силой и выдержкой, что позволяет им
успешно справляться с самыми сложными задачами. Сегодня без
женщин невозможно представить сферы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, работу множества предприятий и организаций во всех отраслях экономики. Но при все более
возрастающей профессиональной и общественной активности наши
женщины не растеряли свойственной им во все времена сердечности и заботливости, умения сохранять домашний очаг от тревог и
волнений внешнего мира.
Желаю вам, дорогие женщины, любви, счастья,
гармонии и семейного благополучия! Пусть в вашей жизни
будет как можно больше солнца, ярких и радостных дней,
а в душе всегда царит весна!

Только вам известно, сколько сил и энергии уходит на то, чтобы быть женщиной. В современном мире представительницы прекрасной половины человечества выполняют роль
хранительницы семейного очага, воспитывают детей и при этом успешно реализуют себя в
самых разных сферах деятельности - от творчества до науки.
И этот весенний день - еще один повод, чтобы высказать слова благодарности нашим
милым дамам. Вы наполняете мир теплом, красотой и добром, оберегаете близких от жизненных неурядиц и невзгод.
Мы гордимся самарчанками, которые, выполняя свои профессиональные обязанности,
работают на благо родного города, но вместе с тем не забывают про выполнение важной
государственной задачи по воспитанию подрастающего поколения, заботе о семье.
Сегодня, как подчеркнул в своем Послании Президент РФ Владимир Владимирович Путин,
наши усилия должны быть направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, здоровье людей, развитие образования и культуры. И именно
вы будете вдохновлять нас на уверенное продвижение по этому пути.
Уверен, что в Год экологии вы, милые женщины, будете помогать нам создавать
уют и комфорт в нашем общем доме - в Самаре. Желаю, чтобы не только в этот
день, но и круглый год вас окружали забота и любовь ваших близких и не покидало
хорошее настроение! Крепкого здоровья вам, процветания и благополучия!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:
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Акцент
СОЦПОДДЕРЖКА Г лавная цель - помощь тем, кому это остро необходимо

«Серые» схемы ПРЕСЕКУТ
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел совещание, посвященное переходному периоду, связанному с изменениями в системе соцвыплат.
В обсуждении приняли участие
министр
социально-демографической и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова и министр управления финансами Сергей Станиславович
Кандеев.
Глава региона поставил задачу в течение марта завершить переходный период, который был
определен для того, чтобы постепенно перейти на новую систему социальной поддержки. Главная цель изменений - оказать дополнительную поддержку в этот
сложный период людям, которые
нуждаются в содействии со стороны государства острее всего.
Еще одной важной задачей является наведение порядка в сферах
транспорта и ЖКХ, из которых с
применением различных «серых»
и мошеннических схем уводились на сторону сотни миллионов
рублей.
По итогам февраля менее
5% пользователей социальных
транспортных карт превысили
лимит в 50 поездок. Таким образом, подавляющее большинство
пассажиров-льготников в норматив уложились. Глава региона дал
поручение тщательно проанали-

Сэкономленные деньги пойдут на выплаты наиболее нуждающимся

зировать данную информацию,
более детально изучить каждый
конкретный случай превышения
лимита и внести предложения
для принятия окончательного решения.
- Если не зафиксировано никаких нарушений и нет сомнительных эпизодов, как это было раньше, когда по картам совершалось
более 1000 поездок в месяц, необходимо разобраться в каждом отдельном случае, когда превышен
лимит. И если люди реально пострадали, мы должны все проанализировать и решить, каким образом их поддержать, - отметил губернатор.

Особого рассмотрения требует
ситуация с перевозками в дачный
период, считает руководитель области. Летом количество поездок
на муниципальном транспорте
может увеличиться - на нем люди
будут добираться до мест посадки
в дачные автобусы, а затем обратно. По самим же дачным перевозкам никаких изменений не будет,
в них не используется социальный
проездной.
Глава региона поручил проработать график маршрутов летнего
движения общественного транспорта:
- Здесь тоже нужно определиться, как перевозить пенсио-

неров: по социальной карте с учетом лимита или же выпустить
специальную летнюю сезонку.
Возможно, нужно внести изменения в схему движения городских
маршрутов.
Отдельно на совещании обсуждался переход на компенсацию ЖКУ. Право ее получать имеют, как и раньше, почти 550 тысяч
жителей региона. В облбюджете
на эти цели заложено более 7 млрд
рублей. Теперь она направляется только тем, кто добросовестно
оплачивает услуги ЖКХ, тем самым не перекладывая свои долги
на соседей.
Глава региона подчеркнул:

- Компенсация будет выделяться только в том случае, если есть
реальный льготник и он своевременно платит за ЖКУ. А если он
копит долг, а мы ему авансом перечисляем средства, это неправильно и несправедливо. С таким
безответственным отношением
мириться нельзя. Есть также случаи, когда человек не проживает
по адресу, который указан в регистрации. Есть другие случаи, каждый из которых надо проверять.
Губернатор считает, что наведение порядка при использовании транспортных карт и оплате
услуг ЖКУ позволит сэкономить
по итогам года сотни миллионов
рублей бюджетных средств. Пресечение различных незаконных
схем увода денег из бюджета, как
в сфере транспорта, так и в сфере ЖКХ, даст возможность из сэкономленных средств сформировать специальный фонд, деньги
из которого по итогам года будут
направлены на дополнительную
единовременную выплату особо
нуждающимся. В том числе ветеранам труда и другим категориям,
которые недополучат в ходе этой
реформы часть поддержки со стороны государства. Глава региона поручил правительству проработать возможность создания такого фонда и продумать конкретные механизмы оказания помощи
остронуждающимся.

ТРАНСПОРТ А
 нализируется ограничение поездок по социальной карте
Марина Гринева
Второй месяц жители региона
- обладатели социальных транспортных карт привыкают вписываться в ограниченное количество
поездок, которое теперь можно
безвозмездно совершить по этому документу. О причинах нововведения уже не раз говорилось:
безлимитный проезд повлек за собой использование нечистоплотных схем, а ведь социальные поездки транспортникам компенсирует
областная казна. В условиях, когда регионы вынуждены экономить
каждый бюджетный рубль, решено навести порядок и в использовании социальных карт.
- Все это время мы проводим
детальный анализ передвижений
граждан по льготным картам и
смотрим, какие категории превышают лимит, чтобы прийти к оптимальной цифре, - сообщил заместитель министра транспорта
и автомобильных дорог региона
Сергей Калинин. - Мы подчеркиваем: продолжается переходный
период, на анализ требуется еще
как минимум месяц. Тогда и будем
делать окончательные выводы.

Льготник и дорога:
ИЩЕМ БАЛАНС
Окончательное
решение будет
принято
по истечении
переходного
периода
На сегодня, по информации
минтранса, картина такова. По
итогам февраля более 50 лимитированных поездок в общественном транспорте совершили 5%
льготников. В среднем на одного
льготника приходилось около 33
поездок. Сейчас выявляются те,
кто совершает более 50 поездок,
чтобы принять решение, не требуется ли дополнительной поддержки определенной категории
граждан, которой трудно впи-

По информации минтранса региона, отрабатываются технические решения, чтобы количество
уже совершенных льготником
поездок отмечалось либо на отрывном талоне, либо на терминале кондуктора. Сейчас число
совершенных вами поездок
можно узнать самостоятельно
на сайте оператора «Электронный проездной - Транспортная
карта» в разделе «Баланс карты».

саться в этот поддерживаемый
бюджетом лимит.
- Мы разъясняем: лимитирование числа поездок - мера вынужденная, - отмечает Сергей Калинин. - В 2015 году бюджет дотировал в транспортное обеспечение льготников 940 млн рублей, в
2016-м - более миллиарда. На текущий год также заложено более
миллиарда. Суммы большие. И
мы должны быть уверены, что они
идут именно на поддержку льготных категорий граждан, а не на
мошеннические схемы. Лимитирование поездок поможет решить
проблему. Еще в течение месяца
будем отслеживать, анализировать ситуацию, чтобы в конце концов принять самое взвешенное решение.
Жители Самары помнят, что в
конце февраля было объявлено об
увеличении лимита поездок с 50
до 60. Это не окончательная при-

179 тыс. льготников
пользуются в Самарской области транспортным приложением - социальной картой.

134

тыс. из них пользуются льготой в Самаре.
бавка, просто для объективности
анализа транспортники просчитывают и возможность роста лимита. В марте по-прежнему лимит
поездок - 50.
- Сейчас себестоимость поездки в автобусе, троллейбусе,
трамвае равна 30 рублям, в метро и вовсе 50 рублям. А поездка льготника при оговоренном
лимите, по сути, равна 5 рублям
40 копейкам. Недостающая разница покрывается из областного бюджета. Поэтому и встал
вопрос об экономии, - поясняет заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. - За переходный период,
надеемся, найдем баланс, чтобы
не были ущемлены ни интересы
льготных категорий граждан, ни
возможности бюджета.
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ПЕРСПЕКТИВА

Подготовлен план благоустройства
Красноглинского района

Литым асфальтом восстановлено 3,8 тысячи кв. м
дорожного покрытия
Как сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары
Андрей Семенов, работу по заделке дорожных дефектов литой
асфальтобетонной смесью ведут
сотрудники МП «Благоустройство» ежедневно, причем преимущественно в ночное время суток.
Ранее «Самарская газета» уже
сообщала о том, что в первую очередь устраняются повреждения
на дорогах с интенсивным движе-

нием (там, где ездит общественный транспорт, находятся подъезды к общественным местам и
учреждениям). Кроме того, с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей ремонтируют те
отрезки дорог, где есть наиболее
сильные повреждения.
Всего в этом сезоне планируется охватить ямочным ремонтом
36,7 тыс. кв. м дорог. Работы будут
идти до апреля включительно. Затем дороги начнут ремонтировать

ТРАФИК

Улица Молодогвардейская
будет частично перекрыта до 10 марта
Частично сузить проезжую
часть необходимо для завершения ремонта водопроводной трубы под перекрестком улиц Полевой и Молодогвардейской. Труба,
пролегающая на глубине 7,5 метра, была повреждена в январе. К
настоящему моменту работы по
прокладке новой трубы завершены. Еще предстоит заменить задвижку, которая находится под
проезжей частью, восстановить
водопроводную камеру в газоне и
благоустроить территорию.

так называемыми малыми «картами» (протяженностью до 100 погонных метров) и большими «картами» (свыше 100 метров).

Глава Самары Олег Фурсов
провел совещание по вопросам
благоустройства въездных групп
и гостевых маршрутов, расположенных на территории Красноглинского района. Подготовлена
дефектная ведомость, по которой
будет выстаиваться работа. В документе учтены мельчайшие детали
- от ремонта тротуаров до реконструкции фасадов и обновления
кровель многоквартирных домов.
На 2017 год областным министерством транспорта и автомобильных дорог намечена рекон-

струкция магистрали, проезжая
часть расширена до четырех полос. В этом сезоне также отремонтируют въездную группу на съезде
с Сокского моста, обновят остановочные павильоны, проведут озеленение. На съезде с улицы Батайской появится композиция «Самара - сердце России». За счет средств
собственников отремонтируют
фасады и ограждения промышленных предприятий, вывески на
объектах потребительского рынка
приведут к единому стилистическому оформлению.

ПРОЦЕСС |

Фрунзенский
мост строят
круглосуточно

Сейчас основные работы ведутся на левом берегу реки Самары, где строители собирают
первую из 12 секций центральной части пролетного строения. Ее длина составит 88,5 метра, а масса превысит тысячу
тонн. Всего же шестиполосный
мост через реку Самару будет
включать в себя семь пролетов,
общая протяженность сооружения составит 667 метров.

ПРОЕКТ |

ДАТА

Горожане могут стать корреспондентами
дореволюционного издания

Студенты Самары отправят послание
Крыму и Севастополю

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького и
«Самарская газета» запускают совместный проект под названием
«Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты». Проект стал победителем конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» и получил грантовую поддержку.
Горожане смогут посещать бесплатные теоретические и практические занятия, познакомятся с
ценными архивными материала-

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

которые смогут посещать все желающие.
Занятия будут проводиться по
воскресеньям, начиная с 19 марта.
Курс рассчитан до мая. Записаться можно по телефону 332-11-22.
Внимание! Количество мест ограничено.

В преддверии Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией самарские молодежные организации проведут акцию «Россия - Крым: вместе навсегда!».
Студенты города составят творческое послание для молодежи
Крыма и Севастополя. Молодые люди примут участие в конкурсе танцевальных коллективов, отборочный тур которого
будет проведен непосредственно 18 марта на площади имени

ЧМ-2018

ТУРИЗМ |

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

Из Самары в Сызрань можно
будет попасть на ретропоезде

Продолжается
подготовка
медпунктов стадиона и городских больниц к работе во время чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России ТМ.
По словам главного врача
ЧМ-2018 в городе-организаторе
Самаре Армена Беняна, во время проведения матчей мирового первенства на «Самара Арене» будут работать 28 мобильных медицинских бригад и 18
медпунктов. Также у арены бу-

дут дежурить 11 машин «скорой
помощи», из которых семь - реанимобили С-класса.
- Мы сейчас готовим больницы, отрабатываем маршруты и
схемы госпитализации участников и гостей соревнований, - отметил министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов. - Закупка новых
автомобилей и оборудования
позволит в штатном режиме помогать всем пациентам.

В такой необычный тур
можно будет отправиться с 30 апреля. Однодневный туристический маршрут будет включать в себя не только поездку, но
и экскурсию по Сызрани
с посещением достопримечательностей - местного Кремля, Вознесенского мужского монастыря, и
визит в монастырское подворье на Кашпире.

В состав поезда, который
будет осуществлять перевозки, включен паровоз 50-х
годов серии «Л» - «Лебедянка». Свое название машина
получила в честь своего создателя - советского инженера-локомотивостроителя Льва Лебедянского. Стоимость поездки на историческом поезде для взрослых
составит 3480 рублей, а для
детей - 2970 рублей.

