
Жаркий праздник 
посреди зимы

ДАТА

Стас Кириллов

В минувшую субботу, в День 
Самарской губернии, в здании 
Российского государственно-
го архива открылась выставка 
«Самарская губерния в до-
кументах: люди и события к 
100-летию государственной 
архивной службы России». В 
первый день ее работы с уни-
кальными материалами, пред-
ставленными в экспозиции, оз-
накомился глава региона Дми-
трий Азаров.

Как пояснил руководитель 
управления государственной 
архивной службы области  Ан-
дрей Сафонов, здесь можно 
увидеть более 130 документов, 
имеющих большую историче-
скую ценность.

Приветствуя гостей и орга-
низаторов, Дмитрий Азаров 
поздравил всех собравшихся с 
Днем Самарской губернии.

- Этот праздник призывает 
нас посмотреть на многове-
ковую историю нашей родной 
Самарской земли, на труд раз-
ных народов, которые создава-
ли своими усилиями заделы на 
будущее. Для всех нас важно не 
просто знать свою историю, но 
и чувствовать свою сопричаст-
ность с ней, - сказал он.

Эта выставка как раз и соз-
дает, по мнению руководителя 
области, все предпосылки для 
того, чтобы люди самых разных 
возрастов больше узнавали об 
истории родного края. Без этих 
знаний, заметил глава региона, 
невозможно по-настоящему 
любить свою родину.

Хранители 
истории
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Ирина Коваленко,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ:

О ежемесячной выплате в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка
• Можно подать заявление о назначении ежемесячной  
выплаты непосредственно в органы социальной защиты  
по месту жительства или через многофункциональные центры  
в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
Однако ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести 
месяцев после родов. В остальных случаях - со дня обращения 
за ее назначением. С 9 по 11 января за консультацией по поводу 
выплаты в связи с рождением первенца уже обратились  
39 человек.
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Дмитрий Азаров выразил 
благодарность организаторам 
выставки:

- Вы сохраняете историю на-
шей Самарской земли, откры-
ваете для нас неизвестные ее 
страницы. Невозможно строить 
будущее, не основываясь на зна-
ниях и достижениях предыду-
щих поколений.

Слова благодарности руково-
дитель области адресовал всем 
краеведам.

- Чего только стоит наша со-
вместная работа по установке 
памятника основателю Самары 
князю Григорию Засекину. Эта 
работа как раз и демонстрирует 
связь веков и поколений, - ска-
зал глава региона.

Поздравительные слова про-
звучали и в адрес всех сотрудни-
ков архивной службы губернии, 
празднующей в 2018 году веко-
вой юбилей.

В завершение своего высту-
пления он  подчеркнул, что Са-
марская область славна своей 
промышленностью, своей при-
родой, своими уникальными 
историческими объектами, но 
самое главное достояние губер-
нии - это люди, которые создают 
будущее, не забывая о том, что 
сделали предки.

Затем председатель научного 
совета при управлении государ-

ственной архивной службы Са-
марской области доктор исто-
рических наук Петр Кабытов 
вручил врио губернатора копию 
указа императора Николая I  
Правительствующему Сенату 
об образовании с 1 января 1851 
года Самарской губернии. Уче-
ный отметил, что Дмитрий Аза-
ров стал первым руководителем 
региона, посетившим государ-
ственный архив.

- Лучший подарок в этот день 
трудно представить, - сказал 
глава региона и добавил, что Са-
марский край всегда был в зоне 
особого внимания глав государ-
ства.

- На этом этапе новейшей 
истории нашей территории 
особое внимание уделяет Пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин. Это и вни-
мание в целом к региону, и к от-

дельным производствам, опре-
деляющим развитие не только 
нашей области, но и целых от-
раслей российской экономики, 
таких как, например, АвтоВАЗ, 
- сказал Азаров.

Он  добавил, что вокруг дей-
ствующего главы государства 
сплотилось абсолютное боль-
шинство жителей страны.

- И это не случайно. Бережное 
отношение президента страны 
к истории России, к духовным 
скрепам нашего государства, его 
работа по сохранению традиций 
во многом и определяют ту под-
держку, которая сегодня есть у 
Владимира Владимировича, - 
отметил глава региона.

Дмитрий Азаров ознакомил-
ся с экспозицией. В завершение 
визита в Российский государ-
ственный архив он оставил за-
пись в книге почетных гостей.

ПЕРСПЕКТИВА   Программа «Цифровая экономика»

В День Самарской губернии открылась  
уникальная выставка

Глеб Мартов

Вчера состоялась рабочая 
встреча Владимира Путина с 
президентом компании «Ростеле-
ком» Михаилом Осеевским.

Руководитель предприятия ин-
формировал главу государства об 
итогах работы компании в 2017 
году и приоритетных направле-
ниях деятельности на 2018-й.

 По словам Михаила Осеевско-
го, специалисты были в основ-
ном сосредоточены на подготов-
ке к формированию программы 
«Цифровая экономика»:

- Мы рассматриваем ее не 
только как комплекс структури-
рованных мер по трансформации 
российской экономики, но и как 
документ, который ставит перед 
компанией новые стратегические 
цели. 

В связи с этим, как сообщил 
руководитель, обновили перспек-
тивный план на пять лет. И пла-
нируют сосредоточиться на пяти 
основных направлениях. Михаил 
Осеевский перечислил их:

- Первое и главное - это даль-
нейшее развитие базовой инфра-
структуры, которая должна обе-
спечить в целом развитие россий-
ской экономики. Это и сети связи, 
центры обработки данных.

Вторая задача - это расшире-
ние доступа граждан и бизнеса, в 
первую очередь малого и средне-
го, к интернету, к современным 
цифровым технологиям.

Третье - это создание новых 
инструментов индустриально-
го интернета, который в первую 
очередь ориентирован на базовые 
отрасли российской экономики, 
нефтегазодобычу, промышлен-
ность, энергетику, сельское хо-
зяйство. Эти технологии предпо-
лагают использование большого 
объема данных для повышения 
эффективности компаний.

Четвертая задача - это даль-
нейшее развитие инструментов 
электронного государства, в пер-
вую очередь на региональном 
уровне.

И пятое направление - это 
информационная безопасность, 
кибербезопасность, обеспечение 
для нужд самой компании и для 
наших клиентов.

В целом во все эти направле-
ния в течение ближайших пяти 

лет планируют инвестировать 
более 300 миллиардов рублей 
собственных средств. Будут раз-
вивать магистральные каналы, 
в том числе в коридоре Европа 
- Азия. Здесь Россия имеет объ-
ективные преимущества: это 
самый короткий путь. Поэтому 
компания активно взаимодей-
ствует с международными пар-
тнерами.

- Но, конечно, основной при-
оритет - развитие доступа в 
районах массовой жилищной 
застройки, - заявил глава «Росте-
лекома». - Там мы во взаимодей-
ствии с крупнейшими региональ-
ными застройщиками к моменту 
сдачи дома обеспечиваем уже до-
ступ оптики в каждую квартиру. 
Более того, все более и более вос-
требованной становится реали-
зация модели умного здания: это 
и система сбора информации как 
с внутриквартирных датчиков, 
так и с общедомовых; обеспече-
ние видеонаблюдения на лестни-
цах, на прилегающих территори-
ях. Мне кажется, что со временем 
это станет вообще стандартом 
строительства. Планируем еже-
годно обеспечивать более 800 
тысяч новых домохозяйств такой 
современной инфраструктурой.

Активно реализуют государ-
ственные программы. Михаил 
Осеевский особо отметил про-
грамму устранения цифрового не-
равенства. Она предполагает под-
ключение небольших населенных 
пунктов.  

В соответствии с поручением 
ведут работу по подключению 
медицинских учреждений к вы-
сокоскоростным каналам ин-
тернета. 

- Это более 14 тысяч медицин-
ских учреждений, - рассказал ру-
ководитель компании. - Сегодня 
уже более чем в 20 регионах ак-
тивно развивается телемедицина, 
созданы архивы медицинских изо-
бражений. Человек может пройти 
обследование в своей районной 
больнице, томограмма или анги-
ограмма передается в областной 
или федеральный центр, где вы-
сококвалифицированные специ-
алисты могут провести диагно-
стику. Конечно, это существенно 
улучшает качество медицинского 
обслуживания. Мы планируем та-
кие технологии развивать по всей 
России.

До каждой 
квартиры

В этот день каждый из нас особенно чувствует свою причастность к истории родного края, гордость за достижения 
наших отцов, дедов и прадедов. Этот праздник призван объединить нас в стремлении сохранить красоту Самарской 
земли, сделать родную губернию еще более привлекательной, благополучной и успешной.

Самарская область во многом уникальна. Это крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется эконо-
мическая и научно-техническая мощь России. Предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехими-
ческой отраслей, расположенные здесь, известны во всем мире. 

Но не только трудовым и научным потенциалом славен наш край. Живописная природа, самобытные традиции и 
многонациональная культура Самарской области с каждым годом привлекают к нам все больше гостей и туристов. 
Величие Спасской башни древнего Сызранского кремля, мощь и сила Жигулевской ГЭС, размах тольяттинского авто-
гиганта, старинные особняки самарских купцов - все это, как и наши горы, леса и равнины, создает неповторимое оча-
рование Самарского края. А главное наше богатство, конечно, составляют люди, которые живут на Самарской земле, 
- талантливые, трудолюбивые, открытые, патриотичные и любящие нашу Родину. 

Сегодня на федеральном уровне делается очень многое для того, чтобы крупные мегаполисы, средние, малые горо-
да, сельские территории получали достойную поддержку. Инициативы, выдвинутые президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, по созданию комфортной городской среды, организации новых рабочих мест, беспреце-
дентной поддержке семей с детьми нашли самый позитивный отклик граждан. 

Уверен, что наш совместный созидательный труд, консолидированная поддержка курса главы государства по-
зволят нам приумножить достижения губернии и максимально реализовать ее трудовой, экономический, духовный  
потенциал.

Дмитрий Азаров,
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Самарской губернии!

Дорогие земляки! Для меня работа на родной земле - это особая честь и особая ответственность. 
Искренне благодарю вас за поддержку, которую я чувствую каждый день.  

От всей души желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!  
А нашей родной губернии - мира и процветания!
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Подробно о важном
ЧМ-2018   Максимальное внимание работам по благоустройству

СЧЁТ НА ДНИ

РЕЗУЛЬТАТ   Обновленный фасад

Начали с «Двора», 
продолжили «Средой»
Жители Куйбышевского района поддержали 
фестиваль «Выходи гулять» 

работы по строительству новой 
трамвайной линии, уже в марте 
начнутся первые тестовые ис-
пытания.

По-прежнему проблемными 
остаются вопросы, связанные с 
ремонтом фасадов ряда зданий 
в историческом центре и сносом 
ветхих домов. Главы районных 
администраций представили 
детальную информацию по всем 
объектам, по которым работы 
еще не проведены. Таковых на 
сегодня 358. 

Серьезной критике подверг- 

лась работа администрации Ле-
нинского района в отношении 
91-го квартала. Там были нару-
шены сроки реализации меро-
приятий по переселению жите-
лей шести ветхих домов. Работу 
главы администрации в этом 
направлении врио губернатора 
оценил как неудовлетворитель-
ную. 

