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Стас Кириллов

Глава региона Дмитрий Аза-
ров посетил новую поликлини-
ку в микрорайоне Южный го-
род. Медицинское учреждение 
сдано в эксплуатацию и сей-
час проходит процедуру лицен-
зирования. Планируется, что 
первых пациентов оно примет 
в феврале.

- Открытие поликлини-
ки - событие ожидаемое, но-
вому микрорайону необхо-
дим современный медицин-
ский центр. Хочу отметить, что 
его строительство и оснаще-
ние стали возможны благодаря 
поддержке федерального пра-
вительства, президента нашей 
страны Владимира Владими-
ровича Путина, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Сооружение объекта велось 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы. Сейчас четы-
рехэтажное здание современ-
ной поликлиники, рассчитан-
ной на 250 посещений в сутки, 
готовится к открытию. По сло-
вам ее главного врача Дмитрия 
Лисицы, мощностей учрежде-
ния достаточно, чтобы удов-
летворить потребности в меди-
цинском обслуживании 30 ты-
сяч жителей. Сейчас в Южном 
городе - 17 тысяч. Ранее остро 
стоял вопрос с медпомощью. 
В микрорайоне работал один 
офис врачей общей практики. 
Прием вели два врача-терапев-
та, врач-педиатр, по выездному 
графику - врачи-специалисты. 
Все они трудоустроены в но-
вой поликлинике. Сейчас штат 
укомплектован, причем 70 про-
центов сотрудников живут в 
Южном городе. страница 2
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Людям с ограниченными возможностями 
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Оформи  
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из дома

• С членами избирательной комиссии и общественниками  
мы обходим квартиры. Объясняем каждому человеку, что он может 
воспользоваться своим правом и прийти на выборы. Рассказываем, 
где находится избирательный участок, отвечаем на вопросы. 
Важная цель нашего обхода - сообщить людям об изменениях 
выборного законодательства. Не все знают, что с этого года отменены 
открепительные удостоверения. Теперь можно голосовать в любом 
удобном месте, независимо от адреса регистрации в паспорте.  
Эта информация важна, например, для тех, кто снимает жилье.
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В Самаре прошел форум образовательных 
инициатив
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Штат нового медучреждения укомплектован
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ДАТА   80 лет со дня рождения поэта, актера, автора-исполнителя песен
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Поликлиника оснащена всем 
необходимым для комфортно-
го обслуживания маломобиль-
ных категорий граждан. Вход 
в детское и взрослое отделе-
ния раздельный. Также преду- 
смотрено разведение потоков 
больных и здоровых детей, по-
сещающих поликлинику для 
профилактических меропри-
ятий. Уже сейчас здесь можно 
встретить мам с малышами. Ру-
ководство больницы пошло на-
встречу родителям. Они могут 
познакомиться с врачами, уз-
нать об услугах, которые оказы-
вает поликлиника. Глава регио-
на пообщался с молодыми ма-
мами, поинтересовался их впе-
чатлением. По общему мнению 
родителей, поликлиника полу-
чилась замечательной.

- У нас установлено новейшее 
оборудование с высокими диа-
гностическими возможностя-
ми. Здание очень удобное, каби-
неты просторные. Для пациен-
тов созданы все условия. Наша 
больница, даже по сравнению 
с частными клиниками, выгля-
дит достойно, - утверждает врач 
ультразвуковой терапии Гюзель 
Филиппова.

Новая поликлиника способ-

Глеб Мартов

В преддверии 80-летия со дня 
рождения поэта, актера, автора-
исполнителя песен Владимира 
Высоцкого президент России по-
сетил культурный центр-музей 
«Дом Высоцкого на Таганке». 

Владимир Путин осмотрел 
экспозицию, посвященную 
жизни и этапам творчества по-
пулярного мастера сцены, его 
кабинет, ознакомился с проек-
том реставрации центра-музея.

Глава государства также по-
сетил репетицию театральной 
постановки «Здравствуйте, Вла-
димир Высоцкий!» и пообщался 
с задействованными в спекта-
кле молодыми актерами.

Фонды «Дома Высоцкого на 
Таганке» насчитывают 52799 
единиц хранения: документы, 
рукописи, фотографии, негати-
вы, предметы декоративно-при-
кладного искусства, живопись, 
графику, нумизматику.

1 февраля нынешнего года в 

музее начнется работа по соз-
данию новой мультимедийной 
экспозиции, будут увеличены 
выставочные площади и прове-
ден косметический ремонт.

Напомним, Владимир Вы-
соцкий родился в Москве 25 ян-
варя 1938 года. Был ведущим 
актером в труппе Московско-
го театра драмы и комедии на 
Таганке. Исполнитель ролей в  
30 фильмах, в числе которых 
«Место встречи изменить нель-
зя», «Служили два товарища», 
«Интервенция», «Хозяин тай-
ги», «Единственная», «Верти-
каль», «Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил». Автор мно-
гих популярных песен и стихо- 
творений. 

Президент  
посетил  
центр-музей  
«Дом Высоцкого  
на Таганке»

на оказывать весь спектр ме-
дицинских услуг. Прием паци-
ентов будут вести врачи узкой 
специализации. Можно прово-
дить комплексное обследова-
ние, есть своя диагностическая 
лаборатория.

Еще одна важная особен-
ность новой поликлиники - там 
будет функционировать пункт 
скорой медицинской помощи. 
В зоне его обслуживания, как 
заметил Дмитрий Лисица, не 
только Южный город, но и бли-
жайшие поселения Волжского 
района.

- На сегодняшний день наша 
клиника - одно из самых совре-
менных медицинских учрежде-
ний в регионе, - заявил главный 
врач.

Руководитель области побе-
седовал с медицинским персо-
налом и жителями микрорай-
она. Глава региона подчеркнул: 
власть берет на себя обязатель-
ства перед жителями по обеспе-
чению достойного уровня обра-
зования, здравоохранения, со-
циального обеспечения. 1 сен-
тября в Южном городе откры-
лась лучшая в Самарской об-
ласти школа. В будущем здесь 
продолжится строительство но-
вых детских садов, школ, поли-
клиник.

НА РАЗВИТИЕ СЕЛА 
Вчера в рамках рабочей по-

ездки в Москву врио губернатора 
Дмитрий Азаров встретился с ми-
нистром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым. Диалог 
был организован по просьбе главы 
региона в преддверии большого со-
вещания по развитию отрасли, ко-
торое пройдет в области 26 января. 

Стороны обсудили состояние 
дел в АПК региона, подвели итоги 
2017 года, обозначили проблемы и 
перспективы дальнейшего разви-
тия. 

Отметив успехи в растение-
водстве, сельхозмашинострое-
нии, развитии сельских террито-
рий, мелиорации и рыбоводстве 
губернии, Александр Ткачев под-
черкнул:

- Самарская область располага-
ет значительным потенциалом по 
ряду направлений АПК, позволя-
ющим в ближайшей перспекти-
ве добиться существенного роста 
объемов производства сельхоз-
продукции не только для внутрен-
него потребления, но и для увели-
чения экспорта.

Отдельно остановились на про-
блемах. В их числе низкие показа-
тели по производству яйца и мя-
са птицы, а также в мясном и мо-
лочном животноводстве. Кроме 
того, обсуждались вопросы созда-
ния потребительской кооперации 
и модернизации инфраструктуры 
хранения зерна.

По предварительным итогам, 
в 2017 году в области собрано  
2,7 млн тонн зерна, что на 28 про-
центов выше уровня 2016 года. По 
темпам роста производства сель-
хозпродукции губерния занимает 
третье место в ПФО. 

- Сегодня Самарская область 
полностью обеспечивает себя про-
довольственным, семенным и фу-
ражным зерном. По обеспечен-
ности овощами регион входит в 
тройку в Приволжском федераль-
ном округе. Однако существует 
ряд проблем, связанных с хране-
нием и реализацией урожая, - рас-
сказал Дмитрий Азаров.

По мнению министра, расте-
ниеводство в регионе способно не 
только обеспечить в полном объе-
ме потребности населения области 
в зерне, картофеле, овощах, плодах 
и ягодах, но и закрыть потребно-
сти животноводства в кормах. 

Александр Ткачев сообщил: в 
этом году минсельхоз РФ на раз-
витие сельского хозяйства Самар-
ской области планирует напра-
вить 1,2 млрд рублей. Глава регио-
на заручился поддержкой руково-
дителя профильного ведомства в 
части реализации проектов и гос- 
программы по развитию сельских 
территорий. 

Обсужден также ряд других во-
просов. Александр Ткачев дал по-
ручение, чтобы в предстоящем 
областном совещании на базе 
сельхозакадемии в поселке Усть-
Кинельский принял участие пред-
ставитель руководства министер-
ства. 
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Подробно о важном

 Состоялось заседание трехсторонней комиссии 

НА ПОЛНУЮ СТАВКУЕва Нестерова

Особые соискатели
Один из вопросов - трудоу-

стройство людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. По словам директора самар-
ского Центра занятости населе-
ния Ирины Сефединовой, в про-
шлом году в учреждение обрати-
лись 647 инвалидов. 436 из них 
нашли работу. Специалисты цен-
тра помогают определиться со 
сферой, в которой они могли и хо-
тели бы трудиться, предлагают ва-
кансии, направляют на курсы по 
переобучению и повышению ква-
лификации, на занятия по соци-
альной адаптации, проводят яр-
марки вакансий с возможностью 
дистанционного собеседования. 
Организациям, принявшим на ра-
боту людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, выделяют 
субсидии. Это предусматривает 
специальная программа по повы-
шению уровня трудоустройства 
инвалидов, которая стартовала в 
2017 году. Она ориентирована и 
на поддержку бизнес-инициатив. 
Два человека уже получили ма-
териальную поддержку и откры-
ли личное дело: театр танца и со-
циальный центр краткосрочного 
пребывания для инвалидов и пен-
сионеров. 

Сефединова сообщила, что не-
редко возникают сложности при 

формировании банка вакансий для 
инвалидов. Сейчас предложений 
более 2500. Однако не всегда работо-
датели предлагают специальности, 
на которые пойдут люди. Либо они 
готовы предоставить всего 0,2 или 
0,5 ставки, что не устраивает людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Они хотят зарабатывать. 

- Этот вопрос крайне важен и 
требует особого внимания. Необ-
ходимо сформировать списки ра-

ботодателей, предоставляющих та-
кие ставки, и провести с ними бесе-
ду. Не для принуждения и репрес-
сий, а чтобы люди поняли всю со-
циальную значимость вопроса, - 
отметила Лапушкина.

Условия для молодых
Обсудили и трудоустройство 

молодежи. Центр занятости пред-
ложил 286 предприятиям органи-
зовать вакансии для стажиров-

ки молодых специалистов. Пока 
только 26 работодателей отклик-
нулись и предоставили такую воз-
можность. Наибольшее количе-
ство вакантных мест, например, 
предоставляют промышленные 
предприятия: «Авиакор», «Кузне-
цов», Самарский комбинат кера-
мических материалов. Другие ли-
бо сразу отказались, либо взяли па-
узу. Но первый шаг сделан, и центр 
продолжит действовать в этом на-

правлении. Руководитель департа-
мента по управлению персоналом 
и кадровой политике Наталья Ба-
ландина отметила, что переломить 
ситуацию поможет стартовавший 
на этой неделе кадровый проект 
мэрии «Самарская траектория ро-
ста». Он направлен на обновление 
кадрового состава органов местно-
го самоуправления и привлечение 
молодых профессионалов к управ-
лению городом.

