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Оксана Анищенко

8 февраля страна отмеча-
ет День российской науки. О 
достижениях самарских ис-
следователей говорили в ходе 
круглого стола, состоявшего-
ся накануне в нашем издании. 

В текущем году на поддерж-
ку научной и инновацион-
ной деятельности из губерн-
ской казны будет направлено 
порядка 70,5 миллиона руб- 
лей. Из них 12 миллионов - это 
денежные выплаты молодым 
ученым и конструкторам ре-
гиона, проводящим исследо-
вания по приоритетным для 
области отраслям науки и тех-
ники. Выплату в размере 120 
тысяч рублей, как и в преды-
дущие два года, получат 100 
специалистов в возрасте до 35 
лет. 

Семь кандидатов и докто-
ров наук из самарских вузов 
получили гранты Президента 
России в минувшем году. 

- Из областного бюджета 
оказывается грантовая под-
держка научных проектов, 
связанных с решением при-
кладных задач в интересах со-
циально-экономического и со-
циокультурного развития Са-
марского региона. Именны-
ми стипендиями награжда-
ются не только талантливые 
студенты, но и аспиранты, 
ученые, конструкторы, - рас-
сказала консультант управле-
ния профобразования и нау-
ки областного министерства 
образования и науки Наталья 
Кудашева. страница 9
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• Последние несколько лет мы пытаемся работать по следующему 
алгоритму - организовываем некое студенческое сообщество и 
пытаемся давать ему больше самостоятельности. У каждой команды 
есть свой куратор, он подкидывает задачи, но какое-то время  
не вмешивается в процесс, и ребята пытаются сами решить 
ту или иную научную проблему. Когда мы дали  
им возможность «порулить», сформировались 
и научные коллективы, и новые интересные 
альтернативные решения.
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В Самаре продолжается уборка  
снега и наледи
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Дмитрий Азаров, 
врио губернатора  
СамарСкой облаСти:

• на Самарской земле 
очень много работы для 
настоящих лидеров, очень 
много вызовов и воз-
можностей. и нам нужны 
люди, которые готовы их 
реализовывать не только 
в сфере государствен-
ного и муниципального 
управления, но и в сфере 
бизнеса, высоких техноло-
гий. наша задача - создать 
условия, чтобы лидеры 
могли реализовать себя  
в полной мере.

комментарий

Подарить незабываемый 
Праздник 
Президент проинспектировал 
подготовку к проведению соревнований

Управленцы  
нового  поколения 
В числе участников шесть представителей Самарской области 

Владимир Путин. - Главная цель 
- объединить молодых атлетов 
из разных стран мира под фла-
гом взаимного уважения, друж-
бы и честной борьбы и, конечно, 
познакомить наших гостей с 
уникальным культурным и при-
родным богатством Сибири.

Глава государства отметил, 
что сфера студенческого спорта 
заняла особое, заметное место 
в общественной жизни России. 
Среди молодежи растет по-
пулярность активного образа 
жизни, ширится волонтерское 

движение, ребята показывают 
хорошие результаты и на миро-
вых турнирах. 

- Рассчитываю, что за год, 
оставшийся до старта Универ-
сиады, наши студенты прибавят 
в мастерстве и порадуют своих 
болельщиков, всех поклонников 
российского спорта яркими до-
стижениями и красивыми по-
бедами, - выразил надежду пре-
зидент.

Состоялось подробное обсуж-
дение всех аспектов подготовки к 
предстоящим соревнованиям.

ные консультации от наставни-
ков - топ-менеджеров крупней-
ших компаний и выдающихся 
государственных деятелей. Уже 
сейчас каждому из участников 
финала выделен грант в размере 
одного миллиона рублей на по-
вышение квалификации и обу- 
чение.

Напомним, на прошлой не-
деле Дмитрий Азаров встретил-

ся с самарскими финалистами 
управленческого конкурса «Ли-
деры России». Он поинтересо-
вался у участников федерально-
го проекта их мнением об этом 
уникальном смотре, а также о 
том, что дало каждому из них 
участие в масштабном конкурсе. 
Руководитель области пожелал 
претендентам на победу удачи 
в финальных испытаниях и вы-

разил уверенность, что получен-
ные опыт и знания они направят 
на благо губернии:

- Рассчитываю на ваше актив-
ное участие в той работе, кото-
рую мы сегодня выстраиваем по 
кадровому резерву как муници-
пального, так и регионального 
уровня. На вас действительно 
смотрят именно как на лидеров, 
кем вы и являетесь.

Стас Кириллов

Вчера в Сочи стартовал фи-
нал Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». 
В нем принимают участие 300 
человек из 54 регионов страны. 
Кадровым лифтом назвал кон-
курс первый заместитель руко-
водителя администрации Пре-
зидента РФ Сергей кириенко. 

Из 200 тысяч человек, подав- 
ших заявки прошлой осенью, 
до зимнего финала добрались 
300. В том числе шестеро от 
нашей губернии. В Сочи от-
правились врио министра эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли александр 
кобенко, руководитель Са-
марского дома молодежи Сер-
гей Бурцев и представители 
регионального бизнеса артем 
Богодяж, илья пылаев, анна 
Сирота, андрей Фролов.

Конкурс - флагманский про-
ект открытой платформы «Рос-
сия - страна возможностей». 
Он проходит под патронатом и 
по инициативе Президента РФ 
владимира путина. Цель - вы-
явить руководителей нового по-
коления среди управленцев са-
мых разных структур и уровней. 

Глава региона Дмитрий аза-
ров прибыл лично поддержать 
земляков и принять участие в од-
ной из дискуссионных площадок. 

Из трех сотен соискателей по 
итогам заключительных испы-
таний будут отобраны 100 по-
бедителей. В течение года они 
смогут получать личные карьер-

ПерсПективА   всемирная зимняя универсиада 2019 года в россии

кАДры   в Сочи стартовал финал федерального конкурса «лидеры россии»

Повестка дня

граны в трех видах дополни-
тельной программы - фристай-
ле, спортивном ориентировании 
и хоккее с мячом.

- Наша общая цель известна 
- подарить мировому студен-
ческому спорту хороший, неза-
бываемый праздник, - сказал во 
вступительном слове президент. 
- Успешный опыт у нас есть, и 
здесь не нужно лишних слов, 
несмотря на ситуацию, которая 
вокруг российского спорта сей-
час развивается и в сегодняш-
нем олимпийском цикле. Но, без 
всяких сомнений, наша страна 
остается и лидером мирового 
спорта, и лидером в организа-
ции крупных спортивных меро-
приятий. Напомню, что помимо 
футбольного первенства, пер-
венства мира по футболу, кото-
рое мы примем в самое ближай-

шее время, в 2019 году в Сочи 
пройдет турнир сильнейших 
мужчин-боксеров, в 2021 году 
в Сыктывкаре сразятся лучшие 
мужские команды по хоккею с 
мячом, а в 2022 году в Казани 
состоится чемпионат мира по 
плаванию на короткой воде.

Все эти масштабные соревно-
вания должны, по словам Влади-
мира Путина, соответствовать 
той высокой планке, которую 
задали на Универсиаде в Казани 
и на Олимпийских играх в Сочи. 
И конечно, они призваны оста-
вить после себя значительное 
наследие. Речь как об объектах 
и инфраструктуре, так и о раз-
витии спорта, укреплении его 
гуманистических ценностей. 

- Проведение Универсиады 
связано не только с развитием 
зимних видов спорта, - отметил 

Глеб Мартов

Вчера владимир путин про-
вел в Красноярске совещание по 
вопросу подготовки проведения 
XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года. 

Перед началом обсуждения 
глава государства посетил мно-
гофункциональный спортив-
ный комплекс «Сопка». Прези-
дент осмотрел игровой и акро-
батический залы, а также каби-
неты центра восстановительной 
медицины. Спорткомплекс со-
стоит из двух функциональных 
блоков. В одном разместился ме-
дико-восстановительный центр, 
где может оперативно оказы-
ваться помощь участникам со-
ревнований, в другом - залы 
для фитнеса и акробатики, два 
конференц-зала, а также адми-
нистративные, бытовые и сани-
тарные помещения.

XXIX Всемирная зимняя уни-
версиада пройдет в Красноярске 
со 2 по 12 марта 2019 года. Спорт- 
смены разыграют 76 комплектов 
наград в 11 видах спорта. Восемь 
обязательных - горнолыжный, 
биатлон, лыжные гонки, хоккей, 
шорт-трек, сноуборд, фигурное 
катание, керлинг. Медальные 
комплекты будут также разы-
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Подробно о важном
Проверка   Глава города оценила состояние домов на гостевых маршрутах 

Городская среда   Заявки на благоустройство общественных пространств принимают до 10 февраля

По информации Фонда ка-
питального ремонта, собствен-
ник дома в состоянии обновить 
фасад за свой счет. Елена Ла-
пушкина поручила главе адми-
нистрации Ленинского района 
Дмитрию Титову организовать 
встречу с руководством ком-
пании, которой принадлежит 
здание, для обсуждения этого 
варианта. 

Во время объезда глава Сама-
ры также осмотрела здание на 
улице Льва Толстого, 121, по ко-
торому сложилась неоднозначная 
ситуация. Дом не попал в число 
приоритетных даже несмотря 
на то, что находится в непосред-
ственной близости от железнодо-
рожного вокзала. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации Железно-

дорожного района Дмитрий Фо-
миченко доложил, что отремон-
тировать балконы и сколы на фа-
саде за счет жителей не представ-
ляется возможным. Людям не под 
силу собрать настолько крупную 
сумму. В результате совместного 
обсуждения было решено, что 
Фонд капитального ремонта и ад-
министрация района вместе най-
дут способ решения проблемы.

Ремонт с продолжением
К Чемпионату мира по футболу обновят «внеплановые» фасады 

Игорь Озеров

В Промышленном районе Са-
мары планируется благоустроить 
сквер «Солнечная поляна». Ра-
боты будут проведены в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Инициаторами стали жители 
домов 236 - 244 на улице Ново-Са-
довой. Как рассказала председа-
тель ТОС «Перспектива» Полина 
Николаенко, активисты микро-
района вопросами благоустрой-
ства сквера занимаются с 2003 
года.

- Мы здесь и деревья молодые 
высаживали, и в порядок терри-
торию приводили, и в субботни-
ках принимаем самое активное 
участие. Несколько лет назад до-
бились, чтобы озеро почистили. 
Здесь растут столетние дубы. Де-
ревья нужно сохранить. Необ-
ходимо улучшать экологическое 
состояние дубовой рощи, - расска-
зала она.

Жители рассчитывают, что во 
время благоустройства с террито-
рии будут вывезены незаконные 
гаражи.

- На участке от озера до улицы 
Солнечной находится более 100 
гаражей. Причем большинство из 
них вплотную примыкают к забору 
школы №154. У нас были вопию-

Солнечные перСпективы
Самарские школьники представили проект обновления сквера

Алена Семенова 

В начале недели глава города 
Елена Лапушкина провела вы-
ездное совещание, посвященное 
состоянию домов на гостевых 
маршрутах. Внешний вид имен-
но этих зданий определит пер-
вое впечатление о Самаре лю-
дей, приехавших на Чемпионат.

На этот раз в центре внима-
ния оказались фасады домов, 
которые не включены в про-
грамму по капитальному ремон-
ту на 2018 год. Представители 
областного Фонда капитального 
ремонта и руководители адми-
нистраций районов предостави-
ли Елене Лапушкиной полную 
информацию об объектах. 

Первой точкой маршрута 
стал дом №169 на улице Фрунзе. 
По программе капремонта фа-
сад здесь планируется обновить 
в период с 2051 по 2053 год. 

- Здание находится напротив 
драматического театра и одно-
значно будет привлекать внима-
ние гостей Самары. Мы не можем 
оставить все как есть, тем более  
что объем работ здесь незначитель-
ный, - подчеркнула глава города. 

По итогам объезда стало 
очевидным, что больше всего 
домов, нуждающихся в ремон-
те фасадов, находятся в Самар-
ском районе. Среди них объек-
ты культурного наследия. Гла- 
ва администрации Самарского 
района Максим Харитонов рас-
сказал, что для благоустройства 
зданий, не попавших в план на 
2018 год, привлекают меценатов. 
В частности, есть договорен-
ность с представителями биз-
неса по пяти домам на улицах 
Галактионовской, Молодогвар-
дейской и Фрунзе.

- Решения по части зданий 
приняты уже сегодня, они бу-
дут отремонтированы до 15 мая.  
Кроме того, мы выявили не-
сколько объектов, где достаточ-
но провести незначительный 
косметический ремонт. В этих 
случаях мы будем работать с 
собственниками, призывать их 
самостоятельно исправлять си-
туацию. Там, где требуется бо-
лее серьезное финансирование, 
будем искать дополнительные 
источники доходов, подключать 
районные администрации и 
частных инвесторов, - подыто-
жила глава города.

В Самаре заявочная кампания 
продлится до 10 февраля.

Подать свои предложения по 
отбору общественных террито-
рий граждане могут в следую-
щих пунктах:

• Департамент городского хо-
зяйства и экологии, ул. Коммуни-
стическая, 17А, каб. 126, тел. 266-
54-54;

• Железнодорожный район, ул. 
Урицкого, 21, каб. 22, 30, тел. 339-
01-53, 339-01-26;

• Кировский район, ул. Нагор-
ная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;

• Красноглинский район, ул. 
Сергея Лазо, 11 (в помещении от-
дела по работе с обращениями 
граждан), тел. 950-35-12;

• Куйбышевский район, ул. Зе-
леная, 14А, зал совещаний, тел. 
330-36-50;

• Ленинский район, ул. Садовая, 
243, каб. 203, тел. 339-27-60;

• Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;

• Промышленный район, ул. 
Краснодонская, 32А (в помеще-
нии отдела по работе с обраще-
ниями граждан), тел. 995-18-73, 
995-91-37;

• Самарский район, ул. Некра-
совская, 40 (в помещении отдела 
по работе с обращениями граж-
дан), тел. 333-24-47;

• Советский район, ул. Со-
ветской Армии, 27, каб. 16, тел.  
262-28-72.

