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Закон и порядок
Откройте, участковый!
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Культура
Картины из песка
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Твои люди, Самара
Есть ли жизнь после
спорта?

Визит Президента

Дмитрий Медведев посетил Самарскую область
Юлия ЖИГУЛИНА, Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

опрос

www. sgpress.ru

Каким образом
управляющая организация
отчитывается перед вами?
1. На годовом общем
собрании собственников
помещений.
2. Через информационные
листки, размещенные на
информационном стенде или
разложенные по почтовым
ящикам.
3. В печатных СМИ
и сети Интернет - на сайте
управляющей компании или
городской администрации.
4. Только по письменному
или электронному запросу.
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В первый класс через Интернет
1 апреля самарские школы начинают
прием детей
Лариса ДЯДЯКИНА
продлится он до конца августа. В
нашем городе утвержден порядок
на 2012 год – путь, пройдя который, дошкольник становится первоклашкой.
Однако скоро могут появиться и федеральные правила. Сейчас Минюст России
согласовывает их проект. Тем не менее
ясно, что выпустить документ в свет вряд
ли успеют до начала приемной кампании.
Поэтому федеральные нормы, видимо, будут действовать позже.
Как рассказала руководитель городского департамента образования Надеж-
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Образование

И

стр.

да Колесникова, впервые в этом году родители могут подать заявку на зачисление
в 1 класс в электронной форме. Для этого
нужно зайти на интернет-сайт желаемой
школы, указать данные ребенка и отправить письмо. Ребенку присвоят регистрационный номер в общем списке. При этом
не запрещается таким образом занимать
места сразу в нескольких учреждениях.
Важно, что, записавшись через Интернет,
в течение десяти дней родители должны
принести в школу документы.
стр.
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ПЯТНИЦА

Пост принял

КОРОТКО

В ШКОЛУ НА АВТОБУСЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Такую возможность получат дети из новых микрорайонов Самары - Крутые Ключи
и Волгарь. Об этом сообщила руководитель городского департамента образования администрации Надежда Колесникова.
Напомним, что в этих населенных пунктах еще нет образовательных учреждений. И
пока их не построят и не введут
в эксплуатацию, ребята будут добираться в городские школы на
специальных автобусах. В настоящий момент, по словам Надежды
Колесниковой, школьные автобусы есть в семи образовательных
учреждениях Красноглинского,
Куйбышевского и Промышленного районов.

Новым главным федеральным
инспектором по Самарской области
стал Владимир Коматовский
Юлия КУЛИКОВА

В

чера в правительстве региона
депутатам губдумы, главам
федеральных структур губернии
его представил полпред президента в Приволжcком федеральном округе Михаил Бабич.
- Я давно знаком с Владимиром Коматовским. Он зарекомендовал себя исключительно с
положительной стороны как человек высоких профессиональных и нравственных качеств. Все

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ

КАЖДОМУ - ПО ТРУДУ

21 марта с 11.00 до 13.00
в ДК им. Литвинова пройдет
ярмарка вакансий.
Получить консультацию или
найти работу здесь может каждый
самарец. Подбирать себе новых
сотрудников на ярмарке будут
более 55 организаций, которые
предоставят соискателям около
1000 вакансий. Кроме того, пришедшим будет доступна и общегородская база центра занятости.
В ней содержатся данные о 13.000
вакансий по всей Самаре. Также
можно будет получить сведения
о вакансиях в других регионах, на
сельскохозяйственных предприятиях области.

БУДЕМ БОЛЕТЬ
ЗА АЛЕКСЕЯ

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Алексей Федоров получил официальный
вызов в юношескую сборную
России. После тренировок в Москве команде предстоит провести
товарищеский матч со сборной
Латвии в начале апреля.

СВЕРХ НОРМЫ

С начала марта в Самаре
выпала месячная норма осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 13 см - с 53
до 66 см. По данным синоптиков,
самыми «урожайными» были 1,
2, 8, 13 и 14 марта (8,8 мм). В ближайшее время сильных снегопадов в Самаре не предвидится.

Подготовили Андрей ЮРЬЕВ
и Юлия РОЗОВА

задачи в части оказания необходимой помощи со стороны федерального центра местным властным структурам возлагаются на
главных федеральных инспекторов. Со своими обязанностями,
уверен, Владимир Коматовский
справится, - сказал в представительной речи Михаил Бабич.
Губернатор Владимир Артяков поздравил нового федерального инспектора с назначением

и подчеркнул, что в регионе накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия между
аппаратом полномочного представителя президента и органами исполнительной власти области.
Владимир Артяков: «В области реализуются масштабные
инвестиционные проекты, имеющие важное социально-экономическое значение. Поддержка
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федерального центра в лице главного федерального инспектора,
полномочного представителя президента нам очень нужна. Уверен,
что мы и впредь будем вместе
действовать на благо Самарской
области, способствовать ее динамичному развитию и процветанию».
Владимир Коматовский прибыл в Самару из Владимирской
области, где до последнего времени возглавлял региональную
избирательную комиссию. На вопрос журналистов о первых решениях на новой должности он
заявил, что сначала ему предстоит
познакомиться с коллективом и
принять дела.
Михаил Бабич и Владимир
Артяков поблагодарили Сергея
Сычева, предшественника Владимира Коматовского на посту главного федерального инспектора, за
плодотворную совместную работу
и вручили ему благодарственные
письма.

Безопасность важнее
С проспекта Ленина убрали
РЕШЕНИЕ

остановку без пешеходного перехода
Алена СЕМЕНОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Вчера комитет по строительству,
имущественным
и земельным отношениям
Самарской городской Думы
рекомендовал
утвердить
программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры до 2025 года.
На прошлом заседании комитета
этот вопрос был отложен, так как
программа требовала доработки
в соответствии с обновленным
федеральным законом. Теперь
решено документ принять и начать работу, а поправки вносить
параллельно. Доработкой программы займется администрация
города. Все это позволит начать
ее реализацию уже в 2012-м, а не
в 2013 году, как планировалось
раньше.

16 марта 2012 года

С

седьмого марта на остановке, которая называлась
«Первомайская», общественный
транспорт больше не останавливается. Трамваи №№5,18,20,22
и 23 теперь следуют по проспекту Ленина от площади Героев 21-й Армии до Полевой. У
многих жителей окрестных домов это решение вызвало недовольство. Но оно продиктовано
заботой о безопасности пешеходов. Судите сами: только за последние три года тут произошло
105 (!) дорожных аварий. В них

погибло трое самарцев. Больше
десяти человек получили тяжелые травмы. По данным сотрудников Госавтоинспекции, чаще
всего напротив «Первомайской»
происходили наезды на пешеходов. Под колесами автомашин
оказывались те, кто переходил
проезжую часть пр. Ленина с
трамвайной остановки и обратно. А ведь в этом месте нет пешеходного перехода. И организовать его здесь по существующим
правилам нельзя - светофор уже
есть, в 70 метрах поодаль.

- Расположение посадочной
площадки заставляло пассажиров переходить проезжую часть
пр. Ленина в неустановленном месте. А это снова и снова
приводило к дорожно-транспортным происшествиям, - рассказала начальник отделения
пропаганды отдела ГИБДД по
городу Самаре Оксана Кузнецова. - Поэтому и были выданы
предписания на ликвидацию
опасной остановки.
- Мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан.
А ДТП в этом месте происходят
непозволительно часто. Поэтому «Первомайскую» решено
ликвидировать, пусть даже и в
ущерб комфорту, - прокомментировал ситуацию руководитель
городского департамента транспорта Дмитрий Полулях.
Многие самарцы признаются, что солидарны в этом вопросе с автоинспекцией и городской
администрацией.

Новое искусство
в старых стенах
КУЛЬТУРА

Первый мукомольный завод может
превратиться в арт-центр
Илья ПОЛЯКОВ

В

чера в галерее «Новое пространство» открылась выставка «Новое искусство в
старых стенах». На ней был представлен архитектурно-дизайнерский проект, по которому здания бывшей мельницы Соколовых и
башен элеватора на стрелке рек Волги и Самары превратят в центр современного искусства
«Артполис». Авторы - студенты мастерской
Дмитрия и Марии Храмовых, кафедры урбанистики Самарского архитектурно-строительного университета. Идея преобразовать
территорию элеватора лежит на поверхности:
во всем мире подобные заброшенные места
«возвращают к жизни» с помощью искусства.
По замыслу проектировщиков, кроме выста-

вочных залов и мастерских для художников,
дизайнеров и фотографов, в арт-центре могут
расположиться гостиница, кафе, магазины и
выставочные площадки под открытым небом.
При этом исторический вид зданий сохранят
как основу архитектурного ансамбля. Проект
планируется финансировать с помощью частно-государственного партнерства.
- Таких проектов уже десятки в Москве и
Петербурге. Этот проект необходимо реализовать, тем более что этот район станет центром притяжения во время чемпионата мира
по футболу в 2018 году, - прокомментировал
выставку главный архитектор Самары Виталий Стадников.

- Я живу напротив этой
остановки, - рассказала Анна
Левина, жительница ул. НовоСадовой. - Конечно, теперь до
следующей остановки - почти
квартал. Но после того как год
назад меня чуть не сбила машина напротив «Первомайской»,
то поняла: жизнь дороже пяти
сэкономленных минут. Лучше
пройти несколько десятков метров, чем стать инвалидом.
- Проспект Ленина перегружен полностью, а тут еще пешеходы мечутся между машинами,
бегут к трамваю, как только он
от Полевой трогается, - соглашается с ней в интернет-сети блогер
lelik 63. - По правилам, сначала
останавливается трамвай, двери
открываются, машины встают,
и только потом люди переходят
дорогу. А наш народ бежит при
любом раскладе. Остановка на
привычном месте — это, конечно, важно, но жизнь человека
мне намного дороже.

ФАКТ
интересный
16 марта 1971 года по постановлению Совета Министров СССР в Куйбышеве был открыт Государственный институт
культуры, всем хорошо известный «кулек»
(прозвище ироническое, но не обидное).
Он стал первым в регионе вузом подобной
специализации. Выпускники КГИКа - библиотекари, хореографы, режиссеры народных
театров - работают в Самарской и многих
других областях России.
В 1991 году учебное заведение было переименовано в институт культуры и искусств,
а в 1996-м получило статус академии.
В сегодняшней структуре Самарской государственной академии культуры и искусств
- пять институтов и 31 кафедра. Ведется
подготовка специалистов по тринадцати
специальностям.
Сегодня академия имеет два учебных
корпуса в центре Самары и соответствующую инфраструктуру.
В 1985 году автор этих строк сыграл одну
из главных ролей в дипломном спектакле
выпускника «кулька» Хвичи Тодуа, ныне режиссера Волгоградского драматического
театра.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

подробности
пятница

16 марта 2012 года
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Диалог на высшем уровне
Визит Президента

Дмитрий Медведев посетил Самарскую область

светлана осьмачкина

Юлия ЖИГУЛИНА, Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

Вчера наш регион с официальным визитом посетил
глава государства. На площадке Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего
завода под председательством Дмитрия Медведева
прошло заседание Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На
встрече обсуждалась защита
экологических прав граждан
и вопросы охраны окружающей среды, экологического
контроля, ответственности
государства и бизнеса. Участие в дискуссии принял губернатор Самарской области
Владимир Артяков.
Дмитрий Медведев приветствовал участников заседания и
отметил, что подобные встречи
в регионах уже стали доброй
традицией.
«Существующие проблемы
не ограничиваются Москвой.
Право на комфортную окружающую среду — одно из основных прав гражданина, и решать
проблему создания доступной

экологической среды государство без человека не может. Необходимо привлекать жителей,
бизнес-структуры, общественные организации», - сказал президент в своем приветственном
слове.
Дмитрий Медведев отметил,
что в регионах ведется активная
работа по улучшению экологической обстановки, и на этой
встрече он хотел бы услышать
мнение экспертов об эффективности государственных мер в
природоохранной сфере, выслушать предложения экспертов.
«Ясно, что необходимы изменения в федеральном экологическом законодательстве.
А кроме того - перевод предприятий на более современный уровень производства и
технологии,
предупреждение
незаконных захватов территорий для строительства в природоохранной зоне. Я знаю, что
в регионах, на местах ведется
активная работа в этих направлениях и это нужно поддерживать», - резюмировал Дмитрий
Медведев.

