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С ПОЛНЫМ ПРАВОМ В Самаре

впервые прошло заседание Совета
при Президенте РФ по развитию
гражданского общества 
страница 2
КРУГЛЫЙ СТОЛ

И СНОВА
О СТЕНЕ
Эксперты рассказали,
как видят судьбу
мемориального
комплекса на склоне
площади Славы
 страница 7

РЕАГИРОВАТЬ
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Более двух тысяч педагогов
встретились в Самаре страница 8

РОМАНТИКА ПО-САМАРСКИ

Музей Алабина рассказал об особых
отношениях в жизни выдающихся горожан

страница 16

СОТРУДНИЧЕСТВО Наш

регион посетила делегация из Белоруссии
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВСТРЕЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Искусство
ТРЕБУЕТ

В Самару поступили новые автобусы для работы
во время Чемпионата мира по футболу

страница 3

«МАШИНУ
МАСЛОВОЙ!»
Как работает
реанимационная
бригада
страница 9

Особняк для духового
оркестра

ЗАКОН

ПОРЯДОК
ПОД КОНТРОЛЕМ
ДНЁМ И НОЧЬЮ
Полицейские
подвели итоги
2017 года
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Алексей Коробков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖКХ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

Подписка
на «Самарскую
газету»?
ЛЕГКО!
Оформи
на сайте

sgpress.ru
не выходя
из дома

Марина Гринева
В историческом центре продолжает расти число усадеб, где
проводится ремонт с элементами реставрации. В одном только
Самарском районе в строительных лесах стоит около 20 зданий
- памятников историко-культурного наследия. Вчера в ходе
выездного совещания глава города Елена Лапушкина оценила ход работ на некоторых объектах.

ОДИН ДЕНЬ С…



В Самаре приводят
в порядок памятники
архитектуры

Об уборке снега
• Мы отслеживаем уборку территорий жилых домов

в Самаре. Каждый день нам поступают данные о том,
сколько техники выходило, в каких районах, где есть
недоработки. Собираем заявки граждан через Твиттер
и диспетчеров. Эту информацию передаем напрямую в управляющие компании. Обязательно следим за исполнением заявок.

Хорошо известный самарцам муниципальный духовой
оркестр не так давно переехал в
помещение на улице Куйбышева, 68-70. Сейчас здесь идут ремонтно-реставрационные работы. Старинный особняк - по
сути два объединенных здания
- «Дом Самарского купца 1-й
гильдии М.Л. Бобермана с помещениями Азово-Донского коммерческого банка» и «Дом купцов Кожевниковых постройки 1848 - 1900 годов». Участники совещания оценили состояние постройки. Уже отремонтированы крыши, старые оконные
блоки заменены на новые. Фасады планируют восстановить в
том виде и той цветовой гамме,
какими они, судя по архивным
документам, были первоначально. Эти работы будут завершены весной. А к сентябрю должны восстановить уникальный
концертный зал внутри особняка. Оркестр получит уникальную площадку для выступлений, на которой можно будет
проводить самые разные культурные мероприятия.
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Повестка дня масштаб
Районный
Встреча с участниками форума «Наставник»
ДИАЛОГ 

SGPRESS.RU сообщает
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ
НАБЛЮДЕНИЕМ

Врио губернатора Дмитрий
Азаров принял участие в проходившей в Самаре межрегиональной конференции «Региональный опыт общественного наблюдения за выборами». Экспертами на ней выступили председатель совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член ЦИК РФ Александр Кинев, председатель облизбиркома Вадим Михеев.
Обсудить институт общественных наблюдателей собрались уполномоченные по правам человека в регионах страны,
члены совета по правам человека
при Президенте РФ, представители губернской Общественной
палаты, юристы, представители
политических партий и институтов гражданского общества.
Президентская кампания 2018
года станет знаковой с точки зрения общественного контроля. В
декабре 2017-го был принят федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и палатам
регионов.
- Региональные власти совместно с облизбиркомом, общественными организациями
предпринимают значительные
усилия, чтобы повысить доверие людей к выборам. Для этого
совместно с Общественной палатой мы ведем работу по формированию квалифицированного пула наблюдателей. Именно их наличие на избирательных
участках, по социологическим
опросам, является решающим
фактором для повышения доверия к процедуре голосования, сказал Азаров.
Он добавил, что в регионе институт общественных наблюдателей уже сейчас насчитывает
более 3600 человек.
Руководитель области подчеркнул, что региональные власти последовательно выступают
против системы, когда наблюдатели назначаются по «разнарядке сверху».
Федотов поддержал главу региона в том, что назначать наблюдателей по разнарядке недопустимо. Его глубокое убеждение в том, что наблюдателем должен быть только тот, кто заинтересован в организации прозрачной процедуры голосования.
В ходе конференции Азаров
также рассказал о подготовке к
дню голосования. Отдельно глава региона остановился на важности информирования граждан
о предстоящих выборах и нововведениях в законодательстве.
Михеев поделился самарским
опытом обучения наблюдателей.
Кинев высоко оценил готовность
Самарской области к дню голосования.

Билет в будущее
Президент - о новом проекте по профориентации
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин встретился с участниками всероссийского форума «Наставник», который
проводится в Москве, на ВДНХ.
- Движение наставников родилось не вчера, оно давно родилось, и его умные люди поддержали и сформулировали когда-то. Часто говорят: «Новое - это хорошо

забытое старое». Не все так, конечно, много нового, совсем нового, но
это дело чрезвычайно важное еще
и с морально-этической точки зрения. Потому что поддержать молодых людей, а речь прежде всего идет
о молодых специалистах, помочь им
сформировать правильное отношение к делу, к профессии, к стране, в
конце концов, в этом основа успеха, - заметил в начале беседы президент.

По мнению Владимира Путина, будущее во многом зависит от
умения людей работать в коллективе.
- И мне думается, что в этом
смысле у нас, у нашей страны есть
определенное преимущество. Потому что в характере нашего народа очень существенная составляющая коллективизма. Если в других странах ценится прежде всего индивидуальный успех,

что чрезвычайно важно, то у нас
все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в
сердце, в душе. А это становится
одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня. И вот
наставничество - как раз то, что
помогает тому же самому, помогает создавать коллектив, - сказал он.
Президент поделился мыслью
создать проект для совсем молодых граждан, для школьников от
6 до 10 класса.
- Можно разные названия дать.
«Билет в будущее» можно назвать. Разделить на три этапа эту
работу. На первом этапе ребята
могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес
дома, на местном уровне, через
интернет. Затем, на втором этапе, могли бы принимать участие
в работе по разным центрам компетенции, вы уже наверняка слышали об этом, есть общеобразовательный центр «Сириус» в Сочи, а затем получать специальный
грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных учреждениях
либо в наших крупных компаниях. Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 миллиард рублей в год, мы эти деньги найдем, заверил Путин.

ОБЩЕСТВО  Губерния как открытая площадка для обмена мнениями

С ПОЛНЫМ ПРАВОМ
В Самаре
впервые
прошло
заседание Совета
при Президенте
РФ по развитию
гражданского
общества

Стас Кириллов
Вчера в Самаре председатель
Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества
и правам человека Михаил Федотов провел выездное заседание совета. В нем приняли участие врио
губернатора Дмитрий Азаров, а
также руководители федеральных
структур, работающих на территории области, уполномоченные
по правам человека в российских
регионах.
Напомним, делегация СПЧ работала в области в течение трех
дней, члены совета посетили целый ряд социальных учреждений,
проверили условия в местах принудительного содержания. От-

дельное внимание было уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам президента страны.
Азаров отметил, что заседание
совета проходит в губернии впервые.
- Для нас крайне важно, что Самарская область стала открытой
площадкой для публичного обмена мнениями, дискуссии правозащитников, - подчеркнул он.
Руководитель области добавил, что вся информация, полученная от членов совета по итогам их работы в регионе, все рекомендации, связанные с реализацией социальных и политических
прав жителей губернии, будут учтены областным правительством
в дальнейшей работе.

Федотов поделился впечатлениями от Самарской области.
- Самый главный вывод, который можно сделать по итогам нашей работы, - в регионе развитое
гражданское общество, оно живет и дышит, и дышит достаточно
свободно, - сказал председатель
совета.
По его мнению, дальнейшему
развитию гражданского общества
в области может способствовать
создание в регионе общественного телевидения - по аналогии с
ОТР.
Михаил Федотов добавил, что
целый ряд практик, применяемых в регионе, можно транслировать на федеральный уровень. В
качестве примера правозащитник
привел опыт областного суда.

- Судьи лично посещают места
лишения свободы. На мой взгляд,
это очень важно. Судья должен
видеть, как реализуются его приговоры. Я рекомендовал бы эту
практику завести во всех регионах, - сказал председатель СПЧ.
В целом положительные оценки
состоянию дел по соблюдению прав
человека дают все члены совета, посетившие Самарскую область. Ответственный секретарь СПЧ Яна
Лантратова, в частности, высоко
оценила уровень межведомственного взаимодействия при решении
социальных проблем.
Нет серьезных нареканий у СПЧ
и по подготовке региона к выборам
Президента России. По мнению
членов совета, примером для других субъектов может стать работа с
наблюдателями, которая выстраивается в Самарской области.
В ходе заседания обсудили состояние пенитенциарной системы, работу судов присяжных,
проблемы НКО.
Был поднят вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Как пояснил Дмитрий Азаров, работа по этому направлению в Самарской области еще не закончена. В ближайшее время федеральное правительство должно принять новую
программу по переселению, и как
только это будет сделано, региональные власти сразу направят
заявку на участие в ней.
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Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО Н
 аш регион посетила делегация из Белоруссии

Встречное движение
В Самару поступили новые автобусы для работы
во время Чемпионата мира по футболу
Ксения Кармазина
Торжественная церемония передачи машин, произведенных на
Минском автомобильном заводе,
состоялась на площади Славы. В
ней приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко.
Поступивший
транспорт
будет работать на городских
маршрутах в дни мирового первенства по футболу. Всего к началу мундиаля на самарские дороги выйдут 100 новых автобусов марки «МАЗ». Договоренность об их закупке региональным коммерческим перевозчиком ООО «СамараАвтоГаз»
была достигнута в мае прошлого года во время визита делегации Самарской области в Белоруссию.
Дмитрий Азаров отметил, что
продукция Минского автомобильного завода знакома жителям губернии и хорошо себя зарекомендовала.
- Наш регион готовится принять гостей со всего света. И для
нас очень важно, что Самарская
область получила комфорта-

бельные, современные автобусы,
- подчеркнул он.
Дмитрий Азаров, Елена Лапушкина и Игорь Петришенко осмотрели новый транспорт.
Автобусы собраны из комплектующих известных мировых
производителей, оснащены камерами видеонаблюдения. Машины низкопольные, что удобно для людей с ограниченными
возможностями и пассажиров с
колясками. Общая вместимость
- 72 человека, посадочных мест
- 27.
Азаров отметил, что деловые
связи между Россией и Белоруссией активно развиваются. Мнение разделяет и глава белорусской делегации:
- Мы видим заинтересованный и основательный подход к
сотрудничеству между Самарской областью и Республикой
Беларусь, - отметил Петришенко. - Намечен ряд конкретных,
эффективных шагов, которые
позволят вывести работу на более высокий уровень. Потенциал сотрудничества очень большой.
Подробнее перспективы партнерства обсудили на совещании
в правительстве области. В частности, в ближайшее время планируется заключить соглашение
о сотрудничестве между нашим

регионом и Республикой Беларусь.
- Наши страны связывают
дружеские, братские отношения.
Залогом укрепления сотрудничества являются и взаимоотношения президентов двух стран, которые создают дополнительные
импульсы взаимодействию между государствами, между регионами. И, конечно, в основе этих
взаимоотношений сотни тысяч
человеческих судеб, которые связывают наши государства, - сказал Дмитрий Азаров.
Также в центре внимания были темы совместной работы в
экономической, социальной и
культурной сфере. Например,
стороны обсудили модернизацию самарского трамвайного
парка. Идея такова: на старую
тележку устанавливают новый
машинокомплект, электродвигатель и электропривод, поставляемые из Беларуси. Работы будут проходить на самарской
площадке. Такой метод позволит сэкономить 35-40% средств
по сравнению с закупкой нового транспорта. Кроме того, рассматривается возможность приобретения троллейбусов, автобусов и перспективного вида городского транспорта - электробуса (автобуса, работающего на
электричестве).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА В
 исторических зданиях - новые концертные залы и музеи
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Новое лицо театра

Следующей точкой на маршруте стал театр драмы «Камерная сцена», он же объект культурного наследия «Клуб швейников»
(архитектор П.А. Щербачев)» на
углу улиц Некрасовской и Фрунзе. Здесь также идут ремонтно-реставрационные работы. Торцевой
фасад, по информации подрядчиков, приведен в порядок уже на 70
процентов. Сейчас восстанавливают кирпичную кладку под крышей, поскольку своего часа ждут
барельефы со статуями: там, наверху, они должны будут занять
свое историческое место. В части здания, выходящей на улицу
Фрунзе, располагаются учреждения, подведомственные областному министерству образования.
Там фасад тоже надо ремонтировать. Глава города приняла решение пригласить представителей
министерства, чтобы договориться о приведении в порядок этой
части здания.

