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ДЕНЬГИ В КИЛОМЕТРЫ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
В Самаре отметили 75-летие разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве
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ПЕРСПЕКТИВА

Валерий Самодайкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О нетерпимости к коррупции
• Еще в 2014 году меня удивил высокий по сравнению с другими реги-

онами уровень коррупции в Самарской области. В основном это латентные преступления. То есть для людей лучше дать взятку чиновнику или правоохранителю, чем сообщить о факте вымогательства
в полицию, Следственный комитет или ФСБ. Но сейчас я вижу
определенные изменения. Становится все больше людей, которые, когда с них вымогают деньги, сразу обращаются к правоохранителям. Можно сказать, сдвиг с мертвой точки есть.

Вчера в рамках рабочей поездки в Москву врио губернатора Дмитрий Азаров встретился
с министром промышленности
и торговли РФ Денисом Мантуровым. В ходе диалога обсуждались как текущие вопросы региональной промышленной политики, так и стратегические планы
по развитию отрасли в губернии.
Стороны обсудили вопросы
аэрокосмического кластера Самарской области, возможности
оказания мер по поддержке предприятий этой специализации,
получения заказов. Кроме того,
речь шла о важном перспективном инвестиционном проекте в
этой сфере, который может быть
реализован в регионе при участии иностранных партнеров.
На встрече подробно обсуждались меры федеральной господдержки сельхозмашиностроения.
На территории региона в этой
сфере работает целый ряд предприятий. Как рассказал Дмитрий
Азаров, позитивное влияние на
отрасль оказала значительная государственная поддержка, предоставленная производителям сельхозтехники в предыдущий период
в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020
годы. Так, например, на недавней
встрече с главой региона генеральный директор компании «Евротехника» сообщил, что целевая
поддержка позволила предприятию в прошлом году увеличить
объем продаж на 84 процента.
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Повестка дня
УКАЗ В области науки и инноваций

За особый вклад
Объявлены
лауреаты премии
президента
для молодых
ученых за 2017 год

Глеб Мартов
Владимир Путин подписал
указ «О присуждении премий
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых за 2017 год».
Премия, учрежденная в 2008-м,
вручается за значительный вклад
в развитие отечественной науки,
разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие
экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Цель - стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных
открытий.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник СанктПетербургского института истории Российской академии наук

Никита Башнин получил премию за вклад в изучение церковно-государственных отношений,
монастырского строительства и
публикацию исторических источников XV - XIX веков.
А кандидат геолого-минералогических наук, старший научный
сотрудник Института геологии и
минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук Константин Кох - за развитие методов
получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств.
Кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник - заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического
института Максим Никитин отмечен за разработку «умных» наноматериалов нового поколения
для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики.

ПЕРСПЕКТИВА
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Дмитрий Азаров и Денис
Мантуров обсудили как перспективу сохранения таких мер,
так и участие в госпрограмме
производителей сельхозтехники
Самарской области.
Важной темой встречи стал
вопрос поддержки расположенных на территории региона производителей автокомпонентов.
Правительство Самарской области уделяет большое внимание
локализации выпуска в губернии узлов и деталей для поставок
на АвтоВАЗ. Стороны обсудили
возможные меры господдержки
таких предприятий. В том числе из Фонда развития промышленности. Затронули также тему дальнейшего развития АвтоВАЗа и программу празднования
50-летия выпуска первого автомобиля.
Кроме того, обсудили ряд вопросов экологической тематики.
Речь шла о закупке автобусов на
газомоторном топливе и рекультивации территорий бывшего
ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске. Для решения второго вопроса подготовлена соответствующая документация. Стороны обговорили возможность оказания поддержки
проекту из федеральной казны.
Еще один вопрос, который
был поднят в ходе встречи, касался обеспечения региона автомобилями скорой помощи в рамках реализации приоритетной

ОТ КОСМОСА
до автопрома

программы «Комплексное развитие моногородов».
По всем затронутым в разговоре темам регион представил
конкретные предложения и материалы, которые позволят рассчитывать на дальнейшую выработку скоординированных с
федеральным ведомством решений. Соответствующие поручения были даны министром в ходе встречи.
Во время диалога достигнута договоренность о переходе
министра промышленности и
технологий Самарской области

Сергея Безрукова на работу в
федеральное министерство. Он
займет должность руководителя
департамента региональной промышленной политики и проектного управления.
- Сергей Александрович не
утрачивает связь с регионом.
У меня есть уверенность в том,
что и в новой должности он попрежнему будет оказывать значительную помощь развитию
промышленности Самарской области, - прокомментировал это
кадровое назначение Дмитрий
Азаров.

ДАТА 7
 5-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Стас Кириллов
В минувшую субботу в Самаре на площади Славы состоялись торжества, посвященные
75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Празднование началось с возложения цветов к горельефу Скорбящей матери-Родине. Чтобы почтить память
павших и воздать почести живым героям битвы, на площади
Славы собрались около пяти тысяч человек. В том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители областной
власти, студенты, члены общественных организаций.
Первыми цветы к Вечному огню возложили глава региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель
губернской думы Виктор Сазонов,
глава Самары Елена Лапушкина,
председатель городской думы Галина Андриянова, представители
правительства и духовенства.
К мемориалу подошли ветераны Великой Отечественной войны.
Среди них участник Сталинградской битвы Сергей Алехин, Герой
Советского Союза Владимир Чудайкин, участник военного парада
1941 года в Москве Федор Глухих,
а также Герои Социалистического
Труда и почетные граждане.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
В торжествах на площади Славы участвовали
около пяти тысяч человек

Почести героям битвы воздали представители федеральных
органов власти и силовых ведомств. Также цветы к Вечному
огню возложили участники областной универсиады - студенты различных вузов региона.
Как рассказали историки, сей-

час в Самарской области проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны - участника Сталинградской битвы, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».
Для самарца Сергея Алехина
это особый день. Он лично при-

нимал участие в легендарном
сражении.
- В октябре нас перебросили
в Сталинград. А 19 ноября началось наступление по разгрому войск Паулюса. Все сражение
проходило под девизом «Ни шагу
назад!» - рассказал он.

События военных дней ветерану вспоминать тяжело.
- Бывало так, что за сутки исчезала целая дивизия, - говорит
он. - После поражения под Сталинградом фашистская армия
не смогла больше ничего сделать.
Пыталась взять реванш под Курском, но ей это не удалось.
На площади Славы присутствовало немало юнармейцев.
По словам ребят, они многое знают о подвигах отцов и дедов, совершенных в боях за Сталинград,
и готовы приглашать ветеранов
битвы на все свои мероприятия.
Сейчас юнармия в Самарской области насчитывает 989 человек,
организовано 25 отрядов.
К памятному мероприятию на
площади Славы была организована выставка военной техники. Специальный УАЗ-пикап, БТР-82АМ,
командно-штабная машина, установка залпового огня «Град». Здесь
же работала выставка поисковиков Самарской области. На ней артефакты, связанные с Великой
Отечественной войной: фрагмент
бронетранспортера, ленточного
пулемета «Максим», штык-нож,
винтовка Мосина, алюминиевые
кружки и котелки. Можно было
получить информацию о героях
Сталинградской битвы. ДОСААФ
организовал пролет над площадью авиации с флагом Российской
Федерации.
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Подробно о важном
ЖКХ В
 ближайшие сутки в Самаре ожидаются снег и порывы ветра
Мария Щербакова
За прошедшие зимние месяцы
в Самаре было не так много больших снегопадов. Тем не менее начало февраля показало, что зима не
собирается уступать свои права. По
прогнозам синоптиков, снегопад в
Самаре будет продолжаться еще не
меньше суток. Также может усиливаться скорость ветра: ожидаются
порывы до 25 м/с. На дорогах - плохая видимость, затрудняющая движение. Горожан просят соблюдать
осторожность, по возможности,
непогоду лучше переждать дома.
Чего нельзя сказать о городских
службах: для них снова наступает горячая пора. К большому снегу
в Самаре готовились - в предыдущую неделю, когда осадки были незначительными или отсутствовали вовсе, город постарались максимально очистить от зимних накоплений. Чтобы оперативно убрать
улицы перед надвигающейся метелью, МП «Благоустройство» ежесуточно отправляло на полигоны в
среднем пять-семь тысяч тонн снега. Дворы и дороги расчищали в две
смены. В том числе на уборку вышли несколько десятков дорожных
комбинированных машин. Они
предназначены как для расчистки
снега и подметания дорог, так и для
посыпки проезжей части противогололедными реагентами. Всего же
с начала сезона на полигоны было
вывезено около 300 тысяч тонн снега.
Вчера в дневную смену на улицы города было выведено 137 единиц спецтехники и свыше 300 человек персонала. Но основной объем
работ выполнялся ночью, чтобы не
мешать трафику днем. Напомним,
в первую очередь от снега очищают дороги второй и третьей кате-

Зима атакует
Коммунальщики наращивают усилия
для уборки снега с городских улиц

горий, по которым проходят маршруты общественного транспорта,
и подъезды к учреждениям соцсферы. Основной проблемой при
уборке остаются припаркованные
машины: они существенно затрудняют вывоз снега. Коммунальщики просят горожан убирать личный транспорт с обочин: тогда дороги удастся расчистить на всю ширину.
Особое внимание - тому, чтобы
не допустить сбоев в работе общественного транспорта, в том числе трамваев. Снегоочистители трудятся всю ночь, неоднократно преодолевая и приводя в рабочее состояние все 170 км путей. На ночную уборку из городского трамвайного депо выходят шесть машин,
еще несколько - в резерве.

