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ПРОЦЕСС   Продолжается подготовка к строительству

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 
разговор с Президентом Украины, встреча с вице-премьером 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕГлеб Мартов

Минувшую рабочую неделю 
Владимир Путин завершил со-
вещанием с постоянными члена-
ми Совета Безопасности. Состо-
ялся обмен мнениями в связи с на-
пряженным положением вокруг 
сирийской провинции Идлиб, вы-
званным активностью террористи-
ческих групп. На встрече обсужда-
ли также ситуацию с распростране-
нием коронавируса, ее влияние на 
мировую экономику.

В совещании приняли участие 
председатель правительства Миха-
ил Мишустин, председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиен-
ко, заместитель председателя Сове-
та Безопасности Дмитрий Медве-
дев, руководитель администрации 
президента Антон Вайно, секре-
тарь Совета Безопасности Нико-
лай Патрушев, министр внутрен-
них дел Владимир Колокольцев, 
министр обороны Сергей Шойгу, 
директор федеральной службы без-
опасности Александр Бортников, 
директор службы внешней развед-
ки Сергей Нарышкин и спецпред-
ставитель президента по вопро-
сам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей 
Иванов.

В тот же день по инициативе 
украинской стороны состоялся те-
лефонный разговор Путина с Пре-
зидентом Украины Владимиром 
Зеленским. Обсудили различные 
аспекты урегулирования внутри- 
украинского конфликта. 

Президент России акцентировал 
важность полной и безусловной ре-

ализации минского «Комплекса 
мер» и решений, принятых на сам-
митах в «нормандском формате», в 
том числе в Париже 9 декабря 2019 
года. В связи с известными выска-
зываниями представителей укра-
инского руководства Путин прямо 
поставил вопрос - намерен ли Ки-
ев реально выполнять минские до-
говоренности.

Затронули также вопросы, каса-
ющиеся поддержания устойчивого 
режима прекращения огня, даль-
нейшего разведения сил и средств 
на линии соприкосновения и работ 

по разминированию. Стороны го-
товы продолжить усилия, направ-
ленные на освобождение и обмен 
связанных с конфликтом удержи-
ваемых лиц.

В контексте предстоящего 75-ле-
тия Великой Победы российская 
сторона подчеркнула вклад всех 
народов СССР в разгром нацист-
ской Германии и указала на недопу-
стимость искажения исторической 
правды о событиях Второй миро-
вой войны.

Вчера президент обсудил с вице-
премьером Юрием Борисовым во-

просы развития топливно-энерге-
тического комплекса.

Эта сфера ответственности но-
ва для собеседника президента. 
Поэтому Путин в первую очередь 
поинтересовался степенью погру-
жения Борисова в крупнейшую и 
важнейшую для нашей экономи-
ки сферу.

Поблагодарив за оказанное до-
верие, вице-премьер рассказал, 
что отвел себе три месяца для пол-
ного знакомства с отраслью, в ос-
новном через посещение ключе-
вых объектов ТЭК. Он уже вошел в 

курс работы ряда компаний в элек-
троэнергетике. В частности, по-
бывал в ассоциации «Совет рын-
ка», в акционерном обществе «Си-
стемный оператор ЕЭК», в пуб- 
личном акционерном обществе 
«Российские сети».

- Посетил открытие гидроэлек-
тростанции Зарамагская ГЭС-1 
в Северной Осетии - Алании. 346 
мегаватт мощности. Уникальный 
объект, который открывает но-
вые перспективы для республики, 
- рассказал Борисов. - Также мы с 
первым заместителем председате-
ля правительства Андреем Белоу-
совым в тесном контакте работаем 
над перезапуском инновационного 
цикла. На заседании правительства 
были рассмотрены и поддержаны 
четыре законопроекта, которые 
после принятия откроют реальную 
возможность реализации якорных 
проектов в Арктике, в частности, 
«Роснефти» и других наших добы-
вающих компаний. Они, безуслов-
но, дадут прирост темпам экономи-
ки страны.

Он также доложил о работе 
над поручением президента по 
выработке понятных и доступ-
ных для реализации мер под-
держки отечественного произво-
дителя.

Игорь Озеров

Самарскую область с рабочим 
визитом посетил первый замести-
тель министра транспорта Россий-
ской Федерации Иннокентий Ала-
финов. Главная тема - строитель-
ство мостового перехода через Вол-
гу возле Климовки и подъездных 
путей. Этот комплекс станет частью 
международного транспортного 
маршрута «Европа - Западный Ки-
тай». Предварительно объект оце-
нивается в 120 млрд рублей.

Замминистра побывал на ме-
сте строительства и вместе с пред-
седателем правительства Самар-

ской области Виктором Кудря-
шовым провел совещание с ру-
ководителями компаний и ве-
домств, причастных к работам. 

- Комплексный план развития 
магистральной инфраструктуры 
уже признан равным по значи-
мости национальным проектам. 
Один из первых больших проек-
тов этого плана реализуется в Са-
марской области, - сказал замми-
нистра. - Команда, которая сфор-
мирована в регионе, показала, что 
умеет реализовывать такие про-
екты. Сейчас мы уже детально об-
суждаем технические вещи, кото-
рые предшествуют началу строи-
тельства мостового перехода.

Соглашение между региональ-
ными властями и концессионной 
компанией «Обход Тольятти» о 
возведении моста было заклю-
чено 16 октября прошлого года. 
Подписанию документа предше-
ствовала системная работа регио- 
нального правительства и лич-
но губернатора Дмитрия Аза-
рова: необходимо было обосно-
вать появление Самарской обла-
сти в маршруте «Европа - Запад-
ный Китай». Скорректирован-
ный проект поддержал президент 
Владимир Путин.

Проект «ядра» этого перехода 
- собственно моста - уже получил 
положительное заключение экс-

пертизы. Специалисты готовят 
документы для остальных этапов, 
оформляют земельные участки, 
достигнуты договоренности с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями о переносе коммуникаций. 
На правом берегу Волги уже уста-
навливают буронабивные сваи 
и  сооружают причальную стен-
ку для подвоза грузов, завершают 
обустройство рабочего городка.

- Строительство мостового пе-
рехода даст импульс развитию То-
льятти, Самарской области и всей 
страны, - полагает Кудряшов. - По-
явление альтернативного маршру-
та снизит нагрузку на плотину Жи-
гулевской ГЭС, обеспечит новый 

уровень транспортной доступно-
сти и дополнительную инвестици-
онную привлекательность особой 
экономической зоны «Тольятти», 
технопарка «Жигулевская долина», 
АвтоВАЗа.

Председатель регионального 
кабмина поблагодарил Алафино-
ва за внимание, которое уделе-
но региону, и за поддержку круп-
нейших инфраструктурных объ-
ектов.

- Работа идет по графику. Воз-
никает масса текущих вопросов, 
но все они решаемые, и можно 
сказать с уверенностью, что мы с 
этими вопросами справляемся, - 
подытожил Кудряшов. 

Протяженность 
моста составит 
3,7 километра. 
Будет 
построено 
около  
100 километров 
подъездных 
путей.
Мост планируют 
сдать  
в эксплуатацию 
к началу 
2024 года.

На пути
к мосту
Регион посетил 
заместитель  
федерального  
министра транспорта
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Благоустройство дворов и зон отдыха

ЖКХ   Зимняя уборка

Алена Семенова 

В субботу глава Самары Елена 
Лапушкина побывала с рабочей 
поездкой в Куйбышевском рай-
оне. Мэр осмотрела площадки, 
которые обновят в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» уже в этом году. В разработке 
проектов благоустройства непо-
средственное участие принима-
ли местные жители. 

В частности, в этом сезоне 
изменится облик двора в райо-
не домов №№108, 108а и 112 на 
улице Белорусской. На терри-
тории установят два современ-
ных игровых комплекса, также 
предусмотрены новые лавочки 
и урны. При подготовке проек-
та учли все особенности мест-
ности. 

- Детская площадка расположе-
на в низине, поэтому мы договори-
лись, что подрядчик искусственно 
приподнимет поверхность. Иначе 
там будет скапливаться вода, - по-
яснила старшая по дому №108 На-
талья Чурашова. 

На вопрос главы Самары о 
работе местной управляющей 
компании женщина ответила, 
что жильцы отказались от услуг 
ООО «Куйбышевский ПЖРТ» в 
пользу другой организации, ко-
торая их больше устраивает. 

- Замечательно, что вы пода-
ете соседям хороший пример: 
если коммунальная компания 

не устраивает, ее всегда можно 
сменить, - отметила Елена Ла-
пушкина. 

Также мэр поручила главе ад-
министрации Куйбышевского 
района Алексею Коробкову ре-
шить вопрос с санитарной об-
резкой деревьев во дворе. 

- Желаю вам удачи в благо- 
устройстве территории. Оста-
вайтесь в дальнейшем такими 
же инициативными и неравно-
душными, - обратилась глава Са-
мары к жителям.

Затем Елена Лапушкина по-
сетила сквер Речников на ули-
це Флотской. С площадки от-
крывается прекрасный вид на 
протоку Сухая Самарка. Короб-
ков пояснил, что в рамках на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» здесь поя-
вятся детский игровой горо-
док и хоккейная калда. Предус-
мотрено масштабное озелене-
ние - посадка деревьев, кустар-
ников и цветов, а также устрой-
ство автополива для комп- 

лексного ухода за растениями. 
Будут установлены уличные 
светильники. А главными укра-
шениями площадки станут «Ро-
за ветров» и сухой фонтан. 

Городские власти намерены 
сделать сквер Речников макси-
мально комфортным для посе-
тителей. В зеленой зоне разме-
стят дизайнерские скамейки. Бу-
дет бесплатный Wi-Fi. 

Глава Самары поручила при-
вести в порядок фасад и кров-
лю прилегающего к скверу дома 

№5 на улице Флотской, а также 
покрасить стены расположен-
ного рядом магазина и близле-
жащий забор. Коробков заве-
рил, что эти работы есть в спи-
ске дополнительных меропри-
ятий. Ограждение оформят в 
морской тематике, что подойдет 
к дизайну сквера. 

- Нам важно не разочаро-
вать жителей при благоустрой-
стве сквера Речников. Это знако-
вое место, которое мы должны 
оформить соответствующим об-
разом, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. 

Также мэр встретилась с жи-
телями домов №14 на Пугачев-
ском тракте и №21 на улице Со-
рок лет Пионерии. В рамках нац-
проекта двор, в который выхо-
дят здания, приведут в порядок. 
На территории обновят проез-
ды, обустроят парковочные кар-
маны, установят спортивное 
оборудование. 

- Детские площадки поблизо-
сти есть, а вот уличных тренаже-
ров и других спортивных снаря-
дов для старших ребят не хвата-
ет. Эта особенность была учтена 
при разработке проекта, - рас-
сказала жительница дома №21 на 
улице Сорок лет Пионерии Оль-
га Федорова. 

По просьбам жителей глава 
Самары поручила Коробкову 
рассмотреть возможность мо-
дернизации освещения на буду-
щей спортивной площадке. 

«Роза ветров» для Сухой Самарки

В Куйбышевском районе появится сквер, 
оформленный в морской тематике

Анна Щербакова

На прошлой неделе в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии состоялось совещание, 
основной темой которого стала 
уборка дворов. На встрече при-
сутствовали представители мэ-
рии, областной Госжилинспек-
ции, городской прокуратуры, 
сотрудники управляющих орга-
низаций. Коммунальщикам бы-
ло поручено в кратчайшие сроки 
устранить нарушения - очистить 
тротуары и проезды от снега и 
наледи. Как организации справи-
лись с задачей, какие меры будут 
приняты к нарушителям - «раз-
бор полетов» провели вчера на 
совещании в мэрии.

Руководитель городской ад-
министративно-технической 
инспекции Сергей Зинковский 
рассказал, что многие управля-
ющие компании провели необ-
ходимые работы. К концу выход-
ных было расчищено 86% дво-
ровых тротуаров и 76% внутри- 
квартальных проездов. Впро-
чем, остались и те, кто не внял 
замечаниям. К примеру, в Со-
ветском районе из четырех про-
блемных территорий привели в 
порядок только две. 

- На оставшихся мы проведем 
уборку своими силами, - пояснил 
руководитель районной админи-
страции Вадим Бородин. - Эти 
дворы обслуживает компания 
«ЖКС». В субботу она вывела на 
работу лишь три единицы техни-
ки. В воскресенье не было и это-
го, расчистку не проводили. 

Компании, которые игнориру-
ют свои обязанности, привлекут 
к ответственности. По каждой 
ситуации собрана информация, 
ее направят в ГЖИ для состав-

ления протоколов. В Ленинском 
районе пошли дальше: там, где 
уборка дворов оставляет желать 
лучшего, местные власти прово-
дят собрания со старшими по до-
мам. Им объясняют, что нужно 
сделать, чтобы сменить управля-
ющую компанию.