Советник Президента РФ,
председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов в
свою очередь заявил: «Нужно
уходить от экологического нигилизма. Безответственность,
жажда наживы вкупе с неграмотностью губят природу».
Президент согласился: в регионах важно проводить экологическое просвещение.
После заседания Совета
Дмитрий Медведев встретился с губернатором Владимиром Артяковым. В начале
встречи они затронули вопросы экологической обстановки
в губернии. Однако Дмитрия
Медведева интересовали также
итоги
социально-экономического развития Самарской области. Владимир Артяков доложил о темпах роста заработной
платы работников бюджетной
сферы (в этом году планируется
выйти на докризисный уровень
и по бюджетной обеспеченности, и по уровню доходов населения), о создании новых ра-

бочих мест в регионе и борьбе с
безработицей.
«В бюджете заложены средства на увеличение фонда оплаты труда учителей и врачей.
Что касается уровня безработицы, то в среднем по области
он составляет 1,4%, что меньше
среднего показателя по стране»,
- рассказал глава региона.
Особое внимание было уделено вопросу жилищного строительства. Сейчас в Самарской области ежегодно объем вводимого
в эксплуатацию жилья увеличивается на 10%. Как подчеркнул
президент, одним из главных
приоритетов
должно
стать
строительство квартир экономкласса и жилья, которое будет
предоставляться по программам
социального найма. Не менее
важно и развитие объектов социальной сферы. Например, строительство детских садов.
«Для решения вопроса очередности в детских садах в Самарской области работа ведется по трем направлениям. Это
строительство новых зданий,
возвращение в отрасль тех, что

были перепрофилированы, и
увеличение количества групп в
существующих детских садах»,
- рассказал Владимир Артяков.
Дмитрий Медведев отметил,
что для решения этого вопроса, актуального для всей страны, необходимо использовать
и альтернативные решения: это
может быть открытие частных
дошкольных учреждений, создание семейных детских садов.

Справка «СГ»
В Самарской области начиная с 2009 года реализуется
десять областных и ведомственных природоохранных
программ. Ежегодно на них
выделяется все больше
средств. Если в 2008 году на
решение экологических проблем было направлено около
110 млн рублей, то в 2011-м
- уже 145 млн. Кроме того,
в нашей области принята
специальная экологическая
программа, которая была
признана одной из лучших в
Приволжском федеральном
округе.

В первый класс - через Интернет
Образование

1 апреля самарские школы начинают прием детей
Лариса ДЯДЯКИНА
Мамы и папы могут действовать и по старинке: просто
прийти в школу, подать документы лично и так же получить номер
в едином списке. Оба механизма
записи равнозначны, но выбрать
можно только один. Кто-то, конечно, захочет подстраховаться: и
через Интернет напишет, и в школе появится. В этом случае только
одно заявление будет действительно. Через месяц после заявки
в учреждении скажут: зачислен
ребенок или нет.
Напомним, за каждой школой закреплена определенная

1

территория. И детей, живущих
на ней, обязаны взять в эту школу. Здесь гарантия – 100 %, даже
если заявление поступит 31 августа и классы будут набиты под
завязку. Причем речь идет именно о месте проживания, а не о регистрации. Поэтому родителям
нужно предоставить документ,
который подтвердил бы адрес
пребывания ребенка. Например,
договор об аренде квартиры или
справку от участкового. А вот
с «чужой» территории школа
возьмет ребят только на свободные места.

В Самаре есть учреждения,
где территориальный принцип не
работает. Эти лицеи, гимназии,
школы с особенными программами, углубленным изучением
отдельных предметов. В них
учатся дети со всего города. Поэтому поступают сюда в порядке
очередности. Кто первый подал
заявление, тот и успел. «Причем
вступительные испытания, тестирования запрещены законом,
- подчеркнула Надежда Колесникова. - Конкурсный отбор в
образовательные
учреждения
любого типа и вида недопустим».

Справка «СГ»
Подробнее с правилами приема в 1 класс можно познакомиться на сайте городского департамента образования: www.
depsamobr.ru/roditelyam/1klass/.

кадровый резерв
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актуально

Юлия КУЛИКОВА
Мирослава ТИМОХИНА

комментарии
Алексей Дегтев
депутат Думы
г.о. Самара,
директор
школы № 58:

- Есть
известное
выражение:
«Кадры
решают
все». Полагаю, что оно не потеряло
актуальности и в наши дни.
Расскажу про свой опыт.
В неполные двадцать пять
лет я, имея только высшее
педагогическое образование,
был назначен руководителем
школы и за первое время,
конечно, набил себе много
шишек. Приходилось много
заниматься самообразованием, часто просить совета у
старших товарищей. Затем
я получил второе высшее «Менеджер социальной сферы
в области образования». А
вот если бы все было наоборот, многих ошибок удалось
бы избежать.
Тем, кто хочет попасть в кадровый резерв, нужно иметь
не только профессиональные
знания, но и разбираться в
законодательстве, психологии и менеджменте. Самара
- город большой, и кадровый
резерв ему просто необходим.

Дмитрий Квашин
руководитель
самарского
регионального
отделения
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»:

- Кадровый
резерв необходим для молодых людей, которые рассчитывают на личностный рост
и перспективы. И он должен
быть у каждого руководителя, который хочет, чтобы его
подразделение развивалось
и имело хорошие результаты. Знаю, что в него войдут
компетентные люди, которые могут работать на благо
города. Кстати, мы рекомендовали и будем рекомендовать в кадровый резерв своих
активистов.

владимир пермяков

В мэрии
Самары
формируется
кадровый
резерв
Хороша обновленная набережная... Молодые специалисты из кадрового резерва продолжат развитие Самары

У вас есть идеи, как должен развиваться город? Есть интересные проекты, но вы не знаете,
как их реализовать? Есть силы и желание сделать что-то для блага Самары? Теперь поступить
на муниципальную службу могут не только выпускники профильного вуза. Устроиться на такую должность могут и активные горожане, которым небезразлично, что происходит в нашем
городе. Речь идет о кадровом резерве мэрии.
По мнению главы Самары Дмитрия Азарова, конкурс по его формированию должен стать
максимально открытым и прозрачным. «Нельзя
допустить, чтобы вакантные места доставались
по блату, знакомству. Наша задача — создать
кадровый резерв не только из тех, кто уже состоит на муниципальной службе. Крайне важно
привлечь к участию в конкурсе горожан с активной жизненной позицией и новыми идеями, которые могут быть полезны для Самары», - подчеркнул он.
Как уже писала «СГ», формирование «скамейки запасных» проходит в три этапа. Сначала
кандидату нужно подать заявление в кадровый
резерв соответствующего департамента, управления или районной администрации.
Второй этап — собеседование. На «очной
ставке» с членами специальной комиссии потребуются, в том числе, паспорт, трудовая книжка, диплом о полученном образовании и характеристика с прошлого места работы. Более

Лариса Пенкина
директор кадрового агентства:

- Формировать кадровый
резерв в настоящее время необходимо. Это поможет предотвратить кадровый «голод» в
структуре администрации. А
для людей это прекрасная мотивация, поскольку перед ними
открываются перспективы
развития и карьерного роста.
Это также уменьшит текучесть кадров и повысит отдачу от сотрудников. И самое главное
– позволит сохранить накопленные в компании
опыт и знания.

Дмитрий Останин
кандидат на должность консультанта в городской департамент
по управлению персоналом и
кадровой политике:

- У меня высшее юридическое
образование и шестилетний
опыт работы в коммерческих
организациях. Мне стало интересно получить опыт государственной службы, расширить тем самым свой
кругозор. Поэтому я решил попробовать попасть в кадровый резерв городской администрации. При подаче документов мне сразу сказали,

подробную информацию и перечень документов
можно найти на сайте городской администрации
в разделе «Вакансии»: http://www.city.samara.
ru/node/14555. В состав комиссии входят руководители департаментов и начальники муниципальных подразделений. Общение с потенциальным «резервистом» они могут провести и в
виртуальном режиме - с помощью скайпа. Стоит
лишь набрать в поисковике адресата: «кадровый резерв Самара» и можно будет пообщаться
с глазу на глаз с муниципальными служащими.
И уже потом комиссия принимает решение,
включать соискателя в кадровый резерв или нет.
Списки зачисленных будут опубликованы в открытых источниках. После того как конкурсанты пройдут отбор и будут включены в кадровый
резерв, для них будут разработаны индивидуальные планы развития.
«Чтобы контролировать, как справляются со своими обязанностями новые кадры и не
остаются ли они не у дел, будут готовиться ежеквартальные отчеты по назначению на вакантные должности из кадрового резерва, - пояснила руководитель городского департамента по
управлению персоналом и кадровой политике
Наталья Баландина. - Сведения эти будут направляться в правительство Самарской области,
которое реализует областную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2012-2015 годы».

что нужно обладать навыками ведения деловой
переписки.
Когда я отвечал на вопросы комиссии на собеседовании, было ощущение, что нахожусь на
экзамене в школе или институте. Члены комиссии сидели за большим столом, я — напротив.
Правда, мандража при этом не испытывал,
потому что ко всем кандидатам относились
лояльно и поддерживали их. Меня тогда спросили, где я учился, чем занимался, о целях, которые
преследую, желая попасть в кадровый резерв. А
с пятого марта уже назначили на должность, и
я приступил к выполнению своих обязанностей.
Пока всем доволен.

Тимур Ягъяев
координатор инициативной
группы стратегического совета
г.о. Самара «Модернизация промышленности – инновационное
развитие Самары»:

- Формировать кадровый
резерв необходимо, но так,
чтобы он пригодился не в
долгосрочной перспективе, а в
ближайшее время. Чтобы это был не формальный список. В нем должны быть люди, у которых есть профессиональные умения и желание
работать на пользу нашего города. Хотелось бы,
чтобы у них все получилось.

Анатолий Рынцевич
активист:

- Оказаться
зачисленным
в кадровый
резерв серьезная
перспектива
роста как
для молодых
людей, только
окончивших самарские вузы, так
и для тех, кто неравнодушен к
нашему городу и хочет сделать
его лучше. Муниципальная служба - это не только почетно, но и
ответственно. Только хотелось
бы, чтобы у граждан главной
целью попадания в одну из
структур администрации была
действительно помощь городу,
а не угода личным интересам. И
чем больше будет первых, тем
лучше для Самары.

