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Галина Жданова,
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ:

О семье

• Мы должны на всех 
уровнях пропагандиро-
вать приоритет семьи, 
ее доминанту, незы-
блемость, достоинства. 
Ведь не может ребенок 

расти счастливым, если 
у него отсутствует один 
из родителей или он не 
общается с кем-то из 
близких родственников. 
В России законный брак 
должен стать основой 
любой семьи. Должны 
быть обязательства и 
ответственность перед 
ребенком и семьей у 
обоих родителей. 
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В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
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Татьяна Гриднева,  
Юлия Жигулина

Почетный гражданин Сама-
ры, Герой Социалистического 
Труда, заслуженный работник 
пищевой индустрии РСФСР, 
кандидат экономических на-
ук... И все это о хрупкой жен-
щине с характером - Елене Ва-
сильевне Шпаковой. В 1957 
году она возглавила Куйбы-
шевскую кондитерскую фа-
брику. А потом - после завер-
шения строительства - и шо-
коладную фабрику «Россия», 
которая прославила наш город 
на всю страну.

Вчера Елена Васильевна от-
метила 90-летие. По словам са-
мой юбилярши, телефон дома 
молчал лишь иногда.

- Мне с самого утра звонили 
друзья, однокашники, колле-
ги, кто еще остался жив. При-
знавались в любви к самой 
сладкой женщине, как они ме-
ня называли, - смеется Елена 
Шпакова.

Она признает, что свобод-
ного времени на пенсии прак-
тически нет. Но такие момен-
ты, когда можно остановиться 
и вспомнить мгновения про-
шлого, очень приятны.

Официальные поздравле-
ния в этот день начались с ви-
зита губернатора Николая 
Меркушкина. 

С ЮБИЛЕЕМ, НАША «СЕМЬЯ»!
Городскому центру помощи семье 
и детям исполнилось 20 лет
 страница 11
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Повестка дня

В городе
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

18 марта глава администра-
ции Самары Олег Фурсов под-
писал приказ о назначении на 
должность своего первого заме-
стителя Владимира Василенко. 
Он будет курировать жилищно-
коммунальное хозяйство, потре-
бительский рынок, транспорт, а 
также экономический блок. Вла-
димир Василенко имеет богатей-
ший управленческий опыт, в том 
числе в сфере благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. С 1994 по 2007 годы он уже 
работал в структурах админи-
страции Самары, несколько лет 
возглавлял департамент город-
ского хозяйства и экологии. За-
тем руководил филиалом ОАО 
«Волжская территориальная гене-
рирующая компания», работал в 
коммерческих структурах.

МАРШРУТ ТЯНЕТСЯ  
К СОВЕРШЕНСТВУ

Специалисты и общественни-
ки обсуждают пути развития ав-
тобусного маршрута №11, следу-
ющего от Октябрьской набереж-
ной до Губернского рынка. В ве-
домстве планируют усовершен-
ствовать работу маршрута, чтобы 
он был максимально востребован 
среди тех, кто приезжает в центр 
города в культурные учрежде-
ния, в парки, на пляжи. Загрузка 
автобусов пока невелика, марш-
рут недостаточно популярен. Уже 
прозвучала идея продлить марш-
рут до станции метро «Алабин-
ская», где организован пересадоч-
ный узел на метро, трамваи и ав-
тобусы. Горожан просят направ-
лять свои предложения по рабо-
те маршрута на электронную по-
чту департамента транспорта 
deptrans@samadm.ru. 

РАСЦВЕТАЕТ 
«ПОДСНЕЖНИК»

Сегодня в Куйбышевском рай-
оне в ДК «Нефтяник» (ул. Киши-
невская, 13) в 15.00 состоится 
XVII районный фестиваль твор-
чества детей особых категорий 
«Подснежник». Участники - более 
двухсот ребят из малообеспечен-
ных семей, особых социальных 
категорий. В программе выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства, гала-концерт. 

ТЕАТР «ИЩЕТ СВОБОДУ»

В ДК «Победа» 20 марта в 18.00 
состоится премьера спектакля 
«Тринадцатая звезда» по одно- 
именной пьесе Ольшанского. В 
ролях - участники молодежной те-
атральной студии «Лестница». Ге-
рои отвечают на главный вопрос 
спектакля: «Что такое свобода?». 
На спектакль приглашают всех 
желающих, вход свободный.
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ПРИОРИТЕТЫ   Наши ветераны должны быть уверены, что мы никогда их не подведем

ВЫСШАЯ ШКОЛА   Промышленники поддержали инициативу губернатора

Андрей Сергеев

Под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
в Большом Кремлевском дворце 
состоялось 36-е заседание Рос-
сийского организационного ко-
митета «Победа». На нем обсуж-
далась готовность к проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

- Сегодня мы видим не толь-
ко попытки переиначить, иска-
зить события той войны, но и ци-
ничную, ничем не прикрытую 
ложь, наглое очернительство це-
лого поколения людей, отдав-
ших практически всё этой Побе-
де. Иногда язык не поворачива-
ется, чтобы пересказать все эти 

бесстыдные выводы, наблюде-
ния так называемые, не имеющие 
ничего общего с правдой, - отме-
тил президент. - Их цель понят-
на: подточить силу и моральный 
авторитет современной России, 
лишить ее статуса страны-побе-
дительницы - со всеми вытека-
ющими из этого международно-
правовыми последствиями, раз-
делить и рассорить народы, ис-
пользовать исторические спеку-
ляции в геополитических играх. 
Поэтому подготовка к юбилей-
ным торжествам - это не только 
организация праздничных меро-
приятий. Это и огромная просве-
тительская и информационная 

работа как на национальном, так 
и на международном уровне. Мы 
обязаны постоянно, аргументи-
рованно, твердо, настойчиво от-
стаивать правду о войне, о колос-
сальном вкладе советского наро-
да в Победу, об объединяющей и 
решающей роли Советского Со-
юза в разгроме нацизма.

Владимир Путин подчеркнул, 
что «важно использовать все воз-
можности, чтобы рассказать об 
истории Отечества, о ратных и 
трудовых подвигах наших пред-
ков, открывать двери всем, кто 
хочет проявить себя на этом по-
прище, реализовать свое стрем-
ление быть причастным к обще-

национальному делу - к воспита-
нию патриотизма, отстаиванию 
национальных интересов своей 
страны».

- Наши ветераны должны быть 
уверены, что мы никогда их не 
подведем; что мы смогли и смо-
жем передать нашим детям чув-
ство гордости за них, за их По-
беду, величие которой навсегда 
останется в истории; что непри-
ятие нацизма - в наших генах и в 
нашей крови, - заявил президент.

Правда о войне
Советский народ внес колоссальный вклад 
в Победу

Ольга Веретенникова
 

Планы на будущее
Губернатор Николай Меркуш-

кин принял участие в работе обще-
го собрания Союза работодателей 
Самарской области, которое про-
шло на базе РКЦ «Прогресс». Также 
на встрече присутствовали предсе-
датель Самарской губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава админи-
страции Самары Олег Фурсов, на-
чальник ГУ МВД России по Самар-
ской области генерал-лейтенант 
полиции Сергей Солодовников и 
представители других структур.

Президент Союза работодате-
лей Самарской области, генераль-
ный директор Ракетно-космиче-
ского центра «Прогресс» Алек-
сандр Кирилин сообщил об итогах 
работы объединения в прошлом 
году и обозначил цели взаимодей-
ствия крупнейших предприятий 
региона в нынешнем году. О про-
блемах и планах по их решению со-
общили и другие члены Союза ра-
ботодателей.

Николай Меркушкин заявил со-
бравшимся, что в непростых эко-
номических условиях необходимо 
сделать правильные выводы и ис-
пользовать ситуацию в свою пользу.

- В регионе наметился рост про-
мышленного производства, мы на-
деемся, что тенденция продолжит-
ся, - подчеркнул губернатор. - Есть 
позитивные моменты: наши пред-
приятия могут максимально за-
нять ниши, которые были освоены 

иностранными производителями. 
К примеру, ОАО «АвтоВАЗ» за по-
следние два месяца увеличило свою 
долю на рынке на 2,5%.

Николай Меркушкин заверил 
бизнес-сообщество, что региональ-
ные власти будут и впредь поддер-
живать местные предприятия.

 
Университет обеспечит 
кадрами

Одной из главных тем обсуж-
дения стало слияние трех ведущих 
самарских вузов - СамГУ, СГАУ и 
СамГТУ - в объединенный иссле-
довательский университет. Губер-
натор заявил, что часть людей не-

верно истолковывает объединение 
и выступает против, руководству-
ясь собственными интересами. 
Главной задачей нового образова-
тельного центра станет обеспече-
ние экономики квалифицирован-
ными кадрами - причем в тесной 
связи с промышленным комплек-
сом. По словам Николая Меркуш-
кина, во главе объединенного уни-
верситета будет стоять наблюда-
тельный совет.

- Именно этот орган будет ос-
новным заказчиком кадров, кото-
рые необходимы нашей экономике, 
той или иной отрасли промышлен-
ности. Говоря языком бизнесменов, 

появится самый короткий путь от 
заказчика до исполнителя, - пояс-
нил губернатор. - В результате ра-
ботодателям не придется переучи-
вать молодых специалистов.

К тому же объединенный вуз по-
зволит привлечь больше средств из 
федерального центра. СГАУ, вошед-
шему в топ-14 ведущих вузов стра-
ны, на развитие и повышение кон-
курентоспособности выделяется 
около 600 млн рублей в год. А по-
скольку при распределении средств 
учитывается количество студентов 
и число научно-исследовательских 
работ, то слияние позволит значи-
тельно увеличить сумму финансо-
вой поддержки. Кроме того, у но-
вого вуза будет шанс выйти в ми-
ровой ТОП-100. Концепцией ву-
за также предусмотрено создание 
Центра для одаренных детей.

- Все это в комплексе позволит 
нам не только сохранить талант-
ливую молодежь в Самарской об-
ласти, но и привлекать ее из дру-
гих регионов и зарубежных стран, - 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Александр Кирилин и председа-
тель Совета директоров ЗАО «Са-
марская кабельная компания» Ан-
вар Бульхин поддержали иници-
ативу губернатора и выступили за 
объединение вузов.

По итогам заседания была еди-
ногласно принята резолюция Сою-
за работодателей о поддержке сли-
яния трех ведущих вузов губернии. 
Было решено обратиться от всего 
объединения промышленников к 
руководству университетов с пред-
ложением ускорить этот процесс. В 
частности, как говорится в обраще-
нии, «реализация этого мегапро-
екта позволит сохранить наш ре-
гион как мощный производствен-
ный, научно-исследовательский и 
образовательный центр, повысить 
его конкурентоспособность, скон-
центрировать все лучшие силы, 
наработки и ресурсы для решения 
сложных, прорывных задач».

В целях сохранения 
потенциала
Союз работодателей Самарской области призвал вузы объединиться
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ЮБИЛЕЙ   Официальные поздравления в этот день начались с визита губернатора

Праздник самой
СЛАДКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Вчера бывший директор шоколадной фабрики «Россия»  
Елена Шпакова отметила 90-летие

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ САМАРЫ ЕЛЕНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ШПАКОВОЙ

Подробно о главном

Уважаемая Елена Васильевна!
 От имени депутатов Думы городского округа Самара  
и себя лично поздравляю Вас с 90-летним юбилеем!

Ваша жизнь - это путь сильной женщины, сумевшей многое: начать с нуля и добиться успеха, 
стать руководителем, при этом уделять время семье. Наверное, в этом и есть особый женский 
талант - уметь сочетать в себе жесткость, нацеленность на результат и заботу о сотрудниках. Вы 
были одной из первых, кто начал строить жилые дома и социальные объекты для работников 
производства - Вашей родной шоколадной фабрики «Россия».

Выпуск заводских изделий - кропотливое, почти ювелирное занятие, где требуется внима-
ние, собранность, самоотдача. Главный залог Вашего успеха - работать по всем правилами и 
вкладывать частицу души в дело. Как Вы сами говорили про себя: «Ставили всегда туда, где надо 
было начинать с нуля. Все - через сопротивление». Вы - замечательный пример прекрасной, оча-
ровательной женственности в сочетании с бойцовским характером, откованном войной.

Ваша любовь и преданность своему делу нашли отражение в автобиографической книге 
«Шоколадная леди». В этом издании тесно переплетены профессиональный путь успешной 
женщины-руководителя и история одного из крупнейших производств страны - шоколадной 
фабрики «Россия». Ваш опыт и воспоминания бесценны.

Уважаемая Елена Васильевна, желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма 
и творческого потенциала!

Председатель Думы городского округа Самара 
 А.Б. Фетисов

Уважаемая Елена Васильевна!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Ваша трудовая биография - пример упорнейшего труда на благо Самары, умения добиваться поставлен-
ных целей, сочетать лучшие традиции и передовой производственный опыт, мотивировать и вести за собой 
людей. 

В ряду крупнейших производств нашего города шоколадная фабрика заняла особое, знаковое место. Но 
для того чтобы она смогла заработать, пришлось провести очень серьезную работу. За право строить фабри-
ку боролись несколько городов, самым серьезным конкурентом была Москва. Но благодаря Вашему профес-
сионализму, последовательности, дипломатическому такту предпочтение было отдано именно Куйбышеву.  

В феврале 1969 года развернулось строительство шоколадной фабрики «Россия», и уже на этом этапе Вы 
в ранге директора контролировали весь процесс возведения здания, отладки оборудования, разработки ви-
дов продукции. И в дальнейшем, возглавляя фабрику более 20 лет, Вы детально вникали в специфику процес-
сов, добивались высоких производственных показателей, принимали грамотные и продуманные решения. 

Высокий стандарт организации труда, внимание к деталям, умение находить решения самых сложных 
задач вывели предприятие на лидирующие позиции среди всех аналогичных производств в СССР. С 1971 года 
фабрика завоевывала переходящее Красное знамя, была флагманом отечественной шоколадной промыш-
ленности.

Уважаемая Елена Васильевна! От лица всех самарцев поздравляю Вас с юбилеем! Я желаю Вам дальнейших 
творческих успехов, жизненной энергии и крепкого здоровья. 

Глава администрации городского округа Самара 
О.Б. Фурсов

страница 1

- Многие годы жизни вы по-
святили пищевой промышленно-
сти, вложив в развитие отрасли 
душу, опыт и управленческий та-
лант. Во многом благодаря вашим 
усилиям кондитерское объеди-
нение «Россия» стало гордостью 
Самарской области. Вас всегда 
отличали колоссальное трудолю-
бие и активная гражданская по-
зиция, что вызывало искреннее 
уважение и восхищение. Спасибо 
вам за все то, что вы сделали для 
города, - обратился к Елене Шпа-
ковой глава региона. 

Николай Меркушкин на-
помнил: многочисленные на-
грады и почетные звания сви-
детельствуют о том, что заслу-
ги Елены Васильевны высоко 
оценены государством. А в про-
должение встречи губернатор 
вручил ей юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941 - 1945 гг.» 
и почетный знак «За труд во бла-
го земли Самарской».

Торжественное заседание 
в мэрии

В этот же день администрация 
Самары организовала торжествен-
ный прием в честь Елены Шпако-
вой в здании мэрии. Когда она во-
шла, присутствующие не смогли 
сдержать своего удивления и восхи-
щения: никто бы не сказал, что этой 
живой, приветливой и симпатич-
ной женщине 90 лет! Конечно, это 
можно приписать чудодействен-
ным свойствам шоколада, пробо-
вать который Елене Васильевне 
постоянно приходилось по долгу 
службы. Но, видимо, это и следствие 
ее несгибаемого характера, который 
помог ей добиться строительства 
именно в нашем городе «шоколад-
ного дворца».

