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Сергей Ларионов,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ЛИГИ КВН:

О новой лиге - трудовой
молодежи

• В июне стартует абсолютно новый для нашего региона проект - в

КВН будут играть работники предприятий и заводов. Среди тех, кто
уже оставил школу и вуз, немало инициативных людей, готовых
проявить себя в творчестве. Очень многие известные сегодня
кавээнщики пришли на сцену вовсе не из творческих профессий. Сегодня на многих предприятиях проходят внутренние
соревнования по КВН, но одно дело играть в своих стенах
перед коллегами, а другое - защищать честь своего завода
на чемпионате всего региона.

В среду, 10 мая, исполнилось пять лет со дня назначения Николая Меркушкина на
пост главы региона. Президент
России Владимир Путин принял соответствующее решение 10 мая 2012 года. Тогда глава государства назначил Николая Меркушкина, который в
течение 17 лет руководил Республикой Мордовия, исполняющим обязанности губернатора Самарской области.
Уже через день, 12 мая, президент внес кандидатуру Николая
Меркушкина на утверждение
Самарской губернской думы.
Народные избранники большинством голосов приняли решение о выборе нового главы
региона.
Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко
считает, что Николай Меркушкин за пять лет «оживил» Самарскую область.
- Таким наш край не был никогда. Если смотреть в масштабе страны, то у нас самый низкий
уровень преступности и взяточничества. Губернатор сразу начал
бороться с коррупцией и произволом. А еще Николай Иванович
борется за все виды промышленности в регионе. Многие заводы
закрывались до прихода губернатора, но он этот процесс остановил, - поделился своим мнением Максим Оводенко.
страница 2
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Повестка дня масштаб
Районный
Встреча в Кремле
ПРАЗДНИК 

Глеб Мартов
В Кремле состоялся торжественный прием по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов.
В выступлении Владимир Владимирович Путин отметил, что в
этом празднике - гордость, радость
и скорбь. Эти искренние, откровенные чувства объединяют миллионы людей, все поколения.
- Нет у нас другого такого дня,
когда мы все так остро ощущаем
ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей
и очень важной и для тех, кто воевал или трудился в тылу, и для тех,
кто родился уже после Победы, и
для совсем молодых людей, для наших детей и внуков, которым жить
в XXI веке, - сказал президент.
Этот священный праздник отмечает вся Россия. И понятно почему.
- Дело не только в многомиллионных жертвах, которые были принесены нашим народом на
священный алтарь Победы. Дело в том, что если бы нашу страну постигла ужасная трагедия

ГОРДОСТЬ,
РАДОСТЬ И СКОРБЬ

Торжественный прием по случаю Дня Победы

РЕЗУЛЬТАТ Как изменилась губерния с 2012 года

и мы так же, как многие страны
Европы, потерпели бы поражение,
то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Речь шла
не только о существовании нашей
страны, речь шла о существовании
самого нашего народа как этноса. И
это все хорошо нам известно из документов нацистской партии и фашистского государства, которые до
сих пор хранятся в архивах. Те, кто
не использовался бы на рабском
производстве, подлежали или просто физическому уничтожению,
или переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на
постепенное вымирание. Вот о чем
мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении
Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны, когда говорим о жертвах, которые принес
наш народ на алтарь Победы, о чем
я уже сказал. Вот о чем мы должны
никогда не забывать. Вот главное, подчеркнул глава государства.
По словам президента, наша
благодарность поколению победителей безмерна. Мы всегда будем
хранить верность героическому
наследию и передадим это достояние внукам и правнукам.

ПЯТЬ ЛЕТ

у руля региона
Николай
Иванович
Меркушкин
отмечает
юбилей
на посту
губернатора
Самарской
области
страница 1

Мэр Самары Олег Фурсов
считает, что под руководством
Николая Меркушкина губерния
встала на путь активных преобразований.
- Думаю, что многие в первую
очередь оценили прорыв, сделанный в сфере дорожного строительства и ремонта. Сегодня в
Самаре строятся двухуровневые
развязки, новый мост, проводится масштабный ремонт городских улиц. Только в прошлом году из средств всех бюджетов при
поддержке Николая Ивановича
на эти цели было выделено свы-

ше 2 млрд рублей - почти в два
раза больше, чем в 2015 году. Благодаря такому финансированию
объем ремонтных работ увеличился более чем в 2 раза. А в этом
году на ремонт выделено 2,3 млрд
рублей. На эти средства будет отремонтировано около 44 километров дорог и тротуаров. Уже к
концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. В текущем году мы благодаря поддержке областного руководства сделаем
значительный рывок и в рамках
подготовки к Чемпионату мира
по футболу, - отмечает глава Самары.

Также о положительных изменениях в жизни региона высказался и ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников:
- Для каждого жителя пять лет
- это серьезный срок. За это время
изменилось многое. Если говорить
об отрасли образования, то нельзя не отметить строительство центра одаренных детей, который уже
работает. Центр был создан именно по инициативе губернатора. За
пять лет в области впервые за 25
лет построили несколько новых
школ. Повышают зарплаты педагогам, не забывают и об одаренных
учениках, - сказал ректор СамГМУ.

Упомянул он и достижения в
области высшего образования. В
частности, несколько вузов региона стали опорными и за последние
пять лет получили финансирование в размере около 1,5 млрд рублей.
Более опытных коллег поддерживают и молодые специалисты.
Учитель года Самарской области-2017 Владимир Пономаренко заметил, что творческому развитию детей уделяют много внимания.
- Для нашей школы №132 было
закуплено 12 комплектов роботов,
и теперь дети в свое свободное время с удовольствием собирают их,
программируют, в общем, всесторонне развиваются. Несмотря на
то, что мой учительский стаж работы составляет три года, за это
время я успел увидеть существенные изменения, произошедшие в
сфере образования региона. К примеру, создаются все более достойные условия для молодых учителей, возможности их профессионального роста, и это не просто
красивые слова, - сказал лучший
учитель губернии.
Отмечают положительные тенденции в развитии Самарской области и представители культуры и
спорта. Председатель Самарского
отделения Союза театральных дея-

телей России, заслуженный артист
России Владимир Гальченко положительно оценил реконструкцию
и строительство театров в регионе.
- В прошлом году после капитальной реконструкции открыл
свои двери для зрителей один из
старейших театров Самарской области - Сызранский драматический. Также в этом году в Самаре должен открыться новый театр кукол. Это будет целый детский центр, где родители смогут
оставить ребенка на спектакль,
а сами заняться чем-то другим.
Несомненно, за прошедшие пять
лет уделялось большое внимание
театральному искусству.
В свою очередь, российский
дзюдоист, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев заметил, что с
приходом нового губернатора стала активно развиваться спортивная инфраструктура.
- Строится много дворцов спорта, ФОКов, а самое главное - строится стадион «Самара Арена»,
важнейший спортивный объект
губернии. Чувствуется, что Самара поднимается на более высокий
уровень. Сам факт появления в области новых спортивных объектов
говорит о том, что молодое поколение будет расти здоровым, активным и любить спорт, - уверен Тагир Хайбуллаев.
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Подробно о важном
ЗАДАЧА Уложиться в сроки
Алена Семенова
В Самаре начинается плановый ремонт теплотрасс. По требованию властей работы должны завершиться до 15 июня. После этого
дорожники приступят к обновлению проезжей части. Строгая очередность уменьшит риск вскрытий
на участках, где уже был проведен
ремонт.
В этот сезон в исторической части города отремонтируют девять
объектов улично-дорожной сети. Вчера в администрации Самары плановые работы обсудили с
представителями ресурсоснабжающих компаний, надзорных органов, ГИБДД, а также управляющими микрорайонами. У сетевиков
осталось немногим более месяца,
так что ремонтным бригадам предстоит трудиться в две смены. Например, главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Игорь
Пужай-Рыбка сообщил, что организации придется работать 30
дней без перерывов, чтобы успеть
вовремя передать эстафету дорожным службам.
По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, такой
жесткий режим выполнения работ - это требование губернатора Самарской области Николая
Меркушкина и главы города Олега Фурсова.
- Наша основная задача - выполнить максимальный объем работ в
текущем году. В связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу это особенно важно. Решающее
значение имеет ремонт инженерных сетей на тех улицах, на которых запланирована замена дорожного полотна, - сказал Василенко.
Замглавы напомнил, что синхронизация работ практикуется
третий год и приносит хорошие
результаты. К тому же это помогает снизить их стоимость и свести к
минимуму дискомфорт, доставляемый жителям и гостям города.

Ваша ОЧЕРЕДЬ
Ремонт коммуникаций проводят до перекладки асфальта
В 2017 году
на ремонт
городских
дорог
планируется направить
более

2

млрд рублей.

На эти средства
будет
отремонтировано

50

улиц,
более
а также мостовой
комплекс «Южный»
и путепровод
«Аврора».

- Хотя полностью исключить
вызванные аварийными ситуациями вскрытия нереально, грамотный подход сводит их к минимуму. В Самаре по каждому объекту
будет составлен ежедневный график работ, от самого начала и до
конца, - пообещал Василенко.
При этом в текущем году планируется увеличить количество
перекладок в 2,5 раза. Всего в Самаре будет отремонтировано около 10 километров теплотрасс.
Директор
муниципального
предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей
Зинковский отчитался, что было
выдано 25 разрешений на проведение земляных работ на дорогах.
Среди них четыре участка находятся на проезжей части, где планируется комплексный ремонт.
Это пересечения улиц Чапаевской
и Шостаковича, Молодогвардейской и Ленинградской, Венцека и Чапаевской, Комсомольской
и Алексея Толстого. Зинковский
подытожил, что работы ведутся
по графику с учетом будущего ремонта.
Кроме того, на этой неделе в
Самаре стартует ремонт коммуникаций на Волжском проспекте. Работы начнутся 12 мая и продлятся до пятницы следующей
недели. Представители ПАО
«Т Плюс» в Самаре полностью
разберут и восстановят тепловую
камеру в районе гостиницы «Волга». На время ремонта Волжский
проспект будет перекрыт. Все дефекты должны полностью устранить за заявленную неделю. Владимир Василенко подчеркнул, что
это единичный случай, вызванный объективными причинами.
В дальнейшем в Самаре намерены
обойтись без ограничений движения транспорта.
Кстати, помимо специалистов
к контролю за работами планируется подключать общественные
структуры.

ПРОЦЕСС В
 Самаре продолжают решать проблемы дольщиков

«Альбатрос» наконец «ВЗЛЕТИТ»
До конца июня введут в эксплуатацию шесть объектов долевого строительства
Кирилл Ляхманов
На 31 марта этого года в Самаре числилось 23 объекта незавершенного строительства, работа
на которых ведется с привлечением денежных средств граждан.
По данным департамента градостроительства, 13 объектов фактически готовы, но не введены в
эксплуатацию. Количество дольщиков по ним - 1272. На совместном контроле департамента градостроительства и регионального
минстроя находятся 20 объектов,
на которых работы продолжаются, для них найдены новые инвесторы-застройщики. Количество
участников долевого строительства - 1625. Еще 10 долевок - из

разряда проблемных. Количество
участников строительства - 1126.
По словам заместителя руководителя департамента Елены Бондаренко, по всем объектам составлены планы-графики, в соответствии с которыми будет проводиться работа по урегулированию
ситуации.
- Документы согласованы с министерством строительства Самарской области. Совместно с региональными властями будет осуществляться контроль соблюдения этих
графиков, - рассказала Елена Бондаренко. Она добавила, что по тем
объектам, по которым пока не удалось урегулировать вопрос, ведется
активный поиск застройщиков.
Планируется, что во втором
квартале 2017 года в эксплуатацию

введут шесть объектов долевого
строительства. Они располагаются по адресам: Заводское шоссе, 57в,
улица Тухачевского, 10, Маяковского, 95, первая секция жилого ком-

плекса на пересечении улиц Карбышева и Аэродромной, комплекс
на пересечении Советской Армии
и Антонова-Овсеенко, ЖК «Альбатрос» на пересечении Тухачевско-

го и Владимирской. К слову, проблема дольщиков «птичьего» комплекса оставалась нерешенной в течение
более пяти лет. Нерадивый застройщик заставил изрядно понервничать собственников квартир и даже
выходить на пикеты.
Стоит отметить, что, по данным
департамента градостроительства,
число зарегистрированных дольщиков в Самаре увеличилось. Это
связано с изменениями в законодательстве по определению соответствующего статуса. Помимо этого некоторых участников долевого
строительства не исключили из реестра проблемных, несмотря на то,
что их объекты ввели в эксплуатацию. А граждане, в свою очередь, сами не подавали заявления об исключении.
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День за днём
ТРАДИЦИИ Народная поддержка российского воинства
Татьяна Гриднева
В этом году в регионе проходит патриотический проект «Самарское знамя». Это цикл мероприятий, приуроченных к
140-летию исторических событий, связанных с освобождением балканских народов от османского ига.
В прошлом году, во время
празднования юбилея русскоболгарской дружбы, делегация
из Стара Загоры передала Самаре копию священного знамени, изготовленного по поручению Петра Алабина. Монахини
Иверского монастыря расшили
это полотнище золотыми нитями, 9 мая его несли во главе колонны «Бессмертного полка». А
затем состоялись освящение знамени и митинг, посвященный его
отправке в Сирию. Его передадут
в часть, в составе которой служат
выпускники сызранского вертолетного училища.
- Нужно, чтобы у подрастающего поколения жила эта память
в сердце. Самарское знамя - это
наша история, и она должна быть
сохранена, - отметила депутат
Госдумы Надежда Колесникова.
Выступая на митинге, вицегубернатор Самарской области
Александр Фетисов сообщил,
что делегация везет нашим летчикам не только знамя, но и бытовую технику, другие подарки все то, что сделает их пребывание

Сердцем с вами!
Копия Самарского знамени отправилась в Сирию

вдали от родины более комфортным. Молодежь Самары записала видеообращения к военнослужащим, тем самым продолжив еще одну традицию, на сей
раз Великой Отечественной войны, когда школьники писали теплые письма бойцам на фронт.
Далее самарская делегация
водным путем отправилась в Сызрань, где также состоялось торжественное мероприятие. Проводы знамени в речном порту
превратились в театрализованное действо. Одетые по моде XIX
века артисты изображали представителей различных сословий,
которые участвовали в проводах
знамени на театр Русско-турецкой войны. Волжский народный
хор исполнил патриотические
песни того времени.
Когда делегация Самары прибудет в Москву, там также будет
организована презентация самарского исторического проекта. А уже из столицы знамя отправят в Сирию.

В 2015-2016 годах в нашем городе прошел целый комплекс мероприятий, приуроченных к юбилею Самарского знамени и 50-летию улицы Стара-Загора.
По инициативе главы Самары Олега Фурсова был приведен в порядок бульвар,
посвященный русско-болгарской дружбе. На улице Стара-Загора было обновлено
асфальтовое покрытие, отремонтированы фонтаны, высажены розы. В 2016 году на
обновленном бульваре прошли День Самарского знамени, фестиваль «Дружба» в
рамках Дня города, торжества и историческая реконструкция обороны Шипкинского
перевала, презентация блюд болгарской кухни, на которых присутствовала делегация из города-побратима.
Кроме того, во всех школах города прошли классные часы, посвященные истории
улицы Стара-Загора, была организована поисковая работа по истории улицы, состоялись киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее».

ИНИЦИАТИВА Т
 ехнический университет помогает реставрировать памятники
Ирина Соловьева
Центр литейных технологий
Самарского технического университета занимается восстановлением частей самолета-памятника Ил-2. Такую ответственную
миссию ему доверили не случайно и не в первый раз.
При факультете машиностроения, металлургии и транспорта
уже более десятка лет существует
Центр литейных технологий. Кроме технических разработок его инженеры на протяжении пяти лет
принимают участие в крупных реставрационных проектах Самары. В этой своей деятельности они
прибегают к помощи 3D-принтера,
который печатает различные элементы для памятников.
Первенцами стали буквы и ордена взамен спиленных вандалами с постамента бронзового бюста нашего земляка, политического и военного деятеля, министра обороны СССР Дмитрия
Устинова на Самарской площади.
Затем приходилось восстанавливать дверные ручки, оконные защелки различных исторических зданий, а также мемориальные доски. Главное, чтобы
было с чего начать. Как рассказали сотрудники центра, в прошлом году только по одной дверной ручке, найденной в подвале особняка Субботина-Шихо-

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС
С помощью 3D-принтера восстанавливают детали исторических объектов

балова (Дом губернатора), была разработана технология и изготовлена серия этого элемента
фурнитуры.
- Самым сложным для нас выдалось участие в проекте по изготовлению звезды для Вечного огня на площади Славы, - рассказал
ведущий инженер Центра литей-

ных технологий Антон Баринов.
- Основная проблема заключалась
в том, что пришлось работать при
горящем факеле. Ведь «выключать» Вечный огонь нельзя.
Декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин
отметил, что недавно работа

команды технического университета отмечена благодарственным письмом научно-производственного управления «Самарареставрация». И тот факт, что
пригласили принять участие в
реставрации штурмовика Ил-2,
говорит о действительно высоком профессионализме.