Вчера под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось заседание трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых отношений. Представители профильных департаментов, областных Союза 
работодателей и федерации профсоюзов подвели итоги работы комиссии за прошлый год и обсудили планы на 2018-й.

Светлана Келасьева

23 января на базе самарской шко-
лы №7 прошел ежегодный форум об-
разовательных инициатив, на кото-
ром городские учреждения общего и 
дополнительного образования пред-
ставили итоги работы своих проект-
ных площадок.

Курс на цифру
В этом году форум прошел под де-

визом «Образование будущего». Эта 
тема задала направление круглых 
столов, мастер-классов, где учите-
лей на практике знакомили с новыми 
проектными технологиями. 

Агентство стратегических ини-
циатив разработало два новых при-
оритетных проекта, которые сегод-
ня внедряют в систему образования. 
С 2016 года реализуется «Доступное 
дополнительное образование для 
детей», в 2017-м был принят проект 
«Цифровая школа». Именно они ста-
ли ориентиром для педагогов, поде-
лившихся накопленным опытом. 

Лекцию на тему «Тренды совре-
менного образования» прочитала 
кандидат педагогических наук, зав- 
кафедрой информационно-комму-
никационных технологий в образо-
вании Поволжского государствен-
ного социально-гуманитарного уни-
верситета Ольга Брыксина. 

- Как скоро цифровая школа при-
дет в нашу жизнь, зависит только 
от инициативы учителя, - считает 
она. - У нас есть множество ресур-
сов для того, чтобы создавать среду 
для творческого развития личности 
учеников. Все инновационные мо-
дели ориентированы прежде все-
го не на материальное обеспечение 
школы, а на активную работу детей с 
теми гаджетами, которые у них есть. 
Например, смартфон. В нем могут 
быть и цифровая физическая лабо-

ратория, и карта звездного неба, и 
словарь иностранных языков, и би-
блиотека классических произведе-
ний, и многое другое. Надо только 
правильно использовать эти воз-
можности. 

Внимание на проекты
Начиная с 2014 года в образова-

тельных учреждениях Самары соз-
дают площадки, деятельность ко-
торых направлена на реализацию 
социально-образовательных про-

ектов разной направленности. В 
2017 году в школах и центрах до-
полнительного образования функ-
ционировало 40 проектных пло-
щадок в рамках реализации «Стра-
тегии комплексного развития Са-
мары» и 20 площадок по методиче-
скому сопровождению образова-
тельной деятельности. Участники 
форума могли ознакомиться с эти-
ми разработками. 

Огромный интерес вызвал про-
ект школы №124 по созданию ма-

кетов архитектурных достоприме-
чательностей Самары. Как расска-
зала заместитель директора обра-
зовательного учреждения Люд-
мила Цибер, в работе используют 
архивные чертежи, изучают исто-
рию каждого объекта, составляют 
аннотацию. Ученики выезжают на 
«пленэр» - на обмерочные работы. 

Школа №16 представила «ПРО-
ФИгород». Это система профори-
ентации детей начиная с началь-
ной школы. Деятельность ведется 
по трем направлениям: культурно-
историческое, инженерно-техни-
ческое и социальное. 

- За годы учебы ребенок, много-
кратно проходя по своему образо-
вательному маршруту, определяет 
направление для самореализации 
и получает опыт профессиональ-
ного самоопределения, - говорит 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Наталья 
Абрамова. 

Лучшие из представленных 
проектов были отмечены дипло-
мами от городского департамен-
та образования и центра развития 
образования. Наиболее достой-
ных определили сами педагоги - 
голосованием. В списке победите-
лей - школы №№54, 63, 83, 131, 101, 
124, 133, центры «Ирбис» и «Инте-
грал».

Кого и как УЧИТЬ
В Самаре прошел форум образовательных инициатив
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Образование
ДИАЛОГ  Расширенное заседание совета ректоров

В высшей школе
Не только давать знания, но и воспитывать

В современном, стремительно меняющемся мире жела-
ние и способность учиться - одна из наиболее востребован-
ных компетенций. Поэтому студенчество, объединяющее 
в своих рядах самых активных, талантливых,  уверенных в 
своих силах представителей молодежи, - это важнейший 
интеллектуальный ресурс нашего региона и страны. 

Президент России Владимир Владимирович Путин 
неоднократно отмечал, что именно молодое поколение мо-
жет изменить мир и привнести в него новаторские идеи. А 
добиваться успеха в будущем будут те, кто не только облада-
ет глубокими знаниями, но и способен креативно мыслить и 
работать в команде. 

Сегодня на всех уровнях создаются условия для раскры-
тия потенциала каждого талантливого молодого человека. 
Этому помогает целый ряд проектов - «Лидеры России», 
программы формирования кадровых резервов, «Студент 
года». Хорошей площадкой для реализации новаторских 
идей талантливой молодежи стал форум ПФО «iВолга». 
Широкие возможности перед студентами открывает олим-

пиада «Я - профессионал», победители которой смогут поступать в магистратуру и 
аспирантуру, трудоустраиваться в лучшие компании нашего региона и страны. 

Отрадно, что сегодня, в год, объявленный главой государства Годом добровольца 
и волонтера, наши студенты являются движущей силой многих общественно значимых 
событий - участвуют в подготовке к Чемпионату мира по футболу, выражают желание 
стать общественными наблюдателями на выборах президента страны. 

Дорогие друзья! Студенческие годы – это самый интересный, веселый и в то же вре-
мя очень ответственный этап в жизни каждого человека, когда закладываются основы 
будущих профессиональных и жизненных успехов. Уверен, что ваши знания, инициа-
тивность, энергия, позитивный настрой, активная гражданская позиция будут и дальше 
работать во благо нашего региона. 

От всей души желаю вам реализации самых смелых планов, здоровья, 
достижений в учебе и жизненных успехов! 

Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с замечательным 

праздником - Днем российского студенчества!

 Студенчество всегда являлось самой активной частью 
российской молодежи, мощной общественной силой, опре-
деляющей дальнейшее развитие страны. 

Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Энергия, 
талант молодости обладают поразительной силой. Молодое 
поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам 
свойственны эксперименты, споры, свойственно не согла-
шаться с привычным укладом вещей».

Мы все по праву гордимся студентами Самарской об-
ласти, вашими успехами и достижениями в учебе, науке, 
спорте, творчестве. От вас, вашего усердия и ответственно-
сти во многом зависит будущее нашего региона и страны.

2018 год объявлен в России Годом добровольца и во-
лонтера. Это год всех граждан страны, чьи воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила России. И именно студен-
ты принимают самое активное участие в этой социально 

важной работе. Организация и проведение благотворительных акций, многосторонняя 
деятельность добровольческих объединений и волонтерских отрядов - все это служит 
благородным целям заботы о ближних, стремлению сделать жизнь вокруг лучше.

В этом году Самарская область и вся страна будут принимать первый в истории 
России Чемпионат мира по футболу. И то, насколько успешным будет наш Чемпионат, 
как будут судить о Самарской области гости и участники соревнований, во многом 
зависит от волонтеров!

Дорогие студенты! Искренне желаю вам успехов в учебе, науке, творчестве,  
во всех ваших начинаниях! Смело следуйте за своими мечтами, не останавливай-

тесь на достигнутом, открывайте новые горизонты, воплощайте в жизнь самые 
смелые идеи! Крепкого здоровья и энергии, счастья и добра, радости и любви! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления  

от депутатов Самарской губернской думы  
с Днем российского студенчества!

День российского студенчества - праздник перспектив-
ных и целеустремленных людей, независимо от места их 
учебы и работы. Умение оперировать информацией, гене-
рировать новые идеи, планомерно идти к успеху - ценные 
качества, которые формируются в юности и развиваются 
всю жизнь. 

Студенческие годы - период, когда целое поколение 
готовится принять эстафету ответственности за родные 
город, регион и страну. Самарская молодежь дорожит 
профессиональным будущим и взвешенно подходит к при-
нятию важных решений. Я желаю вам сделать правильный 
выбор в начале самостоятельного пути. 

Татьянин день - особенный. Это праздник тех, кто стре-
мится к знаниям и накапливает опыт, испытывает радость 
творчества и ощущает любовь к жизни. Он объединяет всех, 
кто молод душой.

Будьте счастливы и здоровы! Пусть во всех делах  
и начинаниях вам сопутствует успех!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие друзья!

Я очень рада, что понятие «самарский студент» сегодня - 
это Знак качества. Наши выпускники востребованы во всех 
отраслях: экономика, промышленность, высокие техноло-
гии, медицина, культура… Вы всесторонни и энергичны. У 
вас очень много свежих идей, энтузиазма, здорового азарта 
и желания работать на благо Самары. И я вдвойне рада, 
что свою энергию вы направляете в созидательное русло: 
участвуете в общественной жизни, занимаетесь спортом, 
вступаете в ряды волонтеров.

Опираясь на ваше мнение, ваши пожелания, сегодня 
определяется курс государственной молодежной политики 
как на городском, так и на региональном и федеральном 
уровнях. Целый ряд проектов разработаны и реализуются 
с учетом ваших потребностей. И у вас сейчас есть все воз-
можности для самореализации, профессионального роста, 
успешной карьеры. Я уверена, что эти возможности вы 
используете на сто процентов. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником  

- Днем российского студенчества!

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Стас Кириллов

На базе Тольяттинского го-
сударственного опорного уни-
верситета состоялось расши-
ренное заседание совета рек-
торов вузов Самарской об-
ласти. В нем принял участие 
врио губернатора Дмитрий 
Азаров.

Уникальный потенциал
Главной темой обсуждения 

стало формирование соци-
альных и профессиональных 
качеств личности студента. 
Открывая заседание, предсе-
датель совета ректоров вузов 
области, ректор Самарского 
государственного медицин-
ского университета Геннадий 
Котельников отметил, что 
сегодня высшая школа долж-
на не только давать профес-
сиональное образование, но 
и воспитывать настоящих, 
ответственных граждан стра-
ны.

Дмитрий Азаров особо от-
метил, что расширенное засе-
дание совета ректоров впер-
вые проводится в Тольятти.

- Это крайне важно. То-
льятти наряду с Самарой 
крупнейший образователь-
ный центр не только регио-
на, но и страны. Вопросов, 
которые требуют скоордини-
рованной работы вузовского 
сообщества, здесь ничуть не 
меньше, чем в областной сто-
лице, - сказал он и выразил 
уверенность, что областное 
правительство всегда сможет 
рассчитывать на уникальный 
потенциал научной школы 
Автограда.

Дмитрий Азаров напом-
нил, что на прошлой неделе в 
Тольятти приезжал полпред 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаил Бабич и целый ряд идей, 
реализованных здесь, был от-
мечен как потенциальная 
практика для тиражирования 
в других субъектах страны.

Точка выбора
Перед собравшимися вы-

ступили ректоры ведущих ву-
зов области - Самарского уни-
верситета, Тольяттинского го-
сударственного университета, 
Самарского государственно-
го технического университе-
та, Поволжского православ-
ного института. Они рассказа-
ли, как у них проходит не толь-
ко обучающая и научная, но и 
воспитательная работа.

