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СОЦПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сделано отлично!
Дмитрий Азаров проверил, как 
отремонтировали квартиру для ветерана 
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ЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Уважаемые читатели! Справочная служба «Самарской Газеты» собирает 
ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000   927-15-80
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Праздник каждого 
телезрителя

ГТРК «Самара» отметила юбилей

Отработали  
на Самарской

В нашем городе 
продолжают 
наносить дорожную 
разметку
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера подрядная организация компания 
«Строд-Сервис» наносила дорожную 

разметку в историческом центре Самары. 
Специальная машина прошла по ул. Са-
марской от ул. Ульяновской до ул. Венцека. 
Для проведения работ сотрудники Госав-
тоинспекции перекрывали движение квар-
талами - материал, который обозначал на 
асфальте разделительные линии, должен 
был высохнуть. Пропускали только обще-
ственный транспорт. Но сначала сотрудни-
ки ГАИ объясняли водителям автобусов, 
что ни в коем случае нельзя заезжать на 
белые полосы. Городская администрация 
приносит извинения за доставленные ав-
товладельцам неудобства. 

И.о. руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков рассказал: разметку на дороги 
наносят в соответствии с четким графиком 
и, как правило, в ночное время, чтобы не 
мешать движению транспорта. Однако до-
ждливая погода внесла коррективы в пла-
ны. От графика отставать нельзя, поэтому 
догонять его решено днем.    

- Мы стараемся максимально выпол-
нять запланированные объемы, работать 
оперативно, - рассказывает Игорь Рудаков. 
- Нужно 20 минут, чтобы материал высох, 
и сразу открываем движение. 

Напомним, в этом году на дорожную 
разметку направят почти 40 млн рублей. 
В первую очередь выполняют предписа-
ния ГАИ, которая указывает городским 
властям на наиболее опасные участки. По 
словам Игоря Рудакова, нанося разметку, 
используют несколько материалов: ни-
троэмаль и спрей-пластик с добавлением 
светоотражающих элементов,  термопла-
стик. Последним материалом, более долго-
вечным и различимым вне зависимости от 
погоды, обозначат пешеходные переходы.

Фильм телеканала 
«Самара-ГИС» признан 
одним из лучших
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АНОНС

«Мечты сбываются!»

Гость номера - 
певица 
ЮЛИЯ САВИЧЕВА:

 «Мечты сбываются!»
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В квартире Толокновых ждали го-
стей - накрытый стол, распахнутые 

двери... Хозяйка, 84-летняя Людмила 
Ивановна Толокнова, ветеран Великой 
Отечественной и вдова ветерана, очень 
стеснялась, не привыкла она к такому 
повышенному вниманию. При встрече 
главе Самары Дмитрию Азарову ска-
зала: «В какие двери мы только по этому 
поводу ни стучались, открылись только 
ваши...».

Квартира, где живут Людмила Толок-
нова, ее дочь-пенсионерка и внук-студент, 
действительно давно просила ремонта: 
облезлые стены со свисающими с потол-
ка кусками обоев, разбитая сантехника, 
запущенная кухня, дышащие на ладан 

коммуникации. Для Людмилы Ивановны 
лишний повод для расстройства. Она на-
чала свою трудовую биографию в военные 
годы в 14 лет на заводе им. Масленнико-
ва, проработала всю войну - кормила во-
енных и рабочих завода, имеет медаль за 
доблестный и добросовестный труд. Но 
своими силами выполнить такой объ-
ем восстановительных работ в квартире 
семья не могла. В органах соцзащиты уз-
нали, что ремонт придется ждать около 
двух лет... Поэтому дочь ветерана Лари-
са Толокнова обратилась по Интернету 
к Дмитрию Азарову. Уже на следующий 
день мэр пригласил женщину на встречу и 
поручил подчиненным в кратчайшие сро-
ки решить проблему. 

Екатерина ЖУРАВЛЕВА
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Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПАНОРАМА

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

СОЦПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЕ

НАШИ ПОБЕДЫ 

Сделано отлично!

Это бокс, а не балет 
Самарская спортсменка Наталья Смирнова 
совершенствует мастерство 

Сердечно поздравляю вас  
с Международным днем защиты детей!

В первый день лета мы традиционно отмечаем этот замечатель-
ный праздник. Ведь забота о детях - это забота о нашем будущем, о 
будущем России. 

Защита семьи, материнства и детства - одна из важнейших задач 
государства. От ее решения напрямую зависят перспективы демогра-
фического развития страны и качество жизни наших граждан.

Поэтому наша главная обязанность и задача  всех социальных институтов общества 
- создавать все необходимые условия для полноценного, гармоничного развития подрас-
тающего поколения, укрепления нравственного и физического здоровья детей. От того, 
какими они вырастут, зависит судьба нашей страны, ее место в мире.

Мы должны обеспечить право каждого ребенка жить в благополучной семье. С этой 
целью в Самарской области совершенствуется система социальной поддержки семьи и де-
тей. Особое внимание в губернии уделяется обездоленным, нуждающимся в опеке и всесто-
ронней поддержке детям. Основой семейной политики в регионе является профилактика 
социального сиротства и обеспечение права детей на семейное воспитание. Благодаря ее 
реализации подавляющее большинство ребят, оставшихся без попечения родителей, вос-
питываются в замещающих семьях.

Уверен, что в наших силах создать все условия для того, чтобы  дети росли в атмосфере 
любви, заботы и внимания, всегда чувствовали поддержку взрослых, общества в целом.  

От всей души желаю вам счастья, добра, семейного благополучия, терпения, отзывчи-
вости и, конечно, успехов в сложном и очень ответственном деле воспитания наших детей!

Поздравляю вас с одним из самых  
добрых и светлых праздников  

в году - Днем защиты детей!
Самое большое богатство нашего города - это его 

юные жители. Именно ради них мы живем, работаем, 
строим планы на будущее. И этот день призван напом-
нить нам, взрослым, что именно мы, воспитывая детей 
в настоящем, несем ответственность за их будущее. 

Все мы хотим, чтобы каждый ребенок был люби-
мым, окруженным теплом и заботой родных людей. Не в последнюю очередь 
это зависит от того, какое внимание проблемам материнства и детства уде-
ляют власти всех уровней.  

За последние годы мы значительно продвинулись в вопросе создания го-
родской среды, ориентированной на развитие и досуг детей и подростков. 
Мы создаем дополнительные места в детских садах, строим новые детские 
и спортивные площадки, ремонтируем досуговые центры, благоустраиваем 
парки и скверы. Однако впереди нам ещё предстоит большая работа на благо 
самых маленьких жителей Самары. Уверен, что вместе мы сможем справить-
ся с любыми задачами и сделать жизнь наших детей беззаботной и счастли-
вой.

Дорогие друзья! Я поздравляю всех детей Самары с первым праздником 
наступившего лета и с началом самых длинных каникул. От всей души желаю 
юному поколению отличного настроения, здоровья и успехов во всем! 

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В Самаре назвали имена лучших 

муниципальных служащих 2013 
года

Вчера состоялось итоговое заседа-
ние отборочной комиссии ежегодного 
профессионального конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Самары». 
Жюри рассмотрело работы конкур-
сантов, в которых они предлагали, как 
улучшить работу разных служб и ве-
домств. В номинации «Лучший руково-
дитель г.о. Самара» победили началь-
ник отдела подготовки, прохождения и 
контроля документов администрации 
Ленинского района Наталья Николаева 
и начальник юридического отдела пра-
вового управления аппарата городской 
Думы Альберт Савинов. Лучшими спе-
циалистами признаны куратор комите-
та по экономике городской Думы Елена 
Моисеенко, главный специалист секто-
ра экономического анализа управления 
по бюджету, налогам и вопросам соци-
ально-экономического развития муни-
ципалитета аппарата городской Думы 
Татьяна Николаева и консультант отде-
ла правового обеспечения городского 
департамента семьи, опеки и попечи-
тельства администрации Любовь Ша-
нина. 

САМАРА - ТЕРРИТОРИЯ  
БЕЗ НАРКОТИКОВ

В каждом районе города прой-
дут антинаркотические рейды

В Самаре активизированы провер-
ки мест отдыха и концентрации моло-
дежи. Профилактические рейды, в ко-
торых участвуют правоохранительные 
органы и профильные департаменты 
городской администрации, пройдут по 
всему городу. Основная задача акции 
- профилактика наркомании и пресе-
чение случаев употребления граждана-
ми, в том числе несовершеннолетними, 
алкоголя в общественных местах. Как 
отмечает руководитель городского де-
партамента по вопросам общественной 
безопасности и контролю Юрис Шафи-
ев, тотальной проверке подвергнутся, 
в первую очередь, районы с высоким 
уровнем правонарушений среди моло-
дежи и где зафиксирован рост нарко-
тизации населения, значительно пре-
вышающий региональный уровень. 
В основе маршрутной карты рейдов 
- сигналы от горожан, которые посту-
пили на антинаркотическую «горячую 
линию» департамента по вопросам об-
щественной безопасности и контролю.

Алена СЕМЕНОВА 

Самарская спортсменка На-
талья Смирнова победила на 

большом шоу профессиональ-
ного бокса «Волгодонск. Рож-
дение чемпиона». 25 мая в бою 
за титул интернационального 
чемпиона она одержала победу 
в восьмом раунде над сопер-
ницей из Чехии Ханной Хора-
ковой. Вчера Смирнова вместе 
со своим тренером Владими-
ром Циммерманом поделилась 
впечатлениями от победы на 
пресс-конференции в исполкоме 
самарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 

- Это был очень полезный 

бой в плане повышения ма-
стерства, - рассказала Наталья 
Смирнова. - Соперница была 
очень крепкой, продержалась 
все восемь раундов. Конечно, я  
рада, что удалось выиграть. 