ИСКУССТВО

ТРЕБУЕТ

В Самаре приводят в порядок
памятники архитектуры

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Все возникающие вопросы
по ремонту, реставрации объектов историко-культурного
наследия мы решаем поэтапно. Я уверена, что горожане
оценят восстановленный уникальный, просторный и в то же
время уютный зал для концертов духового оркестра. Очень
понравились помещения,
концепция музея Рязанова.
Он будет изюминкой гостевых
маршрутов города.

Дом-музей Рязанова

Елена Лапушкина одной из
первых посетила будущий музей Эльдара Рязанова. Как известно, он появится в доме, где
будущий кинорежиссер жил во
время эвакуации со своими род-

ными. Это здание на ул. Фрунзе, 120 является также объектом культурного наследия «Дом
штабс-капитана Н.И. Залесова».
Старинный особняк приспосабливают под современное музейное пространство. В комнате Рязановых уже восстановлена потолочная лепнина, наклеены обои «под 40-е годы», уложена плитка на полу, стоит резной
шкаф. Почти готовы и другие
помещения первого этажа. На
третьем этаже подрядчики готовятся к замене деревянных перекрытий на современные противопожарные. Фасад здания уже
был приведен в порядок в предыдущие годы.
Еще одной точкой осмотра
стал объект культурного наследия «Усадьба семьи А.Н. Толстого 1899 - 1906 годов», в котором
располагается Самарский литературный музей. Здесь бывает
много экскурсантов - гостей города. Сейчас обновляют фасады зданий усадьбы, частично ремонтируют крышу.
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День за днём
ЭКОЛОГИЯ

Не дадут
закатать
в бетон
Нарушителям
законодательства
грозят штрафы
до 200 тысяч рублей

ФИНАНСЫ Ф
 едеральный центр пополнит региональную казну

Добавили на дороги

И ЧЕМПИОНАТ

Расходы областного бюджета выросли на 8,5 млрд рублей

Алена Семенова
В поселке Мясокомбинат, около дома №40 на улице Призаводской, под снегом - не просто мусор. Недобросовестные строители сливают там остатки бетона.
На днях представители департамента городского хозяйства и экологии выехали на место и встретились с местными
жителями. Кроме того, горожане обратились за помощью в Общероссийский народный фронт.
Совместными усилиями проблемы удается решать быстрее.
Люди уверены, что источник
проблемы - местный цементный
завод.
- Работники предприятия после промывки миксеров бетономешалок выливают остатки строительной смеси прямо
на землю, - говорит жительница
улицы Рельефной Татьяна Ширина. - Я сама неоднократно наблюдала эту картину. При этом
пыль стоит по всей улице, в поселке буквально нечем дышать.
Специалисты
департамента
подтверждают эту информацию.
Нарушителей уже не раз снимали
на видео. На них составляют протоколы. Штрафы весьма серьезные: для юридических лиц сумма
может достигать 200 тысяч рублей.
- На этой территории мы периодически организуем рейды,
нарушителей привлекаем к ответственности, - рассказал главный специалист отдела экологического надзора Николай
Стрельников. - Местные жители помогают нам со сбором доказательств.
Совместные проверки представителей департамента и
«фронтовиков» уже показали
свою эффективность. По данным ОНФ, в Самаре ликвидировано 44 свалки, еще 85 - в планах.
Наибольших результатов удалось добиться в Советском, Железнодорожном и Промышленном районах.
В 2017 году специалисты
департамента организовали
около 1000 рейдов. Составлено и направлено на
рассмотрение 339 протоколов, на основании которых
выписано штрафов на 3,3 млн
рублей.
За прошедшие три года
сумма штрафов непосредственно за вред, нанесенный
окружающей среде, достигла
в Самаре почти 7 млн рублей.

Сергей Ромашов
Во вторник, 13 февраля, депутаты Самарской губернской думы приняли в двух чтениях изменения в бюджет 2018 года. Подробно о поправках рассказал
врио министра управления фи-

нансами Самарской области Андрей Прямилов. Он сообщил,
что областная казна пополнится
на 8,5 млрд рублей за счет поступлений из федерального центра и
остатков бюджета 2017 года.
На что же направят средства?
Около 2,5 млрд рублей предназначено на дорожное строитель-

ство. В числе финансируемых
объектов - мостовой переход
«Фрунзенский», автомагистраль
«Центральная», транспортная
инфраструктура в районе стадиона «Самара Арена». Этим дорожная тема не исчерпана. На
ремонт, который запланирован
по проекту «Безопасные и каче-

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

Отдельно отмечу, что 220
миллионов рублей выделено на реализацию проекта
«Формирование комфортной
городской среды», который был
инициирован Владимиром
Владимировичем Путиным.
Принципиально важно, что
сами жители активно работают
над реализацией этого проекта.
В 2018 году будем работать по
предельно четкому плану. Мы
планируем завершить все работы до 1 сентября.

ственные дороги», выделят еще
1,5 млрд рублей.
610 млн рублей потратят на
обеспечение жителей области лекарствами, еще 410 млн - на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Более 400 млн предназначено на
благоустройство территорий.
Кроме того, почти 100 млн
рублей добавляют на подготовку к проведению Чемпионата
мира по футболу. 42 млн потратят на ремонт и оснащение коллективных средств размещения
клиентских групп FIFA, болельщиков, волонтеров. 33,7 млн на проектирование, ремонт и
реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых
туристических маршрутов и в
районе стрелки рек Самары и
Волги. 17,8 млн - на создание
единой системы городской навигации.

СОЦИУМ Жизнь без барьеров

Доступная среда
В РАЗВИТИИ
Учитывать потребности инвалидов
надо еще до разработки проектов
благоустройства
Ева Скатина
В Самаре обсудили реализацию партийного проекта «Единой России» «Единая страна доступная среда»: подвели итоги работы, которую вели в нашем регионе в прошлом году, и
уточнили план на 2018-й.
Как рассказал координатор
совета, курирующего ход проекта в Самарской области, председатель общественной организации инвалидов-колясочников
«Десница» Евгений Печерских,
выстроено правильное взаимодействие властей и активистов,
их предложения находят реальное воплощение. Он напомнил,

что вопросы по созданию условий для инвалидов тесно связаны с федеральным проектом
«Формирование
комфортной
городской среды». С учетом запросов людей с ограниченными
возможностями здоровья, например, отремонтированы улицы Комсомольская, Ташкентская. Обновление четвертой
очереди набережной, Струковского сада, которые должны завершить в предстоящем сезоне, тоже предусматривают установку пандусов, специальных
спусков и поручней. В этом году члены общественного совета
проекта «Единая среда» планируют совместно с администрацией Самары наметить новый

Проект «Единая страна - доступная среда»
Задачи:
 социализация людей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка их инициатив;
 пропаганда потенциала и вклада инвалидов в общественную
жизнь страны;
 поддержка общественных организаций инвалидов и спортивных организаций, работающих с инвалидами;
 контроль развития адаптивного спорта в регионах.
ряд территорий, где будут развивать доступную среду. Целесообразно понять объем этой
работы еще на стадии отбора,
чтобы потом, как говорится, не
бить по хвостам.
- В рамках работы общественного совета мы стараемся обсуждать не только проблемы граждан с инвалидностью.
Мы говорим о создании удобств
для всех людей, - прокомментировал руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев»,
доверенное лицо кандидата в
Президенты России Владимира Путина Алексей Транцев. Занимаемся, конечно, не только стратегией, но и совершенно
конкретными задачами. Сейчас,

например, проверяем, как Самара готовится к Чемпионату мира
по футболу. Ездим по отремонтированным улицам, смотрим,
как их обустраивают для особых
горожан.
Транцев добавил, что «Инклюзивный клуб добровольцев»
скоро получит из Калининграда электроколяски и пандусы,
предназначенные для маломобильных граждан. Эти дорогостоящие технические средства
можно будет бесплатно арендовать на несколько дней, чтобы
любой человек с инвалидностью
смог участвовать в массовых мероприятиях, отдохнуть на природе, просто съездить в гости к
родным и друзьям.
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Скорочтение
КАДРЫ |

ТРАДИЦИИ

Приглашают
на «Сырную седмицу»

Стать стюардами на Чемпионате мира
по футболу хотят больше 2700 человек
В Самаре работает центр по рекрутингу
контролеров-распорядителей,
который находится в художественной
школе №1. За две недели стать стюардами пожелали больше 2700 человек.
- Стюардами хотят быть в основном
студенты. Также заявки поступают от
пенсионеров и школьников, - рассказывает заместитель руководителя штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. - Стать стюардом могут только
граждане России старше 18 лет. Мы отбираем ответственных, стрессоустой-

чивых и физически крепких людей, поскольку эта работа требует выносливости.
Чтобы стать контролером-распорядителем, нужно зарегистрироваться
на сайте якоманда.рф до 15 марта. Всех
кандидатов, подавших заявки, пригласят на личное собеседование. Организаторы выберут 1400 человек. Молодые
люди пройдут обучение, на котором получат теоретические и практические навыки, попробуют работать на матчах
«Крыльев Советов».

17 февраля в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Всемирного
русского народного собора. В 12.30 на территории
храма в честь Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251б) начнутся народные гулянья
«Сырная седмица». Там выступят звонари и ложкари, народные ансамбли, клуб реконструкции
«Легенда». Показательные выступления организует федерация русского хоккея с мячом. В 16 часов
в «МТЛ Арена» откроется Кубок митрополита Самарского и Тольяттинского по дзюдо.

ПРАВО

РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

В районных судах начнут
заседать присяжные

Впервые пройдёт
блинный
фестиваль

Пока коллегии присяжных
существуют только при областных судах. Районные должны сформировать их до 1 мая, а
работать они начнут с 1 июня.
Каждая коллегия будет состоять из шести человек. По расчетам специалистов, право на суд
присяжных получат до 15 тысяч
обвиняемых в год.
Право на такой суд сейчас
имеют только те, кому грозит по-

В воскресенье, 18 февраля, тех, кто придет на площадь
имени Куйбышева с 12 до 17 часов, ждут угощения. Профессиональные повара приготовят
блины по 14 рецептам. Запить
их можно будет традиционными безалкогольными напитками
пяти видов. Пришедшие на площадь также смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах с призами.

жизненное заключение. Для обвинительного приговора сказать
«виновен» должны будут четверо присяжных. Если голоса разделятся поровну, то подсудимый
будет оправдан. Права воздержаться от вердикта у присяжных нет. Их будут привлекать
при рассмотрении дел по статьям
«Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть по неосторожности».

