№149 /5724/

четверг
24 ноября 2016 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www. sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ИДЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ РАБОТА
Вчера в Самаре с рабочим визитом
побывал вице-премьер
Правительства РФ
страница 2
ОДИН ДЕНЬ С…

ПО ЖЕЛЕЗНОМУ
ПУТИ
Об особенностях
профессии
вагоновожатого
страница 7

КАК РАЗВИВАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР?

ИНТЕРНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ

Дискуссия вокруг застройки 109-го квартала
					
страница 3

Как родителям без опоздания
определить ребенка
в первый класс 		
страница 12

БЕЗОПАСНОСТЬ Операция на стадионе «Металлург»

Сценарий
спасения

Сергей Симонов
Как ранее сообщала «Самарская газета», в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм разработана Единая архитектурно-художественная концепция благоустройства Самары. В ней было
предложено несколько вариантов логотипов для Самары. Учитывая интерес, который эта тема вызвала у общественности,
вопрос создания символа города было решено обсудить более широким кругом. Тем более
что со своими предложениями
по этой теме выступила группа
граждан.
Встреча энтузиастов и специалистов состоялась во вторник в
управлении главного архитектора Самары. В итоге решено создать рабочую группу, которая
займется организацией и проведением конкурса по выбору логотипа города.
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ЧМ-2018

Смотреть шире

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Виталий Мутко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

О подготовке Самары к ЧМ-2018

• Самара с точки зрения концепции проведения чемпионата мира - один из важнейших регионов. Здесь пройдут шесть
матчей ЧМ - матчи группового этапа,
1/2 и 1/4 финала. Это самый высокий
уровень, и очень важно, чтобы
город был подготовлен к чемпионату.
Этот визит укрепил мое мне-

ние, что Самара справится с подготовкой
к чемпионату. То, что сделано на стадионе
подрядчиком при поддержке правительства области за последние 2-3 месяца,
впечатляет.
Хочу подчеркнуть, что с моего последнего
визита в Самаре проделана колоссальная
работа в плане реконструкции дорожной
сети, благоустройства. По ключевым направлениям, таким как Московское шоссе,
ведется глобальная работа, на порядок изменится транспортная ситуация в городе.
Объем большой, и я уверен, что вы справитесь с этой работой.

Представитель инициативной группы Владимир Громов
рассказал, какие предложения
есть у общественности. По его
мнению, необходимо провести
широкое обсуждение, на котором люди заинтересованные,
позитивно настроенные к Самаре, определят главные ценности города, характеристики.
Их выводы лягут в основу технического задания на разработку логотипа. Представить свою
версию символа (с учетом требований ТЗ) на открытый конкурс сможет любой желающий.
страница 6
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Повестка дня масштаб
Районный
Поиск ответов на большие вызовы завтрашнего дня
ПЕРСПЕКТИВА 

SGPRESS.RU сообщает
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел встречу с зампредседателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы Леонидом Симановским. В
ходе беседы парламентарий рассказал, на какой объем федеральных средств регион может рассчитывать в 2017 году.
Ключевой темой разговора стало формирование федерального
бюджета, проект которого на днях
принят в первом чтении. По словам Николая Меркушкина, большая часть ожиданий Самарской
области оправдалась:
- Уже сейчас понятно, что минимальную планку мы взяли.
Акцент планируется сделать на
строительстве и реконструкции
школ. Напомним, в этом году регион получил 1,5 млрд руб. в рамках соответствующей федеральной программы.
За счет этих средств впервые за
20 лет в губернии открыты две новые школы в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи. По словам
Леонида Симановского, в этом году регион получит еще около 280
млн руб. на завершение школы
в микрорайоне Южный город. В
2017-м финансирование программы будет продолжено.
- Пока на эти цели выделено
25 млрд руб. Однако Правительство РФ делает все, чтобы увеличить эту сумму до 50 млрд, - сказал
депутат.
По словам главы региона, Самарская область по-прежнему будет активно претендовать на федеральную поддержку. Руководством Самары уже разработаны
варианты размещения четырех
образовательных школ в Кировском и Октябрьском районах.
Готовится заявка на реконструкцию лицея авиационного
профиля №135 в Кировском.
Уделяется внимание и транспортной инфраструктуре.
- Сейчас в федеральном бюджете заложено около 4 млрд руб.
на строительство в Самарской области дорог федерального значения. Помимо этого дополнительные средства поступят на развитие дорожной инфраструктуры в
Самаре (1,2 млрд руб.) и Тольятти
(550 млн руб.), - подчеркнул Леонид Симановский.
Не менее серьезная работа предстоит и по линии партии
«Единая Россия». В 2017 году она
запускает ряд новых проектов - по
благоустройству дворов, парков,
ремонту Домов культуры в малых
городах.
- По этой линии для Самарской
области также можно получить
неплохие деньги. Если проекты
состоятся, то жизнь людей станет
комфортнее, - сказал Леонид Симановский.
Глава региона предложил включить в эту программу сквер на пересечении пр. Кирова и пр. Юных
Пионеров, где располагается Триумфальная арка.

НАУКА
НА ПОЛЬЗУ
ЭКОНОМИКЕ
Вчера Владимир Путин провел
заседание Совета по науке
и образованию
Глеб Мартов

Под председательством Владимира Путина вчера состоялось заседание Совета при президенте по
науке и образованию. Обсуждался
проект Стратегии научно-технологического развития России.
Во вступительном слове Владимир Путин остановился на некоторых ключевых моментах.
Первое. Следует сосредоточить
повышенное внимание на развитии фундаментальной науки, нацелить ее на получение принципиально новых знаний, на поиск ответов на так называемые большие
вызовы завтрашнего дня.
Второе. В результате широко-

го открытого обсуждения Стратегии выработана консолидированная позиция ученых, государства, бизнеса относительно приоритетов для науки, сформулированы цели на ближайшую перспективу. Нужно прежде всего
создать мощную технологическую
базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на
новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая
Арктику и Дальний Восток России.
Третье. Надо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким
слоем между исследовательскими

организациями. Деньги должны
выделяться эффективным коллективам на основе конкуренции, конкурсного отбора с тем, чтобы мы
рассчитывали на получение нужного нам конечного результата.
- Наконец, учитывая масштаб
целей, считаю необходимым выстроить современную систему
управления научно-технологическим развитием, при этом исключить дублирование, когда схожими, а то и практически одинаковыми научными задачами занимаются разные министерства, ведомства, госкомпании, а то еще и дважды-трижды получают за один и тот
же результат, - заявил президент.
За последнее десятилетие число исследователей в возрасте до 39

лет увеличилось на треть. В целом,
как отметил Владимир Путин, это
очень хорошая тенденция:
- Сейчас вместе с нашими компаниями создаем механизм поддержки одаренных школьников,
студентов, молодых исследователей. Считаю, нам нужно выстроить
комплексную систему сбережения,
развития талантов. Она должна охватывать, как я уже сказал, и молодых ученых.
И, конечно, считает президент,
нужно развивать те эффективные
механизмы, которые уже позволили привлечь в нашу страну ведущих
ученых мира, в том числе наших соотечественников, которые долгое
время, многие годы работали - и
успешно работали - за рубежом.

ЧМ-2018 О
 подготовке города к мировому первенству

Идет ГЛОБАЛЬНАЯ РАБОТА

Вчера в Самаре
с рабочим
визитом побывал
вице-премьер
Правительства РФ
Виталий Мутко
Стас Кириллов

Вице-премьер ознакомился с ходом строительства стадиона «Самара Арена» и реализацией крупных инфраструктурных проектов в
областном центре.
Затем Виталий Мутко и губернатор Николай Меркушкин
провели совещание, посвященное подготовке региона к мировому футбольному первенству
2018 года. В его работе приняли
участие гендиректор АНО «Организационный комитет «Россия
- 2018» Алексей Сорокин, гендиректор ПСО «Казань» (генподрядчик строительства стадиона)
Равиль Зиганшин, представители
федеральных органов власти, министры регионального правительства.
- Самара с точки зрения концепции проведения чемпионата мира - один из важнейших регионов. Здесь пройдут шесть матчей ЧМ - матчи группового этапа,

1/8 и 1/4 финала. Это самый высокий уровень, и очень важно, чтобы
город был подготовлен к чемпионату, - отметил во вступительном
слове Виталий Мутко.
Он напомнил, что концепция
подготовки Самары к мировому
первенству насчитывает 82 объекта, 18 из которых реализовываются по федеральной программе подготовки к ЧМ. Ключевой - стадион
«Самара Арена».
- При всех недостатках прогресс за последние месяцы колоссальный. Работа идет, но есть еще
моменты, которые необходимо решить, - прокомментировал ситуацию Виталий Мутко.
Он посетил также строительную площадку будущей гостиницы в историческом центре Самары и заметил, что тревог в этом направлении у него нет.
Вице-премьер отметил и масштабные изменения улично-дорожной сети областного центра.

- По ключевым направлениям,
таким как Московское шоссе, ведется глобальная работа, на порядок изменится транспортная ситуация в городе. Объем большой, и
я уверен, что вы справитесь с этой
работой, - обратился Виталий
Мутко к Николаю Меркушкину.
Он также обратил внимание
на то, что параллельно необходимо вести работу по обновлению
транспортного парка.
- Хочу подчеркнуть, что с моего
последнего визита в Самаре проделана колоссальная работа в плане реконструкции дорожной сети,
благоустройства. Тем не менее работы предстоит еще очень много, подчеркнул Виталий Мутко.
- До старта чемпионата мира
осталось не так много времени,
объем работ предстоит большой.
Но мы видим, что все задуманное
можно реализовать, - сказал губернатор. Глава региона добавил,
что региональные власти будут

оказывать всю необходимую помощь ПСО «Казань» при строительстве «Самара Арены».
Другой важный этап подготовки - реконструкция улично-дорожной сети областного центра.
- В следующем году мы планируем освоить более 20 млрд рублей
на дорожном строительстве в целом, и около 85% этой суммы связано с Самарой и Тольятти и подготовкой к чемпионату мира, - сообщил Николай Меркушкин. Глава региона добавил, что хотя и
фронт работ достаточно обширный, серьезных проблем при реализации нет.
Устраняются замечания по состоянию фасадов на гостевых
маршрутах, а также связанные с
обеспечением безопасности.
- Мы сделаем все, чтобы Самара
оставила заметный след в проведении чемпионата мира по футболу
в России, - резюмировал Николай
Меркушкин.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ Д
 искуссия вокруг 109-го квартала

КАК РАЗВИВАТЬ
исторический центр?
Насколько реальны обнародованные планы застройки, «СГ» спросила
у чиновников и экспертов
Ева Нестерова, Иван Смирнов
Наверное, идеальный вариант
строительства - в чистом поле.
На участке, который прежде не
был занят ни домом, ни предприятием, ни учреждением. Не надо
ничего разрушать до основанья,
чтоб затем… Динамика исключительно положительная: в исходной точке - ноль, в конечной - готовое здание.
Большому городу рассчитывать на такой идеальный вариант
не приходится, чисто поле в черте
мегаполиса не появится ниоткуда. Разрастание вширь тоже имеет пределы. Поэтому параллельно идет развитие, переосмысление содержания ранее застроенных территорий, более интенсивное использование земли и рост
вверх - постепенное повышение
этажности. Но в таких случаях
практически неизбежно столкновение интересов, полярных точек
зрения. И умение властей, жителей и строителей находить компромисс становится обязательным условием развития города.

Утверждать рано

Самарцы особенно щепетильны, когда речь идет о появлении новых объектов в историческом центре. Активные дискуссии обязательно начинаются,
стоит только строителям рассказать о планах, затрагивающих
«старую Самару». И это здорово,
это и есть поиск того самого компромисса.
Буквально на днях подобное
обсуждение развернулось вокруг участка в Ленинском районе - 109-го квартала, который
очерчен улицами Ульяновской,
Самарской, Вилоновской и Садовой. На публичные слушания
был вынесен проект планировки, в котором рассматривается возможность возвести здесь
семь многоэтажных жилых корпусов. Пять из них предложено
поставить «углом» на Ульяновской/Самарской. Естественно,
речь не идет о сносе всего прочего в этом квартале.
Основная претензия общественности к этому проекту,
инициатором которого выступает компания «Трансгруз», высотность жилых секций. Заказчик видит здесь «потолок» в
17 этажей, «выход» может составить около 50 тысяч квадратных
метров жилья. Насколько реальны планы по строительству

SGPRESS.RU сообщает
ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина сегодня состоится торжественное празднование
130-летия учреждения.
Гостям будет представлена
презентация, рассказывающая об
основных вехах его становления
и развития, с момента основания
до наших дней. В программе мероприятия - творческие выступления приглашенных коллективов и сотрудников. И, конечно,
состоится торжественное вручение почетных грамот, дипломов
и благодарственных писем работникам и партнерам музея.