Онлайн-заявку можно подать 
на сайте gorodsreda63.ru.

После окончания заявочной 
кампании на территории каждого 
района Самары с середины фев-
раля до 10 марта будут проходить 
открытые обсуждения проектов 
благоустройства общественных 
пространств, в которых жители 
города также смогут принять уча-
стие. 

Следующий, решающий этап 
- 18 марта 2018 года. В этот день 
состоится прямое рейтинговое го-
лосование по определению обще-
ственных пространств Самары, 
которые будут благоустроены в 
этом году в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Заявленные терри-
тории, не отобранные в этом году, 
получат шанс на благоустройство 
в последующие - принято решение 
продлить проект до 2022 года.

щие случаи, когда гаражи ставили 
так, что дети не могли пройти в 
школу. Только совместными усили-
ями жителей, благодаря поддержке 
городской и районной админи-
страций, депутатов мы смогли пе-
реломить ситуацию. Часть гаражей 
была ликвидирована, - рассказал 
член совета ТОС «Перспектива» 
Александр Давитьян. 

К созданию проекта привлекли 
старшеклассников школы №154.

- Вместо гаражей предлагаем 

установить спортивную площад-
ку, уличные турники, тренажеры 
и беговые дорожки. На общем 
собрании жителей, где мы также 
принимали участие, было реше-
но включить в проект создание 
цветников и высадку молодых 
деревьев, установку лавочек, урн 
и беседок, провести освещение и 
заасфальтировать территорию, 
установить сцену для проведения 
концертов, - рассказала ученица 
школы Лиза Наязина.
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День за днём
ЖКХ  В круглосуточном режиме

УСТРАНИТЬ НАВИСШУЮ УГРОЗУ
В Самаре продолжается уборка снега и наледи

Алена Семенова 

Более семи тысяч крыш в Са-
маре могут представлять зимой 
потенциальную опасность. Их 
очисткой регулярно занимают-
ся управляющие компании. В 
дни, когда этого требуют погод-
ные условия,  работы идут в уси-
ленном режиме. На этой неде-
ле после снегопада в городе тру-
дились 300 специализирован-
ных бригад. Задача коммуналь-
щиков - как можно быстрее ос-
вободить крыши от наледи и 
устранить угрозу для пешехо-
дов. 

Сейчас работы ведутся в том 
же  режиме. Вчера корреспон-
дент «СГ» увидела, как очи-
щают один из опасных участ-
ков - на улице Гагарина. Брига-
ды полностью  следовали техни-
ке безопасности. Участки работ 
в обязательном порядке огора-
живали сигнальными лентами. 
Кроме того, один из специа-
листов всегда оставался вни-
зу, предупреждая прохожих о 
сбросе снега и наледи. Комму-
нальщики просят самарцев не 
игнорировать сигнальные лен-
ты, которыми огораживают тер-
риторию, где предстоят работы.

- У нас нет претензий к об-
служивающей организации по 
очистке кровли, - отметил стар-
ший по дому №48 на улице Гага-
рина Владимир Кузнецов. - Зи-
мой это работы первостепенной 

важности. Все делается по мере 
необходимости, без лишних на-
поминаний. 

Управляющий микрорайо-
ном 41 Октябрьского района 
Вера Данилова добавила, что у 
коммунальщиков в последние 
дни высокая загруженность:

-  Кровельщикам приходит-
ся работать с полной отдачей. 
В нашем микрорайоне многие 
жильцы поддерживают контакт 
со своей управляющей компа-
нией. Люди сразу сообщают об 

образовании сосулек и снежных 
шапок на своих домах,  - отме-
тила она. 

Дополнительный контроль за 
состоянием кровель обеспечи-
вают административные комис-
сии районов, городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция по благоустройству и 
профильный городской депар-
тамент. Во время плановых объ-
ездов их представители фик-
сируют недочеты и призывают 
управляющие компании устра-

нить их. За невыполнение сво-
их обязательств организациям 
грозят не только штрафы, но и 
отзыв лицензии, без которой 
нельзя работать на коммуналь-
ном рынке.  

После сброса снега и наледи 
с кровель во дворах оперативно 
производится уборка. Во вре-
мя снегопадов расчистка троту-
аров и проездов ведется более 
интенсивно, а многими управ-
ляющими компаниями - прак-
тически круглосуточно. 

По словам заместителя ру-
ководителя управления эксплу-
атации ЖКХ департамента го-
родского хозяйства и эколо-
гии Алексея Коробкова, в Са-
маре  по состоянию на вчераш-
ний день расчищено две трети 
кровель. Управляющие компа-
нии предоставляют ежеднев-
ный график работ. При этом за 
очистку балконов и козырьков 
над ними отвечают сами жите-
ли, так как эти архитектурные 
элементы относятся к личной 
собственности граждан. 

Также в Самаре продолжает-
ся уборка дорог и тротуаров по-
сле прошедшего снегопада. Все-
го за сутки на самарских улицах 
работали порядка 450 единиц 
техники и свыше 400 дорож-
ных рабочих. Основные усилия 
были сосредоточены на вывозе 
снега. На полигоны отправи-
ли около 7800 тонн. А в целом с 
начала этого сезона с городских 
улиц вывезли около  300 тысяч 
тонн накоплений. 

- Для вывоза снега были при-
влечены дополнительные гру-
зовые машины, - рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. - 
Кроме того, основной упор во 
время снегопада в начале не-
дели был сделан  на обработку 
проезжей части и пешеходных 
зон противогололедными мате-
риалами. 

ОБЩЕСТВО   Поддержка молодых родителей

Первая самарская семья оформила новое 
ежемесячное пособие на ребенка

Дети - маленькие,  
а расходы - большие

Светлана Келасьева

По инициативе Президента РФ 
Владимира Путина с этого года 
для молодых родителей появилась 
еще одна мера социальной под-
держки - ежемесячное пособие на 
первого ребенка. Его могут офор-
мить семьи, где среднедушевой 
доход не превышает полтора ре-
гиональных прожиточных мини-
мума трудоспособного населения, 
то есть 16608 рублей (11072 рубля 
х 1,5). Размер выплаты зависит от 
региона, в Самарской области она 
составляет 9967 рублей. 

В настоящее время 116 самар-
ских семей подали документы на 
оформление такого пособия. На 
этой неделе в управлении соци-
альной поддержки и защиты на-
селения Кировского района со-
стоялось назначение первой вы-
платы. Ее получателями ста-
ли Юрий и Маргарита Зубовы. 
Молодым родителям по 25 лет, 
23 января у них появился перве-
нец - Матвей. Маргарита - гос-
служащая, Юрий временно не 
работает, помогает жене ухажи-
вать за малышом. 

- Для нас это очень значимая 
поддержка, - поделилась Марга-
рита Зубова. - Деньги будем тра-
тить на самое необходимое, ведь 
ни для кого не секрет, что ма-
ленькие дети требуют больших 
расходов - на еду, одежду, пам-
персы, оздоровительные проце-
дуры.

- Сотрудники управления 
соцзащиты оказывают помощь 
гражданам в оформлении вы-
платы, - отметила начальник тер-
риториального отдела самарско-
го округа областного министер-
ства социально-демографиче-
ской и семейной политики Алла 
Рузанова. - Проводится работа с 

родильными домами, женскими 
консультациями. По желанию 
молодых родителей сотрудники 
соцзащиты могут прийти к ним 
домой, оказать помощь в сборе 
необходимых документов. Мы 
надеемся, что в ближайшее вре-
мя количество получателей этой 
выплаты в Самаре увеличится. 

По словам Аллы Рузановой, 
оформить ежемесячное пособие 
на первого ребенка несложно. 
Необходимо иметь на руках сви-
детельство о рождении малыша, 
также родители должны полу-
чить справки о доходах по месту 
работы. С этими документами 
нужно обратиться в управление 
соцзащиты своего района. Если 
решение о назначении пособия 
будет положительным, уже через 
несколько дней средства посту-
пят на лицевой счет родителей. 
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Скорочтение

Аукцион должен состоять-
ся 1 марта. В январе министерство 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области уже пыталось 
найти подрядчика, который выпол-
нит капитальный ремонт Красно-
глинского шоссе на участке от моста 
через реку Сок до Волжского шоссе. 
Начальная цена контракта состав-
ляла 96,6 миллиона рублей. Победи-
телю аукциона необходимо было до 
31 октября 2018 года отремонтиро-

вать 9394 метра дороги. По истече-
нии срока подачи заявок, к 16 янва-
ря, выполнить работы для минтран-
са согласились три компании, одна-
ко ни одну из них до аукциона не до-
пустили. Участники планировали 
использовать при ремонте материа-
лы, не соответствующие требовани-
ям аукционной документации. Речь 
идет о силовых кабелях для устрой-
ства линий энергоснабжения. Аук-
цион в итоге признали несостояв-
шимся. Сейчас минтранс объявил 
повторные торги на тех же условиях.

ИНФРАСТРУКТУРА | 

Он станет филиалом музея 
имени Алабина. Программу по 
созданию на базе федеральных и 
региональных музеев специализи-
рованных региональных археоло-
гических фондохранилищ разра-
батывает Правительство РФ. 

У нашего города есть все шансы 
попасть в список городов, где будет 
построено региональное архео- 
логическое фондохранилище. В 
музейных комплексах будут хра-
нить и изучать находки с террито-
рии не только Самарской области, 
но и соседних регионов. Помимо 

обширного фондового помеще-
ния в комплекс войдут выставоч-
ный зал, реставрационный центр, 
научный архив и библиотека, по-
мещения для научных исследова-
ний. 

Для того чтобы хранилище по-
явилось на территории Самары, 
областные власти должны предо-
ставить для его строительства зе-
мельный участок с необходимы-
ми коммуникациями и гаранти-
ровать финансирование деятель-
ности комплекса после его сдачи в 
эксплуатацию.

Во вторник, 6 февраля, глава города Елена Лапушкина провела ра-
бочее совещание по проблемным объектам долевого строительства. На 
мероприятии присутствовали застройщик, принявший на себя обяза-
тельства по удовлетворению прав обманутых дольщиков, и представи-
тели инициативных групп дольщиков. Стороны обсудили вопрос выде-
ления строительным компаниям компенсационных площадок.

- Мы уже отправили в министерство строительства семь предложе-
ний по рассмотрению новых компенсационных участков. До конца не-
дели планируем отправить еще четыре, - рассказала Елена Лапушкина.

Кроме того, вчера глава города побывала на проблемном объекте до-
левого строительства на пересечении улиц Черемшанской и Советской. 
Намечены пути решения проблемной ситуации.

ДИАЛОГ | 

Елена Лапушкина встретилась  
с обманутыми дольщиками

В столице региона может появиться фонд 
для хранения археологических находок

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАНЫ

Ранее агентство Fitch Ratings 
отозвало присвоенный Сама-
ре долгосрочный рейтинг в ино-
странной и национальной валю-
те «ВВ+» со «Стабильным» про-
гнозом и иностранной валюте на 
уровне «В». Это связано с тем, что 
в декабре 2017 года у агентства за-
кончился срок действия муници-
пального контракта. А с февра-
ля 2017 года в связи с изменени-
ем российского законодательства 
рейтинги Fitch Ratings больше не 

могут быть использованы в Рос-
сии, поэтому продлевать контракт 
с агентством администрация не 
стала. Мэрия Самары планиру-
ет провести процедуру рейтин-
гования по национальной шкале 
агентствами, имеющими соответ-
ствующую аккредитацию. 

- Отзыв агентством Fitch 
Ratings международных кредит-
ных рейтингов Самары не свиде-
тельствует об ухудшении эконо-
мической ситуации в городе. Ад-

министрацией постоянно прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на поддержание своей репу-
тации как надежного заемщика. 
Самара активно готовится к про-
ведению предстоящего Чемпио-
ната мира по футболу на самом 
высоком уровне. При этом бюд-
жет города сохраняет свою соци-
альную направленность, - сказала 
руководитель городского департа-
мента финансов и экономическо-
го развития Татьяна Офицерова.

Самара будет сотрудничать с новым 
рейтинговым агентством

ЭКОНОМИКА | 

Очередная процедура прой-
дет 9 февраля. Родителям нуж-
но до 8 февраля проверить дан-
ные, внесенные при подаче за-
явления. Они размещены на 
сайте es.asurso.ru. Если будут 
обнаружены неточности, нуж-
но обратиться в МФЦ для кор-
ректировки. О предоставлении 
места специалисты сообщат по 
контактам, указанным в заяв-
лении. Результаты распределе-
ния также можно узнать на сай-
те es.asurso.ru.

В Самаре распределяют места 
в детсадах

Пруд Сухой начали засыпать 
землей в начале мая прошлого го-
да. Тогда на защиту водоема встали 
местные жители. Проверку прове-
ла Самарская межрайонная приро-
доохранная прокуратура. Земель-
ный участок с водоемом находится 
в государственной собственности, 
и пруд не может быть самовольно 
засыпан. Также было установлено, 
что из-за засыпки Сухого наруши-
лась среда обитания краснокниж-
ных животных - тритонов, которых 
здесь обнаружили. Самарскому го-

сударственному социально-педа-
гогическому университету выдали 
предписание восстановить пруд и 
его берег до 30 октября. Однако, не-
смотря на запрет прокуратуры, во-
доем продолжили засыпать. Тог-
да природоохранная прокуратура 
направила иск в суд. Нарушителей 
обязали в течение трех месяцев со 
дня вступления решения суда в за-
конную силу восстановить в преж-
них границах берег пруда Сухой и 
сам водоем и привести в порядок 
прилегающую территорию.

Водоём у социально-педагогического 
университета будет восстановлен

ЭКОЛОГИЯ

Основное назначение ново-
го космического аппарата - дис-
танционное зондирование Земли 
для получения объемных изобра-
жений. В дальнейшем на их осно-
ве будут построены топографиче-
ские карты местности с высоким 
разрешением. Также аппарат смо-
жет работать в составе орбиталь-
ной группировки, что позволит 
скоординировать работу сразу 
нескольких новых аппаратов, по-
лучивших название «АИСТ-2М».