Елена Лапушкина спросила, 
выполнена ли уборка тех терри-
торий, на состояние которых са-
марцы жаловались в соцсетях. В 
частности, в списке проблемных 
адресов были сквер на пересече-
нии улиц Победы и Елизарова, 
пересечение Черемшанской и 
Мирной, тротуар у поликлини-
ки на Карла Маркса, 478, пеше-
ходная дорожка на Пугачевской. 
Большинство мест уже расчи-
щено. 

Также глава города высказала 
претензии в адрес руководства 
МП «Самарская набережная». В 
соцсетях появились кадры, как 
водитель погрузчика при убор-
ке сваливает снег за парапет, на 
пляж. Представитель предпри-
ятия попытался объяснить, что 
работник действовал по своему 
усмотрению.

- Такая практика недопустима, 
- подчеркнула Елена Лапушкина. 
- Немедленно вывезите собран-
ный снег на полигоны.

ПРОТОКОЛЫ  
ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Управляющие 
компании 
привлекут  
к ответственности



4 №28 (6465) • ВТОРНИК 18 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

ПОДГОТОВКА   Кулинарное шоу, народные забавы и концерт

10 тысяч блинов 
для самарцев
Как в городе будут отмечать Масленицу

День за днём

В этом году городские 
власти впервые проводят 
конкурс на лучшую Маслену. 
Участвовать в нем могут все 
желающие: как творческие 
коллективы, так и обычные 
самарцы. Для конкурса 
необходимо изготовить 
главный символ праздника 
- ростовую куклу Маслену. 
Жюри отберет лучшие 
экземпляры, и 1 марта они 
будут украшать площадь 
имени Куйбышева.

Из-за проведения 
праздничных гуляний  
1 марта с 8 до 18 часов 
будет ограничено движение 
транспорта по улицам, 
прилегающим к площади 
имени Куйбышева: по 
Чапаевской от Вилоновской 
до Красноармейской; по 
Шостаковича от Чапаевской 
до Фрунзе.

Анна Щербакова

В этом году последний день 
Масленицы совпадает с началом 
весны - 1 марта. Праздник будут 
отмечать во всех районах города. 
Самые масштабные гулянья в тече-
ние нескольких дней пройдут, ко-
нечно же, на площади имени Куй-
бышева (0+). О том, какие развле-
чения ждут горожан, шла речь на 
совещании при главе Самары Еле-
не Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова пред-
ставила план размещения празд-
ничных локаций. Как и в про-
шлые годы, центр площади будет 
украшать девятиметровая фигу-
ра Маслены. 29 февраля у стен те-
атра оперы и балета начнет рабо-
тать Город мастеров. Его посети-
тели смогут ближе познакомить-
ся с народными ремеслами, узнать 
о тонкостях создания тканей, кру-
жева, изделий из соломки, глины. 

Свои работы представят более 140 
участников. Среди них жители на-
шего региона и представители Бу-
гуруслана, Ульяновска, Оренбур-
га, Казани. 

Также в дни праздничных гу-
ляний на площади вновь будет от-
крыта усадьба Деда Мороза. Для 
гостей сказочного волшебни-
ка подготовлена особая творче-
ская программа с участием герои-
ни праздника - Весны. Изменения 
коснутся ландшафтного оформ-
ления и внутреннего убранства 
усадьбы. На территории появят-
ся дополнительные арт-объекты. 
На пути в дом Деда Мороза гостям 
предстоит пройти через несколько 
локаций. Усадьба Деда Мороза бу-
дет работать 28, 29 февраля и 1 мар-
та с 12 до 20 часов (с 16 до 17 часов 
перерыв).

Основные праздничные гуля-
нья пройдут на площади в послед-
ний день Масленицы. С большой 
сцены для самарцев выступят луч-
шие коллективы губернии. В кон-
церте примут участие ансамбль 
песни и танца «Волжские каза-
ки», театр народной песни «До-
бро», чемпион мира по баяну Дми-
трий Храмков и другие исполни-

тели. Со стороны улицы Вилонов-
ской будет установлена малая сце-
на. Ее оформят в стилистике яр-
марочного балагана. Здесь будут 
выступать дети - воспитанники го-
родских центров допобразования. 
Программу дополнят спектакли 
кукольных театров.

Также на площади самарцы 
смогут принять участие в состяза-
ниях, русских народных забавах. У 
гигантского декоративного само-
вара будут проходить анимацион-
ные программы, конкурсы песен и 
частушек. Гости праздника смогут 
помериться силами в подушечных 
боях, перетягивании каната, ходь-
бе на ходулях.

И, конечно же, какая Маслени-
ца без блинов. Всех гостей празд-
ника ждет бесплатное угощение. 
Для этого специально будет приго-
товлено 10 тысяч блинов. Ну а тот, 
кто сам хочет в совершенстве ов-
ладеть искусством приготовления 
этого блюда, сможет принять уча-
стие в уникальном мастер-клас-
се Андрея Блинаря. Этот кулинар 
известен на всю Россию. Он не про-
сто печет блины, но делает из про-
цесса целое шоу.

ЛЮДИ САМАРЫ   Медсестра выхаживала раненых

Участницу Великой Отечественной 
поздравили с 95-летием

ВОЙНУ НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ
Татьяна Марченко

17 февраля участнице Великой 
Отечественной войны Елизавете 
Трибунской исполнилось 95 лет. 
В этот день она получила нема-
ло поздравлений. В том числе от 
президента Владимира Путина. 
Лично ее поздравили, конечно, 
родные. Еще в гости заглянули 
представитель городского депар-
тамента опеки и попечительства 
Екатерина Мельникова, глава 
администрации Ленинского рай-
она Елена Бондаренко, юнармей-
цы школы №70.

Елизавета Николаевна (до за-
мужества Власова) родилась в се-
ле Васильевка Воронежской об-
ласти в многодетной семье. Из 
пятерых ребят она была самой 
старшей. И, разумеется, главной 
помощницей родителей. Кроме 
того, когда семью постигло горе - 
при рождении младшей сестрен-
ки умерла мама, то на плечи стар-
шей легло еще больше забот. 

После окончания школы Ели-
завета поступила в Воронежский 
педагогический институт на фа-
культет иностранных языков, но 
доучиться в нем помешала вой-

на. Девушка бросила вуз, выбра-
ла для себя более важную задачу 
- защиту Отечества. В конце 1943 
года она добровольцем ушла на 
фронт. 

После окончания курсов мед-
сестер началась ее служба в при-
фронтовом эвакуационном го-
спитале. Но прифронтовая по-
лоса - одно название: без бомбе-

жек не обходилось. Кроме ране-
ных бойцов поступало много ис-
калеченных людей, в том числе 
детей, из эшелонов, которые бом-
била вражеская авиация. Вместе с 

подругами Елизавета спасала ра-
неных. Стирала окровавленные 
бинты, чтобы использовать их 
вновь, помогала на операциях. С 
госпиталем она прошла Польшу, 
Чехословакию. 

Как-то ее разыскал летчик, ко-
торого медсестра выхаживала, 
хотел предложить руку и сердце, 
да опоздал - она уже была заму-
жем.

Вспоминать о военном време-
ни Елизавете Николаевне край-
не тяжело. Более того, этот пери-
од жизни ей хотелось бы навсег-
да забыть, но, увы, не получается.

- Однажды во время подго-
товки к Параду Памяти, который 
проходит на площади имени Куй-
бышева, над нашим домом про-
летели самолеты, - рассказывает 
сын участницы войны Виктор. - 
Мама в ужасе закрыла голову ру-
ками. Заплакала - нахлынули вос-
поминания.

После войны Елизавета Ни-
колаевна работала на Куйбышев-
ском авиационном заводе в отде-
ле снабжения. И посвятила это-
му предприятию большую часть 
своей жизни. У ветерана трое 
внуков, она окружена заботой и 
вниманием.
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РЕЗУЛЬТАТ

ТУРИЗМ

Скорочтение

Проблемную высотку на Вилоновской планируют достроитьРазработали основу для 
разработки очков-телескопов

Это модель низкопольного общественного 
электрического транспорта с двумя двуствор-
чатыми дверями. Его общая вместимость со-
ставляет 80 человек.

Сейчас электробус модели Е420 из Белару-
си находится в троллейбусном депо №1 до при-
бытия специалистов с предприятия-изготови-
теля. Они проведут пусконаладочные работы. 
После его запустят в тестовую эксплуатацию по 
маршруту Губернский рынок - Южный город.

ТРАНСПОРТ | 

Электробус готовят 
к запуску

Его опубликовало РИА 
«Новости». Рейтинг создали 
на основе 70 показателей, ко-
торые объединили в 11 групп, 
характеризующих основные 
аспекты качества жизни в ре-
гионе. Среди них уровень до-
ходов жителей, занятость и 
рынок труда, жилищные ус-
ловия, демографическая ситу-

ация, экологические и клима-
тические условия, здоровье и 
уровень образования, обеспе-
ченность социальной инфра-
структурой, уровень эконо-
мического развития, уровень 
развития малого бизнеса, раз-
витие транспортной инфра-
структуры. 

Самарская область получи-

ла 55,3 балла и заняла 16-е ме-
сто. По сравнению с прошлым 
годом наш регион поднялся на 
две позиции и расположился  
между Нижегородской обла-
стью и Севастополем. Первые 
позиции в рейтинге по каче-
ству жизни занимают Москва и 
Санкт-Петербург. Их результат 
- 79,2 и 77,3 соответственно.

Самарская область поднялась 
в рейтинге качества жизни

ПЛАНЫ | 

Он появится в границах улиц 
Авроры, Печерской, Дыбенко и 
4-го проезда, по соседству с ТЦ 
«Аврора Молл» и ТРК «Космо-
порт».

Как сообщили в пресс-
службе министерства стро-
ительства Самарской обла-
сти, застройщиком выступа-

ет ООО «Коммерческая фирма 
«АТТИС». Разрешение на стро-
ительство торгово-офисного 
комплекса на месте бывшей та-
бачной фабрики выдано 26 ию-
ня 2018 года.

Фабрика была одним из ста-
рейших предприятий табачной 
отрасли России. Сигареты на ней 
производили с 1942 года. В 2000-х 
годах предприятие закрыли. 

На месте бывшей  
табачной фабрики  
откроют торговый центр

ПЕРСПЕКТИВА

Соответствующее постановле-
ние вышло на сайте городской ад-
министрации.

Трамвай № 24к будет ходить от 
Костромского переулка до стади-
она. Ранее он ездил до 15-го ми-
крорайона.

Трамвай №25 будет заезжать 

на «Самара Арену», следуя от Бар-
бошиной поляны до Безымян-
ской ТЭЦ. Ранее он курсировал 
до проспекта Кирова.

В декабре прошлого года до 
«Самара Арены» продлили марш-
рут трамвая №5. Сейчас он ездит 
до стадиона с 8.00 до 17.00. В даль-
нейшем время работы маршрута 
планируют увеличить. 

Это связано со сложной 
эпидемиологической обста-
новкой. 

Как сообщают организа-
торы, зимний «Пластилино-
вый дождь» 22 и 23 февраля 
не состоится. Его дату опре-
делят позже.

Ранее сообщалось, что на 
фестивале выступят улич-
ные театры из Самары, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Уфы, музыкальные и танце-
вальные группы. 

Перенесли зимний «Пластилиновый дождь»

РЕШЕНИЕ | 

ТЕХНОЛОГИИ | 

Как сообщает пресс-служба 
международного аэропорта Ку-
румоч, с 30 мая в расписание до-
бавят прямой регулярный рейс по 
маршруту Самара - Тиват (Черно-
гория). Рейсы осуществляет ави-
акомпания «Уральские авиали-
нии». 

Самолеты Airbus 320 будут от-
правляться один раз в неделю по 
субботам. Время вылета из Сама-
ры - 7.20 по местному времени. Из 
Тивата - 10.45 местного времени. 
Продолжительность полета 4 ча-
са 25 минут.

Откроют регулярные рейсы в Черногорию

КУЛЬТУРА

Строительство четырехсекци-
онной высотки на пересечении 
улиц Вилоновской и Садовой на-
чала компания «Средневолжск-
строй» в 2003 году. В 2008-м рабо-
ты остановили, а через несколько 
лет по инициативе тогда еще мэра 
Самары Дмитрия Азарова возбу-
дили уголовное дело против ген-
директора компании. Оказалось, 
что застройщик продавал одни и 
те же квартиры разным людям и 
реализовал жилые помещения на 
несуществующих этажах. Компа-
нию признали банкротом, а дом 

включили в перечень проблем-
ных объектов. Сейчас дострои-
ли и заселили только первую сек-
цию. Свои квартиры ждут более 
284 дольщиков.

Как рассказал министр строи-
тельства Самарской области Ев-
гений Чудаев, объект включи-
ли в первичную заявку в програм-
му Федерального фонда защиты 
прав участников долевого строи-
тельства, но обращение по нему от-
клонили. Сейчас министерство го-
товится подать заявку вновь. Это 
произойдет после того, как ведом-

ство расторгнет договор между 
дольщиками и инвестором и анну-
лирует договор аренды земли под 
проблемным объектом. Затем уча-
сток передадут  ЗАО ИСК «Сред-
неволжскстрой», оформят разре-
шение на строительство, после че-
го осенью этого года вновь подадут 
заявку в фонд вместе с полным па-
кетом необходимых документов.