КОММЕНТАРИЙ

Со списком дорог,
включенных в график
расчистки, можно
ежедневно знакомиться по
ссылке: http://mp-blago63.
livejournal.com.
Любой житель может сообщить
о проблеме с уборкой
по конкретному адресу
в социальных сетях:
facebook.com/samadm.ru
twitter.com/samara_in
vk.com/samaraadm
Также о проблемных участках
можно сообщить по телефонам
оперативных дежурных
внутригородских районов
(круглосуточно):
Железнодорожный район 339-01-50;
Кировский район - 995-05-26;
Красноглинский район - 95003-13;
Куйбышевский район - 33005-54;
Ленинский район - 339-27-75;
Октябрьский район - 33457-39;
Промышленный район - 99500-59;
Самарский район - 333-39-53;
Советский район - 262-46-21.

•
•
•
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Дни, когда погода стояла без осадков, удалось использовать для рас-

чистки города и вывоза скопившихся накоплений на полигоны. Так что
сейчас мы можем сосредоточить все
усилия на уборке свежевыпавшего
снега. Городским службам необходимо быть готовыми к тому, чтобы
максимально оперативно устранить
последствия снегопада.

•
•
•
•
•
•

ОБЩЕСТВО Как идет подготовка к голосованию
Алена Семенова
В преддверии президентских
выборов члены избирательных
участковых комиссий совместно
с депутатами проводят разъяснительную работу по многим адресам. На днях плановый обход состоялся в доме №31 на улице Степана Разина. Здесь проживают больше сотни людей.
- Несмотря на развитие информационных технологий нельзя пренебрегать беседами с жителями.
Многим горожанам проще задать
все интересующие вопросы лицом
к лицу, - считает депутат губернской думы Виктор Егоршин.
В частности, горожане спрашивали об изменениях в выборном законодательстве. С этого года
граждане имеют право голосовать
в любом удобном месте независимо
от адреса регистрации. Чтобы это
сделать, нужно до 12 марта прийти с паспортом в ближайшую территориальную избирательную комиссию и подать заявку или заполнить ее на портале госуслуг. Бланки
заявлений для голосования можно

Вариант на выбор
Самарцам рассказывают о возможности
проголосовать на дому

взять на избирательных участках с
25 февраля по 12 марта.
Те, кому состояние здоровья не
позволяет прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Например, в здании

на улице Степана Разина бланки
для соответствующего заявления
понадобились почетному гражданину Самарской области Светлане Хумарьян.
- Я считаю важным выразить

собственную гражданскую позицию. Сегодня это можно сделать
с большим комфортом, - сказала
женщина.
- Такая форма голосования подходит для пожилых людей и маломобильных граждан. Я обязательно напоминаю соседям об этой возможности, - добавила председатель
ТСЖ дома №31 на улице Степана
Разина Ольга Малова.
Управляющий микрорайоном
«Дворянский» Олег Невзоров подытожил, что разъяснительная работа проведена уже во многих домах.
- Мы обошли 70 из 106 жилых
зданий на нашей территории. В основном жители хорошо информированы, - отметил Олег Невзоров.
Поквартирные обходы продолжатся практически до самых выборов 18 марта.

SGPRESS.RU сообщает
ЧЕМПИОНАТ
МАТЕМАТИКОВ

В Самаре состоится XIX
командный чемпионат по информатике, программированию
и математике среди школьников
губернии.
Его проводит 11 февраля Национальный исследовательский
университет имени академика
С.П. Королева при поддержке
областного департамента информационных технологий и связи.
Цель - профессиональная
ориентация школьников в сфере современных информационных технологий. Чемпионат имеет статус тематической
олимпиады для абитуриентов.
В течение пяти часов команды
решают предложенные задачи
и отправляют их для проверки
на сервер. К участию приглашены команды любых средних
общеобразовательных учебных
заведений, а также сборные. Заявки принимаются до 7 февраля.

«КАМЧАТКА. КРАЙ ЗЕМЛИ»

Выставка под таким названием открывается сегодня в Доме
журналиста.
Автор нескольких десятков
уникальных кадров - участник
фотообъединения областной организации Союза журналистов
России Наталия Шинкевич.
В объектив попали побережье Тихого океана, мини-долина
гейзеров, вулкан Мутновский,
сельский праздник «День медведя» и много прекрасных мест нетронутой природы.

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ

Вчера начался прием заявок
на участие в XXVI всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдет в
Самаре 10 февраля на базе УСЦ
«Чайка». На старт могут выйти
все желающие, независимо от
возраста и уровня спортивной
подготовки. Участие в соревнованиях бесплатное.
В программе: забеги на различные дистанции от 300 метров
до 10 километров. Победителей и
призеров отметят медалями, дипломами и памятными наградами Министерства спорта России,
а также ценными призами минспорта области. Будут организованы культурно-развлекательная
программа, работа детских спортивных площадок, проведение
конкурсов. Можно официально
выполнить нормативы ГТО по
бегу на лыжах на 5 км.
Необходимо подать заявку:
представить паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования. Участникам младше
18 лет, а также спортсменам на
дистанции 5 и 10 км обязательна
справка врача о допуске. На 2018
метров лицам старше 18 лет она
не требуется. Подробности по
телефону 276-96-20.
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Акцент
ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЦЕСС Н
 а ремонт уже направили 100 млрд рублей

Пока без
оператора

ДЕНЬГИ В КИЛОМЕТРЫ

Аукцион на установку
видеокамер
не состоялся

Обновление дорожной сети в регионе достигло небывалых масштабов

Сергей Ромашов
В конце декабря 2017 года государственное казенное учреждение
Самарской области «Безопасный
регион» объявило электронный
аукцион на оказание услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных
потоках, движении автомобилей и
нарушениях ПДД на территории
столицы региона. Начальная стоимость контракта составляла 852
млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен был установить в Самаре 611 видеокамер для
съемки нарушений на городских
дорогах. Эти данные, в частности,
используют в своей работе сотрудники ГИБДД.
В аукционной документации
есть список всех адресов, по которым будут установлены устройства фото- и видеофиксации. В него попали 23 участка на Ново-Садовой, 28 участков на Московском
шоссе и еще 16 участков на других улицах. Видеокамеры должны
фиксировать проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на
красный сигнал светофора, выезд
на встречную полосу, движение по
обочине, нарушение правил маневрирования.
Желающие заключить столь солидный контракт с областным правительством нашлись. Заявки на
участие в аукционе подали три компании - «Концерн радиостроения
«Вега», «МегаФон» и «Ростелеком».
Но аукционная комиссия в итоге
отклонила заявки всех участников.
Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, у «Веги»
отсутствует действующая лицензия на разработку, производство
и распространение информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств. «МегаФон» не предоставил документы, подтверждающие, что их представитель на аукционе имеет право
заключать контракт на требуемую
сумму. А в представленных «Ростелекомом» лицензиях не указана
Самарская область. Так что аукцион будут проводить повторно.

держала межведомственная комиссия Министерства транспорта России, - говорит Иван Пивкин. - Реализовывать проект
планируем на условиях государственно-частного партнерства.
Будем ждать апрельской процедуры в Правительстве Российской Федерации. После нее будет
понятно, когда запустим объект.
Особое внимание уделяют ремонту и строительству мостовых переходов. Привели в порядок Южный мост и путепровод
«Аврора». Например, возведение Фрунзенского моста в прошлом году профинансировали на
2,2 млрд рублей. В 2018-м на объект планируют направить 2 млрд,
в том числе 700 млн из федерального бюджета.

Сергей Ромашов
В 2018 году на ремонт дорог в
Самарско-Тольяттинской агломерации направят 3,6 млрд рублей. По данным регионального правительства, федеральный
центр выделит на обновление сети чуть больше 1,5 млрд рублей.
Еще 2 млрд на эти цели направят
из областной казны. На эти деньги планируют отремонтировать
79 автомагистралей регионального и местного значения протяженностью 143,7 километра.

Что сделано

Всего за последние шесть лет
на ремонт дорог в Самарской области было выделено около 100
млрд рублей. По информации
врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина, только в 2017 году дорожное хозяйство региона профинансировали на 24,5 млрд рублей.
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™
в Самаре большое внимание уделяют развитию улично-дорожной сети именно областного центра. Из прошлогодних 24,5 млрд
рублей 14 млрд пришлось именно на областную столицу. На эти
деньги отремонтировали улицу Ново-Садовую и два участка
Волжского шоссе, выполнили реконструкцию Московского шоссе, магистрали «Волжский - аэропорт Курумоч», привели в порядок 45 автодорог местного значения, 21 из которых входит в гостевой маршрут ЧМ-2018.

Не только количество

Какие планы

В Самарско-Тольяттинскую
агломерацию входят Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск. Большую часть магистралей планируют обновить в областном центре. В 2018 году работы собираются выполнить на 40 участках
автомобильных дорог общей
протяженностью 44,3 километра. В числе наиболее значимых
объектов улица Ново-Вокзальная (на участке от Ново-Садовой

до Вольской), Новокуйбышевское шоссе (от Уральской до Пугачевского тракта). Также обновят шесть участков автомобильных дорог регионального значения. Среди них завершение капитального ремонта Красноглинского шоссе (7,5 километра),
участок трассы Самара - Бугурус-

лан (27,7), обводная дорога (12).
В прошлом году завершили и
проектирование строительства
магистрали «Центральная» на
участке от обводной дороги до
Ракитовского шоссе.
- Научно-технический совет
в Росавтодоре одобрил технические решения. Также проект под-

В последние годы изменился подход и к качеству дорожных работ. При ремонте применяют современные технологии и
материалы, которые обеспечивают прочность и устойчивость покрытия дорог.
Качество работ, заказчиками
которых выступают городские
власти, контролируют специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Для проверки в лаборатории они берут пробы асфальта
- керны. У подрядчиков принимают к оплате только те работы,
что выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТа.
Следят за ходом ремонта и представители общественности: активные жители, депутаты, управляющие микрорайонами, представители Общественной палаты
Самары. Они вместе с подрядчиками и специалистами МБУ «Дорожное хозяйство» посещают
объекты на всех этапах обновления.
На комплексный ремонт дорог установлена пятилетняя гарантия. Если в течение этого срока на участках магистралей возникнут какие-либо дефекты, то
подрядные организации обязаны устранить их за свой счет, без
копейки бюджетных денег.