Учёные Самарского университета 
разрабатывают новый малый 
космический аппарат

НАУКА

Объявили повторные торги на ремонт 
Красноглинского шоссе

Такое решение суд принял в 
понедельник, 6 февраля. В ян-
варе к главе Самары Елене Ла-
пушкиной обратилась инициа-
тивная группа предпринимате-
лей, чьи объекты незаконно рас-
положены на улице Алма-Атин-
ской в Кировском районе. Биз-
несмены хотели узаконить свои 
земельные участки, переведя их 
из зоны Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов) 
в Ц-2 (зона деловых и коммерче-
ских предприятий). По инициа-
тиве предпринимателей был раз-
работан проект планировки тер-
ритории. Администрация горо-
да отклонила предложение биз-
несменов. 

25 октября 2017 года Октябрь-
ский районный суд удовлетво-
рил требования коммерсантов, 

признав решение об отклонении 
документации по планировке 
территории незаконным. 19 де-
кабря департамент градострои-
тельства Самары направил жа-
лобу в апелляционную инстан-
цию. 6 февраля 2018 года Самар-
ский областной суд отменил ре-
шение Октябрьского районно-
го суда и отказал бизнесменам в 
удовлетворении иска.

РЕШЕНИЕ | 

Облсуд признал законным отказ 
властей в «легализации» кафе  
и автосервисов на Алма-Атинской
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Экономика

ИННОВАЦИИ

Миллионы 
на бизнес-
идеи
Авторы лучших 
проектов 
получат 
поддержку  
из бюджета

Сергей Ромашов

Региональный центр иннова-
ций StartupSamara при поддерж-
ке областного министерства 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли объявил 
седьмой конкурс «Бизнес-ката-
лизатор». Вошедшие в програм-
му проекты смогут получить по 
два миллиона рублей инвести-
ций от венчурного фонда губер-
нии.

Участниками конкурса могут 
стать стартапы, отвечающие не-
скольким условиям. В частно-
сти, бизнес-идея должна быть 
детально проработана и гото-
ва к реализации. Ограничений 
по тематике нет. Участвовать 
в отборе могут студенты и со-
трудники любого вуза региона, 
а также независимые разработ-
чики. 

Эксперты и наставники по-
могут начинающим предпри-
нимателям сделать правильные 
первые шаги на пути к запуску 
проекта. Работа в «Бизнес-ка-
тализаторе» включает в себя 
цикл семинаров и мастер-клас-
сов. Участникам предоставят 
доступ к образовательным про-
граммам и методикам, зареко-
мендовавшим себя во всем ми-
ре, они смогут регулярно кон-
сультироваться с экспертами. 
Также авторы бизнес-идей смо-
гут пообщаться с потенциаль-
ными заказчиками - предпри-
нимателями, заинтересованны-
ми в создании высокотехноло-
гичных стартап-компаний.

Подать заявку желающие мо-
гут на сайте startupsamara.ru/bk 
до 13 февраля. Итогом конкурса 
станет Demo-Day (демонстра-
ционный день). В ходе него на-
чинающие бизнесмены смогут 
сделать презентации своих про-
ектов. В числе зрителей будут 
представители венчурных фон-
дов и крупных предприятий, 
профессиональные инвесторы, 
заинтересованные в сотрудни-
честве с инновационными ком-
паниями. 

Это уже седьмой набор про-
граммы «Бизнес-катализатор» 
StartupSamara. Всего с нача-
ла реализации в проекте было 
представлено около 100 бизнес-
идей, 50 из них получили инве-
стиции на развитие.

СТРОЙИНДУСТРИЯ  Выставка губернских производителей

О спросе и географии поставок

ВЫБИРАТЬ 
САМАРСКОЕ

Иван Павлов

Как уже сообщала «СГ», в го-
роде Отрадном глава регио-
на Дмитрий Азаров провел со-
вещание по вопросам развития 
промышленности строительных 
материалов и ценообразования 
в строительстве на территории 
Самарской области. 

В рамках встречи прошла вы-
ставка производителей строи-
тельных материалов. В ней при-
няли участие 18 крупнейших ком-
паний губернии, в том числе завод 
«Мягкая кровля». Генеральный 
директор предприятия Владис-
лав Тимофеев в беседе с руково-
дителем области рассказал о вы-
пускаемых современных кровель-
ных и гидроизоляционных мате-
риалах. Обратил внимание на вы-
сокий спрос на картон. Его выра-
ботка в месяц достигает 3200 тонн. 
Интересен сопутствующий эф-
фект. Рост потребности в исход-
ном сырье - макулатуре делает чи-
ще улицы городов области. 

Назвал Владислав Тимофеев 
и проблемы, с которыми сталки-
вается предприятие: 

- Общий спад продаж состав-
ляет 11 процентов, тогда как по 
Самарской губернии уменьше-
ние произошло в 2,5 раза. При том 
что даже такие особо требователь-

ные к качеству продукции регио-
ны, как Москва, Московская об-
ласть, Казань, наращивают объ-

емы закупок самарских материа-
лов, местные потребители заказы-
вают аналогичные в Рязани. 

Предложено рассмотреть сло-
жившуюся ситуацию на губерн-
ском уровне.

ПРАВО  Судебные приставы подвели итоги работы в 2017 году

Кому и за что 
задолжали 
самарцы

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ответят по закону

Сергей Ромашов

В прошлом году долги предприя-
тий и физических лиц в губернии со-
ставили более 100 млрд рублей. Кто-
то не имел возможности заплатить, а 
кто-то просто не захотел расставать-
ся с деньгами. Разбираться с должни-
ками приходится Управлению Феде-
ральной службы судебных приста-
вов России по Самарской области. На 
этой неделе исполняющий обязанно-
сти руководителя управления Денис 
Шильников рассказал об итогах ра-
боты служителей Фемиды в прошед-
шем году.

Коммуналка и налоги
По его словам, основной объем 

дел был связан с должниками по на-
логам и жилищно-коммунальным 
услугам.

- В приоритете - взыскание нало-
гов в бюджеты всех уровней. В 2017 
году по этому направлению динами-
ка улучшилась - приставам удалось 
взыскать 4,5 млрд рублей, в 2016 году 
- всего 2,2 млрд рублей, - рассказал он.

В лучшую сторону изменилась си-

туация и с должниками по услугам 
ЖКХ. Многие добровольно стали 
платить по счетам, опасаясь отклю-
чения услуг. К самым же упорным 
приходили приставы. В прошлом го-
ду в работе находилось 100 тысяч та-
ких производств на сумму 1,6 млрд 
рублей. Вернуть удалось почти поло-
вину - 689 млн рублей.

- Учитывая, что в 2016 году взы-
скать получилось всего 406 млн ру-
блей, можно отметить положитель-
ную динамику, - отметил Денис 
Шильников.

Зарплата и алименты
Есть еще два типа долгов, где сум-

мы несколько меньше, но произ-
водств из года в год меньше не стано-
вится.

Во-первых, это долги по зарпла-
те. В прошлом году работодатели Са-
марской области недоплатили сво-

им сотрудникам 149 млн рублей. По-
ловину суммы - 75 млн - приставы 
смогли с них взыскать. Проблема в 
том, что есть предприятия-банкро-
ты, долги которых переходят из года 
в год. От таких компаний добиться 
возвращения денег гораздо сложнее, 
чем от работающих.

Другое направление - долги по 
алиментам. Количество нерадивых 
родителей в прошлом году не осо-
бенно изменилось. Сегодня на учете 
у приставов около 10 тысяч человек, 
предпочитающих экономить на де-
тях, хотя сумма, как правило, не такая 
большая.

- На 10 исполнительных произ-
водств по алиментам приходится 
примерно 78 тысяч рублей, - сооб-
щил Денис Шильников.

В службе судебных приставов со-
ставили среднестатистический со-
циальный портрет самарского али-

ментщика. Это безработный гражда-
нин в возрасте от 25 до 40 лет, кото-
рый живет с родителями или в дру-
гой семье. Он или она числится в цен-
тре занятости и ищет работу, чтобы 
платить алименты.

Для тех, кто не хочет 
платить

Как правило, расставаться с день-
гами должники не спешат. Поэто-
му на вооружении у служителей Фе-
миды есть различные рычаги давле-
ния на неплательщиков. К примеру, 
должникам, многие из которых люди 
далеко не бедные, ограничивают вы-
езд за пределы страны. В прошлом го-
ду с помощью этого запрета приста-
вам удалось вернуть 1,2 млн рублей.

Еще более действенный метод - 
ограничение на пользование специ-
альным правом. Говоря по-простому, 
приставы забирают у должников ма-
шины и технику (смартфоны, ком-
пьютеры, телевизоры). Таким обра-
зом служителям Фемиды удалось 
взыскать 112 млн рублей. Как видно, 
автомобили и гаджеты для самарцев 
куда важнее поездок за границу. А с 
1 июня приставы получат еще и воз-
можность арестовывать драгоценно-
сти должников и продавать их с аук-
ционов.

Против самых упрямых прихо-
дится возбуждать уголовные дела. 
После этого большинство неплатель-
щиков предпочитают долги пога-
сить. Также Денис Шильников отме-
тил, что в этом году в работе службы 
приставов произошли изменения. 
Управление перешло на безналич-
ную систему расчетов. Теперь все 
платежи должники должны совер-
шать в электронном виде.
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Сенегал ближе, чем кажется

Название страны происходит от названия племени сенега. В столице - Дакаре - проживают 
около миллиона человек. Почти столько же, сколько в Самаре. При этом площадь Дакара 
почти в четыре раза меньше. Расстояние между городами по прямой - примерно  
7200 километров. Это как 541 раз проехать по проспекту Карла Маркса от начала до конца. 

Кирилл Ляхманов

Такой вот лаамб
Если перефразировать извест-

ное высказывание о Самаре, то 
футбол в Сенегале не больше чем 
лаамб. Именно этот экстремаль-
ный вид спорта пользуется беше-
ной популярностью. Лаамб - на-
циональная сенегальская борьба, 
чем-то напоминающая реслинг, 
но со своими местными особен-
ностями. В боях участвуют та-
мошние богатыри. Вес некоторых 
из них может достигать 140 кило-
граммов. Поединки один на один 
проводят как на аренах, собираю-
щих тысячи болельщиков, так и 
на небольших площадках. На бой 
соперники выходят с освященны-
ми шаманами амулетами, иногда 
надевают умопомрачительные 
наряды. Колдуны готовят для 
бойцов так называемую «святую 
воду» - зелье, которое должно 
придавать силы в поединке. Оно 
же, как истово верят сенегальцы, 
приносит удачу воинам. Рецепт 
«святой воды» у каждого шамана 
свой. Известно, что в состав зелья 
иногда могут добавлять шерсть 
львов, гиен, молоко газели, корни 
растений. Эликсиром чаще всего 
омывают руки и ноги бойца. Ино-
гда его пьют.

После особого ритуала бойцы 
разоблачаются и остаются в ис-
поднем, начинается поединок. В 
бою запрещены удары ногами. 
Задача - повалить соперника или 
добиться того, чтобы он коснулся 
земли всеми конечностями. Из-за 
того, что дерутся бойцы голыми 
руками, нокауты здесь встреча-
ются чаще, чем в боксе. За ходом 
официальных поединков следят 
судьи. Те, кто не имеет возмож-
ности попасть на арену в качестве 
зрителя, смотрят трансляции со 
стадионов. У экранов собирают-
ся семьями. Сильнейшие бойцы 
становятся чуть ли не националь-
ными звездами. За ними следят 
мальчишки и хотят быть похожи-
ми на своих героев. Во всех город-
ках и поселках Сенегала есть пло-
щадки для боев. Если сравнивать 
с Самарой, то их так же много, 
как полей для мини-футбола на 
пришкольных территориях. Ос-
новной опыт юные любители се-
негальской национальной борь-
бы получают в неофициальных, 
любительских боях. Там их могут 
заметить промоутеры и забрать в 
большой спорт. 

Разматываем удочки
Если Самара одна из рыбац-

ких речных столиц России, то 
Сенегал можно назвать «рыбной 
меккой» Атлантического океа-

ЧМ-2018   За кого болеть

Кто к нам с мячом
«СГ» продолжает серию публикаций, посвященных государствам, чьи сборные сыграют 
в Самаре на предстоящем мировом первенстве. Рассказываем не столько о футболе, 
сколько о самих странах и их жителях. Ищем то, что связывает их с нашим городом.  
Не исключено, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. 
Самой экзотичной парой соперников, которые сыграют в нашем городе,  
будут Сенегал - Колумбия. Это единственный поединок на ЧМ-2018 в Самаре,  
в котором не представлены сборные из Европы. И сегодня мы расскажем об одном  
из его участников - Сенегале. 

Богатыри земли 
африканской

на. Эта страна пользуется попу-
лярностью у любителей ужения. 
Каждый год сюда приезжает 
много европейцев. Главной за-
бавой для них становится спор-
тивная рыбалка. Если у нас счи-
тается за счастье поймать сома 
весом 70 - 80 кг, то мечта любого 
приезжего удильщика в Сенегале 
- рыба-меч. Всего же в Атлантике 
у берегов Африки водится более 
250 видов рыб. На удочку чаще 
всего попадаются красный карп, 
барракуда, парусник, огромные 
тунцы, марлины. Лучшее место, 

которое рекомендуют быва-
лые рыбаки, - курорт Сали. Во 
многих местных отелях выезд в 
море с удочкой уже включен в 
стоимость проживания. Основ-
ной сезон ловли длится с мая по 
ноябрь. Это, конечно, минус для 
заядлых рыбаков из России, ко-
торые готовы выходить на про-
мысел круглый год.

Вместо хлеба с солью
Сенегал - курортная и го-

степриимная страна. Большая 
часть иностранцев, которые 

приезжают сюда на отдых, - 
французы. Ведь Сенегал долгое 
время был французской коло-
нией. Большинство русских, 
которые встречаются на улицах, 
здесь работают.

