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Райнер Гро,
учитель русского языка в Германии,
куратор немецко-российских образовательных проектов:

О том, как меняется Самара

• В первый раз мы приехали сюда десять лет назад, тоже

ПРямая
Речь



в феврале. За прошедшее время город сильно изменился.
Видно, что Самару готовят к Чемпионату мира по футболу.
Делают хорошие дороги. Появился новый современный аэропорт. Когда мы
ехали из него в город, по дороге увидели издалека строящийся стадион.
Ну и, конечно, появилось много современных красивых зданий.
Что касается гимназии №4, то тут перемены тоже существенны. Теперь здесь
много современного оборудования. Например, в каждом кабинете есть
проекторы. В 2008 году на всю школу было всего два кодоскопа. А сейчас
оснащение здесь лучше, чем в нашей гимназии имени Лейбница.

Уличное искусство настолько полюбилось самарцам, что
ежегодно проводимого летнего фестиваля «Пластилиновый
дождь» нам уже мало. Поэтому
организаторы расширили рамки
смотра. И уже второй год подряд
приглашают жителей и гостей
города на зимний «Пластилиновый дождь». В нынешнем полюбоваться на мимов и клоунов,
посмотреть увлекательные шоу
и поучаствовать в мастер-классах можно было 23 и 24 февраля.
Главное отличие зимнего фестиваля от летнего состоит в том,
что проходит он не под открытым
небом в Струковском саду, а на
просторных площадках ТЦ «Аврора молл». В праздник невольно
оказываются вовлечены все посетители, поскольку равнодушно
пройти мимо живых скульптур,
сувенирной аллеи или фестивальных площадок, на которых
разворачиваются увлекательные
действия, невозможно.
Наибольшее число зрителей
традиционно собирает главная
фестивальная сцена, где, сменяя
друг друга, выступают творческие коллективы самых разнообразных жанров. Театр Studiya33
из Санкт-Петербурга представил спектакль «Сны Инфанты» театрально-цирковое шоу с участием ходулистов, гимнастов и
акробатов. Главная героиня путешествует в огромном мыльном
пузыре, учится летать, умудряется подружиться с огромными
монстрами, победить Черную
Королеву и даже достать с неба
звезду, чтобы загадать желание.
Помогает ей во всем этом Белый
Кролик.
страница 14
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Повестка дня
АРМИЯ В
 честь Дня защитника Отечества

SGPRESS.RU сообщает
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКОМ

В субботу, 24 февраля, свой 93-й
день рождения отметил Герой Советского Союза, участник взятия
Берлина, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин. Именинника
поздравил глава региона Дмитрий
Азаров.
- Ждем вас. Вы для нас давно
родной человек, - такими словами
встретила главу региона супруга
ветерана Лидия Дмитриевна.
Дмитрий Азаров вручил букет
верной спутнице Владимира Ивановича и произнес теплые слова
имениннику:
- Я вас от всей души поздравляю с днем рождения. Вы делаете колоссальную работу по воспитанию молодого поколения.
Завидую вашему заряду энергии.
Желаю здоровья, благополучия,
мирного неба, долгих-долгих лет
самой активной жизни. Мы гордимся, что у самарцев есть такой
земляк.
- Я желаю вам, чтобы Самарская область по экономическому положению, по уровню жизни
была в первой десятке регионов, а
лучше - в пятерке, - в свою очередь
сказал ветеран.
Дмитрий Азаров отметил, что
планы достижимы.
- Вы знаете, что Президент России Владимир Владимирович
Путин ставку по созданию тяжелой ракеты сделал на наше предприятие, нашу гордость - РКЦ
«Прогресс». Грандиозные планы
у объединения «Кузнецов» по новым двигателям. Сейчас только в
его техническое перевооружение
вкладывают около десяти миллиардов рублей. Модернизация - это
возможность производства новых видов продукции, повышение производительности труда. И
все это базируется здесь, в Самаре.
Поэтому у нас есть все шансы для
того, чтобы укрепить свое положение, - сказал глава региона.
Именинник выглядит бодро,
весел, подтянут.
- Мы ориентируемся на вас, сказал Герой России, депутат Госдумы Игорь Станкевич. Он также передал слова поздравления от
Героя России, главы комитета по
обороне Госдумы Владимира Шаманова.
- Человек героической судьбы,
человек-легенда, вы золотыми буквами вписали свое имя в летопись
Великой Отечественной войны.
Подвиг, совершенный вами при
штурме Берлина, наполняет гордостью и безграничным уважением сердца жителей Самары, - сказала глава города Елена Лапушкина.
Именинника поздравили также председатель правления клуба
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Николай
Антошкин, председатель региональной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.

Есть на кого равняться
В Кремле вручены государственные награды
Глеб Мартов
В Кремле состоялась церемония вручения государственных
наград Российской Федерации,
приуроченная к празднованию
Дня защитника Отечества.
Вначале Верховный Главнокомандующий передал Золотую
Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Филипова.
Владимир Путин вручил орден Суворова Краснознаменному
Южному военному округу; орден
Ушакова - тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; орден
Нахимова - гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг».
- Сегодня вместе с нами и молодые люди - юнармейцы, - отметил президент. - Вам только
предстоит выбрать свой жизненный путь. Независимо от того, будет ли это военное дело или
гражданская профессия, вам
есть на кого равняться, есть с кого брать пример.
Уверен, нравственным ориентиром для вас будет героическая
история Вооруженных сил России, доблесть и честь офицерского корпуса, которым во все
времена Россия гордилась.

Сегодняшнее поколение защитников Отечества преданно служит Родине и своему народу. Наши солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут трудную службу. Именно эта повседневная,
напряженная работа обеспечила качественное развитие Вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска,
отточить воинское мастерство,

профессионализм, слаженность
в ходе учений и внезапных проверок.
По завершении церемонии
вручения государственных наград Владимир Путин посетил
презентацию военного инновационного технополиса «Эра»,
который возводят в Анапе. Президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу осмотрел макет комплекса.
Главной целью научных исследований и разработок, планируе-

мых в технополисе, должно стать
создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий. Там смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов - для них будет построен жилой комплекс.
Затем глава государства осмотрел макет Храмового комплекса
во славу Русского оружия, который будет располагаться в парке «Патриот» в поселке Кубинка
Московской области.

ВИЗИТ В регионе побывал главный детский гематолог

Здравоохранение
ждут перемены
Растут запросы на высокотехнологичную помощь

Стас Кириллов
Глава региона Дмитрий Азаров встретился с главным внештатным детским специалистом-гематологом Министерства здравоохранения России
Александром Румянцевым.
Академик рассказал, что по-

сетил Самарский государственный медицинский университет,
встретился с персоналом городской детской клинической больницы №1 имени Н.Н. Ивановой.
- Я посмотрел, как организована работа на медицинских
объектах города, и от некоторых
из них нахожусь в восхищении.
С первой детской больницей мы

работает вместе над проблемами
онкологии и гематологии почти
30 лет. Обсудили с персоналом
проблемные вопросы. В Самаре
также работает один из лучших
онкологических диспансеров,
который сделан по уникальному
проекту. Здесь трудятся выдающиеся ученики многих наших
ученых, - оценил работу медучреждений Румянцев.
Также академик отметил
строительство в Самаре госпиталя «Мать и дитя» - один из уникальных проектов государственно-частного партнерства.
- Это клиника высоких технологий, где будут проводить оперативные вмешательства при
инсультах и инфарктах миокарда. Также здесь будут заниматься репродуктивным здоровьем
женщин, в том числе проводить генетически контролируемое ЭКО. Проект «Мать и дитя» -

удивительная совместная работа
администрации области и медиков, - отметил он.
Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Румянцева за
оказанное региону внимание.
- Александр Григорьевич уже
40 лет является ведущим специалистом по целому ряду направлений. У него много учеников и последователей. Приезд Александра
Григорьевича и его оценка здравоохранения региона очень важны
для нас. Вопросы, которые он отметил как требующие внимания
власти, будут проработаны. Рассчитываю, что по большинству из
них мы найдем совместное решение, - сказал врио губернатора.
Также глава региона отметил,
что большинство существующих региональных программ по
разным отраслям будут корректировать. Медицинская сфера не
исключение.
- Мы получаем много обращений от граждан по поводу качества и сроков оказания медицинских услуг. Запросы людей на
высокотехнологичную медицинскую помощь постоянно растут.
Именно в системе управления
здравоохранением нам предстоит еще очень много потрудиться,
и те советы, которые Александр
Григорьевич высказал, для нас
очень важны, - заключил Азаров.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Р
 емонт зданий на гостевых маршрутах
Елена Преснухина
В преддверии мирового первенства по футболу в Самаре
продолжают приводить в порядок исторические здания. Обновляют и дома, не являющиеся памятниками. О том, как идет ремонт фасадов на гостевых и туристических маршрутах, шла речь
вчера на совещании при главе города Елене Лапушкиной.
По словам главного архитектора города Алексея Самарцева,
изначально власти запланировали отремонтировать 155 домов,
признанных объектами культурного наследия. На данный момент обновили уже 64 здания.
Еще 63 пока в процессе ремонта. На оставшихся 28 домах работы стартуют в ближайшее время.
В центре города освежили и здания, так сказать, официально не
представляющие исторической
ценности. Более 80 деревянных и
кирпичных построек обрели вторую жизнь. В том числе при помощи волонтеров - участников фестиваля «Том Сойер Фест». Неравнодушные самарцы покрасили фасады 11 старинных домов.
Инициатива была поддержана
президентским грантом, получила распространение и в других городах.

ИСТОРИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Самаре восстанавливают памятники
архитектуры
Параллельно идет ремонт
многоквартирных домов. В списке на обновление фасадов и
крыш было 354 здания. В большинстве из них работы уже закончены - отремонтировали 300
домов. Изменения трудно не заметить: покрасили в яркие, сочные тона девятиэтажки на улице
Ново-Садовой и на Московском
шоссе. Освежили хрущевки на
улице Авроры, в поселке Управленческий и многие другие дома.
Ремонт на оставшихся 54 объектах будет завершен к 1 мая.
Глава города подчеркнула, что
ход работ необходимо постоянно держать на контроле.
- Должен быть полный отчет,
информацию надо постоянно
обновлять. Все работы необходимо завершить в срок, - сказала
Елена Лапушкина.

ВЛАСТЬ Д
 епутаты Железнодорожного района утвердили кадровое решение

ВЫБРАЛИ ГЛАВУ

районной администрации
Ксения Кармазина
На прошлой неделе был утвержден новый руководитель администрации Железнодорожного
района. Из претендентов, заявившихся на конкурс, местный совет
депутатов избрал главой Вадима
Тюнина. До последнего времени
он руководил управлением оперативного мониторинга регионального министерства энергетики и ЖКХ. У Тюнина есть опыт
муниципальной службы. Ранее он
занимал должность замруководителя городского департамента
жилищно-коммунального хозяйства, работал в администрации
Железнодорожного района.
Место руководителя районной администрации было вакантным с декабря, когда занимавшую этот пост Елену Лапушкину избрали мэром Самары.
Временно полномочия исполнял
Дмитрий Фомиченко.
Процедура выборов нового
руководителя была аналогична
той, что прошла на уровне города. Для этого была создана специальная конкурсная комиссия
из 20 человек. В нее вошли представители общественных организаций, советов микрорайонов
и ТОСов, депутаты губернской и

Елена Лапушкина представила коллективу
нового руководителя

городской дум, районного совета. Всего на вакантное место претендовали шесть человек.
В минувший четверг Елена
Лапушкина представила сотрудникам администрации Железнодорожного района нового руководителя.

- Вадим Владимирович хорошо знает район, его особенности.
Раньше он работал в районном комитете ЖКХ, - отметила мэр. - Он
знает район, знает людей, которые
здесь трудятся и живут, знаком с
особенностями этой территории.
- Железнодорожный район

для меня действительно родной. Знаю ту планку, которая
здесь задана коллективом, Еленой Владимировной во время
руководства районом. Постараюсь по крайней мере не уронить
ее и поднять еще выше, - сказал
Тюнин.