Губернатор поручил профиль-
ному министерству запараллелить 
процессы, чтобы ускорить сро-
ки подачи заявки и удовлетворить 
права людей до 2022 года.

Они сделаны на основе реф-
ракционных асферических линз, 
одна или обе поверхности кото-
рых не являются сферическими. 
Такие оптические системы, по 
словам ученых Самарского уни-
верситета, намного компактнее и 
конструктивно проще, чем, к при-
меру, классические - из сфериче-
ских линз и зеркал.

Результаты исследования по-
зволят разработать принципиаль-

но новые изображающие систе-
мы. Качество изображения в та-
ких линзах сопоставимо с телеско-
пическими системами из обыч-
ных параболических линз.

Новая разработка позволит су-
щественно сократить длину оп-
тических изображающих систем. 
Например, сделать бинокли и дли-
ну фотообъективов гораздо ком-
пактнее, а также создать очки-те-
лескопы.

Трамваи №№24к и 25  
будут доезжать  
до «Самара Арены»
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Районный масштаб

ДАТА  15 февраля - Международный день детей, больных раком

Акцент

Марина Матвейшина

Особенности детских 
опухолей

В Самарской области ежегодно 
выявляют 85-100 детей с онколо-
гией. Структура заболеваемости у 
детей и взрослых различаются ра-
дикально. У взрослых чаще все-
го развиваются рак желудка, пред-
стательной железы, шейки матки, 
кишечника. Для детей эти болез-
ни нехарактерны. У них другие ти-
пы опухолей, во многих случаях - 
врожденные. 

- Если взять все детские опухоли 
за 100 процентов, то примерно по-
ловину из них составляют злока-
чественные опухоли кровеносной 
ткани, самая частая форма - острый 
лимфобластный лейкоз, который, 
на наше счастье, мы научились эф-
фективно лечить, - говорит главный 
внештатный специалист регио- 
нального министерства здравоох-
ранения по специальности «дет-
ская онкология», заведующий от-
делением онкологии, гематологии 
и химиотерапии областной дет-
ской клинической больницы имени 
Ивановой Андрей Шамин. - Затем 
идут опухоли солидной (ударение 
на первый слог. - Прим. ред.) приро-
ды. Среди них преобладают опухо-
ли центральной нервной системы, 
в основном головного мозга. Затем 
идут опухоли почек, печени, забрю-
шинного пространства, сетчатки 
глаза, саркома мягких тканей, сар-
кома костей. 

Детский рак имеет четкое раз-
личие по возрастам. Нейробласто-
ма, нефробластома, герминогенные 
клеточные опухоли регистрируют-
ся в первое десятилетие жизни, ча-
ще всего у ребят трех-пяти лет. В 
этом возрасте проявляются именно 
те опухоли, закладка которых про-
исходит или внутриутробно, или 
на первом этапе развития, из эм-
бриональных клеток. У подростков 
чаще встречаются опухоли костей и 
мягких тканей. 

Причины сбоя не ясны
Если у взрослых пациентов па-

тологию можно связать с образом 
жизни и окружающей средой, то с 
детьми так не получится. Причину 
рака чаще всего установить невоз-
можно.

- Сейчас проводятся разные ис-
следования в этом направлении, 
теорий существует довольно мно-

го, - рассказывает Шамин. - Основ-
ная теория такая: происходит сбой 
иммунной системы организма на 
этапе эмбриональной клетки или в 
процессе развития. Защитные си-
лы организма, к сожалению, не мо-
гут контролировать клетку, кото-
рая начинает развиваться по своим 
правилам. Она выходит из-под кон-
троля, делится, развивается опу-
холевая ткань. Почему нормаль-
ная клетка превращается в злокаче-
ственную - причин масса. Возмож-
ности организма изучены не до кон-
ца. В идеале организм контролиру-
ет каждую клетку. И если какая-то 
из них дает сбой, он ее уничтожает. 
Происходит запрограммирован-
ная гибель клетки, она разрушает-
ся и утилизируется. Но почему на 
каком-то этапе процесс нарушает-
ся, предстоит выяснить.

Под маской ОРВИ
Профилактика детских онколо-

гических заболеваний не представ-
ляется возможной. Залог успешно-

го лечения - ранняя диагностика. 
Но и здесь есть свои особенности, 
говорят врачи. Часто дети не мо-
гут объяснить, что именно их бес-
покоит, где болит. Да еще и основ-
ные симптомы прячутся под маска-
ми других заболеваний. Причем та-
ких, которые типичны для детского 
возраста - простуда, зубы режутся, 
рахит. Но если респираторные за-
болевания бесконечно повторяют-
ся, протекают нетипично, увеличе-
ны лимфоузлы - это уже повод на-
сторожиться.

- К сожалению, есть такие опухо-
ли, при которых ребенок чувству-
ет себя прекрасно, его никак это не 
беспокоит, даже если сама опухоль 
уже огромных размеров, например, 
в животе, и с метастазами в костном 
мозге, - говорит врач. - Компенса-
торные возможности детского ор-
ганизма очень большие. Когда на-
ступает декомпенсация и ребенок 
начинает жаловаться, тогда уже со-
всем плохо. Чтобы этого не проис-
ходило, проводятся скрининговые 
исследования - это УЗИ в три меся-
ца после рождения и далее с опреде-
ленными сроками. Благодаря этому 
часто выявляют новообразования, 
которые никак себя не проявляют. 

Коварство детских опухолей еще 
и в том, что скрываются они в труд-
нодоступных местах - полость че-
репа, грудная клетка, брюшная по-
лость, малый таз, забрюшинное 
пространство. Обнаружить их про-
сто так, при наружном осмотре, 

практически невозможно. Роди-
телям остается следить за измене-
нием состояния ребенка, а врачам 
- вовремя проявлять онконасторо-
женность. 

Прорыв в лечении = 
спасенные жизни

Скорость роста опухоли в дет-
ском организме зависит от места ее 
локализации. При лимфомах она 
может увеличиться вдвое за сутки, 
а при болезни Ходжкина может ра-
сти пару лет, не вызывая симптомов. 

Правильный диагноз имеет ре-
шающее значение. Каждый вид ра-
ка лечится по определенной схеме, 
которая может включать в себя хи-
рургическое вмешательство, луче-
вую и химиотерапию.

- В начале 90-х годов умирало 90 
процентов заболевших детей. А сей-
час почти 80 процентов выживают. 

Этот прорыв совершен всего за три 
десятка лет, - утверждает Шамин. 
- В России сформировалась очень 
серьезная служба помощи детям с 
онкологическими заболеваниями. 
Если в Самаре не справляемся, от-
правляем пациента в федеральный 
центр. А сбор средств на лечение за 
границей - это зачастую желание 
родителей. Сформировалось такое 
мнение, что там лечат лучше. Чест-
но говоря, в заграничной помощи 
нуждаются единицы. А вот в закуп-
ке препаратов, которые в силу раз-
ных обстоятельств не зарегистри-
рованы в России, но очень важны в 
лечении опухолей, благотворитель-
ные фонды нам очень помогают. 
Но прежде чем делать взнос, нуж-
но проверить информацию об этой 
организации.

Государственные меры
В Самарской области реализует-

ся федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи». 

- Если сказать в общем, цель про-
екта - снижение детской смертно-
сти, - поясняет руководитель управ-
ления организации медицинской 
помощи женщинам и детям регио-
нального минздрава Виталий По-
номарев. - Онкология в этом про-
цессе тоже имеет свою небольшую 
долю. Основной показатель, за ко-
торый мы боремся в рамках про-
граммы, - снижение младенческой 
смертности. Наша задача - к 2024 
году достичь уровня младенческой 
смертности четыре промилле, то 
есть четыре на тысячу. 

В рамках проекта совершенству-
ется вся система детского здраво-
охранения начиная с того момен-
та, как маленький пациент открыл 
дверь в поликлинику. Благодаря 
особой организации пространства 
и процесса в учреждении поход к 
врачу становится более удобным 
и понятным, исключается лишняя 
ходьба по коридорам и кабинетам. 
Все вместе это называется принци-
пом бережливой поликлиники. Бу-
дут улучшать маршрутизацию па-
циентов, чтобы дети с определен-
ными диагнозами сразу направ-
лялись к нужным специалистам. 
Плюс к этому - оснащение кабине-
тов необходимой аппаратурой для 
диагностики и лечения. Совершен-
ствуется и система профосмотров.

- Если мы говорим о снижении 
детской смертности, то одним из 
компонентов, естественно, явля-
ются профилактические меропри-
ятия, - говорит Пономарев. - На-
ша задача - донести до родителей 
мысль, что нужно периодически 
приводить ребенка на профосмотр. 
По любому непонятному вопросу 
необходимо обращаться к специа-
листам быстро, а не сидеть дома и 
ждать, пока заболевание войдет в 
тяжелую стадию.  

НЕДЕТСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ
Помощь маленьким пациентам

Каждый день малыши и подростки, мальчики и девочки, плаксы и храбрецы начинают свое утро  
с мечты о том, чтобы прожить день без боли и поскорее вернуться домой. Почему рак появляется  
у детей, можно ли его вовремя обнаружить и как лечить, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

В областной детской 
клинической больнице 
имени Ивановой 
есть «коробки 
храбрости». Они стоят в 
процедурных кабинетах, 
где маленьким 
пациентам делают укол 
или другую неприятную 
манипуляцию. После нее 
каждый может выбрать 
награду - игрушку.

Виталий Пономарев,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ  

И ДЕТЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА:

 Если мы говорим о снижении детской смертности, 
то одним из компонентов, естественно, являются 
профилактические мероприятия.  Наша задача - донести 
до родителей мысль, что нужно периодически приводить 
ребенка на профосмотр.
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Здоровье
ПРОЦЕСС   Как проводят диспансеризацию в больнице №4

Правильный диагноз
Обследования позволяют выявлять 
серьезные болезни на ранних стадиях

Как 
проверяют 
туристов, 
вернувшихся 
из Китая 

«В самолёт сразу 
зашли медики»

СИТУАЦИЯ   По Азии в разгар эпидемии

По информации 
областного 
минздрава, в прошлом 
году диспансеризацию 
прошли 1,4 млн 
жителей Самарской 
области.

Жанна Скокова

Ежедневно на профилактиче-
ские осмотры и диспансеризацию 
в городскую больницу №4 прихо-
дят около 50 жителей Октябрьско-
го района. Процедуру делают все 
более доступной. Теперь самарцы в 
возрасте от 40 лет могут пройти мед- 
осмотр сразу в день обращения. 
Отделения профилактики рабо-
тают в будни с восьми до 20 часов, 
также они открыты по субботам до 
19.00. Об этом рассказала главный 
врач больницы Наталья Виктор.

- Пациенты могут прийти само-
стоятельно, а также по направле-
нию от участкового или врача об-
щей практики. Направить на про-
филактическое обследование мо-
гут и узкие специалисты, если они 
заметили, что пациент давно не 
был на диспансеризации, - уточни-
ла она.

В конце прошлого года в учреж-
дении произошла реорганизация: к 
больнице присоединили поликли-
нику №9, стало больше сотрудни-
ков и необходимой техники. Это, 
по словам руководства, позволяет 
более эффективно проводить дис-
пансеризацию.

- Мы стали больше выявлять он-
кологию, сахарный диабет, болезни 
сердца, - говорит заведующая отде-
лением медицинской профилакти-
ки Ольга Хивинцева. - Чем раньше 
мы заметим болезнь, тем быстрее 

начнем лечение. Это возможность 
сохранить человеку жизнь.

Галина Петрова рассказала, что 
во время профосмотра врачи запо-
дозрили у нее онкологию. Напра-
вили на более детальное исследо-
вание, которое подтвердило опасе-
ния: рак щитовидной железы тре-
тьей стадии. Не так давно женщину 
прооперировали. 

- У меня самой никаких подозре-
ний не было, но врачи поняли, что 

не все в порядке. Я благодарна мест-
ным специалистам, которые напра-
вили меня к онкологу. Если бы я не 
пришла на осмотр, могла бы уме-
реть, - говорит пенсионерка.

Другой пациент, Валерий Ман-
суров, пришел проверить здоровье 
по совету жены. Мужчина заполнил 
анкету, сдал кровь, сходил к кардио-
логу. Теперь ждет результаты. 

- У меня не возникло сложно-
стей с посещением поликлиники, 

всех специалистов прошел быстро. 
Через неделю врач должен будет 
объявить результаты обследова-
ния, - рассказал мужчина. 

В структуре больницы есть и 
центр здоровья. Его может посе-
тить любой пациент без предвари-
тельной записи. Там есть возмож-
ность пройти скрининговое обсле-
дование для выявления факторов 
развития заболевания. 

С 2016 года в учреждении ра-

ботает программа «Мой опера-
тор здоровья». Это уникальная ус-
луга, благодаря которой через смс-
сообщение пациентов приглаша-
ют, например, на флюорографию, 
маммографию и в смотровой каби-
нет. Пациенты откликаются в 50% 
случаев. В прошлом году на маммо-
графию пригласили более 800 жен-
щин, из них процедуру прошли 500. 
В итоге рак выявили у восьмерых 
пациенток, их направили на лече-
ние в онкодиспансер. 

