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Искусство 
ТРЕБУЕТ
В Самаре приводят  
в порядок памятники 
архитектуры

Марина Гринева

В историческом центре про-
должает расти число усадеб, где 
проводится ремонт с элемента-
ми реставрации. В одном только 
Самарском районе в строитель-
ных лесах стоит около 20 зданий 
- памятников историко-куль-
турного наследия. Вчера в ходе 
выездного совещания глава го-
рода Елена Лапушкина оцени-
ла ход работ на некоторых объ-
ектах. 

Особняк для духового 
оркестра

Хорошо известный самар-
цам муниципальный духовой 
оркестр не так давно переехал в 
помещение на улице Куйбыше-
ва, 68-70. Сейчас здесь идут ре-
монтно-реставрационные ра-
боты. Старинный особняк - по 
сути два объединенных здания 
- «Дом Самарского купца 1-й 
гильдии М.Л. Бобермана с поме-
щениями Азово-Донского ком-
мерческого банка» и «Дом куп-
цов Кожевниковых построй-
ки 1848 - 1900 годов». Участни-
ки совещания оценили состоя-
ние постройки. Уже отремонти-
рованы крыши, старые оконные 
блоки заменены на новые. Фаса-
ды планируют восстановить в 
том виде и той цветовой гамме, 
какими они, судя по архивным 
документам, были первоначаль-
но. Эти работы будут заверше-
ны весной. А к сентябрю долж-
ны восстановить уникальный 
концертный зал внутри особня-
ка. Оркестр получит уникаль-
ную площадку для выступле-
ний, на которой можно будет 
проводить самые разные куль-
турные мероприятия. 
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Районный масштабПовестка дня

ОБЩЕСТВО   Губерния как открытая площадка для обмена мнениями 

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ  Встреча с участниками форума «Наставник»

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 Федо-
тов провел выездное заседание со-
вета. В нем приняли участие врио 
губернатора Дмитрий Азаров, а 
также руководители федеральных 
структур, работающих на терри-
тории области, уполномоченные 
по правам человека в российских 
регионах.

Напомним, делегация СПЧ ра-
ботала в области в течение трех 
дней, члены совета посетили це-
лый ряд социальных учреждений, 
проверили условия в местах при-
нудительного содержания. От-

дельное внимание было уделе-
но вопросам соблюдения избира-
тельных прав граждан и подготов-
ки к выборам президента страны.  

Азаров отметил, что заседание 
совета проходит в губернии впер-
вые. 

- Для нас крайне важно, что Са-
марская область стала открытой 
площадкой для публичного обме-
на мнениями, дискуссии правоза-
щитников, - подчеркнул он. 

Руководитель области доба-
вил, что вся информация, полу-
ченная от членов совета по ито-
гам их работы в регионе, все реко-
мендации, связанные с реализа-
цией социальных и политических 
прав жителей губернии, будут уч-
тены областным правительством 
в дальнейшей работе.

Федотов поделился впечатле-
ниями от Самарской области.  

- Самый главный вывод, кото-
рый можно сделать по итогам на-
шей работы, - в регионе развитое 
гражданское общество, оно жи-
вет и дышит, и дышит достаточно 
свободно, - сказал председатель 
совета.

По его мнению, дальнейшему 
развитию гражданского общества 
в области может способствовать 
создание в регионе обществен-
ного телевидения - по аналогии с 
ОТР. 

Михаил Федотов добавил, что 
целый ряд практик, применяе-
мых в регионе, можно транслиро-
вать на федеральный уровень. В 
качестве примера правозащитник 
привел опыт областного суда. 

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ 

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров принял участие в прохо-
дившей в Самаре межрегиональ-
ной конференции «Региональ-
ный опыт общественного наблю-
дения за выборами». Эксперта-
ми на ней выступили председа-
тель совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека Миха-
ил Федотов, член ЦИК РФ Алек-
сандр Кинев, председатель обл- 
избиркома Вадим Михеев.

Обсудить институт обще-
ственных наблюдателей собра-
лись уполномоченные по пра-
вам человека в регионах страны, 
члены совета по правам человека 
при Президенте РФ, представи-
тели губернской Общественной 
палаты, юристы, представители 
политических партий и институ-
тов гражданского общества.

Президентская кампания 2018 
года станет знаковой с точки зре-
ния общественного контроля. В 
декабре 2017-го был принят фе-
деральный закон, дающий пра-
во назначать наблюдателей Об-
щественной палате РФ и палатам 
регионов. 

 - Региональные власти со-
вместно с облизбиркомом, об-
щественными организациями 
предпринимают значительные 
усилия, чтобы повысить дове-
рие людей к выборам. Для этого 
совместно с Общественной па-
латой мы ведем работу по фор-
мированию квалифицирован-
ного пула наблюдателей. Имен-
но их наличие на избирательных 
участках, по социологическим 
опросам, является решающим 
фактором для повышения дове-
рия к процедуре голосования, - 
сказал Азаров.

Он добавил, что в регионе ин-
ститут общественных наблюда-
телей уже сейчас насчитывает 
более 3600 человек. 

Руководитель области под-
черкнул, что региональные вла-
сти последовательно выступают 
против системы, когда наблюда-
тели назначаются по «разнаряд-
ке сверху».

Федотов поддержал главу ре-
гиона в том, что назначать на-
блюдателей по разнарядке недо-
пустимо. Его глубокое убежде-
ние в том, что наблюдателем дол-
жен быть только тот, кто заинте-
ресован в организации прозрач-
ной процедуры голосования. 

В ходе конференции Азаров 
также рассказал о подготовке к 
дню голосования. Отдельно гла-
ва региона остановился на важ-
ности информирования граждан 
о предстоящих выборах и ново-
введениях в законодательстве.

Михеев поделился самарским 
опытом обучения наблюдателей. 
Кинев высоко оценил готовность 
Самарской области к дню голо-
сования.

Билет в будущее
Президент - о новом проекте по профориентации

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин встре-
тился с участниками всероссийско-
го форума «Наставник», который 
проводится в Москве, на ВДНХ. 

- Движение наставников ро-
дилось не вчера, оно давно роди-
лось, и его умные люди поддержа-
ли и сформулировали когда-то. Ча-
сто говорят: «Новое - это хорошо 

забытое старое». Не все так, конеч-
но, много нового, совсем нового, но 
это дело чрезвычайно важное еще 
и с морально-этической точки зре-
ния. Потому что поддержать моло-
дых людей, а речь прежде всего идет 
о молодых специалистах, помочь им 
сформировать правильное отноше-
ние к делу, к профессии, к стране, в 
конце концов, в этом основа успе-
ха, - заметил в начале беседы прези-
дент. 

По мнению Владимира Пути-
на, будущее во многом зависит от 
умения людей работать в коллек-
тиве. 

- И мне думается, что в этом 
смысле у нас, у нашей страны есть 
определенное преимущество. По-
тому что в характере нашего на-
рода очень существенная со-
ставляющая коллективизма. Ес-
ли в других странах ценится пре-
жде всего индивидуальный успех, 

что чрезвычайно важно, то у нас 
все-таки элемент коллективиз-
ма очень сильно присутствует в 
сердце, в душе. А это становится 
одним из конкурентных преиму-
ществ сегодняшнего дня. И вот 
наставничество - как раз то, что 
помогает тому же самому, помо-
гает создавать коллектив,  - ска-
зал он. 

Президент поделился мыслью 
создать проект для совсем моло-
дых граждан, для школьников от 
6 до 10 класса. 

- Можно разные названия дать. 
«Билет в будущее» можно на-
звать. Разделить на три этапа эту 
работу. На первом этапе ребята 
могли бы обозначить свой буду-
щий профессиональный интерес 
дома, на местном уровне, через 
интернет. Затем, на втором эта-
пе, могли бы принимать участие 
в работе по разным центрам ком-
петенции, вы уже наверняка слы-
шали об этом, есть общеобразо-
вательный центр «Сириус» в Со-
чи, а затем получать специальный 
грант для приобретения практи-
ческих профессиональных навы-
ков уже в крупных учреждениях 
либо в наших крупных компани-
ях. Мы посчитали, это будет сто-
ить примерно 1 миллиард руб- 
лей в год, мы эти деньги найдем, - 
заверил Путин. 

- Судьи лично посещают места 
лишения свободы. На мой взгляд, 
это очень важно. Судья должен 
видеть, как реализуются его при-
говоры. Я рекомендовал бы эту 
практику завести во всех регио-
нах, - сказал председатель СПЧ.

 В целом положительные оценки 
состоянию дел по соблюдению прав 
человека дают все члены совета, по-
сетившие Самарскую область. От-
ветственный секретарь СПЧ Яна 
Лантратова, в частности, высоко 
оценила уровень межведомствен-
ного взаимодействия при решении 
социальных проблем.

 Нет серьезных нареканий у СПЧ 
и по подготовке региона к выборам 
Президента России. По мнению 
членов совета, примером для дру-
гих субъектов может стать работа с 
наблюдателями, которая выстраи-
вается в Самарской области. 

В ходе заседания обсудили со-
стояние пенитенциарной систе-
мы, работу судов присяжных, 
проблемы НКО.

Был поднят вопрос о переселе-
нии граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Как пояснил Дми-
трий Азаров, работа по этому на-
правлению в Самарской обла-
сти еще не закончена. В ближай-
шее время федеральное прави-
тельство должно принять новую 
программу по переселению, и как 
только это будет сделано, регио-
нальные власти сразу направят 
заявку на участие в ней.



3Самарская газета • №24 (5962) • ЧЕТВЕРГ 15 ФЕВРАЛЯ 2018

Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО  Наш регион посетила делегация из Белоруссии 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  В исторических зданиях - новые концертные залы и музеи

Ксения Кармазина

Торжественная церемония пе-
редачи машин, произведенных на 
Минском автомобильном заводе, 
состоялась на площади Славы. В 
ней приняли участие врио губер-
натора Самарской области Дми-
трий Азаров, глава Самары Еле-
на Лапушкина, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в РФ Игорь Петри-
шенко. 

Поступивший транспорт 
будет работать на городских 
маршрутах в дни мирового пер-
венства по футболу. Всего к на-
чалу мундиаля на самарские до-
роги выйдут 100 новых автобу-
сов марки «МАЗ». Договорен-
ность об их закупке региональ-
ным коммерческим перевоз-
чиком ООО «СамараАвтоГаз» 
была достигнута в мае прошло-
го года во время визита делега-
ции Самарской области в Бело-
руссию. 

Дмитрий Азаров отметил, что 
продукция Минского автомо-
бильного завода знакома жите-
лям губернии и хорошо себя за-
рекомендовала.

- Наш регион готовится при-
нять гостей со всего света. И для 
нас очень важно, что Самарская 
область получила комфорта-

бельные, современные автобусы, 
- подчеркнул он.

Дмитрий Азаров, Елена Ла-
пушкина и Игорь Петришен-
ко осмотрели новый транспорт. 
Автобусы собраны из комплек-
тующих известных мировых 
производителей, оснащены ка-
мерами видеонаблюдения. Ма-
шины низкопольные, что удоб-
но для людей с ограниченными 
возможностями и пассажиров с 
колясками. Общая вместимость 
- 72 человека, посадочных мест 
- 27. 

Азаров отметил, что деловые 
связи между Россией и Белорус-
сией активно развиваются. Мне-
ние разделяет и глава белорус-
ской делегации:

- Мы видим заинтересован-
ный и основательный подход к 
сотрудничеству между Самар-
ской областью и Республикой 
Беларусь, - отметил Петришен-
ко. - Намечен ряд конкретных, 
эффективных шагов, которые 
позволят вывести работу на бо-
лее высокий уровень. Потенци-
ал сотрудничества очень боль-
шой.

Подробнее перспективы пар-
тнерства обсудили на совещании 
в правительстве области. В част-
ности, в ближайшее время пла-
нируется заключить соглашение 
о сотрудничестве между нашим 

регионом и Республикой Бела-
русь.

- Наши страны связывают 
дружеские, братские отношения. 
Залогом укрепления сотрудниче-
ства являются и взаимоотноше-
ния президентов двух стран, ко-
торые создают дополнительные 
импульсы взаимодействию меж-
ду государствами, между регио-
нами. И, конечно, в основе этих 
взаимоотношений сотни тысяч 
человеческих судеб, которые свя-
зывают наши государства, - ска-
зал Дмитрий Азаров.

Также в центре внимания бы-
ли темы совместной работы в 
экономической, социальной и 
культурной сфере. Например, 
стороны обсудили модерниза-
цию самарского трамвайного 
парка. Идея такова: на старую 
тележку устанавливают новый 
машинокомплект, электродви-
гатель и электропривод, постав-
ляемые из Беларуси. Работы бу-
дут проходить на самарской 
площадке. Такой метод позво-
лит сэкономить 35-40% средств 
по сравнению с закупкой ново-
го транспорта. Кроме того, рас-
сматривается возможность при-
обретения троллейбусов, авто-
бусов и перспективного вида го-
родского транспорта - электро-
буса (автобуса, работающего на 
электричестве).