Антон БУСЛОВ
сопредседатель межрегиональной
общественной
организации «Город и
транспорт»:

- Вопрос подбора кадров –
один из самых сложных в системе муниципального управления.
Все ведомства испытывают
кадровый голод - это надо признать. Желающих работать на
муниципальной службе хватает, но профессионалов не так
много, как хотелось бы. Проведение предварительного отбора,
составление базы, которая при
случае поможет заполнить вакантные места или расширить
штат сотрудников, - мысль
здравая. Попасть в кадровый
резерв очень полезно для человека. Это своеобразная марка.
Это как получение еще одного
диплома. Включение в кадровый
резерв говорит о том, что эта
персона - хороший специалист
и может справиться с большим
объемом работы. Даже если
человек не будет работать в администрации города, включение
в кадровый резерв –своеобразный пропуск. И вообще. Кадровый резерв - это взаимовыгодное
сотрудничество. Лично мне
было бы интересно попробовать
себя в качестве претендента на
попадание в кадровый резерв.

ФРОНТ-ПРОЕКТ «народ и армия»
ПЯТНИЦА
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Крылатая легенда
АВИАЦИЯ

В Самаре может появиться еще один памятник
Разговоры о том, что выпуск
знаменитой «Тушки» будет
вот-вот прекращен, заходили
уже не раз. Не исключено, что
2012 год станет последним годом производства этого легендарного самолета. А начался
серийный выпуск в 1970 году
в Куйбышеве, на авиационном
заводе № 18 (КуАЗ, ныне «Авиакор»). Всего с 1968 по 1998
годы выпущено 920 самолётов. Завод выпускал до семи
машин в месяц. В 1972 году
самолет совершил первый
пассажирский рейс по маршруту Москва – Минеральные
Воды, а самый протяженный
маршрут, на котором использовалось воздушное судно, рейс Москва— Якутск (6600
км). Об этом и многом другом,
связанном с легендарным самолетом, корреспондент «СГ»
поговорил с теми, кто его создает.

«Г

лавная причина, по которой
прекращается производство Ту-154, - высокий расход горючего, - рассказывает генеральный директор ОАО «Авиакор»
Алексей Гусев. - Ведь самолет
создавался в то время, когда не
было таких жестких требований
по топливной эффективности».
Однако эксплуатация Ту-154,
конечно же, не прекращается. Например, в прошлом году на Всероссийской летно-технической

По мнению пилотов, Ту-154 - самый крепкий и надежный самолет в мире

космической программе «Буран».
Свои отличия имеют и те самолеты, что работают по международной программе «Открытое небо».
В их задачу входит фотосъемка и
мониторинг местности на предмет радиационного заражения и
его источника. Они оборудованы
радарами, которые до линии горизонта прощупывают все небо,
а также специальными люками

Ту-154 еще не исчерпал
своих возможностей
конференции было решено, что
на гражданских линиях эти самолеты будут летать до 2016 года.
А полеты под решение специальных задач он будет выполнять еще очень долго, так как
половину назначенного ресурса
большая часть самолетов еще не
выработала. К тому же при разработке этой модели в 60-е годы
были использованы самые инновационные достижения, часть
которых не утратила своей актуальности до сих пор. Некоторые
направления, к сожалению, так
и не раскрыли полностью свой
потенциал. Например, грузовая
модификация самолета не получила своего развития. Сейчас она
оказалась очень востребованной,
но в этой нише у нас просто нет
подобных самолетов.
А работа по модернизации
основной модификации самолета
не прекращалась никогда: лайнер серьезно изменился за годы
своей эксплуатации. Внешне кажется, что это два одинаковых
воздушных судна, но самолеты,
производимые сейчас, не похожи
на те образцы, с которых все начиналось. Были выпущены самолеты с полностью автоматической посадкой, участвовавшие в

по бокам для фотоаппаратуры. Но
внешне эти лайнеры выглядят как
гражданские самолеты. Искусно
выполненный камуфляж скрывает
истинное назначение судна.

лучше «боинга»

«Ту-154 вобрал в себя самые
лучшие качества всех отечественных моделей гражданской авиации, - считает директор Самарского филиала конструкторского
бюро ОАО «Туполев» Александр
Марков. – Он не уступает по
многим параметрам даже знаменитому «Боингу-727». А в чем-то
даже и превосходит его. Например, у «Боинга» было такое слабое место: машина была способна
работать только с хорошими аэродромами, оборудованными бетонными взлетно-посадочными полосами. А наш самолет мог сесть
и на асфальт, и на грунт без риска провалиться. Для этого была
спроектирована единственная в
мире трехосевая основная стойка
с шестью колесами, что позволяло
равномерно распределять нагрузку на землю».
«Да, самое главное, что этот
самолет очень крепкий и надежный. Вспомните хотя бы ситуацию с вынужденной посадкой в

бывшем аэропорту Ижма (Республика Коми), - подтверждает
слова Александра Маркова генеральный директор ОАО «Авиакор» Алексей Гусев. - Экипаж
смог посадить Ту-154 на не пригодную для самолетов этого типа
взлётно-посадочную полосу без
светосигнального оборудования
и приводных радиостанций. После посадки самолёт выкатился
за пределы давно выведенной
из эксплуатации ВПП. Никто из
девяти членов экипажа и 72 пассажиров не пострадал. Я уверяю,
что ни один «Боинг» не сумел бы
совершить такую посадку. А наш
самолет еще и до ремонтной мастерской потом своим ходом дошел. Кстати, он и сегодня работает на внутренних линиях».
«Ту-154 – это единственный
из пассажирских судов, способный преодолевать сваливание в
штопор. Это когда самолет совершает неуправляемый полет,
как кленовый лист на ветру, – называет еще одно преимущество
директор Самарского филиала
конструкторского бюро ОАО «Туполев» Александр Марков. - На
других самолетах такое было невозможно, а на нашем была отработана специальная программа.
И ни один борт за время эксплуатации не разбился по причине невыхода из штопора».
«Я летаю на самолете этой
модели с 1986 года. За это время,
можно сказать, сроднился с ней.
Практически вся молодость про-

шла за штурвалом Ту-154. Без
преувеличения можно сказать,
что в 60-е годы это был самолет, опередивший свое время.
Аналогов ему тогда не было, считает летчик-испытатель ОАО
«Авиакор—авиационный завод»
Алексей Гарасевич.
Выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в условиях
обледенения, совершать посадку
и ночью, и при ограниченной
видимости тогда мог далеко не
каждый гражданский самолет. А
на этом летали и в Арктику, и в
Антарктиду. Причем работа членов экипажа была существенно
облегчена за счет применения
бустерной системы управления (бустер - вспомогательное
устройство для увеличения силы
и скорости действия основного механизма. – Прим. ред.). И
надо заметить, что все катастрофы, случавшиеся с Ту-154, происходили из-за человеческого
фактора, а не по техническим
причинам».
Чем же еще наши «Тушки»
превосходят те же «Боинги»?
Конфигурация самолета позволяет ему значительно меньше реагировать на внешние источники
возмущения: при попадании в
зону турбулентности ощущения
дискомфорта в нем меньше, чем
на «Боингах» и «Аэробусах».
Кроме того, наша машина более скоростная. Например, рейс
Москва - Самара лайнер Ту-154
совершает как минимум на 10

ФРОНТ-ПРОЕКТ

минут быстрее, чем импортные
самолеты того же класса.
А по мнению пилотов, которым сегодня приходится летать
на самолетах другого типа, Ту154 до сих пор считается самым
гармоничным и красивым самолетом в мире.

Что дальше

Сейчас нельзя со стопроцентной уверенностью сказать,
как будет развиваться мировая
авиация в будущем при переходе на альтернативные источники
топлива. Но и здесь технологии,
применявшиеся в различных
модификациях Ту-154, не исчерпали еще своих возможностей.
Так, например, экспериментальные варианты с двигателями,
работающими на водороде и
метане, были разработаны еще
в 80-е годы. Также применялось
и криогенное топливо (горючее
хранилось на борту в сжиженном
состоянии при низкой температуре).
Возможно, что эти разработки и лягут в основу развития
авиации будущего.
Кстати, сейчас руководство
«Авиакора» ведет переговоры с
администрацией Самары о том,
чтобы увековечить Ту-154. По
примеру известного Ил-2 предполагается подобрать площадку
для памятника самому массовому реактивному пассажирскому
самолету, когда-либо производившемуся в нашей стране.

В рамках фронт-проекта «Народ и Армия» «СГ» рассказывает о том, как работают и чем
живут заводы Самары, как служат сегодня наши парни, с чего начиналась «оборонка» в далекие военные годы. Ведь история – это не только многотомные исследования ученых, история
– это то, что происходит с нами каждый день, год за годом. И мы должны эту историю сохранить для потомков.
Мы ждем ваших писем с пометкой «Фронт-проект» по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты» или info@sgpress.ru

владимир пермяков

Илья ПОЛЯКОВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПЯТНИЦА

Арестовали
в зале суда
Вынесен приговор
виновному в ДТП
на Сорокиных Хуторах
Оксана БАНИНА

В

среду в Федеральном суде Кировского района Самары завершился процесс по делу о ДТП
на Сорокиных Хуторах. Председатель суда Александр Третьяков, который вел этот резонансный процесс, признал Дмитрия
Власова виновным в совершении
преступления по ч. 5 ст. 264 УК
РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или
более лиц». Приговор: шесть лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении.
Кроме того, Власова на три года
лишили и водительских прав.
Власова, который все это время
находился под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда.
Напомним, Дмитрий Власов
стал виновником серьезного ДТП,
в котором погибло три человека.
Вечером 26 мая прошлого года
на своей Тоyota Corolla он ехал
по улице Демократической около
кладбища «Сорокины Хутора».
Как потом установило следствие
- со скоростью свыше 100 км в
час. Перед ним по второй полосе
двигалась Мazda3 под управлением Евгении Былининой. Власов
начал сигналить и требовать уступить дорогу. Женщина «Тойоту»
не пропустила. Тогда водитель
Власов обогнал ее по первой полосе, выехал перед Мazda и резко
затормозил. Былинина, пытаясь
уйти от столкновения, вывернула
руль вправо. После чего врезалась
в Ford, а затем уже на встречной
полосе столкнулась с ВАЗ-2108
и Lada Kalina. В результате ДТП
на месте аварии погиб пассажир
Mazda Евгений Былинин. Его
жена, находившаяся на восьмом
месяце беременности, не приходя
в сознание скончалась в больнице
позже. У пары остался шестилетний сын. Также врачи не смогли
спасти водителя ВАЗ-2108, жителя Свердловской области. Водитель Toyota с места происшествия
скрылся, но позже был задержан.
Отметим, что в судебном процессе Дмитрий Власов так и не
признал свою вину в совершении
этого ДТП и перед родственниками погибших не извинился. Известно, что он в 10-дневный срок
намерен обжаловать приговор в
Самарском областном суде, считая, что шесть лет колонии-поселения - слишком суровое наказание.
«Наказание могло быть назначено, не связанное с лишением
свободы, либо 3-4 года колониипоселения. Мы предоставляли
результаты экспертиз и показания
свидетелей, которые суд не учел.
Они могли подвергнуть серьезному сомнению виновность Власова
в совершении преступления», - озвучил позицию своего подзащитного адвокат Вячеслав Яблоков.
Между тем родные погибшей
семьи Былининых намерены также подать в гражданском порядке иск к Власову о возмещении
морального ущерба. Сумма иска
пока неизвестна.
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Откройте, полиция!
беседы, - вздыхает Вячеслав
Викторович. - Но нам придется
наведаться сюда еще не раз. Выселить жителей можно только по
решению суда. Представители
миграционной службы включат
нашу проверку в свой отчет».