Об этом, кстати, говорит в своем 
поздравлении юбилярше глава ад-
министрации Самары Олег Фурсов:

- Ваша трудовая биография - 
пример упорнейшего труда на благо 
Самары, умения добиваться постав-
ленных целей, сочетать лучшие тра-
диции и передовой производствен-

ный опыт, мотивировать и вести за 
собой людей. За право строить фа-
брику боролись несколько горо-
дов, самым серьезным конкурентом 
была Москва. Но благодаря ваше-
му профессионализму, последова-
тельности, дипломатическому так-
ту предпочтение было отдано имен-
но Куйбышеву.

Теплые слова поздравления ска-
зал первый заместитель главы ад-
министрации Виктор Кудряшов, 
отметивший, что, уезжая в другие 
города, самарцы везут в подарок 
шоколад фабрики «Россия».

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов вспомнил, 
как весь его курс в белорусском во-
енном училище ждал и не мог до-
ждаться посылки, которую ему от-
правляла из Куйбышева мама - та-
ких вкусных конфет не присылали 
никому.

Председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов поблагодарил Еле-
ну Шпакову за ударный труд и слу-
жение государству. Он вручил ей по-
четный знак «За служение закону».

О самарской «королеве шоко-
лада» пел хор под управлением 
Владимира Ощепкова.

Ей признаются в любви не 
только знаменитые самарцы, но 
и дети, с которыми Елена Васи-
льевна с удовольствием встреча-
ется. В администрации ее привет-
ствовали юные кондитеры: Елена 
Шпакова является членом жюри 
их профессионального конкурса.

Ребята из шестнадцатой шко-
лы, которых Елена Васильевна в 
первую очередь  знакомит со сво-
ими книгами, подарили ей бу-
кет белых роз. Они подчеркну-
ли, что книги Елены Васильевны 
- о нелегкой судьбе юной девуш-
ки из смоленской деревни, сумев-
шей добиться невероятных успе-
хов в жизни, помогают молодому 
поколению понять, в чем состо-
ят истинные человеческие цен-
ности.

Присутствующие предложили 
впредь отмечать 18 марта - день 
рождения Елены Шпаковой - как 
День самарского шоколада.

ВНИМАНИЕ: 
ВКЛЮЧАЮТСЯ СИРЕНЫ

Управление гражданской за-
щиты администрации городско-
го округа Самара информирует, 
что сегодня, 19 марта, будет про-
водиться плановая комплексная 
проверка региональной автома-
тизированной системы центра-
лизованного оповещения Самар-
ской области.

В период с 10.00 до 10.05 в го-
родском округе Самара будут 
включены электрические сирены 
и громкоговорящие устройства, 
установленные на крышах жи-
лых и административных зданий.

По этому сигналу необходимо 
включить радиоточку, телевизи-
онные и радиовещательные при-
емники и прослушать речевое со-
общение о проводимой проверке.  

РОЛЬ ПОБЕДЫ  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ

Сегодня в Самаре состоит-
ся научно-практическая конфе-
ренция «Роль 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не в гражданском и патриотиче-
ском воспитании детей и моло-
дежи Самарской области». В ходе 
мероприятия планируется обсу-
дить проблемы совершенствова-
ния гражданско-патриотическо-
го воспитания молодых самарцев 
разными категориями педагоги-
ческих работников, специали-
стов в сфере культуры, предста-
вителями общественных органи-
заций региона, средствами мас-
совой информации.

Предполагается, что участни-
ками конференции станут ми-
нистр образования Самарской 
области Владимир Пылев, пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, предсе-
датель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов, председатель 
Союза генералов Самары Алек-
сандр Баранов, ректор Между-
народного института рынка Ва-
дим Чумак, руководители и пред-
ставители самарских обществен-
ных и ветеранских организаций. 
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ   Разработанный проект представлен университетской общественности

АКЦИЯ   Молодежный флешмоб на берегах Волги

УСПЕТЬ на уходящий поезд
Опубликована концепция объединения вузов Самары 

Ирина Соловьева

Предложенная губернатором 
Николаем Меркушкиным идея 
создания единого национального 
исследовательского университе-
та продолжает обсуждаться. Ад-
министрацией губернатора под-
готовлен и выставлен на сайты 
СГАУ, СамГТУ и СамГУ проект 
концепции объединенного вуза. 

Продвинутые педагоги и уче-
ные понимают, что реалии вре-
мени диктуют новые прави-
ла. По-настоящему успешным и 
конкурентоспособным универ-
ситет может стать только в том 
случае, если он работает на стыке 
различных наук. Западные стра-
ны пошли по пути укрупнения 
вузов еще несколько десятиле-
тий назад. Сейчас аналогичные 
процессы идут в Китае, Индии, 
Бразилии.

Россия тоже начинает двигать-
ся в этом направлении: уже дей-
ствует объединенный вуз в Каза-
ни и других городах. К тому же, 
как отмечает Николай Меркуш-
кин, в ближайшее время в выс-
шей школе России предпола-
гается создание трех эшелонов 
вузов, где основой будут лишь  
10-15 ведущих университетов, 
конкурирующих на мировом 

уровне. Эти вузы ожидает серьез-
ная федеральная поддержка.

- Если в Самарской области не 
будет мощного вуза, мы навсегда 
лишимся возможности стать ли-
дером высшей школы, - отмечает 
Николай Меркушкин.

По его мнению, объединение 
позволит попасть в первый эше-
лон и претендовать на мощную 
федеральную поддержку.

Важнейший фактор развития
- Да, у нас есть большое количе-

ство научных школ, которые полу-
чили известность во всем мире, - по-
делился с «СГ» первый проректор 
Самарского государственного уни-
верситета, заведующий кафедрой 
Российской истории Петр Кабытов. 
- Но сейчас в составе университе-
та нет ни одного исследовательско-
го института, что является важней-

шим фактором развития. А в объ-
единенном университете, согласно 
разработанной концепции, будет 
несколько академических исследо-
вательских институтов, которые бу-
дут располагать современной лабо-
раторной базой. К тому же плани-
руется создание Центра одаренных 
детей. И нам важно, чтобы талант-
ливые ребята не уезжали учиться в 
Москву, Питер, Казань, где уже соз-
даны, в том числе в результате объ-
единения, мощные вузы. А новый 
университет как раз позволит, не 
уезжая из Самары, получить высо-
кокачественное образование, вос-
пользоваться социальным лифтом, 
быстро реализовать научную ка-
рьеру. Объединенный университет 
может решать проблемы большого 
числа экономических кластеров гу-
бернии: космоса, машиностроения, 
химии, нефте-, газодобычи.

Весь мир идет по пути  
укрупнения вузов

С этим согласны и руководители 
крупных предприятий губернии. 

- Сейчас весь мир идет по пути 

укрупнения вузов, - подчеркивает 
генеральный директор РКЦ «Про-
гресс» Александр Кирилин. - В соз-
дании объединенного вуза много 
положительных моментов, к приме-
ру, исчезнут ведомственные барье-
ры между вузами.

Среди принципов объединения 
в проекте концепции прописаны 
«автономность статуса нынешних 
образовательных и научных учреж-
дений» в составе нового вуза. Так-
же отмечено, что 20% студентов со-
ставят представители стран дальне-
го зарубежья, для преподавания в 
вузе будут приглашать до 20% пре-
подавателей из-за рубежа и 20% са-
марских студентов смогут стажиро-
ваться за границей. К тому же сред-
няя зарплата профессорско-препо-
давательского состава должна быть 
в 2,5 выше, чем средняя по региону.

По мнению профессора Кабы-
това, перспективы налицо, но страх 
перемен является сильным тормо-
зом на пути к развитию. 

- По сути, мы пытаемся вскочить 
в уходящий поезд, - заметил он. - И 
если мы не создадим объединенный 
вуз, то Самара как центр универси-
тетского образования исчезнет.

ПЕРЕПРАВА

Марина Гринева

Вчера к 16 часам дня площадь 
Славы была заполнена горожа-
нами, которые пришли отме-
тить годовщину воссоединения 
Республики Крым и Севасто-
поля с Российской Федерацией. 
Развевались флаги промышлен-
ных предприятий, вузов, поли-
тических партий и молодежных, 
ветеранских организаций. Лю-
ди шли с плакатами «Крым - это 
Россия!», «После Крыма за дер-
жаву не обидно!», «Горжусь стра-
ной!», «Пока мы едины, мы непо-
бедимы!», «Россия и Крым: вме-
сте навсегда!» На больших экра-
нах демонстрировались кадры из 
нашумевшего документального 
фильма «Крым. Путь на Родину».

Ближе к назначенному вре-
мени над площадью начали кру-
жить беспилотные летательные 
аппараты и над ними - вертолет 
с триколором. Ведущие объяви-
ли: сверху ведется онлайн-съем-
ка, Самару видят и космические 
спутники, так что покажем миру 
нашу полную поддержку истори-
ческому воссоединению!

Краткий экскурс в историю 
Крыма - и ведущие дают старт 
уникальному молодежному 
флешмобу. Студенты самарских 
вузов и ссузов выстраиваются 
таким образом, чтобы с высоты 
птичьего полета читались сло-
ва «Самара - Крым», затем «Наш 
Крым» и «Самара любит Крым». 
Каждое учебное заведение от-
вечало за «свою» букву, в итоге 
все получилось быстро и четко.  
А вслед за этим в небо взвились 
сотни красно-сине-белых ша-
риков и стая белых голубей. На-

чался митинг в честь годовщины 
исторического воссоединения.

- Мы решили сегодня прийти 
на площадь, потому что мы - па-
триоты страны. В Крыму никогда 
не были, но очень надеемся, что 
все у нас еще впереди. А главное 
уже свершилось, историческая 
справедливость всё поставила на 
место, - поделилась своими эмо-
циями молодая пара Мария Ба-
чурихина и Кирилл Гудорев.

- Сразу после воссоединения 
мы наладили самые тесные связи 
с подшефным нашей Самарской 
области Сакским районом Ре-
спублики Крым, - сообщила за-
меститель директора областного 
Дома Дружбы народов Светлана 
Жидкова. - Летом к нам в Самару 
приезжала крымско-татарская 
делегация, так что связи теперь 
постоянны и крепки: мы вместе! 

- Мы очень благодарны за вни-
мание и поддержку, Самарская 
земля стала нашим вторым до-
мом, - прозвучали над площадью 
слова уроженки Сакского райо-
на, ныне студентки Самарской 
сельхозакадемии Виолетты Ле-
оновой. - Самое главное, что те-
перь Крым - это Россия.

Самара и Крым: 
МЫ ВМЕСТЕ! 
Тысячи горожан собрались на площади Славы в день 
годовщины воссоединения

Ледовый покров на Волге и 
других водоемах с каждым днем 
все тоньше. Управление граж-
данской защиты администра-
ции Самары настоятельно  пред-
упреждает население об опасно-
сти выхода и выезда на лед. 

Несмотря на то, что Волга 
еще не вскрылась, само наличие 
«корки» на воде отнюдь не озна-
чает, что пересекать реку безо-
пасно. Управление гражданской 
защиты просит граждан воздер-
жаться от пеших прогулок по 
льду, и прежде всего это отно-
сится к любителям зимней ры-
балки. Для переправы на пра-
вый берег Волги уже работают 

три судна на воздушной поду-
шке «Хивус». Они отправляются 
в рейс до Рождествено с интер-
валом 15 минут от речного вок-
зала. Время работы переправы с 
7.00 до 19.00.

Если вы стали свидетелем не-
счастного случая на льду, пред-
принимайте следующие меры: 
срочно зовите на помощь нахо-
дящихся рядом людей и,  свя-
завшись друг с другом ремня-
ми, шарфами, ползком добирай-
тесь до пострадавшего и так же 
ползком вытягивайте его на бе-
рег. Позвоните в службу спасе-
ния по тел. 112 и окажите первую 
помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб 
для оказания помощи  

на воде и на льду:
•  ПСС Самарской области -  

333-55-14;
• Центральная спасательная 

станция - 333-48-34;
•  ПСП «Поляна Фрунзе» -  

952-93-72;
•  ПСП «Красная Глинка» -  

973 99 61;
• Служба спасения - 112;
•  Старший оперативный 

дежурный «ЕДДС» г.о. Самара - 
930-81-12;

•  Поисково-спасательный отряд 
г.о. Самара - 930-56-79;

•  Скорая медицинская помощь 
- 03, 030. 

ЧЕРЕЗ ВОЛГУ -  
только на «Хивусах»
Будьте осторожны: выход на лед 
крайне опасен
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БЛАГОУСТРОЙСТВО    Встретить весну в чистоте

Главная тема

Алена Семенова 

Дворников должно хва-
тать

Официально месячник по 
благоустройству начнется с 1 
апреля. Но фактически в Сама-
ре уже стартовала уборка дво-
ров и улиц после зимы. Все ра-
боты проходят под контролем 
городской администрации. Для 
решения организационных во-
просов уже неоднократно со-
бирался штаб по подготовке к 
месячнику. На его следующее 
заседание будут приглашены 
руководители крупных пред-
приятий Самары. Представи-
тели администрации Самары 
намерены еще раз обговорить 
с ними ход весенних работ по 
благоустройству.

Особое внимание уделяет-
ся деятельности управляю-
щих компаний, ведь именно 
на них лежит основная ответ-
ственность за чистоту дворов и 
придомовых территорий. Пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Виктор Кудряшов 
уверен: решать текущие про-
блемы по наведению порядка 
нужно немедленно, не дожи-
даясь, пока сойдет снег. По его 
мнению, везде, где это только 
возможно, следует сразу уби-
рать мусор.

Виктор Кудряшов отдельно 
напомнил об этом представи-
телям управляющих компаний 
на встрече, прошедшей в го-
родском департаменте ЖКХ. А 
чтобы добиться большего эф-
фекта в наведении чистоты ря-
дом с жилыми домами, первый 
заместитель главы админи-
страции Самары поручил чи-
новникам организовать в рай-
онах проверки выхода дворни-
ков во дворы и количества ча-
сов их работы на закрепленном 
участке. Кроме того, дворников 
должно хватать для выполне-
ния заявленной нормы.

В ответе за достойный 
вид города

Виктор Кудряшов подчер-
кнул, что этой весной на всех 
участниках месячника лежит 
большая ответственность - со-
всем скоро предстоит отпразд-
новать 70-летний юбилей По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Поэтому обслуживаю-
щие организации должны опе-
ративно и качественно спра-
виться с рядом работ, включен-
ных в обязательный план по 
благоустройству. К ним отно-
сятся уборка придомовой тер-
ритории, очистка фасадов от 
граффити и объявлений, ре-
монт наружных водостоков и 
цоколей, а также наведение чи-
стоты в подвалах и на чердаках. 

В том числе управляющим ком-
паниям рекомендуется занять-
ся покраской и ремонтом ма-
лых архитектурных форм. 

Кроме того, как подчеркнул 
на совещании и.о. руководите-
ля департамента ЖКХ Юрий 
Козельский, УК следует поза-
ботиться об отводе талых вод 
из дворов, чтобы обезопасить 
от подтопления общедомовое 
имущество.