Как отметил Владимир Цим-
мерман, это пятая победа Смир-
новой подряд. Она позволила  
спортсменке подняться с 24-го 
на 22-е место по абсолютному 
мировому рейтингу в весовой 
категории до 60 кг. Кстати, сам 
Циммерман во время поединка 
больше всего переживал за здо-
ровье Натальи. Более высокая 
чешская соперница случайно 
«боднула» головой самарчанку, 
что совсем не по правилам. Хо-

рошо, что Смирнова не получи-
ла серьезной травмы. Сама На-
талья относится к этому случаю 
философски - ведь, по ее же сло-
вам, это бокс, а не балет.

- Теперь Наталья Смирнова 
получила право претендовать 
на титул чемпионки мира по 
версии WBC (Всемирный бок-
серский совет), - пояснил Вла-
димир Циммерман. - Заявка на 
ее участие уже отправлена. Бой 
с участием Смирновой должен 
состояться в августе этого года в 
Германии. 

В пресс-конференции с На-
тальей Смирной и ее тренером 
приняли участие секретарь са-
марского регионального отде-

ления партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов, а также 
его первый заместитель и вице-
спикер Самарской губернской 
Думы Валерий Троян. Как отме-
тил Александр Фетисов, люди, 
присутствующие на встрече, не 
случайные. 

- Мы давно друг друга знаем 
и много общаемся по разным во-
просам, - подчеркнул он. - Разу-
меется, согласны друг с другом в 
главном: самарский спорт нужно 
развивать и поддерживать.

По мнению Валерия Трояна, 
женщины, делающие карьеру в 
профессиональном боксе, заслу-
живают уважения. Для них этот 
спорт более тяжел и физически, 
и морально. Зато на ринге мож-
но увидеть настоящую драму  -  
женщины дерутся более яростно 
и эмоционально.
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Решили сделать подарок для ветерана - 
выполнить ремонт к Дню Победы, но под-
рядчик - строительная фирма «Стройма-
стер» - уложилась и закончила ремонт к 27 
апреля. 

И вот теперь пригласили в гости мэра.
- Мы и не ожидали, что Дмитрий Игоре-

вич так быстро ответит, - призналась Лари-
са Толокнова. - Я утром обратилась к нему, 
а вечером уже получила ответ. Хотелось бы 
еще поблагодарить людей, которые прини-
мали участие в ремонте. Они внимательно 
отнеслись к нам.  

Дмитрий Азаров оценил ситуацию на 
месте. Блестящая новым кафелем и сантех-
никой ванная, новые обои на стенах и на по-
толке в большой комнате... Преобразилась и 
кухня. Здесь заменили канализацию и водо-
провод, рабочую зону выложили бежевой 

Дмитрий Азаров проверил, как 
отремонтировали квартиру для ветерана 

плиткой, в более светлый тон покрасили водоэмуль-
сионной краской стены и потолок, на полу - ламинат. 
Фирма «Крокус» помогла к ремонту добавить и но-
вую кухонную мебель. А пластиковое окно Толокно-
вы решили поставить сами.

  

Живем 
без табака

В Самаре более 600 чело-
век проверили свои легкие

Вчера на железнодорожном 
вокзале прошла акция «Ку-

ришь? Проверь свои легкие», при-
уроченная к Всемирному дню без 
табака. Акцию провели областное 
министерство здравоохранения и 
Самарский областной центр мед-
профилактики. Волонтеры раз-
давали листовки, пропагандируя 
здоровый образ жизни, рассказы-
вали  о способах отказа от вред-
ной привычки.

В зале ожидания вокзала про-
водили спирометрию легких. Же-
лающие прошли обследование 
своей дыхательной системы и по-
лучили консультацию врача-пуль-
монолога. Многие пассажиры и 
самарцы обменяли пачки сигарет 
на подарок. Кроме того, на остав-
ленных курильщиками сигарет-
ных пачках танцоры исполнили 
зажигательный твист.

Ева НЕСТЕРОВА
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ПОДРОБНОСТИ

ТУРИЗМ

ДОРОГИЕ САМАРЦЫ! ДОРОГИЕ САМАРЦЫ!

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФЕТИСОВПредседатель Самарской губернской Думы  В.Ф.САЗОНОВ

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

Поздравляю вас с Международным  
днем защиты детей!

1 июня - это прекрасный праздник детства, радо-
сти и надежды. Впереди лето, каникулы, яркий отдых! 
Очень хочется, чтобы жизнь наших детей всегда была 
солнечной и счастливой!

День защиты детей - это напоминание взрослым, 
что каждому ребенку постоянно необходимы забо-

та, тепло и любовь. Наша задача - сделать все возможное, чтобы юные 
самарцы были здоровы, получали качественные знания, имели хорошие 
условия для жизни, творчества и развития. А главное - чтобы дети всегда 
могли найти помощь и поддержку у нас, взрослых. 

В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность 
родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, тренерам и всем тем, кто 
вкладывает свои силы и душу в воспитание юных горожан, заботится о 
достойном формировании их личности. 

Пусть реализуется все задуманное, жизнь радует только добрыми пе-
ременами, а дети растут счастливыми и любимыми! 

От имени депутатов Самарской губернской Думы 
поздравляю вас с Днем защиты детей!

Именно от подрастающего поколения зависит будущее России. 
Вот почему одним из приоритетов государственной политики явля-
ется создание всесторонних условий для правовой и социальной за-
щищенности детей.

Самарская область всегда выделялась сильной политикой в во-
просах семьи, поддержки материнства и детства. В нашем регионе  
создана одна из первых в стране служб семьи, материнства и детства, 

учрежден институт приемной семьи. Именно благодаря такой активной политике стали за-
крываться детские дома, потому что у ребят появлялись приемные родители. 

И сегодня в нашей области продолжается большая и нужная работа на благо детей: ре-
ализуется комплекс мер по поддержке многодетных семей, молодых семей, действует блок 
социально значимых законов.

Сделано очень многое, но предстоит сделать еще больше. И сегодня наша главная задача 
- изменить отношение к детям не только со стороны государства и власти, но и общества в 
целом. Именно дети должны стать высшей ценностью нашего государства. И мы будем делать 
все необходимое, чтобы это стало реальным. 

Сегодняшний праздник важен для каждого жителя нашей страны, потому что он напо-
минает об истинных ценностях нашей жизни. Благополучия всем нам, мира и счастья, добра 
и тепла! 

Теплоходный гудок 
разбудил городок…
В Самаре открыт сезон 
круизной навигации 

Вчера на речном вокзале 
состоялся «Большой кру-

изный праздник». Его орга-
низовали  Туристский инфор-
мационный центр Самарской 
области при поддержке де-
партамента туризма региона 
и городского департамента по 
вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики. 

Цель мероприятия - под-
держка речных круизов и по-
зиционирование Самары как 
центра речных путешествий. 
В своеобразном дне открытых 
дверей приняли участие пять 
пассажирских теплоходов: 
«Александр Невский» (ком-
пания «Инфофлот»), «Фе-
дор Достоевский», «Валерий 
Чкалов», «Ф.И. Панферов» 
(«Спутник-Гермес»), «Алексей 
Толстой» («РосВояж»).

Гостей  праздника ждали 
выступления артистов, конкур-
сы и викторины. Желающие 
могли получить информацию 

о круизных предложениях, ос-
мотреть каюты, познакомить-
ся с командой, оценить ин-
фраструктуру каждого судна, 
задать интересующие вопросы 
представителям компаний и 
прямо на месте забронировать 
туристическую путевку.

После зажигательных тан-
цев группы «Эклипс» мы с фо-
тографом решаем подняться 
на палубу одного из пришвар-
тованных теплоходов. У даль-
него причала стоят «Алек-
сандр Невский» и «Алексей 
Толстой». Выбираем тот, что 
поближе, - «Федор Достоев-
ский». Навстречу нам попа-
даются матросы и рабочие с 
узлами белья, упаковками с 
оборудованием и прочей утва-
рью, коробками с провизией 
- судно готовится уйти в рейс. 
На палубах  туристы  прогули-
ваются семьями и поодиночке.

Ольга Валиева с сыном 
Тимуром и дочерью Анной 
фотографируются на верхней 

палубе. Они  тоже собираются  
путешествовать  по Волге всей 
семьей.  Пока выбирают марш-
рут и теплоход. «Я плавала уже 
до Питера и  до Волгограда, но 
это было в далеком 1988 году, 
уже в прошлом веке», - улыба-
ется Ольга.

- А то, что случилось  не 
очень давно с  «Булгарией», не 
пугает? - спрашиваю.

- Мы  такие теплоходы не 
выбираем, - отвечает люби-
тельница речных путешествий.

- Но ведь на деньги, что вы 
потратите на волжский круиз,  
можно отдохнуть на  море -  в 
Египте, например, или  Тур-
ции.

- Там другой климат, - ре-
зонно считает собеседница. - И 
другая страна...

Да, патриотические чувства 
- не последнее, на что рассчи-
тывают круизные компании.

- Есть контингент туристов, 
предпочитающих любому за-
рубежному отдых в родной 

стране, - рассказала «СГ» со-
трудница одной из самарских 
туристических компаний. - Не-
редко молодые мама с папой 
уезжают отдыхать в Европу,  а 
бабушка с дедушкой  отправля-
ются вместе с внуками в путе-
шествие по Волге.