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

Новое лицо театра
Следующей точкой на марш-

руте стал театр драмы «Камер-
ная сцена», он же объект культур-
ного наследия «Клуб швейников» 
(архитектор П.А. Щербачев)» на 
углу улиц Некрасовской и Фрун-
зе. Здесь также идут ремонтно-ре-
ставрационные работы. Торцевой 
фасад, по информации подрядчи-
ков, приведен в порядок уже на 70 
процентов. Сейчас восстанавли-
вают кирпичную кладку под кры-
шей, поскольку своего часа ждут 
барельефы со статуями: там, на-
верху, они должны будут занять 
свое историческое место. В ча-
сти здания, выходящей на улицу 
Фрунзе, располагаются учрежде-
ния, подведомственные област-
ному министерству образования. 
Там фасад тоже надо ремонтиро-
вать. Глава города приняла реше-
ние пригласить представителей 
министерства, чтобы договорить-
ся о приведении в порядок этой 
части здания.

Дом-музей Рязанова
Елена Лапушкина одной из 

первых посетила будущий му-
зей Эльдара Рязанова. Как из-
вестно, он появится в доме, где 
будущий кинорежиссер жил во 
время эвакуации со своими род-

ными. Это здание на ул. Фрун-
зе, 120 является также объек-
том культурного наследия «Дом 
штабс-капитана Н.И. Залесова». 
Старинный особняк приспоса-
бливают под современное му-
зейное пространство. В комна-
те Рязановых уже восстановле-
на потолочная лепнина, наклее-
ны обои «под 40-е годы», уложе-
на плитка на полу, стоит резной 
шкаф. Почти готовы и другие 
помещения первого этажа. На 
третьем этаже подрядчики гото-
вятся к замене деревянных пере-
крытий на современные проти-
вопожарные. Фасад здания уже 
был приведен в порядок в пре-
дыдущие годы.

Еще одной точкой осмотра 
стал объект культурного насле-
дия «Усадьба семьи А.Н. Толсто-
го 1899 - 1906 годов», в котором 
располагается Самарский лите-
ратурный музей. Здесь бывает 
много экскурсантов - гостей го-
рода. Сейчас обновляют фаса-
ды зданий усадьбы, частично ре-
монтируют крышу. 

ИСКУССТВО 
ТРЕБУЕТ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Все возникающие вопросы 
по ремонту, реставрации объ-
ектов историко-культурного 
наследия мы решаем поэтап-
но. Я уверена, что горожане 
оценят восстановленный уни-
кальный, просторный и в то же 
время уютный зал для концер-
тов духового оркестра. Очень 
понравились помещения, 
концепция музея Рязанова. 
Он будет изюминкой гостевых 
маршрутов города.

КОММЕНТАРИЙ
 страница 1

В Самаре приводят в порядок 
памятники архитектуры
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Сергей Ромашов

Во вторник, 13 февраля, депу-
таты Самарской губернской ду-
мы приняли в двух чтениях изме-
нения в бюджет 2018 года. Под-
робно о поправках рассказал 
врио министра управления фи-

нансами Самарской области Ан-
дрей Прямилов. Он сообщил, 
что областная казна пополнится 
на 8,5 млрд рублей за счет поступ- 
лений из федерального центра и 
остатков бюджета 2017 года.

На что же направят средства? 
Около 2,5 млрд рублей предна-
значено на дорожное строитель-

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

ственные дороги», выделят еще 
1,5 млрд рублей. 

610 млн рублей потратят на 
обеспечение жителей области ле-
карствами, еще 410 млн - на пре-
доставление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. Бо-
лее 400 млн предназначено на 
благоустройство территорий.

Кроме того, почти 100 млн 
рублей добавляют на подготов-
ку к проведению Чемпионата 
мира по футболу. 42 млн потра-
тят на ремонт и оснащение кол-
лективных средств размещения 
клиентских групп FIFA, болель-
щиков, волонтеров. 33,7 млн - 
на проектирование, ремонт и 
реставрацию объектов истори-
ко-культурного наследия, рас-
положенных вдоль гостевых 
туристических маршрутов и в 
районе стрелки рек Самары и 
Волги. 17,8 млн - на создание 
единой системы городской на-
вигации.

ЭКОЛОГИЯ

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

Алена Семенова 

В поселке Мясокомбинат, око-
ло дома №40 на улице Призавод-
ской, под снегом - не просто му-
сор. Недобросовестные строите-
ли сливают там остатки бетона. 

На днях представители де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии выехали на ме-
сто и встретились с местными 
жителями. Кроме того, горожа-
не обратились за помощью в Об-
щероссийский народный фронт. 
Совместными усилиями пробле-
мы удается решать быстрее. 

Люди уверены, что источник 
проблемы - местный цементный 
завод. 

- Работники предприятия по-
сле промывки миксеров бето-
номешалок выливают остат-
ки строительной смеси прямо 
на землю, - говорит жительница 
улицы Рельефной Татьяна Ши-
рина. - Я сама неоднократно на-
блюдала эту картину. При этом 
пыль стоит по всей улице, в по-
селке буквально нечем дышать. 

Специалисты департамента 
подтверждают эту информацию. 
Нарушителей уже не раз снимали 
на видео. На них составляют про-
токолы. Штрафы весьма серьез-
ные: для юридических лиц сумма 
может достигать 200 тысяч рублей. 

- На этой территории мы пе-
риодически организуем рейды, 
нарушителей привлекаем к от-
ветственности, - рассказал глав-
ный специалист отдела эколо-
гического надзора Николай 
Стрельников. - Местные жите-
ли помогают нам со сбором до-
казательств. 

Совместные проверки пред-
ставителей департамента и 
«фронтовиков» уже показали 
свою эффективность. По дан-
ным ОНФ, в Самаре ликвидиро-
вано 44 свалки, еще 85 - в планах. 
Наибольших результатов уда-
лось добиться в Советском, Же-
лезнодорожном и Промышлен-
ном районах. 

День за днём
ФИНАНСЫ  Федеральный центр пополнит региональную казну

СОЦИУМ  Жизнь без барьеров

Добавили на дороги  
И ЧЕМПИОНАТ
Расходы областного бюджета выросли на 8,5 млрд рублей

Виктор Сазонов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Отдельно отмечу, что 220 
миллионов рублей выделе-
но 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 рабо-
ты до 1 сентября.

КОММЕНТАРИЙ

Ева Скатина

В Самаре обсудили реализа-
цию партийного проекта «Еди-
ной России» «Единая страна - 
доступная среда»: подвели ито-
ги работы, которую вели в на-
шем регионе в прошлом году, и 
уточнили план на 2018-й. 

Как рассказал координатор 
совета, курирующего ход проек-
та в Самарской области, предсе-
датель общественной организа-
ции инвалидов-колясочников 
«Десница» Евгений Печерских, 
выстроено правильное взаимо-
действие властей и активистов, 
их предложения находят реаль-
ное воплощение. Он напомнил, 

что вопросы по созданию усло-
вий для инвалидов тесно свя-
заны с федеральным проектом 
«Формирование комфортной 
городской среды». С учетом за-
просов людей с ограниченными 
возможностями здоровья, на-
пример, отремонтированы ули-
цы Комсомольская, Ташкент-
ская. Обновление четвертой 
очереди набережной, Струков-
ского сада, которые должны за-
вершить в предстоящем сезо-
не, тоже предусматривают уста-
новку пандусов, специальных 
спусков и поручней. В этом го-
ду члены общественного совета 
проекта «Единая среда» плани-
руют совместно с администра-
цией Самары наметить новый 

ряд территорий, где будут раз-
вивать доступную среду. Целе-
сообразно понять объем этой 
работы еще на стадии отбора, 
чтобы потом, как говорится, не 
бить по хвостам. 

- В рамках работы обще-
ственного совета мы стараем-
ся обсуждать не только пробле-
мы граждан с инвалидностью. 
Мы говорим о создании удобств 
для всех людей, - прокомменти-
ровал руководитель «Инклю-
зивного клуба добровольцев», 
доверенное лицо кандидата в 
Президенты России Владими-
ра Путина Алексей Транцев. - 
Занимаемся, конечно, не толь-
ко стратегией, но и совершенно 
конкретными задачами. Сейчас, 

например, проверяем, как Сама-
ра готовится к Чемпионату мира 
по футболу. Ездим по отремон-
тированным улицам, смотрим, 
как их обустраивают для особых 
горожан.

Транцев добавил, что «Ин-
клюзивный клуб добровольцев» 
скоро получит из Калинингра-
да электроколяски и пандусы, 
предназначенные для маломо-
бильных граждан. Эти дорого-
стоящие технические средства 
можно будет бесплатно арендо-
вать на несколько дней, чтобы 
любой человек с инвалидностью 
смог участвовать в массовых ме-
роприятиях, отдохнуть на при-
роде, просто съездить в гости к 
родным и друзьям. 

Доступная среда 
В РАЗВИТИИ
Учитывать потребности инвалидов 
надо еще до разработки проектов 
благоустройства

Проект «Единая страна - доступная среда»

Задачи: 
 социализация людей с ограниченными возможностями здоро-

вья и поддержка их инициатив; 

 пропаганда потенциала и вклада инвалидов в общественную 

жизнь страны;

 поддержка общественных организаций инвалидов и спортив-

ных организаций, работающих с инвалидами; 

 контроль развития адаптивного спорта в регионах.

В 2017 году специалисты 
департамента организовали 
около 1000 рейдов. Со-
ставлено и направлено на 
рассмотрение 339 протоко-
лов, на основании которых 
выписано штрафов на 3,3 млн 
рублей. 
За прошедшие три года 
сумма штрафов непосред-
ственно за вред, нанесенный 
окружающей среде, достигла 
в Самаре почти 7 млн рублей.
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Скорочтение

РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

Впервые пройдёт 
блинный 
фестиваль

Пока коллегии присяжных 
существуют только при об-
ластных судах. Районные долж-
ны сформировать их до 1 мая, а 
работать они начнут с 1 июня. 
Каждая коллегия будет состо-
ять из шести человек. По расче-
там специалистов, право на суд 
присяжных получат до 15 тысяч 
обвиняемых в год. 

Право на такой суд сейчас 
имеют только те, кому грозит по-

жизненное заключение. Для об-
винительного приговора сказать 
«виновен» должны будут четве-
ро присяжных. Если голоса раз-
делятся поровну, то подсудимый 
будет оправдан. Права воздер-
жаться от вердикта у присяж-
ных нет. Их будут привлекать 
при рассмотрении дел по статьям 
«Убийство» и «Причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
смерть по неосторожности».

В Самаре работает центр по рекру-
тингу контролеров-распорядителей, 
который находится в художественной 
школе №1. За две недели стать стюарда-
ми пожелали больше 2700 человек. 

- Стюардами хотят быть в основном 
студенты. Также заявки поступают от 
пенсионеров и школьников, - расска-
зывает заместитель руководителя шта-
ба по набору стюардов Анастасия Ал-
ферова. - Стать стюардом могут только 
граждане России старше 18 лет. Мы от-
бираем ответственных, стрессоустой-

чивых и физически крепких людей, по-
скольку эта работа требует выносливо-
сти.

Чтобы стать контролером-распоря-
дителем, нужно зарегистрироваться 
на сайте якоманда.рф до 15 марта. Всех 
кандидатов, подавших заявки, пригла-
сят на личное собеседование. Органи-
заторы выберут 1400 человек. Молодые 
люди пройдут обучение, на котором по-
лучат теоретические и практические на-
выки, попробуют работать на матчах 
«Крыльев Советов».

КАДРЫ | 

Стать стюардами на Чемпионате мира  
по футболу хотят больше 2700 человек

Его организуют артилле-
ристы 2-й общевойсковой 
армии Центрального воен-
ного округа. 20-минутное 
представление пройдет на 
набережной Волги, начало в 
21 час. Артиллеристы сдела-
ют 30 залпов из гаубиц. 

Репетиция салютного 
расчета пройдет в четверг, 
15 февраля, на Рощинском 
полигоне.

ПРАЗДНИК | 

В День защитника 
Отечества устроят салют

В районных судах начнут  
заседать присяжные

ПРАВО

ТРАДИЦИИ

Автобусная станция открылась в 
понедельник, 12 февраля. Маршрут-
ная сеть связала аэропорт Курумоч с 
Самарой, а также с другими города-
ми: Ульяновском, Саратовом, Пензой, 
Оренбургом, Альметьевском и Ураль-
ском (Казахстан). Стоимость проезда 
по маршрутам варьируется от 600 до 
1000 рублей.