ПРИЗВАНИЕ

О непростой
жизни
простого
самарского
участкового

И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО
В ЗАРПЛАТЕ

Алена СЕМЕНОВА
Что изменилось в работе стражей порядка
после принятия Закона
о полиции? Чтобы понять это, мы встретились с человеком, который охраняет покой
горожан уже 18 лет.
И ЗВОНЯТ, И ПРИХОДЯТ

«Офис» старшего участкового Вячеслава Канунникова
располагается на ул. Водников.
Именно сюда жители Самарского района могут прийти и пожаловаться на дебоширов-соседей,
местное хулиганье или попросить совета.
В кабинете Вячеслава Викторовича стол, несколько стульев
и компьютер, у окна — стойка с
флажками. На мой вопрос, почему он выбрал такую нелегкую
профессию, Канунников улыбается — так уж сложилось. «Как
пришел стажером, так здесь
и остался, - рассказывает он.
- Окончил педагогический институт, факультет иностранных
языков, но после защиты диплома решил поработать... милиционером. Кстати, моя жена тоже
служит в полиции. Поэтому и
не докучает расспросами, если
задержусь допоздна: прекрасно
понимает, что на участке всегда
полно работы».
Как будто в подтверждение
его слов требовательно звонит
телефон. Мужской голос на другом конце провода интересуется, как продвигается дело об
избитом подростке. Вячеслав
Викторович отвечает, что работа идет. Предыстория вопроса
оказывается не такой уж и криминальной, как кажется на первый взгляд. «Мужчина застал в
подъезде подростков, которые
поджигали почтовые ящики, объясняет мне Вячеслав Викторович. - Те стали убегать. Одного
мальчишку он поймал, когда тот
перелазил через забор. После
этого обратился к нам с заявлением о хулиганстве. А мама
мальчика подала встречное заявление. У подростка оказалась
разбита губа, и она считает, что
его поколотили. Сейчас все факты проверяют в отделе по делам
несовершеннолетних».
Подобных случаев за неделю
у самарского участкового - множество. Жители обращаются
к нему за помощью по самым
разным поводам. Например, попросили избавить их от надоедливого бомжа, который постоянно «гуляет» во дворе их дома
на улице Ленинградской. «Задерживать его я не имею права,
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у меня нет таких полномочий, поясняет Вячеслав Викторович.
- Но что мешает провести с ним
профилактическую беседу? Раз
поговорил сорок минут, отпустил. Второй раз... В конце концов человек все понял и перестал
досаждать жителям».

ТАКОВ РАСПОРЯДОК ДНЯ

«Подшефная»
территория
Канунникова - на четной стороне улиц Молодогвардейской, Некрасовской (до улицы Максима
Горького) и заканчивается на
улице Льва Толстого. В этом квадрате и проходят почти все его
рабочие будни.
Утро для старшего уполномоченного начинается рано.
Надо подготовить отчеты и документы по своему участку, на
послеобеденное время запланирован прием граждан, а вечером
совместный рейд с представителями миграционной службы. «В
обязанности участковых входит
многое, - рассказывает Вячеслав
Викторович. - Я принимаю от
жителей все виды заявлений по
правонарушениям, в том числе
и устные, которые фиксируются в присутствии понятых. Это
требуется, когда человек лежит
в больнице и не может сам держать ручку. Еще я выезжаю на
место преступления в составе
розыскных групп, общаюсь с горожанами и отслеживаю, как ведут себя на воле ранее судимые
и условно осужденные. Кроме

того, обязанность участкового помогать разным структурам и
предприятиям».

НУЖНО РАЗБИРАТЬСЯ

«Жители с улицы Молодогвардейской, 119, жалуются на
шумных соседей, которые не желают переезжать, - рассказывает
Канунников. - По моим сведениям, им предоставили новое жилье на улице Пионерской, 100.
Нужно вот идти, разбираться...».
Вместе с ним и представителем миграционной службы мы
отправляемся к нужному дому.
По дороге старший участковый
уполномоченный внимательно
рассматривает фасады зданий.
«Сейчас в городе идет борьба с
теми, кто рисует на стенах домов,
- поясняет он. - В основном райтеры работают ночью. Недавно
подобным «творчеством» был
испорчен дом №102 по улице
Куйбышева. «Художника» надо
найти и выписать ему штраф».
На Молодогвардейской, 119
нас встречает разгневанная супружеская чета. Она жалуются
на соседей, которые доставляют
им неудобства. «Ночью здесь
гуляют шумные компании, выпивают, курят. Это уже невозможно терпеть», - эмоционально рассказывает женщина. На
наш настойчивый стук в дверь
из квартиры напротив никто не
выходит. Но она явно не пустует. «Остается только оставить
повестку, пусть являются для

Главное в работе участкового - общение с людьми

После нашего рейда сотрудница миграционной службы
отправляется домой, а мы с Канунниковым возвращаемся в его
кабинет. Вячеславу Викторовичу
предстоит еще оформить документацию на охотников района:
участковый должен четко знать,
не просрочено ли разрешение
на оружие, все ли в порядке с
сейфами и так далее. Наконец,
он находит время, чтобы поговорить со мной о том, что изменилось в жизни участковых
после принятия нового Закона
о полиции: «Раньше я получал
зарплату 16.800 рублей. И это
несмотря на то, что подполковник с солидной выслугой лет.
Но в январе благодаря новому
закону она выросла почти до 40
тысяч рублей. У участковых с 12
тысяч зарплату повысили до 30ти. Значительная прибавка».
Теперь самарскому участковому легче заботиться о семье.
Но больше даже прибавки к
зарплате Вячеслав Канунников
одобряет в новом законе то, что
работа полиции станет более
прозрачной. «Это регулирует
глава вторая статьи 8. Полиция
будет информировать муниципальные органы и граждан о
своей деятельности через СМИ,
Интернет, отчеты должностных лиц, - рассказал старший
участковый. - Кроме того, ежеквартальные отчеты участковых
перед гражданами теперь выкладываются в Интернете».
Канунников очень доволен
тем, что главным критерием его
работы по новому закону становится общественное мнение:
«Раньше больше внимания обращали на раскрываемость преступлений. Но она зависит от
многих обстоятельств. То, как
оценивают работу участкового
сами горожане, на мой взгляд,
гораздо важнее».
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Советская Атлантида
Первое место у санатория «Красная Глинка»

А

кция «СГ» «Сто мест, которые
мы выбираем» продолжается. Подводим итоги прошедшей
недели. В этот раз большинство
читателей отдали свои голоса санаторию «Красная Глинка». Да,
самарцы считают городской достопримечательностью
архитектурный ансамбль, построенный в середине 30-х годов прошлого века, сегодня, увы, полуразрушенный. Но будем надеяться,

7

что этот архитектурный шедевр
сталинской эпохи когда-нибудь
восстановят.
Напоминаем, что акция «СГ»
продолжается, и мы по- прежнему ждем от вас рассказы о своем
любимом месте, лучше с фотографиями. Победивший рассказ
будет опубликован в «Самарской
Газете» и на сайте sgpress.ru, а на
телеканалах,
поддерживающих
нашу акцию, будет выходить ви-

деосюжет, посвященный выбранному месту.
По итогам нашего проекта будет также выпущена книга в подарочном издании «Самара глазами
самарцев», в которую войдут 100
лучших мест города, самые интересные рассказы о них и карта города, на которой будут отмечены
объекты-победители.
Ждем от вас интересных
историй, фото и видео!

НОМИНАНТЫ НАШЕГО ПРОЕКТА
Санаторий «Красная
Глинка» в поселке
Управленческий - один из
самых величественных
и, увы, запущенных
архитектурных ансамблей
советской эпохи. Сегодня
его иногда называют
«Атлантидой».
А когда-то «Красная
Глинка» была раем местом для избранных.
Санаторий строился
для ЦИК СССР - высшего
органа государственной
власти страны того
времени. По легенде,
место для его размещения
было выбрано
«всесоюзным старостой»
- председателем ВЦИК
Михаилом Калининым.

РЕЙТИНГ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

1.Санаторий «Красная Глинка»
– 4,3 балла
2.Памятник батарее на
Самарской ГРЭС – 3,9 балла
3. Царев Курган - 3,7 балла
4. Ботанический сад - 3,6 балла
5.Бюро финансовых решений
«Пойдем!» - 3,6 балла
6.Сквер и памятник А.П.Чехову
- 3,5 балла
7. Драмтеатр (Самарский
академический театр драмы
имени М.Горького) - 3,5 балла
8. Особняк Клодта - 3,5 балла
9. Площадь им. Куйбышева - 3,5
балла
10. Памятник Пушкину - 3,4
балла
11.Бункер Сталина - 3,4 балла
12.Самарская государственная
филармония - 3,3 балла
13. Стадион «Металлург» - 3,3
балла
14.Ил-2 - 3,3 балла
15.Иверский монастырь - 3,3
балла
16.Струковский сад - 3,3 балла
17.Набережная - 3,3 балла
18. Костел (храм Пресвятого
Сердца Иисуса) - 3,3 балла
19. Вертолетная площадка - 3,3
балла
20.Ракета (музей «Самара
космическая») - 3,3 балла
21.Площадь Революции - 3,2
балла
22. Особняк Наумова - 3,2
балла
23.Памятник Чапаеву - 3,2 балла
24.Ж/д вокзал - 3,2 балла
25.Самарский Арбат (улица
Ленинградская) - 3,2 балла
26 Кирха (евангелическолютеранская община имени
Святого Георга) - 3,2 балла
27. Памятник детямтруженикам тыла - 3,1 балла

28.Дача Головкина - 3,1 балла
29. Самарский пивзавод - 3,1
балла
30.Особняк Курлиных - 3,1
балла
31.Фонтан на Осипенко - 3,1
балла
32.Алабинский центр - 3,0 балла
33. Особняк фон Вакано - 3,0
балла
34.Хлебная биржа - 3,0 балла
35.Дом журналиста - 2,9 балла
36.Парк имени Ю.А.Гагарина 2,9 балла
37.Памятник Высоцкому - 2,8
балла
38. Храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы - 2,8
балла
9.Памятник Санфировой - 2,8
балла
40. «Буран-Энергия» - 2,8 балла
41.Публичная библиотека - 2,8
балла
42.Дом-музей В.И.Ленина - 2,7
балла
43.Дом Щетинкина - 2,7 балла
44.Храм в честь Святых
Царственных Мучеников - 2,7
балла
45.«Волготанкер» - 2,7 балла
46.Мечеть («Махалля», местная
мусульманская религиозная
организация) - 2,7 балла
47.Синагога (Самарская
хоральная синагога) - 2,6 балла
48.Кухмистерская
(кухмистерская фон Вакано) 2,5 балла
49. Дом промышленности - 2,5
балла
50.«Полуторка» - 2,5 балла
51.«Космопорт», торговоразвлекательный комплекс
- 2,4 балла
52.«Гипровостокнефть» - 2,2
балла