Как рассказали специалисты
центра, им выпала честь восстанавливать отдельные части легендарного самолета. Для этого по сохранившимся чертежам
на компьютере создается виртуальная модель нужного предмета, детали. Затем на специальном
принтере идет печать формы для
литья.
- Это позволяет в короткие
сроки и без лишних затрат подготовить и показать модель заказчику, чтобы затем уже передать
в литейный цех, - пояснил Антон
Баринов.
Там жидкий металл, разогретый до 1200 градусов, заливают в
созданную форму.
Каждая деталь для Ил-2, как
рассказали специалисты центра,
будет изготовлена в единичном
экземпляре.
Участие в работе с объектами
культурного наследия продолжается. В ближайшее время вузовцы будут помогать в восстановлении квартала около музея
имени Петра Алабина. Уже идет
отработка технологии литья охранных табличек на здания - памятники архитектуры.
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Скорочтение
БЕЗОПАСНОСТЬ |

Вводится особый противопожарный режим
С 15 мая по 31 августа в Самаре будет действовать особый противопожарный режим. На этот период ограничивают въезд транспортных средств
и пребывание граждан в лесах, а также
проведение работ, связанных с разведением огня в зеленой зоне. Нельзя сжигать траву, листья и другой горючий мусор на улицах, в парках, скверах и даже
на дачных участках. Под запрет подпадает и применение пиротехнических
изделий в зданиях и на открытых территориях, за исключением празднова-

ния Дня России, который отмечают 12
июня.
Вчера на совещании в мэрии обсудили, как идет разъяснительная работа
с населением. Ею занимаются городское
управление гражданской защиты и районные администрации. Как сообщил
замруководителя управления Евгений
Вдовин, составлен список садово-дачных массивов, которые попадают в зону риска. Там будут проведены инспекции, пройдут встречи с активом. Дачникам напомнят, что мусор необходимо
организованно вывозить, а за сжигание
предусмотрены штрафы.

ТРАФИК

АКЦИЯ |

По Заводскому шоссе временно
ограничили движение

Приставы
проверят
должников
на реках области

Это связано со
строительством ливневой канализации.
Как сообщает городская администрация,
каждый день с 7 мая
по 10 июня с 22.00 до
6.00 действует ограничение движения
транспорта по Заводскому шоссе от дома №13 до улицы Авроры.

Департамент градостроительства Самары совместно с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог планирует разместить площадку для специализированного
автопарка в границах проезда Георгия Митирева, Московского
шоссе, улицы Академика Солдатова и проспекта Карла Маркса.
Общая площадь парковки составит 13 тыс. квадратных метров. Сметная стоимость строительства автопарка составляет 22,18 миллиона рублей. В настоящее время ведется согласование размещения площадки с АНО «Оргкомитет «Россия-2018».
Строительные работы по подготовке площадки планируется завершить до конца 2017 года.

НАЛОГИ

Будут проведены гидравлические
испытания сетей
Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной.
На время проведения испытаний для жителей, проживающих в этих районах, будет временно приостановлено горячее
водоснабжение. Организациям
строго запрещено на период испытаний проводить ремонтные
работы на тепловых сетях.
ОАО «ПТС» напоминает,
что необходимо соблюдать ме-

РЕШЕНИЕ

Памятник Высоцкому уберут
от Дворца спорта
С 10 по 15 мая памятник поэту, актеру и автору - исполнителю
песен демонтируют и отправят на
хранение. Это произойдет в связи с предстоящей реконструкцией самарского Дворца спорта ЦСК
ВВС. Как ранее писала «Самарская
газета», ее планируют начать 1 июня.
После завершения работ памятник
Владимиру Высоцкому будет возвращен на прежнее место.
Напомним, в Куйбышеве во
Дворце спорта 29 ноября 1967 года
состоялся первый в стране откры-

К ЧМ-2018 построят автопарк
для спецтранспорта в районе
клиник СамГМУ

В регионе стартовала акция
«Должник». Она продлится до
середины сентября. В это время судебные приставы проверят владельцев транспортных
средств на наличие задолженностей прямо во время речных
поездок. Выявленные задолженности можно будет погасить на месте.

ЖКХ |

ОАО «Предприятие тепловых
сетей» информирует о проведении испытаний в Самаре с 15 по
18 мая на сетях Самарской ГРЭС
и Привокзальной отопительной котельной в пределах Волжского проспекта, улицы Максима Горького, реки Самары, улицы Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской
площади, улиц Пятигорской,
Ново-Урицкой, Авиационной,
Клинической, Дзержинского,

ПЛАНЫ

тый концерт Владимира Высоцкого. Это событие стало значительным событием в культурной жизни города.

ры безопасности в непосредственной близости от энергообъектов, нельзя приближаться
к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды, оставлять транспортные средства у
тепловых камер и наружных теплотрасс.
Обо всех обнаруженных повреждениях можно сообщить
в диспетчерскую службу ОАО
«ПТС» на сайт http://63teplo.ru
или по телефону 279-65-00.
Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с
коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Жителям области вернули больше
полумиллиарда рублей
С начала 2017 года жителям региона предоставили налоговые
вычеты на общую сумму более
559 миллионов рублей.
О вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 миллиарда рублей заявили 68 тысяч
граждан. Более 21 тысячи жителей получили деньги за лечение
и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016

год на сумму почти 994 миллиона
рублей.
Предоставление налогового
вычета - это возврат 13% от потраченной суммы. Причем с зарплаты налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет.
Подать декларации для получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. Период, за который предоставляется декларация,
ограничен трехлетним сроком.

зованием осветительных приборов.
Кроме того, граждан, отказавшихся от досмотра багажа, в зону
транспортной безопасности не пустят. Каждый проезд и провоз багажа установленных размеров - не
больше 120 см - подлежит оплате.

Исключением являются пассажиры, пользующиеся правом бесплатного проезда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. То есть льготники могут проносить багаж большого размера бесплатно.

ПРАВИЛА |

В самарском
метро запретили
фотографировать
и снимать видео
со вспышкой
Соответствующее постановление опубликовано мэрией Самары. Теперь без разрешения администрации метрополитена запрещено
осуществлять профессиональную и
любительскую фото- и видеосъемку
с применением вспышки и с исполь-
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС П
 родолжается капремонт домов

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
В этом году в многоэтажках Самарской
области заменят 90 лифтов
Ева Нестерова
Здание на ул. Галактионовской, 277 было построено около
20 лет назад. Однако несмотря
на относительную «свежесть»,
оно уже показывает возрастные
фокусы. Как рассказала местная
жительница Елена Лотова, в последние годы лифты постоянно
ломались, люди застревали и сидели в кабинах по полчаса и больше. И это при том, что у оборудования не закончился отведенный
ему срок эксплуатации. На новые
подъемники денег у собственников квартир нет. Сегодня один
лифт стоит как импортный автомобиль среднего класса.
Тем не менее выход нашли. На
2017 год по региональной программе капремонта был запланирован ремонт фасада дома. Взвесив все «за» и «против», жители
решили отказаться от этого вида работ и выбрать другой, более актуальный - замену лифтов.
Мнение собственников было услышано. Исполняющий обязанности первого заместителя

генерального директора - руководителя службы заказчика Фонда капремонта Борис Оборин
рассказал, что владельцы жилья,
меняя вид работ, часто просят
именно установить новые лифты, потому что старые изношены
и ими нельзя пользоваться.
Сейчас специалисты уже завершают монтаж оборудования в
четырех подъездах дома. Подниматься и спускаться по лестницам
осталось недолго. Вот-вот, после
майских праздников, в здании заработают пять современных лифтов, один из них - грузовой.
Представитель Щербинского лифтостроительного завода
Александр Девяткин уточнил,
что подъемники меняют полностью - кабину, противовес, ле-

БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 дминистрация приглашает к участию

ФЕСТИВАЛЬ

в начале лета

Праздник цветов пройдет в парке «Дружба»

Игорь Озеров
17 июня в парке «Дружба»
в тринадцатый раз будет проходить Фестиваль цветов. Организатором праздника выступает городская администрация.
Эта работа ведется в рамках
целевой программы «Цветущая Самара», которая создана
по инициативе главы города
Олега Фурсова.
Посетителей фестиваля ожидает костюмированное ше-

ствие, концертная программа,
выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного
материала, товаров для садоводства, конкурс на лучший
детский костюм, конкурс ландшафтных дизайнеров.
К участию приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, общественные организации и клубы
цветоводов-любителей. С 13 по
17 июня им будет предоставлена возможность создать на
фестивальной площадке ланд-

СПРАВКА «СГ»
Городской Фестиваль цветов
организуется ежегодно начиная
с 2005 года. В нем принимают
участие представители организаций и предприятий в сфере
озеленения Самары и области,
а также других регионов.
В прошлом году фестивальную
площадку посетило более
15 тысяч человек.

шафтные композиции на тему
«Городские цветы». Участие в
фестивале цветов бесплатное.
Лучшие будут награждены денежными призами: за 1-е место
- 100 тыс. рублей, за 2-е место 60 тыс. рублей, за 3-е место - 40
тыс. рублей.
Консультации по вопросам
участия в конкурсе ландшафтных дизайнеров можно получить по телефону 266-55-97 (Леонид Дюгаев), а также по e-mail:
DugaevLV@dbe-samara.ru.
Также желающим будут предоставлены площадки для демонстрации передовых разработок
и технологий в озеленении и
участки для выставки-продажи посадочного материала и
товаров для садоводства. Заявки принимаются департаментом городского хозяйства
и экологии до 1 июня. Получить консультацию можно по
телефону 266-54-47 (Светлана
Пшеничникова) или по e-mail:
pshenichnikova@dbe-samara.ru.

бедку, электрику. Также проведен ремонт в машинных помещениях. Представитель компанииподрядчика заверил, что лифты
не только безопасные, но и энергосберегающие. Разгон и торможение кабины происходит плавно, что повышает комфорт поездки, снижаются вибрации и
шум в доме. Оборудование отечественного производства, по
своим техническим характеристикам ни в чем не уступает европейским аналогам.
В 2017 году по региональной
программе капремонта в губернии заменят 90 лифтов в 34 многоквартирных домах. Всего же с
начала действия программы 124
многоэтажки получили 600 новых подъемников.
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Увлечения
ТРАДИЦИЯ Ветераны, которые встречают праздник в… байдарочном походе

МАЁВКА ПО-САМАРСКИ
В Год экологии маршрут пролегал по одной из самых чистых рек Европы
Ирина Шабалина
Все, кто путешествовал в минувшие праздничные дни по красивейшей реке Большая Кокшага в Республике Марий Эл - а это
были в основном молодежные
группы из ближайших регионов, - удивлялись и восхищались
большой командой самарцев. Вопервых, она была самой многочисленной на маршруте: 53 человека - 25 байдарок и надувной
плот-рафт. Во-вторых, и это главное, большая часть группы - убеленные сединами ветераны, возраст некоторых переваливал за
70. Самарцы в который уже раз
доказывали, что водный поход
возрастных ограничений не имеет, если есть слаженная, проверенная многими десятилетиями
команда и есть молодость души.

Расписание неизменно

Самарские ветераны спортивного туризма не раз пытались
подсчитать, сколько же лет держится эта традиция - встречать
первомайские праздники, а вместе с ними и начало летнего походного сезона в байдарочном
походе по рекам нашей области и
близлежащих регионов. Выходило так: еще в 60-е годы ребята из
многочисленной и дружной туристической секции Куйбышевского политехнического института встречали Первомай восхождением на Молодецкий курган либо водными походами. А в
2000 году, когда у них уже выросли дети, стали появляться внуки,
«политехники» бросили клич: «В
майский поход, ребята, за молодостью и единением!» С тех пор
команда ветеранов, где к «политехникам» давно уже присоеди-

нились неугомонные представители множества других куйбышевских и тольяттинских туристических секций, каждый
год встречает майские праздники в большом - не меньше недели - байдарочном походе. Ходили
по рекам Илеть в Марий Эл, Керженец в Нижегородской области, Пра в Рязанской области, Черемшан в Татарстане, Самара из
Оренбургской области в нашу…
Но самой любимой давно уже
стала чудесная лесная река Большая Кокшага, протекающая по
территории Марий Эл. В 2017-м,
объявленном в стране Годом экологии, альтернативные варианты
даже не рассматривались. Только Кокшага! Она входит в число десяти самых чистых рек Европы, на всем маршруте ни единого населенного пункта, только
красивейшая тайга, птицы и другие лесные обитатели. Через это
живое царство, мимо сосен, елей,
распускающихся берез, ивняка и
шли несколько дней байдарки.
Всего было пройдено более
100 км.

Семейственность это здорово!

За плечами всех членов команды - большие и малые походы всех
категорий сложности. В 60 - 80-е
годы они сплавлялись по бурным
рекам Сибири, Средней Азии,
Кавказа. Ходили в сложнейшие
зимние лыжные походы на Кольский полуостров, на Урал, в Саяны. Осваивали пешегорные, горные маршруты по всей стране.
Многие там же, в походах, встретили свою судьбу, и теперь в туристических семьях уже подрастают
внуки. Но бабушки и дедушки попрежнему раз-два в год собирают рюкзаки и едут «за туманом и

за запахом тайги». Кого здоровье
и жизненные обстоятельства далеко не отпускают, тот планирует
обязательный байдарочный майский поход - физически и финансово доступный, самый душевный и самый любимый.
В него идут семьями, нередко
берут с собой детей и внуков.
- Мы неизменно отправляемся в майский водный поход с
супругой Татьяной. С 2002 года, как вернулись в Самару после многих лет работы в Якутске
и Екатеринбурге, не пропустили ни одной маевки, - рассказывает один из мэтров, кандидат в
мастера спорта по туризму, инженер-электрик с 52-летним стажем 77-летний Виктор Афанасьев. - Майские сплавы - это уже
образ жизни. Свой родной уголок природы, свой родной круг
друзей-единомышленников. Мы
так давно знаем друг друга, что
семейные горести и радости становятся общими. Все наши дети
росли у нас на глазах, внуки поднимаются, и не раз мы приходили друг другу на помощь в трудную минуту. Это дорогого стоит.
И на водном маршруте я не просто порог хочу пройти, а впитать
все, что есть вокруг красивого,
интересного, полезного.
- Я здесь с женой Наташей и
с моими родителями, - сообщает Вячеслав Тютнев. - Старшие
- давние любители путешествий,
благодаря им я увлекся водными
сплавами, парусным спортом. А с
Наташей мы впервые оказались в
одной байдарке именно в традиционном майском походе. Стали единым экипажем, не раз побеждали в байдарочном состязании, которое неизменно проходит во время сплава. А через
пять лет наш экипаж стал семьей.

Майским походам мы верны попрежнему, потому что здесь царит особый дух единения. А у меня, занимающегося парусным
спортом, есть возможность на
неделю раньше выйти на воду.
Парусный сезон только еще готовится к старту, а я уже на воде.
- Я четвертый год не пропускаю майских походов, с огромным удовольствием присоединилась к мужу и сыну, - отмечает
мама Вячеслава Нина Тютнева.
- Этот традиционный сбор дарит
массу самых позитивных впечатлений на целый год, поскольку за
походом последуют общие встречи с просмотром наших фотографий, снятых видеофильмов.
В этой команде все давно отлажено: отличная организация, общий дух взаимопомощи и творчества, как бальзам для души. Точно
по песне барда Валерия Бокова:
идем на речку на Кокшагу, чтоб
просветлели наши душеньки и
ушла хворь сердечная.

В таежном варианте

Этот поход, помимо прочего,
превращается и в один большой
праздник творчества. Не случайно. Среди организаторов - команда, которая многие годы готовит
легендарный Грушинский фестиваль. Капитаном одной из байдарок, как и в прежние годы, шел
президент Клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман. Другим судном
мастерски рулила Полина Мошина, которую давно называют самым талантливым организатором множества туристических, песенных сборов. В составе других экипажей шли главные
помощники Грушинского фестиваля Руслан и Ольга Ширяевы,
Александр и Татьяна Тишкины,

Александр и Тамара Рубенчик всех не перечислишь. А командовал майской самарской флотилией участник множества водных походов высших категорий
сложности и восхождений на
горные вершины страны и мира,
кандидат в мастера спорта по туризму Владимир Стригун.
В такой особой атмосфере во
время ветеранской маевки рождаются настоящие творческие шедевры. В этом году были песни,
танцы на лесной поляне не только под традиционный аккомпанемент гитар, но и под… патефон,
который под покровом тайны пронес на борт Владимир Мельников.
Он же, вместе с Сергеем Кожановым, увлек на дневке всю братию
старой доброй игрой в городки.
Причем женская часть команды
так увлеклась забавой наших дедушек, что на лесной поляне страсти
кипели до самой темноты.
И, конечно же, по традиции
1 мая на берегу реки состоялась
«большая демонстрация трудящихся». Двадцать минут на рождение идеи и подготовку костюмов - и вот уже в колонне идут
мощные рабочий и колхозница с
серпом и молотом, юная смена надежда страны, бригада марийских лесорубов, гении из писательской организации, поборники моржевания об руку с русалками, бравые ученые-геофизики,
многодетные мамы - сторонницы демографической революции
и, конечно же, неподкупные экологи. Кстати, на финише маршрута самарцы, как было это и все
годы прежде, провели экологическую акцию: собрали мусор возле моста через Кокшагу, отблагодарив любимую реку и прекрасные лесные массивы за радость
общения с природой.
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Здоровье
ПРОБЛЕМА Н
 аступила пора опасных паразитов
Ирина Соловьева
Конец весны - начало лета, да
и начало осени, - сезон активности клещей. Но не отказываться
же от поездок на дачи, на природу. Тут-то нам и пригодится информация от экспертов.
В Самаре, как и в 26 других муниципалитетах губернии,
ежегодно регистрируется большое число укусов клещами, переносчиками опасных заболеваний - энцефалита и боррелиоза.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Краснова, с 16 марта этого года зафиксировано 254 случая. В 63 из
них пострадали дети. Это в 3,6
раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из 144 проверенных на энцефалит клещей положительными
оказались 32 (22,2%). На боррелиоз проверено 106 паразитов:
три эпизода подтвердились. Заболевших пока нет.
Чтобы минимизировать опасность, лесопарковые зоны, кладбища областной столицы и территории детских оздоровительных лагерей ежегодно обрабатывают спецсредствами. Но так как
клещи имеют свойство перемещаться, переносятся животными, птицами, нужно быть бдительными.

