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Наталья Баландина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:

О «Самарской траектории роста»
• Проект направлен на обновление кадрового состава органов местно-

го самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом. Выделе-
но три направления работы. Это формирование «Молодежной лиги управленцев», 
работа с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления, а 
также совершенно новое направление - развитие системы оперативного кадрового 
резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
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Первый  
в регионах 
России
В Самаре открылся 
центр по обучению 
волонтеров поиску 
пропавших людей

Стас Кириллов

В минувшую субботу в Са-
маре начал действовать первый 
в России ресурсный центр по  
обучению добровольцев (во-
лонтеров) поиску пропавших 
людей. Открыли его и дали 
старт первым учебно-трени-
ровочным сборам глава реги-
она Дмитрий Азаров и дирек-
тор московского центра поис-
ка пропавших людей, руково-
дитель поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт» Григо-
рий Сергеев.

Региональной базой для под-
готовки волонтеров соответ-
ствующим методикам стал Са-
марский центр медицины ка-
тастроф. Именно здесь поиско-
вики получат навыки оказания 
первой медицинской помощи, 
их ознакомят с основами поль-
зования рациями и навигато-
рами, обучат читать карты и пе-
редвигаться по компасу.

В Самарской области «Лиза 
Алерт» насчитывает около 150 
человек в возрасте от 18 до 60 лет. 
Это люди разных профессий, ко-
торые считают своим долгом по-
могать другим.

В прошлом году только по на-
шей губернии поступило око-
ло 400 заявок на поиск людей. 
Плюс самарских волонтеров за-
действуют соседи - Саратовская, 
Нижегородская, Волгоградская 
области. 

Все делается добровольно, по 
большей части на собственные 
средства и на личной технике.
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ПЛАНЫ  Съезд транспортников России

СОЕДИНЯЮТ 
города и веси

Повестка дня
ИНВЕСТИЦИИ  Развитие и модернизация производства

Стас Кириллов

Вчера в ПАО «Кузнецов» со-
стоялась встреча главы региона 
Дмитрия Азарова и генерально-
го директора АО «Объединенная 
двигателестроительная корпо-
рация» Александра Артюхова с 
коллективом предприятия.

Как рассказал руководитель 
ОДК, сегодня предприятие обе-
спечено заказами от РКЦ «Про-
гресс» на ракетные двигатели до 
2027 года. Сформированы планы 
по интеграции самарцев в общие 
проекты ОДК - ПД14 и ПД35. А 
постановка в серийное произ-
водство двигателей НК32 второй 
серии позволит загрузить завод-
ские мощности на десятилетия 
вперед.

- Но у нас планы шире, амби-
циознее. Мы хотим добиться бо-
лее плотной интеграции в про-
граммы Роскосмоса, и эти планы 
мы связываем в том числе и с са-
марским заводом, - заявил гене-
ральный директор.

Говоря о совместной рабо-
те региона и предприятия, Дми-
трий Азаров привел в пример 
арендный дом ПАО «Кузнецов», 
который открыли в прошед-
шие выходные. В здании 154 од-
нокомнатных и двухкомнатных 
квартиры. Арендная плата со-
ставляет около 10 тысяч и 14 ты-
сяч рублей в месяц соответствен-
но. При этом половину стоимо-
сти компенсирует предприятие. 
Квартиры меблированы, есть те-
левизор, холодильник и прочие 
необходимые в быту вещи.

На первом этаже расположен 
детский сад. Для удобства жиль-
цов там же разместили прачеч-
ную, где установлено пять сти-
ральных машин. Глава региона 
отметил, что во многих семьях 
новоселов оба супруга работают 
на заводе.

- Я побывал в этом доме. Очень 
достойно все сделано: и внутрен-
няя отделка, и мебель, - расска-
зал Дмитрий Азаров. - Сейчас мы 
смотрим целый ряд направлений, 
по которым готовы оказать содей-
ствие в реализации масштабных 
задач, в том числе и по помещению 
под конструкторское бюро. Завод 
будет приобретать целый ряд но-
вых компетенций. И, конечно, это 
требует современных подходов и 
по управлению предприятиями, и 
по размещению высококвалифи-
цированного персонала.

ПАО «Кузнецов» в ближай-
шие годы планирует увеличить 
количество производственных 
рабочих. 

- Это говорит о том, что пред-
приятие будет успешно разви-
ваться, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Глава региона поблагодарил 
руководителя ОДК за постоян-
ное внимание к предприятию. 
Отдельно он отметил то, какие 
масштабные инвестиции осу-
ществляются корпорацией в 
ПАО «Кузнецов»: 

- Десять миллиардов рублей 
уже вложено в развитие и модер-
низацию производства. В бли-
жайшие два года планируется 

еще 28 миллиардов. Все это соз-
дает будущее завода, дает воз-
можность предприятию справ-
ляться с задачами любой слож-
ности. А что такие задачи ставят-
ся, в том числе и верховным глав-
нокомандующим, очень хорошо 
знаем. Мы с вами совсем недавно 
познакомились с посланием пре-
зидента, узнали, какие дополни-
тельные меры будут предприня-
ты по сохранению человеческого 
капитала, по бюджетным инве-
стициям в систему здравоохра-
нения, образования, по соцпод-
держке. Мы с вами узнали и то, 
какие усилия страна прилагает к 
обеспечению собственной обо-
роноспособности.

Что касается последнего, у 
ПАО «Кузнецов» очень серьез-
ные задачи, именно поэтому та-
кое внимание предприятию ока-
зывают федеральная власть, ру-
ководство ОДК.

- Сейчас очень важно, что-
бы коллектив мобилизовался. Я 
думаю, что в наших силах с за-
дачами, которые ставит Роди-
на, справляться. Со своей сторо-
ны государство делает все, чтобы 
здесь было современное, конку-
рентоспособное производство, - 
сказал глава региона.

Двигатели настоящего 
И БУДУЩЕГО

В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» 
вложат 28 миллиардов рублей

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние  

поздравления с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник напол-
няет нас чувством любви и благодарности к самым 
дорогим людям - нашим мамам и бабушкам, женам, 
сестрам и дочерям. Именно вам близкие обязаны 
своими успехами, достижениями, именно у вас они 
находят поддержку и понимание в сложных жиз-
ненных ситуациях, черпают силы для того, чтобы 
преодолевать трудности и идти вперед.

Сегодня на государственном уровне, лично 
президентом страны приняты беспрецедентные 
меры, направленные на поддержку семей с детьми, 
повышение рождаемости, защиту матери и ребен-
ка. Стартовавшая в 2018 году программа «Деся-
тилетие детства» позволит на совершенно новом 
уровне помогать семьям, создавать комфортные 
условия для всестороннего развития детей.

Мы приложим максимум усилий, чтобы в пол-
ном объеме решить поставленные главой государства задачи, сохранить и при-
умножить традиции глубокого уважения к женщине-матери, труженице, храни-
тельнице домашнего очага, которые сложились на самарской земле.

В этот праздничный день хочу сердечно поблагодарить вас за огромный 
вклад в развитие нашего региона, за постоянную заботу о его настоящем и бу-
дущем. Ваше трудолюбие, самоотверженность и душевная чуткость, неиссякае-
мое терпение и житейская мудрость достойны самого искреннего восхищения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
любви, радости и благополучия! И пусть лучшей наградой для нас, 
мужчин, станут ваши лучезарные улыбки и весеннее настроение! 

Уважаемые жительницы 
Самары! Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днем! 

Искренне убеждена, что в нашем городе прожи-
вают самые обаятельные, трудолюбивые, жизнера-
достные, чуткие представительницы прекрасного 
пола! Сегодня женщины наравне с мужчинами уча-
ствуют в решении государственных задач, работают 
на высокотехнологичных производствах, занимают 
ответственные посты в сфере экономики и финан-
сов, развивают собственный бизнес. Пусть новая 
весна принесет вам радость и успех в осуществле-
нии всех ваших планов!

Отдельно хочу поздравить женщин, которые 
встречают этот праздник на боевом дежурстве. 
Только в рядах самарской полиции сегодня слу-

жат свыше тысячи женщин, поздравлять своих коллег будут и в военных ча-
стях, и в органах госбезопасности.

Школы и больницы традиционно в этот день наполняются цветами: талант и 
отзывчивость самарских врачей и педагогов известны по всей стране.

И несмотря на то, что в современном мире женщины все активнее прояв-
ляют себя на профессиональном пути и в общественной деятельности, им по-
прежнему принадлежит самая важная роль в воспитании детей и сохранении 
семейного очага.

Самые теплые поздравления и низкий поклон  
нашим женщинам-ветеранам. Эту весну с нами встречают  

256 участниц Великой Отечественной войны.  
Дай бог вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляю всех женщин 
Приволжского федерального 

округа с одним из самых любимых 
в нашей стране праздников - 

Международным женским днем  
8 Марта! 

В этот день мы говорим слова люб-
ви, благодарности, признательности 
самым близким и родным женщи-
нам, ради которых живем, трудимся, 
стремимся к совершенству и готовы 
совершать настоящие мужские по-
ступки. Низкий поклон нашим мамам, 
которые всегда любят нас и окружают 
заботой вне зависимости от нашего 
возраста, создают и бережно хранят 
тепло родного дома. 

Мы восхищаемся вами, дорогие 
женщины, потому что вы успеваете в 
жизни все: отлично работать и соз-

давать в доме уют и порядок, воспитывать детей и заботиться о 
близких, прекрасно выглядеть и вдохновлять своими улыбками 
на добрые дела. 

От всей души желаю вам здоровья, успехов,  
хорошего весеннего настроения! Пусть любовь родных  

и близких людей всегда согревает ваши сердца,  
а счастье и удача будут верными спутниками в жизни! 

С праздником!

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА: 

Михаил  
Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Глеб Мартов

Съезд транспортников России 
- главное отчетное мероприятие 
отрасли, которое проводится раз 
в пять лет.

Перед началом пленарного за-
седания Владимир Путин ос-
мотрел выставку приоритетных 
транспортных проектов и при-
нял участие в видеоконферен-
ции с площадкой строительства 
второго Байкальского тоннеля.

- Ваши заинтересованные под-
ходы к проблемам, которые сто-
ят перед Россией, продиктова-
ны той особой системной ролью, 
которую играл, играет и, конеч-
но, всегда будет играть транс-
портный комплекс в жизни на-
шей большой страны, - сказал в 
выступлении президент. - Соеди-
няя города, регионы, территории 
между собой, он обеспечивает 
пространственную связанность 
России, служит основой для раз-
вития экономики и социальной 
сферы, для включения страны 
в мировые хозяйственные свя-
зи. Благодаря труду многих поко-
лений Россия обладает одной из 
крупнейших транспортных си-
стем мира, где представлены все 
виды сообщения, работают около 
шести процентов занятых во всей 
экономике нашей страны.

Владимир Путин привел и 
другие цифры. По итогам про-
шлого года объем грузооборо-
та увеличился на 5,4 процента, 
пассажирских перевозок - на 8,9 
процента.

По мнению главы государ-
ства, серьезным ресурсом для 
развития отечественного транс-
порта должны стать цифровые 
технологии и сервисы, которые 
сегодня активно внедряются во 
всех сферах жизни, становятся 
мощным фактором качествен-
ного роста. Он подробно остано-
вился на нынешнем состоянии и 
задачах, стоящих перед каждым 
из основных видов транспорта. 

Отметил президент и то, что 
ускоренное развитие требует 
притока новых специалистов, 
повышения квалификации ра-
ботников отрасли:

- В этой работе правительство, 
регионы, вся система профессио- 
нального образования должны 
опираться прежде всего на за-
просы транспортных предприя-
тий и организаций, учитывать их 
предложения.

В заключение он пожелал 
всем - и тем, кто только выбира-
ет для себя профессию работни-
ка транспорта, и состоявшимся 
специалистам, ветеранам отрас-
ли - успехов и всего самого до-
брого.

Серьезный ресурс - цифровые технологии
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Ева Скатина 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает серию встреч 
с жителями города. Очередная - 
в Ленинском районе - проходи-
ла в стенах школы №148. На нее 
пришли местные общественни-
ки, депутаты, все те, кто хотел вы-
сказаться о проблемах района и 
узнать о перспективах его разви-
тия. Также на собрании присут-
ствовали представители город-
ской администрации и управля-
ющих компаний. 

В начале встречи глава адми-
нистрации Ленинского района 
Дмитрий Титов рассказал жи-
телям о том, какие работы были 
проведены в прошлом году. Он 
напомнил, что Самара стоит на 
пороге большого события - Чем-
пионата мира по футболу. К Ле-
нинскому району приковано по-
вышенное внимание, так как 
здесь пролегают главные госте-
вые и туристические маршруты. 
На площади имени Куйбышева 
организуют фан-зону, где будет 
проходить трансляция футболь-
ных матчей. Эти места во многом 
определят впечатление болель-
щиков от нашего города, и вы-
глядеть они должны безукориз-
ненно.

- Предыдущие два года для на-
шего района были очень слож-
ными, - отметил Дмитрий Ти-
тов. - Подготовка к спортивному 
празднику потребовала колос-
сального объема работ, они про-
должаются и в настоящее время. 

В надлежащий вид привели 
фасады 315 зданий на гостевых 
маршрутах. Еще более 200 будут 
отремонтированы до конца мая. 
Кроме того, с улиц убирают не-
законно установленные киоски, 
гаражи и рекламные конструк-
ции. Обновление коснулось и 
зон отдыха: поставили новые 
детские и спортивные площад-
ки, обустроили газоны, устано-
вили новые скамейки и фона-
ри. За счет средств городского 
и областного бюджетов работы 
прошли на площади имени Куй-
бышева, в сквере на Самарской 
площади, у «Шанхая». Весной 
завершится ремонт в Струков-
ском саду. 

Продолжается благоустрой-
ство дворов по президентскому 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
прошлом году активные жители 
подавали заявки, чтобы террито-
рии около их домов включили в 
программу. Сегодня в предвари-
тельном списке участников око-
ло двух десятков дворов. 

Кроме того, в рамках прези-
дентского проекта обновят об-
щественные пространства. Сре-
ди претендентов скверы у Гу-
бернского рынка и у памятника 
Чапаеву, бульвар на улице Ми-
чурина до улицы Дачной, сквер 
имени Сафронова. Дизайн-про-
екты этих территорий жите-
ли обсудили на общественных 
слушаниях. Люди внесли свои 
предложения, которые обяза-
тельно учтут. 18 марта общим 
голосованием будут выбраны 
три территории-победителя. Их 

реконструкция пройдет уже в 
2018 году. 

Елена Лапушкина призвала 
собравшихся активнее участво-
вать в федеральном проекте, ко-
торый рассчитан до 2022 года. И, 
конечно, обязательно принять 
участие в голосовании за благо-
устройство общественных про-
странств района и города. 

Во второй части встречи горо-
жане задавали главе города вол-
нующие их вопросы. 

Обращения жителей четко да-
ли понять, что одна из самых вол-
нующих тем для них - сохранение 
исторического облика города и 
вопросы многоэтажной застрой-
ки. Инициативная группа горо-
жан, проживающих в границах 
улиц Мичурина, Дачной, Комму-
нистической и Клинической, об-
ратилась к Елене Лапушкиной с 
просьбой не допустить строитель-
ство 27-этажного многоквартир-

ного дома в этом районе. С похо-
жим вопросом к главе города об-
ратились и самарцы, которые вы-
ступают против застройки в гра-
ницах улиц Ленинской, Маяков-
ского и Братьев Коростелевых.

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что точечная и многоэтажная 
застройка - серьезная тема, ре-
шения по каждому конкретно-
му объекту должны принимать-
ся только после детальных об-
суждений с общественностью и 
представителями архитектурно-
го сообщества.

- По долгу своей работы я 
очень часто сталкиваюсь с эти-
ми вопросами и знаю, насколько 
они болезненно воспринимают-
ся жителями, - сказала глава го-
рода. - Смею вас заверить: в на-
стоящий момент ни по одному 
из этих объектов комиссия по за-
стройке и землепользованию не 
собиралась, решение об отклоне-

нии от разрешенных параметров 
строительства не принято, ника-
кие документы я не подписала. 
Мы однозначно вынесем эти во-
просы на заседание Градострои-
тельного совета, выслушаем мне-
ние архитекторов, изучим мне-
ния жителей и только после этого 
примем окончательное решение.

Другие обращения касались 
состояния дворов и капитально-
го ремонта жилья. В частности, 
людей интересовало, как пере-
нести ремонтные работы в доме 
на более ранний срок. Лапушки-
на посоветовала жителям про-
вести собрание, составить про-
токол с нужным им решением. 
И затем обратиться с этим до-
кументом в департамент город-
ского хозяйства и экологии: там 
есть комиссия, которая рассма-
тривает такие вопросы. О капи-
тальном ремонте спрашивали и 
жильцы исторического строе-
ния по адресу улица Красноар-
мейская, 7. Они рассказали, что 
им долго пришлось разбирать-
ся с фондом капремонта из-за 
того, что в планах ведомства и в 
протоколе собрания различают-
ся виды работ. Елена Лапушкина 
поддержала горожан:

- Люди должны получить то, 
что они прописали в протоколе 
общего собрания, - подчеркнула 
глава города. Она поручила де-
партаменту взять этот вопрос на 
контроль.

Говорили и о содержании дво-
ров. Представители дома №2 в 
Студенческом переулке попроси-
ли привести в порядок близлежа-
щий склон. А жителям дома 188А 
на улице Самарской мешают гара-
жи, из-за которых, по их словам, 
уничтожили газоны. Мэр дала 
указание руководству районной 
администрации, соответствую-
щих департаментов в кратчайшие 
сроки решить эти проблемы. 

Подробно о важном

Центру - внимание
Глава города Елена Лапушкина провела встречу 
с жителями Ленинского района 

Милые дамы!
Примите самые теплые поздравления  

с Международным женским днем!

На протяжении всей истории мира жен-
щины были и остаются началом всех на-
чал. Вы дарите жизнь и поддерживаете 
ее, проявляете заботу и создаете вокруг 
себя уют и порядок. И все же вы, как и 
сама весна, нежны и чуточку ранимы. А 
потому от всей души желаю, чтобы рядом 
с вами всегда были сильные, достойные 
вас мужчины.
Спасибо за мудрость и терпение, умение 
радоваться жизни и вселять в близких 
веру и надежду. Пусть этот праздник по-
дарит прилив новых сил и заряд жизнен-
ной энергии. 
Крепкого вам здоровья, успехов в делах, 

моря цветов и улыбок, радости  
на долгие годы!

Дорогие женщины!
От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас  

с замечательным женским праздником - 8 Марта! 