Сегодня в Самаре актив-
но занимаются решением это-
го вопроса. Например, на про-
спекте Карла Маркса в райо-
не Самарской ТЭЦ организо-
вана круглосуточная работа 
по откачке талых вод. По све-
дениям МП «Инженерные си-
стемы», подтопление проез-
жей части в районе Самарской 
ТЭЦ на участке от улицы Ал-
ма-Атинской до Ракитовского 
шоссе произошло в период ак-
тивного таяния снега из-за от-
сутствия дождевой канализа-
ции. Для ликвидации послед-
ствий подтопления с 10 мар-
та  на проспекте Карла Маркса 
круглосуточно ведется откач-

ка талых вод с использованием 
специализированной техники. 
Благодаря активным мерам за 
последние дни объем подтопле-
ния уменьшился втрое. Также, 
по информации предприятия, 
для поддержания дороги в про-
ездном состоянии с 16 марта 
количество работающей спец-
техники на этом участке увели-
чено. Кроме того, МП «Благоу-
стройство» организовало еже-
дневный вывоз снега с обочин 
дорог.

Работать 
без выходных     

Представители ряда крупных 
управляющих компаний горо-
да регулярно докладывают, как 
продвигаются сезонные рабо-
ты по благоустройству. На днях 
отчитались ООО «ЖКС», МПО 
«ПЖРТ», ООО «УК «ВАСКО», 
ООО «Содружество «Мой 
дом», ООО «ПЖРТ Куйбы- 
шевский», ООО УК «Комму-
нальник», ООО «Ремжилуни-
версал», ООО УК «Приволж-
ское ПЖРУ» и ООО «Альтерна-
тива». Они сообщили, сколько 

будет привлечено дворников и 
спецтехники для выполнения 
работ, и рассказали о количе-
стве инвентаря, которое пре-
доставят жителям, решившим 
принять участие в общей убор-
ке. Традиционно в распоряже-
ние активистов на время убор-
ки поступают метлы, лопаты, 
грабли, перчатки и мешки для 
мусора.  

Виктор Кудряшов выслушал 
доклады и объявил, что работу 
по наведению чистоты необхо-
димо усилить.  

- Давайте сконцентрируемся, 
у нас на этот период нет выход-
ных. По субботам будут прохо-
дить объезды по территориям, 
по воскресеньям за ними тоже 
должен осуществляться кон-
троль, - подчеркнул он.

Виктор Кудряшов напомнил, 
что глава администрации Са-
мары Олег Фурсов уже провел 
объезд по пяти районам горо-
да и намерен продолжать эту 
практику. Контролировать дея-
тельность обслуживающих ор-
ганизаций, как и раньше, будут 
Городская административно-

техническая инспекция по бла-
гоустройству и районные адми-
нистрации. 

- Уже к 15 апреля во всех са-
марских дворах должна быть 
обеспечена полная чистота, 
произведен вывоз снега и зим-
них накоплений, - поручил пер-
вый вице-мэр.

Виктор Кудряшов также до-
бавил, что требуется закупить 
большее количество инвентаря 
для горожан, готовых присое-
диниться к общей уборке.

- Люди готовы выйти на ме-
сячник, принимают в нем уча-
стие с энтузиазмом, но у них 
должна быть уверенность, что 
мусор, который они соберут, 
будет вывезен, что инвентаря 
хватит на всех, -  отметил он.

Нерадивых перевозчиков 
накажут рублем 

Отдельно на встрече обсуди-
ли тему обеспечения чистоты 
на контейнерных площадках. 
Городская административно-
техническая инспекция по бла-
гоустройству проанализирова-
ла, по каким адресам чаще всего 
возникают сложности, и предо-
ставила фотоотчет Виктору Ку-
дряшову. Как оказалось, гряз-
нее всего те площадки, которые 
находятся в ведении несколь-
ких управляющих компаний и 
перевозчиков. Главная пробле-
ма заключается в том, что они 
никак не могут договориться 
между собой и организовать 
оперативный и тщательный 
подбор мусора с контейнерных 
площадок после его вывоза.

Первый заместитель главы 
администрации Самары отме-
тил, что ни власти, ни жители 
не намерены мириться с таким 
положением дел. Если ответ-
ственные лица не смогут испра-
вить ситуацию в самое ближай-
шее время, он пообещал орга-
низовать ежедневные провер-
ки и привлекать виновных к ад-
министративной ответствен-
ности.

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Подготовка к генеральной уборке города набирает обороты

КСТАТИ

Площадь территории, при-
легающей к многоквартирным 
домам и находящейся в ве-
дении управляющих компа-
ний, составляет около 16,5 
млн кв. м. Ручной уборкой 
дворов занимаются примерно 
2 тыс. дворников. УК обяза-
ны обеспечить уборку всей 
закрепленной территории. 
Если их штат не укомплекто-
ван полностью, они должны 
привлечь дополнительные 
рабочие силы. Работы по 
генеральной уборке дворов 
сейчас уже ведутся. В основ-
ном  это ворошение снега для 
его скорейшего таяния и под-
бор бытового мусора. 
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Акцент
ПАТРИОТИЗМ  В Самаре прошел финал зимней «Зарницы»

ПРОФИЛАКТИКА  Получить помощь специалиста

ПАРТНЕРСТВО   В Безенчуке отремонтирован культурно-досуговый объект 

Игорь Озеров

После масштабной рекон-
струкции 12 марта в п.г.т. Бе-
зенчук открыт киноконцерт-
ный комплекс «Юбилейный». В 
ходе работ была увеличена пло-
щадь холла, построены новые 
подсобные помещения, проведе-
на замена коммуникаций. Рекон-
струкция комплекса проведена 
в рамках соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве 
ОАО «НК «Роснефть» и прави-
тельства Самарской области на 
основе софинансирования.

«Юбилейный» в подарок жителям
На открытии выступили творческие коллективы райцентра

- В течение 60 лет в   Безен-
чукском районе ОАО «Сама-
ранефтегаз» ведет свою произ-
водственную деятельность, до-
бывает «черное золото», - под-
черкнул начальник отдела ре-
гиональной политики ОАО 
«Самаранефтегаз» Виктор Зу-
барев, общаясь с журналиста-
ми. - Нефтяники активно уча-
ствуют в социально-экономиче-
ской деятельности района и се-
годня продолжают оказывать 
помощь Безенчукскому райо-
ну. Так, в прошлом году «Сама-
ранефтегаз» выделил району  
11 млн рублей. Эти средства бы-
ли направлены на софинансиро-
вание реконструкции и оснаще-
ния кинотеатра «Юбилейный».На правах рекламы

Ольга Морунова

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» проходила в рамках 
партийного проекта «Единой 
России» «Надежда нации» с дека-
бря прошлого года. В ней приня-
ли участие более 30 тыс. мальчи-
шек и девчонок со всей области. 
В результате соревнований опре-
делились лучшие команды, кото-
рые во вторник съехались в са-
марскую школу №45, чтобы уз-
нать кто из них лучший.

С приветственным словом 
к ребятам обратились Главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан 
и председатель Думы г.о. Сама-
ра, секретарь регионального от-
деления «Единой России» Алек-
сандр Фетисов, координатор 
проекта «Надежда нации», секре-
тарь местного отделения партии 
Кировского района Александр 
Лашкин.

Сергей Чабан подчеркнул зна-
чимость проекта партии в деле 

Уметь РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Определены лучшие команды - участницы 
военно-спортивной игры

патриотического воспитания мо-
лодежи, а также рассказал о про-
ведении в Приволжском феде-
ральном округе соревнований по 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца Поволжья» и выразил уверен-

ность, что самарские ребята смо-
гут выступить на них достойно.

- Мало быть умелым, надо уметь 
сознательно защищать свою Роди-
ну, - отметил Александр Фетисов. - 
Патриотами нельзя стать, лежа на 

Екатерина Глинова 

Проблема борьбы с наркомани-
ей остается актуальной и важной. 
Сегодня в Самарской области на 
наркологическом учете стоят бо-
лее 23 тыс. человек, из них 78% - в 
возрасте от 20 до 39 лет. По стати-
стике, один наркозависимый еже-
годно вовлекает в употребление 
запрещенных веществ 10 - 15 че-
ловек. По области ежедневно осу-
ществляется два-три вызова «ско-
рой помощи» к лицам с отравле-
ниями наркотическими средства-
ми и психотропными вещества-
ми. В 2014 году из-за отравления 
зельем умерли 427 человек. Нар-
комания влечет за собой и множе-
ство сопутствующих заболеваний 
- ВИЧ, СПИД, гепатит и др. 

Своевременная помощь
Зачастую люди, столкнувшиеся 

с такой бедой, не знают, что пред-
принять, куда обратиться. Мно-

Круглосуточная борьба 
С 16 по 27 марта в Самаре проходит первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

гие попадаются на удочку шарла-
танов, обещающих за огромные 
деньги помощь, которую в силу 
правовых и медицинских причин 
оказывать просто не могут. Роди-
тели нередко не замечают первые 
признаки пагубного пристрастия 
ребенка. Остановить распростра-
нение наркотиков можно толь-
ко совместными усилиями служб 
профилактики и граждан. 

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проводится с 2008 го-
да и уже успела доказать свою эф-
фективность. В 2014 году в период 
ее проведения УФСКН РФ по Са-
марской области было возбужде-
но 56 уголовных дел по фактам не-
законного оборота наркотических 

средств и составлено 103 адми-
нистративных протокола по фак-
там немедицинского употребле-
ния наркотических препаратов. С 
16 по 27 марта в Самарском реги-
оне действуют телефоны «горячих 
линий» органов исполнительной 
власти и специалистов по профи-
лактике, лечению и реабилитации 
наркозависимых. 

Работа по борьбе с наркомани-
ей в Самаре ведется постоянно, не 
ограничиваясь периодами прове-
дения акций. Комплекс профилак-
тических мер реализуется в меж-
ведомственном взаимодействии 
администрации Самары, УФСКН 
России по Самарской области, по-
лиции, городской прокуратуры, 

службы профилактики, а также 
при поддержке ТОСов, активных 
граждан и общественников в рам-
ках муниципальной программы 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и реа-
билитации наркозависимой части 
населения городского округа Са-
мара на 2014 - 2016 годы и локаль-
ного пилотного проекта «Террито-
рия без наркотиков».

«Горячая линия»
Любую информацию о фактах 

сбыта, употребления наркотиков и 
содержания наркопритонов мож-
но сообщить по круглосуточно-
му  анонимному телефону доверия 

управлении наркоконтроля по Са-
марской области (846) 335-66-88. 

Всероссийский единый анти-
наркотический номер - 8-800-345-
67-89.

По телефону экстренной пси-
хологической помощи Службы 
социальной помощи семье и де-
тям профессиональные психо-
логи помогут справиться с кри-
зисной ситуацией подросткам, 
а взрослым подскажут, как пра-
вильно вести себя с ребенком, ес-
ли у них возникло подозрение, что 
он употребляет наркотики - (846) 
958-66-66.

Самарский областной реабили-
тационный центр для лиц, страда-
ющих наркоманией: (846) 990-30-
55 («горячая линия», круглосуточ-
но), сайт www.narkospas.ru.

Телефон «горячей линии» де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля администрации г.о. Самара 
337-36-26.

диване и читая книги. Патриотами 
становятся в ходе такой масштаб-
ной подготовки, как сегодняшняя 
«Зарница». 

Затем началось прохождение 
этапов. Командам, представлен-
ным в двух возрастных категори-
ях, предстояло пройти экзамен на 
знание воинских знаний, метать 
гранаты, оказывать первую меди-
цинскую помощь, собирать и раз-
бирать автоматы. Но по той бу-
ре эмоций, которые испытали ре-
бята, главным этапом, наверное, 
стало прохождение полосы пре-
пятствий.

После прохождения этапов все 
команды смогли подкрепиться на 
полевой кухне.

- Это было весело и круто. И 
вообще, я хочу в будущем пойти 
учиться в военное училище. Буду 
Родину защищать, - заявил уче-
ник школы №23 Олег Котцов.

Потом прошло подведение 
итогов и награждение. Среди ко-
манд в группе с 1-го по 4-й классы 
сильнейшей оказалась команда 
«Десантники» из Камышлинско-
го района. Лучшими в категории 
с 5-го по 9-й классы стали самар-
ские ребята из команды «Кадет 
45» - сборной школы №45 Про-
мышленного района. 

- Мы старались успешно вы-
полнить задания, и я рад, что нам 
это удалось. Хотя конкуренция 
была высокой, победа осталась 
за нами, - рассказал участник ко-
манды «Кадет 45» Вячеслав Зару-
бин.

Подводя итоги соревнований, 
Александр Фетисов заявил, что в 
ходе «Зарницы» ребята не толь-
ко совершенствовали свои навы-
ки в военно-прикладных дисци-
плинах, но также изучали исто-
рию страны.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ГДЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ГОТОВЯТ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ

Здесь учат говорить 
свободно

Награждение 
НАШИ «ЖЕНЩИНЫ ГОДА»
27 февраля прошло торжественное 
подведение итогов акции «Жен-
щина Самарской области 2014 
года», проводимой при поддержке 
первых лиц всех ветвей и уровней 
власти во главе с губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным.
В номинации «Женщина - обще-
ственный деятель» победителем 
признана ректор Самарского 
института управления Людмила 
Осипова. Это активная участни-
ца женского движения, большое 
внимание уделяющая благотво-
рительным акциям, многопро-
фильной работе по реабилитации 
воспитанников жигулевской 
колонии и патриотическому вос-
питанию молодежи. В номинации 
«Женщина - специалист здра-
воохранения» лента победителя 
вручена заместителю главного 
врача по административно-хозяй-
ственной деятельности Самарской 
стоматологической поликлиники 
№7 Железнодорожного района 
Людмиле Федотовой. Победите-
лем в номинации «Руководитель» 
признана начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в Желез-
нодорожном районе Самары, член 
президиума Союза женщин при 
администрации района Галина 
Андриянова. 

Соревнования 
САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
27 февраля в администрации 
Железнодорожного района прошла 
церемония награждения победи-
телей и участников спартакиады 
среди учреждений и предприятий 
района. 
В течение 2014 года на территории 
района проводились соревнования 
по семи видам спорта: пулевая 
стрельба, волейбол, стритбол, 
настольный теннис, мини-футбол, 
шахматы и дартс. В III спартаки-
аде среди средних специальных 
учебных заведений, вузов и 
студенческих общежитий Желез-
нодорожного района участвовали 
восемь команд. Победила коман-
да общежития №4 Самарского 
государственного архитектурно-
строительного университета. На 
втором месте оказалась команда 
Самарского техникума железно-
дорожного транспорта им. А.А. 
Буянова, а третий результат у ко-
манды общежития №5 Самарского 
государственного медицинского 
университета. 
В пятый раз соревновались учреж-
дения и предприятия района, явля-
ющиеся социальными партнерами 
администрации. Лучший результат 
на этот раз показала команда 
управления технологического 
транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Самара», 
второе место заняла команда вете-
ранов спорта Железнодорожного 
района, на третьем месте команда 
муниципального предприятия 
«Самарский метрополитен».