Куйбышева. Все участники акции смогут исполнить «Севастопольский вальс».
В этот день мероприятия, посвященные очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, также пройдут на множестве площадок города. Жителей и гостей Самары
ждут на праздничных мероприятиях на площади имени Кирова,
у Дворца спорта ЦСК ВВС, в скверах Высоцкого и Устинова, а также
на площади Росовского.
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Районный
масштаб
Адресная помощь
СОЦИУМ 

Ева Нестерова
В Самарской области пересмотрен механизм начисления социальных выплат и пособий различным категориям граждан. Предполагается, в первую очередь помощь
будут получать те, кому она нужна
больше всех. В частности, на более
весомую финансовую поддержку
могут рассчитывать многодетные
семьи. Например, теперь им будут
компенсировать не 30, а 50% оплаты за коммунальные услуги. В большой семье деньги лишними не бывают: каждый рубль идет на питание, одежду, здоровье, развитие детей.

У БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ
Многодетные рады новым мерам поддержки

но усадить делать уроки, - рассказала Ольга. - Дети найдут повод, чтобы повредничать, поссориться друг
с другом. Одному чуть больше уделила внимания - другие в слезы: «С
нами не поиграли…».
Домашние дела для Ольги никогда не заканчиваются: стирка, уборка, готовка. В прошлом году она вышла на работу (она преподаватель
в техникуме). Все успевать, как и
раньше, семье помогают близкие.
Материальные трудности не ис-

чезли. Ольга отмечает: в последние
годы только молочные продукты
подорожали в два раза, а это важная часть в рационе семейства.
Старцевы пользуются положенными им мерами социальной поддержки. Тройняшки бесплатно питаются в школе, им частично компенсируют расходы на проезд в общественном транспорте. Они обрадовались, узнав, что власти решили
компенсировать многодетным половину платы за коммунальные услуги. Теперь каждый месяц Старцевым будут возвращаться около четырех тысяч рублей.
- Мы понимаем, что государство
дает по нуждаемости, - отметила Ольга. - Мы благодарны за поддержку. Но новые льготы большим
семьям все же не помешают.
Ольга и Егор делают все, чтобы
дети жили в комфортных условиях,
чтобы ни в чем не нуждались, развивались. Ребята занимаются шахматами, скорочтением, робототехникой.
Также с 1 января выросло пособие «по бедности» в три раза - со
150 до 500 рублей на каждого члена семьи (на него могут претендовать большинство многодетных).
Проиндексирована ежемесячная
выплата на третьего и последующих детей, не достигших трех лет.
Она составляет около десяти тысяч
рублей.

онной администрации Владимира Нарыжного, в выставке участвовали 15 предпринимателей
из разных муниципалитетов Самарской области. Их пригласили, руководствуясь рекомендациями регионального министерства
сельского хозяйства и продовольствия. Хорошее качество товаров
и приемлемые цены - важные условия для работы на ярмарке.
- Такие формы торговли пользуются спросом, и жители благодарят
за проведение выставок-продаж, отметил Владимир Нарыжный.
Жительница района Светлана
Кондрашова рассказала, что увидела торговцев из окна своего дома
и поспешила на ярмарку.
- Я всегда что-то покупаю на
этой площадке. Здесь свежие, качественные, вкусные продукты от
местных предпринимателей. Всетаки богата наша область на фермеров, садоводов - настоящих людей
труда, - уверена Светлана Кондрашова.
Проводя подобные ярмарки

в Самаре, власти поддерживают
местных производителей, знакомят
горожан с их продукцией. Ведь ее не
найти на полках супермаркетов.
- В супермаркеты мелким производителям очень тяжело попасть, рассказал Владимир Визгалин, ветеринарный врач мясокомбината
«Сургутский» (Сергиевский район). - Мы изготавливаем колбасы,
полуфабрикаты из мяса, которое
закупаем у фермеров с близлежащих территорий. Это небольшие
объемы - сколько сможем реализовать. Наши колбасы - в натуральной оболочке и долго не хранятся.
Для нас идеальный вариант - торговля на таких ярмарках, куда приглашают, предоставляют место, где
все быстро раскупают.
Вчера на выставке-продаже
можно было также купить тюльпаны, выращенные специально к
8 Марта в теплицах в селе КинельЧеркассы. Цветы, которые символизируют приход весны, с радостью приобретали и мужчины, и
женщины.

Родители - это
круглосуточно

В 2009 году у Егора и Ольги
Старцевых родились тройняшки:
Ярослав, Павел и Валерия.
- Мы планировали беременность, но не ожидали, что будут
тройняшки, - рассказала Ольга. На первом УЗИ и мы, и врач испытали шок. Природа сделала нам такой подарок.
Малыши требовали заботы и
днем, и ночью. Сначала бабушки,
тети и дяди помогали молодым родителям, даже составили график дежурств. Но поддержать финансово
не всегда имели возможность. Потребности семьи и, соответственно,
расходы резко возросли. Детское
питание, памперсы... Представьте,
сколько их уходит на троих детей
и какую сумму нужно иметь в кошельке, отправляясь за покупками.
А еще семейство выплачивало ипотеку за квартиру.
Старцевы обращались за помощью к властям, и государство поучаствовало в их судьбе. Вместо
100 тысяч рублей, полагающихся за
рождение тройни от области, они

получили даже больше. Семья попала в региональную программу, по
которой за рождение ребенка «гасили» 18 ипотечных квадратных метров, а за третьего списывали весь
долг. У Старцевых он был 1,5 млн
рублей.
Городской департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки под руководством Светланы Найденовой также не оставляет без внимания, приглашает на
мероприятия, в поездки. Кроме то-

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

Деньги вернутся

Дети - это счастье, но с тремя
очень тяжело, призналась мама.
Сейчас Ярослав, Паша и Лера учатся
в первом классе школы №154. В многодетной семье - свои особенности
воспитания.
- Дети всегда и везде втроем, им
весело в любой ситуации. Слож-

ТОРГОВЛЯ К
 ачество и приемлемые цены

Ева Нестерова
Уже несколько лет подряд администрация Октябрьского района на площадке перед своим
зданием устраивает компактные
выставки-продажи, на которые
приглашают производителей Самарской области. Такая ярмарка
состоялась здесь и вчера, 6 марта.
Фрукты, овощи, молочная
продукция, мясо, колбасы, рыба, хлебобулочные изделия, мед,
сладости – ассортимент достаточно широкий. Жители приобретали продукты первой необходимости, а также разные вкусности к предстоящему празднику.
К некоторым лоткам выстраивались очереди. Чтобы привлечь
внимание прохожих, улучшить
настроение покупателей и продавцов, на ярмарке звучала музыка.
По словам начальника отдела
потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей рай-

ЯРМАРКА

к празднику
В Октябрьском районе прошла выставкапродажа фермерской продукции
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ЗАДАЧА Обеспечить безопасность гостиниц и хостелов
страница 1

Представитель хостела на
Безымянке Вадим Шипилов
сообщил на конференции, что
охватит видеофиксацией и
прилегающую к зданию территорию.
- Мы в ответе за безопасность гостей и намерены обеспечить им лучшие условия, заявил он.

Номерной фонд

Руководитель департамента туризма Самарской области
Михаил Мальцев отметил, что
подобная конференция по безопасности отелей проводится впервые. До этого в Самаре
прошли мероприятия по качеству обслуживания туристов,
подготовке инфраструктуры и
классификации гостиниц.
По словам Михаила Мальцева, в рамках подготовки к чемпионату звезды были присвоены 308 объектам. К услугам
туристов номерной фонд из
12 112 комнат. К турниру в Самаре могут открыться новые
хостелы, которые также пройдут классификацию. Но в целом «инвентаризация» отрасли в Самаре завершена. Самарские гостиницы готовы к приему гостей.
Кстати, туристам обещают
фиксированную цену на номера. Например, сутки размеще-

Мест хватит

ВСЕМ
Гостей
чемпионата
в Самаре
ждет
радушный
прием

ния в отеле с одной «звездой»
будут стоить 2 250 рублей.
- Мировое футбольное первенство привлечет большое
количество гостей. Номерной фонд будет загружен на
100 процентов. Также у гостей
будет возможность снять себе комнату или квартиру, - отметил руководитель департамента.

Бронировать временное жилье болельщикам предлагается
через специализированные онлайн-платформы. Часть сдаваемой жилплощади, чтобы обезопасить гостей, будет проиндексирована с помощью приложений.
- Контроль за безопасностью
съемных квартир организовать
сложнее, потому что они не

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

Трехцветный режим

Вице-губернатор добавил:
внимание комфорту и безопасности туристов власти уделят,
даже если гости выберут жилье

на окраине. По всей территории
Самары будет налажена комплексная работа правоохранителей. Профилактика террористических действий подразумевает установку дополнительных металлоискателей, будут
усилены патрули. Планируется,
что свыше десяти тысяч сотрудников безопасности из других
регионов и 1,5 тысячи бойцов
Росгвардии будут помогать самарцам обеспечивать порядок
в дни чемпионата. Разместить
их предполагается в общежитиях местных вузов и колледжей.
Кроме того, во время проведения ЧМ-2018 в Самаре будет
действовать особый «трехцветный» режим опасности. Угроза
может быть синей, желтой или
красной в зависимости от уровня. Определять ее будет лично
губернатор Самарской области
на основе полученных от силовиков данных. В случае объявления самого высокого режима может быть проведена контртеррористическая операция.
О здоровье как туристов, так
и жителей Самары тоже позаботятся. Волонтеры и гостиничный персонал в обязательном порядке будут привиты от
гепатита А и дизентерии. Кампания по иммунизации самарцев начнется в ближайшие месяцы.

ИНИЦИАТИВА Ш
 кольники продемонстрируют свое знание футбола

НАСЛЕДНИКИ
НИКОЛАЯ ОЗЕРОВА
Стартует конкурс юных спортивных комментаторов

Алена Семенова
Хорошая новость для юных
поклонников футбола: в Самаре со следующей недели для них
стартует конкурс комментаторов
имени Николая Озерова «Ура!
Гол!». Школьникам второй раз
предлагают побороться за звание
лучшего спортивного обозревателя. Дебютный конкурс, организатором которого выступает городской департамент образования, состоялся в прошлом году.
По мнению организаторов,
«Ура! Гол!» - уникальное явление не только для города, но и
для страны в целом. Интереснейшее мероприятие посвящено
предстоящему чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм
и легендарному спортивному
комментатору. Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный. В первую очередь участники должны подготовить видео-

ролик с личным комментарием
любого международного матча длительностью десять минут. При оценке опытное жюри зачтет знание правил игры и
истории футбола, а также грамотность речи и артистичность.
Лучшим комментаторам обещаны дипломы и призы.

Для юных самарцев конкурс
- целое событие, окрашенное
эмоциями и новыми впечатлениями.
- Работа была очень интересная. Я комментировал матч Германия - Бразилия, ознаменовавшийся крупной победой немцев
в финале, - рассказал «СГ» побе-

дитель прошлого года в старшей
возрастной группе Олег Тренин,
представлявший школу №175. Предварительно я ознакомился
в Интернете с историей команд,
чтобы вооружиться необходимыми фактами. С монтажом и
наложением звука мне помогал
учитель информатики Алексей
Александрович Атапин. Тогда
я еще болел, голос был ужасный,
но мы все равно решили отправить ролик на конкурс. До последнего не верили, что победим,
но все получилось,
Он наравне с другими учениками 7-11-х классов из 17
образовательных учреждений
Cамары боролся за право называться лучшим комментатором.

- Самарские школьники, оказывается, настоящие знатоки популярной игры, - отмечает Марина Родина, директор центра
дополнительного образования
«Лидер», на базе которого проходил конкурс. - Многие занимаются в футбольных секциях, что не
только интересно, но и укрепляет здоровье. Ребята гордятся тем,
что наш город будет принимать
мировое футбольное первенство.
Следят за строительством стадиона, отмечают преображение Самары и сами готовятся к грандиозному событию. Выбранные
матчи конкурсанты комментировали с интересом, удивили нас
артистизмом, хорошо поставленной речью и эрудицией.

Заочный этап конкурса «Ура! Гол!» продлится с 13 по 27 марта. Видеоролик можно отправить на электронный адрес cdod-lider@mail.ru, телефон
для справок 242-86-49.
Очный этап запланирован на 31 марта. Место проведения - центр дополнительного образования «Лидер» (проспект Карла Маркса, 31).
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На дорогах
Районный
масштаб
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №79
Пос. Прибрежный - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Пос. Прибрежный

ОСТАНОВКИ
«Пос. Прибрежный», «Пионерлагерь «Орленок», «Пос. Винтай», «Поворот на Прибрежный», «Пос. Курумоч 2»,
«Пос. Курумоч 1», «Станция Курумоч», «Переезд», «Пос. Волжский», «Река Сок», «Холодильник №2», «41 км», «Завод «Электрощит» , «Пос. Южный», «Развилка», «Дома ЭМО», «31-й км», «4-й квартал», «Пос. Управленческий»,
«7-й участок», «Сорокины Хутора», «Кладбище «Сорокины Хутора», «Дачи», «Пионерлагерь им. Гагарина», «Турбаза «Дубки», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Димитрова», «Проспект Кирова».
РАСПИСАНИЕ
Для остановки «Пос. Прибрежный»
07:05, 08:00, 10:00, 11:40, 13:40, 14:40, 17:15, 18:15

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

Для остановки «Пос. Управленческий»
08:03, 08:58, 11:03, 12:43, 14:43, 15:43, 18:18, 19:18,

Для остановки «Пр. Кирова»
08:20, 09:15, 11:20, 13:00, 15:00, 16:00, 18:35, 19:35,

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 07:05 от остановки «Пос. Прибрежный».
Последний рейс: начало в 18:15 от остановки «Пос. Прибрежный»; окончание в 19:35 от остановки «Пр. Кирова».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

И гостям нельзя
нарушать правила
На днях в Самаре в число проштрафившихся попали двое автомобилистов из других населенных пунктов.
Рано утром на улице Чекистов сотрудники ГИБДД остановили за нарушение
правил дорожного движения автомобиль ГАЗ-172452. Водитель - 46-летний
житель Казани - предъявил инспекторам водительское удостоверение на
свое имя с признаками подделки.
Сотрудники полиции изъяли документ
и направили его на исследование,
которое подтвердило: права выполнены кустарным способом. В настоя-

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

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в мае минувшего года по
постановлению мирового судьи этот
гражданин был подвергнут административному наказанию за отказ от
прохождения медосвидетельствования и лишен права управления транспортным средством. Полицейские
выяснили, что мужчина проживает
в Клявлинском районе, нигде официально не трудоустроен и ранее не
привлекался к уголовной ответственности.
По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1
Уголовного кодекса РФ «Нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста
возбуждено уголовное дело. Теперь
ему может грозить наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Была белой, стала черной
?