Мы заметили, что  боль-
шинство посетителей - пред-
ставители старшего поколе-
ния. Они с удовольствием 
рассматривали каюты,   музы-
кальный салон, рестораны. И 
в целом, всем все  нравилось. 
Да и то сказать, отдыхать - не 
работать.

Во время нашей экскурсии  
по  «Федору Достоевскому» 
пришвартовался «Валерий 
Чкалов» с танцующей и пою-
щей под зажигательные ритмы 
публикой на борту. Высажива-
лись  на родной берег  мы вме-
сте с  довольными отдыхом его 
пассажирами.

Сергей БЕРГ

С 09.00 30 мая до 09.00 31 мая 
чрезвычайных ситуаций в адми-
нистративных границах город-
ского округа и на объектах осо-
бой важности не возникало.

Благоустройство. Для уборки 
улиц привлекалось: в дневное время 
298 единиц техники и 2759 человек, 
в ночное - 80 единиц специальной 
уборочной техники и 52 человека.

От горячего водоснабжения 
отключено 40 зданий: в связи с ава-
риями и неисправностями систем 7 
жилых домов; в связи с проведением 
гидравлических испытаний - 12 зда-
ний; после проведения гидравличе-
ских испытаний - 21.

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авариями 
и неисправностями систем 4 жилых 
дома.

За прошедшие сутки совершено 
преступлений - 55, из них раскры-
то - 27, не раскрыто - 28:   убийство 
- 1, грабежи - 3, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1, кражи - 29,  мо-
шенничество - 4, наркотики - 4, не-
законный оборот оружия - 1, прочие 
преступления - 12.

Дорожно-транспортных про-
исшествий  -  5, получили ранения 
- 5 человек.

Пожаров  -  1, погибло - 2 челове-
ка, пострадали - 3 человека.

30 мая в 12.10 в квартире № 44 
в доме № 247 по ул. Тухачевского 
произошло возгорание домашних 
вещей на площади 40 кв. м. Пожару 
присвоена категория сложности 1 
БИС. В результате пожара погибли 
гражданка Данилова И.С., 1980 года 
рождения, и гражданин Данилов 
А.С., 2010 года рождения. Получили 
отравление угарным газом граждан-
ки Ларионова М.Ф., Некрасова А.Ф., 
Федорова В.Ф., госпитализированы 
в больницу им. Калинина в состоя-
нии средней тяжести. Проводилась 
эвакуация 20 человек. Пожар ликви-
дирован в 12.42. В тушении участво-
вали семь пожарных расчетов. 

За сутки бригадами «скорой» по-
лучено 1483 вызова, госпитализиро-
вано - 230 человек. 

Травм - 54, попыток суицида - 2, 
смертей - 9, отравлений: алкоголем - 
23, медицинскими препаратами - 3, 
наркотиками - 2.
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Игорь ОЗЕРОВ

- Мультфильм «Эпик» - вам 
первый опыт в озвучке?

- Да, и более того - это была 
моя мечта - озвучить мультик, и 
вот наконец она сбылась! Я оз-
вучила главную героиню Мэри 
и очень счастлива от этого. По-
моему, все  получилось.

- На ваш взгляд, этот муль-
тфильм только для детей или 
взрослым тоже не стоит про-
ходить мимо этой премьеры?

- Считаю, что все с удоволь-
ствием  посмотрят эту ленту. 
Взрослые особенно, потому что 
там взяты такие жизненные темы,  
как отношения с родителями, 
реакция на экстремальные ситу-
ации, как проверка дружбы. Да 
и просто ради сумасшедшей кар-
тинки! Абсолютно потрясающая 
графика, нарисовано все очень 
красиво. Наверняка это будет 
эффектно. Я уже жду не дождусь 
премьеры. Это фильм для всех 
возрастов, абсолютно.            

- Что самое необычное про-
исходило с вами при озвучке 
мультфильма? Это тяжело? Бу-
дете продолжать?

- Каких-либо странных ситуа-
ций не случалось... Было позитив-
но, интересно, и самое яркое, что 
запомнилось, - приходилось мно-
го кричать, менять дыхание, го-
лос. Сцены  достаточно сложные 
для голоса, особенно когда «бе-
жишь» и кричишь, голос садится 
сразу, а после этого нужно еще 
монологи записывать и работать 
дальше. Но при этом очень инте-
ресно! Если будут поступать пред-
ложения - обязательно буду уча-
ствовать в озвучке и продолжать 
работу с мультфильмами.

- Следите ли за «Евровиде-
нием» в этом году? Выступле-
ния каких стран вам больше 
всего запомнились?

- В этом году я сидела в судей-
ской бригаде, все видела и сразу 
же сказала - Россия будет в пятер-
ке. И угадала. Фаворитов я тоже 
назвала и тоже не ошиблась. Мне 
очень многие песни понравились, 
в этом году был достойный кон-
курс, на мой взгляд.

- Вас часто узнают на ули-
цах, просят автограф? Слава 
певицы - это приятный бонус 
или тяжелая ноша?

- Ну если вы меня увидите 

ПАНОРАМА

ГОСТЬ НОМЕРА

КАНИКУЛЫ

Юлия Савичева: «Приятно, когда 
узнают!»
Корреспондент «СГ» беседует  
с набирающей популярность певицей

где-то на улице в обычной жизни, 
вы меня можете не заметить - я 
очень скромно одеваюсь, не кра-
шусь. Поэтому не так часто кто-
либо замечает. Но сейчас участи-
лось. Мне приятно, когда ко мне 
подходят, обращаются, говорят 
какие-то хорошие слова. Многие 
выражают благодарность. Мы ра-
ботаем для зрителя и благодарны 
ему.

- Какие места в России для 
вас особенные, с которыми 
связаны приятные воспоми-
нания?

- Город Курган, в котором я 
родилась и куда каждое лето ез-

дила к бабушкам-дедушкам и дво-
юродной сестре. Я жила по три 
месяца - это очень большой срок. 
Сейчас, я думаю, кто бы мне дал 
три месяца отдохнуть - максимум 
три недели - и то что-то неверо-
ятное. К сожалению, сейчас моей 
любимой бабушки Жени нет с 
нами, и самые душевные воспо-
минания моего детства связаны 
только с Курганом...

- Юлия, вы бывали в Сама-
ре? Чем запомнился вам наш 
город? Хотите еще раз при-
ехать к нам в гости?

- Да, конечно, была, приезжа-
ла с концертами. Но, к сожалению 

сейчас уже не вспомнить каких-
либо моментов, если бы сразу по-
сле приезда - я бы вам рассказала 
обо всем! Да и на концертах у нас 
очень четкий график, к сожале-
нию, не успеваем посмотреть ни-
каких достопримечательностей, 
хотя очень хотелось бы. Слыша-
ла, что у вас очень красивая на-
бережная, но не успела побывать. 
Но могу сказать точно - публика 
этого волжского  города прини-
мала очень тепло и очень громко! 
Это и запомнилось мне больше 
всего. Вообще региональная пу-
блика всегда более благодарная, 
нежели столичная. 

Встречают ребят в июне
Детские лагеря Самары готовы к работе
Андрей ПТИЦЫН

В четверг межведомственная 
комиссия по организации от-

дыха, оздоровления и занятости 
детей при городской администра-
ции завершила проверку готов-
ности детских лагерей перед на-
чалом работы. Последними были 
проинспектированы оздорови-
тельно-образовательные центры 
«Арго» и «Союз». На их живопис-
ную территорию высадился пред-
ставительный десант, состоящий 
из специалистов профильных де-
партаментов,  в том числе депар-

тамента образования, управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области, полиции, МЧС и депута-
тов Самарской городской Думы. 
Напомним, 1 июня в нашем горо-
де стартует летняя оздоровитель-
ная кампания. 

В воротах «Арго» (Уральское 
шоссе, 30) гостей встретил ди-
ректор лагеря Игорь Сазонов. 
Пищеблок стал первым пунктом в 
маршруте ревизоров. Затем пере-
местились в корпуса, где обра-
тили внимание на правильность 
обустройства спальных мест, на 
наличие на окнах противомо-

скитных сеток. После комиссия 
подвергла ревизии душевые и 
туалетные комнаты, заглянула в 
медпункт, в частности, удостове-
рилась, что комплект препаратов 
достаточно полный и в нем нет 
просроченных лекарств. Комис-
сия подмечала такие мелочи, ко-
торые не каждый придирчивый 
родитель заметил бы.

- Наши сотрудники гору под-
готовительной работы переде-
лали, все ранее обнаруженные 
нарушения исправили, - расска-
зал Игорь Сазонов. - Например, 
в этом году мы заменили почти 
все кровати на современные, за-
купили музыкальное оборудова-
ние для дискотек - раньше дети 
танцевали под магнитолу. Думаю, 
ребята заметят разницу.

- Если не брать в счет мелкие 
недоработки, которые мы отме-
тили, лагерь готов к открытию, - 
отметил начальник отдела мони-
торинга муниципальных заказов 
(контрактов) городского департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и контролю Евге-
ний Логинов. - Лагерь этот не 
худший. Главное, чтобы не было 
недосмотра за детьми.  Комиссия 
будет выезжать на проверки раз 
в месяц. Проверки лагеря прово-
дятся спонтанно, поэтому никто 

не узнает, куда мы едем.
Комиссия отправилась в дет-

ский оздоровительно-образова-
тельный центр «Союз». Он рас-
полагается недалеко от совхоза 
«Черновский». Лагерь отличается 
большой площадью, внушитель-
ными двухэтажными корпуса-
ми, построенными из панельных 
блоков, и наличием нескольких 
водоемов. 