- Вы сидели и ждали, пока все 
решится. За три года с людьми 
не встретились и не поговори-
ли. У вас с людьми должна быть 
точечная работа. По каждо-

му дому, по каждому элементу 
благоустройства должны быть 
конкретные сроки выполнения 
работ, - подчеркнул Азаров.

По итогам совещания мини-
стерству энергетики и ЖКХ Са-
марской области дано поручение 
в срок до 20 января подготовить 
интерактивную карту города. 
Она будет включать несколько 
слоев и отражать информацию по 
всем объектам инфраструктуры 
и благоустройства города: сроки, 
подрядные организации, основ-
ные технические характеристики. 

программе «Двор, в котором мы 
живем», которая задала старт 
масштабному преобразованию 
придомовых территорий в Сама-
ре. 

В 2017 году жители пяти- 
этажки в числе первых самарцев 
стали участниками приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
разработанного по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина. Общим голосованием 
определили, что надо обновить 
фасад здания. По словам пред-
седателя совета дома Марии Бус-
лаевой, работы пока не заверше-
ны в полном объеме, но разница 
уже очевидна. 

- Компания-подрядчик от-
ремонтировала межпанельные 
швы, заменила окна в первом и 
во втором подъездах, на слухо-
вых подвальных окнах установи-
ла решетки, - перечислила Бусла-
ева. - Чего скрывать, до этого наш 
дом выглядел довольно убого. 

Теперь подрядной органи-
зации осталось исправить не-
которые замечания со стороны 
жильцов. После этого совет дома 
официально примет работы. 

Управляющий микрорайоном 
«Центральный-3» Марина Мак-

симова рассказала, что жильцы 
с самого начала активно участво-
вали в реализации программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

- Организовали постоянный 
общественный контроль, взаи-
модействовали с подрядчиком, 
высказывали свои пожелания и 
замечания. Все недочеты приня-
ты к сведению и будут исправ-
лены. Думаю, люди останутся 
довольны результатом, - подыто-
жила Максимова. 

Заместитель начальника от-
дела по работе с молодежью и 
общественными объединени-
ями администрации Куйбы-
шевского района Леон Оганян 
добавил, что участие в прези-
дентской программе - отличная 
возможность для горожан при-
вести в порядок дворы и фаса-
ды домов. 

- Проект реализуется в ин-
тересах жителей. Кроме того, 
успешный ремонт - прекрасный 
повод встретиться и пообщаться 
с соседями, провести время с се-
мьей на свежем воздухе. Фести-
валь «Выходи гулять» обязатель-
но продолжится на территории 
Куйбышевского района, - сказал 
Оганян.

Глава региона провел совещание  
по подготовке Самары к мировому первенству

Алена Семенова 

В субботу, 13 января, к всерос-
сийскому фестивалю городской 
среды «Выходи гулять» присо-
единились жители Куйбышев-
ского района Самары. Во дворе 
дома №30 в Новомолодежном 
переулке прошел концерт с пес-
нями и танцами. Не обошлось и 
без сказочных персонажей - Сне-
гурочки и Зимы. Праздничную 
программу для детей и взрослых 
организовали сотрудники моло-
дежного центра «Диалог». 

Гости фестиваля собрались 
на благоустроенной площадке у 
дома №30. Игровой городок, хок-
кейное поле и удобные скамейки 
установили там еще несколько 
лет назад по муниципальной 

Стас Кириллов

Вчера врио губернатора Дми-
трий Азаров провел совещание, 
посвященное вопросам подго-
товки Самары к предстоящему 
мировому футбольному первен-
ству. Участвовали руководите-
ли структурных подразделений 
правительства области, мэрии, 
районных администраций.

Обсуждали вопросы благо-
устройства, приведения в по-
рядок фасадов зданий, парков и 
скверов, ремонта и замены забо-
ров, сноса ветхого и аварийного 
жилья, соответствия рекламных 
конструкций и вывесок норма-
тивным требованиям.

- Самара стала первым из 
городов, кто разработал и при-
нял муниципальную программу 
подготовки к Чемпионату. Но, 
несмотря на это, не все меропри-
ятия программы, к сожалению, 
выполнены в полном объеме. У 
нас осталось считанное количе-
ство дней, их нужно использо-
вать максимально эффективно, 
- отметил глава региона.

Разговор получился предель-
но конкретный и четкий.

С основным докладом вы-
ступила глава Самары Елена 
Лапушкина. По ее словам, все 
работы по благоустройству 
в городе будут завершены в 
апреле 2018 года. К тому вре-
мени закончится реконструк-
ция 4-й очереди набережной и 
Струковского сада, завершится 
строительство пятизвездочной 
гостиницы Lotte, заменят 136 
остановочных павильонов. На 
финальной стадии находятся 

Весь город будет поквартально 
закреплен за ответственными для 
привлечения к работам по благо-
устройству инвесторов.

- У нас сейчас есть возмож-
ность навести в городе полный 
порядок. Вы для себя же задел 
создаете на ближайшие десяти-
летия. Необходимо использо-
вать все возможные механизмы 
для решения проблемных во-
просов, - сказал глава региона.

На совещании также об-
суждали вопросы ликвидации 
незаконных автостоянок, при-
ведения в порядок объектов 
потребительского рынка, бла-
гоустройства территорий, на 
которых раньше располагались 
снесенные сооружения. Реше-
но, например, что на площадке, 
где раньше был рынок (на пере-
сечении ул. Революционной и 
Московского шоссе), построят 
универсальную спортивную 
площадку.
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Стас Кириллов

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров и митрополит Самар-
ский и Тольяттинский Сергий 
провели встречу с обществен-
ными православными органи-
зациями. В ней приняли уча-
стие почетные граждане обла-
сти, представители казачества, 
сестры милосердия, а также ак-
тивная молодежь.

В фойе духовно-просвети-
тельского центра «Кириллица» 
главу региона встретили участ-
ники Самарской группы детско-
го хора России. Дмитрий Азаров 
поблагодарил ребят и вручил па-
мятные подарки. Напомним, 27 
декабря шесть талантливых ре-
бят из нашего региона приняли 
участие в выступлении сводного 
детского хора России в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. 
Открывал программу 11-летний 
тольяттинец Федор Шаляпин.

- Нам было очень волнительно. 
Смотришь, а напротив тебя си-
дит Президент России Владимир 
Владимирович Путин, - расска-
зал тезка легендарного певца.

Открывая встречу, Дмитрий 
Азаров поздравил присутствую-
щих с Рождеством Христовым:

- Свет этого праздника озаря-
ет весь год. Думаю, что традиция 
поздравлять с новым счастьем 
связана с тем, что мы встречаем 
Рождество.

Также глава региона напом-
нил, что 13 января - День Самар-
ской губернии. В этот праздник 
как никогда актуально звучит те-
ма сохранения исторической и 
культурной памяти.

- Одной из главных задач яв-
ляется укрепление традицион-
ных духовных ценностей, един-
ства российского народа, - отме-
тил руководитель области и под-
черкнул, что если россияне ли-
шатся общей нравственной ос-
новы, то народ потеряет свое 
единство и страну. Хранитель-
ницей этой основы на протяже-
нии всей истории России была и 
остается православная церковь. 
Наряду с другими конфессия-
ми православное христианство 
проповедует идеи любви, добра, 
милосердия и справедливости, 
которые всегда были и остают-
ся духовной опорой нашего на-
рода.

Глава региона отметил, что в 
современном, полном угроз мире 
гражданскому обществу как ни-
когда важно сохранить единство 
и сплоченность:

- С каждым годом все больше 
информации о насилии, войнах, 
терроризме по всему миру. Мы 
хотим, чтобы эти беды и впредь 
обходили Россию стороной. Что-
бы наше государство было защи-
щено от разного рода угроз, было 
сильным, независимым, крайне 
важно сохранить единение. Наш 
гражданский долг - проявить ак-
тивность и сделать выбор в поль-
зу будущего, в пользу наших де-
тей и внуков.

Возможность проявить граж-
данскую позицию представится 
уже 18 марта, на выборах Прези-
дента России. От того, какой путь 
выберут жители страны, зависит 
будущее всех россиян.

Владыка Сергий поздравил 
собравшихся с праздниками и 
долгожданной встречей: 

- Сегодня мы все озабоче-
ны одной проблемой - как обу-
строить нашу великую держа-
ву. Главное, что мы живем в ми-
ре, общество открыто, прилавки 
не пустуют и созданы достойные 
условия для проживания. Мы 
народ с великой историей и ве-
ликими подвижниками. Дай Бог, 
чтобы к нашей общественности 
приходила заинтересованность 
в духовном развитии, чтобы со-
хранялись те ценности, которые 

исторически были присущи на-
шему народу.

Владыка также предложил, 
чтобы рождественские встречи с 
православной общественностью 
в святочную неделю стали еже-
годными. Дмитрий Азаров эту 
идею поддержал.

Большая часть встречи бы-
ла посвящена общению в режи-
ме открытого микрофона. Пред-
ставитель организации «Сама-
ра православная» Валерий Голь-
зицкий рассказал о помощи не-
защищенным слоям населения:

- Необходимо консолидиро-
вать работу по сбору продуктов 
питания. Мы проводим ее со-
вместно с Общероссийским на-
родным фронтом, Елизавето-
Варваринским сестричеством 
и другими организациями. Та-
кой опыт есть во всех развитых 
странах.

Он призвал проводить та-
кие мероприятия по всей Са-
марской области. По его мне-
нию, финансирование этой ра-
боты следует осуществлять в 
том числе за счет частных жерт-
вователей, а также некоммерче-
ских организаций.

Глава региона предложение 
поддержал и отметил, что необ-
ходимость привлечения соци-

ально ориентированных НКО к 
сотрудничеству с государствен-
ным сектором подчеркивал Пре-
зидент России. Православные 
организации, основной направ-
ленностью которых является со-
циальная поддержка людей и по-
мощь неимущим, могут оказать 
серьезную поддержку регио- 
нальным властям.

После этого слово взяли 
представители казачества. Они 
предложили разработать го-
сударственную программу по 
поддержке казаков. О ее соз-
дании много говорилось в пре-
дыдущий период, однако до ре-
ализации дело не дошло. Дми-
трий Азаров особо отметил, 
что, если обещание властью да-
но, оно должно быть выполне-
но, и попросил казачество под-
готовить предложения о пун-
ктах программы в месячный 
срок.

Также выступили члены са-
марского отделения «Союза 
православных женщин». Они 
считают, что надо применять в 
средних школах образователь-
ную программу «Нравственные 
аспекты семейной жизни». Это 
предложение, как и другие, бу-
дет проработано региональным 
правительством.

Акцент
ДИАЛОГ  О милосердии и справедливости

ТРАДИЦИИ  Встреча в театре оперы и балета

Стас Кириллов

В Самарском академическом 
театре оперы и балета состоялся 
концерт, посвященный одному 
из главных христианских празд-
ников - Рождеству Христову. На 
мероприятии присутствовал гла-
ва региона Дмитрий Азаров.