Из Курумоча 
теперь ходят 
автобусы

ТРАНСПОРТ

Сегодня вуз и ПАО «АВТОВАЗ» подпишут соглаше-
ние 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 воз-
можность дальнейшего карьерного роста, в том числе 
в подразделениях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В субботу, 17 февраля, 
по адресу проспект Мас-
ленникова, 35 Союз юри-
стов проводит бесплат-
ные консультации для 
жителей города. Специ-
алисты будут работать  
с 10.00 до 14.00.

Отличников Самарского 
университета трудоустроят  
на АВТОВАЗе

Бесплатные 
консультации 
юристов

СОТРУДНИЧЕСТВО АНОНС

В воскресенье, 18 февра-
ля, тех, кто придет на площадь 
имени Куйбышева с 12 до 17 ча-
сов, ждут угощения. Профес-
сиональные повара приготовят 
блины по 14 рецептам. Запить 
их можно будет традиционны-
ми безалкогольными напитками 
пяти видов. Пришедшие на пло-
щадь также смогут принять уча-
стие в мастер-классах и конкур-
сах с призами.

В Самарской области лишь две ком-
пании уполномочены поставлять в квар-
тиры жителей газ - ООО «СВГК» и ОАО 
«Сызраньгаз». Что касается газа в балло-
нах, то с каждым абонентом эти компа-
нии заключают договор на поставку, на-
поминает правительство Самарской об-
ласти. 

Есть определенные требования к 
установке газовых баллонов. Серьез-
ную угрозу безопасности граждан созда-
ют некоторые сотрудники частных под-

рядных организаций. Установщики на-
тяжных потолков и кондиционеров ис-
пользуют в квартирах клиентов газовые 
баллоны, несмотря на то, что в правилах 
пожарной безопасности есть прямой за-
прет. Частные фирмы, которые занима-
ются строительно-ремонтными работа-
ми, как правило, заполняют емкости на 
заправках, зачастую не оснащенных ве-
совыми устройствами. По нормам безо-
пасности баллон должен быть заполнен 
не более чем на 85%, поскольку пропан 

имеет большой коэффициент расшире-
ния. На каждом баллоне нанесен его па-
спорт: заводской номер, завод-изготови-
тель, собственный вес баллона без вен-
тиля, емкость. На аккредитованных га-
зонаполнительных станциях, имеющих 
разрешение Ростехнадзора, перед на-
полнением баллон взвешивают, чтобы 
не допустить «перегруз». Переполнен-
ный баллон в помещении может взор-
ваться. 

Если вы увидели, что кто-то занес 
газовый баллон в дом, то немедленно 
надо позвонить в МЧС (номер телефо-
на 01, 112) или газовую службу (номер 
телефона 04 или 104 для сотовых опе-
раторов).

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

Приглашают  
на «Сырную седмицу»

Самарцам не рекомендуют использовать 
непроверенные газовые баллоны

БЕЗОПАСНОСТЬ | 
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Дубовый колок или сквер 
Александра Невского?

Какие общественные территории 
обновят уже в этом году

Пока не тает лёд
Работу коммунальщиков контролируют жители  
и административные комиссии

Кирилл Ляхманов

Уборкой снега и наледи во 
дворах, чисткой кровель много-
квартирных домов занимаются 
управляющие компании, ТСЖ. 
Общественники, администра-
ции районов вместе с профиль-
ным департаментом мэрии дер-
жат 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 Влади-
мира Громского, главная пробле-
ма при зимней уборке - личные 
машины, которые жители порой 
паркуют довольно небрежно.

- Мы предупреждали о пред-
стоящих работах. Для того что-
бы убрать автомобили, мы вы-
ходим 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 скат-
ных крыш от снега и сосулек, 
несмотря на установившуюся 
ясную погоду. Например, в Ок-
тябрьском районе из 176 потен-

Проект   «Формирование комфортной городской среды» 

ЖкХ   Убирают снег с крыш и из дворов

рабочий момент

циально опасных кровель оста-
лось убрать около двух десят-
ков. 

- Сверху снег рыхлый, под ним 
наледь. Если припечет солнце, то 
сосулька может упасть. Поэто-
му наледь со снегом сбивают ли-
бо верхолазы, либо кровельщик с 
подъемника, - рассказал началь-
ник ЖЭУ Олег Кавардин. 

По его словам, наибольшая на-
грузка ложится на коммуналь-
щиков после снегопадов. В пер-
вую очередь отрабатываются за-
явки жителей.

Если кровля не очищена, то 
представители районных властей 
составляют в отношении управ-
ляющей компании или ТСЖ про-
токол, по которому организация 
обязана оплатить штраф.

- По сравнению с прошлым го-
дом ситуация у нас улучшилась. 
Управляющие компании и това-
рищества стали ответственнее 
подходит к своей работе, - считает 

председатель административной 
комиссии Октябрьского района 
Александр Юдин. С ним согла-
шается управляющий микрорай-
оном №17 Максим Удовицкий. 

- Я каждый день слежу за со-
стоянием крыш, тротуаров и 

внутридворовых проездов. По-
могают мне в этом и жители. Если 
есть замечания, то мы связываем-
ся с руководством управляющей 
компании. Если на них не реаги-
руют, то пишем заявление в ад-
министративную комиссию, ко-

Ирина Исаева

Самарцам решать, какие ули-
цы, парки, площади, аллеи и 
скверы благоустроят в 2018 го-
ду. Именно жители отбира-
ют общественные простран-
ства, которые за счет бюджет-
ных средств обновят в рамках 
президентского проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Одними из первых 
предварительный отбор проек-
тов начали жители Кировского 
района. 

До 10 февраля инициативные 
группы могли обратиться со 
своими предложениями к мест-
ным властям. По словам гла-
вы администрации Кировского 
района Игоря Рудакова, пода-
ны 284 заявки на ремонт дворов 
и 13 - на благоустройство обще-
ственных территорий. Созда-
на специальная группа, которая 
шлифует идеи жителей - раз-
рабатывает 3D-визуализацию 
проектов, чтобы люди могли на-
глядно увидеть, какие именно 
перемены возможны в том или 
ином месте. Параллельно рас-

считывают примерную стои-
мость проектов.

Первые публичные обсужде-
ния прошли в Зубчаниновке. На 
голосование вынесут проекты по 
благоустройству двух террито-
рий: сквера около школы №86 и 
сквера Александра Невского. Во 
втором случае жители предлагают 
не просто ограничиться стандарт-
ным набором работ, но и устано-
вить памятник основателю посел-
ка Евгению Зубчанинову. 

- Зубчаниновка будет голосо-
вать за благоустройство сквера 
Невского, - прогнозирует управ-
ляющий микрорайоном №3  
Сергей Пономарев. - Это исто-
рический центр поселка. Люди 
сами немало сделали для того, 
чтобы он стал чище и комфор-
тнее. Это любимое место отдыха 
жителей, молодых семей. Про-
ект достоин победы.

Впрочем, выделить лучший 
из представленных проектов по-
ка достаточно сложно. Жители  
15-го микрорайона, например, 
выступили с инициативой об-
лагородить так называемую 
школьную аллею, которая тя-
нется от улицы Ташкентской до 

торая выписывает штраф. В этом 
году коммунальщики стали рабо-
тать лучше. Видимо, они понима-
ют, что спуска не будет, их нака-
жут за бездействие, - сказал Удо-
вицкий. 

По данным департамента го-
родского хозяйства и экологии 
лучше всего с расчисткой дво-
ров справляются управляющие 
компании и ТСЖ Самарского, 
Ленинского и Железнодорожно-
го районов. Первенство по убор-
ке крыш у коммунальщиков Ок-
тябрьского и Ленинского.

- Мы отслеживаем уборку тер-
риторий жилых домов в Самаре. 
Каждый день нам поступают дан-
ные о том, сколько техники вы-
ходило, в каких районах, где есть 
недоработки. Собираем заявки 
граждан через Твиттер и диспет-
черов. Эту информацию переда-
ем напрямую в управляющие ком-
пании. Обязательно следим за ис-
полнением заявок, - рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления эксплуатации ЖКХ депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Алексей Коробков. 

По словам Коробкова, сейчас 
ежедневно на уборке внутридво-
ровых территорий задействова-
ны около 100 единиц техники и 
почти три тысячи дворников. 

гимназии №1. Ранее эта терри-
тория считалась незакреплен-
ной, была достаточно неухо-
женной. С большим нетерпени-
ем ждут голосования и жители 
улиц Стара-Загора и Димитро-
ва: Дубовый колок и пруд, рас-
положенные тут, давно нужда-
ются в крепкой хозяйской руке. 
Территория достаточно боль-
шая. Следовательно, и про-
ект подразумевает значитель-
ные финансовые вливания. Но-
вые пешеходные дорожки и ска-
мейки, топиарные и деревянные 
скульптуры, а также чистка во-
доема обойдутся недешево. В 
числе претендентов на благоу-
стройство и территория около 
спортивного центра «Грация». 
Там был ликвидирован стихий-
ный рынок, а на его месте поя-
вился каток. Люди ходят видеть 
еще больше спортивных площа-
док, а также зону отдыха. 

Все проекты имеют сво-
их сторонников. Все решится  
18 марта. В этот день состоится 
прямое рейтинговое голосова-
ние по определению обществен-
ных пространств Самары, кото-
рые будут благоустроены в этом 
году в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В ближайшее время бу-
дет организовано адресное ин-
формирование жителей о ходе 
реализации проекта.

«Проигравшим» расстраи-
ваться не стоит. Проект прод-
лен до 2022 года, а это значит, 
что общественные территории, 
набравшие меньшее количество 
голосов, будут иметь повтор-
ный шанс, только позднее. 
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Мнение   Слово сторонникам и противникам

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

Ева Нестерова

В минувший вторник в пресс-
центре «Самарской газеты» со-
стоялся круглый стол на тему 
«Горожане или профессионалы: 
кто должен выбирать проек-
ты благоустройства знаковых 
мест?». Жаркая дискуссия раз-
вернулась вокруг мемориального 
комплекса «Гордость, честь и сла-
ва Самарской области» на склоне 
площади Славы. В народе этот 
объект называют просто стеной. 
Эта конструкция уже несколь-
ко лет будоражит городское со-
общество. Участники круглого 
стола выразили свое мнение. Вы-
сказаться на этот счет могут и все 
горожане. 

18 марта пройдет обще-
ственное голосование. На изби-
рательных участках нам пред-
ложат два варианта на выбор: 
оставить комплекс как есть или 
изменить. 

- Кто, на ваш взгляд, дол-
жен выбирать проекты благо-
устройства знаковых мест? На 
каком этапе должна подклю-
чаться общественность?

Юрий Астахов:
- Общественность должна уча-

ствовать во всех этапах, чтобы 
сделать процесс максимально пу-
бличным. Жители и профессио- 
нальное сообщество не должны 
с удивлением наблюдать появле-
ние каких-то загадочных объек-
тов, что случалось в Самаре. 

Дмитрий Орлов:
- Горожане не обязаны знать 

профессиональные тонкости, 
но необходимо прежде все-
го понять их запросы. Потом 
хорошо бы по поводу благо- 
устройства любого обществен-
ного пространства проводить 
открытые серьезные конкурсы, 
должны быть состязание, твор-
ческая борьба. Команды могут 
представлять, обосновывать, 
продвигать свои проекты. Да-
лее победитель сам ведет проект 
на всех этапах его воплощения. 
Прекрасно, если в городе будут 
всерьез обсуждать развитие об-
щественного пространства. Это 
даст жителям интересную по-
вестку, поднимет наш социаль-
ный капитал. 

Армен Арутюнов:
- Если мнение широкой обще-

ственности - и горожан, и про-
фессионалов - будут учитывать 
на всех этапах, то мы получим 
результат, который не вызовет 
жестких разногласий сторонни-

ков и противников. В итоге это 
будет хорошо для города. 

Ольга Паулова:
- Общественности нужно под-

ключаться в самом начале. Об-
суждение должно происходить 
на основе результатов работы ар-
хитекторов, 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 при-

влекать и жителей, и профессио- 
налов, и власть. Власть часто 
бывает хорошим инициатором. 
Общество, по крайней мере 
активная его часть, должно об-
судить, принять идеи, особен-
но если мы говорим о местах, 
которые любимы многими, на-
пример о площади Славы. И без 
профессионалов не обойтись. 
Они предложат разные вариан-
ты решений. Проекты надо от-
крыто обсуждать на конкурсе. 
В дискуссии общество и специ-
алисты найдут общее решение, 
которое сделает город привлека-
тельным. 

- 18 марта жители могут про-
голосовать за то, каким будет 
мемориальный комплекс на 
склоне площади Славы. Какой 
выбор сделаете вы?