Это самый теплый, светлый, весенний праздник, когда все мы поздравляем дорогих и любимых женщин, 
выражаем самые искренние чувства восхищения и благодарности. 
Именно вы даете нам жизнь, воспитываете детей и храните домашний очаг, вдохновляете на труд, подвиги и 
открытия. Вы наполняете этот мир красотой и любовью, согреваете его нежностью и душевной щедростью, 
создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии рас-
крывается истинная душа России. 
В современном мире роль женщин все больше возрастает. Вы во многом определяете развитие таких важ-
нейших сфер, как образование, здравоохранение, социальная сфера, бизнес и даже современное произ-
водство. И, конечно, вы играете огромную роль в общественной и политической жизни страны и региона. 
Но главным для вас по-прежнему остается забота о семье и детях. 
И важнейшая задача, которую поставил перед органами власти президент страны Владимир Владимирович 
Путин, - беречь мам. 
Именно поэтому по личной инициативе Президента России 2018 год открывает Десятилетие детства в стра-
не. Это позволит объединить усилия всех органов власти для всесторонней поддержки семьи, материнства 
и детства. 

Дорогие женщины! Огромное вам спасибо за то, что вы есть!  
Мы искренне восхищаемся вами, любим вас, гордимся вами.  

Желаю вам здоровья и счастья, радости и красоты, мира и добра в ваших семьях! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

ДИАЛОГ  Как меняются исторические кварталы Самары
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Общество
ДАТА  Накануне праздника

СОЦИУМ  Как укрепить семейные ценности

Глава города Елена Лапушкина встретилась  
с активистами Союза православных женщин

ВОСПИТАНИЕ - С ДЕТСТВА

Весеннее настроение
Самарские женщины принимают поздравления с 8 Марта
Стас Кириллов 

Вчера в зале Самарского ака-
демического театра оперы и ба-
лета чествовали представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества. На торжестве за-
служенные награды получили 
педагоги, финансисты, медики, 
работники социальной и куль-
турной сфер. 

Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес вете-
ранов Великой Отечественной  
войны и ветеранов труда. 

- Спасибо за то, что вы дела-
ете сейчас, воспитывая новые 

поколения патриотов нашей 
страны. Это бесценно, - ска-
зал врио губернатора Дмитрий 
Азаров.

Отдельно глава региона по-
здравил с 8 Марта и юбилеем 
ветерана труда, учителя рус-
ского языка и литературы Ли-
дию Чудайкину. Супруга Ге-
роя Советского Союза Влади-
мира Чудайкина была приятно 
удивлена:

- Такое поздравление и вни-
мание для меня выше всех зва-
ний и наград.

Глава региона отметил, что 
на самарской земле живут са-
мые красивые женщины, после 

чего поблагодарил их за уме-
ние находить решения в самых 
сложных ситуациях, улаживать 
конфликты и объединять лю-
дей: 

- Участвуя в общественной 
жизни, вы остаетесь заботли-
выми матерями, любящими же-
нами, заботливыми сестрами и 
дочерьми. Ни один мужчина с 
такой нагрузкой бы не спра-
вился. Но вы успеваете все. Ва-
ша энергия, ваш талант заряжа-
ют мужчин.

Дмитрий Азаров подчерк-
нул, что социально-экономи-
ческие успехи Самарской обла-
сти в большей степени связаны 

с прекрасной половиной чело-
вечества. Женщины заняты на 
самых сложных направлениях 
- в здравоохранении, образова-
нии, социальной защите.

- Сегодня политика государ-
ства направлена на сбережение 
человека, гражданина страны. 
Эта работа в первую очередь на 
ваших плечах, - сказал он.

Глава региона напомнил, что 
страна вступила в Десятилетие 
детства, а большой раздел не-
давнего Послания Президен-
та РФ Владимира Путина по-
священ демографической ситу-
ации, развитию института се-
мьи. 

- Президент назвал циф-
ры: в ближайшие шесть лет на 
эти цели должны выделить 3,4 
триллиона рублей, это в полто-
ра раза больше, чем выделено 
в предыдущие шесть лет, - на-
помнил глава региона.

Дмитрий Азаров выразил 
уверенность, что при таком от-
ношении в России будет расти 
активное, талантливое и здоро-
вое  поколение. 

- Это наше главное достоин-
ство, главное богатство, - резю-
мировал он.

Перед началом празднично-
го концерта каждая из женщин 
получила букет. 

Марина Гринева

В мэрии прошла встреча ру-
ководства города с активиста-
ми созданной два года назад об-
щественной организации «Со-
юз православных женщин». 
Большое внимание представи-
тели этого объединения уделя-
ют вопросам семьи и воспита-
ния подрастающего поколения. 
К примеру, по их инициативе в 
нескольких самарских школах 
ввели курс нравственных основ 
семейной жизни.

У Союза есть и другие идеи, 
к примеру, организовать центр 
помощи «Семейный очаг» и 
внести вклад в реставрацию 
исторической монастырской 
арки, сохранившейся на улице 
Осипенко.

- Что касается арки, тему уже 
обсуждают историки, архитек-
торы, - сказала глава города Еле-
на Лапушкина. - Нужно, чтобы 
специалисты оценили, какие ра-
боты необходимы, каким спосо-
бом проводить реставрацию.

В ближайшее время будет 
создана рабочая группа по вос-
становлению объекта. В нее вой- 
дут представители городской 
администрации и областного 

управления охраны объектов 
культурного наследия.

 На встрече речь зашла и 
о проекте «Здоровая семья - 
сильная Россия». В рамках не-
го этой весной Союз устраива-
ет фотовыставку. Снимки для 

нее смогут присылать жители 
всей губернии. Старт проек-
та намечен на конец марта. На 
встрече обсуждалось, где мож-
но будет разместить такую экс-
позицию, стоит ли делать ее пе-
редвижной. 

- Выставка - замечательная 
идея, и мы ее обязательно под-
держим, - отметила глава горо-
да. 

Выставка может стать одним 
из первых ярких культурных 
событий в начале Десятилетия 

детства, официально объявлен-
ного Президентом России. По 
инициативе Владимира Пути-
на в период с 2018 по 2027 год 
особое внимание будет уделять-
ся вопросам защиты материн-
ства и детства. Эта тема была за-
тронута и в Послании президен-
та Федеральному Собранию: 

- Наша демографическая по-
литика доказала свою резуль-
тативность. И мы продолжили, 
расширили ее. Продлили про-
грамму материнского капитала, 
предусмотрели адресные вы-
платы при рождении первен-
ца, второго и третьего ребенка. 
За пять лет свыше полумиллио-
на семей с детьми смогут улуч-
шить свои жилищные условия 
с помощью льготной ипотеки. 
Также запускаем программу об-
новления детских поликлиник и 
детских поликлинических отде-
лений в больницах, - сказал пре-
зидент.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

ТРАНСПОРТПЛАНЫ  | 

КУЛЬТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выпала почти половина 
месячной нормы осадков

Официальная переправа  
через Волгу во время ЧМ-2018  
не подорожает

В администрации Октябрьского района прошла встре-
ча с жителями дома на улице Осипенко, 18. Двор и распо-
ложенный поблизости бульвар можно благоустроить в 
рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Как сообщила глава администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова, территория включена в список 
из десяти общественных пространств, которые планиру-
ют обновить в 2018 году. 18 марта жители района смогут 
проголосовать за проект преображения в том числе и этой 
площадки.

На встрече жителям показали проект, скорректиро-
ванный по их просьбам. Весной завершат строительство 

спортивной площадки - за счет мецената. А в рамках про-
екта предполагают разместить детскую площадку, два по-
ля для игры в бадминтон, лавочки, светильники, обно-
вить пешеходные дорожки, заняться озеленением терри-
тории. 

Заместитель председателя ТСЖ на улице Осипенко, 18 
Алексей Сорокин и другие жители подтвердили, что про-
ект устраивает их и его можно считать окончательным.

На железнодорожном 
вокзале появится  
новый  
досмотровый  
павильон

Он необходим для обеспече-
ния безопасности во время Чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ. Еще 11 досмо-
тровых павильонов появятся 
в городах - организаторах ЧМ-
2018 - Саранске, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Москве, Рос- 
тове и Волгограде.

Советский район в тройке  
победителей фестиваля  
«Рождённые в сердце России»

В этом году фестиваль прошел 
в новом формате. Впервые отчет-
ные концерты представляли не 
только города и муниципальные 
районы области, но и внутриго-
родские районы Самары и То-
льятти. В фестивале участвовали 
611 творческих коллективов.

Лауреатами третьей степени 
стали концертные программы Со-
ветского района Самары, Кош-
кинского и Сергиевского районов. 

«Бронза» в номинации «Город-
ские округа» у Похвистнево. Вто-
рое место присуждено концерт-
ным программам Нефтегорского 
района и Комсомольского района 
Тольятти. 

Обладателями первого места 
стали: в номинации «Муници-
пальные районы» - Волжский с 
программой «Хороша земля, мой 
край родной», в номинации «Го-
родские округа» - программа От-

радного «Азбучные истины». 
Гран-при фестиваля взяла 

Сызрань. Творческие коллективы 
города представляли концертную 
программу «Пульс России в на-

ших сердцах!». 
Победителей фестиваля на це-

ремонии награждения поздравил 
врио губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России 
по числу иностранных туристов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области установило предельные уровни тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа пригородным речным транспортом. Из Самары 
по воде можно будет доехать в Рождествено максимум за 80 руб- 
лей, в Зольное - за 140 рублей, в Винновку - за 120 рублей.

Во время матчей Чемпионата мира по футболу в июне цены на 
официальные перевозки поднимать не будут. А вот частные реч-
ные такси будут устанавливать цены сами. Стоимость поездок у 
частников будет прописана в контрактах между перевозчиками и 
минтрансом.

На фестиваль баскетбола 
приедут актеры фильма 
«Движение вверх»

АНОНС

В течение трех лет в 
Самаре и близлежащих 
муниципальных райо-
нах могут появиться не-
сколько новых спортобъ-
ектов. По данным реги-
онального профильного 
министерства, планиру-
ется строительство ледо-
вого катка в микрорайо-
не Южный город, бассей-
на в поселке Стройкера-
мика, Дворца спорта на 
улице Молодогвардей-
ской и лыжероллерной 
трассы на базе «Чайка». 

В минувшее воскресенье 
на город обрушился силь-
ный снегопад. Он закончил-
ся во второй половине вче-
рашнего дня. За сутки в Са-
маре выпало 13 миллиме-
тров осадков, что составило 
42% от месячной нормы.

В ночь на понедельник 
снег расчищали более трех-
сот единиц техники. Днем 
их число составило 173 ма-
шины. В первую очередь 

брали в работу проезжие 
части тех улиц, где пере-
двигается общественный 
транспорт. За сутки на по-
лигоны вывезли семь тысяч 
тонн снега. С начала зимы с 
городских улиц убрали 484 
тысячи тонн.

В ближайшие дни обиль-
ных осадков в Самаре не 
ожидают. Температура воз-
духа опустится до -13 граду-
сов.

На «Чайке» могут оборудовать 
лыжероллерную трассу

ТУРИЗМ  | 
Одно из аналитических 

агентств определило россий-
ские регионы, которые наиболее 
популярны для путешествий у 
иностранцев. Рейтинг состав-
лен по итогам прошлого года. 
По данным агентства, в Самар-
ской области в 2017 году гости-
ли более 40 тысяч иностранных 
туристов. 

В первую тройку вошли 
Краснодарский край - 900 тысяч 
туристов, Приморье - 640 тысяч 
и Крым - более 500 тысяч. В ис-
следовании не учитывали Мо-
скву и Санкт-Петербург.

Обновят бульвар на улице 
Осипенко

Спортивный праздник «Звезды в Самаре» пройдет 13 и 
14 марта. В нем примут участие легенды советского и рос-
сийского баскетбола, именитые тренеры, олимпийские 
чемпионы по баскетболу, а также актеры фильма «Движе-
ние вверх».

По сообщению пресс-службы Федерации баскетбола 
Самарской области, во время фестиваля пройдут мастер-
классы в различных городах региона, автограф- и фотосес-
сии, показательные игры.

Кульминацией праздника станет выставочный матч, ко-
торый состоится 14 марта в «МТЛ Арене».
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Ева Нестерова

В минувшую субботу канди-
дат в Президенты РФ Ксения 
Собчак встретилась с жителя-
ми Самары в КРЦ «Звезда». По-
слушать политика, теле- и радио- 
ведущую, журналиста, актри-
су пришли несколько сотен го-
рожан. Большая часть публики - 
молодежь. 

Кандидат рассказала о сво-
ей предвыборной программе 
«Платформа Ксении Собчак. 123 
трудных шага», говорила о вну-
тренней и внешней политике, со-
циальной и экономической сфе-
рах. Она высказалась за сильную 
Россию, за мир и против войн. 
По мнению Собчак, сейчас стра-
не необходимо сконцентриро-
ваться на решении внутренних 
проблем: на развитии промыш-
ленности, на подъеме уровня 
благополучия людей, на обеспе-
чении жильем.     

Самарцы задали Собчак во-
просы. Некоторые участни-
ки встречи нарисовали плака-
ты, чтобы привлечь внимание 
к своим темам, передавали за-
писки. Кандидата спросили: 
как она сочетает работу на те-
левидении и проведение кор-

поративов с политической ка-
рьерой? 

- Сейчас я не веду корпора-
тивы и не участвую в ток-шоу, 
- ответила Собчак. - Да, раньше 
я занималась этим и, честно го-
воря, не стесняюсь. Я делала то, 
что хорошо умею, зарабатыва-

ла деньги честным трудом, все-
го добивалась сама. Мой отец 
был мэром Санкт-Петербурга, 
но я никогда не пользовалась 
связями. Я ходила по кастин-
гам и попала на «Дом-2» - не 
лучшее, поверьте, место рабо-
ты. Человек должен сам прой-

ти свой путь, пусть иногда и не-
лепый. 

Также Собчак прокоммен-
тировала свое участие в шоу 
«Блондинка в шоколаде», где 
она негативно высказывалась о 
небогатых людях.   

- Это юмористическая про-
грамма, в которой блондинка с 
радикальным мировоззрением 
шутит на тему роскошной жиз-
ни. В этом шоу я была первой в 
России звездой троллинга. Пе-
редачу записывали по сцена-
рию, и главной ее фразой было 
«Учитесь не жить, как я», - от-
метила она. - Давайте отличать 
сериальный продукт, роль от 
реального человека.

Встреча длилась час. В конце 
многие из тех, кто не успел за-
дать вопрос, бросились к сцене, 
вырывали микрофон друг у дру-
га. Поклонники вручили цветы. 

За предвыборную кампанию 
Ксения Собчак посетила более 
20 регионов России. 

БЕЗОПАСНОСТЬ   Обсудили подготовку к выборам президента

ВЫБОРЫ-2018  Ксения Собчак встретилась с самарцами

Трудные шаги

ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ
Избирательные участки оснастят 
металлодетекторами и «тревожными кнопками»

Кандидат  
в президенты 
рассказала  
о своей  
программе

ДО ВЫБОРОВ

12дней

Жанна Скокова

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела заседание город-
ской антитеррористической ко-
миссии. В нем приняли участие 
представители правоохрани-
тельных органов, надзорных ве-
домств, профильных департа-
ментов мэрии и районных адми-
нистраций.

Главная тема - обеспечение 
безопасности во время выбо-
ров президента 18 марта. Повы-
шенная бдительность потребу-
ется на избирательных участках. 
Большая часть из них традици-
онно разместится в учебных за-
ведениях, которые к тому мо-
менту должны оснастить всем 
необходимым.

- Нужно оборудовать все 
участки металлодетектора-
ми, установить сигнализацию, 
«тревожные кнопки», сейфы, 
привлечь охранные предприя-
тия. На улицах будут дежурить 
народные и казачьи дружины, - 
отметила Елена Лапушкина.

За порядком во время выбо-
ров проследят более 1500 поли-
цейских и 180 представителей 
Росгвардии. Задача правоохра-
нителей - обследовать помеще-
ния со служебными собаками, а 
также сопровождать членов из-
бирательной комиссии при пе-

ревозке документов. Террито-
рию вокруг участков будут па-
трулировать около 500 дружин-
ников.

Также на заседании обсудили 
вопросы защищенности горо-
да от террористической угрозы 
во время игр Чемпионата мира 
по футболу. По словам руково-
дителя  департамента  по вопро-
сам общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
Алексея Логункова, проверки 
проведут во всех районах. Спе-
циалисты оценят защищенность 

зданий с массовым пребывани-
ем людей, общественных мест, 
дорог и мостов.

Сейчас власти ведут перего-
воры с организациями, которые 
могут обеспечить мосты систе-
мами видеонаблюдения.

- Необходимо ограничить до-
ступ к мостовым сооружениям и 
обеспечить их охрану. Такая тех-
ническая возможность есть, - от-
метил заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев.

Кроме того, в Самаре пла-
нируют защитить все торговые 
объекты, гостиницы, больни-
цы и другие учреждения. От-
ветственность лежит на соб-
ственниках зданий. Они долж-
ны получить паспорта безо-
пасности - документы, кото-
рые подтверждают, что орга-
низация хорошо подготовлена 
к чрезвычайным ситуациям. В 
Самаре уже выдали 594 таких 
паспорта. Этот вопрос нахо-
дится на особом контроле у ру-
ководства города.

ГОЛОСОВАТЬ ТАМ,  
ГДЕ УДОБНО

Продолжается прием заявле-
ний от избирателей о голосовании 
по месту нахождения. Сделать это 
можно до 12 марта включительно.

Оформить заявление можно 
в любой участковой, территори-
альной избирательной комиссии. 
В рабочие дни - с 9 до 20 часов, в 
выходные и праздничные - с 10 до 
15. Также заявления принимают 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
Воспользоваться можно и интер-
нет-порталом «Госуслуги». 

«Опоздавшие» могут оформить 
специальное заявление начиная с 
13 марта. Но делать это надо только 
лично, в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации и 
не позднее 14 часов 17 марта.

Избиратель имеет право по-
дать заявление только один раз. 
Если гражданин сделал это не-
сколько раз, действительным счи-
тается только первое. Остальные, 
более поздние заявления не учи-
тываются.

Можно, кстати, подать заявле-
ние, но проголосовать по месту ре-
гистрации, если обстоятельства из-
менились. Но придется подождать 
на участке: члены комиссии долж-
ны будут убедиться, что избиратель 
не проголосовал в другом месте.

Подробную информацию о 
механизме голосования по ме-
сту нахождения можно получить 
по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России 
8-800-707-2018 и по телефону из-
бирательной комиссии Самарской 
области 337-95-17.

ЗАКОН
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ИНТЕРВЬЮ   О «Самарской траектории роста»

Кадры

- Почему необходимо форми-
ровать кадровый резерв? 

- В 2012 году, еще будучи главой 
города, Дмитрий Игоревич Аза-
ров поставил перед нами задачу 
создать кадровый резерв. Тогда эта 
работа и началась. Новый глава го-
рода, Елена Владимировна Ла-
пушкина, также говорит о необ-
ходимости повышать профессио-
нальный уровень управленцев. По-
этому 22 января был дан старт ка-
дровому проекту «Самарская тра-
ектория роста».