ПРОЙДИТЕ В КАБИНЕТ

комплекса именно в таком виде,
насколько глубоко проработан
проект, мы выясняли у официальных лиц и экспертов.
Как подчеркнул руководитель
департамента градостроительства Сергей Рубаков, пока не утвержден даже проект планировки этого квартала.
- Проект планировки определяет возможность развития
территории. Он устанавливает
ограничения при строительстве:
не выше стольки-то этажей, не
больше такой-то плотности застройки, - пояснил он. - Что будет возведено реально, как будут
выглядеть новые здания, определяется в ходе рабочего проектирования. Но подготовка и утверждение этих документов - дело не одномоментное, оно займет
еще определенное время. Так что
говорить о том, что испортится
вид улицы, - рано, пока еще идет,
по сути, обсуждение идеи.
По словам Рубакова, проект
планировки 109-го квартала может быть отправлен на доработку, а потом пропущен через повторную процедуру публичных
слушаний.
Руководитель департамента
отметил, что многие кварталы в
историческом центре, по сути,
являются депрессивными территориями - с ветхими домами,
где люди до сих пор живут с удобствами во дворе, но при этом возражают против какого бы то ни
было строительства рядом с собой.
Сергей Рубаков подчеркнул,

что здания, расположенные и
конкретно в 109-м квартале, и в
любой другой части города, которые являются объектами культурного наследия, обязательно
будут сохраняться. Это подтвердил нам и главный архитектор
города Алексей Самарцев. Он
заверил, что о судьбе усадьбы Зеленко можно не беспокоиться, ее
ансамбль затронут не будет.

Слишком высоко?

Но в целом намерения «Трансгруза» по развитию квартала
должны быть скорректированы, считает главный архитектор.
По его мнению, 17 этажей - это
слишком много для этой территории.
- Стоит подумать об увеличении числа парковочных мест,
площадок для прогулок, может
быть, там детский сад нужен.
Над такими социально значимыми вещами надо подумать дополнительно, - говорит Самарцев.
- Избыточная высотность может просто задавить этот квартал. Нужно проверить все показатели и градостроительные регламенты. Это будет сделано: собиралась комиссия, экспертный
совет, обсуждали тему, и принято решение поручить исполнителям еще раз проработать эти вопросы.
Заместитель спикера городской думы, председатель комитета по строительству, имущественным и земельным отношениям Игорь Рязанов считает,
что развитие исторического цен-

тра - это процесс неизбежный, но
требующий особо тщательной
выверки буквально по каждому новому объекту. Он отметил,
что желание «Трансгруза» возвести высотки понятно, ведь здесь
необходимо расселить довольно
большое число старых домов. Но
депутат призывает застройщиков к умеренности при составлении планов.
- Считаю, что этажность должна быть все-таки меньше. И в
квартале нельзя строить частокол из домов, лучше если это будут отдельные здания, обеспеченные достаточным количеством парковочных мест, зонами
для отдыха, чтобы здесь жилось
комфортно, - полагает Рязанов.
- Архитекторы должны подсказать, как расположить многоэтажки, чтобы они не закрывали объекты культурного наследия. Хотелось бы увидеть не один
проект, но и другие решения по
планировке квартала. Если есть
возражения, то нужно садиться
за стол переговоров, искать консенсус, убеждать, слышать друг
друга. Если это некрасиво, высоко, то застройщик должен идти на уступки. Можно чем-то пожертвовать, но прийти всем сторонам к единому мнению.
Вице-спикер добавил, что
проект строительства в 109-м
квартале еще будет рассматривать комиссия по землепользованию и застройке с участием экспертов, депутатов, и у горожан
есть дополнительная возможность высказать свое мнение.

Встреча представителей региональной налоговой службы с педагогическим и студенческим сообществом, специалистами предприятий и организаций губернии
состоялась вчера в экономическом университете.
Круг обсужденных вопросов электронные сервисы ФНС России, функциональные возможности и преимущества их использования. На сегодня к ним
подключились 6,5 тысячи организаций и индивидуальных
предпринимателей, личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц завели 467 тысяч жителей губернии. В режиме
онлайн легко и просто вести необходимые расчеты.

КАРЛ БРЮЛЛОВ
В САМАРЕ

В Самарском областном художественном музее сегодня откроется выставка «Карл Брюллов» из
собрания Государственного Русского музея.
Это первая крупная ретроспектива известного русского художника, снискавшего при жизни
европейскую славу, а по смерти мировую известность. На выставке будет представлено 39 произведений живописи и графики. Экспозиция охватывает почти все периоды творческой эволюции Карла Павловича Брюллова (1799 1852) и раскрывает разнообразие
его творчества: жанровые сцены,
исторические полотна, портреты,
монументальные росписи.

НЕ КАШЛЯЙТЕ!

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в нашей губернии регистрируется на неэпидемическом уровне.
Об этом сообщает управление
Роспотребнадзора по Самарской
области. На прошлой неделе зарегистрировано 8693 случая ОРВИ,
показатель на 10 тыс. населения 27,0, в том числе в Самаре - 4822
случая, показатель на 10 тыс. населения - 40,8. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость
выше на 2,66% по области и ниже
на 0,49% по Самаре.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ О
 перация на стадионе «Металлург»
Ирина Исаева
В минувший вторник в Самаре прошли оперативно-штабные
учения. По их легенде, на стадионе «Металлург» рухнула одна из
трибун, под завалами оказалось
более 30 человек, еще около 50 получили травмы различной степени тяжести. За операцией наблюдала корреспондент «СГ».
К спортивному объекту на
всех парах несутся пожарные машины, «скорая помощь», полиция. В плановых учениях задействованы все специализированные службы. Главная задача - отработать схему их взаимодействия в условиях чрезвычайной
ситуации или угрозы ЧС. Как говорится, тяжело в учении, легко в
бою.
Место учений выбрано не случайно. Самара готовится принимать матчи чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™. Поэтому надо наработать практику
действий на крупном спортивном объекте. Тренировка проводится в три этапа. На первом отрабатывается работа комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности в целом по городу, на втором - практическая часть.
- Мы обращаем внимание на
вопросы
межведомственного
взаимодействия, в том числе и на
работу оперативных штабов непосредственно на месте происшествия, - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС
России по Самарской области
Алексей Аникин. - Оцениваем
работу как органов управления,
так и всех аварийно-спасательных служб. От того, как они будут
взаимодействовать, во многом
зависят результат учений и эффективность действий в реальной обстановке. Третий этап - отработка вопросов перевода объектов так называемого двойно-

СЦЕНАРИЙ
спасения

В Самаре прошли оперативно-штабные учения

го назначения в особый режим.
Обычная автомойка в случае необходимости может превратиться в станцию по мытью техники,
а баня - в пункт санитарной обработки личного состава и дезинфекции одежды.
Что ожидает спасателей на месте происшествия, не знает никто. Ситуация может усложниться в любую минуту - это ключевой момент учений. Может потребоваться дополнительная инженерная техника, служебные
собаки и многое другое. Поэтому
медики, например, прихватили с
собой не только дефибриллятор,
но и родовой набор. Во всеоружии находятся и спасатели.
- Мы готовы к этой ситуации,
- уверен начальник муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» Дмитрий Раков. - У нас есть различный гидравлический инструмент, при помощи которого мы
можем что-то разрезать, поднять.
Наша задача - разобрать завалы и
вынести на носилках пострадавших.
- В рамках учений в том числе проверяется и готовность городского звена при угрозе чрезвычайной ситуации, - говорит
руководитель Управления гражданской защиты Самары Владимир Мостовой. - Задач у городской администрации немало:
это и эвакуация жителей с места
происшествия, и транспортное
обеспечение, и оказание разнообразной помощи пострадавшим - как медицинской, так и
психологической.
Городской
спасательный отряд принимает участие в разборе завалов, поисковой работе. Такие учения
очень важны для нас, так как показывают, насколько город готов
к чрезвычайной ситуации.
По словам организаторов учений, все службы сработали грамотно и оперативно.

ПРОЦЕСС  Продолжается борьба с незаконной рекламой
Ксения Кармазина
В Самаре продолжается плановая работа по наведению порядка в сфере наружной рекламы. Особое внимание - незаконным конструкциям. Деньги от
их эксплуатации поступают не в
казну, а в карманы «теневых»
бизнесменов. Налоги с этих доходов они, естественно, тоже не
платят.
Для выявления незаконных
конструкций городской комитет
по наружной рекламе организует совместные с полицией рейды. На днях такая проверка была проведена на ул. Дыбенко. Там
рекламным бизнесом занимаются несколько автостоянок, на территории которых установлены
щиты.
Специалисты сначала выявляют владельцев самовольных конструкций, после чего приглашают

Считают щиты

В этом году уже демонтировано 85 нелегитимных конструкций

их для составления протокола. Им
предлагают за определенный срок
получить соответствующее разрешение или демонтировать рекламу. Если владельцы конструкций
не выполнят законные требования, их ждут санкции.
- Штраф за это правонарушение для физического лица составляет до 300 тысяч рублей. Для организации такое самовольство
может стоить до одного миллиона, - уточнил начальник отдела комитета по наружной рекламе Анатолий Швалев. - При этом
незаконная конструкция все равно будет демонтирована, муниципалитет хорошо отработал эту
практику.
Всего на данный момент в Самаре было выявлено около 300
незаконных рекламных щитов,
половина из которых находится на частных территориях. За
неполный год демонтировано
85 конструкций.

Самарская газета

5

• №149 (5724) • четверг 24 ноября 2016

Скорочтение
Благоустройство |

Планы

Город украсят
стрит-артом

Районы займутся дорожным
ремонтом

Торцы зданий, стены гаражей, безликие заборы украсят
рисунками к чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
Причем эта работа будет организованной. В администрации
города принято решение о создании рабочей группы, которая
займется этим вопросом.
Будут собраны творческие
предложения как от креативной молодежи, так и от профессионального сообщества. Рабочей группе предстоит решать,
где может появиться граффити,

В Самаре продолжается реализация реформы местного самоуправления. Со следующего года полномочия по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов перейдут на
уровень внутригородских районов. Вместе с передачей этих
обязанностей мэрия должна
выполнить и финансовые обязательства - предоставить районам часть средств, необходимых для решения новых задач.
По словам руководителя городского департамента финансов и экономического развития
Татьяны Офицеровой, в 2017

согласовывать проекты и помогать доводить их до реализации.
Процесс уже запущен: районные архитекторы состави-

ли списки адресов, где в рамках гостевого маршрута могут появиться объекты стритарта.

Решение

Природа |

В следующем году тарифы ЖКХ
вырастут на 4,3 процента

«Самарская Лука» ищет
мастера, который изготовит
протез для орла

Премьер-министр
России
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об утверждении
индексов изменения платы, которую граждане вносят за коммунальные услуги. Повышение
тарифов традиционно придется
на июль следующего года.
Для Самарской области средний рост платы составит 4,3%.
Больше всего тарифы со следу-

ющего лета увеличатся для жителей Москвы - на 7%. Наименьший рост - на 2,5% - запланирован в Северной Осетии.

Этой осенью в приют для диких пострадавших животных национального парка поступило несколько
птиц. Среди них орел-могильник.
Как сообщает пресс-служба «Самарской Луки», молодая птица пострадала от того, что села на провода. Почти
полное отсутствие ноги не дает возможности поместить
птицу к ее сородичам, которых в приюте уже четыре.
Сотрудники парка ищут умельцев, которые поделятся идеей или изготовят протез.

результат |
Столица региона получила паспорт готовности к отопительному сезону
Выданный документ свидетельствует об успешной подготовке городского хозяйства к осеннезимнему периоду. Ранее собственные паспорта готовности получили абсолютно все самарские дома,
а впервые с 2013 года такой документ получен на весь город.
Итоги проведенной работы оценивались специальной комиссией
Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора. В ходе проверок,
которые проходили с 17 октября по
14 ноября, особое внимание было

уделено технической готовности
тепловых сетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур.
Подготовка к отопительному
сезону была начата сразу после
завершения предыдущего отопительного периода. По поручению
главы Самары Олега Фурсова
в рамках подготовки городского хозяйства к работе в зимний
период был проведен капитальный и текущий ремонт котлов,
оборудования ТЭЦ и котельных, обеспечен необходимый запас топлива, а также подготовле-

году сумма софинансирования
из бюджета Самары должна
составить 32 млн рублей. Всего же на ремонт и содержание
внутрикварталки
требуется
243 млн. Ожидается, что средства будут выделены из областной казны.

но резервное электроснабжение
и аварийный запас материалов.
В жилом фонде были проведены
профилактика и ремонт систем
теплопотребления. Также были
проведены работы по ремонту
дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами.
Впервые за много лет прошли
совместные учения всех подразделений городского хозяйства
по предотвращению возможных
аварийных ситуаций на теплосетях с задействованием передвижных тепловых центров.

транспорт

Самара вошла в список
городов-лидеров по числу
автоугонов
Крупнейшие страховые компании страны обнародовали
список городов с наибольшей
частотой угонов в 2016 году.
Наш город попал в топ-10.
Самара на девятом месте. Кроме нас в списке городов с наибольшей частотой угонов значатся Санкт-Петербург, Кемерово, Москва, Мурманск, Новосибирск, Владивосток, Оренбург, Новгород и Белгород.

В списке лидеров по угонам
в целом по России значатся автомобили японских марок кроссовер Mazda CX-5 и седан
Toyota Camry. Популярны у автоворов и бюджетные седаны
Hyundai Solaris и Kia Rio. Довольно часто в регионах угоняют и дорогие машины. В этом
перечне Toyota Land Cruiser
200, Land Rover Discovery и
Range Rover.

Социум

Право |

Кто займется подготовкой
опекунов?

29-летнего мужчину,
разбившего стекла остановки,
будут судить

В Самаре определят организацию, которая займется помощью гражданам, выразившим желание стать опекунами, попечителями, принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Заявления от образовательных, медицинских учреждений,
организаций, оказывающих социальные услуги, принимает городской департамент опеки, по-

печительства и социальной поддержки. По всем вопросам можно обращаться в это структурное подразделение мэрии. Департамент располагается по
адресу ул. Куйбышева, 44, телефоны: 332-24-49, 332-11-41.
Более подробная информация размещена на сайте городской администрации http://
samadm.ru - на странице департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки.