СОБЫТИЯ

Ольга Веретенникова

Необходимость  
для города

6 марта МБДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида 
№324» отметил 45-летие. Пер-
воначально это был обыч-
ный детский сад с восемью до-
школьными и четырьмя ясель-
ными группами. Но с 1986 го-
да, когда учреждение возглави-
ла Валентина Демина, он начал 
меняться. Здесь стали откры-
ваться логопедические группы. 
И со временем из общеобразо-
вательного он превратился в 
детский сад компенсирующего 
вида для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. 

- Город нуждался в таком 
детском саде, - рассказывает 
Валентина Демина. - Было мно-
го детей с нарушениями речи. 
Им требовалась помощь, поэ-
тому мы стали открывать лого-
педические группы. 

Сегодня в детском саду №324 
восемь дошкольных групп. Де-
ти занимаются по двум про-
граммам - адаптированной 
примерной основной образо-
вательной программе для до-

школьников с тяжелыми на-
рушениями речи под редакци-
ей Лопатиной и программе до-
школьных образовательных уч-
реждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями 
речи «Коррекция нарушений ре-
чи» под редакцией Филичевой и 
Чиркиной. 

В детском саду сложился ста-
бильный и сплоченный коллек-
тив единомышленников. Здесь 
работают восемь логопедов и  
16 воспитателей. 

- Весь педагогический состав 
аттестован. 19 сотрудников име-
ют высшую квалификационную 
категорию, - сообщает Валенти-
на Демина. - Так как у нас дети с 
тяжелыми нарушениями речи, в 
детском саду уже много лет рабо-
тает врач-психиатр Андрей Ана-
ничев. Он занимается с детьми с 
нарушениями эмоционально-во-
левой сферы. Он делает все, что-
бы дети пошли в жизнь адапти-
рованными к социальной жизни. 

Детский сад постоянно раз-
вивается, в каждой группе обо-
рудован кабинет логопеда, боль-
шой физиотерапевтический ка-

бинет позволяет малышам с ос-
лабленным здоровьем окреп-
нуть и подготовиться к посту-
плению в школу, адаптироваться 
к дальнейшей жизни.

Большие достижения  
Родители активно участвуют 

в жизни детского сада и в вос-
питании детей. Они принима-
ют участие в мероприятиях, ко-
торые проводятся в детском са-
ду. Например, в прошлом году 
здесь проходили малые олим-
пийские игры. В этом году весе-
ло встретили Масленицу. Также 
во многом благодаря помощи 
родителей в закупке инвента-
ря и благоустройстве большой 
территории (около гектара) дет-
ский сад №324 в 2013 году занял 
второе место в Самаре по благо-
устройству территории. 

Детский сад активно уча-
ствует в различных конкурсах. 
В 2014 году МБДОУ №324 стало 
лауреатом конкурса «Детский 
сад года». А в 2013-м детский 
сад был включен в Националь-
ный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». 

Ежегодно детский сад участву-
ет в районном конкурсе детско-
го творчества «Детские звездоч-
ки», занимая призовые места. 
Достижения учреждения отме-
чает Самарская губернская Ду-
ма. 

Детский сад компенсирую-
щего вида сотрудничает с СИП-
КРО, а также является базой для 
практики ПГСГА, с которыми 
заключен договор о сотрудни-
честве. В январе 2015 года на ба-
зе детского сада прошел город-
ской семинар по теме «Психоло-
го-педагогические условия для 
развития детей с ОНР: из опы-
та работы». 

Педагогический коллектив 
также представляет детский сад 
на различных конкурсах. В 2014 
году инструктор по физической 
культуре Елена Тымицкая  ста-
ла лауреатом конкурса спортив-
ных праздников «Юные олим-
пийцы». Музыкальный руково-
дитель Нина Баранова посто-
янно участвует во всех конкур-
сах и стала победителем еже-
месячного конкурса «Лучшая 
авторская дидактическая игра». 

Самарскому 
детскому 
саду №324 
исполнилось  
45 лет

СПРАВКА «СГ»

Заведующий МБДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида 
№324» г.о. Самара Валентина 
Никитична Демина - профес-
сионал с более чем 40-летним 
стажем, успешный руково-
дитель, счастливая мама 
и бабушка. Она пришла в 
детский сад №324 в 1971 году, 
а в 1986-м возглавила коллек-
тив сада. Окончила факультет 
начального образования, за-
тем получила второе высшее 
образование - историческое, 
а позже получила в ПГСГА 
специальность «учитель-де-
фектолог». 
В 2014 году Валентина Демина 
стала финалистом акции «Жен-
щина года городского округа 
Самара-2013» в номинации 
«Деловая женщина».
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Ольга Веретенникова
 
Месячник по благоустрой-

ству пройдет в Самаре с 1 по 30 
апреля. Администрация Желез-
нодорожного района подгото-
вила проект Распоряжения ад-
министрации района «О прове-
дении мероприятий  по благоу-
стройству, озеленению и улуч-
шению внешнего облика рай-
она». Уже создана комиссия по 
проведению месячника, назна-
чены ответственные лица, раз-
работаны мероприятия.

Территорию района плани-
руется убирать вручную и меха-
низированным способом. Убор-
ку магистральных дорог, троту-
аров вдоль магистральных до-
рог будет проводить СДУ Же-
лезнодорожного района МП 
«Благоустройство». А очищать 
от зимних накоплений терри-
тории при жилых домах и от-
дельно стоящих объектах бу-
дут управляющие организации, 
учреждения социальной сфе-
ры, промышленные предприя-

тия, находящиеся на террито-
рии района. 

Во время месячника плани-
руется убрать от бытового му-
сора территорию площадью 
почти 2,5 тыс. квадратных ме-
тров. Ежедневно будет задей-
ствовано около 1000 человек. 
Собранный мусор будут скла-
дывать в мешки, которые затем 
вывезут на полигон. Предпола-
гается собрать 5185 кубометров 
мусора.

В районе планируется произ-
вести разные виды работ: очист-
ку фасадов зданий от объявле-
ний и граффити; очистку подва-
лов, чердаков; ремонт и покра-
ску урн, малых архитектурных 

форм, цоколей жилых домов; 
ремонт водосточных труб. 

За время месячника по бла-
гоустройству будет проведено 
пять «средников» и один «суб-
ботник». В этих мероприятиях 
планируется задействовать со-
трудников восьми управляю-
щих организаций, 131 ТСЖ и 
ЖСК, администрации Желез-
нодорожного района, 11 уч-
реждений здравоохранения, 52 
учреждений образования, 10 
учреждений культуры и спор-
та, 19 строительных организа-
ций, 13 промышленных пред-
приятий, 1200 объектов потре-
бительского рынка, а также жи-
телей района.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ УБОРКА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Вместе сделаем город 
чистым

ГЛАС 

НАРОДА



Наталья Спиридонова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ КОНТРОЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• В период проведения месячни-
ка в администрации Железнодо-
рожного района будет работать 
«горячая линия». Специалисты 
отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству ответят на любые 
вопросы по благоустройству 
территории и участии в обще-
городских субботниках. Телефон 
«горячей линии» 310-34-75. Время 
работы отдела: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00.

Василий Кузнецов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ООО «ЖКС»: 

• До старта традиционного 
месячника по благоустройству 
остается не так много 
времени, в связи с этим 
мы уже укомплектовали 
штат дворников, закупили 
шанцевый инструмент и другие 
материалы для выполнения 
работ по благоустройству. 
Мы ответственно относимся к 
поддержанию внешнего облика 
района, так как обслуживаем 
значительную часть жилого 
фонда района, поэтому к 
месячнику подготовились 
основательно.

Елена Илык, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС  
ИМ. Ю. ГАГАРИНА:

• Приглашаю всех жителей 
Железнодорожного района  
и всех самарцев принять  
участие в наведении порядка  
в нашем городе.  
И не только во время субботника, 
который состоится 18 апреля,  
но и в течение всего апреля.  
Мы все хотим видеть город 
чистым и красивым.

ВСЕ НА УБОРКУ 
территории

Ольга Веретенникова

Одним из уникальных объ-
ектов Железнодорожного рай-
она Самары является приход-
ской храм Всех Святых на ули-
це Тухачевского рядом с го-
родским кладбищем. Церковь 
Всех Святых уже была на тер-
ритории района (на углу ны-
нешних улиц Красноармей-
ской и Спортивной) 1865 года 
постройки, но она была взор-
вана в 1931 году. 

В 2000 году архиепископ Са-
марский и Сызранский Сер-
гий благословил всех самар-
цев принять активное участие 
в восстановлении святыни. В 
2003 году начато возрождение 
уникального храма. А 14 октя-
бря 2007 года в праздник По-
крова Богородицы были уста-
новлены купола с крестами. В 
2011 году освящены и установ-
лены колокола.

Настоятель отец Евгений 
подчеркивает, что храм уни-
кален. Он двухуровневый: 
нижний храм - Святого Духа, 
а верхний - в честь Всех Свя-
тых, где каждый имеет воз-
можность молиться своему не-
бесному покровителю, имя ко-
торого он носит на земле и ко-
торый неустанно печется о нем 
на небесах.

Богослужения в Нижнем 
храме совершаются с 2008 го-
да. Здесь расположена  церков-
ная лавка, где продается духов-
ная литература, иконы, утварь, 
крестики. В храме работает 
православная воскресная шко-
ла для детей с шести лет, а так-

же библиотека для прихожан. 
Богослужения совершаются 
ежедневно утром и вечером.

Для почитания и поклоне-
ния в храме находятся части-
цы мощей святителя Луки, ар-
хиепископа Симферопольско-
го и Крымского, прп. Сергия 
Радонежского, прп. Серафима 
Саровского и святых Петра и 
Февронии.

1 марта, в День торжества 
Православия, Божественную 
литургию в храме Всех Святых 
возглавил митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий. 

В начале нынешнего года 
проект храма Всех Святых, вы-
полненный в архитектурной 
мастерской Юрия Харитоно-
ва, победил на всероссийском 
архитектурном смотре-кон-
курсе в номинации «Городской 
приходской храм на 300 - 600 
человек». Конкурс проводился 
при поддержке финансово-хо-
зяйственного управления Мо-
сковской патриархии, Союза 
архитекторов России и Гиль-
дии храмоздателей.

Храм Всех Святых возве-
ден в византийской традиции, 
в нем совмещены характери-
стики двух типов храма: ба-
зиликального и крестово-ку-
польного. Базилика трехнеф-
ная (высокий центральный 
неф и два боковых понижен-
ных). Поднявшись на коло-
кольню, можно перейти в те-
ло барабана большого купола. 
В свою очередь в большом ку-
поле находится круглая откры-
тая галерея, с которой откры-
вается вид сверху на внутрен-
нее убранство  храма. 

Роспись фресками XVIII-
XIX веков выполняет  худож-
ник из Сербии Владимир Ки-
дишевич. Храм Всех Святых - 
уже 21-й, где работает худож-
ник.

Сейчас идет отделка фасада 
храма. Разрабатывается эскиз-
ный проект мраморного ико-
ностаса.

На своем месте

В 2003 году было 
начато строительство 
уникального храма Всех Святых 
на улице Тухачевского. 

14 октября 2007 года 
в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы были установлены 
купола с крестами. 

В январе 2015 года 
проект храма победил  
на всероссийском 
архитектурном смотре-
конкурсе в номинации 
«Городской приходской храм 
на 300 - 600 человек».

Железнодорожный район готовится к месячнику  
по благоустройству

Храм Всех Святых - украшение района и города

СПРАВКА «СГ»

У храма есть свой сайт:  
http://www.hram-vseh-svyatyh.
ru/ и страница в социальной 
сети «В Контакте»:  
http://vk.com/hram_vseh_
svyatyh. 
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НАШИ ЛЮДИ | ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ - ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

«Мы никогда не отказывались 
от аббревиатуры ТЮЗ»

Татьяна Матвеева 

Сергей Филиппович 
Соколов пришел  
в Театр юного зрителя  
в 1978 году, с 1989-го  
он директор театра.

- Этот год знаковый для теа-
тра. Какие события отмечаете?

- Да, в этом году театру испол-
няется 85 лет. Это не юбилей, но 
тоже символичный возраст. Ведь 
каждое десятилетие и пятилетие 
- это определенный этап в жизни 
театра. 

Наше 85-летие совпадает еще с 
двумя важными датами. День рож-
дения нашего театра - 14 декабря, 
а 11 декабря Железнодорожному 
району исполняется 45 лет. В этом 
году 25 лет как Железнодорож-
ный район принял нас в свой со-
став и мы получили здание кино-
театра «Тимуровец». Уже четверть 
века «СамАрт» участвует в жиз-
ни Железнодорожного района. За 
эти годы руководство менялось, но 
всегда относилось с большим по-
ниманием к коллективу театра и к 
его функции, оказывало практи-
ческую помощь в создании инфра-
структуры вокруг театра и в работе 
с образовательными учреждения-
ми. Так было с самого начала - наш 
переход поддержал председатель 
исполнительного комитета Же-
лезнодорожного районного Сове-
та народных депутатов Владимир 
Лумпов. Так происходит и сегодня 
- с главой администрации района 
Еленой Лапушкиной и ее коллега-
ми у нас сложились не просто фор-
мальные отношения учреждения 
и органа власти, а дружеские отно-
шения двух коллективов. Совмест-
но с районом, городом и областью 
мы всегда проводили много празд-
ников. Сотрудничество в разных 
формах продолжается и сейчас. 

- И скоро новое здание театра 
станет еще одной достопримеча-
тельностью района и города?

- Да, в министерстве культуры 
Самарской области уверены, что 
вторая очередь театра будет сда-
на в конце нынешнего года. 15 лет 
идет реконструкция. Готова пер-
вая очередь - административные 
помещения, цеха и гримуборные 
для артистов. Когда будет сдана 
вторая очередь, у театра появит-
ся зрительный зал, где зрителю бу-
дет комфортно, а режиссеры-по-
становщики и художники-поста-
новщики смогут реализовать свои 
идеи. Сейчас у нас есть два действу-
ющих зала - малый и большой. Но 
новое здание, которое мы называ-
ем многофункциональным кон-
структором, даст нам недоступные 
ранее возможности. Зал, рассчи-
танный на 400 зрительских мест, 
можно будет менять в зависимо-
сти от числа зрителей и формата 
спектаклей. Мы сможем прини-
мать творческие коллективы дру-
гих городов. А третья очередь те-
атра - рекреационная - позволит 
нам создать комфортные условия 
для встречи зрителей. Ведь театр 
начинается с вешалки и в прямом, 
и в переносном смысле. 

Мы уже готовим репертуар к 
будущим изменениям. В 2016 году 
зрители театра увидят новые спек-
такли: «Иванов» по драматургии 
А.П. Чехова, «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова и другие спектакли. Ин-
тересные и красочные спектакли 
увидят и маленькие зрители. Весь 
2016 год будет направлен на осво-
ение нового пространства и новых 
технических возможностей. 

- Но «СамАрт» и сейчас изве-
стен творческим осмыслением 
театрального пространства... 

- Наш театр занимает свою, 
очень важную, нишу. Мы попыта-
лись в пространственных и твор-
ческих решениях найти собствен-
ный язык. Наш зритель никогда 
не знает, в какое пространство он 
попадет и что будет представлено 
на его суд. У нас зритель может ле-
жать и в снегу, и на траве.