- Что собой представляет этот 
проект?

- «Самарская траектория роста» 
направлена на обновление кадро-
вого состава органов местного са-
моуправления и привлечение про-
фессионалов к управлению горо-
дом. Выделено три направления ра-
боты. Это формирование «Моло-
дежной лиги управленцев», работа 
с действующим кадровым резер-
вом органов местного самоуправ-
ления, а также совершенно новое 
направление - развитие системы 
оперативного кадрового резерва на 
должности руководителей муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний.

- Какова основная цель проек-
та?

- Самаре для дальнейшего дви-
жения необходим новый импульс. 
Перед нами стоят серьезные задачи 
в преддверии выборов Президента 
РФ, Чемпионата мира по футболу. В 
целом город должен развиваться, а 
для этого необходимы профессио- 
нальные кадры, новые идеи. У нас 
есть активные жители, у которых 
есть собственный взгляд на реше-
ние городских проблем, они имеют 
конкретные разработки. На плат-
форме «Самарской траектории ро-
ста» они получают возможность 
быть услышанными. И мы помо-
гаем людям талантливым, нерав-
нодушным, в первую очередь пер-
спективной молодежи, воплотить 
их предложения в жизнь. 

- То есть в первую очередь это 
проект для молодежи?

- Городская администрация до-
статочно успешно сотрудничает 

с вузами. В середине апреля будет 
сформирована «Молодежная лига 
управленцев». Ее участники будут 
проходить практику в структурах 
муниципалитета, получат возмож-
ность попасть в кадровый резерв и 
устроиться на работу. Однако нель-
зя сказать, что проект рассчитан ис-
ключительно на молодежь. Ведь на 
муниципальную службу могут пре-
тендовать люди в возрасте от 18 до 
65 лет.

- Какая работа с молодежью 
уже идет в рамках проекта? 

- В «Молодежную лигу» до 1 мар-
та подали заявки 39 участников. 
Каждый из них заполнил анкету, 
представил рекомендации из свое-
го учебного заведения, подтвержде-
ние того, что он занимается обще-
ственной деятельностью и тема его 
дипломной работы связана с про-
блематикой города. 

16 февраля мы провели семи-
нар-тренинг, на который пригла-
сили молодых людей, претенду-
ющих на включение в лигу. Рас-
сказывали об основах законода-
тельства, необходимых на муни-
ципальной службе, познакомили 
со структурой управления, пояс-
нили, какой пакет документов не-
обходимо собрать и как правиль-
но вести себя на собеседовании. 
Пригласили бизнес-тренера, кото-
рый поделился практиками само-
презентаций. В качестве домаш-
него задания ребята должны бы-
ли создать самопрезентационный 
видеоролик и потом разместить 
его в группе «Самарская траекто-
рия роста» во ВКонтакте. Это нуж-
но для того, чтобы не только чле-
ны комиссии, но и горожане мог-
ли оценить претендентов. Такой 
подход покажет нам, над чем еще 
необходимо работать, и потом мы 
сможем более профессионально 
формировать у участников про-
екта необходимые компетенции.  
Видеоролик - это лишь первое, са-
мое простое испытание. Провер-
ка на открытость, стрессоустой-
чивость. Далее мы определимся с 
направлениями по практикам, за-
крепим за участниками настав-
ников из числа опытных муници-

пальных служащих. С этими ребя-
тами мы будем работать до конца 
2018 года. Потом сможем подвести 
итоги и наиболее успешные прак-
тики реализовать, включив их в 
работу администрации. 

- Как будет идти работа по двум 
другим направлениям?

- Она будет осуществляться на 
постоянной основе, это неотъемле-
мая часть нашей деятельности. Ког-
да мы презентовали свою работу в 
Приволжском федеральном окру-
ге, получили за нее достаточно вы-
сокую оценку. Дело в том, что по 
законодательству о муниципаль-
ной службе замещению вакантных 
должностей не предшествует кон-
курс. И поэтому перед нами была 
поставлена задача выстроить чет-
кую систему резерва. Была созда-
на целевая программа развития му-
ниципальной службы, определе-
но, что доля замещения вакантных 
должностей в департаментах долж-
на составлять не менее 80 процен-
тов. То есть предварительная рабо-

та по отбору идет постоянно. Для 
действующих сотрудников это, 
кстати, хороший стимул расти про-
фессионально. 

- Какие требования предъяв-
ляют к потенциальному управ-
ленцу?

-  Слово «управленец» уже под-
разумевает, что человек умеет руко-
водить, имеет такой опыт. По ква-
лификационным требованиям не-
обходим подобный стаж не менее 
пяти лет. Мы хотим видеть иници-
ативных, грамотных людей, имею-
щих определенные достижения и 
умеющих их презентовать.

- Как происходит отбор канди-
датов? 

- В администрации сформиро-
вана комиссия из финансистов, 
экономистов, специалистов в сфе-
ре ЖКХ и благоустройства. Такой 
состав позволяет объективно оце-
нить навыки и умения человека и 
рекомендовать его на должность.

- Какие полезные навыки полу-
чат участники проекта?

- Многие люди обладают боль-
шими знаниями, значительным 
опытом, но у них возникают слож-
ности, например, при подаче доку-
ментов в кадровый резерв. Они не 
умеют презентовать себя, не могут 
грамотно рассказать о своих навы-
ках. В рамках нашей программы 
они могут получить эти навыки на 
тренингах, мастер-классах, круглых 
столах. 

- Проект длится уже больше ме-
сяца. Каковы первые результаты?

- Например, когда откры-
лась вакансия директора службы 
транспортного обеспечения, мы 
из более трехсот имеющихся у нас 
в резерве кандидатов достаточ-
но быстро смогли подобрать спе-
циалиста, чей опыт, знания и уме-
ния полностью соответствовали 
заявленным требованиям. Уже 19 
января новый директор службы  
транспортного обеспечения при-
ступил к работе.

Светлана Келасьева

Наталья Баландина:
«Для развития города 
нужны профессионалы  
и новые идеи»
Зачем мэрия формирует кадровый резерв

Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального 
управления и что представляет собой проект «Самарская траектория роста»? Об этом рассказала руководитель 
городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина.

Этапы формирования «Молодежной лиги управленцев» Самары
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День за днём
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ЗАКОН  Как заставить работодателей исполнять обязанности

ПРОЕКТ  Строить карьеру грамотно

- Это очень важное дело, и хо-
чу вас искренне поблагодарить за 
готовность всегда прийти на по-
мощь, - с такими словами на це-
ремонии открытия центра об-
ратился к волонтерам Дмитрий 
Азаров. - В России есть замеча-
тельная история, когда люди раз-
ных убеждений, сословий бес-
корыстно служили своему наро-
ду, всегда были готовы прийти на 
помощь.

Глава региона назвал сим-
воличным, что первый в стра-
не региональный центр по обу- 
чению добровольцев открыл-
ся в Самаре в 2018-м, который 
объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом 
волонтера. Это движение, под-
черкнул Дмитрий Азаров, наби-
рает обороты. В Самарской об-
ласти оно объединяет уже более 
30 тысяч человек. Наши земля-
ки участвовали в Олимпийских 
и Паралимпийских играх в Со-
чи, помогали организаторам 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, сейчас сотни 
человек готовятся к Чемпиона-
ту мира по футболу.

- Уверен, что этому душевно-
му порыву государство должно 
помогать, и мы обязательно бу-
дем ему способствовать, - отме-
тил глава региона.

Григорий Сергеев поблаго-
дарил правительство региона за 
то, что оно первым откликнулось 
на призыв по созданию центров 
по обучению добровольцев и во-
лонтеров.

После церемонии открытия 
Дмитрия Азарова ознакомили 

с колл-центром, где принимают 
и обрабатывают информацию 
о пропавших людях, а также с 
учебным классом. Подробно рас-

сказали о взаимодействии феде-
ральных структур - правоохра-
нительных органов, МЧС и до-
бровольцев-поисковиков.

ПЕРВЫЙ  
в регионах России

 страница 1

В Самаре открылся центр по обучению 
волонтеров поиску пропавших людей

Ева Нестерова

Магамеду Мамедли 24 года. 
Недавно он окончил Самарский 
университет, преподает в вузе, 
занимается наукой, но хочет по-
пробовать себя и в новой роли. 
Парень подал документы в го-
родскую администрацию, что-
бы войти в «Молодежную лигу 
управленцев». В минувшую пят-
ницу его кандидатуру рассмо-
трела комиссия по формирова-
нию кадрового резерва. 

«Молодежная лига управлен-
цев» - одно из направлений ка-
дрового проекта «Самарская 
траектория роста», который ре-
ализуется по инициативе главы 
города Елены Лапушкиной. В 
мэрии обновляют кадровый со-
став, ищут не просто профессио-
налов, но людей, по-настоящему 
заинтересованных в такой рабо-
те. На муниципальную службу 
планируют привлечь и талантли-
вых молодых людей с активной 
гражданской позицией. 

- После окончания универ-
ситета я решил, что могу макси-
мально проявить себя, принести 
пользу городу именно на муни-
ципальной службе, - рассказыва-
ет Магамед Мамедли. - Предла-

гаю несколько проектов, связан-
ных с юриспруденцией, потому 
что это основная сфера моей де-
ятельности. Во-первых, я хотел 
бы улучшить взаимодействие ад-
министрации и контрольно-над-
зорных органов. Во-вторых, до-
работать нормативно-правовую 
базу, касающуюся уличного ос-
вещения. На самарских дорогах 
остаются темные места, опасные 
и для водителей, и для пешехо-
дов. Хотелось бы изменить ситу-
ацию, чтобы уменьшить количе-
ство ДТП и снизить травматизм. 

Комиссия единогласно вклю-
чила Мамедли сразу в кадровый 
резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы. Его также обнов-
ляют в рамках проекта «Самар-
ская траектория роста». Вошел 
в резерв и еще один претендент 
в «Молодежную лигу управлен-
цев» - управляющий микрорай-
оном №21 Октябрьского района 
Алексей Мирон. 

- Я решил поступить на муни-
ципальную службу, когда начал 
работать с людьми, их обраще-
ниями, получать информацию о 
проблемах из первых уст, - гово-
рит он. - Мой проект связан с дея-
тельностью управляющих микро-
районами, эта тема мне близка. 

Жанна Скокова

На начало 2018 года в Самар-
ской области сумма задолженно-
сти работодателей перед сотруд-
никами составила более 313 млн 
рублей. Она сложилась из нару-
шений 106 организаций. Об этом 
рассказал начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан прокуратуры 
Самарской области Иван Рагуля.

По его словам, на Самару при-
ходится около 200 млн рублей 
долга. Лидером среди должни-
ков стал завод «Рейд-1», который 
находится в стадии банкротства. 
Его руководство должно выпла-
тить бывшим работникам около 
100 млн рублей. Крупных долж-
ников ежедневно контролируют.

- Как только на счета предпри-
ятий поступают деньги, они сразу 
уходят на погашение долга по за-
работной плате, - сообщил Рагуля.

Прокуратура области ведет 
специальные реестры, в которые 
вносят организации, нарушив-
шие закон. Эти фирмы снимут с 
контроля только тогда, когда они 
полностью расплатятся со свои-
ми сотрудниками.

Для поиска нарушителей спе-
циалисты разработали специаль-
ный алгоритм. Прокуратура тесно 
взаимодействует с другими гос- 
органами, региональным прави-
тельством, коммерческими орга-
низациями и судами. Информа-
ция поступает и от граждан. 

В каждом районе созданы ра-
бочие группы, на которых об-

суждают проблемы конкретных 
предприятий. 

- В некоторых случаях есть яв-
ное злоупотребление должност-
ными полномочиями среди ру-
ководителей и бухгалтеров. Есть 
факты, когда работодатель, на-
пример, направлял средства не 
на погашение долга, а на покупку 
новой машины, - отметил Рагуля.

Прокуроры постоянно вносят 
представления в адрес руковод-
ства предприятий. Также они на-
правляют в суд исковые заявле-
ния. С начала этого года правоох-
ранители сформировали шесть 
предостережений, 32 представ-

ления, 206 исковых заявлений. 
В некоторых случаях компа-

нии «стимулируют» денежными 
санкциями. Например, когда ор-
ганизация частично не выплачи-
вает зарплату в течение трех ме-
сяцев или задерживает выплату 
полностью за два месяца. Работо-
дателям грозят штрафы от тысячи 
рублей для должностных лиц и до 
100 тысяч для организаций.

По словам Ивана Рагули, на-
блюдается положительная дина-
мика в части погашения долгов. 
В 2017 году работодатели регио-
на выплатили своим сотрудни-
кам 380 млн рублей.

Время возвращать долги
Самарские 
предприятия  
не выплатили 
своим 
сотрудникам 
около 200  
млн рублей

Хочешь работать в мэрии?
15 марта завершается 
прием заявок   
в «Молодежную лигу 
управленцев»
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Оксана Анищенко

Животное - вещь?
Эксперты единогласны: ряды 

бродячих собак и кошек пополня-
ются не только и не столько по есте-
ственным причинам. В том чис-
ле благодаря тому, что городские 
власти занимаются стерилизаци-
ей бездомных животных. Их чис-
ленность в Самаре сократилась на 
75% по сравнению с 2006 годом, 
когда был зафиксирован пик коли-
чества безнадзорных животных. 
А вот контролировать тех, кто вы-
брасывает на улицу надоевших пи-
томцев, практически невозможно. 
Привлечь к ответственности быв-
ших хозяев по закону нельзя. Еже-
месячно на телефон одного только 
приюта «Надежда» поступает око-
ло 600 звонков с просьбой принять 
надоевшее домашнее животное. 
Забрать всех зоозащитники не мо-
гут при всем желании. Не дождав-
шись очереди в приют, хозяева вы-
брасывают бывших любимцев на 
улицу.

- Убеждение сейчас, пожалуй, 
единственный метод, который до-
ступен приютам. Нет никаких зако-
нов, которые бы четко определяли 
ответственность владельцев, что-
бы их можно было оштрафовать за 
неправильный выгул, а тем более за 
то, что они выбрасывают животное 
на улицу, - рассказала председатель 
правления общественной органи-
зации защиты животных «Надеж-
да» Амаль Баева. - Нельзя заставить 
хозяев стерилизовать питомцев, а 
не плодить щенков и котят и потом 
выносить их в коробочке в подъ-
езд. Животное - это вещь, и человек 
может делать с ним все что захочет 
- разводить, выбросить на помой-
ку... Пока закон таков. Мы как обще-
ственная организация призываем 
людей стерилизовать домашних пи-
томцев, если они не представляют 
племенной ценности. Родить разок 
для здоровья - все это мифы, кото-
рые не имеют под собой никакой ре-
альной основы. Большое перепро-
изводство щенков и котят приводит 
к тому, что они окажутся на улице.

На ловца и зверь бежит
Численность безнадзорных жи-

вотных, все же оказавшихся на 
улице, регулируют исключитель-
но гуманными методами. Прокон-
тролировать их соблюдение могут 
присутствующие при отлове: как 
сами заявители, так и представи-
тели районной администрации и 
ТСЖ.

- Безнадзорные животные по-
являются в основном оттого, что 

граждане заводят себе домашних 
питомцев, но потом им становит-
ся слишком обременительно ли-
бо неинтересно содержать их. Тог-
да собак и кошек просто выбрасы-
вают на произвол судьбы. В Самаре 
работа по регулированию числен-
ности организована по следующей 
схеме: отлов, стерилизация, вакци-
нация и возврат. Это один из при-
меров гуманного отношения к жи-
вотным. Пойманных четвероногих 
отвозят к ветеринарам. После этого 
принимается решение о стерилиза-
ции и возврате в городскую среду. 
Кроме того, ветеринары чипиру-
ют животных, чтобы не допустить 
повторного отлова, и прививают от 
бешенства, - рассказал руководи-
тель департамента городского хо-
зяйства и экологии Андрей Семе-
нов.

Непосредственно самим отло-
вом занимается по муниципаль-
ному контракту подрядная органи-
зация. Жестокое обращение с бра-
тьями меньшими для исполните-
лей контракта запрещено самим 
договором.

- Процесс отлова носит заяви-
тельный характер. Нет у нас ни ору-
жия, ни отравы или приманок - это 
не наши методы работы. Исполь-
зуем исключительно сачки и пет-
ли, - рассказала эколог ООО «Со-
временные экологические техноло-
гии» Елена Панченкова.

- Первоочередная задача муни-
ципалитета - изъять из среды агрес-
сивных и опасных животных. Если 
бездомная собака живет во дворе, 
ее опекают жильцы, она дружелюб-
на и агрессии за ней замечено не 
было, заявок на отлов не поступает, 
и бригада туда не приедет, - расска-
зал заместитель руководителя де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Отловленные породистые соба-
ки с ошейником содержатся в под-
рядной организации в течение трех 
дней. Это так называемая пере-
держка, по истечении которой жи-
вотное передается в приют. Все это 
время ведется поиск хозяев. Ищут 
хозяев не только департамент го-
родского хозяйства, но и волонте-
ры. Если в течение полугода владе-
лец найден, то животное ему воз-
вращается. Если нет, то собака 
остается в приюте и в дальнейшем 
может передаваться новому хозя-
ину.

Сегодня на территории области 
работает пять приютов, принима-
ющих животных, оказавшихся на 
улице. На их содержание из город-
ского бюджета в этом году выделе-
ны дополнительные средства.

- Общая вместимость приютов 
на сегодняшний день составляет 
порядка 550 особей. Муниципали-
тет принял решение о выделении 
дополнительных средств на содер-

жание безнадзорных животных в 
приютах, - рассказал Андрей Семе-
нов.

- Основная наша задача - найти 
новый дом животному, а не оста-
вить его у себя навсегда, - отмети-
ла Амаль Баева. - В месяц мы при-
страиваем около 15 собак и поряд-
ка 20 кошек. К сожалению, в по-
следние годы стало намного слож-
нее пристраивать собак. Хотелось 
бы, чтобы люди брали больше жи-
вотных к себе, потому что многие 
из наших «постояльцев» - бывшие 
домашние.

Работа власти и волонтеров да-
ет свой результат. По данным цен-
тра гигиены и эпидемиологии Са-
марской области, с 2009 года почти 
втрое снизилось количество обра-
щений граждан, которые были уку-
шены безнадзорными животными. 
Однако вопросы санитарного кон-
троля и безопасности никто не сни-
мал.

- К городу прилегает много му-
ниципальных районов. Миграция 
животных наблюдается как летом, 
так и осенью. В конце дачного сезо-
на многие бросают собак и кошек у 
себя на участках, им некуда девать-
ся - они идут в город. В районах есть 
дикие животные, например лисы, 
при контакте с которыми питомец 
может заразиться бешенством и за-
нести его в городскую среду. За пе-
риод 2018 года у нас еще ни одного 

обращения по бешенству не было, 
- отметил консультант управления 
госветнадзора департамента вете-
ринарии Самарской области Ва-
дим Кооп.