Инцидент произошел осенью этого года. В дежурную часть
полиции около пяти часов утра поступило сообщение от
местных жителей о том, что злоумышленник бьет стекла на
остановочном павильоне на пересечении улиц Осипенко и
проспекта Ленина.
Прибывшие полицейские задержали на месте происшествия
29-летнего мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Из материалов дела следует, что злоумышленник повредил стекла стоимостью 11 тысяч
рублей. В настоящее время ведется следствие. За такой проступок Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до ареста на срок до трех месяцев.
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Туризм
Гостеприимство С
 амара подсчитывает свой номерной фонд
Марина Гринева
В туристически привлекательных городах места размещения
должны быть на все вкусы и кошельки, это аксиома. Как обстоят с этим дела в Самаре, которая
принимает в год, по информации
регионального департамента туризма, около 800 тыс. гостей?

Отели «зазвездились»
Город предлагает классифицированные, то есть проверенные, гостиницы

Всех посчитают и оценят

- В губернии сейчас принимают гостей более 300 средств
размещения, - приводит цифры руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев. - 253 из них уже
прошли через процедуру официальной классификации. Таковы новые законодательные требования. 13 отелей классифицированы на четыре звезды, 64 - на
три. 132 гостиницы их вообще не
имеют. Если взять весь номерной
фонд, уже классифицировано более десяти тысяч номеров. Из них
около тысячи получили высокие
четыре звезды, то есть имеют
очень достойный уровень.
Так ли нужна классификация?
Что она дает? На эти вопросы отвечает главный специалист - эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области
Елена Моргунова:
- Сертификация и лицензирование - это система мер, документально подтверждающих соответствие услуг установленным
государственным стандартам.
Оценка средств размещения основана на системе звезд. При положительном решении органа по
сертификации гостинице присваивается соответствующая звездность. Она и подтверждает качество предоставляемых услуг в соответствии с категорией. Чем выше звездность, тем больше качественных услуг гостиница может
предложить своим клиентам. И
тем выше признание отеля на национальном или мировом рынке.
Елена Моргунова подсказывает: все подтверждающие документы самые дотошные клиен-
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новых отеля строятся сейчас в Самаре. На

улице Красноармейской
между Галактионовской
и Самарской - с корейским брендом Lotte на
191 номер; на площади
Сельского хозяйства «7 Авеню» на 131 номер.
Третий возводится на
ул. Солнечной. Первые
два, по предварительной
оценке экспертов, смогут претендовать
на четыре звезды.
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Около
доступных по цене
хостелов открыто
в Самаре.

ты могут найти на сайтах федеральной службы Роспотребнадзора и ее самарского подразделения. Вся необходимая информация должна быть и на сайтах
гостиниц, если они дорожат своей маркой. Кстати, как сообщает
региональный Роспотребнадзор,
за десять месяцев этого года в ведомство поступило всего пять
жалоб на гостиничные организации, по одной из них последовали «разбор полетов» и наказание.
Клиент жаловался как раз на то,
что нарушались его права потребителя по части полной и достоверной информации об услугах.

На разные вкусы
и финансовые возможности

Итак, процедуру классификации прошли уже 80% самарских

средств размещения. Оставшимся
времени на мобилизацию осталось
совсем немного: с 1 января 2017 года отели, не прошедшие классификацию, не будут иметь права оказывать гостиничные услуги.
- Эту информацию гостям Самары полезно знать. Она поможет им не ошибиться в выборе
отеля на свой вкус и финансовые
возможности, - отмечает Михаил Мальцев. - Что касается ситуации в целом, она на сегодня достаточно благополучна. Для гостей появилось достаточное количество отелей и эконом-класса,
и высокой категории. Мы, к слову,
уже выполнили требования FIFA
по количеству классифицированных номеров, которые подготовлены к мировому футбольному
первенству. Требование к нам -

910 номеров, а у нас четырехзвездочных уже около тысячи. Так что
все идет в плановом порядке. Другой вопрос, что сейчас наши отели в среднем загружены лишь на
60%, в основном гостями, прибывающими в командировки. А мы
рассчитываем принимать гораздо
больше туристов, экскурсантов,
которые приезжают знакомиться
с самарскими достопримечательностями. Так что благосостояние
отелей напрямую связано с развитием экскурсионных маршрутов,
индустрии отдыха, с привлекательностью Самары. Это вопрос
продвижения региона.
Туристические маршруты у нас
проходят, как правило, уже в пределах благоустроенных зон. Всем
видно, как обновляются фасады
исторически привлекательных
зданий, появляются качественные дороги и тротуары, зоны отдыха. Традиционные гостевые
маршруты дорабатываются, наполняются новым содержанием.
Это «Самара историческая», «Самара космическая», «Куйбышев запасная столица» и другие. Кстати, гости особо ценят исторический облик старой Самары. И отели многие выбирают именно с
историческим антуражем, такие
как «Бристоль-Жигули», «Азимут-Самара», «Европа», «Три вяза», «Граф Орлов» и им подобные.
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Впоследствии будут отобраны
лучшие варианты, которые вынесут на народное голосование,
где и определится победитель.
Позицию
муниципалитета
обозначила заместитель руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко.
Она рассказала, что у городской
администрации более широкая
задача, чем создание логотипа к
конкретному событию.
- Мы заинтересованы в создании логотипа, а скорее даже бренда, не в привязке к чемпионату, а
исходя из необходимости правильного позиционирования города в
глобальной экономике. Привязываться только к футбольному пер-

Самара, ты какая?
венству будет не совсем правильно. Наша задача - создать продукт,
который длительное время будет
работать на экономику города.

В поисках смысла

Представитель
инициативной группы Татьяна Карандаева согласилась с этим мнением
и уточнила задачи, которые в таком случае следует ставить перед
собой тем, кто будет заниматься
данным вопросом.
- Мы должны не просто сформулировать
положительный

имидж нашего города. Мы должны найти простое, ясное отличие
Самары от других городов, - уверена она. - Простое для того, чтобы любой человек, приезжий мог
это отличие транслировать и легко его повторить. Ясное - значит,
оно должно быть понятно абсолютно всем социальным слоям.
Выгодное для города, чтобы люди приезжали к нам посмотреть,
оставались здесь жить, развивали тут свой бизнес.
Сейчас однозначно ответить на
вопрос о том, какая Самара, нель-

зя. Такое мнение высказал другой представитель инициативной
группы, Святослав Косвинцев.
- Я могу сказать, какая Москва.
Это город возможностей. Питер
- культурная столица. А Самара? Говоря про собственный город, мы все транслируем разные
смыслы, и в итоге получается каша. Это называется размывание
бренда. Должен быть позитивный, всем понятный образ, - резюмировал он.
Для того чтобы найти эти самые смыслы, сформулировать

их и использовать при создании
логотипа, бренда города, и было предложено провести широкое обсуждение в формате однодневной сессии. Список приглашенных на него людей Елена Бондаренко предложила обсудить позже, уже на встречах
рабочей группы. Ее главной задачей будут организация и проведение конкурса по выбору
логотипа города. В состав рабочей группы предварительно были включены представители вузов, мэрии, инициативной группы, АНО «Дирекция-2018» и др. В ближайшее
время она проведет первое заседание, на котором будет определен алгоритм дальнейших
действий.
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Один день

с водителем трамвая
ПРОФЕССИЯ

да на Хлебную площадь. Рейс в одну сторону длится чуть менее часа, круг - около двух. Таких кругов
за смену водитель делает пять или
шесть. Интересуюсь, не скучно ли
«бегать по кругу»?
- Нет! - отвечает Алексей. - А если еще и погода в течение дня меняется - то дождик, то солнце, то
снег - каждый рейс как новый!

Ирина Исаева
Уже больше года при муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» работает учебный центр. Он был открыт по инициативе главы Самары
Олега Фурсова. Образовательное
учреждение готовит водителей для
электротранспорта.
Как выпускники осваиваются на
новом месте работы, нравится ли
им выбранная профессия? Об этом
«СГ» узнала, проведя смену с молодым специалистом.

Кто на рельсах, тот
и главный?

Осознанный выбор

Алексей Кравцев работает в
городском депо, что на ул. Мичурина, с конца мая. Менее года назад он коренным образом изменил свою жизнь: бывший банковский сотрудник сменил офис на
кабину трамвая. О сделанном выборе Алексей не жалеет.
- Моя жизнь встала на нужные
рельсы, - говорит начинающий
водитель. - Может быть, громко
прозвучит, но я действительно
ощущаю внутреннюю гармонию,
связанную с тем, что выбор этот
был сделан осознанно. Моя работа действительно нужная и важная. Я каждый день получаю подтверждение этому. Пригождается
и накопленный ранее опыт: умею
гасить конфликты.
Алексей обслуживает пассажиров одного из самых популярных маршрутов - №1. Графики бывают разные. Так называемые основные, когда состав выезжает рано утром (первый выходит на линию в пять-шесть часов
утра) и возвращается в депо поздно вечером, и разрывные. Сегодня наш герой работает именно так
- ему предстоит сделать несколько рейсов с утра, когда люди едут
на службу, отдохнуть днем и снова пуститься в путь уже вечером.
Это помогает перевезти максимальное число пассажиров в часы пик.

Теория и практика

За спиной молодого человека
обучение в учебном центре ТТУ
(трехмесячный теоретический
курс, практические занятия с инструктором, экзамены в ГИБДД)
и двухмесячная практика - сначала на пустом учебном трамвае,
затем с пассажирами, но под присмотром опытного наставника.

Алексей Кравцев:
В старом
городе часто вожу
иностранцев, их сразу
можно отличить.
В этом случае объявляю
остановки еще
и на английском. Могу
и на испанском, но пока
не пригодилось. Они
очень радуются тому,
что в Самаре такие
образованные водители,
и мне это приятно.

ПО ЖЕЛЕЗНОМУ
ПУТИ

Об особенностях работы вагоновожатого
- Признаюсь, был удивлен, что
учиться придется так долго, - рассказывает Кравцев. - Я же знаю
правила дорожного движения, вожу машину. Неужели я не смогу по
рельсам трамвай провести? Оказалось, не все так просто. Полученную в учебном центре теорию
необходимо подкрепить практическими занятиями. Во время
учебной езды я был закреплен за
одним из самых опытных сотрудников ТТУ Натальей Вакаревой.
Она рассказала, какие нештатные
ситуации бывают на линии, показала, как из них выходить. Пассажирскую практику курировала Юлия Русанова. Под их руководством я постепенно стал чувствовать себя уверенно на дороге. Кстати, на время обучения от
автомобиля пришлось отказаться, так как водительские навыки
мешали осваивать новую технику: педали в трамвае расположены
по-другому.
Кравцев утверждает, что атмосфера в ТТУ хорошая. Выпуск-

ников учебного центра поддерживают опытные коллеги-водители,
сотрудники службы движения,
технического отдела. В общем-то,
это неудивительно, ведь эти ребята - будущее предприятия. И будущее, судя по всему, неплохое.

Здоровье водителя
и техники

Медицинский осмотр - первое,
что делает водитель перед выходом на маршрут. Это очень важно,
так как он в ответе за сотни пассажиров, которые сядут в управляемый им вагон. Фельдшер Марина Губанова работает в ТТУ уже
36 лет и безошибочно вычисляет
тех, кому за руль по той или иной
причине нельзя. За сутки дежурства она осматривает около 150 человек.
- Бывает, что не допускаем к работе, - говорит Марина Владимировна. - Повышенное или пониженное давление, простудные заболевания - факторов немало.
Алексей готов к работе.
До выхода на линию полчаса. Кравцев отправляется на проверку подвижного состава - своего любимого чешского трамвая
Tatra. Вагону немало лет, поэтому его «здоровью» уделяется особое внимание. Осмотр начинается с салона. Кравцев смотрит, не
оставили ли технические сотрудники здесь вещи и инструменты.
Затем обход по периметру - борта,
тележки, колесные пары. Отдельное внимание на то, заполнена ли
так называемая песочница, которая располагается под пассажирскими сиденьями.
- Песок используется для пре-

дотвращения буксования и юза.
Вопреки распространенному мнению тяжелее всего водить трамвай не зимой, а весной и осенью.
Из-за мелкого дождя на рельсах
образуется водяная пленка, которая ухудшает сцепление колеса
с рельсом, - объясняет Алексей. Еще опаснее листья. Колеса давят
их, возникает маслянистая пленка, которая также препятствует
нормальному маневрированию
вагона - пуску и торможению. Если такая ситуация возникла, я сыплю песок на рельсы. Понимать
такие ситуации можно научиться
только на практике, никакая теория, никакие тренажеры не дадут
реального ощущения от дороги.
Работы много: проверить зеркала, «рога» (правильно - пантограф), диэлектрические перчатки. В кабине трамвая, как известно, нет руля, зато полно кнопок
управления. Тут же находятся рация для связи и навигационное
оборудование, позволяющее отправлять информацию в диспетчерскую. На кабину помещается
«визитка» - информация о водителе. Пассажиры могут оставить отзывы о его работе на сайте предприятия. Кравцева, кстати, там
хвалили - горожанам очень понравились его рассказы о трамвае.
- Иногда могу по громкой связи коротко рассказать что-то из
более чем столетней истории самарского трамвая или о том, что
это самый экономичный и экологичный вид транспорта, - говорит
Алексей.
Трогаемся. Неспешно выезжаем из депо на ул. Мичурина - «единица» следует на «Аврору», а отту-