Самарская газета
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Скорочтение
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

В этом году в Самаре могут
открыться два медучреждения
Речь идет о поликлинике Самарской областной клинической
больницы №2 на улице Льва Толстого, 59 и детском отделении
№5 Самарской психиатрической
больницы на улице Воронежской, 11а.
Реконструкцию стационара на
Льва Толстого, 59 начали в 2006
году. Работы в корпусе должны
были завершить еще в 2014 году,

а открыть стационар - в первом
квартале 2015 года. В поликлинике планировали оказывать амбулаторные медицинские услуги прикрепленным по месту жительства пациентам и организовать дневной стационар. Но в запланированный региональным
министерством здравоохранения срок объект сдан не был.
В отличие от поликлиники на
улице Льва Толстого, которой
требовалась реконструкция, зда-

РЕЗУЛЬТАТ

СИТУАЦИЯ |

«Самарскую газету»
наградили за лучший
пост в соцсетях
Определились победители
конкурса для региональных
СМИ «Вместе медиа онлайн»
в Приволжье. 3 февраля прошла церемония награждения
авторов лучших работ. Победителем в номинации «Пост
в социальных сетях и мессенджерах» стал редактор паблика «Самарской газеты» ВКонтакте Максим Мельников за
видео про строящийся стадион «Самара Арена».

ЧП произошло вчера в одной
из квартир на 16 этаже в доме на
улице Георгия Димитрова, 110.
Из-за взрыва пострадали три
человека. Двум из них оказали
помощь на месте, одного госпитализировали.
Предположительной причиной взрыва стала халатность
при проведении ремонтных работ в одной из квартир. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома
не повреждены. Однако до результатов проверки из дома эва-

Электричка «Аэропорт - Самара»
теперь делает дополнительные
остановки
Электричке №6034/6033 «Аэропорт Курумоч - Самара» назначены дополнительные остановки. Теперь она останавливается на станциях Старосемейкино, Водинская
и Пятилетка. Поезд отправляется
из аэропорта в 20.20 и прибывает
в город в 21.36 (время московское).
С подробным графиком движения
электропоезда можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

В парках отпразднуют
Масленицу
Праздничные гулянья пройдут 18 февраля в трех парках:
имени Юрия Гагарина, «Дружба» и в сквере «Дубовая роща»
в микрорайоне Волгарь. Развлекательные площадки начнут работать с 11.00. До 12.30 в
парках будут идти концертные
программы. Всех пришедших
угостят блинами и горячим чаем. В течение дня желающие
смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. 0+

ние детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы на Воронежской, 11а начинали строить с нуля. В 2014 году
по результатам конкурса определили подрядчика, который должен был построить объект к декабрю 2015 года. В министерстве
здравоохранения Самарской области «Самарской газете» сообщили, что сегодня здания находятся в высокой степени готовности. При поддержке областного бюджета ввод в эксплуатацию
этих медучреждений будет возможен в 2018 году. На это необходимо 13 миллионов рублей.

Горожан просят помочь в сборе
информации о музее Максима Горького
В этом году исполняется 150
лет со дня рождения Максима
Горького. Литературный музей
и «Самарская газета» обращаются к читателям за помощью
в сборе информации. Нам интересны данные, фотографии и
воспоминания о музее Максима Горького, открытого в Куйбышеве в июне 1941 года по
адресу улица Степана Разина,
126. В этом здании музей работал до 80-х годов прошлого века. Может быть, вы или кто-то

из членов вашей семьи были в
музее или, возможно, кто-то
из ваших родственников, друзей, знакомых работал в нем.
Если вам есть что рассказать,
просим написать в редакцию
газеты по адресу info@sgpress.
ru или позвонить по телефону 979-75-84 (Ирина Шабалина). Полученная информация
ляжет в основу серии материалов «СГ» и поможет литературному музею подготовить выставку.

Два самарских проекта поборются
за федерального «Лучника»

жителей об эпидемиологической
ситуации в регионе. Проект не победил в региональном этапе, но вошел в самарский шорт-лист.
В прошлом году Самару представляли три проекта, отобранных
жюри федерального этапа: кинофестиваль добрых дел «Estafesto:
сделай мир лучше!» компании «Данон Россия», «Создание сообщества StartupSamara», а также «Русскийкосмос»ГТРК«Самара»,витоге ставший победителем Национальной премии. Полный список
проектов, которые примут участие
в Открытых презентациях федерального «Лучника», можно увидеть на сайте luchnik.ru.

Три человека пострадали
из-за взрыва газового баллона

ТРАНСПОРТ

АНОНС |

ПРОЕКТ

куировали 70 жильцов. В школе №43 для них развернут пункт
временного пребывания, обеспечено горячее питание.
На место происшествия выезжали глава Самары Елена Лапушкина, глава администрации
Промышленного района Владимир Чернышков и руководитель управления гражданской
защиты администрации Самары Игорь Дахно.
По факту случившегося следственный комитет проводит
проверку.

КОНКУРС |

На федеральном этапе Национальной премии «Серебряный
Лучник», который пройдет в Москве 15-16 февраля, Самарскую
область представят два проекта:
«Ларифуга - ходящая архитектура
на Земле и Луне» Самарского государственного технического университета и «Знать о ВИЧ - значит жить!» Самарского областного
центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Устройство для передвижения

по поверхности других планет - ларифуга - стало победителем в номинации «Продвижение технологий будущего» на региональном
этапе конкурса. Разработка ученых СамГТУ считается важным
шагом от фантастических идей к
реальным проектам освоения космоса и одной из первых кинематических схем в мире.
«Знать о ВИЧ - значит жить!»
- серия выездных акций по экспресс-тестированию на вирус и
повышение информированности

ТЕХНОЛОГИИ

В самарском областном
онкодиспансере
отремонтируют оборудование
Медучреждение выделяет
на эти цели 24,9 миллиона рублей. Исполнитель, который
определится по итогам аукциона, должен будет взять
на себя техническое обслуживание и ремонт линейных
медицинских ускорителей,
оборудования для радиотерапии, рентгена-симулятора, радиотерапевтических

систем, рентгеновского терапевтического аппарата. Также компании предстоит закупить запасные части для
ремонта медоборудования.
Следить за исправным состоянием техники победитель аукциона должен будет
до конца 2018 года. Аукцион
в электронной форме состоится 1 марта.
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Кто учёный
В преддверии Дня российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля, «СГ» начинает новый
проект, посвященный научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Раз в две
недели по вторникам мы будем рассказывать о технологиях и разработках самарских специалистов.
Расширенные фоторепортажи и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ТЕХНОЛОГИИ Самарские разработки для промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и медицины

Дмитрий Пащенко и источник
тепла «отложенного действия»
Термохимический аккумулятор и цифровая модель сердечно-сосудистой системы
Уже работает:
термохимический
аккумулятор.
Области применения:
промышленность
(в перспективе - ЖКХ,
индивидуальное жилищное
строительство).
Термохимический аккумулятор можно назвать источником тепла «отложенного действия». Установка поглощает и
накапливает в себе тепловую
энергию, преобразуя ее в химическую. После чего ее можно использовать независимо
от времени и не затрачивая дополнительных энергетических
ресурсов.
- Если просто, то горячая вода - это теплоноситель, термос
- стандартный тепловой накопитель, стенки которого не дают охлаждаться жидкости. Но
со временем это все равно происходит. В промышленном масштабе термохимический аккумулятор решает эту проблему.
Мы переводим тепло в другую
форму энергии, - рассказал разработчик установки Дмитрий
Пащенко.
Эту технологию можно применять в системах теплоснабжения во время максимальной
нагрузки. Она способствует
повышению энергоэффективности теплотехнологических
установок. Разработка успешно показала себя в узкоспециализированной сфере. Опыт-

Термохимический аккумулятор,
установленный в одном из филиалов ПАО «Кузнецов».

ный образец аккумулятора в
2012 году внедрили на одном из
филиалов ПАО «Кузнецов». Во
время интервью Дмитрий показал лабораторные установки,
на которых проводили испытания каждого элемента конструкции до того, как собрать
ее на заводе.
Сейчас Дмитрий активно работает над тем, чтобы энергосберегающая технология была
также полезна и жителям города. Ее можно применить в «коммуналке» или в строительстве.
- Мы можем использовать
адаптированный термохимический аккумулятор в строительной конструкции здания,
например, в стене, крыше. При
нагревании этих поверхностей
летом, когда температура достигает высоких показателей,
происходят определенные химические реакции. Тепло поглощается и консервируется в
стене в виде химической энергии. Потом мы его можем использовать при наступлении
холодов, - пояснил Дмитрий.
- Для жильцов это абсолютно безвредно. Разработка выступает и как теплоизоляционный материал, и как аккумулятор солнечной энергии. В этом
случае существенно экономится энергопотребление.
При создании любой разработки важна не только ее уникальность и полезность, но и
конкурентоспособность. Это
одна из основных задач, которую решает исследовательская
группа.
- В промышленном образце
рабочими веществами являются природный газ, цена которого - четыре-пять рублей за кубометр, и водяной пар. В ЖКХ
и строительстве есть нюансы.
Уже сегодня, конечно, можно
изготовить панели для фасадов
с применением этой технологии, но их цена будет не конкурентоспособна. Поэтому сейчас подбираем такие составляющие, которые будут и эффективны для нашей технологии, и
экономичны, чтобы подходило
для массового производства, отметил разработчик.
Реализация этого проекта
запланирована на 2020 - 2025
годы.