Клещей бояться В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ

Как уберечь себя и близких от ползающей напасти

Меры профилактики

Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной
медпомощи министерства здравоохранения Самарской области
Булат Валеев отметил, что дачникам стоит самостоятельно обрабатывать свои участки. А желающим
побыть на лоне природы - одеваться в светлую одежду, закрывающую основные участки кожи и голову. Поверх вещей лучше наносить специальный спрей. При этом
стоит помнить, что клещи падают
не сверху, а ползут снизу вверх -

с кустов и высокой травы. Особенно там, где ходили животные. Заразиться можно и дома, спустя несколько дней после похода в лес,
так как опасного «гостя», что неделями будет искать себе жертву,
можно принести с цветами, в сумке или с домашним питомцем.

Куда бежать

Если обнаружили на себе или
близком человеке присосавшегося клеща, главное - действовать быстро и правильно. Лучше всего, как говорят эксперты, самим его не снимать, а об-

ратиться в поликлинику по месту жительства или в ближайший травмпункт, где опытный
специалист аккуратно извлечет
насекомое. Там же дадут направление в лабораторию. Только с
ним бесплатно примут клеща на
анализ, иначе придется заплатить более тысячи рублей. Единственная в области лаборатория
находится на пр. Митирева, 1. В
течение дня можно будет узнать
результат. Если он отрицательный, то можно не беспокоиться. Если же положительный, то
необходимо обратиться в поликлинику за введением иммуноглобулина.
Как заверил Булат Валеев, в
последние годы это дорогостоящее лекарство вводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Чего бояться

Сделать все это необходимо как
можно скорее. На третьи сутки
без введения лекарства могут появиться симптомы заражения. Это
слабость в конечностях, шее или

СПРАВКА «СГ»

Куда везти клеща

Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области,
пр. Митирева, 1, 1 этаж, каб. 107.
Тел. 260-38-21.
С 9.00 до 16.42 ежедневно.
Также в праздничные
и выходные дни.

мышцах, онемение кожи лица, высокая температура, головные боли, тошнота, рвота. Болезнь может
начаться в течение двух недель.
Боррелиоз, в отличие от энцефалита, вызывается бактериями,
а не вирусами, и его особенность появление красного воспаленного
кольца на месте укуса.
Оба эти заболевания поражают
нервную систему человека и могут
привести к инвалидности.
Как отметил Булат Валеев, заразиться клещевым энцефалитом
можно не только через укус, но и
при употреблении сырого коровьего или козьего молока от зараженного животного.
Лучшим средством профилактики столь опасных заболеваний является вакцинация. Но
это очень серьезное, долгосрочное мероприятие. Его проводят
под строгим контролем в основном специалистам, которым приходится в силу профессии постоянно находиться в лесной зоне. Но
и обычные граждане также могут
привиться - в частном порядке, за
собственные средства.

СИТУАЦИЯ  И пьян, и бит, и голова болит
Ирина Кондратьева

Отдохнуть культурно

Употребление алкоголя сопровождает большинство радостных и горестных моментов нашей
жизни. И порой случается, что перебравший человек не в состоянии добраться до дома. Для тех,
кто своим видом не только нарушает общественный порядок, но и
может стать жертвой грабителей
или нанести вред своему здоровью, в Самаре и области с 2014 года открыты пункты медицинского
освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Это подразделения областного наркологического
диспансера. В областной столице
их три, в губернии - шесть.
- Расположены пункты в основном при скоропомощных больницах, - уточнил главный врач областного наркологического диспансера Андрей Щербань.
Самый первый и наиболее «посещаемый» находится на территории больницы №2 имени Семашко.
Это вовсе не ледяной, как думалось, пропахший алкоголем барак, а отделанный сайдингом одноэтажный дом. Внутри чисто,
светло и комфортно. Кроме медпункта, санитарных помещений и
просторного фойе, есть комнаты

Сон в казённом доме

Для вытрезвления сильно загулявших работают специальные пункты
Статистика
В 2016 году в Самаре освидетельствовано 10158 человек. Из них
на вытрезвлении находились
1395 человек.
За первый квартал 2017 года через
пункты освидетельствования прошло
2605 самарцев. В нетрезвом виде 353. В области на официальном учете
состоят 18877 алкоголиков.

для отдыха загулявших граждан.
Отдельно для мужчин - на 8-10 человек и женщин - на 2 койки.

Под присмотром

Пока журналисты рассматривали помещение, на каталке привезли пьяного мужчину средних
лет с разбитым носом. День недели - среда. И вовсе не праздничный.
Врач, фельдшер и пожилая санитарка помогли уложить его на
чистую кровать. После необходимых медпроцедур доктор пояснила, что любой попадающий
в пункт человек проходит осмотр
не только бригадой привезшей его
скорой помощи, но и специалистами больницы.
- Каждому делается УЗИ
брюшной полости, рентген грудной клетки, черепа и таза, чтобы

исключить туберкулез, костную
патологию, черепно-мозговую
травму, - констатировала заведующая экспертным подразделением областного наркологического диспансера Жанна Киселева.
- Прибывшего осматривают хирург, нейрохирург, травматолог.
Оказывается первичная медикосанитарная помощь. При необходимости также бесплатно делаются томография и другие обследования.
Все эти дорогостоящие манипуляции совершаются даже «постоянным клиентам» каждый раз.
Как пояснила Жанна Владимировна, никакой лекарственной помощи лежачему не оказывается.
- Ждем естественного протрезвления и наблюдаем, - пояснила она. - Если состояние человека ухудшается, вызываем врача

больницы или отвозим в приемное отделение для допобследования, лечения и даже операции.
Таких переводов бывает 4-5 в
месяц при том, что в среднем вытрезвление проходят от 70 с лишним до ста человек. Жанна Владимировна подчеркнула, что на
пункт при больнице имени Семашко ложится около 60% всей
областной нагрузки.

В трезвый путь

Андрей Щербань уточнил: в
пункт пациенты имеют возможность прийти сами, их доставляют
сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов, сердобольные прохожие. Находятся в
вытрезвителе они по необходимости - от 3 до 12 часов. Кстати, нетрезвый гражданин может и отказаться от пребывания в пункте.

Для буйных вызывают наряд полиции.
Когда человек проспится, специалисты пункта проводят освидетельствование. Также ведется
серьезная мотивационная работа
по наставлению человека на трезвый путь. Для этого привлекаются разные консультанты, бывшие
пациенты, студенты-волонтеры,
специалисты общества анонимных алкоголиков и другие.
- Ведь алкоголизм - это серьезное социально значимое заболевание, несущее огромные экономические потери для страны, подчеркнула Жанна Киселева. Кого-то удается убедить пройти
лечение и начать новую жизнь.
Как пояснил Андрей Щербань,
в подобных пунктах проводятся
также предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.
Большинство мужчин и женщин, оказавшихся в таких пунктах
под влиянием зеленого змия, после сна искренне благодарят персонал за проведенные в тепле и комфорте часы. Но дальше приходится
иметь дело с сотрудниками полиции. Ведь нахождение в пьяном виде в общественном месте - это уже
административное нарушение.
Пункты медосвидетельствования в Самаре

При больнице №1 имени Пирогова;
при больнице №2 имени Семашко;
при больнице №7.
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Молодёжь Самары
С мая в Самарской области стартовала программа поддержки и развития КВНдвижения. Благодаря ей юмористы даже из малых городов губернии получат шанс
выступить в телевизионной лиге КВН, а новички смогут отточить мастерство
в специальных школах. Об этом на пресс-конференции в «СГ» рассказали
руководитель областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев
и директор самарской лиги КВН Сергей Ларионов.
ПЛАНЫ С
 остязаться в острословии будут студенты, школьники и работающая молодежь
Оксана Воронина

Детям на смех

Программа, которая разрабатывалась в течение нескольких лет, получила поддержку губернатора Николая Меркушкина. Ее старт отметили 4 мая масштабным фестивалем детской
лиги в КРЦ «Звезда». На сцену вышли более двух десятков
команд из различных городов
области. Развивать именно детское КВН-движение планируют
с помощью череды чемпионатов
в городах и селах губернии и обучения школьников в специальных кузницах юмора.
Как отметил Владислав Лихачев, в России юниор-лига существует с 2001 года, но несмотря на
ряд успехов начинающих игроков, масштабным детское движение в Самаре назвать было нельзя.
Теперь губерния поделится на четыре юмористических дивизиона,
состязаться в острословии школьники будут сначала внутри своих территорий. Затем победители
Самарского, Тольяттинского, Северо-Восточного и Юго-Западного дивизионов встретятся на одной сцене в областной столице.
- Выступая в самарской юниорлиге, дети получат возможность
сыграть во всероссийской юниор-лиге. Также у каждой команды
будет шанс поехать на международный фестиваль КВН в Анапу, рассказал Сергей Ларионов.
По словам Владислава Лихачева, движение помогает не только выявить веселых и находчивых среди подрастающего поколения, но и решает общеобразовательные задачи.
- Это хорошая форма внеучебной деятельности, возможность
развить творческие способности, воспитать талантливых активистов, которые потом ста-

ПОШУТИТЕ ЗДЕСЬ
В регионе
заработают
юмористические
школы
нут основной движущей силой
на любом школьном празднике,
- отметил он.
- Школьное движение - это
возможность для самореализации и самоорганизации детей.
КВН объединяет талантливую и
эрудированную молодежь, которая показывает достаточно высокие результаты как в учебе, так
и в общественной деятельности,
- добавил Ларионов.

Шутят нефтяники,
шутят строители

Блистать чувством юмора в
областной столице будут не толь-

Список трудовых команд, которые выступят 2 июня, организаторы пока не разглашают, но
уже известно, что есть среди них
и газовики, и нефтяники, и железнодорожники. Игра не будет
разовой - трудящиеся юмористы
примут участие в чемпионате,
финал - в сентябре.
Пройдут в этом году и традиционные игры областной студенческой лиги КВН. Начнутся они с
выступлений 3-4 июня в Нефтегорске и Отрадном.
- Это «плавающая» лига, где
каждая игра проходит в одном из
городов региона. Победителя делегируем на международный сочинский фестиваль, где он будет
представлять наш регион, - рассказал Сергей Ларионов.
Организаторы отмечают, что
гастролировать КВН теперь может во многом благодаря тому,
что совершенствуются учреждения культуры по всей губернии.

Школы юмора

ко дети, но и взрослые. 2 июня стартует абсолютно новый
для нашего региона проект - лига трудовой молодежи, в которой
будут играть работники предприятий и заводов.
Организаторы уверяют, что среди тех, кто уже оставил школу и
вуз, немало инициативных людей,
готовых проявить себя в творчестве. Очень многие известные се-

годня кавээнщики, напоминает
Сергей Ларионов, пришли на сцену
вовсе не из творческих профессий.
- Сегодня на многих предприятиях проходят внутренние соревнования по КВН, но одно дело играть в своих стенах перед
коллегами, а другое - защищать
честь своего завода на чемпионате всего региона, - рассказал
Сергей Ларионов.

Шутить лучше и выступать ярче начинающих кавээнщиков будут учить в специальных школах.
Выездные семинары для детей и
студентов состоятся не только в
крупных городах области, но и в
малых населенных пунктах.
Владислав Лихачев отметил,
что КВН - явление многогранное,
а потому в юмористических школах будут учить не только правильно и смешно шутить.
- Ребята научатся работать не
только с юмористическим материалом, но и освоят выбор костюма, основы режиссуры, выстраивание ролей в команде, организацию света и звука на сцене, общение со зрителем. То есть
кроме авторов и актеров будут
готовить и администраторов, и
управленцев, и технических специалистов, - заключил он.
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Люди Самары
ПРОФЕССИОНАЛЫ 8
 0 лет педагогу Розалии Иосифовне Сонис

Как самарский
учитель почетным
гражданином
космического
Байконура стала

Дело не только
В МАТЕМАТИКЕ

управления полетами и на стартовую площадку Розалии Иосифовне было легко организовать,
ведь в руководстве был ее муж.
- Многие мои ученики сделали карьеру в авиации и в ракетостроении, - рассказывает опытный педагог. - Другие стали отличными программистами, учеными, инженерами в иных отраслях. Все воспитаны в духе
беззаветного служения Родине.
Так мы их растили.
Не случайно в год 65-летия со
дня основания города космонавтов в казахстанской степи Розалию Иосифовну специально
пригласили, чтобы вручить медаль и звание «Почетный гражданин Байконура».

Татьяна Гриднева

По призыву Родины

Ее имя встречается в Интернете даже чаще, чем имя ее мужа - бывшего директора Байконурского филиала завода
«Прогресс» Григория Сониса. А все потому, что многочисленные ученики Розалии Иосифовны не перестают справляться в соцсетях о ее жизни и здоровье, делиться воспоминаниями о
школьных годах и о своем любимом учителе. Меня просто изумил один результат, который выдал Google.
Анкета вопрошает:
- Кто твой любимый исторический герой?
- Роза Иосифовна Сонис, честно отвечает интернет-пользователь.
Ее педагогический стаж - более 60 лет, а первым самарским
ученикам, к которым она пришла в 24, в этом году всем по 70.
- Я только поступила в Харьковский университет, и сразу начался призыв преподавателей в
сельскую школу, - делится заслуженный учитель РФ Розалия Сонис. - Не могла не откликнуться.
Так вот и стала учительницей в
17 лет. Оканчивала вуз, уже вернувшись в город, но преподавание в школе никогда с тех пор не
бросала.
А разве могла поступить иначе дочь офицера, героически погибшего в июле 1941 года и посмертно награжденного орденом Ленина? Если Родина позвала - нужно откликнуться!

Лучший город
для детей

- Мой муж на Байконуре трудился с самого основания космического городка - с середины
пятидесятых годов. Я же приехала в первый раз туда в 1967м, - рассказывает Розалия Иосифовна. - До этого работала в 29й куйбышевской школе, в 144й. И меня поразило, насколько
в космическом городке все хорошо устроено именно для детей. Байконур очень любят мои
ученики, и где бы ни находились
сейчас - все с удовольствием
вспоминают город своего счастливого детства.
Она рассказывает, насколько была поражена огромным по
масштабам небольшого поселения Дворцом пионеров, множеством различных студий, спортивных секций и кружков.
- Представьте, по городу в
дневное время курсировал спе-

Благодарность
на всю жизнь

циальный бесплатный детский
автобус, - добавляет педагог. И каждый ребенок после школы мог доехать домой самостоятельно или отправиться в кружки и секции, где бы они ни находились. А все потому, что родители были страшно заняты на
работе.
И учителю математики нужно
было быть особенно внимательной к своим байконурским ученикам. Однажды Розалия Иосифовна даже смогла распознать
у одного из мальчиков раннюю
стадию диабета, наблюдая за
тем, как он выполняет задание.
- У меня была очень большая
нагрузка как у учителя-предметника, - вспоминает ветеран, - но
на уроках я не могла позволить
себе присесть даже на минуту:
все ученики постоянно должны были находиться в поле моего зрения. Даже на перемену я
не уходила отдохнуть в учительскую - готовила доску к новому
уроку, выписывая на ней форму-

лы и условия задач, готовила наглядные пособия.
И результат работы был ошеломительным. В один учебный
год аж девять выпускников Розалии Иосифовны сдали вступительные экзамены по математике в престижнейшую Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского на пятерки! Преподаватели академии захотели посмотреть на того, кто
просто кует отличников, и пригласили учительницу к себе в Петербург. Ей организовали прием
в ректорате и экскурсию по прославленному учебному заведению, в которое так стремились
попасть на учебу юные жители
Байконура.

Космические классы

А как же иначе! Ведь в школах
Байконура существовали специальные «космические» классы. В
них главными предметами были математика, физика и астрономия. Как классный руково-

дитель Розалия Иосифовна, идя
навстречу огромному интересу
своих учеников к космической
тематике, постоянно организовывала соответствующие мероприятия.
- К нам часто на беседы приходили конструкторы ракет и космонавты, - рассказывает Розалия Иосифовна. - Особенно любили ребята, когда им рассказывал о своих космических миссиях - очень интересно и с большим юмором - дважды Герой
Советского Союза Георгий Михайлович Гречко. Это был такой
теплый и открытый человек, который сразу завоевал любовь детей. И дважды ему напоминать о
встрече в школе не приходилось
- он всегда с большим желанием
общался с нами.
Другим большим другом
школьников стал молодой космонавт и также дважды Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков. А уж экскурсии в Центр

Свой опыт работы в «космических» классах Байконура Розалия Иосифовна применила, возвратившись домой, и в самарских школах. Даже часть выпускников, казалось бы, самой гуманитарной в городе 11-й выбирали в качестве дела своей жизни
математику или информатику. Например, среди ее бывших
учениц - разработчик лучшего
в Российской Федерации интернет-ресурса для детей о космосе
«Жители Галактики» Людмила
Серых, ученый-математик мирового уровня, профессор ТельАвивского университета, имеющая аспирантов в разных странах мира, Эмилия Фридман. И
многие-многие другие достойные люди.
- Меня поражает отношение бывших моих учеников, уже
ставших взрослыми людьми,
друг к другу, - замечает Розалия
Иосифовна. - Они всегда в курсе дел друг друга, часто встречаются, помогают чем могут бывшим одноклассникам и называют друг друга очень уважительно, по-родственному: Сашенька,
Игорек, Нурланчик…
Удивительно и бережное отношение ребят к учителю. Когда у Розалии Иосифовны заболела спина, они привезли ей особое ортопедическое кресло. Специально приезжают из разных
городов России и зарубежья на
ее день рождения и постоянно
шлют подарки. Оставшиеся на
Байконуре передают с оказией
ранние казахстанские дыни, питерцы и москвичи привозят столичные сувениры. Видимо, не
только математике научила их
Розалия Иосифовна. Она привила им главный в жизни талант уважение и любовь к людям.
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Образование
КОНКУРС М
 инистры напутствовали губернскую сборную
Ирина Соловьева
В ближайшие дни лучшие специалисты разных направлений в
составе сборной Самарской области отправятся на финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia. Торжественные проводы
участников прошли на днях. Напутствовали ребят вице-губернатор - министр экономического развития Александр Кобенко
и министр образования и науки
Владимир Пылев.