К моему большому разочарованию, в кабину водителя вход запрещен даже журналистам: от дороги водителя отвлекать нельзя.
Правда, пассажиры это понимают
не всегда, нередко стучат в кабину. В пробках, например, просят
открыть пораньше двери, не понимая, что делать это запрещено:
трамвай должен доехать до знака
остановки. Но главная проблема недисциплинированные водители. «Трамвай всегда имеет преимущество», - об этом написано во
всех правилах дорожного движения. Но автомобилистам порой
правила не указ.
- Маршрут №1 не имеет выделенных трасс, всегда движется в
общем потоке, поэтому особенно зависит от ситуации на дороге,
- рассказывает Алексей. - Последний раз ДТП мешало проезду по
Пензенской - Владимирской, где
две машины столкнулись прямо
на линии. На такой случай у нас
есть отработанный путь обхода:
по Арцыбушевской, через «Аквариум», по Чернореченской до Тухачевского и далее по маршруту.
Регулярно происходят аварии на
пересечении Венцека - Фрунзе.
Однажды неопытный водитель
даже въехал в мой стоящий трамвай. Не всегда умеют самарские
водители «общаться» с электротранспортом.
От того, кто ведет трамвай, зависит очень много - плавность
движения, безопасность пассажиров и даже наполняемость салона. Кто-то подождет бегущих
людей, а кто-то сделает вид, что не
видит их. Алексей считает, что водитель должен быть внимательным и вежливым, тогда и пассажиры ответят добром.
- В старом городе часто вожу
иностранцев, их сразу можно отличить, - говорит он. - В этом случае объявляю остановки еще и на
английском. Могу и на испанском,
но пока не пригодилось. Они
очень радуются тому, что в Самаре такие образованные водители,
и мне это приятно.
Рабочий день заканчивается
так же, как и начался: осмотр вагона, визит к фельдшеру. Встав в
половине пятого, водитель трамвая возвращается домой к 22 часам. Правда, в таком графике он
находит свои преимущества.
- Если ехать рано утром в районе Хлебной площади, там, где
строится новый мост, можно увидеть, как первые лучи солнца озаряют город, - улыбается Алексей. Рассвет в Самаре очень красивый!
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Качество жизни
Прямая линия Р
 азговор со специалистом

Болезни суставов могут проявиться в любом возрасте. Но с годами они
особенно часто дают о себе знать. Тут и там вдруг начинает болеть,
появляется скованность. И это повод обратиться к специалисту.
Для удобства читателей «СГ» периодически проводит прямые линии
с экспертами. В этот раз, не выходя из дома, каждый желающий мог задать
интересующий вопрос по заболеваниям суставов главному внештатному
специалисту министерства здравоохранения Самарской области
по ревматологии Ольге Семагиной.
Ирина Кондратьева
«СГ»: Схожесть слов «артрит»,
«артроз» и их формообразований приводит к тому, что люди
путаются и приписывают себе
подчас другое заболевание…
- Действительно, это совершенно разные понятия. Артрозы - это изнашивание и старение
хряща, которые возникают при
дегенеративно-дистрофических
процессах в суставах, то есть при
разрушении тканей и нарушении
правильного обмена веществ.
Хрящ в норме - гладкий и упругий. Но с возрастом или по другим причинам он начинает терять воду, истончается, крошится, трескается. А без этой защитной прослойки сустав начинает
тереться о сустав, обнажая находящуюся под ним кость. Отсюда
и боль.
Артрозы включают в себя
остеоартроз коленных, локтевых, плечевых, тазобедренных
суставов и патологию кистей рук
(узелки Гебердена и Бушара).
Артриты же связаны с воспалительным характером поражения, захватывающим и внутренние органы. Они бывают ревматоидными, реактивными вирусными, септическими, псориатическими. К этой группе также относят подагру - «болезнь королей».
Читательница, 60 лет: Была
травма коленного сустава. Все
зажило, но появилась боль. Поставили диагноз - остеоартроз.
Испробовала мази, магнит - не
помогает…
- К лечению остеоартроза, как
и других видов артрозов, нужно
подходить комплексно. Используют медикаментозные и немедикаментозные методы. Из лекарственных препаратов это анальгетики (против боли) и нестероидные противовоспалительные
средства, снимающие не только
боль, но и воспаление. Также рекомендуется очень длительный
прием хондропротекторов - препаратов медленного действия,
благотворно влияющих на хрящевую ткань (глюкозамин сульфат,
хондроитин сульфат). Еще для
компенсации утраченной между
суставами естественной эластичной смазки в полость вводят препараты гиалуроновой кислоты.
Только сустав при этом должен
быть сухим и без воспаления.
Но основополагающую роль
в лечении играет применение
немедикаментозных методов. В
первую очередь это здоровый образ жизни.

Секрет здоровых
суставов

Как всю жизнь быть активным и подвижным
Факторы риска
• Наследственная предрасположенность.
• Большая масса тела.
• Возраст пациентов старше 45 лет.
• Различные перенесенные или
имеющиеся артриты.
• Сахарный диабет.
• Сниженная функция щитовидной железы.
• Серьезные травмы опорно-двигательного аппарата.
• Частые растяжения, надрывы
или разрывы сухожильно-связочного аппарата.
• Изнурительные физические
нагрузки (профессиональное
занятие спортом и др.).

Статистика
Из 3 млн 212 тыс. 676 жителей Самарской области болезнями
костно-мышечной системы и соединительной ткани страдают
23% - 744 тыс. 174 человека. Артрозами - 4,4% (139 тыс. 939
жителей). Это шесть человек из ста.
Из 2 млн 644 человек взрослого населения губернии артрозы
беспокоят 5,5% (чаще женщин, чем мужчин - соотношение 3:1).
Болезни суставов занимают третье место по инвалидизации
населения.
Общая заболеваемость костно-мышечной системы и соединительной ткани - 28 тыс. 146 человек на 100 тысяч населения
губернии. За последний год увеличилась на 1,4%.
Впервые выявленная заболеваемость составляет 3 574
на 100 тысяч населения. Ее увеличение составило 2,2%.
Важно двигаться. Не бегать и
прыгать, а ходить, ежедневно заниматься лечебной физкультурой. Но
без нагрузки весом тела: то есть сидя или лежа. Рекомендуются плавание и упражнение «велосипед».
Стоит отметить, что делать по 5-15
упражнений нужно не менее пяти раз в день. Ведь суставной хрящ,
который поражается, не имеет сосудов. И для его питания необхо-

димо, чтобы прилежащие мышцы
приносили кислород. А это происходит во время движения.
Также важно следить за массой
тела. Ограничить себя в употреблении мучного, сладкого, жирного, копченого. Больше есть овощей, фруктов, паровых, вареных
изделий. При этом должен быть
здоровый сон. В этом состоит и
профилактика болезней суста-

вов. Большое значение имеет, как
человек сидит. Поверхность стула должна находиться не ниже
коленных суставов. Сидеть правильнее на бедре и не на краю стула, а глубоко, опираясь о спинку.
Вставать же рекомендуется, опираясь на подлокотники стула.
Марина, 34 года: У мужа болезнь Бехтерева. Первый ребенок, девочка, здоров. Хотим
второго. Но врачи говорят, что
если будет мальчик, то велика
вероятность передачи заболевания на генном уровне.
- Генетическая предрасположенность есть по разным заболеваниям. Но это не обязательно наследуется. Хотя, говоря о болезни Бехтерева (поражение позвоночника и суставов), вероятность
передачи ее мальчикам действительно больше, чем девочкам. Но

никто стопроцентно не знает, как
и чьи гены проявятся.
Ольга Викторовна, 57 лет:
После наступления менопаузы
стали болеть суставы. Обследовалась, ревматоидный артрит
не подтвердился. Может ли это
быть связано с климаксом?
- Может, к примеру, из-за нехватки женских половых гормонов. Но для этого нужна консультация гинеколога. Именно он назначает препараты, которые корригируют течение менопаузы. И
часто с их приемом проходят боли, ломота в суставах.
Следует также помнить, что
проблемы движения конечностей
возникают как следствие некоторых заболеваний: красной волчанки, склеродермии, полимиозита, сахарного диабета, гипотиреоза и др. Или на фоне инфекции,
в том числе специфических (клещевой энцефалит, сифилис, гонорея), а также воспалительного заболевания в каком-либо органе.
Любовь Васильева, 53 года:
После перенесенной травмы
стал сильно болеть коленный
сустав. Достаточно ли сделать
рентген, чтобы понять причину
и степень проблемы?
- На ранних стадиях заболевания рентгенография может ничего не показать. Проблема будет
видна, когда хрящ истончится, изменится и просвет между суставами исчезнет. Но это не ранние
признаки. Обычно выводы делает
врач-ревматолог или травматолог,
расспросив о клинических проявлениях, проведя анализы, получив результаты УЗИ, магнитной
или компьютерной томографии.
«СГ»: Может ли сустав полностью восстановиться или лечатся только симптомы?
- Артриты на фоне урогенитальной и другой инфекции вполне излечимы после ликвидации очага
воспаления и применения в дальнейшем мер профилактики. Можно устранить и подагрические артриты, если соблюдать диету, отказаться от алкоголя и контролировать уровень мочевой кислоты,
принимая между приступами препарат, удерживающий ее уровень
на отметке 0,3 ммоль/литр.
Большинство заболеваний суставов хронические, но их можно минимизировать. Стоит отметить, что сейчас достаточно
успешно применяется протезирование суставов. Причем для
инвалидов бесплатно в порядке
очереди. Но лучший способ сохранения подвижности суставов
и работоспособности всего организма - здоровый образ жизни.

Самарская газета

9

• №149 (5724) • четверг 24 ноября 2016

Качество жизни
Здоровье О
 стеохондроз - начало болезней

Сначала боли в пояснице могут
проходить сами по себе. Но потом
неприятные симптомы повторяются все чаще, спина быстро устает, начинают неметь руки и ноги.
Все это случается, когда болезнь
уже запущена. И тут уже недалеко до таких «прелестей» остеохондроза, как протрузии (выпячивание межпозвонкового диска),
межпозвонковые грыжи, операции и нетрудоспособность…
Не оставляйте боли в спине
без внимания. Коварство болезней позвоночника в том, что они
словно бы подтачивают организм
изнутри. Гиппократ недаром называл его «вешалкой болезней». В
древности врачи, начиная лечить
пациента, первым делом прощупывали - «прозванивали» - каждый позвонок, определяя, где кроется причина недуга.
В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная нервная цепочка, которая регулирует деятельность всех
внутренних органов, эндокринных
желез. Больной позвоночник может негативно действовать на работу почек, печени, желудка и даже в
целом нарушать гармонию нашего
организма. Это приводит к появлению многих тяжелых заболеваний,
на первый взгляд, с позвоночником
никак не связанных.
Поэтому если боль в спине начинает «поднимать голову», принимайте меры!

Группа риска

Для кого вероятность заболеть остеохондрозом особенно
велика? Прежде всего это:

Помогите себе вовремя
Как узнать, что спина нуждается
в лечении?
Даже если спина вас пока не беспокоит, прислушайтесь к себе. Не бывает ли у вас так, что:
• головная боль сопровождается головокружением;
• поднимаясь с кровати, чувствуете боль в шее или
спине;
• трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
• глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;
• боль отдает в руку или в ногу;
• боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
• беспокоит тяжесть в пояснице;
• пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;
• немеют руки или ноги;
• чувствуется скованность мышц в пояснице;
• вам тяжело расслабиться даже во сне.
Если вы ответили «да» хотя бы на два вопроса, пора
лечить спину.
• Люди, ведущие сидячий образ жизни. Такой неутешительный прогноз относится к кассирам, водителям, авиадиспетчерам, офисным служащим и даже
к ночным сторожам, если последние не слишком добросовестно
выполняют свои обязанности.
• Люди, чья работа связана с
поднятием тяжестей. В эту категорию попадают строители, штангисты, торговцы на рынках, грузчики, силовые гимнасты.
• Еще одна категория - чревоугодники. Для людей с избыточным весом остеохондроз - «профессиональное» заболевание.
• Те, кто в детстве болел сколиозом. Им уже в юности следует опа-

саться постсколеотического остеохондроза.
• Те, кто подвержен постоянным
стрессам, - тоже в группе риска. Возможно ли такое? Может ли стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? Да. И это особенно характерно для шейного остеохондроза. Дело в том, что в шейном отделе рядом
с позвоночником проходят питающие мозг артерии. Смещение межпозвонковых дисков сдавливает
их, появляются головные боли, головокружения. Отсюда вспыльчивость, депрессия, тревожное состояние. Мышцы шеи напряжены - постоянная боль провоцирует депрессию, а депрессия - новые неприятные ощущения.

последний месяц
низких цен
на алмаг-01.
успейте купить
до подорожания

- Как врач скажу: риск заболеть остеохондрозом зависит даже от настроения человека, например, пессимисты болеют чаще, чем оптимисты, - рассказывает врач-вертебролог Федор Березин. - Тот, кто вечно недоволен собой, другими, своим положением
в этом мире, невольно принимает
защитную позу: у него сгорблены
плечи, опущена голова. Так вырабатывается неправильная осанка,
которая потом закрепляется и деформирует скелет. А отсюда недалеко и до остеохондроза.