Первые Генпланы Самары
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Их лично утверждали русские цари
Сегодня, когда в обществе
идут дебаты, насколько новый
Генплан отвечает интересам
жителей, давайте вспомним,
с чего начиналось системное
градостроительство в нашем
городе.
от что пишет архитектор Ваган Каркарян в своей книге
«Река Волга — город Самара».
Первый в истории Самары,
ставшей в 1780 году уездным
городом, план был разработан
местным уездным землемером,
хорошо знавшим город. На художественно оформленном градостроительном чертеже сохранилась надпись: «Геометрический план Симбирского наместничества города Самара снят
в 1782 году мая 14-го дня уездным
землемером Сахаровым».
Регулярная планировка предусматривала размещение города от рек Волги и Самары до
современных улиц Самарской
и Красноармейской. В 1782
году перспективный план города Самары был представлен в
«Комиссию о каменном строении» в Петербурге с участием
князей Долгорукого и Нарышкина и был ими одобрен. Генеральный план приобрел силу
государственного документа и
на многие десятилетия вперед
определил направления развития города и его застройки. Его
нельзя было изменять без специального на то разрешения из
Петербурга.
Переустройство города нача-

В

лось согласно принципам классицизма: улицы выпрямлялись,
укрупнился масштаб застройки,
появилась квадратная площадь.
На градостроительную топографию Самары от рек Волги и
Самары до современных улиц
Красноармейской и Самарской
легла жесткая планировочная
схема из пяти прямоугольных,
почти равновеликих жилых
кварталов со сторонами в основном 120х60 саженей, вытянутых в северном направлении
вдоль Волги. Каждый включал в среднем 16 дворовых усадеб. Кварталы застраивались
по периметру зданиями жилого и общественного назначения
строго по красной линии. В них
выделялись участки для жилых домов, а во дворах — под
погреба, амбары, сараи. Ориентация прибрежных улиц совпадала с направлением Самарской перебоины (рукав реки
Самары), а не русла реки Волги. Особенность планировки
— четкий ритм параллельных
линий, ориентированных на водные пространства рек Волги
и Самары. В середине города
предусмотрена квадратная площадь размером 70х70 саженей.
Улицы вдоль Волги со временем
замкнулись
вертикалями церквей, а перпендикулярные к ней получили открытую перспективу на речные
пространства, естественную связь
с природным ландшафтом.

В 1796 году были составлены
правила реконструкции города.
Они примечательны тем, что к
ним прилагались требования,
регулирующие застройку города:
казенные дома должны строиться по утвержденным в столице
проектам, частные дома по прилагаемым «примерным фасадам». Ужесточались противопожарные и санитарные требования.
XIX век начался для Самары
созданием нового геометрического плана. В 1804 году его автор,
имя которого нам неизвестно,
причертил к плану 1782 года один
ряд кварталов прямоугольной
формы в границах нынешних
улиц Рабочей и Самарской, предусмотрел уничтожение оврагов,
наметил места под хлебные амбары, пристани, под сенной рынок
в границах современных улиц
Молодогвардейской,
Галактионовской, Высоцкого, Репина.
Впоследствии на этой площадке
возник Троицкий базар... Этот
план собственноручно утвердил
Александр I.
21 июня 1840 года император Николай I утвердил новый геометрический план Самары в границах нынешних улиц
Ульяновской и Братьев Коростелевых.
В 1850 году по велению императора Николая I началась, после
опустошительного пожара в Самаре, разработка нового плана,
«высочайше» утвержденного 19
ноября 1853 года. Площадь горо-

Опорный план нашего города 1782 года

да увеличилась до 10 тысяч десятин.
Автором третьего, нового, плана города стал самарский
землемер, титулярный советник
М.И. Федоров. Для нового плана,
теперь уже губернского города,
характерна преемственность градостроительной структуры - прямоугольная сеть кварталов, «геометричность». Новая северная
граница города была начертана
на свободной степной территории
и совпадала с нынешней улицей
Полевой. Новые кварталы располагались параллельно берегу Вол-

ги. В результате на пересечении
улиц Симбирской (Ульяновской),
Ярмарочной и Ильинской (Арцыбушевской) появилось характерное для Самары место — пять
углов, звездчатое соединение
улиц.
О том, каковой была градостроительная политика властей
Самары в ХХ веке, расскажем в
следующий раз.
(Продолжение следует)

Подготовила
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Что нужно нашему городу для
привлечения туристов
Алексей Лавров
Об этом рассказал «СГ» Михаил
Мальцев, руководитель департамента
развития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области.
- Сколько сегодня гостиниц в Самаре, каким номерным фондом они располагают?
- На сегодняшний день в границах городского округа работают порядка 150
средств размещения, от мини-отелей, расположенных в жилых домах, до крупных
сетевых гостиниц и санаториев. Суммарно
они располагают примерно шестью тысячами номеров. Всего же по области около
210 гостиниц на 7200 номеров.
- Это много или мало?
- Смотря с какими регионами сравнивать. Если брать Поволжье, то больше
только в Казани. За последние несколько
лет там серьезно нарастили гостиничный
фонд за счет реализации ряда проектов
федерального значения. Заявок на строительство в Казани сейчас больше, чем свободных площадок, которыми располагает
город. Думаю, что и у нас при приближении чемпионата мира будет наблюдаться
аналогичная ситуация.
Всего к чемпионату мира необходимо
иметь 7760 номеров гостиниц от 2 до 5
звезд по классификации. Это требования
ФИФА, сформулированные по опыту проведения прошлых чемпионатов.
- Получается, что к 2018 году нам
нужно ещё построить гостиниц?
- Требования ФИФА - это минимальные требования, к чемпионату нужно большее количество гостиничного фонда, прежде всего высококачественного 4-5 звезд.
Но прежде чем начать строить гостиницы,
нам надо определить, в каком направлении
развивать этот бизнес. Речь может идти
не только о гостиницах. Это могут быть
и санаторные комплексы, и базы отдыха,
и мини-отели, а также объекты двойного
назначения: жилые комплексы и общежития. Далеко идти за примером не надо.
К Олимпиаде-80 и к Олимпиаде в Пекине
строились жилые комплексы, которые во
время соревнований использовались как
гостиницы, а затем квартиры в них предоставлялись горожанам.
В городе нужно выделить туристические зоны, объединяющие музеи, достопримечательности, рестораны, развлекательные комплексы, парки, которые
должны быть благоустроены и снабжены
двуязычной навигацией. Транспортная инфраструктура должна обеспечивать к этим
зонам беспрепятственный доступ. Необходима также реализация проектов крупных
развлекательных комплексов, способных
привлекать жителей соседних регионов.
- Что в первую очередь интересует
туристов в нашем городе?
- Вот характерный пример. Недавно регион посещала с официальным визитом делегация из Японии. Для них в первую очередь была интересна архитектура Самары
купеческой. Кроме истории того периода,
их заинтересовали времена, когда Куйбышев был запасной столицей. Члены делегации желали посмотреть здания, где рас-

Канатная дорога через Волгу поможет раскрыть туристический потенциал парка «Самарская Лука»

полагались посольства, посетить бункер
Сталина. Также им интересно было узнать,
как развивалась авиационная и космическая промышленность в Куйбышеве.
Если говорить о развитии туризма в целом, есть и другие приоритетные направления. Прежде всего это пляжный туризм. Он
самый востребованный. 65% жителей нашего региона и России предпочитают именно такой вид отдыха. Причем большинство
в сочетании с культурно-познавательным.
Я считаю, что Самара может и должна такой вариант реализовать. Даже городской
пляж в состоянии вместить значительное
количество туристов. И инфраструктура
набережной и Волжского проспекта должна быть ориентирована на прием туристов.
- Чем еще может быть интересна
Самара?
- Самара обладает не только самым
большим городским пляжем, но и является центром речных круизов. Здесь формируются 18 теплоходов, и каждый сезон
они осуществляют рейсы по Волге. Еще
одно перспективное направление, на которое можно делать ставку, - санаторнокурортное. Есть природно-климатический
потенциал, который необходимо использовать. Нужно реконструировать существующие санатории, строить новые. Они будут
востребованы и после чемпионата мира по
футболу за счет туристов, желающих поправить свое здоровье.
Еще одно направление, по которому
каждый год наблюдается заметный прирост туристов, связано с активными видами отдыха. Территорию Национального
парка «Самарская Лука» каждое лето посещает больше трех тысяч велотуристов. В
зимний период востребованы горнолыжные комплексы. Учитывая, что спрос превышает предложение, инфраструктуру активного отдыха необходимо наращивать. В
регионе даже в пределах городской черты
есть территории, на которых могут быть
реализованы всесезонные курорты. Надо
использовать наш уникальный климат жаркое лето и снежную зиму.
- Наши соседи - Казань, Саратов
- несильно отличаются от нас в этом
плане.
- Да, но Жигулевские горы есть только
у нас. Здесь строить горнолыжные комплексы эффективнее. Опять же исходя из
природных условий. Если говорить об экологическом туризме, то нужно заметить,
что потенциал национального парка практически не используется.
- Чтобы сохранить Жигулевские
горы в своей первозданной красоте…
- Если бы они находились в своей первозданной красоте, это было бы замечательно. Но, к сожалению, национальному парку
приходится каждый год после летнего сезона вывозить тонны мусора. Количество посетителей парка исчисляется миллионами,
и это негативно на нем отражается, учитывая, что туристическая инфраструктура в
нем практически отсутствует. У нас ситуация аналогична той, которая складывалась
в 80-х годах в Альпах, если судить по заголовкам газет того времени: «Альпы уто-

пают в мусоре», «Альпы погибают» и так
далее. Но потом там стали строить горнолыжные комплексы, курортные зоны, развивать туризм и ситуация принципиально
изменилась. У нас внутренний туризм пока
проигрывает. По нашим оценкам, туристы
только Самарской области тратят на отдых
за рубежом около 4,5 миллиарда рублей в
год, это сопоставимо с затратами на строительство одного курорта с гостиницами на
4000 номеров. Мы, конечно, не сможем на
100% заменить людям пляжный отдых на
море в Турции или Египте, но городским
жителям мы должны предложить альтернативную возможность качественного отдыха в пределах нашего региона. Потенциал
Поволжья дает возможность для привлечения значительного потока туристов. В
радиусе 500 километров (это фактически
поездка на автомобиле) проживает около
20 миллионов человек.
- Как их заманить в Самару? Надо
придумывать поводы.
- Да они у нас есть. Подготовка к чемпионату мира – самый глобальный повод.
Нужно правильно использовать наш потенциал. У нас проводится большое количество музыкальных фестивалей. Не буду
все перечислять, остановлюсь на двух. Грушинский – в лучшие времена туда приезжало до 250 тысяч гостей. Сейчас эту тему
активно развивают другие регионы. Кроме
этого, есть еще «Рок над Волгой», уже сейчас привлекающий значительное количество туристов в Самару.
Уже в марте билеты на поезд из Москвы
в Самару на те июльские дни, когда проходит «Рок над Волгой», купить невозможно,
все распродано заранее.
Развивая тему фестивалей, скажу, что в
прошлом году общественным советом по
туризму при министерстве был предложен
проект фестиваля на самарской набережной. Главная идея фестиваля в объединении всего многообразия фестивального
движения региона. В течение месяца на
различных площадках набережной могут
проходить выступления, и туристы, приезжающие в это время в город, всегда будут
находиться в атмосфере праздника. Нам
повезло с набережной, и этим надо пользоваться. Да и в целом у нас колоссальный
потенциал, которого нет в других регионах,
вот на нем и надо сосредоточиться. Не надо
распыляться и развивать одновременно
все направления. Сразу весь город сделать
красивым невозможно. Но начать с чего-то
необходимо. Сформировать определенные
туристические бренды и активно по ним
работать нужно уже сегодня.