Самовыгул - непорядок
Зоозащитники не устают напо-

минать, что отпускать домашних 
животных на самовыгул опасно и 
для питомца, и для жителей города. 

- Процент самовыгульных собак 
и кошек в городе большой, особен-
но в частном секторе. Закончиться 
это может очень печально: их может 
сбить машина, могут замучить сади-
сты, животные могут просто поте-
ряться и не найти дорогу домой. Хо-
телось бы обратиться к гражданам и 
еще раз напомнить, что самовыгул - 
это не норма в городе. Это не дерев-
ня, здесь каждая собака должна гу-
лять на поводке или хотя бы иметь 
адресник, цена которого 50 рублей. 
Такая простая мера позволит бы-
стро вернуть потерявшееся живот-
ное домой, - рассказала Амаль Баева.

Эксперты отмечают, что горо-
жанам не стоит бояться обращать-
ся в службу отлова. Вреда живот-
ному они не нанесут, а вот спасти 
жизнь или найти хозяина помогут. 

- Сообщить о потерявшемся или 
беспризорном животном можно 
как в департамент городского хо-
зяйства, так и в администрации 
внутригородских районов или в 
службу отлова. Животному окажут 
ветпомощь, накормят и, возмож-
но, помогут найти хозяев, - пояснил 
Андрей Семенов. 

Пока зоозащитники ищут бро-
шенным хвостатым новый дом, вла-
сти ведут и профилактическую ра-
боту. Как рассказал главный специ-
алист областного департамента ве-
теринарии Илья Егоров, основы 
экологической культуры детям при-
вивают уже со школьной скамьи.

- В учреждениях дополнитель-
ного образования работают «жи-
вые уголки» и проводятся акции, 
которые учат детей гуманному от-
ношению к животным. Они бес-
платны и помогают ребятам по-
нять, что мы в ответе за тех, кого 
приручили, - отметил Илья Егоров.

Перед тем как завести домашне-
го питомца, эксперты советуют бу-
дущему хозяину несколько раз по-
думать, готов ли он нести ответ-
ственность за животное, когда ми-
лый котенок или щенок превратит-
ся во взрослую особь.

ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ?
Владельцев, которые выбрасывают своих питомцев 
на улицу, пока нельзя привлечь к ответственности

ОБЩЕСТВО  Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных

Акцент
В пресс-центре нашего 
издания экологи, 
зоозащитники и 
представители 
городской власти 
обсудили вопросы 
ответственного 
отношения к 
домашним животным 
и гуманного контроля 
их численности.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Вадим  
Кооп,
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСВЕТНАДЗОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНАРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей 
Семенов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ

Илья  
Егоров,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ГОСВЕТНАДЗОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНАРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Виктор 
Ненашев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

Елена 
Панченкова,
ЭКОЛОГ  
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Амаль  
Баева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ «НАДЕЖДА»
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Один день  
с начальником аэродромной службы

ПРОФЕССИЯ

Ирина Исаева

Героиня популярной песни ду-
мала о пилоте, «чтобы он хорошо 
взлетел и так же удачно сел». Од-
нако безопасность полетов зави-
сит и от того, как специалисты са-
мых разных профессий работают 
на земле. «СГ» узнала, как функ-
ционирует одна из важнейших 
служб аэропорта Курумоч и как 
ее сотрудники готовятся к посад-
ке и взлету воздушных судов. 

 
Круглосуточная работа

Общая площадь аэродрома - 
1100 гектаров. Из них 820 - искус-
ственные плоскостные покры-
тия: взлетные полосы, стоянки 
для воздушной техники, рулеж-
ные дорожки. По размерам это 
примерно 60 футбольных полей. 
В холодное время года огромную 
территорию необходимо каждый 
день очищать от снега и наледи. 
Это задача аэродромной службы. 

- В нашем подразделении 72 
человека, работаем в круглосу-
точном режиме, - рассказывает 
начальник аэродромной служ-
бы Курумоча Василий Докучаев, 
который трудится в аэропорту с 
1986 года и прошел все ступень-
ки карьерной лестницы. - В смене 
восемь водителей, четыре трак-
ториста, пять рабочих, один ин-
женер и один техник. Все вместе 
они отвечают за взлет, посадку и 
руление воздушных судов. Само-
лет достиг «пятна контакта» на 
стоянке? Наша задача выполнена 
на 100 процентов. 

Особенный снег
Работа смены начинается око-

ло восьми утра. Сменный ин-
женер объезжает территорию, 
определяет приоритетные на-
правления работы на день. 

- В первую очередь очищаем 
взлетно-посадочную полосу, ру-
лежные дорожки и места стоя-
нок, - объясняет Докучаев. - За-
тем - обочины. Снег выкидыва-
ется сначала на десять метров 
от обочины, а затем и на 25. Это 
нужно, чтобы его ветром не при-
несло назад. 

Снег за пределы аэропорта 
не вывозят: огромная террито-
рия позволяет оборудовать соб-
ственные места выкладки. В про-
шлом году с полос вывезли 13,8 
тысячи кубических метров осад-
ков, в этом - уже 11 тысяч. Кстати, 
снег в Самаре особенный, уби-
рать его непросто. 

- Если сравнивать, например, 
с екатеринбургским Кольцово, то 
нам работать сложнее, - поясняет 
начальник службы. - Там снег су-
хой, его можно просто «сдуть» с 
полосы. Наш же при 90-процент-
ной влажности буквально сце-
пляется с асфальтобетонным или 
цементно-бетонным покрытием, 
превращаясь в накат. При этом 
на полосе не должно быть ничего 
подобного. Для этого мы прово-
дим патрульную чистку - плуж-
но-щеточный автомобиль бук-
вально срезает снег до одного-

полутора миллиметров. После 
этого на полосу высыпаем проти-
воледный реагент, в течение пяти 
минут он очищает полосу до иде-
ального состояния.

Ежегодно для Курумоча заку-
пают 200 тонн жидкого реагента 
и 80 тонн гранулированного.

Опыт и еще раз опыт
Одна из основных характери-

стик полосы - коэффициент сце-
пления. Шипов на шасси самоле-
та нет, поэтому лед для воздуш-
ного судна становится непреодо-
лимым препятствием. Если аэро- 
дромная служба не обеспечит 
нужный коэффициент (не ме-
нее 0,3), аэропорт будет закрыт 
«до восстановления сцепления». 
При нормальных погодных усло-
виях его измеряют четыре раза в 
сутки, если идут осадки - чаще. 

- В начале декабря 17 часов 
шел ледяной дождь, - вспомина-
ет Докучаев. - За это время мы из-
расходовали 70 тонн реагента, но 
аэропорт работал в обычном ре-
жиме. В отличие от Казани, Уфы, 
Ульяновска мы не закрывались.

Реагент работает до тех пор, 
пока его концентрация не до-
стигнет нуля. Тогда он превра-
щается в воду. Сменный инженер 
следит за ситуацией: как только 
сцепление начинает ухудшаться, 
делают повторную обработку. На 
словах все просто: полили лед ре-
агентом, он растворился. Но на 
самом деле не все так легко.

- Реагент как магнит, его без-
думно применять нельзя, - рас-
сказывает Василий Евгеньевич. - 
Используем препарат в крайнем 
случае, так как, отработав свое, 
он сам становится льдом. Смен-
ный инженер как «Отче наш» 
должен знать момент, когда при-
менения реагента не избежать. 
Важно учитывать при этом про-
гнозы метеослужб. В этом году 
был так называемый игольчатый 
дождь - с неба сыпались тонкие 
ледяные иголочки. Главный сме-
ны не стал лить реагент, а отдал 
распоряжение непрерывно ме-
сти полосу железными щетками. 
Дождь прекратился, грянул мо-
роз. Что было бы с мокрой поло-
сой? Опытный инженер предви-

дел опасность и принял правиль-
ное решение.

Самая ранняя «летная зи-
ма» была в 2015 году: уже 9 ок-
тября начали использовать ре-
агент. Кстати, быстродействую-
щие препараты появились отно-
сительно недавно. Старейшие со-
трудники аэропорта помнят, как 
в 1993 году во время ледяного до-
ждя самолет с пассажирами в те-
чение шести часов тянули по ру-
лежной дорожке к месту стоян-
ки: реагент разбрасывали вруч-
ную, а действовать он начинал 
только через 20 минут. 

На «пятерке»
Второй месяц аэропорт Куру-

моч эксплуатирует новую взлетно-
посадочную полосу - ИВВП-2. Ста-
рая полоса сегодня «на отдыхе». 

- Слоеный дорожный пирог на 
новой полосе в два раза прочнее 
и толще, чем на первой, - объяс-
няет наш гид. - Значит, мы можем 
принимать суда седьмого индек-
са, массой до 350 тонн, это макси-
мальная взлетная масса. Ранее са-
мым тяжелым судном, которое мы 

принимали, был Ту-154. У этого са-
молета много колесных пар на ба-
зовом шасси, поэтому он не созда-
ет такого давления на полосу, как 
дальнемагистральные воздушные 
суда типа Boeing-777 и Airbus-340. 
Старая полоса была построена для 
гражданской авиации СССР. Но 
время диктует новые требования, 
и мы развиваемся. 

Очередной борт поднялся в 
воздух, до следующего - «окно» в 
40 минут. «Аэродром1» (такой по-
зывной у начальника аэродром-
ной службы) получает от диспет-
чера разрешение осмотреть но-
вую полосу. Ее ширина - 45 ме-
тров, плюс укрепленные обочины 
по девять метров. Ход машины по 
полосе практически незаметен.

- Есть такое понятие - ров-
ность взлетно-посадочной поло-
сы, - комментирует Докучаев. - 
Он измеряется в единицах от двух 
до пяти. ИВВП-2 - «пятерка». Эта 
полоса идеально ровная, как лист 
бумаги. Командир одного из бор-
тов после посадки в Курумоче ска-
зал: «Как в Эмиратах». 

Ровность - далеко не единствен-
ное достоинство «самолетной до-
роги». Светосигнальное оборудо-
вание обеспечивает посадку воз-
душного судна даже при самом гу-
стом тумане. Путь ему указыва-
ют глиссадные огни. Сама полоса 
оборудована посадочными огня-
ми: в начале полосы они желтые, 
затем перемежаются красными. 

- Длина полосы 3001 метр. 
Красные огни, - показывает До-
кучаев, - означают точку приня-
тия решения. Именно тут коман-
дир экипажа определяет: взле-
тать или тормозить, если самолет 
не набрал нужную скорость или 
двигатель не вышел на необходи-
мые обороты. 

Проделав путь взлетающего са-
молета, но так и не взлетев, мы воз-
вращаемся на рулежную дорожку. 

Скоро лето
- Чем занимаются сотрудни-

ки аэродромной службы в теплое 
время года? 

- Забот хватает. Разница лишь 
в том, что сменный инженер не 
так привязан к полосе: коэффи-
циент сцепления весной и летом 
стабилен, - говорит Докучаев.

Летом обновляют выцвет-
шую за зиму разметку. Маркиро-
вочные машины наносят желтые 
(маршрут руления воздушного 
судна), белые (маршруты спец-
транспорта) и красные (зона об-
служивания воздушного судна) 
линии. 

Кроме того, надо следить, что-
бы на полосе не было посторон-
них предметов, например пла-
стиковых бутылок, веток, ко-
торые приносит ветром. Нуж-
но скосить траву на всей тер-
ритории аэродрома. Для это-
го используют специальную 
машину-«бабочку» с увеличен-
ным захватом рабочей зоны и 
обыкновенные косилки. 

- Приезжайте летом, все пока-
жем! - пообещал на прощание на-
чальник аэродромной службы. 

3000 и один метр
Как содержат взлетно-посадочную полосу
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Илья Сульдин

Знаменитый разбойник
Вообще история Степана Ра-

зина очень современна, если вду-
маться. Ведь за его восстанием 
следила вся Европа, потому что 
Стенькины челны полностью 
блокировали один из крупней-
ших торговых путей эпохи - Вол-
гу. И казнили его максимально 
жестоко не только для того, чтоб 
неповадно было, но и для того, 
чтобы как можно больше и даль-
ше об этом стало известно. Чем 
больше крови в новости, тем бы-
стрее она расходится. 

Степан Разин, отчасти из-за 
важности Волги как торгово-
го пути, отчасти из-за масшта-
ба восстания и ужасной судь-
бы, уже в XVII веке стал всемир-
но известным разбойником. До-
статочно того, что «по Разину» 
была защищена первая научная 
диссертация на русскую тему. 
Быть может, Стенька не такой 
глобально раскрученный лихой 
парень, как Зорро или Робин 
Гуд, но зато гораздо более ре-
альный. Настолько реальный, 
что можно попробовать най-
ти спрятанные им сокровища. В 
Жигулях.

Пират Жигулевских гор
Эта история очень кинемато-

графична. Вполне тянет на но-
вых «Пиратов Карибского мо-
ря». Эпоха и многие другие дета-
ли совпадают. Разбойники на ко-
раблях, бежавшие от несправед-
ливости и несвободы, несмет-
ные сокровища, спрятанные с 
помощью магии, жестокие нра-
вы и битвы. Даже главный пи-
ратский остров Тортуга есть - 
Жигулевские горы, окруженные 
со всех сторон Волгой, невысо-
кие, но отвесные скалы, укром-
ные бухты, непроходимые леса. 
И пираты - донские казаки. В ро-
ли Стеньки, ясно, Джонни. Кото-
рый Депп. Даже политкоррект-
ного негра можно включить в 
состав ватаги, типа освободили 
из персидского (иранского) раб-
ства. 

Это прекрасный сюжет для 
большого голливудского филь-
ма. И хороший вариант новой 
инвестиционной привлекатель-
ности региона. И это не шутка. 
Режиссером пригласить Грину-
эя, он фактуру знает, по Волге 
ходил. Пусть кино будет с эле-
ментами арт-хауса. И если при 
затратах в 50 миллионов фильм 
принесет 80, это будет большим 
успехом. Потому что из этого 
можно сделать франшизу, по-
строить в Жигулях несколь-
ко разных тематических пар-
ков - детских, экстремальных, 
спелеологических. Использо-
вать созданное кинопроизвод-
ство для развития региона. Тут 
вообще образуется прекрас-
ная символическом связь: пер-
вый русский фильм «Понизо-
вая вольница» был снят по пес-
не про Стеньку и княжну. Пес-
ню написал самарский краевед 
Садовников. И эту историю про 
княжну, кстати, тоже весь мир 
знает - первая гравюра на те-
му появилась еще в XVII веке, 
и песню про Мутер Вольга то-
же. Пираты Жигулей поддер-
жат концепцию города-курор-
та и наверняка найдут отклик в 
сердцах россиян.

Народный герой
Кроме пиратско-разбойни-

чьей части есть и другое очень 
важное в этом герое. Степан Ра-
зин - это образ, очень созвучный 
духу русского народа. Той веч-
ной и неизменной его сердцеви-
не, крепи, которая и есть вечный 
русский дух. Знакомый еще Ба-
бе-яге в сказках и сохранивший-
ся по сей день. Именно этот дух 
мы и должны передать нашим 
потомкам. Не случайно так ве-
лик и глубок след, оставленный 
Стенькой в русской культуре. И, 
простите за меркантильность, 
это наследие тоже нам поможет. 
В этом наследии до сих пор непо-

нятое, самое загадочное произ-
ведение Велимира Хлебникова - 
поэма «Степан Разин». И един-
ственный роман, написанный 
Василием Шукшиным. И «Казнь 
Степана Разина» Евгения Евту-
шенко. И сама песня про княж-
ну. И три песни Пушкина, сти-
лизованные под народные. И 
картины Сурикова и Кустодие-
ва. Еще произведения Шостако-
вича, Толстого, Кинчева - на лю-
бой вкус. 

Образ Степана Разина, ко-
нечно, гораздо глубже услов-
ного Джека Воробья, но это как 
раз достоинство: культурный 
экспорт может существовать на 
нескольких уровнях. Наряду с 
играми для телефонов про пои-
ски клада может (должен!) быть 
пласт серьезной краеведческой 
работы и красивые мрачные ро-
маны в стиле Нила Геймана. 

Самарская демократия
Самара была последним го-

родом, который открыл воро-
та народной армии Степана Ра-
зина. Здесь он решил объявить, 
что его конечная цель - сверже-
ние монархии, провозгласил, что 
в закрытом парчовыми занаве-
сями челне - патриарх Никон и 

царевич Алексий. Потом Степан 
ушел к Симбирску, где был раз-
бит, и больше в Самару никог-
да не возвращался. Самара до-
рого заплатила за то, что откры-
ла ворота и присоединилась к са-
мозванцу. Десятки и сотни горо-
жан были казнены, но почти де-
сять месяцев держалась в Самаре 
вольная республика казаков, 
бурлаков и крестьян. Это, можно 
сказать, наш первый опыт демо-
кратии. 1671 год, на всякий слу-
чай. Во Франции правил Людо-
вик XIV, в Америке только-толь-
ко появляются английские коло-
нисты. Мы, конечно, никогда не 
узнаем, как жили в Самаре в этот 
период «понизовой вольницы»: 
сохранившиеся документы в ос-
новном касаются наказания бун-
товщиков, но опыт был. 

А еще можно продвигать со-
всем простые, но довольно-таки 
туристические вещи. Например, 
именно с осадой Самары Рази-
ным связаны первые упомина-
ния самарского общепита: «Он 
де вор Стенька, пограбя на ка-
баке на посаде вино, побежал на 
низ». Вот она, слава кабаков са-
марских, откуда началась! 

Бунтари и причины
Хороший герой Степан Ра-

зин, только вот бунтарь. И это 
сразу же усложняет историю. От-
крытое выступление против вла-
сти, пусть и 330 лет назад, дела-
ет Степана Разина уже не таким 
желанным героем в пантеоне ло-
кальных героев, но он есть. И есть 
прекрасное место, природный 
шедевр, с которым связаны са-
мые разные легенды, посвящен-
ные Разину. И в этих легендах он 
далеко не всегда представлен по-
ложительным героем. Есть ведь и 
другой Степан Разин - колдун, ду-
шегуб великий и страшный раз-
бойник. Такого Разина тоже пом-
нят на Волге. И со знаменитыми 
кладами его, которые в Самар-
ской луке искали графья Орловы-
Давыдовы, в народной традиции 
тоже все звучит мрачно. Да и не 
нашли их, эти сокровища несмет-
ные, сколько ни искали. Поищем 
снова или пусть лежат?