В своем приветственном сло-
ве он подчеркнул, что праздник 
Рождества Христова наполняет 
сердца людей добром, любовью, 
дает надежду на спасение, воз-
вращает к историческим корням 
и традициям.

- Одной из знаменательных 
традиций в нашем регионе стал 
рождественский концерт, кото-
рый ежегодно собирает полные 
залы, открывает новые имена. 
Это значит, что все больше лю-
дей разных возрастов становятся 
добрее, становятся ближе друг к 
другу, - сказал руководитель об-
ласти.

Он отметил огромный вклад 
Русской православной церкви в 

образовательную сферу, в вос-
питание нравственности, патри-
отизма в обществе. По словам 
главы региона, невозможно реа-
лизовывать задуманное и доби-
ваться успехов без сотрудниче-
ства с РПЦ и другими конфессия-
ми, которые ведут свою деятель-
ность в Самарской области.

- Я хочу искренне вас поздра-
вить с праздником и поблагода-
рить каждого, кто вносит вклад 
в то, чтобы все, о чем мы мечта-
ем, сбывалось, - сказал Дмитрий 
Азаров.

В завершение праздничного 
вечера всех поздравил с Рожде-
ством митрополит Самарский и 
Тольяттинский Сергий. Влады-
ка, в частности, напомнил, что 
у нашего государства славная, 
светлая история, традиции, ко-
торые создавались веками, и нам 
необходимо это сохранять.

- Мы все должны понимать, 
что несем за это ответственность 
перед Богом, своей совестью, на-
шим Отечеством и нашими деть-
ми, - заявил митрополит.

Наполнить  
СЕРДЦА ДОБРОМ
В Самаре состоялся рождественский концерт

ДУХОВНАЯ 
ОПОРА
Глава региона встретился  
с православными 
организациями
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На минувшей неделе строя-
щийся к ЧМ-2018 стадион посе-
тила рабочая группа во главе с 
первым заместителем министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Леонидом Ста-
вицким. Опорные конструкции 
«Самара Арены» соответствуют 
всем нормам безопасности, кон-
статировали специалисты. После 
осмотра объекта Леонид Ставиц-
кий отметил:

- Проведено комплексное об-
следование опорных конструк-

ций стадиона «Самара Арена». 
Получено положительное заклю-
чение по устойчивости, запасу 
прочности конструкции, по всем 
характеристикам металла. Ре-
зультаты обследования переданы 
в Ростехнадзор.

На нашем стадионе пройдут 
шесть матчей Чемпионата. Четы-
ре игры на групповом этапе и две 
в раунде плей-офф. Российская 
сборная сыграет на «Самара Аре-
не» с Уругваем, Австралия встре-
тится с Данией, Коста-Рика - с 
Сербией, а Сенегал - с Колумбией.

Скорочтение

Подготовлена проектно- 
сметная документация на 
реконструкцию спортив-
ного объекта, которая уже 
прошла экспертизу. 

Стадион, построенный 
в 1963 году, находится на 
проспекте Кирова, 85 в по-
луразрушенном состоя-
нии. Ранее областное ми-
нистерство спорта сообща-
ло, что проект реконструк-
ции стадиона разработан, 
однако его реализация воз-
можна при соответствую-
щем финансировании.

По кольцу у бывшего  
ипподрома пустят троллейбусы

Курумоч начал принимать 
дальнемагистральные самолёты

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИУМ

ТРАНСПОРТ

ТРАФИК

ПЛАНЫ | 

СТРОИТЕЛЬСТВО | 

Вскоре должна состояться проце-
дура выборов нового главы админи-
страции Железнодорожного района. 
Она будет аналогична той, что прошла 
на уровне города.

Сейчас идет формирование комис-
сии, которая будет ответственна за 
проведение конкурса на замещение 
должности руководителя районной ад-
министрации. Она должна состоять из 
20 человек. В понедельник, 15 января, 
вступило в силу постановление главы 
Самары о назначении членов конкурс-
ной комиссии. Это условно называемая 
«городская» часть - 10 человек. 

В нее вошли: 
- глава Самары Елена Лапушкина; 
- исполняющий обязанности руко-

водителя администрации губернатора 
Самарской области Дмитрий Холин;

- председатель региональной Обще-
ственной палаты Виктор Сойфер;

- заместитель главы города Влади-
мир Терентьев;

- заместитель начальника Куйбы-
шевской железной дороги, депутат гу-
бернской думы Сергей Блохин;

- председатель Федерации профсо-
юзов Самарской области Павел Оже-
редов;

- заместитель начальника Куйбы-
шевской железной дороги, депутат го-
родской думы Александр Шведов;

- председатель городской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Владимир Пронин;

- председатель городской думы Га-
лина Андриянова;

- председатель Союза народов Са-
марской области Ростислав Хугаев.

Ожидается, что на днях будет окон-
чательно укомплектована и «район-
ная» половина комиссии.

Формируют комиссию по выборам главы 
администрации Железнодорожного района

СПОРТ | 

Перед Новым годом, 31 де-
кабря, в аэропорту после ре-
конструкции запустили вто-
рую взлетно-посадочную по-
лосу. Первым совершившим на 
ней посадку стал лайнер, при-
летевший из Ростова-на-Дону. 
С начала года совершено уже 
более 600 взлетов и посадок. 

На аэродроме установлено 
новое современное оборудова-
ние по категории III А, позволя-
ющее производить полеты в лю-

бое время, при практически лю-
бых погодных условиях. Полоса 
имеет протяженность 3001 метр 
и ширину 45 метров, асфальто-
бетонное покрытие повышен-
ной прочности. Это позволяет 
аэропорту принимать практи-
чески все современные дальне-
магистральные воздушные су-
да типа Boing-777 и Airbus-340 и 
организовать перелеты на более 
дальние расстояния без транзи-
та в крупных городах.

Стадион «Восход» реконструируют 
в 2019 - 2020 годах

400 лучших спортсме-
нов Самарской губернии 
получат единую спор-
тивную форму. Экипи-
ровка известного миро-
вого бренда с надпися-
ми «Самарская область» 
и Samara Region Sport 
Team. Часть одежды атле-
там уже выдали. По сло-
вам директора «Центра 
спортивной подготовки» 
Сергея Макарова, выда-
ча экипировки происхо-
дит впервые в истории са-
марского спорта.

Спортсменам нашего региона  
начали выдавать единую 
брендированную экипировку

ПРОЦЕСС | 

Из-за нападения в Перми в самарских 
школах усилят меры безопасности

Сейчас на пересечении Московского шос-
се и проспекта Кирова завершают работы по 
монтажу контактной сети. После этого будут 
организованы тестовые рейсы троллейбусов 
№4 («Металлург» - Железнодорожный вок-
зал), №4к («Металлург» - Барбошина поляна), 
№8 (Барбошина поляна - Завод «Экран»), №12 
- (Завод «Экран» - Железнодорожный вокзал), 
№19 (Барбошина поляна - Улица Ново-Садо-
вая), которые затем пустят в обычном режиме.

Причиной отмены движения троллейбусов 
стало строительство тоннеля на проспекте Ки-
рова/Московском шоссе. Оно завершилось в 
конце прошлого года.

Такое поручение руководите-
лям органов управления образо-
ванием дало региональное мини-
стерство образования и науки. 

По данным ГУ МВД России 
по Пермскому краю, 15 янва-
ря около 10.20 в одной из школ 
региональной столицы прои-
зошел конфликт между двумя 
несовершеннолетними. Сооб-
щается, что они были воору-
жены холодным оружием. При 
попытке их разнять несколь-
ко учеников и педагог полу-

чили ранения. Учительницу и 
16-летнего школьника с ране-
ниями шеи в тяжелом состоя-
нии госпитализировали. 

После произошедших в Пер-
ми событий в самарских школах 
усилят контрольно-пропускной 
режим и контроль ответствен-
ных должностных лиц за рабо-
той охранников из нанятых шко-
лами ЧОПов. Учителя должны 
будут проявлять бдительность и 
тщательнее следить за взаимоот-
ношениями между учениками.

Конструкции «Самара Арены» 
признали безопасными

Для этого будет создана об-
щественная группа «Самарское 
независимое наблюдение». В ее 
состав войдут политики, журна-
листы и общественные деятели. 

Создателями группы являют-
ся директор организации «За ин-
формационное общество» Ана-
стасия Кнор, директор АНО 
«Издательство «Парк Гагарина» 
Сергей Курт-Аджиев, дирек-
тор лицея №1 «Спутник» Игорь 
Ермоленко и советник врио  

губернатора Ирина Скупова.
Пока в группе 15 человек, 

большинство из которых жите-
ли Самары. Среди них экс-глава 
ассоциации «Голос-Поволжье» 
Людмила Кузьмина, активист 
ОНФ Вадим Нуждин, журна-
лист Гор Мелконян, социолог 
Владимир Звоновский, адво-
кат Сергей Тучин и другие. 

В дальнейшем группа будет 
расширяться, привлекать экс-
пертов и активных граждан из 
других муниципалитетов. Рабо-
та этого объединения будет на-
правлена на обеспечение про-
зрачной выборной кампании. 
Скоро группа запустит свой сайт. 

ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ 
проследят известные 
люди губернии
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Татьяна Гриднева,  
Марина Гринева

Колядки на Ленинградке
В минувшую субботу, 13 ян-

варя, фольклорно-этнографиче-
ская студия «Уклад» и семейный 
клуб русской песенной традиции 
«Карагод» собрали фольклорные 
ансамбли и клубы на праздник 
«Колядки на Ленинградке». Уже 
во второй раз веселым празднич-
ным шествием несколько десят-
ков фольклористов прошли по 
пешеходной улице. 

- У нас в Самаре от Хлебной 
площади через Алексеевскую и 
дальше по Панской и Дворянской 
разъезжали повозки с празднично 
наряженными владельцами - куп-
цами и мещанами, сани с ряжены-
ми. Те надевали вывороченные 
шубы, лица мазали сажей. Шу-
точные процессии носили по ули-
цам богато украшенный деревян-
ный корабль. Дети под руковод-
ством лиц духовного звания обхо-
дили дома, славя Иисуса Христа, и 
принимали подарки от жителей, - 
рассказывает руководитель клуба 
«Карагод» Павел Суровцев. 

По его словам, народная тради-
ция колядования до сих пор рас-
пространена во многих деревнях 
Самарской области. А для город-
ского жителя это редкость. 

В репертуаре многих фоль-
клорных коллективов есть ко-
лядки и целые небольшие свя-
точные спектакли. Но когда их 
исполняют со сцены, сложно по-
нять всю глубину и яркость этого 
материала. Поэтому год назад са-
модеятельные артисты и решили 
«пойти в народ». Они соорудили 
маски-«личины» - кто козы-дере-
зы, кто волка, кто медведя, взяли 
в руки бубны и трещотки, бала-
лайки и гармошки. 