- Когда я три года назад при-
шел сюда работать, здесь справа 
от центральной дорожки были 
сплошь дебри и кусты, - пока-
зывает рукой директор «Союза» 
Андрей Савельев. - Постепенно 
очистили территорию, перенесли 
забор, восстановили границы ла-
геря, потом поставили пластико-
вые окна в корпусах. С помощью 
родителей продолжаем развивать 
лагерь, приглашаем артистов на 
выступления. А что самое труд-
ное в моей работе? Соблюдать 
современные требования надзор-
ных инстанций. Например, у по-
жарных они постоянно меняются. 
Выжить помогает городской де-
партамент образования: собирает 
нас на совещания, информирует, 
какие изменения надо внести в 
документы. Ну и финансирует, 
конечно. Капремонт зданий обо-
шелся нам в 2,5 млн руб., на те-

кущий ушло еще около 300 тыс. 
Деньги выделили из городского 
бюджета.

Результаты проверки «Со-
юза» оказались также на высоте.

- В целом, по детским оздоро-
вительно-образовательным цен-
трам картина одинаковая. Пред-
писания надзорных органов в них 
выполнены, - отметила ведущий 
специалист по организации рабо-
ты загородных детских оздорови-
тельно-образовательных центров 
департамента образования Елена 
Павлова. 

В этом году в рамках летней 
оздоровительной кампании, как 
рассказала Елена Павлова, ожи-
дается много интересного. Так, 
перед городскими властями сто-
ит задача - сохранить показатели 
предыдущего года по эффектив-
ности оздоровления детей и укре-
плению материально-техниче-
ской базы. На базе лагеря «Союз» 
собираются организовать город-
ской стационарный палаточный 
лагерь. 

- Также впервые мы провели 
военно-полевые сборы в учебно-
тренировочном центре в селе Бог-
дановка для учащихся десятых 
классов, - добавила Елена Павло-
ва. - А еще мы на лето увеличива-
ем количество профильных смен 
в загородных лагерях. Напри-
мер, в «Арго» будет профильная 
межнациональная смена «Шире 
круг». В этом году она проводится 
в шестнадцатый раз. В целом же, 
от летнего отдыха детей мы ждем 
только хороших результатов!Ф
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СУББОТА, 8 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,	 06.10	Х/ф	«МЕТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Про доброе старое 

кино (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Папенькины дочки 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

01.05	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ»	
(16+)

03.35	 Х/ф	«ВОЙНА	РОЗ»	
(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
04.35	 Х/ф	«ПОВОРОТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Капремонт - 2014 г.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25,	 14.30	Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	

СУДЬБЫ»	(12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«КНЯЖНА	ИЗ	

ХРУЩЕВКИ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	ЛЮБ-

ВИ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЕ	В	

КОСМОСЕ»	(12+)
05.00 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Дурнушек.net (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Стеклим балкон (12+)
11.45 Секреты большой 

компании (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос 

(12+)
12.25 ЕвроБалкон (12+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.00, 21.50 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
17.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»
18.30 Comedy Woman
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ФАНТОМ»	(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«МУВИ	43»	(18+)
03.25	 Х/ф	«ХОР»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ПЛАТОН»	(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00	 Х/ф	«КАПИТАН	РОН»	

(16+)
07.55 М/ф «Сказка о Золо-

том петушке» (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастли-

вые (16+)
10.00 М/ф «Бунт пернатых» 

(6+)
11.30 М/ф «Мулан» (6+)
13.00,	 16.00,	16.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
17.00 Креативный класс 

(12+)
18.00, 19.30, 23.25 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	
(16+)

00.25	 Х/ф	«ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ	КАЛИФОРНИ-
ЕЦ»	(16+)

02.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	СЦЕ-
НЫ»	(12+)

03.45	 Х/ф	«ДЕРЕВЯННЫЕ	
СОЛДАТЫ	ШАОЛИ-
НЯ»	(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
НТВ

05.30 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 Государственная 

жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКО-

НЕ»	(16+)
17.00,	 19.20	Х/ф	«БЕЛЫЙ	

ЧЕЛОВЕК»	(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 

(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.05 ГРУ (16+)
03.00	 Т/с	«АЭРОПОРТ»	(16+)
05.00 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ»	(12+)

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-
ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)

09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ЭЛЕКТРА»	(16+)
02.45 Карлики во Вселенной 

(16+)
03.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	

УБИЙСТВА»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)

06.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	АТАМА-
НА»	(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ПОКЕР	С	
АКУЛОЙ»	(16+)

11.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	

ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)
21.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.00	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНАЯ	
ГАСТРОЛЬ	АРТИ-
СТА»	(0+)

02.40	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ»	(16+)

03.35 Самое вызывающее 
видео (16+)

05.25 Самое смешное видео 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
07.30	 Х/ф	«БЕЗ	ВЕСТИ	ПРО-

ПАВШИЙ»	(6+)
09.05 Православная энци-

клопедия (6+)
09.35 М/ф «Высокая горка»
10.00	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-

МЕЦ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.40 Д/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
(12+)

13.15	 Х/ф	«ГРАФ	МОНТЕ-
КРИСТО»	(12+)

16.50,	 17.45	Х/ф	«ПЯТЬ	ША-
ГОВ	ПО	ОБЛАКАМ»	
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	

ДЕЛО	ВАРЕНОГО»	
(16+)

03.00 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело» (16+)

04.35 Д/ф «Хочу быть звез-
дой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Холостяки (16+)
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»	(6+)
09.55 Собака в доме (0+)
10.25	 Х/ф	«ГРОЗОВОЙ	

ПЕРЕВАЛ»	(12+)
12.25 Свадебное платье 

(12+)
12.55 Люди мира (16+)
13.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	АВРО-

РЫ»	(12+)
15.00 Д/ф «Своя правда» 

(16+)
15.50	 Х/ф	«ЛЕКЦИИ	ДЛЯ	

ДОМОХОЗЯЕК»
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ШУТКИ	АНГЕ-

ЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КРЕСТНЫЙ	

ОТЕЦ»
03.20	 Х/ф	«СПЕЦКОР	ОТ-

ДЕЛА	РАССЛЕДОВА-
НИЙ»	(16+)

06.00 Женщины не проща-
ют... (16+)

06.25 Музыка на «Домаш-
нем»
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«МАЙСКАЯ	

НОЧЬ,	ИЛИ	УТО-
ПЛЕННИЦА»

11.30 Большая семья. Ольга 
Свиблова

12.25 Пряничный домик. 
«Русская роспись»

12.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

13.45 К 80-летию Аркадия 
Арканова

16.15 Линия жизни
17.10 Вслух
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Романтика романса
19.25	 Х/ф	«МИМИНО»
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия
23.25	 Х/ф	«ЭКВУС»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.05, 
16.55,	17.40	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 

23.30	Т/с	«МОРСКОЙ	
ПАТРУЛЬ-2»	(16+)

00.30	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ,	ИЛИ	ОПЕРА-
ЦИЯ	«КООПЕРАЦИЯ»	
(12+)

02.25	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»	(12+)

04.20	 Х/ф	«В	МОЕЙ	СМЕР-
ТИ	ПРОШУ	ВИНИТЬ	
КЛАВУ	К.»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.00	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	

КРЫЛЬЦЕ	СИДЕЛИ»	
(0+)

09.30	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(12+)
11.30 Магия еды (12+)
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00	 Х/ф	«ПЕЩЕРА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЗОНА	СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ	ОПАСНО-
СТИ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	
(16+)

22.45	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	

АМАЗОНКИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ЛИЦЕНЗИЯ	НА	

БРАК»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	РОЖ-

ДЕСТВА»	(12+)
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	

ОРЕЛ-2»	(16+)
07.00, 09.00, 18.40, 22.05 

Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50	 Х/ф	«СПЕЦИАЛЬНОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
11.30 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
12.00 Лапы и хвост (6+)
12.15 Кто в доме хозяин 

(12+)
12.30 Место встречи (12+)
12.45 Мир увлечений (12+)
12.55 Южная трибуна (12+)
13.25	 Х/ф	«ВИРУС»	(16+)
15.25 Смешанные едино-

борства. M-1 «Битва в 
горах». Прямая транс-
ляция из Ингушетии

20.50 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные 
сборные. Италия - Из-
раиль. Прямая транс-
ляция из Израиля

00.25 Профессиональный 
бокс. Марко Хук 
(Германия) против Олы 
Афолаби (Великобри-
тания). Бой за титул 
чемпиона мира в тя-
желом весе по версии 
WBO. Прямая транс-
ляция из Германии

02.30 Человек мира
03.30 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	
ТАЙМЫР»	(6+)

07.40 М/ф
09.00 «Ми-24» (12+)
09.50 «Невидимый фронт»
10.25,	 13.15	«К	РАССЛЕ-

ДОВАНИЮ	ПРИСТУ-
ПИТЬ»	(12+)

13.00, 18.00 Новости
16.05 «Битва империй»
16.25	 «ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДА-

ЕТСЯ…»	(12+)
18.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(12+)
00.40	 «СЫЩИК»	(6+)
03.15	 «ИЩУ	ЧЕЛОВЕКА»	

(6+)
05.05 «Тайны средневеково-

го корабля» (12+)

В нашей области 8 детей-сирот 
из 10 воспитывают в семьях, 

приемных и замещающих, на-
ходятся под опекой. Но почти у 
тысячи самарских ребят вместо 
дома - сиротское учреждение, 
вместо родителя - воспитатель. И 
проблем в решении этого «недет-
ского вопроса» немало начиная 
от величины пособий в 6,5 тыс. 
рублей на ребенка (на них  ма-
ленького человека нужно одеть, 
обуть, собрать в школу и так да-
лее) до еще более весомых задач 
(обеспечение уже совершенно-
летнего человека жильем и рабо-
той). 