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ |

Самарцам не рекомендуют использовать
непроверенные газовые баллоны
В Самарской области лишь две компании уполномочены поставлять в квартиры жителей газ - ООО «СВГК» и ОАО
«Сызраньгаз». Что касается газа в баллонах, то с каждым абонентом эти компании заключают договор на поставку, напоминает правительство Самарской области.
Есть определенные требования к
установке газовых баллонов. Серьезную угрозу безопасности граждан создают некоторые сотрудники частных под-

рядных организаций. Установщики натяжных потолков и кондиционеров используют в квартирах клиентов газовые
баллоны, несмотря на то, что в правилах
пожарной безопасности есть прямой запрет. Частные фирмы, которые занимаются строительно-ремонтными работами, как правило, заполняют емкости на
заправках, зачастую не оснащенных весовыми устройствами. По нормам безопасности баллон должен быть заполнен
не более чем на 85%, поскольку пропан

СОТРУДНИЧЕСТВО

Отличников Самарского
университета трудоустроят
на АВТОВАЗе
Сегодня вуз и ПАО «АВТОВАЗ» подпишут соглашение о сотрудничестве. Предприятие заинтересовано в
перспективных инженерных кадрах, которые готовит
Самарский университет.
В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр
инжиниринга более 250 специалистов. На работу
устроят лучших выпускников вуза. У них будет возможность дальнейшего карьерного роста, в том числе
в подразделениях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

имеет большой коэффициент расширения. На каждом баллоне нанесен его паспорт: заводской номер, завод-изготовитель, собственный вес баллона без вентиля, емкость. На аккредитованных газонаполнительных станциях, имеющих
разрешение Ростехнадзора, перед наполнением баллон взвешивают, чтобы
не допустить «перегруз». Переполненный баллон в помещении может взорваться.
Если вы увидели, что кто-то занес
газовый баллон в дом, то немедленно
надо позвонить в МЧС (номер телефона 01, 112) или газовую службу (номер
телефона 04 или 104 для сотовых операторов).

Из Курумоча
теперь ходят
автобусы
Автобусная станция открылась в
понедельник, 12 февраля. Маршрутная сеть связала аэропорт Курумоч с
Самарой, а также с другими городами: Ульяновском, Саратовом, Пензой,
Оренбургом, Альметьевском и Уральском (Казахстан). Стоимость проезда
по маршрутам варьируется от 600 до
1000 рублей.

ПРАЗДНИК |

АНОНС

Его организуют артиллеристы 2-й общевойсковой
армии Центрального военного округа. 20-минутное
представление пройдет на
набережной Волги, начало в
21 час. Артиллеристы сделают 30 залпов из гаубиц.
Репетиция
салютного
расчета пройдет в четверг,
15 февраля, на Рощинском
полигоне.

В субботу, 17 февраля,
по адресу проспект Масленникова, 35 Союз юристов проводит бесплатные консультации для
жителей города. Специалисты будут работать
с 10.00 до 14.00.

В День защитника
Отечества устроят салют

Бесплатные
консультации
юристов
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Рабочий момент
Проект « Формирование комфортной городской среды»

Дубовый колок или сквер
Александра Невского?
Какие общественные территории
обновят уже в этом году
Ирина Исаева
Самарцам решать, какие улицы, парки, площади, аллеи и
скверы благоустроят в 2018 году. Именно жители отбирают общественные пространства, которые за счет бюджетных средств обновят в рамках
президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Одними из первых
предварительный отбор проектов начали жители Кировского
района.
До 10 февраля инициативные
группы могли обратиться со
своими предложениями к местным властям. По словам главы администрации Кировского
района Игоря Рудакова, поданы 284 заявки на ремонт дворов
и 13 - на благоустройство общественных территорий. Создана специальная группа, которая
шлифует идеи жителей - разрабатывает 3D-визуализацию
проектов, чтобы люди могли наглядно увидеть, какие именно
перемены возможны в том или
ином месте. Параллельно рас-

считывают примерную стоимость проектов.
Первые публичные обсуждения прошли в Зубчаниновке. На
голосование вынесут проекты по
благоустройству двух территорий: сквера около школы №86 и
сквера Александра Невского. Во
втором случае жители предлагают
не просто ограничиться стандартным набором работ, но и установить памятник основателю поселка Евгению Зубчанинову.
- Зубчаниновка будет голосовать за благоустройство сквера
Невского, - прогнозирует управляющий микрорайоном №3
Сергей Пономарев. - Это исторический центр поселка. Люди
сами немало сделали для того,
чтобы он стал чище и комфортнее. Это любимое место отдыха
жителей, молодых семей. Проект достоин победы.
Впрочем, выделить лучший
из представленных проектов пока достаточно сложно. Жители
15-го микрорайона, например,
выступили с инициативой облагородить так называемую
школьную аллею, которая тянется от улицы Ташкентской до

гимназии №1. Ранее эта территория считалась незакрепленной, была достаточно неухоженной. С большим нетерпением ждут голосования и жители
улиц Стара-Загора и Димитрова: Дубовый колок и пруд, расположенные тут, давно нуждаются в крепкой хозяйской руке.
Территория достаточно большая. Следовательно, и проект подразумевает значительные финансовые вливания. Новые пешеходные дорожки и скамейки, топиарные и деревянные
скульптуры, а также чистка водоема обойдутся недешево. В
числе претендентов на благоустройство и территория около
спортивного центра «Грация».
Там был ликвидирован стихийный рынок, а на его месте появился каток. Люди ходят видеть
еще больше спортивных площадок, а также зону отдыха.
Все проекты имеют своих сторонников. Все решится
18 марта. В этот день состоится
прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом
году в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». В ближайшее время будет организовано адресное информирование жителей о ходе
реализации проекта.
«Проигравшим» расстраиваться не стоит. Проект продлен до 2022 года, а это значит,
что общественные территории,
набравшие меньшее количество
голосов, будут иметь повторный шанс, только позднее.

ЖКХ У
 бирают снег с крыш и из дворов
Кирилл Ляхманов
Уборкой снега и наледи во
дворах, чисткой кровель многоквартирных домов занимаются
управляющие компании, ТСЖ.
Общественники, администрации районов вместе с профильным департаментом мэрии держат ситуацию на контроле.
Например, во дворе дома
№157 по улице Ново-Садовой
вчера убирали наледь с тротуаров
и автомобильного проезда. По
словам заместителя директора
управляющей компании Владимира Громского, главная проблема при зимней уборке - личные
машины, которые жители порой
паркуют довольно небрежно.
- Мы предупреждали о предстоящих работах. Для того чтобы убрать автомобили, мы выходим на старшего по дому. Он
уже связывается с владельцами
и просит их отогнать машины.
Особое внимание - тротуарам и
выходам из подъездов, - сказал
Громский.
Продолжается очистка скатных крыш от снега и сосулек,
несмотря на установившуюся
ясную погоду. Например, в Октябрьском районе из 176 потен-

Пока не тает лёд

Работу коммунальщиков контролируют жители
и административные комиссии
циально опасных кровель осталось убрать около двух десятков.
- Сверху снег рыхлый, под ним
наледь. Если припечет солнце, то
сосулька может упасть. Поэтому наледь со снегом сбивают либо верхолазы, либо кровельщик с
подъемника, - рассказал начальник ЖЭУ Олег Кавардин.
По его словам, наибольшая нагрузка ложится на коммунальщиков после снегопадов. В первую очередь отрабатываются заявки жителей.
Если кровля не очищена, то
представители районных властей
составляют в отношении управляющей компании или ТСЖ протокол, по которому организация
обязана оплатить штраф.
- По сравнению с прошлым годом ситуация у нас улучшилась.
Управляющие компании и товарищества стали ответственнее
подходит к своей работе, - считает

председатель административной
комиссии Октябрьского района
Александр Юдин. С ним соглашается управляющий микрорайоном №17 Максим Удовицкий.
- Я каждый день слежу за состоянием крыш, тротуаров и

внутридворовых проездов. Помогают мне в этом и жители. Если
есть замечания, то мы связываемся с руководством управляющей
компании. Если на них не реагируют, то пишем заявление в административную комиссию, ко-

торая выписывает штраф. В этом
году коммунальщики стали работать лучше. Видимо, они понимают, что спуска не будет, их накажут за бездействие, - сказал Удовицкий.
По данным департамента городского хозяйства и экологии
лучше всего с расчисткой дворов справляются управляющие
компании и ТСЖ Самарского,
Ленинского и Железнодорожного районов. Первенство по уборке крыш у коммунальщиков Октябрьского и Ленинского.
- Мы отслеживаем уборку территорий жилых домов в Самаре.
Каждый день нам поступают данные о том, сколько техники выходило, в каких районах, где есть
недоработки. Собираем заявки
граждан через Твиттер и диспетчеров. Эту информацию передаем напрямую в управляющие компании. Обязательно следим за исполнением заявок, - рассказал заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и
экологии Алексей Коробков.
По словам Коробкова, сейчас
ежедневно на уборке внутридворовых территорий задействованы около 100 единиц техники и
почти три тысячи дворников.
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Мнение С
 лово сторонникам и противникам
Ева Нестерова
В минувший вторник в прессцентре «Самарской газеты» состоялся круглый стол на тему
«Горожане или профессионалы:
кто должен выбирать проекты благоустройства знаковых
мест?». Жаркая дискуссия развернулась вокруг мемориального
комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» на склоне
площади Славы. В народе этот
объект называют просто стеной.
Эта конструкция уже несколько лет будоражит городское сообщество. Участники круглого
стола выразили свое мнение. Высказаться на этот счет могут и все
горожане.
18 марта пройдет общественное голосование. На избирательных участках нам предложат два варианта на выбор:
оставить комплекс как есть или
изменить.
- Кто, на ваш взгляд, должен выбирать проекты благоустройства знаковых мест? На
каком этапе должна подключаться общественность?
Юрий Астахов:
- Общественность должна участвовать во всех этапах, чтобы
сделать процесс максимально публичным. Жители и профессиональное сообщество не должны
с удивлением наблюдать появление каких-то загадочных объектов, что случалось в Самаре.
Дмитрий Орлов:
- Горожане не обязаны знать
профессиональные
тонкости,
но необходимо прежде всего понять их запросы. Потом
хорошо бы по поводу благоустройства любого общественного пространства проводить
открытые серьезные конкурсы,
должны быть состязание, творческая борьба. Команды могут
представлять,
обосновывать,
продвигать свои проекты. Далее победитель сам ведет проект
на всех этапах его воплощения.
Прекрасно, если в городе будут
всерьез обсуждать развитие общественного пространства. Это
даст жителям интересную повестку, поднимет наш социальный капитал.
Армен Арутюнов:
- Если мнение широкой общественности - и горожан, и профессионалов - будут учитывать
на всех этапах, то мы получим
результат, который не вызовет
жестких разногласий сторонни-

И снова о стене
Эксперты рассказали, как видят судьбу мемориального
комплекса на склоне площади Славы

ков и противников. В итоге это
будет хорошо для города.
Ольга Паулова:
- Общественности нужно подключаться в самом начале. Обсуждение должно происходить
на основе результатов работы архитекторов, которые по итогам
дискуссий исправят проекты. Но
сейчас большинству людей все
равно, что будет происходить,
если это не касается их лично,
тех мест, которые расположены
рядом с их домом, где они любят
бывать.
Светлана Малышева:
- Нужно максимально привлекать и жителей, и профессионалов, и власть. Власть часто
бывает хорошим инициатором.
Общество, по крайней мере
активная его часть, должно обсудить, принять идеи, особенно если мы говорим о местах,
которые любимы многими, например о площади Славы. И без
профессионалов не обойтись.
Они предложат разные варианты решений. Проекты надо открыто обсуждать на конкурсе.
В дискуссии общество и специалисты найдут общее решение,
которое сделает город привлекательным.
- 18 марта жители могут проголосовать за то, каким будет
мемориальный комплекс на
склоне площади Славы. Какой
выбор сделаете вы?

Юрий Астахов:
- Коллегиальная позиция
правления Союза архитекторов
такова: произошла градостроительная ошибка. Это одно из
немногих высотных мест в Самаре, где раскрывается Волга, и
появление мемориала ухудшило
визуальные связи площади с рекой. Считаю, что нужны реконструктивные работы по стене.
Какие? Пока нельзя сказать - нужен проект.
Дмитрий Орлов:
- Стена ставит вопросы: кто
вы? Что считаете своими ценностями? Чем гордитесь? Люди
обсуждают разницу в высоте стены. Союз архитекторов
пишет гневные письма о пропорциях, критикует. Я рад, что
наконец-то в Самаре стали говорить о нюансах архитектуры,
пространства. Ответы найдутся,
и это станет большим событием,
подъемом городского самосознания.
Ольга Паулова:
- Вопрос о сносе мемориала
вообще не должен стоять, потому что он посвящен нашим
дедушкам и бабушкам, родителям, которые сделали Самару. Те,
кто говорит о сносе, показывают
старшему поколению, что относятся к его труду никак. Да, это
именно гордость, честь и слава.
Если мы потеряем корни, родословную, то уничтожим сами себя.