SGPRESS.RU сообщает
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА
ГОДА»

Вчера в филармонии чествовали лауреатов акции «Женщина года Самарской области».
Этот конкурс появился по
инициативе региональной общественной организации «Союз
женщин Самарской области»
в 1998 году. Он проходит в три
этапа. Первый - на уровне предприятия, организации. Второй
- муниципальный. Третий, итоговый, - областной. Кандидатуры участниц могут выдвигать
как общественные организации,
производственные
предприятия, органы местного самоуправления, так и отдельные
граждане.
Победителей поздравил врио
губернатора Дмитрий Азаров.
- Этот конкурс стал заметным
общественным событием. Для
меня большая честь поздравить
победителей акции - талантливых, успешных женщин нашего
региона, - сказал Азаров. - Здравоохранение, культура, образование, искусство, промышленность, сельское хозяйство
- везде женщины проявляют
себя как настоящие профессионалы, лидеры и успешные руководители.
Глава региона вручил награды в номинации «Общественный деятель».
В церемонии также приняли участие глава Самары Елена
Лапушкина, депутаты Госдумы
Надежда Колесникова, Виктор Казаков, уполномоченный
по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова,
заместитель председателя региональной Общественной палаты
Павел Покровский.
Елена Лапушкина вручила
награды победительницам в номинации «Муниципальный служащий».
- За каждой победой скрываются колоссальный труд, профессионализм,
значительные
достижения женщин. Это касается и муниципальной службы.
От того, насколько человек профессионален, открыт к диалогу,
зависят решение проблем и настроение жителей, - сказала глава города.
Также лучших в своем деле
наградили в номинациях «Специалист образования», «Специалист
здравоохранения»,
«Специалист отрасли», «Руководитель. Деловая женщина», «Деятель культуры».
Всем победительницам вручили дипломы и памятные подарки. На мероприятии также
выступили танцевальные и музыкальные коллективы области.
За 20 лет существования акции почетное звание «Женщина года» получили более двух
тысяч человек. Вчера список
пополнился еще пятьюдесятью
фамилиями.
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Акцент
ДАТА В
 Самаре отметили День защитника Отечества

ПАМЯТИ
ГЕРОЕВ

На площади Славы возложили цветы к Вечному огню
По традиции в День защитника Отечества многие самарцы
пришли почтить память погибших к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине.
Среди собравшихся на площади
были ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, духовенство, воспитанники патриотических клубов.
Первыми цветы к Вечному
огню возложили глава региона
Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Елена Лапушкина,
спикер городской думы Галина
Андриянова.
Затем к горельефу подошли
участники Великой Отечественной войны и ветераны-дальневосточники Владимир Чудай-

кин, Иван Егоров, Нина Крутовская, Сергей Алехин, Федор
Глухих. После них цветы возложили представители командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, руководители
правоохранительных органов,
представители общественных
объединений.
Всего в тот день, чтобы почтить память погибших, на площадь пришли более 1500 человек.
Здесь же глава региона вручил
участникам Парада Памяти 2017
года первые памятные знаки «В
память военного Парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 г.». Их получили старшие военных парадных расчетов, которые прошли
маршем по площади имени Куйбышева 7 ноября прошлого года.
Знаками были отмечены служащие 2-й общевойсковой армии,
МЧС, ГУФСИН, МВД, кадеты.

вых ведомств, ветераны. Пожелав всем жителям региона
стабильности, благополучия,
мира и добра, врио губернатора со словами особой благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной
войны:
- Для нас, для всего мира вы
- люди непревзойденной силы духа и героической судьбы.
Ваш беспримерный героизм
на фронте, самоотверженный
труд в тылу обеспечили победу над сильным, коварным,
безжалостным врагом.
Глава региона напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия должна
быть лидером в строительстве
армии нового поколения. Свой
вклад в решение этой важной
задачи вносят и воины частей,

находящихся на территории
Самарской области.
В завершение торжественной части Дмитрий Азаров
вручил военнослужащим награды. Гвардии ефрейтор
Сергей Курочкин был удостоен Георгиевского Креста
IV степени, гвардии младший
сержант Павел Поздеев - медали Суворова, прапорщик
войсковой части Андрей Семенов и прапорщик Сергей
Скуратов получили медали
Жукова. Почетный знак губернатора «За заслуги в развитии
ветеранского движения» глава
региона вручил Федору Глухих - ветерану Великой Отечественной войны, участвовавшему в обороне Москвы осенью 1941 года. Зал приветствовал ветерана овацией.

Игорь Озеров

АРМИЯ С
 лова благодарности военным
Светлана Келасьева

Гарнизон на страже

Поздравить ветеранов и
военнослужащих, а также их
родных, проживающих в Рощинском, приехал глава региона Дмитрий Азаров.
- В истории нашей страны
немало героических страниц,
ярких примеров мужества воинов России, мощи и славы
российского оружия, - сказал
он. - Победный дух, завещанный нашими предками - героическим поколением, сокрушившим фашизм, - и сегодня помогает нам идти вперед.
Россия вновь заявляет свою
принципиальную
позицию
на международной арене, наши Вооруженные силы надежно защищают мирную жизнь
граждан, ведут непримиримую борьбу с международным
терроризмом.
Глава региона отметил, что
гарнизон находится в постоянной готовности к защите суверенитета и территориальной
целостности России. Только за
последние три года 735 военнослужащих гарнизона были отмечены различными наградами. В том числе пять человек
получили ордена Мужества.
- Растет боеготовность,
крепнет боевой дух, идет переоснащение частей и соеди-

Есть такая
профессия
Вручили
государственные
и региональные награды
нений новыми образцами вооружения и военной техники.
Многое делается для повышения престижа военной службы, создания для бойцов и
офицеров достойных условий,
- подчеркнул Дмитрий Азаров.
Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генералмайор Рустам Мурадов отметил, что День защитника Отечества - это праздник, в котором отражено величие армии,
признание заслуг российского
войска.
- Для нас, людей в погонах,
защита интересов России смысл всей нашей жизни. Это
большая честь и ответственность, - пояснил Герой России.
От имени ветеранов военнослужащих гарнизона по-

здравил генерал армии, Герой
России, руководитель Союза
генералов Самары Александр
Баранов.
- В Самарской области делается очень многое для армии. В других регионах такого
нет, - констатировал он. - Мы
благодарим губернатора, руководство Самары и муниципальных районов за поддержку. Нам не стоит переживать
за состояние боеготовности
Вооруженных сил, их частей и
подразделений.

Дух победы

Поздравляли военнослужащих и в окружном Доме офицеров. Торжество посетили
глава региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, руководители сило-
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Скорочтение
АРХИТЕКТУРА |

МОЛОДЕЖЬ

Самарцы активно присоединяются
к акции в соцсетях #будущееЗАнами

Монастырские ворота на улице Осипенко
могут войти в собственность муниципалитета
Вчера эту тему обсуждали на
рабочем совещании при главе
Самары Елене Лапушкиной.
По словам мэра, ей поступили
обращения от горожан, которые
волнуются за судьбу монастырских ворот, сохранившихся на
улице Осипенко. Елена Лапушкина поручила главе администрации Октябрьского района
Алле Волчковой взять этот вопрос на контроль.
- Вместе с департаментом

управления имуществом изучите, в чьей собственности находятся ворота, какие работы по
сохранению этого уникального
объекта необходимо провести, сказала глава города.
Ворота - немногое, что осталось от стоявшего на этом месте
Никольского монастыря. Сама
обитель была основана в середине XIX века, ее строили за счет
пожертвований самарцев. В 20
- 30-е годы она была разруше-

РЕШЕНИЕ

В центре города
отремонтируют здания
образовательных учреждений
В преддверии Чемпионата
мира по футболу обновят десять объектов культурного наследия, в которых находятся
образовательные учреждения.
Будут отремонтированы государственный колледж сервисных технологий и дизайна,
областная академия Наяно-

вой, Дворец детского и юношеского творчества, областной центр детско-юношеского
технического творчества, государственный колледж, техникум кулинарного искусства, Центр социализации
молодежи,
энергетический
колледж, три корпуса Самарского государственного колледжа.

Флешмоб #будущееЗАнами
набирает обороты в России.
Под этим хештегом в социальных сетях - Instagram, Facebook,
ВКонктакте, Одноклассниках
- участники акции пишут свои
мысли о том, каким они представляют свое будущее, будущее России через несколько
лет, какие цели перед собой
ставят.
Принять участие в проекте
может любой желающий. Для
этого надо сделать селфи, раз-

на. После этого из камней храма
святого Николая Чудотворца
построили фабрику-кухню. А
на фундаменте разрушенного
здания возвели школу №16. Из
монастырских построек почти
ничего не сохранилось. Остался двухэтажный каменный дом
по адресу улица Осипенко, 10а,
но его внешний вид сильно изменился. И именно уцелевшие
ворота напоминают самарцам о
большом монастыре.

ФОТОФАКТ |

Изготовлен
трёхметровый
памятник
Петру Алабину
Его установят на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. Сначала
специалисты подготовят фундамент и проведут работы по благоустройству прилегающей территории. Высота скульптуры - около трех метров.

ОБЩЕСТВО |

ИНИЦИАТИВА

Наш регион стал участником проекта
по обучению социальной рекламе
Стартовала образовательная программа по обучению социальной
рекламе и коммуникациям в 15 российских регионах. Проект реализует
АНО «Лаборатория социальной рекламы» в рамках программы Фонда
президентских грантов.
1 февраля 2018 года состоялась
первая вводная видеоконференция,
которая собрала онлайн более 325
участников. К вещанию были под-

ключены Ивановская, Калининградская, Кировская, Московская, Рязанская, Самарская области, Пермский
край, Республика Бурятия и другие
регионы.
В Самаре собрали специальную
группу из представителей социально
ориентированных некоммерческих
организаций, региональных и городских властей, рекламного бизнеса,
вузов и СМИ. В течение нескольких

месяцев они будут проходить дистанционное обучение по производству
и продвижению эффективной социальной рекламы и совместно работать над созданием собственной, отвечающей одной из проблем региона.
В финале обучения все группы будут
защищать свои проекты, лучшие из
которых выйдут в рекламное пространство регионов. Итоги подведут
в Москве на Восьмой международной
конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в ноябре.

ДАТА

Красноглинский район отметил день рождения
Торжество, посвященное
66-летию, прошло в Доме культуры «Чайка». В числе гостей были
депутат губернской думы Александр Колычев, почетный гражданин Самарской области Юрий
Егоров.
Красноглинский район крупнейший в Самаре, его площадь почти 170 квадратных километров. Впервые он появился
на карте города еще в 1942 году,
когда с фронта на территорию
района были эвакуированы оборонные предприятия. Позднее

местить его в своем профиле
в соцсетях и рассказать о том,
чего хочется достичь и какой,
на ваш взгляд, будет наша страна через несколько лет. Под
постом надо оставить хештег
#будущееЗАнами и #Самарскаяобласть и позвать друзей
присоединиться к флешмобу.
В Самарской области к акции уже присоединились около ста человек, по всей России
количество участников превысило десять тысяч.

он вошел в состав Кировского
района, но в 1952 году вновь
приобрел
самостоятельность.
На территории Красноглинского района работают крупнейшие
предприятия: ПАО «Кузнецов»,
ПАО «Салют», АО «Электрощит», АО «Международный аэропорт Курумоч» и другие.
Уникальность Красноглинскому району придает то, что он
состоит из шести отдаленных
друг от друга поселков, в которых проживают в общей сложности около 90 тысяч человек.

- Красноглинский район - целый город в городе, с большой и
славной историей, - отметил глава
администрации района Олег Комаров. - Он отличается своим неповторимым характером. Самая
главная ценность любого города
и любого района - это люди. Красноглинцы - народ сильный, умеющий хорошо и красиво работать.
Желаю всем вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо
родного района, любимого города,
Самарской области и России.

На реке Самаре хотят
создать искусственный
остров с базой отдыха
С таким проектом в мэрию Самары обратилась
компания «Волна». Фирма просит разрешение на
создание искусственного острова на реке Самаре
в Железнодорожном районе города. По оценкам
«ВолгоНИИгипрозема», в этом месте на реке наименьшее течение. Создать остров «Волна» планирует в течение пяти лет - до 31 октября 2021 года.

ПЛАНЫ |

Полицейских во время
ЧМ-2018 разместят
в общежитиях
В прошлом году между самарскими вузами и ГУ МВД по
Самарской области были подписаны соответствующие соглашения. Полицейских планируют
разместить в общежитиях следующих вузов: Самарский государственный медицинский университет (400 мест), Самарский
государственный
экономический университет (460), Поволжский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и
информатики (755), Самарский
государственный социально-педагогический университет (500),
Самарская сельскохозяйственная академия (500), Самарский
государственный университет
путей сообщения (1996). Всего
около 4600 мест.
Госконтракты еще не заключены, так как МВД России не
определило объем их финансового обеспечения. Это связано
с уточнением количества сотрудников, которых разместят
в общежитиях во время Чемпионата.
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День за днём
РЕЗУЛЬТАТ Модернизировали отделение на улице Гагарина

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Почта нового поколения Место и Пине,
Начали работать в современном формате
и спортплощадке?
В 2018 году в области откроется 20 обновленных отделений
«Почты России», восемь из
них в Самаре. Все помещения
полностью отремонтируют и
усовершенствуют саму систему
обслуживания.