В субботу они учили прим-
кнувших к ним самарцев разы-
грывать представления, петь ко-
лядки и щедровки. Многие, не-
смотря на мороз под 20 градусов, 
пришли с детьми. Прохожие, жи-
тели окрестных домов, владельцы 
магазинов и кафе одаривали ко-
лядующих конфетами, печеньем 
и пирожками. Детвора была пора-
жена, когда из окна второго этажа 
дома восхищенная представлени-
ем женщина сыпала и сыпала им в 
руки мандарины. 

Раньше считалось, что для 
проявивших щедрость в следу-
ющие за Рождеством дни начав-
шийся год будет щедрым и бога-
тым. Но были и заведения на Ле-
нинградской, которые не приве-
тили гостей. Их веселая компа-
ния пожурила шутливой песней. 

Все участвовавшие в весе-
лой процессии получили добрых 
эмоций и хорошего настроения, 
как говорится, через край.

На ходулях -  
бегом от уныния

На следующий день, 14 янва-
ря, в Загородном парке прохо-
дил фестиваль зимних народных 
забав «Славянская зима». Его 

провели уже в 11-й раз. Все го-
ды идейным вдохновителем и ор-
ганизатором действа выступает 
культурный центр «Светлица».

Народ начал подтягиваться к 
фестивальной поляне к полуд-
ню. Людей собиралось все боль-
ше и больше, поскольку и моро-
зец оказался не таким крепким, 
как в субботу, и несколько фе-
стивальных площадок завлека-
ли своей самобытностью. Ребята 
в старорусских костюмах вовле-
кали горожан в игры и хороводы, 
которые нынче нами уже подза-
былись, а ведь именно так прово-
дили святочные дни наши пра-

бабушки-прадедушки, радуясь 
рождению Спасителя. 

Встарь были на святочных 
праздниках громкоголосые зазы-
валы, определенные ритуалы. В 
воскресенье ребята и девчата из 
«Светлицы» на шумное праздне-
ство честной народ и настраива-
ли. К целовальному хороводу по-
бежали даже студенты из Чада и 
Афганистана. Ребята так и норо-
вили выскочить в центр хорово-
да, чтобы был повод пять раз об-
нять да поцеловать русскую кра-
савицу. А после хоровода шли к 
аллее, где все желающие осваива-
ли деревянные ходули.

На соседних площадках мож-
но было испытать себя в стрель-
бе из лука, присмотреть атри-
бутику, также изготовленную 
по стародавним образцам. По-
пить чайку с пирогами. Попля-
сать под гармонь, выдавая колен-
ца вслед за ребятами, делающи-
ми это профессионально. И, ко-
нечно же, подготовиться к по-
тешным боям и штурму снежной 
крепости. Все это было в старину, 
обо всем этом нам и напоминает 
молодежь, увлеченная историче-
ской реконструкцией. 

Самарских поборников на-
родных традиций приехали под-
держать ребята из Уфы.

- В последние годы мы с са-
марской «Светлицей» стали хо-
рошими друзьями, вот и сейчас 
приехали на праздник целой ко-
мандой, - сообщила Дарья Пе-

трикова из фольклорного клу-
ба «Уфимская вечерка», который 
изучает и пропагандирует на-
родное творчество рубежа XIX - 
XX веков. - У нас пока нет тако-
го единства в организации фоль-
клорных мероприятий, как у вас 
в Самаре. А у вас и площадки уже 
есть постоянные, и горожане на-
строены воспринимать стари-
ну. Будем перенимать у вас опыт, 
чтобы и в Уфе подобные гулянья 
возрождались. 

Три часа кряду веселил народ 
юный гармонист Евгений Пав-
лов. Несколько лет назад сам ос-
воил игру на этом инструменте и 
теперь участвует во многих на-
родных гуляньях. Время от вре-
мени отогревал озябшие паль-
цы и вновь принимался за дело, 
потому что на Руси без гармони 
праздник не праздник.

- Мы каждый год приходим 
на «Славянскую зиму», у нас это 
уже традиция, старший ребе-
нок сам напоминает: мама и па-
па, идем на ходулях под гармонь 
скакать, - сообщила семья Ми-
роновых. - В этом году хорово-
ды многолюдные получаются, но 
все-таки видно, что горожане по-
ка еще не научились веселиться 
так, как было это встарь в дерев-
нях. Чтобы с полной отдачей, ве-
сельем и удалью. 

Так что настоящее веселье - 
это тоже наука. А святки как раз 
такое время в году, когда радости 
и щедрости нет границ.

Традиции
ТВОРЧЕСТВО  Как петь колядки и попасть в целовальный хоровод

Жаркий праздник 
ПОСРЕДИ ЗИМЫ
Состоялись фольклорные шествие и фестиваль 

СВЯТКИ - славянский народный 
праздничный комплекс зимнего 
календарного периода, состоя-
щий из 12 праздничных дней «от 
звезды и до воды», то есть от по-
явления первой звезды в канун 
Рождества и до крещенского 
освящения воды.

Екатерина Казак, 
СТУДЕНТКА СГСПУ:

• Я вместе со студентами других 
самарских вузов занимаюсь 
в клубе «Изба». Разучиваем 
народные песни и танцы, шьем 
сами себе костюмы по эскизам 
наших руководителей из «Вечо-
ры». Они ездят в фольклорные 
экспедиции по Самарской обла-
сти и из каждой привозят что-то 
новое для нашего репертуара. 

Эварист, 
СТУДЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Я всего третий месяц в Самаре, 
приехал с Берега Слоновой 
Кости. Впервые вижу такой кра-
сочный народный праздник. По-
скольку я здесь надолго, нужно 
привыкать и к местной погоде, 
и к местным обычаям. Мне нра-
вится танцевать вместе со всеми. 
Даже не чувствую холода. 

Надежда Шалутова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Мне радостно, что молодежь 
сейчас начинает вспоминать 
все старинное. Такие народные 
праздники греют нам душу. Мне 
уже 90 лет, но я тоже вышла на 
Ленинградскую. Когда погружа-
юсь в атмосферу народного гуля-
нья, то вспоминаю свою юность 
и, кажется, даже молодею.

КОММЕНТАРИИ
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НЕВИДИМЫЙ ГОРОД

Общество
ПРОЕКТ  Как звуки и запахи становятся красками 

Молодые художники рисуют Самару по описанию незрячих
Максим Мельников

Каждый видит мир по-своему. 
Каждый, кто может видеть. По ин-
формации главного офтальмоло-
га РФ Владимира Нероева, коли-
чество учтенных слепых и слабо-
видящих в нашей стране состав-
ляет более 218 тысяч человек. Мы 
решили выяснить, каким пред-
ставляют наш город люди, кото-
рые не могут его увидеть, и попро-
сили молодых художников вопло-
тить эти описания в картинах.

Набережная - маяк

Ольга Лифанова,  
29 лет:

• Плохое зрение у меня с рож-
дения. Довольно быстро оно со-
всем упало до уровня силуэтного 
зрения, светоощущения. Пальцы 
перед лицом я не могу сосчитать, 
но могу отличить день от ночи и 
понять, светит ли солнце или на 
улице пасмурно. В детстве я меч-
тала, что мне сделают волшебную 
операцию или найдут причи-
ну болезни, смогут ее устранить. 
Сейчас я просто живу: веселюсь, 
грущу, работаю. Получила соба-
ку-поводыря.

Я люблю мегаполисы, движе-
ние, которым они наполнены. 
Мое ощущение города во мно-
гом складывается из впечатлений 
от времени года, поверхности до-
рог у меня под ногами: ровно или 
нет, брусчатка или плитка, глад-

кий асфальт или бугристый, утоп-
танная земля или рыхлая. Самара 
достаточно большая, далекая от 
геометрической правильности. 
Для меня маяком стала набереж-
ная - длинная, светлая и ровная. И 
станции метро, которым я часто 
пользуюсь. Ужасно раздражают 
огромное количество машин на 
дорогах и во дворах, не самая вы-
сокая культура вождения.

Запахи бензина и выхлопных 
газов преобладают. Весной и ле-
том их довольно ощутимо раз-
бавляют запахи зелени, деревьев 
и цветов.

Звуки - гул голосов, транспор-
та и прочий естественный фон - 
мне нравятся и помогают ориен-
тироваться. У незрячих есть та-
кое понятие, как шумовая прямая, 
например тротуар вдоль проез-
жей части. С помощью нее можно 
легко передвигаться и быть уве-
ренным, что ты не отклонился от 
нужного маршрута.

Людей в городе много, и они 
все разные. Много равнодушных, 
много невежественных, но злых 
людей очень мало, на мой взгляд.

Ольга Пузикова, 
ХУДОЖНИК:

• Когда прочитала описание, 
мысленно унеслась из шумного, 
наполненного выхлопными газами 
города к чистой светлой набереж-
ной. Буквально представила маяк 
на горизонте - в облаках, далекий и 
недостижимый. С правой сторо-
ны - наша Волга, с небольшими 
волнами, которые всегда слышно, 

когда стоишь неподалеку. Слева 
- туманный город с плотно стоящи-
ми зданиями, он контрастирует с 
просторной набережной.

Зеленый с голубой каймой

Оксана Полозникова,  
42 года:

• История потери зрения ба-
нальна - оно отсутствует с рож-
дения. 

Самару представляю в виде не 
имеющего конкретной формы ло-
скута. По моим представлениям, 
это большой, многолюдный и су-
етный город. Зеленый, с голубой 
каймой по одному краю. На улице 
полной грудью не дышится - в си-
лу загазованности от транспорта, 
развитой промышленности. 

Жители, наверное, как и везде, 
разные, но, посещая культурные 
заведения, я понимаю, что везде 
аншлаги, культурная и интеллек-
туальная составляющая в Сама-
ре на высоте. Самара живая и по-
зитивная, я люблю наш город.

Андрей Наумов, 
ХУДОЖНИК:

• Описание, по которому нужно 
было создать рисунок, пришло 
крайне необычное, чего я, впро-
чем, и ожидал: нечасто читаешь 
визуально ориентированное 
изложение ощущения города от 
незрячего с рождения человека. 
Изложено все, как мне показалось, 
метафорично. «Зеленая» Самара - 
это из-за того, что у нас довольно 

много растительности, «голубая 
кайма по одному краю» - Волга. Я 
решил, что буквально все это на-
рисовать - идея не очень хорошая, 
потому сыграл через зелено-го-
лубую гамму. Картинку стремился 
сделать неуютной, немного гнету-
щей, потому что, как мне кажется, 
без основного канала восприятия 
мозг интерпретирует окружение в 
первую очередь как угрожающее, 
непонятное, а страх неизвестности 
- один из самых сильных.

Круглая и теплая

Оксана Забродская,  
30 лет:

• Я инвалид с детства. Была 
слабовидящей, училась в школе 
для незрячих, но заболевание про-
грессировало, и окончательно зре-
ние я потеряла в 20 лет. 

Самару представляю краси-
вым, чистым городом. Незря-
чие люди многого не ощущают 
и не видят мусорок и заброшен-
ных зданий. Если весна, то город, 
конечно, зеленый. Если осень, то 
золотая листва, как на красивых 
картинах. Летом очень хороший 
климат. Город у нас не очень су-
етный. Просторный, но не слиш-
ком большой. Нет такого ощуще-
ния, что сядешь в автобус и бу-
дешь долго-долго ехать.