По словам Виктор, в 2020 году 
в больнице произойдет еще одно 
важное изменение - на ее базе от-
кроют центр амбулаторной онко-
логической помощи. Он будет раз-
мещаться в корпусе на улице Челю-
скинцев, 1. 

- Мы уже подготовили помеще-
ния, в них разместим новое обо-
рудование: маммограф, аппараты 
ультразвуковой диагностики, га-
строскопы, колоноскопы и многое 
другое. Открытие центра поможет 
повысить качество и доступность 
помощи для жителей города, - по-
яснила главврач.

Жанна Скокова

Совсем недавно самарский ре-
жиссер Сергей Кривчиков и его же-
на Екатерина Пирка вернулись из 
Китая. Семья завершила большое 
путешествие по Азии. Пара побыва-
ла не только в Поднебесной, но и в Та-
иланде, Камбодже и Мьянме как раз 
в разгар эпидемии коронавируса. О 
том, как прошла их поездка, Сергей 
рассказал «Самарской газете». 

Ребята отправились в путеше-
ствие в то время, когда коронави-
рус еще не получил широкого рас-
пространения и медиаизвестно-
сти. Сначала они летели из Мо-
сквы в Бангкок с пересадкой в ки-
тайском городе Ухань. Том самом, 
который стал эпицентром распро-
странения коронавируса. На об-
ратном пути город уже закрыли 
для туристов, авиакомпания изме-
нила маршрут и пересадку делали 
в Гуанчжоу. 

- Никаких сложностей при пере-
сечении границы с Китаем не было, 
- говорит Сергей. - Нас без проблем 
пропустили в страну и выпустили 
обратно. Для того чтобы попасть в 
Китай, нужна виза, с этим тоже не 
было трудностей.

В аэропорту Гуанчжоу сразу за-
метили, что стало безлюдно. Рейсов 
осталось совсем мало, потому что 

многие страны прекратили авиа-
сообщение с Китаем. Но все же, по 
словам самарских путешественни-
ков, рассказы о блокпостах и людях 
в химзащите с оружием - преувели-
чение. Да, меры безопасности со-
блюдают, например, просят надеть 
маску и постоянно измеряют тем-

пературу тела. На выходах и входах 
аэропорта стоят тепловизоры.  Но 
кордонов, как в фильмах про зом-
би-эпидемию, нет. 

В отеле персонал просит гостей 
измерять температуру несколько 
раз в день. Принимать пищу реко-
мендуют в номерах.

- Температуру измеряют везде. В 
гостинице, например, каждый раз, 
когда выходишь покурить, - расска-
зал Сергей. - Паники не заметили. 
Большинство китайцев сидят по 
домам, чтобы не пересекаться даже 
с соседями.

Туристы возвращались в Са-

мару через Москву. После посад-
ки в салон зашли медики, кото-
рые проверяли всех пассажиров 
тепловизором. Кроме того, вра-
чи попросили заполнить анке-
ту с вопросами о здоровье. За-
тем всех выпустили из самолета.   
Сергея удивило то, как оперативно 
отреагировали на поездку в Китай 
в районной поликлинике. Он был 
еще в Москве, когда ему позвонил 
самарский врач и поинтересовался 
самочувствием. 

- Как только я вернулся в Рос-
сию, мне позвонили из поликли-
ники, спросили про состояние здо-
ровья. Мы с женой себя чувствуем 
прекрасно. Возможно, опасность 
коронавируса сильно преувеличе-
на, а может, и нет. Мы пытались по-
дойти к ситуации здраво, соблюда-
ли все меры безопасности, - расска-
зал Кривчиков. 

«СГ» удалось прояснить судьбу 
двух других самарских туристов, у 
которых якобы обнаружили симп-
томы коронавируса. Они сейчас в 
Тюмени, в составе группы россиян, 
которых эвакуировали из Уханя. 
Туристы будут находиться в каран-
тинном центре до окончания пери-
ода наблюдения, состояние их здо-
ровья должны подтвердить лабора-
торные исследования. Об этом рас-
сказали в Управлении Роспотреб-
надзора по Самарской области.



8 №28 (6465) • ВТОРНИК 18 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Районный масштабКадры

ПРОЕКТ   Молодые профессионалы 

Алена Семенова 

Пироги и традиции 
Аделина Шариева - знаток 

осетинских пирогов. Для участия 
в региональном чемпионате она 
выбрала именно эту компетен-
цию. 

Рецепт вроде бы прост: тонкое 
тесто и много начинки. Только до-
биться правильного результата 
нелегко. Девушка набивала руку 
в течение шести месяцев, трени-
ровалась в техникуме и на работе 
с разрешения руководства. Сна-
чала выходило кривовато, пиро-
ги получались с толстой коркой. 
Постепенно уловила правильное 
сочетание. Важен и внешний вид. 
Пирог должен быть с румяной ко-
рочкой, золотистый, иначе жюри 
снимет баллы.

Выступать на региональном 
чемпионате было волнитель-
но. Но Аделина быстро вник-
ла в требования жюри. В первый 
день соревнований она испекла 
шесть пирогов - с фасолью, тык-
вой и курдюком, сыром, капустой 
с сыром. На второй пришел че-
ред сладких - с вишней, яблока-
ми, джемом. А затем наступила 
очередь, по мнению конкурсант-
ки, самого вкусного. Участни-
ки чемпионата готовили мясные, 
пироги с картофелем и сыром и - 
гвоздь программы - со свеколь-
ной ботвой и сыром. 

- Пусть вас не смущает такой 
ингредиент, как ботва. Это неве-
роятно аппетитное блюдо, - счи-
тает девушка.

Благодаря своим умениям 
Аделина заняла первое место на 
региональном конкурсе и в апре-
ле этого года постарается выйти 
на национальный уровень. Если 
все сложится, девушка отправит-
ся на отборочные соревнования 
в Осетию, на родину знаменитых 
пирогов.

Нелегкий хлеб 
Александр Карасев также за-

нял первое место в региональ-
ном чемпионате, но в компетен-
ции «хлебопечение». К этой по-
беде он шел два года. Много тре-
нировался, поэтому представил 
жюри практически безупречные 
изделия. 

Один из любимых рецептов 
Александра - хала, еврейский 
праздничный хлеб. Его он пек в 
первый день соревнований. 

- Изделие формируют из жгу-
тов, которые сплетают в косичку. 
На выходе получается очень кра-
сиво, - рассказал хлебопек.

Еще он готовил националь-
ные французские булочки бри-
оши. По заданию жюри нужно 
было приготовить три десятка: 

oдни с начинкой, другие в форме 
сэндвича и три цельнозерновых 
нарядных хлеба с посыпками. 

Его главной гордостью на со-
ревнованиях стал хлеб на соб-
ственной закваске. На второй 
день конкурса мастерства он 
представил девять таких изде-
лий. Они получились ароматны-
ми и хрустящими. 

- На такой закваске получает-
ся самый полезный бездрожже-
вой хлеб с чистым вкусом, - заве-
рил Александр.

Потом хлебопек успешно 
справился с французскими ба-
гетами и немецкими брецелями. 
Последние молодой человек на-
звал похожими на русские рога-
лики, но со своим «опасным» се-
кретом. 

- Брецели по рецепту опуска-
ют в специальный разъедаю-
щий состав, что придает немец-
ким кренделям особые вкус и 
запах. Это нужно делать очень 
осторожно, работать в перчат-
ках. Остатки едкого вещества 
удаляют тепловой обработкой в 
200 градусов. Иначе лакомством 
можно отравиться, - рассказал 
Карасев. 

На отборочные соревнования 
самарский хлебопек может от-
правиться в Екатеринбург. 

Сладкая жизнь 
Алина Луканина взяла «зо-

лото» в компетенции «кондитер-
ское дело». На пути к первому ме-
сту девушка пекла торт, лепила 
из мастики, украшала замысло-
ватый десерт и создавала скульп- 
туру из шоколада. С последней 
пришлось повозиться, посколь-
ку сладкий материал бывает ка-
призным. 

Девушка относится к «сладко-
му делу» с трепетом. Любимый 
ингредиент - темный шоколад. 
Он и в работе удобен, потому что 
пластичный, и для здоровья по-
лезен. 

- Особенно я люблю конфе-
ты с натуральными начинками. 
Это эстетично и вкусно. В своем 
фирменном рецепте использую 
сливки и манговое пюре, - сказа-
ла Алина. 

В будущем девушка планиру-
ет работать по специальности. У 
Алины есть шанс поехать на от-
борочные соревнования в Сургут. 

На пути к мастерству 
Преподаватели кулинарного 

техникума знают, что ребятам пред-
стоит серьезная борьба. Соревно-
ваться придется с представителями 
как минимум 50 регионов России. 

Заместитель директора учебно-
го учреждения Татьяна Руденко, 
сертифицированный эксперт по-
варского дела, заслуженный мастер 
производственного обучения РФ, 
рассказала, как студентов готовят к 
будущим профессиональным свер-
шениям: 

- Наши ребята - кондитеры, по-
вара - из года в год держат высокую 
планку, добиваются серьезных ре-
зультатов. С каждым мы много и 
упорно занимаемся, работаем по 
индивидуальным программам. 

Особое внимание уделяется 
практике. С техникумом сотруд-
ничают базовые предприятия, ко-
торые охотно берут шефство над 
студентами. Например, Cамарский 
булочно-кондитерский комбинат, 
фирма «Лиронас». 

- Такой опыт необходим, чтобы 
в дальнейшем ребята смогли проя-
вить себя в выбранной сфере, - уве-
рена замдиректора.

Преподаватели и ученики име-
ют возможность постоянно посе-
щать курсы мастерства - и в других 
городах России, и за границей. На-
пример, они обучались в москов-
ской кондитерской школе «Пекан», 
на мастер-классах международной 
студии шефа Александра Кисли-
цына. Бывает, известные кулинары 
сами приезжают в техникум и про-
водят занятия. 

- У нас очень хорошо оборудо-
ванная площадка. Студенты сразу 
видят, что представляет собой на-
стоящее рабочее место кондитера 
или повара. Потом им будет проще 
на производстве. В распоряжении 
учеников современные холодиль-
ники и пароконвектоматы, шкаф 
шоковой заморозки, - перечислила 
Руденко.

Самарский техникум кулинар-
ного искусства участвует в движе-
нии WorldSkills с 2013-го - с дебю-
та России в международном чемпи-
онате. 

Вкус успеха
Трое студентов-кулинаров могут поехать  
на отборочные соревнования национального 
чемпионата WorldSkills 

В Самарском техникуме кулинарного искусства учатся победители регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам движения WorldSkills, который прошел в прошлом году в Тольятти. Теперь 
они могут попасть на отборочные соревнования, которые в случае успеха позволят ребятам выйти на 
национальный уровень. Студенты рассказали, какого цвета правильные осетинские пироги, как плетут 
традиционный еврейский хлеб и почему лучшие конфеты - из темного шоколада. 

WorldSkills - 
международное 
движение, задачи 
которого - повышать 
стандарты 
профессиональной 
подготовки, 
популяризировать 
рабочие профессии.
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По Аллее ветеранов 
к Вечному огню

ИМЕНА ПОБЕДЫ

Мы запустили еще один проект, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
«Имена Победы» - серия материалов об улицах, общественных пространствах 
Самары, названных в честь героев, знаковых событий Великой Отечественной. 
Это названия, которые у всех на слуху, но не каждый горожанин сможет 
сказать, какая история и чьи судьбы скрываются за этими топонимами.

ПРОЕКТ   На карте Самары

Светлана Солецкая

На месте Черновских садов 
в 1975 году, к 30-летнему юби-
лею Победы в Великой Отече-
ственной войне, был разбит 
парк. Изначально он так и на-
зывался - парк 30-летия Побе-
ды. Упоминание о «возрасте» 
официально исключили из на-
звания после реконструкции, 
проведенной в 2015 году. 

Парк располагается в Совет-
ском районе, между улицами 
Аэродромной, Энтузиастов, 
Мориса Тореза и Карбышева. 
Площадь территории более 11 
гектаров. 

По центру зеленой зоны 
проходит липовая аллея, ко-
торая ведет к мемориально-
му комплексу и Вечному ог-
ню. Стена из красного кирпи-
ча, напоминающая кремлев-
скую, была возведена в 1995 
году. На ней закреплены та-
блички с именами куйбышев-
цев - участников Парада Побе-
ды в Москве 24 июня 1945 года, 
а также именами Героев Совет-
ского Союза, в честь которых 
названы улицы в Советском 
районе - Ивана Булкина, Ольги 
Санфировой, Николая Гастел-
ло, Дмитрия Карбышева. Сте-
ну «разрывает» стела, верши-
ну которой венчает Звезда Ге-
роя Советского Союза. У под-
ножья стелы в дни проведения 
памятных мероприятий зажи-
гают Вечный огонь.