Еще около 40 объектов
в Самарской области планируют
привести в порядок в рамках
текущего ремонта.

Жанна Скокова
На прошлой неделе после
модернизации открыли почтовое отделение, расположенное
в пятиэтажке на улице Гагарина, 35. В помещении, которое до
этого выглядело приветом из
90-х годов, светло и просторно.
Пространство разделено на несколько зон. Первая - центр выдачи и приема посылок, вторая
- зона самообслуживания, третья - центр оказания финансовых и банковских услуг. Еще
одно отличие обновленного отделения - принцип открытого пространства: клиент всегда
видит, чем заняты сотрудники.
- Здесь была проведена полная модернизация. Для посе-

тителей появилась удобная навигация. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья будут чувствовать себя
комфортнее - на входе установлен пандус, в холле - тактильная плитка, - рассказал исполняющий обязанности директора Управления Федеральной
почтовой связи по Самарской
области Александр Вакуленко. - Изменился и график работы. Отделение будет работать
шесть дней в неделю без перерыва.
Для удобства посетителей
заработала электронная очередь. Она помогает контролировать прием клиентов. Кроме
того, установили систему видеосвязи. Теперь специалисты
«Почты России» могут следить

в режиме онлайн за работой в
любом помещении. Например,
если в одном месте скапливается очередь, сотрудники, которые видят ситуацию, должны принять решение о разгрузке отделения.
На открытии присутствовал врио руководителя регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. Он поздравил сотрудников почты с
запуском модернизированного
отделения.
- С применением современных технологий создается положительный образ не только
почты, но и всего нашего общества. Появляется новая культура общения с потребителями.
Хочу поблагодарить «Почту
России» от лица главы региона
и правительства за то, что наша
область стала площадкой для
открытия обновленных отделений, - сказал Казарин.

ПЛАНЫ Р
 азвитие общественных пространств

Голос за аллею

Жители выберут проекты благоустройства
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка к новому этапу президентского проекта «Формирование комфортной городской
среды». Скоро у жителей будет возможность выбрать, какие именно общественные пространства включат в план работ.
- До 10 февраля горожане направляли заявки на преобразование не только дворов, но
и аллей, парков, скверов. После этого проводили обсуждения проектов. Люди могли внести изменения. 18 марта жители проголосуют за общественные пространства, которые будут благоустраивать уже в этом
сезоне, - говорит управляющий
микрорайоном №35 Кировского района Людмила Иванова.
О возможности повлиять на
облик родного города самарцам сейчас напоминают во вре-

мя поквартирных обходов. Общественники вручают им брошюры с описанием проектов
благоустройства и рассказывают о том, как важно высказать
свое мнение на рейтинговом
голосовании.
На днях подобный обход состоялся в доме №228 на улице
Стара-Загора.
- Для нашей территории разработано 13 вариантов развития общественных пространств. Например, создание
Школьной аллеи на улице Ташкентской и благоустройство
территории у озера «Дубовый
колок». Сейчас мы просим жителей выбрать, самим решить,
что необходимо сделать в первую очередь, - пояснила член
общественного совета микрорайона №35 Людмила Ганус.
Жители дома №228 оказались знакомы с перспективами
участия в проекте, с энтузиазмом отнеслись к возможности
выразить свою позицию.

- Для нас уже была установлена спортивная площадка по
городской программе «Двор, в
котором мы живем». Мы рассчитываем, что благодаря новому федеральному проекту
сможем продолжить работу по
благоустройству микрорайона,
- говорит жительница этого дома Елена Безрукова.
Ее соседка Юлия Кузьмина
добавила, что отдаст свой голос
за озеленение и установку в микрорайоне малых архитектурных форм.
- Важно сделать территории
более благоустроенными, чтобы дети могли чаще бывать на
свежем воздухе. За это и проголосую, - сказала Кузьмина.
Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года. Проголосовать за проекты
благоустройства общественных
пространств в Самаре можно
будет 18 марта на своем избирательном участке.

Какие территории хотят
обновить в Самарском районе
Хлебная - для торговли?

Ева Нестерова
Обновление многих парков и скверов в Самаре стало
возможно благодаря президентской программе «Формирование комфортной городской среды». Площадки в районах, которые нужно привести в порядок, предлагали сами жители. Следующий этап
- обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Как будут выглядеть любимые места отдыха после ремонта, на
недавней встрече смогли увидеть жители Самарского района. Люди активно обсуждали
эскизы, вносили свои предложения: указывали, какие еще
изменения нужны в том или
ином месте, а от каких преобразований лучше отказаться.
Мнение жителей обязательно
учтут. Проекты доработают и
представят в обновленным виде. Ну а какие площадки отремонтируют в первую очередь,
определят сами горожане 18
марта, проголосовав на избирательных участках за любимые места отдыха. Но и тем,
чьи территории «проиграют»,
расстраиваться не стоит. Программа «Формирование комфортной городской среды»
рассчитана на пять лет. Проекты, которые наберут меньше голосов, воплотят в жизнь
в дальнейшем.

Скульптура
блаженного

На встрече собравшиеся
рассмотрели проекты благоустройства шести территорий.
Жительница района Мария
Казак рассказала, что сквер
на пересечении улиц Ленинградской и Садовой давно находится в запущенном состоянии. Он зарос сорняками, не
освещается, там часто собираются любители выпить.
В ходе дискуссии группа активистов попросила установить в сквере скульптуру Пини Гофмана - это блаженный,
который обитал в районе синагоги в 50-х годах. Многие
старожилы помнят его.
- Мы бы хотели увидеть
здесь Пиню, - сказала жительница района Лейли Мифтахова. - Пусть он сидит на скамейке. Пиня - добрый дух
именно Самарского района.
На примере его истории мы
будем воспитывать в детях сострадание к людям, любовь к
ближним.

Планируют преобразить и
Хлебную площадь. Собравшиеся предложили, чтобы там
посадили больше деревьев,
цветов, построили спортивную площадку.
Другой ключевой объект самарская набережная. Участок, где находятся речной
вокзал и причалы, единственный, которого ремонт пока не
коснулся. Жители поддержали
проект благоустройства территории. А еще предложили
установить пункт выдачи пакетов и перчаток, чтобы хозяева могли убрать за своими домашними животными.
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов отметил, что многие
жители не упустили возможность выступить с инициативой, а власть помогает довести
идеи до ума и реализовать их.
-Те, кто не успел ознакомиться с проектами, смогут
увидеть их 18 марта на участках для голосования, - сказал
он. - Чтобы воплотить все задуманное, необходима активная позиция людей.
- Мы ушли от подхода «что
чиновники придумали, то и
делаем», - считает депутат губернской думы Виктор Егоршин. - Теперь мы говорим людям: есть ряд общественных
пространств, давайте определять, что делать в первую очередь. Жители сами голосуют, и
это правильно.

СПРАВКА «СГ»

В Самарском районе подготовлены дизайн-проекты благоустройства шести
территорий:
• сквер на пересечении
улиц Ленинградской и
Садовой;
• площадка у трамвайного
кольца на Хлебной площади;
• сквер на Хлебной площади;
• набережная от улицы
Комсомольской до Венцека;
• сквер на перекрестке
улиц Степана Разина и
Князя Григория Засекина;
• участок у деревянной
башни «Крепость Самара».
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Безопасность
КОНТРОЛЬ К
 аждый факт наказания виновных предавать огласке
Стас Кириллов
Вчера врио губернатора Дмитрий Азаров провел совместное
заседание
координационного
совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по противодействию коррупции.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
О проблемах дольщиков, коррупции и работе транспорта
за коррупции в последние годы замедлились темпы социально-экономического развития. В
связи с этим регион теряет инвестиции. В 2017 году суммарный
ущерб от коррупции превысил
5,8 млрд рублей. Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо
активизировать работу по профилактике:
- Уверен, это позволит оздоровить экономику региона, повысить уровень доверия жителей к органам власти.

Готовят «дорожные карты»

Обсудили работу по решению проблем жителей, пострадавших от недобросовестных
застройщиков. Системная деятельность в этом направлении
начата по поручению главы региона в прошлом году. Только
за четвертый квартал 2017-го и
первый квартал нынешнего года
благодаря скоординированным
действиям власти, надзорных и
правоохранительных органов
удалось удовлетворить права более 800 дольщиков.
В 2018-м планируется ввести
12 проблемных объектов. Шесть
в Самаре, по три - в Тольятти и
Волжском районе. Азаров акцентировал внимание на том, что
проблему необходимо решить
как можно быстрее, а недобросовестные застройщики должны
ответить по закону.
- Люди всегда ставят вопрос
о наказании виновных. Ряд уголовных дел доведен до конца, те,
кто допустил злоупотребления,
получили по заслугам. Но очевидно, что эта работа должна
быть продолжена в отношении
как застройщиков, так и чиновников, - подчеркнул глава региона.
Врио министра строительства
Александр Баландин доложил,
что в реестре значатся 38 проблемных объектов. По 27 разработаны «дорожные карты». Достигнуты договоренности с инвесторами и застройщиками.
Проблемы обманутых дольщиков будут решать не только достраивая объекты, но и компен-

ЧМ и транспорт

сационными мерами, предоставляя квартиры в других домах.
По остальным 11 объектам
конкретные мероприятия находятся в разработке. Минстрой
занимается подбором инвесторов. Баландин пообещал, что
к сентябрю «дорожные карты»
также будут готовы. Однако глава региона поставил задачу сократить сроки и уложиться до 1
июня.
На совещании также рассмотрели исполнение поручений,
которые врио губернатора дал во
время трех расширенных встреч
с дольщиками.

Неотвратимость
наказания

О выполнении национального плана и региональной программы по борьбе с коррупци-

ей доложил замруководителя
департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Игорь Габец. По его
словам, в прошлом году благодаря повышению качества работы
правоохранительных органов и
эффективному межведомственному взаимодействию число выявленных нарушений выросло
на 26%, более чем на 40% увеличилось выявление фактов взяточничества.
Коррупционные проявления
чаще всего обнаруживали в органах муниципального управления, бюджетной сфере, здравоохранении, образовании и ЖКХ.
В двух последних рост составил
46% и 161% соответственно.
Выявлены факты личной заинтересованности при организации закупок для муниципаль-

ных нужд и заключении контрактов с аффилированными
структурами. По итогам проверок к 338 служащим применены различные меры ответственности.
Азаров акцентировал внимание на том, что каждый факт нарушения и решение необходимо
предавать огласке. Чтобы люди
знали, как идет антикоррупционная работа, а потенциальные
нарушители видели, что наказание неотвратимо.
- Отработали, подошли жестко, принципиально - надо людей
проинформировать. У людей будет больше доверия к этой работе, они будут активнее включаться, помогать нам в борьбе с негативными проявлениями, - считает руководитель области.
По его мнению, во многом из-

Также обсудили вопросы
обеспечения безопасности во
время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм.
- Меры должны быть эффективными, но не навязчивыми,
не создающими дискомфорт для
спортсменов и болельщиков,
не разрушающими атмосферу
спортивного праздника мирового масштаба, - отметил глава региона.
Особое внимание уделили
подготовке транспортной инфраструктуры. Дмитрий Азаров
отметил многочисленные жалобы на организацию дорожного
движения по Московскому шоссе и поручил профильному министерству оперативно их решить.
Кроме того, главе Самары
Елене Лапушкиной поручено
проработать вопросы, касающиеся доставки болельщиков с набережной Волги, которая, несомненно, станет местом притяжения многих туристов, до нового
стадиона.