Юрий Астахов:
- Коллегиальная позиция 

правления Союза архитекторов 
такова: произошла градостро-
ительная ошибка. Это одно из 
немногих высотных мест в Са-
маре, где раскрывается Волга, и 
появление мемориала ухудшило 
визуальные связи площади с ре-
кой. Считаю, что нужны рекон-
структивные работы по стене. 
Какие? Пока нельзя сказать - ну-
жен проект. 

Дмитрий Орлов: 
- Стена ставит вопросы: кто 

вы? Что считаете своими цен-
ностями? Чем гордитесь? Люди 
обсуждают разницу в высо-
те стены. Союз архитекторов 
пишет гневные письма о про-
порциях, критикует. Я рад, что 
наконец-то в Самаре стали го-
ворить о нюансах архитектуры, 
пространства. Ответы найдутся, 
и это станет большим событием, 
подъемом городского самосо-
знания. 

Ольга Паулова: 
- Вопрос о сносе мемориала 

вообще не должен стоять, по-
тому что он посвящен нашим 
дедушкам и бабушкам, родите-
лям, которые сделали Самару. Те, 
кто говорит о сносе, показывают 
старшему поколению, что отно-
сятся к его труду никак. Да, это 
именно гордость, честь и слава. 
Если мы потеряем корни, родо- 
словную, то уничтожим сами себя. 

Главная ошибка в том, что на-
роду не объяснили концепцию 
стены, зачем она нужна. Счи-
таю, что задача состоит в том, 
чтобы правильно оформить ме-
мориал. Сейчас Волга раскры-
вается с площади прекрасно, но 
не сразу. Считаю, не стоит из-за  
50 метров, которые нужно прой-
ти, чтобы увидеть реку, из-за 
этой прихоти тратить столько-
то миллионов бюджетных 
средств. Их придется снять с 
других важных статей расходов. 
Хотелось бы, чтобы обсуждали 
не стену, а облик города, то, ка-
кие дома строятся и как органи-
зуют пространство вокруг них. 
С этой проблемой люди стал-
киваются чаще, чем с видом на 
Волгу. 

Армен Арутюнов:
- Появление стены - ошибка. 

За последние сто лет ошибок на 
площади Славы допущено мно-
го. Но в их череде есть законо-
мерность. В каждой эпохе про-
екты 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 прояв-
ление соцреализма. А нужно со-
временное общественное про-
странство! 

Правильно, что сейчас об-
суждение посвящается принци-

пиальному моменту - оставить 
или переделать. А как переде-
лать - второй этап. Скоро стену 
будут оформлять к Чемпионату 
мира по футболу. Надеюсь, она 
не станет выглядеть как стен-
газета, плакат, а будет принято 
грамотное решение. 

Дмитрий Орлов:
- Компания, которая выигра-

ла аукцион, не знала, за какой 
объект берется, не читала тех-
ническое 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 способа-
ми. Но машина была запущена, 
требовали воплощать первона-
чальный проект - аллея только 
на склоне. Я пытался что-то сде-
лать в этом ключе. Стена такая 
большая, потому что она логич-
но там садится. Почему совет-
ский стиль? Опирались на кон-
текст места. Стиль Белого дома 
- ордерный, это классическая 
архитектура обкомов. Ее мы и 
взяли за основу. В это время шла 
лютая борьба с заказчиком, ко-
торый требовал георгиевские 
ленты, бронзу, знамена, ордена... 
Удалось отказаться от всего это-
го, и мы сделали максимально 
нейтральную стену. Вообще на 
площади невозможно провести 
ни одной линии, чтобы нико-
го не оскорбить. То мы украли 
Волгу, то топчем память поколе-
ний... 

Светлана Малышева: 
- Важно хранить историю, по-

читать традиции, не забывать о 
памяти предков и вовремя за-
фиксировать успехи. Но необ-
ходимо делать это в контексте 
и современным языком. Нужно 
понимать: то, что мы заклады-
ваем сегодня, будет работать на 
будущие поколения. Наши дети 
будут знать, что существовал 
спорный момент и было при-
нято осознанное общественное 
решение. Компромиссный ва-
риант покажет прекрасный при-
мер: на общественных террито-
риях можно находить решения, 
современные, ответственные 
перед будущим и с уважением к 
прошлому. 
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Образование
ФОрум   Системе нужны качественные изменения

РеагиРовать  
на вызовы времени 
Более двух тысяч педагогов встретились в Самаре

творчестве, спорте, технических 
направлениях. Также на феде-
ральном уровне формируется 
качественно иная образователь-
ная база. Она позволит опера-
тивно реагировать на требова-
ния современности, развивать 
отрасли, связанные с внедрени-
ем передовых цифровых и про-
мышленных технологий, биоин-
женерией, роботизацией.

- Для нашей области, имею-
щей колоссальный потенциал 
в машиностроении, авиацион-

но-космической, химической 
промышленности, обладающей 
огромными возможностями в 
развитии электроники, цифро-
вых технологий, этот посыл гла-
вы государства особенно актуа-
лен. Но реализовывать замыслы 
возможно только при условии 
качественных изменений в си-
стеме образования, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. 

Он также отметил, что в Са-
марском регионе дополнитель-
ным образованием охвачено 

75% школьников, более 12% за-
нимаются техническим творче-
ством. Эти показатели выше, чем 
в целом по стране. Но в нашем 
промышленно развитом регионе 
в техническое творчество долж-
ны быть вовлечены не менее 20% 
учащихся. Для выполнения этой 
задачи потребуется провести 
масштабное оснащение школ со-
временным оборудованием.

Участники форума обсудили 
различные аспекты образования, 
затронули вопросы личностно-

го роста педагогов, дошкольного 
воспитания, ранней профориен-
тации, взаимодействия образо-
вательных учреждений с родите-
лями. 

Депутат губернской думы га-
лина Козловская рассказала о 
реализации проекта «Детские 
сады - детям», благодаря которо-
му в течение пяти лет, с 2012 по  
2017 год, создано 37 тысяч новых 
мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. В планах на 
2018-й - ввести еще 1970. Это по-
зволит на 75% решить проблему 
дефицита мест в детских садах.

Учитель физкультуры то-
льяттинской школы №34 елена 
Паршкова рассказала, почему 
она, чемпион мира по гандболу, 
после завершения профессио- 
нальной карьеры пришла рабо-
тать в общеобразовательное уч-
реждение. По ее словам, педаго-
гическая деятельность позволила 
продолжить личное развитие и 
самосовершенствование благода-
ря возможности передавать свой 
опыт и знания детям.

Директор лицея авиацион-
ного профиля №135 Сергей Ко-
пытин 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 Дми-
трий Азаров отметил, что участ-
никами было внесено немало 
стоящих идей и предложений, 
многие из которых учтут при кор-
ректировке дальнейшей работы 
правительства региона в сфере 
образования.

визит   Гости из столицы

Светлана Келасьева

В Самаре прошел педагогиче-
ский форум «Образование-2018», 
собравший более двух тысяч учи-
телей, воспитателей и методи-
стов со всей области. Во встрече 
участвовали врио губернатора 
Дмитрий азаров, председатель 
губернской думы виктор Сазо-
нов, председатель регионального 
совета ректоров геннадий Ко-
тельников, митрополит Самар-
ский и Тольяттинский Сергий. 
Модератором выступила депутат 
Государственной думы Надежда 
Колесникова.

В приветственном слове глава 
региона подчеркнул, что самар-
ское образование - знак качества 
самой высокой пробы. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные достижения, в том числе по-
беды педагогов на всероссийском 
конкурсе «Учитель года». Совсем 
недавно три самарских ученика 
стали лауреатами всероссийско-
го смотра сочинений «Россия, 
устремленная в будущее». Дми-
трий Азаров отметил благодар-
ностями их педагогов: преподава-
теля русского языка и литературы 
тольяттинского лицея №51 На-
дежду Князеву, учителя сыз-
ранской школы №19 Маргариту 
Куртяник, методиста СИПКРО 
ольгу ерофееву.

Руководитель области на-
помнил, что по инициативе 
Президента РФ объявлено Де-
сятилетие детства и намечены 
масштабные мероприятия, при-
званные создать наилучшие 
условия для самореализации 
подрастающего поколения в 

Школы расширяют границы
Самарские учителя обменялись 
опытом с московскими коллегами

Столичные гости побывали в 
нескольких самарских школах и 
поделились впечатлениями. 

- Мне очень понравилась со-
вместная работа учителей, ин-
теграция географии и немец-

кого языка, причем не в стар-
ших классах, а в начальной шко-
ле, - рассказывает заместитель 
директора московской школы 
№1637 елена Сержантова. - Та-
кой урок нам показали в гим-

Светлана Келасьева

На днях в Самаре побывала 
делегация департамента обра-
зования Москвы. На протяже-
нии нескольких дней столичные 
педагоги знакомились с опы-
том наших учителей. Побывали 
в ряде школ. Приняли участие 
в тематических круглых столах. 
Итогом стало подписание дого-
вора о сотрудничестве между де-
партаментами образования Са-
мары и Москвы.

Как рассказала руководи-
тель профильного ведомства 
администрации нашего города 
Лилия галузина, идея актив-
ного общения возникла на все-
российской конференции, ко-
торая состоялась в столице в 
ноябре прошлого года. В дека-
бре Самару посетила делегация 
управления образования Во-
логды, и вот теперь - столичные 
педагоги. 

- Московский опыт для любо-
го города России весьма значим, 
- считает Лилия Галузина. - Кро-
ме того, мы узнаем себя лучше, 
когда рассказываем, показыва-
ем, что умеем. Поэтому такое об-
щение очень полезно.

назии №1. Также очень интере-
сен опыт школы №124, где ре-
бят на протяжении всех лет  
обучают основам архитектуры и 
дизайна. Дети постоянно заня-
ты. При этом они умеют так ра-
ционально использовать свое 
время, что у них есть чему поу-
читься. 

Самарские учителя также от-
метили, что получили от москов-
ских коллег много полезных зна-
ний.

- Одна из интереснейших тем, 
которые мы обсудили, - как уме-
стить широкий, разнообразный 
и насыщенный учебный план 
в те территории, которые у нас 
есть, - комментирует директор 
школы №124 татьяна Желез-
никова. - Как расширить про-
странство, не имея лишних пло-
щадей.

Московские педагоги расска-
зали, что в столице практикует-
ся перенос уроков в городскую 
среду. В музеи, на профориента-
ционные площадки, тем самым 
освобождая школьные помеще-
ния. Ряд предметов можно пере-

вести в дистанционную систему, 
работая через скайп, готовя пре-
зентации. Эти методы частично 
используют в самарских школах. 
Но столичный опыт показал, что 
их можно поставить на более ре-
гулярную основу. 

Гости также рассказали, что в 
московских школах практикует-
ся пятидневная учебная неделя. 
А суббота - развивающий день. 
Он тоже учебный, но предназна-
чен для походов в музеи, театры, 
на выставки. Лилия Галузина от-
метила, что это весьма ценный 
опыт, который, возможно, скоро 
придет и в Самару.

После подписания договора 
о сотрудничестве директор тер-
риториального образовательно-
го комплекса «Покровский квар-
тал» илья Новокрещенов рас-
сказал, что в сентябре в столице 
состоится крупнейший форум 
«Город Образования», на кото-
ром он надеется увидеть самар-
скую делегацию. Пока же наши 
педагоги отправились на выезд-
ной семинар «Лучшие образова-
тельные практики Брянска».
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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. 

Один день  
с бригадой скорой помощи

прОфессия

«Машину Масловой!»
Как работает реанимационная бригадаЛариса Дядякина

Палата на колесах
Бригада Масловой заступи-

ла на сутки в 8 утра. Я присо-
единяюсь около 11. Получаю 
спецодежду - голубую рубашку, 
теплую бордовую куртку и ста-
новлюсь на время своей. 

По селекторной связи объ-
являют: «Машину Масловой!  
122-я! Машину Масловой!» Вы-
зов в Железнодорожный рай-
он. 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 пере-
движная больничная палата. На 
полках - чемоданчики с медика-
ментами и оборудованием. 

Степанова трудится на «ско-
рой» 33 года, а Алексашина -  
28 лет. 

- Работа у нас тяжелая, но до-
стойная: мы помогаем людям, 
- говорят они. - Каждый вызов 
- волнение, выброс адреналина. 

Через 10 минут мы у дома па-
циента. Кстати, «скорая» двига-
ется с включенными проблеско-
выми маячками, сиреной и по 
встречке только в экстренных 
случаях. Как правило, когда до-
ставляет сложного пациента в 
больницу. 