Рядом с мемориальным 
комп-лексом в 1993 году уста-
новили памятник генерал-лей-
тенанту Карбышеву. Бюст раз-
мещен на высоком постамен-
те из темно-красного грани-
та. Верхняя часть постамента 
покрыта серыми мраморными 
плитами, которые символизи-
руют последние мгновения му-
чительной смерти Карбышева 
- вместе с еще пятью сотнями 
узников он был облит ледяной 
водой на морозе. 

Расположенная рядом с пар-
ком школа №28 носит имя Кар-
бышева, там действует музей 
героя. 

Слева от центральной ал-
леи в 2007 году силами регио-
нальной организации «Быв-
шие малолетние узники фа-
шистских концлагерей» был 
открыт памятник матерям и 

детям - жертвам фашизма. Ав-
тор скульптурной композиции 
из белого известняка - скульп-
тор Иван Мельников. 

В 2010 году из парка имени 
Гагарина сюда привезли воен-
ную технику: две пушки, бро-
нетранспортер, Т-34-85, к ко-
торому создавали шарикопод-
шипники на куйбышевском за-
воде ГПЗ №9. 

В парке есть Аллея ветера-
нов, Аллея узников и Аллея 
блокадников. На аллее, кото-
рую заложили ленинградцы, 
в 2016 году была установлена 
стела, также созданная Мель-
никовым. Она выполнена в ви-

де двух гранитных пилонов, 
символизирующих ледяные то-
росы Ладоги, проем между ни-
ми обозначает «Дорогу жиз-
ни». На высоте человеческих 
глаз закреплены два бронзо-
вых барельефа с изображением 
характерных сцен того време-
ни. На одной - семья под артоб-
стрелом едет по «Дороге жиз-
ни», на второй женщина везет 
хоронить своего родственни-
ка. 

В октябре 2016 года в парке 
Победы был открыт памятник 
в честь добровольцев-интер-
националистов, участвовав-
ших в гражданской войне в Ис-
пании в 1936-1939 годах. Под 
лозунгом всех антифашистов 
No pasaran («Они не пройдут») 
расположен список куйбышев-
цев, погибших в той войне. Ря-
дом со стелой - углубление, за-
полненное землей, специально 
привезенной из Испании. 

К 9 мая 2017 года здание лет-
ней эстрады, а также еще не-
сколько парковых объектов 
украсили стрит-артом. Полу-
чилось красиво и современно. 

Один из знаковых объектов, 
расположенных в парке Побе-
ды, - Самарский дворец вете-
ранов, открытый 9 мая 2001 го-
да. Это крупный культурный и 
методический центр по рабо-
те с ветеранами, инвалидами 
и пожилыми людьми. Сотруд-
ники Дворца организуют груп-
повые экскурсии по парку, рас-
сказывают о памятных объек-
тах, посвященных Великой От-
ечественной войне. 

Ирина Паршикова,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР САМАРСКОГО 
ДВОРЦА ВЕТЕРАНОВ:

• В начале 80-х годов деревья в 
парке были совсем маленькими, 
отдыхающие мечтали, как тут все 
разрастется и будет полноценная 
зеленая зона. Современный вид 
парк приобрел в 2015 году, после 
реконструкции. До того момента 
здесь было много коммерческих 
объектов, на каждом пятачке по-
сетителям предлагали то моро-
женое, то шашлыки. А после парк 
стал местом для занятий спортом и 
отдыха от городской суеты. В парке 
установили детскую площадку, сде-
лали красивую мостовую, отрестав-
рировали фонтаны, вход со стороны 
улицы Аэродромной украсили 
георгиевской лентой. 
После реконструкции парк продол-
жает меняться. Пару лет назад здесь 
появились специальные маршруты 
для скандинавской ходьбы. В парке 
постоянно проходят мероприятия, в 
том числе связанные с днями памя-
ти. В прошлом году, 22 июня, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Сергей Сергеевич Алехин вместе 
с юнармейцами рядом с детской 
площадкой заложили новую аллею. 
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Районный масштаб
Ирина Исаева 

Все поправимо. Мы часто 
слышим эту фразу, но есть про-
фессии, представители кото-
рых не имеют права на ошибку: 
слишком велика ее цена. Одна из 
них - авиадиспетчер. О нюансах 
своей cпециальности «СГ» рас-
сказал Евгений Бойко. 

- Евгений, ваша профессия - 
это призвание?

- Не могу так сказать, но я ро-
дился и вырос в поселке Береза, 
где каждый житель так или ина-
че связан с авиацией. И мои ро-
дители были сотрудниками ор-
ганизаций, обслуживающих аэ-
ропорт Курумоч: мама - повар, 
папа - столяр. Я с детства впи-
тывал эту атмосферу, и точно 
знал: буду работать в аэропор-
ту. По-другому у нас в Березе ни-
как. Окончив школу, поступил 
в Самарский государственный 
аэрокосмический университет. 
Получил профессию инженера. 
Пока учился, мечтал работать 
на АТБ - авиационно-техниче-
ской базе авиакомпании «Сама-
ра». Там выполняли сложные ре-
монтные работы. Но к тому мо-
менту, как я окончил вуз, авиа-
компания практически прекра-
тила свое существование. Пошел 
туда, где были нужны руки. Три 
года работал техником, авиаме-
хаником. Наверное, вы видели 
людей со светящимися жезлами, 
которые встречают самолеты 
после посадки. Я был одним из 
них - сотрудником сферы опера-
тивного обслуживания. В любую 
погоду выходил на летное поле. 
Отвечал в том числе и за подъ-
езд спецтранспорта: самолет на-
до заправить топливом и водой, 
убрать салон. 

- А как диспетчером стали?
- Ребята, с которыми учился в 

университете, рассказали, что в 
«Аэронавигации Центральной 
Волги» набирают диспетчеров. 
Заинтересовался. Прошел кур-
сы подготовки авиадиспетчеров в 
Санкт-Петербурге. С мая 2013 года 
работаю по этой специальности. 

- Что привлекло в будущей 
работе? 

- Эта профессия напрямую 
связана с авиацией, как я и меч-
тал. Сложная профессия. Требует 
полной самоотдачи и предельной 
концентрации. Человек должен 
быть устойчив к стрессам, спосо-
бен за считанные секунды - ведь 
самолет движется со скоростью 
900 километров в час - оценить 
обстановку и принять правиль-
ное решение. А еще надо знать 

английский: мы обслуживаем и 
международные рейсы, есть лай-
неры, которые следуют транзи-
том, например, из Китая в Евро-
пу. В общем, ответственность на 
диспетчерах лежит большая. По-
этому к самостоятельной рабо-
те новичка допускают не сразу. 
Минимум три месяца молодых 
сотрудников контролируют бо-
лее опытные коллеги-инструкто-
ры. Особенно важно умение ра-
ботать на тренажерах, в мельчай-

ших нюансах воссоздающих са-
мые разные воздушные ситуации 
- такие, которые могут никогда 
не случиться в жизни, но к кото-
рым надо быть готовым. Если че-
ловек с этим справляется, его до-
пускают до работы, но опять же 
под руководством инструктора. 
Это необходимость: каждый аэ-
ропорт, каждый центр по-своему 
уникален. Есть много такого, че-
му нельзя научиться в теории. 
Потом экзамен. И только если ис-
пытания успешно пройдены, со-
трудника допускают к самостоя-
тельной работе. 

- Как проходит рабочий день 
диспетчера? 

- Профессия диспетчера вхо-
дит в список вредных профессий 
№1. Поэтому все строго регла-
ментировано. Работаем по гра-
фику «день - утро - ночь». Каж-
дые два часа небольшой пере-
рыв: посидеть, послушать рас-
слабляющую музыку. Перед сме-
ной обязательный медосмотр, 
болеющего за пульт не допустят. 
Потом инструктаж. Мы должны 
знать все, что происходит в аэро-
порту. 

- Случались ли в вашей прак-
тике ситуации, когда нужно 
было принимать мгновенное 
решение, когда от вас зависели 
жизни людей?

- Если вы про аварии, то нет. 
Такие случаи редкость, и я, к 
счастью, с этим не сталкивал-
ся. Да и вообще ничего экстра-
ординарного не случалось, не 
зря воздушный транспорт счи-
тается самым безопасным. Но 
это не значит, что мы на рабо-
чем месте отдыхаем. Диспетчер 
должен видеть все возможные 
риски по использованию воз-
душного пространства. Тем бо-
лее что отдельные неприятности 
на рейсах случаются регулярно. 
Одна из самых распространен-
ных - внезапно заболевшие пас-
сажиры. Летит, к примеру, са-
молет из Казахстана в Москву. 
Посадка в Самаре не предусмо-
трена, но человеку стало пло-
хо именно в зоне нашей ответ-
ственности. Сердце прихвати-
ло, аллергия, другие причины. 
В этом случае экипаж принима-
ет решение о незапланирован-
ной посадке в Курумоче. И вот 
тут начинается самое интерес-
ное. Самолет, как это ни странно 
звучит, летает «по дорогам». Так 
как воздушное судно выходит из 
своего коридора, его путь может 
пересекаться с другими лайне-
рами. Задача диспетчера - обе-
спечить безопасный интервал 
движения, минимум 10 киломе-
тров, но мы всегда закладываем 
больше: 15 - 17 километров. По-
сле посадки пассажира переда-
ют в руки медиков, в случае не-
обходимости вызываем реани-
мационную бригаду. Это бывает 
очень часто. Радуемся, если все 
заканчивается хорошо. И, на-
против, очень тяжело, если ис-
ход летальный - да, этого чело-
века я не знал, но очень хотелось 
ему помочь и спасти. У меня был 
такой случай, и я до сих пор пе-
реживаю. 

- За что вы любите свою про-
фессию?

- За стабильность. За уверен-
ность в завтрашнем дне. За то, 
что я занимаюсь действитель-
но важным делом и каждый день 
вижу небо. 

Красноглинский
Администрация: 
 ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Как обеспечивают безопасность 
воздушных перевозок

Евгений Бойко:  
«Диспетчер должен 
предусмотреть все 
возможные риски»

Ирина Исаева

Поселок Прибрежный - са-
мая северная точка губернской 
столицы. Он находится в 60 
километрах от центра города, 
здесь проживают около 10 ты-
сяч человек. Все они обслужи-
ваются в местной поликлинике 
на улице Парусной, 10. Офици-
ально учреждение является от-
делением больницы №7. Здесь 
работают врачи общей практи-

ки, педиатры, ведут прием узкие 
специалисты. 

- Нас все устраивает: врачи 
хорошие, до поликлиники из лю-
бой точки поселка можно дойти 
за 10 минут, - говорит жительни-
ца Прибрежного Мария Васина. 
- Но в последнее время появи-
лись слухи, что скоро поликли-

нику закроют. Не хочется в это 
верить. Ездить за медпомощью в 
поселок Управленческий нам бу-
дет неудобно. 

Слух быстро разлетелся по 
соцсетям. 

«Не будет педиатрического 
отделения, лабораторий и прие-
ма узких специалистов. В посел-

ке останется только фельдшер-
ский пункт», - утверждают авто-
ры обращения.

Как удалось выяснить «СГ», 
эта информация не имеет ниче-
го общего с действительностью.

- Нам стало известно, что в 
настоящее время инициативная 
группа жителей Прибрежного 

распространяет письмо, в кото-
ром речь идет о закрытии поли-
клиники, - прокомментировала 
ситуацию главный врач самар-
ской городской больницы №7 
Анна Дубасова. - Это неправ-
да. Поликлиника будет работать 
в обычном режиме. Отделение 
планируется развивать в соот-
ветствии с положениями нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». Врачи и медсестры оста-
нутся на своих местах. 

ПРОВЕРКА СЛУХА  | МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Жители поселка Прибрежный 
обеспокоены будущим поликлиники

ВРАЧИ ОСТАНУТСЯ НА МЕСТЕ
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Многие самарцы уже успе-
ли оценить возможность опла-
чивать проезд банковской или 
транспортной картой. Удобно, 
а с недавнего времени еще и де-
шевле, чем наличными. Людей 
с монетами и купюрами мож-
но встретить в общественном 
транспорте все реже, но они 
есть. И порой такие пассажиры 
попадают в неприятные ситуа-
ции. 

- Я ехала на работу в автобу-
се №67. Восемь утра, салон бит-
ком, - рассказывает жительница 
поселка Мехзавод Валентина 
Иноземцева. - Накануне с кар-
ты списали платеж по кредиту, и 
я не успела ее пополнить. В ко-
шельке тысяча рублей. Протя-
гиваю кондуктору и слышу в от-
вет: «Сдачи нет. Меняйте». 

Никто из пассажиров разме-
нять купюру не смог. 

- Кондуктор начала нервни-

чать и кричать, чтобы я выхо-
дила, потому что ее оштрафу-
ет контроль. А еще она предпо-
ложила, что я специально села 
с крупной купюрой, чтобы не 
платить. Я почувствовала себя 
зайцем и вышла на ближайшей 
остановке, - продолжает жен-
щина.