Мы никогда не отказывались 
от аббревиатуры ТЮЗ - театр юно-
го зрителя. Нам просто нужно бы-
ло как-то кратко именовать себя. И 
мы объявили в театре символиче-
ский конкурс на лучшее название. 
Режиссер Андрей Дрознин пред-
ложил «СамАрт». Его можно рас-
шифровать как «самарские арти-
сты», а можно использовать зна-
чение слова «арт» - творчество. Так 
мы себя зашифровали, но при этом 
остались ТЮЗом. В «СамАрте» ос-
новная часть репертуара адресова-
на детям. Есть также спектакли и 
для подростков, и для молодежи, и 
для старшего поколения. 

Благодаря поддержке мини-
стерства культуры Самарской об-
ласти у нас богатая гастрольная 
жизнь. Когда театру исполнилось 
80 лет, мы подсчитали, что за 20 
лет наша труппа 115 раз выезжа-
ла на разные фестивали россий-
ского масштаба и за пределы стра-
ны. В этом году 7 марта мы были в 
Москве на фестивале «Золотая ма-
ска». Участвовали вне конкурса 
в программе «Детский weekend», 
адресованной юным зрителям. 
Мы представили наш премьерный 
спектакль «Сторожевая собачка» 
в постановке молодого режиссера 
Евгении Беркович (Москва). В кон-
це июля - начале августа у нас будут  
десятидневные гастроли - едем в 
Японию, на Окинаву, со спекта-
клем «Palimpseston». В сентябре 
выступим в Екатеринбурге на фе-
стивале «Реальный театр» со спек-
таклем «Анна Франк». 

- В Самаре тоже есть свой фе-
стиваль - «Золотая репка». Что он 
значит для города и вашего теа-
тра?

- Этот фестиваль родился в 
трудные 90-е годы, примерно в од-
но время с фестивалями в Екате-
ринбурге и Ростове-на-Дону. Эти 
три фестиваля объединили дви-
жение молодежных театров. Тем 
самым мы поддерживаем творче-
ские и профессиональные отноше-

ния и в то же время даем возмож-
ность зрителям наших городов 
знакомиться с творчеством кол-
лективов из других регионов Рос-
сии. Мы уделяем большое внима-
ние нашей профессиональной мо-
лодежи. Весь прошлый год в «Са-
мАрте» был полностью отдан 
молодым режиссерам, которые 
поставили шесть достаточно зна-
чимых спектаклей. Это результат 
системной работы, организован-
ной лабораторией «Молодая ре-
жиссура» Союза театральных дея-
телей России. Режиссеры, которые 
учатся на 3-4 курсах вузов, получа-
ют возможность творческой реа-
лизации в нашем ТЮЗе. Пять лет 
назад при поддержке Cамарского 
университета Наяновой и руко-
водителя театрального отделения 
университета Вячеслава Гвоздкова 
был набран первый режиссерский 
курс под руководством нашего ре-
жиссера-педагога Анатолия Пра-
удина. Выпуск состоялся весной 
2014 года, и один из выпускников, 
Дмитрий Добряков, в прошлом го-
ду осуществил свою первую поста-
новку «Манюня» по произведению 
известного прозаика Наринэ Аб-
гарян, автор инсценировки Юрий 
Суходольский.

А задачу формирования труп-
пы мы решаем поэтапно с 1993 го-
да. В те годы было сложно пригла-
шать молодых артистов из других 
городов. Прежде всего из-за отсут-
ствия жилья. Тогда мы с руковод-
ством института культуры и ру-
ководителем режиссерского отде-
ления Михаилом Карпушкиным 
вышли с предложением - создать 
отделение актерского искусства. В 
1994 году набрали первый курс, а 
в 1998 году состоялся первый вы-
пуск. И сейчас первые выпускни-
ки отделения являются ведущими 
актерами нашего театра. Две тре-
ти нашего творческого коллекти-
ва - выпускники Самарского госу-
дарственного института культуры. 
В результате у нас сформировалась 

труппа из представителей разных 
поколений. И теперь мы имеем 
возможность поставить спектакль 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова.

- В этом году отмечается 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Какой спектакль 
о войне вы представите? 

- Естественно, планируя репер-
туар, мы думаем о том, какие про-
изведения сейчас необходимы на-
шим зрителям. В 2005 году, ког-
да отмечалось 60-летие Победы, 
мы поставили сложный, необыч-
ный спектакль по поэме Алексан-
дра Твардовского «Василий Тер-
кин». Этот спектакль живет и се-
годня и пользуется колоссаль-
ным успехом, прежде всего у мо-
лодежи. И в год, когда отмечается 
70-летие Победы, мы поставили 
недраматургическое произведение 
- «Дневник Анны Франк». Это по-
становка  хорошо известного в на-
ших театральных кругах молодо-
го режиссера Екатерины Горохов-
ской (Санкт-Петербург) и ее твор-
ческой группы. Спектакль «Ан-
на Франк» мы адресовали памяти 
всех жертв страшной войны. Это 
наше послание времени. 

СПРАВКА «СГ»

Самарский театр юного зрителя 
открылся в 1930 году. С 1931 года 
располагался в помещении быв-
шего ресторана «Аквариум» на ул. 
Самарской, 95. Через 60 лет театру 
передали здание двух- 
этажного кинотеатра «Тимуровец» 
(ул. Льва Толстого, 109). 
В 2014 году исполнилось 20 лет  Все-
российскому фестивалю-лаборато-
рии театров для детей и молодежи 
«Золотая репка», организованному 
министерством культуры Самар-
ской области, Самарским отделени-
ем Союза театральных деятелей РФ.
С 2006 года на базе «СамАрта» при 
финансовой поддержке Союза теа-
тральных деятелей РФ проводится 
театральная лаборатория «Молодая 
режиссура. Спектакль для детей».  

СЕРГЕЙ 
СОКОЛОВ



 Наш театр занимает 
свою, очень важную, 
нишу. Мы попытались 
в пространственных и 
творческих решениях 
найти собственный язык. 
Наш зритель  
никогда не знает,  
в какое пространство 
он попадет и что будет 
представлено на его суд. 
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Районный масштаб
ТОЛЬКО ФАКТЫ | В ПАМЯТЬ О СТРАШНЫХ И ВЕЛИКИХ СОБЫТИЯХ

В администрации прошла первая церемония вручения 
юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны

Елена Лапушкина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Эта награда - одна из 
самых дорогих, поскольку 
символизирует память о той 
страшной войне, о мужестве 
и отваге тех, кто подарил нам 
возможность жить без войны. 
Для меня большая честь 
вручить вам эти юбилейные 
медали. Много времени 
прошло с тех пор, но память 
о тех страшных и великих 
событиях жива, и российский 
народ будет хранить ее вечно. 
Ваш подвиг поистине велик. 
Вы - поколение, которое 
принесло славу нашей стране. 
Спасибо за ваш подвиг.  
Низкий вам поклон. 

КОММЕНТАРИЙ

Попытки возрождения в Европе идеологии фа-
шизма, стремление отдельных стран пересмотреть 
итоги Второй мировой войны и оправдать дей-
ствия международных преступников и тем самым 
пересмотреть приговор Международного воен-
ного трибунала в Нюрнберге 1946 года, вынужда-
ют органы власти Российской Федерации прини-
мать дополнительные меры по недопущению рас-
пространения идеологии неонацизма на террито-
рии нашей страны.

С этой целью 4 ноября 2014 года внесены изме-
нения в Федеральный закон от 19.05.2005 №80-ФЗ 
«Об увековечении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и статью 
20.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ).

В соответствии с внесенными изменениями за-
прещается пропаганда и публичная демонстрация 
атрибутики и символики организаций, сотрудни-
чавших с группами, организациями, движениями 
и лицами, признанными преступными и виновны-
ми в совершении преступлений в соответствии с 
приговором Международного военного трибуна-
ла в Нюрнберге. Также запрещается пропаганда 

либо публичное демонстрирование атрибутики 
и символики организаций, в том числе иностран-
ных и международных, отрицающих факты и выво-
ды, установленные приговором Международного 
военного трибунала в Нюрнберге. Перечень таких 
организаций, а также их символики и атрибутики, 
определяет Правительство РФ. Федеральный спи-
сок организаций, признанных террористически-
ми и экстремистскими, размещен на официальном 
сайте Министерства юстиции РФ.

С учетом этих изменений изложена в новой ре-
дакции статье 20.3 КоАП РФ, которая предусматри-
вает административную ответственность за совер-
шение указанных действий. При этом установлено 
наказание в виде штрафа для физических лиц в раз-
мере до 2 тысяч рублей, либо административного 
ареста до 15 суток, для должностных лиц - до 5 ты-
сяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч ру-
блей.

Верховный суд Российской Федерации 17 ноя-
бря 2014 года по иску Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации признал экстремистскими ряд 
организаций, действовавших в годы войны на тер-
ритории Украины: Украинскую национальную ас-

самблею - Украинскую национальную самооборо-
ну (УНА-УНСО), Трезубец имени Степана Бандеры, 
Украинскую повстанческую армию (УПА), а также 
активно действующую на территории Украины в на-
стоящее время неонацистскую организацию «Пра-
вый сектор».

По выявленным прокуратурой и правоохрани-
тельными органами области в сети Интернет фак-
там демонстрирования нацистской символики за 
последнее время судами к административной от-
ветственности по статье 20.3 КоАП РФ привлечено 
4 молодых калужанина. При этом следует отметить, 
что при определенных обстоятельствах за такие 
действия может наступить уголовная ответствен-
ность по статье 280 УК РФ (публичные призывы к 
осуществлению экстремисткой деятельности), мак-
симальный срок наказания по которой предусма-
тривает до 5 лет лишения свободы.

Подобные противоправные действия должны 
находить прежде всего моральное осуждение со 
стороны наших граждан, ведь за Победу над фашиз-
мом наш многонациональный народ заплатил жиз-
нью десятков миллионов людей.

Прокуратура Железнодорожного района

Внесены изменения и дополнения в законодательство, направленные  
на недопущение распространения идеологии неонацизма

ВНИМАНИЕ!
В связи с благоустройством придомовой территории  

по адресу ул. Пензенская, 69, 71/Дачная,41 в рамках конкур-
са по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы 
живем» и на основании Постановления Администрации го-
родского округа Самара от 12.11.2014 г. №1683 «Об утвержде-
нии Порядка деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара и иных участников отношений  
в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения времен-
ных (некапитальных) объектов, самовольно установленных 
на территории городского округа Самара, за исключением 
объектов потребительского рынка» администрация Желез-
нодорожного района убедительно просит собственников 
металлических гаражей освободить земельные участки, за-
нимаемые временными металлическими гаражами, распо-
ложенные по вышеуказанному адресу. 

По всем вопросам, касающимся демонтажа гаражей, 
собственники металлических гаражей и земельных 

участков могут обращаться в отдел архитектуры 
администрации Железнодорожного района г.о. Самара  

по адресу г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 1, 2,  
(тел. 310-34-35; 310-34-36).

Дарья Суслова

27 февраля в Железнодорож-
ном районе дан старт торже-
ственному вручению юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В районной администрации 
прошла первая торжественная 
церемония награждения ветера-
нов войны, проживающих в Же-
лезнодорожном районе. От име-
ни Президента Российской Фе-
дерации юбилейные медали ве-
теранам вручили заместитель 
министра здравоохранения Са-
марской области - руководитель 
департамента реализации зако-
нодательства в сфере здравоох-
ранения министерства здраво-
охранения Самарской области 
Сергей Вдовенко и заместитель 

По всем вопросам о награж-
дении юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941 - 1945 гг.» необходимо 
обращаться в отдел органи-
зационной работы админи-
страции Железнодорожного 
района г.о. Самара по адресу 
ул. Урицкого, 21, кабинет  
№34, контактные телефоны: 
310-34-58 и 310-34-57.

Осложнение международной обстановки, возрастание террористи-
ческих и экстремистских угроз требуют принятия дополнительных ша-
гов по сохранению стабильности в обществе, противодействию прояв-
лениям терроризма и экстремизма.

В этой связи 31 декабря 2014 года Президентом Российской Феде-
рации подписан Федеральный закон №505-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
внесены изменения в действующее законодательство, регулирующее 
вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

Строительство полноценного демократического государства без 
участия институтов гражданского общества, в том числе общественных 
и религиозных организаций, невозможно. Вместе с тем, через эти орга-

низации предпринимаются попытки воздействовать на общественное 
сознание граждан, вовлекать их в деструктивную деятельность в ущерб 
интересам Российской Федерации.

С учетом этого законодателем введена часть 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», согласно которой лицо, ранее вхо-
дившее в состав руководящего органа общественного или религи-
озного объединения, в отношении которых судом принято реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием террористической либо экстремистской деятельности, не мо-
жет быть учредителем таких объединений в течение последующих 
десяти лет.

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в часть 5 ста-
тьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», на федеральные органы в области обеспечения 
безопасности возложена обязанность вести единый федеральный спи-
сок организаций, включая иностранные, признанных судом террори-
стическими. Этот список подлежит опубликованию в официальных пе-
риодических изданиях, которые могут быть доступны любому гражда-
нину.

Лишь объединив совместные усилия, можно сохранить мир и спо-
койствие в нашем обществе, обеспечить безопасность и благополучие 
каждого из нас.

Прокуратура Железнодорожного района

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы противодействия экстремизму и терроризму

главы администрации город-
ского округа Самара - глава ад-
министрации Железнодорож-
ного района Елена Лапушкина.

Торжественное вручение 
юбилейных медалей проходит 
в 16 образовательных учрежде-
ниях Железнодорожного рай-
она. Во всех школах ветеранам 
дарят подарки, которые школь-

ники изготовили своими рука-
ми. Также в учебных заведениях 
подготовили для гостей празд-
ничные программы. 

В течение марта юбилейными 
медалями будут награждены бо-
лее 1500 участников и ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны, проживающих на террито-
рии Железнодорожного района. 

НАГРАЖДЕНИЕ  
к 70-летию Победы
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Родительский день
ДАТА   Самая ценная работа - делать добро

Городскому центру помощи семье и детям исполнилось 20 лет

Ирина Кондратьева

Сюда, на ул. Алексея Толстого, 
34, можно прийти с любой про-
блемой. Здесь всегда поддержат, 
помогут, подскажут. Это наша 
большая городская «Семья».

Создан центр помощи семье 
и детям два десятилетия назад, в 
1994 году, как структурное под-
разделение комитета по делам се-
мьи - в качестве социальной по-
ликлиники. Но люди сразу почув-
ствовали, что это не казенное уч-
реждение, что сотрудники отно-
сятся к ним по-родственному. Так 
повелось с самого начала…

Всё самое новое и перспектив-
ное - это принцип и традиции на-
шей «Семьи». Именно здесь впер-
вые стали применять тогда еще 
только появившуюся практиче-
скую психологию. Научно-психо-
логический подход к планирова-
нию и рождению детей «Семья» 
стала распространять тоже од-
ной из первых. Многие родители, 
у которых никогда не хватило бы 
ни средств, ни возможности во-
дить детей по кружкам, платить 
педагогам,  до сих пор не переста-
ют благодарить сотрудников цен-
тра, которые помогли им, создав 
группу «Одаренный ребенок», вы-
явить и развить таланты их детей 
и вырастить хороших, разносто-
ронне развитых личностей, гра-
мотных специалистов.

И сейчас педагоги центра раз-
вивают, обучают детишек разно-
го возраста - от 1,5 до 18 лет, помо-
гают им социализироваться, го-
товиться к школе, развивать лич-
ностные качества, преодолевать 
любые трудности  и находить вза-
имопонимание со взрослыми и 
сверстниками.