У местного населения есть 
свой обычай приветствия го-
стей. В России принято встре-
чать хлебом-солью. В Сенегале 
же гостю подносят живого ба-
рана или козу. Даже если у хозя-
ина мало денег, гостя все равно 
встретят угощением. Ему пре-
поднесут живую курицу. После 

презентации живность отправ-
ляют на кухню для приготовле-
ния. Для сенегальцев важно по-
казать гостю из чего, а точнее, из 
кого будет приготовлено глав-
ное блюдо.

«Львы» собираются  
на Волгу

Футбол наравне с лаамбом 
- объединяющий вид спорта в 
Сенегале. Стадионы, даже во 
время рядовых матчей чемпи-
оната, забиваются под завязку. 
Билеты по нашим меркам впол-
не доступны: от двух долларов 
на игры клубов до 20 на матчи 
сборной. 

Несмотря на дороговизну 
перелета, а это около 60 тысяч 
рублей, в Россию на мировой 
чемпионат собирается поехать 
много сенегальцев. Президент 
Маки Салл, большой поклон-
ник футбола, пообещал помочь 
некоторым из них с приобрете-
нием билетов. При этом в Рос-
сию прибудут не только жители 
Сенегала. Их соотечественники, 
проживающие в других афри-
канских и европейских государ-
ствах, уже бронируют билеты в 
нашу страну. 

Государственный язык Сене-
гала французский, но проблем с 
общением в России у гостей из 
Африки возникнуть не должно. 
По-английски могут объяснять-
ся все, кто получил образование. 

Сампил Салиу, 
ПРеДПРиНиМатель: 

• Русский народ добрый, 
гостеприимный и работящий. 
Я говорю об этом всем своим 
соотечественникам, посколь-
ку информация, которую они 
получают о России, не очень 
хорошая. а из сенегальцев 
мало кто бывал в России и мало 
кто знает что-то об этой стране. 
Специально для них я сейчас 
делаю видео про Самару. там 
будут съемки города, досто-
примечательностей. Я хочу рас-
сказать людям, что это очень 
красивый город, и они смогут 
оценить его в реальности, ког-
да приедут на Чемпионат мира.

КоММеНтаРиЙ

Дакар

Самара
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жение и фантазию, помочь уви-
деть методологию технического 
творчества и активизировать 
различные виды мышления: 
логическое, творческое, на-
глядно-образное, техническое и 
инженерное. При этом акцент 
сделан на творце. В центре вни-
мания - не научное открытие 
само по себе, а история, чело-
век, его творческая мыслитель-
ная деятельность. По словам 
Лилии Галузиной, такой подход 
должен был вдохновить гума-
нитариев, и многие педагоги 
действительно вдохновились. 
Из всех проведенных меро-
приятий жюри особо выде-
лило интерактивную школу 
юных Эйнштейнов, День на-
учного кино, интерактивную 
игру «На орбите», викторину 
«Юный конструктор», мастер-
классы по робототехнике и 
3D-моделированию. Были ор-
ганизованы встречи с учеными, 
конструкторами, изобретателя-
ми и инженерами, экскурсии на 
промышленные предприятия. 
Привлечены к сотрудничеству 
учреждения дополнительного 
образования, ссузы и вузы. 

Слово победителям
Каждый из победителей в 

восьми номинациях конкурса 
получил возможность рассказать 
о своей программе, после чего 
присутствовавшие в зале педаго-
ги проголосовали за наиболее ин-
тересный, по их мнению, проект. 
Приз зрительских симпатий по-
лучила школа №36, победившая 

в номинации «Школа в содру-
жестве с учреждением дополни-
тельного образования». Директор 
Светлана Чикановская пред-
ставила видеоролик, рассказыва-
ющий о Днях науки и техники. 
Текст для него в стихотворной 
форме написала сама Светлана 
Александровна, а собрали и смон-
тировали материал ученики вме-
сте с педагогами. В частности, в 
ролике рассказывается об «Умных 
каникулах», в рамках которых для 
учащихся с первого по пятый 
класс организовали профильную 
смену «Клуб юных инженеров». 
Для ребят провели множество 
мероприятий, в числе которых 
интерактивная квест-игра «Путь 
в неизведанное», мастер-класс 
«Занимательные опыты: да будет 
свет!», викторина «Поучительные 
истории фиксиков». 

Участвуют все
Абсолютным победителем 

конкурса стала школа №72, чей 
проект признан лучшим в номи-
нации «Школа новых возмож-
ностей».

- У каждого учебного заведе-
ния много проектов, - считает 
Лилия Галузина. - Все образо-
вательные учреждения работа-
ют системно и многогранно. И 
очень сложно бывает найти но-
вые возможности для дальней-
шего движения вперед. Особен-
но трудно приходится педагогам 
крупных учреждений, располо-
женных в отдаленных районах 
города. 72-я школа с этой зада-
чей прекрасно справляется. 

Директор школы Татьяна 
Буховец презентовала ролик, 
рассказывающий о проведении 
Дней науки и техники. Научно-
методический процесс в этом 
учреждении организован по 
нескольким направлениям. В 
нем оказались задействованы 
все учителя и ученики. Ребята 
с первого по четвертый класс 
приняли участие в мероприя-
тиях технической направлен-
ности - играх, мастер-классах, 
конференциях. Учителя гума-
нитарного направления ориен-
тировали школьников средних 
и старших классов на творче-
ское выражение мыслей о на-
уке, а преподаватели англий-
ского разработали брошюру о 
технических объектах Самары 
на иностранном и русском язы-
ках. Методическое объедине-
ние учителей общественно-на-
учного направления организо-
вало встречу со специалистами, 
работающими в сфере науки и 
техники. Педагоги естествен-
но-научного цикла разработа-
ли проекты «Познавательные 
игры» и «Математические вы-
ставки» для учащихся основной 
школы. Учителя прикладных 
наук и физкультуры организо-
вали тематические выставки, 
работы для которых выполне-
ны в различных техниках. Кро-
ме того, в преддверии ЧМ-2018  
все школьники приняли уча-
стие в сборке трехмерных объ-
емных футбольных мячей, со-
стоящих из десяти тысяч дета-
лей.

Опыт лучших
В списке победителей го-

родского конкурса «Школа 
года - 2017: будущее начина-
ется сегодня» гимназия №133, 
ставшая лучшей в номинации 
«Школа гражданского воспита-
ния», лицей информационных 
технологий («Школа инженер-
ного мышления»), гимназия 
«Перспектива» («От теории к 
практике»), школа №9 («Шко-
ла - вуз - предприятие»). 29-я 
получила награду за «Лучший 
проект школьного мероприятия 
научно-технической направ-
ленности», а 132-я признана 
лидером в номинации «Шко-
ла политической культуры».  
Также были отмечены благо-
дарственными письмами и де-
нежными сертификатами уч-
реждения дополнительного об-
разования, наиболее активно 
сотрудничавшие в рамках кон-
курса. Это центр технического 
творчества «Интеграл», детско-
юношеский центр «Пилигрим», 
центр детского творчества «Ме-
таллург». 

- Конкурс сконцентрировал 
опыт работы образовательных 
учреждений в развитии при-
оритетных направлений нашего 
города, региона, страны, - поды-
тожила Лилия Галузина. - По его 
результатам появилось много 
методического материала. Это 
технологические карты уроков, 
видеоролики, сценарии, нагляд-
ные пособия, с которыми педа-
гоги смогут ознакомиться и ис-
пользовать в своей работе. 

КонКурс   Проекты, продиктованные временем

образование

В ноябре - декабре 2017 года 149 общеобразовательных учреждений Самары  
приняли участие в конкурсе «Школа года - 2017: будущее начинается сегодня», 
организованном городским профильным департаментом. Во второй тур вышли  
46 школ. Победителей назвали 30 января.

Будущее начинается сегодня 
Определены школы года - 2017Светлана Келасьева

Два актуальных 
направления 

Конкурс прошел по двум  
направлениям: формирование 
политической и гражданской 
культуры и развитие техниче-
ского творчества. По словам ру-
ководителя департамента обра-
зования Лилии Галузиной, эти 
направления были выбраны не 
только исходя из их актуально-
сти. Во многих школах работа по 
воспитанию правовой и поли-
тической культуры пока ведется 
недостаточно, и одна из целей 
конкурса - заострить внимание 
на этой теме и дать возможность 
педагогам ознакомиться с по-
ложительным опытом коллег. 
Вышедшими в финал образова-
тельными учреждениями были 
организованы такие интересные 
формы работы, как ролевые, 
деловые и ситуационные игры 
«Выборы», пресс-конференции, 
диспуты, круглые столы, изби-
рательные практикумы, Дни ин-
формации, Дни периодики, уро-
ки правовых знаний, уроки-дис-
куссии, правовые подиумы. В 
некоторых школах прошли тре-
нинги политического общения, 
часы политических знакомств, 
викторины по избирательному 
праву и избирательному законо-
дательству.

Вдохновение  
для гуманитариев

В рамках второго направле-
ния в образовательных учреж-
дениях проведены Дни науки 
и техники. Цель - разбудить у 
учеников творческое вообра-
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Акцент
Накануне праздничной даты в ходе круглого 
стола в нашем издании эксперты обсудили, 
какими открытиями могут гордиться самарские 
исследователи и как привлечь  
в науку молодежь. Только за 2017 год в копилке 
самарских кулибиных оказались и новые 
оптические кабели, и беспилотные космические 
аппараты, и тренажеры для больных.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Самарские открытия
Эксперты обсудили достижения и инновации городских ученых

ДАТА  Сегодня День российской науки

Наталья 
Кудашева,
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег 
Каганов,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Антон 
Бурдин,
ПОМОЩНИК РЕКТОРА ПО 
ИННОВАЦИЯМ ПОВОЛЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАТИКИ

Константин 
Савельев,
ПРОРЕКТОР ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

страница 1

Оксана Анищенко

Дело техники
Самарский технический уни-

верситет за минувший год полу-
чил около 60 патентов. А по объ-
ему научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
в 2017 году вуз превысил цифру 
500 миллионов рублей.

- Из них более 300 миллионов 
направлено на индустрию, ре-
альный сектор экономики, а не 
гранты. Сейчас в университете 
реализуются два стратегических 
проекта - «Территория жизни» и 
«Полигон технологий», - расска-
зал проректор по инновацион-
ной деятельности СамГТУ Кон-
стантин Савельев. 

Совершают открытия в «по-
литехе» не только отдельные 
ученые, но и междисципли-
нарные проектные команды. 
Специалисты из разных сфер 
и разного уровня подготовки - 
от студентов и кандидатов на-
ук до действующих сотрудни-
ков предприятий - объединя-
ются для решения очередных 
научных головоломок. Одна из 
таких команд в сотрудничестве 
с самарскими медиками раз-
рабатывает лекарство от рака 
крови. Создали в «политехе» 
и компьютерную модель чело-
веческого сердца. Кроме того, 
здесь совместно с РКЦ «Про-
гресс» разработали «гибкое» 
зеркало для космических теле-
скопов. 

- В этом году мы сформиро-
вали несколько междисцип- 
линарных команд. Наибо-
лее яркая - совместно с ПАО 
«Т-Плюс». Будут разрабаты-
вать решения, направленные 
на оценку качества в онлайн-
режиме ремонтных работ на 
теплосетях. Это отразится на 
жизни всего города. Позволит 
снизить количество времени, 
затрачиваемого на устранение 
порывов теплотрасс, а также 
даст возможность оценить ка-
чество работы самих ремонт-
ных бригад. Первые результа-
ты исследования должны быть 
уже в июле, - рассказал прорек-
тор СамГТУ.

Изобретения  
для медицины

По данным рейтингового 
агентства «Экперт РА», Самар-
ский медицинский университет 
вошел в 50 лучших академиче-
ских вузов страны. За минувший 
год смог привлечь на иннова-
ции свыше 220 миллионов руб- 
лей и получить более 70 патен-
тов.

- Уже внедрены в клиниче-
скую практику такие разработ-
ки наших ученых, как, напри-
мер, система медицинской ви-
зуалиазции «Луч-С». Она позво-
ляет хранить и просматривать 
медизображения, те же рентге-
новские снимки или результаты 
компьютерных исследований. 
Такой системой сегодня оснаще-
ны клиники СамГМУ, врач име-
ет доступ к полной карте больно-
го, - рассказал начальник управ-
ления научных исследований и 
подготовки научно-педагогиче-
ских кадров СамГМУ Олег Ка-
ганов. 

Протестировано не только по 
России, но и за рубежом еще од-
но самарское ноу-хау - система 
компьютерного планирования 
операций «Автоплан». Сегодня 
ее активно применяют в област-
ном онкодиспансере. Оценили 
новинку и в клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, испытания 
проведены также в больницах 
Франции и Германии. 

Помочь людям, перенесшим 
инсульт, быстрее реабилитиро-
ваться призвано еще одно изо-
бретение наших медиков - спе-
циальный тренажер - нейровер-
тикулизатор. Он уже установ-
лен в больнице имени Середа-
вина. 

На связи с прогрессом
Поволжский университет те-

лекоммуникаций и информа-
тики за минувший год получил 
около 30 патентов. 

- Проект центра дистанцион-
ного зондирования земли на ба-
зе нашего вуза функциониру-
ет достаточно давно, занимает-
ся в основном разработкой ра-
диотехнических систем для кос-
мических аппаратов, но нахо-
дит практическое применение 
и в более приземленных сферах 
деятельности. Например, в так 
называемых бистатических ра-
диолокаторах, - рассказал по-
мощник ректора по инновациям 
ПГУТИ Антон Бурдин.

Изобрели в институте связи и 
так называемую «музыкальную 
шкатулку» - систему, которая 
позволяет проводить дистанци-
онные концерты и облегчает ра-
боту техникам на больших кон-
цертных площадках. 