В современном законодатель-
стве нет статьи для стимулиро-
вания семей, готовых взять на 

воспитание детей-сирот. В де-
кабре прошлого года президент 
Владимир Путин подписал указ, 
касающийся упрощения процеду-
ры усыновления и расширяющий 
пакет соцгарантий приемным се-
мьям. И партия «Единая Россия» 
выдвинула целый ряд инициатив, 
в том числе и по разработке про-
екта «России важен каждый ре-
бенок!». Депутаты фракции еди-
норосов Самарской губернской 
Думы начали с того, что объехали 
все сиротские детские учрежде-
ния в своих округах. Где-то на-
родные избранники возглавили 
попечительские советы, вошли в 
состав попечителей, чтобы ока-
зать всестороннюю помощь, при-
влечь средства спонсоров. Так, 

воспитанники самарского дет-
ского дома № 3 уже получили от 
депутатов подарки - новую сплит-
систему, видеоплейер и  куколь-
ный спектакль. 

На днях депутаты приняли 
участие в круглом столе, где обсу-
дили вопросы помощи детям-си-
ротам и семьям, воспитывающим 
их.

- Сегодня федеральные, реги-
ональные и муниципальные орга-
ны власти должны создавать все 
необходимые условия не только 
для усыновления детей, но и для 
создания максимально комфорт-
ных условий для их проживания 
в детских домах, интернатах и 
других социальных учреждени-
ях, - отметил первый заместитель 

председателя Самарской губерн-
ской Думы Валерий Троян. - Мы 
должны максимально мотиви-
ровать к усыновлению именно 
российские семьи. Эту проблему 
и в стране, и в регионе мы можем 
решить сами, без помощи ино-
странцев.

Своим видением, как вопло-
щать в жизнь проект «России 
важен каждый ребенок!», на за-
седании круглого стола подели-
лись депутаты Государственной 
и губернской Дум, специалисты 
профильных министерств. Среди 
наиболее острых проблем оказа-
лись вопросы обеспечения детей-
сирот жильем. Также обсудили и 
то, что детей в приемные семьи 
берут охотно, но только малень-

ких. По-прежнему «за скобками» 
остаются подростки старше 14 
лет, и нужно искать людей, ко-
торые готовы взять ответствен-
ность  за их воспитание. Пора  
задуматься и о дополнительной 
помощи семьям, которые вос-
питывают своих подопечных не 
первый год, например, помогать 
им с ремонтом жилья. 

Все прозвучавшие в ходе кру-
глого стола рекомендации дора-
ботают на очередном собрании 
фракции «Единая Россия» в Са-
марской губернской Думе, они 
послужат поводом для законода-
тельных инициатив.

ВАОПДВАОПДЛВАО

«России важен каждый ребенок!»
С таким проектом выступила «Единая Россия»
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

5 КАНАЛ

ТВ3

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НОВОКУЙБЫШЕВСК

СИТУАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
14.00 Эх, был бы я полегко-

мысленнее... (12+)
15.00	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»	(12+)
17.45 Людмила Гурченко. 

Как я стала богиней 
(12+)

18.50 ДОстояние РЕспубли-
ки

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка (16+)
00.10	 Х/ф	«ОДИН	ПРЕКРАС-

НЫЙ	ДЕНЬ»
02.10	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
04.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1-САМАРА

05.40	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	
ХАРАКТЕРАМИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10	 Х/ф	«НАЙДЕНЫШ»	

(12+)
13.15, 14.30 Смеяться раз-

решается
14.20 Местное время. Вести-

Самара
15.50	 Т/с	«СВАТЫ-5»	(12+)
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	

ЛЕТЧИК»	(12+)
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.20 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40	 Х/ф	«ЧЬЯ	ЭТО	
ЖИЗНЬ,	В	КОНЦЕ	
КОНЦОВ?»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30 Воскресение (12+)
07.45 Смешарики (6+)
08.00,	 13.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
11.30 Балконный вопрос 

(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30 Мужчины и женщины 

(12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 ТНТ. MIX (16+)
15.00	 Х/ф	«ФАНТОМ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ОБЛАСТИ	

ТЬМЫ»	(16+)
18.55 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк
22.35	 Т/с	«НАША	RUSSIA»	

(16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	

(16+)
04.00 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.00	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
05.25 Лекарство от старости

СТС
06.00	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУН-

ГЛЕЙ.	ИСТОРИЯ	
МАУГЛИ»	(6+)

07.25 М/ф Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 М/ф «Мулан» (6+)
11.00 М/ф «Братец медвежо-

нок» (6+)
12.30 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.30	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 М/ф «Сезон охоты» 

(12+)
19.35	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	

НАЦИИ»	(12+)
22.00	 Т/с	«АНГЕЛ	ИЛИ	

ДЕМОН»	(16+)
23.55 Центральный микро-

фон (18+)
00.25	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ГЛУБИНА»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ДОРОГА	ДО-

МОЙ.	НЕВЕРОЯТНОЕ	
ПУТЕШЕСТВИЕ»	(6+)

04.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	
СВЕТ»	(16+)

НТВ
05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	
(16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное при-
знание (16+)

20.35 Центральное телеви-
дение

21.30 Железные леди (16+)
22.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	

(16+)
01.20 Казнокрады (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«АЭРОПОРТ»	(16+)
05.05 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	
УБИЙСТВА»	(16+)

05.20	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-
РЮЙ»	(16+)

07.00	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-
РЮЙ-2»	(16+)

09.00	 Х/ф	«ЭЛЕКТРА»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(12+)
13.20	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
15.45	 Х/ф	«НА	СТРАЖЕ	СО-

КРОВИЩ»	(16+)
17.40, 01.20 Поле битвы (16+)
20.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	

(16+)
21.45,	 03.30	Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	

ПОЛЕТ»	(16+)
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)

06.30,	 01.00	Х/ф	«КОНЕЦ	
АТАМАНА»	(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
09.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ПОКЕР	С	
АКУЛОЙ»	(16+)

11.30,	 19.10	Т/с	«ОДНО-
КЛАССНИКИ»	(16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«КАТАЛА»	(16+)

17.30	 Х/ф	«ЗОЛОТО	КОЛЬ-
ДЖАТА»	(16+)

22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
04.05	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ»	(16+)
04.55 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-
МЕЦ»

07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни (6+)
08.30	 Х/ф	«СРОК	ДАВНО-

СТИ»	(12+)
10.20 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55 «Лайк славы». Специ-

альный репортаж (16+)
11.30, 00.00 События
11.45	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	

ПЕНЬКОВЕ»	(12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.30	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.30	 Х/ф	«СОЛО	НА	МИН-
НОМ	ПОЛЕ»	(12+)

21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ФАНАТ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ФАНАТ-2»	(12+)
03.50	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	

ПОДАРОК»	(6+)
05.25 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Холостяки (16+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 06.00 Друзья по кухне 

(12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»
10.00 Дачные истории (0+)
10.30	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	

ЖЕНЩИНА	МЕХАНИ-
КА	ГАВРИЛОВА»

12.00 Мужская работа (16+)
12.30	 Х/ф	«НОВОЕ	ПЛАТЬЕ	

КОРОЛЕВОЙ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ЗНАК	ИСТИННО-

ГО	ПУТИ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	

(12+)
23.30	 Х/ф	«КРЁСТНЫЙ	

ОТЕЦ»
02.40	 Х/ф	«СПЕЦКОР	ОТ-

ДЕЛА	РАССЛЕДОВА-
НИЙ»	(16+)

05.30 Д/ф «Новые русские 
собаки» (12+)

06.25 Музыка на «Домаш-
нем»
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ЗОЛО-

ТОЙ	ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40	 Х/ф	«ОХ,	УЖ	ЭТА	НА-

СТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая при-

рода Франции»
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 ГоранБрегович и его 

фестивальный оркестр 
в Античном театре 
Лиона

17.10 Ночь в музее
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40	 Х/ф	«ВАЛЕНТИНА»
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

22.05 Д/с «Подводная импе-
рия»

22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
АньесЛетестю и Жозе 
Мартинез в балете 
«Пахита» в постановке 
Пьера Лакотта

01.40 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»

01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ладанный путь в 

Дофаре. Слезы богов»
5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 

13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20,	16.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

17.30 Место происшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 

23.30	Т/с	«МОРСКОЙ	
ПАТРУЛЬ-2»	(16+)

00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.35, 03.00 Вне закона 
(16+)

03.30	 Х/ф	«КОНТРАКТ	
ВЕКА»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	

(12+)
00.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА,	

КОТОРАЯ	ВЗРЫВА-
ЛА	ВОЗДУШНЫЕ	

ЗАМКИ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЛИЦЕНЗИЯ	НА	

БРАК»	(12+)
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	

ОРЕЛ-3»	(16+)
07.00, 09.00, 12.00 Большой 

спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Страна спортивная
09.20 Цена секунды
10.05	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»	(16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Полигон
12.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Финал. 
Прямая трансляция

14.55	 Х/ф	«СПЕЦНАЗ»
15.50	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

КАРАВАНАМИ»	(16+)
19.25 Точки над i (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Молодежные 
сборные. Россия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция из Израиля

21.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая транс-
ляция

00.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные 
сборные. Германия - 
Испания. Трансляция 
из Израиля

02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Фран-
ция

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «ПОЛОНЕЗ	ОГИН-

СКОГО»	(6+)
07.40	 «МОЙ	ПАПА	-	КАПИ-

ТАН»	(6+)
09.00 «Ми-24» (12+)
09.45 «Сделано в СССР»
10.00 «Служу России»
11.15	 «БАЛЛАДА	О	ДО-

БЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО»	(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ»	

(12+)
15.10	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	

АЛЫЙ»
16.30	 «ЛЮДИ	В	ОКЕАНЕ»	

(6+)
18.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(12+)
00.05 «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» 
(12+)

00.50 Чемпионат России по 
мини-футболу

03.10	 «ЗА	СИНИМИ	НОЧА-
МИ»	(6+)

Алена СЕМЕНОВА 

Тополь бальзамический, он же 
пухонесущий...  В период его 

плодоношения одни закрывают 
окна, чтобы спастись от везде-
сущего пуха, и радуются, когда 
«пушистых» деревьев в городе 
становится меньше. А другие жа-
луются, если во дворе вдруг сру-
били какой-нибудь старый топо-
лек.

