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ПОРЯДОК

Самара готовится принять чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills

Средник  
по зову 
души
Горожане  
с энтузиазмом  
вышли на работы  
по благоустройству 
города

 СОБЫТИЕ В Самаре соберутся делегации 14 регионов ПФО

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Два вуза - СГЭУ и САГМУ - готовятся 
к объединению
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ЗАЧЕМ  
ВАМ ХАКЕР,  
А АРХЕОЛОГУ 
КОСМЕТИКА?
Самарские студенты 
и аспиранты приняли 
участие в научных 
боях
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ВЫСОТКА  
НЕ КО ДВОРУ 
Прошли встречи 
депутатов с жителями 
по вопросам точечной 
застройки�
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ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТОВ 
В столице губернии 
библиотекари  
и учителя обменялись 
опытом
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О ЧЕМ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ПУГОВИЦА? 
Необычное собрание 
самарского 
коллекционера
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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ТЫСЯЧА ГЕКТАРОВ ПОД ЖИЛЬЕ
Для жителей областного центра построят 
дома эконом-класса 
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ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ «МУЗЫ»  
В САМАРЕ
Главная театральная награда губернии

страница 11

Алена Семенова, 
Ирина Соловьева

Вчера в Самаре началась ве-
сенняя кампания по уборке горо-
да. Постановление №203 «О про-
ведении месячника по благоу-
стройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика городско-
го округа Самара» было подписа-
но 13 марта. Месячник пройдет с 
1 по 30 апреля.

Есть у этой возрожденной 
доброй традиции сегодня и 
особый смысл. 9 Мая самар-
цы, как и вся страна, отметят 
70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. В преддве-
рии праздничных торжеств не-
обходимо привести город в по-
рядок, очистить и благоустро-
ить его улицы, дворы, скверы и 
парки.

В минувшую субботу на пер-
вый в этом году субботник вы-
шло больше 4 тыс. человек. 
Студенты и школьники, муни-
ципальные служащие, обще-
ственники и просто горожане, 
желающие сделать свой город 
чище, краше и комфортнее.

18 апреля состоится общего-
родской субботник, на который 
приглашаются все самарцы.

А вчера начались средники - 
нововведение этого года: пред-
приятия и организации убира-
ют не только прилегающую к их 
зданиям территорию, но и до-
полнительные участки. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

О чемпионате 
WorldSkills

• Самарская область была 
первым регионом, который 
это движение поддержал. 
Два года назад мы стали 

первой в стране площадкой 
для проведения всероссий-
ского конкурса. Я считаю, 
что тем самым Самарская 
область вошла в историю. 
Это произошло благодаря 
поддержке губернатора 
Николая Меркушкина и 
его решению выделить 
средства на проведе-
ние чемпионата.
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Повестка дня

В городе
ТЕХНИКА НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ

С 14 по 16 апреля на самарской 
площади им. Куйбышева будет про-
ходить VII Межрегиональная спе-
циализированная выставка «Ко-
мАвтоТранс-2015», объединяю-
щая производителей, поставщиков 
и покупателей транспорта и обо-
рудования из различных регионов 
России. Она пройдет под патрона-
жем министерства транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской об-
ласти и администрации Самары. В 
дни работы выставки запланиро-
вана обширная деловая и культур-
ная программы, будут организова-
ны презентации и тест-драйвы тех-
ники для всех отраслей, в том числе 
и для городского хозяйства.

НА ПЛОЩАДИ - 
РАЗВЕДКА БОЕМ

Сегодня в 14.00 на площади 
им. Куйбышева состоится город-
ская квест-игра «Куйбышев - за-
пасная столица», посвященная 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Девять школь-
ных команд, по одной от каждо-
го района города, будут соревно-
ваться в знании исторического 
материала времен Великой Оте-
чественной войны, скорости вы-
полнения заданий, основанных 
на тематике интернет-проекта 
«Виртуальный музей: «Куйбы-
шев - запасная столица». Каждая 
команда в квест-игре станет свое- 
образным разведывательным от-
рядом. Задача - найти шифро-
грамму, которая является клю-
чом к победе. Лучших ждут па-
мятные призы и дипломы депар-
тамента образования админи-
страции Самары.

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ  
И ВЕТЕРАНОВ

Сегодня в 11.00 и в 15.00 в кон-
ференц-зале самарского Дома 
молодежи пройдут торжествен-
ные церемонии награждения ве-
теранов юбилейной медалью «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Кроме официальной составля-

ющей запланирован просмотр 
фильма о войне и беседы ветера-
нов со студентами. В этот день за-
служенную награду и дань ува-
жения получат 53 ветерана, про-
живающие в Октябрьском рай-
оне. К тем пожилым горожанам, 
которые неважно себя чувству-
ют, волонтеры приедут на дом. И 
вручат им юбилейные медали.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Формат взаимодействия доказал свою востребованность и эффективность

НЕДВИЖИМОСТЬ   Николай Меркушкин принял участие в заседании Совета ПФО

Ольга Веретенникова

Рекордные показатели
Губернатор Самарской обла-

сти Николай Меркушкин при-
нял участие в проходившем в 
Пензе заседании Совета При-
волжского федерального окру-
га. Обсуждение состоялось под 
председательством полпреда 
президента в ПФО Михаила Ба-
бича.

Вопросы, связанные с ситуа-
цией на рынке жилищного стро-
ительства в регионах Поволжья, 
обсуждали министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил Мень, 
главы субъектов РФ, предста-
вители Федеральной антимо-
нопольной службы, Фонда со-
действия развитию жилищно-
го строительства, Агентства по 
ипотечному жилищному креди-
тованию, Агентства стратегиче-
ских инициатив и др.

Михаил Мень отметил, что 
2014 год стал периодом рекорд-
ных темпов роста строитель-
ства жилья.

За четыре последних года 
ввод жилья в ПФО увеличил-
ся на 35,4%. Объемы строитель-
ства жилья на территории Са-
марской области  выросли су-
щественно больше - на 81%.

Кроме того, Самарская об-
ласть вошла в число субъектов 
РФ, на территории которых ре-
ализуется программа «Жилье 
для российской семьи». В це-
лом, по итогам реализации этой 
программы до 1 июля 2017 года 
будет построено 877,3 тыс. кв. м 
жилья эконом-класса.

- В нашем регионе в этой сфе-
ре многие вопросы сдвинулись 
с мертвой точки, - пояснил Ни-

колай Меркушкин. - Мы сдела-
ли очень многое, чтобы иметь 
земельные участки под строи-
тельство. Мы получим из феде-
ральной собственности допол-
нительно около 1000 гектаров 
земель вокруг Самары, которые 
можно будет застроить жильем 
эконом-класса. Это позволит 
нам решить очень многие про-
блемы.

Строительство запланирова-
но на землях ОАО «Племенной 
завод «Кряж», ранее находив-
шихся в федеральной собствен-
ности. Эта территория примыка-
ет к границе Самары и находит-
ся недалеко от магистральных 
инженерных сетей, что делает 
ее перспективной для массового 
жилищного строительства.

 
Ипотека под 12%

Открывая заседание, Миха-
ил Бабич отметил, что сейчас на 
рынке жилищного строитель-
ства наблюдается объяснимый 
спад. Впрочем, полпред выра-
зил уверенность, что в ближай-

шее время ситуация изменится 
благодаря последнему решению 
Правительства РФ о снижении 
ставки по ипотеке до 12%.

- За последние две недели 
объем заявок от граждан, кото-
рые стали возвращаться к ипо-
теке, по сравнению с январем-
февралем удвоился, - сообщил 
Михаил Бабич.

Михаил Мень подробно рас-
сказал о снижении ипотечной 
ставки до 12%.

- Нам удалось найти 20 млрд 
рублей на субсидирование ста-
вок по ипотечным кредитам. 
Эти средства позволят взять лю-
дям ипотечные кредиты на сум-
му около 400 млрд рублей, - по-
яснил министр. - Банки уже на-
чали выдавать эти кредиты. Ес-
ли банк выдает кредит под 12% 
годовых, отвечающий всем на-
шим требованиям (то есть это 
кредит до 3 млн рублей на жи-
лье эконом-класса с первона-
чальным взносом от 20%), то в 
отчетный период банк будет по-
лучать субсидии на ставку.

Кроме того, министр напом-
нил, что 4,5 млрд рублей будут 
выделены на поддержку ипо-
течных заемщиков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Распределять субсидии 
будут независимо от того, взял 
человек валютную или рубле-
вую ипотеку. Поддержку пла-
нируется осуществлять в тече-
ние года.

Николай Меркушкин при-
звал жителей региона как мож-
но скорее воспользоваться воз-
можностями, предоставляемы-
ми правительством страны. 

- Если россияне будут актив-
ны, то этой суммы может надол-
го не хватить. Поэтому жителям 
Самарской области надо вос-
пользоваться этой возможно-
стью как можно активнее, - ска-
зал губернатор.

Для самарцев построят дома эконом-класса

Тысяча гектаров под жильё

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Наша зада-
ча - удержать 
объемы 
жилищного 
строитель-
ства на уров-
не 2014 года 
и сделать 
еще один 

шаг вперед. В прошлом году мы 
значительно увеличили эти по-
казатели и ввели в эксплуатацию 
1,8 млн кв. м жилья, Самарская 
область по этому показателю во-
шла в тройку лидеров по ПФО и 
в десятку лучших по стране. Этот 
тренд очень важно сохранить. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сергеев

На официальном сайте пред-
седательства Российской Феде-
рации в БРИКС (brics2015.ru) 
опубликовано обращение Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
в связи с началом председатель-
ства нашей страны в этом меж-
дународном объединении.

В обращении главы государ-
ства, в частности, говорится:

- Россия принимает эстафе-
ту председательства в БРИКС - 
объединении пяти крупных и 
влиятельных государств, в ко-
торых проживает почти поло-
вина человечества и произво-
дится около 30% мирового ВВП. 
За весьма короткое время этот 
формат взаимодействия доказал 
свою востребованность и эф-
фективность. Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР всё более 
тесно координируют подходы 

по ключевым вопросам между-
народной повестки дня, прини-
мая активное участие в форми-
ровании многополярного миро-
устройства, в выработке совре-
менной модели глобальной фи-
нансовой и торговой системы.

Предстоящий 8-9 июля сам-
мит «пятёрки» в Уфе состоится 
на фоне двух весьма значимых 
юбилейных дат: семидесятой го-
довщины Победы в Великой Оте- 
чественной войне и семидеся-
тилетия завершения Второй ми-

ровой войны. С учётом трагиче-
ских уроков прошлого страны 
БРИКС последовательно высту-
пают за мирное урегулирование 
международных конфликтов, 
осуждают любые попытки сило-
вого давления и вмешательства 
во внутренние дела суверенных 
государств. 

В целом российское председа-
тельство нацелено на то, чтобы 
вывести партнёрство в формате 
БРИКС на новый, более высокий 
уровень. Уверен, что это отвеча-
ет интересам народов не только 
стран объединения, но и всего 
мира. 

Вывести на более 
высокий уровень
Обращение Президента РФ в связи с началом 
председательства России в БРИКС
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ОБРАЗОВАНИЕ   Коллективы учебных заведений поддержали слияние

ПОРЯДОК   В Самаре продолжают наводить чистоту

Подробно о главном

В области
СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ  
ДЛЯ ИСТОРИИ

Самарские активисты Общерос-
сийского народного фронта дали 
старт акции «Фронтовые письма» в 
рамках празднования 70-летия Ве-
ликой Победы. Они собирают фрон-
товые письма 1941-45 годов из до-
машних и семейных архивов вете-
ранов. Завершающим этапом станет 
издание «Народной книги фронто-
вых писем». Самарские активисты 
ОНФ приглашают жителей губер-
нии присоединиться к их акции и 
пополнить книгу фронтовых пи-
сем своими историями. Материалы 
можно присылать на адрес электрон-
ной почты onf163@gmail.com.