мнения
Эмма Хазанова
директор туристической компании
«ВАЛИСА-Вояж»:

- Городу нужна большая генеральная уборка,
особенно историческим зданиям. Для начала нужно элементарно отмыть фасады. Ведь
здесь проходят туристические маршруты. Необходимо улицы исторического центра выложить тротуарными качественными плитами, убрать или подстричь деревья. Уже сейчас
важно наладить ливневку. Важно расширить
проезжую часть, уменьшив ширину тротуаров.
Давно пора убрать ненужные широкие газоны,
от которых летом - пыль, осенью и весной грязь! На исторических зданиях важно повесить штендеры с краеведческой информацией
на трех языках: русском, английском, немецком
(к слову, у нас много туристов из Германии).
Уже сейчас надо устроить несколько бесплатных парковок для больших туристических автобусов. Необходимо обновить парк машин
от 50-местных до 15-местных. Оснастить их
микрофонами, кофемашинами, биотуалетами, холодильниками, кондиционерами и шторками. Это необходимый минимум для города и
туристического бизнеса.
Даже если у нас и не будет чемпионата мира,
привести город в порядок - благородная и человеческая миссия! И это важно делать уже
сейчас!»

Михаил Сегал
председатель совета директоров ООО
«Самараинтур Сервис Груп»:

- Единственное, что нужно построить специально для проведения чемпионата мира по
футболу, - это стадион со всей необходимой
инфраструктурой. Что касается самого туризма, то здесь все гораздо сложнее: эта отрасль индустрии формируется на долгосрочной
основе, а не только в преддверии крупных международных мероприятий, зависит от многих
факторов и включает в себя всю инфраструктуру города в целом. Транспортные развязки,
банковские услуги, общепит, развлекательные
комплексы, магазины и другие объекты, для
обывателя, на первый взгляд, имеющие мало
общего с туризмом, для туристического рынка
представляют большой интерес.
Самое главное, с чего нужно начать туристическое развитие Самары, это внешний облик
города: улицы, фасады зданий, парки, скверы,
освещение находятся в плачевном состоянии.
А что касается туристической инфраструктуры в чистом виде, то если бизнесу не будут мешать, он все сделает сам: гостиницы
построят, рестораны откроют, банкоматы
поставят, туристические автобусы закупят,
экскурсоводов обучат и качественно подготовятся к чемпионату мира по футболу – 2018.

СПЕЦПРОЕКТ «Сборная Самары»
Самара готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Но подготовка к престижному турниру - это не только планирование и строительство стадиона,
гостиниц, дорог. Главное, как обстоят дела вообще со спортом в нашем городе. Понятно,
что сегодня футбол в центре внимания, но нельзя забывать о других видах спорта и о
физической культуре вообще. Если у вас есть идеи, что необходимо Самаре для развития массового спорта, как лучше подготовить город к ЧМ-2018, пишите, в рамках спецпроекта «Сборная Самары» мы расскажем о них нашим читателям.
Адрес для писем с пометкой «Сборная Самары»: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты» или info@sgpress.ru
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Мимолетное искусство
таланты

В Европе Самару знают
по картинам
из волжского песка
Георгий Герасимов

В

справка «СГ»

прошедшие мартовские праздники самарская художница Алена Войнова
выступала со своим песочным шоу в Мюнхене (Германия). Вот уже шестой год она
занимается уникальным искусством - песочной анимацией. Творчество Алены живет секунды и остается в памяти зрителей
или на фото- и видеосъемке. Самарскую
художницу хорошо знают во многих странах Европы. Там она выступала со своими
шоу на лучших концертных площадках, а
также и в самом крупном театре-варьете
Европы - «Фридрихштадтпаласе». Участвовала в передачах на национальных
телеканалах.
- Как вы шли к этому «мимолетному», если так можно сказать, но очень
выразительному творчеству?
- Я профессиональный художник. Всю
жизнь училась рисовать и всю жизнь занималась творчеством. Разным. Потом
увидела по телевизору замечательный
клип Дато Худжадзе «Махинджи Вар»,
где рисунки песком выполняет израильская художница Илана Яхав, и навсегда
влюбилась в эту технику. Ощущаю в руках
песок, как живой и дышащий материал,
руки сами как бы говорят с песком через
движения. Родился проект ARTSAND. Мой
супруг, Рафаэль – сценарист и режиссер,
развивает вместе со мной этот проект – ведет сайт, пишет сценарии, подбирает музыку, ассистирует на мероприятиях.
- В чем секрет или притягательность песочной анимации?
- Мне кажется, это завораживающее
действие заключено в нашем абстрактном
мышлении и воображении. Вот представьте, на столе лежит горка песка. Но загорается свет, играет музыка, появляется одна
линия, две, затем все больше, и у нас на
столе целый аквариум, полный рыб, затем
вырисовывается голова обезьяны, и вот это
уже джунгли. Затем из лиан проявляются
автотрассы, листья пальмы превращаются
в самолет, и это уже аэропорт большого
мегаполиса. А через секунду – это опять
песок… Рождение образов происходит на
глазах у зрителя, и зритель ежесекундно
старается угадать – что же будет дальше?
Мгновение, и это уже какой-то другой
предмет или абсолютная абстракция.
- А вообще для этого нужен какойто специальный песок?
- Разные художники, кто работает в
этой технике, ищут для себя свой материал.
Последний год я чаще всего рисую песком
Алена Войнова – самарский художник, фотограф, член областного
фотообъединения при Самарском
отделении Союза журналистов
России. Занимается искусством
песочной анимации с 2007 года.
С 2009 года активно работает за
рубежом. Выступала в Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Тюмени, Краснодаре, Екатеринбурге,
в европейских городах: Лондоне,
Праге, Цюрихе, Родосе, Куршевеле, Берлине, Мюнхене, Гамбурге,
Кельне, Хайдельберге, Дюссельдорфе, Бремене и других. Победитель Открытого фестиваля юмора
и эстрады (Самара, Москва 2009).
Лауреат европейской премии «Корона народной музыки» (Кемниц,
Германия 2011) в номинации «Пересечение искусств».

Алёна Войнова и фрагменты её картин

с правого берега Воложки – он там самый
мелкий и тяжелый, дает мягкие полутона
и имеет приятный тёплый оттенок цвета.
По всем странам вожу его с собой. Хотя
первый раз в Шереметьево мне не разрешали вывозить песок за рубеж – требовали
справку на вывоз национального достояния! Обошла всех начальников, уговорила
– разрешили. А в январе этого года - когда
улетали в Египет – таможенники смеялись:
что, мол, в Египте своего песка нет?! Оказалось, в Хургаде, где мы работали, песок
совсем нельзя использовать – слишком
много примесей разных. Вообще для разных проектов могу использовать разный
песок. Или даже не песок вовсе, а соль, какао, кофе, чай или муку… В рекламе швейцарских часов я рисую золотым песком, в
рекламе горнолыжного курорта – мелкой
солью, в ролике для производителей шоколада – какао (очень приятно пахнет!) и т.д.
И у меня уже есть целая коллекция разного песка! Друзья и знакомые привозят мне
его из разных мест и стран – есть белый,
желтый, темный… Месяц назад привезли
песок из африканской пустыни Намиб – он
уникальный, почти оранжевый, песчинки
все кругленькие, и он шуршит совсем подругому – очень красивый!
- Публика в России и за рубежом
по-разному реагирует на ваше творчество?
- Независимо от возраста, уровня достатка и образования, социального статуса,
вероисповедания и страны проживания,
реакция зрителя одинакова. Язык искусства вообще интернационален и не знает
границ, а тем более такой жанр, как песочная анимация, потому что каждый держал
в руках этот материал, играл в детстве в песочнице, делал куличики.
- Есть ли у вас любимые темы и есть
ли темы, которые считаете сложными?
- Любимые темы – это сказки и природа. По поводу сложности – думаю, что нет
сложных тем, а есть недостаточно времени
на подготовку сюжета. А еще бывает так,
что дают, например, только две минуты – и
в эти две минуты нужно уместить во-ооот такой сценарий! Есть сюжеты, которые

требуют особой аккуратности и четкости
в рисунках. Например, на презентации
новой модели «Ауди» в Берлине были пожелания, чтобы в рисунках архитектура
Берлина превращалась в линии и ракурсы
нового автомобиля. Искали компромисс –
пришлось уменьшать площадь светового
стола и брать крупный песок для увеличения скорости рисования, а еще можно заранее нарисовать картинку – это экономит
почти минуту времени. Но это уже особенности техники исполнения.
- Расскажите немного об истории
возникновения этого жанра.
- Распространена информация, что
изобретателем стиля является канадский
режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф,
которая создавала мультфильмы в семидесятые годы.
Однако уже с 1958 года супруги Эрнест
и Жизель Ансорг, проживавшие в Швейцарии, пользовались этой техникой для
создания анимационных фильмов.
Как шоу песочную анимацию впервые
преподнес зрителю венгерский художниканиматор Ференц Чако в Сеуле в 2003
году на международной выставке SICAF.
- А как состоялось ваше первое
представление за границей?
- Выступать я начала в Самаре, потом
в Москве и Петербурге. Потом министерство культуры Самарской области пригласило меня участвовать во Всероссийском
фестивале «Салют Победы», посвященном
65-летию Великой Победы. Мероприятие проходило в городе Чебоксары. Так
вот, по пути туда, когда я была в поезде,
мне позвонили из Германии и пригласили
приехать на мероприятие в Бад-Хомбург
(пригород Франкфурта-на-Майне), которое должно было состояться через две
недели. Нужно было подготовить четыре
выступления по 4-5 минут на медицинскую тему. Работа очень большая. И у меня
на тот момент не было ни загранпаспорта,
ни шенгенской визы. Но поехать хотелось,
поэтому приложили все усилия, оформили
документы (к сожалению, в тот раз только
мне – поэтому пришлось лететь одной со
всей горой оборудования), и я отправилась

на свои первые заграничные гастроли. Это
было в 2009 году. С тех пор я прославляю
нашу родную Самару и самарский песочек
за просторами России.
- Расскажите о вашем самом интересном и запоминающемся выступлении.
- Конечно же, это выступление с Cirque
du Soleil («Цирк Солнца»). Лучшие артисты из многих стран выступали в одной
программе. Театральное вступление и финал, совместные ежедневные репетиции,
эксклюзивные костюмы, сама организация
процесса, место проведения (а мероприятие проходило на французском горнолыжном курорте Куршевель в декабре) – все
производило просто потрясающее впечатление! Я делала свой номер с акробатами
– они показывали пластический танец в
моем рисунке. Все было живое – живой танец в живом рисунке, подобное было единожды в мире и более не повторялось.
- Как вы считаете, а для Самары такое ноу-хау, как городские зарисовки
песком, было бы интересно?
- А почему нет? Я их, кстати, уже рисовала как-то ранее. У нас уникальный городской колорит! Множество интересных
моментов для художника! Город истории и
контраста. Город уютных двориков и стеклянных исполинов. Особенно красив он
летом со стороны Волги. Могу долго перечислять – я ведь здесь выросла и училась.
Мы ходили на пленэр в старый город и парки, подмечали неброскую красоту и обаяние самарских переулков, резные наличники и старые крыши. Даже свой диплом в
университете я писала на тему городского
пейзажа, и это была, конечно же, Самара!
- Вы только что вернулись из Мюнхена. Расскажите об этой поездке.
- В течение трех дней я выступала на
выставке, организованной компанией
Hagemeyer, где были представлены технические новинки и достижения. Тема моего
шоу – альтернативные источники энергии:
энергия солнца, ветра, а также воды. В
общем, можно сказать, я тоже внесла свой
вклад в решение главной задачи человечества!