Ситуация осложняется тем, 
что Красноглинский район име-
ет весьма протяженную терри-
торию. Некоторые остановки 
находятся в местах, где нет тор-
говых точек и разменять купю-
ру просто негде. Что делать в та-
ких случаях пассажирам: идти 
пешком или ждать следующий 
автобус в надежде, что у кондук-
тора найдется сдача?

 В ООО «СамараАвтоГаз», 
осуществляющем пассажир-
ские перевозки, пояснили, что 
перед рейсом сотрудникам всег-
да выдают деньги для разме-
на. Но во время поездки обсто-
ятельства складываются по-
разному. Водители и кондукто-

ры проинструктированы, что в 
каждой ситуации нужно разби-
раться индивидуально. Напри-
мер, недопустимо высаживать 
из транспорта детей. 

Бывает, что в салон заходят 
сразу несколько человек с круп-
ными купюрами, и у кондукто-
ра не хватает размена. В таком 
случае при контроле на рейсе 
пассажиру нужно будет предъ-
явить крупную купюру и объяс-
нить, что сдачи не было.

Встречаются и люди, которые 
специально показывают кон-
дуктору крупные деньги с рас-
четом проехать бесплатно. Та-
ких пассажиров сотрудники 
транспортной компании уже 
знают в лицо. Таких высажива-
ют из автобуса. 

- Мы просим горожан гото-
виться к поездке в обществен-
ном транспорте заранее. Что-
бы избежать неприятных ситу-
аций, возьмите с собой необхо-
димую сумму, - советуют в «Са-
мараАвтоГаз».

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТ ПАССАЖИРОВ И КОНДУКТОРОВ

Можно ли 
высадить 
из автобуса 
человека,  
не имеющего 
мелких денег 
для оплаты 
проезда?

СДАЧИ НЕТ

 

Виктор Любимов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

• На работу я обычно добираюсь 
муниципальным транспортом - на 
«полтиннике». Раньше платил за 
проезд наличными. Однажды у 
кондуктора не было сдачи, и меня 
высадили с крупной купюрой на 
остановке «Сорокины хутора». 
Сказали: «Разменивайте и ждите 
следующий автобус». Там ни одного 
магазина, только кладбище. По-
смотрел по «Прибывалке» - сле-
дующий автобус через 30 минут. 
Зима, холодно. Пришлось ехать на 
маршрутке, с пересадкой. Там мне 
без проблем дали сдачу, несмотря 
на ранний час. В тот же день я зака-
зал себе банковскую карту, теперь 
ей оплачиваю проезд.

Елена Рябцева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД: 

• Я понимаю возмущение пасса-
жиров, которых высаживают или 
пытаются высадить из автобуса. 
Была свидетелем таких ситуаций 
не раз: кто-то выходит молча, 
кто-то скандалит. И надежды, что 
кондуктор наберет сдачу, мало: 
люди сейчас расплачиваются в 
основном картами. Даже пенси-
онеры, у которых социальные 
проездные. Думаю, лучший выход 
из положения - оформить карту 
и ездить без проблем. Тогда и у 
пассажиров настроение не будет 
испорчено скандалом, и кондук-
тор сможет спокойно выполнять 
свою работу.

Владимир Никольский, 
АДВОКАТ:

• Кондуктор должен быть обеспе-
чен разменными деньгами. В дан-
ном случае основная задача по-
требителя - заплатить. Если сдачи 
нет, кондуктор не вправе высажи-
вать пассажира, ведь человек не 
отказывается от оплаты проезда, 
он не может этого сделать не по 
своей вине. Если вас высадили, вы, 
конечно, имеете право обратиться 
с жалобой к перевозчику, подать 
иск в суд. Но я о подобных делах 
не слышал.

Ирина Исаева

9 февраля 1923 года в СССР 
официально появился воз-
душный флот, в задачи кото-
рого входила перевозка пасса-
жиров, почты и разнообраз-
ных грузов. С тех пор этот день 
- один из главных праздников 
для тех, чья жизнь и работа 
связаны с небом. 

Недавно ветераны граждан-
ской авиации собрались в му-
зее «Крылья Самары», который 
открыт в школе №164. Ребята 
провели для гостей экскурсию. 
Говорят, очень волновались: не 
каждый день к ним приходят 
летчики, техники, бортпро-
водники, много лет прорабо-
тавшие в аэропорту Курумоч. 
Некоторые из ветеранов реши-
ли пополнить коллекцию му-
зея личными вещами. 

- Мне очень понравились и 
экспозиция, и юные экскурсо-
воды, - говорит летчик Алек-
сей Артюхин. 

Мужчина уверен: его работа 
- это призвание. С детства он 
мечтал стать пилотом, посту-
пил в Бугурусланское летное 
училище. Три года курсантом 
был, потом инструктором. Но 
желание работать на «длинных 
дистанциях» победило.

Работать в Куйбышеве Ар-
тюхин начал в 1975 году, был 
вторым пилотом Ту-154. Впо-
следствии вырос до замести-
теля командира летного отря-
да авиакомпании «Самара». 

После закрытия организации 
еще несколько лет работал в 
«Оренбургских авиалиниях». 
Общий стаж его трудовой дея-
тельности более 40 лет. 

- Везде был, от Москвы до 
Дальнего Востока: в Ленингра-
де, Иркутске, Братске, Хаба-
ровске, Владивостоке. В 1993 
году авиакомпания «Самара» 
открыла несколько междуна-
родных рейсов. Моя первая за-
граничная командировка бы-
ла в Китай. 40 дней мы летали 
там на российских самолетах, 
- вспоминает Алексей Андре-
евич. 

В качестве подарка музею он 
приготовил плакат, датирован-
ный 1979 годом. 

- Свой первый самостоятель-
ный полет в качестве коман- 
дира экипажа я совершил по 
маршруту Куйбышев - Симфе-
рополь - Куйбышев, - говорит 
ветеран. - К этому событию на-
ши художники и нарисовали 
плакат. 

Еще один гость музея, борт-
проводник Лариса Тройнина, 
уже передала в музей докумен-
ты и фотографии. Теперь исто-
рия ее супруга, летчика Влади-
мира Тройнина, станет частью 
экспозиции. Мужчина был  
командиром летного отряда 
Куйбышевского объединенно-
го авиаотряда. 

- Очень хороший музей, - 
считает Лариса Борисовна. - 
Видно, что у ребят глаза го-
рят, когда они проводят экс-
курсии.

ДАТА | ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Пополнят 
«воздушную» 
коллекцию
В музее «Крылья Самары» 
собрались ветераны 
аэропорта Курумоч
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» февраля 2020 г. № 35

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания 
территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2),  
в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территорий) 
в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглин-
ском районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.09.2017 № 
РД-2073 «О разрешении Морозовой Елене Юрьевне подготовки документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в грани-
цах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.02.2020г. по 21.03.2020г. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депута-

тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 18.02.2020 г. оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. разместить 27.02.2020 г. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 27.02.2020 г. по 11.03.2020 г., в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 27.02.2020 г. по 12.03.2020 г. включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 12.03.2020 г. в 14.00 часов в здании Админи-

страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. официально опубликовать (обнародовать) 21.03.2020 г. заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов И.А. Немченко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 18.02.2020 г.

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проект межевания территорий) в 
границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглин-
ском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (проект 
межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах ули-
цы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 18.02.2020г. по 21.03.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
27.02.2020 г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 27.02.2020 г. по 11.03.2020 г., понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
27.02.2020 г. по 12.03.2020 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.03.2020 г. в 14:00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

 внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского  

внутригородского района  
городского округа Самара

А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 101

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1086

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств город-
ского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2018 № 1086 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

–  финансовые затраты на реализацию Программы составят 503 729,6 тыс. руб.  
за счет средств бюджета городского округа Самара: 
в 2019 г. – 137 593,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 85 518,2 тыс. руб.;
в 2021 г. – 89 595,2 тыс. руб.;
в 2022 г. – 92 011,2 тыс. руб.;
в 2023 г. – 99 011,2 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3 таблицы раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции: 

3. Процент охвата систе-
мой оповещения насе-
ления о пожаре и угро-
зе возникновения ЧС 
природного и техно-
генного характера

% 2019-
2023

48,4 50,3 58 65 72 79 79

1.2.2. В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Самара и составит 503 729,6 тыс. рублей, из них:».
1.2.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«в 2020 г. – 85 518,2 тыс. руб.».
1.2.3. Строку четвертую таблицы раздела 9 «Методика комплексной оценки эффективности реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:

Увеличение процента охвата системой опове-
щения населения о пожаре и угрозе возникно-
вения ЧС природного и техногенного характера

% 48,4 50,3 58 65 72 79

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Задачу 2 «Обеспечение связи и оповещение населения о пожаре» изложить в следующей редакции:

Задача 2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
2.1. Приобрете-

ние обору-
дования тех-
нических 
средств опо-
вещения на-
селения го-
родского 
округа Са-
мара

УГЗ УГЗ 2019
 -

2023

5000,0 1000,0 11800,0 12100,0 12400,0 42300,0 Выполне-
ние тре-
бований 
федераль-
ного за-
кона от 
22.07.2008 
№ 123-ФЗ 

2.2. Выполнение 
работ по 
техничес- 
кому обслу-
живанию 
оборудова-
ния техни-
ческих 
средств 
оповещения 
населения 
городского 
округа 
Самара

УГЗ УГЗ 2019
 -

2023

1290,0 1500,0 1700,0 1900,0 2100,0 8490,0

ИТОГО
ПО ЗАДАЧЕ 2:

6290,0 2500,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 50790,0

1.3.2. Строку «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:

Итого по 
Программе:

137593,8 85518,2 89595,2 92011,2 99011,2 503729,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семиновичем Денисом Теодози-

евичем, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 804, e-mail: 7inovich@mail.ru, тел. 8-987-431-62-01, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-
15-888, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, садоводче-
ское товарищество «Березовая грива», участок №223, кадастро-
вый номер 63:26:1805013:3469, выполняются работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Ирэна 
Сергеевна, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардей-
ская, д. 180, кв. 33, тел. 8-919-808-68-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20 марта 2020 г. в 10.00 по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 804. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 8 этаж, офис 804.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 дней с даты опу-
бликования извещения по адресу: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 63:26:1805013:165 (Самарская обл., р-н Красноярский, 
СНТ «Елочка», участок 59), Шабанов Константин Юрьевич; 
63:26:1805013:3533 (Самарская область, г.о. Самара, Красно-
глинский район, Красноярское лесничество, Большецаревщин-
ское участковое лесничество, квартал №64, выделы №11-15,17), 
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области; 63:26:1805007:3293 
(массив СДТ «Березовая грива», уч. №228) и землями общего 
пользования садоводческое товарищество «Березовая грива». 
При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.                 реклама
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига 

ХОККЕЙ   ВХЛ. Мытарства ЦСК ВВС

Сергей Семенов

Футболисты «Крыльев Сове-
тов» на тренировочном сборе в ис-
панской Марбелье провели в ми-
нувшее воскресенье два товари-
щеских матча. Сначала волжане с 
минимальным счетом (0:1) усту-
пили экспериментальному соста-
ву «Краснодара», занимающему 
второе место в турнирной табли-
це чемпионата (35 очков после 19 
матчей). В составе южан играли в 
основном воспитанники «Крас-
нодара-2». Основа готовилась к 
встрече с чемпионом Норвегии - 
«Мольде». «Крылья» выставили 
сильнейший состав. Единствен-
ный мяч был забит Ильей Ворот-
никовым во втором тайме после 
грубой ошибки новобранца «Кры-
льев» Виталия Лысцова. Ворота 
самарцев защищал дублер Сергея 
Рыжикова Богдан Овсянников. 
Волжане могли отквитать счет, но 

Егор Голенков запорол верный го-
левой момент, пробив выше ворот 
с близкого расстояния.

Затем самарцы другим соста-
вом провели матч с китайским 
клубом «Далянь Ифан». Деян Ра-
донич оформил хет-трик, на счету 
Антона Зиньковского дубль. По 
голу забили Паул-Виорел Антон и 
Срджан Мияйлович. Игра завер-
шилась с крупным счетом - 7:0.

22 февраля волжане сыграют с 
московским «Торпедо» и норвеж-
ским клубом «Стремсгодсет», а за-
тем отправятся домой. Не исклю-
чено, что в ближайшие дни к «Кры-
льям» присоединится 21-летний 
полузащитник «Аль-Завраа» Са-
фаа Хади. Это будет первый ирак-
ский игрок в российской лиге. 
Другой 21-летний футболист, бе-
лорусский полузащитник Влади-
мир Медведь, пополнил ряды мо-
лодежного состава «Крыльев» на 
Кубке ФНЛ на Кипре. Ранее он вы-
ступал за дубль «Ростова».

Уступили 
южанам
Первое поражение «Крыльев 
Советов» в межсезонье

Сергей Волков

Регулярный сезон в Высшей 
хоккейной лиге завершен. Три за-
ключительных «китайских» мат-
ча ЦСК ВВС провел на домашнем 
льду. Дело в том, что из-за корона-
вируса игры перенесли из Подне-
бесной в Россию, на ледовый ка-
ток «Кристалл». Это помогло «лет-
чикам» сэкономить деньги на зар-
плату, которую по давно устояв-
шейся традиции задерживают уже 
несколько месяцев. 