В центре «Семья» готовят  
кандидатов на усыновление, со-
провождают замещающие семьи 
и детей после интерната, помога-
ют семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, име-
ющим ребенка-инвалида, мно-
годетным и вообще всем, кому 
нужна психологическая, юриди-
ческая и иная помощь в семей-
ных отношениях. Помогают ис-
кренне, профессионально, бес-
платно.

Городской центр «Семья» осу-
ществляет методическое руко-
водство и координирует дея-
тельность районных центров 
«Семья» г.о. Самара. При этом 
Ленинский и Самарский районы 
исторически остались в полном 
ведении городского центра со-
циальной помощи семье и детям.

Правда, в 2013 году у «Се-
мьи» появился новый дом в Ле-
нинском районе. Настоящий те-
ремок на ул. Ленинской, 150, где 
любят бывать дети и взрослые, 
играть, узнавать историю  знаме-
нитых династий, старинные тра-
диции, находить ответы на слож-
ные вопросы в «Семейной гости-
ной», отмечать праздники и на-
слаждаться, впитывать «семей-
ный дух». 

За эти двадцать лет «Семья» 
помогла нескольким десяткам 
тысяч семей наладить взаимоот-
ношения друг с другом, с детьми, 
решить множество вопросов и 
проблем. Благодаря психологам, 
педагогам и другим специали-
стам центра  было предотвраще-
но множество абортов, разводов 
и других негативных моментов.

Для многих городской центр и 
его сотрудники не по названию, 
а по внутренним ощущениям 
стали настоящей семьей.

Марина, 
МОЛОДАЯ МАМА:

• Если бы не психологи центра 
«Семья», у меня бы не было моего 
первого ребенка, моей дочки, да 
и меня самой. Именно они вер-
нули меня к жизни и отговорили 
делать аборт, когда в 17 лет я 
забеременела от любимого, а он 
меня бросил. Я не хотела жить… 
Они работали с моей семьей, со 
мной. И я счастлива, что не на-
делала глупостей и родила мою 
Машку. Затем встретила чудес-
ного человека. Теперь у нее есть 
папа и маленький братик.

Ирина, 
МАМА ВЗРОСЛОЙ ДОЧЕРИ И КАНДИДАТ 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ:

• «Школа приемных родите-
лей» - это обязательный этап 
перед тем, как взять ребенка. Но 
для меня это отдушина. Здесь 
столько интересного и полез-
ного узнаешь - о себе, о детях, о 
взаимоотношениях,о воспита-
нии, что курс занятий пролетел 
как один урок. А хочется еще и 
еще. После такой подготовки 
однозначно начинаешь серьез-
нее, ответственнее относиться 
к любому решению. Но здесь 
в «Семье» чудесные люди! Они 
готовы во многом помочь и 
поддерживать дальше. Это дает 
уверенности и сил. Огромнейшее 
им спасибо!

Милана  
и пятилетний Михей,
БЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ:

• Поддержка специалистов цен-
тра «Семья» нам очень помогла. 
А когда мы узнали, что в центре 
есть группа для неорганизован-
ных дошкольников и там готовят 
к школе, мы стали ходить туда. И 
нам очень нравится здесь все: пе-
дагоги, обстановка. Причем пока 
занимаются детки, с родителями  
групповые занятия проводит 
психолог. Очень ценно, особенно 
для дальнейшего воспитания 
сына, а потом и второго ребенка. 
Чудесно, что есть такие центры!

Александр, 
МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА:

• Наша семья - это не только мы 
с женой, дети и родственники. 
Это теперь и сотрудники центра 
помощи семье и детям. Ведь если 
у нас возникают какие-то слож-
ности, идем сюда. Дети здесь в 
кружках занимаются, творческие 
группы посещают, на мероприя-
тиях выступают. А уж праздники 
так мы обязательно в «Семье» 
отмечаем. Лучше, красочнее и ду-
шевнее не найти. И еще мы через 
«Семью» путевки в лагерь и сана-
тории берем. Удобно, а главное 
- детям нравится. Процветания 
нашей дорогой и неповторимой 
«Семье»!

(По этическим соображениям 
фамилии героев не называем)

МНЕНИЯ

Галина Жданова, 
ДИРЕКТОР  
ГОРОДСКОГО  
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ:

- На ваших 
глазах разви-
вается, меняет-
ся институт се-
мьи. Какие тен-
денции последних лет вы могли 
бы отметить?

- Во-первых, растет рождае-
мость. Во-вторых, увеличивает-
ся количество браков и снижает-
ся число разводов. Из года в год все 
меньше становится случаев абор-
тов у несовершеннолетних. Сни-
жается число детей-сирот. Растет 
количество замещающих семей - 
приемных, опекунских. И уже два 
года нет возврата детей из семей 
обратно в госучреждения. Это ре-
зультат программ подготовки кан-
дидатов, да и уровень качества со-
провождения приемных семей вы-
рос. К тому же из года в год стано-
вится больше многодетных семей 
и растет число детей в них.

- Что нужно, чтобы сделать ин-
ститут семьи еще более крепким?

- Мы должны на всех уровнях 
пропагандировать приоритет се-
мьи, ее доминанту, незыблемость, 
достоинства. Ведь не может ребе-
нок расти счастливым, если у него 
отсутствует один из родителей или 
он не общается с кем-то из близких 
родственников. В России закон-
ный брак должен стать основой 
любой семьи. Должны быть обя-
зательства и ответственность пе-
ред ребенком и семьей у обоих ро-
дителей.

- С каким чувством праздну-
ете юбилей?

- С чувством большого удов-
летворения от выполненной ра-
боты. А дальнейшая дорога ста-
новится все интереснее, ведь сей-
час у нас гораздо больше инстру-
ментов, с помощью которых мы 
можем помогать семьям. Если 
начинали деятельность мы прак-
тически одни, то теперь службы 
семьи развиваются во всех реги-
онах. И нам можно что-то хоро-
шее перенимать и при этом рас-
пространять свой опыт. Мы бу-
дем выходить на общероссий-
ский уровень. Нам нужно осва-
ивать новые технологии, инстру-
менты, которые позволят при 
меньшей затрате времени и чело-
веческих ресурсов оказывать бо-
лее качественные услуги.

- В чем секрет успеха город-
ского центра «Семья»?

- Конечно, в людях. За эти го-
ды немало сотрудников смени-
лось, те, кто с холодным серд-
цем, здесь не задерживались. Са-
ми уходили. Безусловно, нельзя 
все проблемы переживать вме-
сте  с человеком, который к нам 
пришел. Но понять его и помочь 
- это главное. У нас все сотрудни-
ки центра очень чуткие, добрые. 
Подчас они сами идут в семью с 
гостинцами, несут в помощь из 
дома бытовую технику, вещи, ис-
полняют детские мечты с «Елки 
желаний». Каждый из них помо-
гает профессионально и просто 
как обычный человек, который 
считает, что чем больше ты кому-
то поможешь, тем счастливее бу-
дет жизнь на нашей земле.

«Мы должны пропагандировать 
ПРИОРИТЕТ СЕМЬИ»

С ЮБИЛЕЕМ,
наша «Семья»!
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ния через год ситуация может су-
щественно измениться. Татьяна 
Титова подчеркивает, что реше-
ние о продлении или не продле-
нии срока бесплатной приватиза-
ции будет принято исходя из реа-
лий будущего года. 

- К тому времени появит-
ся пусть небольшая, но все-таки 
практика применения этих нор-
мативных актов, которая позво-
лит говорить о том, какие права 
граждан затрагиваются, удовлет-
воряет ли новшество население, 
какие вопросы остались нераз-
решенными и требуют дополни-
тельного и законодательного ре-
гулирования, - говорит эксперт. 
- Сегодня закон, который регу-
лирует такую форму предостав-
ления жилья, все-таки достаточ-
но молодой, чтобы делать долго-
срочные прогнозы. Но то, что это 
прочная основа для развития от-
ношений в сфере недвижимости, 
очевидно. Чему свидетельство и 
дореволюционная практика рос-
сийского государства, и мировой 
опыт. Сегодня мы можем сказать, 
что это актуальная современная 
норма, которая регулирует эти 

взаимоотношения. Эта форма 
позволяет прописать родившего-
ся ребенка в квартире на услови-
ях социального найма. 

Татьяна Титова также добави-
ла, что наемные дома могут быть 
не только государственными, но 
и коммерческими. Соответствен-
но, можно выбрать жилье по до-
говору не социального найма, а 
коммерческого. 

В результате, если будет реше-
но не продлять бесплатную при-
ватизацию, некоторые категории 
граждан получат жилье уже на ус-
ловиях социального найма, и та-
кие помещения они уже не смогут 
оформить в собственность. 

Но эксперт предупреждает, 
что говорить об этом пока рано. 
Отношения между государством 
и этими категориями жителей бу-
дут урегулированы иначе. Воз-
можно, будут приняты какие-то 
иные нормативные документы, 
предусматривающие специфику 
отношений. 

К тому же завершение бес-
платной приватизации не повли-
яет на другие способы получить 
недвижимость в собственность. 

- Есть и другие нормативные 
акты, не в рамках приватиза-
ции, которые позволяют также 
решить свои жилищные вопро-
сы. Это, например, предоставле-
ние субсидий военнослужащим, 
- напоминает Татьяна Титова. - 
Ограничения этих нормативных 
актов в законе нет. И другие спе-
циальные нормативные акты, ко-
торые регулируют решение жи-
лищных вопросов с участием го-
сударства, продолжают свои сро-
ки действия. 

Также эксперт подчеркну-
ла, что дома, которые имеют ста-
тус аварийных, приватизации не 
подлежат. 

- Здесь действует программа 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. При ор-
ганах местного самоуправления 
созданы специальные комиссии, 
которые определяют статус до-
мов. Гражданам необходимо об-
ратиться в органы местного са-
моуправления для того, чтобы 
решить окончательно вопрос,  
возможна приватизация жилья 
в доме или нет. Если объект име-
ет статус аварийного, то этот во-
прос никакое продление прива-
тизации не решит, - пояснила за-
меститель руководителя област-
ного управления Росреестра. 

Не стоит тянуть 
Татьяна Титова рекомендова-

ла всем, кто сегодня уже начал 
процесс приватизации жилья, 
довести его до логического кон-
ца. 

- Подписанный договор о 
приватизации - это полдела, не-
обходимо зарегистрировать 
право собственности, - напо-
минает она. - Только после ре-
гистрации права человек стано-
вится собственником кварти-
ры, может распоряжаться ею по 
собственному усмотрению: про-
дать, подарить, заложить. К со-
жалению, практика показывает, 

что многие из тех, кто торопился 
приватизировать квартиру, по-
сле продления срока бесплатной 
приватизации останавливаются. 
Думают, что еще много времени 
впереди. Я рекомендую, хотя нет 
основания для какой-либо суе-
ты, завершить эти вопросы, по-
ка есть возможность сделать это 
спокойно, в рабочем порядке, 
без излишнего ажиотажа. 

Но сначала человеку или се-
мье надо ответить на вопрос 
нужна им приватизация или 
нет. Эксперт считает, что каж-
дой конкретной семье необходи-
мо взвесить все «за» и «против». 

- Решение зависит от очень 
многих моментов. В том числе 
и от готовности быть собствен-
ником, - обращает внимание Та-
тьяна Титова. -  Потому что по-
лучить жилое помещение в соб-
ственность - это, с одной сторо-
ны, благо, а с другой - обязан-
ность. Ведь собственник жилого 
помещения должен его содер-
жать, поддерживать в надлежа-
щем виде. Собственник всегда 
должен занимать активную по-
зицию, опираясь в определен-
ном контексте на собственные 
силы. Но если речь идет о по-
жилом человеке, которому к то-
му же некому передать квартиру 
в собственность, то социальный 
найм предпочтительнее.

НЕДВИЖИМОСТЬ   Как могут измениться условия предоставления жилья в 2016 году 

Полезно знать

Быть собственником - 
ОТВЕТСТВЕННО
Стоит ли тянуть с приватизацией жилья? 

Ольга Веретенникова 

Основа для дискуссии
Бесплатную приватизацию в 

России продлили еще на год - до  
1 марта 2016 года. Заместитель ру-
ководителя управления Росрее-
стра по Самарской области Татья-
на Титова отмечает, что среди де-
путатов Государственной Думы 
РФ возникла серьезная дискуссия 
о необходимости этого шага. Одна 
группа народных избранников го-
ворила, что бесплатную привати-
зацию необходимо продлить, по-
скольку многие получили жилые 
помещения недавно - например 
дети-сироты или граждане, пе-
реселяемые из ветхого и аварий-
ного жилья. Также есть те, кто не 
успел воспользоваться правом на 
бесплатную приватизацию в си-
лу объективных причин. Напри-
мер это те, кто  живет в общежи-
тиях, по которым судебные ин-
станции только недавно вынесли 
решение о возможности привати-
зации. Также это жители военных 
городков, которые только недавно 
были переданы в муниципальную 
собственность. 

- Вторая группа депутатов на-
стаивала, что процесс привати-
зации пора завершать. К тому же 
уже принят весь комплекс норма-
тивных документов, касающихся 
наемных домов социального ис-
пользования. С 1 января 2015 го-
да они вступили в силу, - поясняет 
Татьяна Титова. - Это новый виток 
в развитии жилищного фонда РФ. 
Суть подхода в том, что граждане, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, получают в та-
ких домах помещения, а государ-
ство берет на себя обязанность по 
содержанию этих помещений и 
предоставлению адекватных ус-
ловий эксплуатации этих объек-
тов. Соответственно, уже не дол-
жен стоять вопрос о возможности 
перехода квартир в таких домах в 
частную собственность. И в связи 
с этим логично было бы процесс 
приватизации завершить. 

Другие отношения
В связи с вступлением в силу 

нормативных актов о наемных 
домах социального использова-

СПРАВКА «СГ»

42% зарегистрированных  

в Самарской области прав  

по договору передачи квартир  

в собственность в порядке 

приватизации приходится  

на Самару и Волжский район. 

25% - на Тольятти  

и 33% - на все остальные 

муниципалитеты Самарской 

области. 

Одновременно с приватиза-
цией Государственная Дума 
РФ продлила срок дачной 
амнистии для индивидуальных 
жилых домов, которые стоят 
на землях, предназначенных 
для индивидуального жилищ-
ного строительства и личного 
подсобного хозяйства. Эти 
объекты недвижимости можно 
будет оформить в упрощенном 
порядке до первого марта 2018 
года. Для остальной недви-
жимости, подпадающей под 
действие закона о дачной ам-
нистии, упрощенный порядок 
оформления прав действует 
бессрочно.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ    Очевидцы вспоминают

позиция

Татьяна Гриднева

Звонок читателя
После выхода в свет интервью 

с Виталием Добрусиным о проек-
те «Куйбышев - запасная столица» 
в редакцию позвонил ветеран во-
йны Иван Андреевич Садчиков. 

- Знаете ли вы, что вместе с 
правительством в куйбышевскую 
эвакуацию были отправлены мо-
сковские полки ПВО для прикры-
тия города с воздуха? Я служил в 
одном из них, - сказал он.

Куйбышев ни разу не бомби-
ли фашисты, хотя уже летом 1942 
года полевые аэродромы, создан-
ные немцами под Сталинградом, 
оказались всего в 650 километрах 
от нашего города. Это расстоя-
ние вражеские бомбардировщи-
ки вполне могли преодолеть. Но 
именно благодаря хорошо орга-
низованной системе противовоз-
душной обороны Куйбышев избе-
жал участи Сызрани, которую не-
сколько раз бомбили. 