По словам начальника отдела 
по благоустройству и озеленению 
городского департамента благо-
устройства и экологии Леонида 

Дюгаева,  такие тополя активно 
стали сажать в Самаре в 60-70-
е годы прошлого века. Сегодня 
этим деревьям - а их в Самаре 
около девяти тысяч - уже много 
лет. В основном они растут в жи-
лых массивах или на территориях 
бывших промышленных зон. Их 
много в Кировском, Промыш-
ленном и Советском районах. К 
сожалению, нередко тополя соз-
дают неудобства и жителям, и 
коммунальщикам. 

- Дело в том, что в прежние 
времена их сажали без учета ка-
ких-либо СНиПов, - пояснил Дю-

гаев. - Деревья размещали вблизи 
фасадов зданий, прямо над инже-
нерными коммуникациями или в 
зоне электросетей. Поэтому вы-
росшие тополя могут создавать 
аварийные ситуации. К тому же 
пух увеличивает риск возникно-
вения пожаров – есть любители 
его поджигать.

Пух распространяют только 
женские особи этого дерева. Но 
при посадке определить «пол» то-
поля почти невозможно. Счита-
ется, что пух вызывает аллергию. 
Однако согласно последним на-
учным данным, это не так. Врач-

аллерголог-иммунолог больницы 
им. Калинина Ольга Балдина от-
мечает: семена тополя не могут 
вызывать аллергию на пыльцу. 
Но они являются пылесборника-
ми, поэтому страдающим аллер-
гией на пыль лучше держаться  
подальше.

В  последние годы в Самаре 
часто сажают тополь пирами-
дальный. Он так же быстро рас-
тет и выполняет важные эколо-
гические функции. К тому же 
специалисты применяют глубо-
кую омолаживающую обрезку: у 
тополя обрезают большие скелет-

ные ветви, что стимулирует про-
буждение почек, расположенных 
на стволе. Пример такой обрезки  
деревьев - на ул. Владимирской и  
пр. Кирова. Здесь  это сделали  два 
года назад, новые ветки выросли, 
а пуха не наблюдается.   

Тополиный пух, жара, июнь...
Сегодня в Самаре около девяти тысяч пухонесущих тополей
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ДАТА

«Три дня на ветру...» 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Фильм редактора телеканала «Самара-ГИС» Инессы 
Панченко признан одним из лучших

Совсем простые, но такие эффективные 
уроки.  Почему подростки становятся 

«трудными»? Как из вчера еще милых, 
смешных и забавных возникают эти не-
управляемые и откровенно агрессивные? 
Наши дети - зеркало наших ошибок? 

Фильм Инессы Панченко «Три дня 
на ветру»  как раз о таких, трудных под-

ростках. Точнее, об их реабилитации. 
Еще точнее, об уникальном опыте вете-
ранов морской пехоты в работе с такими 
подростками. Три дня, приближенных 
к армейским условиям. Три дня… бега, 
стрельбы, отжиманий…  Три дня, казалось 
бы, «неуправляемым» мальчишкам при-
ходилось  подчиняться, ходить строем, 
не переговариваться и  -  никакого мата. 
Жизнь по жестким правилам. Хочешь ку-
рить -  отжимаешься 70 раз. А еще при-
ходилось  писать.  Сочинение.  Как могли 
- коряво, с ошибками, плохо формулируя, 
но писать.   

Их спрашивали: что такое война? За-
чем устраивают парады?  Нужна ли парню 
служба в армии? Кто такой современный 
герой?

И они отвечали: 
- Чтобы выиграть войну, нужна ко-

манда, сплоченный коллектив. Чтобы все 
были дружны и делали все сообща.

- Чтобы выиграть войну, нужно, чтобы 
было преимущество в солдатах, чтобы они 
были подготовлены физически  и чтобы 
не было страха.

- Я считаю, что герой - это тот, кто не 
прошел мимо чужого горя и помог, тот, 

кто добр и делает для людей многое, не 
требуя ничего взамен.

Бывшие военные смогли найти силь-
ные стороны или, лучше сказать, качества 
мальчишек и правильно их использовать. 
В ребенка необходимо верить - это главное! 
Для трудного подростка нет ничего эффек-
тивнее, чем испытать счастье от успеха. 
Это величайший стимул к самосовершен-
ствованию. Вчера еще «трудные» подрост-
ки увидели другую жизнь. Они меняются, 
не сразу, постепенно… Но меняются. 

Фильм «Три дня на ветру» признан од-
ним из лучших на российском фестивале 
документальных фильмов «Милосердие. 
DOK». И  высоко оценен ведущими доку-
менталистами России.   В фестивале уча-
ствовало более 120 работ из российских 
регионов и стран СНГ.  Все они посвяще-
ны теме милосердия и благотворитель-
ности, сострадания, особому отношению 
к людям с ограниченными возможностя-
ми. Как пример - мама отказалась от ре-
бенка-инвалида. Его устроили в детский 
дом, где он начал говорить. Разговари-
вать. Фильм - о постоянной потребности 
ребенка в простых человеческих словах, 
разговорах, без которых ему становилось 

плохо физически. И другой пример - в се-
мье родился ребенок с синдромом Дауна, 
и мама всю свою жизнь посвятила разви-
тию, социализации, пусть на инвалидной 
коляске, обучению  своего ребенка. Всю 
оставшуюся жизнь, до глубокой старости. 
Жизнь ребенка - ее судьба, которую она 
вовсе крестом не считает.  

Авторы фестиваля документального 
кино «Милосердие.DOK» еще раз обрати-
ли внимание общества на тему неравноду-
шия в человеческих отношениях. Сегодня 
в документалистике много отрицательных 
героев. Это еще больше усиливает потреб-
ность общества в добре, положительных 
эмоциях,  историях, формировании до-
брого отношения  к окружающим. Чего 
нам всем так не хватает.

Зрительское голосование за фести-
вальные работы проходило в сети Ин-
тернет. Наибольшее количество голосов 
получил фильм  «Три дня на ветру» редак-
тора телеканала «Самара-ГИС» Инессы 
Панченко.

Смотрите фильм «Три дня на ве-
тру» сегодня, 1 июня, в 20.35. на теле-
канале «Самара-ГИС».  

Ирина ИСАЕВА

В Самарском театре оперы и 
балета на днях собрались 

разные поколения телевизион-
щиков, рассказывавшие о жизни 
региона последние 55 лет. Празд-
ничная программа началась с по-
зывных - всем знакомых, став-
ших одной из визитных карточек 
Куйбышевского телевидения. 
На кадрах кинохроники зрители 
увидели значимые вехи в исто-
рии телевидения и любимых ве-
дущих.

- Телевидение для каждого из 
нас - это судьба, - директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова с 
улыбкой смотрит в зал. - Это мис-
сия, а не ремесло, это жизнь с ее 
взлетами и падениями, идеалами 
и разочарованиями, счастьем и 
печалями… Мы проживаем каж-
дый кадр с нашими героями. По-
этому наш юбилей - это праздник 
каждого телезрителя, в чей дом 
55 лет назад пришло Куйбышев-
ское областное телевидение.  

Приятных слов в адрес юби-
ляров прозвучало немало.

Губернатор вручил благо-
дарственные письма лучшим со-
трудникам, а коллективу подарил 
микроавтобус.

- Коллектив ГТРК «Самара» 
- действительно единая команда, 
очень творческий и талантли-
вый коллектив, - отметил пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. - ГТРК 
«Самара» всегда лучшая и всегда 
первая! 

Не с пустыми руками прибыл 
на праздник глава Самары Дми-
трий Азаров. Он вручил юби-
лярам раритетную видеокамеру, 
выразив надежду, что она станет 
первым экспонатом в будущем 
музее главного телевидения гу-
бернии. 

- Я желаю вам новых побед, 
новых успехов, новых творче-
ских проектов, благодарных зри-
телей, - сказал мэр. - Самарцы 
всегда с огромной благодарно-
стью откликаются на профес-
сионализм, на талант, на ответ-
ственное отношение к делу. С 
праздником вас, с юбилеем!

Коллеги-телевизионщики из 
17 регионов страны также отме-
чали высокий профессионализм 
сотрудников ГТРК «Самара».

- Компания  отличается тем, 
что всегда на чуть-чуть опережа-
ет конкурентов: новые проекты, 
новые форматы, заряжающие 
своей энергией остальных кол-
лег, - приоткрыл секрет успеха 
заместитель генерального дирек-
тора, руководитель регионально-
го департамента ВГТРК Рифат 
Сабитов. - Это действительно 
хороший пример для подража-
ния. 