Все ниже
В заключительных матчах ар-

мейцы одержали две победы - над 
пекинской КРС-БСУ (6:3) и «Ценг 
Тоу» из Цзилиня (7:3) и уступи-
ли только пекинскому «ОРДЖИ» 
(3:4). Это позволило нашим в кон-
ференции-1 ВХЛ переместиться с 
предпоследнего места на 14-е. Но 
результат не окончательный. Дру-
гие команды еще доигрывают фи-
нишный отрезок регулярного чем-
пионата. Для самарских болель-
щиков это не имеет принципиаль-
ного значения. Кому понравится 
нынешнее 29-е место из 34, как и 
19-е из 29 в прошлом году?

«Летчики» не попали в плей-
офф, и сезон у них завершен. По-
допечные Александра Соколо-
ва простились с хоккеем до июля, 
когда ЦСК ВВС в новом составе, и 
не исключено, что с новым тренер-
ским штабом, начнет подготов-
ку к очередному сезону. Сильней-
шие арендованные игроки, соглас-
но клубному договору, вернулись 
в расположение нижнекамского 
«Нефтехимика». В течение всего 
регулярного сезона мы были его 
фарм-клубом и обкатывали хок-
кеистов, по каким-то причинам не 
проходивших в основной состав 
команды КХЛ. 

Пятерки варягов
Подготовку к новому сезону 

продолжит значительно поредев-

ший состав, в котором нашлось 
место лишь тройке местных вос-
питанников. Вот и возникает во-
прос: новый ледовый Дворец 
спорта на улице Молодогвардей-
ской мы, конечно же, построим, но 
только в какой лиге будем играть 
на дорогостоящем льду? Если в 
ВХЛ, то тогда нужно позаботиться 
о том, чтобы в команде были мест-
ные ребята, а не проходили обкат-
ку воспитанники хоккея Татарста-
на из Нижнекамска и Набережных 
Челнов. Из последнего мы, кстати, 
по ходу сезона брали ребят, играв-
ших в Молодежной хоккейной ли-
ге, целыми пятерками. А свои-то 
где? У наставника ЦСК ВВС Алек-
сандра Соколова голова шла кру-
гом. Что ни матч - то новый состав 
варягов. 

Короче, не играли «летчики» 
весь сезон, а откровенно мучи-
лись, распугав последних болель-
щиков, которые даже за бесплат-
но не приходили на завершающие 
матчи сезона в «Кристалл». Вот и 
спрашивается: кому нужен такой 
хоккей? От которого не удоволь-
ствие получаешь, а плакать хочет-
ся от безысходности. И не только 
поклонникам хоккея.

Эмоции тренера
Год назад Александр Соколов 

кипел от возмущения.
- Для меня непопадание в плей-

офф - это катастрофа, - говорил 
он. - В моей истории это было все-
го один раз, десять лет назад.

На этот раз - через год - он был 
менее эмоционален.

- Хотелось бы, конечно, закон-
чить чемпионат весной, а не до-
срочно в феврале, - признался Со-
колов на заключительной пресс-

конференции. - Очень хотелось 
поиграть в плей-офф. Мы до 15 
ноября в восьмерке шли. Ниже нас 
были такие команды, как ташкент-
ский «Хумо», казанский «Барс» и 
самое главное - пензенский «Ди-
зель». Мы надеялись, и я в том чис-
ле, что все-таки пробьемся в плей-
офф. Самое главное, игра была у 
команды. Потом последовал про-
вал, проиграли прямым конкурен-
там. В конце сезона вроде собра-
лись, хотели представить болель-
щикам хорошую команду. Могли 
бы закончить этот сезон на мажор-
ной ноте. Но увы. 

Нужны перемены
Обидно, конечно, что ЦСК 

ВВС в ВХЛ на позициях аутсай-
дера. Для чего существует коман-
да, на которую тратятся серьезные 
деньги из областного бюджета? 
Для роста и совершенствования 
мастерства своих воспитанников? 
Нет, хоккейные школы областно-
го центра работают вхолостую и 

смену мастерам практически не 
готовят. Для популяризации это-
го вида спорта? Тоже нет. 500 зри-
телей на матч набирается только с 
бесплатным входом и то по празд-
никам. Для выстраивания хоккей-
ной пирамиды в губернии? Тоже 
нет. «Лада» и ЦСК ВВС идут каж-
дый своим путем. То тесное со-
дружество, что было в 90-х годах 
с цыгуровской командой, сегод-
ня вспоминают в Самаре как сказ-
ку. «Лада» напрочь отвергает лю-
бое сотрудничество с «летчика-
ми». И в этом есть логика. Какой 
смысл дружить? В ЦСК ВВС уже 
не спрячешься от службы в армии, 
как прежде. Вот взаимная любовь 
и закончилась.

Получается, что с вводом ново-
го ледового Дворца спорта хоккей 
станет дорогостоящей обузой и 
наигрыванием заезжих мастеров. 
«Ладу», считают болельщики, на-
до возвращать в КХЛ, а вот ЦСК 
ВВС отправить в заново создавае-
мую Российскую хоккейную лигу, 

которой хотят придать новый осо-
бый статус. Мы, кстати, еще не-
давно были в низине РХЛ и непло-
хо там выглядели. Вот туда нам, 
объективно говоря, и дорога. За-
чем две дорогостоящие команды в 
ВХЛ - из Тольятти и Самары? Ко-
му от этого польза? Если их разве-
сти по лигам, глядишь, восстано-
вятся и прежние дружеские связи. 
Об этом мы недавно рассуждали с 
отцом известного самарского вра-
таря Семена Варламова, блиста-
ющего сегодня за океаном в «Нью-
Йорк Айлендерс».

- Самарскому хоккею нужны 
решительные и серьезные переме-
ны, - подтвердил Александр Вар-
ламов. - Дальше так жить нельзя. 
Не по-хозяйски это - сорить бюд-
жетными деньгами. Есть острая 
необходимость в срочном наведе-
нии порядка. Пока же мы, хоккей-
ная общественность, безрезуль-
татно стучим в двери различных 
высоких кабинетов. Все без толку. 
Нас никто не хочет услышать.

* * * 
Тем временем начинавший в 

2007 году свою профессиональ-
ную карьеру в ЦСК ВВС защит-
ник Богдан Киселевич стал капи-
таном сборной России на недав-
но завершившемся третьем этапе 
Евротура - Шведских хоккейных 
играх. Из Самары будущий олим-
пийский чемпион-2018 и фина-
лист Кубка Гагарина перешел в ХК 
«Липецк», затем выступал за «Се-
версталь», ЦСКА, «Флориду пан-
терз» в НХЛ, сегодня он вновь в 
рядах московских армейцев. В со-
ставе нынешней сборной высту-
пали и два экс-игрока «Лады». Это 
воспитанник «Ладьи» нападаю-
щий «Авангарда» Денис Зернов 
и форвард «Сибири» Александр 
Шаров.

Не удержали парней в губер-
нии. Зря.

А где свои воспитанники?
Самарская команда стала местом для обкатки 
игроков татарстанских клубов

«Крылья Советов» - «Краснодар» 
- 0:1 (0:0)
Гол: Воротников, 57.
«Крылья Советов»: Рыжиков 
(Овсянников, 46), Полуяхтов, 
Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак, 
Гацкан, Иванов, Тимофеев (Антон, 
30; Мияйлович, 60), Кабутов, 
Голенков.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, 
Ивашин, Жигулев, Уткин (Сперцян, 
80), Черников, Кайо (Литвинов, 
61), Стоцкий, Кутовой, Онугха 
(Халназаров, 38), Воротников.

«Крылья Советов» - «Далянь 
Ифан» (Китай) - 7:0 (1:0)
Голы: Радонич, 20; Антон, 55; 
Радонич, 57; Зиньковский, 70; 
Радонич, 72; Зиньковский, 75; 
Мияйлович, 80.
«Крылья Советов»: Фролов, 
Чернов, Комбаров, Карпов, 
Терехов, Зиньковский, Мияйлович, 
Антон, Попович, Тимофеев, 
Радонич.
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Культура

История одного 
артиста
Верить, чтобы понять себя

ПРЕМЬЕРА   Моноспектакль Олега Белова

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Идея этого спектакля воз-
никла у Валерия Викторо-
вича Гришко (художествен-
ный руководитель театра. 
- Прим. авт.). Он сказал: 
«Давай сделаем спектакль 
о тебе. Такая интересная 
история. Использовать 
видео - ты мог бы разгова-
ривать со своими персона-
жами из спектаклей». Встал 
вопрос: кто будет писать 
текст. Нужно, чтобы человек 
меня хорошо знал, чувство-
вал, понимал мой внутрен-
ний мир. И при этом имел 
литературный талант. Всеми 
этими качествами обладает 
Герман Греков.

КОММЕНТАРИЙ

ВЫСОКОЕ КИНО

25 февраля авторскую про-
грамму ««Страх высоты» с Ва-
лерием Бондаренко» продолжат 
показ и обсуждение фильма 
Романа Полански «Что?»/Che? 
(Италия, Франция, ФРГ, 1972, 
комедия, 114 мин., 16+). Начало 
в 19.00. Главную роль в картине 
исполнил легендарный актер 
Марчелло Мастроянни.

Проект «Страх высоты» в 
Центре российской кинема-
тографии «Художественный» 
представляет лучшие фильмы 
известных режиссеров со всту-
пительным словом кинокрити-
ка, киноведа, филолога, журна-
листа, писателя и автора ряда 
оригинальных тренингов, обла-
дателя премий в области литера-
туры и публичной деятельности 
Валерия Бондаренко. 

«ИСКУССТВО В ОКОПАХ»

20 февраля в 13.00 в арт-фойе 
ЦРК «Художественный» состо-
ится открытие фотовыставки 
«Искусство в окопах» (6+). В 
экспозиции представлены 20 
панно, рассказывающие о лю-
бимых актерах, режиссерах, 
деятелях искусства, чьи судьбы 
связаны с Великой Отечествен-
ной войной. 

Среди них Лидия Русланова, 
Леонид Утесов, Любовь Орлова, 
Клавдия Шульженко, Аркадий 
Райкин, Михаил Румянцев (ле-
гендарный клоун Карандаш), 
Юрий Никулин, Алексей Смир-
нов, Григорий Чухрай, Влади-
мир Басов, Ольга Лепешинская 
и другие.

Почетный гость - историк, 
доктор филологических наук 
Самарского университета, автор 
около 150 научных и краеведче-
ских публикаций, двух моногра-
фий, составитель и редактор на-
учных и краеведческих изданий 
Михаил Перепелкин. 

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»  
ВО МХАТЕ

С 22 по 29 февраля в Москве 
пройдет «Фестиваль Будущего 
Театра». В его программу вой-
дут не только спектакли, но и 
выставки, творческие лабора-
тории, круглые столы, инстал-
ляции и перформансы, лекции, 
конкурсы, читки и другие меро-
приятия, объединенные темой 
сценического искусства в эпоху 
высоких технологий.

24 февраля самарская балет-
ная труппа покажет в рамках 
фестиваля на основной сцене 
МХАТ имени Горького балет-
притчу «Три маски короля» 
(12+). Музыка Михаила Кры-
лова, постановка Юрия Сме-
калова, дирижер-постановщик 
- художественный руководитель 
и главный дирижер Самарского 
академического театра оперы и 
балета Евгений Хохлов.

ОБЗОР

Маргарита Петрова

На самарской сцене уже дав-
но не было ничего столь ис-
креннего, личного и душевного. 
Между персонажем и актером 
нельзя, что называется, и нит-
ку пропустить - они одно целое. 
Не только потому, что расска-
занные истории - часть биогра-
фии исполнителя, но и потому, 
что рассказчик открывает пу-
блике свою душу.

Спектакль «Я верю» был соз-
дан в прошлом году для бене-
фиса Олега Белова. Показ полу-
чился настолько цельным, что 
его решили включить в репер-
туар малой сцены Самарского 
академического театра драмы. 
Жанр постановки - story telling 
- подразумевает рассказ исто-
рий из жизни. Сложен он тем, 
что исполнитель остается один 
на один с публикой. И захватить 
ее внимание должен не сатири-
ческим фельетоном или другим 
художественным произведени-
ем, а рассказом о реальных со-
бытиях. В случае со спектаклем 
«Я верю» все слагаемые успеха 
сошлись в той точке, куда бьет 
луч прожектора. Во-первых, 
Олег Белов как никто другой 
умеет подмечать в повседнев-
ности интересные и неординар-
ные явления. Во-вторых, поми-
мо актерского таланта обладает 
еще и смелостью быть предель-
но откровенным со зрителем. А 
в-третьих, автором текста и ре-
жиссером выступил талантли-
вый драматург и постановщик 
Герман Греков, который долгие 

годы работал в самарском теа-
тре.