Главная ошибка в том, что народу не объяснили концепцию
стены, зачем она нужна. Считаю, что задача состоит в том,
чтобы правильно оформить мемориал. Сейчас Волга раскрывается с площади прекрасно, но
не сразу. Считаю, не стоит из-за
50 метров, которые нужно пройти, чтобы увидеть реку, из-за
этой прихоти тратить столькото
миллионов
бюджетных
средств. Их придется снять с
других важных статей расходов.
Хотелось бы, чтобы обсуждали
не стену, а облик города, то, какие дома строятся и как организуют пространство вокруг них.
С этой проблемой люди сталкиваются чаще, чем с видом на
Волгу.
Армен Арутюнов:
- Появление стены - ошибка.
За последние сто лет ошибок на
площади Славы допущено много. Но в их череде есть закономерность. В каждой эпохе проекты были современны. Сейчас
мы ставим жирную точку в виде
стены. Что это? Она построена в
духе 70-х годов прошлого века.
Хорошо, что задуманные ранее
скульптуры не появились, это
вообще было бы худшее проявление соцреализма. А нужно современное общественное пространство!
Правильно, что сейчас обсуждение посвящается принци-

пиальному моменту - оставить
или переделать. А как переделать - второй этап. Скоро стену
будут оформлять к Чемпионату
мира по футболу. Надеюсь, она
не станет выглядеть как стенгазета, плакат, а будет принято
грамотное решение.
Дмитрий Орлов:
- Компания, которая выиграла аукцион, не знала, за какой
объект берется, не читала техническое задание. Она стала
искать, кто бы мог помочь с
проектом. Я взялся, подумал:
пропадает такой объект, жалко.
Вместе с коллегой Леонидом
Хахалиным мы предложили
альтернативный вариант: аллея
славы наверху, склон не трогать,
укреплять его другими способами. Но машина была запущена,
требовали воплощать первоначальный проект - аллея только
на склоне. Я пытался что-то сделать в этом ключе. Стена такая
большая, потому что она логично там садится. Почему советский стиль? Опирались на контекст места. Стиль Белого дома
- ордерный, это классическая
архитектура обкомов. Ее мы и
взяли за основу. В это время шла
лютая борьба с заказчиком, который требовал георгиевские
ленты, бронзу, знамена, ордена...
Удалось отказаться от всего этого, и мы сделали максимально
нейтральную стену. Вообще на
площади невозможно провести
ни одной линии, чтобы никого не оскорбить. То мы украли
Волгу, то топчем память поколений...
Светлана Малышева:
- Важно хранить историю, почитать традиции, не забывать о
памяти предков и вовремя зафиксировать успехи. Но необходимо делать это в контексте
и современным языком. Нужно
понимать: то, что мы закладываем сегодня, будет работать на
будущие поколения. Наши дети
будут знать, что существовал
спорный момент и было принято осознанное общественное
решение. Компромиссный вариант покажет прекрасный пример: на общественных территориях можно находить решения,
современные,
ответственные
перед будущим и с уважением к
прошлому.
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Образование
Форум С
 истеме нужны качественные изменения
Светлана Келасьева
В Самаре прошел педагогический форум «Образование-2018»,
собравший более двух тысяч учителей, воспитателей и методистов со всей области. Во встрече
участвовали врио губернатора
Дмитрий Азаров, председатель
губернской думы Виктор Сазонов, председатель регионального
совета ректоров Геннадий Котельников, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Модератором выступила депутат
Государственной думы Надежда
Колесникова.
В приветственном слове глава
региона подчеркнул, что самарское образование - знак качества
самой высокой пробы. Об этом
свидетельствуют многочисленные достижения, в том числе победы педагогов на всероссийском
конкурсе «Учитель года». Совсем
недавно три самарских ученика
стали лауреатами всероссийского смотра сочинений «Россия,
устремленная в будущее». Дмитрий Азаров отметил благодарностями их педагогов: преподавателя русского языка и литературы
тольяттинского лицея №51 Надежду Князеву, учителя сызранской школы №19 Маргариту
Куртяник, методиста СИПКРО
Ольгу Ерофееву.
Руководитель области напомнил, что по инициативе
Президента РФ объявлено Десятилетие детства и намечены
масштабные мероприятия, призванные создать наилучшие
условия для самореализации
подрастающего поколения в

Реагировать

на вызовы времени

Более двух тысяч педагогов встретились в Самаре

творчестве, спорте, технических
направлениях. Также на федеральном уровне формируется
качественно иная образовательная база. Она позволит оперативно реагировать на требования современности, развивать
отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерией, роботизацией.
- Для нашей области, имеющей колоссальный потенциал
в машиностроении, авиацион-

но-космической,
химической
промышленности, обладающей
огромными возможностями в
развитии электроники, цифровых технологий, этот посыл главы государства особенно актуален. Но реализовывать замыслы
возможно только при условии
качественных изменений в системе образования, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он также отметил, что в Самарском регионе дополнительным образованием охвачено

75% школьников, более 12% занимаются техническим творчеством. Эти показатели выше, чем
в целом по стране. Но в нашем
промышленно развитом регионе
в техническое творчество должны быть вовлечены не менее 20%
учащихся. Для выполнения этой
задачи потребуется провести
масштабное оснащение школ современным оборудованием.
Участники форума обсудили
различные аспекты образования,
затронули вопросы личностно-

го роста педагогов, дошкольного
воспитания, ранней профориентации, взаимодействия образовательных учреждений с родителями.
Депутат губернской думы Галина Козловская рассказала о
реализации проекта «Детские
сады - детям», благодаря которому в течение пяти лет, с 2012 по
2017 год, создано 37 тысяч новых
мест в дошкольных образовательных учреждениях. В планах на
2018-й - ввести еще 1970. Это позволит на 75% решить проблему
дефицита мест в детских садах.
Учитель физкультуры тольяттинской школы №34 Елена
Паршкова рассказала, почему
она, чемпион мира по гандболу,
после завершения профессиональной карьеры пришла работать в общеобразовательное учреждение. По ее словам, педагогическая деятельность позволила
продолжить личное развитие и
самосовершенствование благодаря возможности передавать свой
опыт и знания детям.
Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей Копытин сделал акцент на том, как
активизировать познавательный
интерес учащихся и развивать
их потенциал, отвлечь ребят от
бесцельного сидения в интернете,
сделать их жизнь увлекательной и
содержательной.
В завершение форума Дмитрий Азаров отметил, что участниками было внесено немало
стоящих идей и предложений,
многие из которых учтут при корректировке дальнейшей работы
правительства региона в сфере
образования.

визит Г ости из столицы
Светлана Келасьева
На днях в Самаре побывала
делегация департамента образования Москвы. На протяжении нескольких дней столичные
педагоги знакомились с опытом наших учителей. Побывали
в ряде школ. Приняли участие
в тематических круглых столах.
Итогом стало подписание договора о сотрудничестве между департаментами образования Самары и Москвы.
Как рассказала руководитель профильного ведомства
администрации нашего города
Лилия Галузина, идея активного общения возникла на всероссийской конференции, которая состоялась в столице в
ноябре прошлого года. В декабре Самару посетила делегация
управления образования Вологды, и вот теперь - столичные
педагоги.
- Московский опыт для любого города России весьма значим,
- считает Лилия Галузина. - Кроме того, мы узнаем себя лучше,
когда рассказываем, показываем, что умеем. Поэтому такое общение очень полезно.

Школы расширяют границы
Самарские учителя обменялись
опытом с московскими коллегами

Столичные гости побывали в
нескольких самарских школах и
поделились впечатлениями.
- Мне очень понравилась совместная работа учителей, интеграция географии и немец-

кого языка, причем не в старших классах, а в начальной школе, - рассказывает заместитель
директора московской школы
№1637 Елена Сержантова. - Такой урок нам показали в гим-

назии №1. Также очень интересен опыт школы №124, где ребят на протяжении всех лет
обучают основам архитектуры и
дизайна. Дети постоянно заняты. При этом они умеют так рационально использовать свое
время, что у них есть чему поучиться.
Самарские учителя также отметили, что получили от московских коллег много полезных знаний.
- Одна из интереснейших тем,
которые мы обсудили, - как уместить широкий, разнообразный
и насыщенный учебный план
в те территории, которые у нас
есть, - комментирует директор
школы №124 Татьяна Железникова. - Как расширить пространство, не имея лишних площадей.
Московские педагоги рассказали, что в столице практикуется перенос уроков в городскую
среду. В музеи, на профориентационные площадки, тем самым
освобождая школьные помещения. Ряд предметов можно пере-

вести в дистанционную систему,
работая через скайп, готовя презентации. Эти методы частично
используют в самарских школах.
Но столичный опыт показал, что
их можно поставить на более регулярную основу.
Гости также рассказали, что в
московских школах практикуется пятидневная учебная неделя.
А суббота - развивающий день.
Он тоже учебный, но предназначен для походов в музеи, театры,
на выставки. Лилия Галузина отметила, что это весьма ценный
опыт, который, возможно, скоро
придет и в Самару.
После подписания договора
о сотрудничестве директор территориального образовательного комплекса «Покровский квартал» Илья Новокрещенов рассказал, что в сентябре в столице
состоится крупнейший форум
«Город Образования», на котором он надеется увидеть самарскую делегацию. Пока же наши
педагоги отправились на выездной семинар «Лучшие образовательные практики Брянска».
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Один день

с бригадой скорой помощи

В любое время дня и ночи, в выходные и праздники, в любую погоду эти специалисты спешат, чтобы снять
боль, спасти нас. Журналисты «СГ» провели один день с реанимационной бригадой центральной подстанции
Самарской станции скорой медицинской помощи.
Врач Мария Маслова и медсестры-анестезисты Людмила Степанова, Анжелика Алексашина работают вместе
12 лет. Реанимационная бригада получает самые сложные вызовы, мчится к больным, которые не могут ждать,
находятся на грани жизни и смерти. Инфаркты, инсульты, потеря сознания, полученные в ДТП травмы, ранения,
падения с высоты. «Вытаскивать» таких пациентов - это и есть ежедневная работа реанимационной бригады.
профессия

«Машину Масловой!»
Лариса Дядякина

Палата на колесах

Бригада Масловой заступила на сутки в 8 утра. Я присоединяюсь около 11. Получаю
спецодежду - голубую рубашку,
теплую бордовую куртку и становлюсь на время своей.
По селекторной связи объявляют: «Машину Масловой!
122-я! Машину Масловой!» Вызов в Железнодорожный район. Женщина, 92 года. Низкое
давление, слабый пульс. Ранее
к пациентке прибыла врачебная
бригада «неотложки», но просит
поддержки реаниматологов.
Маслова садится впереди,
рядом с водителем Евгением.
Я с медсестрами еду в салоне.
Реанимационная машина - как
маленькая, компактная передвижная больничная палата. На
полках - чемоданчики с медикаментами и оборудованием.
Степанова трудится на «скорой» 33 года, а Алексашина 28 лет.
- Работа у нас тяжелая, но достойная: мы помогаем людям,
- говорят они. - Каждый вызов
- волнение, выброс адреналина.
Через 10 минут мы у дома пациента. Кстати, «скорая» двигается с включенными проблесковыми маячками, сиреной и по
встречке только в экстренных
случаях. Как правило, когда доставляет сложного пациента в
больницу.
На вызове встречает племянница 92-летней женщины. В
квартире пахнет лекарствами.
Врач бригады, который приехал
до нас, показывает Масловой
листы кардиограммы. Степанова измеряет давление. Пульс 30 ударов в минуту. Алексашина заполняет бумаги, подобные
«бюрократические»
моменты
- неизбежная часть работы медиков. Маслова опрашивает
племянницу, чтобы понять, что
произошло, установить причинно-следственные связи.
Старушка живет одна. Почувствовав себя плохо, позвонила участковому врачу. Тот
посоветовал выпить определенное лекарство. Оно сразу не
подействовало, тогда пациентка
приняла еще таблетку. В итоге - передозировка, давление
снизилось до критических показателей. Больной ставят ка-

Как работает реанимационная бригада

- Все надоело...
На следующий день, по сообщению «скорой», к нему придет
участковый врач. Маслова советует обратить внимание также
на обострившийся бронхит курильщика.