- Это коробка-адаптер - уни-
версальный конвертер потоко-
вого аудио и сигналов управле-
ния светом для систем сцени-
ческих эффектов. В переводе на 
русский язык: у вас микрофон 
может находиться в двух-трех 
километрах от динамиков и ко-
лонок. И все будет работать. Это 
удобно для удаленных концер-
тов и грандиозных концертных 
залов, где большие проблемы с 
наводками, - рассказал Антон 
Бурдин. 

Есть среди открытий связи-
стов и узкоприкладные, вроде 
уникального волоконно-опти-
ческого кабеля, способного ра-
ботать в экстремальных услови-
ях Крайнего Севера, и масштаб-
ные проекты, наподобие сете-

вых мостов для удаленных сер-
веров. 

Космос ближе
Немало поводов для гордо-

сти и у ученых Самарского уни-
верситета. За последние три го-
да в реальный сектор экономики 
внедрено сразу несколько раз-
работок вуза. В серийное про-
изводство вышли виброизоли-
рующие устройства из уникаль-
ного материала, разработанного 
в университете, - металлорези-
ны. Изделия из нее превосходят 
не только российские, но и зару-
бежные аналоги и применяются 
для новых высокооборотных ди-
зельных двигателей тепловозов. 

В 2017 году ученые вуза завер-
шили разработку и провели ис-
пытания беспилотного летатель-
ного аппарата «Фотон 601». Его 
особенность в том, что он может 
находиться в воздухе до 24 часов. 
В России известных аналогов 
нет. Беспилотник ориентирован 
на решение гражданских задач. 
Мониторинг проблемных участ-
ков магистральных трубопрово-
дов нефтяных компаний. Обсле-
дование гидросооружений. Вы-
явление несанкционированных 
свалок. Контроль за добычей 
природных ресурсов. С его по-
мощью в прошлом году в регио-
не ловили браконьеров, выявля-
ли незаконные свалки. 

Помогать и не мешать
Рассуждая о том, как стиму-

лировать научное развитие реги-
она, эксперты отметили, что фи-
нансовая поддержка талантли-
вых исследователей важный, но 
далеко не единственный инстру-
мент. Молодым ученым важно 

получить не только средства на 
разработку своей идеи, но и при-
знание коллег. 

- Для поддержки молодых 
специалистов на базе институ-
та инновационного развития, 
структурного подразделения ву-
за, создан стартап-центр. С его 
помощью на гранты выдвину-
ты 23 проекта. А объем привле-
ченных средств именно молоды-
ми учеными превысил 14 милли-
онов рублей. Им важна не толь-
ко грантовая деятельность, но и 
возможность представлять свои 
результаты и выходить на бо-
лее высокий профессиональный 
уровень. Для этого на базе наше-
го университета ежегодно про-
ходят две всероссийские кон-
ференции. В них участвуют не 
только наши студенты и аспи-
ранты, но и представители Сред-
не-Волжского научно-образова-
тельного кластера, ближнего за-
рубежья, - рассказал Олег Кага-
нов. 

Некоторым же порой помога-
ет и просто свобода техническо-
го творчества. 

- Последние несколько лет мы 
пытаемся работать по следую-
щему алгоритму - организовы-
ваем некое студенческое сооб-
щество и пытаемся давать боль-
ше самостоятельности. У каж-
дой команды есть свой кура-
тор. Он подкидывает задачи, но 
какое-то время не вмешивается 
в процесс, и ребята пытаются са-
ми решить ту или иную научную 
проблему. Когда мы дали им воз-
можность «порулить», сформи-
ровались и научные коллективы, 
и новые интересные альтерна-
тивные решения, - заключил Ан-
тон Бурдин.
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Районный масштаб Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Капитан полиции рассказал о своем необычном хобби - 
разведении экзотических рептилий

Андрей КНЯЗЕВ:  
«ЖИВОТНЫЕ  
научили меня спокойствию»

Ирина Исаева

В самой обычной самарской 
квартире бок о бок мирно сосу-
ществуют змеи, ящерицы, ля-
гушка, обезьяны и даже кроко-
дил… Сколько у него экзоти-
ческих животных, хозяин отве-
тить затрудняется. Говорит, не 
считает - плохая примета. А вот 
о характерах, особенностях и 
привычках своих питомцев на-
чальник отделения по вопросам 
миграции отдела полиции №9 
Андрей Князев рассказывает с 
удовольствием. 

- Андрей Евгеньевич, как за-
родилась симпатия к рептили-
ям?

- Все началось в седьмом клас-
се. Мы с другом Иваном учи-
лись в школе №54 и после уроков 
посещали занятия на област-
ной станции юных натурали-
стов около Ботанического сада. 
Там можно было понаблюдать в 
том числе и за змеями. Помню 
тигрового питона, змей средней 
полосы - ужей, полозов. Педагог 
и настоящий энтузиаст Василий 
Кривопалов научил нас с това-
рищем любить этих необычных 
животных. Да так, что детское 
увлечение стало для нас второй 
профессией. 

- Но ведь несколько десятков 
животных появились в вашем 
доме не сразу. Кто был первым 
питомцем? 

- Среднеазиатская черепаха. 
В то время они не были так рас-
пространены, как сейчас. Купил 
в зоомагазине, дома спрятал в 
коробку. Родители услышали, 
что кто-то шуршит, встрево-
жились: подумали, мыши. При-
шлось признаваться, показы-
вать нового обитателя нашей 
квартиры. Потом уже стал ло-
вить полозов, ужей, гадюк и дру-
гих змей, которые обитают в Са-
марской области.

- Как родители отнеслись к 
этому увлечению?

- Конечно, поначалу мама бы-
ла не в восторге, но со време-
нем привыкла. К тому же я рос 
в 90-е годы, и мое хобби по срав-
нению с наркотиками и алкого-
лем, которыми повально увлека-

лись соседские мальчишки, бы-
ло вполне безобидным. Роди-
тели меня поддерживали и чем 
могли помогали. 

- Кто живет у вас сегодня?
- Животных много, в основ-

ном экзотические. Особенно 
люблю змей. Из ядовитых - ко-
бры, гремучие, гюрзы. Есть па-
ра садовых удавов, пара импе-
раторских удавов, тигровый пи-
тон, иероглифовый и королев-
ский питоны. Есть пара белых 
техасских полозов, которые бы-
ли выведены в неволе и в дикой 
природе не встречаются. Еще 
две яванские макаки, ящерицы 
- игуаны и амальгамы, хамелеон, 
лягушка... Два йоркширских те-
рьера - Санта и Мила. Эти ребя-
та для души. Санта настоящий 
друг, ходит за мной по пятам. 
Вместе кормим змей, а больше 
всего он любит нашего хамеле-
она.

- Есть ли у вас любимый пи-
томец?

- Нет. Все, кто живет у меня, 
о ком я забочусь, - все мои лю-
бимые. 

- Неужели собака и, напри-
мер, кобра вызывают у вас оди-
наковые эмоции?

- Животные разные. Змеи не 
привыкают к человеку, как со-
баки, но я-то, человек, их хозя-
ин, привыкаю ко всем. И люблю 
всех. С собакой можно обнять-
ся, а рептилии вызывают совсем 
другие эмоции. Обезьяны - это 
вообще существа с интеллектом 
пятилетнего ребенка. Внимания 
требуют соответствующего - 24 
часа в сутки. Это всем, кто меч-
тает завести экзотическое жи-
вотное, надо понимать.

- Насколько опасно такое со-
седство дома?

- Любое дикое животное 
опасно. У меня есть пятиметро-
вый питон, который легко мо-
жет убить даже человека, что уж 
говорить про собаку. Поэтому 
нужно неукоснительно соблю-
дать правила безопасности. У 
каждой змеи свой характер: сре-
ди представителей одного ви-
да не найти двух одинаковых по 
темпераменту и повадкам осо-
бей. Я знаю, как в той или иной 
ситуации поведут себя мои жи-

вотные, чего от них ждать. Од-
ну рептилию можно смело брать 
руками, к другой лучше не при-
ближаться без специального 
крючка. На этом, кстати, основа-
ны и знаменитые индийские или 
тайские шоу с ядовитыми змея-
ми. Я могу такие трюки повто-
рить и не раз демонстрировал их 
друзьям и коллегам на различ-
ных праздниках. Только у фа-
киров кобры часто беззубые, а 
у нас «ни одно животное не по-
страдало». Все фокусы построе-
ны на знании привычек живот-
ных и умении с ними обращать-
ся.

- Случались ли казусы с не-
обычными любимцами?

- Действительно серьезных 
происшествий не было. Как-то 

во время моего отсутствия из 
террариума пропал тигровый 
питон, 2,5 метра. Обнаружить 
беглеца помог персидский ко-
тенок Пушок, который, кстати, 
вполне бы мог стать жертвой 
большой рептилии. 

- Ваша коллекция пополня-
ется?

- В основном путем обмена 
с «коллегами» - человек десять 
увлеченных есть в Самаре, три-
четыре - в Тольятти. У каждо-
го свои успехи. Мне, например, 
удалось получить потомство от 
белых техасских полозов, прав-
да, дети получились природно-
го, пестрого, окраса. Также раз-
водил удавов, питонов. Сейчас 
ожидаю пополнения анаконд. 
Это действительно достижение. 

Значит, змеи чувствуют себя как 
дома, в тропиках или субтропи-
ках: их устраивают температу-
ра, освещенность, влажность. 
Если рептилии не живородя-
щие, а яйцекладущие, требует-
ся инкубатор, где яйца «выси-
живаются» в течение трех ме-
сяцев. Процесс трудоемкий и не 
очень результативный. Из 20-25 
яиц рождаются три-пять дете-
нышей.  

- Как родилась идея показы-
вать своих питомцев в самар-
ских школах?

- Изначально мы посещали 
образовательные учреждения с 
другой целью. Я возглавляю от-
деление по вопросам миграции 
отдела полиции Железнодорож-
ного района. Ежедневно к нам 
обращаются десятки людей: по-
менять или получить паспорт, 
зарегистрироваться по месту 
жительства или пребывания, 
получить справочную информа-
цию. Поэтому и школы часто по-
сещаем: объясняем подросткам, 
что теперь подать документы на 
получение паспорта можно не 
выходя из дома - через портал 
госуслуг. Ну а чтобы заинтересо-
вать детей, как-то решил взять с 
собой животных. 

- Опыт оказался успешным?
- Дети, особенно из интерна-

тов, животных даже по телеви-
зору редко видят. А у нас все - 
змеи, обезьяны, хамелеон - кон-
тактные. Их можно потрогать, 
погладить, взять на руки. По-
путно стараюсь объяснить, как 
вести себя, если встретишь, на-
пример, гадюку на природе. У 
нас в регионе обитают четы-
ре вида этих гадюк. Рептилия, 
как и любое животное, никогда 
не тронет человека, если он сам, 
по неосторожности или злому 
умыслу, ее не обидит. Этому де-
тей надо учить так же, как ответ-
ственному отношению к учебе, 
родителям, обществу. 

- А чему вас научили ваши 
питомцы?

- Животные развили во мне 
спокойствие, умение логично 
оценивать ситуацию и прини-
мать нестандартные решения. Я 
работаю с людьми, и в моей про-
фессии это особенно важно. 
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Ирина Исаева

Лишь два железнодорожных пе-
реезда отделяют поселок имени 
Шмидта от центра города. Но про-
ехав их, словно попадаешь в другой 
город - частный сектор, узкие улицы, 
люди, не всегда доброжелательные. 
О хулиганах «из-под моста» писал и 
знаменитый писатель Максим Горь-
кий. В то время их именовали «гор-
чишниками»: по одной из версий, 
противникам и преследователям они 
швыряли в лицо порошок горчицы. 
Впрочем, по другой версии (Петра 
Алабина), «горчичниками» называ-
ли всех горожан, так как еще в XVIII 
веке Самара вела торг так называе-
мой «красной горчицей» - истолчен-
ным в порошок острым перцем. 

С того времени утекло немало во-
ды, но дурная слава преследует посе-
лок и поныне. 

- Мы не согласны с тем, что наш 
поселок - край света, - говорит пред-
седатель совета ТОС поселка имени 
Шмидта Татьяна Максакова. - У нас 
тут на каждом шагу история: доре-
волюционные дома, железнодорож-
ные депо, фабрика «Весна». На ней 
в свое время делали знаменитые ду-
хи «Красная Москва». Еще на нашей 
территории находился завод «Рейд», 
выпускавший приборы для атомных 
подводных лодок. 

В истории поселка немало и дру-
гих интересных фактов. Само его на-
звание восходит к первому названию 
улицы Ленинградской - ранее Пан-
ской. «Мы - запанские», - говорили 
местные жители. Это означало, что 

живут они за улицей Панской. Сам 
поселок появился, скорее всего, в 80-е 
годы позапрошлого века. В советские 
годы он был переименован. В СМИ 
высказывались различные версии - 
то ли в честь героя революции лейте-
нанта Шмидта, то ли в честь знамени-
того полярника.

- Нет никаких сомнений, что на-
звание поселок получил в честь по-
лярного исследователя и математи-
ка Отто Юльевича Шмидта,- уверен 
главный библиограф Самарской об-
ластной универсальной научной биб- 
лиотеки Александр Завальный. - Я 
сам рос неподалеку, на Красноармей-
ской, и мы никогда не сомневались в 
этом факте. Его подтверждают и ар-
хивные данные: поселок был пере-
именован 8 июля 1934 года, как раз 
тогда, когда полярники в СССР стали 
национальными героями. 