На вызове встречает племян-
ница 92-летней женщины. В 
квартире пахнет лекарствами. 
Врач бригады, который приехал 
до нас, показывает Масловой 
листы кардиограммы. Степано-
ва измеряет давление. Пульс -  
30 ударов в минуту. Алексаши-
на заполняет бумаги, подобные 
«бюрократические» моменты 
- неизбежная часть работы ме-
диков. Маслова опрашивает 
племянницу, чтобы понять, что 
произошло, установить причин-
но-следственные связи. 

Старушка живет одна. По-
чувствовав себя плохо, позво-
нила участковому врачу. Тот 
посоветовал выпить опреде-
ленное лекарство. Оно сразу не 
подействовало, тогда пациентка 
приняла еще таблетку. В ито-
ге - передозировка, давление 
снизилось до критических по-
казателей. Больной ставят ка-

пельницу с антидотом, который 
нейтрализует действие первого 
лекарства. Женщина в сознании 
и соглашается ехать в больницу, 
подлечиться.

Срочно нужны сильные 
руки - трое мужчин, чтобы до-
нести пациентку на носилках 
до машины «скорой». Часто это 
становится проблемой. Так вы-
шло и в этот раз. Племянница, 
собираясь впопыхах в больни-
цу, говорит: никого не знает из 
соседей, готова заплатить ме-
дикам за транспортировку. Те 
по понятным причинам отка-
зываются. Через некоторое вре-
мя 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 от-
казать в госпитализации. Тогда 
бы женщину пришлось везти в 
другое учреждение. Но Маслова 
настаивает, что права. Пациент-
ку забирают в палату. 

Потеря пациента - 
редкость

Возвращаемся на подстан-
цию. 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 боль-
ному без анализов, с ограни-
ченным арсеналом аппаратуры, 
нужно определенно мыслить. А 
затем быстро принимать меры, 
чтобы стабилизировать пациен-
та. Так умеют только врачи ско-
рой 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-вра-
чебной комиссии Самарской об-
ласти Валерий Кандыба. Гром-
кий был случай, о нем сообщали 
многие СМИ. В 2015 году брига-
да Масловой везла его в больни-
цу после попытки суицида - он 
ударил себя ножом. В «неотлож-
ке» решил завершить начатое и 
нанес себе второе, смертельное 
ранение. 

Главная новость
Но снова к работе. Вызов в 

Промышленный район: муж-
чина, 71 год, потерял сознание. 
Пока добираемся, медики делят-
ся друг с другом домашними но-
востями и обсуждают главную 

отраслевую - повышение зар-
платы с 1 января. Это поддержит 
службу, привлечет новые кадры. 
Как потом пояснил мне глав-
ный 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 ты-
сяч, а водитель - от 28 тысяч. 
Редко кто из медиков трудится 
на одну ставку, большинство, 
чтобы заработать, берут до-
полнительные смены. Сейчас в 
самарской «скорой» - 50-55 бри-
гад, а еще полгода назад было 
40-42. В идеале должно быть 60-
70, к этому и будут стремиться. 

На вызове встречает семья 
больного - дочь, внучка. Муж-
чина пришел в себя после обмо-
рока, лежит на кровати, тяжело 
дышит. У него высокое давле-
ние. Степанова делает горячий 
укол магнезии, которому паци-
ент сначала противится. Дочь 
жалуется: несмотря на недомо-
гания, отец не хочет ходить по 
врачам. И сейчас он отказывает-
ся ехать в больницу. 

- Может, пора уже... - обре-
ченно шепчет он. 

- Мы только что были у ба-
бушки, 92 года, и она еще по-
жить хочет, - парируют медики. 
- Вам что, заняться больше не-
чем, кроме как умирать? 

- Все надоело... 
На следующий день, по сооб-

щению «скорой», к нему придет 
участковый врач. Маслова сове-
тует обратить внимание также 
на обострившийся бронхит ку-
рильщика. 

Все равно помогают
У медиков есть полчаса на 

обед. Маслова полулежа переку-
сывает, читая книгу. Приходит 
врач другой бригады. Он, упле-
тая пельмени, размышляет о 
симптомах и диагнозах. Вспоми-
нает, как однажды вызывали на 
невидимого мальчика. Маслова 
добавляет: как-то ездила к не-
виданным существам, шуршав-
шим за шкафом. В таких случа-
ях тому, кто вызывал медиков, 
показана психиатрическая по-
мощь.

Вызов в Октябрьский район. 
Женщина, 81 год, сильная боль в 
груди. На месте Маслова предпо-
лагает: анемия и, как следствие,  
нарастающая сердечная недо-
статочность, 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 недав-
но дочь похоронила. Внук не вы-
держивает и переходит на крик: 
«Не неси ерунду!» Медики удив-
ляются. 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 не-
врологии. 

Медики, работающие на «ско-
рой», видят сотни человеческих 
историй, и им приходится ока-
зывать не только медицинскую, 
но и психологическую помощь, 
понимать пациентов, быть тер-
пеливыми, вежливыми, настой-
чивыми. Они не могут оставить 
пьяницу, наркомана, бездомно-
го, даже если он бросается с ку-
лаками, оскорбляет. Для буйных 
врачи вызывают полицию и все 
равно помогают. Возвращаются 
на станцию, чтобы, если будет 
возможность, немного отдох- 
нуть и снова услышать: «Маши-
ну Масловой!»
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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 орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Любовь Филиппова.

- Любовь Сергеевна, как дав-
но вы возглавляете совет вете-
ранов? 

- Я много лет жила в посел-
ке Управленческий, работала на 
разных предприятиях, в сфере 
ЖКХ, 13 лет была директором 
кинотеатра «Космос». Уже на 
пенсии, в 2007 году, пришла в со-
вет ветеранов бухгалтером. Воз-
главляю общественную органи-
зацию с 2014 года, после смер-
ти прежнего председателя Мар-
гариты Дмитриевны Гнусаре-
вой. Она была человеком боль-
шой души. Стараюсь работать 
так, как учила она, внимательно 
относиться к каждому ветерану. 

- Кто входит в организацию? 
- Ветераны Красноглинского 

района объединены в 21 первич-
ную организацию. Это 800 тру-
жеников тыла, 81 участник вой-

ны. Есть секции жителей блокад-
ного Ленинграда, бывших мало-
летних узников, Вооруженных 
сил, учителей, медработников, 
репрессированных, федераль-
ных и региональных ветеранов 
труда и рядовых пенсионеров. 
Наша главная задача - защищать 
права и свободы ветеранов, ока-
зывать им адресную поддерж-
ку, заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи. 

Мы не просто теоретизируем, 
не отделываемся общими реко-
мендациями. Например, в марте 
планируем провести пленум о ме-
дицинском обслуживании и ле-
карственном обеспечении вете-
ранов нашего района. Пенсионе-
ры смогут напрямую пообщать-
ся с главным врачом городской 
больницы №7 Анной Дубасовой.

- С какими просьбами к вам 
обращаются?

- Мы ведем еженедельный 
прием, каждую ситуацию стара-
емся довести до нужного резуль-
тата. Если не можем справить-
ся своими силами, ищем тех, кто 
может посодействовать. Напри-
мер, к нам обратился одинокий 
участник Великой Отечествен-
ной войны с просьбой помочь 
ему устроиться в областной ге-
ронтологический центр. Мы 
связались с его руководством, с 

социальными службами, кото-
рые обследовали жилищные ус-
ловия ветерана. Вопрос реша-
ется. Приходилось заниматься 
и земельными вопросами, ми-
рить соседей в частном секторе. 
К 9 мая 2016 года нам удалось с 
помощью компании «Обелиск» 
восстановить три памятника на 
могилах участников войны, се-
мьи которых не в состоянии бы-
ли этого сделать. Ну и, конеч-
но, оказываем знаки внимания 
пожилым людям: поздравляем 
с праздниками, приглашаем на 
наши мероприятия. В этом го-
ду 134 жителя Красноглинского 
района отметят 90-летие. Мы их 
не оставим без внимания. 

- Многим пожилым людям 
нужны именно общение и вни-
мание. Что делаете в этом на-
правлении?

- Большую работу проводят 
председатели первичных ор-
ганизаций в поселках района: 
это и мероприятия, и посеще-
ния тех ветеранов, которые са-
ми 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, по-
здравили. Сотрудничаем и с об-
разовательными учреждениями.  
9 февраля провели урок муже-

ства, посвященный 75-летию 
Сталинградской битвы. Ребята 
из школы №127 сделали фильм 
об участнике Великой Отече-
ственной войны Борисе Ива-
новиче Трофимочеве. Ему 97 
лет, но он до сих пор, если здо-
ровье позволяет, охотно общает-
ся с подрастающим поколением.  
2 февраля провели мини-парад 
на площади около Дома культу-
ры «Чайка», даже салют был.

- До недавнего времени у со-
вета ветеранов не было соб-
ственного помещения. Как уда-
лось решить эту проблему?

- Более 25 лет мы находились 
в двух комнатках общей площа-
дью 29 квадратных метров на 
территории социальной служ-
бы. Старались и уют создать, и 
мероприятия проводить, но ме-
ста, конечно, не хватало. Помога-
ла библиотека, ДК «Чайка» пре-
доставляло помещение, админи-
страция района. Сейчас нам пе-
редали в безвозмездное пользо-
вание целое крыло в том же зда-
нии, где мы находились раньше, 
- несколько комнат и большой 
зал. В решении этой проблемы 
очень помогли глава районной 
администрации Олег Комаров, 
депутат губернской думы Алек-
сандр Колычев. Конечно, поме-
щения нуждались в ремонте. На-

шлись меценаты, помогли - их 
очень много, всем хочется ска-
зать большое спасибо. Особен-
но депутату Государственной 
думы Виктору Казакову, пред-
принимателям Валерию Ламо-
нову, Эдуарду Галстяну, Ивану 
Мотынге и Владимиру Коше-
леву. Сейчас у нас хорошее, про-
сторное, светлое помещение. По-
ка нет достаточно мебели, но мы 
уже переехали и трудимся в пол-
ную силу. Со временем обживем-
ся. Руководитель городского де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светлана Найденова пообеща-
ла помощь в оформлении зала.

- С какими трудностями 
сталкиваетесь?

- Самая большая наша слож-
ность - география района. Шесть 
удаленных поселков, ветера-
нам нелегко до нас добраться. Не 
везде есть помещения. В посел-
ке Мехзавод почти восемь ты-
сяч ветеранов, а собираться им 
негде. Раньше активисты - по 
200-300 человек - собирались в 
Доме культуры «Октябрь». Но 
он закрыт. Вопрос обещали ре-
шить уже в этом году. Огромное 
спасибо нашим председателям 
«первичек», а также активистам, 
которые работают ежедневно и 
бескорыстно. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Сквер под горойИрина Исаева

Гора Тип-Тяв - самая высокая 
из гряды Сокольих гор, ее высота 
составляет 282 метра. Гору хоро-
шо видно и с Волги, и с автодоро-
ги. Это место активисты выбра-
ли, чтобы установить поклон-
ный крест. 

Инициатива исходила от при-
хожан храма в честь Арханге-
ла Гавриила на Красной Глинке. 
Идею поддержали жители по-
селка. Выбрали площадку по-
близости от дома №22 в четвер-
том квартале. На склоне горы 
когда-то были дачи, теперь - за-

хламленный пустырь. В свобод-
ное время активисты расчищают 
его от мусора и густой поросли, 
готовят площадку для установ-
ки креста. 

По задумке организаторов, со 
временем там появится неболь-
шой сквер с декоративными де-
ревьями и скамейками для отды-
ха. Также задумали разместить 
небольшую экспозицию, расска-
зывающую о событиях и героях 
Великой Отечественной войны.

- Самара - город многонацио-
нальный, у нас живут люди раз-
ных конфессий. Мы хотим соз-
дать место отдыха для души, что-
бы человек, вне зависимости от 

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 раз-
работали дизайн-проект, подо-
брали материалы. Новая досто-
примечательность появится в 
конце мая. А вот для дальней-
шего благоустройства террито-
рии понадобятся значительные 
средства. Красноглинцы рас-
считывают на помощь мецена-
тов, а также планируют поуча-
ствовать в президентском про-
екте «Формирование комфорт-
ной городской среды».

ИНИЦИАТИВА | УСТАНОВЯТ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

Активисты готовятся благоустроить 
заброшенную площадку 

У общественной организации ветеранов 
появилось собственное помещение

Любовь Филиппова:  
«СПАСИБО ТЕМ,  
КТО РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО 
И БЕСКОРЫСТНО»

Районный масштаб Красноглинский район
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.
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Ирина Исаева

Красноглинское шоссе - до-
рога регионального значения. Ее 
обслуживают качественно, сне-
гоуборщики работают практи-
чески ежедневно. Но у жителей 
частного сектора, расположен-
ного вдоль магистрали, к дорож-
никам немало претензий.