Каждый район Самары вызы-
вает свои впечатления. Совет-
ский район - это школьная по-
ра, американские горки. Набе-
режная - влюбленность и го-

ды юности. В Самаре живут 
прекрасные и вежливые лю-
ди, которые всегда готовы прий- 
ти на помощь. Вежливые, добрые 
и воспитанные. Мне есть с чем 
сравнить, я все детство и долгие 
годы после прожила в Самаре. 
Последние три года живу на Куба-
ни, но все же самые лучшие эмо-
ции у меня вызывает Самара. По-
сле того как сюда возвращаюсь, 
у меня ощущение, что попала на 
другую планету: люди добрые и 
независтливые. Ну и всегда пред-
лагают помощь на улице и в обще-
ственном транспорте, что прият-
но и говорит об уровне культуры. 

Самара круглая и теплая. По 
поводу цвета никогда не задумы-
валась, и сейчас, когда представ-
ляю, один цвет не выделяется. Од-
нозначно это яркие и светлые от-
тенки: если небо, то голубое, если 
люди, то румяные и бодрые, если 
одежда, то какие-нибудь розовые, 
бежевые, белые куртки у девочек, 
яркие рубашки у парней. Здания, 
наверное, зеркальные, яркие, све-
жие, не темные. 

Где бы я ни жила, всегда гово-
рю, что из Самары. Это город с 
большой историей и хорошими 
людьми.

Елена Мазина, 
ХУДОЖНИК:

• Желто-оранжевую цветовую 
гамму я выбрала потому, что это 
активные цвета. Стрелки вместо до-
мов - это как полет мысли во время 
фантазии: Самара - она такая и вот 
такая, а еще такая…
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ОБЩЕСТВО   Поддержка семьи

ПОМОГУТ  
по-взрослому
Самарцы обращаются в органы соцзащиты  
за выплатами для первенцев

День за днём

более 20 тысяч, ежемесячная 
выплата в размере 9967 рублей 
(прожиточный минимум на де-
тей в регионе) станет серьезным 
подспорьем. Деньги Понедель-
никовы будут получать, пока 
Сашеньке не исполнится полто-
ра года. 

- Можно подать заявление 
о  назначении ежемесячной вы-
платы непосредственно в орга-
ны социальной защиты по месту 
жительства или через много-
функциональные центры в  лю-
бое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка, - объ-

яснила директор муниципаль-
ного казенного учреждения Са-
мары «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населе-
ния» Ирина Коваленко. - Од-
нако ежемесячная выплата осу-
ществляется со  дня рождения 
ребенка, если обращение за ней 
последовало не  позднее шести 
месяцев после родов. В  осталь-
ных случаях - со дня обращения 
за ее назначением. С 9 по 11 ян-
варя за консультацией по по-
воду выплаты в связи с рожде-
нием первенца уже обратились  
39 человек. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 № 6

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара и признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара  
от 19.11.2015 № 1314 «О назначении членов конкурсных комиссий по проведению конкурса  

на замещение должностей глав администраций Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, 
Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских районов городского округа Самара»

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара:

Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара;
Холина Д.В. – исполняющего обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области (по согласованию);
Сойфера В.А. – председателя Общественной палаты Самарской области (по согласованию);
Терентьева В.Н. – заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Блохина С.Г. – заместителя начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управле-

нию и работе с органами власти, депутата Самарской Губернской Думы (по согласованию);
Ожередова П.Г. – председателя общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);

Шведова А.В. – заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам - филиала ОАО 
«РЖД», депутата Думы городского округа Самара шестого созыва, депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района первого созыва (по согласованию);

Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Андриянову Г.Г. – Председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Хугаева Р.Е. – председателя Совета Союза народов Самарской области (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 19.11.2015 № 1314 «О назначе-
нии членов конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение должностей глав администраций Железнодорожного, 
Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского, Советского внутригородских рай-
онов городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗАКОН   Защитить жилье и работу 

Татьяна Марченко

В Союзе юристов Самарской 
области прошел очередной бес-
платный прием граждан. Все об-
ратившиеся за помощью полу-
чили рекомендации.

Такая вот рокировка...
Посетитель рассказывает 

грустную историю о борьбе с род-
ным братом. К сожалению, встре-
чается и такое. По наследству 
от родителей братьям перешла 
трехкомнатная квартира. Правда, 
в неравных долях. Три четверти 
площади достались гражданину, 
который и пришел к юристам. В 
отличие от брата у него не было 
другого жилья, и фактически в 
этой квартире проживала только 
его семья. Второму досталась чет-
верть помещения - десятиметро-
вая комната. Вот он и предложил 
брату выкупить ее. Да запросил 
слишком много. В цене не со-
шлись.

Тогда обиженный продавец по-
шел другим путем. Решил забрать 
себе половину родительской дачи, 
оценив ее в два миллиона. Хотя 
до этого, говорят, относился к ней 
скептически и не считал особо 
ценной. 

Подал в суд иск и выиграл. 
- Я должен был выплатить бра-

ту огромную сумму, - сокрушается 
посетитель. - Но не смог. И к делу 
приступили приставы. В резуль-
тате я поплатился квартирой. Она 
целиком ушла к брату. Мне с тру-
дом удалось вернуть право лишь 
на десятиметровку.

Вот такая произошла рокиров-
ка... 

Проигравший опасается, что 
может потерять и эту крошечную 
комнату. Но юрист, выяснив ряд 
вопросов, успокаивает: 

- Выселение вам не грозит. А вот 
коммуналку брат устроить может. 
Если продаст свою долю.

Впрочем, этот момент, похоже, 
не за горами. Победитель уже со-
общил брату о своих намерениях. 

- В первую очередь он должен 
предложить выкупить долю вам, - 
предупреждает юрист, - но если вы 
в течение тридцати дней на это не 
согласитесь, продавец имеет право 
продать долю любому.

Беда одна не ходит
Перед юристом расстроенная 

женщина, жалуется на сваливши-
еся на нее неприятности:

- Я долго болею. Но на работе 
хотят, чтобы больничный бы-
стрее закрыла. А у меня еще рана 
большая. Травму получила на сво-
ем предприятии. К тому же поня-
ла, что моего возвращения ждут и 
по другой причине. Хотят переве-
сти в другое место. В подвал. Где и 
воздух тяжелый, и холодно. А по 
состоянию здоровья я не могу на-
ходиться там. Как быть?

- Во-первых, согласно статье 
74 Трудового кодекса РФ вас за 
два месяца обязаны уведомить о 
предстоящем переводе на другое 
место работы.

А в соответствии со статьей 
72.1 работник не может быть 
перемещен на другую работу, на 
другое место, в другие условия 
труда, в случае если это проти-
вопоказано по состоянию здо-
ровья. Если имеются медицин-
ские документы, подтверждаю-
щие все эти заболевания, то без 
вашего согласия работодатель 
не имеет права перевести вас на 
другое место.

Кстати, если вы получили 
травму на производстве, это 
должно быть зафиксировано в 
личном деле. На вас, конечно, мо-
гут оказывать психологическое 
давление, но нужно четко стоять 
на своих позициях, не идти на 
компромисс. Без вашей подписи 
никто ничего сделать не сможет. 
А если все-таки права будут на-
рушены, обращайтесь в Государ-
ственную инспекцию труда и 
прокуратуру.

Следующая встреча с юри-
стами состоится 20 января  
с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35. 

Выход подскажут 
ЮРИСТЫ
Специалисты провели 
бесплатные консультации

На помощь государства могут рассчитывать семьи, в которых  
доход на человека не превышает 16 608 рублей.
Например, для семьи из трех человек этот барьер составит  
49 824 рубля в месяц. 
Ребенок должен быть рожден или усыновлен не ранее  
1 января 2018 года. Также малыш должен быть гражданином РФ.

Документы, необходимые для назначения выплаты:
• документы, подтверждающие рождение (усыновление) 
ребенка;
• документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 
РФ заявителя и ребенка;
• сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления;
• документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на заявителя.

Ирина Исаева

В России стартовало Деся-
тилетие детства. Ключевые на-
правления программы - под-
держка семей с детьми, улучше-
ние демографической ситуации, 
а также повышение доступно-
сти школ и детских садов. Так-
же по инициативе президента 
Владимира Путина начали дей-
ствовать новые механизмы под-
держки материнства и детства. 
Теперь жители страны могут 
рассчитывать на ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
или усыновлением первого ре-
бенка. 

5 января в семье Ольги и 
Александра Понедельниковых, 
которые живут в поселке Управ-
ленческом, случилось обыкно-
венное чудо: на свет появился 
их сын Александр.

- Малыш здоров, чувствует 
себя замечательно. Мы очень 
счастливы! - говорит молодая 
мама. 

Впрочем, у родителей есть 
еще один повод для радости: го-
сударство будет оказывать ощу-
тимую финансовую поддержку. 
Уже 12 января в управлении 
соцзащиты Красноглинского  
района женщина получила сер-
тификат на выплату в связи с 
рождением первенца. О такой 
возможности она узнала из 
средств массовой информации.

- На портале «Госуслуги» я за 
один день оформила все необхо-
димые документы на малыша: 
зарегистрировала в отделе ЗАГС 
и оформила гражданство, - рас-
сказала Ольга. - Справки о до-
ходах по первому требованию 
дали на работе. Получить вы-
плату оказалось совсем не слож-
но. 

Для семьи, чей совокупный 
доход сейчас составляет чуть 
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Экономика
ФИНАНСЫ   Самара будет получать 2% от налога с бизнесменов по упрощенной схеме

ВКЛАДЫВАТЬ В СЕБЯ

не превышали 112,5 млн рублей. 
А вот индивидуальные предпри-
ниматели вправе переключиться 
с общего режима на УСН незави-
симо от величины доходов. 

С учетом принятых губду-
мой поправок малым и средним 
предпринимателям станет еще 
комфортнее работать на терри-
тории Самары и региона по упро-

щенной схеме. Отчисляемые в 
районы и города области 10% и 
2% от налога власти направят 
на помощь и развитие бизнеса. 
Получается, что предпринимате-
ли, платя налоги, будут отчасти 
вкладывать деньги в себя.

- Этим законом мы включим 
мощные экономические стиму-
лы для пополнения областных и 

местных бюджетов. А также на-
ведем порядок в сфере предпри-
нимательства в муниципальных 
образованиях региона, - сказал 
врио министра экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Александр Кобенко. - Все 37 
муниципальных образований 
Самарской области взяли на 
себя обязательства: эти средства 

направлять на легализацию те-
невого сектора экономики, соз-
дание конкурентных условий 
для ведения легального бизнеса. 
Это в определенном смысле экс-
перимент, но мы уверены в его 
результате. 

Законопроект разрабатывали 
с учетом опыта соседних регио-
нов.