Все равно помогают

пельницу с антидотом, который
нейтрализует действие первого
лекарства. Женщина в сознании
и соглашается ехать в больницу,
подлечиться.
Срочно нужны сильные
руки - трое мужчин, чтобы донести пациентку на носилках
до машины «скорой». Часто это
становится проблемой. Так вышло и в этот раз. Племянница,
собираясь впопыхах в больницу, говорит: никого не знает из
соседей, готова заплатить медикам за транспортировку. Те
по понятным причинам отказываются. Через некоторое время сосед и прохожий, которого
Алексашина поймала на улице,
погружают в машину больную,
укутанную в домашнее одеяло.
В приемном покое больницы
врач хотел было поспорить с
Масловой насчет диагноза и отказать в госпитализации. Тогда
бы женщину пришлось везти в
другое учреждение. Но Маслова
настаивает, что права. Пациентку забирают в палату.

Потеря пациента редкость

Возвращаемся на подстанцию. Медсестры ждут вызова в
своей комнате отдыха, врачи - в
своей. Я остаюсь с Масловой.
В помещении - письменный и
обеденный столы, холодильник,

микроволновка,
застеленные
кушетки.
- Работа нравится тем, что я
делаю то, чего не могут другие.
Чтобы поставить диагноз больному без анализов, с ограниченным арсеналом аппаратуры,
нужно определенно мыслить. А
затем быстро принимать меры,
чтобы стабилизировать пациента. Так умеют только врачи скорой помощи, - говорит Маслова.
Неизбежно говорим о самом
страшном. Мария рассказывает,
что смерть в машине «скорой» редкость. Если человеку очень
плохо, то его реанимируют на
месте. За 12 лет работы умерли
только два пациента. Один из
них - председатель военно-врачебной комиссии Самарской области Валерий Кандыба. Громкий был случай, о нем сообщали
многие СМИ. В 2015 году бригада Масловой везла его в больницу после попытки суицида - он
ударил себя ножом. В «неотложке» решил завершить начатое и
нанес себе второе, смертельное
ранение.

Главная новость

Но снова к работе. Вызов в
Промышленный район: мужчина, 71 год, потерял сознание.
Пока добираемся, медики делятся друг с другом домашними новостями и обсуждают главную

отраслевую - повышение зарплаты с 1 января. Это поддержит
службу, привлечет новые кадры.
Как потом пояснил мне главный врач Самарской станции
скорой медицинской помощи
Вячеслав Малахов, ежемесячно
врач на ставку будет получать от
55 тысяч рублей, фельдшер - от
30 тысяч, медсестра - от 25 тысяч, а водитель - от 28 тысяч.
Редко кто из медиков трудится
на одну ставку, большинство,
чтобы заработать, берут дополнительные смены. Сейчас в
самарской «скорой» - 50-55 бригад, а еще полгода назад было
40-42. В идеале должно быть 6070, к этому и будут стремиться.
На вызове встречает семья
больного - дочь, внучка. Мужчина пришел в себя после обморока, лежит на кровати, тяжело
дышит. У него высокое давление. Степанова делает горячий
укол магнезии, которому пациент сначала противится. Дочь
жалуется: несмотря на недомогания, отец не хочет ходить по
врачам. И сейчас он отказывается ехать в больницу.
- Может, пора уже... - обреченно шепчет он.
- Мы только что были у бабушки, 92 года, и она еще пожить хочет, - парируют медики.
- Вам что, заняться больше нечем, кроме как умирать?

У медиков есть полчаса на
обед. Маслова полулежа перекусывает, читая книгу. Приходит
врач другой бригады. Он, уплетая пельмени, размышляет о
симптомах и диагнозах. Вспоминает, как однажды вызывали на
невидимого мальчика. Маслова
добавляет: как-то ездила к невиданным существам, шуршавшим за шкафом. В таких случаях тому, кто вызывал медиков,
показана психиатрическая помощь.
Вызов в Октябрьский район.
Женщина, 81 год, сильная боль в
груди. На месте Маслова предполагает: анемия и, как следствие,
нарастающая сердечная недостаточность, слабость, одышка,
отеки. Знакомая история - отказ
от госпитализации. Медики и
внук уговаривают женщину не
отчаиваться, лечиться. Однако
пациентка уверена, что пожила
до 80 и хватит, тем более недавно дочь похоронила. Внук не выдерживает и переходит на крик:
«Не неси ерунду!» Медики удивляются. Ведь обычно пожилые
ждут «скорую» с собранными
сумками, чтобы она как такси
доставила их в больницу.
Потом перевозим женщину
62 лет из одной из больниц в
кардиологический диспансер.
Маслова подозревает: два дня
назад у нее был инфаркт, но с
неверным диагнозом пациентку
по ошибке взяли в отделение неврологии.
Медики, работающие на «скорой», видят сотни человеческих
историй, и им приходится оказывать не только медицинскую,
но и психологическую помощь,
понимать пациентов, быть терпеливыми, вежливыми, настойчивыми. Они не могут оставить
пьяницу, наркомана, бездомного, даже если он бросается с кулаками, оскорбляет. Для буйных
врачи вызывают полицию и все
равно помогают. Возвращаются
на станцию, чтобы, если будет
возможность, немного отдохнуть и снова услышать: «Машину Масловой!»
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Любовь Филиппова:

«СПАСИБО ТЕМ,
КТО РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
И БЕСКОРЫСТНО»

У общественной организации ветеранов
появилось собственное помещение
Ирина Исаева
В Красноглинском районе
живут более 29 тысяч ветеранов
разных категорий. О том, какие
проблем волнуют людей, как их
решать, рассказала председатель
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Любовь Филиппова.
- Любовь Сергеевна, как давно вы возглавляете совет ветеранов?
- Я много лет жила в поселке Управленческий, работала на
разных предприятиях, в сфере
ЖКХ, 13 лет была директором
кинотеатра «Космос». Уже на
пенсии, в 2007 году, пришла в совет ветеранов бухгалтером. Возглавляю общественную организацию с 2014 года, после смерти прежнего председателя Маргариты Дмитриевны Гнусаревой. Она была человеком большой души. Стараюсь работать
так, как учила она, внимательно
относиться к каждому ветерану.
- Кто входит в организацию?
- Ветераны Красноглинского
района объединены в 21 первичную организацию. Это 800 тружеников тыла, 81 участник вой-

ны. Есть секции жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников, Вооруженных
сил, учителей, медработников,
репрессированных, федеральных и региональных ветеранов
труда и рядовых пенсионеров.
Наша главная задача - защищать
права и свободы ветеранов, оказывать им адресную поддержку, заниматься патриотическим
воспитанием молодежи.
Мы не просто теоретизируем,
не отделываемся общими рекомендациями. Например, в марте
планируем провести пленум о медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении ветеранов нашего района. Пенсионеры смогут напрямую пообщаться с главным врачом городской
больницы №7 Анной Дубасовой.
- С какими просьбами к вам
обращаются?
- Мы ведем еженедельный
прием, каждую ситуацию стараемся довести до нужного результата. Если не можем справиться своими силами, ищем тех, кто
может посодействовать. Например, к нам обратился одинокий
участник Великой Отечественной войны с просьбой помочь
ему устроиться в областной геронтологический центр. Мы
связались с его руководством, с

социальными службами, которые обследовали жилищные условия ветерана. Вопрос решается. Приходилось заниматься
и земельными вопросами, мирить соседей в частном секторе.
К 9 мая 2016 года нам удалось с
помощью компании «Обелиск»
восстановить три памятника на
могилах участников войны, семьи которых не в состоянии были этого сделать. Ну и, конечно, оказываем знаки внимания
пожилым людям: поздравляем
с праздниками, приглашаем на
наши мероприятия. В этом году 134 жителя Красноглинского
района отметят 90-летие. Мы их
не оставим без внимания.
- Многим пожилым людям
нужны именно общение и внимание. Что делаете в этом направлении?
- Большую работу проводят
председатели первичных организаций в поселках района:
это и мероприятия, и посещения тех ветеранов, которые сами уже не могут выйти из дома.
Недавно чествовали участников
Сталинградской битвы. Их у нас
шесть человек в возрасте от 92
до 100 лет. Всех навестили, поздравили. Сотрудничаем и с образовательными учреждениями.
9 февраля провели урок муже-

ства, посвященный 75-летию
Сталинградской битвы. Ребята
из школы №127 сделали фильм
об участнике Великой Отечественной войны Борисе Ивановиче Трофимочеве. Ему 97
лет, но он до сих пор, если здоровье позволяет, охотно общается с подрастающим поколением.
2 февраля провели мини-парад
на площади около Дома культуры «Чайка», даже салют был.
- До недавнего времени у совета ветеранов не было собственного помещения. Как удалось решить эту проблему?
- Более 25 лет мы находились
в двух комнатках общей площадью 29 квадратных метров на
территории социальной службы. Старались и уют создать, и
мероприятия проводить, но места, конечно, не хватало. Помогала библиотека, ДК «Чайка» предоставляло помещение, администрация района. Сейчас нам передали в безвозмездное пользование целое крыло в том же здании, где мы находились раньше,
- несколько комнат и большой
зал. В решении этой проблемы
очень помогли глава районной
администрации Олег Комаров,
депутат губернской думы Александр Колычев. Конечно, помещения нуждались в ремонте. На-

шлись меценаты, помогли - их
очень много, всем хочется сказать большое спасибо. Особенно депутату Государственной
думы Виктору Казакову, предпринимателям Валерию Ламонову, Эдуарду Галстяну, Ивану
Мотынге и Владимиру Кошелеву. Сейчас у нас хорошее, просторное, светлое помещение. Пока нет достаточно мебели, но мы
уже переехали и трудимся в полную силу. Со временем обживемся. Руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Светлана Найденова пообещала помощь в оформлении зала.
- С какими трудностями
сталкиваетесь?
- Самая большая наша сложность - география района. Шесть
удаленных поселков, ветеранам нелегко до нас добраться. Не
везде есть помещения. В поселке Мехзавод почти восемь тысяч ветеранов, а собираться им
негде. Раньше активисты - по
200-300 человек - собирались в
Доме культуры «Октябрь». Но
он закрыт. Вопрос обещали решить уже в этом году. Огромное
спасибо нашим председателям
«первичек», а также активистам,
которые работают ежедневно и
бескорыстно.

ИНИЦИАТИВА | УСТАНОВЯТ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Ирина Исаева
Гора Тип-Тяв - самая высокая
из гряды Сокольих гор, ее высота
составляет 282 метра. Гору хорошо видно и с Волги, и с автодороги. Это место активисты выбрали, чтобы установить поклонный крест.
Инициатива исходила от прихожан храма в честь Архангела Гавриила на Красной Глинке.
Идею поддержали жители поселка. Выбрали площадку поблизости от дома №22 в четвертом квартале. На склоне горы
когда-то были дачи, теперь - за-

хламленный пустырь. В свободное время активисты расчищают
его от мусора и густой поросли,
готовят площадку для установки креста.
По задумке организаторов, со
временем там появится небольшой сквер с декоративными деревьями и скамейками для отдыха. Также задумали разместить
небольшую экспозицию, рассказывающую о событиях и героях
Великой Отечественной войны.
- Самара - город многонациональный, у нас живут люди разных конфессий. Мы хотим создать место отдыха для души, чтобы человек, вне зависимости от

Сквер под горой
Активисты готовятся благоустроить
заброшенную площадку

исповедуемой религии, присел,
подумал о себе, о своих родных,
о прошлом и будущем, - говорит
настоятель храма отец Михаил.
Установку креста взяли на
себя общественники. Уже разработали дизайн-проект, подобрали материалы. Новая достопримечательность появится в
конце мая. А вот для дальнейшего благоустройства территории понадобятся значительные
средства. Красноглинцы рассчитывают на помощь меценатов, а также планируют поучаствовать в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды».
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | ОСТОРОЖНО: ДОРОГА!

ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛИ ДВУХ УЛИЦ ВЫНУЖДЕНЫ ХОДИТЬ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

НЕБЕЗОПАСНЫЙ В общем потоке
ЧИСТЯТ ДОРОГУ - ЗАСЫПАЮТ ОБОЧИНУ,
ПЕРЕХОД
ПО КОТОРОЙ ОБЫЧНО ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПЕШЕХОДЫ
ЖИТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОСЯТ
УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР
НА КРАСНОГЛИНСКОМ ШОССЕ

Ирина Исаева
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России™ в Самаре идет
масштабный ремонт дорог. Весьма значительные перемены произошли в Красноглинском районе. Однако редко какая глобальная стройка не обходится без неудобств для жителей.
- Чтобы расширить Красноглинское шоссе, практически
на всем протяжении трассы от
Волжского шоссе до Сокского
моста пришлось демонтировать
освещение, - говорит начальник отдела гражданской защиты
районной администрации Андрей Стариков. - Мера временная, но тем не менее стали поступать жалобы.
Магистраль делит поселок
Управленческий на две части
- большую центральную и менее обширный частный сектор.
В нем 600 домов, около двух тысяч жителей. Люди пользуются
переходами возле домов №№17
и 37 на Красноглинском шоссе,
которые менее безопасны.
- На другой стороне от частного сектора находятся школа,
два детских сада и подростковый клуб «Улыбка», - рассказывает управляющий микрорайоном №16 Галина Тимохина. - Ребята несколько раз в день пересекают трассу - идут на занятия,
в кружки, возвращаются домой.
До ближайшего светофора, напротив лыжной базы «Чайка»,
идти далеко. Конечно, родители переживают за безопасность
своих детей.

Ситуация стала критической
с наступлением зимы. Смеркается рано. В декабре с разницей
в три дня на злополучном переходе погибли два человека.
- Это мы, местные водители,
знаем, что тут переход, и снижаем
скорость, а остальные мчатся не задумываясь, - машет рукой житель
Управленческого Вадим Личутин.
- Аварий - серьезных и не очень тут в последнее время немало.
Обращение,
подписанное
главой районной администрации Олегом Комаровым, было
направлено в областное министерство транспорта и автомобильных дорог.
- Министерство отреагировало мгновенно, - продолжает
Стариков. - Буквально на следующий день после нашего обращения приехали рабочие, установили освещение над обоими
пешеходными переходами, повесили предупреждающие светофоры для водителей.
Впрочем, местные жители
считают, что нужны дополнительные меры.
- После того как установили
светофор, было еще два ДТП с
участием пешеходов, - комментирует Тимохина. - Знаки по вечерам
видно плохо. Жители просят установить на этом месте светофор
«по требованию». Если нужно перейти, человек нажмет на кнопку
и безопасно пересечет дорогу.
Монтаж системы освещения
на всем протяжении Красноглинского шоссе намечен на конец апреля. Возможно, тогда же
на проблемном участке будет
установлен такой необходимый
жителям светофор.

Ирина Исаева
Красноглинское шоссе - дорога регионального значения. Ее
обслуживают качественно, снегоуборщики работают практически ежедневно. Но у жителей
частного сектора, расположенного вдоль магистрали, к дорожникам немало претензий.
Улицы Жигули и Полтавская
тянутся вдоль Волги от поселка Красная Глинка до Южного.
Хоть и расположены они на гостевом маршруте, но тротуара
тут не было никогда.
- Раньше у нас была обочина,
теперь и ее нет, - возмущаются
жители. - Шоссе расширили, ходим теперь по проезжей части.
Расстояние от дороги до домов

значительно сократилось, а коегде исчезло совсем.
По словам управляющего микрорайоном №29 Сергея Елхимова, тротуар по обеим улицам
учтен в проекте ремонта Красноглинского шоссе, обустроить
его должны в предстоящем сезоне. Пока же снегоуборочная техника, расчищая дорогу, засыпает
снегом и обочину, и небольшую
придомовую полосу, где могли бы
ходить жители. А до ближайших
остановок, что до Южного, что до
Красной Глинки, идти немногим
менее километра. Практически в
одном потоке с довольно интенсивно движущимся транспортом.
- В советское время возле дома №3 на улице Полтавской была
остановка по требованию, - вспоминает председатель уличного ко-

митета улицы Полтавской Татьяна Воронкова. - По нормам расстояние между остановками в городской черте должна быть не более 500 метров, в частном секторе до 600. У нас намного больше. Мы
обращались в минтранс Самарской области с просьбой вернуть
нам остановку. Очень надеемся,
что после ремонта она появится.
Есть у местных жителей и другие пожелания. Например, улица
Полтавская расположена в двух
уровнях - одни дома стоят выше других. Самодельная старенькая лестница давно развалилась,
спуск по ней - определенный
риск. Многие жители - пенсионеры. Такая «полоса препятствий»
явно не для них. Районные власти
уже пообещали с наступлением
тепла сделать новую лестницу.

О необходимости пешеходной
 зоны

ГЛАС
НАРОДА

Сергей Елхимов,

Татьяна Воронкова,

Владимир Безгинов,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №29:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА
УЛИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ:

ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Нам удалось

доказать, что
пешеходная
зона вдоль
проезжей части
необходима,
добиться внесения изменений
в проект ремонтных работ. Тротуар на улице Жигули разметили
еще осенью, установили бордюрный камень, но асфальт еще не
положили. На улице Полтавской
тротуар тоже будет обустроен, мы
нашли общий язык с региональным минтрансом и по этому вопросу. Но пока у людей нет иного
пути, как идти по проезжей части.
Работы начнутся весной. Общественники, депутаты и жители
будут контролировать, чтобы все
сделали качественно.

•

Наши две улицы - не просто
частный сектор,
а часть гостевого маршрута. Жители
убирают мусор
с прилегающей
территории, приводят в порядок фасады своих домов и заборы. Но, делая это, мы хотим соответствующего
отношения к нам. Почему наша улица не чистится от снега? Весной нас
буквально заливает талыми водами.
В этом году у нас даже обочины
нет, чтобы дойти до остановки, - ее
засыпают снегом. Люди, в основном
пожилые, идут по проезжей части,
одна молодая мама каждый день
водит ребенка в сад. Обустройство
остановки в районе домов №№2 и 4
решило бы эту проблему.

• Я ежедневно

езжу на работу
по Жигулям и
Полтавской,
часто вижу людей, которые
по обочине
дороги идут
на остановку. До остановок и
пешеходных переходов им идти
достаточно далеко. Движение
транспорта весьма оживленное,
особенно в часы пик. Водители
маршруток, конечно, подсаживают,
останавливаются в неположенных
местах, но это нарушение. Хорошо,
если сухо. Когда чуть подтает, грязь
и вода из-под колес летят в пешеходов, приятного мало. А летом
люди потянутся на Красноглинский
пляж. Обустроить тротуар в этом
месте жизненно необходимо.
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Город смыслов
Для большинства исторических городов крепость - это важнейшая часть истории и идентичности.
Сердце Москвы - это Кремль. Московская крепость. И не только потому, что там - средоточие
российской власти и силы державной. Собственно, крепость - само слово это все и символизирует.
Мощь государства. Силу традиций. Господь - крепость моя! Сейчас в обыденном сознании нет места
библейской символике. Но крепость фортификационная и крепость внутренняя, нравственная это не просто омоним. Это материальное воплощение и практическая реализация,
когда Вера становится Силой.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №4
Илья Сульдин
Для Самары крепость - это
место рождения города и его основание. В 1586 году царь велел
заложить не город Самару, но
крепость. Городом эта крепость
стала много позже. Почти половину своей истории - до середины XVIII века - Самара была прежде всего крепостью. Это уже в
царствие Анны Иоанновны была построена Ново-Закамская
засечная черта, и в 1738 году, в
Самаре, Татищев признал ее ненужной, утратившей оборонное
значение. И самарская крепость,
в которой сидел Татищев, тоже
стала не нужна. Граница России
отодвинулась далеко на восток.
Но вернемся к основанию.

ТЕСТ НА КРЕПОСТЬ
на. Настоящая деревянная крепость - это круто! Собственно, в
Москве есть такой проект в Измайлово, реализованный с размахом и удалью.
Проект Малышевой сейчас
даже не обсуждается. Также забыт и прекрасный проект Храмовых, который был посвящен
второй крепости (фото 3). Музей
на Хлебной площади, большая
часть которого находится под
землей, вызвал восторг у прессы и тоже обсуждался, но реальность сегодня, увы, другая.

Не фальшивить

Предыстория

К концу XVI века обеспечение
безопасности Волги как торгового пути стало внутренним делом русского государства. Еще
одной задачей, тесно связанной с
первой, было обеспечение безопасности восточных границ, защита земледельцев от кочевников Великой степи. И самарская
крепость, построенная князем
Григорием Засекиным, конечно, была полноценным военным объектом. За год-два до постройки думские дьяки прибыли на место, сделали план. «Посадили» проект на площадку, как
это называют теперь. Саму крепость собрали сначала выше по
течению, а потом разобрали и
весной 1586 года сплавили этот
«конструктор» в виде нескольких плотов вниз по матушке, к
месту сборки. Застучали топоры
на стрелке Самары и Волги. За
сезон поставили и саму крепость
с башнями, и все, что нужно было внутри, - храм, острог, терем
воеводы.
Нам повезло, мы знаем, как
выглядела эта крепость, - существуют достаточно точные изображения из книг западных путешественников. Поэтому само
изображение самарской крепости растиражировано неплохо.
Спасибо Олеарию.
А нужна ли Самаре крепость
сейчас?

ве на стрелке хотели разместить
стадион, при Меркушкине долго обсуждался проект «Гипрогора» с парком, набережной и
Дворцом бракосочетаний в виде
жар-птицы. Ничего не сбылось.
И сейчас здесь странный промышленный пейзаж, старые разваливающиеся дома и гигантский волк-футболист Забивака,
которым закрыли здание элеватора. Если встать на углу улиц
Водников и Засекина, то как раз
под вашими ногами в толще земли будет лежать крепость Самара. Первая, но не единственная.

Забытый город

Еще одна

Стрелка рек Самары и Волги - место рождения нашего города, и оно же должно стать местом возрождения. Интуитивно
это понимают все. И здесь пытаются разместить эти самые амбициозные, ренессансные проекты. При губернаторе Артяко-
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Крепость XVIII века, или, как
говорили в петровскую эпоху,
замок, располагалась дальше на
восток. Первая крепость к тому
времени уже сгорела и была отстроена на том месте, где разворачивается трамвай, приехав на
Хлебную площадь. История рас-

3
копок крепости - прекрасный
пример нашего отношения к
собственному прошлому, к своей истории.
После тысячелетия Казани
в Самаре появилась идея о том,
что город наш можно удревнить.
Была создана специальная комиссия, которая ничего не решила. Но несколько важных вещей
все-таки было сделано. В Самару
привезли копии портолана братьев Пицигано и mappa mundi
Фра Мауро - карты, на которых
отмечен доисторический Самар.
И впервые за всю историю города было сделано несколько шурфов на территории Самарского района и не только. Шурф на
Хлебной площади показал наличие культурного слоя, и начались раскопки, которые в сезон
2014 года открыли нам крепость
Самару 1706 года (фото 2).
К сожалению, довести раскопки до логического конца не

хватило денег, потом интерес
к проекту пропал. Сейчас раскоп законсервировали. То есть
попросту засыпали до лучших
времен. Самарская крепость,
увидевшая свет через 300 лет,
снова погрузилась в мрак забвения. При том, что есть очень интересные и грамотные идеи, как
сделать из этих крепостей мощные туристические и патриотические проекты.

Тоже прекрасные идеи

Еще в 2004 году декан кафедры архитектуры СГАСУ Светлана Малышева разработала
очень убедительный проект реновации самарской крепости
(фото 1). Это не просто имитация исторического объекта, но
целый этнографический и исторический парк в стиле знаменитой poble espanol. Такая крепость могла бы стать центром
оживления всего этого райо-

Еще в 1986 году, к 400-летию
Куйбышева-Самары,
студенты на перекрестке Карбюраторной и Водников, на месте первой крепости, поставили своими силами деревянную башню имитацию старой крепости. Потом эту башню сожгли, недавно
разобрали и на ее месте построили другую башню - побольше и посолиднее. Проблема теперь в том, что пока непонятно,
как эту башню использовать. Вокруг - промышленный пейзаж,
пробка на мост, редкие дома…
Это сердце Самары. Здесь нельзя фальшивить. Сердце не обманешь. Надо заставить его снова
забиться. Не ради бренда и не ради туристической привлекательности. Ради себя. Странно ведь,
когда у вас в сердце руины или
торговый центр. В сердце города, не пугайтесь.