Улицы Жигули и Полтавская 
тянутся вдоль Волги от посел-
ка Красная Глинка до Южного. 
Хоть и расположены они на го-
стевом маршруте, но тротуара 
тут не было никогда. 

- Раньше у нас была обочина, 
теперь и ее нет, - возмущаются 
жители. - Шоссе расширили, хо-
дим теперь по проезжей части. 
Расстояние от дороги до домов 

значительно сократилось, а кое-
где исчезло совсем.

По словам управляющего ми-
крорайоном №29 Сергея Елхи-
мова, тротуар по обеим улицам 
учтен в проекте ремонта Крас-
ноглинского шоссе, обустроить 
его должны в предстоящем сезо-
не. Пока же снегоуборочная тех-
ника, 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 интен-
сивно движущимся транспортом.

- В советское время возле до-
ма №3 на улице Полтавской была 
остановка по требованию, - вспо-
минает председатель уличного ко-

митета улицы Полтавской Татья-
на Воронкова. - По нормам рас-
стояние между остановками в го-
родской черте должна быть не бо-
лее 500 метров, в частном секторе - 
до 600. У нас намного больше. Мы 
обращались в минтранс Самар-
ской области с просьбой вернуть 
нам остановку. Очень надеемся, 
что после ремонта она появится.

Есть у местных жителей и дру-
гие пожелания. Например, улица 
Полтавская расположена в двух 
уровнях - одни дома стоят вы-
ше других. Самодельная старень-
кая лестница давно развалилась, 
спуск по ней - определенный 
риск. Многие жители - пенсионе-
ры. Такая «полоса препятствий» 
явно не для них. Районные власти 
уже пообещали с наступлением 
тепла сделать новую лестницу.

ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛИ ДВУХ УЛИЦ ВЫНУЖДЕНЫ ХОДИТЬ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИОБЩЕСТВО | ОСТОРОЖНО: ДОРОГА! 

В общем потокеНЕБЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРЕХОД

О необходимости пешеходной 
зоны 

ГЛАС  
 НАРОДА


Сергей Елхимов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №29:

• Нам удалось 
доказать, что 
пешеходная 
зона вдоль 
проезжей части 
необходима, 
добиться внесе-
ния изменений 

в проект ремонтных работ. Тро-
туар на улице Жигули разметили 
еще осенью, установили бордюр-
ный камень, но асфальт еще не 
положили. На улице Полтавской 
тротуар тоже будет обустроен, мы 
нашли общий язык с региональ-
ным минтрансом и по этому во-
просу. Но пока у людей нет иного 
пути, как идти по проезжей части. 
Работы начнутся весной. Обще-
ственники, депутаты и жители 
будут контролировать, чтобы все 
сделали качественно.

Татьяна Воронкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА 
УЛИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ:

• Наши две ули-
цы - не просто 
частный сектор, 
а часть госте-
вого марш-
рута. Жители 
убирают мусор 
с прилегающей 

территории, приводят в порядок фа-
сады своих домов и заборы. Но, де-
лая это, мы хотим соответствующего 
отношения к нам. Почему наша ули-
ца 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.

Владимир Безгинов, 
ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Я ежедневно 
езжу на работу 
по Жигулям и 
Полтавской, 
часто вижу лю-
дей, 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 пеше-
ходов, приятного мало. А летом 
люди потянутся на Красноглинский 
пляж. Обустроить тротуар в этом 
месте жизненно необходимо.

ЧИСТЯТ ДОРОГУ - ЗАСЫПАЮТ ОБОЧИНУ,  
ПО КОТОРОЙ ОБЫЧНО ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПЕШЕХОДЫ

Районный масштаб

Ирина Исаева

В рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в России™ в Самаре идет 
масштабный ремонт дорог. Весь-
ма значительные перемены про-
изошли в Красноглинском райо-
не. Однако редко какая глобаль-
ная стройка не обходится без не-
удобств для жителей. 

- Чтобы расширить Красно-
глинское шоссе, практически 
на всем протяжении трассы от 
Волжского шоссе до Сокского 
моста пришлось демонтировать 
освещение, - говорит началь-
ник отдела гражданской защиты 
районной администрации Ан-
дрей Стариков. - Мера времен-
ная, но тем не менее стали посту-
пать жалобы. 

Магистраль делит поселок 
Управленческий на две части 
- большую центральную и ме-
нее обширный частный сектор. 
В нем 600 домов, около двух ты-
сяч жителей. Люди пользуются 
переходами возле домов №№17 
и 37 на Красноглинском шоссе, 
которые менее безопасны.

- На другой стороне от част-
ного сектора находятся школа, 
два детских сада и подростко-
вый клуб «Улыбка», - рассказы-
вает управляющий микрорайо-
ном №16 Галина Тимохина. - Ре-
бята несколько раз в день пере-
секают трассу - идут на занятия, 
в кружки, возвращаются домой. 
До ближайшего светофора, на-
против лыжной базы «Чайка», 
идти далеко. Конечно, родите-
ли переживают за безопасность 
своих детей. 

Ситуация стала критической 
с наступлением зимы. Смерка-
ется рано. В декабре с разницей 
в три дня на злополучном пере-
ходе погибли два человека. 

- Это мы, местные водители, 
знаем, что тут переход, и снижаем 
скорость, а остальные мчатся не за-
думываясь, - машет рукой житель 
Управленческого Вадим Личутин. 
- Аварий - серьезных и не очень - 
тут в последнее время немало. 

Обращение, подписанное 
главой районной администра-
ции Олегом Комаровым, было 
направлено в областное мини-
стерство транспорта и автомо-
бильных дорог. 

- Министерство отреагиро-
вало мгновенно, - продолжает 
Стариков. - Буквально на следу-
ющий день после нашего обра-
щения приехали рабочие, уста-
новили освещение над обоими 
пешеходными переходами, по-
весили предупреждающие све-
тофоры для водителей. 

Впрочем, местные жители 
считают, что нужны дополни-
тельные меры. 

- После того как установили 
светофор, было еще два ДТП с 
участием пешеходов, - комменти-
рует Тимохина. - Знаки по вечерам 
видно плохо. Жители просят уста-
новить на этом месте светофор 
«по требованию». Если нужно пе-
рейти, человек нажмет на кнопку 
и безопасно пересечет дорогу. 

Монтаж системы освещения 
на всем протяжении Красно-
глинского шоссе намечен на ко-
нец апреля. Возможно, тогда же 
на проблемном участке будет 
установлен такой необходимый 
жителям светофор.

ЖИТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОСЯТ 
УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР  
НА КРАСНОГЛИНСКОМ ШОССЕ
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Илья Сульдин

Для Самары крепость - это 
место рождения города и его ос-
нование. В 1586 году царь велел 
заложить не город Самару, но 
крепость. Городом эта крепость 
стала много позже. Почти поло-
вину своей истории - до середи-
ны XVIII века - Самара была пре-
жде всего крепостью. Это уже в 
царствие Анны Иоанновны бы-
ла построена Ново-Закамская 
засечная черта, и в 1738 году, в 
Самаре, Татищев признал ее не-
нужной, утратившей оборонное 
значение. И самарская крепость, 
в которой сидел Татищев, тоже 
стала не нужна. Граница России 
отодвинулась далеко на восток. 
Но вернемся к основанию.

Предыстория
К концу XVI века обеспечение 

безопасности Волги как торго-
вого пути стало внутренним де-
лом русского государства. Еще 
одной задачей, тесно связанной с 
первой, было обеспечение безо- 
пасности восточных границ, за-
щита земледельцев от кочевни-
ков Великой степи. И самарская 
крепость, построенная князем 
Григорием Засекиным, конеч-
но, была полноценным воен-
ным объектом. За год-два до по-
стройки думские дьяки прибы-
ли на место, сделали план. «По-
садили» проект на площадку, как 
это называют теперь. Саму кре-
пость собрали сначала выше по 
течению, а потом разобрали и 
весной 1586 года сплавили этот 
«конструктор» в виде несколь-
ких 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 бы-
ло внутри, - храм, острог, терем 
воеводы. 

Нам повезло, мы знаем, как 
выглядела эта крепость, - суще-
ствуют достаточно точные изо-
бражения из книг западных пу-
тешественников. Поэтому само 
изображение самарской крепо-
сти растиражировано неплохо. 
Спасибо Олеарию. 

А нужна ли Самаре крепость 
сейчас?

Забытый город
Стрелка рек Самары и Вол-

ги - место рождения нашего го-
рода, и оно же должно стать ме-
стом возрождения. Интуитивно 
это понимают все. И здесь пыта-
ются разместить эти самые ам-
бициозные, ренессансные про-
екты. При губернаторе Артяко-

ве на стрелке хотели разместить 
стадион, при Меркушкине дол-
го обсуждался проект «Гипро-
гора» с парком, набережной и 
Дворцом бракосочетаний в виде 
жар-птицы. Ничего не сбылось. 
И сейчас здесь странный про-
мышленный пейзаж, старые раз-
валивающиеся дома и гигант-
ский волк-футболист Забивака, 
которым закрыли здание элева-
тора. Если встать на углу улиц 
Водников и Засекина, то как раз 
под вашими ногами в толще зем-
ли будет лежать крепость Сама-
ра. Первая, но не единственная. 

Еще одна 
Крепость XVIII века, или, как 

говорили в петровскую эпоху, 
замок, располагалась дальше на 
восток. Первая крепость к тому 
времени уже сгорела и была от-
строена на том месте, где разво-
рачивается трамвай, приехав на 
Хлебную площадь. История рас-

копок крепости - прекрасный 
пример нашего отношения к 
собственному прошлому, к сво-
ей истории. 

После тысячелетия Казани 
в Самаре появилась идея о том, 
что город наш можно удревнить. 
Была создана специальная ко-
миссия, которая ничего не реши-
ла. Но несколько важных вещей 
все-таки было сделано. В Самару 
привезли копии портолана бра-
тьев Пицигано и mappa mundi 
Фра Мауро - карты, на которых 
отмечен доисторический Самар. 
И впервые за всю историю горо-
да было сделано несколько шур-
фов на территории Самарско-
го района и не только. Шурф на 
Хлебной площади показал на-
личие культурного слоя, и нача-
лись раскопки, которые в сезон 
2014 года открыли нам крепость 
Самару 1706 года (фото 2).

К сожалению, довести рас-
копки до логического конца не 

хватило денег, потом интерес 
к проекту пропал. Сейчас рас-
коп законсервировали. То есть 
попросту засыпали до лучших 
времен. Самарская крепость, 
увидевшая свет через 300 лет, 
снова погрузилась в мрак забве-
ния. При том, что есть очень ин-
тересные и грамотные идеи, как 
сделать из этих крепостей мощ-
ные туристические и патриоти-
ческие проекты. 

Тоже прекрасные идеи
Еще в 2004 году декан кафе-

дры архитектуры СГАСУ Свет-
лана Малышева разработала 
очень убедительный проект ре-
новации самарской крепости  
(фото 1). Это не просто имита-
ция исторического объекта, но 
целый этнографический и исто-
рический парк в стиле знаме-
нитой poble espanol. Такая кре-
пость могла бы стать центром 
оживления всего этого райо-

на. Настоящая деревянная кре-
пость - это круто! Собственно, в 
Москве есть такой проект в Из-
майлово, реализованный с раз-
махом и удалью. 

Проект Малышевой сейчас 
даже не обсуждается. Также за-
быт и прекрасный проект Хра-
мовых, который был посвящен 
второй крепости (фото 3). Музей 
на Хлебной площади, большая 
часть которого находится под 
землей, вызвал восторг у прес-
сы и тоже обсуждался, но реаль-
ность сегодня, увы, другая. 

Не фальшивить
Еще в 1986 году, к 400-летию 

Куйбышева-Самары, студен-
ты на перекрестке Карбюратор-
ной и Водников, на месте пер-
вой крепости, поставили свои-
ми силами деревянную башню - 
имитацию старой крепости. По-
том эту башню сожгли, недавно 
разобрали и на ее месте постро-
или другую башню - поболь-
ше и посолиднее. Проблема те-
перь в том, что пока непонятно, 
как эту башню использовать. Во-
круг - промышленный пейзаж, 
пробка на мост, редкие дома… 
Это сердце Самары. Здесь нель-
зя фальшивить. Сердце не обма-
нешь. Надо заставить его снова 
забиться. Не ради бренда и не ра-
ди туристической привлекатель-
ности. Ради себя. Странно ведь, 
когда у вас в сердце руины или 
торговый центр. В сердце горо-
да, не пугайтесь. 