В городе 
САМАРСКИЙ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ФИНАЛЕ

Одиннадцатиклассник самар-
ской школы №120 Дмитрий Селе-
менев занял первое место на регио-
нальном этапе конкурса научно-ин-
новационных проектов в ПФО. Фи-
нал конкурса пройдет 8 апреля в Мо-
скве, где Дмитрий поборется с по-
бедителями из других федеральных 
округов. Его тема - транспорт буду-
щего. В этом году он представил ком-
пактное транспортное средство для 
города Safecar. Это альтернативное 
средство передвижения, выполнен-
ное не по традиционной четырехко-
лесной схеме.

ВЫСТАВКА МИНЕРАЛОВ 
«ПОЭТ КАМНЯ»

Сегодня в областном историко-
краеведческом музее им. П.В. Ала-
бина в 15.00 открывается выставка 
«Поэт камня». Она посвящается вы-
дающемуся русскому геологу и попу-
ляризатору минералогии Алексан-
дру Ферсману. В 1935 году в музей 
были переданы геологические об-
разцы из его коллекции. Нынешняя 
выставка создана при поддержке ре-
гиональной общественной органи-
зации «Самарский геолог».

В САМАРЕ ПРОЙДЕТ КУБОК 
ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА

С 13 по 18 апреля в ледовом Двор-
це спорта ЦСК ВВС (ул. Молодогвар-
дейская, 222) состоятся Всероссий-
ские соревнования по хоккею с шай-
бой «Кубок Владислава Третьяка» 
среди юношей 2002 года рождения.

Мероприятия организованы ад-
министрацией Самары, Федерацией 
хоккея России при поддержке мини-
стерства спорта Самарской области. 

«Кубок Владислава Третьяка» 
проводится в Самаре с 2008 года и 
является одним из самых массовых в 
стране детских турниров по хоккею 
с шайбой. 

Торжественная церемония от-
крытия «Кубка Владислава Третья-
ка» состоится 13 апреля в 16.00, в 
ледовом Дворце спорта ЦСК ВВС  
(ул. Молодогвардейская, 222).

SGPRESS.RU сообщает
Ева Нестерова

Коллектив Самарской акаде-
мии государственного и муници-
пального управления поддержал 
предложение об объединении 
с Самарским государственным 
экономическим университетом. 
Такое решение принял ученый со-
вет САГМУ. В его заседании уча-
ствовал глава администрации Са-
мары Олег Фурсов. Напомним, 
недавно он уже обсуждал эту те-
му с ректорами обоих вузов.

САГМУ - один из самых моло-
дых вузов Самары (создан в 1998 
году), но он стал настоящим цен-
тром по подготовке кадров адми-
нистративно-управленческого 
персонала, в том числе для регио-
нального правительства и город-
ской администрации. Как расска-
зал ректор САГМУ Валерий Се-
менычев, в учреждении растет ко-
личество остепененных препода-
вателей, учатся активные студен-
ты. Оно не раз доказывало свою 
эффективность и является един-
ственным в России муниципаль-
ным вузом, который смог полу-
чить высокий статус «академия».

- Крайне важно, чтобы профес-
сиональный коллектив академии, 
ваша научная школа, традиции 
были сохранены. Чтобы остался 
набор студентов, которые учат-
ся у вас, а потом продолжают ра-

ботать на благо Самары и обла-
сти, - заявил Олег Фурсов. - Го-
родские власти заинтересованы 
в том, чтобы в рамках объединен-
ного учебного заведения вы про-
должали работу. Мы намерены и 

в дальнейшем по мере возможно-
сти оказывать вам поддержку. 

Глава администрации подтвер-
дил намерение сохранить муни-
ципальный заказ на подготовку 
управленцев по специальностям, 
которые есть в САГМУ, и продол-
жить организацию практики для 
студентов на базе подразделений 
мэрии. 

Тенденции к укрупнению ву-
зов сегодня актуальны для всей 
страны. На базе Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета создается мощный 
образовательный центр, который 
будет локомотивом научной жиз-
ни региона.

- Общий тренд сейчас известен. 
По пути объединения сегодня идут 
многие вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. Нам нужно влиться в 
этот процесс, - говорил ранее рек-
тор СГЭУ Габибулла Хасаев. 

Экономический университет 
также одобрил идею объедине-
ния с САГМУ.

Предполагается, что САГМУ во-
йдет в состав СГЭУ как отдельный, 
самостоятельный институт. Дета-
ли объединения проработает спе-
циально созданная рабочая группа. 

СТИМУЛ  
для развития
Два вуза Самары - СГЭУ и САГМУ - готовятся 
к объединению

Представители Самарской гу-
бернской Думы, например, во- 
оружившись лопатами, приня-
лись энергично ворошить снег на 
проблемных участках неподале-
ку от областного парламента. 

Сотрудники аппарата начали 
работу с пересечения улиц Ма-
яковского и Садовой. Несмотря 
на заметное похолодание, держа-
лись они бодро и энергично.

Кстати, сотрудники Думы на-
мерены продолжать благоустра-
ивать территорию и в последую-
щие дни. По мнению консультан-
та правового управления аппа-
рата Самарской губернской Ду-
мы Сергея Баранова, это пре-
красная возможность разбавить 
умственный труд физическим. 
Остальные участники средника с 
этим согласны. 

- Сегодня отличный погожий 
день! Настроение у всех рабо-
чее, наводим порядок с энтузиаз-
мом, - поделился сотрудник губ-
думы Виталий Соскин. - По по-
ручению руководства губернской 
Думы, откликнувшегося на при-
зыв городских властей принять 
участие в общей весенней уборке, 
мы вышли на улицы побороться с 
зимой. Это решение не случайно 
было принято незадолго до юби-
лея Великой Победы. Город к это-
му празднику нужно не только 
украсить, но и максимально при-
вести в благоустроенный вид.

По словам Виталия Соскина, 
он выполняет свою часть обще-
ственной нагрузки не механи-
чески, а работает по зову души и 
считает, что остальным горожа-
нам стоит поступать так же.

- У каждого должна быть тяга к  
порядку и красоте. Нас же никто 

не заставляет убираться в своей 
квартире, мы делаем это без при-
нуждения! То же самое касается и 
наведения чистоты в родном го-
роде. Это что-то само собой раз-
умеющееся, каждодневное, город 
ведь - тоже наш общий дом, - за-
явил он.

Заместитель руководителя 
управления делами аппарата Са-
марской губернской Думы Сер-
гей Воронин отметил, что готов 
трудиться на самых непростых 
участках, лишь бы облагородить 
город к празднованию 70-летнего 
юбилея Победы. 

- Мы всегда чествуем ветера-
нов в этой великий день. Но город 
Куйбышев - тоже ветеран войны, 
сделавший многое для разгрома 
фашистской армии. Так что мы 
решили внести свой вклад с по-
мощью благоустройства, - рас-
сказал он. - Уверен, ветеранам бу-
дет приятно любоваться ухожен-
ными улицами. 

С песнями и шутками
Не менее продуктивным полу-

чился средник сотрудников му-
ниципального театра для всей 
семьи «Витражи». Благо, и снег 
возле их офиса, на пересечении 
улиц Ульяновской и Ленинской, 
куда они вышли наводить поря-

док, давно сошел. Земля подсо-
хла. Так что под метлами пыль 
стояла столбом, а мешки для му-
сора один за другим наполнялись 
перегнившей прошлогодней ли-
ствой. 

- Мы с желанием взялись за 
уборку, - поделился один из ко-
лоритных сотрудников театра 
Алексей Янин. - Ведь для себя, 
для людей делаем. Хотим убрать, 
чтобы было чисто, хорошо. Суб-
ботник - это отличная традиция. 
Я лично получаю удовольствие. В 
роли менеджера по чистоте чув-
ствую себя даже очень прекрас-
но. Тем более что коллектив у нас 
веселый, поэтому не скучно. 

Поддержал коллегу Павел 
Свирипов.

- Это наш родной город, по-
чему бы его не облагородить, не 
сделать чище, - заявил он. - Се-

годня мы убрались, завтра кто-то 
другой - и так по цепочке. К тому 
же близится общегородской суб-
ботник, пойдем и во дворе свое-
го дома наводить порядок. Ведь 
весна - это грязь везде и всюду. А 
уберешь, и самому приятно, что 
возле дома, на улице, в соседнем 
сквере чистота и молодая травка 
пробивается.

Чтобы веселее дело спорилось, 
Алексей Янин запел песню.

- А что, с творческим подходом 
всегда лучше, - добавил Павел 
Свирипов. - Можно петь, изобра-
жать что-то, шутить. Интересно, 
и в то же время делаем работу. 

- Наш коллектив всегда при-
нимает участие в субботниках, 
- подчеркнула директор театра 
«Витражи» Алла Набокова. - 
Кроме уборки возле своего офи-
са, мы облагораживали и Стру-
ковский сад, и сквер возле Музея 
им. Алабина, и множество дру-
гих территорий. К этому делу мы 
и ростовых кукол подключаем. 
Они с лопатами и граблями пока-
зывают пример всем участникам 
и прохожим, оживляют атмосфе-
ру, дарят заряд энергии и энтузи-
азма.

Сотрудники театра в ближай-
шие дни планируют наводить чи-
стоту и на других участках горо-
да.

В апреле темп и масштаб гене-
ральной уборки города будут на-
растать. А 18 апреля во время об-
щегородского субботника все го-
рожане, которые выйдут на убор-
ку, будут обеспечены необходи-
мым инвентарем.

Средник по зову души
Горожане  
с энтузиазмом 
вышли на работы 
по благоустройству 
города
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Рабочий момент
НА ЗАМЕТКУ СОТРУДНИЧЕСТВО   70-летию Победы посвящается

ОБМЕН ОПЫТОМ   В защиту прав граждан

ЭКСПЕДИЦИЯ в Беларусь
Александр Фетисов и Игорь Петришенко обсудили подготовку  
марш-броска «Самара - Москва - Минск - Брест»

Андрей Сергеев

В Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Думы г.о. 
Самара, секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александра Фетисова с 
Полномочным и Чрезвычайным 
Послом Республики Беларусь в 
Российской Федерации Игорем 
Петришенко.

Центральной темой встречи 
стала подготовка и проведение 
марш-броска «Самара - Москва 
- Минск - Брест», посвященного 
70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Организато-
рами этого мероприятия высту-
пили самарское региональное 
отделение «Единой России», ко-
манда «Navigator 63», центр во-
енно-патриотического воспита-
ния «Контингент», военно-па-
триотический клуб «Они сра-
жались за Родину», Дума г.о. То-
льятти, ОАО «АвтоВАЗ». Марш-
бросок запланировано провести 
с 9 по 19 мая. Старт ему будет дан 
сразу после Парада Победы на 
самарской площади имени Куй-
бышева.

Четыре команды
Экспедиция будет состоять 

из четырех команд: «Navigator 
63» на пяти квадроциклах, ко-
манда на исторической техни-
ке (16 автомобилей), команда 
патриотических клубов с деть-
ми-сиротами и команда на но-
вых моделях производства 

Ирина Соловьева

В Самаре прошел межреги-
ональный семинар-конферен-
ция «Проблемы и  перспекти-
вы применения регионально-
го законодательства для защи-
ты прав граждан на благоприят-
ную среду». 

Руководитель департамен-
та по вопросам общественной 
безопасности и контроля ад-
министрации Андрей Букреев 
напомнил, что в соответствии 
с областным Законом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях №115-ГД в каждом райо-
не Самары действуют админи-
стративные комиссии, наделен-
ные полномочиями по привле-
чению к ответственности фи-
зических и юридических лиц, 
допускающих правонарушения 

Пополняя казну Самары
Нарушения в сфере благоустройства не должны 
оставаться безнаказанными

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Думаю, что совместные 
мероприятия самарской деле-
гации и белорусской стороны 
будут полезны и интересны 
всем ее участникам. Нам есть 
чему поучиться у Белоруссии в 
плане патриотической работы. 
В чем-то мы поделимся своим 
опытом, где-то они нас научат. 
Что касается марш-броска, то 
сейчас организаторы занима-
ются детальной проработкой 
маршрута.