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №6

ВСЕ КЛАДЫ 
Степана Разина

Так нам повезло. Первый настоящий народный герой,  
чье имя неразрывно связано с нашим краем, - Степан Разин. 
Степан Тимофеевич. Стенька. Сокровище наше. Потому что  
с помощью одного только донского казака можно раскрутить 
бренд Самары и региона до мирового масштаба. Впрочем,  
он уже раскручен, примерно с конца XVII века.
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Районный масштабЕсть разговор
ИНТЕРВЬЮ   Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

Реализация программы «По-
жарная безопасность Самары» на-
чалась в 2008 году. Сейчас в губерн-
ской столице действует ее третья 
редакция. 

- Игорь Викторович, каковы 
источники и объемы финансиро-
вания программы?

- Материальное обеспечение 
любой муниципальной програм-
мы зависит от степени наполнения 
городского бюджета. Ранее вопро-
сы пожарной безопасности фи-
нансировали в основном за счет 
средств, выделяемых на осущест-
вление текущей хозяйственной де-
ятельности по остаточному прин-
ципу. Целенаправленное выделе-
ние бюджетных денег на конкрет-
ные задачи позволило наиболее 
эффективно решать проблемы в 
этой сфере. Администрация горо-
да делает все для того, чтобы сохра-
нить запланированные параметры 
финансирования муниципальных 
программ.

В 2016 году на реализацию про-
граммы было потрачено более 
63  миллионов рублей, в 2017-м - 
84,7 миллиона. А в этом планирует-
ся направить почти 80 миллионов.

- Какой эффект дает эта про-
грамма? С какими показателями 
завершили работу в прошлом го-
ду? 

- Количество пожаров по срав-
нению с 2016-м снизилось на 13,6 
процента - с 955 до 826. Особен-
но важно, что уменьшилось коли-
чество погибших - на 41,9 процен-
та, с 43 до 25 человек, а пострадав-
ших - на 32,3 процента, с 59 до 40. 
Но размер материального ущерба 
вырос значительно: с 1,1 миллиона 
рублей до 3,5 миллиона. Дело в том, 
что случилось больше пожаров на 
объектах малого и среднего бизне-
са. Эти объекты не являются участ-
никами программы, но учитыва-
ются в общей статистике. 

- Какие направления работы 
считаются приоритетными? 

- Прежде всего это обеспече-
ние пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений и пред-
приятий с массовым пребыванием 
людей. А также содержание в ис-
правном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасно-
сти жилых и нежилых зданий, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, пропаганда знаний в 

области пожарной безопасности, 
просвещение людей через СМИ. 

В прошлом году полностью за-
вершили работу по переводу всех 
дошкольных, общеобразователь-
ных и других социально значимых 
объектов на систему передачи сиг-
нала о срабатывании пожарной 
сигнализации на пульт-01 по выде-
ленному радиоканалу. 

Особое внимание уделяем райо-
нам, граничащим с лесными и степ-
ными массивами. Мы ежегодно за-
нимаемся опашкой села Ясная По-
ляна, острова Поджабный, детских 
лагерей в Куйбышевском районе. 
Общая протяженность противо-
пожарных минерализованных раз-
рывов составляет 60 километров. 
Очистили лес, прилегающие терри-
тории от мусора, сухих веток, пова-
ленных деревьев вдоль улицы Де-
мократической, Волжского шоссе, 
на подъезде к поселку Прибрежный 
и вокруг лагеря «Волгаренок» на об-
щей площади 50 гектаров. Это дале-
ко не полный перечень мероприя-
тий, реализованных в 2017 году.

- Знаю, что сотрудники управ-
ления ведут профилактическую 
работу в образовательных учреж-
дениях. 

- Да, ежегодно с началом учебно-

го года проводим утренники и вик-
торины по противопожарной тема-
тике в детских садах и школах. Это 
формат, который дети понимают, 
хорошо идут на контакт и усваива-
ют полезную информацию. Изгото-
вили и распространили 1500 кни-
жек-раскрасок по противопожар-
ной тематике для малышей и уча-
щихся начальной школы. 

- Как обстоят дела с обновлени-
ем системы оповещения?

- За последние четыре года на ее 
поддержание и развитие израсхо-
довано более 30 миллионов рублей. 
Сейчас в Самаре установлено 106 
звукоизлучающих устройств опо-
вещения населения. Они позволя-
ют охватить сиренным оповещени-
ем только 48 процентов территории 
города. Есть проект развития систе-
мы, необходимые средства преду- 
смотрены. В краткосрочной пер-
спективе в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу пла-
нируем установить еще три сирен-
но-речевые установки: на площади 
имени Куйбышева, на площади Ки-
рова и Комсомольской.

- Что можно сказать о работе 
добровольных пожарных команд 
в отдаленных поселках - имени 
Шмидта и Береза?

- В командах обученный и атте-
стованный личный состав, есть по-
жарная техника и необходимое во-
оружение. Они имеют лицензии на 
деятельность по тушению пожаров 
в населенных пунктах. Задача до-
бровольцев - борьба с пожарами до 
прибытия основных сил, пожарно-
спасательных частей, что зачастую 
играет решающую роль в ликви-
дации возгораний. Из городского 
бюджета этим командам было вы-
делено субсидий на 4,5 миллиона 
рублей. Кроме тушения пожаров 
добровольцы оказывают помощь 
населению в ситуациях, когда, на-
пример, жилые дома могут постра-
дать от паводковых вод, занимают-
ся профилактической работой с на-
селением. 

- Сейчас актуальнейшая зада-
ча - подготовка к выборам Пре-
зидента Российской Федерации. 
Противопожарную тематику на-
верняка не обошли стороной.

- Этой работой занимаются 
фактически все подразделения го-
родской администрации в плот-
ном взаимодействии друг с дру-
гом. Усиливается состав аварий-
ных служб для устранения воз-
можных неприятных ситуаций в 
период подготовки и проведения 

выборов. Проводятся дополни-
тельные инструктажи персонала 
на объектах жизнеобеспечения, 
дежурно-диспетчерских служб, 
смен охраны. Идет формирование 
резерва материальных средств - 
тепловых пушек, генераторов и то-
му подобного. Вместе с полицией, 
МЧС и другими ведомствами про-
веряем, как выполняют противо-
пожарные и антитеррористиче-
ские мероприятия на избиратель-
ных участках. 

- О самом важном спортивном 
событии года - Чемпионате мира 
по футболу России тоже не забы-
ваете?

- Мы разработали специаль-
ный план действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенцного характера. Он согласо-
ван с Главным управлением МЧС 
России по Самарской области и 
утвержден главой города. Доку-
ментом предусмотрены все воз-
можные нестандартные ситуации 
и  действия специализированных 
служб. Специалисты разных ве-
домств эффективно работают со-
обща, чтобы обеспечить безопас-
ность горожан, спортсменов и бо-
лельщиков. 

Игорь Дахно: 
«В приоритете сегодня - 
безопасность выборов»
Руководитель городского управления гражданской защиты 
рассказал об актуальных направлениях работы
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ТЕХНОЛОГИИ  Разработка в области медицины 

Кто учёный

Екатерина Ершова

Технологии виртуальной ре-
альности не перестают удивлять 
своими возможностями. Они 
давно уже «свои» в мире кино и 
компьютерных развлечений, в 
различных бизнес-сегментах и 
образовании. С успехом их ис-
пользуют и в медицине: лечение 
психических расстройств, хи-
рургия с минимальным вмеша-
тельством, реабилитация и мно-
гое другое.

- Виртуальная реальность ока-
зывает мощное воздействие на 
мозг человека через орган зре-
ния. Практически 80 процентов 
информации о внешнем мире 
мы получаем как раз через него, 
- рассказал кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры не-
врологии и нейрохирургии Са-
марского государственного ме-
дицинского университета Алек-
сандр Захаров. - В лечении де-
прессии, тревоги, фобий вирту-
альная реальность используется 
достаточно давно, потому что в 
этой среде можно смоделировать 
что угодно, даже ситуации, край-
не редко повторяющиеся в жиз-
ни. А что касается двигательных 
расстройств, это направление от-
носительно новое.

Ученые Института иннова-
ционного развития СамГМУ ре-
шили использовать технологию 
виртуальной реальности в реа-
билитации пациентов, перенес-
ших инсульт. Они создали ней-
ротренажер для ранней верти-
кализации, то есть для того, что-
бы буквально ставить людей на 
ноги. 

- Он может использоваться 
при заболеваниях, которые со-
провождаются двигательными 
расстройствами. В большей сте-
пени нас интересует инсульт, 
потому что перенесших его лю-
дей очень много. И в связи с 
тем, что это все-таки острое со-

стояние, есть шанс их восстано-
вить до более высокого функцио- 
нального уровня. По клиниче-
ским ощущениям сюда еще могут 
подойти пациенты с рассеянным 
склерозом и болезнью Паркин-
сона. Мы будем проводить иссле-
дования, оценим эффективность 
этого аппарата при разных дви-
гательных расстройствах, - отме-
тил Александр Захаров, он же на-
учный руководитель проекта по 
нейрореабилитации.

 Вкупе с традиционным реаби-
литационным комплексом меро-
приятий нейротренажер помога-
ет ускорить процесс восстанов-
ления двигательных функций. 
Он одновременно воздействует 
на зрительные, тактильные и слу-
ховые каналы.

- Ничто не заменит, например, 
лечебную физическую культу-
ру, но как дополнительный метод 
технология виртуальной реаль-
ности достаточно уверенно вхо-
дит в повседневную практику реа- 
билитологов. Именно в таком 
применении, опираясь на меж-
дународные базы данных клини-

ческих исследований, она широ-
ко используется для восстанов-
ления функций рук. Мы решили 
попробовать применить этот ме-
тод для ног, - сказал Захаров.

Нейровертикализатор очень 
прост в использовании и не тре-
бует специальной подготовки. Во 
время занятия на пациента наде-
вают очки виртуальной реально-
сти, на ноги - пневмоманжеты, а 
компьютерная программа погру-
жает его в виртуальную среду. 
Сейчас созданы две - футболь-
ное поле и набережная. В этой 
среде пациент изображен в вер-
тикальном положении. Он видит 
все от первого лица, как в жизни, 
и начинает «самостоятельно хо-
дить» по открытому простран-
ству, слыша даже свои шаги. Осо-
бенность в том, что синхронно в 
этот момент на его ступни оказы-
вается такое же тактильное воз-
действие по ощущениям, что и 
в реальности. Оно активизирует 
группы мышц, а они в свою оче-
редь стимулируют мозговую ак-
тивность. То есть процесс про-
исходит «от обратного», и тело 

вспоминает, как нужно двигать-
ся. Врач контролирует процесс, 
на экране компьютера видит ту 
же картинку, что и пациент, и 
анализирует его реакции.

- Вообще процесс ходьбы силь-
но автоматизирован. Шаговый 
рефлекс появляется у ребенка до-
статочно рано. Он реализован на 
уровне спинного мозга. Головной 
нужен в большей степени, чтобы 
задавать вектор - куда двигаться 
и с какой скоростью. Наша зада-
ча - соединить шаговый центр с 
поврежденными участками ко-
ры головного мозга, чтобы те 
участки, которые остались, взя-
ли на себя функцию управления 
этим центром. А для этого нуж-
но показать человеку, что он мо-
жет ходить, - пояснил Захаров. - 
Это психологически мотивирует 
и повышает его желание восста-
новиться. И соединение пневмо-
стимуляции стоп с виртуальной 
картинкой, где он ходит по го-
ризонтальной поверхности, дает 
реабилитационный эффект.

По словам разработчиков, 
сейчас нейротренажер находит-
ся на этапе клинических испы-
таний, собирается доказательная 
база. Люди с нарушениями дви-
гательных функций в условиях 
стационара проходят на нем курс 
реабилитации, который включа-
ет десять сеансов. С пациентами 
перед началом и после всех за-
нятий проводят тесты и замеры 
двигательной активности, оце-
нивают способность фиксиро-
вать ту или иную позу. Далее де-
лают первые выводы об эффек-
тивности методики для человека 
с теми или иными последствия-
ми инсульта. В испытаниях уча-
ствовали и пациенты, находящи-
еся в остром состоянии - спустя 
48 часов после постановки диа-
гноза. Промежуточные результа-
ты показали, что у них после про-
хождения комплекса реабили-
тационных мероприятий, вклю-
чая нейровертикализатор, вдвое 

улучшились показатели двига-
тельной активности ног. 

- Где-то с третьего-пятого за-
нятия на нейротренажере мы ви-
дим, что эффективность реаби-
литации у пациентов повышает-
ся. В отдаленном периоде пока не 
можем сказать, насколько этот 
результат сохранится, но во вре-
мя острого периода - пока он на-
ходится в стационаре - эффект 
виден, - заключил Александр За-
харов. - В течение шести-восьми 
месяцев должны получить окон-
чательные результаты клини-
ческих исследований. Если тре-
нажер подтвердит свою эффек-
тивность, мы постараемся его 
внедрить в максимальное число 
больниц. 

Аппараты в тестовом режиме 
используют в центрах, имеющих 
сертификаты на проведение по-
добных исследований, - в стаци-
онарном отделении областного 
реабилитационного центра для 
инвалидов «Самарский», а также 
в больнице имени В.Д. Середави-
на и в двух клиниках Москвы.

Кстати, разработчики не ис-
ключают того, что в будущем соз-
дадут подобный нейротренажер и 
для рук с моделированием движе-
ний конкретно кисти - шарообраз-
ный, цилиндрический, пинцетный 
схваты, чтобы учесть все возмож-
ные двигательные расстройства.

* * *
Над разработкой нейротрена-

жера работала большая команда 
специалистов: клиницисты, реа-
билитологи, программисты, фи-
зиологи, инженеры. От профес-
соров до студентов. Инициатора-
ми выступили директор Инсти-
тута инновационного развития 
СамГМУ Александр Колсанов, 
заведующий кафедрой физиоло-
гии Василий Пятин, собственно 
Александр Захаров, а также заве-
дующий отделом проектного ме-
неджмента, производства и ин-
жиниринга Сергей Чаплыгин.

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому  
прогрессу и развитию инженерной деятельности. Раз в две недели,  
по вторникам, мы рассказываем о технологиях и разработках самарских 
специалистов. Расширенные фоторепортажи и видеоматериалы смотрите 
на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Александр Захаров 
и тренажёр  
для реабилитации

Уже работает: нейротренажер для вертикализации.
Область применения: медицина.

Нейровертикализатор

Александр ЗАХАРОВ
Кандидат медицинских наук, 
научный руководитель проекта 
по нейрореабилитации, доцент 
кафедры неврологии и нейро-
хирургии СамГМУ, заведующий 
лабораторией нейроинтерфей-
сов Центра прорывных иссле-
дований «Информационные 
технологии в медицине»  
в университете.
Образование: Самарский 
государственный медицинский 
университет. Специализация: 
неврология.

ДОСЬЕ
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Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Татьяна Паладьева:
«Моя история - это история 
Золушки, но без феи»
Легко ли быть королевой красоты

«Поцелуй» в подворотне
ОПЫТ   |   ТАЛАНТЫ НАШЕГО ДВОРА

Юные художницы расписали проходную арку своего дома

Светлана Келасьева

Прошлым летом сквозной про-
ход дома №202 на улице Ставро-
польской преобразился до неузна-
ваемости: теперь вместо привыч-
ных серых стен, местами расписан-
ных нецензурными словами, глаз 
радуют огромные репродукции 
картин известных художников.  
- В 2012 году по совету районной 
администрации мы предложили 
ребятам, живущим в нашем дворе, 
нарисовать баллончиками граффи-
ти на торце одного дома, - расска-
зывает председатель ТСЖ «Киров-
ское-2» Галина Андрющенко. - Это 
был несложный пейзаж - зелень, 
елочки. Такой эксперимент всем 
понравился, и несколько девочек 
предложили нарисовать в проход-
ной арке Смешариков. Сразу при-
ступить к работе не получилось. К 
идее вернулись позже, но школь-
ники подросли, и мультяшные пер-
сонажи им стали уже неинтерес-
ны. Поэтому стены арки украсили 
«Звездная ночь» Ван Гога, «Демон» 
Врубеля, «Поцелуй» Густава Клим-
та и «Дама с зонтиком, повернув-

шаяся налево» Клода Моне.
Цветовую гамму ученицы днев-

ного пансиона №84 Тамара, Дарья и 
Евгения подбирали сами, а покупку 
всех необходимых материалов опла-
тило ТСЖ. К этому времени девоч-
ки уже окончили школу искусств, 
и взяться за такой серьезный про-

ект им было интересно. Воплощать 
свой замысел начали в июне, «Звезд-
ную ночь» написали за четыре дня. 
К сентябрю удалось завершить ра-
боты почти полностью. Площади 
здесь значительные, высота арки 
три метра, а картины решили делать 
во всю стену. Поэтому рисовать при-

ходилось то со стремянок, то сидя на 
асфальте. Местные жители отнес-
лись к деятельности юных худож-
ниц с интересом и радушием, спра-
шивали, не надо ли чем-то помочь. 
Девочки планировали распи-
сать еще одну стену, самую длин-
ную, 12-метровую. Но так и не 

определились с тематикой, поэ-
тому оставили ее на перспективу.  
Сейчас две художницы заканчи-
вают одиннадцатый класс, еще од-
на девочка - девятый. Говорят, что 
жизнь свою связывать с рисовани-
ем не планируют, для них это хобби. 

- Пространств, которые можно 
было бы расписать подобным об-
разом, у нас хватает, мы обслужива-
ем пять домов, - говорит Галина Ан-
дрющенко. - Были бы желающие. 
Когда мальчишки хулиганскими 
рисунками разрисовывали стены, я 
писала мелком рядом: «Готова обсу-
дить вопрос создания полноценных 
картин!» и оставляла свой телефон. 
Никто не пришел.

Между тем жители микрорайона 
очень довольны изменениями. 

- Я теперь специально хожу до-
мой с работы по этому переходу, - 
рассказала живущая неподалеку 
Елена Краснова. - Видишь такую 
красоту, и настроение улучшается. 
На этот дом уже из других районов 
приезжают смотреть. Думаю, будет 
замечательно, если кто-то возьмет 
на вооружение такой опыт и тоже 
захочет немного изменить мир во-
круг себя.

Светлана Келасьева

Обладательницей титула «Мис-
сис Самарская губерния-2018» 
стала мама троих детей, адвокат 
филиала №5 областной коллегии 
адвокатов Татьяна Паладьева. 
Почему она решила участвовать в 
конкурсе, и что нового он привнес 
в ее жизнь, победительница рас-
сказала «СГ».

- Какой вопрос вам как побе-
дительнице задают чаще всего?

-  Многие  спрашивают, зачем 
мне это нужно.