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

- Обращаться в ГИБДД за разрешением перед перекраской автомобиля не нужно. Нельзя выполнять покраску транспортного средства в цвета машин специального назначения («скорая
помощь», полиция и пр.). Также
запрещено перед покраской снимать шильдик с VIN-номером.
Если же номер выбит не на табличке, а непосредственно на кузове, то лучше оставить этот участок неокрашенным. Это поможет сотрудникам ГИБДД сопоставить цвет автомобиля с цветом, указанным в паспорте, и избавит вас от лишних подозрений.
Инспекторам предъявляется уже перекрашенная машина.
Необходимо осуществить ее регистрацию в ГИБДД в течение
десяти дней. Порядок действий
следующий.
1) Собрать документы:
- паспорт гражданина РФ,
- полис ОСАГО,
- паспорт транспортного средства,
- свидетельство о регистрации
ТС.
2) Заполнить стандартный
бланк заявления. В графе «Прошу…» необходимо написать «зарегистрировать изменение цвета
транспортного средства».
3) Если автомобиль моложе
трех лет (отечественные авто)
или пятнадцати лет (иномарки),
потребуется получить согласование отдела розыска ТС. Там проверят, не состоит ли данный автомобиль в розыске, и поставят
на заявлении соответствующую
отметку.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
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4) Оплатить государственную
пошлину, которая включает в себя стоимость регистрационных
действий, а также выдачу нового свидетельства о регистрации
и внесение изменений в ПТС.
5) Предоставить автомобиль
на смотровую площадку для проведения осмотра. Машина должна быть чистой, а номера кузова
и двигателя - тщательно протерты. Инспектор ГИБДД, осматривающий машину, должен поставить отметку, что нарушений не
выявлено.
6) Сдать все документы в РЭО,
где в ПТС внесут соответствующую запись и выдадут новое свидетельство о регистрации ТС.
После этого можно считать
перерегистрацию завершенной.
Останется только обратиться в
свою страховую компанию с новыми документами для замены
страхового свидетельства. Эту
работу страховщик должен сделать бесплатно.
Важно помнить, что за несоответствие (даже частичное) фактического цвета машины цвету,
указанному в ПТС, на владельца может быть наложен штраф за
нарушение правил регистрации.

?

Что делать, если
потерял водительское
удостоверение?
Николай Николаев

- Необходимо приехать в
ГИБДД, где производят выдачу/замену водительского удостоверения, и подать документы на восстановление. И в этот
же день вы получаете новое водительское удостоверение. При
себе иметь паспорт. Если получаете в другом регионе, то необходимо взять экзаменационную
карточку водителя.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ПРАКТИКА П
 раво и обязанность - действовать самостоятельно

Пустяковая АВАРИЯ
Водители по-прежнему опасаются оформлять рядовые
происшествия по европротоколу

Ева Нестерова
Ежедневно в Самаре происходит от 120 до 250 дорожно-транспортных происшествий с незначительным материальным ущербом.
В них нет пострадавших, участвуют один или два автомобиля. Водители не имеют разногласий по
поводу обстоятельств, характера
и перечня видимых повреждений
машины, и сумма урона не превышает 50 тыс. рублей. Это именно та категория ДТП, при которых
у автовладельцев есть право и даже обязанность самостоятельно
оформить происшествие для страховой по европротоколу.
Однако некоторые водители,
опасаясь, что оформят что-то неправильно, ждут ДПС. Или вызывают аварийных комиссаров, за
помощь которых нужно платить.
Оставаясь продолжительное время на проезжей части, участники
рядового эпизода создают пробки.
Другие автомобилисты уже в страховых компаниях сталкиваются с
тем, что у них отказываются принимать извещения по ст. 2.6.1 ПДД
РФ, мотивируя это неправильным
заполнением извещения или другими причинами.
На днях начальник ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре подполковник полиции

Андрей Карпочев и представители десяти ведущих страховых компаний обсудили актуальные вопросы, возникающие при оформлении европротокола.
Руководитель Госавтоинспекции считает, что нужно более тщательно разъяснять водителям,
особенно молодым и преклонного возраста, их право по оформлению европротокола. Он предложил разместить в офисах страховых компаний памятки и алгоритм
действий водителей при ДТП.
Представители страховых компаний в свою очередь отметили:
около половины ДТП оформляется по европротоколу. Однако они
попросили обратить внимание на
случаи мошенничества. Еще одна
проблема оценки ДТП - не у всех
водителей есть телефоны с фо-

токамерами, и они не имеют возможности запечатлеть положение
транспорта и его повреждения.
Это не последняя встреча руководства ГИБДД и страховщиков. В апреле они соберутся еще
раз и рассмотрят проблемные вопросы более детально. Процедура оформления ДТП по европротоколу должна быть понятна и автовладельцам, и страховым компаниям.
В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении минимальной суммы ущерба до 100
тыс. рублей, и сотрудники ГИБДД
будут выезжать только на происшествия с пострадавшими. То есть
не исключено, что еще большему количеству водителей на месте
аварий придется брать «бумажную работу» в свои руки.
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Образование
В рамках Года экологии, объявленного в России, в образовательных учреждениях разных уровней проходит множество
различных встреч, конкурсов, научно-практических конференций, реализуются специальные проекты. Большинство
из них посвящено практическому применению знаний, полученных на школьных уроках. Но есть и такие, благодаря
которым у подростков формируется представление о профессиях, связанных с экологией.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Г од экологии
Анна Прохорова
Одной из таких встреч стала видеоконференция, посвященная Году
экологии в России и экологическому образованию в Самарской области. На дистанционный разговор
со старшеклассниками эксперты собрались в пресс-центре областного Центра профессионального образования. В их числе руководитель
управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области Андрей Ардаков, директор ГБУ СО «Природоохранный центр» Ирина Бардинова,
замдиректора Красноярского профессионального училища Юрий
Давыдов, член Общественного совета при региональном минприроды, кандидат сельскохозяйственных наук доцент СамГУПС Юрий
Холопов, заместитель заведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук профессор СГЭУ
Наталья Лазарева. Организатором
встречи выступил Центр планирования профессиональной карьеры
ЦПО Самарской области под руководством Татьяны Четвериковой.
Цель видеоконференции - дать
старшеклассникам информацию о
профессиональной деятельности в
сфере охраны окружающей среды,
сохранения природных ресурсов и
обеспечения экологической безопасности, рассказать о возможностях получения образования экологической направленности и возможностях дальнейшего трудоустройства.
Участие в видеоконференции
приняли будущие выпускники и их
педагоги практически со всех уголков Самарского региона. Всего в онлайн-режиме с экспертами смогли
пообщаться ребята из 37 образовательных организаций области, а это
почти тысяча юных жителей губернии, стоящих на пороге взрослой
жизни.
В начале разговора специалисты

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

коротко рассказали ребятам о широчайших возможностях применения экологических знаний в самых
разных областях деятельности.
- Профессиональная деятельность эколога может быть связана с
промышленной экологией, с экологией в сфере сохранения биосистем,
с сельским хозяйством, с охраной и
защитой лесов. Сфера применения
экологических знаний и навыков
довольно широка, и каждый сможет
выбрать себе занятие по душе, - прокомментировал Андрей Ардаков.
- Эколог - это, скорее, не профессия, а состояние души, - считает Ирина Бардинова. - Человек мо-

жет себя ощущать экологом в любом направлении деятельности - в
строительстве, в химической отрасли и во многих других специальностях. Главное - самому не нарушать
законы экологии и стараться делать
так, чтобы вокруг все жили по этим
правилам.
- Экологическое образование
сопровождает нас на протяжении
всей жизни, - отметил Юрий Холопов. - Пока человек живет на этой
земле, пока он оказывает воздействие на окружающую среду, он должен думать об экологии.
После вводной части видеоконференция перешла в формат «во-

прос - ответ». Школьников интересовали самые разные аспекты деятельности специалистов экологического профиля. Они спрашивали о
возможностях трудоустройства на
городских предприятиях и в сельской местности, интересовались
правилами приема в вузы, где готовят по этому направлению, узнавали об условиях труда и льготах, положенных сотрудникам предприятий с вредными условиями труда.
На все эти вопросы дети получили
исчерпывающие ответы.
- Из числа выпускников нашего училища 85 - 90 процентов ребят трудоустраиваются по специ-

альности и с удовольствием работают в этой сфере долгие годы, - отметил Юрий Давыдов. - Остальные
выпускники выбирают иной путь
не потому, что нет работы по специальности, а по каким-либо иным соображениям и обстоятельствам. В
целом работа для наших специалистов найдется всегда.
- Сегодня согласно требованиям времени практически на каждом
предприятии в штате открывается
ставка эколога, - продолжает Юрий
Холопов. - В ближайшие десятилетия эти специалисты будут активно востребованы работодателями
всех отраслей деятельности. Это
очень перспективный выбор будущей профессии.
Получить подобное образование
можно в нескольких вузах губернии
- это СГЭУ, СамГУПС, Тольяттинский госуниверситет, еще в некоторых образовательных организациях. Относительно предметов, на которые стоит сделать упор при выборе этого направления обучения, эксперты назвали географию, химию,
физику, биологию, математику.
Впрочем, наряду с вопросами,
напрямую касающимися выбора
будущей профессии, ребят волновали и научные аспекты экологической ситуации в регионе. Например, школьники проявили интерес
к внедрению в Самарской области
системы раздельного сбора мусора,
к воспроизведению и охране лесных запасов региона, к вопросам
водоочистки. В общей сложности
гостям пресс-центра удалось ответить почти на два десятка разноплановых вопросов, заданных юными
жителями Самары, Тольятти, Чапаевска, Исаклов, пос. Стройкерамика, Кинельского района и других
территорий.
По окончании видеоконференции они пожелали ребятам успешного окончания школы и правильного выбора будущего жизненного
пути: «Дерзайте, ставьте перед собой смелые цели и уверенно их достигайте!»
Запись видеоконференции доступна на сайте ЦПО www.cposo.ru.
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Качество жизни
ИНИЦИАТИВА П
 енсия - время новой жизни
Ирина Кондратьева

Долой стереотипы

Одни из основных причин низкого качества жизни пожилых людей, как отметила психолог Елена
Синявина из Сочи, это не столько
маленькие пенсии, болезни или отсутствие постоянной заботы близких, сколько установки внутри самого человека, мешающие дальше
идти в ногу со временем, видеть новые горизонты и стремиться к ним.
- Важно понять, что прежний
опыт - это прошлое, и надо приобретать новые жизненные ценности, иной опыт, - говорит психолог.
- И у каждого он свой. Надо услышать себя сегодняшнего и начать
ставить цели, развиваться. Личное
внутреннее желание - самый главный стимул, катализатор и ресурс
счастливой жизни на пенсии.
Региональный координатор
программы «Активное поколение» в ПФО, исполнительный директор благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна
Акимова отметила, что смотр соцпроектов по поддержке пожилых
развеивает принятые в обществе и
укоренившиеся в сознании многих
пенсионеров убеждения.
За годы существования конкурса стало понятно, что никто лучше
самих пенсионеров не знает, что им
надо. Причем каждому индивидуально.

Каждому свое

И М Е Ю ТС Я

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я

Например, самарчанка Ольга
Пермякова, ставшая вместе с дочкой и внуками победительницей
областного конкурса «Мы и внуки», свое счастье видит в детях:
- Я работаю бабушкой. У меня
семеро внуков. Самому старшему
16 лет, младшей полгодика. Мне с
ними интересно. Мы конструируем, занимаемся спортом, участвуем в разных конкурсах и соревнованиях.
А кому-то нравится творить.
Для этого в маленьких поселках
страны при центрах культуры создаются кружки рукоделия. В вымирающем селе Челябинской области несколько активистов-пенсионеров стали из бумажных прутиков плести корзины, покрывать
их лаком и дарить. Этим увлеклись

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Найти применение своим способностям

Старость стала в радость,
когда… С этой фразы
можно начать рассказ
про любой проект,
ставший победителем
конкурса в рамках
федеральной программы
«Активное поколение».
Подведение итогов
прошло на днях
в Самаре. К нам
приезжали победители
конкурса из 14 регионов
России. На личном
примере они рассказали
и показали, как сделать
жизнь на пенсии полной,
счастливой и интересной.
и другие, начали проводить мастерклассы, приобщились и близлежащие деревни. Так проект «Бабушкино лукошко» объединил, вернул к жизни несколько поселений,
не говоря уже о сотне конкретных
людей.
Интересный проект реализовала молодая пенсионерка из Петербурга. Она инициировала «Домашний карвинг»: стала учить женщин
вырезать из овощей и фруктов различные фигурки, цветы и узоры
для украшения стола.
Артистические личности могут
реализовываться в местном доме
культуры, в хоре ветеранов, танцевальных студиях «Кому за…».
- Мы стараемся объединять все
поколения, - рассказала сотрудник
культурно-досугового центра Заволжье сельского поселения Рождествено Самарской области Ольга Ткачева. - Специально для талантливых бабушек и дедушек придумали программу «Кто кого перетанцует, кто кого перепоет».
Под нее они выиграли грант и
деньги направили на пошив костюмов, создание безбарьерной сре-

ды в центре. Теперь пожилые артисты стали любимцами публики:
регулярно выступают и новеньких
обучают.
В Самаре же подобных кружков
и секций много. Как при центрах
соцобслуживания, при организациях инвалидов, так и во Дворце
ветеранов, домах культуры. Только
карвинга недостает.