ПО МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ
 амарцы отправляются на чемпионат молодых
С
профессионалов

В острой конкуренции

Как напомнил министр образования, с каждым годом уровень
состязания растет. Если в 2013-м
соревнования проходили по 22
компетенциям, то теперь по 109.
Он также добавил, что наша
сборная всегда выступает достойно. В прошлом году молодые профессионалы Самары и губернии
завоевали девять медалей. Две из
которых - золотые. В нынешнем наши специалисты прошли жесткий
отбор по 19 компетенциям. Именно в них они будут бороться в Краснодаре за пальму первенства и возможность попасть в сборную страны для участия в международных
соревнованиях. Всего соискателей
1200 из 70 регионов России.
- Соревновательность всегда полезна, - отметил Владимир Пылев, так как работает на качество. Главное, чтобы международные требования и нормы, которые выставляет движение «Молодые профессионалы», стали стандартом для наших образовательных организаций
профессионального образования.
Радует, что все заинтересованные
учреждения области включились в
это движение. 16 из них в этом году
направляют своих конкурсантов.
Всего в сборной губернии 19 молодых специалистов, и столько же
экспертов-кураторов. Плюс два
тим-лидера.

Нацеленность на победу

- Наш уровень подготовки ничем не уступает московскому, - уверен студент Самарского университета и специалист по беспилотникам Игорь Огурцов.
- Когда ребята после WorldSkills
Russia приходят на производство и
начинают выполнять какую-либо
работу, слесари-практики 6-го разряда удивляются уровню их подготовки, - подчеркнул многократный
эксперт чемпионата в компетенции
«Кузовной ремонт» Сергей Шереметов. - На соревнованиях от участника требуются выносливость, терпение, внимание, правильный расчет сил. Ведь работать по восемь часов три дня подряд в респираторе,
спецкостюме и очках очень сложно. Греет душу, что на чемпионате
будем заниматься тольяттинскими
приоровскими кузовами.
- Мы сделаем все возможное,
чтобы выступить достойно, - уверенно сказал Илья Мочалов. - Наша команда - это люди, которые
своим трудом, опытом, профессионализмом заслужили право представлять область. И мы настроены
на победу.
А это, как отметил Владимир
Пылев, основа успеха.

Носители перемен

От поваров
до фрезеровщиков

- Пришлось много готовиться теоретически и психологически, - говорит заместитель главного эксперта по компетенциям
«Физическая культура и спорт» и
«Дошкольное воспитание» Жанна Плохова, - ведь наши направления новые. Учились работать
с инновационным оборудованием, например при проведении
спортивных занятий или экскурсий для детей в планетарий.
В этом году губерния впервые
на финал чемпионата выставля-

ет участников по «Веб-дизайну»,
«Графическому дизайну», «Медицинскому и социальному уходу».
Также не было еще на
WorldSkills Russia самарских фрезеровщиков и сварщиков.
- Современное оборудование,
на котором проходят международные соревнования, в колледж завезли в конце прошлого года. Тогда-то и началась подготовка, - рассказал студент Поволжского
государственного колледжа, участник профолимпиады в направлении «Фре-

зерные работы на станках с числовым программным управлением» Михаил Воронцов.
«Малярные и декоративные
работы», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Промышленная автоматика», «Поварское дело»,
«Выпечка осетинских пирогов», «Управление беспилотными летательными аппаратами» эти компетенции для самарской
сборной уже стали традиционными.

- Сегодня повышение конкурентоспособности экономики одна из ключевых задач, - констатировал министр экономического
развития Александр Кобенко. - И
такой чемпионат, как WorldSkills
Russia, - это возможность существенно повысить эффективность
наших компаний. Ведь вы не просто молодые профессионалы, а
носители перемен. Те, кто создает
определенный тренд, чего не хватает многим нашим компаниям. И
вы двигаете прогресс своими знаниями, амбициозными задачами,
постоянным стремлением вперед.
Вам предстоит защищать честь
региона, где вас любят, ждут и в вас
уверены, - добавил Владимир Пылев к пожеланиям удачи.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2017 № 359
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Дворец ветеранов» в форме присоединения к нему муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница
для лиц без определенного места жительства и занятий»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской области, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» (сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»), расположенное по адресу: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза,
д. 103а, в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная
гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий» (сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «Социальная гостиница»), расположенного по адресу: 443112, г. Самара, ул. Крайняя, д. 7.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Самара «Дворец ветеранов».
Сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов».
Местонахождение МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 103а.
3. Установить, что к МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» переходят права и обязанности присоединяемого к нему МКУ
г.о. Самара «Социальная гостиница» в соответствии с передаточным актом.
4. Установить, что основные цели деятельности реорганизуемого МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» сохраняются без
изменения.
5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целями реорганизации являются повышение эффективности работы муниципальных учреждений городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной
регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
4) обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица и государственную регистрацию изменений в Устав МБУ г.о. Самара «Дворец вете-

ранов» по истечении трехмесячного срока со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» в размере
24 050 (двадцать четыре тысячи пятьдесят) рублей за счет средств муниципального учреждения.
10. Ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
назначить директора МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов».
11. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов», в установленный законом срок.
12. Провести процедуру реорганизации в срок до 1 сентября 2017 г., но не ранее истечения установленного законом
трехмесячного срока для обжалования решения о реорганизации.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			

В.А.Василенко

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0121006:842 площадью 318 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, переулок Пятый Карьерный, участок № 9 «А», для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 13.06.2017.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной
почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0902001:726, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Советский район, поселок «Садсовхоз № 2», ул. 5-я Высоковольтная, участок № 5, в кадастровом квартале 63:01:0908002.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо
кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0908002 с восточной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0902001:726, части границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0902001:726.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +79379803947.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 13.06.2017
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.05.2017 по 29.05.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Разворот темы
ПРАЗДНИК Б
 лагодарили ветеранов, увидели мощь армии и участвовали в «Бессмертном полку»

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
Парад объединил десятки тысяч самарцев
Ева Нестерова
9 мая на площади имени Куйбышева прошел торжественный военный парад, посвященный 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За ним с трибун
наблюдали более 30 тысяч человек.
Те, кто немного опоздал, с трудом
находили свободные места. Приходили целыми семьями, вели детей и внуков. Много зрителей собралось вдоль улиц, примыкающих к площади. Другие смотрели
трансляцию парада в прямом эфире. В этот день разные люди объединились, чтобы поблагодарить
ветеранов за мирную жизнь и увидеть мощь современной армии.

Сохранить память
о каждом

Под песню «День Победы» зрители встречали героев-фронтовиков. Они приехали на площадь
на автомобилях времен войны и держали копии знамени Победы. Приветствуя их, зрители
аплодировали стоя. Вместе с ветеранами в составе праздничной колонны прибыли губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, первые лица региона и города. Дети вручили участникам войны цветы.

Парад начался в 10.00. Его открыла знаменная группа, состоящая из офицеров 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады. Они вынесли
на площадь Государственный
флаг Российской Федерации и
знамя Победы - официальную
копию боевого полотнища, водруженного над Рейхстагом.
Командующий 2-й гвардейской
общевойсковой Краснознаменной армии генерал-майор Геннадий Жидко и его заместитель генерал-майор Сергей Волык объехали выстроившиеся
войска Самарского гарнизона и
поздравили с Днем Победы. Военнослужащие отвечали троекратным «ура».
Николай Меркушкин и Геннадий Жидко обратились к участникам и зрителям парада. Губернатор напомнил: более полумиллиона куйбышевцев сражались
на фронтах, и каждый второй не
вернулся домой. 233 жителя области удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы. В годы войны
Куйбышев был запасной столицей страны, где ковалось оружие
Победы. Впервые Самара встречает 9 Мая в статусе «Города трудовой и боевой славы».
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Разворот темы
- Наш святой долг - сохранить
память о каждом, кто внес вклад в
разгром врага. Низкий вам поклон
за все, что вы сделали для нашей
страны, для всего человечества.
На примере солдат Победы, на вашем личном примере все новые и
новые поколения учатся преданно
и честно служить Отечеству, отдавать все силы ради свободы, величия и процветания Родины, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава Самары Олег Фурсов
также выразил благодарность ветеранам.
- Мы стремимся быть достойными памяти людей, которые
оберегали нашу страну, развивали город. Чтобы будущие поколения могли гордиться нашими
успехами, как мы гордимся подвигами ветеранов, - сказал он.

В парадных расчетах

Затем по площади, чеканя шаг,
прошли 27 парадных расчетов. В
их рядах - действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, участники контртеррористических операций. За ними взвод барабанщиц, юнармейский
отряд, батальон радиоэлектронной борьбы, представительницы прекрасного пола Самарского
гарнизона, личный состав Главного управления МЧС России по
Самарской области, полицейские,
спецназовцы. Впервые в параде
участвовала 30-я мотострелковая
бригада, которая была сформирована в конце прошлого года и базируется в поселке Рощинский.

Далее - колонна боевой техники, стоящей на вооружении войск
Центрального военного округа.
Бронеавтомобили, танки, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град». Грохот техники заглушал комментарии ведущего. Тем временем летчики устроили показательные выступления в небе.
Потом проследовало около 50
единиц исторической военной
техники, найденной и восстановленной клубом «Они сражались
за Родину». Машины участвовали
в сражениях и имеют повреждения от пуль и снарядов. В том числе показали легендарный автомобиль комсостава Красной Армии
«ГАЗ М-1», принадлежавший легендарному маршалу Победы Георгию Жукову.
Завершился парад акцией
«Бессмертный полк». 45 тысяч человек прошли по площади, поднимая портреты прадедов, дедов,
отцов - победителей, которых уже
нет на свете, но память о которых
семьи свято хранят. Участники
акции появились со стороны улицы Красноармейской, остановились, пока в прямом эфире произносил речь президент Владимир
Путин, а затем продолжили движение. Около получаса этой реке из людей не было видно конца.
Николай Меркушкин шел с портретом своего дяди - участника Великой Отечественной войны Григория Яковлевича. Зрители на
трибунах встречали «Бессмертный полк» стоя.
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Районный масштаб
Светлана Келасьева
Уже более 40 лет ребята, живущие в Кировском районе, имеют возможность посещать детскую школу искусств №2 и под руководством опытных педагогов заниматься музыкой, хореографией
и живописью. Начиная с 2003 года
этим учебным заведением руководит Александр Железин.
- Александр Васильевич, как
давно вы преподаете детям музыку?
- Я окончил музыкально-педагогический факультет педагогического института. Сразу же, в 1981 году,
устроился работать по специальности в общеобразовательную школу.
Затем отслужил в армии, по возвращении вновь работал учителем музыки. В 2001 году пришел в детскую
школу искусств №2, через два года
стал ее директором, продолжаю вести курс обучения игры на гитаре.
- В школе искусств интереснее
работать, чем в общеобразовательной?
- Здесь другие дети. Заинтересованные. В общеобразовательной школе учитель музыки редко
пользуется авторитетом, его уроки обычно не воспринимаются всерьез. Наши же ученики знают, чего
они хотят, движутся к определенным целям. С ними интересно работать. Они посещают три отделения - музыкальное, хореографическое, изобразительное. Кому-то интересны все эти направления, ктото выбирает для себя одно.
- В каком возрасте дети приходят в школу искусств?
- У нас есть студия «Малышок»,
куда принимают ребят с трех с половиной лет. Они учатся и музыке,
и живописи, и танцам. За два-три
года, до поступления в школу, мы
определяем их наклонности.

Светлана Келасьева
В этом сезоне продолжится озеленение территории Кировского
района. На средства местной администрации планируют высадить
около 1000 квадратных метров
цветников.
Как и в прошлом году, цветы появятся около здания районной администрации, напротив школы
№168, около здания суда Кировского района, напротив гимназии
№133, на площади Мочалова, около
ДК «Луч», а также на пересечениях
улиц Стара-Загора и Димитрова,
Стара-Загора и Ташкентской.
- За счет средств бюджета мы
озеленяем места общего пользования, оформляем цветники комментирует начальник отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Вячеслав Ротерс. - Это территории, где
большое количество пешеходов,
движется общественный транспорт. А в озеленении дворов пре-
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Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
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Александр Железин:

«Мы гордимся нашими
педагогами и выпускниками»
Ансамбль танца «Подсолнушки» в этом году
отметит свое 25-летие

- А если наклонности не проявляются?
- Возможно, родителям стоит
попробовать развивать ребенка в
другом направлении. Например,
уделить внимание спорту. Но чемто заниматься он должен обязательно, иначе к 15 годам превратится в неуправляемого, ничем не интересующегося подростка.
- Современные дети отличаются от своих ровесников 80-х, 90-х
годов?

- Безусловно. Сейчас несколько иные характеры, другие взгляды
на жизнь. Но во все времена очень
многое зависело от воспитания, от
влияния родителей. Понятно, что
не у всех мам и пап есть достаточное количество времени, чтобы
уделять его детям. Но выбрать минутку, чтобы привести сына или
дочь в школу искусств, бассейн,
спортивную секцию, всегда можно. Ребенок помимо школы обязательно должен быть чем-то увле-

чен, чтобы, став взрослым, понимать искусство, видеть прекрасное
и не потеряться в жизни.
- Есть выпускники, которыми
вы гордитесь?
- Конечно, таких много. Например, Артем Абрамов. Он занимался в нашей школе во всех трех отделениях, потом уехал в Москву, поступил в театральную школу Олега Табакова, сейчас ее заканчивает.
Некоторые выпускники, продолжив образование в профильных
училищах и институтах, возвращаются к нам уже в качестве педагогов, что тоже радует.
- Вообще молодежь охотно
идет преподавать в школу искусств?
- Крайне неохотно. Сегодня кадровая проблема очень остра, возраст многих педагогов в нашей
школе подходит к 60 годам. Музыкально- педагогический факультет
выпускает около 40 специалистов
в год, в школу идут работать хорошо если человек десять. Конечно,
зарплата у начинающего педагога
небольшая, но и я после института
пришел в школу работать за 80 рублей. И не пропал. Как говорится, через тернии к звездам. Потом квали-

фикация будет повышаться, зарплата соответственно тоже. Очень
плохо, что больше нет распределения после института.
- В этом году ансамбль танца
«Подсолнушки», который работает при вашей школе искусств,
отмечает свое 25-летие. Расскажите об этом коллективе.
- Его основателем и бессменным
руководителем является Светлана
Петрова, концертмейстерами уже
более 20 лет работают Наталья Селиверстова и Ирина Семенова.
Сейчас в «Подсолнушках» занимается более 100 ребят. Для некоторых выпускников ансамбля танец
стал основной профессией, они
прошли обучение и вернулись в
свой коллектив уже в качестве педагогов. Это Юля Филина, Нина Ходоковская, Зина Шальнова, Регина Атаякова, Настя Хритоненкова. Значительное место в
репертуаре «Подсолнушков» занимают народные танцы, к которым у Светланы Петровой особое
отношение. Она считает, что соприкосновение с культурой своего и других народов воспитывает нравственность, патриотизм. А
суть авторской программы по народно-сценическому танцу, разработанной Светланой Петровой,
заключается как раз в расширении кругозора посредством народной музыки и пластики.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЧЕЙ ДВОР ЛУЧШЕ

Еще больше ЦВЕТНИКОВ
Жителей района приглашают принять участие в конкурсе

жде всего должны участвовать сами жители.
В прошлом году администрация
Кировского района учредила конкурс на лучшее благоустройство и
озеленение прилегающей территории, в котором приглашает поучаствовать не только жителей многоквартирных домов, но и представителей учреждений социальной
сферы и объектов потребительского рынка. Главная цель этого мероприятия - улучшить внешний облик района, сделать дворы и улицы
красивыми и привлекательными. В
конкурсе определено несколько номинаций, отдельно будут рассматриваться дома разной этажности.
Комиссия будет учитывать оригинальность оформления участков,

количество обустроенных газонов,
малых архитектурных форм и декоративных элементов, состояние
деревьев и кустарников.
- Одним из критериев оценки будет являться отсутствие бесхозяйственной зоны - земельные участки

на придомовой территории должны быть задействованы максимально, - пояснил Вячеслав Ротерс.
- Не обязательно все должно быть в
траве, цветах и деревьях, это может
быть, например, спортивная площадка, но она должна быть акку-

ратной и ухоженной. В некоторых
дворах основное пространство выложено плиткой и асфальтом, свободной земли там мало. В таких местах возможно оформление выносных вазонов, вертикальных конструкций. Будет приниматься во
внимание и оформление балконов.
Победителей конкурса поощрят
дипломами и тематическими подарками. В прошлом году это были
поливочные шланги, триммер для
кошения газона, саженцы деревьев.
Материалы для участия в конкурсе
(заявка, пояснительная записка, фото
и видео) необходимо представить
до 1 августа по адресу пр. Кирова,
155а.
Подробности можно узнать по тел.
995-19-21, 995-86-98.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ПРОВЕРКИ В МАГАЗИНАХ

ПРОБЛЕМА | «НИЧЬИ» ДОМА

Им сноса нет?
Как решается вопрос демонтажа ветхих зданий

Светлана Келасьева

ТОРГОВЛЯ
в обход закона
За три месяца изъято 59 литров
контрафактного алкоголя

Светлана Келасьева
С февраля 2017 года в Кировском районе было проведено восемь антиалкогольных рейдов, в
которых приняли участие представители местной администрации и сотрудники полиции. Составлено более 20 протоколов,
изъято 59 литров алкогольной
продукции, не имеющей соответствующих документов и лицензии на розничную продажу.
Как рассказал главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Кировского района Оганес Карагезян, при составлении плана рейдов в первую очередь принимаются во
внимание обращения граждан,
поступающие в общественную
приемную или участковым полицейским.
Обычно за рейд проверяют четыре-пять объектов, примерно в половине обнаруживают нарушения. Большинство из
них связаны с продажей «левого» алкоголя в обход электронной системы ЕГАИС, работа с
которой является обязательной для предприятий как производящих спиртные напитки,
так и торгующих ими. В некоторых магазинах алкогольную
продукцию продают без кассовых аппаратов, не ведя какойлибо учет.
В одном торговом павильоне была обнаружена партия бутылок крепкого алкоголя с закрашенными маркером штрихкодами. Выяснилось, что многие посетители этого магазина
уже установили на своих смартфонах программу, считывающую по штрих-кодам информа-

цию об этом напитке. Не желая
привлекать внимание потребителей к данным о производителе, владельцы павильона решили попросту от штрих-кодов избавиться. Тем не менее предлагаемая здесь продукция пользуется спросом: за те 40 минут,
что полицейские вели беседу с
продавцом, у дверей временно
закрытого магазина собралось
около десятка человек, мучающихся от жажды. Причем были среди страждущих как люди, явно злоупотребляющие горячительным, так и вполне респектабельные на вид. Участники рейда изъяли все бутылки с
закрашенными штрих-кодами
- более полусотни штук, на владельца магазина завели административное дело.
А вот фактов продажи запрещенной продукции несовершеннолетним выявлено не было. Также все в порядке в Кировском районе с соблюдением временных ограничений - ни одна
из проверенных торговых точек не была уличена в продаже
алкоголя после установленных
законом 22.00. В единственном
месте, где торговля шла весьма
бойко, участникам рейда представили документы, свидетельствующие о том, что это заведение является баром и потому
может торговать горячительными напитками круглосуточно, но работает только до часу ночи - по личной инициативе владельцев. Правда, там было обнаружено другое нарушение: на входе отсутствовала табличка, информирующая о
запрете посещения этого места
несовершеннолетними. Так что
протокол все-таки был составлен, наложен штраф в размере
1000 рублей.