В разработке:
цифровая модель
сердечно-сосудистой
системы.
Области применения:
медицина, телемедицина.

ДОСЬЕ 
Дмитрий Пащенко. Кандидат технических наук, доцент кафедры
«Промышленная теплоэнергетика» и руководитель междисциплинарной проектной команды
«Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» в СамГТУ.
Образование:
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, энергетический
факультет. Специальность – «промышленная
теплоэнергетика».
Аспирантура - СамГТУ. Специализация та же.
Награды:
Дмитрий - дважды президентский стипендиат,
обладатель премии президента по поддержке талантливой молодежи. Его научно-исследовательская работа о повышении энергоэффективности
топливопотреб-ляющих установок признана лучшей на областном конкурсе «Молодой ученый» в
номинации «Аспирант».
***
А ведь Дмитрия могла ожидать совсем другая судьба.
- Я родился в семье геологов и изначально хотел поступать в Саратовский университет на «геологию нефти и газа». Туда не прошел,
несмотря на то, что в сумме по математике и физике набрал 184 балла,
- был большой конкурс. Понес документы в Саратовский технический
университет на автомеханический факультет. Поступил без проблем.
Но когда пришел получать студенческий билет и зачетную книжку, всем
выдали, а мне нет. Оказалось, произошла какая-то ошибка и зачислили...
на энергетический факультет! Но я особо не сопротивлялся. Вот так и
стал энергетиком, - поделился Дмитрий. - После окончания университета заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Самарского
политеха Анатолий Щелоков позвал меня в аспирантуру. Ни разу не
жалею. Интересная тема, интересные люди. Сейчас уже себя считаю настоящим самарцем.
Дмитрий пишет докторскую диссертацию, занимается преподавательской деятельностью, читает открытые лекции, ведет научно-исследовательскую и конструкторскую работу, выступает на международных
конгрессах. Но он не забывает и про увлечения. Некоторые из них спорт и путешествия - успешно совмещает. Участвует в беговых марафонах, зимой рассекает на лыжах, а летом - на велосипеде. На двух колесах
объездил почти 40 стран. Говорит, что как-то за 16 часов добрался от
Саратова до Самары.
- В 2013 году проехал 8300 километров из Португалии до России. В 2014-м
- 8700 километров. Выехал из Санкт-Петербурга, проехал через страны
Восточной Европы, Балтику, Германию, Австрию, Чехию, Балканы, Турцию, Кавказ, - перечисляет Дмитрий. - Но самое классное путешествие
было в 2015 году - из Самары в Индию, где-то 7200 километров.

В Самарском техническом университете в рамках программы развития опорного вуза стали формировать междисциплинарные проектные команды. Группы разнопрофильных специалистов разрабатывают конкурентоспособные
инновационные продукты для внедрения в приоритетные отрасли науки и техники.
Дмитрий Пащенко руководит
командой «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство».
Вместе со студентами Ильей Наплековым, Иваном Железниковым
и другими, а также с привлеченными экспертами конструирует цифровую модель сердечно-сосудистой
системы. С ее помощью каждый человек сможет наблюдать через приложение на мобильном телефоне,
как работает его сердце чуть ли не в
режиме реального времени.

Промежуточные результаты по
цифровой модели сердечно-сосудистой системы.

- С точки зрения гидродинамики сердце - это насос, сосуды - система трубопроводов. Мы переносим
знакомые технические принципы
на абсолютно новую для нас область
знания - медицину, учитывая при
этом мировую тенденцию к диджитализации абсолютно всех процессов, - пояснил Дмитрий. - Проект
может усовершенствовать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.
Цифровую модель планируют
интегрировать с одним из существующих сервисов телемедицины,
например, «Яндекс.Здоровье».

Подготовила Екатерина Ершова
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Культура
ИНТЕРВЬЮ  Мнение дирижера

Андрей Данилов:

ОБЗОР

«Коллективу нужны
новые цели и вызовы»
Лицо самарского музыкального театра
Маргарита Петрова
Новый дирижер Самарского
академического театра оперы и
балета рассказал «СГ» о том, каким он увидел наш оркестр и какие планы строит на будущее в
нашем городе.
- В 2012 году вы поставили
в самарском театре балет «Баядерка». С чего началось ваше
сотрудничество?
- Вот уже почти десять лет как
я приезжаю в Самару. Сначала выступал с симфоническим
оркестром филармонии, затем
стал регулярно принимать участие в фестивале балета имени
Аллы Шелест. А потом поставил «Баядерку» - один из моих
знаковых спектаклей. За эту постановку в новосибирском театре я получил «Золотую маску»
в 2009 году.
В Самаре, в окружении талантливых и профессиональных людей, мне было приятно
работать с самого начала. Поэтому когда поступило предложение перейти сюда на постоянной основе, я с радостью его
принял. В театре есть прекрасный репертуар - классический
и очень обширный. Прекрасное здание - и зрительный зал,
и классы для занятий. Это тоже
очень важно. Но главное, здесь я
нашел единомышленников. Меня привлекает творческая атмосфера в театре: люди хотят
работать и добиваться высоких
результатов.
- Есть ли для вас принципиальные отличия в работе над
балетом и оперой?
- В опере дирижер в полной
мере хозяин положения. Вместе
с режиссером он выстраивает
концепцию. В плане музыки он
самостоятельно должен проработать все от и до: и с певцами,
и с оркестром, и с хором. В балете больше условностей, где дирижер подчас идет на компромисс для того, чтобы хореографический замысел получил наилучшее воплощение в синтезе с
музыкой.
В опере больше индивидуальной работы: каждый певец
- отдельная личность, яркий талант, с которым нужно найти
контакт. Нужно быть готовым и
воспринять чужое мнение, потому что общение с талантливыми людьми - это всегда диалог. На это нужно очень мно-

Андрей Данилов окончил Санкт-Петербургскую государственную
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (2000 год, класс профессоров И. Мусина и Ю. Темирканова).
С 2000 года сотрудничает со многими российскими оркестрами, среди которых оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии
имени Д.Д. Шостаковича, Государственный симфонический оркестр
имени Евгения Светланова, Национальный филармонический оркестр
России, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»,
Московский государственный академический оркестр под управлением П. Когана и др.
2005 - 2012 - дирижер Новосибирского театра оперы и балета.
2012 - 2017 - дирижер Пермского театра оперы и балета.
С 2008 года - приглашенный дирижер Михайловского театра.
С 2009 года - приглашенный дирижер Мариинского театра.

Участник фестивалей «Территория», Crescendo. Многократно
дирижировал спектаклями на фестивале «Золотая маска»
в Москве.
го времени: работать с певцами
отдельно, делать общие спевки
и оркестровые репетиции, репетировать с хором. Потом сводить все воедино.
- Вы работали во многих
уголках нашей страны, в том
числе в обеих столицах. Насколько общая культура города влияет на жизнь оркестра?
Удалось ли вам уже узнать самарские особенности?
- Есть определенные традиции в каждом театре: и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и
в Новосибирске, и в Перми, но
на данный момент общая музыкальная культура провинциальных оркестров требует пристального внимания. Подчас
трудно бывает найти исполнителей высокого уровня. Сейчас в Самаре главное - усилить
оркестр и в работе с ним ста-

вить большие творческие задачи. Для любого театра важно показать себя в других городах и странах. Важно быть оцененными в Москве и СанктПетербурге, иметь возможность сравнить свою работу.
Коллективу необходимы новые
цели и новые вызовы.
- У вас было несколько постановок Стравинского. Планируете ли вы предложить их
самарскому театру? И есть ли
у вас какие-нибудь другие планы?
- Мне посчастливилось работать над его балетами, «Весной
священной», «Поцелуй феи», а
также над уникальным произведением «Персефона». Это достаточно редко исполняемые
вещи, и должен быть найден
компромисс между желанием
дирижера и творческой необхо-

димостью для театра. Я думаю,
произведения Стравинского,
Прокофьева и других авторов
XX века обязательно появятся
в репертуаре театра. На данный
момент есть много произведений оперных классиков - Верди,
Пуччини, Чайковского и других, которые ждут своей встречи с артистами и слушателями
в Самаре. Сейчас я работаю над
спектаклями текущего репертуара и пытаюсь привнести в них
что-то свое. В следующем месяце впервые в жизни буду дирижировать оперой «Снегурочка» Римского-Корсакова. Также у меня впереди «Царская невеста», «Мадам Баттерфляй»,
только что был «Севильский
цирюльник».
- Вы уже успели заметить
особенности самарской публики?
- Самарская публика принимает всегда очень искренне и
тепло. Хотелось бы видеть больше молодежи среди зрителей.
Это важно и для общего культурного образования, и для нас
- в зале должен быть сплав разных поколений. Тем более что
репертуар вполне привлекателен: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Снегурочка», «Севильский цирюльник». Считаю,
что каждый спектакль должен
быть уникален искренностью
исполнения, тогда он будет вовлекать публику в орбиту наших общих переживаний и размышлений.

ИСКУССТВО НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ

В феврале в рамках проекта «Театральный маршрут»
(6+) жителей Кировского района ждут открытые творческие
встречи с актером Василием
Черновым и композитором Василием Тонковидовым.
7 февраля в 13.00 в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится встреча с актером Василием
Черновым. В программе - общение со зрителями, демонстрация
отрывков из фильма «Черные гусары» и фрагменты моноспектакля «Оскар и розовая дама», который был специально создан
для бенефиса артиста.
12 февраля в 13.00 в музыкальной школе имени Беляева (пр. Металлургов, 85) с юными музыкантами, их родителями и педагогами встретится замечательный «десант» театра
«СамАрт». Под руководством
композитора, музыкального руководителя театра, автора музыки к театральным и кинопостановкам Василия Тонковидова музыканты театра Николай
Замоздра (контрабас) и Иван
Антипов (ударные) представят
программу из авторских композиций, джазовых шедевров и сочинений современных авторов.
Вход свободный.