- И зачем же?
- Прошлым летом, накануне 

дня рождения моего папы, я дол-
го выспрашивала у него, что он хо-
чет в подарок. Собиралась отпра-
вить его куда-нибудь отдохнуть, 
но он сказал: «В юности мне мно-
го чего хотелось. А сейчас мне нра-
вится сидеть и смотреть в небо, на 
бегущие облака». И я вдруг заду-
малась, что мы очень редко делаем 
то, чего нам действительно хочет-
ся. Постоянно куда-то бежим, то-
ропимся, потому что надо. А жела-
ния со временем пропадают, так и 

не успев осуществиться. И тогда я 
честно призналась себе, что хочу 
на этот конкурс. В прошлом году в 
нем принимала участие моя знако-
мая, и мне очень нравилось то, что 
они там делали. 

- Сколько времени длился этот 
фестиваль-конкурс?

- Четыре месяца. И это было 
очень интересно. Мы участвова-
ли в различных мастер-классах: 
не только по визажу и созданию 
стильного образа, но и, например, 
по единоборствам. Играли в пси-
хологические игры, учились нахо-
дить 25-й час в сутках… Ведь идея 
конкурса не сводится к соревно-
ванию, его смысл - помочь участ-
ницам раскрыть свой потенциал, 
свою уникальность. Добавить кра-
сок в обычную жизнь. 

- Как семья отнеслась к столь 
неожиданному решению?

- У нас с мужем трое детей: На-
сте 17 лет, Андрею шесть, Гордею 
полтора года. Конечно, участие в 
конкурсе затронуло всех. Мужу, 
например, пришлось танцевать со 
мной танго и ради репетиций от-
казаться от каких-то своих дел. А 
готовясь к кулинарному поедин-

ку, я целую неделю кормила своих 
близких разносолами, и под конец 
они так устали от этого, что ста-
ли просить обычной вареной кар-
тошки. Словом, досталось всем. 
Зато теперь у нас в семье есть самая 
настоящая корона.

- Теперь, когда вы стали об-
ладательницей главной короны 
конкурса, планируете какие-то 
новые проекты?

- Летом я поеду в Москву, пред-
ставлять наш город на конкур-
се «Миссис Россия-2018». Также 
планируется, что здесь, в Сама-
ре, мне предстоит принимать уча-
стие в различных мероприятиях, 
в том числе связанных с проведе-
нием Чемпионата мира по футбо-
лу. Кроме того, в этом году я наме-
рена осуществить еще одну свою 
мечту - поучаствовать в соревно-
ваниях по фитнесу в категории 
Shape. Я уже дважды планирова-
ла это, но откладывала на буду-
щее: сначала родила Андрея, по-
том - Гордея. В этом году, надеюсь, 
мне ничто не помешает. Соревно-
вания состоятся 28 апреля, подго-
товка к ним уже началась: трени-
ровки четыре раза в неделю, сба-

лансированное питание по нор-
мативам. 

- Фитнесом давно увлекаетесь?
- Когда мне было четыре года, я 

буквально заставила маму отвести 
меня на занятия танцами. 12 лет за-
нималась в музыкально-хореогра-
фической студии, увлекалась пла-
ванием, немного волейболом. «Же-
лезным» спортом заболела лет, на-
верное, в 14 и до сих пор не мыс-
лю жизни без тренировок в зале со 
штангой, гантелями, тренажерами. 

- Как удалось совместить рож-
дение детей и активные занятия 
спортом?

- Я хорошо себя чувствовала во 
время беременностей, поэтому, 
например с Гордеем, занималась 
фитнесом вплоть до семи месяцев. 
Естественно, понемногу снижала 
нагрузки - каждый месяц на 10-15 
процентов. 

- Конкурсы, спорт, семья… 
Неужели хватает времени и на 
работу адвокатом?

- Сейчас я нахожусь в декрет-
ном отпуске, а через полтора года 
непременно вернусь к юридиче-
ской практике. У меня три высших 
образования: юридическое, психо-

лого-педагогическое и теологиче-
ское. Можно было бы заниматься 
чем угодно, но мне нравится рабо-
та юриста. В ней есть и независи-
мость, и риск. 

- Участие в конкурсе и титул 
«Миссис Самарская губерния» 
как-то повлияли на вашу жизнь?

- Исполнилась моя мечта, и это, 
наверное, главное. У меня ведь не 
было истории превращения из ля-
гушки в царевну. Моя история - 
это, скорее, история Золушки, но 
без феи. Когда так хочется пойти 
на бал, что успеваешь и пол подме-
сти, и чечевицу перебрать, и платье 
себе сшить. Это долго, конечно, но 
зато потом карета не превращает-
ся в тыкву. Очень приятно, что ме-
ня поддержали не только родные и 
близкие, но и, например, соседи по 
дому: у нас очень активный пред-
седатель ТСЖ, который, можно 
сказать, руководил этим процес-
сом. Кроме того, приходило много 
сообщений от совсем незнакомых 
людей, которые желали мне удачи, 
а еще рассказывали, что мой успех 
помог им поверить в себя. Если это 
действительно так, значит, все бы-
ло не зря.
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ПРОБЛЕМА |  ОВРАГ, ПРЕВРАЩЕННЫЙ В СВАЛКУДОСУГ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

Вечно грязный «Дунай»

О судьбе Нагорной канавыГЛАС   
 НАРОДА



Жители просят засыпать Нагорную канаву на проспекте  
Карла Маркса

«СГ» начинает публиковать список 
бесплатных кружков и секций

Территории 
детства

Светлана Келасьева

Небольшой овраг, тянущийся от 
проспекта Кирова до улицы Алма-
Атинской, в народе называют Во-
нючим Дунаем. Специалисты ЖКХ 
называют его Нагорной канавой. Ее 
постоянно заваливают отходами 
жители соседних домов. Районная 
администрация регулярно органи-
зует расчистку русла, тратя на это 
немалые средства, но мусор появ-
ляется снова. Сюда сбрасывают все, 
начиная от пакетов с отходами, ко-
торые граждане не удосуживают-
ся донести до контейнеров, закан-
чивая отслужившей свое мебелью.  
Неравнодушные жители, которым 
не нравится, что это место превра-
щают в свалку, все чаще высказыва-
ют предложение канаву засыпать. 
Однако сделать это непросто, по-
скольку овраг является инженер-
ным сооружением. В него поступа-
ют сточные воды из кварталов, рас-
положенных в районе шоколадной 
фабрики. Если убрать «Дунай», во-
да будет задерживаться в соседних 
дворах, там постоянно будут сто-
ять лужи. Поэтому, прежде чем за-
сыпать канаву, необходимо решить 
вопрос с водоотведением. 

- Над этой проблемой мы нача-
ли активно работать в прошлом 
году, - комментирует начальник 
отдела по ЖКХ и благоустройству 
районной администрации Вячес-
лав Ротерс. - За это время несколь-
ко раз обследовали весь участок, 
в том числе вместе с представите-
лями департамента городского хо-
зяйства и муниципального пред-

приятия «Инженерные системы». 
В итоге было принято реше-

ние подключить сети «ливнев-
ки» близлежащих микрорайонов 
15А и 12 к существующему город-
скому коллектору, который про-
ходит по улице Черемшанской. 
Для этого необходимо спроекти-
ровать и построить новую кана-
лизацию, соединив ее с коллекто-
ром. Когда это будет сделано, На-
горную канаву можно будет засы-
пать. Работа уже начата, она ведет-
ся совместно с департаментом го-
родского хозяйства и экологии. 

Прежде всего необходимо ликви-
дировать незаконные металличе-
ские гаражи, из-за которых спец-
техника не может подъехать к ка-
наве. Сейчас власти ищут владель-
цев этих строений. В дальнейшем, 
если хозяева не захотят убрать га-
ражи добровольно, их вывезут на 
специальную площадку для хране-
ния. Так же районная администра-
ция поступит со строениями, чьих 
владельцев установить не удастся. 
Когда гаражи будут убраны, ком-
мунальщики смогут приступить к 
строительству новой канализации.

Сергей 
Арзамаскин, 
ДИРЕКТОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»:

• В настоящий 
момент Нагорная канава засыпана 
строительным и бытовым мусором, 
местами занята погребами, гаражами 
и прочими строениями. Согласно 
утвержденной программе «Развитие 
системы дождевой канализации Са-
мары» на проспекте Карла Маркса от 
проспекта Кирова до улицы Ташкент-
ской запланированы проектирование 
и строительство дождевой канализа-
ции. Ее протяженность составит 1,25 
километра, диаметр - 2000 миллиме-
тров. Осуществить этот проект пла-
нируется в 2019 - 2020 годах. Когда он 
будет реализован, Нагорную канаву 
можно будет засыпать.

Лидия 
Флигинских, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №26:

• Сколько бы 
канаву ни расчи-
щали, все равно 

находятся безответственные люди, 
которые выбрасывают туда мусор, 
используя овраг как помойку. 
Вместе с членами общественно-
го совета мы постоянно следим 
за территорией, и могу сказать, 
что канаву забивают мусором не 
соседние предприятия, которые 
находятся поблизости, а местные 
жители. Если нам удается, что 
называется, поймать их за руку, 
мы, конечно, делаем замечания, и 
люди прислушиваются. Но посто-
янно контролировать этот процесс 
невозможно. 

Сергей 
Попов, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА:

• Если новая ливне-
вая канализация 
будет построена, 

это, безусловно, хорошо. Но мне 
кажется, что в первую очередь 
необходимо воспитывать граж-
дан, чтобы они не выбрасывали 
мусор где попало. С появлением 
общественных советов и назначе-
нием старших по домам порядка, 
конечно, стало больше. Вот и надо 
дальше работать в этом направ-
лении. Может быть, стоит усилить 
общественный контроль за терри-
торией, привлечь добровольцев, 
организовать экологические акции 
в близлежащих школах. 

Светлана Келасьева

Не все жители Кировского 
района знают, что на его терри-
тории работают несколько цен-
тров дополнительного образо-
вания, в которых дети могут со-
вершенно бесплатно занимать-

ся спортом, творчеством и науч-
ной деятельностью. Группы для  
занятий формируют в сентябре, 
но в большинство объединений 
можно записаться в течение все-
го учебного года. Таких центров 
в Кировском районе шесть, в 
этом номере «СГ» мы расскажем 
о трех из них. 

Центр детского творчества «Луч»
Адрес: улица Цеховая, 185. 
Телефон: 931-36-58.
Объединения: клуб «Юный шахматист», студия дизайна «Мастерята», 
изостудия «Палитра», территория биологических знаний «Занимательная 
биология», конструирование «Трассовый автомоделизм»,  декоративно-
прикладное творчество «Волшебный клубочек», создание творческих  
композиций с помощью бумаги, красок и пластилина «Знайка»,  
тренажерный зал  «Силовая подготовка» (с 10 лет). 

Филиалы
• Улица Ташкентская, 92.   
Объединения «Юный шахматист», 
«Палитра», «Камертон» (эстрадный 
вокал).

• Улица Ташкентская, 238.  
Объединения «Историко-стендовое 
моделирование»;  
«Авиаракетомоделирование», 
«Радиоуправляемые модели».

Детско-юношеский центр «Пилигрим»
Адрес: проспект Юных Пионеров,142.
Телефон: 931-77-09.
Объединения: хореографический ансамбль «Хрустальный башмачок», 
хореографический ансамбль «Стиль», фольклорный ансамбль «Ладо», 
вокальная студия «Конфетти», вокальная студия «Домисолька»,  
изостудия «Волшебная кисть», детское волонтерское общественное 
объединение «Пилигримовцы», пресс-центр «Будь в центре», «Школа 
ведущих», «Бумажные истории», «Английский и мы», футбол, спортивно-
оздоровительная студия «Монолит», «Фототурист», Школа юного 
экскурсовода, «Юный краевед-дизайнер», пешеходный туризм . 

Центр детского технического творчества «Поиск»
Адрес: Зубчаниновское шоссе, 157.
Телефоны: 201-66-00, 201-68-60.
Объединения: техническая направленность – «судомоделирование», 
«автомоделирование», «радиотехническое моделирование»,  
«авиамоделирование», «робототехника», «компьютерные технологии». 
Художественная направленность – «бисероплетение», «вязание». 

Филиалы
• Зубчаниновское шоссе, 161, ФОК 
«Восток». Плавание для детей, груп-
пы формируются строго в сентябре.  
• Улица Средне-Садовая, 12. Отдел 
детского творчества (группы до-
школьников). 

• Улица Свободы, 9. Подростковый 
клуб «Парус», объединения  
технической направленности.
• Улица Свободы, 11.  
Подростковый клуб «Модуль»,  
объединения технической  
направленности.

О других центрах детско-юношеского творчества Кировского района 
мы расскажем в «Районном масштабе», который выйдет 3 апреля. 
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ИНТЕРВЬЮ   Искусство как вид терапии

Гость

Маргарита Петрова

Олег Белов рассказал о том, 
почему их история стала инте-
ресна стольким людям и как ис-
кусство помогает выжить ему и 
участникам студии.

Цветы вместо решеток
- Когда я впервые приехал в 

психиатрическую больницу, у 
меня было стереотипное пред-
ставление. В воображении я ри-
совал себе решетки, смиритель-
ные рубашки, колючую прово-
локу, вспоминал, как в кино Шу-
рик прыгал через забор. Но пе-
редо мной предстал красивый 
парк, по которому спокойно гу-
ляли люди, на проходной ни у ко-
го не спрашивали документы, не 
было никаких смирительных ру-
башек.

Когда мы выезжали с ребята-
ми на выступление, на плакате 
написали: «Чонкин» СПБ» (аб-
бревиатура самарской психиа-
трической больницы). Одна зри-
тельница после просмотра по-
дошла к нам и спросила: «Вы из 
Санкт-Петербурга?» Мы не афи-
шировали, что играют пациен-
ты, просто говорили, что это на-
родная театральная студия.

Перед началом работы, пять 
лет назад, я посоветовался с вра-
чами по поводу того, что им нуж-
но от проекта. Они ответили, что 
можно все, но как можно боль-
ше позитива, юмора и жизнеут-
верждающих текстов. Негатива 
им и так хватает.

Людям нужно снимать ком-
плекс, что раз они лежали в боль-
нице, значит, дураки. Это может 
случиться с каждым - такая бо-
лезнь. Мы же не шарахаемся от 
тех, кто гриппом болел. 

«Я видел, как им стыдно 
выходить на сцену»

- Когда мы в первый раз при-
ехали в Москву на фестиваль 
«Нить Ариадны» (там пред-
ставлено творчество людей с 
особенностями психического 
развития. - Прим. авт.), я вы-
брал к постановке «Графа Нули-
на»: пушкинский юмор - это так 
здорово. Взял в театре два костю-
ма - герой был в красивом камзо-
ле, а героиня в шикарном платье.

Там мы увидели показ одного 
театра, руководитель которого 
сделал все, чтобы усугубить бо-
лезненные особенности пациен-
тов. Для работы с подростками 
с синдромом Дауна он взял пье-
су Синакевич «Зверь», где дей-
ствие происходит после ядерной 
войны, все герои лысые. Я видел, 

как им неприятно, что их уроду-
ют, как им стыдно выходить на 
сцену. Им нужны роли, с кото-
рыми они могли бы себя олице-
творять: если женщина - то геро-
иня, если мужчина - герой. Надо 
не играть на недостатках, а воз-
вышать людей.

Когда мне сказали, что на фе-
стивале «Нить Ариадны» дают 
награды, я взбесился: кто с кем 
здесь должен соревноваться?! 
Это пациенты, непрофессиона-
лы. И работают с ними, напри-
мер, медсестры-театралки. Но 
после спектакля каждому участ-
нику вручили награду. Это пра-
вильно. Наша цель - приблизить 
людей к выздоровлению. И если 
хоть одному человеку благода-
ря нашим занятиям стало лучше, 
каждому - «Золотую маску».

«Что мы с ними будем 
делать?!»

- Наш коллектив начался с 
трех человек, мы играли «Графа 
Нулина» для персонала больни-
цы, для пациентов, таким обра-
зом презентовали свою студию. 
После отпуска пришли, а наша 
комната полна людей, которые 
хотят участвовать в спектаклях. 

Я спросил Галю (Галина Белова - 
жена Олега Белова, вместе с ним 
работает в студии «Счастли-
вый случай». - Прим. авт.): «Что 
мы с ними будем делать?!»

Мы взяли водевили по Чехо-
ву: «Предложение» и «Медведь». 
Но на двух стульях усидеть не 
получилось: начинаем репети-
ровать «Медведя» - на следую-
щую репетицию герой не прихо-
дит, беремся за «Предложение» - 
другой артист пропускает. В ито-
ге решили не метаться и остано-
вились на «Медведе». А чтобы 
занять всех желающих, приду-
мали увеличить число слуг: ре-
плики одного Луки разбили на 
несколько крестьян. У каждого 
две-три фразы, и никто не ком-
плексует, что забудет текст. Этот 
спектакль также показали на фе-
стивале в Москве.

Выбывший актер может 
стать главной победой

- Всего в нашей труппе семь 
человек. Какое-то время назад 
было двенадцать. Костяк - чет-
веро - с нами уже пять лет. Кто-
то со временем отпадает. У нас 
принцип: никогда никого не за-
ставлять.

Каждый сезон мы делаем но-
вый спектакль и успеваем по-
казать его пару раз, максимум - 
пять-шесть. Кто-то выписывает-
ся, кто-то отказывается, потому 
что тяжело. Это же не артисты, 
они устают от повторения одно-
го и того же. Ладно если играть, 
а если репетировать? Один че-
ловек выбыл - и всем заново по-
вторять весь текст по многу раз. 
Сложность в том, что артисты 
могут подождать, когда начнется 
их сцена, а пациенты - как дети:  
все время должны быть задей-
ствованы или начинают отвле-
каться на свои дела.

У нас была постановка «Ва-
силия Теркина» к юбилею По-
беды. Выпустили спектакль 
«Здравствуй, детство» по сти-
хам Михалкова и Барто. Делали 
инсценировку романа «Жизнь 
и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» Вой-
новича. Мы выкинули все, что 
касалось НКВД, и оставили про 
жизнь в деревне и любовную 
тему. Но от постановки доволь-
но быстро пришлось отказать-
ся - исполнитель главной роли 
выписался. Для меня это глав-
ная победа. 

«Ты даже  
не представляешь,  
что сделал»

- 6 марта в психиатрической 
больнице будет показ грандиоз-
ного проекта: спектакль «Сель-
ские жители» по рассказам Шук-
шина, в котором играют паци-
енты, волонтеры и медперсонал. 
Так получилось, что я вынужден 
был тоже войти в состав: перед 
самым показом выписали одно-
го участника постановки. Даже 
для профессионального артиста 
срочный ввод - это нервотрепка, 
а уж для них…

Главврач больницы Михаил 
Шейфер сказал мне после пред-
варительного показа спектакля:

- Ты даже не представляешь, что 
сделал: ты перевел на другой уро-
вень общение врачей и пациентов.