Со знанием дела

- Мы же не поем, не пляшем, застолий не устраиваем, - отметила
особенность своих единомышленниц руководитель клуба «DELOвые
STARухи» (Ульяновск) Любовь Левина. - Мы старухи деловые, поэтому разработали программу «Таблетка от склероза», основанную
на возрастной психологии и театральной педагогике. Помогаем
взрослым людям, что отправились
на пенсию, войти в новый социальный статус. Ведь пенсия уравнивает всех: и генералов, и нянечек. Осваиваем компьютер, учим общаться с детьми, не обижаться на снисходительно-покровительственное
отношение. Через игру показыва-

ем, как сохранить память, внимательность, как себя достойно вести
у врача, юриста. Одна из наших «деловых старух» содержит в пригороде конный двор, занимается иппотерапией. С недавних пор мы стали
привлекать наших пожилых мужчин ей в помощь. А для проекта
«Зеленые защитники» пригласили
бывших руководителей. Они к созданию деревянных пирамидок для
молодых саженцев подошли очень
ответственно: созвали техсовет, детально обсуждали корреляцию и
другие профессиональные аспекты. Все сделали по высшему разряду. Теперь мы купили деревообрабатывающий станок и создали для
них мастерские. Чтобы сами могли
мастерить и мальчишек учить.
В Пермском крае, как и во многих других уголках страны, пожилые люди реализуются через добровольчество. Объединившись,
они стали активными участниками
и организаторами всех массовых
мероприятий. Их тематические
площадки, например, «Литературное кафе», «Фотосалон», пользуются большой популярностью у населения.
Интересна инициатива посещения пожилыми людьми детских садов, чтобы почитать ребятам сказки. Пермским дошколятам очень
понравилось. Теперь детсады сами
заказывают на час-другой бабушку
или дедушку.
Стоит вспомнить и о журналистах, экскурсоводах «серебряного» возраста, которые издают собственные газеты, пишут в местные
издания эксклюзивные материалы и проводят походы по родному
краю.
В Новгородской области центр
социального обслуживания населения привлек пенсионеров из города к помощи пожилым людям в
соседних деревнях. Для этого они
создали «Скорую волонтерскую

НА ЛИНЗЫ

для решения
проблем с катарактой
* Предложение действует с 01.02.2017 г. - 31.03.2017 г.
Подробности уточняйте у консультантов по телефонам
г. Самара +7 (846) 250-50-50
г. Новокуйбышевск, г. Сызрань 8 800 500 40 91 и на сайте www.glaza63.ru
Реклама

помощь». Причем добровольцам
больше приходится общаться со
сверстниками и помогать им психологически как «равный - равному», чем работать физически.

Всем мирком
да за свадебку

Показателем того, что в любом
возрасте и любом месте жизнь
продолжается и зависит лишь от
нашего личного к ней отношения, является пример Пестравского пансионата для пожилых
людей.
- Мы долго думали, чем занять подопечных, оставленных
в нашем пансионате, как многие
из них считают, доживать свой
век. Решили приобщить их к садово-огородным заботам, - рассказала сотрудник пансионата
Алена Петрова. - А они так увлеклись: попросили теплицу, чтобы круглый год зелень выращивать, рассаду цветов заготавливать. Вместе мы написали проект.
Выиграли грант - установили теплицу. Затем подготовили проект по благоустройству территории. Реализуем его. И уже подумываем баньку установить, веники заготавливаем, соответствующие принадлежности шьем. То
есть дел и идей с каждым разом
все больше. Теперь наши бабушки и дедушки чувствуют свою
нужность, востребованность, кушают полезные продукты, с удовольствием прогуливаются по
территории. А недавно мы сыграли свадьбу двух наших подопечных. И свежие овощи, зелень из
теплицы были очень кстати.
Авторы проектов-победителей, а это чаще всего активные
женщины, за светом горящих
глаз которых незаметны морщины, проблемы со здоровьем, подчеркивают: действовать в окружении единомышленников всегда легче.
- Самара - это один из регионов, который двигает тему «Активного поколения» в России, подчеркнула Татьяна Акимова.
- У нас с этим связаны хорошие
традиции. Мы одними из первых
начинали проводить форум «Серебряный» возраст», есть альянс
«Серебряный» возраст», который тоже родился по нашей инициативе.
Она говорит, что сейчас не
просто получить поддержку,
особенно инициативным группам, не имеющим юридического лица. Но программа продолжается. В апреле-марте стартует
очередной конкурс грантов «Активное поколение-2017». Фонд
«Самарская губерния» как региональный координатор будет собирать заявки от организаций и
активистов Самары и области,
чтобы поддержать лучшие проекты. Поэтому еще не поздно пересмотреть жизнь, примкнуть
к группе активных сверстников
или создать свой коллектив, выступить с инициативой и внести
предложения, чтобы старость
стала в радость.
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Спорт
ДАТА В
 етеран по-прежнему в строю

ФУТБОЛ Премьер-лига. 18-й тур
Сергей Семенов

ЕГО ЭПОХА
продолжается

Легендарному Виктору Карпову - 90 лет
Сергей Волков
Нет в самарском футболе более титулованного футболиста
и тренера, чем заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер
СССР, заслуженный тренер России, долгие годы капитан и наставник «Крыльев Советов» Виктор Иванович Карпов. 4 марта
ему исполнилось 90 лет.
Виктор Карпов - имя в советском футболе. Ему принадлежит
рекорд по непрерывному стажу
пребывания в команде высшей
лиги (21 сезон) в качестве ведущего игрока и главного тренера куйбышевских «Крыльев Советов». В
1947 - 1959 годах он выступал за
«КС» (в 1956 - 1958 - капитан команды). В чемпионатах СССР
провел 232 матча, забил 26 голов.
В международных встречах 1951 1955 годов привлекался за московские клубы «Динамо», «Спартак»,
«Торпедо», киевское «Динамо»,
ленинградский «Зенит», играл во
второй сборной СССР. По мнению специалистов, это был универсальный, техничный, волевой
игрок с большим диапазоном действий, долгие годы считался лидером куйбышевского клуба.
В 1961 - 1969, 1985 годах Виктор
Карпов возглавлял «Крылья Советов». Как главный тренер привел
их к победе в чемпионате РСФСР
(1961) и вернул клуб в элиту советского футбола. А в 1964-м вывел команду в финал Кубка СССР.
Среди воспитанников Карпова замечательные мастера отечественного футбола Борис Казаков, Николай Осянин, Альфред Федоров,
Владимир Сахаров, Борис Кох, Борис Вальков, Юрий Капсин, Анатолий Жуков, Анатолий Фетисов, Равиль Аряпов... Тренировал
«Корд» (Балаково), «Сокол» (Са-

ратов). Работал государственным
тренером футбольных сборных
команд России по Куйбышевской
области. Кавалер орденов «Знак
Почета» (1957) и Дружбы (1997).
- Виктора Ивановича, который живет со своим внуком в новой двухкомнатной квартире в
микрорайоне Крутые Ключи, тепло поздравила большая группа ветеранов «Крыльев Советов» и болельщиков, - рассказал глава ветеранского отдела клуба Валерьян
Панфилов. - Посидели, вспомнили былое. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Иванович
по-прежнему крепок и душой, и
телом. Много вспоминает о прожитых годах, живо интересуется нынешней жизнью команды. В
качестве подарка мы решили вручить ему... шкаф! Не столько изза вещей. Его рукописи по теории
футбола попросту не помещаются
на рабочем столе.
Оказывается, Виктор Иванович по-прежнему работает. Изпод пера Карпова вышло три книги, посвященные методике игры в
футбол. Он полон идей. Одна из
них - внедрение разработанной
им методики на базе общеобразовательных школ.
Завтра в честь мэтра самарского футбола на третьем поле стадиона «Металлург» состоятся матчи традиционного межрегионального детского турнира на Кубок имени Виктора Карпова. В розыгрыше примут участие команды, составленные из
юных футболистов 2005 - 2006
годов рождения: «Крылья Советов» (Самара), «Академия футбола» (Тольятти), «Спартак» (Димитровград), «Самара», сборная
Жигулевска, «Виктория» (Самара), «Сызрань-2003» и «ЮНИТ»
(Самара).
Эпоха Карпова продолжается.

Матч на нейтральном поле в
Уфе из-за неготовности самарского «Металлурга» к заключительной
части чемпионата страны по футболу принес самарским болельщикам разочарование. «Крылья Советов» крупно уступили столичному
«Локомотиву» по всем статьям. Тягостное впечатление от стартового поединка усугубило и то обстоятельство, что волжане подошли к
нему не в сильнейшем составе. Изза травм не смогли принять участие
в матче лидеры - Джанни Бруно,
Сергей Ткачев и Сергей Корниленко. Впервые в этом сезоне с капитанской повязкой вместо Ивана Таранова, не попавшего в состав, вышел Жозе Надсон. В стартовом протоколе мы увидели трех
новичков - Александра Зуева, Али
Гаджибекова и Александра Глеба.
Еще два дебютанта вышли на замену: Павел Кудряшов на 56-й минуте и серб Срджан Мияйлович
на 83-й.
Но их дебют получился, увы,
смазанным. В первой половине
только Зуев запомнился размашистыми забегами по левому флангу. Но ему явно не хватало креативности, которой так славился
перешедший в «Зенит» француз
Йоан Молло. Его, любителя «таскать рояль» по всему полю, явно
не хватало. Теплилась надежда на
то, что роль диспетчера атак возьмет на себя опытнейший Глеб. Но
эта задача ему оказалась не под силу. Если в первом тайме номинальные хозяева поля - самарцы - с трудом гасили атаки семинского «бронепоезда», то во втором оборона «Крыльев» затрещала по швам.
Сначала дважды отличился эксспартаковец и экс-краснодарец
Ари (60-я и 68-я), впервые вышедший в стартовом составе «Локо», а
затем жирную точку на 88-й минуте поставил лидер железнодорожников Алексей Миранчук. Спасти
матч у волжан шансов не было никаких. Судите сами: из восьми ударов в сторону ворот цели достиг
только один, и тот неопасный. Какие уж тут голы…
- У меня нет претензий к команде по самоотдаче, - говорит наставник «Крыльев Советов» Вадим
Скрипченко. - Но общее движение
мяча было медленное, скоростей не
хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии
в атаке. «Крылья» тяжело входили в игру. Первые 30 минут держали темп, но потом прижались к собственной штрафной. Причем «Локомотив», не прилагая особых усилий, доходил до наших ворот и спокойно комбинировал. В перерыве

Без шансов

Самарцы крупно уступили «Локомотиву»
«Крылья Советов» (Самара) «Локомотив» (Москва)

0:3 (0:0)

Голы: Ари, 60, 68; Миранчук, 88.
«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук,
(Коломейцев, 90), Фернандеш,
Ари, (Майкон, 76).
5 марта. Уфа. Стадион
«Нефтяник». 1055 зрителей

Турнирная таблица

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

матча я попросил парней отодвинуть игру, но после пропущенного
гола у них словно пропала вера, что
нам удастся изменить ход матча.
- Как самочувствие Сергея
Корниленко?
- Это вопрос к медицинскому
штабу. Со здоровьем Сергея есть
проблемы, и возникли они в последний момент. Надеюсь, что ничего серьезного. Может быть, все
обойдется, и в ближайших матчах
он нам поможет.
- Некоторый позитив от матча
доставила игра Александра Зуева.
Он старался, совершил много полезной работы. Довольны им?
- Не хочу выделять отдельных
игроков. Всегда обращаю внимание на командные действия. Для
дебюта в составе команды РФПЛ
он выглядел неплохо. В отдельных
компонентах действовал очень хорошо. Но общее движение мяча
было медленное.
- В последние дни болельщики обсуждают переход в «Крылья
Советов» игрока киевского «Динамо» Артема Громова…
- Артем находится в расположении нашей команды. Думаю, будет
готовиться к следующей игре. Он в
хорошем физическом тонусе и сможет помочь.
- В принципе, начали неплохо,
но затем отдали инициативу сопернику, глубоко садились, и вследствие этого у «Локомотива» появлялись моменты, - высказал свое
мнение Александр Глеб. - Я думаю,
что это и была основная проблема. Я считаю, мы получили три гола из-за собственных ошибок, надо играть более внимательно, под-

сказывать друг другу. Свою физическую готовность оцениваю нормально, хорошо себя чувствую.
«Локомотив» сегодня победил по
делу, доминировал. Обидно, конечно, что играем не дома, да и климат
в России тяжеловатый. Но ничего
страшного, адаптируемся…
- Немного сложно началась игра,
- считает главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. - Гол раскрепостил нас. «Локомотив» сыграл продуктивно, и наша оборона ничего серьезного создать впереди сопернику не дала. К сожалению, на
«Нефтянике» сегодня не было футбольной атмосферы. Я считаю, что
матчи без зрителей никому не нужны.
Героем матча, несомненно, стал
бразилец Ари, недооцененный в
«Спартаке» и «Краснодаре».
- В чем секрет того, что я впервые
вышел в стартовом составе и сразу
же забил два гола? - говорит он. - Секретов нет. Меня очень тепло приняли в «Локомотиве». Матч с «Крыльями» это подтвердил. Миранчук
и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались.
В матче молодежных команд,
который прошел в Самаре на запасном поле стадиона «Металлург»,
гости также отметились крупной
победой - 7:0. Следующий матч
19-го тура «Крылья Советов», опустившиеся в турнирной таблице на
две ступеньки вниз, вновь проведут в столице Башкирии. В субботу,
11 марта, на стадионе «Нефтяник»
их будет принимать «Уфа». Начало
встречи в 12.30.
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Елена Черникова:
«Работа научила меня
ценить людей»
Единственная в Самарской области женщина - военный
комиссар работает в Промышленном районе
Ирина Исаева
Многие считают: не женское
это дело - армия. Но сами военнослужащие уверяют: это всего
лишь миф. В Вооруженных силах служит достаточно много
представительниц слабого пола.
Чаще всего - по контракту: медицина, делопроизводство, обеспечение связью и информацией. Но наша героиня выбивается
из этого ряда. Знакомьтесь: военный комиссар Промышленного района Самары Елена Черникова.
-ЕленаБорисовна,поздравляем с наступающим праздником
8 Марта. И, конечно, вполне ожидаемый вопрос: что вас
привело в армию?
- Все прозаично: вышла замуж за офицера, естественно, последовала за ним к месту
службы. Чем мне было там заниматься? Постепенно нашла
себя в профессии и не жалею,
что моя судьба связана с армией. Сменила много должностей
и мест службы. Начинала прапорщиком, а дослужилась до
майора.