Практически вся топонимика 
бывшего Запанского отсылает нас 
к революции 1917 года и известным 
личностям, «разбудившим» ее. Здесь 
есть улица, увековечившая имя рево-
люционера-террориста Степана Хал-
турина, улица, названная в честь де-
кабриста Пестеля, а также переулки, 
названные в честь революционера-
мыслителя Михаила Петрашевского 
и поэта-вольнодумца Кондратия Ры-
леева. 2-й запанской переулок в 1926 
году был переименован в честь рево-
люционера и близкого друга Ленина 
- Марка Тимофеевича Елизарова. И 
чтобы вдохнуть такой обычный и та-
кой необычный воздух Запанского, 
достаточно пересечь железнодорож-
ные пути в ста метрах от Комсомоль-
ской площади…

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Какой будет судьба особняка на Крымской площади

Ирина Исаева

Каким образом в 80-е годы про-
шлого века в самом центре площа-
ди Урицкого появился частный 
дом, уже никто не помнит. Сегод-
ня это здание заброшено. И жите-
ли все чаще поднимают вопрос о 
том, что дом нужно снести, а тер-
риторию благо-устроить. 

Когда-то в этом здании про-
живали несколько семей. В кон-
це 80-х людей расселили, они 
переехали на соседние улицы 
- Партизанскую, Пензенскую, 
Тухачевского. История этого 
строения в 90-е годы окутана 
мрачным ореолом таинствен-
ности: местные жители называ-

ли дом бандитским и старались 
обходить стороной. Сейчас зда-
ние заброшено и постепенно 
ветшает, зарастая бурьяном. 
Администрация Самары выда-
ла предписание о сносе «само-
вольной постройки» по адре-
су улица Салтыкова-Щедрина, 
12а. Основанием для подготов-
ки проекта документа послу-
жило представление прокуро-
ра города от 30 августа прошло-
го года. Предварительно специ-
алистами градостроительного 
департамента Самары были по-
лучены сведения об отсутствии 
правоустанавливающих доку-
ментов на дом и на земельный 
участок под ним. Собственни-
ку в срок до 5 февраля 2018 го-

да предписывалось доброволь-
но снести строение, забор и бе-
седку на Крымской площади. 
Но воз и ныне там: владелец 
участка так и не объявился. Те-
перь судьбу дома будут решать 
городские власти. 

- Уже в ближайшее время де-
партаментом будет организо-
вана работа по принудительно-
му сносу объекта, - объясняет 
и.о. руководителя департамен-
та градостроительства Самары 
Елена Бондаренко. - Она вклю-
чает в себя подготовку проек-
тно-сметной документации с 
дальнейшим прохождением го-
сударственной экспертизы и 
проведением торгов в рамках 
федерального закона. 

КРАЕВЕДЕНИЕ  | ВСПОМИНАЕМ ИСТОРИЮ

Там, за Панской
Поселок, о котором слагают 
легенды

СНЕСТИ  
«нехороший» дом

Елена 
Архарова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/07:

 Территория 
нашего микро-
района частич-
но прилегает 
к Крымской 

площади, несколько домов рас-
положено на улицах Урицкого и 
Мечникова. О строении на площа-
ди люди говорят достаточно часто, 
и практически все ратуют за снос 
этого здания. Многие вспоминают, 
что когда-то давно на этом месте 
устанавливали елку, устраивали 
народные гулянья. Эта территория 
заявлена в программу «Комфорт-
ная городская среда». Жители 
хотят, чтобы площадь, как раньше, 
стала центром культурного при-
тяжения, была благоустроена.

Анна 
Евсеева,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/09:

 Этот дом всег-
да пользовался 
у жителей рай-
она дурной сла-
вой, возможно, 

поэтому многие выступают за его 
снос. Люди не видят другого при-
менения этому зданию, к тому же 
расположено оно очень неудобно, 
со всех сторон дорога. Если этот 
осколок 90-х годов будет снесен, 
территорию можно будет благо-
устроить: обустроить освещение, 
разбить дорожки, установить ска-
мейки. Сквер - это общественное 
место, оно должно быть доступно 
всем желающим. Зачем нужно это 
здание, если оно занимает место 
и никак не используется? Надеем-
ся, что проблема будет решена в 
ближайшее время.

Сергей 
Кочетков,  
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 Я живу по 
соседству. В 
90-е годы этот 
особняк был 
центром при-

тяжения для всех окрестных маль-
чишек. Сюда приезжали красивые 
машины, из них выходили, как мы 
тогда думали, «бандиты». Конечно, 
мы пытались заглянуть внутрь, но 
там был сторож или охранник, ко-
торый нас всегда прогонял. Теперь 
территория заросла бурьяном, там 
никто не появляется. Но, может 
быть, получится найти помещению 
какое-то применение? Например, 
разместить там подростковый 
клуб. Впрочем, если дом снесут, а 
территорию благоустроят, думаю, 
недовольных тоже не будет. Грядет 
Чемпионат мира по футболу, и 
город должен быть красивым. 

Жители о благоустройствеГЛАС   
 НАРОДА
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Город смыслов
Когда основан наш город? В 1586 году. По указу царя Алексея Михайловича князем Григорием Засекиным.  
Но ведь князь Засекин сразу же назвал крепость Самарой. Потому что так назывались река и…  
какое-то поселение, которое уже было на этом месте. 
А в том, что было, сомневаться не приходится. И сегодня мы рассмотрим даже не первый, а «нулевой» элемент 
самарского бренда - его предысторию. Нужно ли нам сегодня то, что, возможно, было здесь ДО Самары.

Самое СамарСкое   Деталь №3

Илья Сульдин

Важность
Город - не женщина, ему пара 

лишних столетий только к лицу. 
Поэтому исследование древних 
корней самарских - занятие и науч-
но вполне обоснованное, и с точки 
зрения горожан-обывателей впол-
не понятное. Да, в конечном итоге 
вся эта работа превратится в пару 
строк. Примерно таких.

Город Самара основан в 1586 
году на месте … поселения, нося-
щего имя … и известного с … века. 
Пробелов и вопросов здесь боль-
ше, чем ответов и ясности. Чье это 
было поселение? Одно ли это было 
поселение? Какому народу при-
надлежали его жители? 

Точных ответов и целостной 
картины, что же могло здесь про-
исходить, например, 500 лет назад, 
нет. Есть несколько исторических 
элементов, из которых складыва-
ется очень необычный пазл. Не 
все элементы в нем равновелики, 
но ни одним нельзя пренебречь. 
Например, потому что священная 
история нашего города абсолютно 
точно началась задолго до его ос-
нования.

Святитель в Орде
Самара была освящена задолго 

до того, как основана. В 1357 году, 
за 230 (!) лет до основания крепо-
сти, по дороге в Орду митрополит 
Алексий посетил отшельника, 
жившего у озера на месте нынеш-
ней площади Революции. Раньше 
площадь как раз по этой причине 
называлась Алексеевской, а озеро 
засыпали уже в XVIII веке. Свя-
титель Алексий со дня основания 
остается небесным покровителем 
Самары. Первая часовня, посвя-
щенная небесному покровителю 
города, была построена в начале 
XIX века. Ее несколько раз перено-
сили и отстраивали. Она и сейчас 
стоит на набережной, и это первая 
достопримечательность в Самаре, 
которую видят все туристы, выхо-
дящие с теплоходов. Это уже сде-
ланный вклад «доисторической» 
Самары в туристический бренд 
города. 

И вот еще о связи Алексия и 
Самары. Фильм «Орда», посвя-
щенный путешествию митропо-
лита туда, создал, придумал и на-
рисовал художник-постановщик 
Сергей Февралев - не просто наш, 
самарский, а самый самарский из 
всех! И он уже получил дважды 
«Золотого орла», но фильм о не-
бесном покровителе Самары стал 
для него судьбоносным. 

Итальянцы в России
В X веке Ибн-Фадлан уже ука-

зал на реку Самар в своем рассказе 
о путешествии по Волге. Четырьмя 

веками позже итальянские купцы 
братья Пицигано путешествовали 
по Волге, Персии и странам Восто-
ка. Как итог их путешествий - кар-
та неведомых для европейцев зе-
мель. Итальянские купцы, прежде 
всего венецианцы, ухитрялись 
проникать повсюду - Марко Поло 
пробрался до закрытого Китая. 
Само сочетание «венецианский 
купец» почти нарицательное. И 
понятно, что люди были смелые: 
путешествие в XV веке по Волге 
не было увеселительным туром. 
А карта - основной результат их 
трудов и рисков, поэтому ясно, 
что никаких фантазий не подра- 
зумевала. Здесь тоже есть Самар, 
но уже не река, а населенный 
пункт. И это за двести лет до За-
секина! 

В четырнадцатом веке вообще 
было малолюдно - на всей плане-
те жило в двадцать раз меньше 
людей, чем сейчас. Поэтому даже 
небольшое поселение было доста-
точным поводом для нанесения на 
карту. И поселение непростое - со 
своим святым отшельником. Ведь 
Алексий и итальянцы были в на-
ших краях практически в одно вре-
мя. Так что же за Самар нанесли  
на свою карту братья Пицигано?

А через сто лет - еще и Фра 
Мауро, другой венецианец. Он, 
правда, никуда не путешество-
вал, сидел в монастыре и рисовал 
mappa mundi - карты мира. Он 
компилировал из десятков, а мо-
жет, и сотен источников, собирал 
воедино картину мира. И на его 
грандиозной карте 1459 года, где 
в центре мира Иерусалим, где-то 
за границей Белой и Черной Руси 
тоже есть Самар. На карте мира, 
составленной в Мурано, в мона-
стыре камальдулов Фра Мауро, 
за 127 лет до основания крепости 
князем Засекиным. 

То есть что-то тут точно было. 
Но…

Что, где и когда?
Все эти впечатляющие пере-

числения не приближают нас к 
пониманию, что же это был за Са-
мар. Надо, чтобы сквозь чернила 
средневековых портуланов про-
ступила реальная история нашей 
земли. Митрополит спокойно едет 
в Орду, итальянцы путешествуют 
- возможно, что здесь было не так 
уж и пустынно. Если отшельник, 
православный монах, жил и пи-
тался, значит, в 1357 здесь было до-
статочно людей, сочувствующих 
православию. Скорее всего, это 
были люди, живущие «от Волги» 
- рыбаки, моряки, бурлаки. И это 
прекрасное основание для нашей 

мифологии «города-на-великой-
реке». Но для этого нужны иссле-
дования. 

Раскопки
Можно ли сегодня найти хоть 

что-то из той доисторической 
эпохи? Раскопки в исторической 
части города, которые только-
только начинаются, приносят 
удивительные, можно сказать 
фантастические, результаты. В 
раскопках на Хлебной площади 
открыта большая часть крепост-
ного замка XVIII века. Всего не-
сколько шурфов в районе улицы 
Засекина, и археологи нашли 
части стены, возможно, первой 
самарской крепости. Со времен 
Алабина, первым поставившего 
вопрос о доисторической Сама-
ре, никто не пытался ее искать. 
Да, это на самом деле уникальная 
ситуация - в исторической Сама-
ре раскопки только начинаются, 
и наверняка будет еще масса не-
вероятных открытий. Но Самар 
- это не Самара. Крепость и по-
селение вовсе не обязательно со-
впадали географически, да и бе-
рега рек за это время поменялись, 
и не раз. Где искать?

Методики
Возможно, что искать надо 

везде. С помощью тепловизоров, 
которые позволяют путем спе-
циальной технологии аэрофото-
съемки видеть объекты, находя-
щиеся под землей в разных слоях, 
с помощью традиционной архео-
логической разведки. Профессор 
Занин считает перспективным 
изучение склонов реки Самары 
в районе Старой бухты и начала 
улицы Молодогвардейской. Это 
часть большого оврага, который 
соединялся с оврагом, идущим от 
Волги в районе нынешнего пере-
сечения Молодогвардейской и 
Ленинградской. Это было удоб-
ное место, труднодоступное для 
кочевников, не просматриваемое 
с Волги. Впрочем, раскопки - это 
только большие планы. В реаль-
ности даже на месте раскопок кре-
пости на Хлебной площади сейчас 
ровная площадка. Раскоп засыпа-
ли, чтобы он не разрушился. Когда 
работы будут продолжены, неиз-
вестно. 

Поэтому трудно сказать, ког-
да они появятся, эти две строки в 
учебнике о том, что город Самара 
основан в 1586 году на месте… 
Или не нужны эти строки? Впро-
чем, эти строки придется написать 
хотя бы для того, чтобы Алексий 
не оставил наш град без своего 
благословения. 

Что откуда взялось
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Жизнь  
на всех парусах

Ирина Шабалина

Стремительный парень 
Еще в школе Кольцов перепро-

бовал многие виды спорта. В 10-м 
классе занял второе место по лы-
жам среди школьников города. За-
нимался конным спортом в кава-
леристском клубе, который тогда 
находился на углу улиц Чкалова и 
Буянова. Был в сборной города по 
плаванию среди юношей. В 1951 
году остановил свой выбор на па-
русе, а в 1954-м стал чемпионом 
города среди взрослых. Тренеры 
пытались переманить сильного, 
стремительного парня в морское 
многоборье, но он быстро понял: 
нет, не мое. И продолжил свой 
жизненный путь под яхтенными 
парусами.

Окончил строительный инсти-
тут, недолго поработал в НИИ. 
Вскоре Кольцова избрали пред-
седателем областного совета «Бу-
ревестник», и в 28 лет он стал са-
мым молодым в СССР председа-
телем территориального отделе-
ния этого спортивного общества. 
Потом преподавал в строитель-
ном техникуме, неизменно раду-
ясь продолжительному отпуску 
педагогов, позволявшему прово-
дить все свободное время на воде. 
А с 1976 года Кольцов начал пре-
подавательскую деятельность на 
отделении парусного спорта ка-
федры физкультуры Куйбышев-
ского авиационного института. 
Преподает он в этом вузе - ны-
не Самарском университете - по 
сей день. За более чем 40 лет тре-
нерской работы через него про-
шло бесчисленное количество ре-
бят, которых Кольцов смог увлечь 
парусом. Немало его воспитанни-
ков доросли до чемпионских вер-
шин. Мастером спорта стал и сын 
Андрей. Внук Алексей - кандидат 
в мастера. 

Когда Кольцову было 23 года, 
его избрали председателем город-
ской федерации парусного спор-
та. Кандидатуру Михаила предло-
жил легендарный яхтсмен, заслу-
женный мастер спорта Николай 
Мясников. В итоге Кольцов воз-
главлял городскую федерацию бо-
лее 30 лет.