И все же вражеские самолеты 
долетали до нашего города. Од-
ним из свидетельств этого стала 
немецкая карта Куйбышева воен-
ной поры, которая была сделана 
разведчиками противника с воз-
духа и которая легла в основу ин-
терактивной карты проекта «Куй-
бышев - запасная столица».

Первая атака самолетов люфт-
ваффе на Куйбышев произошла в 
ночь с 8 на 9 июля 1942 года. Зе-
нитные орудия, установленные 
на дальних подступах к Куйбыше-
ву, не дали фашистам шанса сбро-
сить бомбы на городские объек-
ты. Всего в период с июля по де-
кабрь 1942 года вражеская ави-
ация совершила на Куйбышев 
около 50 налетов, но наша про-
тивовоздушная оборона так и не 
позволила врагу выполнить эту 
задачу. Наталкиваясь на сплош-
ную стену огня, немецкие летчи-
ки были вынуждены сбрасывать 
смертоносный груз над Завол-
жьем.

Но одно дело прочесть истори-
ческие хроники, другое дело - ус-
лышать свидетельства участника 
этих событий. 

Паренек из Ломовки
По окончании седьмого клас-

са Ваня Садчиков, крестьянский 
паренек из деревни Ломовка Пе-
стравского района, был призван 
в ряды Красной армии. Это бы-
ло в 1942 году, ему еще не испол-
нилось 18 лет. Его отправили слу-
жить в Куйбышев, в один из при-
бывших из Москвы зенитно-ар-
тиллерийских полков. Настоль-
ко напряженной была обстановка 
на фронте, что опытных зенитчи-
ков московского полка отправля-
ли в действующую армию, а на их 
место брали самарских пацанов и 
девушек. 

11-я зенитная батарея, в кото-
рой юный красноармеец прохо-
дил обучение, стояла в Загород-
ном парке. А служил Иван Ан-
дреевич в 18-й батарее, в которой 
и принял присягу. Он вспомина-
ет, что на батарее было только 16 
парней, остальные - девчата. А 
ведь служба эта тяжелая. 

- Пятым номером при 85-мил-
лиметровой пушке был «трубоч-
ный», который подносит снаряды 
и устанавливает так называемую 
«трубку» - пороховые часы, - по-
ясняет Иван Андреевич. Орудуя 
специальным ключом, я устанав-
ливал взрыватель в головной ча-
сти снаряда. Общий вес снаряда 
был 16 кг. «Нянчить» весь день та-
кую тяжесть было нелегко. 

План зенитных расчетов 
- Наша 18-я батарея 861 пол-

ка ПВО стояла между заводом 
им. Масленникова и 4-м ГПЗ. Это 
примерно там же, где сейчас сто-
ит ракета на проспекте Ленина, 
- продолжает рассказ Иван Ан-
дреевич. Нужно было защищать 
от налетов врага эти заводы. Ко-
мандование зенитчиками нахо-
дилось на площади Куйбышева, 
в сквере на площади также стоя-
ли зенитные расчеты. Они при-
крывали здание обкома ВКП(б), в 
котором работали члены эвакуи-
рованного из Москвы правитель-
ства СССР, и Дом Красной армии. 
Расчет находился также в цветоч-
ном хозяйстве - на месте губерн-
ского рынка. 

- О том, что под зданием, где 
сейчас находится институт куль-
туры, располагался бункер Ста-
лина, мы не знали, - вспоминает 
Садчиков. - Но однажды нас по-
звали выгружать ящики с доку-
ментами из подземного помеще-
ния, в котором, к нашему удивле-

нию, работал лифт. Это было на 
площади Куйбышева.  

Зенитки стояли и на железно-
дорожном вокзале. Располага-
лась казарма зенитчиков в здании 
школы №20, что на ул. Академи-
ка Павлова. 861-й полк распола-
гался в центре города. Второй зе-
нитный полк, №1088, находился в 
районе Безымянки. 

Совсем рядом с расположени-
ем батареи Садчикова в школе 
№16 формировался 40-й зенитно-
прожекторный полк. Зенитчики 
были знакомы с девчатами-про-
жектористками, которые освеща-
ли небо над городом, предотвра-
щая атаки фашистских бомбарди-
ровщиков. 

В 1943 году, когда московский 
штаб главнокомандующего вер-
нулся в Москву, 40-й зенитно-
прожекторный полк был пере-
брошен из Куйбышева на фронт - 
на Кавказ, потом в Крым. 

- Помню, как зимой выезжал 
на фронт 40-й зенитно-прожек-
торный полк. Многие прожекто-
ра располагались за Волгой. Нас 
мобилизовали чистить снег, что-
бы можно было вывезти прожек-
тора, установленные на ЗИС-5, на 
левый берег, а затем погрузить их 
на железнодорожную платформу, 
- вспоминает Иван Андреевич. - 
Мы переходили Волгу пешком до 

Рождествено. Откапывать дорогу 
из-за высокого уровня снега при-
шлось несколько дней.  

40-й полк охранял перепра-
ву через Керченский пролив, и в 
том числе благодаря героизму са-
марских девчат была обеспечена 
победа в этой одной из самых тя-
желых битв Великой Отечествен-
ной. Затем их путь шел через За-
падную Украину, где девушек-
прожектористок выслеживали и 
безжалостно убивали бандеров-
цы, и дальше - дорога через Румы-
нию до самого Берлина. 

Путь через Смоленщину
Опасность вражеских бомбар-

дировок для «запасной столицы» 
была полностью ликвидирована 
лишь в июле 1943 года, когда по-
бедоносно для нашей страны за-
кончилась Курская битва. И полк, 
в котором служил Садчиков, был 
направлен в Белоруссию. 

- Ехать пришлось через Мо-
скву, Подмосковье, район Мо-
жайска, где недавно шли жесто-
кие сражения, затем через разо-
ренную Смоленщину. Вот мы тог-
да насмотрелись людского горя - 
полностью сожженные деревни, 
лишь почерневшие печные тру-
бы... Голодные, в лохмотьях, чу-
дом уцелевшие местные жители, 
жившие во времянках из полусго-

ревших вагонов, уже восстанав-
ливали нитку железной дороги. 
Оборванные и тощие мальчишки 
и девчонки, презирая опасность, 
чуть не под поезд бросались, 
лишь бы получить кусок хлеба, - 
рассказывает ветеран. 

Не думая о себе, молодые сол-
даты отдавали изголодавшимся 
людям свои пайки. Девушки-зе-
нитчицы плакали. Когда подъеха-
ли к Минску, за него еще шли бои. 
Чудом эшелон, на котором еха-
ли зенитчики, не был разбомблен 
под станцией Орша, на которую 
напоследок обрушили буквально 
шквал огня фашистские бомбар-
дировщики. 

- Я видел, как горел Минск под 
ударами немецкой авиации, - рас-
сказывает Иван Андреевич. - Мы 
стали оборонять его небо. Сбили 
шесть самолетов врага. Один из 
подбитых самолетов притащили 
в свое расположение и фотогра-
фировались, стоя на его крыле, - 
на память. 

Он оставался в Белоруссии и 
после разгрома врага. Четыре го-
да там прослужил. Начал учить-
ся в полковом училище, а продол-
жил учебу уже в Куйбышевском 
авиационном техникуме. Иван 
Андреевич Садчиков был среди 
создателей уникальной сверхзву-
ковой межконтинентальной кры-
латой ракеты «Буря». 

Иван Андреевич со свойствен-
ной инженеру скрупулезностью 
записывает свои воспоминания, 
чтобы передать их внукам. При-
водит в порядок записи любимой 
жены, недавно ушедшей из жиз-
ни, - она была ведущим инжене-
ром на «Прогрессе». Хранит об-
щие фотографии ветеранов-зе-
нитчиков, ранее регулярно соби-
равшихся у Волги в День Победы. 
А нам он передал для публикации 
уникальный план расположения 
зенитных орудий по территории 
военного Куйбышева, который 
составил по памяти. 

ОГНЕННАЯ СТЕНА  
вокруг Куйбышева

“ Опасность 
вражеских 
бомбардировок  
для «запасной столицы» 
была полностью 
ликвидирована лишь  
в июле 1943 года, когда 
победоносно для нашей 
страны закончилась 
Курская битва.

Как была организована противовоздушная оборона города в 1942 - 1944 годах
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Погодные условия могут сыграть злую шутку

Ольга Морунова

Колебания погоды от минуса 
к плюсу создают помехи на доро-
ге -  наледь. Чтобы избежать ава-
рий, многие водители снижают 
скорость до минимума, соблюда-
ют дистанцию, предельно внима-
тельны во время движения. Но 
есть и такие, кто, несмотря на ка-
призы погоды, ездит так же, как и 
раньше.

Обратиться к водителям с осо-
бой просьбой безусловно соблю-
дать правила, учитывать во время 
езды погодные условия решили 

сотрудники отделения пропаган-
ды БДД Госавтоинспекции Сама-
ры. В рамках всероссийской кам-
пании «Прогноз безопасности» 
они проводят профилактическую 
акцию «Солнце. Весна. Безопас-
ная дорога». Одна из выбранных 
точек - на перекрестке проспектов 
Кирова и Юных Пионеров. Там 
полицейские останавливали во-
дителей и напоминали им о необ-
ходимости правильно выбирать 
модель поведения за рулем в кон-
кретных погодных условиях.

- Любые изменения приводят 
к увеличению дорожных аварий. 
Особенно транспортные пробле-

мы обостряются на границе се-
зонов. Водители не всегда готовы 
к погодным катаклизмам. В част-
ности, к изменению состояния до-
рожного покрытия из-за дождя, 
появления снега, наледи. Мы об-
ращаемся к водителям с просьбой 
быть предельно внимательными 
на дороге, - заявила старший ин-
спектор отделения пропаганды 
БДД Госавтоинспекции Самары 
Ирина Тарпанова.

В заключение профилактиче-
ской беседы полицейские дарили 
сувениры с символикой ГИБДД, 
вручали мягкие игрушки - весе-
лые «солнышки» - как пожелание 
хорошей погоды и безопасных до-
рог.

Водители к проводимой акции 
отнеслись благожелательно.

- Не так часто инспекторы 
останавливают с тем чтобы про-
вести беседу, напомнить правила 
и вручить подарки. Тем приятнее 
такая остановка, - заявила нам ав-
толеди Наталья Селезнева.

Самарские полицейские проводят профилактическую акцию

Про капели и метели

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Водители и пешеходы: 
требуется «перемирие»!

И вновь хочется  
обратить внимание  
на взаимоотношения  
на дорогах водителей  
и пешеходов. Как это  
ни печально, очередная 
сводка происшествий  
от Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области 
показывает: уважения друг  
к другу маловато.  
А последствия происшествий 
порой трагичны.
Один обычный день 16 марта.
Ленинский район. Мужчина 
1971 года рождения на 
автомобиле МАЗ 6312А9-320-
010 двигался по Волжскому 
проспекту со стороны ул. 
Вилоновской в направлении 
Студенческого переулка.  

10 часов 18 минут. Напротив 
дома №3 (на пересечении 
с Ульяновским спуском) 
при начале движения на 
разрешающий сигнал светофора 
допустил наезд на женщину 
1958 года рождения. Та 
пересекала проезжую часть по 
регулируемому пешеходному 
переходу справа налево по 
ходу движения машины. От 
полученных травм женщина 
скончалась на месте.
Промышленный район. В 
тот же день мужчина 1980 года 
рождения на автомобиле BMW-
3201А двигался по крайнему 
левому ряду ул. Стара-
Загора со стороны ул. Ново-
Вокзальной в направлении 
ул. XXII Партсъезда. 20.45. 
Напротив дома №53 сбивает 
женщину 1983 года рождения. 
Она пересекала проезжую 
часть справа налево по 
ходу движения машины вне 
зоны действия пешеходного 
перехода. Происшествие 
закончилось вызовом 

«скорой». Женщина доставлена 
в больницу с диагнозом 
«закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, закрытый перелом обеих 
голеней».  
В завершение - очередное 
предупреждение-напоминание 
пассажирам общественного 
транспорта. Будьте бдительны в 
салонах машин, иначе беда.
Советский район. Водитель 
1966 года рождения на автобусе 
НефАЗ-5299 двигался по 
маршруту по ул. Авроры со 
стороны ул. Аэродромной в 
направлении Московского 
шоссе. Напротив дома №133 
и случилось несчастье. Упала 
женщина 1930 года рождения, 
которая стояла на средней 
площадке салона, не держась за 
поручни. В результате получила 
телесные повреждения. 
Машиной «скорой помощи» 
доставлена в больницу с 
диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение 
головного мозга».

Завод «Металлург» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - завод «Металлург»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №4

Маршрут обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 8. 

+7 (846) 338-15-51 (приёмная), +7 (846) 338-43-92 (диспетчер трамвая),  
+7 (846) 338-05-08 (диспетчер троллейбуса), +7 (846) 266-54-87 (факс).

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия! Не забывайте время от времени проверять сайт  

http://tosamara.ru на наличие новых расписаний.

ОСТАНОВКИ 
«Завод «Металлург», «Дом Одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская», «Ул. Советская», «Ул. Сева-
стопольская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шо-
коладная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «13-й микрорайон», «Московское шоссе», «Ипподром», «7-й микрорай-
он», «Ул. Ново-Вокзальная», «11-й микрорайон», «Завод им. Тарасова», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовок-
зал «Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Клиники медуниверситета», «Ул. 
Мичурина», «Выставочный центр «Экспо-Волга»/ул. Челюскинцев», «Площадь Памяти», «Сквер им. Мичурина», 
«Ул. Буянова», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорож-
ный вокзал», «Железнодорожный вокзал».

?  Я единственный владелец 
и пользователь машины 
ВАЗ-2112 2007 года. 
Сейчас автомобиль нужно 
переоформлять, но  
я не могу найти ПТС. Как 
восстановить документ?

Владимир Васильевич

- Взамен утраченных или не-
пригодных для использования 
регистрационных документов, 
в том числе ПТС, выдаются но-
вые документы. При данном ре-
гистрационном действии ос-
мотр транспортного средства не 
нужен. Обратитесь в РЭО на ул. 
Республиканской, 106а.

?  Какие документы требуются 
для получения прав после 
лишения?

Сергей Новиков

-  В вопросе не указано, по ка-
кой статье КоАП РФ вы лише-
ны водительских прав. Если по 
ст. 12.26, ч.1 ст. 12.8, ч.3 ст. 12.27 
или ст. 264 УК РФ, то вы обяза-
ны предъявить:

1) медицинскую справку 
(оригинал и копию);

2) экзаменационный лист о 
сдаче теории Правил дорожно-
го движения РФ (это касается 
и тех водителей, которые были 
лишены водительских удосто-
верений с 1 сентября 2013 года);

3) квитанции об оплате адми-
нистративных штрафов за по-
следние три года.

Во всех других случаях мед-
справка не требуется.

?  Друзья сбежали от войны 
на машине. Регистрация 
- луганская. На границе 
получили документ на ввоз 
транспортного средства 

на территорию России без 
права отторжения.  
Срок в три месяца скоро 
проходит. Что делать  
с автомобилем, если они  
не собираются 
возвращаться обратно?