РЕНАТА ЛИТВИНОВА
ПРИВЕЗЕТ «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР»

16 и 17 апреля на сцене Самарского академического театра
драмы состоится показ спектакля МХТ имени Чехова «Северный ветер» (18+).
Автор пьесы, режиссер, исполнительница одной из главных ролей Рената Литвинова.
Композитор Земфира Рамазанова. Художественная концепция - Георгий Рубчинский.
- «Северный ветер» - это мой
режиссерский дебют в театре,
моя первая пьеса, в которой я собрала своих соратников: актеров, музыкантов, художников, отмечает Рената Литвинова. - И
все вместе мы сделали спектакль
о Севере, Смерти и Любви - каждый о своей.
Постановка расскажет о семье, которая отмечает Новый
год в 1950-х, а затем - сто лет спустя.
- Это в некотором роде история о любви, потому что смысл
нашей жизни - найти любовь, говорит Рената. - В пьесе есть немного абсурда, сюрреализма и
фантазии. Она о каждом члене
большой семьи, и у каждого есть
своя история любви. Не всегда
счастливая. И тем не менее всегда с хеппи-эндом - мы все встретим свою любовь.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ Н
 аш собеседник - руководитель Следственного управления СКР по Самарской области
Кирилл Ляхманов
Весной исполняется четыре года как Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области
возглавил Валерий Самодайкин. В эксклюзивном интервью
«Самарской газете» он рассказал о своей работе на этом посту,
поделился мыслями о проблемах
современного общества.
- Как вы узнали, что вас планируют назначить руководителем Следственного управления
СКР по Самарской области?
Как вообще происходят такие
назначения?
- Я был первым заместителем руководителя Главного следственного управления по Красноярскому краю. Мне позвонили
из отдела кадров Следственного
комитета, пригласили на беседу в
Москву. Там и предложили должность руководителя Следственного управления по Самарской
области. Я подумал несколько
дней и дал добро.
- Как дался переезд в Самару?
- Как только получил команду,
приехали сюда с супругой на поезде. Никаких проблем.
- Ваши впечатления от Самары тогда?
- В первую очередь поразил
красивый железнодорожный вокзал. Дороги уже тогда были намного лучше, чем в Сибири. Чистота, порядок на улицах. Впечатлила Волга, конечно. Обратил
внимание на красивый исторический центр.
- Насколько сейчас изменился город по сравнению с 2014 годом?
- Намного. Это, как мне кажется, прежде всего связано с подготовкой к Чемпионату мира по
футболу. Обновляют фасады домов, дороги намного лучше стали. По другой инфраструктуре
тоже видны кардинальные изменения.
- Вы начали с оптимизации
структуры управления в регионе. Какие это дало результаты?
- Я в 2014-м проанализировал
работу ведомства за предыдущие
годы и сразу вышел с ходатайством к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о реорганизации Следственного управления.
Он меня поддержал. Я ликвидировал следственные отделы по
Самаре и Тольятти, создал в аппарате три отдела по расследованию особо важных дел. Один из
них занимается раскрытием преступлений прошлых лет и заказных убийств. Сменил ряд руководителей. Кто-то ушел на пенсию, кого-то я понизил. Результатом стало следующее. Если в 2013
году управление занимало 67-е
место по показателям по стране, то в 2014-м произошел резкий
подъем. Мы заняли 24-е. В 2015-м 16-е, в 2016-м - девятое. По итогам девяти месяцев 2017-го
входим в десятку. Думаю, что по

Валерий Самодайкин:
«Раскрываем и преступления
прошлых лет»
После реорганизации создали три отдела
по расследованию особо важных дел

результатам года в целом будем в
пятерке.
- О борьбе с коррупцией.
Следственный комитет выстраивает как-то работу с региональными и муниципальными
властями в этой сфере?
- Мы постоянно с другими правоохранителями собираемся по
понедельникам в правительстве
области. В совещаниях принимает участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Обсуждаем вопросы по снижению уровня преступности в регионе, по взаимодействию с органами власти. Конечно, это дает определенные результаты. Я построил работу нашего
управления так, чтобы взаимодействовать со всеми правоохранительными органами. Очень
большую помощь нам оказывают
Управление ФСБ по Самарской
области, региональное ГУ МВД.
Прокуратура содействует практически и методически.
- Ситуация меняется?
- Еще в 2014 году меня удивил
высокий по сравнению с другими
регионами уровень коррупции в
Самарской области. В основном
это латентные преступления. То
есть для людей лучше дать взятку
чиновнику или правоохранителю, чем сообщить о факте вымогательства в полицию, следственный комитет или ФСБ. Но сейчас
я вижу определенные изменения.
Становится все больше людей,
которые, когда с них вымогают

деньги, сразу обращаются к правоохранителям. Можно сказать,
сдвиг с мертвой точки есть.
- Большое внимание уделяется и нераскрытым ранее делам?
- Да, как я уже отметил, в том
числе для работы над ними был
создан третий отдел. Мы раскрыли около 130 преступлений прошлых лет, в основном тяжких и
особо тяжких.
- Можете назвать какие-то
конкретные дела, которые сейчас находятся, что называется,
на завершающей стадии расследования?
- Мы работаем по разным направлениям, в том числе по раскрытию преступлений, совершенных организованной преступной группой. Дел в производстве много. Об итогах расследований мы обязательно сообщим на
официальном сайте управления.
Пока это тайна следствия.
- Дело о пожаре в самарском
УВД 10 февраля в 1999 году. Будет ли продолжено его расследование?
- Я знаю про эту трагедию. Тогда очень много людей погибло на
пожаре. Как мне известно, расследование дела было приостановлено прокуратурой, а после
реорганизации этого ведомства в
2007 году передано в архив.
- Смотрите ли вы криминальные фильмы, сериалы?
- Сейчас нет. Раньше смотрел
«Бандитский Петербург». Срав-

нивал нашу работу и то, что показывают по телевидению. Это,
конечно, небо и земля. Понятно,
все показывают так, чтобы людям было интересно смотреть.
То, что на самом деле происходит, мы не афишируем. Просто
выполняем свой долг. Работа тяжелая, сложная. Но кому-то надо
ею заниматься.
- Большое количество криминала на телеэкранах влияет
на сознание людей?
- Конечно. Особенно на детей.
И это не только телевизор, но и
интернет, соцсети.
- Тема, которая идет из соцсетей, но пока не видно, чтобы ею
занимались на официальном
уровне. Слышали ли вы чтонибудь про виртуальные объединения подростков, которые
пытаются жить по воровским
понятиям, без причин нападают на одноклассников, случайных прохожих, устанавливают
тюремные порядки в интернатах, школах? Есть ли такие факты в Самарской области?
- Эта проблема нам знакома.
Мы со своей стороны постоянно отслеживаем сайты, на которых может появляться подобная
пропаганда. Проводится большая работа по отслеживанию
групп риска среди детей. Но в основном, конечно, контакты идут
через соцсети. Дети почему-то
проникаются всем этим. В большинстве своем они из неблагопо-

лучных семей. Ребенок смотрит
на отношения между взрослыми
и эту модель общения переносит
на своих сверстников.
- Недавний случай в Самаре,
когда в колледж зашел подросток с пневматическими винтовками и дымовыми шашками, может иметь с этим что-то
общее? Следственный комитет
обратил на него внимание?
- Насколько я знаю, сейчас
по факту хулиганства проверку проводит полиция. Мы инициировали передачу материалов
нам. Вопрос пока еще в стадии
решения. Только в ходе проверки
можно будет установить, находился ли подросток под чьим-то
влиянием и вообще причины такого поступка. И еще немаловажно выяснить, кто и почему продал ему пиротехнику, поскольку
по закону это запрещено.
- Чем занимаетесь, когда появляется свободное время?
- Его немного. В прошлом году пару раз летом ездил на рыбалку на Волгу. Еще люблю собирать
грибы. В 2017 году их мало было,
а в 2016-м собрал пять-шесть ведер опят. Бывает, что хожу играть
в бильярд. Это удается, может
быть, раз в месяц. Иногда играю
в мини-футбол. Осенью был турнир у нас в Следственном управлении, я стал лучшим бомбардиром, забил, по-моему, пять голов.
- Раз уж мы заговорили о
футболе, вы, наверное, как и все
жители нашего города, в ожидании мирового первенства?
- Да, но немного в другом плане. Мы постоянно общаемся с губернатором и ответственными
лицами на эту тему. Вопросы безопасности у нас на постоянном
контроле. Мы должны сделать
все, чтобы турнир прошел без
ЧП. Каждый наш сотрудник знает, что и где он будет делать. У нас
будут графики дежурств, и я сам
буду лично дежурить в дни Чемпионата.
- А на матчи планируете попасть?
- Хотел бы. Но надо же было
регистрироваться, покупать билеты. Я этого не сделал. Так что
буду смотреть футбол по телевизору.
- Чем занимаются ваши дети?
- У меня их трое - два сына и
дочь. Все имеют высшее юридическое образование. Можно сказать, пошли по моим стопам.
Сын и дочь работают в прокуратуре, еще один сын оказывает помощь различным предприятиям
в юридических вопросах.