Патриотизм торговых
центров

На этом перекрестке, совсем рядом, делал шурфы профессор Зубов и нашел остатки
крепостных сооружений. Скорее всего, это и есть первая самарская крепость. Чтобы говорить об этом совсем уверенно,
надо продолжать раскопки, но
вот беда - территорию завода
клапанов, который почти полностью снесен, сейчас готовят
под застройку. Некий бизнесмен начинает там строительство очередного торгового центра. Вся эта история сейчас становится предметом общественной дискуссии. И в конечном
итоге станет для всех нас, в том
числе и для властных структур,
тестом. Тестом на отношение к
истории города. Тестом на крепость.
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Безопасность
На вопросы журналистов ответил начальник главного управления МВД России
по Самарской области Александр Винников. В расширенной
пресс-конференции участвовали также руководители основных подразделений
регионального главка.
ЗАКОН П
 равоохранители подвели итоги 2017 года
Ирина Исаева

О легких деньгах

Интересно, с какими проблемами жители губернии чаще всего
идут в полицию?
- Львиная доля обращений касалась незаконного оборота алкоголя, который продают как в дневное, так и в ночное время. Было
много жалоб на игорные заведения. Работают они незаконно, следовательно, это одна из важнейших социальных проблем, - подчеркнул Александр Винников. - В
этих заведениях я не видел обеспеченных, богатых людей. Там в основном молодежь или наркозависимые граждане. Они тратят деньги своих семей, создавая напряженную бытовую и социальную
обстановку.
Быстрых результатов правоохранители не обещают. Но, по словам Винникова, работа в этом направлении будет продолжена, станет более планомерной. Только в
прошлом году в области закрыто
75 подпольных «казино».
Есть успехи и в борьбе с контрафактным алкоголем. Пресечена деятельность семи подпольных
цехов, производивших поддельное спиртное, закрыто 24 склада,
где оно хранилось. Из незаконного оборота изъято почти 225 тысяч
литров «левой» продукции.

ПОРЯДОК

под контролем
днём и ночью
Какие проблемы помогает решать самарцам полиция

Об уличной ситуации

О коррупции

В целом деятельность экономического блока в наступившем году будет ориентирована на защиту
бюджетных средств.
- Область очень привлекательна в плане инвестиций, особенно
в период подготовки к футбольному чемпионату. Крутятся большие
деньги, это соблазн для чиновников, - отметил начальник ГУ МВД.
В прошлом году в регионе было выявлено 519 коррупционных
преступлений (из них 111 фактов
взяток). Это на 13% больше, чем в
2016-м. 389 дел уже направлено в
суд. Все резонансные преступления освещались в средствах массовой информации.

О мошенничестве

Несмотря на большую профилактическую работу, достаточно
много людей - и не только пожилых - попадаются на удочку мошенников. В приоритете телефоны и интернет.
По статистике губернских правоохранителей, 45% таких преступлений происходит на электронных площадках по торговле товарами и услугами (сайты
типа «Авито» и «Из рук в руки»).
Еще 30% мошенников используют схему «ваша карта заблокирована». Человек отвечает на

же виновные окажутся на скамье
подсудимых.
- Поскольку бухгалтерские документы банка были скрыты, нам
пришлось самостоятельно устанавливать личности вкладчиков,
а они проживали в различных
регионах России, - объяснил заместитель начальника главного
следственного управления Алексей Зеленов. - Также пришлось
восстанавливать всю финансово-хозяйственную деятельность
банка. Правоохранители опросили свыше трех тысяч свидетелей и потерпевших, по делу проведено свыше 600 различных экспертиз. Уголовное дело сейчас
насчитывает 430 томов. Сумма
ущерба - около миллиарда рублей. Под следствием 14 граждан,
большинству из них предъявлены обвинения. Окончательное заключение будет предъявлено сторонам во втором полугодии 2018
года.

эсэмэс и лишается кровно заработанных денег. Еще 25% - это
истории с якобы попавшим в беду родственником (сбил человека, попал в аварию). Для борьбы
с такими преступлениями было
создано особое подразделение в
структуре уголовного розыска.
- Можно сказать, что результаты уже есть: в 2017 году расследовано почти 400 преступлений такой категории, против 200 в 2016-м,- рассказал заместитель начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Самарской области
Алексей Максимов. - Возмещен
ущерб свыше шести миллионов
рублей. В 2016 году, соответственно, всего лишь около 130 тысяч.
Всего в минувшем году на территории региона выявлено 29
преступных групп, занимающихся телефонными мошенничествами. В этом направлении полицейские тесно взаимодействуют и с
подразделениями Федеральной
службы исполнения наказаний большая часть злоумышленников
действует из мест лишения свободы.

О наркоугрозе

В 2017 году правоохранителями из незаконного оборота изъято почти 143 кг наркотиков.
- Самарская полиция выявила
десять организованных преступных сообществ, - констатировал
Александр Винников. - Дела направляются в суд. Это большие
объемы наркотиков, что обусловлено близостью Казахстана и рядом других причин. В преддверии
мундиаля этому направлению работы будет уделяться особенное
внимание. Я участвовал в обеспечении безопасности Олимпиады
в Сочи. В Самаре такое глобальное мероприятие как Чемпионат
мира пройдет впервые, поэтому в
центре внимания будет не только
проблема распространения наркотиков. В числе приоритетов обеспечение общественного порядка и профилактика карманных краж.

О миграции

К ЧМ-2018 в Самаре откроют
девять дополнительных пунктов
миграционного учета.
- Пункты будут в каждом рай-

оне, а также у стадиона, на вокзалах, в аэропорту, в речном порту, на автовокзале, - проинформировал руководитель управления по вопросам миграции Максим Запорожченко. - Там оборудуют информационные стойки.
Будут работать переводчики.
Мы обсудили этот вопрос с коллегами из других регионов, у которых уже есть опыт по работе с
большим количеством иностранных граждан. Проблем возникнуть не должно. Главное - не потерять миграционную карту по дороге от аэропорта до гостиницы,
такие случаи были в Сочи. К этому мы тоже подготовились: запаслись достаточным количеством
дубликатов.
Для участников турнира уже
забронировано 1800 номеров в
самарских гостиницах. Миграционную карту они смогут получить
в электронном виде сразу по прибытии в аэропорту Курумоч.

О «Волга-Кредит банке»

Уже несколько лет тянется дело «Волга-Кредит банка». Журналисты поинтересовались, когда

В 2017 году произошло значительное снижение уровня
«пьяной» (-16,7%) и «бытовой»
(-26,1%) преступности. Но эти направления работы правоохранителей по-прежнему остаются актуальными. Большое внимание
уделяется и уличной безопасности. В регионе возобновлена работа народных дружин. Добровольцы оказывают серьезную помощь силовым ведомствам.
- На набережной увеличили
количество нарядов, поэтому минувшим летом там не было зарегистрировано ни одного факта
грабежа, - рассказал Александр
Винников. - Потом лишние наряды мы оттуда убрали, перенаправив на те дворы и территории, где
это нужнее. Добровольцы также
помогают участковым проводить
профилактику в работе с семейными дебоширами.

44 029

преступлений совершено
на территории области в 2017 году.
Из них
19% - тяжкие и особо тяжкие преступления;
51% - кражи и мошенничества;
9,5% - незаконный оборот наркотических веществ;
63,4% преступлений раскрыто.
777 преступлений совершено
подростками (на 12,2% меньше,
чем в 2016 году);
287 000 иностранцев поставлено на учет (из них 170 тысяч
впервые);
890 преступлений совершено
иностранными гражданами и лицами без гражданства (82 в сфере
наркотиков, 55 из них - факты
сбыта).
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобус. Маршрут №55
Что случилось?

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

Остановки
«9-й микрорайон», «Соборная мечеть», «Ул. Фадеева», «Завод им. Тарасова», «11-й микрорайон»,
«Московское шоссе», «Ул. Фадеева», «Ул. Стара-Загора», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Нагорная,
«Ул. Ставропольская», «Кинотеатр «Юность», «Станция метро «Безымянка», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», «Ул. Красных Коммунаров, «Заводское шоссе»,
«Госбанк», «Ул. Кабельная», «ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран».
Для остановки
Для остановки
«9-й микрорайон»
«Завод «Экран»
05:40, 06:03, 06:26, 06:49, 07:12, 07:35, 07:58, 08:21, 08:44, 09:07, 09:30,
06:24, 06:47, 07:10, 07:33, 07:56,
09:53, 09:53, 10:16, 10:39, 11:02, 11:30, 12:06, 12:42, 13:01, 13:20, 13:39,
08:19, 08:42, 09:05, 15:40, 16:15,
13:58, 14:17, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:08, 17:31, 17:54, 18:16, 18:30,
16:50, 17:25, 17:48
18:53, 19:15, 19:37, 19:59, 20:21
График движения
Первый рейс: в 05:40 от остановки «9-й микрорайон». Последний рейс: начало в 19:53 от остановки
«Ул. Красных Коммунаров», окончание в 20:21 от остановки «9-й микрорайон».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Массовое
столкновение
машин
9 февраля в Самаре
произошло массовое столкновение машин из-за ошибки одного
водителя. Женщина на Audi
двигалась по Московскому
шоссе в направлении
улицы Советской Армии.

По предварительной информации,
она не выбрала безопасную скорость, не справилась
с управлением и столкнулась
с несколькими авто. А те в свою
очередь задели другие машины.
В итоге было повреждено 11 транспортных средств! К счастью, люди
не пострадали.
•••
12 февраля в ДТП попал еще один
автомобилист на Audi. Из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД,
следует, что в 22.30 на Московском
шоссе в районе Ракитовского шоссе

мужчина не обеспечил постоянный контроль за движением своей
машины и въехал в световую опору
на разделительной полосе. Удар
был сильный, раскрылись подушки
безопасности. Водитель получил
множественные травмы и госпитализирован в медучреждение. На месте
работали спасатели.
В тот же день поздно вечером под колеса авто попала пожилая женщина.
Она двигалась по проезжей части
улицы Вольской, где ее и сбил водитель ВАЗ 2111. В результате женщина
1937 года рождения скончалась.

Профилактика У
 читься на чужих ошибках

Вам отвечает ГИБДД

Промчусь
на жёлтый?
?

Какое наказание
предусмотрено за проезд
на желтый сигнал
светофора?
Геннадий Куликов

- Желтый сигнал светофора
является запрещающим (п. 6.2
ПДД РФ). Поэтому ответственность за невыполнение его требования установлена такая
же, как за проезд на красный
сигнал светофора, - наложение административного штрафа в размере 1000 рублей (ч. 1
ст. 12.12 КоАП РФ). Вместе с
тем следует принять во внимание, что п. 6.14 ПДД РФ разрешает водителям движение, если при включении желтого сигнала светофора они не могут
остановиться, не прибегая к
экстренному торможению, перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед светофором. В
таком случае водитель к административной ответственности не привлекается.

?

Никак не могу
приучить своих
пассажиров на заднем
сиденье пристегиваться.
Остается последний
аргумент - штраф.
Могут ли оштрафовать их,
а не меня?
Роман Шишкин

- Обязанность пристегиваться ремнями безопасности возложена не только на водителя,
но и на пассажиров транспортного средства (п. 5.1 ПДД РФ).
За неисполнение этого требования инспектор ДПС вправе
составить административный

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП
РФ на пассажира (штраф - 500
рублей.). Однако в данном случае водителю также не удастся уйти от ответственности за
нарушение требований пункта 2.1.2 ПДД РФ. Он обязывает автомобилиста не только
быть пристегнутым самому, но
и перевозить пристегнутых пассажиров (по ст. 12.6 КоАП РФ
штраф - 1000 рублей).

?

Я не пропустила
на дороге машину
скорой помощи.
Что будет?
Ольга Н.