К нам на занятия водят сту-
дентов-медиков. У них есть 
определенные установки: меж-
ду врачом и пациентом должна 
быть дистанция, а у нас Галя вве-
ла традицию - обнимать участ-
ников. Этим самым она показы-
вает, что они нисколько не хуже 
людей, которые находятся по ту 
сторону забора.

Мы провели опрос: зачем па-
циенты ходят в театральную сту-
дию. Ни один не сказал про лю-
бовь к искусству, но каждый ска-
зал: «За нормальным человече-
ским общением».

«Больше всего меня 
порадовало, что наша 
история тронула людей»

- Когда у нас был очеред-
ной показ в больнице, мы по-
звали наших хороших прияте-
лей: журналиста ГТРК «Сама-
ра» Екатерину Сидорову и опе-
ратора Константина Тахтарова. 
Это было много лет назад - тог-
да мы только начинали. Екатери-
на была поражена и предложила 
сделать о нашем театре отдель-
ный фильм. В 2016 году она при-
вела к нам молодую команду сво-
их коллег-журналистов. Мы рас-
сказали о каждом актере нашей 
труппы, они отобрали четверых. 
Фильм получился не столько про 
больницу и наш театр, сколько о 
силе человеческого духа. Как че-
ловек борется с болезнью с по-
мощью искусства. Начали они с 
меня - профессионального арти-
ста, которого свалил инсульт, но 
он не сдался и продолжает рабо-
тать, в том числе с людьми, прео-
долевающими свою болезнь.

Я не ожидал, что зрители так 
оценят фильм о нашем театре. 
Больше всего меня порадовало, 
что наша история тронула людей.

Олег Белов:  
«Каждому - 
«Золотую маску»
Студия «Счастливый случай» собирает награды

Ровно пять лет назад Олегу Белову после случившегося с ним несчастья (актера свалил 
с ног инсульт) предложили попробовать себя в новой роли - создать театральную студию 
в самарской психиатрической больнице. Так появился театр «Счастливый случай». 
Одноименный фильм, снятый журналистами ГТРК «Самара», в прошлом году получил приз 
на фестивале «Соль земли», а также стал обладателем главной телевизионной награды 
страны - ТЭФИ.
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Увлечения
ПРАКТИКА   Что предпочитают представительницы прекрасного пола

Ирина Шабалина

На минувшей неделе «Самар-
ская газета» уже приглашала читате-
лей на итоговую областную выстав-
ку мастеров декоративного творче-
ства в фойе историко-краеведческо-
го музея имени П.В. Алабина. В те-
чение недели там были развернуты 
экспозиции районов Самары и му-
ниципалитетов губернии. Ежеднев-
но проходили мастер-классы для  
желающих. Представителей силь-
ного пола в этом недельном мара-
фоне участвовало немало. Но все же 
прекрасных дам оказалось намного 
больше - и среди участников, и сре-
ди посетителей. В чем секрет? В жен-
ской мобильности и любопытстве? 
В природной тяге к красоте? В до-
тошности и усидчивости?

В канун весеннего женского 
праздника «СГ» пообщалась с не-
сколькими мастерицами, чтобы уз-
нать о том, что подвигло их на осво-
ение самых разных видов рукоделия 
и декорирования интерьера.

По заветам прабабушек
Галина Левина много лет препо-

дает  основы кулинарного мастер-
ства в центре детского творчества 
«Металлург». Ее воспитанники уме-
ют самым обычным кухонным но-
жичком вырезать фигурные ше-
девры из овощей и фруктов, чтобы 
украсить блюда елочкой из огурца, 
колокольчиком из редиски. Но если 
натура творческая, хочется двигать-
ся дальше и дальше. Педагог сама по-
шла учиться. К известной мастерице 
Вере Шарковой. И вскоре начала за-
ниматься изготовлением тряпич-
ных кукол в народных традициях.

На областной выставке Галина 
Левина представила целую галерею: 
обереги, «архангельская» кукла,  «чу-
вашская мамка»…  Все делается точ-
но так, как задумывали наши праба-
бушки: тот же крой, те же рисунки 
ткани. И жизнь подсказывает обра-
зы. Галина сшила «борскую» куклу 
один в один с портретом своей све-
крови. Волосы на затылке в узел за-
тянуты,  кофта с рюшами поверх юб-
ки выпущена. Свекровь говорила, 
что в Борском всегда так матери се-
мейств одевались и причесывались, 
а потому надо  традициям следовать. 
Вот мастерица и следует, переносит 
старину на кукольные образы.

Сейчас она делает Царицу, бант у 
которой будет выполнен в технике 
фриволите (узелкового плетения). И 
осваивает лоскутное шитье. Чтобы 
куклы рождались в общем компо-
зиционном пространстве. Сядет, на-
пример, тряпичная раскрасавица на 
лоскутное одеяльце, а рядом на блю-
де - ароматная ватрушка. И так сое-
динятся воедино все увлечения ма-
стерицы.

Поговорки в глине
Ирина Соловьева работала ху-

дожником-оформителем, потом до 
самой пенсии вела занятия в детской 
изостудии.  Ее стихией были живо-
пись, графика, батик. Но в 90-х  взя-
лась осваивать глиняную сюжетную 
игрушку. Тогда с работой были про-
блемы. Муж небезуспешно занял-

ся изготовлением керамики. А по-
скольку в доме появилась глина, же-
на-художница тут же положила на 
нее глаз. Стала лепить немудреные 
игрушки, которые были такими ми-
лыми и веселыми, что неплохо рас-
купались. Финансово тяжелые вре-
мена миновали, а увлечение оста-
лось.

Сначала в глиняном царстве жи-
ли в основном барышни и разные 
зверюшки. А потом вдруг осенило: 
не лепить ли композиции по моти-
вам русских поговорок и потешек? 
Закупила словари, начала штудиро-
вать короткие емкие тексты. И тут 
же стали рождаться образы. «Пока 
баба с печи летит - семь дум переду-
мает» - вот она, баба перепуганная, и 
печь рядом. «Пошла Маня на базар, 
принесла домой товар» - крепкая та-
кая Маня вся обвешана сумками, на-
низанными на шпагат баранками и 
прочей снедью.  «Огород - бабе до-
ход» - хозяйка нагружена корзинами, 
вязанками лука, но вид довольный, 
не зря, мол, поработала.  «Лошадка 
бежит - Ивашка на возу лежит» - ло-
шадь трудится, а парень в ус не дует, 
ногу на ногу забросил и разглаголь-
ствует о том, о сем. «Печь нам - мать 
родная» - сидят на русской печи дед 
с внуками, в печурке рукавички су-
шатся, рядом ухваты стоят да вени-
ки, и, конечно же, кот греется. И все 
эти персонажи - со своим выраже-
нием лица, с мастерски вылепленны-
ми мелкими деталями. Диву даешь-
ся, как пальцы взрослого человека 

могут делать такие миниатюрные 
элементы. А внизу на каждой работе 
краской написана та самая поговор-
ка, которая воссоздана в глине.

- Я и реальные персонажи леплю, 
даже с узнаваемыми чертами лица. 
Вот, например, моя соседка баба Ли-
да с мешком семечек. А вот тетя Ма-
ша, которая в деревне каждое утро 
ходит на рыбалку, чтобы потом по-
баловать своего любимого кота, - по-
казывает Ирина следующие игруш-
ки. - Когда леплю композиции - уже 
люблю всех персонажей. Ну и по-
словиц-поговорок теперь знаю уй-
му. Так что смысл в таком увлечении 
двойной.

Иринины игрушки раскупаются 
быстро. Ведь они и веселые, и яркие, 
и недорогие. Она считает, что глина 
никак не должна стоить дорого. Это 
ведь традиция народная, из глубины 
веков пришедшая, когда себе и своим 
детям крестьяне все мастерили сами.

Глину мастерица берет из одного 
и того же, уже проверенного, карье-
ра.  Краски использует темперные, 
лаком работу не покрывает. Есть се-
рия, где роспись краской не исполь-
зует, но заливает  миниатюры глазу-
рью.

Вдохновение - как аппетит, при-
ходит во время работы. Сначала са-
дится за осмысление очередной ми-
ниатюры. А дальше уже фантазия 
льется рекой, и руки начинают раз-
минать глину для будущей развесе-
лой потешки.

Шерстяной... зонтик
Работы Татьяны Скляр хоро-

шо известны поклонникам тако-
го вида декоративного творчества, 
как валяние из шерсти. Она зани-
мается им уже десятый год. Причем 
при всесторонней поддержке му-
жа. Вместе, увидев у друзей, задума-
ли попробовать  сделать  полувалки 
- невысокие валенки. Потрудиться 
пришлось изрядно. Но первый блин 
оказался не комом. Эти валеночки у 
Татьяны быстро купили. На выру-
ченные деньги семья запаслась но-
выми килограммами шерсти и запи-
салась на мастер-класс профессио- 
налов. Так вскоре и раскрутились, 
осваивая все новые и новые техно-
логии. 

Сегодня Татьяна владеет, кажет-
ся, всеми техниками валяния - и су-
хого, и мокрого. Изделия у нее  есть 
и с аппликацией шелком, и с вкра-
плением самых разных нитей, и с 
отделкой павловопосадскими плат-
ками. Делает теплые-претеплые та-
почки и шапки. Настенные часы 
в виде шерстяных цветов, подста-
канники, вазы. Костюмы «а-ля рус-
ская боярыня», эффектные занаве-
си, прикроватные коврики, имити-
рующие… морскую каменную галь-
ку. И даже легкие валяные зонтики 
от солнца, украшенные шерстяны-
ми же цветами. 

- Десятый год этим занимаемся, 
но до сих пор учимся, - говорит Та-
тьяна. - Поскольку чем глубже вни-
каешь в технологии, тем больше по-
лета  позволяешь своей фантазии. 
Так что давайте изобретать. И для 
души, и для красоты мира. И семей-
ному бюджету дополнительное под-
спорье не помешает.

КРАСОТА
РУКОТВОРНАЯ
Самарские мастерицы осваивают самые разные 
технологии декоративного творчества
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Районный масштаб
ГАСТРОЛИ  Уникальное трио: труба, флейта и фортепиано

ВЫСТАВКА   Мэтры русского и американского концептуализма

Культура

Татьяна Гриднева

Эту выставку в галерее «Вик-
тория» стоит посетить не только 
тем, кто в восхищении от твор-
чества Стефана Балкенхола, По-
ла МакКарти, Ясумасы Мориму-
ры, Владислава Мамышева-Мон-
ро, Маурицио Наннуччи, Ильи 
Кабакова, Тони Оурслера, Павла 
Пепперштейна, Джона Миллера. 
Но и тем, кто хочет просто увидеть 
произведения самых знаменитых 
авторов паблик-арта. И независи-
мо от того, восторженно ли самар-
ский зритель воспримет экспози-
цию «Незабываемая встреча» или 
с некоторым недоумением, встре-
ча с современным концептуаль-
ным искусством оставит в его ду-
ше неизгладимый след. 

Но куратор выставки Сергей 
Баландин вложил в название вы-
ставки еще один смысл. Эта экс-
позиция - своего рода «встреча на 
Эльбе». Она посвящена произо-
шедшему в 60-е годы прошлого ве-
ка знакомству двух культур - рус-
ской и американской. Экспозиция 
устроена таким образом, что зри-
тель может четко уловить взаим-
ное влияние модернистов СССР и 
США.

 Экспозиция открывается рабо-
той Леонида Сокова «Мэрилин и 
медведь». В творчестве эмигранта 
из СССР смешались мифы и симво-
лы коммунистической и капитали-
стической идеологий. Его поразила 
навязчивая реклама американских 
поп-звезд, и он сравнил ее с социа-
листической пропагандой. У него 
Мэрилин не только знакомится с ка-
рикатурным символом России, но и 
позирует художнику вместе с Иоси-
фом Сталиным. 

В центре экспозиции - скульп- 
тура Стефана Балкенхола «Чело-
век I». Гигант, которого вы видите 
на фото, как раз он и есть. Огром-
ные «люди» этого автора установле-
ны на улицах европейских городов, 
плавают на плотах по Темзе и Эльбе. 
И как же созвучен этим образцам 
антропоцентризма и гигантомании 
пафосный памятник Маяковскому, 
сфотографированный снизу вверх 
Анатолием Осмоловским! 

Один из самых интересных раз-
делов выставки посвящен совмест-

ным литографиям корифея поп-
арта Роберта Раушенберга и Андрея 
Вознесенского. Их познакомила в 
США русская эмигрантка  Татьяна 
Гроссман, которая оказала большое 
влияние на современную амери-
канскую культуру. По примеру Рау-
шенберга Вознесенский вырезал на 
«итальянском твердом камне» сим-
волы и слова, играя с зеркально-
стью оттиска и повторяя одно и то 

же множество раз. Так, например, 
из слова «тьма» рождалось слово 
«мать». На выставке представлена и 
его знаменитая литография «Чайка 
- плавки Бога». 

Самый известный в мире рос-
сийский художник Илья Кабаков 
представлен небольшой работой, 
которая и побудила куратора поста-
вить возрастное ограничение 18+ на 
афише. На большом листе белой бу-
маги нарисована летящая птичка, 
а под ней - трехэтажный мат, кото-
рым ее встречает кто-то, выгляды-
вающий из окна. Грубо, но актуаль-
но.

Всех  - и любителей, и противни-
ков современного искусства -  пы-
тается помирить неоновая вывеска 
Маурицио Наннуччи All art has been 
contemporary («Всякое искусство 
было современным»). Она  установ-
лена в 1999 году на здании берлин-
ского музея, в котором хранится 
коллекция искусства Древней Гре-
ции и Рима. Автор прав: все новое 
вызывает споры, а затем становит-
ся классикой. 

Выставка открыта 
до 15 апреля. (18+)

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
Подарок поклонникам современного искусства 

Андрей Вознесенский:
«Ни одно- и ни многоэтажным 
Я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта, 
на плечах с живой лисой 

захаживал,
утопая в алом зоопарке. 

Я работал. 
Солнце заходило. Я мешал

оранжевый в белила. 
Автолитографии теплели».

Маргарита Петрова

- Не ты выбираешь инстру-
мент, а он тебя, - убежден солист 
Российского национального ор-
кестра Максим Рубцов.

Увлекавшийся химией и тан-
цами 14-летний паренек однаж-
ды взял привезенную из Японии 
отцом флейту Yamaha, и это зву-
чание определило всю его даль-
нейшую судьбу. Но, правда, к то-
му времени у него уже были на-
выки игры на дудочке (а как ина-
че, если мама - учитель музыки?).

Вдохновение и страсть к свое-
му делу - то, что стремились пере-
дать столичные музыканты Вла-
дислав Лаврик и Максим Рубцов 
на мастер-классах в Самаре.

- Для меня важно заразить 
ученика желанием заниматься, - 
рассказал первый. -Может быть, 
учитель говорит ему те же самые 
вещи, но моя задача - дать допол-
нительный толчок для развития. 
Музыка - язык, с помощью кото-
рого мы заставляем людей пере-
живать эмоции. Если сами это 
чувствуем, тогда сможем донести 
и до слушателей. Исполнитель-
ское искусство - не просто извле-
чение звуков. Это попытка заста-
вить людей сопереживать и заду-
мываться.

- За час мало что можно 
успеть, - добавляет его коллега. 
- Главное в любом мастер-классе 
- передать свою энергию пытли-
вого поиска, побудить не оста-
навливаться на достигнутом, а 
продолжать заниматься, искать 
звук и счастье в звучании, в на-
хождении идеальной формы. 
Показать на собственном при-

Владислав Лаврик (труба) - доцент Московской государственной 
консерватории, лауреат премии Президента РФ, артист фирмы YAMAHA 
в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Рос-
сийского национального оркестра, дирижер, один из лучших трубачей 
России.
Максим Рубцов (флейта) - солист Российского национального оркестра, 
преподаватель Оркестровой академии New World Symphony (США), 
Международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник 
международных образовательных музыкальных проектов.
Анастасия Гончарова (фортепиано) - выпускница Московской госу-
дарственной консерватории, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, участник фестивалей камерной музыки.

МУЗЫКА
для очищения 
души
Столичные артисты дали бесплатный 
концерт и мастер-классы в Самаре

Наталья Никулина,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ  
ШКОЛЫ ИМЕНИ БЕЛЯЕВА:

•  Несколько лет назад в мастер-
классе музыкантов принимали 
участие две девочки-струнницы 
от нашей школы. Одна из 
них сейчас учится в Санкт-
Петербургской консерватории, 
а вторая вернулась в родные 
пенаты - работает у нас педагогом 
и получает высшее образование 
в институте культуры. И может 
быть, большую роль в этом 
сыграл импульс, полученный на 
мастер-классе.

КОММЕНТАРИЙ
мере, что музыка - это оздоров-
ление и очищение души. Даже 
если она ультрасовременная и 
непонятная. Все зависит от сте-
пени подготовки.

Не в первый раз именитые 
столичные исполнители нахо-
дят время в своем более чем 
плотном графике для поездки в 
наш город.

- Хотелось вернуться в Сама-
ру, - говорит Владислав Лаврик. 
- В прошлый раз мы получили 
замечательные эмоции от кон-
церта, от занятий с детьми, от 
того, что здесь есть талантливые 
ребята и люди, которые органи-
зуют такие встречи. Нам важно 
выступать не только в больших 
консерваториях, но и в музы-
кальных школах. В моем пони-
мании культура человека идет 
от музыки - самого величайшего 
из всех видов искусства. Имен-
но это побудило нас приехать в 
Самару.

Бесплатный концерт в музы-
кальном училище имени Шата-
лова и мастер-классы для всех 
желающих прошли в рамках бла-
готворительной программы «Те-
атральный маршрут».Она реа-
лизуется фондом «Арконик» в парт- 
нерстве с фондом «Устойчивое 
развитие». Участница концерта 
Анастасия Гончарова отмети-
ла, что недоступность культу-
ры в отдаленных районах есть и 
в столице:

- Эта проблема актуальна по 
всей стране. Было бы очень хо-
рошо, если бы повсюду были 
подобные проекты. Для меня 
огромная радость принять уча-
стие в «Театральном маршруте» 
в Самаре.

Трио музыкантов возникло 
недавно. Максим Рубцов с вос-
хищением говорит о том, как 
тонко аккомпанировала на фор-
тепиано Анастасия Гончарова. 
Дуэт трубы и флейты - вообще 
уникальное явление.