Самарская газета

9

• №17 (5955) • ВТОРНИК 6 ФЕВРАЛЯ 2018

Спорт
БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Темп-СУЗМ-УГМК» - 114:112
Сергей Волков
Сравнение с НБА, возможно,
слишком лихое. Но баскетбольное
зрелище в минувшее воскресенье в
«МТЛ-Арене» мы увидели не хуже,
чем игры в заокеанской НБА. Сумасшедший по накалу матч с фантастической концовкой надолго, уверен, запомнится нашим болельщикам. Вполне естественно, что оставшиеся игры регулярного первенства
суперлиги вызовут у поклонников
оранжевого мяча повышенный интерес. Только так и зарабатываются авторитет и уважение к команде у
болельщиков.
«Самара» принимала своих ближайших преследователей - «ТемпСУМЗ-УГМК» из скромного провинциального уральского городка
Ревды. Вы слышали о нем на уроках
географии? Но игроков этой команды в Самаре знают хорошо. Когдато за нее выступали братья Алексей
и Максим Кирьяновы, Олег Бартунов, Геннадий Зеленский, Игорь
Самсонов и другие известные баскетболисты с самарской пропиской. Сегодня в числе ее лидеров
форвард Дмитрий Артешин и центровой Сергей Караулов, еще недавно блиставшие в обанкротившихся «Красных Крыльях».
До матча в Самаре заводчане шли
на третьем месте в таблице, отставая от лидеров - «Самары» и владивостокского «Спартака-Приморье»
- на две победы. Уральцы взяли резвый старт, выиграв в сентябре-октябре девять матчей подряд. Затем
заметно сбавили обороты. Но в январе вновь принялись штамповать
победы. В нынешнем сезоне команды встречались дважды. И оба раза
сильнее был «Темп-СУМЗ-УГМК» 67:77 в Ревде и 56:66 - в Самаре. Подопечные Игоря Грачева, после того как дома на лопатки уложили екатеринбургский «Урал», готовы были
прервать печальную статистику. И
это им удалось сделать в невероятном по накалу эмоций матче!
К большому перерыву преимущество хозяев паркета было едва заметным - 45:41. Как и перед заключительной четвертью - 68:65. Затем

Фантастический матч
Зрелищностью игры команды поспорили с НБА

уральцы вышли вперед на несколько очков, и показалось, что поединок
будет безнадежно проигран.
- У меня в последние секунды основного времени екнуло сердце - неужели опять бесславное поражение, - рассказал после матча президент БК «Самара» Камо Погосян.
- Но потом случилось чудо. За четыре секунды до финальной сирены Агасий Тоноян сумел восстановить равновесие - 94:94. Овертайм! А
дальше я уже не сомневался в исходе
самого зрелищного и драматичного матча в сезоне. Ничего подобного за последние годы не припомню.
Эмоции били и перехлестывали через край. И не только у меня одного!
Весь зал аплодировал и переживал
за наших ребят. Не спал всю ночь. В
таких матчах и рождается настоящая команда.
Дополнительная
пятиминутка в очередной раз едва не свела болельщиков с ума от эмоций. Счет

на табло менялся то в одну, то в другую сторону с калейдоскопической
быстротой. За пять секунд до конца самарцы были впереди - 113:112.
Линас Лекавичус в решающий момент стал пробивать штрафные
броски. Первый попал, второй смазал. Пять секунд показались вечностью, но «Самара» вырвала волевую победу - девятую подряд.
- Игра была тяжелая, даже грубая,
очень много фолов... Просто невероятная игра! - говорит защитник
«Самары» Линас Лекавичус. - Обе
команды старались. Я знаю, что Ревда приехала к нам выигрывать. Но и
мы уже проигрывали ей два раза, так
что сегодня нам обязательно нужно было побеждать. И мы выиграли!
Пацаны показали сегодня что-то невероятное! Особенно Агасий, который попал первый штрафной, потом
промазал и сам же добил. Молодой
игрок - вышел, не побоялся и все сделал правильно. И наши болельщи-

«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК»
- 114:112 ОТ (22:25, 23:16, 23:24,
26:29, 20:18)
«Самара»: Лекавичус (20), Головин (16), Зозулин (6), Савенков
(5), Синегубов (5) - с.п., Голяхов
(25), Яковенко (22), Тоноян (7),
Фидий (6), Чеваренков (2).
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Поляков
(19), Ключников (17), Артешин
(12), Варнаков (5), Тихонин - с.п.,
Иванов (19), Злобин (16), Войтюк
(15) Лавников (9).

ки были супер! Это была самая прекрасная игра в этом сезоне. Приятно
играть в такой атмосфере. Надеюсь,
теперь так будет на каждом матче.
- Конечно, любая победа приятна, но над этим соперником особенно, - говорит главный тренер волжан Игорь Грачев. - Мы дважды ему
проигрывали и жаждали реванша.
Сегодняшний матч не совсем удачно складывался для нас в нападении, но тем не менее мы прояви-

1 Самара
Спартак2 Приморье
Владивосток
ТЕМП-СУМЗ
3
Ревда
ЦСКА-2
4
Москва
5 Новосибирск
Урал
6
Екатеринбург
Университет7 Югра
Сургут
Иркут
8
Иркутск
ХимкиПодмосковье
9
Московская
область
10 Москва МБА
Купол-Родники
11
Ижевск
Спартак
12 СанктПетербург
Зенит-Фарм
13 СанктПетербург
14 Рязань

В П %
О
22 6 78.57 50
22 6 78.57 50
19 9 67.86 47
17 10 62.96 44
16 11 59.26 43
16 11 59.26 43
16 10 61.54 42
13 13 50

39

11 16 40.74 38
11 15 42.31 37
10 17 37.04 37
7

18 28

32

4

22 15.38 30

3

23 11.54 28

ли характер и вытащили практически проигранную игру. Тоноян появился на площадке ненадолго и забил важнейшие два очка. Но перед
этим Савенков отборолся на подборе, ткнул этот мяч. Тоноян вовремя и
правильно занял позицию - и забил.
В овертайме мы уже не должны были проигрывать: здесь пошла игра
характеров. Соперник для нас неудобный, достаточно жесткий. Как
правило, против таких команд мы
играем тяжело. Но хотел бы поблагодарить болельщиков: с каждым матчем их все больше и больше. Благодаря этой поддержке мы чаще стали
побеждать дома. Хочется, чтобы на
каждой игре был полный зал. Это заводит игроков.
Следующие матчи наша команда проведет в гостях. 15 февраля - со
столичным МБА, 18-го - с «Химками-Подмосковье». 22-го «Самара»
примет сургутский «УниверситетЮгра».

ВОЛЕЙБОЛ М
 ужчины. Суперлига. 22-й тур

«Нова» бьётся за плей-офф
Финиш регулярного сезона обещает шторм
Сергей Семенов
Зацепившись за спасительное
восьмое место, которое дает путевку
в плей-офф и гарантирует прописку
в лиге сильнейших в будущем сезоне, волейболисты «Новы» продолжают набирать очки. На паркете питерской академии волейбола они одержали волевую победу над динамовцами, представляющими Ленинградскую область - 3:2 (17:25,25:17,25:21,2
1:25,15:11).
В первом круге «Нова» одолела со-

перника также на тай-брейке, отыгравшись со счета 6:13. Главным оружием волжан в той партии стала подача болгарского легионера Тодора Скримова. В последних матчах
дебютанты суперлиги из «Динамо»
выдали победную серию из трех игр
подряд, что позволило команде подняться со дна турнирной таблицы на
11-ю строчку. «Нове», уступившей в
предыдущем туре питерскому «Зениту», в этой встрече позарез была
нужна победа, которая позволила бы
волжанам продолжить борьбу за попадание в зону плей-офф.

- Определенное беспокойство
вызвала первая партия - после таких сетов наступает успокоенность,
а «Динамо-ЛО» - команда с зубами,
у нее есть стержень, - прокомментировал итог встречи главный тренер
«Новы» Константин Брянский. - В
каких-то моментах мы сами упустили нити игры из своих рук, но готовность у нас все-таки была получше,
плюс определенная вариативность,
которая очень помогла. У нас полностью провалились два края - Шкулявичус и Воронков, они не показали
своей игры. Но за счет замен мы выш-

ли из ситуации. Вернулся в строй после травмы Скримов, хотя и полной
готовности у него пока нет. Понемногу подпускаем к игре известного новичка Бирюкова. Игровой тонус после полугодичного простоя он набирает постепенно. Но однозначно помог.
Ближайшие преследователи «Новы» из кемеровского «Кузбасса» уступили в прошедшем туре столичным динамовцам - 2:3 и продолжают составлять главную конкуренцию самарской команде в борьбе за
плей-офф. Нашим не позавидуешь.

Концовку чемпионата они проведут с лидерами регулярного первенства. 10 февраля в Казани встречаются с чемпионом страны «Зенитом»,
17-го в Москве с серебряным призером - «Динамо», 24-го дома принимают бронзового призера - новосибирский «Локомотив», а 3 марта - белгородское «Белогорье», четвертую
команду прошлого сезона. Словом,
на нашу команду надвигается волейбольное цунами. Если справимся задержимся в суперлиге еще на год. В
противном случае предстоит борьба
за выживание.
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Ева Скатина
Биография Героя России генерала Александра Баранова - яркий пример того, как мальчишка
из простой рабочей семьи сумел
сделать блестящую военную карьеру.

Начало пути

- Я родился в 1946 году в Узбекистане, - рассказывает Александр Иванович. - Мои родители
переехали в Каракалпакскую Автономную Республику в трудные,
голодные для России 30-е годы.
В детстве Баранов не задумывался о военной карьере, но
готовил себя к срочной службе в армии - занимался пулевой
стрельбой, имел разряд кандидата в мастера спорта. Определиться с будущей профессией помог
школьный военрук, именно он
посоветовал поступать в военное
училище. Александр долго не раздумывал: отца к той поре уже не
было в живых, а становиться обузой для матери не хотелось.
В 1964 году Баранов поступил
в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. После выпуска служил в Закавказском военном округе. Здесь прошел путь от командира группы
глубинной разведки до командира отдельного разведывательного
батальона.