Твои люди, Самара
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Есть ли жизнь
после спорта?
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Физкульт-ура!

Легендарный вратарь «Крыльев» Геннадий Агуреев:
41 год педагогического стажа, причем бессменно
в одной школе – №87!
Сергей СЕМЕНОВ
усть нет у этого педагога высоких званий, но воспитанники по праву называют его народным учителем. Для поклонников же самарского футбола он много
лет остается просто Геной Агуреевым
– легендарным вратарем «Крыльев Советов». Заслуженному ветерану самарской
команды недавно исполнилось 70 лет. Он
по-прежнему бодр, энергичен и остается
в строю. Преподает физкультуру в родной
школе, а в свободное время продолжает
стоять в рамке ворот ветеранской команды «Крыльев». Корреспондент «СГ» попытался выяснить причины такого творческого и физического долголетия.
- Никаких секретов тут нет. Все дело
в том, с каких лет считать себя стариком.
Можно и в тридцать превратиться в трутня или лежебоку. Если ты хочешь что-то в
этой жизни совершить – негоже лежать на
печи.
- Выходит, у вас в жизни была
какая-то главная цель?
- Их было несколько. Я вырос в частном доме на улице Полевой. На спортивных площадках в районе больницы им.
Пирогова – в свое время их там было немало и спортивная жизнь для «полевских»
била ключом! - прошел свои первые спортивные университеты. Разве что только в
хоккей не играл, а в остальных видах выглядел не хуже своих сверстников. Спасибо
моему школьному учителю физкультуры
Анатолию Петровичу Архангельскому.
Это он привил мне любовь к спорту и подтолкнул к тому, чтобы я серьезно занялся
футболом. К его советам я прислушивался
тогда беспрекословно. Отец погиб на войне в 43-м, и бывший разведчик Архангельский заменил мне его.
С легкой руки Анатолия Петровича я
стал вратарем школьной команды, а потом меня заметили и включили в состав
юношеской сборной сначала города, а потом и России. Я с благодарностью вспоминаю своего школьного «физкультурника».
Сколько ребят он спас от тюрьмы, вовремя
заставив заниматься спортом! Футбол для
меня тогда был смыслом жизни. И появилась цель - стать лучшим футболистом! В
1965-м транзитом через Уфу оказался в
родных «Крыльях Советов» и в этот же
год стал полуфиналистом Кубка России,
мастером спорта. Время, проведенное в
«Крыльях», до сих пор для меня самое дорогое в жизни. Несмотря на возраст, продолжаю верно служить команде, постоянно поддерживаю свою спортивную форму
(смеется).
- Другие-то в вашем возрасте стремятся на покой…
- Пока есть силы – с удовольствием
буду работать в школе. Это мое призвание
и дело, которому я верен вот уже 41 год.
Как закончил с футболом, так и пришел на
работу в школу №87. Тружусь в ней почти
со дня основания. Да и директор школы –
моя бывшая воспитанница – уговаривает
еще одну пятилетку в школе отпахать. А
почему бы, думаю, и нет? На здоровье пока

Геннадий Агуреев – один из лучших самарских преподавателей
физкультуры - в свои 70 лет не собирается на покой

Визитная карточка
Геннадий Агуреев.
Родился 10 февраля 1942 года в Куйбышеве.
Амплуа – вратарь.
В 15 лет Агуреев – рабочий завода «Металлист», учащийся вечерней школы, голкипер заводской команды «Заря». В 1958 г. голкипера куйбышевского «Спартака» под
руководством И. Серова включают в сборную города среди школьников. В 1959-м
сборная Куйбышева занимает первое место в первенстве Российской Федерации, после чего пятерых сильнейших футболистов команды, в том числе Б. Коха, В. Катина,
Г. Агуреева, включают в сборную школьников РСФСР для участия в чемпионате
СССР.
В 1961 г. Геннадия приглашают в «Строитель» (Уфа), который в 1964-м завоевал
первое место и попал в финальный турнир за право выхода в класс «А» в городе
Грозный. Там начальник команды «Крылья Советов» И. Ширяев предложил Геннадию вернуться в Куйбышев. В 1970 г. Агуреев ушел из «Крыльев» в тольяттинское
«Торпедо» и в том же году поступил в Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта, который затем успешно окончил. В 1971 г., получив серьезную травму мениска, вынужден был покинуть футбол. Устроился учителем физкультуры в школу №87
г. Куйбышева, где и работает до настоящего времени.
не жалуюсь, дом на даче отстроил, деревья
посадил, воспитал двух сыновей, есть внуки, которым стараюсь быть примером. Как
говорил герой известного фильма: «Что
человеку еще надо для счастья?» И увлечение есть любимое – рыбалка.
- Не было за время школьной жизни желания поменять обстановку?
Учитель физкультуры для известного
в прошлом футболиста – не самая престижная профессия…
- Не скрою, такое желание возникало
не раз… Особенно в тяжелые перестроечные годы, когда развалился Союз. Не
столько тяжело было материально – зарплата у преподавателя физкультуры, вы
знаете, до сих пор копеечная, - сколько морально давила обстановка. Денег у школы
на развитие не было. Урок физкультуры
стал третьеразрядным предметом. Мячей
нет, спортивная пришкольная площадка на
грани исчезновения. Даже слов поддержки
от школьных городских властей было маловато. Футбольные друзья смеялись: «Давай, Гена, к нам, на стройку или в бизнес. В

шоколаде будешь…».
Но я, переборов себя, каждый раз
оставался в школе. Здесь сам себе хозяин,
здесь мое призвание – возиться с детьми.
А что касается семейного благополучия,
то никогда не чурался черновой работы.
В летние каникулы, благо у педагогов отпуск большой, кем только ни подрабатывал – клал асфальт, ремонтировал крыши,
разве что только на комбайне не работал.
Жена Нина меня всегда понимала и до сих
пор поддерживает. Она у меня красавица,
известная была в прошлом спортсменка,
врач по профессии.
Я, кстати, до сих пор, кроме уроков
физкультуры, веду дополнительную секцию в специализированной баскетбольной
ДЮСШ. Спасибо Владимиру Александровичу Ромашкину из областного центра развития юношеского спорта. Очень
много помогает мне и школе. Не хвастаясь,
скажу: по спортивному инвентарю и оборудованию – мы, пожалуй, одни из самых
обеспеченных в районе. С советских времен сумел сохранить и необходимое гим-

Сергей Волков

П

настическое оборудование, и лыжную базу
на сотню лыж. Да и методикой стараюсь
пользоваться тоже советской. Убежден, что
рано или поздно мы должны вспомнить о
комплексе ГТО. Если, конечно, хотим сохранить будущее поколение здоровым.
- Есть ли у школы №87 какое-то
свое «физкультурное» отличие?
- А вот посмотрите на эти снимки (Агуреев показывает на гигантскую фотогазету, занимающую полстены его тренерской
комнаты). Как же без этого. Есть у нас
по осени замечательная традиция - проводить большой культурно-спортивный
праздник. Сначала всей школой бежим по
микрорайону, а затем собираемся на пришкольной площадке и проводим спартакиаду. Традиционно «гвоздь» праздника
– товарищеская встреча по футболу между
ветеранской командой «Крыльев Советов»
и старшеклассниками. Я стою в воротах. А
еще мы проводим встречи по баскетболу
между командами преподавателей школы
и учениками. Эмоции тут бьют через край,
спортзала не хватает, чтобы всем желающим увидеть эти поединки. Зал у нас радиофицирован. Занятия порой проходят под
музыку. Это нормально.
- И все-таки, Геннадий Иванович,
рано или поздно со школой придется
проститься. Готовите себе преемника?
- Напарников по работе за все эти
годы было немало. Но все увольнялись
по одной причине – безденежье. Вот приходит выпускник пединститута в школу, а
зарплата у него – пять-семь тысяч. Ну какой мужик останется? Нагрузка в последнее время увеличилась – добавили третий
урок физкультуры. А где его проводить?
Старенький спортзал 18 на 24 метра не
резиновый. Оплата труда стала зависеть
от количества учащихся в классе. Сегодня
– демографическая яма. А что будет дальше? И еще. Сейчас вся методика физкультурного урока смещается в пользу игровых
видов спорта. Знаю, многие мои коллеги
в других школах так и поступают – кинул
мяч, играйте…
- Какой же выход, Геннадий Иванович?
- Школам с новым современным подходом нужно улучшать свою спортивную
базу. Строить новые спортзалы, бассейны,
площадки. Почему бы не принять общенародную программу в помощь школе?
Раз вводим третий урок, то и обеспечение
должно быть соответствующее. Вон президент настаивает на бадминтоне… Коекто берет на вооружение шахматы. А где
средства на инвентарь? Надо поднимать
престиж простого учителя физкультуры.
Тогда и нынешние футболисты «Крыльев
Советов», после того как повесят бутсы
на гвоздь, с удовольствием займут мое
школьное место.
- А пока …
- А пока (смеется) мне приходится за
них отдуваться…

мысли вслух
пятница
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Война миров

оссия отметила очередной День работИзвестный
ников органов Госнаркоконтроля.
РГосударственный
комитет по контрописатель Александр лю за оборотом наркотических
средств и
психотропных веществ был образован деПокровский
вять лет назад.
Для России проблема с потреблением
размышляет
наркотиков давно превратилась в стихийное бедствие, и не только потому, что на
о проблемах
проблеме наркомании Россия ежегодно
теряет до 4% своего ВВП, а потому, что
борьбы
наркотики для России давно уже пробледемографическая. За последние 10 лет
с распространением маколичество
наркозависимых увеличилось
в 10 раз, а подростков - в 17 раз.
наркотиков
По самым оптимистичным оценкам, в

Это жуткое зло, и в противостоянии ему
государство наше проигрывает каждый
день, каждую минуту. Ежедневно в Рос-

население России может сократиться на
четверть. Это проблема общества, собистране сегодня 3,5 миллиона наркоманов,
рающегося сохранять свою идентичность,
и замедлить темпы увеличения их числа
а это означает, что должны
удалось только в этом году.
быть и множиться «телефоны
Говорит ли все это о слабой
доверия», и ни один звонок по
эффективности борьбы с распроним не должен оставаться без
странением наркотиков в России
ответа.
и какая в том доля участия ГосПроблема распространеАлександр Покровс
наркоконтроля, предоставим об
ния наркотиков в России - это
кий - известный
этом судить времени и специалиписатель, публиц
проблема равнодушия. Наше
ист. Двадцать ле
стам, а вот о том, что наркотики
т
общество разобщено, люди
прослужил на флот
е, на подводной
убивают Россию, ее культуру и
проходят мимо, а государлодке. Автор книг
государственность, об этом гово: «72 метра»,
ственные органы действуют
«Расстрелять», «А
рить никогда не поздно.
неэффективно.
рабески»
и многих других.
У нас идет распад нации, если
Давно уже на повестке
за таковую почитать русский надня вопрос о национальной
род, к которому я бы, вслед за
безопасности. Россия через
Владимиром Ивановичем Далем, припи- сии умирает по 100 наркоманов. И это все несколько лет может перестать существосал бы тех, кто думает и говорит на рус- больше молодые люди. До 35 лет. Самый вать как самостоятельное государство.
ском языке.
репродуктивный возраст. Уже сейчас речь Вопрос стоит очень остро.
В России от наркотиков вымирают це- идет о сокращении населения России, в
Это настоящая война миров, и кто в
лые области, города, пригороды, деревни. том числе и от этой напасти. Через 20 лет ней победит, решит только время.