- Ответственность предусмотрена ст. 12.17 КоАП РФ. Если
водитель не предоставил преимущество в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному
средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, то это
влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере
500 рублей.
Если водитель не предоставил преимущество в движении
транспортному средству с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом, то это также штраф в размере 500 рублей или лишение
права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Молодым - наука

Будущих водителей призывают быть
бдительными за рулем
Ева Нестерова
Очередное занятие, состоявшееся на днях в одной из самарских автошкол, выдалось
не совсем обычным. Сотрудники ГИБДД не просто провели с курсантами беседу о безопасном поведении на дорогах, а
еще и показали два видеоролика на заданную тему. На уроке
было около 40 человек, в основном молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет.
- Пока вы пешеходы, а в будущем - водители, владельцы машин - источников повышенной
опасности. Предложенные сегодня видеосюжеты предостерегают вас от совершения необдуманных поступков на дорогах, обратилась к собравшимся инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре, капитан полиции Антонина Шиш. - Когда
мы смотрим ролики о дорожнотранспортных происшествиях
по телевидению или в интернете,
то кажется, что уж с нами-то ничего подобного не случится. На

самом же деле никто от неожиданностей не застрахован.
В первом ролике были подобраны реальные кадры жутких
ДТП и их последствий. В том
числе аварий, которые случились в Самаре. Покореженные
машины, покалеченные и погибшие люди, слезы близких... Из-за
того что кто-то нарушил правила, был невнимательным за рулем, выпил спиртное или просто
по случайности, такие трагедии
случаются в нашем городе практически каждый день. Курсанты внимательно смотрели видео. Вскрикнули, когда пешехода
сбили сразу две машины, с трудом сдерживали слезы.
Второй ролик - клип на песню «Жить», которую исполнили звезды российской эстрады.
Многие его уже видели. Но даже при повторном просмотре он
никого не оставляет равнодушным. Клип настраивает на то,
чтобы радоваться каждому дню.
Преподаватель
Наталья
Смирнова рассказала: недавно
выпускница автошколы попала
в ДТП, в котором она и еще один
человек пострадали, а третий

участник происшествия погиб.
Беда случилась по вине женщины. Не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Часто молодые водители испытывают состояние эйфории: я год за рулем и все могу!
Это очень опасное чувство. Всегда нужно помнить, что на дороге бывают ситуации, испытание
которыми не пройдет даже самый опытный водитель. Тем более если скорость зашкаливает.
Самое страшное, когда ты повинен в чьей-то смерти. Преподаватель посоветовала думать и
еще раз думать за рулем.
На вопросы курсантов ответил
начальник отделения регистрации
РЭО городской Госавтоинспекции, майор полиции Михаил Туманов. Он напомнил о возможностях, которые дает портал «Госуслуги». Например, через личный
кабинет легко записаться на удобное время на прием в РЭО, чтобы зарегистрировать транспортное средство, сдать квалификационные экзамены, получить водительское удостоверение. А еще - сэкономить 30 процентов на оплате
госпошлины.
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Культура
ЮБИЛЕЙ П
 ромежуточные итоги

Друзья товарища Сухова
В Доме актера отметили 55-летие артиста театра драмы

Владимир Гальченко,

Маргарита Петрова
- Родился я практически в театре, в семье певца и балерины. Вырос на подмостках. Меня забывали
в гримерках, меня искали на крыше. Мы измазывались клеем для
грима…
О своем детстве юбиляр рассказывал с теплотой и ностальгией.
Родители Владимира Сухова были большой составляющей частью
славы нашего театра оперы и балета. Талантливый мальчик из интеллигентной актерской семьи легко поступил сначала в детскую театральную студию, потом - на профильное отделение при Куйбышевском музыкальном училище.
Владимир был занят и до сих
пор играет в самых известных
спектаклях театра драмы: «Гарольд
и Мод», «Внезапно прошлым летом», «Хитроумная дуреха», «Пять
вечеров», «Венецианские близнецы», «Полковник-Птица», «Алые
паруса» и других.
Его энергии хватает на многие
другие проекты. Он снимается в
кино, преподает в телестудии «Товарищ», долгое время был сердцем жюри самарского КВН. Большая часть рекламной продукции
самарских театров - тоже его рук
дело.
Вторая большая страсть Владимира Сухова - фотография. В
честь юбилея в Доме актера открылась выставка его работ. Актеры
самарских театров предстают как
в привычных, так и в совершенно

КОММЕНТАРИИ

АКТЕР САМАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ:

•

Тебя в драматическом театре
все зовут «дядя Вова» - причем
невзирая на возраст, - даже я так
зову. Это говорит о том, что ты
излучаешь тепло. Мы в одной
гримерке в театре. Я уже не помню, когда мы там оказывались
вдвоем - туда постоянно набивается молодежь. Прекрасно, что
есть эта преемственность.

Олег Белов,
АКТЕР САМАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ РФ:

• В следующем году будет 40 лет,

необычных образах. Их насмешливые или серьезные глаза как будто смотрят в душу зрителя.
- Видно, что эти фотографии
делал артист, поскольку в каждой есть его видение того или иного коллеги, - отметил председатель
Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир
Гальченко. - Порой когда мы смотрим на свои снимки, то видим, как
точно подмечен момент, о котором
мы даже не подозревали.
Юбиляр говорит, что с аппаратурой подружился с младых ногтей:

- Фотоаппарат я взял в руки, когда мне было три года. «Смена-8М» это был подарок моему брату. Мне
его дали в кроватку подержать, аппарат сразу превратился в танк.
Мой отец очень любил фотографию: в понедельник, выходной день
в театре, мы закрывались с папой и
братом в комнате, завешивали окно, включали красную лампу, печатали, потом развешивали снимки в
ванной и коридоре. С тех пор очень
полюбил это занятие. Я бы даже не
назвал его хобби. Может быть, мог
стать фотохудожником. С самого детства я любил делать именно

портреты: там больше всего отображается душа человека.
Праздничный вечер в Доме актера прошел под названием «Письма товарища Сухова». Мотивы из
фильма «Белое солнце пустыни»
звучали в поздравлениях коллег и
многочисленных друзей. Видеообращения со всех концов страны,
в том числе от известного телеведущего Ивана Демидова и продюсера ГТРК «Самара» Алексея Крылова, не оставили сомнений: в списке
многочисленных талантов Владимира Сухова умение дружить можно поставить на первое место.

как мы познакомились с Володей.
Я пришел в театральную студию,
когда мне было 16, а ему 22. Это
была целая возрастная пропасть. И
вдруг этот обаятельный и талантливый мужчина, каким он мне
тогда казался, взял меня под свое
крыло. Никогда не чувствовал, чтобы он относился ко мне свысока
- только как к равному, к другу.
Когда у меня случилось это страшное событие - инсульт, с первого
дня, когда я еще лежал в реанимации и ко мне никого не пускали,
он нарезал круги вокруг корпуса
больницы. А когда я очнулся, он
каждый день как на работу приходил ко мне три месяца! 90 дней
подряд! А когда я ему сказал, что
мне неудобно, ведь он тратит на
меня столько времени, Володя
сразу отрезал: «Тебя забыли спросить».

АНОНС К
 лоуны, ходулисты, танцы и музыка
Маргарита Петрова
23-24 февраля в ТЦ «Аврора
Молл» пройдет второй зимний фестиваль «Пластилиновый дождь».
Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и
других городов России, танцевальные театры и артистов оригинального жанра.
В этом году будет много самарских танцевальных коллективов:
«Пляски», театр «Танго», DNC и
другие. Для самых юных зрителей
откроет свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея
- изделия ручной работы. Также
зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки
и многое другое.
Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». СанктПетербургская Studiya33 привезет
«Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей.
Студия театрально-цирковых событий удивит ходулистами, боль-

КАКИМ БУДЕТ ЗИМНИЙ
«Пластилиновый дождь»?
Стала
известна
программа
самарского
фестиваля

шими цирковыми велосипедами,
моноциклами, актерами, летающими в воздухе на больших шестах, и многим другим.
Уличный театр из Альметьевска покажет инопланетный десант
«Лунатики». Они работают в жанре перформанса-шествия и сотрудничают с известным питерским проектом «Странствующие
куклы господина Пэжо».
Хозяева фестиваля - театр
«Пластилиновый дождь» - на закрытии покажут новый спектакль
«Обряд», премьера которого состоялась летом прошлого года. Костюмы этой постановки получили
Гран-при фестиваля «Поволжские
сезоны Александра Васильева» в
2017 году.
Вход на все мероприятия свободный. (0+)
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Исторические версии
ДАТА 1
 4 февраля мир отметил День всех влюбленных

РОМАНТИКА ПО-САМАРСКИ
Татьяна Гриднева
Накануне Дня всех влюбленных в музее имени Петра Алабина состоялась познавательная экскурсия. Галина Стукалова провела посетителей по экспозициям, посвященным самым
уважаемым самарским семьям,
и рассказала об истории жизни
и любви основателей этих славных родов.
Но для начала напомнила
историю святого Валентина, в
честь которого отмечается День
влюбленных. Этот праздник почитаем и в России, так как Валентин - раннехристианский святой,
который жил задолго до того, как
произошел раскол между католиками и православными христианами. Не так давно частица его
мощей была передана Русской
православной церкви.
Около 269 года по юлианскому
календарю был казнен Валентин,
епископ Интерамны (ныне - итальянский город Терни). Его посадили в тюрьму сразу после того, как он сочетал браком христианку Серапию и легионера Сабино. Это было незаконно. Император Клавдий запретил своим воинам жениться. Перед смертью
епископ написал письмо, полное
любви, слепой девушке, которая,
услышав содержание послания,
исцелилась. Отсюда пошла традиция дарить любимым валентинки.
Конечно, молодой офицер
Петр Алабин слышал эту историю про святого покровителя
влюбленных. Его матушка-француженка была, вероятнее всего, гувернанткой, а отец - потомственным дворянином. И ина-

ОБО ВСЁМ
Именинники

15 февраля. Василий.
16 февраля. Адриан, Анна, Василий,
Владимир, Иван, Михаил, Николай,
Павел, Роман, Семен, Тимофей.

Народный календарь
15 февраля. Сретенье Господне
(Громницы). В народе этот день
считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на
Сороки, третья - на Благовещенье).
Сретенские морозы считались
последними, после них крестьяне
не решались пускаться в дальний
путь на санях. Этот день был одним
из самых больших праздников
весны.

Музей Алабина рассказал об особых
отношениях в жизни выдающихся горожан
че, как по большой любви, преодолевая сословные предрассудки, Эмилия и Владимир не могли
вступить в брак. Когда выросший в атмосфере любящей семьи Петр Владимирович встретил свою суженую Варвару Васильевну Безобразову, то в его груди также вспыхнули самые нежные чувства. Молодые обвенчались вскоре после Дня святого
Валентина - 17 февраля 1850 года. И с тех пор не расставались. В
музее хранится любовно оформленный самим Алабиным альбом
в подарок супруге в день их серебряной свадьбы. С благодарностью за годы счастья, что она ему
подарила, и с зарисовками их совместных путешествий.
Не менее интересна история
дочери Алабиных Александры
и молодого московского архи-
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тектора Щербачева. Именно изза своей любви к юной Саше тот
остался работать в провинциальной Самаре. И украсил наш
город своими шедеврами в стиле модерн.
Сменивший Александра Щербачева на посту главного архитектора Самары Александр Зеленко
создал в нашем городе по заказу
своего тезки, основателя самарской хлебной биржи Александра
Курлина, чудесный особняк для
его любимой жены Сандры.
Не был чужд нежных чувств и
знаменитый владелец Жигулевского пивзавода Альфред фон
Вакано. Уже в возрасте за 50, покинутый первой женой, он влюбился в молодую девушку, которую австрийская семья прислала ему в помощь. И та оставалась
с ним вплоть до последних дней.

Меценат фон Вакано приложил немалые усилия и для обустройства территории нынешнего Пушкинского сквера, и для освещения Струковского сада, которые стали местом судьбоносных встреч самарской молодежи.
На аллеях городского парка увидели друг друга миллионер Константин Головкин и дочь крестьянина-погорельца Екатерина,
его будущая жена.
В честь влюбленных залы музея украсили огромными, в рост
человека, искусственными цветами.
На мастер-классе, который
провела методист Елена Мысова, экскурсанты могли собственноручно изготовить валентинки
в технике «изонить» и сувенир в
форме сердца из бумаги, картона
и цветных ниток.
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16 февраля. Семен и Анна, Починки. В народе святым Семену и
Анне молились за здоровье новорожденных детей и за излечение
у них случившихся болезней.
Отсюда и название даты - Хранитель младенцев. По традиции на
Семена и Анну крестьяне занимались починками.

 Погода
сегодня
День

Ночь

-8

ветер З, 1 м/с
давление 762
влажность 69%

-17

ветер С, 2 м/с
давление 764
влажность 81%

Продолжительность дня: 09.54
восход
заход
Солнце
07.56
17.50
Луна
07.52
17.19
Убывающая Луна

-12

завтра

ветер С-В, 1 м/с
давление 766
влажность 85%

-20

ветер
С-В, 2 м/с
давление 768
влажность 60%

Продолжительность дня: 09.58
восход
заход
Солнце
07.54
17.52
Луна
08.18
18.26
Новолуние
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 15 и 16 февраля возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.
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