ПРОЦЕСС Правоохранители готовятся к мундиалю
Ирина Исаева
В Самаре запланировано провести шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
Региональные и городские власти,
силовые структуры продолжают
подготовительную работу, которая
позволит провести главное спортивное событие года без происшествий. Эту деятельность обсудили
на заседании комиссии по профилактике правонарушений, состоявшемся в мэрии.
Определены 12 объектов инфраструктуры Чемпионата: стадион «Самара Арена» с тренировочными площадками «Восход»
и «Энергия», учебно-тренировочная база футбольного клуба
«Крылья Советов», тренировочное поле №1 спортивного комплекса «Металлург», аэропорт
Курумоч,
железнодорожный
и речной вокзалы, Центральный автовокзал, санаторий «Са-

Обеспечить
футбольную защиту
Состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений
марский», фан-зона на площади
имени Куйбышева и три гостиницы - «Ренессанс», Holiday Inn
и Lotte. Кроме того, необходимо
обеспечивать безопасность трех
маршрутов следования клиентских групп - они связывают между собой фан-зону, стадион и аэропорт. Расширяется и «силовая
инфраструктура»: в непосредственной близости от стадиона
построен пункт полиции на 85
рабочих мест.
- Более 400 полицейских, которые будут обеспечивать безопасность в период подготовки и
проведения Чемпионата, прош-

ли обучение на базе Нижегородской академии МВД, - рассказал заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России
по Самаре Антон Мамзин. - Они
обучались по следующим направлениям: английский язык,
язык жестов, охрана общественного порядка. Еще 100 сотрудников прошли курс английского,
который организовал городской
департамент образования.
Готовность личного состава
проверяют на тренировках. С 15
мая на территории Самары будет организовано усиленное па-

трулирование по 185 маршрутам. Особые меры безопасности
будут предприняты на вокзалах
и в аэропорту. К обеспечению
общественного правопорядка
привлекут и служащих вневедомственной охраны. Горожане
должны понимать, что определенные ограничения будут вводить не для того, чтобы ущемить
права граждан, а чтобы обеспечить безопасность самих самарцев и гостей города.
Также рассмотрели вопрос
профилактики
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без

гражданства. По данным отдела
миграционной службы Управления МВД России по Самаре, на
1 января 2018 года в губернской
столице находились 18,5 тысячи граждан из ближнего зарубежья. В прошлом году мигранты совершили 358 преступлений
(в основном кражи и хищения) и
более 11 тысяч правонарушений
(преобладают нарушения миграционного законодательства). К
работе по выявлению нелегальных гостей и так называемых
«резиновых» квартир планируют привлечь управляющих микрорайонами.
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Кадры
Проект К
 ак подбирают управленцев

Директора
назначили
из резерва

Вакансии Н
 ужны молодые, здоровые, несудимые

Трудоустройство по программе
«Самарская траектория роста»
На прошлой неделе
назначен новый директор
муниципального казенного
учреждения «Служба
транспортного обеспечения».
Им стал участник
оперативного кадрового
резерва, созданного мэрией,
Игорь Мельников.
Он одним из первых
направил свое резюме
на должность директора
предприятия.

О том, почему он решил участвовать в проекте «Самарская
траектория роста», инициированном главой города Еленой
Лапушкиной, и каковы первые
впечатления на новой должности, Мельников рассказал «СГ».
- Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, о себе.
- Мне 44 года, я окончил Самарский аэрокосмический университет, факультет «Двигатели
летательных аппаратов», инженер-технолог. Работать начал
еще будучи студентом. Сначала
менеджером, а окончив учебу
- инженером. Я 18 лет проработал в «Средневолжской газовой
компании», занимался газовым
оборудованием. Потом решил
расширить сферу деятельности,
почувствовал, что мне не хватает
практических навыков. Перешел
в организацию, которая специализировалась на отопительном
оборудовании. Через какое-то
время мне предложили возглавить участок по техническому
обслуживанию на заводе «Бош».
Там моя деятельность была более
разносторонней, пришлось иметь
дело с отопительным оборудованием, водоснабжением, канализацией и даже ранее неизвестной
мне системой кондиционирования. Затем перешел на работу в
строительную компанию, занимался монтажом внутренних инженерных систем на таких крупных проектах, как, например, застройка Крутых Ключей.
- Что вы считаете своей профессиональной гордостью?
- Когда я работал в «Средневолжской газовой компании», мы
первыми в Самаре начали строить
крышные автономные котельные.
Было очень интересно. Мы разрабатывали проекты, закупали
оборудование. Тогда это было в
новинку, сложностей немало, но
зато мы приобрели очень ценный
опыт. Многие из тех котельных
работают до сих пор.

- Как вы узнали о проекте
«Самарская траектория роста»?
- Из средств массовой информации. И сразу же решил вступить в кадровый резерв. Не могу
сказать, что моя работа меня не
устраивала, но хотелось чего-то
большего - расти, реализовывать
себя. А еще для меня очень важны
порядок и стабильность, которые
как раз может дать муниципальная служба.
- Каков алгоритм участия в
проекте?
- Я подал заявку, собрал необходимый пакет документов, прошел несколько собеседований.
Городская администрация ведет
кадровый подбор очень тщательно, человека проверяют на благонадежность со всех сторон. Я прошел все проверки, и вскоре мне
сообщили, что моя кандидатура
утверждена на должность директора «Службы транспортного
обеспечения».
- Вы уже приступили к работе?
- Да, с 19 февраля я занимаю
эту должность. Коллективу меня
представил заместитель главы города Владимир Николаевич Терентьев. Я, конечно, волновался,
и его присутствие, его поддержка
оказались очень кстати.
- Каковы первые впечатления?
- Коллектив предприятия достаточно большой - 104 человека. Опыт руководящей работы
у меня, конечно, есть, но таким
большим коллективом управлять
раньше не доводилось. Профиль
работы тоже немного другой. Так
что во многое придется вникать,
многому учиться. Без этого невозможно движение вперед.
- Нет страха перед такой ответственностью?
- Боятся некогда, все время расписано. Очень многое надо успеть
- со всеми познакомиться, во все
вникнуть. Уверен, что я со всем
справлюсь, никого не подведу.

Светлана Келасьева

Служба зовёт
Требуются сотрудники вневедомственной охраны

Светлана Келасьева
Управление вневедомственной охраны по Самаре Национальной гвардии приглашает
на работу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших
службу в Вооруженных силах и
имеющих образование не ниже
среднего общего. В настоящий
момент открыты вакансии полицейского, полицейского-водителя, полицейского по охране
государственных объектов.
Прежний род занятия соискателей значения не имеет, главное - отсутствие судимости и административных протоколов за
управление автомобилем в нетрезвом виде. Также для службы
не подходят лица, некогда употреблявшие наркотики. Ждут
граждан, способных по своим
личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотруд-

ника полиции. Претендующим
на вакансию полицейский-водитель необходимо иметь права
категории В.
Соискателям необходимо будет пройти медицинскую комиссию по месту жительства, затем
военно-врачебную
комиссию
непосредственно в поликлинике
управления - многие кандидаты
отсеиваются именно на ней. Тех,
кого медики признают годным к
несению службы, условно разделяют на четыре группы, исходя
из состояния здоровья. Представители первой группы могут
работать в группе задержания,
четвертой - осуществлять пропускной режим на охраняемых
объектах. Успешно прошедших
комиссию ожидает психологическая диагностика, потом исследование на полиграфе.
Пройдя все ступени отбора,
кандидат зачисляется на службу
в качестве стажера. Стажировка
длится от трех до шести месяцев. Затем назначение на долж-

ность и направление в учебный
центр, где еще в течение такого
же срока полицейского будут
обучать законодательным нормам, владению оружием и многим другим необходимым в работе вещам.
Отучившиеся и прошедшие
испытательный срок могут рассчитывать на денежное содержание в размере от 21 тысячи
рублей. Плюс доплаты за ночные дежурства, звание, выслугу,
также предполагаются премии
и «материалка». Ежегодный отпуск - не менее 40 календарных
дней. Сотрудникам предоставляется полный соцпакет, есть
возможности карьерного роста,
выход на пенсию после 20 лет
службы.

Подробную информацию
можно получить в кадровом
подразделении по адресу:
пр. Юных Пионеров, 161.
Тел.: 954-41-57, 332-35-61.
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Общество
В Самаре работают девять кинотеатров, не считая «Синема Парка», который
появится в «Парк Хаусе» вместо закрывшейся «Киномечты». Для современного
человека посмотреть фильм на большом экране - привычное развлечение
на выходных. А с чего все начиналось? Когда в Самаре появился первый
кинотеатр? Какой был самым популярным?
ИСТОРИЯ Кинотеатры начала прошлого века

«Живая фотография»

27 мая 1898 года в «Самарской газете» было опубликовано объявление о предстоящем
сеансе синематографа - «движущейся, живой, во весь рост
фотографии». С кинопроектором в Самару приехал санктпетербургский гастролер-коммерсант. К сожалению, его фамилия в истории не сохранилась.
Несколько сеансов прошли с
26 мая по 7 июня в летнем театре
Панаева в Струковском саду, помещении собрания служащих на
углу улиц Саратовской и Почтовой (ныне - Фрунзе и Рабочей) и
в других местах. Тогда показывали «Драку женщин», «Дуэль»
и «Торжество Священного коронования государя императора Николая II». Фильмы были
еще без звука, но представления
имели оглушительный успех.
В начале XX века синематограф продолжали привозить в
Самару. Сеансы проходили в
городском театре, парке, ресторанах и общественных зданиях.
То есть на приспособленных
площадках.

Луч света в тёмном зале
Когда в Самаре появился первый синематограф

Синематографический бум

Первым постоянным «Электротеатромъ» стал деревянный
сарай на месте современного
Дома промышленности. Летом
1906 года место для размещения
биоскопа арендовал германский
подданный Карл Бемер. Он построил каменный павильон с железной крышей. В таком зрительном зале отгораживали будку для
аппарата, обычно у входа в помещение или над ним, а зрители сидели на скамейках и стульях.
В 1907 году появился кинотеатр «Экспрессъ» на нижнем
этаже гостиницы «Националь»
на углу улиц Панской и Саратовской (Ленинградской и Фрунзе).
В том же году открылся театр
«Электро-биоскопъ» на Дворянской (Куйбышева, 88).
Открыл свои двери для широкой публики и цирк-театр
«Олимпъ» братьев Калининых
на углу улиц Саратовской и
Москательной (Фрунзе и Льва
Толстого). После цирковых
представлений там показывали новейшее кино из Франции.
Сейчас это здание филармонии.
Бум продолжался, коммерсанты осваивали новую нишу.
В том же 1907-м заработал
«Грандъ-Электро»
мещанина
Степана Филимонова на углу
улиц Москательной и Сокольничьей (Льва Толстого и Ленинской, напротив современного ДК Железнодорожников).
Фильмы показывали под акком-

его месте появился электротеатр
«Триумфъ». Там показывали, как
было заявлено, новинки мирового кино. С 1948 года это кинотеатр имени Ленинского комсомола. Сейчас в здании находится
кафе.
На той же улице (Куйбышева, 103) в 1910 году был создан
«Художественный Бомондъ-Иллюзионъ». Он размещался «в
небольшом, но прилично обставленном здании, на втором
этаже», и, по словам очевидцев,
в фойе играло «недурное трио»,
хотя техническая часть была «посредственная».
Так как совсем рядом располагались три популярных кинотеатра, в народе это место стали
называть «Треугольник».
Такая популярность кинотеатров потребовала определенного
контроля. Поэтому в 1911 году
в Самаре издали «Обязательное
постановление по устройству
и содержанию театров-кинематографов». Там были прописаны условия хранения пленки,
устройство залов, электропроводки и противопожарных выходов.

«Естественный отбор»

панемент оркестра бальной музыки.
Появился и первый «Модернъ»
на углу Саратовской и Заводской
(Фрунзе и Венцека) в бывшем помещении Благородного собрания.
В нем была техническая новинка
- хрономегафон, который озвучивал картины.
В начале 1908 года почетный
гражданин Сергей Троицкий
подал прошение в городскую
управу. Он хотел установить на
две недели на Волге баржу с плавучим электросинематографом.
Место выбрал под Алексеевской
улицей (Красноармейской), у
Струковского сада. В июне баржу

осмотрели и признали безопасной.
В феврале 1908 года журнал
«Сине-Фоно» писал: «К 1908 году
в Самаре образовалось такое количество биоскопов (около 15),
что в конце концов часть их, плохо обеспеченная материально и
не способная конкурировать с
другими, более лучшими, закрылась».

Легендарный
«Треугольник»

В 1909 году открылся второй
«Модернъ» на улице Дворянской
(Куйбышева, 84). Позже «Модернъ» превратится в кинотеатр

«Молот», а сейчас это торговый
центр с одноименным названием.
Журнал «Сине-Фоно» писал в
феврале 1910 года: «Лучший театр «Модернъ», славящийся по
всей нижней Волге, помещается
в шикарно отделанном здании.
Оно рассчитано на 250 - 300 мест.
Картины ставятся вторым экраном после Москвы. Техническая
часть поставлена хорошо, музыкальная, к сожалению, посредственно».
Опять-таки на Дворянской
(Куйбышева, 86) в 1909 году разместился кинотеатр «Аполлонъ»,
но вскоре он обанкротился. На

Не выдерживая конкуренции,
кинотеатры закрывались, однако
на их месте часто появлялись новые. Например, вместо закрывшегося «Художественного Бомонда-Иллюзиона» бузулукский
мещанин Николай Щелоков в
1913 году открыл «Художественный электротеатръ». В том же
году владелец «Модерна» Федор
Барков выкупил соседний «Триумфъ», надстроил второй этаж и
сделал два зала. Нижний вмещал
672 человека, а верхний - 94.
В 1915 году новый владелец
«Модерна» крестьянин Владимир Смыслов открыл перестроенный биоскоп под названием
«Колизей». На первом были кондитерская и кофейня, а на втором - небольшой уютный зал.
После перестройки зал уже мог
принять 572 зрителя. Во время
антракта и в сопровождение картин играл оркестр салонной музыки.
К 1913 году в Самаре насчитывалось 34 кинотеатра, но уже
в 1916-м их осталось 11. После
революции большинство из них
закрылись.