Ирина Исаева
В прошлом году Самара отмечала
полувековой юбилей улицы СтараЗагора и 140-летие российско-болгарской дружбы. Торжества позади, но интерес к культуре и истории
братского народа у жителей города остался. Поэтому 1 марта в клубе
«Березка» состоялось торжественное открытие музейного уголка.
- Для всех жителей Промышленного района Стара-Загора - особенная и значимая улица, символ дружбы двух славянских народов, - уверена директор центра дополнительного образования детей «Искра» Татьяна Плотникова. - Сегодня в «Искре»
занимаются почти три с половиной
тысячи детей разного возраста. Ребята приняли участие в организации
музейной комнаты, созданной при
поддержке департамента образования и администрации Промышленного района.
Музейный уголок собирали всем

- В вашей семье не было военных?
- Нет. Мама работала учителем,
отец - инженером. Родители мечтали, чтобы я стала врачом, как дед
и дядя. Но я вместо медицинского поступила в институт культуры
в Москве. Окончила его в 1989 году, имею диплом по специальности «Методика и организация культурно-просветительской работы».
Пригодилось это и на службе: свое
первое офицерское звание я получила на должности начальника клуба воинской части.
- С апреля 2016 года вы руководите военным комиссариатом
Промышленного района Сама-

ры. Это было новое для вас дело, возможно, пришлось чему-то
учиться?
- Нет, это уже пятый военкомат
в моей профессиональной жизни:
до этого я работала начальником
отделения военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов. Опыт у меня большой, другое дело, что, конечно, женщин не
так часто назначают на эту должность. На сегодняшний день в
России я вторая женщина - военный комиссар. Сомнений при назначении никаких не было, я знала, чем придется заниматься, и
умею выполнять эту работу.

- С какими трудностями приходится сталкиваться?
- Не люблю говорить о трудностях. Это часть нашей жизни, они
встречаются на каждом шагу, и их
надо уметь преодолевать в рабочем режиме. Я люблю свое дело за
то, что оно научило меня порядку, дисциплине, научило общаться
с людьми и ценить их. Многие сослуживцы, которые поначалу относились с недоверием к женщине
в погонах, со временем стали настоящими друзьями.
- Каковы основные направления работы сегодня?
- Одна из главных задач - призыв в Вооруженные силы Россий-

ОБЩЕСТВО | РУССКО-БОЛГАРСКАЯ ДРУЖБА

Мартеница в подарок
В клубе «Березка» появилась музейная комната
миром. Руководство «Искры» обратилось к родителям, педагогам и воспитанникам, так началось это маленькое общее дело. Сегодня в экспозиции есть вырезки из советских газет, репродукции картин, архивные
и современные фотографии СтараЗагоры, медаль, выпущенная к юбилею именитой улицы, вышитый болгарскими мастерицами кушак и многое другое.
- Мы нашли в Интернете книгу о
российско-болгарских отношениях, приобрели ее и почерпнули немало полезной и интересной информации, - рассказывает Плотникова.
- Педагоги наших творческих объединений разучивали с детьми болгарские песни, осваивали национальные ремесла, например, вышив-

ку крестом. Работы наших воспитанников также пополнили собрание музейной комнаты. В их числе и
собственноручно сшитые женский
и мужской национальные костюмы.
Торжественное открытие этого
мини-музея началось с показа фильма о районе и о том, как строилась,
росла и менялась Стара-Загора. Сотрудница центра Елена Водогреева и ее дочь Вероника подготовили интересную экскурсионную программу. Воспитанница «Искры» Милана Трендафилова исполнила для
собравшихся песню на болгарском
языке.
- Этот язык для меня родной, так
как мой папа - болгарин, - с гордостью говорит девочка. - Я очень люблю и русскую, и болгарскую куль-

ской Федерации. Промышленный
район самый большой в Самаре
по численности населения, поэтому и спрос с нас высок. Благодаря организованному взаимодействию администрации района, военного комиссариата и отдела полиции района задачи по призыву и
отправке граждан из года в год выполняются в полном объеме. Наши ребята служат по всей стране, в
том числе и в элитных подразделениях: в космических и воздушнодесантных войсках, в частях специального назначения, в войсках
национальной гвардии и других.
- Наверное, много внимания
уделяется и патриотическому
воспитанию молодежи?
- Конечно. Мы сотрудничаем со
всеми школами района, с ветеранскими организациями, проводим
уроки мужества. В одной из школ
района весной и осенью проходит
день призывника. Ребята могут отведать кашу с полевой кухни, подержать в руках оружие, посмотреть
показательные выступления бойцов
и убедиться, что служить в армии не
только не страшно, но даже интересно! Последнее такое мероприятие,
прошедшее в школе №149, посетили
150 молодых людей призывного возраста. Перед ними выступил руководитель общественной организации
«Союз генералов Самары» Герой РФ
Александр Баранов.
- Вы руководите большим коллективом, но при этом вы мама,
жена. Остается ли время на семью?
- Муж - пенсионер министерства обороны, поэтому он спокойно и с пониманием относится к моей постоянной занятости, а дочь
уже сама мама, моему внуку два с
половиной года. Мечтаю, что он
станет продолжателем нашей династии и в качестве будущей профессии выберет для себя служение
родной стране.
туры и считаю, что у наших народов
много общего.
Все гости праздника получили в
подарок мартеницу - небольшую куколку из шерстяных ниток. По традиции именно этот оберег дарят друг
другу жители Болгарии в первый
день весны. Кроме того, мартеницами можно украшать деревья. Теперь
такое дерево есть и в Самаре - мальчишки и девчонки украсили березку,
растущую возле клуба на улице Стара-Загора.
- Знакомство с экспозицией для
нас началось с очень приятного весеннего подарка, мартенички, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного района Оксана Иванова. - Мы очень рады, что в
районе появился такой уникальный
уголок. Создавая его, ребята узнают
историю Болгарии, а также родного
города и района. Надеемся, что с этой
экспозицией познакомятся учащиеся школ не только Промышленного
района, но и всей Самары.
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Интересные
идеи - в банк

Нарушители границ

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

Районные власти
контролируют
работу
застройщиков
Ирина Исаева

Ирина Исаева
Недавно в Промышленном
районе прошел молодежный форум, организованный администрацией и молодежным парламентом при совете депутатов района.
В нем приняли участие активные юные граждане района - представители ученического самоуправления, а также заместители директоров образовательных
учреждений. Юноши и девушки
могли узнать о различных реализуемых в районе проектах, ориентированных на подрастающее
поколение. Исполнительный директор благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна
Акимова рассказала о молодежном банке идей. Эта технология
не только аккумулирует идеи, но
и позволяет перейти от замысла
к созданию конкретного проекта,
привлечь ресурсы для воплощения молодежных инициатив, подготовить лидеров и развивать молодежное экспертное сообщество.
На форуме было предложено подумать о создании подобного банка на территории Промышленного района.
Доктор исторических наук, руководитель проекта «Самароведение» Глеб Алексушин представил
проект «Малая родина». Базой для
него служит музей в школе №45.
Глеб Владимирович показал макет
крепости «Самарский городок»,
рассказал об организации тематических экскурсий, об изданных по
итогам проекта материалах. Педагог предложил вариант дальней-

шего развития проекта в других
школах района и города.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы искусств №3 «Младость» Ольга Фридман рассказала об успешно выполненном в прошлом году
проекте «Новые Стара-Загорские
игры», а также продемонстрировала проект по современному искусству «За пределами повседневности». Современный подход позволяет познакомить школьников
с историей и формами современного искусства и главное - вдохновить их на создание своих собственных творческих работ. Педагог дополнительного образования
ЦДТ «Радуга успеха» Александр
Макрушен рассказал о проекте
«Современные виды технического творчества».
- Робототехника, беспилотные
технологии, трехмерное моделирование и трехмерная печать уже
прочно вошли в систему образования. Лет через пять они станут
полноценными профессиями наряду с уже существующими, - уверен Макрушен.
Проект «Дебаты», представленный учителем технологии
школы №83 Виталием Дубовым,
формирует у детей активную
гражданскую позицию, учит рассуждать, критически мыслить,
продуктивно организовывать
процесс дискуссии.
В заключение председатель
молодежного парламента при
совете депутатов Промышленного района Антон Родионов
отметил, что это только первое такое мероприятие. Встречи
продолжатся.

Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью.
Тут и там вырастали офисные
здания, а то и жилые дома, возведенные без разрешительной документации. Сейчас эта проблема не так актуальна, но зато достаточно остро встает вопрос соблюдения застройщиками границ земельных участков, предоставленных под строительство.
К сожалению, нередки случаи,
когда компании-застройщики в
производственных интересах самовольно увеличивают границы
площадок. При этом они случайно или намеренно ограничивают доступ к местам общего пользования или нарушают границы
земель, принадлежащих третьим
лицам.
Задача по контролю за использованием таких участков
поставлена главой Самары Олегом Фурсовым перед службами муниципального земельного контроля районных администраций и департаментом градостроительства. Мэр поручил усилить работу в этом направлении
и принимать более жесткие меры
в отношении застройщиков, нарушающих отведенные границы.

- Есть абсолютно все рычаги,
чтобы призвать строителей к порядку. Это вопрос защиты интересов граждан города. Недопустимо, чтобы общественное
пространство занимали строительные площадки, - подчеркивает глава города.
- В Промышленном районе
работа по контролю за соблюдением застройщиками границ
земельных участков, отведенных под строительство, ведется на постоянной основе, - рассказал начальник отдела муниципального контроля Алексей
Чернов. - Случаи занятия земельных участков большей, чем
положено, площади зафиксированы при строительстве на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса, Восьмой просеке. По

каждому выявленному случаю
принимаются соответствующие
меры.
Подмога в этой работе - активность населения района. Обращения с жалобами на застройщиков поступают и в районный
совет депутатов.
- Например, один из застройщиков передвинул забор так, что
частично перегородил внутриквартальную дорогу, - рассказывает депутат районного совета
Михаил Лыков. - Двум машинам
там уже нельзя было разъехаться. В итоге забор рухнул, создав
дополнительные неудобства людям. А неподалеку находится еще
и детский сад. По этому вопросу
была проведена проверка. Выяснилось, что стройка была незаконной.

Как навести порядок
 на стройках?

ГЛАС
НАРОДА

Алексей
Чернов,

Юлия
Кузьмицкая,

Михаил
Лыков,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «НАДЕЖДА»:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

• Такая работа требует точных

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

•

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

• Эта проблема сей-

час, в преддверии
чемпионата мира по футболу, стоит
особенно остро. Город в целом и
Промышленный район в частности
активно застраиваются. Предприниматели пытаются сэкономить, захватывая ближайшие к их участку
территории. Казалось бы, пара
метров, но жители при этом часто
испытывают неудобства. Бороться
с этой проблемой должны не только районные и городские власти,
но и население: люди должны отслеживать такие факты, присылать
фотографии депутатам или в отдел
муниципального контроля. К тому
же неплохо было бы увеличить
штрафы за подобные нарушения.
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Лариса Дядякина
Ольга Любимова работает в Самарской публичной библиотеке почти четверть века. Два года назад она
возглавила это учреждение. Как менялась библиотека, чем она радует
читателей сегодня и насколько интересно работать в районе, расположенном в историческом центре города, Ольга Любимова рассказала
«СГ».
- Ольга Германовна, как вы стали библиотекарем?
- С детства я любила читать и поэтому решила связать свое будущее
с книгами. Поступила в Самарский
государственный институт культуры на специальность «Библиотековедение и библиография». В то время считалось, что это хорошая, спокойная профессия для женщины.
Сразу после окончания вуза, в 1992
году, пришла в публичную библиотеку. Начинала рядовым сотрудником в отделе обслуживания. Работа
на абонементе: выдача литературы,
общение с читателями. Постепенно
набиралась опыта. В 2014 году меня
назначили директором.
В то время в здании библиотеки,
которое является объектом культурного наследия федерального значения, начались ремонтно-реставрационные работы. Они длились два
года. Важно было максимально сохранить интерьеры здания, поэтому были восстановлены мраморные
подоконники, напольная плитка на
лестничных площадках, лепнина
стен и потолков.
- Какой была библиотека 25 лет
назад и как менялась с годами?
- Раньше библиотека занимала все здание. Я начинала работать
на первом этаже, окна выходили на
улицу Куйбышева, и прохожие видели стеллажи, книги. В 90-е годы в
Самаре появилось много высших
учебных заведений и филиалов ву-
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Ольга Любимова:
«В библиотеке должно
быть интересно»
Сотрудники книгохранилищ идут в ногу со временем
зов, учебной литературы не хватало.
Помню очереди в библиотеке. Порой
в читальном зале не было ни одного
свободного места. Люди делали копии, рады были взять книги из читального зала хотя бы на ночь. Мы
обслуживали читателей по восемь
часов в день, даже присесть было некогда.
Потом появился Интернет. Конечно, студенты и школьники стали
меньше к нам обращаться. И даже у
пожилых людей уже есть электронные книги. Тем не менее двери в нашу библиотеку не закрываются, ежегодно записывается более девяти тысяч читателей разного возраста. Мы
обслуживаем не только самарцев, но
и иногородних граждан.
- Что представляет собой библиотека сегодня?
- Фонд библиотеки - около 130 тысяч книг, кроме того, мы получаем более 60 наименований газет и журналов. В основном представлены книги
по гуманитарным наукам - история,
политика, философия, социология и художественная литература. Также
читатели могут познакомиться с редкими дореволюционными изданиями. Библиотека активно комплектуется детской литературой. У взрослых популярны фэнтези, приключения, детективы, дамские и исторические романы, современная проза,