КОММЕНТАРИЙ

ОАО «АвтоВАЗ» (10 автомоби-
лей). Всего около 80 человек на 
35 единицах техники. Кроме то-
го, участниками пробега станут 
победители (26 человек) зим-
него этапа военно-спортивной 
игры «Зарница», проходившей 
по инициативе регионального 
отделения «Единой России» в 
2014-2015 гг.

Одной из важнейших то-
чек маршрута станет Поклон-
ная гора в Москве, куда участ-
ники прибудут 12 мая. Содей-
ствие в организации меропри-
ятий в столице России окажет 
депутат Государственной Думы 
РФ Александр Хинштейн.

Патриотические традиции
Далее участники марш-

броска проследуют в Смоленск, 
потом - в Беларусь, где посе-

тят мемориальный комплекс 
«Хатынь», «Курган славы», за-
тем переедут в Минск. Послед-
ним пунктом станет Брест, куда 
участники прибудут 17 мая.

Александр Фетисов подчер-
кнул, что в Белоруссии очень 
крепкие патриотические тра-
диции, ведется системная рабо-
та по их сохранению и передаче 
исторических связей молодому 
поколению. 

Игорь Петришенко идею под-
держал и подчеркнул, что для бе-
лорусов Победа в Великой Оте-
чественной войне является свя-
тым историческим моментом, 
каждая деталь которого переда-
ется из поколения в поколение. 
Поэтому со стороны Белоруссии 
участникам марш-броска будет 
оказана всесторонняя помощь и 
содействие.

Деловые связи
Еще одной темой обсуждения 

на встрече Александра Фетисова 
и Игоря Петришенко стало дело-
вое сотрудничество Самары с го-
родами-партнерами Витебском 
и Гомелем.

Александр Фетисов напом-
нил, что недавно парк муници-
пального транспорта Самары 
пополнился новыми троллейбу-
сами белорусского производства 
в количестве 19 единиц. Водите-
ли МП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление» получили клю-
чи от троллейбусов из рук губер-
натора Николая Меркушкина и 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова. 

в сфере благоустройства, эколо-
гии и торговли. В 2014 году ими 
составлено около 30 тыс. прото-
колов.

- Взыскиваемые по ним штра-
фы являются одним из источни-
ков пополнения муниципаль-
ной казны Самары, - пояснил 
руководитель управления по 
взаимодействию с администра-
тивными комиссиями департа-
мента общественной безопас-
ности и контроля Сергей По-
лушин. - Общая сумма средств, 
поступившая в бюджет от адми-
нистративных штрафов в 2013 
году, составила 10,461 млн ру-
блей, в 2014 году -14,513 млн ру-
блей. Всего в 2013 году наложе-
но штрафов на общую сумму бо-

лее 31 млн рублей, а в 2014 го-
ду - 62 млн рублей. Это говорит 
о достаточно низком проценте 
взыскиваемости администра-
тивных штрафов. 

- Вопросы и сложности есть 
на всех этапах работы админи-
стративных комиссий, - отме-
тил председатель центра обще-
ственного взаимодействия Ан-
дрей Ишмуратов. - Это выявле-
ние нарушений по надлежащей 
фиксации, законодательная база 
и привлечение к ответственно-
сти нарушителей. Чтобы обсу-
дить эти вопросы, внести пред-
ложения и улучшить качество и 
результативность деятельности 
АК, мы и организовали эту кон-
ференцию.

Опытом работы администра-
тивных комиссий поделились 
представители Казани и Тольят-
ти. Председатели административ-
ных комиссий всех районов Сама-
ры, госслужащие, ответственные 
за составление протоколов, юри-
сты и представители городской 
администрации взяли на заметку 
их наработки и предложения.

- В ходе семинара был выяв-
лен ряд проблемных вопросов, - 
отметил Сергей Полушин. - Мы 
их берем «на карандаш» и бу-
дем внедрять новое в работу ад-
министративных комиссий. Это 
дискутируемые вопросы, кото-
рые требуют тщательной прора-
ботки, в том числе и в плане за-
конодательной инициативы.

Новые 
веяния
Изменился порядок 
приема документов 
по государственной 
регистрации 

Сергей Фролов

В соответствии с решением 
управления Федеральной нало-
говой службы России по Самар-
ской области с 1 апреля все ре-
гистрационные действия в от-
ношении юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей на территории регио-
на осуществляет Единый реги-
страционный центр, созданный 
на базе инспекции ФНС России 
по Красноглинскому району Са-
мары (ул. Сергея Лазо, 2а). 

Территориальные (город-
ские, районные, межрайонные) 
налоговые инспекции прекра-
щают прием заявителей по этим 
вопросам. 

Во избежание очередей при 
подаче документов и дополни-
тельных затрат на их достав-
ку в ЕРЦ заявления о государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о внесении 
изменений в учредительные до-
кументы и о совершении дру-
гих регистрационных действий 
можно подать через МФЦ, дей-
ствующие в каждом городском 
округе и муниципальном райо-
не Самарской области.

МФЦ осуществят достав-
ку документов в Единый реги-
страционный центр без взима-
ния с заявителей дополнитель-
ной платы сверх предусмотрен-
ной законом государственной 
пошлины. В установленные за-
коном сроки в МФЦ также мож-
но будет получить результаты 
предоставления государствен-
ных услуг. При этом необходи-
мо иметь в виду, что при пода-
че заявлений через МФЦ госу-
дарственная пошлина перечис-
ляется по иным реквизитам, 
чем при обращении заявите-
лей в налоговую инспекцию са-
мостоятельно. Реквизиты госу-
дарственной пошлины необхо-
димо уточнить непосредствен-
но в МФЦ. 

По иным вопросам взаимо-
действия Федеральной налого-
вой службы России и налого-
плательщиков, не связанным с 
государственной регистрацией, 
сохраняется существующий по-
рядок взаимодействия. 

Запросы на получение сведе-
ний из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН 
по-прежнему возможно подать 
напрямую в территориальные 
налоговые органы либо через 
МФЦ.
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СОБЫТИЕ   В Самаре соберутся делегации 14 регионов ПФО

Главная тема

Ольга Веретенникова

Со всей области и округа
6 апреля при поддержке об-

ластного правительства в Самаре 
пройдет региональный чемпионат 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, а с 9 по 12 
апреля - полуфинал национально-
го чемпионата WorldSkills в При-
волжском федеральном округе. В 
эти дни учащиеся средних специ-
альных учебных заведений 18-22 
лет будут соревноваться между со-
бой по различным компетенциям 
- от плиточника-облицовщика до 
модельера. 

В региональном этапе примут 
участие 65 студентов 20-ти учеб-
ных заведений области. А в полу-
финале чемпионата WorldSkills 
Russia-2015 будут соревноваться 
119 участников из 14 субъектов, 
входящих в ПФО.

Центральной площадкой чем-
пионата станет выставочный 
центр «Экспо-Волга». Трактори-
сты-механизаторы будут соревно-
ваться на базе Поволжской маши-
ностроительной испытательной 
станции, а автомеханики - на базе 
автоцентра «Самара-Лада».

Важная миссия
WorldSkills - это международ-

ное некоммерческое движение, це-
лью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального об-
разования. При этом лучшие прак-
тики и профессиональные стан-

дарты во всем мире гармонизиру-
ются с помощью конкурсов про-
фессионального мастерства, кото-
рые проводятся как в каждой от-
дельной стране, так и на мировом 
уровне.

Как пояснил президент Союза 
«Ворлдскиллс Россия», глава тех-
нического комитета Генеральной 
ассамблеи WorldSkills Russia (WSR) 
Павел Черных, Россия официаль-
но включилась в движение в 2012 
году, и на сегодня оно охватывает 
69 регионов страны. 38 субъектов 
Федерации, в том числе и Самар-
ская область, оформили свое уча-
стие в движении в виде договоров 
и дорожных карт.

В прошлом году Правительство 
России совместно с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) 
учредило союз «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия». В совет директоров сою-
за помимо АСИ входят Министер-
ство образования и  науки РФ и 
Министерство труда и социальной 
защиты РФ. 

Профориентация 
в действии

Павел Черных подчеркнул, что 
движение WorldSkills удачно соче-
тается с развитием человеческого 
капитала в стране. 

- Более того, критерии оценки в 
конкурсе одинаковы для всех, и это 
значит, что мы можем оценивать 

уровень подготовки специалистов 
по разным профессиям на основа-
нии мировых стандартов. Таким 
образом, мы получаем срез по ре-
гионам, - сообщил Павел Черных, 
отметив, что во исполнение де-
кабрьского Послания Президента 
РФ Владимира Путина сформиро-
ван перечень перспективных про-
фессий, по которым соревнуются 
участники движения WorldSkills 
Russia. Кроме того, для оценки ка-
чества подготовки кадров, создает-
ся система мониторинга на основа-
нии инструментов WSR. 

Врио министра труда, занято-
сти и миграционной политики Са-
марской области Ирина Никиши-
на добавила, что профессии, по ко-
торым будут проходить соревно-
вания, еще долго останутся вос-
требованными на региональном 
рынке.

Эксперты считают, что уча-
стие в этом престижном кон-
курсе для многих молодых спе-
циалистов становится хорошим 
стартом в карьере. Как рассказа-
ла заместитель министра обра-
зования и науки Самарской об-
ласти Лариса Загребова, если 
три года назад 42% девятиклас- 
сников поступали в средние тех-
нические учреждения, то сегодня 
получить рабочую специальность 
мечтают уже 47% выпускников. 

Профориентационному на-
правлению чемпионата в области 
придается большое значение. По 

словам Ларисы Загребовой, будет 
организовано массовое посещение 
конкурсов школьниками Самары, 
Тольятти и со всей Самарской об-
ласти. Организаторы также при-
звали родителей приводить на со-
ревнования своих детей.

Павел Черных уверен, что это 
позволит школьникам «прикос-
нуться руками» к профессиям, о 
которых они и не слышали.

- Многие школьники не зна-
ют профессий «каменщик», «фре-
зеровщик». Как они могут их вы-
брать? - пояснил эксперт. - Я часто 
наблюдал, что во время посещения 
чемпионата школьникам сначала 
скучно, и вдруг на соревнованиях 
по какой-то профессии специаль-
ности они замирают. Это важный 
момент пробуждения предраспо-
ложенности к той или иной про-
фессии. 

У истоков движения 
в России

С организаторами чемпиона-
та профессионального мастерства 
WorldSkills Russia встретился гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов. Он напомнил, что Самар-
ская область была первым регио-
ном России, который поддержал 
это движение. В 2013 году в Сама-
ре прошел всероссийский кон-
курс. Это произошло благодаря 
поддержке губернатора Николая 
Меркушкина и его решению выде-
лить средства на проведение чем-
пионата. 

По мнению Олега Фурсова, та-
кие соревнования развивают дух 
состязательности среди молодежи, 
позволяют более активно влиять 
на модернизацию промышленно-
го потенциала города и подбирать 
перспективные кадры для пред-
приятий города.

Глава администрации Самары 
сообщил, что региональный чем-
пионат и полуфинал националь-
ного чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills в ПФО, на которые со-
берутся делегации из 14 регионов 
округа, обязательно посетят ди-
ректора муниципальных предпри-
ятий Самары, чтобы посмотреть 
на отличившихся участников и, 
возможно, заключить с ними кон-
тракты о трудоустройстве после 
окончания обучения.