- Римский-Корсаков называл 
звук флейты эхом звука трубы, - 
отметил Максим. - Когда несколь-
ко музыкантов играют на сцене, 
они участвуют в творческом диа- 
логе, где инструменты высту-
пают в качестве голосов. В кон-
цертном зале слушатель не про-
сто получает оздоровление ду-
ши, но и приобщается к чему-
то метафизическому. Все зави-
сит от степени подготовки. Кто-
то следит за приятной мелодией, 
а кто-то слушает, как выстраива-
ется гармония, и от этого полу-
чает наслаждение. Но в любом 
случае это способствует разви-
тию интеллекта.
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ФУТБОЛ  ФНЛ.  26-й тур. «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» - 1:3

ВОЛЕЙБОЛ  Мужчины. Суперлига

Спорт

Сергей Семенов

В минувшее воскресенье по-
сле долгой зимней паузы возоб-
новилось первенство России сре-
ди команд Футбольной нацио-
нальной лиги. Лишившись из-за 
мороза отличного спарринга со 
столичным «Спартаком», «Кры-
лья Советов» в стартовом пое-
динке с питерским «Динамо» не 
имели права на ошибку. История 
с переносом кубкового четверть-
финала, конечно же, потрепала 
команде нервы. Матч в Питере 
стал экзаменом на прочность ха-
рактера. И он сдан на «отлично».

На брега Невы «Крылья» при-
ехали фаворитами. Андрей Ти-
хонов не только обыграл в пер-
вом круге Александра Точили-
на, но и получил, по оценкам спе-
циалистов, в межсезонье более 
качественное усиление для реше-
ния стратегических задач. Обо-
рону волжан укрепил хорошо 
знакомый нам Тарас Бурлак. А 
в линию атаки принят 20-летний 
195-сантиметровый форвард из 
«Томи» Александр Соболев, за-
бивший почти треть голов си-
биряков (шесть из 20). Хватит ли 
этого самарцам, чтобы продол-
жить борьбу за прямую путевку 
в премьер-лигу? 

- Какие шансы у «Крыльев Со-
ветов» на возвращение в элиту? - 
спросили у  Андрея Тихонова пе-
ред матчем.

- Перспективы точно такие же, 
как и у еще трех-четырех команд, 
находящихся вверху турнирной 
таблицы ФНЛ, - ответил настав-
ник волжан. - Осталось 13 матчей 
в чемпионате, и каждый из них 
будет для нас решающим.

- «Крылья» можно назвать од-
ним из фаворитов?

- Фаворитами можно назвать 
команды, которые идут на пер-
вом и втором местах в таблице. 
Мы же будем стараться сделать 
все, чтобы их обогнать.

Запасное поле стадиона «Пе-
тровский» вполне соответство-

вало уровню центрального мат-
ча тура. Легкий морозец и ис-
кусственный газон - что еще на-
до для весеннего футбола? Уже в 
дебюте матча Алан Чочиев опас-
но выстрелил над перекладиной. 
А на 26-й минуте Сергей Корни-
ленко открыл счет после наве-
са в штрафную. Оставшись без 
опеки, он успел обработать мяч и 
пробить в нижний угол. Хозяева 
отыгрались после перерыва. Экс-
самарец Евгений Песегов точно 
подал с углового, и Игорь Юр-
ганов на 69-й минуте восстано-
вил равновесие. Спустя пять ми-
нут Корниленко с помощью Чо-
чиева оформил дубль. А еще че-
рез несколько минут мог отме-
титься и хет-триком, но питер-
цев выручила штанга. Впрочем, 
и это достижение вывело бело-
русского легионера на второе ме-
сто в споре бомбардиров ФНЛ. 
Счет 1:2 магически подейство-
вал на хозяев поля. После этого 
игровое преимущество гостей и 
вовсе стало подавляющим. Точ-
ку в матче поставил Соболев, от-
крыв свой счет забитым мячам за 
«Крылья». После навеса вездесу-
щего Чочиева двухметровый на-
падающий  исполнил свой фир-
менный прием, скинув мяч голо-
вой в сетку ворот, - 3:1.

-  У нас отменили матч со 
«Спартаком», и мы выбились 
из игрового ритма, - сказал по-
сле матча Андрей Тихонов. - Го-
товились к «Спартаку», снижали 
нагрузки, чтобы подвести всех к 
этой игре в оптимальной форме. 
Потеряли два-три дня хорошей 

подготовки к матчу с «Динамо». 
Отсюда и качество игры. Мы по-
смотрели, как играют питерцы. 
Знали, как они будут действо-
вать. Где-то сегодня «Динамо» 
имело преимущество, но момен-
тов было больше у нас, и поэтому 
мы были ближе к победе. 

Поздравим «Крылья» с успеш-
ным началом весенней сессии 
и заодно вспомним о заслужен-
ном ветеране клуба. Бывшему 
наставнику команды, заслужен-
ному мастеру спорта и заслу-
женному тренеру СССР Викто-
ру Карпову 4 марта исполнился 
91 год. Он по-прежнему в добром 
здравии и радуется успехам сво-

ей любимой команды. Вот и по-
беда в Питере наверняка добави-
ла ему здоровья и положитель-
ных эмоций. Это под руковод-
ством Виктора Ивановича самар-
цы в начале 60-х годов вернулись 
в элитный футбольный дивизи-
он - класс «А» - и дошли до фина-
ла Кубка СССР. Дольше всех - 21 
сезон - он был вместе с «Крылья-
ми» как игрок и тренер. Поздрав-
ления от «СГ»!

 
«Динамо-СПб» - «Крылья Сове-
тов» (Самара) - 1:3 (0:1)
Голы: Корниленко, 26 - 0:1; Юрга-
нов, 69 - 1:1; Корниленко, 74 - 1:2; 
Соболев, 86 - 1:3.

«Динамо»: Генералов, Ходжани-
язов, Юрганов, Бычков, Цвейба, 
Кулишев (Житников, 80), Песегов, 
Сарамутин (Киреенко, 71), Со-
ловьев, Власов (Дворников, 67), 
Барсов.
«Крылья Советов»: Конюхов, Бур-
лак, Зотов, Надсон, Таранов, Ятченко, 
Ланин, Чочиев (Кулик, 87), Башкиров 
(Кленкин, 90), Корниленко (Алиев, 
90), Самодин (Соболев, 57).
Предупреждения: Цвейба, 90+1 - 
Таранов, 46.
Судьи: Куликов (Саранск), Клепцов, 
Петросян (оба - Ростов-на-Дону).
4 марта. Санкт-Петербург. Малая 
арена СК «Петровский». 688 зри-
телей.

Сергей Семенов

Не зря самарскую «Нову»  на-
зывают в нынешнем сезоне «коро-
левой тай-брейков». Она демон-
стрирует по-настоящему чемпи- 
онский характер. Субботний 
матч с белгородским «Белого-
рьем» в переполненной «МТЛ 
Арене» только добавил ярких 
красок в портрет команды с же-
лезным характером. Эта встреча 
имела статус  главного поединка 
сезона. На кону стояло будущее 
«Новы». Или она входит в вось-
мерку сильнейших команд стра-
ны, или начинается долгая и му-
чительная борьба за выживание 
в дивизионе сильнейших.

Для гостей эта встреча не 
имела никакого принципиаль-
ного значения. Лидеры «Бело-
горья» накануне в Словении в 
соперничестве с «Любляной» 

добыли путевку в европейский 
полуфинал Кубка ЕКВ и отпра-
вились отдыхать домой. В тур-
нирной таблице российско-
го чемпионата именитые бел-
городцы прочно обосновались 
на втором месте, и турнирный 
расклад остальных участников 
плей-офф их абсолютно не ин-
тересовал. В Самару они при-
были в минимально допусти-
мом молодежном составе - де-
вять человек, из них восемь вы-
ходили на площадку. 

При таком раскладе волейбо-
листы «Новы» были обязаны вос-
пользоваться своим шансом. Толь-
ко победа приносила им заветное 
восьмое место в споре с уфимским 
«Уралом». Но дублеры оказали от-
чаянное сопротивление. Однако 
самарцы добились своего, вырвав 
победу на тай-брейке - 3:2 (25:14, 
22:25, 25:21, 23:25, 16:14).  

Теперь наших ребят ждет плей-
офф, где уже в первом раунде 10 
марта «Нова» встретится с силь-
нейшим волейбольным клубом 

планеты, казанским «Зенитом», 
на чужой площадке. Ответный 
матч - в Самаре 17 марта. Как бы 
ни сложились предстоящие мат-
чи, задачу на сезон наша команда 
выполнила с лихвой. Подобного 
успеха мы не знали долгие годы.  

Серии четвертьфинала плей-
офф пройдут до двух побед. В 
случае необходимости третьи 
матчи пройдут 24 марта. 1/2 фи-
нала и игры за 5-8-е места прово-
дятся до двух побед 31 марта, 7 и 
14 апреля.

Продлили 
прописку

«Нова» закрепилась в элите

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН 
Форвард-
новобранец 
показал себя  
в деле

26 тур

«Волгарь» - «Химки» 0:2
«Сибирь» - «Луч-Энергия» 2:0
«Енисей» - «Авангард» 3:0
«Шинник» - «Томь» 3:3
«Тюмень» - «Олимпиец» 0:0
«Оренбург» - «Кубань» 1:0
«Динамо-СПб» - 
«Крылья Советов» 1:3
«Ротор» - «Тамбов» 1:0
«Балтика» - «Зенит-2» 0:1
«Спартак-2» - «Факел»  0:0

Оставшиеся матчи
27. 10 марта Сб «Крылья Советов» - «Тюмень» 
28. 17 марта Сб «Сибирь» - «Крылья Советов» 
29. 24 марта Сб «Крылья Советов» - «Оренбург» 
30. 31 марта Сб «Тамбов» - «Крылья Советов» 
31. 7 апреля Сб «Крылья Советов» - «Спартак-2» 
32. 11 апреля Ср «Балтика» - «Крылья Советов» 
33. 15 апреля Вс «Крылья Советов» - «Енисей» 
34. 21 апреля Сб «Зенит-2» - «Крылья Советов» 
35. 28 апреля Сб «Крылья Советов» - «Факел» 
36. 2 мая  Ср «Ротор» - «Крылья Советов» 
37. 6 мая  Вс «Крылья Советов» - «Кубань» 
38. 12 мая Сб «Луч-Энергия» - «Крылья Советов»

И В Н П РМ О

1 Енисей 26 18 5 3 52-20 59

2  Орен-
бург

26 18 3 5 39-20 57

3  Крылья 
Советов

26 17 3 6 42-18 54

4  Тамбов 26 14 3 9 41-27 45

5  Сибирь 26 12 6 8 29-21 42

6  Динамо-
СПб

26 11 9 6 38-33 42

7  Балтика 26 12 4 10 33-29 40

8  Шинник 26 10 6 10 34-34 36

9  Волгарь 26 10 6 10 29-27 36

10  Химки 26 9 6 11 26-32 33

11  Спартак-2 26 9 5 12 34-44 32

12  Кубань 26 8 8 10 35-36 32

13  Олим-
пиец

26 8 7 11 26-33 31

14  Авангард 26 6 10 10 25-36 28

15  Луч-
Энергия

26 6 9 11 26-35 27

16  Тюмень 26 6 9 11 29-37 27

17  Зенит-2 26 6 7 13 34-42 25

18  Томь 26 6 7 13 23-41 25

19  Ротор 26 5 8 13 26-34 23

20  Факел 26 5 7 14 14-36 22
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
6 и 7 марта возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-10 -15
ветер

давление
влажность

СЗ, 7 м/с 
746 
60%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
753 
77%

Продолжительность дня: 11.12
восход заход

Солнце 07.14 18.26
Луна 23.49 09.23
Убывающая Луна

Завтра

-11 -17
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
755 
62%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
754 
81%

Продолжительность дня: 11.16
восход заход

Солнце 07.12 18.28
Луна 00.00 09.49
Убывающая Луна

Один из лучших 
голкиперов  
в истории мирового 
футбола о морозе, 
новом стадионе  
и ЧМ-2018 

Великий датчанин 
заглянул на Волгу

Именинники
8 марта. Александр, Алексей, Иван, 
Кузьма, Михаил, Николай, Поликарп, 
Сергей, Федор.
9 марта. Иван, Илларион.
 
Народный календарь
8 марта. Поликарпов день. Наблюдая 
за сороками в Поликарпов день, опре-
деляли грядущую погоду: если они под 
крышу прятались, жители готовились к 
сильному снегопаду, в лес направились - 
ждали прихода тепла.
9 марта. Иванов день. В этот день пти-
цы обретают гнезда, то есть начинают их 
строить. Крестьяне помогают им в этом: 
поправляют старые скворечники в садах, 
сооружают новые. Кстати, подмечали: 
если птицы вьют гнезда на солнечной 
стороне - лето будет холодным. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 10 МАРТА 2018 ГОДА

Максим Мельников

Самару редко радуют своим 
визитом звезды мирового спорта, 
особенно футбола. Но грядущий 
Чемпионат мира привлек к наше-
му городу внимание многих. В том 
числе датчанина Петера Шмей-
хеля - одного из лучших вратарей 
XX века. О том, зачем он прибыл в 
Самару и какие прогнозы дает на 
предстоящие матчи, - в эксклю-
зивном интервью.

- Зима. Холод. Чемпион Евро-
пы, победитель Лиги чемпионов 
и Английской премьер-лиги Пе-
тер Шмейхель в Самаре. Что вы 
здесь делаете?

- Мы снимаем проект с теле-
каналом Russia Today во всех го-
родах, принимающих Чемпионат 
мира. Выбрали, конечно, очень 
«теплую» погоду. Сегодня было 
всего 12-15 градусов ниже нуля, 
солнышко. Но самое главное - это 
не погода, а наши истории, кото-
рые мы снимаем.

- Вы уже были в Нижнем Нов-
городе и их стадион сравнили с 
тортиком. На что похож наш?

- (Смеется) Нижегородский 
стадион, как ни крути, похож на 
тортик. А «Самара Арена» - на ле-
тающую тарелку. Этот образ от-
лично сочетается с имиджем горо-
да как космической столицы. Я не 
верю в НЛО, но, наверное, он бы 
выглядел как ваш стадион.

- С чем у обычного датчанина 
ассоциируется Самара? 

- Я был во многих городах ми-
ра. Из-за большого опыта путеше-
ствий вижу их не так, как обыч-
ный турист. Но точно могу ска-
зать, что датчане, которые прие-
дут сюда, оценят набережную и 
Волгу. Это прекрасное место. За-
бавно, что мы сегодня прочита-
ли статью в Guardian с заголовком 

«Девять российских городов, о ко-
торых вы не слышали». Москва и 
Санкт-Петербург - города, кото-
рые на слуху, а про Самару в Евро-
пе не знают, хотя в статье она опи-
сывается как атмосферный и раз-
вивающийся город. Мы были в 
Нижнем Новгороде. От Самары у 
меня похожие ощущения. Люди с 
запада, увидев эти города, сказали 
бы: «Вот она, настоящая Россия». 
Когда ты приезжаешь в глубинку, 
видишь, как люди здесь живут и 
развиваются, у них есть желание 
идти вперед. А на Западе суще-
ствует иллюзия, что Россия в стаг-
нации. Я приезжал в Россию мно-
го раз несколько лет назад. Сейчас 
я снова здесь и вижу, насколько 
ваша страна продвинулась вперед.

- Какими тремя словами вы 
могли бы описать Самару?

- Волга. Атмосфера. Эволюция.
- Летом в Самару приедет 

играть сборная Дании с вашим 
сыном Каспером Шмейхелем в 
воротах. Какие шансы у нее и у 
сборной России?

- Касательно сборной Дании - 
зависит от состояния игроков. Ес-
ли обойдемся без травм, сможем 
рассчитывать на выход из группы. 

2017 год был отличным для сбор-
ной: поменяли схему, поменяли 
подход, играли в отличный фут-
бол и вышли на Чемпионат мира.

Что касается России. Карьера 
игрока в сборной не может быть 
продолжительной. Мало кто вы-
ступает за страну больше десяти 
лет. Когда тебя вызывают в сбор-
ную, ты должен показать свой мак-
симум, иначе найдется тот, кто бу-
дет лучше тебя. Когда же ты про-
водишь два года вне официаль-
ных матчей (Россия не участвовала 
в квалификации на ЧМ благодаря 
статусу хозяйки турнира. - Прим. 
«СГ»), теряется ощущение состяза-
ния, а это самая важная вещь. Это 
нерв, это что-то особенное. Пото-
му России важно отбросить ощу-
щение, что два года команда не 
играла в нормальный футбол, и ра-
ботать на всю катушку.

Группа сборной России не вы-
глядит легкой, но кажется впол-

не проходимой. Ту же Саудов-
скую Аравию нельзя недооцени-
вать. Я играл против них на Чем-
пионате мира. Уровень у сопер-
ников был ниже, чем сейчас, но 
уже тогда они рубились на пол-
ную. На Чемпионате мира все 
игры непростые. Если Россия 
выйдет из группы, со своей стра-
стью и поддержкой домашних 
трибун, может произойти все 
что угодно.

- У вас была блестящая долгая  
карьера. Неужели за все эти годы 
вы не устали от футбола?

- Иногда устаю. Сейчас не так 
часто смотрю футбол. Не остав-
ляю без внимания игры сына. Ес-
ли получается, смотрю матчи 
«Манчестер Юнайтед», но не каж-
дую неделю. Конечно, слежу за 
играми сборной. Ну и поскольку 
я работаю в футболе, держу руку 
на пульсе благодаря нарезкам луч-
ших моментов.

Гид развлечений

Афиша  • 5 - 11 марта

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ

 ВЛАСТЬ   Отставка и назначение

  ПРОЕКТ

  ЗДОРОВЬЕ

ВЕСНА  
НА ПОЛЬЗУ

Врач-иммунолог 

рассказала, в каких 

продуктах искать 

витамины в пост
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Как волонтеры 

спасают жизнь 

бездомным 

животным

СВЕЖИЕ КАДРЫ

Что привлекает 

молодежь  

на муниципальной 

службе
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Подписка  

на «Самарскую 

газету»?  
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СМЕНИЛСЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Вместо Галины Андрияновой спикером стал 

Алексей Дегтев
страница 3

Глава Самары 

Елена Лапушкина 

встретилась с жителями 

Железнодорожного 

района

СЕКРЕТЫ 

ПЛОЩАДИ 

СЛАВЫ
Место, где гуляли 

мамонты

     
  страница 32

В Самаре открылась 

выставка уникальных 

японских гравюр
страница 2

Создавать Россию,  

о которой мы вместе мечтаем 

Владимир Путин выступил с Посланием 

Федеральному Собранию

страница 4Шанс  
для каждого 

Шарика
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Есть предложения?

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Та-
тьяной Львовной, квалификационный атте-
стат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 
e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-
71-70, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0340007:899 под са-
довый участок, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, Московское шоссе, 19 км, улица 6, уч. 87а, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ну-
руллин Гумер Тагирович, проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Демо-
кратическая, д. 12/120, кв. 137, контактный те-
лефон 8-927-702-37-72.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, 70, литер 2, оф. 312 5 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 марта 
2018 г. по 5 апреля 2018 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 
19 км, улица 6, уч. 85, а также земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком с 
кадастровым номером 63:01:0340007:899, нахо-
дящимся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 
19 км, улица 6, уч. 87а, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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