как российская, так и зарубежная,
мемуары. У нас предоставляется бесплатный доступ к Интернету, Wi-Fi,
есть уютная зона отдыха.
Сейчас библиотека не может быть
просто учреждением, где берут книги, ищут информацию. В современном мире у нее новые задачи. С детьми, молодежью, взрослыми, ветеранами мы проводим мероприятия,
которые расширяют кругозор и в
то же время обращают внимание на
чтение. Все мероприятия связываем с литературой, сопровождаем их
книжными выставками. Активно
работаем со школами, прежде всего
Самарского района, понимаем, что

там - наши будущие читатели. Если
ребенок привык ходить в библиотеку, то, повзрослев, будет продолжать
делать это.
- Как библиотека участвует в общественной жизни района?
- Мы любим наш Самарский район. Он - живая история города, украшением которого является отреставрированное здание нашей библиотеки. Всегда стараемся участвовать в районных мероприятиях. В
прошлом году в рамках программы
«Цветущая Самара» установили у
входа вазоны с цветами. В этом году дополним озеленение навесными
кашпо. Мы проводим пешеходные

АНОНС |

СПОРТ | ПРИГЛАШАЮТ В КОМАНДЫ

Ева Нестерова
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба «Самара» - единственное в историческом центре города. Его появление стало результатом совместной инициативы местных властей и этой спортивной организации.
Как рассказал «СГ» начальник отдела физической культуры и
спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин, сейчас отделение набирает мальчиков
и девочек 2007 - 2010 годов рождения. Приглашаются ребята, проживающие не только в Самарском, но
и в других районах города. На бесплатные тренировки уже ходят два
десятка ребят. Многие из них узнали о тренировочном центре на мастер-классах, которые баскетболисты проводили в школах. Цель таких мероприятий - показать ребятам, насколько интересна игра,

Играть профессионально
Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей

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

что баскетбольный клуб заинтересован в формировании профессиональных команд, поэтому в первую очередь хотелось бы видеть ребят, имеющих определенные спортивные данные: высокий рост, хорошую реакцию и другие качества
будущего спортсмена. Но, конечно,

экскурсии по району - по местам, где
жил, работал, бывал Максим Горький. К 2018 году планируем подготовить еще много интересных экскурсий.
- Какие перспективы у библиотеки?
- Думаю, скоро общество наиграется в планшеты и телефоны и вернется к печатным изданиям. Вы замечали, что уже сейчас в транспорте
люди снова стали держать в руках бумажные книги?
Средний возраст сотрудников
нашей библиотеки - 40 лет, а совсем
недавно был 55. Молодые специалисты приходят и остаются. Сегодня сотрудник библиотеки - это человек, который не только выдает
книги и журналы. Он должен уметь
многое: писать проекты и программы, творчески мыслить, ему необходимы знания в области психологии и рекламы, опыт в организации
культурно-массовых мероприятий.
Без любви к литературе и истории
здесь не обойтись. Когда мы принимаем на работу новых сотрудников, выбираем людей творческих,
неравнодушных, с искорками в глазах. Чтобы развиваться, библиотека
должна быть интересной, востребованной. Работать по старым шаблонам не получится.

попробовать свои силы могут все
желающие, здесь никому не откажут. И еще обязательно подскажут,
где можно играть в баскетбол на любительском уровне, где заниматься
спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
- Играя в баскетбол, человек становится здоровее, стройнее, красивее. В целом же спорт развивает качества, которые обязательно пригодятся в жизни: уверенность в себе, дисциплинированность, умение
оказать поддержку и в нужный момент подставить плечо, - отметил
Алексей Садилов.
Занятия в гимназии №3 (ул. Степана
Разина, 22а) проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17.30.

Где встречаемся?
9 марта, 15.30 - 18.00

КЦ ГУ МВД России по Самарской области (ул. Степана Разина, 46)
Районный турнир по быстрым
шахматам «Принцесса шахмат».

10 марта, 12.00 - 16.00

Школа №63 (ул. Степана Разина, 49)
Районные соревнования зимнего этапа военно-спортивной
игры «Зарница» среди общеобразовательных учреждений Самарского района.

10 - 16 марта, 11.00 - 19.00

Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)
Выставка-предупреждение (14
марта - День действий в защиту
рек, воды и жизни) «Запасной планеты у нас нет».

Самарская газета
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в едином стиле
Районам областного центра поручено
привести в порядок контейнерные площадки
Ева Нестерова
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются контейнерными
площадками, часть из которых
располагается во дворах, а часть
вынесена за их пределы - к дорогам. Планируется, что в этом году контейнерные площадки перейдут на баланс районной администрации, и отвечать за их
содержание будут именно местные власти.

По привычным адресам

Как рассказал начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков,
всего на территории находится
52 контейнерные площадки. В
последние годы их дислокация
ни разу не менялась. Хотя время от времени кто-то из жителей
просит перенести площадку поближе к дому, другие, наоборот,
выступают против, опасаясь запаха и прочих неприятностей.
В стесненных условиях плотной
застройки исторического центра не так много мест, где можно
было бы расположить контейнеры, поэтому площадки «прописаны» по привычным адресам.
Обслуживает контейнерные
площадки муниципальное предприятие «Жилсервис», вывозом занимается МП «Жиллидер». Как правило, организация освобождает баки в первой
половине дня. Если случаются
сбои и где-то отходы залеживаются, то перевозчика привлекают к административной ответственности - штрафуют. По словам Блинкова, «Жиллидер» реа-

гирует на замечания и старается оперативно исправить допущенные ошибки.
Состояние
контейнерных
площадок в районе разное. С
2011 по 2015 год часть из них были отремонтированы за счет городского бюджета. Тем не менее многие площадки необходимо привести в порядок. А где-то
требуются и работы капитального характера: залить основание, восстановить ограждение,
обеспечить удобный подход для
жителей, подъезд для спецтехники. Некоторые площадки и
вовсе не оборудованы по всем
правилам. Например, у сквера
Высоцкого со стороны ул. Самарской контейнеры просто
стоят на тротуаре.

На гостевых
маршрутах

Сейчас идет оформление
контейнерных площадок в собственность района, теперь районная администрация будет заниматься вопросами их ремонта и оборудования. По словам
Блинкова, в местном бюджете в
разделе «Благоустройство» заложены средства в том числе и
на эти работы.
Сейчас в районе обсуждают,
как должны выглядеть контейнерные площадки, из каких материалов лучше выполнить их
ограждение. Эксперты сходятся во мнении, что все площадки
должны быть оформлены в едином стиле.
В первую очередь в порядок
будут приведены площадки, которые находятся на гостевых
маршрутах, на видовых улицах,
где ожидается наплыв туристов,
прибывших на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
РоссииТМ.

ПРОБЛЕМА | ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Заезды
по пешеходной зоне
Какому транспорту
разрешено
движение
по улице
Ленинградской?
Ева Нестерова
Улица Ленинградская. Пешеходная зона. Одно из любимых
мест для прогулок жителей и гостей исторического центра. Казалось бы, машин здесь быть не
должно. Но автомобили - и легковые, и грузовые - по самарскому
«Арбату» двигаются постоянно.
И далеко не все с минимальной
скоростью. Даже могут посигналить: мол, чего плетешься, прочь
с дороги! Для некоторых водителей обычное дело, чтобы сэкономить время, - пересечь пешеходную зону по Чапаевской или Молодогвардейской. Другие без зазрения совести паркуются у магазинов, перегораживая тротуары.
«СГ» выяснила, какому транспорту здесь разрешено движение.
Как пояснили в самарской Госавтоинспекции, ул. Ленинградская в интервале от Куйбышева до Галактионовской получила особый статус в 2007 году. На
ней установлены дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34
«Конец пешеходной зоны». В месте их действия переезжать Ленинградскую запрещено. Но
въезды на нее не закрыты. Да, на

пересечении «пешеходки» с другими улицами есть противопроездные устройства - декоративные тумбы. Однако между ними
отсутствуют цепочки или тросы, которые перекрывали бы
путь, ведь на ул. Ленинградскую
должен беспрепятственно попадать транспорт дорожных, коммунальных, оперативных, спасательных служб.
В ГИБДД отметили: по ул. Ленинградской допускается движение машин, которые подвозят грузы к расположенным здесь
торговым и офисным помещениям. Да и водителей, которые следуют на авто к своим домам, например, №№55, 57, 60, тоже нельзя назвать нарушителями. Дело
в том, что к ряду зданий можно
подъехать только по пешеходной
зоне, других возможностей нет такова существующая застройка.
А вот водители, которые пере-

езжают «пешеходку» по ул. Чапаевской и Молодогвардейской,
а также те, кто двигается по ней,
ленясь огибать кварталы, нарушают правила дорожного движения. Пренебрегают ими и автовладельцы, паркующие здесь
свои машины.
Госавтоинспекция периодически патрулирует ул. Ленинградскую. Нарушителей привлекают
к ответственности, им приходится оплачивать штраф. Сотрудники администрации Самарского района не остаются в стороне, если видят на ул. Ленинградской автомобиль и подозревают,
что водитель нарушает правила,
сообщают об этом в ГИБДД, подкрепляя свою информацию фотографиями. Однако жители все
же просят усилить контроль за
ситуацией на пешеходной зоне,
чтобы «лишние» машины здесь
не появлялись.

Об автомобильном движении
 на ул. Ленинградской

ГЛАС
НАРОДА

Андрей
Карпочев,

Татьяна
Санникова,

Наталия
Александрова,

НАЧАЛЬНИК ОГИБДД
У МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

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

•

В действиях
автовладельцев, которые проживают на улице Ленинградской и которые обслуживают
организации на данной территории, нарушений законодательства
не усматривается. Привлечь их
к административной ответственности не представляется возможным.
Совершенствование схем организации движения пешеходов и
водителей возложено на органы
местного самоуправления. На этом
участке необходимо обеспечить
подъездные пути к жилым домам
и торговым объектам вне пешеходной зоны, а затем установить
ограждения, которые исключат
доступ машин на Ленинградскую.

•

Жалоб на эту
тему от жителей
много. Люди недовольны тем,
что на пешеходной зоне может
быть опасно, что во время прогулок на них летят грязь и пыль от
проезжающих машин. Депутатов
тревожит этот вопрос. Но прежде чем что-то запрещать, нужно
создать условия. Например, предложить людям места, где можно
было бы оставлять машины. Вместе
с районной администрацией мы
будем искать вариант решения
проблемы. Хочется, чтобы его подсказала Госавтоинспекция, чтобы
сами жители принимали участие
в обсуждении и вносили предложения.

•

На улице Ленинградской машины ездят постоянно
и действительно угрожают безопасности пешеходов. Идешь, задумаешься, а сзади машина. Я,
например, их появления пугаюсь.
И могут испугаться дети, которых
родители отпускают здесь побегать,
поиграть. Считаю, что Госавтоинспекции нужно усилить контроль
за соблюдением правил дорожного
движения. На пересечениях нужно
установить серьезные знаки, запрещающие проезд. Возможно, имеет
смысл ввести пропускную систему,
а грузчики могли бы нетяжелые товары переносить или прикатывать
на тележках.
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Высшая школа
ДАТА 7
 5 лет факультету иностранных языков СГСПУ
Татьяна Гриднева
В конце февраля преподаватели и студенты факультета
иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университета пригласили своих выпускников и ветеранов в Дом культуры железнодорожников, чтобы
с размахом отметить свой юбилей. Собравшихся приветствовал президент СГСПУ Игорь
Вершинин. Много лет он, переводчик французской поэзии,
был ректором. Недавно передал
бразды правления Олегу Мочалову. Игорь Владимирович был
также в 2001 году инициатором
создания в нашем городе офиса «Альянс Франсез». Перерезал
красную ленточку вместе со специально по этому случаю прибывшим в наш город президентом Франции Жаком Шираком.
Преподаватели и выпускники
факультета - основатели различных клубов и объединений, делающих культуру других стран
доступной широким слоям жителей Самары.
Декан Ольга Шалифова в
своем выступлении подчеркнула: изучение иностранных языков в нашей области стало развиваться именно благодаря усилиям сотрудников Куйбышевского педагогического института, преемником которого сегодня стал СГСПУ.

Из вуза на фронт

История факультета иностранных языков начинается с открытия в 1937 году в нашем городе годичных курсов для
нужд Красной армии. На их базе в 1938 году был создан трехгодичный учительский институт
иностранных языков, влившийся в октябре 1941 года на правах
факультета в Куйбышевский педагогический институт. Можно представить, сколько усилий
пришлось приложить, чтобы в
годы войны создать такое сложное подразделение вуза. Подготовить аудитории, разработать
программы и методику преподавания, подобрать педагогов. Благо, среди прибывающих в запасную столицу эвакуированных
были подходящие специалисты.
За три года войны, несмотря на
огромные трудности, факультет выпустил 157 человек. Многие из них сразу же по окончании
института ушли на фронт переводчиками.

Из «кембриджской
пятерки»

Конечно, привлечь иностранцев к преподаванию было нелегко. Особенно в те годы, когда Куйбышев из запасной столицы превратился в закрытый город. Как
же обрадовались будущие учителя английского в 50-е, когда узнали, что у них будут два преподавателя-англичанина - Джим Андреевич и Марк Петрович. Говори-

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

ли, что эти граждане Великобритании преследовались на родине,
будучи руководителями профсоюза, и вынуждены были бежать
в СССР. Только недавно ФСБ обнародовала данные, что в Куйбышеве прятали едва избежавших провала членов знаменитой
«кембриджской пятерки» под руководством Кима Филби, сотрудничавших с советским государством. В Куйбышеве разведчиков
поселили в отдельной квартире в
доме №179 на улице Фрунзе. При
этом Дональд Маклин жил по документам на имя Марка Петровича Фрезера, а Гай Берджесс - на
имя Джима Андреевича Элиота.
Можно понять, сколько знаний
о стране, ее культуре и современном состоянии английского языка могли дать куйбышевским студентам эти молодые аристократы, выпускники Кембриджского
университета!