Патриотизм торговых 
центров

На этом перекрестке, со-
всем рядом, делал шурфы про-
фессор Зубов и нашел остатки 
крепостных сооружений. Ско-
рее всего, это и есть первая са-
марская крепость. Чтобы гово-
рить об этом совсем уверенно, 
надо продолжать раскопки, но 
вот беда - территорию завода 
клапанов, который почти пол-
ностью снесен, сейчас готовят 
под застройку. Некий бизнес-
мен начинает там строитель-
ство очередного торгового цен-
тра. Вся эта история сейчас ста-
новится предметом обществен-
ной 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 кре-
пость. 

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №4

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. 

ТЕСТ НА КРЕПОСТЬ

1

2 3
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О легких деньгах 
Интересно, с какими пробле-

мами жители губернии чаще всего 
идут в полицию? 

- Львиная доля обращений ка-
салась незаконного оборота алко-
голя, который продают как в днев-
ное, так и в ночное время. Было 
много жалоб на игорные заведе-
ния. Работают они незаконно, сле-
довательно, это одна из важней-
ших социальных проблем, - под-
черкнул Александр Винников. - В 
этих заведениях я не видел обеспе-
ченных, богатых людей. Там в ос-
новном молодежь или наркозави-
симые граждане. Они тратят день-
ги своих семей, создавая напря-
женную бытовую и социальную 
обстановку. 

Быстрых результатов правоох-
ранители не обещают. Но, по сло-
вам Винникова, работа в этом на-
правлении будет продолжена, ста-
нет более планомерной. Только в 
прошлом году в области закрыто 
75 подпольных «казино». 

Есть успехи и в борьбе с кон-
трафактным алкоголем. Пресече-
на деятельность семи подпольных 
цехов, производивших поддель-
ное спиртное, закрыто 24 склада, 
где оно хранилось. Из незаконно-
го оборота изъято почти 225 тысяч 
литров «левой» продукции.

О коррупции
В целом деятельность экономи-

ческого блока в наступившем го-
ду будет ориентирована на защиту 
бюджетных средств.

- Область очень привлекатель-
на в плане инвестиций, особенно 
в период подготовки к футбольно-
му чемпионату. Крутятся большие 
деньги, это соблазн для чиновни-
ков, - отметил начальник ГУ МВД. 

В прошлом году в регионе бы-
ло 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 преступле-
ния освещались в средствах мас-
совой информации.

О мошенничестве
Несмотря на большую профи-

лактическую работу, достаточно 
много людей - и не только пожи-
лых - попадаются на удочку мо-
шенников. В приоритете телефо-
ны и интернет. 

По статистике губернских пра-
воохранителей, 45% таких пре-
ступлений происходит на элек-
тронных площадках по торгов-
ле товарами и услугами (сайты 
типа «Авито» и «Из рук в руки»). 
Еще 30% мошенников исполь-
зуют схему «ваша карта забло-
кирована». Человек отвечает на 

эсэмэс и лишается кровно зара-
ботанных денег. Еще 25% - это 
истории с якобы попавшим в бе-
ду родственником (сбил челове-
ка, попал в аварию). Для борьбы 
с такими преступлениями было 
создано особое подразделение в 
структуре уголовного розыска.   
- Можно сказать, что резуль-
таты уже есть: в 2017 году рас-
следовано почти 400 престу-
плений такой категории, про-
тив 200 в 2016-м,- рассказал за-
меститель начальника полиции 
по оперативной работе ГУ МВД 
России по Самарской области 
Алексей Максимов. - Возмещен 
ущерб свыше шести миллионов  
рублей. В 2016 году, соответствен-
но, всего лишь около 130 тысяч. 

Всего в минувшем году на тер-
ритории региона выявлено 29 
преступных групп, занимающих-
ся телефонными мошенничества-
ми. В этом направлении полицей-
ские тесно взаимодействуют и с 
подразделениями Федеральной 
службы  исполнения наказаний - 
большая часть злоумышленников 
действует из мест лишения свобо-
ды. 

О наркоугрозе
В 2017 году правоохранителя-

ми из незаконного оборота изъя-
то почти 143 кг наркотиков. 

- Самарская полиция выявила 
десять организованных преступ-
ных сообществ, - констатировал 
Александр Винников. - Дела на-
правляются в суд. Это большие 
объемы наркотиков, что обуслов-
лено близостью Казахстана и ря-
дом других причин. В преддверии 
мундиаля этому направлению ра-
боты будет уделяться особенное 
внимание. Я участвовал в обеспе-
чении безопасности Олимпиады 
в Сочи. В Самаре такое глобаль-
ное мероприятие как Чемпионат  
мира пройдет впервые, поэтому в 
центре внимания будет не только 
проблема распространения нар-
котиков. В числе приоритетов - 
обеспечение общественного по-
рядка и профилактика карман-
ных 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 вокза-
лах, в аэропорту, в речном пор-
ту, на автовокзале, - проинфор-
мировал руководитель управле-
ния по вопросам миграции Мак-
сим Запорожченко. - Там обору-
дуют информационные стойки. 
Будут работать переводчики. 
Мы обсудили этот вопрос с кол-
легами из других регионов, у ко-
торых уже есть опыт по работе с 
большим количеством иностран-
ных граждан. Проблем возник-
нуть не должно. Главное - не поте-
рять миграционную карту по до-
роге от аэропорта до гостиницы, 
такие случаи были в Сочи. К это-
му мы тоже подготовились: запас-
лись достаточным количеством 
дубликатов.

Для участников турнира уже 
забронировано 1800 номеров в 
самарских гостиницах. Миграци-
онную карту они смогут получить 
в электронном виде сразу по при-
бытии в аэропорту Курумоч.

О «Волга-Кредит банке»
Уже несколько лет тянется де-

ло «Волга-Кредит банка». Жур-
налисты поинтересовались, когда 

же виновные окажутся на скамье 
подсудимых. 

- Поскольку бухгалтерские до-
кументы банка были скрыты, нам 
пришлось самостоятельно уста-
навливать личности вкладчиков, 
а они проживали в различных 
регионах России, - объяснил за-
меститель начальника главного 
следственного управления Алек-
сей Зеленов. - Также пришлось 
восстанавливать всю финансо-
во-хозяйственную деятельность 
банка. Правоохранители опро-
сили свыше трех тысяч свидете-
лей и потерпевших, по делу про-
ведено свыше 600 различных экс-
пертиз. Уголовное дело сейчас 
насчитывает 430 томов. Сумма 
ущерба - около миллиарда руб- 
лей. Под следствием 14 граждан, 
большинству из них предъявле-
ны обвинения. Окончательное за-
ключение будет предъявлено сто-
ронам во втором полугодии 2018 
года.

Об уличной ситуации
В 2017 году произошло зна-

чительное снижение уровня 
«пьяной» (-16,7%) и «бытовой» 
(-26,1%) преступности. Но эти на-
правления работы правоохрани-
телей по-прежнему остаются ак-
туальными. Большое внимание 
уделяется и уличной безопасно-
сти. В регионе возобновлена ра-
бота народных дружин. Добро-
вольцы оказывают серьезную по-
мощь силовым ведомствам. 

- На набережной увеличили 
количество нарядов, поэтому ми-
нувшим летом там не было заре-
гистрировано ни одного факта 
грабежа, - рассказал Александр 
Винников. - Потом лишние наря-
ды мы оттуда убрали, перенапра-
вив на те дворы и территории, где 
это нужнее. Добровольцы также 
помогают участковым проводить 
профилактику в работе с семей-
ными дебоширами. 

ЗАКОН   Правоохранители подвели итоги 2017 года

Безопасность

ПОРЯДОК 
под контролем
днём и ночью
Какие проблемы помогает решать самарцам полиция 

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. 

44 029 
преступлений совершено  
на территории области в 2017 году.

Из них
19% - тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;
51% - кражи и мошенничества;
9,5% - незаконный оборот нар-
котических веществ;
63,4% преступлений раскрыто.
777 преступлений совершено 
подростками (на 12,2% меньше, 
чем в 2016 году);
287 000 иностранцев постав-
лено на учет (из них 170 тысяч 
впервые);
890 преступлений совершено 
иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства (82 в сфере 
наркотиков, 55 из них - факты 
сбыта).
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Профилактика   Учиться на чужих ошибках

Ева Нестерова

Очередное занятие, состо-
явшееся на днях в одной из са-
марских автошкол, выдалось 
не совсем обычным. Сотруд-
ники ГИБДД не просто прове-
ли с курсантами беседу о безо-
пасном поведении на дорогах, а 
еще и показали два видеороли-
ка на заданную тему. На уроке 
было около 40 человек, в основ-
ном молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет. 

- Пока вы пешеходы, а в буду-
щем - водители, владельцы ма-
шин - источников повышенной 
опасности. Предложенные се-
годня видеосюжеты предостере-
гают вас от совершения необду-
манных поступков на дорогах, - 
обратилась к собравшимся ин-
спектор отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, капитан по-
лиции Антонина Шиш. - Когда 
мы смотрим ролики о дорожно-
транспортных происшествиях 
по телевидению или в интернете, 
то кажется, что уж с нами-то ни-
чего подобного не случится. На 

самом же деле никто от неожи-
данностей не застрахован.  

В первом ролике были подо-
браны реальные кадры жутких 
ДТП и их последствий. В том 
числе аварий, которые случи-
лись в Самаре. Покореженные 
машины, покалеченные и погиб-
шие люди, слезы близких... Из-за 
того что кто-то нарушил прави-
ла, был невнимательным за ру-
лем, выпил спиртное или просто 
по случайности, такие трагедии 
случаются в нашем городе прак-
тически каждый день. Курсан-
ты внимательно смотрели ви-
део. Вскрикнули, когда пешехода 
сбили сразу две машины, с тру-
дом сдерживали слезы. 

Второй ролик - клип на пес-
ню «Жить», которую исполни-
ли звезды российской эстрады. 
Многие его уже видели. Но да-
же при повторном просмотре он 
никого не оставляет равнодуш-
ным. 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 женщи-
ны. Не выбрала безопасную ско-
рость и не справилась с управ-
лением. Часто молодые водите-
ли испытывают состояние эй-
фории: я год за рулем и все могу! 
Это очень опасное чувство. Всег-
да нужно помнить, что на доро-
ге бывают ситуации, испытание 
которыми не пройдет даже са-
мый опытный водитель. Тем бо-
лее если скорость зашкаливает. 
Самое страшное, когда ты по-
винен в чьей-то смерти. Препо-
даватель посоветовала думать и 
еще раз думать за рулем. 

На вопросы курсантов ответил 
начальник отделения регистрации 
РЭО городской Госавтоинспек-
ции, майор полиции Михаил Ту-
манов. Он напомнил о возможно-
стях, которые дает портал «Госус-
луги». Например, через личный 
кабинет легко записаться на удоб-
ное время на прием в РЭО, что-
бы зарегистрировать транспорт-
ное средство, сдать квалификаци-
онные экзамены, получить води-
тельское удостоверение. А еще - сэ-
кономить 30 процентов на оплате  
госпошлины. 

Будущих водителей призывают быть 
бдительными за рулем

Молодым - наука

На дорогах

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что слуЧилось?

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

по предварительной информации, 
она не выбрала безо- 
пасную скорость, не справилась  
с управлением и столкнулась  
с несколькими авто. а те в свою 
очередь задели другие машины.  
в итоге было повреждено 11 транс-
портных средств! К счастью, люди  
не пострадали. 

• • •
12 февраля в дТп попал еще один 
автомобилист на Audi. Из материа-
лов, собранных сотрудниками ГИБдд, 
следует, что в 22.30 на Московском 
шоссе в районе ракитовского шоссе 

мужчина не обеспечил постоян-
ный контроль за движением своей 
машины и въехал в световую опору 
на разделительной полосе. Удар 
был сильный, раскрылись подушки 
безопасности. водитель получил 
множественные травмы и госпитали-
зирован в медучреждение. На месте 
работали спасатели. 
в тот же день поздно вечером под ко-
леса авто попала пожилая женщина. 
она двигалась по проезжей части 
улицы вольской, где ее и сбил води-
тель ваз 2111. в результате женщина 
1937 года рождения скончалась.

?  Какое наказание  
предусмотрено за проезд 
на желтый сигнал  
светофора?

Геннадий куликов

- Желтый сигнал светофора 
является запрещающим (п. 6.2 
ПДД РФ). Поэтому ответствен-
ность за невыполнение его тре-
бования установлена такая 
же, как за проезд на красный 
сигнал светофора, - наложе-
ние административного штра-
фа в размере 1000 рублей (ч. 1  
ст. 12.12 КоАП РФ). Вместе с 
тем следует принять во внима-
ние, что п. 6.14 ПДД РФ разре-
шает водителям движение, ес-
ли при включении желтого сиг-
нала светофора они не могут 
остановиться, не прибегая к 
экстренному торможению, пе-
ред стоп-линией, а при ее от-
сутствии - перед светофором. В 
таком случае водитель к адми-
нистративной ответственно-
сти 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 пристегивать-
ся ремнями безопасности воз-
ложена не только на водителя, 
но и на пассажиров транспорт-
ного средства (п. 5.1 ПДД РФ). 
За неисполнение этого требо-
вания инспектор ДПС вправе 
составить административный 

протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
РФ на пассажира (штраф - 500 
рублей.). Однако в данном слу-
чае водителю также не удаст-
ся уйти от ответственности за 
нарушение требований пун-
кта 2.1.2 ПДД РФ. Он обязы-
вает автомобилиста не только 
быть пристегнутым самому, но 
и перевозить пристегнутых пас-
сажиров (по ст. 12.6 КоАП РФ 
штраф - 1000 рублей).