Основы лечения

Остеохондроз, как и любое
другое заболевание, наиболее

• Апт. «Вита» (Вита-экспресс, Аптека низких
цен, Доброе сердце) (846) 270-54-04
• Апт. «Алия (846) 375-95-87
• Апт. «Биомед»
• Апт. «Близнецы»
• Маг. «Домашний доктор» (846) 953-60-77
• Маг. «Медтехника», ул. Садовая, д. 153

• Маг. «Мед-Магазин», Ново-Садовая, 164А
(рядом с ДК «Современник»)
Гагарина, 30 (ст. метро «Гагаринская»)
• Маг. «Медприборы»,
Московское шоссе, д. 125 Б, офис 306,
тел.: 242-65-50, 8-927-725-10-83
• В сети салонов «ОРТО 63»

www.elamed.com

реклама

Игорь Озеров

успешно лечится именно в самом начале, пока к нему не присоединились другие осложнения,
типичные для данного заболевания. В таком случае лечение остеохондроза значительно усложняется и занимает гораздо больше
времени.
Основную роль в лечении остеохондроза играет магнитотерапия. Она входит в стандарты лечения заболеваний позвоночника. Магнитотерапия усиливает
кровообращение в области позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, восстанавливает
нормальное питание межпозвоночных хрящей, снимает мышечные спазмы и боль. А самое главное - магнитотерапия останавливает деградацию межпозвоночных дисков и создает условия для
исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.
Если пройти курс магнитотерапии в условиях лечебного учреждения не представляется возможным (сложно отпрашиваться с работы, тяжело добираться до поликлиники из-за болей в спине), есть
возможность организовать магнитотерапию в домашних условиях.
Благо сейчас есть средства магнитотерапии, которые применяются не только в больницах, но и в домашних условиях.
Больные с поразительной прозорливостью и точностью могут
предсказать надвигающееся обострение боли, что позволяет своевременно применять домашнюю
физиотерапию. Отсюда предупреждение: нагрузили чрезмерно
спину - не дожидайтесь обострения, применяйте магнитное поле,
предварительно проконсультировавшись с врачом.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ирина Исаева
Пятьдесят лет назад в Самаре появилась улица Стара-Загора. Вместе
с ней родились две школы, которые
объединились в одну.
- Светлана Александровна, для
вас этот год, наверное, особенный
вдвойне: день рождения не только у
образовательного учреждения, которым вы руководите, но 5 лет работы директором.
- Это так. В сентябре 2011 года я
была назначена директором школы
№82, в 2013-м переведена в школу
№36. В 2014 году согласно постановлению городской администрации
эти школы были объединены в одну. Кстати, на двоих им не пятьдесят
лет, а сто! Обе школы были построены в 1966 году, одновременно с улицей Стара-Загора. Конечно же, наши
ученики и педагоги принимали участие в торжественном открытии обновленного бульвара, представляли
стенд, повествующий об общей истории школы и улицы.
- Как объединение повлияло на
школу?
- Сегодня наше образовательное
учреждение самое большое в районе.
Мы очень бережно относимся к традициям, заложенным бывшими директорами - Валентиной Алексеевной Давыдовой и Виктором Петровичем Чирочкиным. Наш главный
принцип - бережно храня традиции,
стремиться к новым высотам на благо российского образования. 36-я
привлекала желающих в совершенстве освоить иностранный язык и
точные науки, 82-я всегда славилась
своими творческими - танцевальными и вокальными - коллективами.
Хореографический ансамбль «Вдохновение» отметил в 2016 году свое
25-летие. Мало кто знает, но известный ансамбль «Задумка» в 1975 году был создан на базе именно нашего учреждения. К тому же школа №82
всегда тесно сотрудничала со школа-

Ирина Исаева
- Зеленым концертом называется действие, где беззаботная дерзкая импровизация правит на сцене: между заготовленными номерами участники разыгрывают друг
друга, заставляя придумывать на
ходу развитие истории, - говорит
один из идейных вдохновителей
создания творческого объединения Дмитрий Тихонов. - И пусть
мы не музыканты, но это явление
так созвучно нашим мечтам о театре, что мы зовемся «Зеленым театром». Название метафорично, так
как нам хочется показывать именно живой театр, чтобы зритель
удивлялся, радовался, переживал
и узнавал в героях на сцене себя.
Идея создания театра возникла у нескольких выпускников Самарского государственного института культуры. Почти все они преподают в школах искусств и учреж-
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Промышленный

Общественная приемная
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
Е-mail: promadm@samadm.ru. Тел.: 995-50-65, 995-92-84

ИНТЕРВЬЮ | 100 ЛЕТ НА ДВОИХ

Светлана Чикановская:

«Стремимся
к новым высотам»
24 ноября школа №36 отмечает полувековой юбилей

Директор школы №36 Светлана Чикановская и старшеклассники Сергей Бурмистров
(слева) и Виталий Филатов на открытии после реконструкции улицы Стара-Загора

ми иностранных государств, например, Белоруссии и Финляндии. Эта
традиция жива до сих пор. В рамках
патриотической работы, которую курируют заместители директора Олег
Борисов и Татьяна Беппле, ребята
и педагоги были в Минске, Хатыни,
проехали Польшу, Германию. Они
побывали и на местах боевой славы в Волгограде, Санкт-Петербурге,
Москве. Под руководством педагогов мальчишки и девчонки создают
«Книгу памяти», в которой собраны
фотографии, письма фронтовиков,
их воспоминания о Великой Отечественной войне. Школьники постоянно занимаются архивной и поисковой работой, готовят проекты
о своих родственниках, участниках
военных действий. С 2013 года нео-

ценимую помощь в этом оказывает
наш партнер - Российский государственный архив научно-творческой
документации.
- Это традиции, а что нового появилось в школе в последнее время?
- Самара и Самарская область
- часть аэрокосмического кластера страны. В рамках Стратегии
комплексного развития городского округа Самара до 2025 года наша школа в 2015 году получила статус городской проектной площадки с модульным проектом «Образовательная робототехника и беспилотные технологии». Первые шаги в
этом направлении были сделаны два
с половиной года назад, когда комплекты оборудования Lego NXT были поставлены в образовательные

учреждения города Самары. При
поддержке департамента образования школа получает дополнительное
финансирование, которое используется для комплектования кабинета
робототехники необходимым оборудованием. Учащиеся поднимают
в небо не только квадрокоптеры, но
и модели самолетов, а на уроках физики запускают ракеты. Команды
нашей школы являются постоянными участниками городских и региональных турниров, фестивалей, соревнований по робототехнике и беспилотным аппаратам.
- На весь город прогремел этнофестиваль «Вместе дружная семья!», родившийся в вашей школе. Как появилась идея его проведения?
- У нас учатся дети разных национальностей - татары, чуваши, мордва, украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы и другие. Показалось интересным предоставить им возможность самореализации - в творческой форме рассказать о себе, о своей
семье, о своем народе. Гала-концерт
лауреатов превращается в настоящий праздник народных культур!
Идея оказалась настолько интересной, что фестиваль вышел из наших
стен, и в этом году в нем приняли участие 230 ребят из одиннадцати образовательных учреждений города. Конечно, эту работу мы обязательно
продолжим.

- Вы так много рассказали о насыщенной духовной и творческой
жизни учащихся, но ведь главная задача школы - дать детям достойное
образование. Есть чем гордиться?
- Безусловно. Первое место в международной олимпиаде «ИнтеллекТ»
занял второклассник Егор Мишалкин. Диплом II степени XV Всероссийской детской конференции научно-исследовательских и творческих
работ получил третьеклассник Михаил Боин. Победителем регионального конкурса сочинений выпускников 11-х классов 2015 года стала наша
ученица Вероника Гринина, а победителем регионального этапа олимпиады «История российского предпринимательства» - Виктория Пузанова. 100 баллов на ЕГЭ по математике набрал Александр Рящиков,
по русскому языку - Валерия Любиченко. Никита Тарасов выиграл
региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по китайскому языку. Лучшая научная работа
Михаила Кипаева и лучший проект
стратегического планирования Алины Грачевой на межрегиональном
форуме «Созвездие IQ» - закономерный результат участия школы в федеральном проекте «Школьная Лига РОСНАНО». И в этом немалая заслуга заместителя директора Сергея
Филиппова и всего педагогического
коллектива.
- Наверное, в вашу школу не так
просто попасть…
- Мы принимаем и учим всех желающих. Более половины детей проживают вне территории, закрепленной за образовательным учреждением. Наша школа №36 востребована, потому что программы развития
одаренности, технического мышления, комфортности обучения помогают детям легче осваивать материал, получать удовольствие от образовательного процесса. Мы стараемся, чтобы школа для ребят стала вторым домом. Хочется верить, что нам
это удается.

КУЛЬТУРА | В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТЕАТР

Необычный, «Зеленый…»
Артисты ждут зрителей в Доме
культуры «Победа»

дениях дополнительного образования города, но при этом хотят заниматься театром и радовать публику.
Поскольку большинство самарских театров находится в центре,
было решено создать театр-студию
на периферии. Жителям отдаленных районов не так просто прикоснуться к прекрасному после напряженного трудового дня. В осуществлении задуманного помогло руководство ДК «Победа». У молодого
театра появилось место для репетиций и выступлений.
- Наша площадка открыта для
талантливых молодых людей, нет
постоянных актеров и режиссеров,
- продолжает Дмитрий.
Костяк зеленого еще коллектива составляют выпускники курса Александра Золотухина (стар-

шего преподавателя кафедры театральной режиссуры Самарского
государственного института культуры). Мастером курса был Виктор Михайлов, победитель конкурса «Сердце отдаю детям». Художественный руководитель студии
- Юлия Суворова, окончившая
СГИК в этом году.
- Сейчас в нашем репертуаре
грустные и веселые пьесы, сказки и жесткие драматические истории, - говорит Дмитрий, - но наш
выбор всегда падает на то, что греет и будоражит: пьесы Гоцци, Ростана, Чехова. В планах на будущее
- новые пьесы и новые спектакли,
в том числе благотворительные,
рассчитанные на детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
и ветеранов.

Самарская газета
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Районный масштаб
ПРИЗЫВ-2016 | РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПРОБЛЕМА | ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В этом году в армию отправятся 180 молодых
жителей Промышленного района

Стара-Загору?

Служить я рад Как сохранить
Ирина Исаева
- Призыв предстоит напряженный, но нас это не пугает, - говорит начальник отдела военного комиссариата Самарской области по
Промышленному району Самары
Елена Черникова. - Благодаря организованному взаимодействию
администрации района, отдела военного комиссариата района и отдела полиции задачи по призыву и
отправке граждан из года в год выполняются в полном объеме.
Немалую роль в этом играют
Дни призывника, которые каждую
весну и осень проходят в одной из
школ района. Ребята могут отведать кашу из полевой кухни, подержать в руках оружие, посмотреть
показательные выступления бойцов и убедиться, что служить в армии не только не страшно, но даже
интересно. Последнее такое мероприятие, прошедшее в школе №149,
посетили 150 молодых людей призывного возраста. Перед ними выступил руководитель общественной организации «Союз генералов
Самары», Герой РФ генерал Александр Баранов.
В военкомате уверяют: призывная кампания идет по плану. На областной сборный пункт в Сызрань
уже направлено 80 человек. При
этом два жителя района удостоены
чести служить в легендарном Президентском полку.

Активисты
патрулируют улицу,
чтобы не допустить
нарушений

80

человек
призвано на военную
службу
Министерство
обороны РФ -

68

человек.

Из них
60 - сухопутные войска
1 - ракетные войска
стратегического назначения
2 - космические войска
4 - воздушно-десантные войска
1 - части специального
назначения Главного
разведывательного управления
Генерального штаба

Вооруженные силы
других министерств
и ведомств -

12

человек.

Из них
10 - министерство внутренних
дел
2 - Федеральная служба охраны
(Президентский полк)

Ирина Исаева
В сентябре этого года в Самаре состоялось торжественное открытие после реконструкции улицы российско-болгарской дружбы. Стара-Загору расчистили от
многолетних зарослей, на пешеходные дорожки уложили красивую тротуарную плитку, установили удобные скамейки. Особенно рады были жители восстановленным и обновленным фонтанам. Но это пришлось по душе и
молодым людям, которые освоили эту территорию в качестве площадки для катания на роликах и
скейтбордах. Людям старшего поколения приходилось подходить и
буквально на пальцах объяснять,
почему так делать нельзя. И это
оказалось не единственной проблемой обновленного бульвара.
- Еще совсем недавно на СтараЗагоре были настоящие заросли,
куда приверженцы определенного
образа жизни стаскивали скамейки
и выпивали, - рассказывает председатель совета ТОС «Шипка» Татьяна Борзых. - Такие привычки искоренить не так просто, но ведь с набережной, где раньше тоже все сидели
с пивом, получилось! Надеемся, что

ГЛАС
НАРОДА



КОНКУРС | НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА

Праздник к нам приходит!
Поучаствовать в создании волшебного
настроения могут все желающие

Ирина Исаева
1 декабря в Промышленном районе стартует конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций или учреждений к Новому году и Рождеству. Принять участие в творческом состязании могут
предприятия жилищно-коммунальной сферы, промышленные предприятия, банки, почтовые отделения, предприятия потребительского рынка и
услуг, строительные организации. Конечно, не останутся в стороне учреждения социальной сферы и ТОСы.
Конкурс продлится до 16 декабря, а итоги подведет специально созданная конкурсная комиссия под председательством заместителя главы администрации Промышленного района Ирины Ремезовой.