Ректор Самарского универ-
ситета Евгений Шахматов го-
ворил о формах работы с мо-
лодежью в вузе. Это и воен-
но-патриотические клубы, и 
спортивные секции, и творче-
ские союзы. И, конечно, сту-
денческие отряды, которые 
действуют по различным на-
правлениям: для педагогов, 
проводников, строителей.

Ректор Тольяттинского го-
сударственного университета 
Михаил Криштал рассказал о 
создании на базе вуза распре-
деленного инжинирингового 
центра.

Также на заседании высту-
пил руководитель молодеж-
ного проекта совета старост 
«Точка выбора» Денис Солян-
ников. Это специально разра-
ботанное мобильное прило-
жение, которое позволит объ-

единить академические груп-
пы студентов различных ву-
зов. Ключевая цель - повысить 
у ребят мотивацию к учебной 
и общественной деятельно-
сти. Азаров отметил, что этот 
проект, безусловно, послужит 
повышению активности сту-
денческого сообщества.

Поделиться опытом
Глава региона предложил 

совету ректоров разработать 
своеобразный документ по 
воспитательной работе на ос-
нове существующих в вузах 
практик. Дмитрий Азаров вы-
разил уверенность, что к мне-
нию совета прислушаются не 
только на территории губер-
нии, этими предложениями 
может заинтересоваться Ми-
нистерство образования РФ. 
Руководитель области отме-
тил, что сейчас по инициати-
ве главы государства в стра-
не, в том числе и в Самарской 
области, реализуется множе-
ство молодежных проектов, 
направленных на формирова-
ние активной гражданской по-
зиции подрастающего поколе-
ния.

Также от руководителя об-
ласти поступило предложение 
периодически рассматривать 
исполнение «дорожных карт» 
Самарского университета и 
опорных вузов на совете. По 
мнению Дмитрия Азарова, ре-
зультат таких «товарищеских 
обсуждений» был бы полезен 
всем высшим учебным заведе-
ниям.

- Это позволит достигать 
намеченного опережающими 
темпами, - считает руководи-
тель области.

Дорогие студенты! Уже через несколько лет именно вы будете определять 
вектор развития нашего города. Вы будете решать, каким станет наше завтра. 

И я искренне верю, что оно будет счастливым. Желаю вам успехов в учебе, 
ярких достижений и побед!



5Самарская газета • №10 (5948) • ЧЕТВЕРГ 25 ЯНВАРЯ 2018

В 2016 году на Некрасовском 
спуске при поддержке городских 
властей открылся первый в реги-
оне пляж для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Летом 2017 года его модернизи-
ровали: надписи на информаци-
онных стендах продублировали 
на английском языке, полностью 
заменили доски настила. Спуск 
к воде приобрел форму зигзага 
- для более плавного движения 
на коляске, в непосредственной 
близости от воды организовали 
небольшую площадку с поруч-

нями, а в раздевалках установи-
ли кушетки. Гостям пляжа помо-
гают волонтеры. Всем отдыхаю-
щим выдают специализирован-
ные шезлонги и матрасы для от-
дыха, а также матрасы для купа-
ния. На воде территория пляжа 

ограничена линией буйков, уста-
новленных на глубине, не превы-
шающей 1,2 метра. В 2018 году в 
городе появится еще один пляж 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Его планируют от-
крыть этим летом на отремонти-
рованной четвертой очереди на-
бережной. 

Опыт создания таких пляжей 
депутаты губернской думы и пра-
вительство Самарской области 
хотят распространить на весь ре-
гион. В 2019 году планируется ор-
ганизовать доступные для инва-
лидов пляжи в каждом муници-
пальном районе губернии. Опыт 
их обустройства будут перени-
мать у Самары.

Скорочтение

Первые несколько десят-
ков кресел уже смонтированы 
на верхних ярусах зрительских 
трибун. Параллельно с этим 
идет монтаж металлоконструк-
ций для установки информаци-
онных табло.

Самарские учёные обучат искусственный интеллект 
анализировать медицинские снимки

ИНФРАСТРУКТУРА

АНОНС

ПРОЕКТ

ИННОВАЦИИ

ЧМ-2018 | 

ИНИЦИАТИВА | 

ПРОИСШЕСТВИЕ | 

Практически каждое медицин-
ское учреждение оснащено аппара-
турой для проведения лучевых ди-
агностических исследований: рент-
ген, ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ. Получен-
ные данные необходимо оператив-
но обработать и интерпретировать, 
чтобы точно установить диагноз и 
эффективность назначенного ле-
чения. Для этого ученые Самарско-
го университета и СамГМУ вместе с 
Институтом систем обработки изо-
бражений РАН разработают систе-
му искусственного интеллекта на 
базе созданного в Самарском ме-

дуниверситете комплекса «Луч-С». 
Программа обрабатывает, переда-
ет и хранит на сервере медицинские 
изображения.

- Доступ к данным можно полу-
чить удаленно. Программное обе-
спечение интегрируется с оборудо-
ванием всех производителей, - пояс-
няет директор Института иннова-
ционного развития СамГМУ Алек-
сандр Колсанов. - Следующий этап 
- интеграция с системой искусствен-
ного интеллекта, которая поможет 
распознавать патологии, тем самым 
помогая врачам установить диагноз.

На «Самара Арене» 
продолжили 
установку 
зрительских 
кресел

Инцидент произошел недалеко от Димитров-
града. Инспекторы ГИБДД возвращались в Са-
марскую область из командировки в Ульяновск. 
На загородной трассе они заметили съехавшую 
в кювет легковушку, занесенную снегом. Рядом с 
ней находился водитель. Во время снегопада он 
не справился с управлением, и машина съехала в 
кювет. Его телефон разрядился, а проезжавшие 
машины не останавливались. Мужчина не мог 
самостоятельно вытащить автомобиль из кю-
вета. Он провел на улице несколько часов, пре-
жде чем его заметили тольяттинские гаишники. 
Инспекторы ГИБДД напоили водителя горячим 
чаем в служебном автомобиле. С помощью тро-
са они достали легковушку из сугроба, и вскоре 
мужчина уехал в Димитровград.

Полицейские из Самарской 
области спасли замерзавшего 
на трассе водителя

КУЛЬТУРА | 

В 2018 году исполняется пол-
тора века со дня рождения Мак-
сима Горького, который жил и 
работал в нашем городе. В честь 
юбилея «Самарская газета» со-
вместно с Центральной город-
ской библиотекой имени Н.К. 
Крупской организуют виктори-
ну «Знаем о нем все». Принять 
участие могут все желающие. 
Каждую субботу с 27 января по  
17 марта на страницах издания 
будут выходить задания-вопро-
сы о жизни и творчестве Макси-

ма Горького. Всего будет восемь 
публикаций. Ответы на вопросы 
надо отправлять на электронную 
почту max.gorky150@yandex.ru до 
19 марта включительно. Участни-
ки, набравшие наибольшее коли-
чество баллов (будут учтены пра-
вильность и скорость подачи от-
ветов), получат сувениры. Подве-
дение итогов и поздравление по-
бедителей состоятся на меропри-
ятии, которое пройдет 21 марта, в 
преддверии дня рождения Макси-
ма Горького, в Центральной город-
ской библиотеке имени Н.К. Круп-
ской. За подробностями обращай-
тесь по телефону 242-47-75. 

На них жители и гости горо-
да могут оставить свои машины 
и пересесть в автобусы- шаттлы, 
которые доставят их на стадион 
или в фан-зону. Перехватываю-
щие парковки на 3438 мест будут 
располагаться возле ТЦ «Мега» 
(2438 мест) и ТЦ «Амбар» (1000 
мест). Они будут функциониро-
вать в период проведения ЧМ-
2018. Парковки предназначены 

для того, чтобы разгрузить го-
род от личного автотранспорта. 

Добавим, новые крупные ав-
тостоянки также будут постро-
ены у стадиона «Самара Аре-
на». Парковки будут распола-
гаться в границах Московско-
го, Ракитовского и Волжского 
шоссе, улиц Ташкентской и Де-
мократической. Они могут вме-
стить около 3200 автомобилей.

Самара 
поделится 
опытом  
по организации 
пляжей для 
инвалидов

В субботу, 27 января, праздничные мероприятия 
начнутся в 10.00 с церемонии возложения цветов к 
мемориалу на ул. Фрунзе, 165. После этого в окруж-
ном Доме офицеров пройдут торжественное собра-
ние и праздничный концерт. В 18.00 на второй очере-
ди набережной (между Красноармейским и Вилонов-
ским спусками) военными 2-й армии будет организо-
ван артиллерийский салют. Также здесь в течение дня 
будет представлена выставка современных образцов 
военной техники, стоящей на вооружении армии.

Праздник в честь юбилея  
2-й общевойсковой гвардейской 
Краснознаменной армии

Региональный общественный 
фонд «Центр Владимира Высоц-
кого в Самаре» проводит меро-
приятия, посвященные 80-летию 
со дня рождения поэта и музы-
канта. 25 января в 12.00 в Област-
ной юношеской библиотеке нач-
нутся показ клипов на песни Вла-
димира Высоцкого и празднич-
ный концерт его песен в испол-
нении Льва Сандлера, Евгения 
Разина, Эвелины Глазковой и 
Владимира Овчинникова. На 
14.00 в сквере имени Высоцкого 
намечено возложение цветов к 

его стеле. Также в 14.00 в сквере 
возле площади имени Куйбыше-
ва откроется выставка «Спасибо 
за Высоцкого». В 16.45 в арт-фойе 

ЦРК «Художественный» начнет-
ся вечер памяти. В витринах бу-
дут представлены наиболее цен-
ные экспонаты «Центра Влади-
мира Высоцкого в Самаре», а пе-
ред гостями выступят Евгений 
Разин и Владимир Овчинников. 
Позднее в кинозале Юрий Са-
марский и Надежда Сорокина 
исполнят песни Владимира Вы-
соцкого и посвященные ему. Так-
же будет показан фильм «Опас-
ные гастроли». 6+

Стала известна программа 
празднования 80-летия со дня 
рождения Владимира Высоцкого

На время ЧМ-2018 появятся 
перехватывающие 
парковки

Стартует викторина,  
посвящённая  
Максиму Горькому
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Районный масштабКто к нам с мячом

ЧМ-2018   За кого болеть

Кирилл Ляхманов

В Уругвае живет много потом-
ков русских мигрантов. Первая ко-
лония была основана в 1913 году. 
Городок Сан-Хавьер - единствен-
ный населенный пункт в Южном 
полушарии, где большую часть на-
селения составляют русские. В ХХ 
веке было три волны миграции из 
Советского Союза и России в Уруг-
вай: до Второй мировой войны, по-
сле 1945 года и в годы перестройки. 

Потомки мигрантов стараются 
сохранять традиции и уклад пред-
ков, несмотря на то, что в 1973 году 
в стране установилась военная дик-
татура. Некоторые из них были уби-
ты, похищены или пропали без сле-
да. Людям запрещали общаться на 
русском языке. В 1985 году в Уруг-
вай вернулась демократия, гоне-
ния на потомков переселенцев пре-
кратились. Сейчас русские уругвай-
цы с удовольствием отмечают наши 
традиционные праздники: 8 Марта, 
День космонавтики, День Победы. 