Денежные отчисления малых предпринимателей направят 
им же в поддержку

РЕШЕНИЕ   Поправки в законы о закупках и контрактной системе

Участников аукционов избавили от бумажной волокиты

ТОРГИ СТАНУТ 
ПРОЩЕ

Сергей Ромашов

В этом году Самару и работа-
ющих на ее территории малых 
и средних предпринимателей 
ждут приятные изменения. В 
конце декабря депутаты губерн-
ской думы приняли изменения 
в закон о бюджетном устрой-
стве региона. Поправки, пред-
ложенные региональным мини-
стерством экономического раз-
вития, инвестиций и торговли, 
направлены на поддержку мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Установлен единый норма-
тив отчислений: 10% в бюджеты 
муниципальных районов от на-
лога, взимаемого по упрощен-
ной системе налогообложения 
(УСН), и 2% в бюджеты городов.

Так называемая упрощенка, 
которая действует с 2003 года, 
заменяет налоги на прибыль, на 
добавленную стоимость, с про-
даж, на имущество организаций 
и единый социальный. Платить 
его можно по одному из двух по-
казателей: либо 6% от доходов 
предпринимателей, либо 15% от 
разницы между доходами и рас-
ходами. Каждый бизнесмен сам 
выбирает наиболее подходящий 
ему вариант. Так проще вести 
бухгалтерию, ведь финансовую 
отчетность надо сдавать раз в 
год. 

Однако перейти на УСН могут 
не все малые и средние предпри-
ниматели. Для этого есть четкие 
критерии. Например, перейти 
на упрощенку в 2018 году могли 
только те фирмы, доходы кото-
рых за девять месяцев 2017 года 

Сергей Ромашов

Уже с июля этого года участ-
никам государственных торгов 
станет жить намного проще. 
Чтобы подать заявку на аукци-
он, им не придется заполнять 
всевозможные бумаги, отво- 
зить их лично, стоять в очере-
дях. Благодаря поправкам к за-
конам №№44 «О контрактной 
системе» и 223 «О закупках», 
которые Президент России 
Владимир Путин подписал в 
конце прошлого года, система 
государственных торгов станет 
более ориентированной на со-
временные технологии.

Изменения в закон №44 пред-
полагают отказ от бумажной 
формы проведения закупок и 
перевод всех открытых проце-

дур в электронную. Сейчас так 
проходит только электронный 
аукцион. С 1 июля 2018 года все 
торги будут проводиться он-
лайн. Разумеется, такой формат 
упростит процесс подачи заяв-
ки на торги. В первую очередь 
для малого и среднего предпри-
нимательства, ограниченного в 
ресурсах и времени. 

Бизнесмены часто жалуются 
на высокие административные 
барьеры в сфере закупок. Мно-
гие из начинающих предприни-
мателей также обращают вни-
мание на сложность процеду-
ры: требования часто написаны 
тяжелым бюрократическим 
языком, который может по-
нять далеко не каждый. Жела-
ющим поучаствовать в закуп-
ках приходилось прибегать к 
юридической помощи, которая 

весьма затратна для некрупных 
бизнесменов. Поправки в 44-ФЗ 
призваны сделать закупки про-
ще и доступнее.

Что касается изменений в за-
кон №223, то они, в частности, 
устанавливают перечень спо-
собов закупок, в которых уча-

ствуют именно малые и средние 
предприниматели. Они тоже 
полностью переводятся в элек-
тронную форму. Проводить их 
планируют на универсальных 
торговых площадках, а их по-
рядок будет жестко регламен-
тирован.

Габибулла Хасаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ, 
НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ:

• Это принципиальное реше-
ние, которое принято с опорой 
на положительную практику  
18 субъектов Российской Феде-
рации. Ежегодные отчисления 
в местные бюджеты составят 
около 170 миллионов  
рублей. Они должны пойти  
на реальную поддержку малого 
предпринимательства.

КОММЕНТАРИЙ

Рачик Петросян, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ФАС РОССИИ:

• Мы хотим существенно 
упростить процедуру закупок, 
сделать ее максимально 
понятной и единообразной  
для потенциальных участников. 
Перевод закупок  
на электронные площадки - 
один из важнейших шагов  
в этом направлении. 

КОММЕНТАРИЙ

Всего, по данным Федеральной налоговой службы, в стране 
зарегистрировано более 6 млн малых и средних предприятий.  
Из них свыше 129 тысяч работают в Самарской области. 
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Маргарита Петрова

Самарские династии
- Основная концепция следу-

ющего года - передача семейных 
ценностей. Важным событием 
уходящего стала для нас выстав-
ка «Определение» из серии «Ди-
настия». Мы много в своих про-
ектах говорили о памяти места, 
того пространства, в котором че-
ловек живет и работает. Эта тема 
переходит в понятие «экология 
сознания» - осознание собствен-
ной ответственности. Нельзя 
призывать людей несколько раз 
в году быть порядочными граж-
данами. Нужно иметь сознание, 
которое позволяет быть такими 
всегда.

Мы находимся в окружении 
Самарской луки, Жигулей, Вол-
ги - да мы счастливчики и бо-
гачи по сравнению с другими 
людьми, которые живут в горо-
дах, обделенных таким природ-
ным достоянием. Но как мы к 
этому наследству - достоянию 
- относимся?.. Можно долго пе-
нять на государство, на сосе-
да, еще на что угодно. Но если у 
тебя нет чистоты помыслов, за 
тебя никто ничего не сделает и 
не организует. Даже если тебе 
проведут уборку, а ты не при-
учен к чистоте, через некоторое 
время пространство опять бу-
дет замусорено. Во всех смыс-
лах: буквально, информацион-
но, энергетически. Накаплива-
ются грязь, злость, плохая энер-
гия. Мы социальные существа 
и должны формулировать не 
«мне хорошо», а «мне хорошо 
в отношении той среды, в кото-
рой я живу». Человек не будет 
тебя раздражать, если ты его не 
раздражаешь. Другими слова-
ми, ты формируешь среду, в ко-
торой живешь, и за это несешь 
ответственность. Закладывает-
ся это с самого рождения. Та-
ким образом, мы выходим на 
передачу опыта - а это как раз 
семейные ценности.

«Определение» - выстав-
ка, посвященная двум семьям: 
Моргун и Чернухины. Их роди-
тели сделали так, что потом про-
фессиональная тема стала дина-
стийной. Художники и архитек-
торы из этих семей говорят, что 
у них в доме было так все про-
питано и настроено, что они не 
могли по-другому - хотелось 
быть в этом же ритме, в этой же 
профессии.

В следующем году мы про-
ведем три выставки из цикла 
«Династии». Подбирая мате-
риал для следующей экспози-
ции, продолжающей тематику, 

мы увидели, что в Самаре есть 
ярко выраженная наследствен-
ность дочерей художников. В 
весеннюю экспозицию войдут 
истории четырех семей: график 
Виктор Панидов и Аня Слив-
кова, график и живописец Ста-
нислав Щеглов и его дочь жи-
вописец Светлана Щеглова, 
Юрий Андреев, чьи городские 
акварели произвели фурор на 

нашей выставке «Явление - Го-
род С», и Ольга Березина, Ва-
лерий Самаринкин, про чьи ак-
варели современники больше 
слышали и мало кто видел, и ма-
стер декоративно-прикладно-
го искусства Алиса Самарин-
кина, чье творчество принадле-
жит уже всему миру. 

В процессе подготовки вы-
ставки оказалось, что отцы дру-

жили между собой. Мы думаем 
сделать общую объединяющую 
инсталляцию, где и родители, 
и дочери будут как бы присут-
ствовать за одним столом. 

Подготовка идет долго и слож-
но - люди не привыкли раскры-
ваться. Благодаря жене Чернухи-
на мы получили дневники - это 
дорогого стоит. Поэтому я всег-
да говорю художникам: «Прино-
сите свои вещи. Мы найдем, как 
их обыграть». Зрителю всегда ин-
тересно подсмотреть - мы же со-
циальные существа. 

Летом мы продолжим профес-
сионально-династийную тему от- 
цов и детей. Может быть, осен-
ней династией станет театраль-
ная семья.

Футбол, фото и стихи
- В этом году никто не сможет 

обойти тему футбола. Мы хотим 
отработать ее так, чтобы было 
интересно даже людям, далеким 
от спорта. Хотя, недавно посетив 
музей самарского футбола, я ста-
ла смотреть на эту игру совсем 
по-другому.

Будут традиционные проекты 
в партнерстве с Союзом журнали-
стов: «Самарский взгляд» в марте 
и в октябре - итоговая выставка к 
десятилетию фотообъединения, 
которую готовят уже сейчас.

Будет несколько самостоя-
тельных проектов, не галерей-
ных - по заявочному принципу. 
Осенью - художественная вы-
ставка, где куратором выступает 
художник Дмитрий Мантров, с 
участниками из Самары, Пензы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Кер-
чи. Рабочее название «Эволю-
ция образов».

Коллективные экспозиции - 
один из принципов существова-
ния галереи «Новое простран-
ство». Мы не можем себе позво-
лить делать персональные вы-
ставки при наличии жесточай-
шего дефицита специализиро-
ванных площадей в городе. Тем 
более что у нас не музей, не са-
лон, а экспериментальная пло-
щадка.

В 2018 году мы вновь хотим 
поддержать литературный фести-
валь имени Михаила Анищенко, 
который проводится по инициа-
тиве региональной организации 
молодых литераторов и Самар-
ской областной писательской ор-
ганизации совместно и при под-
держке нашей областной библио-
теки. На него съезжаются авторы 
со всей страны - от Калинингра-
да до Владивостока. Модерато-
ры фестиваля - авторы высочай-
шего уровня. Мы решили расши-
рить пространство литературно-
го влияния Анищенко в культур-
ной среде и подключить к этому 
художников - отбираем авторов, 
чье творчество созвучно его сти-
хам. В 2018 году хотим предста-
вить живописные размышления 
на тему Волги, которой уделено 
много внимания в его поэзии.

Переходы 
- Я люблю магическое время, 

когда одну выставку демонти-
ровали, а следующую еще не по-
ставили. Происходит своеобраз-
ный переход пространства из од-
ного состояния в другое. Как по-
сле спектакля, когда свет затуха-
ет и что-то остается в воздухе. Но 
и пространство знает, и я знаю: 
«Сейчас начнем». Когда наши пар-
тнеры говорят: «Не нужно переде-
лывать оформление. Оставим для 
нашего проекта так», это невоз-
можно. Все начинается с концеп-
ции, с пространства. Можно, ко-
нечно, в старом домашнем платье 
выйти из дома. Но как вы будете 
себя в нем чувствовать?

Когда мне говорят, что «Но-
вое пространство» - намоленное 
место, я поправляю: «Энергети-
чески наполненное». Поэтому 
я всегда против официального 
протокола открытия выставки. 
Представляете, что вы приходи-
те домой и начинаете с семьей го-
ворить протокольным языком? 
«Давайте обсудим возможность 
употребления чая». Все разбе-
гутся сразу. Энергетика должна 
быть ориентирована под задачи 
пространства.