справка «СГ»

Нет, можно далеко не все!
Точка зрения

Ведущий программы «Вести-Самара» Олег Моргунов ответил на вопросы «СГ»
Анна ШАЙМАРДАНОВА

«С

амарская Газета» начинает серию публикаций,
в которых известные люди нашего города будут высказывать
свою точку зрения по проблемам наркомании и возможным
способам их решения.
– Считаете ли вы наркоманию общественной проблемой или это личное дело
каждого?
– И общественное, и личное.
Но только это не проблема, а явление: защитная реакция общества, как бы негуманно это ни
звучало, на большое количество
бракованного
человеческого
материала. Благодаря активной
пропаганде все знают, к чему ведет наркомания. Но тот, кого это
знание не убеждает, всегда найдет способ самоуничтожения.
Не наркотики, так что-то другое
будет...
– Приходилось ли вам
сталкиваться с наркоманами? Вникать в их проблемы?
– Желания вникать не было,
все они под одну копирку: «Попробовал, не смог отказаться, пожалейте меня бедного».
А сколько ты горя причинил
своим родным, сколько добра
вынес из дома, сколько снял с
прохожих шапок и отнял у них
телефонов – это остается за
скобками. У меня под дверью
как-то от передозировки наркоман умер. Его друг просился ко
мне домой, хотел поплакаться,

вымогал денег на такси. Никакой жалости к ним я не испытывал: не хочу, чтобы такие
люди находились рядом с моими детьми. Детям я объясняю,
что наркотики – дорога в один
конец. Если у ребенка с извилинами все в порядке, родители с
ним общаются как с человеком,
слышат и видят его проблемы,
то шансы, что он добровольно станет наркоманом, думаю,
стремятся к нулю.
– Может ли стресс на работе послужить причиной начать употреблять наркотики?
– У нас, журналистов, подобных стрессов такое количество,
что давно уже пора бы «заторчать» – так, кажется, наркоманы
выражаются. Ан нет... Стресс
– это не оправдание, не повод
принимать наркотики.
– Почему наркотики часто становятся попутчиками
успешных людей и для молодых часто означают свободу,
богатство, большие возможности? Как объяснить им, что
это совсем не так?
– Таких людей к приему наркотиков может привести отсутствие цели в жизни, мотивации,
веры, которая, на мой взгляд,
является серьезным стержнем,
который не даст свернуть не
туда, сорваться. Если единственным стремлением человека
было заработать больше денег,
то, достигнув этого, он стано-

вится безразличным ко всему,
ставит, как говорится, точку.
Молодежи достаточно просто это объяснить. До того, как
их кумир пошел по пути наркотиков, он сделал много. А после
того, как связал с ними свою
жизнь? Надолго ли его хватило?
Ведь ни один долго не протянул,
ни один не создал шедевра, став
наркоманом. Это простая мотивация. Мой ребенок, например,
здраво и спокойно разделяет

творчество и образ жизни. Можно слушать рэперов, рокеров и
получать удовольствие от их музыки, но незачем принимать их
образ жизни.
– Что вы думаете по поводу увлечения молодежи атрибутикой с цифрой «228» (она
означает номер статьи Уголовного кодекса об ответственности за изготовление и прием
наркотиков)? Допустимо ли
это? Значит ли, что в обществе

слабо проводится антинаркотическая пропаганда?
– К этому надо относиться
совершенно спокойно. Нормальный юношеский максимализм.
Пусть что хотят, то и носят. Это
внутренний протест молодежи:
нельзя, а мы будем! Если бы человек написал на груди: «Я наркоман, а ты почему нет?» - за это
бы «светила» статья. А так...
Необходимо больше рассказывать в средствах массовой информации о вреде наркотиков,
жестко пресекать тех, кто несет
подобную общественную угрозу.
– Как вы считаете, мода на
здоровый образ жизни в нашем обществе одержит верх
над вредными пристрастиями, о которых мы говорим?
– Думаю, появляются признаки того, что здоровый образ жизни победит. Спортивная
молодежь, как правило, не пьет
и не курит. По-моему, наркотический бум все-таки проходит,
и пройдет в том случае, если мы
все не начнем деградировать в
моральном плане. Если нас не
захватит западная псевдотолерантность, похожая, скорее,
на вседозволенность: «Все что
хочу, имею право сделать». Ни в
коем случае нельзя узаконивать
легкие наркотики в России. В
нашей стране полумеры опасны:
если что-то слегка или наполовину разрешают, народ это воспринимает как «можно все».

МОЗАИКА

12

ПЯТНИЦА

Матч состоится в любую погоду
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ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День образования подразделений экономической
безопасности в системе МВД России

ФУТБОЛ

Предшественником этой службы был знаменитый Отдел
по борьбе с хищениями социалистической собственности и
спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года.

Синоптики прогнозируют: снег в губернии будет
идти как минимум до конца рабочей недели.
Неужели погода помешает проведению воскресного
матча «Крыльев Советов» со «Спартаком - Нальчик»?

Всемирный день сна

Впервые был проведен в марте 2008 года и с тех пор
проводится ежегодно в рамках проекта Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

Сергей СЕМЕНОВ

С

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

пешим заверить болельщиков: матч 18 марта начнется в
18.45 в любую погоду! В среду, как
раз во время бурана, корреспондент «СГ» побывал на стадионе
«Металлург» и убедился: очистка снега с трибун идет полным
ходом. Подобный сюрприз погода преподнесла в прошлом году
перед первым домашним матчем
«Крылышек» с ЦСКА. Тогда на
Самару тоже внезапно обрушился
снежный циклон. Беспокойство
вызвал только газон. Футболисты ЦСКА подняли шум, и матч
отменили за несколько часов до
поединка.
Сейчас зеленый газон с подрастающей травкой бережно укрыт
специальной синтетической пленкой. Сугробов на поле нет. Травку предстоит только подстричь и

ТЕАТР

ТЕАТР ДРАМЫ, Ladies` Night, 18:00

укатать. Поле, как уверяет клубный сайт, находится в неплохом
состоянии: травяной покров соответствует стандартам. Ежедневно происходит уборка снега - на
данный момент с территории стадиона уже вывезено 650 КамАЗов
со снегом, предстоит вывезти еще
около четырехсот машин. В пят-

ницу на основном поле пройдет
предматчевая тренировка «Крыльев Советов». Наши футболисты
первыми оценят качество газона,
а затем отправятся на традиционную встречу с болельщиками
в КРЦ «Звезда». Куда вход, кстати, будет свободным. Надо лишь
прийти к 19.30.

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
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13
14

16

15

17

18
19
20
21
22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Утонченный ... у гурмана.
8. Строитель финансовых пирамид. 9. Что, как
считал Фемистокл, должно спасти эллинов от
нашествия безнадежно превышающих их по чис-

ленности персов? 10. Координатор в
аэропорту. 11. Основа теста. 12. Какой врач мосты наводит? 13. Подзарядившаяся
частица. 17. Качество «большинства» из русской
народной поговорки: «Один с сошкой, а семеро
с ложкой». 18. Дорожная яма. 19. Какому весовому процессу способствует черника? 20. «Население фирмы». 21. Высшая математика жизни.
22. Боги приказали Илу запрячь корову и идти за
ней, пока она не остановится. На том месте, где
она остановилась, основали легендарный город.
Какой?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уксусный консервант. 2. Дешевка на прилавке. 3. «Бредовая фантазия».
4. Кого прежде казнили за дурную весть? 6. Кто
способен заглядывать в Вечную Тьму? 7. Притеснитель среди правителей. 11. Чем торгуют продавцы, которым нужен «сухой лед»? 14. «Картина» на
детской выставке. 15. Синоним разницы. 16. Банкет без стульев. 17. Столица последней в XX веке
Белой олимпиады.
Ответы на кроссворд от 15 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высь. 7. Церемония. 8.
Сбой. 9. Гнездовье. 10. Тело. 12. Обида. 14. Тиара.
16. Изгой. 17. Валик. 21. Скорбь. 22. Барабашка.
23. Атом. 24. Похищение. 25. Крен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высота. 2. Стойло. 3. Кеннеди.
4. Ферзь. 5. Полоний. 6. Ривьера. 11. Обтирание.
13. Азы. 14. Точка. 15. Матадор. 18. Кратер. 19.
Ньюмен. 20. Замер. 21. Скрип.

«8 первых свиданий» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35, 20:25,
22:25; «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 17:00,
21:05

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Так выглядел «Металлург» в среду во время бурана

16:15, 18:15, 19:00, 20:15, 21:05, 22:20;
«КИНОМЕЧТА»: 10:30, 12:35, 14:40,
16:50, 19:00, 21:05, 23:15

ФИЛАРМОНИЯ, «Чудики», 19:00
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», «...Забыть
Герострата», 19:00
«САМАРТ», «Красная Шапочка»,
11:00, 14:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Наш
городок», 18:00

КИНО

«Тот еще Карлосон!» (фэнтези,
комедия, семейный)
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 10:25, 12:05,
14:35, 16:20, 16:25, 18:10, 20:00, 21:45,
22:15, 22:20, 23:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
10:20, 11:20, 12:05, 13:05, 13:55, 14:55,
15:45, 17:35, 19:25, 21:15, 23:05
«Женщина в черном» (ужасы, триллер, драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:40, 18:30, 20:20,
22:15; «КИНОМЕЧТА»: 12:30, 19:05,
23:10
«Клятва» (драма, мелодрама)
«КИНОМЕЧТА»: 12:15, 20:05; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 16:20
«Белоснежка: Месть гномов» (фэнтези, драма, комедия, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 12:15, 14:15,

Д

«Джон Картер» 3D (фантастика,
фэнтези, боевик, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:40, 14:10,
15:20, 18:00, 20:40, 23:20; «КИНОМЕЧТА»: 12:20, 17:00, 21:30
«Мамы» (мелодрама, комедия)
«КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:00, 22:10;
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:35, 20:30

ВЫСТАВКИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50)
«Образ женщины в советском искусстве», 16 марта - 15 апреля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 16 марта 2 апреля

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

НИ РОЖДЕНИЯ

16 МАРТА
Каргина Анна Михайловна, консультант департамента по вопросам
общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Челякова Мария Валерьевна, заместитель начальника отдела
департамента организации процессов управления аппарата администрации
г.о. Самара.
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