Молодой генерал

- Меня направили в Нахичевань, - вспоминает генерал. - Это
город в Азербайджане, на границе с Ираном. Командиром роты
у меня был небезызвестный Альберт Иванович Макашов. Сильнейший педагог-воспитатель, который сделал из меня офицера, за
что я ему очень благодарен.

Ева Скатина
Если у вас есть желание оказать помощь тому, кто в ней нуждается, мы расскажем, как это сделать. Вот пять социальных проектов, где вашей помощи ждут уже
сегодня.

1. Сбор вещей

Общественная
организация
«БлагоДарю» набирает волонтеров
для работы в своих проектах. В настоящее время ее сотрудники занимаются сбором вещей для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого в Куйбышевском районе установлены два
контейнера - в молодежном центре «Диалог» (Ново-Молодежный
переулок, 9) и ТЦ «Междуречье»
(ул. Белорусская, 88Б). Также в ТЦ
«Междуречье» работает склад, где
одежду сортируют, приводят в порядок и отправляют на пунк-ты выдачи. Подробности по телефону
8-937-989-30-61.

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

ЛЮДИ САМАРЫ |

Путь Героя России
Генерал армии в отставке Александр Баранов
стал доверенным лицом Владимира Путина

Здесь же, в Нахичевани, уже через год с момента начала службы
Александр Иванович обзавелся
семьей - женился на дочери офицера, вскоре родилась старшая
дочь.
Свою первую правительственную награду - орден Красного
знамени - Баранов получил в 1974
году. Вскоре Александр Иванович поступил в военную академию имени М.В. Фрунзе, которую окончил с отличием. С августа 1977-го по август 1983-го проходил службу в группе советских
войск в Германии, где был начальником штаба, командиром мотострелкового полка, заместителем
начальника дивизии.

- В Германии несколько раз писал рапорт с просьбой отправить
меня в Афганистан, - поделился
Александр Иванович. - Но каждый раз получал отказ с формулировкой «служить будете там, куда
начальство направило».
После Германии Баранова направили в Волынскую область на
Западную Украину командиром
мотострелковой дивизии, впоследствии он стал первым заместителем командующего танковой армии Прикарпатского военного округа. В этой должности Александр Иванович получил свой второй орден, «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3-й степени.

- Служить во времена СССР на
Западной Украине было спокойно, - вспоминает Баранов. - Конечно, в Прикарпатье иногда происходили инциденты на националистической почве, военнослужащих оскорбляли, кулаки
показывали, желто-блакитным
флагом размахивали. Но это было
редкостью.
В 1986 году Александру Баранову присвоили звание генералмайора. Ему тогда было 39 лет. В
июле 1989-го года Баранов стал
слушателем военной академии Генерального штаба, а по ее окончании - начальником штаба - первым заместителем командующего
22-й общевойсковой армии Московского военного округа. В Самару он приехал в июне 1994-го в
статусе командующего 2-й Гвардейской танковой армией Приволжского военного округа, а
впоследствии стал первым заместителем командующего войсками ПриВО.

Операция «Кавказский
рубеж»

В 1999 году Александр Иванович Баранов снова оказался на
Кавказе, где в это время началась
вторая чеченская кампания. Его
назначили на должность начальника штаба - первого заместителя командующего Северо-Кавказского военного округа. В это

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

время в Чечне создавалась группировка российских войск под
командованием генерала Виктора Казанцева со штабом в Моздоке. Баранов не только планировал войсковые операции, но и
лично принимал в них участие.
Одна из таких операций - высадка воздушного десанта в сложных
условиях горной местности с целью перекрыть каналы проникновения наемников, доставки вооружения и продовольствия бандитам по дороге Шатили - Итум Кале.
- В Моздок к нам приезжал Владимир Владимирович Путин,
который в то время был председателем правительства. Он утверждал наш план по чеченской кампании, - рассказывает генерал.
5 мая 2000 года за операции, сопряженные с риском для жизни,
Александру Ивановичу Баранову
указом Президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2004 году Баранов назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. В его бытность командармом
построены полигоны в Камышине, Буденновске, Буйнакске.

По-прежнему в строю

В 2008 году Александр Иванович Баранов завершил службу в
армии, переехал в Самару и поселился в Куйбышевском районе.
Человек активный, неравнодушный, имеющий уникальный организаторский опыт, Александр
Иванович по-прежнему в строю.
Сегодня он руководит региональной общественной организацией «Союз генералов Самары»,
в которую входят действующие и
отставные офицеры, много занимается общественной и патриотической работой.

ОБЩЕСТВО | ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ И РЕАЛИЗОВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПЯТЬ важных дел

Жителям Куйбышевского района предлагают
поучаствовать в социальных и творческих проектах

2. По велению души

С 12 по 17 февраля в школе №145
в седьмой раз пройдет благотворительный марафон «По велению души». Это адресная помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Ребята сами находят таких
граждан из числа жителей Куйбышевского района. Для сбора средств
проводят две акции: «Белый журавлик» и «Чья-то жизнь - не мелочь». В
течение недели учащиеся сдают макулатуру и собирают десятикопеечные
монеты, из этих средств формируется
фонд на благотворительные нужды.
Возможно, кто-то из жителей захочет присоединиться к благотворительному марафону. Вас ждут в шко-

ле №145 по адресу Долотный переулок, 4.

3. Помоги четвероногим

Приюту для животных «Участие»
очень нужны тряпки для подстилок.
Идеально подойдут старые пальто,
шубы, дубленки, куртки, шерстяные
одеяла и пледы, постельное белье, гобеленовые покрывала, махровые полотенца. Также можно использовать
теплые свитера, кофты, юбки, толстовки, пиджаки больших размеров.
Волонтеры приюта очень просят заглянуть в свои шкафы и кладовки и
поделиться старыми вещами, которые вам не нужны.
Кроме того, приют постоянно нуж-

дается в кормах для животных, поводках, намордниках, мисках, эмалированной посуде, ветеринарных и «человеческих» медицинских препаратах.
Телефон приюта 231-21-22.

4. Впереди великие дела!

Молодых, инициативных и активных приглашают вступить в районное отделение молодежной организации «Молодая Гвардия». Стать ее
членом может любой гражданин РФ
старше 14 лет, кому интересно участие в социально-патриотических
проектах и ярких событиях района, города и государства. Кандидатам нужно заполнить анкету, которая размещена по адресу twitter.com/

mgerkuib. Подробности в Твиттере на
страничке «Молодежный парламент
Куйбышевского района».

5. Пройдусь по Бакинской,
сверну на Зелёную

Ну и под конец немного о творчестве. Объявлен конкурс на лучшую
песню, посвященную 75-летию Куйбышевского района. На конкурс принимаются музыкальные произведения продолжительностью до трех
минут, предназначенные для сольного или коллективного исполнения. В
тексте, состоящем из двух куплетов и
припева, нужно рассказать об истории Куйбышевского района, его достопримечательностях, географических особенностях, традициях.
Работыпринимаютсядо9сентября
на электронную почту mymcdialog@
mail.ru c пометкой «Песня района» или на электронном носителе
по адресу Ново-Молодежный переулок, 9 (молодежный центр «Диалог»).
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Традициям
верны

В школе №129 чествовали
героев Сталинградской битвы

ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

Не попасть
ПОД КОЛЁСА
Жители Сухой Самарки просят обустроить
тротуар у моста через реку Татьянку
Ева Скатина

Ева Скатина
2 февраля наша страна отпраздновала 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск
в Сталинграде. По случаю юбилея этого исторического события во всех образовательных учреждениях Куйбышевского района прошли уроки мужества. Для
школы №129 этот день особенно
значимый. Торжественные мероприятия, приуроченные к славной дате, здесь проходят ежегодно на протяжении более 50 лет, а
подробности исторического сражения в Сталинграде изучают с
младших классов.
Еще в 1965 году на базе 129-й
школы был создан музей боевой
славы, посвященный 62(8)-й гвардейской армии. Это воинское соединение, сформированное в
Приволжском военном округе,
тесно связано с именем легендарного города-героя на Волге. Свой
первый бой его воины приняли в
Сталинграде. В школьной экспозиции особое место отведено самарским участникам того исторического сражения.
Главная реликвия, с которой,
можно сказать, начался музей губная гармошка участника Великой Отечественной войны Леонида Ладыженко. Юный лейтенант
добыл этот трофей в бою и с ним
потом прошел всю войну. В 1960-е
годы местные следопыты узнали,
что Леонид Терентьевич работает директором школы рабочей молодежи №38 (ныне школа №177).
Связались с ним, и он высказал пожелание создать не просто музей
Великой Отечественной войны, а
музей Сталинградской битвы.
- Прежде у нас на праздники собиралось до 250 ветеранов, - вспоминает директор школы №129
Ирина Кукса. - Сегодня свидетелей тех событий осталось совсем

немного, и мы рады тому, что, несмотря на возраст и недуги, они
находят возможность прийти к
нам, и дети из первых уст узнают
правду о том времени.
- Ни одно торжественное мероприятие в школе не проходит
без участия ветеранов Великой
Отечественной войны, - рассказал учащийся 10А класса Родион
Ценаев. - От них мы узнали много интересного о военной истории
России, о Сталинградской битве.
В разные годы в музее побывали Герой Советского Союза Леонид Вагин, командир 220-го Берлинского полка Михаил Шейкин,
бывший знаменосец 220-го Берлинского полка, ставший прототипом знаменитой статуи воинаосвободителя в Берлине, Николай
Масалов и другие герои.
На торжественном мероприятии по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы в числе почетных гостей присутствовали давние друзья и непосредственные участники сражения связист Валерий Михайлович
Дыдзюль и минометчик Александр Григорьевич Колабин.
С Днем воинской славы по поручению главы Самарской области Дмитрия Азарова собравшихся поздравил первый заместитель руководителя регионального департамента по вопросам общественной безопасности,
участник боевых действий Валерий Яковлев. Он отметил, что ветеранские организации намерены оказать поддержку школьному музею в его дальнейшем развитии. Кстати, экспозиция в этот
день пополнилась новым экспонатом. Представитель департамента
образования городской администрации Михаил Девятов передал музею фрагмент бронекабины
самолета Ил-2, найденный поисковым отрядом на месте Сталинградской битвы.