Кроме того, Олег Фурсов отме-
тил, что нужно проработать во-
прос премирования студентов от 
Самары, которые станут победите-
лями по своим специальностям, и 
их преподавателей. 

Павел Черных сообщил, что 
за право проведения мирового 
чемпионата по профессиональ-
ному мастерству в 2019 году бу-
дет бороться Казань. По его мне-
нию, в перспективе Самара впол-
не может претендовать на органи-
зацию Европейского чемпионата 
WorldSkills. 

Увидеть красоту труда
Самара готовится принять чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Самарская область была 
первым регионом, который 
это движение поддержал. Два 
года назад мы стали первой 
в стране площадкой для про-
ведения всероссийского кон-
курса. Я считаю, что тем самым 
Самарская область вошла в 
историю. 
Это произошло благодаря под-
держке губернатора Николая 
Меркушкина и его решению вы-
делить средства на проведение 
чемпионата.

Павел Черных, 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ», ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
WORLDSKILLS RUSSIA: 

• Миссия нашего движения - 
создание всех необходимых ус-
ловий для того, чтобы человек 
реализовался в профессии для 
самого себя и для экономики 
страны в целом. Мы стремимся 
к тому, чтобы конкурс любого 
уровня стал началом карьеры. 
И многие молодые люди уже 
понимают, что это возможность 
быть замеченным работодате-
лями и возможность претен-
довать на место в профессии, в 
жизни.

Ирина Никишина, 
ВРИО МИНИСТРА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Все конкурсы профмастерства 
по стандартам WorldSkills начи-
ная с 2013 года проводятся при 
непосредственной поддержке 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. В своем 
Послании он не раз говорил 
о необходимости повышения 
престижа рабочих профессий. 
Профессии, по которым будут 
проходить соревнования, 
останутся востребованными 
на региональном рынке еще 
долгое время.

Лариса Загребова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Важность движения 
WorldSkills для системы об-
разования прежде всего в том, 
что для нас это ориентиры 
качества подготовки. Критерии 
оценки одинаковы по всей 
стране и соразмерны междуна-
родным стандартам подготовки 
по этим специальностям. По 
сути дела, все, что проис-
ходит на этих чемпионатах, 
обязательно будет ложиться в 
целостную систему подготовки 
кадров. 

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

Региональный чемпионат стар-
тует 6 апреля. Он будет включать 
конкурсы по 12 компетенциям: 
плиточник-облицовщик, камен-
щик, холодильщик, электрик 
(электромонтер), токарь на стан-
ках с ЧПУ, сварщик, парикмахер, 
повар-кулинар, повар-кондитер, 
воспитатель детей дошкольного 
возраста, модельер, автомеханик. 
Полуфинал национального чем-
пионата профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills 
в Приволжском федеральном 
округе пройдет с 9 по 12 апреля 
по 15 компетенциям: плиточ-
ник-облицовщик, каменщик, 
холодильщик, штукатур, электрик 
(электромонтер), веб-дизайнер, 
токарь на станках с ЧПУ, сварщик, 
парикмахер, повар-кулинар, по-
вар-кондитер, воспитатель детей 
дошкольного возраста, модельер, 
автомеханик, тракторист-механи-
затор.
Участие в полуфинале чемпиона-
та WorldSkills Russia-2015 примут 
делегации из субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в При-
волжский федеральный округ. 
Основная часть соревнований 
пройдет на территории ВК «Экс-
по-Волга» по адресу: ул. Мичури-
на, 23а. Вход свободный.
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ДУМА    Парламентарии отреагировали на обращения горожанПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

Акцент

Иван Петров

Со 2 по 5 апреля в ВК «Экс-
по-Волга» пройдет выставка-шоу 
«Рыбалка, охота и активный от-
дых на Волге-2015». Перед посе-
тителями откроется целый мир 
новинок и классики рыболовно-
охотничьего и туристического 
снаряжения, а также интересней-
шие обучающие и развлекатель-
ные мероприятия.

В дни выставки появится воз-
можность увидеть новые модели 
оружия, рыболовных снастей, сна-
ряжения и туристического транс-
порта. Здесь же можно будет приоб-
рести путевки на весеннюю охоту.

Для истинных ценителей охот-
ничьего искусства на выставке 
пройдет второй чемпионат по ман-
кам в категории «Утка».

Для тех же, кто предпочитает на-
стоящую скорость в миниатюре, 
пройдет Кубок RC Expo-Volga - гон-
ки радиоуправляемых машин.

Любители рыбалки смогут 
встретиться с Константином Кузь-
миным, чемпионом мира по ловле 
басса, который проведет для них де-
монстрацию рыболовных снастей и 
семинар. 

После рыбалки, конечно, необ-
ходимо подкрепиться самым миро-
вым образом - тут на помощь при-

дет конкурс «Уха на «Рыбалке»», 
где можно будет отведать несколь-
ко разновидностей вкуснейшей ухи 
и раскрыть секреты поварского ма-
стерства.

Уверенных в себе мужчин ждет 
чемпионат по армрестлингу, на ко-
тором каждый сможет померять-
ся силами с другими участниками 
и буквально собственными руками 
завоевать ценные призы. 

Охотники за адреналином и по-
клонники экстремальных ощуще-
ний познакомятся с новинкой экс-
позиции - роуп-джампингом - на-
правлением экстремального спор-
та, суть которого заключается в 

прыжке и дальнейшем свободном 
падении с высокого объекта. А для 
тех, кто предпочитает карабкаться 
вперед к вершинам, в павильоне бу-
дет установлен новый скалодром.

Все эти и многие другие полез-
ные и интересные события ожида-
ют посетителей выставки «Рыбал-
ка, охота и активный отдых на Вол-
ге» в ВК «Экспо-Волга». Приходите 
и погрузитесь в мир увлечений! 

С подробной программой можно 
ознакомиться на сайте: http://www.
fishexpo-volga.ru/guests/program/

Время работы выставки: 
2-4 апреля - 10.00-18.00
5 апреля - 10.00-16.00 
Торжественная церемония от-

крытия состоится 2 апреля в 12.00.

ЭКСПОЗИЦИЯ    Интересные обучающие и развлекательные мероприятия

МИР УВЛЕЧЕНИЙ: рыбалка, охота и активный отдых на Волге

Алена Семенова

По инициативе депутата Гос-
думы Александра Хинштейна 
в минувший вторник состоя-
лось несколько встреч с жите-
лями Самары. У горожан воз-
никли вопросы по поводу веду-
щегося строительства рядом с 
их домами. 

Европейский квартал
Сначала комиссия встрети-

лась с инициативной группой 
на улице Молодогвардейской, 
члены которой жаловались на 
строительство многоэтажного 
здания в Европейском кварта-
ле. Новую высотку на улице Ча-
паевской в районе дома №201 
начали возводить еще в 1995 го-
ду, затем объект перешел в ста-
тус недостроя. В 2014 году за-
стройщику выдали разрешение 
на строительство девятиэтаж-
ного здания на основании не-
государственной экспертизы. 
Но жители уверены: действия 
застройщика не соответству-
ют выданному разрешению, а 
подъемный кран по проекту 
должен располагаться дальше 
от детской площадки.

По словам Александра Хин-
штейна, формально у застрой-
щика есть все основания для 
ведения строительства. Тем не 
менее депутат намерен принять 
меры, чтобы уменьшить недо-
вольство людей.

- В частности, нужно сни-
зить этажность, - сообщил он. - 
Кроме того, если будет установ-
лено, что пожарный проезд не 
соответствует принятым нор-
мам, это уже может считаться 
основанием для отмены разре-
шения на строительство.

Депутат городской Думы по 
Ленинскому избирательному 
округу №5 Дмитрий Сурьяни-
нов рассказал, что корни этой 
ситуации берут свое начало в 

90-х годах, когда не проводи-
лось комплексное планирова-
ние территорий. 

- Раньше не учитывали то, 
что у людей во дворах долж-
ны быть места для отдыха в зе-
леных зонах, - рассказал он. 
- Остановить процесс строи-
тельства в этом районе мож-
но совместными усилиями вла-
стей. Но это вызовет новые 
проблемы у жителей. Объект 
с большой долей вероятности 
останется недостроенным. А 
пока идут судебные разбира-
тельства, здание начнет разру-
шаться, и там, возможно, посе-
ляться бродяги.

На улице XXII Партсъезда
Затем комиссия отправи-

лась на объект, расположенный 
рядом с жилым домом №46 на 
улице XXII Партсъезда. Как от-
метил Александр Хинштейн, 
документы у застройщика в по-
рядке. Но строители, по мне-
нию депутата, обязаны не про-
сто восстановить все срублен-
ные деревья, но и компенсиро-
вать собственникам, чьи квар-
тиры оказались в затемнении, 
возникшую разницу рыночной 
стоимости.

Председатель комитета по 
местному самоуправлению го-
родской Думы, депутат по Со-
ветскому избирательному окру-
гу №12 Наталья Михайлова от-
метила, что надо было раньше 
бить тревогу. 

- Жильцы обратились ко мне 
по поводу стройки всего неде-
лю назад, тогда как фундамент 
был заложен еще до холодов, - 
пояснила она. - Сейчас, думаю, 
нужно идти по пути благоу-
стройства и принятия грамот-
ных решений, выгодных и жи-
телям, и застройщику. В про-
тивном случае при остановке 
строительства здесь останется 
никому не нужный заброшен-
ный объект.

Прошли встречи депутатов с жителями  
по вопросам точечной застройки

Высотка не ко двору

Ольга Морунова

Читательская конференция  
«Мужество как знамя пронесли», 
посвященная 70-летию Великой 
Победы, прошла в детской библио-
теке №5 (ул. Елизарова, 62). По сло-
вам заведующей библиотекой Еле-
ны Садовниковой, инициатива по 
проведению конференции исходи-
ла от их учреждения. На это пред-
ложение откликнулись учителя, 
библиотекари.

- У детей всегда был интерес к 
литературе, рассказывающей о 
подвигах, а в юбилейный год инте-
ресующихся стало больше. Мы де-
лаем все, чтобы заинтересовать чи-
тателя, - рассказала Садовникова. 

14-летняя Александра Козина 
любит читать о войне. Неизгла-
димое впечатление на школьни-
цу произвела книга «А зори здесь 
тихие». 

- Я плакала, когда читала. Пред-
ставляла себя на их месте. Пусть 
было бы очень страшно, но я бы 
поступила так же, стала бы защи-
щать страну, - поделилась Саша.

На конференции была пред-
ставлена книга «Горький хлеб ты-
ла». Она издана в рамках проекта 
«Живая эстафета памяти о великой 
войне 1941-1945 годов». Деньги на 
выпуск 3500 экземпляров выдели-
ла область. Книги будут переданы 
в библиотеки, школы и музеи реги-
она. Руководитель проекта, предсе-
датель самарской региональной об-
щественной организации «Труже-
ники тыла и ветераны труда» Петр 
Горшков рассказал, что в книге 
свои произведения о войне пред-
ставили участники войны, труже-
ники тыла, взрослые и дети. 

- Книга рассказывает о воин-
ском и трудовом подвиге наших 
земляков, о котором забывать 
нельзя, - сказал ветеран.

Воспитать 
патриотов
В Самаре библиотекари 
и учителя обменялись 
опытом

В Самаре пройдет выставка-шоу
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ПОДРОБНОСТИ   В городе прошел пятый Science Slam

ПОЧТИ ТРАДИЦИЯ   В Самарскую область приедут представители различных регионов

Образование

Дарья Суслова
 

Альтернативный формат
В этом году Самара прини-

мала первый всероссийский 
Science Slam. Это международ-
ный проект популяризации на-
уки, отличающийся необычным 
и ярким форматом представле-
ния информации. Молодые уче-
ные выступают с десятиминут-
ными презентациями. В изло-
жении своих идей и объяснении 
их прикладной пользы они об-
ходятся без лишних терминов и 
трудных для понимания теорий. 
Science Slam впервые был прове-
ден в 2010 году в Германии и ока-
зался отличной альтернативой 
традиционным конференциям и 
симпозиумам.