Публикацию по книге
Глеба Алексушина
«Кинопрогулки по Самаре»
подготовила Ксения Кармазина
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Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная:
333-32-96.
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Алексей Транцев:

«Нужна не жалость,
а равное сотрудничество»
Лариса Дядякина
Председатель региональной
молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб
добровольцев» Алексей Транцев рассказал «СГ» о себе, о работе и о том, почему не нужно
жалеть людей с инвалидностью.
Именно он на форуме Общероссийского народного фронта
предложил Владимиру Путину
объявить 2018-й Годом волонтера, а впоследствии стал одним
из доверенных лиц кандидата в
президенты.
- Алексей, почему вы стали
заниматься общественной работой?
- Сколько себя помню, всегда
вел активный образ жизни. Поступил в Самарский государственный университет на факультет «Экономика и управление», специальность «Общий и
стратегический менеджмент».
Предполагал, что отучусь, буду работать в коммерции, потом
открою свой бизнес. Но в 2008
году, в 18 лет, на поисковой игре
типа «Ночного дозора» я по глупости получил удар электричеством в 10 тысяч вольт. Потом
были больницы, ампутация обеих рук, другие болезненные операции. Врачи говорили: повезло,
что остался жив.
Привычная картина мира изменилась, я не знал, как жить
дальше, было непонятно, как
выходить на улицу, общаться с

Почему людям с инвалидностью стоит
активнее участвовать в общественной жизни
людьми. Родители и друзья поддержали, за что я им благодарен.
Я не брал академический отпуск
и вернулся в вуз. Друзья стали
вытаскивать меня на интеллектуальные игры, которые я любил. Когда ты на лекции или за
игровым столом поднимаешь
руку - в моем случае протез - и
отвечаешь, то не чувствуешь себя инвалидом. Тебя оценивают
по знаниям, логике, скорости реакции, по тому, какой ты человек. Мне это сильно помогло.
На пятом курсе я устроился
менеджером проектов в общественную организацию инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница». Думал, на время,
после диплома займусь чем-то
еще, но работа с детьми и молодежью затянула. Им интересно
жить. Они не понимают, почему
из-за инвалидности их считают
ограниченными, почему они не
должны развиваться.
- Какие задачи стоят перед
организацией, которую вы возглавляете?
- В 2014 году мы с единомышленниками
зарегистрировали «Инклюзивный клуб добровольцев». По отношению к людям с инвалидностью инклюзия
- это их полноценное включение
в жизнь общества вместе и наравне с другими. Мы тестируем,

Инклюзивный клуб
добровольцев
ул. Алексея Толстого, 76,
тел. 8-996-729-14-47,
ikd-samara@ya.ru,
vk.com/ikd63

адаптируем, развиваем волонтерские и общественные проекты. Встраиваем туда людей с инвалидностью, но не как зрителей или благополучателей, а как
участников - организаторов, добровольцев, ведущих. В наших
проектах ребята не ждут, пока
кто-то сделает все за них, а учатся взаимодействовать друг с другом, развиваются как личности и
профессионалы, создают равные
возможности для себя и других.
Также к нам могут обратиться
любые организации, и мы поможем сделать их мероприятие доступным для людей с инвалидностью. Клуб является самарским представительством федеральной организации «Ассоциация волонтерских центров». Мы
реализуем проекты на гранты.
Финансами, ресурсами, экспертами помогает социально ответственный бизнес.
- Расскажите об актуальных
проектах клуба.
- Наиболее известный проект
- инклюзивный городок на мо-

СПОРТ | НОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Ева Нестерова
Много лет жители Самарского
района мечтали, чтобы у них появился каток: в хоккей поиграть, на
коньках покататься, соревнования
провести. Но исторический центр
города плотно застроен, и свободных, не обременных чьими-то правами участков здесь практически
нет. Тем не менее местные власти,
перебрав несколько вариантов,
сумели найти подходящий «пятачок» на пересечении улиц Кутякова и Алексея Толстого и согласовали размещение спортплощадки
с региональным правительством.
Этот участок является собственностью Самарской области, расположен около объекта культурного
наследия - у особняка СубботинаШихобалова.

лодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга».
Инклюзивные балы, которые
мы начали проводить в Самаре
в 2014 году, теперь проходят по
всей стране. В 2018-м клуб воплощает в жизнь федеральный
проект «Re:формация возможностей». Он должен помочь активной молодежи, как с инвалидностью, так и без нее, реализовать свой потенциал в разных
сферах, поддержать инклюзивные проекты по всей стране. Глобальная задача - сформировать
инклюзивное общество, в котором важно, что ты умеешь, знаешь, чего добиваешься, что хорошего, полезного можешь дать
миру, окружающим.
Недавно стартовал проект
«Жизнь - в движении». Мы закупили высококлассное, дорогостоящее оборудование для маломобильных граждан: семь кресел-колясок, в том числе с электроприводом, четыре пандуса и
два ступенькохода. При необходимости люди смогут взять их в
безвозмездное пользование на
несколько дней. Это позволит
гражданам с инвалидностью посещать важные городские мероприятия - выставки, форумы,
спектакли. Если проект станет
востребованным, мы постараемся расширить ассортимент тех-

ДОБАВИТЬ льда
На улице
Кутякова
заливают
первый
в районе каток
Универсальную спортивную
площадку построили в рамках
программы «Комфортная городская среда». Поскольку территория имеет уклон к Волге, здесь возвели подпорную стенку. Площадку огородили, установили ворота.
Размеры поля - 30 на 60 метров.

ники, приобретем ту, что нужна
людям с ограничениями зрения
и слуха.
- На ваш взгляд, Самара становится доступнее для маломобильных граждан?
- В России этим вопросом занимаются не так давно, как, например, в Европе. Постепенно
благодаря усилиям властей и общественников Самара становится доступнее. На тротуарах обустраивают пандусы, приобретают низкопольные автобусы, оснащают светофоры звуковыми
сигналами. Но многое зависит
и от самих людей с инвалидностью. Доступная среда появляется там, где она востребована.
Для предпринимателя, который
открыл парикмахерскую, люди
с инвалидностью, пока они ведут пассивный образ, будут марсианами: они существуют, но он
их никогда не видел. Зачем в таком случае тратиться на пандус?
И требование государства можно обойти.
Людям с инвалидностью нужно быть активнее. Мы со своей
стороны стараемся вовлекать их
в любимые дела. Когда они чемто занимаются, работают в команде, несут ответственность,
получают зарплату, то чувствуют себя иначе, чем когда сидят
дома и считают пенсию. В обществе не должно быть жалости к
инвалидам, а только равное сотрудничество! Думаю, это Россия будущего.
Как рассказал «СГ» директор муниципального бюджетного учреждения района «Самарское» Роман Назаров, к заливке катка приступили в конце января. Столкнулись с трудностью: вода не задерживалась,
из-за хорошего дренажа быстро
уходила. Понадобилось время
на отработку технологии, заливать участок пришлось несколько раз.
- В настоящее время мы практически остановили уход воды,
- отметил Роман Назаров. - Лед
встал на площадке, теперь необходимо его выравнивать.
Планируется, что каток будет
готов в ближайшие дни. Специальное покрытие позволит эксплуатировать площадку и летом. В теплое время года здесь
можно будет играть в футбол.

Самарская газета
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | ПЕШЕХОДЫ И АВТОМОБИЛИСТЫ
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ

Подать знаки

В районе подготовят
законодательную инициативу
Ева Нестерова
Улица Ленинградская. Всем
известный самарский Арбат. На
участке от Куйбышева до Галактионовской - пешеходная зона.
Многие горожане любят это место: назначают встречи, гуляют,
делают покупки, ходят в кафе. В
пешеходной зоне машин быть не
должно. Тем не менее автомобили тут не редкость: кто-то следует к своему дому, подвозит товар
в магазины, а кто-то экономит
время, чтобы не двигаться в объезд. В районную администрацию
поступает множество обращений от пешеходов, недовольных
маневрами водителей.

Единственный путь

Глава администрации Самарского района Максим Харитонов провел совещание, на
котором профильные ведомства, жители и предприниматели обсудили варианты решения
этой проблемы. Начальник отделения дорожной инспекции
ГИБДД Управления МВД России по Самаре Евгений Петрищев пояснил: на Ленинградской
установлены дорожные знаки
«Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны». В зоне их действия переезжать Ленинградскую по улицам Чапаевской и
Молодогвардейской запрещено.
По пешеходной зоне могут двигаться только пешеходы, любой
транспорт - «вне закона».
Жители настоятельно попросили найти вариант, который
сделал бы их проезд по улице Ленинградской к собственным домам легальным. Ведь иных подъездных путей нет. Здесь расположены восемь домов, к которым
можно подъехать только по тротуару. Оставить машину в соседнем квартале не всегда возможно,
особенно если необходимо привезти мебель, стройматериалы,
технику и прочие тяжелые грузы.

- Мы тихонько движемся на
машине по улице Ленинградской. Вдруг ребенок побежал
под колеса. Естественно, мы
остановились. Мама ребенка
смотрит на нас как на монстров и
бьет детской лопаткой по машине. Она права, потому что я нарушила правила. Но как же нам
быть? - недоумевает местная жительница Татьяна Савалова.

Учесть интересы всех

Первоначальный проект реконструкции улицы Ленинградской предполагал, что жители
будут попадать на пешеходную
зону через противопроездные
устройства. Планировалось, что
они получат пульты, с помощью
которых станут открывать и запирать ограждения. Тогда «чужие» не смогут проникнуть на
территорию. Этот вариант раскритиковали: пульты выйдут из
строя, их будут терять, а автомобилисты, чтобы проехать к нужному дому, быстро сломают тумбы с натягивающимися тросами
или цепями.
Проезд на Ленинградскую
также необходим сотрудникам торговых объектов. Пользуясь случаем, жители пожаловались, что около ТЦ «Опера»
машины разгружают ночью, не
выключают двигатели, мешают
спать.
К сожалению, в Правилах дорожного движения РФ нет знака или комбинации знаков, которые учитывали бы в сложившейся ситуации интересы жителей и предпринимателей. Поэтому участники совещания решили через губернскую думу выйти
с законодательной инициативой
на федеральный уровень и разработать новый знак, например
«Особая зона для движения». Он
разрешал бы проезд по пешеходной зоне жителей к домам и машин для разгрузки товаров, если
других возможностей подъехать
к зданиям нет.

ПРОБЛЕМА | ЧЕТВЕРОНОГИЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
Лариса Дядякина
Редкий человек решается взять
животное с улицы домой и окружить его заботой, а вот выбрасывают питомцев, которые по тем или
иным причинам не угодили хозяевам, достаточно часто. В Самаре есть несколько частных приютов, существующих на пожертвования волонтеров и неравнодушных
граждан.
По адресу 6-я просека, 129 находится котейня «ЧуКОТка» - филиал
приюта для животных «Надежда».
Брошенных кошек там лечат, социализируют, а затем находят им новых
хозяев. В 2017 году из приюта в новые дома разъехались около 180 животных.
Сейчас «ЧуКОТка» готовится к
переезду из Промышленного района в Самарский. Как рассказала
«СГ» директор приюта для животных «Надежда» Амаль Баева, собственники здания на улице Молодогвардейской, 66 предоставили кошачьему отделению часть помещений в безвозмездное пользование
на длительный срок. Для приюта это
огромная удача, поскольку квадратные метры на 6-й просеке «Надежда» арендует, за них надо ежемесячно платить, а средств не хватает. Да и
добираться на 6-ю просеку посетителям неудобно. Кроме того, здание
на Молодогвардейской значительно
просторнее, а это значит, что можно
будет разместить большее количество животных, подобранных с улицы. Если сейчас в кошачьем отделении живут около 80 четвероногих,
то в новом доме поселится не менее
сотни.
Изначально здание в историческом центре города находилось в
плачевном состоянии и требовало капитального ремонта. Владельцы заменили кровлю, окна и двери,
отремонтировали заваленные лестницы в подвале. А вот внутренняя
отделка и остальные работы - это
уже забота приюта. Благо, несколь-

ГЛАС
НАРОДА



ПРИЮТУ
нужны деньги
«ЧуКОТка» переезжает
в Самарский район

ко торговых компаний пошли навстречу зоозащитникам, за приемлемую цену обеспечили их стройматериалами.
Ремонт в новой котейне близится к завершению. Однако, чтобы поставить в нем точку, по-прежнему
необходима помощь неравнодушных граждан. Предстоит собрать
еще около 300 тысяч рублей. Средства нужны, чтобы расплатиться со строительной бригадой, которая выполнила ремонт. Кроме того, приют ищет специализированную организацию, готовую за приемлемую цену сделать вентиляцию
в подвале. Также зоозащитники
приглашают профессиональных художников и дизайнеров для оформления помещений. Ведь здесь надлежит не только жить кошкам, сюда будут приходить посетители, которым также должно быть уютно и
комфортно. Кроме того, «Надежде»
постоянно не хватает денег на питание подопечных, лекарства, сред-

ства для ухода. Содержание одной
кошки обходится владельцу недешево, представляете, каковы расходы на несколько десятков хвостатых?
Планируется, что «ЧуКОТка» переедет в новое здание в апреле. По
словам Баевой, на первом и втором
этажах будет расположено антикафе. Гости смогут отдохнуть, попить
чаю, пообщаться с кошками и выбрать себе питомца. В подвале оборудуют комнату для ночного пребывания животных, а также помещения для карантина, процедурную,
операционную для проведения стерилизации. В зал котейни будут допускаться только социализированные животные, прошедшие все необходимые ветеринарные процедуры.