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

ольга Н.

- Ответственность предусмо-
трена ст. 12.17 КоАП РФ. Если 
водитель не предоставил пре-
имущество в движении марш-
рутному транспортному сред-
ству, а равно транспортному 
средству с одновременно вклю-
ченными проблесковым маяч-
ком синего цвета и специаль-
ным звуковым сигналом, то это 
влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере  
500 рублей.

Если водитель не предоста-
вил преимущество в движении 
транспортному средству с нане-
сенными на наружные поверх-
ности специальными цветогра-
фическими схемами, надпися-
ми и обозначениями, с одновре-
менно включенными пробле-
сковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигна-
лом, то это также штраф в раз-
мере 500 рублей или лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от од-
ного до трех месяцев.

Вам отВеЧает ГиБДД 

Промчусь  
на жёлтый?

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии  
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

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

городской 
пУтеводитель

�
аВтоБус. Маршрут №55

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 Матросо-
ва», «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», «Ул. Красных Коммунаров, «Заводское шоссе»,  
«Госбанк», «Ул. Кабельная», «ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторо-
строитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран».

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.

для остановки 
 «9-й микрорайон»

для остановки  
«Завод «Экран»

05:40, 06:03, 06:26, 06:49, 07:12, 07:35, 07:58, 08:21, 08:44, 09:07, 09:30, 
09:53, 09:53, 10:16, 10:39, 11:02, 11:30, 12:06, 12:42, 13:01, 13:20, 13:39, 
13:58, 14:17, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:08, 17:31, 17:54, 18:16, 18:30, 

18:53, 19:15, 19:37, 19:59, 20:21

06:24, 06:47, 07:10, 07:33, 07:56, 
08:19, 08:42, 09:05, 15:40, 16:15, 

16:50, 17:25, 17:48
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ЮБИЛЕЙ   Промежуточные итоги

АНОНС   Клоуны, ходулисты, танцы и музыка

Культура

Маргарита Петрова

- Родился я практически в теа-
тре, в семье певца и балерины. Вы-
рос на подмостках. Меня забывали 
в гримерках, меня искали на кры-
ше. Мы измазывались клеем для 
грима…

О своем детстве юбиляр расска-
зывал с теплотой и ностальгией. 
Родители Владимира Сухова бы-
ли большой составляющей частью 
славы нашего театра оперы и ба-
лета. Талантливый мальчик из ин-
теллигентной актерской семьи лег-
ко поступил сначала в детскую те-
атральную студию, потом - на про-
фильное отделение при Куйбы-
шевском музыкальном училище. 

Владимир был занят и до сих 
пор играет в самых известных 
спектаклях театра драмы: «Гарольд 
и Мод», «Внезапно прошлым ле-
том», «Хитроумная дуреха», «Пять 
вечеров», «Венецианские близне-
цы», «Полковник-Птица», «Алые 
паруса» и других.

Его энергии хватает на многие 
другие проекты. Он снимается в 
кино, преподает в телестудии «То-
варищ», долгое время был серд-
цем жюри самарского КВН. Боль-
шая часть рекламной продукции 
самарских театров - тоже его рук 
дело. 

Вторая большая страсть Вла-
димира Сухова - фотография. В 
честь юбилея в Доме актера откры-
лась выставка его работ. Актеры 
самарских театров предстают как 
в привычных, так и в совершенно  

необычных образах. Их насмеш-
ливые или серьезные глаза как буд-
то смотрят в душу зрителя.

- Видно, что эти фотографии 
делал артист, поскольку в каж-
дой есть его видение того или ино-
го коллеги, - отметил председатель 
Самарского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ Владимир 
Гальченко. - Порой когда мы смо-
трим на свои снимки, то видим, как 
точно подмечен момент, о котором 
мы даже не подозревали.

Юбиляр говорит, что с аппара-
турой подружился с младых ног-
тей:

- Фотоаппарат я взял в руки, ког-
да мне было три года. «Смена-8М» - 
это был подарок моему брату. Мне 
его дали в кроватку подержать, ап-
парат сразу превратился в танк. 
Мой отец очень любил фотогра-
фию: в понедельник, выходной день 
в театре, мы закрывались с папой и 
братом в комнате, завешивали ок-
но, включали красную лампу, печа-
тали, 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 само-
го детства я любил делать именно  

портреты: там больше всего отобра-
жается душа человека.

Праздничный вечер в Доме ак-
тера прошел под названием «Пись-
ма товарища Сухова». Мотивы из 
фильма «Белое солнце пустыни» 
звучали в поздравлениях коллег и 
многочисленных друзей. Видео- 
обращения со всех концов страны, 
в том числе от известного телеведу-
щего Ивана Демидова и продюсе-
ра ГТРК «Самара» Алексея Крыло-
ва, не оставили сомнений: в списке 
многочисленных талантов Влади-
мира Сухова умение дружить мож-
но поставить на первое место.

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

Владимир Гальченко,
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 пом-
ню, когда мы там оказывались 
вдвоем - туда постоянно набива-
ется молодежь. Прекрасно, что 
есть эта преемственность.

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

• В следующем году будет 40 лет, 
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 талант-
ливый мужчина, каким он мне 
тогда казался, взял меня под свое 
крыло. Никогда не чувствовал, что-
бы он относился ко мне свысока 
- только как к равному, к другу.
Когда у меня случилось это страш-
ное событие - инсульт, с первого 
дня, когда я еще лежал в реанима-
ции и ко мне никого не пускали, 
он нарезал круги вокруг корпуса 
больницы. А когда я очнулся, он 
каждый день как на работу при-
ходил 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 спро-
сить».

Маргарита Петрова

23-24 февраля в ТЦ «Аврора 
Молл» пройдет второй зимний фе-
стиваль «Пластилиновый дождь». 
Все желающие смогут увидеть вы-
ступления артистов из Самары и 
других городов России, танцеваль-
ные театры и артистов оригиналь-
ного жанра.

 В этом году будет много самар-
ских танцевальных коллективов: 
«Пляски», театр «Танго», DNC и 
другие. Для самых юных зрителей 
откроет свои двери детская пло-
щадка. Ресторанная аллея предло-
жит вкусную еду, а базарная аллея 
- изделия ручной работы. Также 
зрителей ждут инсталляции, фо-
тозоны, мастер-классы, выставки 
и многое другое. 

Гости из Уфы - театр в гри-
ме De Bufo - покажут клоун-
ский спектакль «Клюква». Санкт-
Петербургская Studiya33 привезет 
«Сны инфанты» - цирковое пред-
ставление с элементами ходулей. 
Студия театрально-цирковых со-
бытий удивит ходулистами, боль-

КОММЕНТАРИИ

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

шими цирковыми велосипедами, 
моноциклами, актерами, летаю-
щими в воздухе на больших ше-
стах, и многим другим.

Уличный театр из Альметьев-
ска покажет инопланетный десант 
«Лунатики». Они работают в жан-
ре перформанса-шествия и со-
трудничают с известным питер-
ским проектом «Странствующие 
куклы господина Пэжо».

Хозяева фестиваля - театр 
«Пластилиновый дождь» - на за-
крытии покажут новый спектакль 
«Обряд», премьера которого со-
стоялась летом прошлого года. Ко-
стюмы этой постановки получили 
Гран-при фестиваля «Поволжские 
сезоны Александра Васильева» в 
2017 году.

Вход на все мероприятия сво-
бодный. (0+)
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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 вес-
ны (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. 

16 февраля. Семен и Анна, По-
чинки. В народе святым Семену и 
Анне молились за здоровье ново-
рожденных детей и за излечение 
у них случившихся болезней. 
Отсюда и название даты - Храни-
тель младенцев. По традиции на 
Семена и Анну крестьяне занима-
лись починками. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

-8 -17
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
762
69%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
764
81%

Продолжительность дня: 09.54
восход заход

Солнце 07.56 17.50
Луна 07.52 17.19
Убывающая Луна

завтра

-12 -20
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
766
85%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
768
60%

Продолжительность дня: 09.58
восход заход

Солнце 07.54 17.52
Луна 08.18 18.26
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 15 и 16 февраля возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.
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ДАТА  14 февраля мир отметил День всех влюбленных 

Исторические версии

Татьяна Гриднева

Накануне Дня всех влюблен-
ных в музее имени Петра Ала-
бина состоялась познаватель-
ная экскурсия. Галина Стукало-
ва провела посетителей по экс-
позициям, посвященным самым 
уважаемым самарским семьям, 
и рассказала об истории жизни 
и любви основателей этих слав-
ных родов. 

Но для начала напомнила 
историю святого Валентина, в 
честь которого отмечается День 
влюбленных. Этот праздник по-
читаем и в России, так как Вален-
тин - раннехристианский святой, 
который жил задолго до того, как 
произошел раскол между католи-
ками и православными христиа-
нами. Не так давно частица его 
мощей была передана Русской 
православной церкви. 

Около 269 года по юлианскому 
календарю был казнен Валентин, 
епископ Интерамны (ныне - ита-
льянский город Терни). Его по-
садили в тюрьму сразу после то-
го, как он сочетал браком христи-
анку Серапию и легионера Саби-
но. Это было незаконно. Импера-
тор Клавдий запретил своим во-
инам жениться. Перед смертью 
епископ написал письмо, полное 
любви, слепой девушке, которая, 
услышав содержание послания, 
исцелилась. Отсюда пошла тра-
диция дарить любимым вален-
тинки. 

Конечно, молодой офицер 
Петр Алабин слышал эту исто-
рию про святого покровителя 
влюбленных. Его матушка-фран-
цуженка была, вероятнее все-
го, гувернанткой, а отец - потом-
ственным дворянином. И ина-

че, как по большой любви, пре-
одолевая сословные предрассуд-
ки, Эмилия и Владимир не могли 
вступить в брак. Когда вырос-
ший в атмосфере любящей се-
мьи Петр Владимирович встре-
тил свою суженую Варвару Васи-
льевну Безобразову, то в его гру-
ди также вспыхнули самые неж-
ные чувства. Молодые обвенча-
лись вскоре после Дня святого 
Валентина - 17 февраля 1850 го-
да. И с тех пор не расставались. В 
музее хранится любовно оформ-
ленный самим Алабиным альбом 
в подарок супруге в день их сере-
бряной свадьбы. С благодарно-
стью за годы счастья, что она ему 
подарила, и с зарисовками их со-
вместных путешествий. 

Не менее интересна история 
дочери Алабиных Александры 
и молодого московского архи-

тектора Щербачева. Именно из-
за своей любви к юной Саше тот 
остался работать в провинци-
альной Самаре. И украсил наш 
город своими шедеврами в сти-
ле модерн. 

Сменивший Александра Щер-
бачева на посту главного архитек-
тора Самары Александр Зеленко 
создал в нашем городе по заказу 
своего тезки, основателя самар-
ской хлебной биржи Александра 
Курлина, чудесный особняк для 
его любимой жены Сандры. 

Не был чужд нежных чувств и 
знаменитый владелец Жигулев-
ского пивзавода Альфред фон 
Вакано. Уже в возрасте за 50, по-
кинутый первой женой, он влю-
бился в молодую девушку, кото-
рую австрийская семья присла-
ла ему в помощь. И та оставалась 
с ним вплоть до последних дней. 

Меценат фон Вакано прило-
жил немалые усилия и для обу-
стройства территории нынешне-
го Пушкинского сквера, и для ос-
вещения Струковского сада, ко-
торые стали местом судьбонос-
ных встреч самарской молодежи. 
На аллеях городского парка уви-
дели друг друга миллионер Кон-
стантин Головкин и дочь кре-
стьянина-погорельца Екатерина, 
его будущая жена.

В честь влюбленных залы му-
зея украсили огромными, в рост 
человека, искусственными цве-
тами. 

На мастер-классе, который 
провела методист Елена Мысо-
ва, экскурсанты могли собствен-
норучно изготовить валентинки 
в технике «изонить» и сувенир в 
форме сердца из бумаги, картона 
и цветных ниток. 

РОМАНТИКА ПО-САМАРСКИ

Музей Алабина рассказал об особых 
отношениях в жизни выдающихся горожан 
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