Наш буревестник 
за океаном

Еще одно связующее звено - 
Максим Горький. В этом году от-
мечается его 150-летие. Круглая 
дата не обойдет стороной и Уруг-
вай. В Монтевидео, столице го-
сударства, уже 69 лет существует 
культурный центр Горького. Его 
основали потомки переселенцев. 
Он объединяет проживающих в 
Уругвае русских, украинцев и бе-
лорусов. 

В центре молодежь изучает 
русский язык. Постоянно репети-
руют коллективы балалаечников 
и хор. Есть танцевальный класс. 
Каждый месяц проводят русские 
вечеринки, на которые собирают-
ся как потомки мигрантов, так и 
их местные друзья, готовят тра-
диционные русские блюда. 

Кстати, если говорить о еде, то 
в Уругвае особой популярностью 
пользуется дульче де лече. За этим 
«овощным» для русского уха на-
званием скрывается знакомая 
многим из нас вареная сгущенка. 

«Лада» - Уругваю надо
Если, например, где-нибудь на 

маленькой улочке Монтевидео вы 
подойдете к уругвайцу и спроси-
те: «Qué es Samara?» («Что такое Са-
мара?»), то в ответ услышите: «El 
coche» («Машина»). Дело в том, что 
по улицам городов и поселков Уруг-
вая местное население ездит на ва-
зовских автомобилях. «Девятки» на 
дорогах не редкость. Популярно-
стью пользуются и знаменитые вне-
дорожники «Нивы». В начале 2000-х  

«СГ» продолжает серию публикаций, посвященных государствам, чьи сборные сыграют у нас. 
Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает 
их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в 
Самаре. 
Безусловно, центральным самарским матчем Чемпионата на групповом этапе станет игра, которая 
состоится 25 июня. Сборная России примет основного конкурента в борьбе за выход из группы - 
сборную Уругвая. И сегодня мы расскажем, чем близка эта страна нашему городу.

ГОРЬКИЙ - 

Что сближает Уругвай и Самару

АвтоВАЗ отгружал автокомпонен-
ты для производства «ВАЗ-21214» 
в Монтевидео. Причины востребо-
ванности нашего автопрома в Юж-
ной Америке понятны: сравнитель-
ная дешевизна, простота в эксплуа-
тации. Благоприятные климатиче-
ские условия в Уругвае позволяют 

эксплуатировать вазовские маши-
ны долгие годы. Средняя темпера-
тура воздуха там колеблется от +15 
градусов зимой до +30 летом.

Наташу знают все
Наталия Орейро - актриса и пе-

вица, которую можно назвать не-

формальным послом Уругвая в ми-
ре. Мало кто из латиноамерикан-
ских звезд пользуется в нашей стра-
не такой популярностью. Сериал 
«Дикий ангел», в котором она сы-
грала главную роль, смотрели, на-
верное, все. Сейчас на ее официаль-
ную страницу в соцсети «ВКонтак-

те» подписаны почти миллион че-
ловек. 

Наталия Орейро неоднократно 
подчеркивала свою любовь к Рос-
сии. В 2014 году она проехала с ту-
ром по 16 городам. По итогам той 
поездки был снят фильм «Наша На-
таша». Его представили на Москов-
ском международном кинофести-
вале в 2016 году. В открытый показ 
он пока не вышел. Есть в нем кадры 
из Самары. Концерт в нашем горо-
де вызвал небывалый ажиотаж. На 
сцене Наталия танцевала со своими 
поклонниками. 

Почитатели творчества выража-
ют свою любовь не только на кон-
цертах. Например, зная, что Ната-
лия увлекается садоводством и ого-
родничеством, ей из России присы-
лают семена.

Ко всему прочему, как и многие 
уругвайцы, Наталия Орейро - фа-
нат футбола. С детства она болеет 
за клуб «Рампла Хуниорс» из Мон-
тевидео. А в 2002 году, перед Чемпи-
онатом мира, который проходил в 
Корее и Японии, ее выбрали «крест-
ной мамой» сборной Уругвая. 

Первые чемпионы
Близок Уругвай нашей стране и 

в футбольной теме. Сборная Совет-
ского Союза была обладателем пер-
вого разыгранного Кубка Европы в 
1960 году. За 30 лет до этого, в 1930 
году, уругвайцы победили на пер-
вом чемпионате мира. Сейчас Уруг-
вай - самая маленькая по численно-
сти населения страна, сборная ко-
торой выигрывала мировые чем-
пионаты. Кроме того, команда бы-
ла первой, кто одержал победу на 
трех наиболее престижных турни-
рах: чемпионат мира, Олимпийские 
игры, чемпионат континента. 

В Уругвае, как и в других стра-
нах Латинской Америки, обожают 
футбол. Как говорят местные, «мы 
рождаемся с мячом». Играют вез-
де: на небольших улочках, во дво-
рах, на пляжах. Фанатично болеют 
за свою команду, причем как муж-
чины, так и женщины. В день игры 
национальной сборной вся страна у 
экранов - все болеют. 

Сейчас Уругвай активно гото-
вится к Чемпионату мира в Рос-
сии. Болельщики закупают билеты, 
уже изучили все стадионы и горо-
да, в которых предстоит играть их 
сборной. Ехать в далекую северную 
страну уругвайцы не боятся. На- 
оборот, ждут мирового футбольно-
го праздника с нетерпением. 

За помощь в подготовке матери-
ала благодарим психолога Алексан-
дру Лудовикову-Ратоснюк, куль-
турного делегата Культурного цен-
тра Максима Горького в Монтеви-
део. 

Уругвай - государство в Южной Америке, располо-
жено между Бразилией и Аргентиной. 
На языке индейцев гуарани Уругвай означает «река 
разноцветных птиц».
При площади в три раза большей, чем Самарская об-
ласть, там проживает практически столько же людей, 
сколько и в нашем регионе: 3,4 млн человек - всего 
на 200 тысяч больше. 

Столица - Монтевидео, береговая линия более  
23 километров, синяя вода и белый песок. 
Расстояние от Самары до Монтевидео - 14,1 тысячи 
километров. Например, чтобы преодолеть этот  
путь на метро, нужно 1236 раз проехать от станции 
«Юнгородок» до «Алабинской» и обратно.  
Без ожидания поезда на эту поездку уйдет 18 дней  
и 10 минут.

НАШЕ ВСЁ

Монтевидео

Самара

Александра 
Лудовикова-
Ратоснюк, 
ПСИХОЛОГ, 
КУЛЬТУРНЫЙ ДЕЛЕГАТ 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО 
В МОНТЕВИДЕО, 
УРУГВАЙ:

• Мой дедушка - украинец, бабушка 
- русская. Она приехала в 1921 году 
в Аргентину, где они и встретились. 
Мой отец Людовико родился в 
1928 году. В 1933 году он приехал в 
Монтевидео и остался навсегда. Он 
и я, и моя сестра всегда были боль-
шими поклонниками футбола. На 
Чемпионате мира я буду поддержи-
вать Россию! Уругвай уже выигрывал 
несколько чемпионатов. Мое сердце 
разделено между Россией и Уругва-
ем, но я думаю, что Россия заслужи-
вает чемпионства.
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Илья Сульдин

Город на С
Начнем с Саратова. Назовем 

три отличия - более весомые, 
чем «город на Волге в тысяче ки-
лометров от Москвы, начина-
ется на С». Да! Надо, чтобы это 
были универсальные, понятные 
преимущества Самары и только 
Самары перед этим, как его, то-
же на С… А ведь нам приходит-
ся конкурировать с 90 региона-
ми только в России. Плюс при-
влекать инвесторов со всего ми-
ра. И мотивация у инвесторов 
может быть очень разная. На-
пример, наши китайские това-
рищи выбрали для совместных 
проектов Ульяновскую область 
не только потому, что там созда-
ны хорошие условия для ведения 
бизнеса, но и потому, что это для 
китайцев - святые места. Родина 
Ленина. А мотивация туристов 
еще изощреннее. Поэтому и ну-
жен Самаре и всему региону со-
временный, динамичный бренд. 
Не хотелось бы сводить этот во-
прос только к маркетингу тер-
ритории. Слишком велика здесь 
роль любви и счастья, которые 
дарит нам отчая земля. Слово 
«бренд» тоже не слишком поэ-
тичное, но оно хотя бы не звучит 
в переводе как продажа родины.

У - уникальность
Что понимать под брендом 

территории? Определений десят-
ки, но в основе такое представле-
ние: это совокупность уникаль-
ных качеств и ценностей, отража-
ющих своеобразие, неповтори-
мые характеристики территории 
и сообщества, получившие при-
знание и пользующиеся стабиль-
ным спросом сообщества терри-
тории. Сама формула «совокуп-
ность уникальных качеств» да-
ет понять, что отделаться очеред-
ным значком и пустым лозунгом 
нельзя. Да и выполнить эту рабо-
ту наскоком, приглашением мод-
ных дизайнеров, тоже не выйдет. 
Хотя бы потому, что этот «про-
дукт» будет адресован не толь-
ко миру, но и городу. Он должен 
быть созвучен нашим сердцам. 
Находить отклик у самарцев. Вы-
зывать у жителей желание разви-
вать уникальные качества. Уча-
ствовать в развитии бренда. 

 
А ищет кто?

В нашем крае уникально-
го очень много. И клад Степана 
Разина, и бункер Сталина, и про-
винциальный модерн, и Жигу-
ли, и Седьмая симфония, и пиво, 
и космические заводы, и «Груша», 

и Волга, которая и в Саратове то-
же есть. Шутки шутками, но выде-
лить действительно уникальное и 
привлекательное, отделить от ка-
зуса бывает нелегко. Один уважа-
емый самарский историк предла-
гает продвигать Самару как роди-
ну кумысолечения. Да, была такая 
страница в нашей истории. Но се-
годня кумыса самарского не быва-
ет. Увы. Представьте себе, что в ре-
гионе Бордо бренд будет постро-
ен только на рассказах о том, что 
когда-то, во времена мушкетеров, 
здесь делали отменное вино. 

Поискам в этом направлении 
и будет посвящен наш проект. Ре-
визия всех элементов самарской 
уникальности и привлекатель-
ности. Чтобы создать для регио-
на бренд, необходимо разобрать-
ся, из чего же мы хотим его соста-
вить. И сделать это можно только 
вместе. Ни чиновники, ни исто-
рики, ни активисты, ни жители, 
ни дизайнеры, ни маркетологи 
- никто в отдельности не может 
ответственно создать бренд го-
рода. Сделать это можно только 
вместе. А наш проект - это пред-
варительный этап. Изыскание. 
Весь год мы будем обсуждать и 
сравнивать элементы самарско-
го бренда. Голосовать, поддержи-
вать и отвергать. Потому что есть 
разные мнения. И эти мнения мы 
также представим в нашем про-
екте. О каждом элементе нашего 
бренда-конструктора мы спро-
сим и жителей, и экспертов, и от-
ветственных лиц. 

Лозунг и смысл
Что будет в итоге? Мы, конеч-

но, не получим готового рецеп-
та для создания бренда, но навер-

няка запустим дискуссию и полу-
чим картину наших с вами пред-
почтений. А то ведь никто не мо-
жет четко сказать: старый город 
и его средовая застройка - это на-
ше культурное наследие или гни-
лушки, подлежащие сносу? И ни-
кто не знает, что думают об этом 
самарцы. А ведь хорошо бы не 
только сказать, но и по сказан-
ному сделать. Поэтому наша ре-
визия будет максимально пол-
ной, и начнем мы с такого элемен-
та бренда, который кажется безу- 
словным. С нашего геральдиче-
ского символа - козла. Или козы? 