ЭНЕРГЕТИКА  
«Нового пространства»
Руководитель галереи Светлана Данилова 
рассказала о выставках 2018 года 

ПЛАНЫ  Семейные ценности и многое другое

Культура

Пока весь мир приходит в себя после каникул, руководитель 
галереи «Новое пространство» Светлана Данилова 
составляет расписание на начало 2019-го. Отложив  
на время долгосрочные планы, она рассказала «СГ»  
о выставках этого года.
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Сергей Волков

С Эллой Карачковой-Диль мы 
не раз пересекались в аэропорту 
Шереметьево. Турнирная судьба 
безжалостно бросала ее по всему 
свету. В родной Самаре она была 
редким гостем. В коротких встре-
чах перед вылетом самолета мы 
обменивались новостями и жела-
ли друг другу успешной дороги. 
Дважды виделись на Олимпиадах 
в разных концах планеты. А по-
том первая ракетка страны окон-
чательно перебралась за границу, 
вышла замуж и совсем редко ста-
ла посещать берега Волги. Недавно 
Элла решила показать Самару сво-
им детям. Выбралась на недельку к 
родителям и приехала со всем се-
мейством в спортивный лагерь 
«Белое озеро» на реке Кондурче.

Речка моего детства
- Раньше этот лагерь называл-

ся «Радуга», - вспоминает Элла. 
- Он мне хорошо знаком. Здесь я 
в детстве и юности часто бывала 
летом на тренировочных сборах. 
Сосновый бор, чистый воздух, ди-
кая природа, купание в быстрой 
Кондурче, походы за грибами - все 
это помогало восстанавливать си-
лы перед очередным сезоном. Се-
годня эту спортивную базу не уз-
нать. Она похорошела после ка-
питального ремонта, здесь поя-
вился огромный крытый спортив-
ный зал, где можно тренироваться 
в любое время суток. Словом, соз-
даны идеальные условия для об-
щефизической подготовки, в бы-
товом плане. Качество питания 
- по высшему ресторанному раз-
ряду. Меня радует, что здесь мож-
но тренироваться круглогодично. 
Настоящий олимпийский центр 
подготовки! Таких в России виде-
ла не много. Сюда можно пригла-
шать перспективных спортсменов 
из Европы. А для самарских атле-
тов поистине райские условия.

- Нет ли желания создать в 
Самаре спортивный центр Эл-
лы Карачковой?

- Идея хорошая и вполне выпол-
нимая. Однажды я привозила в Са-
мару восемь швейцарских бадмин-
тонистов на тренировочный сбор. 
Все были в восторге! Эту практику 
можно и нужно продолжать.

Человек мира
- Ты по-прежнему живешь в 

Швейцарии?
- Нет, я переехала в Германию, 

на родину своего мужа. Там до 
недавнего времени выступала за 
один из немецких клубов. А по-
том стала больше времени уде-
лять семье. Прекратила актив-
ные выступления…

- Зачехлила ракетку?
- Можно сказать и так. Посте-

пенно стала переходить на тре-
нерскую работу, выполнять ме-
неджерские функции для Федера-
ции бадминтона России. Опекаю 
известных наших спортсменок 
и не только. Под моим крылом в 
Европе перспективная самарская 
бадминтонистка Наталья Перми-

нова. Словом, я перестала высту-
пать на крупных международных 
турнирах, но по-прежнему нахо-
жусь в мировой бадминтонной ту-
совке. Дел по горло. Вхожу в совет 
Международной федерации бад-
минтона, занимаюсь различны-
ми правовыми вопросами. Мне 
хочется переключиться на новую 
жизнь. Хотя искренне убеждена, 
что и в 39 лет еще можно успешно 
выступать на турнирах.

- Кому из самарских спорт- 
сменов передаешь свой богатей-
ший опыт?

- У моих родителей есть пер-
спективные воспитанники - чем-
пион России в своем возрасте 
Иван Шевченко, призерка юно-
шеского первенства Европы Настя 
Пустинская и многие другие. За 
моей спиной подросла целая плея-
да талантливых звездочек. Их нуж-
но доводить до мировых вершин.

- Тебе откровенно повезло, 
что твоими наставниками ста-
ли родители, не так ли?

- Конечно же, повезло. Они за-
ложили крепкий фундамент. По-
этому советами других специа-
листов я пользовалась только на 
пике своей карьеры, например по 
питанию. Росла и совершенство-
валась самостоятельно.

- Тебя не смущало, что в то же 
время твои родители - тренеры 
- параллельно готовили тебе се-
рьезных конкуренток - Татьяну 
Бибик, Наталью Перминову и 
других…

- Конкуренция всегда помога-
ла держать себя в тонусе и не рас-

слабляться. Перминовой я даже 
стала помогать, когда она достиг-
ла определенного уровня. Суще-
ствует очень тонкая грань пере-
хода к новым вершинам. Я выиг- 
рывала у первой ракетки мира и 
знаю, как это можно сделать. По-
чему бы не передать опыт своей 
молодой коллеге…

Токио на горизонте
- В твоей богатой коллекции 

всевозможных наград нет глав-
ной - олимпийской. Сожалеешь, 
что не исполнила свою мечту?

- Чувство сожаления есть, осо-
бенно после Олимпиады в Пеки-
не-2008. Не сложились два факто-
ра. Накануне Олимпиады я долго 
лечила разрыв крестообразных 
связок. И еще не повезло с тре-
нером сборной, который не чув-
ствовал меня как спортсменку. У 
него не хватило опыта, чтобы пра-
вильно выстроить подготовку. Не 
сложились вдобавок личные от-
ношения. Это и предопределило 
результат. Хотя мой последний 
тренер, из Китая, сказал мне, что 
если бы с моими данными и воз-
можностями я вовремя попала 
ему в руки, то он готов бы был сде-
лать из меня чемпионку мира. Это 
был лестный отзыв…

- Что не получилось у Ната-
ши Перминовой в олимпий-
ском Рио-2016? У нее были шан-
сы выйти в плей-офф?

- У нее все получилось. Она вы-
ступила так, как была готова. Пе-
ред Олимпиадой на Наташу вы-
пала колоссальная физическая 

и эмоциональная нагрузка. Она 
прошла жесточайшую мясорубку. 
За 12 месяцев сыграла в 24 турни-
рах в разных концах света и толь-
ко на последнем, решающем заво-
евала путевку в Рио. Тяжелейшие 
нагрузки и напряжение не позво-
лили Наталье планомерно гото-
виться к главному турниру четы-
рехлетия. Если бы отбор не был 
таким жестким, она бы сохранила 
свежесть и смогла еще прибавить. 

- Впереди четыре года до То-
кио-2020…

- Если наше сотрудничество 
продолжится, у нее будет воз-
можность выступить лучше. Я 
торила олимпийскую дорогу - ей 
продолжать отвоевывать пози-
ции у ведущих азиатских спорт- 
сменок. Постепенно российский 
бадминтон должен набирать 
обороты.

- Кому ты хотела бы передать 
свою российскую корону?

- Юной Насте Пустинской. Она 
может повторить мой спортив-
ный путь. У нее огромный талант.

Династия продолжается
- Работа тренером - это твое 

новое призвание?
- Новый вызов. Я чувствую се-

бя в некотором роде волшебни-
ком. Мне необходимо вложить 
или навязать своему ученику 
лучшее из собственной практи-
ки, учитывая его возможности. 
Но свой опыт - не догма, нужно 
использовать все накопленные в 
мире знания и методики. В Евро-
пе это сделать проще.

- С твоим опытом ты мог-
ла быть востребована в тре-
нерском штабе национальной 
сборной России.

- Дело в том, что у меня еще не 
закончился переходный этап. Я 
ушла из большого спорта и пока де-
лаю первые шаги в тренерской ра-
боте. Большую часть времени уде-
ляю своим детям. Слишком часто 
я была вне дома, теперь наверсты-
ваю упущенное. Хочется немного 
заняться домашним хозяйством.

- Ты видишь детей продолжа-
телями династии бадминтони-
стов?

- Моя дочь Леа уже год ходит 
в группу новичков, обучающих-
ся бадминтону. Немцы называ-
ют такую группу просто: «Талан-
ты». Она сама попросила купить 
ей кроссовки и ракетку. Когда ее 
спрашивают о будущем, она от-
вечает: «Хочу стать бадминто-
ном. Как мама».

- Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

- Люблю море, занимаюсь дай-
вингом. Дети любят коньки. Они 
прекрасно говорят по-русски. 
Осталось только научить языку 
мужа. Он тоже работает тренером. 
Так что у нас спортивная семья.

ЭЛЛА КАРАЧКОВА-ДИЛЬ 
Мастер спорта международ-
ного класса по бадминтону.
Родилась 5 августа 1978 года 
в Куйбышеве. Рост 175 см, вес 
57 кг.
Первые тренеры - Людмила  
и Александр Карачковы. 
Окончила Самарский юриди-
ческий университет.
В сборной России с 1995 года. 
На международной арене 
начала выступать с 2003-го. 
В 2010 году вошла в десятку 
сильнейших бадминтони-
сток мира, стала лауреатом 
проводимого Национальной 
федерацией бадминтона Рос-
сии конкурса «Бадминтонист 
года».
Выступала за ведущие  
немецкие клубы, с 2010 года -  
за российский «Фаворит-Ра-
менское». 
Дважды участвовала в летних 
Олимпийских играх - в 2000 
году в Сиднее и в 2008-м  
в Пекине.
Самая титулованная бадмин-
тонистка страны.16-кратная 
чемпионка России (1997, 
1999, 2001, 2003 - 2011, 2013 
- одиночный разряд, 2001, 
2005 - парный разряд, 1999 
- микст). Бронзовый призер 
чемпионатов России (2006, 
2007 - парный разряд, 2014 - 
одиночный разряд).
Многократная победитель-
ница и призер этапов Кубка 
Европы и мира, в частности 
открытых чемпионатов США, 
Италии, Шотландии, Ирлан-
дии, Испании. Обладатель-
ница Кубка Европы (сезон 
1999-2000). Победительница 
российского этапа Кубка мира 
Russian Open (2008). Брон-
зовый призер чемпионата 
Европы (2010 - одиночный 
разряд). 
Имеет трех дочерей: София, 
Леа и Элен.
Хобби - горные лыжи, дай-
винг.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Куда уходят чемпионы

НОВЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЛЫ
Звезда отечественного бадминтона начинает готовить смену
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ни живописи, и одна из тем ее на-
учной работы - пленэр. 

А Елена Рипа увлечена арт-
деко. У нее был в жизни период, 
когда она увлеченно переносила 
на шелк загадочных красавиц 
Альфонса Мухи. 

- Я люблю рисовать с детства. 
Окончила художественную шко-
лу в Новокуйбышевске. Живо-

пись у нас преподавал известный 
сейчас художник Вадим Сушко, 
он и привил мне любовь к соч-
ным, ярким краскам, - вспомина-
ет Елена. 

Рипа - врач-кардиолог. И как 
никто другой понимает благо-
творное влияние на сердце за-
нятия любимым делом. Много 
путешествует и переносит свои 

Именинники
16 января. Василий, Гордей, Ирина.
17 января. Александр, Артем, Архип, 
Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, 
Марк, Николай, Павел, Прохор, Семен, 
Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, 
Филипп.

Народный календарь
16 января. Гордеев день.  
По поверью, связанному с названием 
праздника, в Гордеев день нельзя  
хвастаться ни добром, ни здоровьем,  
ни детьми - иначе говоря, нельзя  
гордиться. 
17 января. Зосима-пчельник.  
На 17 января существует особая  
примета: если в этот день много снега -  
год будет медовым. 