Кировский район был образован в самом начале Великой Отечественной войны, примерно в те
же годы велась основная застройка Безымянки, и сегодня, спустя
70 лет, значительная часть расположенного здесь жилого фонда признана ветхим и аварийным.
Людей из непригодных для проживания домов расселяют, а сами здания, как правило, еще долго дожидаются сноса, представляя
определенную опасность и портя
вид дворов и улиц.
Сравнительно недавно, 8 марта, обвалилась часть стены и кровли двухэтажного дома на пр. Кирова, 155. К счастью, обошлось без
пострадавших - здание давно расселено, «случайных гостей» в нем
на тот момент тоже не было. Аварийное строение было обнесено
сигнальной лентой. За прошедшие с тех пор пару месяцев ничего
не изменилось. Наполовину обвалившееся здание продолжает красоваться рядом со зданием районной администрации и торговым
центром «Вива Лэнд», постепенно
от него продолжают отваливаться
части стены и кровли.
Как удалось выяснить «СГ»,
дом не сносят по вполне объективным причинам. Долгое время компании, заинтересованной в освоении этого земельного участка, не удавалось прийти
к компромиссу с собственницей
одной из квартир. Женщина пожелала получить за принадлежащую ей недвижимость компенсацию, в несколько раз превышающую рыночную стоимость жилья в этом районе. Между тем су-

ГЛАС
НАРОДА



ществует утвержденный проект
развития этой территории - в ближайшие несколько лет здесь появятся торговые и офисные площади. Как только будет урегулирован
вопрос с еще одним зданием, расположенным также на пр. Кирова,
все аварийные дома на этом участке будут снесены, начнется строительство.
Администрация района старается держать под контролем все
расселенные аварийные дома и
по мере возможности сносить их.
Например, в прошлом году были демонтированы строения на
ул. Дальневосточной, 53 и Нагорной, 201. В 2017-м рассматривается возможность сноса дома на ул.
Каховской, 53.
- Вопросы о сносе ветхого аварийного жилья находятся в компетенции городского департамента управления имуществом, - пояснил начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Вячеслав
Ротерс. - Районная администрация со своей стороны может только помочь разобрать эти дома, вы-

везти строительный мусор - опять
же по согласованию с департаментом управления имуществом.
В Кировском районе есть промышленные предприятия, готовые оказать содействие в решении
этой проблемы. Ветхие дома можно частично разобрать на стройматериалы, забирая оттуда доски,
шифер, кирпичи. Сейчас у нас есть
предварительная договоренность
с организацией, которая собирается вывезти для вторичного использования остатки дома на улице Каховской. Ориентировочно в
сентябре площадка должна быть
расчищена.
Но не все ветхие дома есть возможность демонтировать, иногда
препятствием становятся наложенные на них обременения. Например, дом, расположенный на
ул. Советской, 34. Когда его надумали демонтировать, выяснилось,
что по двум квартирам еще не
принято решение, они считаются
нерасселенными, хотя люди там
давно не живут. Снос этого здания
был отложен до соблюдения всех
формальностей.

О полуразрушенных строениях
Ривгат
Хузин,

Вячеслав
Ротерс,

Оксана
Бойцова,

ДЕПУТАТ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
РАЙОНА:

Конечно, пустующие ветхие
дома не добавляют красоты
району. В них
нередко собираются неблагонадежные граждане, время от времени происходят возгорания таких
строений. Знаю, что эта ситуация
находится на контроле и у главы
районной администрации, тема
звучала в его отчете, и у общественных советов микрорайонов,
куда входят в том числе участковые полицейские. По финансовым
возможностям выделяются деньги
на снос таких домов, так что работа ведется.

В домах, ранее
признанных непригодными и
подлежащими сносу, люди уже не
живут. Эти здания стоят пустыми
и никак не используются. Но они
представляют собой определенную опасность, поскольку в них
собираются разные асоциальные
граждане, это рассадник возможных преступлений. Чтобы ликвидировать такие дома, у администрации недостаточно средств. Поэтому
мы прибегаем к помощи заинтересованных организаций.

Один из таких
полуразрушенных домов
находится на
нашей улице,
и было время, когда наши дети
избрали его местом для своих игр.
Конечно, когда мы, родители, узнали об этом, запретили сыновьям
туда ходить. Но не исключаю, что
тайком они все-таки в этот дом
наведываются. Поэтому очень
хотелось бы, чтобы такие строения
поскорее сносили, ну или
хотя бы ограничивали вход туда,
заколотили двери и окна.
Все-таки там находиться небезопасно.
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Безопасность масштаб
Районный
Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»
ПРОЦЕСС 

Ирина Исаева

КОММЕНТАРИЙ

Поселок Береза, возникший более полувека назад возле аэропорта
Курумоч, находится в 53 км от центра Самары. Здесь проживает около
шести тысяч человек, а собственной
пожарной части никогда не было. В
случае ЧП огнеборцы прибывали с
Красной Глинки. Ситуация изменилась несколько лет назад: в населенном пункте была создана добровольная пожарная команда. Корреспондент «СГ» побывала в гостях у
огнеборцев.

Игорь Дахно,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

•

Без помощи не оставят

Добровольную
пожарную
команду Березы возглавляет начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения
полетов международного аэропорта Курумоч Владимир Варавва. Он
долгое время работал в федеральной противопожарной службе и не
мог остаться равнодушным наблюдателем в сложившейся непростой
ситуации. Заручившись поддержкой руководства аэропорта и городских властей, заинтересованных в
развитии добровольчества, энтузиаст начал действовать. Сегодня в его
команде 82 человека. Есть среди них
и бывшие пожарные и молодежь,
обучавшаяся в процессе работы. В
смене обычно четыре-пять добровольцев, готовых в любой момент
помочь людям.
С приходом тепла для пожарных
наступает в буквальном смысле горячая пора: с завидной регулярностью горят дачи, гаражи, сараи.
- Только в последнее время мы
выезжали шесть раз, еще было несколько ложных вызовов, - рассказывает Варавва. - Это не шутки, как
бывает порой, а просто элементарное желание подстраховаться: ветер
поднял пыль, люди приняли ее за
дым и позвонили нам. Или в подъезде порвало трубу, пошел пар - снова обращаются к нам. Но и настоящих происшествий немало.
Вместе с пожарными мы отправляемся на место недавнего ЧП. Несколько дней назад в дачном массиве полностью сгорел дачный домик.
Площадь пожара небольшая - всего
девять метров, но для садоводов это
серьезный ущерб.
- Люди занимались весенней
уборкой, решили сжечь мусор, а в
результате лишились имущества, говорит доброволец Виталий Самара. - Неосторожное обращение
с огнем - главная причина пожаров. На днях выезжали на улицу Октябрьскую. Дети, играя, случайно
подожгли то ли шалаш, то ли сарай.
Благодаря своевременному прибытию пожарного расчета удалось предотвратить распространение огня.
Формально в зоне ответственности добровольцев находятся только поселок Береза и аэропорт. Но на
самом деле приходится выезжать за
пределы этой территории.
- Те же дачные массивы мы не
обязаны тушить, но как оставить
людей без помощи? - объясняет Варавва. - Тушим и лес, и траву. Тем самым мы снимаем напряжение с по-

ПРИЧИНА ЧП неосторожность
Уже три года добровольцы работают
в поселке Береза
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раз
выезжали
добровольцы
Березы на пожары
в 2016 году.
Проведено

90

занятий
по пожарностроевой
подготовке.
жарной части №8: пока мы ликвидируем возгорание здесь, они готовы к
выезду на другое происшествие.

Укомплектованы
полностью

- Пожары у нас, к счастью, происходят не так часто, но ведь достаточно и одного, чтобы случилась большая беда, - говорит председатель совета ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Раньше мы могли ждать помощи по 30 минут и больше. Теперь
же и машина приезжает в течение
двух-трех минут. Телефон мы все
знаем наизусть, пользоваться приходится регулярно. Мы рады, что у
нас в поселке работают добровольцы: чувствуем себя в безопасности.
Жители Березы действительно
все чаще звонят напрямую добровольцам по телефону 996-51-01. И
большую часть происшествий удается ликвидировать до прибытия

пожарных с Красной Глинки. Это
возможно благодаря отличной экипировке команды. На вооружении
ДПК имеется пожарный автомобиль КамАЗ на 8 тонн воды - объем
рассчитан примерно на семь минут
активного пожаротушения, 40 комплектов боевой одежды, четыре дыхательных аппарата, два теплоотражающих костюма, пять ранцевых
огнетушителей, бензопилы и бензорез.
- В прошлом году за счет средств
городского бюджета была приобретена мобильная установка пожаротушения высокого давления, - показывает оборудование доброволец
Иван Толстов. - Она необходима
для тушения низовых лесных пожаров, если горят сухая трава и кусты.
Очень экономична: расход воды
всего 12 литров в минуту. А у обычного ствола - три с половиной литра
в секунду. За счет большого давле-

ния и распыленности воды прибор
очень эффективен.
По словам добровольцев, в этом
году лесных пожаров еще не было.
Но к таким происшествиям огнеборцы готовы. В прошлом году им
пришлось поучаствовать в тушении
серьезного возгорания - пылал лес
на участке около тысячи квадратных метров. На ликвидацию огня
потребовалось несколько часов.
- После этого происшествия мы и
приобрели установку, - говорит Варавва. - В аэропорту она не нужна,
там везде асфальт, а на природе незаменима. Удобна и при тушении пожаров в жилье, небольшой расход
воды позволяет существенно сократить залитие квартир.

Предотвратить беду

В составе ДПК работает Елена
Мельникова - инструктор по пожарной профилактике. Вместе с

Общественные организации
вносят большой вклад в
обеспечение пожарной
безопасности. Согласно
Федеральному закону
№100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» и Закону
«О добровольной пожарной
охране в Самарской области»
общественные организации
могут создавать добровольные
пожарные команды и дружины.
Муниципалитет берет на себя
материальное стимулирование
их деятельности. Сейчас в
губернской столице работают
две добровольные пожарные
команды - в поселке имени
Шмидта и в поселке Береза
Красноглинского района. Это
позволяет нам прикрывать
удаленные от федеральных
пожарных частей территории.
На содержание ДПК в рамках
программы «Пожарная
безопасность Самары» на 2017
год заложено 4,5 миллиона
рублей. Взятые на себя
обязательства добровольцы
выполняют в полном объеме.
Значение их работы сложно
переоценить, поэтому
наше сотрудничество будет
продолжено.

Владимиром Вараввой и другими добровольцами она посещает
школы и детские сады. В доступной, игровой форме специалисты
объясняют ребятам простейшие
правила пожарной безопасности.
- Мы привозим противень,
разводим огонь, дети под нашим
контролем учатся пользоваться
огнетушителями, могут посидеть
в машине, примерить спецодежду-боевку, - рассказывает руководитель ДПК. - Все это, конечно,
пробуждает интерес к профессии. Кроме того, мы раздаем детям брошюры и раскраски, подготовленные управлением гражданской защиты, в них тоже повторяются правила поведения как дома, так и в общественных местах.
Для детей сотрудников аэропорта
Курумоч мы ежегодно проводим
День юного добровольного пожарного, такой праздник прошел
у нас совсем недавно, 4 мая.
С элементарными правилами
пожарной профилактики добровольцы знакомят и сотрудников
крупных магазинов Березы, педагогов, медиков - всех тех, кто работает в местах большого скопления народа и кому предстоит в
случае ЧП предпринимать первые меры.
- За год мы охватили этой работой около 400 человек, - продолжает Варавва. - Перед Новым
годом разложили разработанные
нами памятки в каждый почтовый ящик каждого дома поселка.
Профилактических мероприятий
много не бывает.
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Кадры
ВАКАНСИИ Г ороду требуются

ТРУДОУСТРОЙСТВО К
 ак провести лето с пользой

Рабочие КАНИКУЛЫ
Светлана Келасьева
На каникулах многие подростки задумываются о том, как с пользой провести предстоящие три месяца, чтобы не только отдохнуть,
но и заработать на карманные расходы. Есть несколько способов
временного трудоустройства.

На один сезон
Летом можно поработать контролером,
озеленителем или вожатым
На свежем воздухе

Светлана Келасьева
Ближе к лету количество вакансий, публикуемых в различных источниках, как правило,
значительно увеличивается возникает необходимость в сезонных работниках. Причем не
только в контролерах детских аттракционов или уборщиках территорий. На временную работу
нередко требуются и врачи, и педагоги, и бухгалтеры.

В лагерь, к детям

Если вы любите детей и готовы проводить с ними 24 часа в
сутки, вас может заинтересовать
возможность с июня по август
поработать в летнем лагере - во
многие из них как раз сейчас идет
набор персонала. Например, детский оздоровительный комплекс
«Костер» приглашает педиатра,
медсестру, педагога-организатора, руководителей кружков, психолога, бухгалтера, специалиста
отдела кадров, слесаря-сантехника, радиста.
Требования к соискателям
разные. Если на должность педиатра может претендовать только врач, имеющий действующий сертификат в педиатрии и
опыт работы не менее пяти лет,
то, например, на вакансию радиста или руководителя кружка готовы рассмотреть человека без опыта работы. В качестве
бонуса - бесплатное питание, а
если нужно, то и проживание.
Оформление по Трудовому кодексу. Тел. 952-95-84.

Муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз» приглашает женщин, готовых до ноября
заниматься озеленением нашего
города. В обязанности будет входить подготовка клумб, высаживание цветов, уход за ними, проведение подкормки, прополки и прочих видов работ.
Никаких особых требований к
соискателям не предъявляют. Готовы принять и студентов, и пенсионеров, лишь бы были силы и здоровье - работа достаточно сложная, и в
жару, и в дождь, и в непогоду - полный восьмичасовой рабочий день.
Пятидневка, но нередко приходится работать и по субботам - за отгул
или двойную оплату.
Выплата заработной платы производится стабильно два раза в месяц и составляет в среднем 15-16 тысяч рублей.
- При трудоустройстве необходимо представить полный пакет документов: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство, свидетельство ИНН и даже справку о прохождении флюорографии, - пояснили в отделе кадров «Спецремстройзеленхоза». Тел. 951-28-45.

Идите в парк

Еще одна возможность трудоустроиться на лето - поработать
контролером пункта проката в одном из самарских парков. На выбор
предлагаются парки «Дружба», им.
Гагарина, Победы, 50-летия Октября. График гибкий, требования минимальные - наличие среднего образования. Зарплата - 12 600 рублей.
Тел. 332-11-63.

В молодежном центре «Самарский»
подросткам предложат временные вакансии

Попалось в Сети

Первый и самый очевидный прошерстить интернет-сайты в
поисках вакансий. Чаще всего подросткам предлагают расклеивать
объявления (что иногда является
административным правонарушением) или раздавать листовки. Никаких договоров работодатель, как
правило, не заключает, поэтому ни
о социальных гарантиях, ни о соблюдении Трудового кодекса говорить не приходится. Кроме того,
размер получки целиком будет зависеть от желания хозяина. Обычно промоутерам обещают платить
от 100 до 250 рублей в час, но зачастую дают меньше, придумывая
всевозможные штрафы.

«Белый» путь

Поэтому надежнее пойти официальным путем. Например, воспользоваться возможностью, предоставляемой городской целевой
программой «Молодежь Самары»
и обратиться в молодежный центр
«Самарский». Плюсы такого трудоустройства: официальный договор
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, большой выбор организаций, стабильный заработок. Участвовать в программе могут подростки от 14 до 17 лет, временно
или постоянно проживающие в
Самаре.
Условия предлагаются следующие: пятидневная рабочая неделя, для ребят 14-15 лет продолжительность рабочего дня составляет
пять часов, для 16-17-летних - семь
часов. Заработная плата за полный
месяц - 7500 рублей, деньги перечисляют на банковскую карту.
Кроме того, городской центр занятости населения выплачивает несовершеннолетним материальную
поддержку в размере до 1275 рублей в месяц.
Предварительная запись желающих летом потрудиться стартовала. С 11 мая уже начнется заключение трудовых договоров на
первый летний месяц. Запись на
июль будет осуществляться с 13
июня по 7 июля, заключение договоров начнется 19 июня. С 10 июля по 4 августа необходимо будет

обратиться в центр тем, кто планирует работать в августе, с 17 июля с ними начнут заключать трудовые договоры.
Если подросток хочет работать
несколько месяцев, трудовой договор с ним будут продлять, полный пакет документов необходимо представить один раз.