со временем и Стара-Загора станет
зоной, свободной от алкоголя.
Чтобы сохранить подаренную
городом красоту, активисты ТОС
регулярно выходят на улицу с «дозором». Неравнодушные жители
подходят к хмельным компаниям
и вежливо просят их найти другое место для своего веселого, но
не всегда безопасного занятия. К
народным контролерам присоединяются и сотрудники правоохранительных органов.
- Стара-Загору регулярно патрулируют и полицейские, и дружинники, и сами жители, - говорит участковый Сергей Бербенцев. - Благодаря этому актов вандализма здесь зафиксировано не
было: потенциальные нарушители знают, что улица находится под
пристальным вниманием.
Еще одна проблема, волнующая активистов, - собаки. Жители
близлежащих домов выгуливают

своих питомцев, несмотря на запрещающий знак, установленный
возле здания бывшего кинотеатра
«Шипка». Правда, с другой стороны, с улицы Ново-Вокзальной, такого знака нет. Во время рейда активисты подходили к владельцам
животных, но все они оказались
дисциплинированными - у каждого при себе были пакетик и совочек для сбора отходов.
- Мы здесь живем, здесь гуляют наши дети и внуки, - рассказала
Ольга Доброва. - Мы тоже хотим,
чтобы тут было чисто и красиво.
В чистоте и красоте хотят жить
многие. Так, жители одного из домов, прилегающих к Стара-Загоре
со стороны ул. XXII Партсъезда, обратились в ТОС и районную администрацию с просьбой завезти им
землю. Весной они высадят вокруг
дома цветы, и здесь будет не менее
приятно находиться, чем на бульваре.

Душа болит!

Сергей
Копункин,

Валентина
Обущенко,

Денис
Личутин,

ДЕПУТАТ РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ДОМА №90А
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРА:

ШКОЛЬНИК:

•

Улица Стара-Загора, безусловно,
является одной из
главных не только в Промышленном районе, но и во всем городе.
Сохранить замечательный ремонт,
сделанный к юбилею, - наша общая
задача. Радует, что жители это понимают и по собственной инициативе объединяются в народные
дружины, контролирующие порядок. Хотелось бы,
чтобы в этом движении участвовали не только люди старшего
поколения и правоохранительные органы, но и молодежь, ведь
именно им и их детям здесь жить
и гулять. Разъяснительная работа
должна вестись не только в школах, но и в семьях.

• Я двадцать лет

живу на Стара-Загоре, с того момента, как был построен наш дом. Мы долгое время ждали
реконструкции нашей любимой
улицы, следили за ходом ремонта,
радовались, были на торжественном открытии бульвара. Но сейчас
душа болит, скажу честно. Как
только выпал снег, а потом ударили
заморозки, мы увидели, что дворники счищают наледь с тротуарной
плитки ломом. Так она вся к весне
разрушится! Мы позвонили в горзеленхоз, рассказали о своих опасениях. Нам пообещали, что плитка
будет очищаться более бережно и
аккуратно. Очень хочется, чтобы
улица оставалась красивой.

• Мы приходим

на Стара-Загору
гулять. Собирается
большая компания подростков
на роликах, скейтбордах, велосипедах - место красивое, и живем
мы неподалеку. Сейчас холодно,
но осенью я видел, что некоторые
ребята катаются на скейтах по
отремонтированным фонтанам.
Конечно, так делать нельзя, ведь
мозаика может разрушиться, но, с
другой стороны, где еще им кататься? У нас нет никаких площадок для
скейтеров и роллеров, а ехать в
центр города, где они есть, далеко.
Очень хочется, чтобы поблизости
появились современные площадки
для молодежи, увлеченной альтернативными видами спорта.
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Образование
актуально В декабре стартует прием заявлений в лицеи и гимназии
Ирина Соловьева
16 декабря в Самаре стартует приемная кампания в первый
класс. О ее особенностях журналистам рассказали вчера представители отраслевого ведомства.
Руководитель департамента по
надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской области
Светлана Бакулина отметила,
что 16 декабря начнется прием заявлений не во все школы, а только в лицеи и гимназии Самары и
Тольятти, за которыми закреплена вся территория городов. В областной столице таких 17.
- Начиная с 14 ноября на «Портале образовательных услуг»
(АСУ РСО) работает ресурс для
тестовой подачи заявления, - добавила она. - Там каждый может
попробовать заполнить документ, понять, куда, как и что сообщать.
Новшеством этого года является то, что родители обязательно должны зарегистрироваться на портале госуслуг и авторизоваться в единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
Это, как пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи, заместитель председателя правительства Самарской области Станислав Казарин, необходимо не
только для электронной подачи
заявления о зачислении ребенка
в первый класс, но и для дальней-

Интернет
вам в помощь

Как родителям определить ребенка в первый класс без опоздания

шего пользования любыми электронными услугами.
На сайте департамента образования Самары и в других источниках есть ссылка на подробную инструкцию о порядке регистрации граждан в ЕСИА. Если
коротко, то на портале госуслуг
нужно, согласно схеме, авторизовать свои данные через смс или
электронную почту, а затем получить учетную запись с подтверждением личности.
В качестве логина для кода на
госуслугу Казарин посоветовал

использовать страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Если нет доступа к Интернету,
то по-прежнему можно подать заявление непосредственно в самом
образовательном учреждении, пояснила Светлана Бакулина.
Единственное, через Интернет подача заявлений происходит с очень большой скоростью,
а при личном обращении можно
и не успеть.
- Максимальная нагрузка на
сервер при подаче заявлений по

опыту прошлых лет - 3-4 обращения в секунду, - уточнил консультант проектно-аналитического управления областного министерства образования и науки
Константин Льольин. - И мы к
этому готовы, так что сбоев быть
не должно.
Эксперты также порекомендовали родителям первоклассников внимательно посмотреть
сайт школы для получения интересующей информации и заранее подготовить оригиналы, копии всех необходимых для при-

ема в школу документов. Чтобы
потом не возникало вопросов,
проблем и поводов для аннулирования заявления.
- Подать все документы в учебное заведение необходимо в течение трех дней с момента подачи
заявления, - подчеркнула заместитель министра.
Кроме того, она отметила: при
приеме в статусные школы города - лицеи, гимназии - решающим является только порядок
подачи заявления. Кто первым
отправил, тот и будет принят.
От себя лично Светлана Бакулина посоветовала не гнаться за
престижностью школы, а отдавать
ребенка в ту, что ближе к дому.
Тем более что в Самаре и области, по ее словам, вся начальная школа очень сильная и существенно превосходит по показателям общероссийский уровень.
Как пояснили в департаменте образования Самары, подать
заявление можно только в одно из общеобразовательных учреждений. И только при аннулировании заявления в ГИС АСУ
РСО законным будет его подача
в другое.
Всю необходимую информацию по приему в первый класс
самарских школьников можно найти на сайте департамента
образования Самары в рубрике
«Для родителей».
Итак, прием в лицеи и гимназии - с 16 декабря. Во все остальные образовательные учреждения Самары подача заявлений с
30 января.

проект И
 нтеллектуальное состязание для школьников

Отроки во Вселенной знаний
Ирина Исаева
В областной столице проходит метапредметный эвристический марафон для школьников. У
нас его организатором выступает Самарская ассоциация молодых педагогов при поддержке городского департамента образования. Это интеллектуальное состязание для подрастающего поколения, которое носит название
«Россия в мире», стало уже четвертым по счету.
- Тема первого марафона была «Россия и Европа», - напоминает президент ассоциации, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» Сергей Кочережко. Второй марафон был посвящен
взаимодействию России и стран
Азии, третий - юбилею Великой
Победы.
Тема марафона 2016 года - «Отроки во Вселенной: к 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос». Он
показал: самарские дети не просто
увлечены космической темой, но и
знают, какой вклад в развитие отрасли внесли жители губернии.

В Самаре проходит
традиционный
марафон «Россия
в мире»
На днях состоялся полуфинал
состязаний, в котором приняли участие 66 команд, по шестьвосемь человек в каждой. Соревнования были устроены в формате игры «Что? Где? Когда?».
Корреспондент «СГ» побывала
на схватке в школе №7, где встречались команды Красноглинского района.
Почему Марс красного цвета?
В чем особенность беговых дорожек на орбитальной станции?
На эти и другие не менее интересные вопросы школьники отвечали бойко. Явно ребята погружены в тему - отроки не затеряются
во Вселенной знаний.
- Актуальной задачей современного российского образования является формирование
нравственной, интеллектуально

развитой личности, воспитанной
в духе уважительного отношения
к истории и культуре своего народа,- уверена директор школы
№7 Галина Путинцева. - Это невозможно в рамках изучения отдельных школьных предметов,
поэтому задания марафона «Россия в мире» относятся к различным областям знаний. Это особенно интересно учащимся.
- В марафоне приняли участие 13 команд, 103 ученика, - говорит учитель географии школы

№33, ответственный за организацию марафона в Красноглинском
районе Виталий Короленко.
- В финал вышли команды школ
№№7 и 122. Желаем успехов нашим ребятам!
Всего в финале сразятся 12
команд. Соревнование пройдет в
ближайшую субботу, 26 ноября,
в школе №76 (Железнодорожный
район).
- Большое спасибо городскому департаменту образования
за поддержку и всем активистам

Самарской ассоциации молодых педагогов, которые принимают участие в организации марафона, - отметил Сергей Кочережко. - Формат марафона «Россия в мире» оказался достаточно эффективным и интересным,
свидетельством чему служат как
сертификаты лауреатов конкурса «Образовательный потенциал России», так и - и это для нас
самое важное - искренние благодарности от учителей, учащихся
и родителей.
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На дорогах
Городской
путеводитель

автобус. Маршрут №55



9-й микрорайон - завод «Экран»
Завод «Экран» - 9-й микрорайон

Не пошел урок впрок...

Остановки

«9-й микрорайон», «Соборная мечеть», «Ул. Фадеева», «Завод им. Тарасова», «11-й микрорайон», «Московское
шоссе», «Ул. Фадеева», «Ул. Стара-Загора», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Нагорная», «Ул. Ставропольская», «Кинотеатр «Юность», «Станция метро «Безымянка», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро
«Победа», «Ул. Красных Коммунаров», «Заводское шоссе», «Госбанк», «Ул. Кабельная», «ОАО «Моторостроитель»,
«Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель»», «Ул. Береговая», «Завод «Экран»
Для остановки
«9-й микрорайон»
05:40 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48
07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00
08:12 08:24 08:36 08:48 09:04 09:20
09:36 09:52 09:57 10:08 10:13
10:17 10:29 10:42 10:45 11:01 11:17
11:26 11:35 11:51 12:07 12:23 12:39
12:55 13:08 13:21 13:34 13:47 13:59
14:23 14:57 15:10 15:23 15:36 15:49
16:02 16:16 16:29 16:41 16:53 17:05
17:18 17:31 17:45 18:01 18:17 18:30
18:33 18:44 19:00 19:16 19:32 19:48
20:04 20:20

Для остановки
«Завод «Экран»
06:24 06:44 06:56
07:08 07:20 07:32
07:44 07:56 08:08
08:20 08:32 08:44
08:56 09:08 09:20
15:37 15:50 16:03
16:16 16:29 16:42
16:56 17:09 17:21
17:33 17:45 17:58

Что случилось?

Для остановки
Для остановки
«Завод им. Тарасова» «Ул. Красных Коммунаров»
09:52 10:08 10:24 10:40
06:08 06:28 06:40 06:52 07:04
10:56 11:12 11:21 11:30
07:16 07:28 07:40 07:52 08:04
11:46 12:02 12:18 12:34
08:16 08:28 08:40 08:52 09:04
12:50 13:03 13:16 13:29
09:16 09:32 09:48 10:04 10:20
13:42 13:54 14:18 18:25
10:36 10:45 11:10 15:23 15:36
18:39 18:55 19:11 19:27
15:49 16:02 16:15 16:28 16:42
19:43 19:59 20:15
16:55 17:07 17:19 17:31 17:44

График движения

Первый рейс: в 05:40 от остановки «9-й микрорайон». Последний рейс: начало
в 19:52 от остановки «Ул. Красных Коммунаров»; окончание в 20:20 от остановки «9-й микрорайон».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

И вновь дорожно-транспортное
происшествие с участием нетрезвого водителя. К тому же лишенного водительских прав.
Дело было ночью в минувший вторник на улице Ново-Садовой в Промышленном районе областной столицы. Из собранных сотрудниками
ГИБДД материалов следует, что

20-летний водитель автомобиля Lada
Priora, лишенный права управления
транспортными средствами, двигался со стороны улицы Шверника в
направлении улицы XXII Партсъезда. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную
дистанцию, в 1.30 молодой человек
допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль Renault
Sandero. От удара иномарка врезалась в машину Lada Granta, стоявшую
впереди. А Lada Priora допустила наезд на металлическое ограждение,
расположенное справа.

В результате происшествия 20-летняя пассажирка Lada Granta получила телесные повреждения и была
доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.
По данным инспекторов Госавтоинспекции, в момент ДТП предполагаемый виновник аварии находился
в состоянии алкогольного опьянения. Остальные участники происшествия были трезвы. Сотрудники
органов внутренних дел проводят
проверку, по результатам которой
будет принято процессуальное решение.

Профилактика У
 чат детей правильно вести себя на проезжей части

серьезная игра

Старшие ребята показали пример младшим

Очень нужен

светофор
?

Когда установят светофор
на перекрестке улицы
Победы и проспекта
Кирова? На каком этапе
подготовительная работа?
Мы очень ждем.
Владимир Колобов

- В настоящее время разработано техническое задание в рамках реконструкции проспекта
Кирова. В 2017 году на интересующем вас перекрестке запланировано установить светофорный объект.