ОБО ВСЁМ

ОТРАЖЕНИЕ  
НА ТКАНИ
В Самаре открылась экспозиция работ мастериц батика

Татьяна Гриднева

В выставочном зале регио-
нального отделения Творческого 
союза художников России от-
крылась экспозиция, посвящен-
ная художественной росписи по 
ткани. 

Название мастерицы при-
няли единогласно: «Батик - лю-
бовь моя». Действительно, Елена 
Рипа, Наталья Ишутина, Лю-
бовь Маврычева и Елена Ла-
ташева давно и безоговорочно 
посвятили себя этому сложному 
искусству. Авторы разные. По 
уровню художественного обра-
зования, вкусам, темпераменту и 
жизненной философии. Это от-
разилось в работах. Холодный, 
горячий, текстильный декор, 
смешанная техника и крашение. 
Классика и импрессионизм, арт-
декор и арт-наив сменяют друг 
друга.

Наталья Ишутина, преподава-
тель дополнительного образова-
ния, рассуждает: 

- Что такое батик? Способ 
окрашивания ткани? Где заканчи-
вается ремесло и начинается ис-
кусство? В тот момент, когда ху-
дожник попытался передать свою 
любовь к миру, родилось искус-
ство, а батик - он как волшебное 
зеркало, делающее прекрасным 
все, что отражается в нем.

Работы Натальи поражают 
своим импрессионистическим 
подходом, когда из хаоса мазков 
рождается сиюминутное состоя-
ние природы и человека. 

Преподаватель рисунка и жи-
вописи из социально-педагоги-
ческого университета Елена Лата-
шева разделяет эту увлеченность 
подруги. Для нее батик тоже срод-

Елена Рипа:

 В работе я приме-
няю чаще всего креп-
дешин или корейский 
«кашибо». В последнее 
время атлас. Он очень 
красиво смотрится 
окрашенный и дает 
очаровательный блеск 
в зависимости от того, 
как падает свет.

Увлечения
ВЫСТАВКА   От классики до арт-наива

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Вторник
День Ночь

-8 -12
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
764 
81%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с 
761 
88%

Продолжительность дня: 08.09
восход заход

Солнце 08.44 16.53
Луна 08.02 16.25
Убывающая Луна

Среда

-9 -11
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
757 
83%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с  
757 
89%

Продолжительность дня: 08.12
восход заход

Солнце 08.43 16.55
Луна 08.43 17.22
Новолуние

Погода

ДРУЖИТЬ ДВОРАМИ
ЮБИЛЕЙ

Ирина Исаева
Вчера в Доме культуры же-

лезнодорожников отпразднова-

ли юбилей самарской подземки. 

26 декабря 1987 года был под-

писан акт Госкомиссии о пуске 

первой очереди Куйбышевского 

метрополитена - от «Юнгород-

ка» до «Победы». За три десятилетия беспре-

рывной работы было переве-

зено 600 млн пассажиров. На 

протяжении всего этого време-

ни размеренно и точно в срок 

идут под землей электропоез-

да, доставляя самарцев утром 

на учебу и на работу и вечером 

домой. Метро остается одним 

из самых безопасных способов 

передвижения: за много лет 

работы ни одного серьезного 

ЧП не было. Но главное досто-

инство подземки - скорость:  

от «Юнгородка» до «Алабин-

ской» можно добраться всего за  

20 минут.С праздником сотрудников 

и ветеранов метрополитена по-

здравили председатель губерн-

ской думы Виктор Сазонов, 

временно исполняющий полно-

мочия главы города Владимир 

Василенко, руководитель де-

партамента транспорта Юрий 

Тапилин. - Ровно 30 лет назад пер-

вые четыре станции приняли 

пассажиров, - обратился к со-

бравшимся Виктор Сазонов. 

- Для Куйбышева, а потом и 

для Самары метро - это сим-

вол, определяющий столичный  

статус города. Сегодня наш 

метрополитен ежедневно пере-

возит 45 тысяч пассажиров. 

Мы должны стремиться, чтобы 

метро стало основным видом 

транспорта для губернского 

центра.

30 ЛЕТ  без пробок

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 

НА КОНЬКАХ?«СГ» подготовила 
карту площадок
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 ИНИЦИАТИВА   Результат, достигнутый вместе

В 1987 году открыли 
первые четыре 

станции подземки
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УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ

Состоялся съезд партии  

«Единая Россия»
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 НОЧЬ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Служба благоустройства 

круглосуточно «в поле»
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 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОМУ ДОМУ

В галерее «Новое пространство» представили 

экспозицию авторских кукол
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Светлана Найденова,

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,  

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

О благотворительной акции «Ёлка желаний»

• «Елка желаний» нужна не только детям, но и взрослым.  

Мы хорошо почувствовали это в текущем году. Обычно мы даем 

старт акции 1 декабря, но на этот раз из-за реконструкции здания,  

в котором находится департамент, она открылась 13-го числа.  

Вы не представляете, что происходило. Люди приходили  

в департамент, звонили: «Сколько можно ждать? Мы готовы, 

мы хотим!». Они чувствуют потребность в том, чтобы 

дарить подарки. «Елка желаний» - уже неотъемлемая 

самарская традиция, ее ждут, в нее верят. 

 ФИНАНСЫВ ДВА РАЗА БОЛЬШЕНовые банкноты  
200 и 2000 рублей  

уже обязаны принимать 
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 ТРАДИЦИИНОВЫЙ ГОД: 
СТО ЛЕТ ТОМУ 

НАЗАДКак отмечали  
зимние праздники  

в дореволюционной 
Самаре 
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Самарцы присоединились к всероссийскому 

фестивалю «Выходи гулять!»
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 ИТОГИ   Как это было

ИЗ САМАРЫ В САМАРУ За кого болеем на ЧМ-2018

ПОД КРЫШУ ДОМА СВОЕГОБолее 600 дольщиков проблемных 
объектов обрели жилье

ИМ НЕ ДО ПРАЗДНИКОВКоммунальные службы работают 
без выходных

 ИНТЕРВЬЮ 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ПРОГРАММА
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Мобильная версия

App Store Google Play

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНКО: «Главный критерий оценки - востребованность» Заведующая кафедрой журналистики Самарского университета ответила на вопросы «СГ»
страница 19
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Наталья Захарченко,ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ САМАРСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА:

О современной журналистике

2018 мгновений праздникаВ Самаре с размахом прошли новогодние гулянья

 КУЛЬТУРА
БЕЖИМ  ЗА БИЛЕТАМИ!Какие премьеры ждут нас на самарских площадках

страница 22

 ЛЫЖИ
СНЕГА МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

Полторы недели активного отдыха пролетели  как один миг
 страница 23

страница 3

• Без социальных сетей современную журналистику пред-

ставить сложно. Сами средства массовой информации уже 

хочется называть масс-медиа или мультимедиа, настолько 

они тесно связаны с новыми технологиями. Многие курсы 

разрабатываем самостоятельно - «Социальные сети как 

средство массовой коммуникации», «Эволюция текста 

в интернете», «Электронные версии печатных СМИ» 
и другие. 
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Поддержку усиливают
Стартовало 
«Десятилетие детства»

Стас Кириллов
В Самарской губернии, как и во всей стране, стартовало «Де-сятилетие детства». Эту програм-му утвердил Президент РФ Вла-димир Путин. Ее основу состав-ляют мероприятия по поддержке семей с детьми, повышению до-ступности школ, ясельных групп и многие другие шаги, улучшаю-щие демографическую ситуацию в России.

Инициатива президентаКак напомнил на оперативном совещании, прошедшем 2 января, глава региона Дмитрий Азаров, с нынешнего года благодаря ини-циативе Президента РФ беспре-цедентную поддержку получают семьи, в которых рождается пер-венец. В ноябре 2017-го на заседа-нии координационного совета по реализации Национальной стра-тегии действий в интересах детей Владимир Путин заявил:- Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступа-ющего 2018 года начать реализа-цию целого ряда новых мер под-держки российских семей. Пер-вое - установить ежемесячную де-нежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет.В Самарской губернии 1 янва-ря на свет появились 60 малышей. Дмитрий Азаров поставил зада-чу организовать в родильных до-мах информирование о том, ка-ким образом можно получить но-вую поддержку.- Инициатива Президента Рос-сии - это совершенно новый уро-вень поддержки семей с детьми. 

В Волгаре открыли 
второй детсад
240 ребят пойдут в новое учреждение
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На великие романы Алексея 
Толстого вдохновила внучка 
основателя «Самарской газеты»
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Советский граф  
и леди Абди

№3 /5941/  
суббота 
13 января 2018 года

 АКЦИЯ

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ГУСИ-ЛЕБЕДИ! 
Новый дом  
для пернатых 
обитателей  
парка
� страница 32

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 15 - 21 января ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО
В НОВОЙ 
«ОДЕЖДЕ» 
Самарская  
область получит  
1,5 млрд рублей  
на ремонт 
магистралей  
из федерального 
бюджета
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Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
www. sgpress.ru

 ОБРАЗОВАНИЕ   Микрорайон растет и развивается

УЛУЧШАТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
Госпиталь «Мать и дитя» откроют весной

Вывоз 
принят

Кровли  
и дороги 
продолжают 
очищать  
от снега  
и наледи 
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Жители проголосуют  за проекты благоустройства

 ПЛАНЫ

УБРАТЬ СТВОЛЫ, 
ДОСТАТЬ СЛОВАРИ
Сотрудники 
Росгвардии  
обеспечат 
правопорядок  
в период  
проведения  
ЧМ-2018
� страницы 18 - 19
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» 

Кругловой Людмилой Борисовной, аттестат када-
стрового инженера №63-16-1008, почтовый адрес: 
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, 
телефон 922-99-40, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0210002:517, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, массив «Жигулевские са-
ды», выполняются кадастровые работы в связи  
с уточнением земельного участка, принадлежаще-
го Акиньшину Валентину Семеновичу.

Заказчиком кадастровых работ является 
Акиньшин Валентин Семенович, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 
д. 16, кв. 72, тел. 8-903-301-27-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Жигулевские сады» 16 февраля 
2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно по адре-
су: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 
228, телефон 922-99-40 в срок с 16 января 2018 г. 
по 16 февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, массив «Жигулевские сады», по севе-
ру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться со-
гласованными.                                                                                       Реклама

впечатления на ткани. Посетите-
ли любуются изображенными ею 
цветущими деревьями сакуры, 
древними пагодами и средневеко-
выми замками.

Любовь Маврычева по обра-
зованию архитектор, но многие 
годы она знакома самарцам имен-
но как непревзойденная мастери-
ца росписи по тканям. Сюжеты ее 
работ чаще всего философские: 
радостный мир детства, особый 
мир религиозного человека, пои-
ски красоты в окружающей при-
роде. Эти картины пробуждают 
чувства и мысли. 

Художницы с удовольствием 
делятся своими секретами. Во 
время выставки работают ма-
стер-классы. 

С экспозицией можно ознако- 
миться в ТЦ «Невский» до 4 фев-
раля. 0+
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