Да-да, сразу неясности и раз-
ночтения. И так будет происхо-
дить очень часто. Многие элемен-
ты нашей идентичности только 
на первый взгляд кажутся такими 
однозначно понятными. Кто изо-
бражен на гербе города и губер-
нии? Не торопитесь с ответом. 

Геральдический «коз»
Первый известный нам герб 

Самары - из гербовника 1730 го-
да, и это даже не герб, а знамя са-
марского полка. Животное, изо-
браженное на нем, похоже на 
левретку, а не на козу. И уж тем 
более козла. Почти 300 лет наш 
город живет с этим символом 
непонятного происхождения. 
Сложно предположить, что в 
XVIII веке в окрестностях Сама-
ры было много вот таких живот-
ных. И еще сложнее понять, на 
что опирался при изображении 
козы художник Филиппов, рисо-
вавший полковые гербы. 

Козлиные загадки
Сегодня на гербе города - ко-

за. Сам он является копией го-

родского герба Самары 1851 го-
да. А на гербе губернии - козел. 
Точнее, некое животное с ветви-
стыми рогами, которое гераль-
дически определяется как «ко-
зел». Герб является копией гу-
бернского герба, утвержденно-
го в 1878 году. Это узаконенная 
символика региона и города. Од-
нако с геральдической точки зре-
ния символика наша выполне-
на довольно небрежно. На фла-
ге, например, изменена очеред-
ность цветов, и по непонятной 
причине герб области оказался 
поверх флага королевства Ни-
дерланды. Да и гербы, исполь-
зуемые сегодня, видимо, не со-
всем преемственны. Жители Са-
мары знают, что сразу несколь-
ко дореволюционных барелье-
фов с гербом губернии имеют со-
вершенно другое изображение 
козла. Драмтеатр, Крестьянский 
банк и Шихобаловская больница 
- все построены в конце XIX или 
начале XX века. Кстати, первый 
вариант герба Самарской губер-
нии, который разрабатывался в 
1991 году, тоже имел такое изо-
бражение козла. Трудно предпо-
ложить, что в позапрошлом веке 
на важнейших зданиях, явно гу-
бернского подчинения, исполь-
зовались гербы с несогласован-
ным изображением. Кстати, ко-
зел на этих гербах - геральдиче-
ски правильный. Единственное, 
что к козе-левретке из гербов-
ника 1730 года он отношения не 
имеет.

 
Гербовый потенциал

Козел или коза - герб у нас уже 
есть, и хорошо бы понять, хотим 
ли мы использовать наше сим-

волическое животное в брен-
де региона. Сегодня, если зай-
ти в магазин самарских сувени-
ров, рогатых животных там бу-
дет немного. Козел и коза - сами 
по себе, независимо от Самары, 
конечно, животные, перегру-
женные символами. Тут и коза 
Амалфея, вскормившая Зевса, 
и библейский козел отпущения, 
и поклонения тамплиеров коз-
лу-бафомету, и сказка про семе-
рых козлят. Интерес к козе как 
символу города демонстриру-
ет новая культура Самары. Ко-
зочка стала символом популяр-
ного онлайн-медиа bigvill.ru, по-
является маленький козленок и 
в клипе «Братьев Грим» о Сама-
ре. Козу - руку с двумя отогну-
тыми пальцами - использует в 
качестве символа популярный 
паблик «Интересная Самара». 
Символ живет и развивается.

Возможно, что кому-то коза 
и козел кажутся недостаточно 
благородными для нашего брен-
да, но это самый старый символ 
нашего региона. Сложный, име-
ющий богатую историю. И если 
говорить о туризме, этот символ 
в городе интересно представлен: 
те самые козлы на фасадах ста-
рых зданий. Плюс коза на гроте 
в Струкачах - это любимое место 
для фотографирования самар-
цев, наверное, уже лет сто! 

Поддержите козу!
Мы предлагаем вам проголосо-

вать на сайте «Самарской газеты» 
за этот элемент самарского бренда: 
надо развивать и продвигать наш 
геральдический символ или лучше 
просто смириться - что досталось, 
то и хорошо?

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Вступление и деталь №1

Старый анекдот на тему самарского бренда состоит в том, что Самару всегда путают с Саратовом.  
И это было бы смешно, если бы не было так вредно. Значит ли это, что бренд нужен нам, только чтобы  
с Саратовом не путали? Не только. Бренд города и региона - это инвестиции. Опознавательный знак  
и знак качества, способствующий привлечению средств. Развитие бренда - прямой путь к повышению 
бизнес-активности, к развитию территории. Тут даже двух мнений быть не может. Но в части правильных 
фраз и призывов к хорошему мы все большие мастера. А что в реальности?

БРЕНД: НАМ ЗАЧЕМ?
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Районный масштабОбщество
ПОЛИТИКА    18 марта - выборы Президента РФ

ДИАЛОГ   Как обслуживать дома 

SGPRESS.RU сообщает

ПРЕСТУПНОСТЬ 
СОКРАТИЛАСЬ 

Состоялось расширенное за-
седание коллегии ГУ МВД России 
по Самарской области, на котором 
подведены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности в 2017 году и 
намечены задачи на 2018-й. В ее ра-
боте участвовали врио губернато-
ра Дмитрий Азаров, первый заме-
ститель министра внутренних дел 
РФ генерал-полковник Александр 
Горовой, руководители территори-
альных подразделений федераль-
ных органов власти.

Обращаясь к собравшимся, гла-
ва региона отметил, что по сравне-
нию с 2010 и 2011 годами уровень 
преступности сократился в полто-
ра раза:

- Это заметный результат вашей 
работы. Хочу поблагодарить вас за 
нелегкий, часто неблагодарный, но 
очень важный для всего общества 
труд.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
совместно с силовыми ведомства-
ми в регионе реализуется восемь 
государственных программ право-
охранительной направленности. В 
2017 году областной бюджет напра-
вил на эти цели 1,74 млрд рублей, в 
текущем сумма увеличится до 2,355 
млрд рублей.

Одним из важнейших направле-
ний работы ГУ МВД руководитель 
области назвал борьбу с коррупци-
ей.

- В этой сфере, безусловно, нуж-
на постоянная, системная, ком-
плексная работа. В своем Послании 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин отметил, что 
борьба с коррупцией требует про-
фессионализма, серьезности и от-
ветственности. Только тогда она 
даст результат и получит осознан-
ную, широкую поддержку со сто-
роны общества, - сказал глава ре-
гиона.

Среди первоочередных задач ГУ 
МВД по Самарской области Дми-
трий Азаров назвал профилакти-
ку безнадзорности и подростковой 
преступности, повышение уровня 
безопасности дорожного движе-
ния, борьбу с наркопреступностью. 
Особая нагрузка, как акцентировал 
внимание собравшихся Дмитрий 
Азаров, ляжет на правоохрани-
тельные органы во время мартов-
ских выборов Президента России и 
проведения мирового футбольного 
первенства.

В завершение выступления он 
вручил награды отличившимся со-
трудникам ведомства.

О деятельности органов вну-
тренних дел в 2017 году доложил 
начальник ГУ МВД генерал-майор 
Александр Винников. Александр 
Горовой дал свою оценку деятель-
ности самарской полиции. Он оста-
новился на направлениях опера-
тивно-служебной деятельности, где 
работу необходимо усилить. Осо-
бое внимание призвал уделить под-
готовке к ЧМ-2018. Также Горовой 
вручил государственные и ведом-
ственные награды сотрудникам ГУ 
МВД по Самарской области.

Алена Семенова 

В Общественной палате Са-
марской области началась се-
рия встреч, посвященных рабо-
те управляющих компаний. Во 
вторник, 23 января, за круглым 
столом обсуждали, как улуч-
шить систему обслуживания 
многоквартирных домов. На за-
седании присутствовали спе-
циалисты Государственной жи-
лищной инспекции Самарской 
области, представители проку-
ратуры и руководители круп-
нейших коммунальных компа-
ний нашего региона. 

Темами для обсуждения ста-
ли долги населения за услуги, 
вопросы взаимодействия с вла-
стью и надзорными органами, 
юридические моменты. В част-
ности, были упомянуты спор-
ные ситуации, возникающие при 
благоустройстве и содержании 
придомовых территорий. 

Большую часть разговора по-
святили отношениям УК и ре-

сурсоснабжающих организаций. 
Председатель комиссии по 

местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских отме-
тил, что отдельные сложности 
у жилищных организаций вы-
зывает сложившаяся практи-
ка оплаты за поставку ресурсов. 
Многие жильцы рассчитывают-
ся за «коммуналку» в лучшем 
случае к десятому числу месяца, 
а перечислять средства ресурс-
никам необходимо в его начале. 
Этот и другие аспекты требуют 
проработки.

Председатель комиссии по 

местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ городской 
Общественной палаты Алексей 
Чигенев напомнил, что мож-
но заключать прямые договоры 
между жителями и ресурсоснаб-
жающими организациями. По-
добная практика уже применя-
ется в нашем городе, ее надо ак-
тивнее распространять. 

На заседании был выявлен и 
ряд новых проблем, с которы-
ми сталкиваются коммуналь-
щики. Для того чтобы подклю-
чить к поиску решений как мож-
но больше экспертов, услышать 
мнение и участников рынка, и 
потребителей, предложили про-

вести областной форум управ-
ляющих компаний. Его отдель-
ные секции будут посвящены 
вопросам взаимоотношений УК 
с представителями власти, над-
зорных структур, с жителями, 
поставщиками ресурсов и Фон-
дом капитального ремонта. 

- Форум должен стать диало-
говой площадкой, на которой бу-
дут выработаны единые правила 
игры для управляющих компа-
ний, - подытожил Виктор Часов-
ских. - Регион нуждается в до-
бросовестных жилищных орга-
низациях, которым нужно обе-
спечить условия для результа-
тивной работы.

Практическая 
«коммуналка»
Управление жилфондом обсудят на областном форуме

Ева Скатина

В Самаре идет разъяснитель-
ная работа о порядке голосова-
ния на предстоящих президент-
ских выборах. В поквартирных 
обходах участвуют члены изби-
рательных участковых комис-

сий, депутаты. На днях они, на-
пример, общались с жильцами 
многоквартирного дома №63а на 
улице Гагарина. В числе участни-
ков - депутат совета Железнодо-
рожного района Юлия Плати-
цына. В 13-м округе, от которого 
она избрана, проживают шесть 
тысяч человек. Помимо много-

этажных домов на территории 
есть частный сектор.

- С членами избирательной ко-
миссии и общественниками мы 
обходим все квартиры в этой «ма-
лосемейке», - говорит Платицы-
на. - Объясняем каждому челове-
ку, что он может воспользоваться 
своим правом и прийти на выбо-

ГОЛОСОВАТЬ 
ТАМ, ГДЕ УДОБНО
Члены избирательных комиссий проводят 
информационные обходы 

ры. Рассказываем, где находится 
избирательный участок, отвеча-
ем на вопросы. Важная цель на-
шего обхода - сообщить людям 
об изменениях выборного зако-
нодательства. Не все знают, что 
с этого года отменены открепи-
тельные удостоверения. Теперь 
можно голосовать в любом удоб-
ном месте, независимо от адреса 
регистрации в паспорте. Эта ин-
формация важна, например, для 
тех, кто снимает жилье.