Соорганизаторами научных 
боев в Самаре выступают реги-
ональный центр инноваций при 
поддержке министерства эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти, сообщество «СИНДИКЭТ» 
и агентство «ПРА-ТОН». Спон-
сором слэма стала Самарская 
областная универсальная науч-
ная библиотека. Партнером боев 
выступает научно-популярный 
журнал «Кот Шредингера». 

Битва умов
Бои прошли на сцене ночно-

го клуба «Звезда». Тон битве уче-
ных задал гость мероприятия 
- профессор СГЭУ Глеб Алек-
сушин. Темой его выступления 

Ольга Морунова

Подготовка к форуму, который 
развернет свою работу под Сама-
рой с 17 по 27 июня, началась. В 
ряде  образовательных учрежде-
ний области проходят собрания, 
где обсуждаются направления, 
по которым молодые люди смогут 
предложить свои проекты. Одна 
из таких встреч состоялась в Са-
марской гуманитарной  академии. 

Руководитель делегации Са-
марской области на форуме 
«iВолга-2015» Юлия Чигарева 
рассказала о новшествах в прове-
дении мероприятия. В этом году 
число участников будет больше, 
чем в предыдущем, на 150 человек 
и достигнет семисот. 

- Значит, у наших ребят будет 
больше шансов на победу, - счи-
тает Чигарева. -  В этом году Рос-
сия празднует 70-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, поэтому на форуме к имею-
щимся сменам добавится сме-
на «Патриот», в рамках которой 
пройдут новые мастер-классы, 
тренинги. В прошлом году фо-
рум посетила китайская делега-
ция. В настоящее время ведутся 
переговоры об участии Арген-
тины и Швейцарии.

Также она пояснила, что гран-
товая часть будет увеличена на 
один миллион рублей и составит 
девять миллионов. По ее мне-
нию, самарская делегация всегда 
выступает на форумах достойно. 
Наши ребята стабильно получа-

ют гранты по таким сменам, как 
«Инновация», «Ты - предприни-
матель», «Инфопоток». 

Как пояснил представитель 
смены  «Патриот» Дмитрий 
Фыгин, на форуме пройдут со-
ревнования, мастер-классы 
историков, прикладные игры, 
состоится реконструкция собы-
тий 22 июня 1941 года. Участни-
ки смены представят свои про-
екты. 

- Нам важно сохранить па-
мять о тех событиях, - отметил 
Дмитрий Фыгин.

Руководитель смены «Малая 
родина - большие возможности» 
Андрей Куличков рассказал, что 
работа смены нацелена на разви-
тие малых городов, сельского хо-
зяйства. 

- В рамках смены можно бу-
дет не только презентовать свои 
проекты, получить под них фи-
нансовую поддержку до 300 000 
рублей, но и перенять опыт на-
ших экспертов, которые постро-
или свой бизнес с нуля в такой 
сложной сфере, как сельское хо-
зяйство. В рамках досуговой ча-
сти пройдут мастер-классы по 
вышивке, народным танцам, 
можно будет попробовать блю-
да, приготовленные на открытом 
огне, - отметил Куличков.

Всю необходимую информа-
цию о подготовке форума, кри-
териях отбора,  победителях 
прошлых лет можно найти на 
сайте http://ivolgaforum.ru/ и в 
социальной сети http://vk.com/
club28089976

ЗАЧЕМ ВАМ ХАКЕР,  
а археологу косметика?
Самарские студенты и аспиранты приняли участие в научных боях

Воплотить идею в жизнь…
Позволит молодежный форум «iВолга-2015»

Ирина Володина

На днях в Новокуйбышевске 
прошел финал 7-го конкурса «Пре-
подаватель года профессиональ-
ных образовательных организаций 
Самарской области-2015». Это ста-
ло своего рода репетицией пред-
стоящего 75-летия системы сред-
него профессионального образова-
ния: лазерное шоу, яркие выступле-
ния творческих коллективов…  

Как отметили организаторы 
конкурса, в этом году в полтора 
раза увеличилось число участни-
ков, особенно возросла конкурен-
ция в номинации «Преподаватель 
общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных моду-
лей».  По словам замминистра об-
разования и науки Самарской об-
ласти Ларисы Загребовой, сегод-
ня в систему среднего профобразо-
вания приходит талантливая моло-
дежь, у которой  большое желание 
делать что-то новое и творить. Но 
этого недостаточно.

- Значимость побед в этом кон-
курсе зависит от его масштаба, - до-
бавила замминистра. - У нас почти 
2,5 тысячи педагогов, а участников 
в разы меньше, это значит, что мы 
не смогли пока еще сделать конкур-
сы, творческое соревнование нор-
мой жизни профессионалов. Это 
нам еще предстоит.

По мнению участников, конкурс 
помогает повысить уровень подго-
товки педагогов, стимулирует про-
фессиональный рост и творческую 
активность, позволяет выявить 
способных и талантливых препо-
давателей колледжей и техникумов, 
поддержать и поощрить их. 

Все три призовых места в номи-
нации «Преподаватель общепро-
фессиональных дисциплин и про-
фессиональных модулей» заняли 
педагоги из Самары: Елена Ивано-
ва (ГБОУ СПО «Самарский госу-
дарственный колледж сервисных 
технологий и дизайна»), Анна Зуе-
ва (ГБОУ СПО «Самарский техни-
кум авиационного и промышлен-
ного машиностроения им Д.И. Коз-
лова») и Алексей Мишин (ГБОУ 
СПО «Поволжский государствен-
ный колледж»). В числе лучших 
молодых преподавателей названа 
Эльза Шестерикова (ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный 
колледж»).

Переходный кубок «Препода-
ватель года» победитель прошло-
го года Жанна Плохова передала 
коллеге из Новокуйбышевского го-
сударственного гуманитарно-тех-
нологического колледжа Алексан-
дре Козубенко, которая не только 
победила в номинации  «Молодой 
преподаватель», но и обошла сво-
их более опытных коллег по общей 
сумме баллов.

КОНКУРС

Цели 
определены
Творческие соревнования 
должны быть нормой 
профессионалов

стал «Часовой механизм исто-
рии». Затем по одному выходи-
ли участники, подбадриваемые 
группами поддержки. Студент 
СГАУ Роман Якуненков назвал 
свою презентацию «Косметика 
для археолога». Под забавной те-
мой скрывалось серьезное иссле-
дование одной из сфер примене-
ния ИК-Фурье спектроскопии. 
А аспирант того же вуза Миха-
ил Кириленко раскрыл секре-
ты применения оптической ин-
форматики в выступлении на те-
му «Матемагическое моделиро-
вание». Аспирантка СГАСУ Ма-
рия Степанова в презентации 
«Ревитализация. Что бы это ни 
значило» рассказала о развитии 
городской среды. Аспирант Сам- 
ГТУ Алексей, выступавший под 

псевдонимом Олскфап, предло-
жил новые возможности для ин-
формационной безопасности - 
сервис «Хакер напрокат». А по-
бедила в Science Slam студентка 
СамГМУ Валерия Потехина. В 
презентации «Протеиновая ма-
фия» она рассказала о своем ис-
следовании влияния различных 
факторов на достоверность ре-
зультатов иммуноферментного 
анализа. Валерия выяснила, что 
на качество и иногда на резуль-
тат анализов влияет вода и пред-
ложила использовать деионизи-
рованную жидкость для повы-
шения достоверности результа-
та. Причем для объяснения сво-
его исследования Валерия ис-
пользовала популярную игру 
«Мафия», где в роли мафии вы-

ступили антигены, а в роли ко-
миссара антитела.

Кстати, достижения самар-
ских студентов и аспирантов 
оценили не только их коллеги, но 
и основатель научного движения 
Science Slam Грегор Бьюнинг из 
Германии.

Он отметил, что посетил не-
сколько слэмов в России, и в Са-
маре работа проведена на очень 
высоком уровне. 

- Организаторы активно ис-
пользуют социальные сети, со-
бирают много студентов и лю-
дей, неравнодушных к науке, - 
подчеркнул эксперт. - Рад, что в 
Самаре оказался такой высокий 
уровень организации. С нетер-
пением жду всероссийского слэ-
ма в вашем городе.
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СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ССУЗОВ:
3 апреля - программы Самарского государственного колледжа 
сервисных технологий и дизайна (12.00, ул. Галактионовская, 37)  
и Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной  
(15.00, ул. Полевая, 80).
6 апреля - концерт Самарского металлургического колледжа  
(12.00, ул. Алма-Атинская,1).

СТУДВЕСНА   В Самаре открылся фестиваль «Веснушка-2015»

ГОСУСЛУГИ   Новые возможности

Молодая Cамара

К РОЖДЕНИЮ ребенка
МФЦ внедряет единые комплексы услуг

На предоставление услуги можно записаться через сайт МФЦ: 
http://www.mfc-samara.ru/ 

• «Постановка на налоговый учет 
и присвоение ИНН» - услуга ФНС 
России
• «Выдача заграничного паспорта 
детям до 14 лет» - услуга УФМС 
России
• «Предоставление единовремен-
ного пособия семье при рождении 
близнецов (двух и более детей)» - 
муниципальная услуга департамен-
та семьи, опеки и попечительства 
администрации г.о.Самара
Услуги департамента социальной 
поддержки и защиты населения:
• «Оформление семейного (регио-
нального) капитала (при рождении 
третьего ребенка)»
• «Предоставление единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка»
• «Предоставление единовре-
менного пособия при рождении 
близнецов (двух и более детей)»
• «Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка»
• «Предоставление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
лицам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию,  
и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организации»
• «Предоставление ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудо-
устроенным женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации»
• «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на третьего  
и каждого последующего ребенка, 
не достигшего возраста трех лет»
- «Предоставление ежегодной 
денежной выплаты в связи с 
празднованием Светлого Христова 
Воскресения - Пасхи»
• «Предоставление ежемесячной 
доплаты по уходу за ребенком-ин-
валидом»
• «Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву»
• «Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан».

В настоящее время в состав комплекса входит 14 услуг 
различных органов, ответственных за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, а именно:

Игорь Озеров

Многофункциональный центр 
ведет работу по созданию единых 
комплексов услуг, ориентирован-
ных на самые различные жизнен-
ные ситуации человека.

Определенный набор государ-
ственных и муниципальных услуг, 
необходимых заявителю, пришед-
шему в МФЦ с той или иной жиз-
ненной ситуацией, представляет 
собой специально подобранный 
комплекс мероприятий и социаль-
ных гарантий, который способен 
решить проблему гражданину в це-
лом, не разделяя ее на отдельные ча-
сти.

С декабря 2014 года в Много-
функциональном центре внедре-
на комплексная услуга - «Рождение 
ребенка».

Комплексная услуга предостав-
ляется единовременно, по прин-
ципу «одного окна», то есть у од-
ного специалиста МФЦ в момент 
первого обращения заявителя с 
минимальным пакетом докумен-
тов, предусмотренных норматив-
но-правовыми актами, обязатель-
ными для личного представления 
заявителем, главным образом это 
документы личного характера: па-
спорт и свидетельство о рожде-

нии ребенка и документы о дохо-
дах. Остальные документы будут 
запрошены в рамках межведом-
ственного взаимодействия специ-
алистами МФЦ или органа, в соот-
ветствии с нормами действующего 
законодательства и соглашений о 
взаимодействии.

Из всего комплекса заявитель 
может получить как все услуги, так 
и по выбору в зависимости от жиз-
ненной ситуации.

Все необходимые бланки заяв-
лений предоставляются сотрудни-
ком МФЦ и заполняются заявите-
лем непосредственно в окне прие-
ма.