Главный федеральный ин-
спектор по Самарской области 
Алексей Бендусов вручил Елене 
Крыловой дерево желаний, с тем 
чтобы амбициозные творческие 
планы всегда сбывались. Музы-
кальные подарки преподнесли 
коллектив театра оперы и балета, 
оркестр народных инструментов 

Праздник каждого телезрителя
ГТРК «Самара» отметила 
55-летие

«Виртуозы Самары», а также 
композитор, народный артист 
России Марк Левянт. Да и сами 
юбиляры, по традиции, работали 
даже в день рождения, радуя зри-
телей  своим творчеством. Алек-
сей Крылов, Роман Лямшин, 
Дмитрий Пархоменко, Сер-
гей Гуров, Виктор Шепелев, 
Данил Рыбалко и другие лица 
канала со сцены рассуждали, что 
такое телевидение как для про-

фессионалов, так и для зрителей. 
А фрагмент из спектакля «20.30» 
драматурга Вадима Леванова 
позволил проникнуть в телеви-
зионные кулуары людям, дале-
ким от творческой кухни ГТРК. 
Меняется время, меняются люди, 
а проблемы телевизионщиков на 
протяжении 55 лет остаются все 
теми же - чем порадовать зрите-
ля и как уложиться в отведенный 
хронометраж…

В зале - и те, кто делает теле-
видение сегодня: корреспон-
денты, операторы, монтажеры, 
звукорежиссеры и многие другие 
- словом все те, без кого сегодня 
не зазвучат привычные позыв-
ные региональных новостей. В 
конце вечера все поднялись на 
сцену, а благодарные зрители 
встречали их аплодисментами. 
Спасибо за то, что уже 55 лет вы 
отражаете жизнь  самарцев!  

Алена СЕМЕНОВА

Николай Меркушкин  
и Ирина Уварова, звукооператор 

ГТРК «Самара»
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Прежде всего  в нашем 
городе его знают  как библи-
офила. 8000  томов в библи-
отеке Владимира Ивановича 
Корнилова. Собирает книги 
60 лет, а родилась эта страсть 
на Ворошиловской. Корнилов 
и на свет там появился. 

Я сначала в 19-й школе учился. 
Возле стадиона «Динамо». 
Учила нас Анна Васильевна 

Борщева, выпускница гимназии 
сестер Харитоновых. У меня 
и мама в ней начинала учиться. 
Отец  мой 1901 года, мама в 1909-
м родилась, в 1916-м пошла в 1-й 
гимназический класс. С мамой в 
этой гимназии и мать Аннеты 
Басс училась. Обучение  было 
платным,  первым делом гимнази-
сты учили царский гимн. Но через 
год царь отрекается, власть берет 
Временное правительство, потом 
- большевики, и доучивалась мама 
уже в советской школе.

А отец ее, дедушка мой, до ре-
волюции приказчиком в магазине 
Чулкова служил. Пианино прода-
вал, рояли. Рояли не больно поку-
пали - дороги. И выживал магазин 
за счет нот. Многие тогда музици-
ровали, и ноты у Чулкова брали. 
Угол Некрасовской и Куйбышев-
ской. Нынче там музыкальное 
училище, а тогда на первом этаже 
-два магазина, а наверху люди при 
деньгах квартиры снимали.

Магазин Чулкова был цен-
тром культурной жизни Самары. 
Хозяин его состоял в переписке с 
Шаляпиным, и именно он, Чул-
ков, концерт шаляпинский здесь 
у нас  устроил. В цирке «Олимп». 
Но билеты в магазине Чулкова по-
купали. Дедушка мой их и прода-
вал. Он и сам к Шаляпину был не 
равнодушен. И вообще к музыке. 
У него был граммофон и лучшая 
в городе коллекция пластинок. В 
этой коллекции был, между про-
чим, Козин. Хотя, когда Козина 
отправили в места не столь отда-
ленные, могли прийти и, как в Мо-
скве, поломать об коленку все эти 
пластинки. Я, кстати, слушал Ко-
зина и на концерте. В мае 55-го он 
был здесь у нас. И оказалось, что 
тоже книжник страстный,  ходил 
на Ленинградскую в букинисти-
ческий. Нашел не все, что искал,  
ему помог самарский библиофил 
Марк Николаевич Иванов. 
Принес в «Жигули» целую сумку 
книг, и Вадим Алексеевич купил 
не торгуясь.

А деда моего Василием Тимо-
феевичем звали. Василий 

Тимофеевич Тюрин, 1880 года. 
А объявились Тюрины в Самаре, 
когда крепостное право отмени-
ли. Они из Яснополянского уезда.  
Лев Николаевич Толстой пи-
шет, что многие тульские сюда в 
те времена переехали. Свободная 
земля. И брали ее поначалу задар-
ма и без меры. И уж не знаю, от 
самого ли Льва Николаевича Тол-
стого, от родственников ли его, но 
получил прадед мой в числе дру-
гих переселенцев деньги на обу-
стройство и купил в Засамарской 
слободе домик. Огородничеством 
жили. Засамарская слобода зали-
валась, земля была плодородная - 

все что хочешь вырастет, а рынки 
- рядом. И на Хлебной площади, и 
за Самаркой был свой. Люди по-
купали,  дело  хорошо шло.

Что касается моего отца, то 
генералу Корнилову он даже не 
однофамилец. Он же Корнев на 
самом деле, отец мой. Но когда его 
призвали в Красную армию, пи-
сарь на Корнилова красноармей-
скую книжку выписал.

А призвали отца в 19-м. Не-
сколько месяцев учили в мордов-
ских лагерях, потом он воевал 
на врангелевском фронте. После 
Гражданской учился в Институте 
красной профессуры. Наравне с 
Московским университетом  он 
котировался. Но в конце концов 
разогнали. Выяснилось вдруг,  
что все тамошние преподавате-
ли- троцкисты и учили не тому, 
чему надо. Отец изучал там по-
литэкономию  и, получив диплом, 
преподавал в Ленинградском 
институте железнодорожного 
транспорта. Потом его перевели 
инструктором в райком. Тогда 
партаппарат незначительный был 
- 8-10 человек на весь райком, и 
со всеми, кого туда брали, Киров 
беседовал лично. А когда Киро-
ва убили и начались репрессии, 
отцу добрые люди подсказали, 
что надо бы из «колыбели рево-
люции» куда подальше. И  дали 
рекомендацию в Абакан, где он 
работал в обкоме партии секре-
тарем по идеологии и где судь-
ба свела его с Георгием Усти-
новичем Черненко. Тот тогда 
инструктором в райкоме был  и 
приезжал в обком с отчетами. А 
в Самаре отец в политехническом 
преподавал. Хотя перед самой  
войной   работал  директором 
Дома партийного просвещения, 
который находился в том же зда-
нии, где дед приказчиком рабо-
тал.

В войну отец служил в Сарато-
ве, в политотделе Приволж-

ского военного округа. А мать 
его в блокаду погибла. И сестра 
там рассудка лишилась. Ну а мы 
с мамой и с ее родителями  -  тут 
всю войну. И жили как раз на Во-
рошиловской. Теперь она Ленин-

ская. А была и Сокольничьей, и 
Шихобаловской, и Крестьянской.  
У нас адрес был такой - Вороши-
ловская,122. Он и сейчас стоит, 
двухэтажный этот дом. А на стене 
- мемориальная доска, из которой 
следует, что в начале прошлого 
века тут жила сестра Владимира 
Ильича Ленина. 

А, вообще народ у нас разный 
жил. Много эвакуированных. И 
таких, скажем, темных людишек. 
Она и до революции дурной сла-
вой пользовалась, наша улица. 
Дом терпимости тут был. На углу 
Льва Толстого и Красноармей-
ской. Советы из дома терпимости 
сначала гостиницу сделали, потом 
- роддом. Там и я родился, и два 
моих брата. А в лавке Рытико-
ва в мое время на первом этаже 
была замечательная детская би-
блиотека - я оттуда не выходил. 
А за хлебом на угол Красноар-
мейской бегал. Асфальта никако-
го - мостовая, и я лежал на ней и 
ждал, когда очередь хлеб купить 
подойдет. Расстелю пальтишко, 
лежу и жду. А очередь аж до клу-
ба им.Революции 1905 года. На-
родный дом в прежние времена. 
Указ же царский вышел, чтобы в 
каждом губернском городе были 
народные дома. Ну вот и у нас по-
явился. И был там громадный сад 
-дед принимал участие в заклад-
ке. Вырубили. Уже в наше время. 
А деда не стало в 1945-м. В 46-м 
умерла бабушка. Но войну они 
пережили. И нам с мамой пере-
жить помогли. У меня же брат 
еще родился. Мать - по очередям, 
бабушка с братом нянчится, а за 
мной шпиц присматривает. Осле-
пительно-белый, умный. Ральф. 
Ни у кого в войну на Ворошилов-
ской собак не было - кормить же 
надо. А у нас была. И всю войну 
около меня. Ни на шаг не отходи-
ла. 17 лет прожила. И я ее своими 
руками похоронил во дворе у ма-
каронной фабрики.

В войну позади фабрики окоп, 
между прочим, вырыли. Метров 
тридцать. Думали, что ли, «мака-
ронку» как Брестскую крепость  
оборонять? Так немцы не дураки. 
Они бы фабрику обошли. Но вы-

рыли. И мы там бегали-прыгали. 
А потом пленные немцы окоп за-
копали.