Профессиональная стезя не 
была легкой. Поводов для пере-
живаний хватало. Закрыли дет-
скую парусную школу. Были те, 
кто подсиживал, кляузничал, 
предавал. Но неизменно находи-
лись и замечательные люди, ко-
торые поддерживали, помогали. 
И Кольцов шел вперед. На остро-

Качество жизни
Этот человек известен нескольким поколениям самарских яхтсменов. Регалии его можно перечислять 
долго. Мастер спорта по олимпийским и яхтенным крейсерским гонкам, почетный президент 
региональной общественной организации «Федерация парусного спорта Самарской области», 
почетный член Самарской городской федерации парусного спорта, почетный работник Министерства 
высшего образования РФ, четырехкратный победитель первенства СССР по крейсерским гонкам, 
четырнадцатикратный чемпион города Куйбышева с 1954 по 1977 год. А еще он вот уже несколько 
десятилетий тренирует ребят, которые из всех видов спорта отдают предпочтение водной стихии и 
парусу. Согласно паспортным данным Михаила Васильевича Кольцова, ему 82 года. Но, увидев этого 
деятельного человека, поверить метрике очень трудно. Он нашел эликсир молодости? Похоже, да.  
Это движение и еще раз движение, служение и еще раз служение любимым парусным гонкам.

ве Проран по сей день действует 
институтский яхт-клуб, который 
построили в конце 1970-х. На его 
базе проводились соревнования 
всесоюзного уровня. В это дети-
ще он вложил много сил. Три лич-
ных автомобиля «убил» Кольцов, 
поскольку все годы сам возил 
своих перспективных ребят и ях-
тенное снаряжение на соревнова-
ния в Москву, Екатеринбург, Ана-
пу, Сочи, Геленджик.

Чуть помедленнее?
Годы летят. Но через пенсион-

ный порог Михаил Васильевич 
Кольцов пролетел на своей лю-
бимой стремительной скорости, 
особо его не заметив.

- Моя жизнь после шестидеся-
ти не изменилась, - рассказывает 
яхтсмен. - Пожалуй, возраст начал 
чувствовать ближе к 80 годам. По-
нял, что не могу уже бегать с такой 
же скоростью, как прежде. И если 
всегда считался неплохим лыж-
ником, тут дальние переходы че-
рез Волгу к Жигулям решил отло-
жить.

В 82 года его режим дня таков. 
Зимой четыре раза в неделю про-
водит занятия со студентами в 
тренажерном зале и в бассейне. 
Тренажерный оборудовал сам, 
еще в 1974 году. Летом четыре раза 
в неделю - с ребятами в яхт-клубе 
на Проране. Стремится все пока-
зать сам. Это не только педагоги-
ческий прием, но и постоянная 
тренировка.

- Сегодня утром измерил дав-
ление. В норме. Только вот суста-
вы немного дают о себе знать, но в 
целом чувствую себя хорошо, - де-
лится наблюдениями за своим здо-
ровьем ветеран. И добавляет, что 
он некурящий. По складу характе-
ра - быстрый и резкий. Вспыльчи-
вый, но отходчивый. Долго злить-
ся не умеет. Если речь идет о де-
ле, то требователен и строг. В об-
щем, не такой уж благостный пси-
хологический портрет получает-
ся: может и по головке погладить, 
и «гайки закрутить» как следует.

- Для оценки качества жизни 
главное не то, какой склад характе-
ра имеешь, а то, каким делом зани-
маешься - любимым или нелюби-
мым. Я всю жизнь занимаюсь лю-
бимым и получаю от этого удов-
летворение, - подчеркивает Миха-
ил Васильевич. - Воспитанники у 
меня отличные, организовали це-
лое парусное братство. Слаженная 
команда, где каждый проверен на 
прочность, дорогого стоит. Такая 
команда - мощная поддержка, ко-
торая дает силы.

Опыт   Как не сдаваться годам

В возрасте 82 лет Михаил Кольцов продолжает 
тренировать молодежь и написал книгу  
об истории самарского спорта

О Волге и Самаре
Больше трех лет Михаил Васильевич Кольцов  
(на снимке слева) работал над книгой «Волга. Са-
мара. Жизнь под парусами». Она об истории са-
марского спорта, в первую очередь парусного, с 
конца XIX века. Многие ли возьмутся за создание 
книги в возрасте под 80? Кольцов взялся, по-
скольку считал, что к 110-летию самарского па-
русного спорта его история обязательно должна 
быть воссоздана. Рукопись готова. Книга уже в 
переплетной мастерской, намечена дата ее офи-
циального представления читателям.
Издание солидное: 539 страниц, 550 фотографий, 
220 таблиц с соревнований. Материал собирал-
ся в архивах и из газетных публикаций: тренер 
и его ребята-помощники перелопатили множе-
ство подшивок за сотню с лишним лет. Финан-
сирование издания взял на себя Андрей  Алек-
сеевич  Игумнов. Михаил Васильевич Кольцов 
благодарен ему за помощь и заинтересован-
ность. В итоге получается книга для нас и буду-
щих поколений.
Вот какой была отправная точка и для самарского 
яхтинга, и для книги: «1 февраля 1908 года группа 

горожан из 18 человек обратилась к самарскому 
губернатору Владимиру Якунину с просьбой хо-
датайствовать перед императором Николаем II 
об открытии в Самаре речного яхт-клуба. 3 июня 
1908 года Самарское губернское по делам об об-
ществах Присутствие приняло устав Самарского 
речного яхт-клуба. В задачи клуба входило: попу-
ляризация плавания на гребных, парусных, паро-
вых, моторных и других судах, учреждение гонок 
судов, создание школы по управлению судами, а 
также развитие всякого рода спорта, как то: охот-
ничьего, рыболовного, автомобильного, гимна-
стического, лыжного, конькобежного и других».
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?  Мне 25 лет, высшее 
филологическое 
образование, не судима. 
Могу я стать инспектором 
ГИБДД? 

Ирина Петрова

- Можете. Решение о приеме 
на службу принимается по ре-
зультатам изучения кандида-
тов. По этому вопросу вы мо-
жете обратиться в отдел кад-
ров полка ДПС ГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре 
по телефону 373-78-80. Личный 
прием кандидатов каждый по-
недельник с 10.00 до 13.00.

?  Я хочу снять машину  
с учета, но у меня много 
неоплаченных штрафов 
и транспортный налог. 
Откажут ли мне?

Кирилл Л.

- Да. Задолженности по ад-
министративным штрафам яв-
ляются основанием для отка-
за в совершении регистраци-
онного действия по снятию 
транспортного средства с уче-
та.

?  Я пассажир. Только села 
в машину и не успела 
пристегнуться. Через 
несколько метров  
стоял инспектор и 
оштрафовал водителя  
за непристегнутый ремень. 
Почему?

Галина Громова

- Пассажир при поездке на 

автомобиле, оборудованном 
ремнями безопасности, дол-
жен быть пристегнут. Кроме 
того, п. 2.1.2 ПДД РФ гласит: 
«Водитель при движении на 
транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасно-
сти, должен быть пристегнут и 
не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями». Поэ-
тому в данном случае действия 
сотрудника ГИБДД правомер-
ны и законны. Водитель не дол-
жен начинать движение, не 
убедившись, что все пассажи-
ры пристегнуты.

?  Нарушение зафиксировано 
камерой. Кого привлекут 
к ответственности: 
владельца автомобиля или 
водителя?

Константин Курносов

- К ответственности за ад-
министративные правонару-
шения в области дорожного 
движения, если они зафикси-
рованы работающими в авто-
матическом режиме специаль-
ными техническими средства-
ми, привлекаются собственни-
ки транспортных средств. Но 
владелец может быть освобож-
ден от ответственности. Для 
этого он должен подать жало-
бу на постановление и подтвер-
дить информацию, что в мо-
мент правонарушения маши-
на находилась во владении, в 
пользовании другого лица или 
выбыла из его обладания в ре-
зультате противоправных дей-
ствий.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Пешеход не всегда прав

Самарцев учат пересекать дорогу правильно

ПЕРЕХОДНЫЙ 
МОМЕНТ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки 
 «Автостанция «Аврора»

Для остановки  
«Площадь Революции»

07:15, 07:40, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 
09:49, 10:03, 10:17, 10:31, 10:45, 11:00, 11:15, 11:40, 12:05, 
12:30, 12:54, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:18, 14:32, 14:46, 
15:00, 15:14, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:28, 16:53, 17:18, 
17:42, 18:07, 18:32, 18:47, 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 19:58, 

20:13, 20:40, 21:07.

06:38, 07:03, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 08:58, 
09:12, 09:26, 09:40, 09:54, 10:08, 10:23, 10:38, 11:03, 11:28, 
11:53, 12:17, 12:42, 12:57, 13:12, 13:27, 13:41, 13:55, 14:09, 
14:23, 14:37, 14:51, 15:06, 15:21, 15:36, 15:51, 16:16, 16:41, 
17:05, 17:30, 17:55, 18:10, 18:25, 18:39, 18:53, 19:07, 19:21, 

19:36, 20:03, 20:30.

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Автостанция «Аврора» - Площадь Революции
Площадь Революции - Автостанция «Аврора» 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №53

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пойду  
в инспекторы

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Поймали  
нарушительницу  
со стажем
Ночью сотрудники роты №5 пол-
ка ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по Самаре получили ин-
формацию от активистов обще-
ственного движения «Ночной па-
труль»: по ул. Ново-Вокзальной 
следует машина Hyundai, води-
тель которой предположительно 

пьян. Полицейские остановили 
указанное авто. Женщина 1983 
года рождения, находившаяся 
за рулем, отказалась от про-
хождения медицинского осви-
детельствования. При проверке 
ее личности выяснилось, что она 
нарушительница со стажем. С 
2007 года автомобилистка при-
влекалась к административной 
ответственности за нарушения 
ПДД 28 раз. Материалы по делу 
направлены в мировой суд Про-
мышленного района. Машина по-
мещена на специализированную 
стоянку.

***
Поздно вечером водитель автобуса 
Hyundai двигался без пассажиров по 
проспекту Кирова со стороны про-
спекта Юных Пионеров. По предва-
рительной версии полицейских, при 
повороте налево на улицу Вольскую 
он не уступил дорогу Renault Duster, 
который ехал во встречном направ-
лении. В результате ДТП транспорт-
ные средства получили механические 
повреждения. Пострадавших нет. По 
информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Самарской области, прово-
дится проверка, после которой будет 
принято процессуальное решение.

График движения
Первый рейс: в 06.38 от остановки «Площадь Революции».
Последний рейс: начало в 20.30 от остановки «Площадь Революции», окончание в 21.07 от 

остановки «Автостанция Аврора»..
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.   

ОСТАНОВКИ
«Площадь Революции», «Ул. Молодогвардейская», «Троицкий рынок», «Ул. Высоцкого», «Ул. 

Льва Толстого», «Ул. Галактионовская», «Музей им. П.В. Алабина», «Ильинская площадь», «Желез-
нодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал», «Крымская площадь (площадь Урицкого), 
«Ул. Пензенская», «Ул. Владимирская», «Ул. Дачная», «Ул. Тухачевского», «Клиники медуниверси-
тета», «Станция метро «Гагаринская», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Мориса Тореза», «Дом молодежи», 
«Ул. Волгина», «Автостанция «Аврора».

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ

Лариса Дядякина

С 5 по 15 февраля Госавто- 
инспекция проводит в губернии 
профилактическую кампанию 
«Переходи правильно». 

 В настоящее время нередки 
случаи, когда люди попадают под 
колеса машин по собственной 
вине. Они забывают убедиться в 
безопасности перехода и счита-
ют, что автомобилисты должны 
их пропустить. Но переходить 
дорогу по принципу «Пешеход 
всегда прав» бывает смертельно 
опасно. Водители не всегда мо-
гут моментально среагировать и 
остановиться. Помешать могут 
темное время суток, плохая по-
года. Кроме того, нельзя сбрасы-
вать со счетов тормозной путь 
машины. 

Во вторник два экипажа 6-й 
роты полка ДПС ГИБДД Управ-
ления МВД России по Сама-
ре несли службу на перекрест-
ке улиц Авроры и Печерской. На 
этом участке с очень оживлен-
ным движением находятся не-
регулируемые пешеходные пе-
реходы. Инспекторы следили за 
тем, как люди пересекают маги-
страль, давали советы, как это 
нужно делать правильно. Поли-
цейские рекомендовали: перед 
тем как ступить на проезжую 
часть, нужно снять капюшон, 
вынуть наушники, убрать теле-
фон. Многие аварии - от баналь-
ной невнимательности, поэтому, 
переходя дорогу, главное - убе-
диться, что водители вас видят и 
тормозят. 

На этот раз большинство пе-
шеходов переходили по «зебре» 
без нарушений, прислушиваясь 
к советам сотрудников ДПС. Им 
предлагали сфотографировать-
ся с хештегом «Я перехожу пра-
вильно!» и прикрепить на одеж-
ду световозвращающие элемен-
ты, чтобы быть заметным на до-
роге в темное время суток. 

Впрочем, не обошлось и без 
опасных моментов. Одного муж-
чину на переходе чуть не сбило 
такси. Оно следовало вторым ря-
дом, и водитель, не заметив пе-
шехода из-за авто на первой по-
лосе, вовремя не остановился. 
Мужчина отделался легким ис-
пугом. Но неприятной ситуации 
можно было бы избежать, если 
бы пешеход был более осторо-
жен. С таксиста вины также ни-

кто не снял - на него составили 
протокол об административном 
правонарушении. 

Пешеходов-нарушителей со-
трудники Госавтоинспекции 
приглашали в агитационный ав-
тобус. Там можно было посмо-
треть видео ДТП, в которых лю-
ди неожиданно появлялись на 
дорогах, и наглядно убедиться, 
к чему приводит невниматель-
ность.