Чтобы попасть в списки изби-
рателей, необходимо с 31 января 
по 12 марта прийти с паспортом 
в ближайшую территориальную 
избирательную комиссию и по-
дать заявку или заполнить ее на 
портале госуслуг. Также блан-
ки заявлений для голосования 
можно взять на избирательных 
участках с 25 февраля по 12 мар-
та. В информационных листках, 
которые выдавали жителям до-
ма участники обхода, указаны 
адреса и телефоны ТИКов. Под-
робно о процедуре голосования 
за границей рассказали, напри-
мер, Елене Зобниной, которая 
поинтересовалась, как голосо-
вать ее дочери, гражданке Рос-
сии, живущей во Франции. 

Участники рейда спрашива-
ли у жильцов пожилого возрас-
та, позволяет ли им состояние 
здоровья прийти на избиратель-
ный участок. Тем, кто не сможет, 
старшие по дому дают бланки за-
явления для голосования на до-
му. 

- Такие обходы нужны скорее 
для молодежи, - резюмировала 
председатель товарищества соб-
ственников недвижимости Га-
лина Игнатьева. - Старшее по-
коление понимает, как важно 
распорядиться своим голосом, 
знает свои избирательные участ-
ки, а вот молодежи это еще нуж-
но разъяснять.
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Светлана Келасьева

Заканчивая школу, далеко не 
каждый подросток имеет пред-
ставление о том, чем он хотел бы 
заниматься в дальнейшем. Осо-
бенно тяжело определиться с 
профессией в 16 лет, имея на ру-
ках аттестат о неполном среднем 
образовании. Чтобы помочь ре-
бятам сделать правильный вы-
бор, самарские колледжи и тех-
никумы проводят дни открытых 
дверей, на которых можно полу-
чить подробную информацию 
о самих учебных заведениях и о 
предлагаемых специальностях. 

Большинство техникумов и 
колледжей в течение учебного 
года проводят несколько таких 
дней. Их график можно найти на 
сайте учебного заведения. Одна-
ко некоторые учреждения либо 
не публикуют даты проведения, 
либо сообщают о предстоящем 
мероприятии за несколько не-
дель до его проведения. В Самар-
ском металлургическом коллед-
же, например, пока не утвержде-
ны даты для мероприятий в мар-
те и апреле. В социально-педаго-
гическом колледже помимо заяв-
ленного мероприятия в феврале 
состоится еще одно - в марте, а 
когда именно, пока неизвестно.

Чаще всего подобные меро-
приятия проходят примерно по 
схожему, честно скажем, не осо-
бо интересному сценарию. Не-
большой концерт, организован-
ный силами учащихся, презен-
тация специальностей, общение 
с руководителями заведения, пе-
дагогами и студентами, ответы 
на вопросы, касающиеся правил 
приема и обучения. 

Но некоторые учебные заведе-
ния подходят к организации дней 
открытых дверей более щепетиль-
но. Например, Самарский техни-
кум авиационного и промышлен-
ного машиностроения имени Коз-
лова 16 февраля приглашает аби-

туриентов и их родителей в акто-
вый зал, где им сообщат всю не-
обходимую информацию, затем 
проведут экскурсию по учреж-
дению. Пока классический вари-
ант, правда? Но вот 22 апреля день 
открытых дверей пройдет по не-
сколько иной программе. Гостям 
дополнительно предложат поуча-
ствовать в квесте, во время кото-
рого они смогут узнать о деятель-
ности техникума и получить отве-
ты на свои вопросы. 

- Подобный квест мы опробо-
вали в ноябре, - рассказала педа-
гог дополнительного образова-
ния Вера Самохина. - Ребятам по-
нравился такой способ знаком-
ства с техникумом, и мы реши-
ли его повторить. Поучаствовать 
в квесте смогут все. Чем больше 
будет желающих, тем больше мы 
сможем сформировать команд и 
интереснее пройдет игра.

В Самарском государственном 
колледже старшеклассникам, при-
шедшим на день открытых дверей, 
предложат поучаствовать в ма-

стер-классах, чтобы с порога по-
грузиться в профессию. Как по-
яснила руководитель центра про-
фессиональной ориентации и ка-
рьеры СГК Елена Золкина, список 
специальностей ежегодно обнов-
ляют в зависимости от потребно-
стей рынка труда - одни профес-
сии из него исчезают, другие появ-
ляются. Например, в следующем 
учебном году в списке специаль-
ностей колледжа появятся «Сете-
вое системное администрирова-
ние», «Информационные системы 
и программирование», «Графиче-
ский дизайнер», «Печатное дело». 
Кроме того, некоторые специаль-
ности с нового учебного года будут 
носить другие названия. Об этих 
изменениях абитуриентам расска-
жут на днях открытых дверей.

Также преподаватели учебных 
заведений помогут сориентиро-
ваться в количестве бюджетных 
мест, оценить возможности по-
ступления на ту или иную специ-
альность и сделать правильный 
выбор. 

Кадры
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Выбрать специальность

ТЕНДЕНЦИИ  Потребности рынка труда в преддверии ЧМ-2018

Дни открытых дверей 

Учебное заведение Дата Время
Телефон 

для  
справок

Самарский колледж желез-
нодорожного транспорта 
имени Буянова 

27 января  
17 февраля  
24 марта  
14 апреля  
28 апреля  
19 мая  
26 мая 

13.00 303-32-33
373-05-14

Самарский колледж стро-
ительства и предпринима-
тельства 

27 января 12.00 340-08-17

Самарский социально-педа-
гогический колледж 

4 февраля 12.00 332-20-65

Самарский энергетический 
колледж 

4 февраля  
15 апреля

11.00 337-54-55 

Самарский государственный 
колледж 

10 февраля  
24 марта 
21 апреля

11.00 332-59-49

Поволжский государствен-
ный колледж 

14 февраля  
18 апреля 
12 мая 

18.00 
18.00
11.00

334-05-43

Самарский металлургиче-
ский колледж 

16 февраля 12.00 956-54-47

Самарский техникум авиа-
ционного и промышленного 
машиностроения имени 
Козлова 

16 февраля 
22 апреля

14.00
11.00

955-22-11 

Самарский медицинский 
колледж имени Ляпиной 

16 февраля 16.00 337-02-77

Самарский торгово-эконо-
мический колледж 

17 февраля  
21 апреля

12.00 262-48-13

Колледж связи ПГУТИ 17 февраля  
17 марта 
28 апреля 
26 мая 

9.30 932-25-35

Самарский государственный 
колледж сервисных техноло-
гий и дизайна 

21 февраля  
21 марта 
18 апреля

9.00 3324184

Самарское областное учили-
ще культуры и искусств 

24 марта 10.00 334-86-63

Строительно-энергети-
ческий колледж имени 
Мачнева 

7 апреля 9.00 956-23-09

Лучше один раз увидеть 

Колледжи приглашают на дни 
открытых дверей

Светлана Келасьева

В преддверии Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ меняется список востре-
бованных специалистов. Спрос, 
конечно, временный. Но изучить 
его довольно любопытно. Сама-
ре сегодня нужны водители, по-
вара, официанты, горничные, 
продавцы и администраторы со 
знанием английского языка. 

- Перед нами стоит задача - 
заполнить вакансии в рамках 
подготовки к Чемпионату ми-
ра по футболу. Сейчас в переч-
не предприятий, нуждающихся 
в сотрудниках, значатся 15 ор-
ганизаций. Помимо крупных 
муниципальных предприятий 
это отели, кафе, рестораны, ма-
газины, - рассказывает началь-
ник отдела содействия работо-
дателям городского Центра за-
нятости населения Светлана 
Сафина.

Вакансий действительно не-
мало. Причем требуются как вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, так и люди без подготов-
ки. Муниципальному предприя-
тию «Пассажиравтотранс» нуж-
ны водители категории «Д» для 
работы на регулярных городских 
маршрутах. Условия такие: сред-
няя зарплата 28 тысяч рублей, 
полный соцпакет, доставка на ра-
боту и с работы вахтовым авто-
бусом, иногородним предостав-

ляется общежитие. Соискателей, 
имеющих водительские права ка-
тегорий «В» и «С», могут напра-
вить на курсы переподготовки на 
«Д» за счет предприятия. Также 
«Пассажиравтотрансу» на посто-
янную работу требуются кондук-
торы (средняя зарплата 18 тысяч), 
слесари-ремонтники (15 тысяч), 
электромонтеры (15 тысяч).

 В списке предприятий, нуж-
дающихся в сотрудниках, Са-
марская станция скорой меди-

цинской помощи (нужны во-
дители, врачи, медицинские се-
стры), Трамвайно-троллейбус-
ное управление (кондукторы, 
слесари, электромонтеры, маши-
нисты, диспетчеры, водители), 
метрополитен (слесари, маши-
нисты, инспекторы). 

Соискатели, не имеющие спе-
циального образования, могут 
претендовать на место официан-
та, кухонного работника, убор-
щика помещений. Такие вакан-

сии есть в большинстве кафе, ба-
ров и ресторанов, которые нахо-
дятся на туристических маршру-
тах и будут обслуживать гостей 
города во время турнира. 

Требуются сотрудники и в 
крупные отели. «Ренессанс-Са-
мара» приглашает пекарей, пова-
ров, горничных, мойщиков посу-
ды, операторов прачечных, офи-
циантов, уборщиков помещений. 
На должность администратора 
на ресепшн готовы принять че-
ловека работоспособного, ответ-
ственного, обучаемого и стрес-
соустойчивого. Наличие высше-
го образования как обязатель-
ного условия для соискателя не 
указано, но знание английского 
языка необходимо. Зарплата та-
кого сотрудника - от 19 тысяч руб- 
лей. Единственное требование, 
предъявляемое к соискателям на 
должность горничной, помимо 
ответственности и работоспо-
собности, - наличие медкнижки. 
Зарплата - от 18 тысяч.

НУЖНЫ ОБУЧАЕМЫЕ  
и стрессоустойчивые
Растет спрос на официантов, горничных, 
поваров и водителей



10 №10 (5948)  • ЧЕТВЕРГ 25 ЯНВАРЯ 2018 • Самарская газета

Районный масштабНа дорогах

?  Правда ли, что 
световозвращающий жилет 
для водителей станет 
обязательным?

Никита Жуков

- Правила дорожного движе-
ния РФ дополнены новым пун-
ктом 2.3.4. Согласно ему, при вы-
нужденной остановке или при 
ДТП вне населенных пунктов в 
темное время суток либо в усло-
виях ограниченной видимости 
водитель транспортного средства 
обязан находиться на проезжей 
части, обочине в куртке, жилете 
или жилете-накидке с полосами 
из световозвращающего материа-
ла, которые соответствуют требо-
ваниям ГОСТа.

Эти поправки в Правила 
вступают в силу по истечении  
90 дней со дня официального опу-
бликования постановления Пра-
вительства РФ от 12 декабря 2017 
года №1524 «О внесении измене-
ний в ПДД РФ», то есть 18 марта 
2018 года. 

?  За какие нарушения 
предусмотрена эвакуация 
транспорта?