На предоставление услуги мож-
но записаться на удобное для за-
явителя время через сайт МФЦ, 
кроме того, для подачи документов 
можно вызвать специалиста МФЦ 
на дом.

Выдача документов по услугам, 
входящим в комплекс, производит-
ся согласно действующим админи-
стративным регламентам как в ор-
ганах власти, так и в МФЦ, в том 
числе можно получить результат 
услуги на дом.

Свидетельство о постановке на 
налоговый учет (ИНН) заявитель 
может получить как в органе, так 
и в МФЦ, заграничный паспорт 
только в органе.

Что касается услуг департамента 
социальной поддержки и департа-
мента опеки, здесь результатом ус-
луг является перечисление денеж-
ных средств на расчетные счета за-
явителей, выдача документов по 
результатам услуг не производится.

Перечень услуг, входящих в ком-
плекс, будет пополняться по ме-
ре заключения новых соглашений.  
В скором времени в комплекс пла-
нируется внедрение таких востре-
бованных услуг Пенсионного фон-
да России, как:

- «Выдача государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал»

- «Рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (ча-
стью) средств материнского (се-
мейного) капитала»

- «Прием от граждан анкет в це-
лях регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, в том числе прием от застра-
хованных лиц заявлений об обме-
не или выдаче дубликата страхово-
го свидетельства (СНИЛС)».

Марина Гринева

Пока студенты вузов показы-
вают конкурсные программы 
«Студвесны», учащиеся средних 
специальных учебных заведений, 
не отставая от старших собратьев 
по творческому цеху, соревнуют-
ся на своем фестивале «Веснуш-
ка-2015».

- Этот конкурс по-своему уни-
кален, он проводится только в 
нашем городе, подобного реги-
онального фестиваля пока нет, - 
уточняет директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения го-
родского округа Самара «Самар-
ский Дом молодежи» Сергей Бур-
цев. - Студенты в ссузах не ме-
нее активны и талантливы, чем в 
вузах. Там тоже немало желания 
творческого самовыражения. В 
этом году фестиваль посвящается 
70-летию Великой Победы, и чле-
ны жюри уже видят, что одни ссу-
зы включают в свои программы 
отдельные номера патриотиче-
ской направленности, другие по-
свящают военной теме весь кон-
церт. Жюри оценит эти творче-
ские начинания, а лучшие номе-
ра попадут в программу гала-кон-
церта, который пройдет 9 апреля в 
ДК «Современник».

В фестивале студентов средних 
специальных учебных заведений 
городского округа Самара «Вес-
нушка-2015» свои программы 
уже показали Самарский колледж 
транспорта и коммуникаций,  
Самарский медико-социальный 

колледж, Самарский техникум 
железнодорожного транспорта  
им. А.А. Буянова, Поволжский го-
сударственный колледж.

31 марта дал концерт колледж 
связи ПГУТИ. Связисты соглас-
но их профессиональным навы-

кам соверши-
ли… телепорта-
цию в прошлое 
страны. Вместе 
с полным залом 
зрителей побы-
вали на балу им-
ператрицы Ан-
ны Иоанновны; 
в СССР 60-х го-
дов - в очереди 
за колбасой и на 
танцах стиляг; 
на орбите кос-
мического кора-
бля с «Землей в 

иллюминаторе», на торговом рын-
ке 90-х годов. А главное - окуну- 
лись в атмосферу военных 40-х: 
звучали пронзительные стихи о 
войне на фоне кадров военной ки-
нохроники, девчата провожали 
парней на фронт, со слезами на гла-
зах танцуя с ними.

- Я второй раз участвую в фе-
стивале, - сообщил третьекурс-
ник колледжа связи ПГУТИ, бу-
дущий программист Артем Горо-
бей. - Для нас «Веснушка» - воз-
можность самовыражения. Мы 
намерены доказать, что можем за-
ниматься не только интегралами, 
но и петь, танцевать, играть глав-

ные роли на сцене. В общем, твор-
ческим ребятам есть где себя про-
явить. И связи с другими учебны-
ми заведениями на фестивале за-
вязываются, для молодежи это 
очень важно.

Более 1000 молодых людей за 
время фестиваля продемонстри-
руют свои таланты в танцеваль-
ном, вокальном, театральном и 
других направлениях. На кон-
цертах побывает более 5000 зри-
телей. 

Интегралы и творчество
В конкурсной программе участвуют 10 ссузов

СПРАВКА «СГ»

Организатор фестиваля «Вес-
нушка» -  муниципальное бюд-
жетное учреждение городского 
округа Самара «Самарский Дом 
молодежи» при поддержке де-
партамента культуры, туризма  
и молодежной политики адми-
нистрации Самары.

В муниципальную программу 
г.о. Самара «Молодежь Сама-
ры» на 2014-2018 годы включен 
помимо восьми других и такой 
раздел: «Мероприятия, способ-
ствующие развитию творче-
ского и научно-технического 
потенциала молодежи».
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Татьяна Гриднева

Гости и хозяева праздника
В ДК железнодорожников 

имени А.С. Пушкина прошел 
ежегодный башкирский празд-
ник Каргатуй-2015 (Праздник 
прилета птиц), посвященный 
двум знаменательным событиям: 
70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне и 110-летию 
великой башкирской писатель-
ницы Хадии Давлетшиной. Во 
Дворце культуры в этот день со-
бралось около 500 человек. Этот 
древний праздник давно пере-
стал быть сугубо националь-
ным, отметить его приходят все, 
кто любит великолепную приро-
ду Башкортостана и красочную 
культуру населяющих его наро-
дов. 

Организатором праздни-
ка стал курултай башкир города 
Самары при поддержке админи-
страции города и Дома дружбы 
народов Самарской области. Все 
национально-культурные цен-
тры Самары получают поддерж-
ку в рамках муниципальной про-
граммы «Самара многонацио-
нальная» на 2014-2016 годы.

Гостями Каргатуя стали на-
чальник отдела по работе с наци-
онально-культурными центра-
ми департамента администра-
тивной реформы администра-
ции Самары Дмитрий Долганов, 
представитель министерства 
культуры Республики Башкор-
тостан Эльвира Галиакберова, 
член исполкома «Всемирного Ку-
рултая башкир» Сафиулла Вил-
данов, заместитель председателя 
Союза народов Самарской обла-
сти Любовь Колесникова, пред-
седатель Самарского культурно-
го центра «Дагестан» Насрулла 
Гамзаев, вице-президент РОО 
«НКА чувашей Самарской обла-
сти» Лидия Микушкина. 

От имени администрации гу-
бернатора Самарской области 
собравшихся поздравила Анна 

Мельникова. Она сказала, что 
именно в народных праздниках 
и традициях современный чело-
век черпает силы. Отрадно, что 
на Каргатуй собирается столько 
людей - приезжают не только жи-
тели Самары, но и делегации из 
районов, где проживают башки-
ры, и все вместе, дружно отмеча-
ют праздник, который так почи-
тали их предки…

Дмитрий Долганов зачитал 
приветственный адрес главы го-
родской администрации Олега 
Фурсова, который дал высокую 
оценку деятельности обществен-
ной организации «Курултай баш-
кир». Глава администрации по-
желал ей дальнейших успехов на 
ниве сохранения национальной 
культуры и традиций башкир-
ского народа.

Заместитель директора Дома 
дружбы народов Самарской об-
ласти Андрей Кирилюк зачи-
тал приветствие врио директора 
«Дома дружбы народов» Ирины 
Буйволовой. 

Древний обычай
- Празднование Каргатуя рас-

крывает лучшие черты нацио-
нального характера, сформи-
рованные исконной близостью 
башкирского народа к приро-
де, экологичностью его созна-
ния, - рассказала зрителям ру-
ководитель общественной орга-
низации «Курултай (конгресс) 
башкир» города Самары Камила 

Шайхулисламова. - Этим празд-
ником у башкир издревле отме-
чался приход весны. Прилет гра-
чей для многих народов, в том 
числе и русского, всегда озна-
чал наступление теплой погоды. 
«Карга туй» - можно перевести 
как «грачиная свадьба» или «гра-
чиная каша», что отсылает нас 
к тем временам, когда в Башки-
рии одним из самых распростра-
нённых был культ птицы. Люди 
встречали вернувшихся на роди-
ну птиц песнями, танцами, тра-
диционными играми с глубоким 
обрядовым смыслом. Праздник 
у башкир всегда сопровождал-
ся состязаниями народных пев-
цов и сказителей, борьбой баты-
ров. В это время мальчики зазы-
вали птиц. Специально женщи-
ны варили молочную кашу из 
пшена - ею угощали детей и рас-
кладывали часть на оттаявшую 
от снега землю как корм приле-
тевшим птицам. Хозяйки стара-
ются, чтобы все были сыты и до-
вольны, тогда и год, по поверью, 
будет урожайным и удачным.

По традиции, праздник на-
чался с чаепития и угощения го-
стей кашей, сваренной активны-
ми членами «Курултая» Мавлю-
дой Сабировой и Райфой Абу-
бакировой.

В этом же зале были выставле-
ны работы учеников украинской 
средней школы и СП «Центр дет-
ского творчества» Большечерни-
говского района, выполненных 
под руководством Рузы Харасо-

вой. Она возрождает традицию 
изготовления изделий из вой- 
лока и кожи. Здесь же была ор-
ганизована выставка книг Ха-
дии Давлетшиной. Еще одна вы-
ставка рассказывала о башки-
рах - ветеранах Великой Отече-
ственной: про тех, кто не вернул-
ся с фронта, и о тех ветеранах, ко-
торые продолжили после войны 
трудиться в колхозах, совхозах и 
на предприятиях Самарской об-
ласти.

Россыпь народных 
талантов

В начале праздничного кон-
церта ведущая Рамзия Гарифо-
ва предложила почтить память 
погибших во время Великой Оте-
чественной войны, а также ушед-
ших от нас уже в мирное время 
ветеранов минутой молчания. 
А тем из ветеранов, кто пришел 
разделить весенний праздник с 
его организаторами, были вру-
чены цветы и памятные подар-
ки. Для ветеранов песню на баш-
кирском языке спела самая юная 
участница Сафина Акилова - ей 
всего четыре года! 

Затем выступила Кумушби-
ка Давлетшина из села Ольги-
но Безенчукского района. Она - 
ближайшая родственница Хадии 
Давлетшиной. Ее рассказ о жиз-
ни и творчестве писательницы 
стал настоящим подарком для 
всех присутствующих.

Затем показали свое мастер-
ство народные коллективы. Ин-

тересную программу представил 
на суд зрителей ансамбль «Ку-
рай» под руководством Рузы Ха-
расовой. В этом коллективе уча-
ствуют дети от семи лет. Ансамб-
ли «Колокольчики» и «Родные 
напевы» - постоянные участники 
праздника. Но в этот раз они об-
новили свой репертуар. 

Большеглушицкий район 
представил два коллектива: ан-
самбль «Йяшлек» (художествен-
ный руководитель Сергей Мои-
сеев) и «Шишмя» (художествен-
ный руководитель Гульнур Агзя-
мова). Зрители были зачарованы 
не только их песнями под баян, 
но и роскошными костюмами. 
Со сцены артисты поблагодари-
ли за то, что с октября 2014 года 
началось радиовещание на баш-
кирском языке в Большечерни-
говском и Большеглушицком 
районах. Это произошло благо-
даря стараниям активистов «Ку-
рултая» при поддержке прези-
дента Башкортостана Рустама 
Хамитова и администрации Са-
марской области. Дуэт «Йондоз» 
(«Звездочка») в составе Русла-
на Шепилова и Зифы Хамидул-
линой спели песню «Мин баш-
корт», которой подпевал весь 
зал.

Концерт закончился высту-
плением профессиональных ар-
тистов, специально приехав-
ших в Самару из Башкортостана. 
Стерлитамакский «Театр танца» 
представил художественно обра-
ботанные народные пляски баш-
кир. 