?

Такая ситуация: муж
продал машину два года
назад. Ее приобрели
люди из Казахстана.
Договор купли-продажи
потерялся. Недавно нам
пришел транспортный
налог. Как снять с учета без
последствий автомобиль,
которым мы уже не
владеем?
Гельсиря Зарипова

- Вам необходимо обратиться
в РЭО ГИБДД Управления МВД
России по Самаре на улицу Республиканскую, 106 и подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с продажей другому лицу.

?

Собрались ехать в Россию к
знакомым на свадьбу. Сами
мы с Украины. Автомобиль
оформлен на мать. Может
ли управлять машиной
отец или сын (мать будет с
нами)? Не придется платить
штраф?
Виталий Прокопенко

- Чтобы избежать проблем
в пути, нужно заблаговременно оформить страховой полис
ОСАГО. В него должны быть
вписаны все лица, которые могут управлять данным транспортным средством.

?

Разве машины не должны
эвакуировать там, где
стоит специальный
предупреждающий знак?
Почему в Самаре все иначе
- увозят отовсюду?
Виталий С.

- В соответствии с КоАП РФ
эвакуация транспортных средств
в некоторых случаях предусмотрена без знака дополнительной
информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор». Например,
парковка на тротуаре, на пешеходном переходе и ближе пяти
метров перед ним.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Татьяна Катынская,
старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД
России по г. Самаре, майор полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
В детский сад №229 Кировского района пришли ребята из
школы №96. Ученики 3а класса
заглянули в гости не просто так,
а с важной целью: рассказать малышам о правилах, которые спасают жизнь на дорогах. Третьеклассники подготовили выступление, с которым победили на
районном этапе конкурса агитбригад юных инспекторов движения. Смотр ежегодно проводят ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре и городской
департамент образования.
С песнями и танцами, в сценках школьники поведали младшим, как следует им в будущем
вести себя на дороге, когда родители купят мопед или скутер. Кажется, ими может управлять любой человек, как велосипедом.
На самом деле это не так.
Во-первых, управлять этими транспортными средствами можно с 16 лет. Во-вторых,
обязательно водительское удостоверение категории «М», которое получают после обучения в автошколе и сдачи экзаменов. В-третьих, водители скутеров и мопедов, как и все, должны соблюдать правила дорожного движения, не забывать о
безопасности, не превышать

скорость, надевать шлем, включать фары и так далее. Был среди школьников и юный инспектор ДПС, который указывал, куда двигаться на скутерах, правда,
пока воображаемых.
- Видишь, как сложно водителем быть? Если ответственен
и серьезен, скутер с мопедом водить тебе можно! - читали ребята рэп.
Побеседовала с воспитанниками детского сада и старший
инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции майор полиции Татьяна Катынская. Малыши без
ошибок отвечали: прежде чем
пересекать проезжую часть, необходимо посмотреть по сторонам, переходить нужно по «зебре» и только на разрешающий
(зеленый) сигнал светофора.
Но вот не знали, что в общественном транспорте необходимо крепко держаться за поручни, чтобы не упасть. Выяснилось, что далеко не все родители
перевозят малышню в автомобилях, используя специальные
детские удерживающие устройства. Татьяна Катынская объяснила, зачем нужны такие кресла,
бустеры, адаптеры, ремни безопасности. При резком торможении авто они не дают детям удариться, упасть с сиденья или вы-

лететь с места, а значит, защищают от травм.
- Если в следующий раз поедете куда-нибудь в машине, напомните взрослым: «Мама и папа, пристегните меня», - посоветовала старший инспектор.
Сотрудники ГИБДД подарили юным инспекторам движения и воспитанникам детского
сада раскраски с правилами дорожного движения.

В конкурсе агитбригад
юных инспекторов движения участвуют команды
образовательных учреждений. В октябре прошел
внутрирайонный этап, в
ноябре - районный. Победителей городского этапа
выберут завтра. Они пройдут на областной конкурс.
- Проведение этого конкурса позволяет формировать систему знаний,
умений и навыков детей по
правилам дорожного движения, предвидеть опасное событие на дороге,
уметь по возможности его
избегать, - считает начальник отделения пропаганды
БДД Госавтоинспекции
Самары майор полиции
Ольга Блохина.
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Исторический конспект
Районный
масштаб
«Самарская» - о Самаре
ЛЕКТОРИЙ 

Ирина Шабалина
Продолжаются встречи в рамках исторического лектория, организованного
пресс-центром
«Самарской газеты». Два дня назад полный зал в здании Самарской публичной библиотеки собрала лекция доктора исторических наук, профессора, проректора по научно-исследовательской
работе Самарского государственного социально-педагогического
университета Александра Репинецкого «Город Куйбышев - город
Великой Отечественной войны».
Слушатели - любители истории,
работники образования и культуры, представители туристических компаний - узнали, как эвакуировались в Куйбышев военные и дипломатические миссии,
как удалось разместить в городе десятки тысяч госслужащих.
Профессор Репинецкий ответил
на многочисленные заинтересованные вопросы собравшихся.

Выбор пал на наш город.
Почему?

15 октября 1941 года вышло
постановление Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы СССР Москвы». В
документе с подписью и пометками Сталина в пункте 1 читаем: «Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев…», в пункте 3
- «Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны в г. Куйбышев…»
- Почему именно в Куйбышев?
Точного ответа мы не знаем, рассекреченных документов на этот
счет нет, - отмечает Александр Репинецкий. - Ни в одном из воспоминаний тех, кто окружал Сталина, о причинах эвакуации именно в Куйбышев ничего не сказано.
Но есть воспоминания иностранных дипломатов, которые отмечали, что с конца сентября - начала октября то и дело просачивались слухи о переезде. И упоминали два города - Казань и Екатеринбург. Куйбышев не упоминался. Возможно, выбор на нем был
остановлен потому, что это волжское левобережье, есть естествен-

«Немедля
эвакуироваться...
в г. Куйбышев»
Запасная столица:
о решении
Госкомитета
обороны,
дипломатических
миссиях
и беспримерном
трудовом подвиге

Об этом нельзя забывать

ная водная преграда и водный
путь для переброски грузов и живой силы. Кроме того, рядом уже
строился оборонительный противотанковый вал глубиной пять
метров и шириной три метра. Город был крупным железнодорожным узлом, и в нем начинали возводиться три новых завода (сначала их планировалось четыре).

Приняли тысячи
эвакуированных

В наш город прибыли часть аппарата ЦК ВКП(б), Президиум
Верховного Совета СССР во главе с Калининым, аппарат первого заместителя председателя СНК
СССР Вознесенского, президиум
Коминтерна, наркомат иностранных дел, некоторые отделы наркомата обороны, иностранный дипломатический корпус, редакции
центральных газет, Большой театр, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, семьи Дмитрия
Ульянова и Сталина… В город
прибыло 80 тысяч госслужащих,
не считая тысяч эвакуированных
с промышленными предприятиями и научными институтами.

В здании наркомата иностранных дел на углу Вилоновской и Галактионовской (ныне это корпус
СамГТУ), по воспоминаниям советских дипломатов, первое время им приходилось спать прямо
на столах. В Куйбышеве шли переговоры с иностранными делегациями. И именно здесь спецпредставитель президента США
Льюис Уэнделл Уилки вел предварительные переговоры по поводу
союзнической поддержки СССР.
То есть мы должны гордиться, что
важнейший договор готовился у
нас.

- Эвакуированный в Куйбышев
иностранный дипломатический
корпус включал 22 посольства и
две военные миссии, - дает точные
цифры Александр Репинецкий.
- Они приехали с семьями и прислугой, в Куйбышеве им разрешалось нанять только дворников.
Прежде всего они везли с собой
шифровальное оборудование. 15
октября вышло постановление об
эвакуации, а к 17 октября в нашем
городе уже были готовы к прие-

му дипломатов 24 отдельно стоящих здания - в основном особняки. То есть пришлось срочно выселять из них учреждения и жильцов. Шло колоссальное переселение и уплотнение. Первые лица
Куйбышевской области освободили свои помещения для руководителей страны, срочно были переселены жильцы из дома на углу
улиц Некрасовской и Степана Разина, чтобы там разместились ведущие солисты Большого театра.

Александр Репинецкий привел
малоизвестные факты о параде,
который проходил 7 ноября 1941
года на площади им. Куйбышева. О построенных в Куйбышеве
бункерах - не только для Сталина,
о котором сегодня всем известно,
но и для Берии (в районе Хлебной
площади), Ворошилова, Президиума Верховного Совета СССР,
Генштаба. О работе эвакуированных в город заводов, о Безымянлаге, эвакогоспиталях.
Вот несколько цифр и фактов.
На начало 1941 года в Куйбышеве проживало 529 тыс. жителей,
а на 28 октября 1941 года их было
уже 700 тысяч. В город было эвакуировано около 40 крупных промышленных предприятий, но некоторые исследователи сходятся во мнении, что предприятий
все же было больше 60. Развернули шесть эвакогоспиталей. Куйбышевцы для спасения раненых
сдали в общей сложности 29 тыс.
литров донорской крови. И еще
цифры, о которых мы не должны забывать: на фронт ушли около 140 тыс. куйбышевцев, из них
67 518 не вернулись.
СТАТИСТИКА
С ноября открытые лекции
в рамках проекта «Самарской
газеты» проводятся при
поддержке администрации
Самары на площадках
модернизированных городских
библиотек. «На выезде»
запланировано еще 10 встреч.
Расписание - на сайте «СГ»
и в выпусках газеты.

Самарская газета
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Культура
Закулисье В
 се зависит от эмоционального ощущения произведения

Елена Соловьева:

Маргарита Петрова
26 и 27 ноября в Самарском
академическом театре оперы и
балета состоится премьера оперетты «Тарам-парам, ни-на, нина, или Квартирный вопрос их
испортил» на музыку Дмитрия
Шостаковича. Накануне премьеры художник по костюмам спектакля и главный художник театра Елена Соловьева рассказала
о том, какими будут наряды персонажей, что ограничивает сценографа и для чего труппе нужны награды.

«Если музыка
«против» -

ничего

не получится»

«В такой одежде есть
ощущение свободы»

- Время действия оперетты конец 40-х - 60-е годы ХХ века.
Сложнее работать над спектаклем, когда зритель может сказать: «Я помню, это было не так»?
- Не то чтобы сложнее. Это интересно. На самом деле каждый
художник не пытается дословно
воспроизвести эпоху. Ведь это невозможно, мы все равно передаем
свое восприятие, свои ощущения.
50-е годы - время молодости моих
родителей.
- Костюмы делаются «с нуля»?
- Подлинных вещей того времени очень мало. Я бросала клич по
театру, была необходимость в вязаной кофточке, например. Но ни
у кого ничего не сохранилось, потому что мы ведь привыкли все
выбрасывать. Нам принесли только портфельчик 50-х годов.
- Ваше ощущение от того времени скорее позитивное?
- У меня святое убеждение,
что историю, как бы мы к ней
ни относились, надо помнить. В
первую очередь для того, чтобы
не повторять ошибок. Мне, например, не нравится, когда сносят памятники. Сохранение своих исторических корней - наш
долг. Выбрасывать этот багаж
безнравственно. Были времена,
когда на помойку выбрасывали
антикварную мебель конца XIX
века. Я ее собирала и приносила
в театр. Сейчас наоборот - за подобными вещами охотятся, собирают бюсты Ленина. Не случайно
то время привлекло внимание театра. Это стало интересно. И не
только старикам, но и их детям,
внукам.
- Если судить по фильмам
и воспоминаниям очевидцев,
складывается ощущение, что лет
50 назад нужно было приложить
массу усилий для того, чтобы нарядно одеться. Так ли это?
- Времена моего детства пришлись на 70-е - когда в магазинах
практически ничего не было. Одинаковые платья и пальто, которые
выпускались несколькими фабриками. Выбора не было вообще. Я
начала шить, еще учась в школе. С
позиции сегодняшнего дня понимаю, что там и со вкусом было не
все в порядке. Не на что было ориентироваться, не было журналов
мод. Шили исходя из своих представлений о красивом.

Да и в 90-е мало что изменилось. Как только у меня родилась
дочь, я все шила сама. Брала лоскутки из театра, остатки декораций и делала радостные комбинезончики. Начиная от конвертика
и заканчивая курткой. Ночами не
спала. Мне хотелось, чтобы ее детство было радостным.
- Будет ли эта особенность
времени отражена в оперетте?
У нас есть группа «стиляг».
Их наряды делала не я, а помощница, Наталья Наумова. Ей отдала часть наиболее интересных
костюмов, чтобы она работала и
развивалась.
В нашу страну стиляги пришли позже. В конце 50-х у нас стали одеваться, как на Западе в начале 50-х. Это совсем другой силуэт,
другая мода, другое отношение к
жизни. В такой одежде есть ощущение свободы. Все ярко, сочно это будет отражено в спектакле.