Евгений Бодаква

- Руководство к действию со-
держится в Приказе МВД РФ 
от 24 ноября 2008 года №1001 
«О порядке регистрации транс-
портных средств». Регистрация 
автомобилей беженцев и вы-
нужденных переселенцев, кото-
рые имеют удостоверения, вы-
данные в порядке, установлен-
ном законом РФ, производит-
ся по месту пребывания указан-
ных лиц.

На транспортные средства, 
принадлежащие им и ввезен-
ные в Россию, предоставляются 
документы, которые подтверж-
дают проведение таможенного 
оформления этих машин. Об-
ратитесь в РЭО на ул. Республи-
канской, 106а.

?  Могу ли я установить  
на колеса своего 
автомобиля светящиеся 
диодные колпаки?

Сергей Юдаев

- Установка допускается с со-
блюдением п.7.18 Перечня не-
исправностей в Общих положе-
ниях Правил дорожного движе-
ния РФ.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Потерял паспорт 
транспортного средства...

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Марина Свечникова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОТДЕЛА ГИБДД У МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Статистика
За два месяца 2015 года в об-
ластном центре произошло 164 
аварии, в которых 11 человек 
погибли, 219 получили ране-
ния. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 

произошел рост: число ДТП 
увеличилось на девять фактов, 
погибших - на три человека, 
раненых- на 29.
Госавтоинспекция призывает 
водителей быть предельно 
внимательными на дороге.

От остановки «Завод «Металлург»
05:52 06:19 06:29 06:37 06:51 06:58 07:05 07:19 07:22 07:27 07:34 07:41 07:57 08:05 08:13 08:36 08:43 08:50 08:58 
09:12 09:19 09:26 09:40 09:47 10:06 10:23 10:32 10:47 11:02 11:41 11:47 11:53 12:01 12:07 12:20 12:46 12:53 12:59 
13:11 14:04 14:15 14:44 15:12 15:25 15:34 15:59 16:01 16:25 16:34 16:36 16:43 16:51 16:58 17:05 17:12 17:40 18:12 

18:23 18:29 18:55 19:04 19:28 19:40 19:51 20:01 20:04 20:34 20:51 21:25 21:48 22:01 22:24 23:10
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ВЫСТАВКА   Вперед, в прошлое!

На раскопках искусства

Культура

  2015-й - год многих юбилеев

ОБЗОР

Ксения Головина

В галерее «Виктория» работа-
ет проект самарского художни-
ка Александра Филимонова «На 
холмах и в ямах». Необычность 
его в том, что зритель попада-
ет в пространство масштабной 
и замкнутой инсталляции, в эта-
кий воображаемый музей архео-
логии. Посетители видят разного 
рода «найденные» спустя много 
лет при раскопках человеческие 
артефакты - черепа, посуду, ору-
дия труда, фрески, которые, как 
и любые музейные экспонаты, 
атрибутированы…

Александр Филимонов - один 
из немногих локальных худож-
ников, взаимодействующий с 
фактурой, «живым» материалом 
и чувствующий себя комфорт- 
но в больших пространствах. К 
примеру, как дизайнер он рабо-
тал над экспозициями Государ-
ственного политехнического му-
зея в Москве, музея «Самара кос-
мическая», музея им. П.В. Ала-
бина, Музея модерна. Прошло-
годняя выставка «Диалоги», ко-
торую он сделал в соавторстве с 
Ольгой Филимоновой, отчасти 
наметила мысли и идеи, вопло-
тившиеся в новом проекте «На 
холмах и в ямах». Перед зрителем 
возникает вымышленный музей 
археологии, где располагается 
реконструкция раскопок древне-
го городища с найденными арте-
фактами. Мы не видим самих лю-
дей, лишь следы пребывания, ко-
торые позволяют воссоздать их 
мир. 

Как и любому художнику, 
Александру свойственно тяготе-
ние к мифотворчеству, которое к 
тому же пронизано тонкой иро-
нией. Его вымышленный руи-
низированный мир тем и хорош, 
что позволяет полностью отстра-
ниться от реальности. Для пони-
мания замысла все объекты со-
провождаются этикетками, ко-
торые в каком-то смысле явля-
ются самостоятельными произ-
ведениями. 

В центре галереи можно уви-
деть земляную насыпь, которая 
имеет название «кубло». Кубла 
были ранними формами челове-
ческого жилища, особенностью 
которого была жесткая плани-
ровка (чем не «коммуналка» или 
«хрущевка»?). Согласно социаль-
ному статусу в маленьком отде-
ле ютились женщины, в большом 

- мужчины и дети. Чуть дальше 
можно увидеть высокое деревян-
ное сооружение «Сфинкс» в ви-
де лежащего мифического жи-
вотного. Внутри него располо-
жены две небольшие комнаты, и 
они, вероятно, использовались 
жрецами для совершения жерт-
воприношений. Ну а набор жре-
ческих атрибутов состоит из ве-
дра, фотографии Фрейда, метлы, 
подшивок старых газет, бидона с 
гвоздями. Хотя посетитель сразу 
понимает, что перед ним обыч-
ный туалет. 

На стенах также можно уви-
деть «наскальные» рисунки с 
изображением фигур людей на 
разных устройствах - качелях, 
турниках. Возможно, эти лю-
ди очень любили спорт и покло-
нялись ему. И, наконец, нельзя 
пройти мимо черепов, которые 

были найдены при раскопках 
кубла. У одного из них сохрани-
лись золотые зубы, и скорее все-
го, череп принадлежал вождю 
племени. 

Александр Филимонов, в сво-
ем проекте реконструируя ни-
когда не существовавший мир, 
выступает в роли исследовате-
ля-провокатора. В поле зрения 
автора место, где когда-то жил 
человек. Автор переосмысляет 
привычные предметы и поме-
щает их в новый контекст. Ху-
дожнику важно понять и осмыс-
лить реакцию зрителя, которо-
го представленные объекты мо-
гут как отпугивать, так и притя-
гивать…

Выставка продлится до  
12 апреля.

Галерея «Виктория», ул. Не-
красовская, 2.

Воображаемый музей археологии открыли в «Виктории»

Ирина Кириллова

Каждый год ранней весной мо-
лодежь нашего города получает 
необычные музыкальные подар-
ки. Готовит их Международный 
музыкальный проект «Гилельс - 
Коган» совместно с департамен-
том культуры, туризма и моло-
дежной политики, Самарской го-
родской Думой и музыкальными 
школами. И этот год, объединив-
ший 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и Год лите-
ратуры, не стал исключением.

Музыкальные приношения 
связаны с традиционными весен-
ними Поволжскими исторически-
ми музыкальными ассамблеями 
«Самарская мелодия». Ассамблея 
2015 года стала десятой. Юбилей 
Ассамблеи счастливо совпал с 
55-летним юбилеем ее постоянно-
го участника - Детской музыкаль-
ной школы №9 им. Беляева. 

Неделю назад здесь прошло 
премьерное исполнение одной из 
частей кантаты «Самара» прези-
дента проекта «Гилельс - Коган» 
композитора Льва Григорьева, 
который приурочил ее исполне-
ние к этим двум юбилеям. Имен-
но этой, одной из лучших самар-
ских музыкальных школ автор, 
который сам учился в ней, посвя-

тил свое произведение и доверил 
его исполнение. В переполненном 
зале вдохновенно и торжественно 
120 юных музыкантов-беляевцев 
исполнили часть кантаты «Моя 
любимая школа». Кантата, напи-
санная для оригинального состава 
(струнного оркестра, двух роялей, 
органа, двух саксофонов и хора) 
была исполнена с блеском и тепло 

принята гостями, среди которых 
был председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов.  

Сама ассамблея «Музыкаль-
ный автобус. Самарская мело-
дия-2015» прошла в новом фор-
мате. В приветственном адресе ее 
поздравил председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов. Сто 
лучших молодых артистов из Дет-
ской центральной музыкальной 
и других школ совершили твор-
ческий вояж в «Музыкальном ав-
тобусе» с концертами по Самаре 
и выступили с гала-концертами в 
школе №35 и Доме культуры «Чай-
ка» в поселке Управленческий.

Каждый концерт по традиции 
заканчивался тематической ка-
лендарной викториной с призами 
и подарками от Думы городского 
округа Самара. Всего в юбилейной 
ассамблее приняло участие око-
ло 700 молодых талантливых лю-
бителей (слушателей и исполните-
лей) классической музыки.

Музыкальная весна в Самаре
Десятая историческая ассамблея

ЧУДЕСА ПОДНЕБЕСНОЙ
В Доме журналиста проходит 

выставка «Штрихи к портрету 
Поднебесной» члена фотообъеди-
нения областного Союза журнали-
стов, члена Союза фотохудожни-
ков России Николая Федорина.

В экспозиции представлены ки-
тайские пейзажи, изображающие 
мистическую реку Ли с ее карсто-
выми холмами и туманами, с дав-
них пор служившими источником 
вдохновения, и другие чудеса древ-
ней и великой империи, которые 
нам лишь еще предстоит открыть.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ -  
ЭТО ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО!

В Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее им. Ала-
бина (ул. Ленинская, 142) с 17 по  
23 марта проходит фестиваль 
«Дом. Семья. Традиции». Он помо-
жет выявить и поддержать талант-
ливые семьи, сплотить родных по-
средством коллективного семейно-
го творчества и т.д.

Программа фестиваля вклю-
чает русские народные танцы, ма-
стер-классы по гончарному ремес-
лу, по плетению из лозы, проведе-
ние традиционных русских игр, 
демонстрации семейных филь-
мов, концерт-проповедь священ-
ника, акция «Георгиевская ленточ-
ка», встреча с ветеранами Великой  
Отечественной, лекции и беседы по 
различным темам, конкурс силачей 
и др. 

В рамках фестиваля будет про-
ходить ярмарка декоративно-при-
кладного творчества.

НОЧНОЙ МОДЕРН

Сегодня в особняке Курлиной 
(ул. Красноармейская, 15) пройдет 
музейная акция «Ночь модерна».

Музей модерна продолжает се-
рию мероприятий по привлече-
нию внимания посетителей к куль-
туре рубежа XIX - XX веков. Лю-
бой желающий может за вечер при-
общиться к культуре модерна при 
помощи различных современных 
форм представления информации: 
виртуальная экскурсия, лекция, 
видеоролики, мастер-классы.

В программе акции виртуальная 
Google-экскурсия по городам Ев-
ропы с сотрудником музея Нико-
лаем Кислухиным, который рас-
скажет о достопримечательностях 
в стиле модерн.

Известный культуртрегер Са-
мары Илья Саморуков выступит 
с лекцией «Зачем сейчас нужен мо-
дерн?», в которой объяснит, почему 
этот стиль стал снова актуальным.

В интерьерах особняка посети-
тели смогут посмотреть видеоро-
лики с рассказом о лучших образ-
цах стиля модерн в нашем горо-
де. На мастер-классе «Создаем мо-
дерн» Наталья Суботина покажет, 
как создается знаменитый расти-
тельный орнамент с использовани-
ем необычных материалов. Вход на 
музейную акцию «Ночь модерна» 
60 рублей.
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Именинники
19 марта. Аркадий, Константин, 
Максим, Федор, Елена.
20 марта. Анна, Антонина, 
Василий, Евгений, Евдокия, 
Екатерина, Ефрем, Ксения,  
Мария, Надежда, Николай,  
Павел. 

Народный календарь
19 марта - Константиновы круги. 
В старину на Руси крестьяне  
на Константина обходили 
кругами колодцы, чтобы 
они не полнились грязными 
подземными водами. Считалось, 
что после этого обряда в колодцах 
будет чистая, вкусная вода, 
свободная от всяческих хворей. 
Если в семье был именинник - 
мальчик по имени Константин, - 
он вытаптывал первый круг.
С колодезной водой было связано 
много пословиц, поговорок  
и суеверий. К примеру,  
считалось, что нельзя пить  
из чужого колодца - в своем 
воды не будет. А если бросить 
в колодец мох, то после этого 
пойдет дождь.
Ну а о том, что нельзя плевать 
в колодец - пригодится воды 
напиться, - знают все. Возможно, 
водопровод и вытеснил колодцы, 
но переносное значение 
пословицы актуально и по сей 
день.
Прислушивались в этот день, 
не стучит ли дятел: стук дятла 
в марте сулил позднюю весну. 
Обращали внимание и на погоду: 
если на Константина было 
морозно, то следовало ожидать 
еще сорок утренних заморозков.
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Увлечения

Четверг
День Ночь

+5 -5
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
761 
54%

ветер
давление

влажность

Сз, 1 м/с 
763 
95%

Продолжительность дня: 12.02
восход заход

Солнце 06.46 18.48
Луна 06.04 17.43
Убывающая Луна.

Пятница

+3 -5
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
755 
73%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
758 
98%

Продолжительность дня: 12.06
восход заход

Солнце 06.44 18.50
Луна 06.34 19.06
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 22, 23, 
27, 30 марта, 3, 4 апреля возможны возмущения магни-
тосферы Земли; 28, 29 марта - магнитные бури (слабые).

ОБО ВСЁМ

ТВОРЧЕСТВО   Любимое дело

Екатерина Глинова 

В картинах Рушаны Мустафи-
ной тесно соседствуют мифиче-
ские мотивы и образы детей. Пух-
лощекая Дюймовочка, мальчик-
фавн, кудрявый Нарцисс - они 
не похожи на персонажей при-
вычных иллюстраций. Печаль-
ные и задумчивые герои тихо су-
ществуют в своем вымышленном 
мире, где встречаются  детская 
непосредственность и древние 
сказания. 

В раннем детстве, как и все де-
вочки, Рушана рисовала прин-
цесс, потом стала делать в альбо-
ме иллюстрации к произведени-
ям Корнея Чуковского, книги ко-
торого ей читала мама. 

В художественную школу Ру-
шану  привела сестра. В зале ей 
понравилась особая атмосфе-
ра, освещение, запах. В это вре-
мя она занималась фигурным ка-
танием, но когда пришлось вы-
бирать между двумя занятиями, 

ДЕТСКАЯ 
непосредственность
Сказочные образы в акварели и масле

без особых размышлений вы-
брала рисование. Сейчас Рушана 
учится в СГАКИ.   

- Рисование дает мне силы, - 
рассказывает Рушана. - На ра-
боте я создаю макеты для юве-
лиров, граверов, а в свободное 
время рисую для себя. Моя лю-
бимая тема - мифические образы 
и дети. Пропорции лица ребен-
ка совсем другие, чем у взросло-

го человека:  побольше щечки, 
поменьше носик, и эти особен-
ности мне очень нравится под-
мечать. Сейчас я увлекаюсь  жи-
вописью прерафаэлита Джона 
Уильяма Уотерхауса, и, навер-
ное, он оказывает на меня опре-
деленное влияние. Одна из лю-
бимых работ, которую я сдела-
ла, - серия иллюстраций к книге 
детских стихов. 

Работает Рушана в основном 
масляными красками и акваре-
лью. Некоторые картины рису-
ет только пальцами, вообще без 
кистей. 

В будущем Рушана мечтает ри-
совать мультфильмы от руки. Сей-
час это редкость, в основном все де-
лается в специальных программах. 
Но ей хочется работать именно в 
этой кропотливой технике. 

Погода

Ре
кл

ам
а

Сейчас Рушана Мустафина 
увлекается живописью 
прерафаэлита Джона 
Уильяма Уотерхауса. Одна  
из любимых работ художницы 
- серия иллюстраций к книге 
детских стихов.
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