Осенью прошлого года жители микрорайона Нефтемаш и поселка Сухая Самарка обратились в
мобильную приемную губернатора, в администрацию Куйбышевского района и к местным депутатам с просьбой решить вопрос с обустройством пешеходной зоны от
моста через реку Татьянку до поворота на улице Обувной.
- По утрам на трассе по улицам
Белорусской и Народной всегда
огромная пробка, - говорилось в обращении. - И чтобы попасть в другую часть города - на работу, в институты, школы, - взрослые и дети выходят перед мостом из общественного транспорта и идут пешком до остановки «Улица Обувная».
На автобусе этот отрезок дороги

преодолеваешь за час-полтора, пешком - за 30 минут. Но здесь нет обустроенного тротуара. В межсезонье,
в дождливую слякотную погоду народ идет по грязи, рискуя скатиться
по скользкому склону в овраг, или,
обходя этот маршрут, выходит на
проезжую часть. Страшно за детей,
которые могут попасть под машину.
Администрация Куйбышевского района направила запрос в МП
«Благоустройство» и в департамент
городского хозяйства и экологии
на предмет возможности обустроить тротуар на участке протяженностью 250 метров от моста до улицы
Обувной. Специалисты этих организаций выехали на место и обследовали территорию.
МП «Благоустройство» обязалось расчищать от снега тропинку за
дорожным ограждением, чтобы людям было удобно ходить. Департа-

мент городского хозяйства обещал
«рассмотреть работы по обустройству тротуара от моста до улицы
Обувной при формировании бюджета на 2018 год». В декабре 2017го жителям сообщили, что объект
включен в проект плана работ на будущий год.
24 января пришел ответ на депутатский запрос об объектах благоустройства, расположенных в границах Куйбышевского района, ремонт
и содержание которых планируется
в 2018-м. В списке их 88. В том числе и участок от улицы Белорусской
от моста через реку Татьянку до Самарского шоссе (в сторону поселка Гранный). Жители надеются, что
обустройство тротуара также вошло в перечень работ, запланированных по этому адресу. Согласно
условиям контракта, все они должны быть проведены до 31 мая.

О необходимости пешеходной
 дорожки

ГЛАС
НАРОДА

Эмилия
Аскерова,

Антон
Лужнов,

Татьяна
Петрова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА
СУХАЯ САМАРКА:

ПЕНСИОНЕРКА:

Жители писали
нам по поводу
обустройства
пешеходной дорожки на пересечении улиц Белорусской и Обувной. С сотрудниками районной администрации мы
выезжали на место и собственными глазами видели, как взрослые
и дети выходят перед мостом из
автобусов и идут до перекрестка
прямо по проезжей части. Там
они пересекают дорогу, нарушая
правила движения и подвергая
свою жизнь опасности. Этого быть
не должно. Администрация Куйбышевского района и депутаты взяли
ситуацию под контроль.

Мы писали в
Твиттер о ситуации, просили
благоустроить
для прохода
спуск у моста через реку Татьянку.
В нашем районе по утрам большие
пробки. Поэтому я, например,
добираюсь до города на машине,
потом пешком прохожу путь от
улицы Белорусской до моста через реку Самару и там пересаживаюсь на автобус. Так у нас многие
делают. Недавно нам сообщили,
что просьбу рассмотрели, новый
тротуар запланирован на 2018
год. Уверен, власти выполнят свое
обещание. Ведь провели же после
наших обращений освещение к
остановке «Улица Обувная».

Я живу рядом
с мостом через
Татьянку. Частенько хожу к
своим родным
в жилой район
Волгарь - по улице Белорусской по
тропинке от моста до пешеходного перекрестка на улице Обувной.
Далее через дорогу, частные дома
- и я на месте. Очень удобно. Но
если в сухую погоду по тропинке
можно пройти, то после дождя
или снега выходишь на дорогу
вся в грязи. По скользкой тропинке, которая под уклоном, того
гляди скатишься вниз. Поэтому
большинство людей предпочитают идти по асфальту. Но и здесь
опасно: сплошным потоком идут
машины.
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Чемпионат
МОЛОДЕЖЬ Ж
 дут студентов и не только

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

6 февраля. Герасим, Денис, Иван,
Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
7 февраля. Александр, Анатолий,
Борис, Василий, Виталий, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр,
Степан, Феликс, Филипп.

Алена Семенова
В Самаре начался набор стюардов для работы на Чемпионате
мира по футболу FIFA 2018 в России тм. В ближайшие дни в вузах
пройдет серия встреч, на которых
студентам расскажут об этой уникальной возможности. Первая из
них состоялась вчера в Самарском государственном социально-гуманитарном университете.
Узнать об обязанностях и условиях работы стюардов пришли около 300 человек. Директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев рассказал, к
чему готовиться кандидатам на
эту должность.
Стюарды, или контролерыраспорядители, будут трудиться на стадионе «Самара Арена» в
период Чемпионата. Им предстоит участвовать в мероприятиях,
связанных с обеспечением безопасности. В частности, следить
за порядком и сообщать охране о
нарушениях.
- Важно не путать стюардов с
волонтерами, поскольку они работают на профессиональном
уровне, - говорит Сергей Бурцев.
Прежде чем попасть на стадион «Самара Арена», кандидаты в
стюарды пройдут специальную
подготовку. В Самарской области за это отвечает самарское региональное отделение молодежной общественной организации
«Российские студенческие отряды». Cамарский дом молодежи в
свою очередь помогает в наборе
и рекрутинге кандидатов.
Будущих стюардов ждет два
вида обучения. Сначала подготовка по программе Российского
футбольного союза с теоретиче-

ОБО ВСЁМ
Именинники

Народный календарь
6 февраля. Аксиньин день, Ксенияполузимница. К этому времени должна была быть съедена ровно половина
запасов хлеба. Для этого дня существовали «экономические» приметы:
люди тщательно изучали цены на хлеб.
Если зерно на рынке дешевеет - значит, будет хороший урожай. Аксиньин
день называли также весноуказчиком.
Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

Начался набор стюардов
на ЧМ-2018
скими и практическими занятиями. В процессе учебы каждый
кандидат посетит как минимум
одно официальное спортивное
мероприятие, например, домашнюю игру футбольного клуба
«Крылья Советов». В конце обучения «ученики» будут внесены
в реестр стюардов. Кроме того,
им вручат зарегистрированные в
РФС удостоверения.
Второй вид подготовки предусмотрен организационным комитетом «Россия-2018» непосредственно к мировому первенству и касается работы на
стадионе.
После двойной образовательной программы выпускники получат право трудиться как на
матчах Чемпионата, так и на других официальных спортивных
соревнованиях.
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- Всего в России до Кубка Конфедераций в прошлом году насчитывалось до тысячи стюардов. Несмотря на то, что с тех
пор это количество увеличилось, в Самаре таких специалистов можно пересчитать по пальцам. Сегодня это перспективное
направление, - убежден Сергей
Бурцев.
Стюардов Чемпионата ждет
фиксированная оплата - 200 рублей в час. Ребятам предстоит трудиться посменно. По словам директора Самарского дома молодежи, рекрутеров ожидает конкурс
минимум два человека на место.
После презентации в Самарском государственном социально-гуманитарном университете многие студенты поспешили зарегистрироваться в
кандидаты.

Стюардом может стать любой
совершеннолетний гражданин РФ, без судимостей
и психиатрических заболеваний, готовый проживать
в Самаре во время матчей.
Стать кандидатом в стюарды
можно, зарегистрировавшись на сайте якоманда.рф.
- Это отличная возможность
получить
профессиональный
опыт, пообщаться с гостями из
других стран и внести свой вклад
в мировое первенство. А вот насладиться матчами не получится,
поскольку работа обещает быть
интенсивной, - отметила первокурсница Татьяна Горбушина.
По итогам информационной
кампании будут отобраны 1,4 тысячи человек для работы на стадионе «Самара Арена». Контролерам-распорядителям предстоит
заботиться о порядке в дни игр, а
также в «нематчевый» промежуток с 1 июня по 10 июля 2018 года.
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7 февраля. Григорьев день, Григорий-весноуказатель. Поскольку,
по народному календарю, накануне
(на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на
Григория ждали поворота к весне.
Так и говорили: «Аксинья Григория
торопит, чтобы весну не упустил,
солнышко на крыши посадил». Этот
день - один из самых интересных
с точки зрения прогнозов погоды.

 Погода
сегодня
День

Ночь

-4

ветер Ю-В, 4 м/с
давление 761
влажность 83%

-6

ветер Ю, 4 м/с
давление 763
влажность 87%

Продолжительность дня: 09.18
восход
заход
Солнце
08.14
17.32
Луна
00.00
10.59
Убывающая Луна

-5

завтра

ветер Ю, 2 м/с
давление 769
влажность 81%

-7

ветер
Ю-В, 2 м/с
давление 769
влажность 85%

Продолжительность дня: 09.22
восход
заход
Солнце
08.12
17.34
Луна
00.57
11.22
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущений магнитосферы Земли
не ожидается.
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