Земля людей

Но и в те времена, когда о носителях языка пришлось на время забыть, один из преподавателей немецкого, Герман Орешко,
придумал для ребят способ общения с зарубежными сверстниками - через переписку! Под его
руководством студенты организовали Клуб интернациональной
дружбы (КИД) «Земля людей».
Герман Станиславович предложил кидовцам исследовать историю подпольного комитета узни-

ков концлагеря Бухенвальд, в который входили русские, украинцы, французы, бельгийцы, немцы-антифашисты и представители других национальностей.
Студенты иняза добились даже
того, чтобы в закрытом Куйбышеве состоялось собрание бывших подпольщиков, готовивших
восстание в самом страшном
лагере смерти. Прошли кидовцы и по следам павшего во время Великой Отечественной войны бывшего студента Куйбышевского пединститута Героя Советского Союза Петра Ганюшина,
собрав материалы о его подвиге.
Таким образом, будущие преподаватели накопили опыт в создании поисковых отрядов и школьных музеев. И научили этому своих подопечных.

Международные связи

Студенты и выпускники факультета иностранных языков
пединститута не подводили свою
альма-матер. В советское время
многих отправляли на стажировку в страны Африки и Азии в качестве переводчиков в профессионально-технические центры, на
стройки и прииски государств,
с которыми сотрудничала наша
страна. Ребятам приходилось переживать множество трудностей
и даже опасностей. Жаркий климат, тропические болезни, новое
окружение, незнакомая профессиональная лексика, местные ди-

алекты и даже вооруженные противостояния и локальные конфликты - все это куйбышевские
комсомольцы переносили с большой выдержкой и находчивостью. В настоящее время международный отдел СГСПУ, в котором работают выпускники иняза,
ведет сотрудничество со многими учебными заведениями мира.
И иностранные студенты также приезжают в самарский вуз, и
не только для изучения русского
языка.

Интеллектуальный багаж

Сейчас, когда открылись границы, иностранные языки стали для самарской молодежи пропуском в окружающий мир. Благодаря им ребята едут на стажировки, поступают в магистратуру самых лучших университетов,
устраиваются на работу в международные компании. Но главное - они получают на факультете огромный интеллектуальный
багаж, который помогает им чувствовать себя на равных с зарубежными сверстниками. И всем
этим они обязаны преподавателям-корифеям, многие из которых до сих пор трудятся здесь.
Это, в частности, первый доктор
наук иняза Ольга Кострова, профессора Марина Кулинич, Владимир Савицкий, Лидия Вершинина, опытнейшие педагоги
Диана Шустова, Лидия Малютина и многие другие.

На всех языках

Некоторые бывшие выпускники и профессора иняза
пединститута создали и возглавили кафедры иностранных
языков в других учебных заведениях города. Имена Антонины Харьковской, Галины Козловской, Лидии Говердовской
почитаемы поколениями самарцев. Они пришли поздравить родной факультет с юбилеем. Удивительно было видеть,
как молодо выглядят ветераны
иняза. Лидия Говердовская уверена, что все это благодаря активной умственной работе, которую совершают изучающие
иностранный язык на протяжении всей своей жизни. А уж если человек знает несколько иностранных языков, то ясность
ума ему обеспечена до глубокой старости! В СГСПУ, кстати, сейчас активно вводится помимо основных английского,
французского и немецкого также итальянский язык. Его преподают доцент кафедры романской филологии Ольга Ненашева и молодой педагог из Италии Кармело Касконе. В штате
СГСПУ также несколько преподавателей - носителей языка. Это Брендон Ховард Броуди и Гурван Легаль. Сейчас студенты и преподаватели СГСПУ
активно готовятся к проведению мирового футбольного
первенства.

Самарская газета

•

№26-27 (5768-5769)

17

• ВТОРНИК 7 МАРТА 2017

Библиотеки Самары неформально подошли
к программе Года экологии в России и наполнили
ее конкурсами, мастер-классами и даже... балами
ПЛАНЫ Б
 ольшой разговор о природе
Маргарита Петрова

Мы - талантливы!

В марте в Самарской областной юношеской библиотеке состоится открытие Года экологии. По словам заведующей
центром социализации и адаптации молодежи Полины Курылевой, это событие станет
стартом всех последующих мероприятий, посвященных этой
тематике. В течение года здесь
будут проходить интерактивные программы, в рамках которых посетителям расскажут об
экологической ситуации в городе и о том, как ее можно изменить, а главное, что может сделать отдельно взятый человек.
Юношеская библиотека приглашает студентов средних и
высших учебных заведений поговорить об экологических изменениях, происходящих не
только в родном городе, но и во
всей области. Три уровня обсуждений: экологические изменения
мегаполиса, небольшого города
и села. Диалог молодежи разных
районов нашего региона организуют с помощью онлайн-трансляции.
16 марта в юношеской библиотеке пройдет бал цветов.
Стилистика оформления зала будет почерпнута из рассказа Андрея Платонова «Неизвестный цветок». Участие в театрализованном представлении примут члены инклюзивного клуба
добровольцев, люди с ограниченными возможностями здоровья и старшеклассники образовательных школ. Координатор проекта Татьяна Жукова отметила, что откроют бал мастерклассы по созданию открыток и
букетиков бумажных цветов, которые оставят в памяти каждого посетителя приятные эмоции
праздника.
В ноябре пройдет тематический фестиваль инклюзивного
творчества «Мы - талантливы!».
С апреля по октябрь в муниципальных районах состоятся отборочные конкурсы в нескольких номинациях: «Театрализованные и музыкальные постановки», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство» и другие. Лучшие
работы будут представлены на
ноябрьском итоговом фестивале в Самаре, который станет ярким завершением Года экологии в
юношеской библиотеке.

«Ковчег», на выезд!

Осенью 2017 года в Самарской областной универсальной
научной библиотеке в третий раз
пройдет конкурс для учащихся
1-11-х классов «Изобретая буду-

«Зеленая линия»

БИБЛИОТЕК
Читателей ждет много интереснейших мероприятий

щее». На этот раз тема экологическая: «Зеленые» изобретения».
Заявки будут приниматься с 1
сентября по 15 ноября. Участники конкурса могут представить
проекты,
объемно-пространственные композиции, технические фантазийные макеты и модели. В декабре состоится финал.
- Изобретательность и проявление фантазии - это, как известно, отличительная черта детей и
даже естественное их состояние,
- отметила ведущий библиограф
отдела правовой и патентно-технической информации библиотеки Лариса Доброскок. - Вот,
например, знаете ли вы, что общего у фруктового мороженого
на палочке, меховых наушников,
водных лыж и шрифта Брайля?
А то, что эти вещи, которые теперь прочно вошли в обиход, а
ранее казались чем-то невероятным, были изобретены детьми.
Участие в подобном соревновании, помимо призов, грамот и
признания, может принести детям большую пользу в будущем.
Многие из юных участников по-

сле школы планируют поступать в технические вузы. Победа в конкурсе изобретателей наверняка станет для них хорошим
стартом и повысит мотивацию.
Еще одним событием к Году
экологии стала акция «Экологический ковчег», в ходе которой «Библиобус» Самарской областной библиотеки, Самарская
областная детская библиотека и
Самарский зоопарк проводят серию выездов в населенные пункты губернии. Для читателей
проходят просветительские мероприятия, встречи с писателями. Проводятся книжно-иллюстративные выставки на экологическую тему. Вместе с тем посетители имеют возможность
познакомиться с ручными животными зоопарка. Кроме того, проводится конкурс для детей «Ребята о зверятах». Для участия в нем необходимо вот что.
Прийти на очередную встречу с
обитателями зоопарка в одну из
библиотек области. Прочитать
отрывок из своей любимой книги о животных. Написать корот-

кий рассказ о питомцах Самарского зоопарка и прислать его на
адрес enot_gomer@mail.ru. Приложить к письму свое фото с любимой книгой про животных.
Подведение итогов конкурса состоится в зоопарке в конце года.
В феврале «Экологический
ковчег» посетил центральную библиотеку в селе Красный Яр. Акция собрала более 300 участников - юных любителей природы.
- Это был первый выезд нашего «ковчега». Мы не знали, чего
ждать, но библиотеки и зоопарк
сработали слаженно, - призналась руководитель центра поддержки и развития чтения Самарской областной библиотеки
Софья Сыромятникова. - Была грамотно выстроена работа с книжным фондом. Создана
прекрасная выставка изданий о
животных, которая привлекала не меньше внимания, чем гости из зоопарка. Дети, собравшиеся пообщаться с животными, подходили, читали и узнавали, как выглядят шиншилла, техасский полоз, варан, что едят

пираньи... Надеюсь, нас пригласят еще много раз.

Сказка ложь,
да в ней намек...

Самарские муниципальные
библиотеки не только расскажут
о важных аспектах экологии, но и
предоставят читателям возможность самим высказаться на эту
тему.
Методист Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Надежда
Алексеева рассказала, что в марте для читателей стартует конкурс «Экосказка». Он рассчитан
на разные возрастные категории.
К участию принимаются самые
разные сказочные истории, затрагивающие экологическую тематику. Подведение итогов и вручение
призов пройдут летом.
В течение года также состоится
конкурс интерактивных плакатов
«Экологическая заМетка». А конкурс «Лучший экосценарий» станет дополнительным стимулом
для сотрудников библиотек, которые придумывают интересные
мероприятия.
- Помимо городских мероприятий мы будем принимать участие
в межрегиональных и всероссийских конкурсах, - рассказала заместитель директора Самарской муниципальной информационнобиблиотечной системы Татьяна
Верченко. - Например, филиалы
№21 и №27 - в конкурсе «Жемчужина Приволжского округа», организованном Удмуртской республиканской библиотекой для детей
и юношества. Читатели представят
свои рисунки и варианты авторского дизайн-проекта книги о природе Приволжского федерального
округа. Также пройдет конкурс авторских стихов о природе родного края «Поэтический экоринг» и
конкурс статей «Экожурналист».
Не обойдут в самарских библиотеках вниманием и 25-летие
нашего зоопарка. Его празднование уже началось: в филиале №5
состоялось «Волшебное звероведение: литературный зоопарк», а
в филиале №18 - виртуальная экскурсия «Этот забавный зоопарк».
Весной и летом сотрудники
библиотек будут выходить в парки и скверы Самары и рассказывать об их истории, флоре и фауне.
И, конечно, все это будет привязано к книге.

Более подробную информацию об упомянутых и других
мероприятиях можно узнать
на сайте Самарской муниципальной информационнобиблиотечной системы:
www.smibs.ru/meropriyatiya/
god-ekologii/.
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Культура
ПРЕМЬЕРА О
 любви немало песен сложено

Большая МАЛЕНЬКАЯ опера
Маргарита Петрова
Перед «маленькой оперой»
(именно так дословно с итальянского переводится «оперетта») в
Самарском академическом театре
оперы и балета поставили большую задачу. В концертную программу «Grande оперетта» вошли
номера из многочисленных музыкальных спектаклей, которых нет
в его репертуаре. Таким образом,
зрителям представляется возможность увидеть отрывки из двух десятков оперетт, опер, мюзиклов и
кинофильмов.
Грандиозной высотой планки
режиссер Оксана Штанина озадачила и труппу. Арии в программе сменялись танцами, причем не
только вставными номерами в исполнении артистов балета, но и
канканом, а также лихими трюками на грани хореографии и гимнастики от оперных солистов. Певцы ни разу не обнаружили перед
публикой, сложно ли им даются
каскадные номера, а, напротив,
создавали ощущение легкости всего происходящего (балетмейстерпостановщик Павел Самохвалов).
Если некоторые артисты еще не
чувствуют себя привычно и достаточно раскованно в «легком» жанре, то другие откровенно наслаждаются новыми амплуа. Представительницы прекрасной полови-

Репертуар самарского театра пополнился концертной программой «Grande оперетта»

ны оперной труппы, как существа
более гибкие и всегда готовые к перевоплощениям, на премьере блистали вовсю. В полной мере раскрыла свой комический талант
Ирина Крикунова, представила
несколько интересных сатирических образов Ирина Янцева. Дирижер-постановщик Александр
Анисимов не остался в стороне от
общего веселья и принял участие в
спектакле, «позволив» вовлечь себя в один из номеров.
Обратная сторона игривости постановки - показавшийся

слишком густым налет фривольности в обращении солистов друг
с другом или чрезмерная откровенность костюмов «зайчиков» в
одном из номеров. Подтверждением «чрезмерности» наготы может послужить такой факт: для
того чтобы после этого предстать
в образе танцовщиц варьете, артисткам балета пришлось одеться.
К плюсам можно отнести
оформление. Ступени - центральная часть декораций многих оперетт - здесь служат местом
встреч влюбленных, сольных но-

меров ярких красавиц и зажигательных танцев солистов в окружении артисток балета. Порой
лестница отходит на задний план,
когда ее скрывает полупрозрачная занавесь или внимание притягивают видеопроекции. Чудеса современной технологии переносят зрителей в жаркую Южную
Каролину, в живописную украинскую деревню или нарядную
Москву 30-х (художник Александр Пырялин).
Вместе со сменой образов «места действия» сменялось и са-

мо действие. Перед глазами зрителей прошли десятки различных историй любви: смешные и
грустные, трогательные и неожиданные. Мы видим Сильву и Эдвина (блистательный дуэт Татьяны Лариной и заслуженного артиста России Василия Святкина) в зрелом возрасте, а вот вдруг
на сцене появляются они же, но в
молодости (Георгий Цветков и
Галина Шамшина) - дуэт, разбитый на четыре голоса, получает
дополнительную глубину и раскрывает знакомую всем историю
по-новому.
Не имея сквозного сюжета,
«Grande оперетта» все равно смотрится как единое целое. Но при
этом, конечно, представляет собой подборку сценических «хитов». Дуэт Порги и Бесс (Ирина
Крикунова и заслуженный артист России Андрей Антонов),
ария мистера Икс (Василий Святкин), дуэты из «Свадьбы в Малиновке» и «Вольного ветра»… Перечислять полный список в попытке угадать, что больше привлечет вас, бессмысленно: каждый номер - из разряда лучших. И
все они теперь заняли свое место
в репертуаре Самарского театра
оперы и балета, объединенные
программой «Grande оперетта».