Юлия Ж.

- За нарушение правил оста-
новки и стоянки, согласно статье 
27.13 КоАП РФ, автомобиль на-
рушителя отправляется на бли-
жайшую специализированную 
автостоянку в следующих слу-
чаях:

1) несоблюдение требований, 
предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части, которые запрещают оста-

новку или стоянку транспорт-
ных средств;

2) остановка или стоянка на 
пешеходном переходе и ближе 
пяти метров перед ним;

3) остановка или стоянка в 
местах остановки маршрутных 
транспортных средств или сто-
янки легковых такси либо ближе 
15 метров от этих мест;

4) остановка или стоянка на 
трамвайных путях, а также да-
лее первого ряда от края проез-
жей части;

5) нарушение правил оста-
новки или стоянки на проезжей 
части, повлекшее создание пре-
пятствий для движения других 
машин;

6) остановка или стоянка 
транспортных средств в туннеле.

?  Нужно ли мне после 
изъятия водительского 
удостоверения 
сдавать теоретический 
экзамен за нарушение, 
предусмотренное частью 1 
статьи 12.8 КоАП РФ?

Валентина Ушакова

- Нужно. Водительское удосто-
верение, изъятое у лица, подверг- 
нутого данному виду админи-
стративного наказания, возвра-
щается после проверки знания 
им Правил дорожного движения 
РФ и оплаты в уставленном по-
рядке наложенных на него адми-
нистративных штрафов в области 
дорожного движения. Это регла-
ментирует статья 32.6 «Порядок 
исполнения постановления о ли-
шении специального права» Ко-
АП РФ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ   Профилактическая акция самарской Госавтоинспекции

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Жилет  
на всякий случай

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №50

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «Ул. Спортивная», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Ул. Вилоновская», «Ул. 
Ярмарочная», «Самарская площадь», «Площадь Сельского хозяйства», «Первомайская/Технический университет», 
«Ул. Осипенко/Станция метро «Алабинская», «Ул. Челюскинцев», «КРЦ «Звезда», «Ул. Николая Панова», «Постников 
овраг», «Университет/Глазная больница», «ЦПКиО», «Ул. Гастелло», «ДК «Современник», «Завод им. Тарасова», «Дет-
ская больница», «Ул. Солнечная», «Ул. Аминева», «ТЦ «Пирамида», «Барбошина поляна», «Проспект Кирова», «Ул. 
Георгия Димитрова», «Ул. Демократическая», «Турбаза «Дубки», «Пионерлагерь им. Гагарина», «Дачи», «Кладби-
ще «Сорокины Хутора», «Сорокины Хутора», «7-й участок», «Пос. Управленческий», «4-й квартал», «31-й км», «Дома 
ЭМО», «Развилка», «Пос. Южный», «Завод «Электрощит», «Автостанция «Красная Глинка».

График движения
Первый рейс: в 05:13 от остановки «Проспект Кирова».

Последний рейс: начало в 20:05 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)»,  
окончание в 21:18 от остановки «Автостанция «Красная Глинка».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки  
«Железнодорожный вокзал (стоянка)»

Для остановки  
«Автостанция «Красная Глинка»»

06:30, 06:49, 07:08, 07:22, 07:36, 08:04, 08:30, 08:54, 
09:06, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58, 11:10, 11:33, 
12:06, 12:28, 12:40, 12:52, 13:06, 13:20, 13:34, 13:46, 
13:57, 14:19, 14:42, 15:20, 15:57, 16:15, 16:33, 16:45, 
16:57, 17:09, 17:21, 17:45, 18:18, 19:01, 19:45, 20:05.

05:45, 05:59, 06:13, 06:41, 07:07, 07:31, 07:43, 08:02, 
08:21, 08:29, 08:35, 08:49, 08:51, 09:17, 09:43, 10:07, 
10:19, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:11, 12:23, 12:46, 
13:19, 13:41, 13:53, 14:05, 14:19, 14:33, 14:47, 14:59, 
15:10, 15:32, 15:55, 16:33, 17:10, 17:28, 17:46, 17:58, 
18:10, 18:22, 18:34, 18:58, 19:31, 20:14, 20:58, 21:18.

Повторно сели за руль 
нетрезвыми

Двум водителям грозит уголовная 
ответственность, поскольку они 
повторно сели за руль в нетрезвом 
виде. Об этом сообщило Главное 
Управление МВД России по 
Самарской области.
Первого нарушителя полицейские 
выявили в Промышленном районе. 
Инспекторы ДПС, неся службу, 

остановили автомобиль, которым 
управлял ранее не судимый 
33-летний самарец. В ходе проверки 
выяснилось, что мужчина находится в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Также стало известно: этот гражданин 
уже подвергался административному 
наказанию за подобное нарушение. 
Водителю был назначен штраф 
- 30 тысяч рублей. Кроме того, 
мужчину лишили права управлять 
транспортными средствами. 
Аналогичный случай стражи 
правопорядка зафиксировали в 
Октябрьском районе. Инспектор 
ДПС, беседуя с водителем одного из 
остановленных автомобилей, заметил 

у него признаки алкогольного 
опьянения. Но гражданин 
отказался пройти медицинское 
освидетельствование. Было 
установлено, что 35-летний самарец 
не впервые попадает в поле зрения 
полиции. В октябре 2017-го  
он был осужден за нарушение 
правил и получил административное 
наказание. 
По признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию», в отношении мужчин 
возбуждены уголовные дела.

Родителям напомнили о правилах перевозки 
детей в автомобилях 

Лариса Дядякина

Вчера в Кировском районе со-
трудники Госавтоинспекции про-
вели профилактическое меропри-
ятие, в ходе которого обращали 
внимание на то, как родители пе-
ревозят детей в автомобилях. Объ-
ясняли при необходимости, как де-
лать это правильно. 

Экипажи ДПС стояли на вну-
триквартальной дороге на ул. Ди-
митрова вблизи школ №№47 и 79 и 
гимназии №1. Здесь организовано 
движение по кольцу, оборудован 
пешеходный переход. Каждое утро 
к этим учебным заведениям спе-
шат сотни автомобилистов, чтобы 
доставить своих детей на уроки. 
Дорога не рассчитана на такое ко-
личество транспорта, в результате 
образуются пробки. 

Практически в каждой маши-
не, которую останавливали инспек-
торы ДПС, находились дети. Боль-
шинство из них родители перево- 
зили по правилам - в детских удер-

живающих устройствах, пристегну-
тыми ремнями безопасности. Эти 
меры помогают снизить тяжесть 
последствий в случае дорожно-
транспортных происшествий. Ин-
тересно, что почти во всех автомо-
билях за рулем были мамы.

- В 2017 году внесены измене-
ния в Правила дорожного движе-
ния, которые уточнили требова-
ния к перевозке детей в транспорт-
ных средствах, - рассказал коман-
дир роты №3 полка ДПС ГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре, майор полиции Станислав 
Емельяненко. - Детей до семи лет 
можно перевозить в автомоби-
ле только в детском удерживаю-
щем устройстве, а от семи до две-
надцати лет - в детском удержива-
ющем устройстве на переднем или 
заднем сиденье или пристегивать 
штатным ремнем безопасности - 
только на заднем сиденье. 

Самарчанка Светлана Кулико-
ва рассказала, что привозит сы-
на на учебу каждый день и всегда 
мальчик в автокресле. 

- Егору уже восемь лет, и я могла 
бы пристегивать его ремнем в са-
лоне автомобиля. Но считаю, что 
для безопасности этого недоста-
точно, - говорит она. - Недавно мы 
приобрели новое автокресло, ко-
торое соответствует возрасту и ве-
су сына, чтобы повысить его безо- 
пасность. На дороге может слу-
читься всякое.

Инспекторы ДПС выявили не-
скольких водителей, которые не 
были столь ответственными. На-
пример, один нарушитель перево- 
зил ребенка на переднем сиденье 
без удерживающего устройства. У 
мамы дочь была в автомобиле сза-
ди вообще не пристегнута. Объяс-
нения у взрослых стандартные: де-
ти капризничают, ремни им меша-
ют. Инспекторы ДПС объяснили, 
чем чревата такая беспечность. 

За нарушение правил перевозки 
детей водителей привлекли к ад-
министративной ответственности 
по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, 
которая предусматривает штраф в 
размере 3000 рублей.   

О ремне не забыли?



11Самарская газета • №10 (5948) • ЧЕТВЕРГ 25 ЯНВАРЯ 2018

Маргарита Петрова

Не соревнование,  
а продвижение

- Первый Кубок прошел в 2012 
году. Цель его - не соревнование, 
а продвижение. Он помогает от-
крывать новые имена. Прохо-
дит анонимно - посылаешь толь-
ко текст (от одного до трех). Нет 
фамилии, есть твой номер. Пре-
жде чем принять участие в Кубке, 
нужно пройти отборочный тур.

Там две соревновательные си-
стемы: топ-10, где я занял пер-
вое место, и плей-офф, где я стал 
вторым. На конкурс представле-
но 367 текстов. Из них жюри ото-
брало 32. По системе плей-офф 
тексты делятся на пары и сорев-
нуются между собой. По больше-
му количеству голосов опреде-
ляют, кто проходит, кто - нет. А 
параллельно каждый судья вы-
бирал свой личный топ-лист из  
10 стихотворений. По большему 
количеству включений выбрали 
лауреатов.

- Это был ваш первый поэти-
ческий конкурс?

- Я редко участвую в них. До 
этого - в Волошинском.

- Кто был в жюри?
- Среди 40 человек, вошедших 

в состав жюри, были и действу-
ющие поэты, и критики, и ре-
дакторы толстых журналов. Сам 
конкурс приятен мне анонимно-
стью. Жюри воспринимает толь-
ко текст, нет предубеждения, от-
ношения к автору. Мне импони-
рует его просветительская цель.

- Что вас ожидает после побе-
ды?

- Публикация в «Литератур-
ной газете», куда я уже послал 
подборку, в журнале «Дружба на-
родов» и других изданиях.

- А какие у вас еще планы?
- Поэзия такое дело, где не мо-

жет быть планов. Сегодня ты пи-
шешь, а завтра уже нет.

«Хотя, казалось бы, это 
просто слова на бумаге»

- У вас уже есть публикации?
- Да, в двух антологиях, двух 

сборниках. Все остальное - в соц-
сетях в интернете. Сначала была 
цель - печататься, теперь уже нет. 
Это частное дело. Сейчас мир на-
столько большой и разнообраз-
ный, что занимать мегаломан-
скую позицию, по-моему, стран-
но.

- Когда вы читаете свои сти-
хи на публике, стараетесь пред-
ставить это в виде маленького 
театрализованного представле-
ния?

- У меня сдержанная манера ис-
полнения. Такое внутреннее со-
стояние - отстраненность. Одним 
это мешает воспринимать, другим 
- помогает. Театрализованное ис-
полнение стихов порой помогает 
скрывать их недостатки. Недоста-
точно яркие образы компенсиру-
ются экспрессивным исполнени-
ем. Или текст протанцовывается, 
и слушатели обращают внимание 
на танец. Причем танец как в пе-
реносном, так и в прямом смысле.

- На какие темы чаще всего 
пишете?

- Самые разные - от филосо-
фии и лирики до сарказма на те-
му повседневности.