Выбор есть

Больше всего вакансий предоставляется по рабочим специальностям. Например, подсобный рабочий (в обязанности может входить мытье окон, разгрузка-погрузка и прочие несложные действия, не
требующие особых знаний и умений), уборщик территории (полив
зеленых насаждений, уборка мусора), помощник садовника (высадка растений, уход за ними). Дополнительно могут быть предложены
вакансии помощника специалиста
(работа с документами, с оргтехникой, курьерская деятельность), помощника почтальона (доставка писем, квитанций, периодической печати), помощника вожатого в лагерях дневного пребывания (чтобы
претендовать на эту вакансию, нужно окончить городскую школу вожатского мастерства).
- Мест обычно хватает на всех подавших заявки, но таких предложений, как, например, помощник специалиста, не очень много, - комментирует директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. - Мы готовы обеспечить работой
всех обратившихся, но чем раньше
заявиться, тем больший выбор специальностей и организаций будет у
соискателя.
Петрухина добавила, что первоочередное право трудоустройства
имеют подростки, находящиеся в
трудной жизненной ситуации или
состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.

Для трудоустройства
в МЦ «Самарский»
необходимо
представить
следующие документы:
1. Паспорт.
2. Медицинская справка формы
086-У (с заключением о пригодности к трудовой деятельности).
3. Справка с места учебы.
4. Заявление от одного из родителей.
5. Согласие от органов опеки и
попечительства района.
6. Копия реквизитов банковской
карты.
7. Трудовая книжка (при наличии).
8. Справка об отсутствии/наличии
судимости.
9. Страховое пенсионное свидетельство.
10. Копия свидетельства ИНН. ц
Более подробная информация на сайте www.mc-samara.ru.

МЦ «Самарский»,
ул. Гагарина, 86.
Трудоустройство
осуществляется по
предварительной записи
по тел. 262-52-47,
по электронной
почте mcsamara@mail.ru
либо по личному обращению.
Основная цель
муниципальной
программы «Молодежь
Самары» - создание
условий и возможностей
для эффективной
самореализации и успешной
социализации молодежи,
для развития ее потенциала,
в том числе творческого.

18

№67-68 (5809-5810)

• ЧЕТВЕРГ 11 МАЯ 2017 • Самарская газета

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским
музеям, представляющим интерес для жителей
и гостей областной столицы. Расширенные
фоторепортажи и видеогид - на сайте sgpress.ru
в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД М
 узей «Непокоренные»
Екатерина Ершова

Чтобы знали и помнили

Музеев, экспозиции которых
рассказывают об истории Великой Отечественной войны, в Самаре немало. Но, пожалуй, этот
единственный, который столь
подробно обнажает самые антигуманные страницы военного
времени.
«Непокоренные» - музей, который рассказывает о многочисленных фашистских концентрационных лагерях и их узниках.
На экскурсии посетитель узнает о возникновении и методах организации концлагерей, различных системах наказаний и судьбах пленных. Все сказанное подкрепляется фотографиями, авторскими книгами, видеозаписями,
архивными газетными вырезками
и письмами. Здесь же представлены личные вещи бывших узников
и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны.
Кроме историй военного времени музей повествует о деятельности Самарской региональной общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В музее
есть книги, выпущенные и самим объединением, и подаренные коллегами по общественной
работе из других регионов.
Сильное впечатление производит оформление музея. В экспозиции использованы картины
бывшего узника концлагеря Бухенвальд, белорусского художника Михаила Савицкого. В центральной части экспозиции - его
картина «Мадонна Биркенау»,
олицетворение защитницы детей. Надолго в памяти остается и
черная птица с гигантскими расправленными крыльями, смотрящая с потолка, - символ фашизма, парящий над миром.
Музей «Непокоренные» имеет многолетнюю историю. В 2006
году региональная общественная
организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей выиграла президентский
грант на его создание. И уже через два года состоялось торжественное открытие музея. С тех
пор книга отзывов не перестает пополняться все новыми благодарственными записями за его
создание. В ней можно найти отзывы не только наших соотечественников, но и иностранцев.

Те, кто ужас смогли
пережить

Председатель общественной
организации - Зинаида Галушко
- в 1943 году вместе со своей ма-

ОНИ ХОТЕЛИ ЖИТЬ
Экспозиция рассказывает об узниках фашистских
концентрационных лагерей в военные годы

экспозиции посетителей встречает образ малолетнего узника
концлагеря Бухенвальд с номером 171819 на груди. Он принадлежал маленькому мальчику Даниилу Кловскому. Он прошел не
один концлагерь, выжил и, несмотря ни на что, стал одним из
крупнейших отечественных ученых в области телекоммуникаций. В 1960 году Даниил Давидович переехал в Куйбышев и
больше 40 лет проработал в Куйбышевском электротехническом
институте связи (ныне ПГУТИ).
- Когда школьникам проводим экскурсии, всегда им советуем посмотреть фильм «Мальчик
в полосатой пижаме», - говорит
Ирина.

На месте мемориала

терью была вывезена фашистами в Германию на сельскохозяйственные работы и во время наступления Красной Армии случайно избежала расстрела немецкими солдатами.
В создании музея принимала участие также Алина Раводина, которая прошла концлагерь
Саласпилс, затем была вывезена
в Ригу в распределительный лагерь Троице-Сергиевского монастыря, а позже попала «донором»
в немецкий госпиталь. В августе
1945 года ее разыскала сестра и
привезла на Родину. Алина Раводина была организатором и фактически первым председателем
областной организации бывших
малолетних узников в Самаре.
- Подробную карту с местоположением концлагерей и гетто, созданных фашистами, сделала Людмила Голодяевская. Эта
карта особенно ценна для нас. По
ней видно, как Гитлер хотел распорядиться нашей страной и не
только, - поясняет экскурсовод
Ирина Паршикова.
Людмила Голодяевская родилась в 1941 году в концлагере Ди-

митравас в Литве. Весной 1943-го
вместе с матерью была вывезена
в Польшу, в лагерь Майданек, затем в Освенцим, осенью того же
года - в Германию, в концлагерь
Макиндорф. В 1945-м Людмила
с матерью и другими узниками
концлагеря были освобождены
советскими танкистами.

Лагеря смерти

Система концлагерей в Германии возникла еще в 1933 году для
борьбы с противниками нацистского режима. В музее на большой интерактивной карте отмечены наиболее известные «учреждения», функционировавшие на германской территории
и оккупированных фашистами
странах Европы. Среди них созданный одним из первых и ставший «опытным полигоном» в
Германии - Дахау (1933 - 1945). А
также Заксенхаузен (1936 - 1945),
Бухенвальд (1937 - 1945), Маутхаузен (1938 - 1945), Равенсбрюк
(1938 - 1945), Майданек (1941 1944), Саласпилс (1941 - 1944) и
многие другие. Всего же, как отмечают сотрудники музея, фа-

шистами было организовано
более 14 тысяч пунктов принудительного содержания людей,
в которых находилось более 20
миллионов пленных из разных
стран мира.
Один из центральных экспонатов музея - панорама концентрационного лагеря уничтожения, точнее, его собирательный
образ. По документальным данным и со слов чудом оставшихся в живых бывших малолетних узников были воссозданы
все структурные элементы «территории смерти». На макете, например, можно увидеть железнодорожный тупик. Для большинства ничего не подозревающих
людей, думающих, что едут на работы, это в буквальном смысле
была последняя станция.

Без имени, без отчества

У узников фашистских концлагерей отбирали все, вплоть до
имени. Взамен присваивали номер. Его пришивали на робу вместе со специальным знаком, указывающим принадлежность к
той или иной категории. В начале

Музей «Непокоренные» не
случайно открылся именно во
Дворце ветеранов. Кроме того,
что в нем непосредственно размещается общественная организация бывших малолетних узников, само здание располагается
в парке Победы, который сохраняет свой мемориальный облик
и военно-историческую направленность. В парке установлены
памятники матерям и жертвам
фашистских концлагерей, а также генерал-лейтенанту Дмитрию
Карбышеву.
Сегодня Дворец ветеранов культурный, полифункциональный центр по работе с пожилыми
людьми, инвалидами и ветеранами. Параллельно он является городским центром патриотического воспитания детей и молодежи.
Дворец активно сотрудничает со
школами города, привлекая ребят
к памятным мероприятиям. Поддерживает музейную и выставочную деятельность. В холлах Дворца ветеранов постоянно обновляются тематические выставки.
Экскурсии в музее проводятся
для посетителей всех возрастов приходят организованные группы школьников, семьи с детьми.
Раньше их часто проводили сами бывшие малолетние узники
концлагерей, но с годами эта работа дается им все трудней. Этот
проект дает возможность узнать
из первых уст о том, каким был
«обыкновенный фашизм» и какие уроки Второй мировой никогда не должны забываться.
Адрес музея:
ул. Мориса Тореза, 103а, Дворец
ветеранов, парк Победы.
График работы: понедельник пятница с 10.00 до 17.00.
Стоимость: бесплатно.
На экскурсию необходима
предварительная запись
по тел. 261-49-22.

Самарская газета

19

• №67-68 (5809-5810) • ЧЕТВЕРГ 11 МАЯ 2017

Судьбы
Этот текст появился благодаря лекциям, организуемым нашей газетой. После беседы об истории самарской
энергетики один из слушателей рассказал, что во время Великой Отечественной войны его бабушка
трудилась на Безымянской ТЭЦ. Сегодня мы публикуем воспоминания Розы Львовны Ицкович.
ВОСПОМИНАНИЯ О
 доблестном труде в годы Великой Отечественной

«Самое страшное - тишина
в цехе»

- Мы жили в Москве. Перед началом войны я окончила седьмой
класс, а старший брат Овсей - энергетический техникум. 21 июня у него выпускной вечер, а 22-го началась
война. Ровно через месяц немцы
стали бомбить столицу. Брата командировали в Куйбышев на строительство Безымянской ТЭЦ. На семейном совете решили, что ехать надо всем вместе.
В самом конце июля мы прибыли
на новое место. Безымянка. Строительство основных корпусов почти
завершено, идет монтаж оборудования. Разместились в бараке, Ося
приступил к почти круглосуточной
работе, с небольшими перерывами
на сон и отдых. Мы с мамой его почти не видели.
Брат проработал на строительстве ТЭЦ два месяца, 28 сентября
1941 года его призвали в армию. В
декабре мы получили от него единственное письмо, написанное в дороге.
22 октября и я начала работать
на станции. Специальности не было никакой, приняли меня на должность дежурного деаэраторной
установки. Две недели поучилась,
потом начала работать самостоятельно. Деаэраторы - это огромные
десятитонные баки, в которых вода
очищается от кислорода, чтобы не
было коррозии металла. Надо следить за показаниями приборов, регулировать в случаях отклонения
от нормы. Через несколько месяцев
перевели на должность помощника машиниста турбины, дежурного конденсатной установки, а в октябре 1946 года стала машинистом
турбогенератора. Почему такая «головокружительная» карьера? Людей
не хватало.
Работа была очень ответственная. Бывало, глаз не отрываешь от
пульта управления, голова начинает кружиться. В цехе стоит постоянный гул, а ты должна слышать звук
каждого механизма. Боялась я своей
машины, никогда не было ощущения, что мы с ней одно целое.
Случались и ЧП. Никогда не забуду пережитого однажды ужаса.
Авария в котельной, давления нет,
турбина «на нуле»! Самое страшное
- тишина в цехе. Все начальство подняли на ноги. Это длилось минут 30.
Аварию ликвидировали, но забыть
то ощущение ужаса я не смогла.
Трудились по 8 часов, а иногда и
по 12. После ночной часто оставались на аврал. Станция потребляла в сутки целый железнодорожный
состав угля. Но бывали перебои. Вовремя не подвезли - все свободные
от смены шли в транспортный цех.
Сгребали лопатами остатки угля,
лишь бы продержаться до состава.
Приходили вагоны - мужчины оставались разгружать. Никто не возражал, все понимали необходимость
нашего труда.

«Головокружительная»
карьера на Безымянке
Роза Ицкович о работе, учебе и Победе на БТЭЦ
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Быт военного времени

- Жили сначала в бараке. Потом
переселили в кирпичный дом при
ТЭЦ. В одной половине комнаты мы
с мамой, в другой - семья из трех человек, из Харькова. В конце войны
нам дали отдельную комнату в квартире на двух хозяев. Мебель самая
простая, частично казенная. Но там
уже можно было создать какое-то
подобие уюта.
Продукты в магазинах по карточкам, да и те нечем отоваривать. У мамы, которая была кассиром, зарплата мизерная. У меня побольше. У мамы карточки «служащие», а у меня
«рабочие». На рабочего полагался
1 килограмм хлеба, а на служащего всего 400 граммов. Можно было на
рынке обменять хлеб на масло, овощи. Или продать буханку за 200 рублей. В последние годы войны большим подспорьем стал огород: всем
работникам ТЭЦ выделили по две
сотки земли.
В конце войны начали появляться коммерческие магазины. Помню один такой на Верхней Полевой.
Туда надо было приехать чуть свет,
выстоять огромную очередь еще до
открытия, а внутри - продуктовый
рай: масло, сахар, конфеты, крупы,
даже копченая колбаса. Все это стоило, конечно, очень дорого. Мы целый месяц копили деньги, а потом
ехали в магазин.
С промтоварами, с одеждой было хуже. Если на прилавках и появлялись ткани, обувь, то можно было купить, только имея специальный ордер. Их давали как премию
по большим праздникам. За все
пять с лишним лет на БТЭЦ я получала ордер только два раза. Первый на право покупки обуви. Какие были замечательные туфли! А второй перед уходом в институт - на ткань.
В приказе директора значилось: «За
хорошие показатели в работе и общественной жизни станции объя-

3
1. Роза Ицкович. 1944 год. 2. Строительство БТЭЦ. 3. Вручение знамени
Государственного комитета обороны коллективу БТЭЦ.

вить благодарность с вручением ордера на отрез на платье». Сшили из
коричневого крепдешина красивое
платье, которое я надевала в торжественных случаях.

Школа рабочей молодежи

- Питание, одежда, бытовые
трудности не были главными в нашей жизни. Главной была работа. И
очень хотелось учиться. Мы требовали от начальства создания школы рабочей молодежи в поселке около станции. Первая попытка была
в 1943 году. Проучились несколько недель, и школу закрыли: не было преподавателей. Молодежь с комитетом комсомола не отступились.
И в 1944 году школа была открыта вновь. Коллектив учеников был
разношерстный. Довольно взрослые, старше меня, эвакуированные,
ребята, демобилизованные после
ранений, бывшие ремесленники и
просто те, кто вроде меня не успел
получить до войны среднее образование. Уровень знаний был разный,
мы как могли помогали друг другу.
Учиться было трудно. Большинство из нас работало в три смены.
Занятия в школе начинались в 18.30,
заканчивались в 23 часа. А к половине двенадцатого надо было уже быть

в цехе, принимать ночную смену. Если работали утром, то успевали выучить уроки, а вторая смена вообще
не давала возможности посещать
занятия. И тем не менее большинство из тех, кто пришел в 1944 году
в восьмой класс, проучились три года и окончили школу. 1 июля 1947 года нам вручили аттестаты зрелости,
удостоверяющие, что мы окончили
вечернюю школу №11 Кировского
района города Куйбышева и имеем
право поступать в высшие учебные
заведения Союза ССР.

Сценическая жизнь

- В марте 1943 года я вступила в
комсомол. Что бы сейчас ни говорили об этой молодежной организации,
тогда это было здорово. Нас на все
хватало. Устраивали субботники, сажали деревья, собирали и отправляли посылки бойцам на фронт, бегали на танцы, участвовали в художественной самодеятельности.
На ТЭЦ был небольшой клуб, в
нем стали собираться любители самодеятельности - певцы, чтецы, музыканты, танцоры. Оказалось, у нас
на станции много талантливых людей - и молодежи, и в возрасте. Сначала выступали с концертами, потом решили создать драматический

коллектив. Первым спектаклем
стала постановка по поэме «Сказка о правде», посвященной Зое Космодемьянской. Я мечтала участвовать, но не решалась сказать режиссеру. Кто-то из друзей выдал тайну, и меня решили попробовать на
главную роль. Долго репетировали,
готовили костюмы, декорации.
Наконец премьера. Это был
праздник, кажется, 7 ноября. Зал
полон, стоят даже в проходах, а в
первом ряду, прямо перед сценой, все начальство ТЭЦ.
Начало картины: Зоя уходит на
задание. Я стою на краю сцены в телогрейке, в шапке-ушанке, с вещмешком за плечами. Текст звучит
взволнованно, проникновенно, тем
более что я вся трясусь от волнения:
Я другою вернусь. Догорает
костер.
Я одна остаюсь в этой полночи
снежной.
Голос срывается. Я смотрю в зал:
по лицу нашего сурового директора катится слеза. Многие в зале тоже плачут. У каждого свое горе, Зоя
всех объединила. Спектакль этот запомнился мне на всю жизнь.
А потом был «Платон Кречет».
Эта пьеса была очень популярна, ее
ставили и профессиональные театры, и самодеятельные коллективы.
Я играла медсестру Валю. В спектакле были заняты наши ведущие актеры старшего поколения и молодежь. Смотрю сейчас на сохранившиеся фотографии и вспоминаю
дружный коллектив.