«Рамки не ограничивают,
а дают возможность
пойти вглубь»

- Когда создаете оформление
нового спектакля, ориентируетесь ли на опыт предыдущих?
- Все зависит от материала, от
эмоционального ощущения произведения. Например, в «Травиате», где я работала с художником
по костюмам Натальей Земалиндиновой, мы сразу договорились
о гамме. Первый акт, бал у Вио-

летты, светлый, радостный - это
зарождение любви. И бал у Флоры - кроваво-красный с темными включениями - ближе к смерти. А опера «Пиковая дама» - это
Санкт-Петербург с его внутренними страстями.
Он только кажется холодным.
Он насыщен многим: болью людей, которые в нем жили, плохими
и хорошими эмоциями, утонченностью. Это особая часть истории
России.
- Что в смысловом ядре сценографии важнее: эпоха, место,
композитор, сюжет?
- Поскольку мы работаем в театре оперы и балета, первое - это
музыка. С ней не поспоришь. Когда Георгий Исаакян позвал меня
в Пермский театр оперы и балета,
где мы в итоге проработали 12 лет,
он меня «приучал» к музыкальному театру и дал посмотреть диск
оперы «Ксеркс» Генделя. Я была
потрясена тем, что «Ксеркс» - это
древнеперсидская история, а исполнители ходили в европейских
костюмах XVIII века. Я спросила: «Почему?» Он ответил: «Гендель. Если бы они были персами,
то музыка бы не укладывалась».
Если музыка «против» - ничего
не получится. А дальше уже идет
либретто, режиссерское решение.
Специфика актеров тоже имеет
значение - их подвижность, динамичность. Все это нужно собрать
воедино и найти тот ход, который

верен для данной постановочной
группы и театра.
- Насколько свободным в
этой ситуации может ощущать
себя художник?
- Абсолютно свободным. Я по
этому поводу думала еще на первом курсе института, когда мы
проходили древнегреческий театр. Все постановки были на тему
древнегреческих мифов, и тем не
менее каждая отличалась от других. Мы сейчас гораздо более свободны - у нас, например, больше
сюжетов. Рамки не ограничивают,
а дают возможность пойти вглубь.
- Сколько в вашей жизни было примеров удачных творческих тандемов с режиссерами?
- Есть несколько режиссеров, с
которыми я люблю работать, мне
с ними комфортно. Человека четыре. Это нечастая история, когда
понимаешь человека с полуслова,
думаешь в одном направлении.
- На что похоже начало работы с новым режиссером?
- Только что был случай, я выпускала в Магнитогорске «Иоланту». Режиссером пригласили Наталью Дыченко из Москвы (она
долго работала в театре Дмитрия
Бертмана). Мы встретились, чтобы обсудить пьесу, и практически
сразу договорились, о чем будем
делать спектакль. Хотя мы очень
разные: она энергичная, шумная,
эмоциональная, а я спокойный
человек. Спектакль выдвигали на

«Золотую Маску», он не попал, но
тем не менее получился очень теплым и трогательным.

«Всегда нужно относиться
к тому месту, где живешь
и работаешь, как к родному»

- Самарский театр оперы и балета уже второй год подряд среди
номинантов «Золотой Маски».
Важны ли награды для спектакля, для художника, для театра?
- Конечно. Это престиж и уровень. На «Золотую Маску» абы
кто не попадает. Когда я работала в Перми, у нас к моменту моего ухода из театра было уже порядка семи «Масок». И одна из
них за мой спектакль «Балле Империаль». Мы очень радовались
этому. Думаю, что это хороший
опыт. А для солистов - возможность получить дополнительное
внимание публики.
- Вы считаете самарский театр родным?
- В свое время, когда я из Питера переехала в Пермь, думала: «Годик-другой поработаю и вернусь
в Питер». Волею судеб я какое-то
время сотрудничала с местным
краеведческим музеем, и одна дама - его сотрудник - сказала такую
фразу: «Никогда ничего не выйдет, если ты считаешь, что это временно». И я поняла, что это правда. Всегда нужно относиться к тому месту, где живешь и работаешь, как к родному.
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Увлечения
Дата С
 егодня любители окунуться в холодную воду посылают поздравления своим «ластоногим товарищам»

Моржуйте на здоровье
Самарский клуб зимнего плавания объединяет десятки горожан
Согласно календарю, сегодня
отмечается День моржа. Его учредили Всемирный фонд дикой
природы и Совет по морским
млекопитающим, чтобы привлечь внимание общественности
к проблемам выживания тихоокеанских ластоногих.
Поскольку в Волге клыкастых моржей днем с огнем не сыскать, «Самарская газета» решила заглянуть в гости к их сотоварищам по ледяной воде, которые, как известно, тоже именуются «моржами». Самая крупная
«популяция» обитает на волжской набережной под Полевым
спуском. Туда, к кают-компании
клуба зимнего плавания «Белый
медведь», мы и направились.

35 лет ледяной закалки

В кают-компании, которая
служит местом сбора и помещением для переодеваний, трещат дрова в печи, стены увешаны фотографиями с «моржовых»
праздников и оздоровительными плакатами.
- Совсем скоро, в феврале будущего года, нашему клубу «Белый медведь» исполнится 35 лет,
- рассказывает председатель этого общественного объединения
Рашид Хаметов. - Его создавал и
много лет возглавлял замечательный человек Вячеслав Кириллович Спиридонов. До 500 самарцев он объединял! Благодаря ему
множество горожан обрели здесь
и крепкое здоровье, и круг увле-

Клуб «Белый медведь» под Полевым спуском ждет желающих
примкнуть к самарским «моржам» в будние дни с 7.00 до
10.00, с 12.00 до 13.30, с 16.00 до
18.30. В выходные - в течение
всего дня. Перед водными процедурами необходимо проконсультироваться с врачом.

ченных, активных друзей с позитивным взглядом на мир. Мы
продолжаем начатое дело, клуб
живет и приглашает в команду
новых любителей плавания в ледяной воде. Тем более нам всячески помогает, нас поддерживает муниципальное предприятие
«Самарская набережная».

Из жизненного тупика в… прорубь

Сначала новички приходят
попробовать, что это за удовольствие такое - окунание в ледяную
прорубь. Кто чувствует мощный
заряд энергии и неуемное желание процедуру повторить, тот,
как правило, остается в клубе.
Ведь прорубь, если действовать
по уму, не отмахиваясь от советов бывалых «моржей», дает колоссальный оздоровительный
эффект, мобилизуя все иммунные силы организма. А к этому
прибавляются общеклубные по-

сиделки на все праздники, с непременными купаниями, танцами и чайком, заваренным на травах. И баня раз в неделю, прямо
на берегу Волги.
- Сегодня постоянных членов
клуба около 80 человек, - уточняет председатель. - Если бы не автомобильные пробки в городе, на купания под Полевым спуском приезжало бы гораздо больше людей.
Кто далеко живет, тот дома обливается водой с ледком. Среди наших
завсегдатаев мужчин и женщин
примерно поровну, самый возрастной «морж» - дама 86 лет. Вот
так-то, годы не помеха. На утреннее купание к 7.00 многие бабушки являются минута в минуту как
штык. Да и в целом больше всего к
нам ходит горожан в возрасте «за
50». Когда начинают болячки подступать, тогда и задумывается человек, правильно ли живет, не пора ли вплотную заниматься здоровьем. Можно много историй рас-

Именинники

24 ноября. Викентий, Виктор, Евгений,
Максим, Степан, Федор.
25 ноября. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Константин, Лев, Матвей, Николай,
Степан, Федор.

Народный календарь

Справка «СГ»

Ирина Шабалина

обо всём

сказать, из каких болячек вытягивают себя наши «белые медведи».
Эти истории непосвященному могут показаться невероятными, но
они - реальность, ведь преображение происходит на наших глазах.
Сам Рашид купается в ледяной воде уже 21-й год. И в пронизывающий ветер (а это самое
экстремальное
метеоусловие
для «моржа»), и в мороз минус
36 градусов. Еще один завсегдатай клуба, 52-летний Сергей Кобелев, - десять лет. Его в трудный, поворотный момент жизни
привел к проруби, сподвиг и воодушевил Вячеслав Кириллович
Спиридонов. Чему Сергей вот
уже десятилетие рад безмерно.
Именно моржевание, хорошие
люди рядом и помогли выплыть
из жизненного тупика. Сейчас
Сергей приезжает купаться почти каждый день.
- Ведь здесь - и польза, и адреналин, и радость преодоления, заключает «морж» с десятилетним стажем и выходит на ледяной
ветер в куртке нараспашку. Здесь
с холодом все дружны - точно так
же, как их «ластоногие товарищи»
на берегах Тихого океана.

24 ноября. Федор Студит, Федор
Мороз. Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе к
печке и горячим щам. А вот сырость
на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения
(4 декабря). По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на
небе было много звезд - к лету можно
было запасать корзины и туеса.
25 ноября. Иван Милостивый.
На Руси в это время заканчивались
свадебные недели. Следующие браки
заключались уже только с окончанием
зимы - на Масленицу либо на Красную
горку. Поэтому девушкам и юношам,
не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать
более удачливым подругам и друзьям.

 Погода
четверг
День

Ночь

-3

-9

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 758
влажность 52%

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 763
влажность 61%

Продолжительность дня: 08.11
восход
заход
Солнце
08.20
16.31
Луна
02.29
14.51
Убывающая Луна

пятница

-4

-6

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 748
влажность 77%

ветер
Ю-З, 7 м/с
давление 752
влажность 74%

Продолжительность дня: 08.08
восход
заход
Солнце
08.22
16.30
Луна
03.33
15.12
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
24, 26, 27 ноября; магнитные бури 25 ноября.

С 1 по 11 декабря во всех почтовых отделениях проводится

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Подписка на комплект (вторник, четверг, суббота)
52403 годовая подписка - 1842,97
РАПОРТ
на зачисление
52401 полугодовая подписка - 1066,55
Подписка на вторник и четверг
52405 годовая подписка - 1205,52
ких?
Кто на новень
52404 полугодовая подписка - 695,57
Подписка на субботний выпуск
Льготной категории граждан
С2403 годовая подписка - 1074,96
предоставляются скидки.
С2401 полугодовая подписка - 529,29
Подробная информация по телефону 979-75-82

Дорогие читатели!
Не упустите свой шанс
подписаться по выгодной
цене на «Самарскую газету»
на 1 п/г 2017 г.
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К ПАТРИОТИЗМУ ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОЖИВИТЬ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ

Идет подготовка к 71-й годовщине Победы

НА ОШИБКАХ - УЧАТСЯ

В Самаре пройдет
«Тотальный диктант»

Защита прав дольщиков
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ПРОЦЕСС

ента
Слово презид
вопросы
Владимир Путин
россиян

ответил на

страница

№44 /5619/

2

Работа с должниками,
пользующимися
муниципальным
имуществом,
становится жестче

Гид развлечений

АНОНСЫ

- 24 апреля
Самарские
школьники
• ТВ • 18страницы
Афиша
9 - 16, 45 - 52
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к военным вузам

ТРАДИЦИИ

ГОРОСКОП
Ы

КРОССВОРД

присматриваются

БК «Самара»:
страница 7
медальная

гонка
продолжается

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
УБОРКА

Субботник по-фински
и по-норвежски

страница 5

суббота 16 апреля
2016 года
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дело
найдется
для каждого

• Издаётся с

Самарцы активно
включаются
в генеральную
уборку

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА… АСТЕРОИДЕ

Школьники
провели диспут
«Эта загадочная
Вселенная»

страница

января 1884

57

г.

Праздник
воды

готовят
Фонтаны Самары
к запуску 23 апреля страница 6

6

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

КАК ПОДРАСТИ
ПОСОБИЮ
ПО СТАРОСТИ?

страница 6

ВЕРНИСАЖ
20 трамваев и
Самара получила
РЕЗУЛЬТАТ

троллейбусов

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ
ЕЁ КРАСКАХ

Открылась выставка
«Новый Орлеан
в фотографии»

я
но пополняетс

Алла Набокова,

актив
ого транспорта


Парк общественн
к ЧМ-2018

страница 4
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АБИТУРИЕНТ-2016 Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

ДОЛЖОК,
ЕЩЕ ДОЛЖОК

страница 10

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«ВИТРАЖИ»:

О премьере
спектакля

• «Кукушкины слезы»

были у нас в планах
давно. Хотелось именно
комедию - у нас их мало
в репертуаре.

В итоге остановились
на произведении
Алексея Толстого
по многим причинам.
3
Он наш земляк
страница
в его произведениях
чувствуется дух старой
Самары, Заволжья. Пьеса
написана более ста лет
назад - в 1913 году. И при
этом она жизненна,
как будто создана вчера.

В Самаре состоялось
общественное
обсуждение вопросов
пенсионной реформы

страница
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ЗДОРОВЬЕ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА

В Самаре завершаетс
строительство
перинатального
центра

СОБЫТИЕ

На взлет
научной
мысли

55-летие полета
человека в космос
отметят общегородской
конференцией

Сегодня, 7 апреля, во Дворце
культуры имени В.Я. Литвинова пройдет торжественная конференция, посвященная юбилею
легендарного полета Юрия Гагарина. В ней примут участие руководство и сотрудники предприятий авиационно-космического
профиля, студенты, школьники и
представители общественности.
В рамках масштабного мероприятия организована выставка достижений самарского космического ракетостроения и
технического творчества. Представители отрасли расскажут
о перспективах развития отечественной космонавтики. Также с докладами выступят молодые ученые и победители технической олимпиады.
День космонавтики для Самары, как для центра космической
промышленности России, имеет особое значение. Конференция откроет целый цикл праздничных событий. В течение ближайших дней во всех районах города будут проходить научные,
культурно-просветительские, социальные мероприятия, выставки, семинары, концерты, флешмобы, экскурсионные программы, встречи с ветеранами космической отрасли.
Кульминацией станет масштабный городской праздник
«Навстречу звездам» 12 апреля.

я
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АРТЕФАКТ

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
ШКАФ

Самарские
родственники
Эльдара Рязанова
готовы передать
семейные
реликвии
в музей его имени
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