ТРАДИЦИИ    Дети призывают перелетных птиц

Общество

Грачи прилетели!
Самарские башкиры встретили весну праздником Каргатуй

Гузель Шаяхметова,
СОТРУДНИЦА ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Я приехала 
из Башкор-
тостана, 
из города 
Белебея. 
Мой родной 
город сла-
вится сыром 
и медом, ко-

торые теперь можно встретить 
во многих магазинах Самары.  
В Самаре я окончила СГАУ, сей-
час работаю по специальности 
на предприятии ОАО «Кузне-
цов». Посещая такие праздники, 
как Каргатуй, чувствую себя 
словно в родном городе. То, что 
в Самаре устраивают подобные 
мероприятия, говорит о высо-
коразвитой культуре региона, о 
том, что все народы многонаци-
ональной Российской Федера-
ции едины и дружны.  
Я благодарна организаторам 
мероприятия за высокий уро-
вень проведения праздника и 
буду ждать следующего. 

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Хадия Давлетшина родилась 
весной 1905 года в деревне 
Хасаново Самарской губернии 
в бедной крестьянской семье. 
Она стала одной из первых ком-
сомолок среди башкирок. В 15 
лет Хадия стала учительницей, 
затем продолжила образование 
в Самарском педтехникуме, 
в Уфимском пединституте, а 
в 1932-1933 годах она - сту-
дентка Московского института 
по подготовке редакторов. 
Первое произведение Хадии 
Лутфулловны - рассказ «Пио-
нерка Хылукай» (1926 год). Но 
заслуженный успех принесла 
ей повесть «Айбика» (1931), 
написанная под впечатлением 
коллективизации. Известным 
всей стране стал ее роман 
«Иргиз». Основная тема творче-
ства писательницы - духовное 
возрождение ранее угнетённой 
женщины-башкирки.

Все национально-
культурные центры 
Самары получают 
поддержку в рамках 
муниципальной 
программы «Самара 
многонациональная»  
на 2014-2016 годы.
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Дискуссия 

Валерий 
Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР 
САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. ГОРЬКОГО

Михаил 
Куперберг,
ДИРЕКТОР КИНОКЛУБА 
«РАКУРС»

Наталья 
Носова,
АКТРИСА, ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»

Ирина 
Саморукова,
Д.Ф.Н. ПРОФЕССОР 
КАФЕДРЫ РУССКОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ САМГУ

Александр 
Громов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Александр 
Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Елена 
Бурлина,
Д.Ф.Н. ЗАВ.КАФЕДРОЙ 
ФИЛОСОФИИ  
И КУЛЬТУРОЛОГИИ 
САМГМУ

Наталья 
Эскина,
МУЗЫКОВЕД

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Обсуждать или осуждать - каждый решает сам

«СГ»: Приходилось ли вам 
сталкиваться с выбором: «Мне 
не нравится позиция автора, я ее 
не разделяю. Но у зрителя это вы-
зовет эмоции, поэтому я считаю 
нужным это показать»?

Александр Громов: Такие си-
туации в моей практике встреча-
ются довольно часто. После про-
чтения той или иной рукописи 
задаюсь вопросом: что автор хо-
тел этим сказать? Бывает, что со-
вершенно не разделяю его эмо-
ций. Причем это может касаться и 
эстетической стороны, и мораль-
но-нравственной. Тогда обраща-
юсь за советом к коллегам, людям, 
вкусу которых доверяю. Один из 
последних примеров - произведе-
ние, рассказывающее о молодом 
мужчине-наркомане, с подроб-
ностями того, как он готовил се-
бе «зелье». Но лично для меня гла-
венствующей в этой истории была 
роль жены героя. Несмотря на все 
сложности она поддержала его. 
Можно ли печатать такие тексты? 
Дискуссия была бурная, рассказ 
в журнале был опубликован. Хо-
тя, на мой взгляд, расставить ак-
центы нужно было немного ина-
че, прописать более четко с психо-
логической точки зрения сюжет с 
возвращением супруги. Ориен-
тироваться только на свои пред-
почтения ни в коем случае нельзя, 
нужно смотреть на произведение 
шире, оценивая его перспективы. 

Михаил Куперберг: В моей 
практике за все 35 лет не было та-
кого, чтобы «Ракурс» принципи-
ально не показал какой-то фильм 
из-за того, что мы не согласны с 
заложенными в него идеями. Ско-
рее наоборот, мы старались и ста-
раемся всегда давать своим зрите-
лям разное кино. Но при этом оно 
должно быть произведением ис-
кусства. К счастью, цензура обо-
шла нас стороной, хотя многие ки-
ноклубы в советские времена бы-
ли закрыты по идеологическим 
причинам. А нам не препятство-
вали. И даже наше обращение в 
обком партии о том, что облкино-
прокат однажды не дал нам какие-
то фильмы, считая нас не впол-
не серьезной организацией, по-
лучило хорошую резолюцию. Во-
прос был улажен в нашу пользу, 
и все новые на тот момент карти-
ны мы показывали первым экра-
ном, задолго до их выхода в про-

кат. Во время перестройки наше 
желание показывать то, что хочет-
ся и что будет интересно зрителю, 
только крепло. Некоторые вещи 
зарубежных режиссеров, которые 
так и не попали в советский про-
кат, мы получали с помощью по-
сольств зарубежных государств в 
Москве. 

Репертуар киноклуба мы со-
ставляем с коллегой Валерием Бон-
даренко. И разногласия у нас могут 
возникнуть только из-за эстети-
ческой составляющей. Например, 
фильм «Поп» Владимира Хоти-
ненко. Обсуждая его, мы пришли 
к выводу, что не стоит показывать 
фильм в «Ракурсе». Мы абсолютно 
не против православия, но пони-
мали, что это неудачная картина. 
Зачем тогда показывать? Если пре-
дыдущие его фильмы («Зеркало 
для героя», «Мусульманин» и дру-
гие) были выше уровнем, то у нас и 
не возникало сомнений на их счет. 
Все, что не запрещено, разрешено, 
но мракобесие на нашем экране 
недопустимо. 

А.Г: Здесь уже можно говорить 
о самоцензуре тех людей, кто ор-
ганизует выставку, кинопоказ или 
отбирает тексты для публикации. 
Например, у нас в Союзе писате-
лей все равно есть критерии рабо-
ты. Если поступившее к нам про-
изведение работает на разрушение 
человека, противоречит нашим 
моральным основам, мы не станем 
его печатать. Мы не можем запре-
тить автору публиковаться вооб-
ще, но на страницы своего журна-
ла точно не возьмем. 

«СГ»: Наталья Юрьевна, стал-
кивались ли вы с ситуацией за-
прета своего творчества? 

Наталья Носова: Театр «Са-
марская площадь» начинался с по-
литического памфлета «Демон-
страция». Это было время пере-
стройки, объявили о гласности. 
Евгений Дробышев воспринял это 
как возможность говорить и ска-
зал все что думал. Сказал с прису-
щим ему юмором, без злой сатиры, 
но остро. После спектакля зрители, 
как правило, не расходились, шли 

настоящие дебаты. За этот шаг нас 
надолго записали в революционе-
ры, но работать не запретили. Мы 
показали «Демонстрацию» и в Мо-
скве. Здесь она вызвала еще боль-
ший ажиотаж. Московские кри-
тики спектакль одобрили, назвали 
его смелым, острым, но соответ-
ствующим новым веяниям - ведь в 
стране объявили гласность. После 
этого и в Самаре отношение к не-
му стало спокойным. А теперь мне 
и самой приходится делать выбор: 
ставить или нет спектакль? Мне не 
нравится драматург Мартин Мак-
Донах, но он был и остается инте-
ресным публике. Ведь мы делаем 
постановки не ради удовольствия, 
мы хотим вести диалог со зри-
телем. И эта вещь подходила как 
нельзя лучше. А один из послед-
них примеров - «Кроткая» Федора 
Достоевского. Это произведение 
не относится к числу моих люби-
мых. Но это же не значит, что вели-
кий Достоевский не должен поя-
виться на нашей сцене. Это только 
мое восприятие, которое не долж-
но влиять на зрителя. В результате, 
увидев готовый спектакль, я пере-
смотрела свое отношение к пове-
сти, а занятые в нем актеры смогли 
по-новому раскрыть себя. 

Валерий Гришко: Выбор пье-
сы нам приходится делать часто: 
пять-шесть раз в сезон. В совет-
ское время мы боролись с худо-
жественным советом за произве-
дения, которые все хотели поста-
вить. Они были острые, протест-
ные: «Утиная охота» Александра 
Вампилова, «Гнездо глухаря» Вик-
тора Розова - появлялись и стано-
вились знаковым явлением. Бы-
ло сложно «протащить» их и по-
казать зрителю. Это была дилемма 

«художник и власть». Сейчас же на 
нас никто не давит, мы полагаемся 
на свои опыт и мнение. Но теперь 
возникла проблема «художник и 
деньги». Театр сам себя содержит, 
и помогают в этом легкие поста-
новки («Тестостерон», «8 любящих 
женщин» и др.). Зрители гораздо 
охотнее выбирают их, нежели се-
рьезные. Они ищут какой-то дру-
гой импульс, нежели окружающая 
их реальность. Не раз я замечал: 
люди приходят на серьезный спек-
такль, видят, что зал не забит до от-
каза, и в газах у них появляется со-
мнение - «А стоило ли приходить? 
Это же никому не надо!» Для них 
важно соприсутствие. Поэтому та-
кие вещи, как «Варвары» Максима 
Горького, которые получил хоро-
шие отзывы критиков, мы играем 
не чаще, чем раз в месяц, чтобы на-
брать полный зал. 

«СГ»: Получается, что к театру 
наряду с другими видами искус-
ства зрителя нужно заранее под-
готовить? 

Елена Бурлина: Совершенно 
верно. Особенно категорию «слу-
чайных» зрителей, которые не 
посещают театры или филармо-
нию регулярно. А для этого уже 
со школьной скамьи нужно зани-
маться с ребятами. В мире суще-
ствуют постоянно развивающи-
еся формы диалога «художник и 
публика». К примеру, самый по-
пулярный сегодня дирижер ми-
ра - Густаво Дудамель - воспитан-
ник  программы «Эль Мюзик». 
И Самара когда-то лидировала 
в экспериментах эстетического 
воспитания. И Д.Б. Кабалевский 
был своим человеком, и на музы-
кально-педагогическом факуль-
тете работали под руководством  
В.М. Ощепкова настоящие под-
вижники. А какими интеллек-
туальными были «Студенческие 
весны» в госуниверситете времен 
Дмитрия Муратова, Алексея Не-
чаева, Ирины Лукьяновой, Еле-
ны Стрелковой. Сегодня это - вы-
дающиеся журналисты и ученые. 
Нельзя бросать подростков и сту-
дентов в тонком мире культуры. И, 
с другой стороны, в нашем городе 
должно быть как можно больше 
различных театров, музеев, выста-
вочных центров, чтобы каждый 
человек нашел то, что ему интерес-
но, чтобы состоялся как зритель. 

(Продолжение следует)

Искусство - площадка для споров
Но зритель к этому должен быть готов
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Культура
ПРЕМИЯ    Лучшие из лучших на сцене

Главная театральная награда губернии

Два десятилетия 
«Музы» в Самаре

Маргарита Прасковьина

В самарском Доме актера про-
шло вручение наград премии 
«Самарская театральная муза». 
В конкурсе принимали участие 
спектакли 2014 года професси-
ональных театров области. Еже-
годно призы вручаются по 13 
номинациям, а жюри, состоящее 
из критиков, артистов и режис-
серов губернии, оставляет за со-
бой право на спецпремии.