Кстати, знаете, что у нас тут 
тоже Парад Победы прохо-

дил? В июне. Всем двором ходили. 
Приоделись и пошли. На площадь 
пробраться не удалось - оцепле-
но было все. Но салют видели. А 
кино наша улица в «Смене» смо-
трела. Там кукольный театр сей-
час. А был кинотеатр повторного 
фильма и использовался еще и как 
детский кинотеатр. До 16 часов - 
детские сеансы, потом - взрослые. 
Я сначала со старшими ребятами 
в кино ходил. В 45-м исполнилось 
пять, стал один в кино бегать. По 
Садовой тогда грузовики потоком 
шли. Хлеб везли на элеватор. Так 
что это было непросто - Садовую 
перебежать. К счастью, на углу 
с Льва Толстого поставили све-
тофор. В 47-м. И в этом же году 
грянула денежная реформа. И я 
от нее пострадал. Была у меня та-
кая железная копилочка, а в ней 8 
бумажных рублей. Можно было в 
кино восемь раз сходить. Билет-
то детский рубль стоил. Пропа-
ли. Отменили же те бумажные 
деньги. Очень я переживал. Хотя 
что такое 8 рублей, когда у людей 
миллионы пропадали. У нас со-
седка ведрами бумажки те выно-
сила. Чтоб не видел никто. Откуда 
у советских людей миллионы? Ну 
есть же поговорка: для кого вой-
на, для кого - мать родна. Так вот, 
была и на нашей улице такая ка-
тегория людей - голодный народ в 
войну обирали. На толкучке про-
мышляли в основном. Ильинский 
рынок. Там, где потом пленные 
немцы офицерский дом построи-
ли. 

Но вообще люди бедно жили. 
Мне только в 52-м отец велосипед 
купил. До этого на нашей улице 
велосипед только у одних был. 
Трофейный. Легкий, шины шур-
шали. И вся Ворошиловская про-
сила  покататься. А так - нищета. 
Белье развесят во дворе и сидят, 
охраняют. Воровали ж с веревок. 
Ну и, понятно, детей не баловали. 
А   мороженое  - на каждом углу. 
Круглое такое, в вафельках. По 3 

и 5 рублей. Мороженщицы дури-
ли нас, конечно. Поменьше ста-
рались на вафельку мороженого 
намазать. Но разве ж  дите будет 
с теткой спорить? Съешь дума-
ешь, где денег на новую порцию 
взять. Старьевщики выручали. 
Ездили на телегах , кричали шу-
рум-бурум и брали все - кости, пу-
зырьки, бутылки битые, тряпье. 
Вообще  мы постоянно кумекали, 
как заработать. Кто голубей воро-
вал, а я раков на Самарке ловил. 
Поймаешь, сваришь, у пивнушки 
продашь. 5 раков - 2 рубля. Неко-
торые из ребят ныряли за раками. 
Я завел раколовку. Проволоку ле-
ской обтянул, и готово. Проблема 
была с приманкой. Кусочек мяса 
у матери, положим, утащишь. Но 
надо же, чтобы оно еще и про-
тухло. На тухлое раки хорошо 
бегут. А раков на Самарке тогда 
было видимо-невидимо!  Так что 
и на мороженое зарабатывали, 
и на кино, а я еще и книжки по-
купал. Книжки везде продавали. 
Даже в кинотеатрах. На Вороши-
ловской у клуба им. Революции 
старушка  ими торговала. И еще 
была тьма пивных киосков. Там 
и водку на розлив продавали. А 
на закуску - колбаса и сыр. И от-
личного, между прочим, качества. 
А на доме Челышова висел боль-
шой репродуктор. Люди выпьют 
по сто грамм и собираются возле 
аптеки слушать последние изве-
стия, концерты. 

Но больше всего любили  
футбольные репортажи Вадима 
Синявского. И, между прочим, 
стадион «Динамо» на моих глазах 
строился. Открыли в 50-м году,  я 
был и на первом матче, и на по-
следнем. Народом стадион бук-
вально кишел. С трамвая люди 
шли, с троллейбусов... Детские 
билеты стоили 2 рубля. Взрослые 
- 5 и 10 рублей. По десятке - За-
падная трибуна, где начальство 
сидело. А у детей сначала было 
две трибуны. Потом одну забра-
ли. Но можно было и на трени-
ровку прийти. Встать у ворот и 
смотреть, как кумир тренируется. 
А повезет, и мяч подать. Я видел 
всех тогдашних кумиров. И Яши-
на, и Стрельцова, и Хомича... 
Пленные немцы стадион этот 
строили. А школа же моя - рядом. 
Так они залезут головой в окно 
класса, немцы, и просят хоть хле-
ба кусочек. Ну я и отдавал им, что 
в портфеле из еды было...

В 1956-м мы с Ворошиловской 
съехали. А через год эта улица Ле-
нинской стала.

Записала 
Светлана ВНУКОВА

Самара детства моего
«Там жив отец, там ярок свет, там мама юная с обновкой...»
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СПОРТ

Начнем с поздравлений 
«Крыльям». Они сделали 

весомую заявку на сохранение 
прописки в премьер-лиге.

Героем матча стал парагвай-
ский форвард Луис Кабайеро, 
четко исполнивший два один-
надцатиметровых штрафных 
удара. На 21-й минуте он сам 
заработал пенальти. А под за-
навес первого тайма отличился 
еще раз, заставив «Металлург» 
вспомнить, как запускается вол-
на по трибунам.

Аншлаг! Соскучился «Ме-
таллург» по этой приятной про-
цедуре, впервые за полтора года 
собрав рекордное количество 
болельщиков.  Двенадцатый 
игрок в составе «Крыльев» и 
стал главным творцом победы, 
которую, откровенно говоря, 
ждали. После горькой чаши, ис-
питой «Крыльями» в последнем 
туре регулярного первенства в 
Грозном, все надеялись на до-
бротный футбол. И он состо-
ялся вопреки тому, что не все 
ведущие игроки смогли принять 
участие в матче.  Травмированы 
Александр Елисеев, Алексей 

Концедалов и Сергей Корни-
ленко, завершился контракт с 
Шамилем Лахияловым, дис-
квалификацию получили Ста-
нислав Драгун и Илья Мак-
симов, растерял лучшую форму 
Стив. Кроме того, Максимова 
беспокоит травма мышцы бе-
дра. Он может восстановить-
ся только к повторному матчу 
в Нальчике. И все же победа 
«Крыльев» абсолютно логична. 
Они явно превосходили спар-
таковцев во всех компонентах 
игры. Однако на первых мину-
тах зрителям пришлось неволь-
но притихнуть, слишком уж рез-
во начали гости. Сначала Роман 
Концедалов пробил мощно, но 
в руки Сергею Веремко, а за-
тем вратарь был уже не у дел, 
однако мяч отскочил в поле от 
штанги. Постепенно инициатива 
ожидаемо перешла к хозяевам.

Достаточно ли  задела в два 
забитых мяча в преддверии 
встречи в Нальчике? Ждем по-
вторного поединка 3 июня.  

Сергей СЕМЕНОВ
Фото автора

Игра на вылет
В первой встрече самарцы 
одолели третью команду 
первого дивизиона

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(Самара) - 

«СПАРТАК» (Нальчик) - 

С футболистом «Крыльев Советов» может 
разразиться скандал 

Игорь Портнягин в этом сезоне был зарегистрирован в трех клу-
бах - «Нефтехимик», «Рубин» и «Крылья Советов».  Пересеклись пра-
вила российского и международного футбола. Загвоздка - в неясных 
формулировках в регламенте РФС по статусу и трансферам. Идет раз-
бирательство. 

Кого считать победителем в 
стыковых матчах?

Согласно регламенту, побе-
дитель определится по правилу 
еврокубков: в случае ничейного 
исхода по итогам двух матчей  
выиграет команда, имеющая 
лучшую разницу мячей. А в слу-
чае равной разницы - забившая 
больше голов на чужом поле. 
Если и все эти показатели ока-
жутся одинаковыми, назначается 
дополнительное время - два тай-
ма по 15 минут. В случае безголе-
вого исхода - серия пенальти.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ 
главный тренер «Крыльев Советов»:
- Такие игры никогда не бывают легкими, мы это понимали. Я 
старался убедить игроков в том, что стыковые матчи, как 
правило, бывают тяжелыми, вязкими, трудными, и не имеет 
никакого значения, из премьер-лиги ты или из ФНЛ. Игра это 
подтвердила.  Ждет непростой ответный матч, я об этом сей-
час говорил футболистам. Надо быть готовыми на сто процен-
тов, чтобы его провести нормально. К сожалению, не участвуют 
Кабайеро и Цаллагов.
Но у нас были, и есть вопросы к организаторам турнира (РФПЛ. 
- Ред. «СГ»), которые смотрят, может быть, на полшага только 
вперед, может быть, вообще никуда вперед не смотрят. Считаю, 
что это грубая ошибка организаторов: когда уезжают в сборные 
один-два игрока, еще куда ни шло, а когда полкоманды?  

ТИМУР ШИПШЕВ 
главный тренер «Спартака» (Нальчик):
- Думаю, что игра была равная. Другое дело, что нужно понаглее 
себя вести в завершающей части. Где-то были моменты, когда мы 
могли разыграть комбинацию до верного. 

«Крылья Советов»: Верем-
ко, Таранов, Амисулашвили, 
Бруну Телес, Ангбва, Горе (Мах-
мудов, 75), Немов, Цаллагов, Ба-
ляйкин, Кабайеро (Делькин, 82), 
Портнягин (Воробьев, 65).

«Спартак»: Коченков, Засеев, 
Джудович (Тимошин, 46), Овси-
енко, Багаев, Чеботару, Концеда-
лов, Коронов, Сирадзе (Гошоков, 
76), Медведев, Аверьянов (Буй-
траго, 68). 

Судьи: Безбородов, Голубев 
(все - Санкт-Петербург), Семе-
нов (Гатчина). 27 654 зрителя. 

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

2:0 (2:0)

 СТАТИСТИКА

КСТАТИ

На снимке: Кабайеро бил без промаха

Победа!
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