- Вы помните момент, когда 
ощутили, что хотите не просто 
писать стихи, но и представлять 
их людям?

- Я зашел на поэтический сайт и 
понял, что у меня не хуже, и выло-
жил свои работы. Но со временем 
это стремление публичности про-

шло. Мне кажется, чем меньше за-
биваешь медиапространство, тем 
весомее созданное тобой.

- У вас есть любимые поэты?
- Раньше были. Когда знаешь 

немного поэтов, можно выде-
лить любимого. Сейчас у меня 
просто под настроение попадают 
отдельные стихотворения. Из со-
временных авторов могу назвать 
Александра Еременко, Алексея 
Цветкова. Из классиков - Миха-
ил Лермонтов. Он мне по миро-
ощущению ближе, чем Пушкин.

- Что для вас поэзия?
- Точно не ремесло. И не хоб-

би. Часть освоения мира, может 
быть. Позволяет увидеть сферы, 
которых ты до создания стихо- 
творения не касался или воспри-
нимал по-другому. В процессе 
написания ты можешь удивить-
ся сам тому, что только что напи-
сал. Поворот мысли. Поэзия - это 
еще одно дополнительное чув-
ство для познания мира.

- Пишете по старинке ручкой 
на бумаге? Фиксируете внезап-
ные мысли на обрывках?

- Я обычно запоминаю вне-
запно пришедшие тексты. Рань-
ше писал исключительно руч-
кой, теперь некий гибрид - соче-
таю бумагу и компьютер. При на-
писании иногда требуется интер-
нет, чтобы быть более точным, 
проверить связь слов. То, за чем 
раньше шли в библиотеку.

- У вас есть друзья среди поэ-
тов? Вам с ними проще общаться?

- Наверное, сложнее. Трудно ве-
сти неповерхностную беседу. Если 
лет в 20 можно не задумываясь бол-
тать о чем угодно, потом все меня-
ется. С друзьями-поэтами иногда 
мешает профессиональный язык - 
они выражаются более витиевато, 
чем того требует предмет, и про-
стые вещи обрастают какими-то 
сказочными сложностями.

- Существуют ли признаки 
хорошего стихотворения?

- Для меня таким признаком 
является то, что у тебя внутри 
возникает нечто большее, чем 
просто слова, которые ты чита-
ешь. Не в смысле, что тебе ав-
тор передает образ и ты его ясно 
видишь. Он может быть совер-
шенно неясный. Когда внезап-
но начинаешь чувствовать что-
то впервые. Реальность немного 
меняется. Хотя, казалось бы, это 
просто слова на бумаге.

Роман Ненашев родился в 1976 
году в Самаре, окончил Лите-
ратурный институт имени А.М. 
Горького (семинар Г.Н. Краснико-
ва). Стихи печатались в антоло-
гии «Русская поэзия. XXI век», в 
антологии военной поэзии «Ты 
припомни, Россия, как все это 
было!..», в журнале «Аргамак», 
сетевых журналах.
Работает аналитиком в информа-
ционно-аналитическом агентстве.

СПРАВКА «СГ»

Культура
ИНТЕРВЬЮ  Беседуем с Романом Ненашевым

«Поэзия - это еще одно 
чувство для познания мира»
Самарский автор рассказал о победе  
в необычном Кубке мира

Беседовать в кафе ему мешала музыка. «Особенно с русскими 
словами». Человек, для которого речь - это нечто большее, чем просто 
передача информации, самарский поэт Роман Ненашев в самом 
конце прошлого года стал победителем Кубка мира по русской поэзии. 
Конкурс проходил с 1 сентября по 31 декабря 2017 года на страницах 
портала Stihi.lv.

Стихотворение-победитель

Было страшно  
и неправильно...

Было страшно и неправильно,
было так, как не должно -
и последняя испарина,
и лицо как полотно.

Ты-то думал, что короткую
спичку вытянет другой
и судьба с пустой коробкою
на тебя махнет рукой.

Всё шарады будут, ребусы,
всё подсказочки к концу
да весенние троллейбусы
по Садовому кольцу.

И казалось, что безбрежная
жизнь качается в окне
и не в силах центробежная
сила вынести вовне.

Но она, конечно, вынесла
то, что выдано в кредит,
и сквозь дыры в шторе вымысла
вечность сонная сквозит.

И при каждом дуновении
ледяного ветерка
штора вздрогнет на мгновение -
и колышется слегка.
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Именинники
25 января. Галактион, Илья, Макар, 
Пахом, Петр, Савва, Татьяна.
26 января. Афанасий, Максим, 
Петр, Яков.

Народный календарь
25 января. Татьянин день, Бабий 
кут. Традиционно в Татьянин день 
старшие женщины семьи пекли 
каравай. К нему относились всегда 
с почтением, поскольку такой хлеб 
символизировал плодородие и 
мощь солнечной энергии. Чтобы 
сила солнца передалась домочад-
цам, хозяйка раздавала всем по 
кусочку каравая. 

26 января. Ермилов день. На 
Ермилу советовали особо вни-
мательно наблюдать за кошкой, 
живущей в доме. Не секрет, что по 
поведению этого зверька можно 
предсказать погоду. Мы и сейчас 
знаем, что если кошка сворачива-
ется клубочком и прячет мордочку 
- значит, нужно ждать морозов. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

-10 -12
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
767
65%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с 
769
76%

Продолжительность дня: 08.36
восход заход

Солнце 08.33 17.09
Луна 12.07 01.21
Растущая Луна

завтра

-12 -18
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
773
59%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
774
76%

Продолжительность дня: 08.39
восход заход

Солнце 08.32 17.11
Луна 12.36 02.37
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.
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ТВОРЧЕСТВО  В галерею на мастер-класс

Увлечения

Марина Гринева

В галерее «Новое простран-
ство» продолжает работать Шко-
ла мастеров. Желающие могут за-
писаться на самые разные мастер-
классы - по изготовлению своими 
руками кукол, украшений, лепных 
фигурок и прочего. Занятия рас-
писаны на месяц вперед. На днях 
прошел мастер-класс для тех, кто 
решил освоить азы модного ныне 
декупажа - декорирования самых 
разных предметов бумагой.

Мастер-класс провела Светла-
на Семенцова. По ее словам, чем 
глубже вникаешь в самые разные 
технологии, тем интереснее стано-
вятся и сама работа, и ее результат. 
Светлана декорирует дерево, гипс, 
стекло, кожу, металл, пластик. Да-
рит вторую жизнь старым тумбоч-
кам, шкафам, сумкам, бутылкам, 
елочным игрушкам и всему про-
чему, что просится в руки мастера.

Команда желающих освоить 
самые простые технологии деку-
пажа садится за стол, где разло-
жены салфетки, открытки, вы-
резки из журналов, кисточки и 
мелкая наждачная бумага, клей, 
акриловые краски, воск.

Берем уже прогрунтованные 
и ошкуренные деревянные заго-
товки - срезы ветвей, которые че-
рез час станут мини-ключницами. 
Выбираем бумажные мотивы - ко-
му какие приглянулись. Школьни-
цы Диана и Алена остановили вы-
бор на салфетках с рисунками со-
бак, Евгения и Анна - с цветами и 
гроздьями винограда. Их мамы бе-
рут декупажные карты с изображе-
нием кулинарных блюд. Отслаива-
ем салфетки, вымачиваем в воде 
плотные открытки и снимаем с них 
нижний слой. Промокнув, наклеи-

ваем бумагу на срезы ветвей и еще 
раз промазываем ее клеем сверху. 

Пока композиции подсушива-
ются, Светлана Семенцова рас-
сказывает:

- Этой технике декорирова-
ния предметов интерьера «под ро-
спись» уже более трехсот лет. При-
думали ее итальянские мебель-
щики. Работа в итоге может по-
лучиться необыкновенная, если 
использовать самые разные тех-
нологии, да еще покрыть поверх-
ность специальным лаком с эф-
фектом старения, трещин. Рисун-
ки уже готовы, важно придать им 
законченный интерьерный вид.

Бумажный слой подсох, плот-
но слившись с деревом. Слегка об-
рабатываем наждачкой края, чтобы 
они органично вписывались в дере-
вянное поле и плавно перетекали в 
окантовку из коры. Кто-то берется за 
кисти и краски, чтобы самому дори-
совать дополнительные мотивы или 
подкрасить фон, кто-то доклеива-
ет цветные ободки вокруг основно-
го рисунка - это дело вкуса. Главное, 
чтобы вам нравилось, чтобы работа 
отражала вашу индивидуальность. 
Если что-то не выходит, в декупаже 
многое можно тут же переделать, пе-
рекрасить. А мастер советует:

- Проклеивайте, подкраши-
вайте, проглаживайте все не то-
ропясь, с чувством, с настроени-
ем. Это не просто изготовление 
вещи, это медитация.

Сверху слой лака или воска, 
лакируем кору по краям. Пер-
вый в жизни декупажный шедевр 
«а-ля своими руками» готов.

Мы работали час. На изготовле-
ние более сложного изделия может 
уйти и три, и шесть. Но если фанта-
зия просит творческого полета, это-
му увлекательному процессу мож-
но посвятить все свободное время.

НАРИСОВАННОЕ - КЛЕИТЬ

Как освоить декупаж

Мастера советуют начинать занятия декупажем с декориро-
вания картонных коробок. Они для обработки удобнее всего. 
Но не забывайте сначала коробку прогрунтовать, чтобы че-
рез наклеенные цветные мотивы не просвечивали посторон-
ние краски. Для покрытия работы лаком используйте только 
синтетические кисточки.

Многие хозяева применяют кормовые добавки «Здравур». 
Они повышают продуктивность скота и птицы, укрепляют их 
здоровье, улучшают использование обычных кормов. 

Однако не всем известно, что благодаря добавкам «Здравур» 
получаемые на подворье яйца, молоко и мясо становятся вкус-
нее и полезнее для нашего здоровья. Это действительно так.

Во-первых, здоровые животные дают здоровую продукцию. 
Во-вторых, благодаря лучшему балансу питательных веществ 
в рационе получаемая продукция более полноценна в дие-
тическом отношении. В-третьих, научные исследования под-
твердили, что благодаря витаминно-минеральным премиксам  
повышается содержание в яйцах, молоке и мясе легкоусвояе-
мых витаминов и микроэлементов (в т.ч. витаминов А, Е, группы 
В, цинка, йода и др.). 

При этом  добавки «Здравур» не содержат антибиотиков, 
гормонов, ГМО, химических стимуляторов роста.

Добавки животным, а  польза для нас

На правах рекламы

Коммерческое предложение для руководителей организаций
по заключению договоров на аварийно-техническое обслуживание

ПЖРТ Промышленного района
951-97-54

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
• водопровод и канализация, 
горячее водоснабжение 

• отопление

• электроснабжение

• а также сопутствующие работы
при ликвидации аварий

Телефон договорного отдела ПЖРТ: 951-89-45

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Надеемся на плодотворное сотрудничество

Оперативно придем Вам на помощь круглосуточно

УСЛОВИЯ
• для физических 
и юридических лиц

• за наличный 
и безналичный расчет

• во всех районах города

• гибкая система скидок

• Оказываем услуги с 1997 года • Профессиональные специалисты  
с опытом работы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, 

больниц, школ и коммерческих предприятий

• Укомплектованность всем необходимым

• Гарантия выполнения работ • 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
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