ПРАЗДНИК П
 утешествие во времени
Татьяна Гриднева
Историко-краеведческий музей
подготовил прекрасный подарок к
Международному женскому дню.
Сотрудники музея пригласили самарцев совершить путешествие во
времени и погрузиться в атмосферу XIX века, эпоху грациозных дам
и галантных кавалеров.
- Идея этого праздника пришла в голову нашим молодым сотрудницам при виде чудесного венецианского зеркала из усадьбы
графов Орловых-Давыдовых, которое находится в нашей экспозиции, - рассказала заведующая
отделом внешних коммуникаций
музея Инна Иванова. - Мы подумали о том, сколько прекрасных
лиц наших землячек могло оно
отразить за свою двухсотлетнюю
историю.
Жители нашего города с радостью откликнулись на приглашение. В минувшую пятницу фойе
историко-краеведческого музея
наполнилось празднично одетой публикой. Дамы в платьях со
шлейфами, кавалеры в смокингах
и костюмах-тройках, торжественно одетые юные самарцы проследовали по залам.
Экскурсовод Галина Стукалова представила посетителям знаменитых жительниц Самарской
губернии разных эпох.

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

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

бернии Анне Орловой-Чесменской. С удивлением они узнали,
что робкая жена Максима Горького, корректор «Самарской газеты»
Екатерина Пешкова, стала со временем известной по всей России
правозащитницей, к которой обращались люди во времена сталинских репрессий. Ей удалось спасти
жизни многих невинно осужденных, она помогала семьям репрессированных добывать сведения о
местонахождении их родных.

Еще одним открытием для посетителей мероприятия стал тот
факт, что знаменитая Анка-пулеметчица из кинофильма про Василия Чапаева - уроженка Самарской
губернии, звали ее Мария Попова.
Она была частым гостем уроков
истории в школах Куйбышева, где
рассказывала о легендарной Чапаевской дивизии, с которой прошла дорогами Гражданской войны до самой гибели легендарного
полководца на реке Урал. Сама же

она прожила долгую жизнь и ушла от нас сравнительно недавно в 1981 году.
Посетители музея убедились,
что во все времена самарчанки были не только красивыми, но и мудрыми, самоотверженными женщинами, старавшимися приносить пользу своим землякам.
Затем участники студии исторического танца «Свита» пригласили дам и кавалеров научиться
танцевать полонез, вальс, марш и
польку. Зал наполнился музыкой и
весельем. Гостей познакомили с основами бального этикета. Барышни узнали о содержимом специальной сумочки и овладели искусством использования веера. А кавалеров научили носить цилиндр,
выполнять поклон и делать комплименты дамам.
Мастер Елена Мысова рассказала пришедшим с родителями на праздник ребятишкам, как
сделать изящное зеркальце в винтажном стиле, в которое могла бы
смотреться каждая из героинь
исторической экскурсии. Многие кавалеры тоже захотели изготовить этот сувенир, чтобы преподнести своим возлюбленным в
Женский день.
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Люди Самары
6 марта почетному гражданину Самарской области,
заслуженному работнику культуры России, театроведу
Светлане Петровне Хумарьян исполнилось 80 лет.
Десять, с 1990 по 2000 год, она возглавляла управление
культуры администрации губернии.
ДАТА Л
 егенда самарской культуры

ТРИ ВОПРОСА

о Светлане Хумарьян
У нее способность находить талантливых людей
и делать их своими союзниками
Три вопроса трем
давно знающим
ее людям

Вячеслав
Гвоздков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ РФ

1) Как вы впервые
встретились со Светланой Хумарьян?
2) Какое она произвела
на вас впечатление?
3) Что, на ваш взгляд,
самое важное сделано
ею для культуры нашего города?
СПРАВКА «СГ»

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

1937
родилась в Иркутске.

1959

окончила историкофилологический
факультет Куйбышевского
педагогического института.

1966

окончила театроведческий
факультет Ленинградского
института театра, музыки
и кинематографии.

1960

старший инспектор
по учреждениям искусств
управления культуры
Куйбышевской области.

1967

заместитель начальника
управления по искусству.

1990

начальник управления
по искусству.

ние. Светлана Петровна помогла
моей судьбе состояться.
3) - В культуре была устойчивая ситуация. И финансовая,
и творческая. Она очень внимательно отслеживала ситуацию
в театрах. Приглашала дирижеров, певцов, организовала фестиваль имени Аллы Шелест, известный на всю страну.

Галина
Торунова,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ

1) - Это было в 1982 году, я
только начал работать в Ростовском молодежном театре. Проходила конференция, на которую собирали работников региональных управлений культуры, на базе нашего. Их привели
на мои спектакли. У гостей сложилось хорошее впечатление.
Светлана Петровна ко мне подошла, и, как я понимаю, с этого
времени она стала за мной следить как критик. А много позже,
в 1995 году, по ее приглашению я
возглавил самарский театр.
2) - Режиссеры знают все регионы и кто где работает. Светлана Петровна уже тогда считалась легендой. Она была начальником управления культуры, выделялась прекрасным образованием: хорошо знает и музыкальный, и драматический
театр. Особенно балет, поскольку в детстве сама им занималась.
Это тот случай, когда человек соответствовал своему месту. Кадровая политика часто бывала
такая, что на культуру назначали тех, кто в партийных списках
стоял на последнем месте.
Она очень заботливый человек - всех опекала, знала поименно актеров театров, следила за их
профессиональным ростом. Для
нее важно, чтобы вокруг были
личности. Это вызывает уваже-

потому что не могла дозвониться раньше, и она мне сказала:
«Не могу сейчас, разговариваю
с Москвой». Вероятно, очередной шелестовский фестиваль.
Ее знает вся страна. Когда Марина Дмитревская (театральный
критик, театровед, создатель,
главный редактор и директор
«Петербургского театрального журнала». - Прим. авт.) впервые приехала в наш город в 80-х
годах, то попросила: «Познакомь
меня с этой легендарной Хумарьян». Они разговаривали два с
половиной часа, причем на равных. Марина, которая ездила по
всей стране, и Светлана Петровна, которая сидела дома. Она до
сих пор знает все.

Виктор
Долонько,
КУЛЬТУРОЛОГ

1) - В 1963 году, когда я поступила в театральную студию при
Куйбышевском театре драмы,
она только что окончила педагогический. Поступила в ЛГИТМИК (Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии. Прим. авт.) и пришла к нам преподавать историю русского театра. Может быть, мы и раньше
встречались, просто не обращали внимания - живем в одном
дворе. Прошли с ней все стадии:
я была ее ученицей, подчиненной - работала в управлении
культуры. Сейчас мы подруги.
2) - Молодая, очень красивая,
очень интеллигентная. Кокетливая. Мальчишки от нее млели.
3) - Практически все, что было сделано за последние десятилетия ХХ века в культуре Куйбышева-Самары, произошло благодаря ей. Это человек огромной
эрудиции и больших связей. На
днях я ей позвонила в полночь,

1) - Я был худруком студенческого клуба госуниверситета
«Гаудеамус». Мне надо было перехватить Сергея Михайловича
Слонимского, который приезжал с концертом в филармонию.
Я успел на вокзал до официальной встречающей делегации, готов был на машине отвезти в гостиницу, мы с ним обо всем договорились, но тут на вокзал
врывается припоздавшая Светлана Петровна… В общем, мы
друг другу не понравились.
В 1983 году я пришел работать в научно-методический
центр при управлении культуры, где наше знакомство про-

должилось. А в 1988-м мы начали общаться достаточно плотно - как я понимаю, она присматривалась ко мне по поводу
дальнейшего сотрудничества.
2) - Она очень эмоциональная. Очень эмоционально относится к своей работе. И готова со
всей своей страстью отстаивать
свои ценности, собственное
представление о художественной культуре, об этой жизни. В
связи с этим с ней очень сложно: либо ты ее группы крови, либо нет. Надо быть максимально
корректным и готовым идти на
всевозможные компромиссы.
Но при этом она не догматически упертый человек. Готова поменять свою точку зрения - я
был тому свидетелем несколько
раз. Для нее главное - дело, ради
которого скрещиваются копья.
Важно, чтобы человек соответствовал ее критериям профессионального качества.
3) - В тот период, когда Светлана Петровна была заместителем начальника управления
культуры и потом начальником,
в нашем городе бурлила театральная и музыкальная жизнь.
Было, мягко говоря, не скучно.
Когда она стала начальником, то
- для меня это было совершенно
удивительным - едва ли не первое место в перечне ее приоритетов заняла культура села: были созданы межрайонные театрально-концертные центры,
на которых постоянно выступали самарские театры и коллективы филармонии. При ней открылось 15 районных музеев.
И, может быть, самое важное:
Светлана Хумарьян сумела создать уникальную коллекцию руководителей учреждений искусства и культуры, режиссеровпостановщиков, артистов. У нее
способность находить талантливых людей и делать их своими
союзниками.

Подготовила
Маргарита Петрова
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Традиции
ДИАЛОГ З
 авершен визит делегации Тхонъёна в Самару

Через границы и расстояния
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря»

Анна Прохорова
В Самаре завершился фестиваль
«Дни города Тхонъён». На волжские берега приехали представители города Тхонъён - туристической
и культурной жемчужины Республики Корея. Одним из ярких финальных событий стали выставка
изделий прикладного творчества и
концерты камерной музыки, состоявшиеся 3 и 4 марта в ДК «Заря».
В фойе были широко представлены изделия из текстиля - сумочки, клатчи, кошельки, шкатулки,
инкрустированные перламутровыми украшениями, настенные
панно, другие аксессуары и предметы интерьера.
Декоративно-прикладное искусство этой территории обусловлено географическим положением.
Город Тхонъён расположен на морском берегу и частично захватывает даже острова. Поэтому там развиты такие промыслы, как обработка раковин, изготовление изделий из перламутра, инкрустация,
а еще используются уникальные
приемы обработки тканей - стежка, лоскутные техники. Все эти навыки в арсенале корейских мастеров уже более 400 лет.
- Культурный обмен, который
происходит в ходе подобных проектов, стимулирует развитие туризма, развивает интерес и понимание культуры представителей
другого региона, - поясняет заведующая отделом этнографии музея им. Алабина Наталья Лосева.
- Многонациональная Самарская
губерния славится соседством на
своей территории представителей

различных народов. Это во многом связано с тем, что мы готовы
понять отголоски культуры другого народа в своей культуре, находим общность бытовых навыков. Все это помогает формировать
в каждом из нас этническую толерантность.
После осмотра выставочной
экспозиции зрители прошли в зал,
где их поприветствовали официальные лица.
- Хочу поблагодарить администрацию Самары и надеюсь, что
наше сотрудничество укрепится,
- сказал мэр Тхонъёна Ким Донг
Чжин.
На вопрос о том, что произвело
на него наибольшее впечатление,
руководитель корейской делегации ответил:
- Здесь живут замечательные,
доброжелательные, культурные
люди.

Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем праздником весны, красоты и любви,
которые дарите нам вы!

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

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

Народный календарь

Дорогие женщины!

Виктор
Егоршин,

ОБО ВСЁМ

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и
любовь вдохновляют на созидание, дают силы,
вселяют мужество.
Спасибо вам, дорогие и любимые, за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение
сделать наш мир светлым, уютным, радостным.
Желаю вам здоровья, молодости и красоты,
материнского счастья и семейных радостей,
мира и благополучия!
Пусть рядом с вами всегда
будут заботливые, любящие
и любимые люди!
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- Сегодня мы услышим музыку
в исполнении уникального коллектива из города Тхонъён - первого корейского города, который
удостоен ЮНЕСКО звания «креативный город» за особые достижения в музыке. Для всех нас это
большой подарок и серьезный
шаг навстречу дружбе и сотрудничеству, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов
отметил:
- Мы очень рады видеть на самарской земле гостей из Тхонъёна. Все мы знаем Южную Корею в первую очередь как производителя высокотехнологичных
электронных гаджетов, продукции машиностроительной отрасли, и намного меньше мы знаем ее
культуру. В эти дни у нас есть за-

мечательная возможность прикоснуться к ее лучшим образцам.
Затем гостям была предложена музыкальная программа, которая, кстати, в Самаре прозвучала впервые.
- Эти произведения необычны и
сложны для нас, - рассказывает музыковед Самарской государственной филармонии Ирина Цыганова. - Но, погружаясь в нее, понимаешь, что это музыка невероятной красоты, глубины и тонкой философской мысли. Она объединяет Восток и Запад, Европу и Азию,
древние традиции и современные
композиторские техники.
В ответ на выступления иностранных гостей своим творчеством зрителей порадовали инструментальный дуэт «БалаLike»,
побывавший в Тхонъёне в прошлом году, и другие коллективы
города.

 Погода
Вторник
День

+3

Четверг
Ночь

-3

ветер Юз, 3 м/с
ветер Ю, 2 м/с
давление 760
давление 762
влажность 78%
влажность 98%
Продолжительность дня: 11.18
восход
заход
Солнце
07.11
18.29
Луна
12.40
03.54
Растущая Луна

-1

Среда

-1

0

День

Ночь

-3

ветер Ю, 3 м/с
ветер Ю, 3 м/с
давление 766
давление 765
влажность 85%
влажность 90%
Продолжительность дня: 11.26
восход
заход
Солнце
07.06
18.32
Луна
14.52
05.31
Растущая Луна

-1

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

Пятница

-7

ветер В, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 766
давление 766
давление 762
давление 758
влажность 95%
влажность 96%
влажность 82%
влажность 88%
Продолжительность дня: 11.22
Продолжительность дня: 11.30
восход
заход
восход
заход
Солнце
07.09
18.31
Солнце
07.04
18.34
Луна
13.42
04.48
Луна
16.03
06.07
Растущая Луна
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущения магнитосферы Земли возможны 17, 23 марта.
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