В этом году большинство на-
град собрал «СамАрт» за спек-
такль «Жизнь артиста» в по-
становке народного артиста РФ 
Александра Кузина (пьеса Ва-
лерия Семеновского по повести 
Федора Достоевского «Неточка 
Незванова»). В ТЮЗ ушли стату-
этки за лучшую мужскую и жен-

скую роль (Алексей Меженный 
и Ольга Агапова), лучшую муж-
скую роль второго плана (Павел 
Маркелов). Ольга Ламинская 
за роль в этом спектакле полу-
чила спецпремию - творческую 
командировку в Москву на на-
циональный театральный фе-
стиваль «Золотая маска». Кроме 
того, «Жизнь артиста» был при-
знан лучшим спектаклем 2014 
года. Спецпремию «Наша на-
дежда» получили актеры ТЮ-
За Марина Щетинина (за роль 
в спектакле «Анна Франк» - «Са-
мАрт») и Сергей Дильдин (за 
роль в спектакле «Мальчики» те-
атра «Актерский дом»).

Самарский академический 
театр драмы может поздравить 
двух своих артистов: заслужен-
ного артиста РФ Олега Бело-
ва (за моноспектакль «Приш-

ли те, кто пришли») и Екатери-
ну Соловьеву (за работу в «Вар-
варах»).

Актриса театра «Самарская 
площадь» Елена Остапенко по-
лучила награду за лучшую роль 
второго плана в спектакле «Рус-
ский и литература».

Все три спектакля, представ-
ленные на конкурс Самарским 
академическим театром оперы и 
балета, получили награды: опе-
ры «Евгений Онегин» и «Флория 
Тоска» и балет «Корсар». Сре-
ди лауреатов артисты оперы Ге-
оргий Цветков и Татьяна Гай-
воронская, артисты балета Ки-
рилл Софронов и Вероника 
Землякова и другие.

Со сцены в этот вечер звучали 
слова благодарности, теплые по-
желания и размышления об ис-
кусстве. 

Ирина Калягина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• «Самарская театральная муза» - 
проект, востребованный не только 
в профессиональной среде, но 
и среди зрителей. Желаю всем 
номинантам и лауреатам счастья, 
вдохновения, творчества и «Золотых 
масок»!

Андрей Мастерков, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРЫ: 

• Поздравляю всех собравшихся  

с сегодняшним праздником театра. 
Очень приятно видеть в зале много 
молодежи. Хочется пожелать всем 
новых творческих успехов!

Сергей Иванов, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

• Театральное искусство дает 
нам многое. Восьмилетний внук 
перед моим походом сюда дал мне 
наставление: «Ты посмотри, что 
там нового. Мы давно в опере не 
были…»

Пожелания от представителей власти

Элеонора Куруленко, 
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ:

• Это первый раз, когда я вручаю 
премию в номинации «Балет». 
Впервые я увидела балет в четыре 
года. Это был «Щелкунчик» - перед 
Новым годом в Москве. Нельзя 
было представить, что это обычные 
люди, которые могут ругаться, пить, 
есть, носить башмаки. Они казались 
бесплотными эльфами, будто летали 
по сцене.

Владимир Гальченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, 
СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМ. ГОРЬКОГО:

• Балет - это сказка. Говорят, это 
искусство молодых. А для меня 
это еще и загадочное искусство. 
Там есть 32 фуэте. До сих пор не 
понимаю, как они это делают. Про 
актрису именно этого жанра гово-
рят «этуаль» - женщина, достойная 
поклонения.

Иван Морозов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО, ЧЛЕН ЖЮРИ:

• Спектакль «Жизнь артиста» 
(«СамАрт») удивил меня точностью 
мизансцен и пауз. Я восхитился: 
«Какой режиссер! Какие артисты!».

Татьяна Журчева, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ:

• Целый год вы принимали нас в 
своих театрах, волновались. Теперь 
настало наше время волноваться 
- все ли мы оценили правильно, не 
забыли ли кого, не обидели ли. Мы 
старались оценивать объективно, 
насколько это вообще возможно, 

когда речь идет о творчестве. Вы-
бор сложный каждый год, легкого 
не бывает, потому что театров у нас 
становится все больше и больше. 
Были очень яркие работы молодых 
актеров. 

Виктор Поляков, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

• Я много лет участвую в этом 
прекрасном спектакле (вруче-
нии наград премии «Самарская 
театральная муза». - Прим. авт.), 
и сегодня он превзошел все мои 
ожидания! Как много новых лиц! 
Как много талантливой молоде-
жи! Это прекрасно - значит, жива 
самарская культура!

Татьяна Гайворонская, 
ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА:

• Это для меня очень волнующее 
событие! Отметили мою работу 
сразу в двух спектаклях. Партия Та-
тьяны Лариной в «Евгении Онегине» 
уже третья в моей карьере, а вот 
«Флория Тоска» - первая. Я хочу по-
благодарить администрацию театра 
за оказанное доверие. На партию 
Тоски меня благословил Виктор 
Михайлович Черноморцев. Еще я 
очень благодарна режиссеру этого 
спектакля Юрию Александрову. Бла-
годаря ему эта партия сложилась.

Ольга Ламинская,
 АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Спасибо за то, что помогли мне 
стать мягче, дорогие мои партне-
ры!

Вероника Землякова, 
БАЛЕРИНА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

• У нас получился блистательный 
спектакль («Корсар». - Прим. авт.) - 

искрометный, веселый. Я благодарю 
своих коллег и всех приглашаю его 
посмотреть!

Павел Маркелов, 
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Эта «Муза» за роль черта. Не удер-
жалось жюри, послало «Самарскую 
театральную музу» к черту. Чему я 
чертовски рад и чертовски благо-
дарен.

Елена Остапенко, 
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»:

• Все-таки выстрелила роль 
Рухшоны (спектакль «Русский и 
литература». - Прим. авт.)… Я 
очень благодарна художественному 
руководителю Евгению Борисовичу 
Дробышеву и директору театра 
Наталье Юрьевне Носовой. Я 18 
лет служу сцене, и это первая моя 
высокая награда. Я мастер спорта по 
спортивной гимнастике - умею идти 
к цели, была уверена, что приду к 
результату. Для меня эта награда 
очень важна.

Про балет

Про «Самарскую театральную музу» - 2014

Эмоции победителей
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Именинники
2 апреля. Александра, Виктор, 
Герман, Иван, Клавдия, Максим, 
Мария, Матрона, Мирон, Никита, 
Прасковья, Родион, Светлана, 
Севастьян, Сергей,  Юлиания.
3 апреля. Кирилл, Филимон, 
Фома, Яков.

Народный календарь
2 апреля. День Кирилла Катаника. 
Кирилл Катаник - предел зимним 
потехам детворы. Реви не реви - 
Катаник санки унёс: их прятали на 
поветь. Верили на Руси, что коло-
дезная вода в этот день обладает 
чудодейственными свойствами.  
3 апреля. День Василия. Василий 
Солнечник, Василий Тёплый, 
Василий Парник, Василий 
Капельник. Солнечником же 
называет его потому, что в день 
этого святого выходят смотреть  
на восход солнца и гадают по нему  
о наступающем годе.
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Увлечения

ОБО ВСЁМ

ХОББИ   Филобутонистика

Маргарита Прасковьина

У кого-то альбом с марками пы-
лится на антресолях, так и не со-
бранный до конца и забытый. А 
для Валерия Грищенко он стал 
первым шагом на пути к хобби 
всей его жизни. 

- Можно сказать, что это увле-
чение я впитал с молоком мате-
ри - она у меня по образованию 
историк, - рассказывает Грищен-
ко. - Коллекционированием я ув-
лекся еще в детстве. Сначала соби-
рал марки, в шестом классе поме-
нял их на боны (бумажные деньги, 
вышедшие из обращения. - Прим. 
авт.), потом долгое время собирал 
монеты... Мне было интересно, но 
в какой-то момент я понял, что это 
«избитая тема». По ней много лите-
ратуры, много исторических лич-
ностей увлекалось этим, даже в им-
ператорском окружении были со-
биратели. Когда коллекционирова-
ние не требует изучения и анализа 
- это неинтересно. 

Как-то вместе с монетами  ему 
попалась одна пуговица - орел с 
топорами, знак инженеров цар-
ского времени. С нее все и нача-
лось. Лет десять он «сидел» на них. 

О чем рассказывает 
пуговица?
Необычное собрание самарского 
коллекционера

Потом дореволюционные пугови-
цы, которыми он интересовался 
- Российской Императорской ар-
мии и с гражданских мундиров, 
стали попадаться меньше. Посте-
пенно переключился на другие 
предметы военного и гражданско-
го мундира - пряжки, кокарды, по-
гоны, контрпогоны.

Практически у каждого учеб-
ного заведения в царской России 
была своя форма - соответствую-
щие знаки или буквы были на пу-
говицах, на петличках, на поясных 
бляхах. Форма некоторых вклю-
чала контрпогоны, на которых в 
венке из дубовых или лавровых 
листьев было зашифровано на-
звание учебного заведения.

В наше время пуговицы дела-
ют из недорогого металла и пласт-
массы. Они не рельефные, не сия-
ют. Зачем делать наклейки на по-
гоны из металла, если прорези-

ненная нашлепка дешевле и функ-
циональнее?

- То, на что любой другой че-
ловек не обратит внимание, кол-
лекционер сразу начинает при-
стально изучать, - рассуждает 
Валерий Грищенко. - По малень-
кой пуговице можно определить 
многое: период, чин, примерную 
должность или звание, ведом-
ство. Важно, какая это пуговица 
- позолоченная, посеребренная, 
накладная, гладкая. Если на ней 
номер, то она полковая. Фото-
графии мы рассматриваем толь-
ко в лупу: какие там маленькие 
предметы, какая форма - каждая 
деталь говорит о тех или иных 
обстоятельствах, при которых 
этот снимок сделан.

Коллекционирование - это 
своего рода отдушина. Бывает, 
нет настроения, какие-то забо-
ты одолевают, а возьмешь пуго-

вицу из коллекции  в руки, по-
трогаешь, посмотришь - и все 
негативное уходит. Ему нравит-
ся рассказывать о своей коллек-
ции, изучать, искать новинки. 
От предметов исходит какая-то  
положительная аура. Буквально 
пальцами ощущает, как они бы-
ли изготовлены. 

Но он не может в одиноч-
ку радоваться своей коллекции, 
ему необходимо показывать её 
другим. Он участвует в среднем 
в двух выставках в год. У него с 
коллегами были экспозиции в 
отраслевых ведомствах (МЧС, 
ГУФСИН), Музее им. Алабина, 
Музее Фрунзе, Самарском епар-
хиальном церковно-историче-
ском музее, в Детской картин-
ной галерее... Это нужно, что-
бы и другие люди, особенно под-
растающее поколение, могли  
воочию увидеть историю.

Четверг
День Ночь

+5 -7
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
753 
51%

ветер
давление

влажность

Юв, 5 м/с 
755 
77%

Продолжительность дня: 13.05
восход заход

Солнце 05.10 18.15
Луна 16.12 04.21
Растущая Луна.

Пятница

+5 -6
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
749 
51%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с  
752 
70%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 05.08 18.17
Луна 17.16 04.43
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 3, 12, 
17 апреля возможны возмущения магнитосферы Земли; 
13 - 16, 18, 19, 25 апреля - магнитные бури (слабые).

Погода

СПРАВКА «СГ»

Коллекция Валерия Грищенко 
насчитывает свыше 3000 единиц 
геральдической символики, пред-
ставляющих более 50 губерний и 
областей Российской империи, в 
том числе и Самарскую губернию 
XVIII - начала ХХ века. В коллекции 
военные, гражданские, ведомствен-
ные пуговицы, кокарды, должност-
ные знаки, погоны, контрпогоны. 
Редчайшие из экспонатов - пуго-
вицы служителей Императорской 
публичной библиотеки и чиновни-
ков министерства иностранных дел 
периода правления Николая I.