В результате от происходя-
щего на сцене невозможно ото-
рваться. Ироничный и трога-
тельный, смешной и грустный, 
а порой даже мистический текст 
захватывает и не отпускает на 
протяжении всего времени. Ка-
жется, что исполнитель на сце-
не не один - так органично он 
изображает реальных людей и 
персонажей. Артист рассказы-
вает о своей бабушке, о режис-
серах, с которыми он работал 
(Юрий Васильев, Петр Мона-
стырский). И, конечно, о своих 
друзьях: ушедших (Александр 
Амелин, Вячеслав Гвоздков) и 
тех, кто поддерживает его до 
сих пор (Владимир Сухов, же-
на - Галина Белова). Ведь «друг - 
это отправная точка, от которой 
мы можем нарисовать какое-то 
представление о себе».

Предметов на сцене немного: 
экран, диван и пианино. Олег 
Белов увлеченно беседует с изо-
бражениями на экране, вступа-
ет в дискуссию с музыкой, ко-
торая здесь выступает не в ка-
честве фона, а в роли партнера. 
И, конечно, с аккомпаниатором 
Мариной Гриценко, которая 
общается, не говоря ни слова, 
при помощи только мелодии. 
Но главный собеседник артиста 
- зрители. 

Название спектакля зада-
ет тему всего вечера. «Мы мо-
жем строить планы, но точно 
знать никогда не можем. По-
верьте мне. Инсульт не входил в 
мои планы». О самом страшном 
событии своей жизни, развер-

нувшем ее на 180 градусов, ак-
тер говорит легко и непринуж-
денно, ссылаясь на пушкинское 
«Со смехом ужас несовместен».

Главная цель спектакля - по-
делиться опытом преодоления 
испытаний, показать, что не так 
все ужасно, если верить в луч-
шее. Белов щедро посыпает рас-
сказ своими «афоризмами жи-
тейской глупости»: «Не все фи-
зическое реально. А реально то, 
что ты любишь». Вместе со зри-
телями он словно пытается по-
добрать к решению жизненных 
вопросов разные ключи. В ход 
идут и упражнения из актер-
ской школы (изменить отноше-
ние к заданному предмету), и 
библейские сюжеты, и мудрые 
бабушкины уроки.

Театр исполнитель называет 
физической потребностью че-
ловека:

- Люди ходят в театр для того, 
чтобы научиться верить.

Белов завершает свой спек-
такль советом:

- Почаще оглядывайтесь на 
то, во что вы верите, и вы мно-
гое поймете о себе.

Выполняя после выхода из 
театра это нехитрое упражне-
ние, я поняла, что после слов «Я 
верю в…» не получается под-
ставить ничего негативного. 
Выходит, верить можно толь-
ко во что-то хорошее и свет-
лое. Это стало для меня откры-
тием. Получается, что вера про-
тивоположна страху. И важно 
стараться сохранять ее внутри. 
Этому важному навыку помо-
жет научиться спектакль Бело-
ва.

Олег Белов,
Заслуженный артист РФ, 
народный артист Самарской 
области

Окончил Санкт-
Петербургскую 
государственную академию 
театрального искусства 
в 2010 году. В Самарском 
академическом театре имени 
Максима Горького с 1992-го. 
Исполнял главные роли в 
спектаклях «Розенкранц и 
Гильдернстерн мертвы», «До 
третьих петухов», «Академия 
смеха», «Лес», «Полковник 
Птица», «Невероятные 
приключения Юли и Наташи» 
и «Опавшие листья». Занят в 
спектаклях «Пришли те, кто 
пришли» (моноспектакль) и 
«Странная миссис Сэвидж».

Герман Греков, 
Драматург, актер, 
театральный режиссер 

Работал актером и 
руководителем литературно-
драматургической части в 
Самарском академическом 
театре драмы имени 
Максима Горького. C 2015 
года - главный режиссер 
ростовского «Театра 
18+». В Самарском театре 
драмы поставил спектакли 
«Вентиль» и «Невероятные 
приключения Юли и Наташи» 
по своим пьесам, а также 
«Тестостерон».
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ПЕРСПЕКТИВА   Новые форматы работы

Культура

Татьяна Гриднева

2020 год для областной биб-
лиотеки знаменательный. Она 
отмечает 160-летие. Это со-
бытие коллектив учреждения 
культуры встречает открыти-
ем новых направлений в работе. 

- Мы пробуем форматы, ко-
торые помогают раскрыть на-
ши уникальные фонды. Пред-
лагаем новые варианты обще-
ния с читателями, которые по-
буждают к взаимодействию с 
текстом, - рассказала Малкова. 
- У нас есть философский клуб, 
мастерская медленного чтения, 
кинолекторий и, конечно, пре-
красная галерея «Новое про-
странство». Сегодня мы пыта-
емся в том числе и через выста-
вочное пространство привлечь 
читателя к нашим богатейшим 
фондам, заинтересовать моло-
дое поколение книгами по ис-
кусству, культурологии, фото-
графии.

Библиотека обладает уни-
кальными запасниками, связан-
ными кроме прочего с историей 
русского и зарубежного искус-
ства. Коллектив рассчитывает, 
что работа художественной га-
лереи в новом формате будет 
способствовать повышению 
читательского спроса на лите-
ратуру такого рода.

- Мы благодарны ветеранам 
библиотеки, которым удалось 
сохранить эти фонды в слож-
ные 90-е годы, что прямо отве-
чает девизу нашей деятельно-
сти: «Сохраняем и созидаем», 
- отметила Малкова. - Мы бе-
режем традиции и предлага-
ем новые форматы работы. На 
площадке нашей галереи про-
должаем работу с партнера-
ми, которых давно знаем и це-
ним. Кроме того, у нас появля-
ются новые - это Средневолж-
ский филиал Центра современ-
ного искусства, работающий в 
составе Государственного му-
зея изобразительных искусств 
имени Пушкина.

Руководитель библиоте-
ки представила нового дирек-
тора галереи, Нелю Коржову. 
Член ассоциации искусство-
ведов Российской Федерации 
была у истоков создания в на-
шем городе упомянутого вы-
ше подразделения Пушкинско-
го музея. В ноябре 2019 года на 
Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме 
губернатор Дмитрий Азаров 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве с директором ГМИИ 
Мариной Лошак. 

Благодаря сотрудничеству 
областной библиотеки с цен-
тром современного искусства 
уже завтра, 19 февраля, в «Но-
вом пространстве» состоится 
открытие первого совместного 
проекта - международной ху-
дожественной выставки «Поле 
действия». (16+)

 По словам Коржовой, в экс-
позиции будут представлены 

работы признанных классиков 
современного искусства, сре-
ди которых Владимир Нему-
хин (Россия - Германия), груп-
па «AES» (Россия - Америка), 
Франциско Инфанте (Россия), 
Густав Хелберг (Швеция), из-
вестные в Самаре Рустам Халь-
фин (Казахстан), Ханс-Михаель 
Руппрехтер (Германия), а также 
молодых талантливых худож-
ников. 

Кураторы выставки - Неля 
Коржова и Роман Коржов. Суп- 
руги, долгие годы работающие 
в сфере современного искус-
ства, знакомы самарцам как ор-
ганизаторы Ширяевской биен-
нале и других крупных культур-
ных проектов. Сами в постоян-
ном творческом поиске. Много 
работают с увлеченной концеп-
туальным искусством молоде-
жью. Помните, какой огром-
ной популярностью пользова-
лись организованные супруга-
ми выставки современного ис-
кусства в ТЦ «Гудок»? Поэтому 
галерея «Новое пространство» 
в «перезагруженном» форма-
те должна, по мнению руковод-
ства СОУНБ, привлечь боль-
ше молодых читателей и в залы  
библиотеки.

Коржова поясняет:
- Галерея в библиотеке - это, по 

сути, социальная функция, ко-
торая приглашает: «Зайди! Вход 
свободный. Посмотри, мы гово-
рим с тобой на одном языке». 

В «Новом пространстве», по 
словам директора, начнут ра-
ботать два новых формата: ла-
боратория семиотики «Знак 
запроса» (лектор Екатери-
на Кожарская) и Science art-
лаборатория «Пятая сторона 
квадрата» (лектор  Елизавета 
Судовская), в которые можно 
записаться. 

По словам директора, очень 
важен вопрос сотрудничества 
со Средневолжским филиалом 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
Пушкина.

- С ним мы работаем как од-
на команда, - подчеркнула она.

В перспективе обещают ор-
ганизовать в Самаре выступле-
ния известных столичных ис-
кусствоведов и, возможно, вы-
ставку картин из фондов Пуш-
кинского музея.

«НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Сотрудничество с музеем изобразительных 
искусств имени Пушкина

Неля Коржова, 
ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ  
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

- На открывающейся 19 февраля 
выставке будет экспонироваться 
вещь, которая сделана в Самаре. 
В наш город приезжал Владимир 
Немухин - классик второй волны 
авангарда, участник «бульдозер-
ной выставки». Это было в 90-е 
годы. Он побывал на вечеринке 
вместе с Эдуардом Штейнбергом 
в нашем доме. Перед отъездом 
сделал шикарный жест: создал 
прямо у нас на глазах работу и 
подарил ее нам.

В Самарской областной универсальной научной библио-
теке состоялась встреча с врио директора Натальей Мал-
ковой, которая рассказала об актуальных направлениях 
работы в 2020 году и представила нового руководителя  
художественной галереи при СОУНБ Нелю Коржову.
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В субботу, 15 февраля, ушла из жизни экс-депутат 
и почетный гражданин Самарской области 

ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА СВЕТКИНА. Ей был 71 год.

Более 20 лет своей трудовой деятельности она отдала социальной сфере.  
С 1987 года Галина Светкина была заведующей отделом соцобеспечения Куй-
бышевского горисполкома, в октябре 2000-го возглавила главное управле-
ние соцзащиты населения Самарской области.
В январе 2004 года стала министром труда и соцразвития, а в июне 2005-го - 
министром гуманитарного и социального развития Самарской области.
На протяжении девяти лет Галина Светкина была депутатом Самарской гу-
бернской думы.

Во вторник, 18 февраля, с 9.30 до 12.00 в Музее имени П.В. Алабина  
(улица Ленинская, 142) будет проходить гражданская панихида  
и траурный митинг.  В 12.45 начнется гражданская панихида  
на кладбище «Рубежное». 

От депутатов и сотрудников аппарата  

Самарской губернской думы  

выражаю самые искренние  

и глубокие соболезнования  

в связи с нашей общей потерей. 

Вся жизнь Галины Дмитриевны служит примером са-
моотверженности, любви к людям, ответственности и 
высочайшего профессионализма. 
Секретарь исполнительного комитета Совета народ-
ных депутатов Советского района города Куйбышева, 
заведующая отделом социального обеспечения Куй-
бышевского облисполкома, руководитель Главного 
управления социальной защиты населения Самар-
ской области, министр труда и социального развития 
Самарской области - благодаря ей служба социальной 
защиты стала одной из лучших в стране. 
Галина Дмитриевна продолжила большую работу по 
социальной защите жителей нашей области как депу-
тат Самарской губернской думы IV и V созывов. 
Многочисленные награды и звания - свидетельство 
ее больших заслуг: орден Дружбы Народов, «Заслу-
женный работник социальной защиты населения РФ», 
серебряный знак Святителя Алексия, знак «За заслуги 
перед Самарской областью», «За заслуги в законо- 
творчестве». 
В 2006 году ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин Самарской области».
Главной защитницей семьи и детей называли ее мно-
гие. Скольким людям она помогла за эти годы! 
Настоящий патриот самарского края, Галина Дмитри-
евна Светкина навсегда останется в наших сердцах!
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.

Председатель Самарской губернской думы,  
академик РАН Геннадий Котельников

От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие  
и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Дмитриевны Светкиной -  

почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника социальной защиты населения РФ,  
члена Общественной палаты Самарской области.

Вклад Галины Дмитриевны в становление и развитие социальной службы в Самарской области трудно переоценить. Во многом 
благодаря ее упорству и трудолюбию в губернии была с нуля создана одна из лучших в стране служб социальной защиты, появи-
лись программы поддержки малообеспеченных, нуждающихся граждан, заработали пансионаты для ветеранов войны и труда, 
стали решаться вопросы реабилитации инвалидов. Дело жизни Галины Дмитриевны, продолженное ее коллегами и последовате-
лями, и сегодня способствует позитивным преобразованиям в регионе, улучшению качества жизни наших земляков.
Целеустремленность, настойчивость в достижении поставленных целей, самоотдача, выдающиеся деловые и личные качества 
Галины Дмитриевны снискали ей непререкаемый авторитет. Долгие годы она представляла и отстаивала интересы своих избира-
телей и всех жителей региона, способствовала укреплению законодательной базы губернии, активно участвовала в обществен-
но-политических процессах, взаимодействовала с органами власти всех уровней.
Многолетняя трудовая деятельность Галины Дмитриевны, искренняя забота о благополучии наших граждан, о будущем губернии 
служат примером истинного профессионализма, безраздельной преданности делу.
Без сомнений, каждый, кто знал Галину Дмитриевну Светкину - эту уникальную женщину, выдающегося человека и управленца, 
- переживает тяжелую боль утраты. Память о Галине Дмитриевне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе 
с родными и близкими.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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