Победа

- А 9 мая 1945 года мы праздновали День Победы. Это действительно была «радость со слезами на глазах». Ликовали все работники ТЭЦ,
все жившие в поселке. И неважно,
что лил дождь. Природа плакала и
ликовала вместе с нами. Не было семьи, где бы хоть кто-то не погиб, не
пропал без вести. Помнили о них,
но в тот день думали о том, что не
будет больше стрельбы, бомбежек,
смертей...
В мае 1946 года состоялся грандиозный митинг, на который собрались все свободные от смены работники БТЭЦ - сотни, а может, тысячи людей. Вручали ордена и медали
за труд. Нас с мамой наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов». Награды эти заслужены честно. Потом были юбилейные медали: 30 лет Победы, 40, 50,
60, 70… Но самой дорогой остается
та, первая.

Подготовил Игорь Озеров
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Районный масштаб

Экологический конспект

Экологический лекторий нашего издания продолжает свою работу. Его участники получают возможность
не только услышать выступления известных ученых-натуралистов, но и побывать в тематических музеях
Самары. Одна из прошлых встреч состоялась в зоологическом музее им. Д.Н. Флорова, расположенном
на территории Самарского государственного социально-педагогического университета. С удивительным
миром животных слушателей познакомил научный сотрудник музея Дамир Магдеев. Он рассказал,
сколько летучих мышей зимует на Самарской луке, почему нельзя приносить в дом ежей и почему самая
большая жемчужина в мире разочаровала ювелиров.

ЛЕКТОРИЙ «СГ»  Лучше узнать родной край самарцам поможет цикл открытых лекций
можно встретить орланов-белохвостов. Эти птицы там вылавливают рыбу. А вот самая большая
сова в нашей области - это филин.
Его когти достигают четырех сантиметров, он ловит различных животных, в том числе даже крупную
птицу, например глухаря. Самая
маленькая наша сова - это сплюшка, названная так за характерные
издаваемые ею звуки, - рассказал
Дамир Магдеев.
В зале пернатых можно увидеть
лебедя-шипуна в полете и померяться ростом со страусом, а также
узнать, что большой баклан, который «поселился» в музее несколько лет назад, за день может съесть
до четырех килограммов рыбы.

Оксана Воронина

От простого к сложному

Зоомузей включает в себя несколько тематических залов. Экскурсия для слушателей лектория
началась с экспозиции беспозвоночных. Здесь участники встречи
смогли увидеть макет гигантского
кальмара длиной 14 метров, познакомиться с многообразием насекомых, устриц и гребешков, а также
узнать, что самый известный моллюск, который встречается в Жигулевских горах, - это виноградная улитка. Ученые считают ее самарским эндемиком - уникальным
видом, сохранившимся с древних
времен и не встречающимся больше ни на каких других территориях.
Дамир Магдеев продемонстрировал слушателям раковину гигантской тридакны и рассказал,
что в таком же моллюске была найдена самая большая жемчужина в
мире.
- Жемчужина-рекордсмен весила шесть килограммов, была размером с голову ребенка и получила
название «Звезда Аллаха». Удивительно, что ювелирной ценности
она не имеет никакой, потому что
у тридакны нет перламутрового
слоя, поэтому находка - это просто
большой кусок известняка. Встречался жемчуг и в северных реках
нашего края. Холодная вода, богатая кислородом, - подходящая для
жемчужниц среда. Однако их добывали достаточно интенсивно,
поэтому сейчас многие жемчужницы занесены в Красную книгу, объяснил лектор.
Слушатели узнали, что самый
большой паук, который водится на
территории Самарской области, это тарантул.
- Укус его болезненный, но не
смертельный. Все тарантулы ядовиты, но для человека опасны те,
которые могут прокусить кожу, отметил Дамир Магдеев.
Впрочем, опасаться встречи
стоит скорее не с пауками, а с клещами, которые переносят порядка
20 видов различных заболеваний.
- В Жигулях клещей даже больше, чем на Дальнем Востоке, и 10%
из них заражены энцефалитом, подчеркнул эксперт.
Дамир Магдеев рассказал, что
на каждого человека на планете
приходится минимум 300 миллионов различных насекомых. Из их
числа в губернии водятся обыкновенные богомолы, бражники, различные виды жуков, бабочек и ос.
- Самые красивые бабочки в нашей области - это махаон, аполлон
и всем известный павлиний глаз.
Встречается бабочка-репейница.
Они интересны тем, что осенью

Шкура неубитого медведя

ДИАЛОГИ
О ЖИВОТНЫХ

Слушатели
проекта
побывали
в зоомузее

стаями летят зимовать в Африку.
Самая большая оса в наших краях
- шершень. Никогда не пытайтесь
от них избавиться самостоятельно
- если семь шершней ужалят ослика, он умрет, - рассказал лектор.

Волжский воздух и вода

В Самарской области представлено порядка 60 видов рыб. Некоторых из них можно увидеть в зоомузее, например сазанов, окуней или
щук. Помимо местных рыб здесь
представлены и морские обитатели: пираньи, акулы, малек рыбылуны, черепахи. По словам Дамира
Магдеева, раньше в регионе было
очень много осетровых, теперь их
меньше, хотя стерлядь и иногда даже белуга еще встречаются.
Самой большой рыбой у нас считается сом. В музее можно увидеть,

как выглядит голова этой 90-килограммовой рыбы.
- Когда-то в Волге водилась каспийская минога. Эти животные,
чем-то похожие на рыб, поднимались из Каспия на нерест и доходили почти до устья Камы. В районе Самары их ловили на веники - делали специальные проруби, опускали в них старые банные
веники, минога присасывалась на
листья, чтобы отдохнуть, в этот
момент ее вытаскивали. В основном миногу не ели, а использовали
в сушеном виде как свечки: очень
жирные, они давали коптящее
пламя. Сейчас каспийская минога - в Красной книге. Из-за плотин
она не может пройти на нерест, рассказал лектор.
В самарских лесах можно
встретить безногую ящерицу ве-

ретенницу, ужей и неядовитых
змей медянок.
- В степях водится степная гадюка, есть в регионе и черная гадюка Никольского. Яд гадюковых
змей действует на красные кровяные тельца, стенки кровеносных
сосудов, развиваются сильнейшие
отеки, человек испытывает боль, появляются синюшные пятна. Во время прогулок по лесу несите перед собой палку или громко топайте - змеи
почувствуют вибрации и уползут, посоветовал Дамир Магдеев.
Лектор представил гостям музея
и богатую коллекцию пернатых.
- Лебеди нашего края все белого
цвета, среди них шипуны и крикуны. Видели в Самаре и черного австралийского лебедя. Он плавал с
белыми лебедями на Яицких озерах. В районе Жигулевской ГЭС

Богата в музее и коллекция млекопитающих. Здесь есть чучела не
только местных, но и довольно экзотических животных. Посетители могут, к примеру, сфотографироваться с жирафом, тигром и даже белым медведем. Последний, к
слову, попал в музей из передвижного Московского зооцирка. В
1990-х годах цирк был на гастролях в Самаре, во время которых и
погибло животное. Среди экспонатов немало чучел, которые были сделаны еще в начале XX века.
Среди таких чучело бурого медведя и шокирующий экземпляр двухголовый теленок, найденный
в Елховке в тридцатых годах прошлого столетия.
Дамир Магдеев рассказал, каких из представленных в музее
животных можно встретить на
просторах Самарской луки.
- В Ширяевских штольнях ежегодно зимует более 25 тысяч летучих мышей девяти видов. Это
крупнейшая зимовка этих животных в северной части Европы. Никогда летучие мыши на человека
нападать не будут, они предпочитают ловить насекомых, например
комаров, - рассказал лектор.
Он также посоветовал не приносить домой ежей, которые нередко попадаются дачникам и туристам в нашей области.
- Мало того, что еж ночью топает, так еще и не любит причесываться. Если вы раздвинете его
иголочки, то увидите десятки, а то
и сотни клещей. Сам еж не восприимчив к заболеваниям, которые
переносят клещи, а для человека
они могут быть опасны, - заключил эксперт.
Экскурсия в музей станет не
единственной выездной встречей
в рамках лектория «Самарской газеты». Совсем скоро участников
ждут визиты в музей геологии, а
также экологические пленэры. За
расписанием лекций можно следить на сайте sgpress.ru.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №16
Губернский рынок - Речной вокзал
Речной вокзал - Губернский рынок

ОСТАНОВКИ
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал»,
«Ул. Буянова», «Стадион «Динамо», «Ул. Ленинградская», «Ул. Самарская», «Ул. Молодогвардейская», «Ул. Куйбышева»,
«Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинского», «Ул. Водников», «6-й причал».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Для остановки
«Губернский рынок»

Для остановки «6-й причал»

Для остановки
«Площадь Революции»

05:59 07:08 08:17 09:22 10:58 12:02
13:03 14:10 15:15 16:19 17:23 18:49
19:52 20:57 22:01

06:26 07:35 08:44 09:49 11:25 12:27
13:31 14:37 15:42 16:46 17:50 19:16
20:19 21:24 22:26

06:18 07:27 08:36 09:41 11:17 12:20
13:22 14:29 15:34 16:38 17:42 19:08
20:11 21:16 22:19

График движения
Первый рейс: в 05:59 от остановки «Губернский рынок». Последний рейс:
начало в 22:01 от остановки «Губернский рынок»; окончание в 22:26 от остановки «6-й причал».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://
tosamara.ru

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Нетрезв и за рулем
чужого авто
Поздно вечером возле одного из
домов, расположенных на улице Цеховой в Кировском районе
Самары, инспекторы ДПС остановили за нарушение правил дорожного движения автомашину
ВАЗ-2107, за рулем которой находился нетрезвый мужчина. Во
время составления административного протокола стражи правопорядка установили, что у нару-

шителя отсутствуют документы,
подтверждающие право на управление транспортным средством.
Также инспекторов насторожил
тот факт, что левое переднее стекло автомашины было разбито.
При проверке государственного
регистрационного знака сотрудники ГИБДД установили владельца транспортного средства и незамедлительно связались с ним по
телефону. Хозяин автомобиля пояснил, что вечером оставил свою
машину во дворе дома на улице
Олимпийской. Стражи правопорядка задержали мужчину, находившегося за рулем «семерки»,
и доставили его в отдел полиции

для дальнейшего разбирательства. Установлено, что 27-летний
самарец нигде официально не
трудоустроен, а ранее был судим
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи
30, части 1 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Покушение на кражу»,
возбуждено уголовное дело. Как
сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Самарской области, сотрудники органов внутренних дел
продолжают устанавливать мотивы, побудившие подозреваемого
совершить нетрезвую поездку на
чужом авто.

ПРОФИЛАКТИКА  Рейд на оживленных перекрестках

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Светить всегда,
светить везде...
?

Можно ли эксплуатировать
машину с разбитой и
неработающей задней
правой фарой, пока ее
не отремонтировали?
Михаил Ильин

- Запрещается эксплуатация
транспортного средства, количество, тип, цвет, расположение
и режим работы внешних световых приборов которого не соответствуют требованиям конструкции (п. 3.1 перечня неисправностей и условий). Таким
образом, двигаться на автомобиле с разбитой правой фарой
нельзя. За данное нарушение
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст.
12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа.

?

Часто водители паркуют
машины на тротуарах
и газонах. Куда можно
пожаловаться на таких
автомобилистов, чтобы
их оштрафовали?

и дату нарушения. Если вы стали
свидетелем парковки на газоне,
то можете сообщить об этом в административную комиссию того
района, на территории которого
выявлено нарушение.

?

Недавно я отказался
от медицинского
освидетельствования
на состояние опьянения. Но
в результате меня все равно
лишили прав. Это законно?
Никита Артемьев

- Да. Если водитель не выполняет законные требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, то он может быть
оштрафован на 30 тыс. рублей и
лишен права управления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет (ст. 12.26
КоАП РФ).

?

Я потерял водительское
удостоверение. Что делать?

Светлана Ивановна

Владимир Петрухин

- По поводу парковки на тротуарах можно обратиться на сайт
Госавтоинспекции. Фотография
стоящего на тротуаре автомобиля должна быть с хорошо читаемым номером. Также обращение
должно содержать время, место

- Необходимо с паспортом
приехать в ГИБДД, где производят выдачу, замену водительского удостоверения, и подать документы на восстановление. В этот
же день вы получите новое водительское удостоверение.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ТОЛЬКО ПО «ЗЕБРЕ»
и на зеленый сигнал

Среди беспечных пешеходов есть жертвы
и травмированные
Ева Нестерова
Пешеходы продолжают неправильно вести себя на проезжей части. Согласно статистике,
за четыре месяца 2017 года из-за
нарушений ими правил дорожного движения в Самаре произошло 69 происшествий. В результате восемь человек погибли и 62
получили травмы.
Самарская Госавтоинспекция
регулярно проводит профилактические мероприятия, цель которых - предотвратить ДТП, научить пешеходов пересекать магистрали, не рискуя здоровьем и
жизнью. На днях при содействии
специализированного батальона
ДПС оперативного реагирования Главного управления МВД
России по Самарской области
рейд «Пешеход» прошел вблизи двух оживленных перекрестков города - пр. Кирова/Заводское шоссе и ул. XXII Партсъез-

да/Заводское шоссе. Инспекторы ДПС несли службу группами,
поэтому охватили профилактикой большое количество пешеходов. Ни один нарушитель не
смог ускользнуть от полицейских.
Сотрудники ГИБДД старались не допускать, чтобы пешеходы пересекали проезжую
часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора. Предупреждали ситуации, когда люди неожиданно появлялись на магистралях из-за каких-то препятствий.
Например, из-за припаркованного транспорта, деревьев. В таких случаях автомобилисты могут просто не увидеть человека,
намеревающегося перебраться
через трассу.
С помощью громкоговорителя патрульного автомобиля инспекторы напоминали участникам дорожного движения о
необходимости быть предель-

но внимательными при переходе проезжей части. Важно пересекать дорогу только по «зебре»
и на зеленый сигнал светофора. Предварительно обязательно убедиться в том, что водители вас увидели, притормозили
или остановились. Чтобы обозначить себя в темное время суток, рекомендуется носить светоотражающие элементы.
Увы, беспечные граждане, даже видя инспекторов ДПС, вели себя излишне самоуверенно
и мчались через дорогу в неположенных местах. Объясняли:
торопятся, водители все равно
пропустят их. За час рейда полицейские привлекли к административной ответственности более трех десятков пешеходов-нарушителей и со всеми провели
разъяснительные беседы. А еще
раздали им памятки, которые
рассказывают об азах правил дорожного движения. На всякий
случай.
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Культура
Районный
масштаб
Современный текст для современного зрителя
ПРЕМЬЕРА 

Маргарита Петрова
Сам себя он называет «солнце русской драмы». Исследователи считают, что для фиксирования современного русского языка он сделал примерно столько же,
сколько в свое время Александр
Островский или Максим Горький,
собиравший «перлы народного
остроумия» в записные книжки.
Его обвиняли в использовании
ненормативной лексики и «чернухе», но в речи его персонажей
больше артистизма, чем вульгарности. Странно, но ни в одном театре Самары (помимо учебного при
институте культуры) не ставили
произведений Николая Коляды.
До этой недели, когда в «Уместном
театре» состоялась премьера по
его пьесе «Канотье».
«Уместный театр» - это содружество актеров и режиссеров Самары. Артисты из разных трупп собираются под крышей Литературного
музея, чтобы провести читки пьес
современных авторов или показать
эскизы спектаклей по ним. Читки
сопровождаются обсуждениями, а
предваряются краткими справками о творчестве драматурга. Таким
образом самарцы имеют возможность ощущать себя ближе к контексту современного театра.
Пьесу «Канотье», написанную
25 лет назад, сложно назвать новой.
Сегодня мы живем в совсем другом
мире, но Коляда не стал бы классиком современной драматургии, если бы его тексты теряли актуальность после празднования пятиили десятилетия существования.
Главный герой (актер Евгений
Клюев) только маскируется под типичного персонажа начала 90-х - неудачника, доживающего свой век в
коммуналке. Если отбросить внеш-

ДЕЛО НЕ В ШЛЯПЕ

«Уместный театр» представил спектакль по пьесе Николая Коляды

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Катасонов,
РЕЖИССЕР:

• Работа по большей части фанта-

ние признаки его «никчемности»,
становится ясно, что он счастливее остальных персонажей, населяющих пьесу. И своей бывшей жены
(Татьяна Артемьева), осуществившей мечту всех советских женщин
- выйти замуж за иностранца, и ее
избалованного и депрессивного сына (Дмитрий Дьячков), и соседки
(Анастасия Карпинская), вглядывающейся в окно в надежде, что за
ней явится принц на черном «Мерседесе».
Чарующий и волшебный внутренний мир главного героя режиссер Игорь Катасонов являет зрителям сразу. Подручными средствами
(фонариком и бутылкой с водой) он
создает дрожащий переливами волшебный источник света. Он выглядит тем более притягательным, чем

сильнее сгущается мрак в помещении - почти весь спектакль проходит в темноте.
Постановщик не цепляется за
точность деталей: все персонажи
уравнены в возрасте (в пьесе разница порой достигает 27 лет), никакие предметы быта героев не окружают. Пространство поделено примерно пополам. На втором плане актеры сидят на подоконниках, ближе
к зрителям лежит в постели из кассетных пленок и пластиковых бутылок Виктор. Внутренности отживших кассет - это не только образ мусорки, на которую он, оказывается,
выброшен. Они шуршат как листья
в осеннем лесу и переливаются как
водная гладь, в которую он погружается, чтобы остаться наедине со своим миром.

Несмотря на то, что герои обсуждают реалии 90-х, они пользуются современными мобильными
телефонами и зачитывают цитаты
из соцсетей. Поднимаясь над бытовыми подробностями, режиссер
фиксирует свое и зрительское внимание на индивидуальных чертах
персонажей, пытается вывести на
сцену тот пресловутый внутренний мир, который важен для любого художника. С этим связано и
отсутствие финала - конец пьесы
отбрасывается, и вместо него постановщик просто говорит: «Всем
спасибо». Может быть, эта незавершенность способна стать тем
крючком, который будет побуждать зрителей снова и снова мысленно возвращаться к спектаклю и
пытаться разгадать его.