Приют для животных
«Надежда»
Тел. 231-41-00

О проблеме бездомных животных
Амаль
Баева,

Николай
Блинков,

Елена
Скворцова,

ДИРЕКТОР ПРИЮТА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
«НАДЕЖДА»:

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ВОЛОНТЕР ПРИЮТА
«НАДЕЖДА»:

Котейня на 6-й
просеке называется «ЧуКОТкой»
еще и потому,
что добраться
до нее непросто. Переезд в Самарский район является очередной
ступенью развития для приюта.
В историческом центре хорошая
транспортная развязка. Площадь
помещения в здании на улице
Молодогвардейской в два раза
больше - 220 квадратных метров.
Здесь мы сможем оборудовать несколько комнат для кошек, создать
комфортные условия для наших
посетителей. Мы очень рассчитываем на помощь неравнодушных
горожан.

В последние
годы в нашем
районе и в целом в Самаре стало
заметно меньше бездомных собак
и кошек. В этом велика роль общественных организаций зоозащитников, приютов, волонтеров. Они
действуют в меру своих сил и возможностей: забирают животных с
улицы, лечат их, находят хозяев.
Надеюсь, кошачье отделение
приюта для животных, которое откроется в нашем районе, привлечет к этой проблеме еще больше
неравнодушных горожан.

Большинство людей не
представляют,
какая трагедия
для кошки,
привыкшей жить дома, оказаться без хозяина, без крыши
над головой. Нечего есть, негде
спрятаться от дождя и холода,
кругом множество опасностей, от
которых самой себя не защитить.
Как только человек начинает над
этим задумываться, ему становится сложно не заметить и пройти
мимо животного, оказавшегося
в беде. Бездомные четвероногие
помочь сами себе не могут. У них
есть только мы.
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Есть разговор
Интервью  О связях Самары и Штутгарта
Кирилл Ляхманов
Десять лет назад были установлены партнерские связи между
гимназией №4 в Самаре и гимназией имени Лейбница в Штутгарте.
В интервью «СГ» учитель русского языка, куратор немецко-российских образовательных проектов
Райнер Гро рассказал об изучении
русского в Германии, судьбоносной
встрече с Михаилом Горбачевым и
связях молодежи в непростой международной обстановке.
- Вы не первый раз в Самаре. Как меняется город, на ваш
взгляд?
- В первый раз мы приехали сюда десять лет назад, тоже в феврале. Снега было намного больше, чем
сейчас, и было холоднее. За прошедшее время город сильно изменился.
Видно, что Самару готовят к Чемпионату мира по футболу. Делают
хорошие дороги. Появился новый
современный аэропорт. Когда мы
ехали из него в город, увидели издалека строящийся стадион. Ну и, конечно, появилось много современных красивых зданий.
Что касается гимназии №4, то
тут перемены тоже существенны.
Теперь здесь много современного
оборудования. Например, в каждом кабинете есть проекторы. В
2008 году на всю школу было всего
два кодоскопа. А сейчас оснащение
здесь лучше, чем в нашей гимназии
имени Лейбница.
- В вашей гимназии в Штутгарте русский язык начали изучать в
1964 году. Кто стоял у истоков?
- Первопроходцем у нас стал
Гельмут Кёле. Его в конце Второй
мировой войны буквально забрали со школьной скамьи и отправили на Восточный фронт. Он совсем
не хотел воевать, но за отказ тогда
сразу ставили к стенке. Гельмут попал в плен на территории нынешней Литвы. Его отправили в район
Сызрани строить дороги, потом попал в Воркуту, в шахты. Там же он
учил русский язык с помощью одного старого немца. Гельмут писал
буквы на снегу или на песке. При
этом надо было быть осторожным,
потому что охрана заниматься такими делами не разрешала. И когда
сейчас у нас ученики жалуются, что
русский язык учить сложно, я привожу в пример того человека и говорю: вот как на самом деле сложно. После плена Гельмут вернулся
домой, поступил в университет на
филологический факультет. В 1962
году открылась школа, где он начал
преподавать русский язык.
- Как это стало возможным?
Ведь отношения между СССР и западными странами были не самые
лучшие. А Штутгарт находился в
ФРГ.
- Тогда как раз была хрущевская
«оттепель». В то время легко было
ввести изучение русского в гимназии. Основным иностранным
у учеников был английский. Вторым языком выбирали либо латынь, либо французский. Третьим
был русский. И у школьников появился определенный интерес к не-

Учитель
русского
из Германии
о легкости
перевода

Язык объединяет

му. Я добился того, чтобы они могли выбирать русский и в качестве
второго иностранного языка, наряду с французским. Но за то, чтобы
его изучали постоянно, надо было
бороться. Во-первых, русский язык
непростой. Во-вторых, Советский
Союз, конечно, считался враждебной страной. А образование всегда тесно связано с политикой. В начале 70-х годов Вилли Брандт начал
проводить новую восточную политику, открыл, можно сказать, дорогу в Варшаву и Москву. Тогда русский стали изучать и в других школах Штутгарта. Это очень помогло.
Потом началась афганская война, и
интерес к русскому резко упал. Когда в СССР пришел к власти Горбачев, все опять изменилось.
- Расскажите о своей встрече с
Горбачевым.
- В 1989 году Михаил Горбачев приехал в Бонн, где встретился с руководством нашей страны.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга, нашей федеральной земли,
пригласил Горбачева в Штутгарт.
Остальные земли тоже хотели видеть его у себя, но он согласился
только на Штутгарт. На улицах его
встречали десятки тысяч людей,
все хотели видеть Горбачева. Глав-

ное мероприятие было в одном из
дворцов. Туда пригласили 200 самых знатных людей земли. Я был
в их числе и решил, что обязательно надо взять с собой своих учеников. Наш премьер-министр начал представлять присутствующих. Он знал, что в зале есть ученики, и спросил: «Где они?». Я сказал: «Мы здесь». Горбачев приблизился, увидел меня и подал руку. Я
тогда подумал, что раз мне выпал
шанс, надо обязательно представить ему моих подопечных. Уловил момент, когда наш премьерминистр отвлекся, и обратился
к Горбачеву, начал представлять
ребят. Потом все обратили на это
внимание, вокруг нас столпились
журналисты. Последней я представил лучшую ученицу, победительницу олимпиады по русскому
языку в ФРГ. Ее произношение было лучше, чем у переводчиков первых лиц государства. Она не переводила в голове фразы, как это делают обычно все школьники. Она
думала на русском. Горбачеву так
интересно было с ней общаться,
что он не хотел заканчивать разговор. Эта встреча произвела большое впечатление на всех учеников и помогла мотивировать дру-

гих школьников изучать русский.
- Как вы начали школьные обмены с Самарой?
- Они начались в 2007 году. В
октябре в гимназию №4 приехал
директор господин Крюгер, два
учителя и две ученицы. Уже в следующем году был задуман интересный проект «Учительский десант», в рамках которого преподаватели должны были приезжать
в Самару и вести уроки по разным предметам на немецком. Мне
предложили в нем поучаствовать.
Это показалось мне интересным.
И я увидел, что русская провинция лучше, чем Петербург.
- В Германии интерес к русскому языку сейчас повышается?
- Многие из тех, кто учил его
раньше, занимают хорошие должности. Например, из «горбачевских»: одна бывшая ученица - профессор берлинского университета, другой выпускник возглавляет
центральный отдел министерства
иностранных дел, третий руководит отделом «Мерседес Бенц». Что
касается интереса сейчас, то играет роль тот факт, что в 90-е годы
в Германию стали массово переезжать потомки немецких переселенцев. Это отпугивает коренных

жителей Германии. Ведь русскому
немцу легче учить русский язык.
Он и так его знает. Он получает
пятерки, а коренной немец, хоть и
старается, получает четверки. На
французском и английском он же
может получить отметки выше.
Эти языки для нас легче.
- Сколько ребят сейчас учат
русский язык в гимназии имени
Лейбница?
- Примерно 10-20 человек.
- Нынешние международные
отношения сказываются на выборе учеников?
- Не очень. У нас был большой
французско-немецко-русский проект, посвященный Первой мировой войне. Поездка в Самару должна была состояться как
раз тогда, когда Россия присоединила Крым. Родители, особенно с
французской стороны, очень боялись отпускать своих детей. Я с ними поговорил и развеял их страхи.
Во время поездки все увидели, что
русские живут и хотят жить в мире
со всеми. Этот проект имел большой успех. Документацию по нему
я передал Герхарду Шрёдеру лично и попросил его познакомить с
ней Владимира Путина. Они же в
дружеских отношениях. Ведь было
бы хорошо, если бы руководители
государств видели, что делает молодежь, как нас сближают общие
дела. Шрёдер сказал, что это сложно.
- Легко ли соглашаются немецкие учителя на поездку в Россию?
- Им интересно, и они в этом
участвуют. Поездки происходят
во время каникул. И по большей
части за счет учителей. Они едут
в Россию вместо отдыха на Тенерифе или Канарах, который обойдется намного дешевле. А впечатления от вашей страны у них всегда положительные. Я не знаю ни
одного человека, который побывал в России и говорил бы, что ему
тут не понравилось, что находиться тут неприятно.
- А что можно сказать о наших
школьниках?
- От ребят учителя просто в
восторге. С ними хорошо работать. Дисциплина здесь другая, и
отношение к делу другое. Что касается языка, то учителям иногда
приходится повторять какие-то
фразы, но понимание друг с другом они всегда находят без помощи учителей немецкого.
- Как дети из Германии, которые приезжают к нам, воспринимают российские реалии? Что
их удивляет?
- Самое заметное - питание.
Оно очень плотное. Девушки, которые жили в семьях, жаловались,
что уже на завтрак им давали мясо или колбасу. Вообще есть много стереотипов о России, которые
не соответствуют действительности. В 90-е годы многие думали, что это страна преступников,
и если приехать сюда, то за каждым углом вас будут ждать бандиты, чтобы напасть и ограбить. У
меня за более чем 50 поездок сюда
не было ни одного такого случая.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
21.02.2018 г. №103
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2017 № 294
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в
границах улиц Ивана Булкина, Антонова-Овсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе
городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения допущенной технической ошибки постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2017 № 294 «Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ивана Булкина, АнтоноваОвсеенко, Карбышева, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2) для земельного участка № 2 (6928 кв.м) – под линейный объект местного значения «Подъездные пути с краткосрочными автомобильными стоянками для подъезда к ТРК «Космопорт» (под пешеходно-транспортные коммуникации), под линейный объект местного значения «Перевод электроснабжения с ПС 110/10кВ «Городская-2» (ячейки № 2а (2 с.ш.) и № 59 (3 с.ш.))
на ПС 110/10 кВ «Танаевская» (ячейки № 43 (3 с.ш.) и № 40 (4 с.ш.)), ТК «Космопорт», расположенного: г. Самара, ул. Дыбенко, 30»
(под инженерно-технические коммуникации);».
1.2. В приложении № 1 к постановлению строку первую условных обозначений «Границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства:» изложить в следующей редакции:
«Границы зон под линейный объект местного значения «Подъездные пути с краткосрочными автомобильными стоянками для подъезда к ТРК «Космопорт» (под пешеходно-транспортные коммуникации), под линейный объект местного значения
«Перевод электроснабжения с ПС 110/10кВ «Городская-2» (ячейки № 2а (2 с.ш.) и № 59 (3 с.ш.)) на ПС 110/10кВ «Танаевская»
(ячейки № 43 (3 с.ш.) и № 40 (4 с.ш.)), ТК «Космопорт», расположенного: г. Самара, ул. Дыбенко, 30» (под инженерно-технические
коммуникации)».
1.3. В приложении № 2 к постановлению строку вторую условных обозначений «Границы образуемых земельных участков
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков:» изложить в следующей редакции:
«Границы образуемого земельного участка № 2, S=6928 кв.м из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, с видом разрешенного использования – под линейный объект местного значения «Подъездные пути с краткосрочными автомобильными стоянками для подъезда к ТРК «Космопорт» (под пешеходно-транспортные коммуникации), под
линейный объект местного значения «Перевод электроснабжения с ПС 110/10кВ «Городская-2» (ячейки № 2а (2 с.ш.) и № 59 (3
с.ш.)) на ПС 110/10 кВ «Танаевская» (ячейки № 43 (3 с.ш.) и № 40 (4 с.ш.)), ТК «Космопорт», расположенного: г. Самара, ул. Дыбенко, 30» (под инженерно-технические коммуникации), относящегося по категории к землям населенных пунктов, обременение
– по границе охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций площадью 5228 кв.м. Участок находится в границах
красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление разместить
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7
дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара
20 февраля 2018 года
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.
– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
Сидорова О.Н.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Блинков Н.Н.

– начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Зотова О.Ю.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 426 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, д. 428 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 414 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 201 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 137 А и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 67 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального
ремонта крыши и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного
дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 88 строение 1 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период.
8. Рассмотрение вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных
домах:
1. Железнодорожный
г. Самара, ул. Партизанская, д. 70
2. Железнодорожный
г. Самара, ул. Пятигорская, д. 10
3. Железнодорожный
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 13 А
4. Железнодорожный
г. Самара, ул. Гагарина, д. 49
5. Железнодорожный
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 43
6. Кировский
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 220
7. Кировский
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 224
8. Кировский
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 143
9. Кировский
г. Самара, ул. Черемшанская, д. 236
10. Кировский
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 53
11. Кировский
г. Самара, ул. Каховская, д. 47
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н .
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 426 и перенос срока с 20372039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.02.2018.
Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 12.10.2017, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 83,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 426, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 428 и перенос срока с 20372039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.02.2018.
Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 12.10.2017, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 84,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 428, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 414 и перенос срока с 20372039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.02.2018.
Данный дом 1968 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 12.10.2017, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 83,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 414, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 201 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период,
протокол общего собрания собственников от 07.12.2017.
Данный дом 1994-96 гг. постройки. ООО «Институт оценки и управления» выдано экспертное заключение от 2016 года,
установлено, что конструкции стен здания в целом непригодны к дальнейшей эксплуатации по назначению. Признана необходимость капитального ремонта фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 73,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 201, однако
принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 137 А и перенос срока с 2037-2039 гг. на
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 14.08.2017.
Данный дом 2003 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 20.02.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 84,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, д. 137 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного
дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Блинкова Н.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта
фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 67 в период 2017-2019гг.; о признании дома требующим
проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 06.12.2017.
Данный дом 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.02.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Признана необходимость ремонта фасада.
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 37,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 67 в период 20172019 гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 67, однако
принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Блинкова Н.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта
фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 88 строение 1 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2019-2021
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 19.12.2017.
Данный дом 1883 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.02.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Признана необходимость ремонта фасада.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Признана необходимость ремонта
внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.02.2018 составляет 65,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 88
строение 1 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 88 строение 1, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимости
установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Район
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский

Адрес
г. Самара, ул. Партизанская, д. 70
г. Самара, ул. Пятигорская, д. 10
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 13 А
г. Самара, ул. Гагарина, д. 49
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 43
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 220
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 224
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 143
г. Самара, ул. Черемшанская, д. 236
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 53
г. Самара, ул. Каховская, д. 47

% собираемости взносов
87,4
77,5
86,4
60,6
87,8
86,8
81,0
82,4
90,7
85,5
69,1

Органом муниципального жилищного контроля Железнодорожного, Кировского внутригородских районов Администрации городского округа Самара составлены акты по вышеуказанным многоквартирным домам.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в вышеуказанных
многоквартирных домах, однако принять решение об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в более
ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных
домов (по состоянию на 20.02.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного, Кировского внутригородских районов городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости
установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть
установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, в многоквартирных домах при достижении собираемости взносов
на капитальный ремонт собственниками многоквартирных домов необходимого уровня более 97 %.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь
Е.М. Базажи
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ З
 имний вариант

С неба падал пластилин
В Самаре
прошел
праздник
уличного
искусства

страница 1

Театр в гриме De Bufo из Уфы
привез спектакль «Клюква», поставленный в стиле рубрики
«Деревня дураков» некогда популярного журнала видеокомиксов «Каламбур». Главный герой клоунады пытается разобраться в особенностях русской
души. Перед зрителями проходит вереница абсурдных сцен
и комических персонажей - три
девицы, гадающие на суженого,
мужик, выпивающий на пару с
медведем... Вывод: понять умом
русскую душу невозможно, ее
можно только ощутить - как вкус
клюквенного морса.
Организатор фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» показал два спектакля, уже хорошо
известных самарскому зрителю:
«Обряд» и «Чикез ля Фрикез».
Немало было и хореографических коллективов, также пред-

ставляющих разные жанры. Студенты Самарского областного
училища культуры и искусств
показали спектакль «Катя. Военные истории». Ансамбль народного танца Самарского государственного института культуры «Волжские узоры» выступил
с программой «Танцы России».
А танцевальный проект PLЯSKI
продемонстрировал
перформанс «По губам».
Пожалуй, интереснее всего на «Пластилиновом дожде»
было детям. Для них работала специально отведенная пло-

щадка. Здесь были организованы анимационные программы от праздничного агентства
«Феерия», можно было увидеть
эстрадно-цирковое шоу «Арлекино» от продюсерского центра
«Экзотика», поучаствовать в театрализованной игровой программе «Соверши чудо» от творческого объединения «Шут», побывать в «Стране Буль-Буль»
вместе с организацией праздников «Мечтатели». Театр праздника «Дети солнца» показал кукольный спектакль «Как лиса
медведя обманывала», а «Театр

очень юного зрителя» - «Зимнюю
сказку».
Ребята также увидели шоу
«Пузыринские». Мыльные шарики, прыгающие в воздухе или
наполненные дымом, складывались в причудливые фигуры
и летали как привидения. А гигантские пузыри превращались
в шлейфы и космические скафандры.
Еще одно яркое представление - научное шоу Федора Химика. Малышам самим предлагали
поучаствовать в некоторых зрелищных экспериментах.

В то же время на малой сцене были организованы мастерклассы для «учеников» всех возрастов. Там можно было, например, освоить азы игры на африканских барабанах - такую возможность предоставил коллектив «Барабаны Аше». Каждый,
кто решил попробовать свои силы на этом поприще, теперь знает, что дум-дум-дум-те-ка-думдум-дум-те-ка-дум - это не просто набор непонятных слов, а
самая настоящая музыкальная
композиция. Освоив азы, можно
было перейти к хореографическим и попробовать подвигаться
в африканском ритме. Под руководством Максима Карсакова
дети и взрослые разучили весьма непростой зажигательный танец «Ку-Ку». А потом все вместе
исполнили его под барабанные
ритмы.
Поучиться
современным
танцам можно было на мастер-классах от педагогов студии DNC и детского коллектива
«PROдвижение».
Также на протяжении двух дней
работала музыкальная площадка, на которой выступили такие
известные самарские исполнители, как «Два льва», «Дайте Грэмми», «Дрова», «Монокль», «Тушь»,
Steam Brothers, Vertigo Duet, «Славин», Jazzy Sways и другие.

ЮБИЛЕЙ Н
 астоящий народный артист
Маргарита Петрова
В этот вечер звучали названия
легендарных спектаклей театра
драмы: «Усвятские шлемоносцы», «Зыковы», «Бешеные деньги», «Волки и овцы». А виновник
торжества и исполнитель главных ролей в них сиял на сцене
Дома актера во всю широту своей знаменитой улыбки, цветущим видом опровергая тот факт,
что отдал нашему театру уже 56
лет.
Он притягивает к себе внимание, даже если молча стоит с
краю сцены. Причиной тому его
прямая осанка, не подверженное
влиянию времени мужское обаяние, а главное - ощутимая даже
на расстоянии энергия доброты. Обладая самым русским на
свете именем - Иван, он воплощает в себе самые притягательные черты нашего национального характера. Не случайно среди
его ролей так много настоящих,
цельных героев «от народа».
Иван Морозов родился в куйбышевском селе Малая Петровка и навсегда сохранил трепетное, почти священное отношение к родной земле. Его талант
садовода и огородника известен
не только в театре, где он щедро
делится плодами своего труда,
но и за его пределами. В этот вечер рояль украшала огромная

Наш любимый
Иван Иванович

Актер театра драмы отметил свой день
рождения творческим вечером

тыква - предмет зависти не только земледельцев, но и любой Золушки.

Главный режиссер театра Валерий Гришко рассказал, что
познакомился с Иваном Ива-

новичем в 1982 году - заочно,
когда увидел по телевидению
«Усвятские шлемоносцы». Коллега Ивана Ивановича по театру, с которым они вместе проработали 35 лет на одной сцене, заслуженный артист России
Владимир Гальченко отметил,
что русский характер сыграть
невозможно - он или есть, или
нет. И у Морозова он определенно есть.
Главным сюрпризом вечера
стало известие о намерении театра драмы восстановить спектакль «Старосветские помещики», главные роли в котором исполняли Иван Морозов и заслуженная актриса России Елена
Лазарева. Если постановка действительно будет возобновлена,
то это станет прекрасным поводом для новой встречи зрителей
с любимым артистом.

КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Сегодня мы чествуем одного из
легендарных актеров театра драмы,
человека, которого всегда узнают
на улице. Не один раз я слышал, как
за его спиной раздавался шепот:
«Смотри, Морозов». У него в трудовой книжке одна запись - Самарский
академический театр имени Горького. Иван Иванович - настоящий
народный артист. Наш, любимый. Он
актер старой русской школы в лучшем понимании этих слов. Сегодня
таких еще поискать. И нам очень
повезло, что на Самарской земле у
нас есть Иван Иванович.

Жанна Романенко,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:

• Вы на сцене всегда колоритный,

броский, запоминающийся. Самое
яркое мое воспоминание о совместной работе - «Бешеные деньги»
Островского в постановке Петра
Львовича Монастырского. Сначала в
распределении на роль Василькова
Ивана Ивановича не было, там значились два заслуженных артиста. У
них что-то не пошло, и Петр Львович
решил рискнуть и дать попробовать
силы молодому, талантливому, перспективному актеру. И получилось
попадание в десятку: внешность,
внутреннее состояние, индивидуальность, характер - это был триумф!
Именно эта роль Василькова дала
толчок, и дальше уже были «Усвятские шлемоносцы» и так далее.
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Спорт
Футбол  Завтра. Кубок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» - «Спартак». Стадион «Металлург». 18.30
Сергей Волков
Завтра на «Металлурге» открывается новый сезон. Впервые
в истории самарского футбола
необычайно рано - в последний
день февраля. «Крылья Советов»
встречаются с чемпионом страны - столичным «Спартаком».
Это будет кубковый четвертьфинальный поединок, в котором
кто-то должен уступить дорогу в
полуфинал, где раздают удостоверения мастеров спорта России.
Таковых в «Крыльях» совсем не
много. В последний раз наши
футболисты получили заветные
звания в Кубке России - 2004,
дважды в четвертьфинале одолев ЦСКА (2:1, 1:0). В 2015-м в
четвертьфинале мы вновь встретились со столичными армейцами, но уступили с минимальным
счетом. И вот теперь на пути
волжан в полуфинал встал грозный «Спартак».
Свой кубковый путь самарцы
начали с 1/32 финала. В августе
прошлого года они одолели в гостях земляков из «Сызрани-2003»
(0:2). Затем в сентябре дома в дополнительное время обыграли
нынешнего лидера чемпионата
премьер-лиги - столичный «Локомотив» (3:2). А в октябре на «Казань Арене» нанесли поражение
местному «Рубину» (2:1).