Самарская газета • №19 (5957) • ЧЕТВЕРГ 8 ФЕВРАЛЯ 2018 15

ПРЕМЬЕРЫ   Бессмертная классика

Пьесы Островского и Шекспира на самарской сцене

Культура

Две печальные 
истории любви

ПРОЕКТ   Стартовала серия выставок в рамках 10-летия фотообъединения

Край земли - это очень красиво
Экспозиции Наталии Шинкевич о Камчатке

Маргарита Петрова

Художественный руководи-
тель самарского театра для всей 
семьи «Витражи» Павел Карта-
шев рассказал о предстоящих 
премьерах и лаборатории совре-
менной пьесы.

Девушки или куклы?
- 29 марта «Витражи» пока-

жут «Бесприданницу» Остров-
ского. В чем вы видите актуаль-
ность пьесы?

- Александр Николаевич, один 
из любимых моих драматургов, с 
присущим ему чувством време-
ни диагностировал современное 
ему русское общество второй по-
ловины XIX века, но мой диагноз 
еще жестче. В XXI веке в душах 
молодых людей как никогда обо-
стрилось противоречие выбора 
между тем, что правильно, и тем, 
что легко. Современные девуш-
ки попадают под безжалостный 
каток тоталитаризма потребле-
ния, разлагающего их души, пре-
вращающего их в «вещь», в «ку-
клу», в модный манекен забавы 
ради, причем происходит это в 
довольно раннем возрасте - 12-
13 лет. Напомню, что Джульет-
те было 13 лет (не хватало двух 
недель с лишним до 14). Что вы-
брать: путь денег или путь серд-
ца? Какова цена, которую нужно 
заплатить за выбор? Как проис-
ходит этот выбор? Хватит ли ду-
шевных сил для правильного вы-
бора или легче плыть по конфор-
мистскому течению к «блеску зо-
лота» и «сверканию бриллиан-
тов»? Лариса Огудалова XXI века 
ищет любви. Находит ли она ее? 
Да и есть ли любовь на свете? Об 
этих ключевых вопросах духов-
ной жизни современного обще-
ства мой спектакль.

- Можете обозначить осо-
бенности сценографии? Будут 

ли костюмы и оформление от-
сылать к XIX, XX или XXI веку?

- Сценографическое решение 
небытовое. Скажу пока только од-
но: по определенным очертаниям 
можно будет узнать современную 
Самару. Оформление и костюмы в 
то же время отсылают к XIX веку.

Лучшая пьеса  
для юношества

- Пьесу «Ромео и Джульетта» 
в чьем переводе вы будете ис-
пользовать в работе?

- Бориса Пастернака.
- Будет ли шекспировский 

сюжет представлен без измене-
ний или в него внесены коррек-
тировки?

- Могут быть небольшие со-
кращения в тексте трагедии, но 
от шекспировского сюжета по-
стараюсь не отходить. 

- Как будет оформлен спек-
такль?

- Сценография небытовая, 
подчеркнуто театральная. Ко-
стюмы будут стилизованы под 
конец XVI века - время написа-
ния трагедии.

- Почему Министерство 
культуры РФ решило выделить 
субсидию именно на эту поста-
новку?

- Все очень просто: «Ромео и 
Джульетта» - это лучшая пьеса 
всех времен и народов для юно-
шества. 

Всё, кроме эпатажа
- Зачем Самаре нужна лабо-

ратория современной пьесы?
- Самара - великолепная пло-

щадка для проведения такой 
лаборатории. В театрах горо-
да идет много спектаклей по со-
временным пьесам. Некоторые 
из них стали настоящими хи-
тами. Лаборатория современ-
ной драматургии задумана как 
своего рода школа современ-
ного искусства и объединяю-
щая площадка для практиче-
ской, профессиональной рабо-
ты с качественным, актуаль-
ным материалом. Это особен-
но важно сейчас, когда перед 
нами - российским обществом 

- остро стоит вопрос самоиден-
тификации. Практическая роль 
театра, театральной кафедры в 
этом процессе могла бы и долж-
на иметь первостепенное значе-
ние. Минувшей осенью я про-
вел две драмлаборатории: в Мо-
сковском театре на Юго-Запа-
де с ведущими актерами труп-
пы, а также в рамках театраль-
ного форума «Золотой витязь» в 
Москве. 

Инициатор мероприятия - ор-
ганизация «Время драмы», худо-
жественным руководителем ко-
торой я являюсь.

- Кто примет участие?
- Актеры «Витражей», а так-

же ряда других самарских теа-
тров, студенты творческих вузов 
и колледжей города.

- Какая программа ждет зри-
телей?

- Работа лаборатории пройдет 
14-15 марта на базе Дома актера 
(Вилоновская, 24). В программе 
- эскизы фрагментов из несколь-
ких пьес современных авторов, 
среди которых члены гильдии 
драматургов России и лауреаты 
международного конкурса со-
временной драматургии «Время 
драмы». Зрители будут допуще-
ны 15 марта на гала-показ лабо-
раторных работ.

- Каких результатов хотите 
добиться?

- У нас будет два показа: за-
крытый в начале работы лабора-
тории в первый день и открытый 
по завершении ее - во второй. 
Сначала это будут «голые» эски-
зы, а потом - те же эскизы, дора-
ботанные командой самарских 
режиссеров, художников, хорео-
графов, музыкантов. То есть мы 
увидим полноценные заявки на 
спектакли. Хочется, чтобы эти 
творческие поиски строились 
вокруг стержня театра - драма-
тургии, а не ради режиссерско-
го эпатажа.

Марина Гринева

В нынешнем году исполняет-
ся десять лет, как при Самарской 
областной организации Союза 
журналистов создано фотообъе-
динение. Для тех, кто предпочи-
тает видеть мир через объектив 
фотокамеры. К этой дате в Доме 
журналиста задумана серия вы-
ставок. Авторами станут члены 
фотообъединения, которые дав-
но уже сплотились в дружную 
команду. Вместе путешествуют 
по губернии. Обсуждают новые 
тенденции в творчестве. Готовят 
экспозиции. 

Задуманную серию выста-
вок два дня назад открыли рабо-
ты Наталии Шинкевич, ответ-
ственного секретаря объедине-
ния. А поскольку она неутоми-
мая любительница путешествий 

в дальние дали, куда не каждый 
доберется, то темой экспозиции 
выбрала Камчатку. Побывала 
там два года назад и, само собой, 
привезла более тысячи снимков. 
Из них отобрано около 30, кото-
рые и выставлены в эти дни в До-
ме журналиста. 

Название экспозиции «Кам-
чатка. Край Земли». На снимках 
- конусы вулканов с борта само-
лета, птичьи базары на прибреж-
ных скалах, штормовой океан-
ский берег, капли утренней ро-
сы на листьях шиповника, сель-
ский национальный праздник 
«День медведя»… За две недели 
путешествия по Камчатке автор 
попыталась объять необъятное.

- Фотографией я занимаюсь 
с детства. А еще окончила худо-

жественную школу. В итоге во 
всем стараюсь увидеть красоту 
и хочу, чтобы ее увидели другие, 
- подчеркивает Наталия Шин-
кевич. - Я уверена, что фотогра-
фия - это искусство. Да, все мы 
субъективны в восприятии пре-
красного, но есть общие момен-
ты, здесь мы объединяемся. Я, 
например, больше всего люблю 
макросъемку. Как биолог по об-
разованию тяготею к исследова-
нию природы. Хочу как можно 
ближе рассмотреть совершен-
ство паутины, изморози на ли-
стьях. Поэтому такие фотогра-
фии есть и в экспозиции по Кам-
чатке. В общем, фотография для 
меня - способ поделиться кра-
сотой, светом, добром, которых 
так много в окружающей при-
роде.

Выставка продлится до конца 
февраля. (0+)
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ВЫСТАВКА   Уникальная спортивно-историческая экспозиция
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
8 и 9 февраля возмущений магнитосферы Земли и 
магнитных бурь не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-7 -12
ветер

давление
влажность

ЮВ, 2 м/с 
768 
75%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
767 
88%

Продолжительность дня: 9.26
восход заход

Солнце 08.10 17.36
Луна 02.06 11.48
Убывающая Луна

Завтра

-13 -16
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
765 
74%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
764 
83%

Продолжительность дня: 9.30
восход заход

Солнце 08.08 17.38
Луна 03.10 12.18
Убывающая Луна

«Сухой лист» в библиотеке Именинники
8 февраля. Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, 
Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, 
Семен, Федор, Филипп.
9 февраля. Дмитрий, Иван, Петр.
 
Народный календарь
8 февраля. Федор-поминальник. Этот день 
называли еще «гороховым». По гороху гадали 
о погоде: если сухие горошины катались по 
блюду со звоном, это предвещало трескучие 
морозы, а если бесшумно - тихие снегопады. 
Люди, рожденные в этот день, на Федора вари-
ли и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им 
сил на весь будущий год. Про Федора Студита 
также говорили: «Федор Студит землю студит». 
А еще считалось: каков этот день - такова и 
весна будет. Показавшиеся из снега грызуны 
предвещали потепление. 
9 февраля. Златоустьев огонь. Праздник по-
лучил название Златоустьева огня, потому что 
в этот день с особым вниманием относились 
к домашнему очагу. Особым образом нужно 
было затопить печь - так, чтобы разом занялись 
все поленья. Это сулило семье мир и достаток. 
Для обряда заранее сушили дрова и щипали 
лучину. Существовали на этот день и метеоро-
логические приметы. Если по небу шли облака 
в противоположную сторону от ветра, ожи-
дали снегопад. Запотевшие зимой стекла на 
окнах предвещали потепление, летом - дожди. 
Округленные снежные кучи означали, что лето 
даст богатый урожай.

Сергей Волков

Считанные недели остаются до 
грандиозного события - мирового 
футбольного первенства, которое 
стартует 14 июня в 11 городах Рос-
сии. Завершается строительство 
«Самара Арены». Остались послед-
ние штрихи - уложить газон на фут-
больном поле и установить сиде-
нья на трибунах. Крыша почти го-
това. Будущими хозяевами супер-
стадиона с космическими очерта-
ниями после чемпионата станут 
«Крылья Советов». Здесь разме-
стится и клубный музей, который 
расскажет болельщикам историю 
возникновения команды, напом-
нит о ярких событиях в ее футболь-
ной летописи.

Некоторые из будущих экспо-
натов можно увидеть уже сегод-
ня. Благодаря стараниям пресс-
службы «Крыльев Советов» и ра-
ботников областной научной би-
блиотеки, в галерее «Новое про-
странство» (проспект Ленина, 14а, 
1-й этаж) в минувший вторник от-
крылась необычная выставка под 
названием «Больше чем футбол». 
На ее открытии собрались ветера-
ны «Крыльев» - Геннадий Сары-
чев, Валерьян Панфилов, Анато-
лий Фетисов, Сергей Марушко, 
Виктор Япрынцев, Раиф Сибга-
туллин, спортивные журналисты, 
руководители фанатских клубов и 
просто болельщики. В теплой дру-
жеской атмосфере футбольной ве-
черинки витал особый дух «Ме-
таллурга», который скоро передаст 
эстафету «Самара Арене».

- На выставке мы представили 
печатную продукцию, связанную с 

историей нашей команды, - расска-
зала собравшимся главный органи-
затор выставки Светлана Данило-
ва. - Это афиши, справочники, га-
зетные статьи и многое другое, что 
сберегли в хранилищах и запасни-
ках областной библиотеки. Выстав-
ка многогранна. Любители футбо-
ла многое могут узнать о самарском 
футболе. Наш архив, безусловно, 
самый обширный. Есть уникаль-
ные экспонаты, которые заинтере-
суют болельщиков всех возрастов.

- Я словно окунулся в свою моло-
дость, - признался бывший игрок и 
наставник «Крыльев Советов» Ген-
надий Сарычев - Вот, к примеру, 
афиши наших домашних матчей с 
тбилисским «Динамо», ЦСКА, ба-
кинским «Нефтчи»… В памяти 
сразу оживает картина тех баталий. 
О них можно рассказывать часами. 
Вспоминать перипетии матчей, как 
забивались мячи, какой была ат-
мосфера футбольных праздников.

Организаторы выставки, кстати, 
этим тоже решили воспользовать-
ся. Чтобы придать выставке особую 
живинку, на футбольные вечера в 
галерею будут приглашать ветера-
нов «Крыльев», известных болель-
щиков и, конечно же, тех, кто ны-
не вершит историю команды, - дей-
ствующих игроков и тренеров. Они 
вспомнят главные события, поде-
лятся воспоминаниями и ответят 
на вопросы. Подобного креатив-
ного общения с футбольной обще-
ственностью в жизни города еще не 
было. Браво организаторам!

Сотрудники выставки творче-
ски подошли к экспозиции. Обору-
довали в зале мини-футбольное по-
ле с синтетическим газоном. С по-
мощью подвешенных над ним мя-
чей можно представить траекто-
рию полета кожаного снаряда по-
сле коварного удара под названием 
«сухой лист». И каждый посети-
тель способен представить себя в 

роли Лео Месси или нашего Рави-
ля Аряпова, лучшего бомбардира 
«Крыльев Советов». Ветераны ко-
манды не отказали себе в удоволь-
ствии присесть на газон и сфото-
графироваться с болельщиками, 
раздали попутно массу автографов. 
А кое-кто даже сделал селфи на им-
провизированной трибуне буду-
щей «Самара Арены», где через па-
ру месяцев самарцы проведут кон-
трольные матчи в преддверии ми-
рового Чемпионата.

Вы заинтригованы? В таком слу-
чае выставка «Больше чем футбол»  
(12+) ждет вас ежедневно с 10.00 до 
20.00 в течение всего месяца. Вход 
свободный. И не забудьте прихва-
тить фотоаппарат. Окунувшись в ат-
мосферу выставки, вы  сразу почув-
ствуете себя футбольным репорте-
ром. Это тоже круто. Пусть посеще-
ние удивительной выставки станет 
для вас генеральной репетицией гря-
дущего похода на «Самара Арену».

Зачем в храме книг появилось... футбольное поле
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