зия на тему пьесы Николая Коляды.
Хотел бы поблагодарить драматурга, который лично дал разрешение
на эту постановку. Может быть,
оригинального текста могло бы
остаться больше, но это авторское
прочтение. Мы используем музыку,
специально написанную для постановки. Композитор Игорь Горбач
замечательно справился со своей
задачей.
В пьесе канотье, которым так дорожит главный герой, растаптывают
- мы это убрали. Суть не в том, что
шляпу топчут - мы по-другому сделали истерику героя, искали свои
эквиваленты. Дело-то не в шляпе.
Мне безумно нравится, что мы
работаем на антитеатральной площадке: здесь нет сцены, освещения
- привычного формата. Пытаемся
говорить на сегодняшнем языке с
сегодняшним зрителем. Со времени
Станиславского прошло сто лет, а
большинство постановщиков не
пытаются найти новый язык и продолжают езду на старых приемах.
Мы планируем еще пару раз показать «Канотье» в «Уместном театре»
в этом сезоне.

АРТ-ПРОЕКТ З
 накомство с импрессионистами
Татьяна Гриднева
Одна из творческих компаний
Ставрополя представляет в галерее «Новое пространство» необычный арт-проект. Это выставка копий знаменитых работ художников
Франции. В шести залах представлено 70 работ. Копии выполнены на
основе детального фотографирования оригиналов, сохранены даже
образовавшиеся на холсте со временем кракелюры.
Это в первую очередь образовательный проект. Конечно, даже высококачественные копии не заменят
живые полотна. Но ставропольцы
дают посетителям выставки уникальную возможность увидеть картины, находящиеся в разных музеях мира, в одном выставочном пространстве. Даже тот, кто уже посещал Лувр, может обнаружить неизвестные ему полотна. Например, из
будапештского или бухарестского
художественных музеев.
Здесь можно сделать для себя несколько открытий. Во-первых, Эдгар Дега рисовал не только балерин
и прачек, но и музыкантов и циркачей. Прекрасен серьезный портрет

Моне, Ренуар, Дега...
В Самаре выставили копии шедевров французской живописи
виолончелиста Пилета, окружен переливами света силуэт взмывающей
к куполу цирка воздушной гимнастки.
Во-вторых, Огюст Ренуар помимо портретов соблазнительных красавиц, таких как актриса Жанна Самари, создавал удивительно проникновенные детские образы. На
выставке представлены копии картин «Две читающие девочки», «Девочки, играющие на пианино» и
другие.
Техника разбрызгивания цветных чернил по холсту, называемая
французским словом «жикле», дает
ощущение подлинной руки автора,
создает впечатление объема. Единственное, эти мазки расположены
слишком упорядоченно. Но они передают все многоцветье пейзажей
Клода Моне, основателя импрессионизма. Его картины, изображающие
Лазурный берег и юг Франции, и в
копиях завораживают своим нежным колоритом и воздушностью.

Помимо импрессионистов здесь
представлены и два замечательных
постимпрессиониста: друзья-враги Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Их
картины, изображающие жизнь в
тропическом раю и буйство красок в Арле, в котором произошла
горькая размолвка художников, и
в копиях очень декоративны. Они
потрясают выбором красок, их необычным сочетанием и эмоциональностью, которую когда-то вложили в свои работы эти неистовые
гении живописи.
Выставка имеет огромную познавательную ценность. Тем более что арт-проект включает в себя и стенды с рассказом о каждом
художнике, и баннеры с цитатами их размышлений об искусстве.
Уходя, каждый желающий сможет
унести на память открытку, плакат или магнитик с наиболее понравившейся картиной.
Выставка продлится до 28 мая.
0+
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 27 тур. «Урал» - «Крылья Советов» - 1:3
Сергей Волков
Ну наконец-то дождались!
Футбольная Самара в восторге.
«Крылья» одерживают безоговорочную волевую победу над, казалось бы, неприступным «Уралом» в Екатеринбурге и повышают свои шансы на выживание в
элитном дивизионе, вернувшись
на 14-е место.
Браво, Джанни Бруно! Любимчик прежнего наставника
Франка Веркаутерена и Кристиан Паскуато сотворили настоящее футбольное чудо! Еще бы!
Самарских итальянцев не смутил быстрый гол, пропущенный
«Крыльями» уже на второй (!)
минуте встречи (гости при этом
ни разу даже не дотронулись до
мяча). На пару они сумели развернуть игру в обратную сторону. Да еще как! Бруно с подачи
Кристиано сделал дубль, а точку
в этом захватывающем футбольном триллере поставил сам Паскуато, забив гол в стиле родного
«Ювентуса».
Первый тайм - тут особых
эмоций не было. Гости после
пропущенного мяча выглядели так, словно смирились с поражением. А вот что случилось
после разговора в раздевалке во
время большого перерыва - наставник «Крыльев» расскажет
позже. На поле вышли 11 мужиков, и команда чудесным образом переродилась, проявив характер, да еще какой крепкий!
«Крылья» полетели вперед, да
так, что «Урал» оказался полностью подавленным. Или переигранным. Или ошеломленным
- сравнения могут быть различными, выбирай на любой вкус.
Но факт остается фактом: сначала вышедший на замену вместо Надсона Паскуато выдал голевой пас Бруно, и тот сравнивает счет. Затем Джанни, используя ошибку голкипера хозяев, с
подачи все того же Паскуато отправил мяч за шиворот вратарю и вывел самарцев вперед. Ну
а точку в разгроме уральцев поставил сам Кристиано, издевательски накрутив всю оборону
«Урала». Да так, что прежний наставник «Крыльев» Александр
Тарханов не нашел даже слов
для оправдания бездарной игры
своей нынешней команды в защите.
- В первом тайме хорошо играли, надежно, - сказал главный
тренер «Урала». - Могли забить
больше, чем один мяч. Во втором тайме какой-то непонятный
футбол показали. Два заброса
- два гола в наши ворота. В первом тайме все выполняли, после
перерыва перестали выполнять.
Даже комментировать это как-то
не получается...
По сравнению с последним
поединком чемпионата, в котором «Крылья» дома поделили очки с «Оренбургом» (1:1),
в составе самарцев произошли
три изменения. Вместо Евгения

Тарханов не устоял
Самарцы одержали очень важную волевую победу

ТАБЛО
Футбол
РЕВАНШ В РЕТРОМАТЧЕ
На стадионе «Локомотив» в третий
раз подряд состоялся городской
спортивный праздник «Футбол
запасной столицы». Его центральным событием по традиции стал
ретроматч команды Куйбышевской железной дороги и сборной
авиакосмических
предприятий,
посвященный 75-летию «Крыльев
Советов».
Спортивный праздник начался с
турнира по мини-футболу, в котором приняли участие любительские команды предприятий и
организаций города. Главный матч
«железнодорожников» и «авиаторов» завершился победой РЖД со
счетом 4:2, взят реванш за поражение в прошлом году.

ВЕДИ СЕБЯ МИРНО

Оставшиеся матчи
28
29
30

13 мая
17 мая
21 мая

Сб
Ср
Вс

17.00
16.00

Башкирова, Кристиана Паскуато и Вячеслава Зинкова на поле с первых минут появятся
Сергей Ткачев, а также восстановившиеся после травм Сергей
Божин и Шелдон Бато. Иван
Таранов по-прежнему проходит
курс реабилитации после травмы. Кстати, в составе «Урала»
против нашей команды сыграл
Александр Павленко, который
выступал за «Крылья» в сезоне
2013/2014. Надо отдать должное
нашему главному тренеру Вадиму Скрипченко, вовремя выпустившего на поле Паскуато.
- Сегодня мы заслужили победу, переломив игру во втором
тайме, - рассказал он. - Понимали, что соперник играет дома и
тоже будет стараться набрать три
очка, чтобы решить свои задачи.
Путей к отступлению у нас сегодня не было, в оставшихся матчах
мы должны побеждать вне зависимости от ранга соперника. Быстро пропущенный мяч полностью спутал нам все карты, мы
раскрылись, у «Урала» были шансы забить второй гол. Во втором
тайме мы сделали перестановки.
Считаю, что выход Паскуато усилил нашу игру. Сегодня команда
заслужила победу, будем бороться дальше.
- На что попросили сделать
акцент своих футболистов в перерыве, как удалось так перевернуть игру?
- Акцент, когда твоя команда проигрывает 0:1 и нуждается
в трех очках... Сказал, что если
вы настоящие мужики, то должны отдать на поле все, оставить
там все внутренние резервы, если они еще остались. Ну и еще
раз повторю, ключевым стал выход Паскуато. Вся команда в ито-

Статистика
«Крылья Советов» - «Зенит»
«Томь» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Терек»
ге поспособствовала тому, чтобы группа атаки заиграла так, что
вылилось в три забитых мяча.
- Сегодня вы в официальном
костюме, хотя бывает, что на матчи вы надеваете спортивный…
- Все зависит от настроения.
Сегодня у меня был вдохновенный день, и я захотел выглядеть
официально.
- С чем это связано?
- Я вернулся в Екатеринбург, в
город, который дал мне путевку в
работу главным тренером. У меня
хорошие воспоминания о нем, и я
был рад встретиться с теми ребятами, с которыми недавно работал. Пусть лишь визуально. У меня остались только позитивные
эмоции от работы с «Уралом».
Герой матча Джанни Бруно тоже был предельно эмоционален и
откровенен.
- Что творилось в раздевалке
после матча?
- Это просто что-то нереальное. Вся команда очень рада. Победы всегда радуют и заряжают
позитивом. Не только нас, но и
болельщиков, которым мы хотим сказать спасибо, посвятить
эту победу им, а также поздравить с днем рождения клуба всех,
кто причастен к «Крыльям».
- Паскуато вновь отдавал тебе голевые передачи, как и в
игре с «Анжи». Кажется, у вас с
ним идеальная взаимосвязь.
- Мы с Паскуато очень хорошие друзья, как на поле, так и за
его пределами. И когда доводится
играть на поле вместе, это всегда
хорошо отражается на результатах и игре. Потому что мы знаем возможности друг друга, понимаем друг друга и можем взаимодействовать хоть с закрытыми глазами.

Голы: Ильин, 2; Бруно, 54; Корниленко, 75; Паскуато, 89.
«Урал»: Заболотный, Табидзе,
Балажиц, Данцев, Кулаков,
Емельянов, Димитров, Павленко,
Ильин, Манучарян (Павлюченко,
80), Лунгу (Глушков, 79).
«Крылья Советов»: Лория,
Ятченко, Надсон (Паскуато, 46),
Корниленко, Бато, Мияйлович,
Зинков, Бруно (Башкиров, 88),
Зотов, Божин, Ткачев (Чочиев, 78).
8 мая. Екатеринбург. Стадион
«СКБ-Банк Арена». 4 100 зрителей.
И В Н П

РМ

О

1

Спартак

27 20 3 4 42-24 63

2

ЦСКА

27 15 8 4 38-15 53

3

Зенит

27 15 7 5 44-18 52

4

Краснодар 27 11 12 4 34-19 45

5

Терек

27 12 6 9 33-30 42

6

Ростов

27 11 9 7 30-13 42

7

Уфа

27 10 6 11 18-23 36

8

Локомотив 27 8 12 7 33-24 36

9

Рубин

27 9 8 10 26-27 35

10

Амкар

27 8 10 9 24-26 34

11

Анжи

27 7 9 11 22-30 30

12

Урал

27 8 5 14 22-40 29

13

Оренбург

14 Крылья
Советов

27 6 8 13 22-31 26
27 5 10 12 27-33 25

15

Арсенал

27 6 6 15 15-37 24

16

Томь

27 3 5 19 15-55 14

- Что ты показывал на камеру
после своих забитых голов?
- Я показывал руками букву
«М» своей девушке. Ее имя начинается на эту букву - Мэрион. И
еще один жест празднования был
посвящен моей дорогой сестре.
Итак, «Крылья» одержали важнейшую для себя победу на финише чемпионата. Этот успех позволил команде Вадима Скрипченко
покинуть зону вылета и занять в
таблице 14-е место.
Впереди у самарцев домашний
матч в субботу, 13 мая, с питерским «Зенитом», начало в 17.00.
А затем болельщиков будет развлекать на стадионе легендарный
Сергей Шнуров с его группировкой «Ленинград».

Подписан федеральный закон об
ужесточении административной
ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил
поведения в ходе официальных
спортивных соревнований. Согласно документу вдвое повышаются штрафы за нарушение
запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований
в дни их проведения - с 20-25 тыс.
рублей до 40-50 тыс. рублей. При
этом в качестве альтернативной
меры сохраняется возможность
ареста на срок от 10 до 15 суток.
Одновременно вводится административная ответственность за
«грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10
тыс. до 20 тыс. рублей или ареста
на срок до 15 суток с наложением
запрета на посещение спортивных
матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Мини-гольф
ПОКАЗАЛИ КЛАСС
В Самаре прошло первенство страны по мини-гольфу.
10 из 12 призовых мест завоевали
воспитанники самарского тренера
Алексея Королькова.

Теннис
ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Воспитанница самарского Центра
спортивной подготовки Дарья Касаткина, отметив 7 мая свое 20-летие, поднялась в мировом рейтинге на четыре строчки вверх и
заняла 25-е место. 15 мая она примет участие в очередном женском
теннисном турнире серии «премьер 5» Internazionali BNL d Italia.
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Пойдем выйдем
ТУРИЗМ Н
 овинка сезона
ОБО ВСЁМ

Именинники

11 мая. Анна, Виталий,
Кирилл, Максим.
12 мая. Арсений, Василий,
Иван, Федот, Фома.

Народный календарь

Светлана Келасьева
Теперь, чтобы попасть из Самары в Тольятти, не обязательно стоять в дорожных пробках: начиная с 6 мая можно
воспользоваться водным скоростным маршрутом. Это стало возможно благодаря появлению у «Самарского речного
пассажирского предприятия»
трех судов на подводных крыльях «Восход». Они были приобретены и отремонтированы
при поддержке регионального
правительства.
Пока перевозка пассажиров
в Тольятти и обратно осуществляется с пятницы по воскресенье, а также по праздничным
дням. В дальнейшем, возможно,
рейсов станет больше. Из Самары «Восходы» отправляются в 7.45 и 14.15, по пути делают остановки в селах Ширяево
и Зольное. Отплытие из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Время в пути - два с половиной часа, стоимость проезда - 400 рублей в одну сторону.
- Этот маршрут - один из наиболее перспективных, - считает
руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Он обеспечивает наиболее комфортную и
удобную доставку не только в
Тольятти, но и на территорию
национального парка «Самарская Лука» - уникальнейшее место с огромным туристическим
потенциалом.
Как рассказала начальник
экскурсионного отдела «Самарского речного пассажирского
предприятия» Лилия Хамидуллина, в настоящее время прорабатывается туристическая составляющая нового маршрута. Самарцам будет предложено
две программы: автобусная экс-

ПО ВОДЕ

к Богатырской

слободе

Открыт водный скоростной маршрут
Самара - Тольятти

курсия по Тольятти с посещением паркового комплекса истории техники и поездка в духовно-культурный кремль «Богатырская слобода», расположенный на территории национального парка «Самарская Лука».
Чтобы попасть в слободу,
в Тольятти нужно будет пересесть на «Омик» и провести в
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пути еще около полутора часов. Это не сложно - дорога совершенно не утомляет, когда за
бортом проплывают волжские
пейзажи и можно полюбоваться
с воды на Молодецкий курган,
Девичью гору, гору Лепешка. На
пристани туристов встречают
жители слободы - с шутками и
прибаутками, хлебом и солью.

Поднявшись на гору, с которой открывается потрясающий
вид, гости попадают в архитектурный комплекс, выстроенный в традициях древнерусского деревянного зодчества. Здесь
предлагают обширную развлекательную программу. Можно
поучаствовать в охоте и пострелять из лука (не в живых, а в нарисованных животных), попробовать свои силы в метании копья, послушать рассказ о камне
на распутье трех дорог, пройти
через ворота, охраняемые 33 богатырями. А еще понаблюдать
за молодецкими забавами, участие в которых, впрочем, тоже
не возбраняется. При желании
можно посетить княжий терем.
Особо отчаянным предложат
совершить прогулку по Волге и
Усе на ладье.
Заявки на участие в сборных
турах с экскурсией по Тольятти
или посещением «Богатырской
слободы» принимаются в «Самарском речном пассажирском
предприятии».
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11 мая. Березосок. Как
видно из названия праздника,
этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок.
Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в
верхних ветках дерева и если
суметь добраться до них, то
таким соком можно вылечить
любого больного. Однако
заготавливать сок в туманный или дождливый день не
рекомендовалось - от такого
напитка пользы было мало.
Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца
- к ясному же лету. Если ночь
будет теплой и звездной - это
сулит хороший урожай.
12 мая. Девять целителей.
На день Девяти целителей
народные лекари отправлялись на сбор трав. В народе
верили, что в это время они
обладают великой лечебной
силой, поэтому из них готовили настои.
На Девять целителей продолжались полевые работы.
Начинали их, опираясь на
определенные приметы. Если
видели, что журавль низко
гнездо строит, значит, хлебные
злаки можно было сеять даже
во влажную почву, высоко
гнездится - тогда стоит подождать, пока земля просохнет.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+9ветер З, 6 м/с +ветер7

давление 743
влажность 68%

З, 3 м/с
давление 749
влажность 74%

Продолжительность дня: 15.39
восход
заход
Солнце
04.45
20.25
Луна
20.43
05.32
Полнолуние

Пятница

+15
+ветер
12 Ю, 5 м/с
ветер ЮЗ, 7 м/с
давление 752
влажность 32%

давление 749
влажность 39%

Продолжительность дня: 15.42
восход
заход
Солнце
04.44
20.27
Луна
21.42
06.01
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
11, 16, 18, 20 мая возможны возмущения магнитосферы,
17, 21, 22 мая ожидаются магнитные бури.
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