«Спартак-2» для разминки
Самарцы завершили подготовку к сезону матчем с дублем столичного клуба

Как же готовились подопечные Андрея Тихонова и Массимо Карреры к поединку в Самаре? «Спартак», выбывший из
Лиги Европы после досадного
поражения в Москве (1:3) и победы в Бильбао над «Атлетиком»
(2:1), улетел на сбор в Сочи, где
тренировался на полях центра
«Спутник-Спорт». В распоряжении Карреры находились все те
же игроки, что и на сборе в испанской Эстепоне. С той лишь
разницей, что получивший трав-

му в матче Лиги Европы Сердар
Таски в Сочи восстанавливался и
проходил курс лечения. Участие
во встрече с «Крыльями» защитник, скорее всего, не примет и потому отправится с юга не в Самару, а в Москву. Не исключено, что
в среду мы станем свидетелями
дебюта в составе красно-белых
центрального защитника Николы Максимовича. Скорее всего,
в составе не будет полузащитников Джано Ананидзе и Артема
Тимофеева, защитников Георгия

Тигиева и Георгия Джикия - они
продолжают восстанавливаться
после травм.
«Крылья Советов» провели
генеральную репетицию к матчу
на Кипре, где сыграли со «Спартаком-2» в Кубке ФНЛ за пятое
место и смогли одолеть дублеров
красно-белых по пенальти со счетом 3:2. На этом волжане завершили подготовку к началу весенней части чемпионата.
- Я считаю, что в некоторых
играх Кубка ФНЛ мы выглядели
неплохо, - подвел итог главный
тренер «Крыльев» Андрей Тихонов. - Менялись составы, поскольку хотим, чтобы сыграли
все футболисты. Даже в матче за
пятое место в Кубке у «Крыльев»
вышли шесть-семь футболистов,
которые до того не играли. Конечно же, хотели выступить и получше, но первый проигранный
матч с «Ригой» сразу выкинул нас
за борт финала.
Начинать весеннюю часть футбольного сезона сразу с топового
матча - дело очень серьезное и
ответственное. Как утверждают
организаторы поединка, на три-

бунах «Металлурга» ожидается
15 - 20 тысяч зрителей. После того
как спартаковские болельщики
учинили беспорядки в Бильбао,
на кубковом матче в Самаре будут приняты беспрецедентные
меры безопасности.
Испытанием для всех - на поле
и на трибунах - станет морозная
погода.
«Предварительный
прогноз
синоптиков на среду не самый
радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается
минус 16 градусов. Такие условия
- и с этим не поспоришь - гораздо больше подходят для игры в
хоккей с мячом», - отреагировали
спартаковцы на своем клубном
сайте.
Генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков утверждает, что критичного ничего нет,
газон будет в норме, а для болельщиков приготовили горячий чай.
Начало прямой телетрансляции с
«Металлурга» на канале «Матч»
в 18.25. Цена билетов на игру со
«Спартаком» - от 250 до 1500 рублей.

вспоминая о временах, когда
Кошечкин играл за «военных
летчиков» и проходил службу в
спортроте, которая по-прежнему
размещается на Стара-Загоре? В
дежурства парень умело работал
шваброй, убирая казарму. Василий не разбирался в воинских
званиях и офицеров в шутку называл генералами. Теперь генералом стал сам.
- Вратарь в команде - генерал,
- считает первый тренер Кошечкина Николай Николаев. - Если
голкипер в порядке, то и команда спокойна. А Кошечкин был в
финале самим воплощением спокойствия. Не сказаться на других
игроках это не могло.
«Поздравляем всех с великолепной победой наших хоккеистов на Олимпийских играх! Отдельно отметим голкипера Василия Кошечкина - нашего земляка, воспитанника тольяттинской
«Лады», ныне играющего за магнитогорский «Металлург». Ждем

дома с олимпийским золотом!!!»
- отметил в своем Твиттере глава
региона Дмитрий Азаров.
«Лада» возобновляет участие
в чемпионате КХЛ 27 февраля. И
в команде есть свой герой Олимпийских игр - 2018. В составе
сборной Канады бронзовым
призером стал защитник автозаводцев Чарлз Геноуэй. «Кленовые листья» обыграли в матче
за третье место сборную Чехии
- 6:4.
Также отметим, что олимпийским чемпионом в составе
сборной России стал выпускник тольяттинской школы хоккея Сергей Андронов, который
перебрался в систему «Лады» из
Пензы. Свою взрослую карьеру
нынешний капитан ЦСКА начинал как раз в «Ладе», дебютировав в чемпионате-2006/07. Всего
Андронов отыграл в Тольятти
три сезона, помог нашему клубу пробиться в плей-офф КХЛ в
первенстве-2008/09.

Олимпиада-2018 Х
 оккейный триумф

Золотого полку
прибыло
Вратарь, который половина команды

Сергей Волков
Кто из нас не следил за событиями в олимпийском Пхенчхане? Любая медаль, завоеванная на
аренах Южной Кореи, конечно же,
была победой для каждого россиянина. А уж чего стоил валидольный хоккейный финал, в котором
российская сборная спустя 26 лет
на зубах выцарапала «золото» Белой Олимпиады!
Среди тех, кто это сделал, был и
наш земляк - 34-летний Василий
Кошечкин, воспитанник тольяттинской школы. Голкипер, про
которого говорят: вратарь - это
половина команды. Вот Василий и
показал, что на сегодня он, безусловно, первый номер российской
сборной, которой в мае предстоит
еще сыграть на чемпионате мира
в Дании. Восемь пропущенных
шайб в шести матчах и два «сухаря» при коэффициенте надежности 1.38 - это ли не блестящий
результат в столь статусном и коротком турнире!
- Правда ли, что с юных лет
мечтал об олимпийской медали? -

спросили Кошечкина после олимпийского финала.
- С детства очень любил хоккей.
Смотрел на наших олимпийских
чемпионов. И хотел стать таким
же. Вот и стал, - ответил один из
главных героев Олимпиады.
Уже сегодня возобновляются
матчи КХЛ, где Василий несколько лет выступает за магнитогорский «Металлург». 27 февраля
Кошечкин в домашнем матче
должен выйти на матч с «Югрой».
Хотя, конечно же, он как олимпийский чемпион заслужил передышку. Но «Магнитка» сегодня
идет на шестом месте в дивизионе «Восток» («Лада» третий сезон
числится в явных аутсайдерах), и
ее подпирают конкуренты за попадание в плей-офф. Возглавляет
«Металлург» еще один воспитанник тольяттинского хоккея - Виктор Козлов. Двукратный призер
чемпионатов мира, обладатель
Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта, поигравший в НХЛ
за «Сан Хосе» и «Флориду». Вот
только до олимпийской награды
он не дотянул. А Василий смог! И
теперь он один из самых титуло-

ванных хоккеистов губернии.
Кошечкин, напомню, уже
привозил в Тольятти кубок чемпионов мира по хоккею. Теперь
ждите в межсезонье очередную
встречу с прославленным вратарем. Золотые олимпийские
награды среди его земляков коллег по тольяттинской школе
хоккея есть только у Алексея
Ковалева и Вячеслава Буцаева.
И завоеваны они 26 лет назад во
французском Альбервилле.
В июне обещал приехать в
отпуск домой в Тольятти и обладатель кубка Стэнли Алексей
Ковалев, которому 24 февраля
исполнилось 45 лет. Сегодня он
спортивный директор швейцарского клуба «Фиспе». Представляете, какой в губернии намечается большой хоккейный
праздник! Тем более что депутаты Тольятти уже подумывают
о том, чтобы присвоить звание
почетного гражданина города
Василию Кошечкину. Такого же
был удостоен его наставник Геннадий Цыгуров в 1995 году.
Знаете, о чем рассказывают
ветераны самарского ЦСК ВВС,
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Люди Самары
Дата 8
 5 лет со дня рождения поэта-песенника Вениамина Бурыгина

Его белоснежная вишня
Концерт в честь создателя репертуара Волжского народного хора

На музыкальном вечере, посвященном 85-летию Вениамина
Бурыгина, как говорится, яблоку негде было упасть. Артисты
Волжского народного хора на одном дыхании исполняли любимые и давно обкатанные номера,
к каждому из которых приложил
свою руку Вениамин Петрович.
Он автор более пятисот песен, многие из которых знакомы
самарцам с раннего детства. В
60-е годы, когда телевизор был
редкостью, в домах не выключались радиоприемники. И самыми любимыми передачами были
«Концерт по заявкам сельских
тружеников» и «Рабочий полдень». В них постоянно звучали
его, бурыгинские, произведения.
Их точные слова легко запоминались, и потом, в кругу друзей,
наши мамы пели их, даже не задумываясь о том, кто автор. Для
них эти песни были частицей народного искусства.
А все потому, что Вениамин
Бурыгин - настоящий волжский
самородок, плоть от плоти талантливого русского народа.
Играл на многих инструментах,
пел, плясал.
В ходе юбилейной концертной программы Волжский народный хор исполнил произведения, созданные Вениамином
Бурыгиным и его творческими
товарищами - композиторами
Григорием Пономаренко, Михаилом Чумаковым, Георгием Векшиным, балетмейстером Вячеславом Модзолевским. В каждом
из них - неповторимый колорит
нашего края. Будь то хореографические зарисовки «Смышляевская кадриль», «Сызранские

Вениамин Бурыгин - музыкант, певец, поэт-песенник.
Дипломант VI Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве, лауреат Всероссийского смотра
русских народных хоров,
лауреат Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного творчества,
посвященного 40-летию
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг. Награжден медалью «За доблестный
труд в годы войны 1941 1945 гг.». В 2001 году Бурыгин стал лауреатом премии
«Благодарность и уважение»
за прославление Самарской
земли и ее культуры в стихах
и песнях.
чижовники» или песни на стихи
Вениамина Петровича - «Над
Волгою гудки гудят», «Ой ты,
Волга, край морской», «Волгари
поют», «Быть Самарою всегда!».
Даже спускаемые «сверху»
производственные темы превращались, пройдя через сердце
поэта, в увлекательные рассказы
о трудовом подвиге строителей
Куйбышевской ГЭС, создателей
Жигулевского моря, покорителей целины.
Григорий Пономаренко считал большим счастьем совместное с «любезным другом Венькой Бурыгиным» творчество.
Еще бы! Композитор сочинял
лишь первые аккорды песни и
припев, а Вениамин за одну ночь
придумывал слова, да так, что

они ловко ложились на новую
мелодию.
Прозвучали на юбилейном
концерте и песни Бурыгина о
любви. Лучше него в хоре их
не писал никто. Хитом своего времени был подлинно народный романс «Засиделась
одна». Сегодня он известен
под названием «Расцвела под
окошком белоснежная вишня».
Много композиций создал Бурыгин для любимого зрителями дуэта, в котором пели его
жена Валентина Михайлова
и Анна Бородулина. На сцене
филармонии их исполнили обладательница Гран-при международных и всероссийских
конкурсов Елена Каплина и
Лилия Флорова.

Поднял настроение зрителям и
дуэт Надежды Евтеевой и Ольги
Рашевской еще одним бурыгинским хитом - «Эх, Волга-речка, не
боли, сердечко!».
Вспомнили также о даре баснописца, которым обладал Вениамин Петрович. Его внук актер
Роман Рыжов прочел стихотворение «Орел и воробей».
Добрым словом помянули и
основателя музыкального коллектива Петра Милославова, который подметил в саратовском
пареньке дар литератора и направил его на создание уникального
репертуара, которым доныне гордится Волжский народный хор.
Аплодисменты не смолкали. Самарский народ вспоминал прославившего нашу землю поэта.
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Мобильн

27 февраля. Кирилл Весноуказчик.
На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день
судили о весне. Если она оказывалась
хорошей, это предвещало крепкие морозы. А в мороз первое дело - выпить
горячего сбитня. Этот напиток из меда
с пряностями был издревле популярен
в народе, им торговали на улицах и в
трактирах. На Кирилла также говорили: «Снег оседает - поля утучняет». Это
было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву
влагой. Для этого мужчины выходили
на будущую пашню и утаптывали снег.
28 февраля. Онисим Овчарник. На
Руси Онисим считался покровителем
овцеводства. Еще этот день именовали Зимобором. Причиной тому были
завершающиеся дни зимы. Весна уже
ощущалась в воздухе, но часто держалась пасмурная холодная погода. Народ начинал провожать зиму, а молодежь устраивала веселые гулянья. Хозяйки по утрам занимались подготовкой семян к предстоящему сезону. Их
выносили на мороз для закалки. Приметы на Онисимов день помогали узнать погоду. Закат в красном свете
предвещал метель, а ясный месяц примечали к продолжающимся холодам.
Крупные сосульки на крышах предвещали долгую весеннюю пору. Поднявшаяся вода на водоемах сулила удачный сбор сена летом.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

ОП
ГОРОСКРДЫ

ний
Гид развлече- 3 марта

тыми

к дому совещание с обману
ДорогаАзаров
провел

27 февраля. Георгий, Исаакий, Кирилл,
Константин, Михаил, Рафаил, Трифон,
Федор.
28 февраля. Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай,
Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Народный календарь

Справка «СГ»

Татьяна Гриднева
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