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 РЕШЕНИЕ   В губернии появилось еще одно молодежное объединение

ЖДЁМ В ГОСТИ СОККЕРУЗ
Весельчаки с Зеленого  
континента

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ БУДУТ 
ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИЙ Глава региона 
ответил на вопросы самарцев

 «ДОБРЫЕ НОВОСТИ» ДЛЯ ВСЕХ
В Самаре прошел конкурс общественных 
инициатив

 СИТУАЦИЯ 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ДИАЛОГ

страница 2

№33 /5971/  
четверг 1 марта 
2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

 страница 8

Наталия Корнилова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №154, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О синхронном плавании

Талантливые 
и энергичные
Вчера в Самаре прошел первый областной форум 
старост студенческих групп

 ГОРОД СМЫСЛОВ

ЮНОСТЬ 
САМАРЫ
«СГ» продолжает 
проект  
о брендах
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ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА
Высотку  
на Димитрова можно 
привести в порядок 
по программе 
капремонта
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 ПРОЕКТ 

ПЕНСИОНЕРЫ 
САДЯТСЯ  
ЗА ПАРТЫ
Сегодня начинаются 
занятия  
в университете 
пожилых 
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• Это сложный вид спорта, но очень красивый, в него невозможно 
не влюбиться. Несмотря на кажущуюся легкость, спортсмены ис-
пытывают серьезные нагрузки. Многие элементы исполняются 
под водой, нужно уметь надолго задерживать дыхание. С детьми 
работают не только тренеры, но и хореографы, а в идеале 
и специалисты по акробатике, поскольку девочки должны 
хорошо двигаться. Кстати, мы ждем и мальчиков. Очень хочу 
сделать парный номер с красивыми поддержками, которые 
возможны только в дуэте.
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Точка 
отчёта
Глава Самары  
Елена Лапушкина 
приняла участие  
во встрече с жителями 
Кировского района

Светлана Келасьева

В здании школы №101 собрались 
местные жители, председатели об-
щественных советов микрорайо-
нов и депутаты. Основной темой 
встречи стало подведение итогов 
работы районной администрации 
за прошлый год. А также представ-
ление утвержденных эскизов бла-
гоустройства мест отдыха. Они бу-
дут вынесены на голосование в рам-
ках президентского проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» уже 18 марта.

От имени депутатского корпуса с 
приветственным словом выступил 
председатель Самарской губерн-
ской думы  Виктор Сазонов. Он 
отметил, что подобные отчетные 
встречи важны как для развития от-
дельных районов, так и для всего го-
рода в целом: они позволяют выя-
вить недочеты проделанной работы 
и не допустить их в будущем.

В своем отчете глава админи-
страции Кировского района Игорь 
Рудаков  осветил все направления 
деятельности районной админи-
страции. В частности, он рассказал 
об уборке территории, озеленении, 
ремонте фасадов, борьбе с незакон-
но установленными киосками и га-
ражами.

Также он рассказал об изменени-
ях, которые произошли на террито-
рии района. В прошлом году в боль-
шом объеме был выполнен ремонт 
дорог. За счет средств федерально-
го и областного бюджетов обно-
вили четыре крупные магистрали, 
расположенные в Кировском райо-
не, - Московское и Волжское шоссе, 
улицы Ташкентскую и Демократи-
ческую. 
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ПРОЕКТ  Поиск и популяризация позитивных информационных поводов 

Стас Кириллов

В учебно-спортивном центре 
«Грация» региональное отделение 
«Единой России» провело форум 
партийных проектов «Добрые но-
вости». Мероприятие объедини-
ло более 1500 человек - предста-
вителей общественных организа-
ций, специалистов в сфере соци-
альной политики, журналистов, 
блогеров, студентов. В работе фо-
рума принял участие глава регио-
на Дмитрий Азаров. 

Проект «Добрые новости» соз-
дан в 2012 году. Его цель - поиск 
и популяризация позитивных ин-
формационных поводов, распро-
странение успешного опыта ре-

ализации социальной политики. 
На конкурс социальной рекла-
мы и общественных инициатив в 
этом году было подано 700 заявок.

На встрече прошли мастер-
классы по социальному проек-
тированию, информационной 
политике, продвижению обще-
ственных инициатив в интерне-
те и другим темам. Также были 
представлены различные проек-
ты. От небольших инициатив па-
триотической направленности до 
масштабной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». С некоторыми подробно 
ознакомился глава региона. Пред-
ставители Союза женщин Самар-
ской области рассказали Дми-
трию Азарову, что проект «Здоро-

вье нашим детям» получил прези-
дентский грант в конце 2016 года 
и был реализован в пяти районах 
губернии. Проводилась работа по 
поддержке материнства, профи-
лактике женского алкоголизма и 
социального сиротства. За год по-
лучили помощь и вернулись в се-
мью 50 алкозависимых женщин, 
имеющих несовершеннолетних 
детей.

- Это очень важный проект, - 
оценил руководитель области. - 
Предлагаю вам в следующем го-
ду снова подать заявку на полу-
чение гранта. А в нынешнем на-
до рассмотреть возможность 
оказать поддержку нуждающим-
ся на региональном уровне. Сто-
ит наладить взаимодействие и с 

другими организациями, кото-
рые занимаются помощью алко-
зависимым людям.

С председателем правления ор-
ганизации инвалидов-колясоч-
ников «Десница», руководителем 
проекта «Единая страна - доступ-
ная среда» Евгением Печерских 
глава региона обсудил организа-
цию экспертизы стадиона «Сама-
ра Арена» с точки зрения комфор-
та и доступности для всех.

Открывая пленарное заседа-
ние форума, Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что добрых ново-
стей на Самарской земле очень 
много: 

- Даже на такой большой пло-
щадке, где мы традиционно 
встречаемся, сложно предста-
вить все проекты.

Глава региона отметил, что 
именно благодаря участникам 
форума многие жители Самар-
ской области узнают, как под-
ключиться к общественной ра-
боте. Получают информацию о 
людях, которые попали в слож-
ную жизненную ситуацию, и о 
тех, кто помогает решать про-
блемы. Важно, чтобы как можно 
больше граждан чаще обращали 
внимание на добрые дела, кото-
рые совершаются вокруг.

В завершение пленарного за-
седания награждили победите-
лей в 27 номинациях.

«Добрые новости» для всех
В Самаре прошел конкурс общественных инициатив

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВЫБОРАХ

Вчера глава региона Дмитрий Аза-
ров провел совместное заседание 
антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Самарской 
области.
Участники встречи обсудили обе-
спечение безопасности в период 
избирательной кампании и в день 
голосования.
- Приоритетной задачей как об-
ластной, так и муниципальных 
антитеррористических комиссий 
становится принятие исчерпыва-
ющих мер по противодействию 
террористическим угрозам и обес- 
печению общественной безопас-
ности. Профилактические меры 
следует провести на избиратель-
ных участках, объектах инфра-
структуры, предприятиях жиз-
необеспечения, в местах отдыха 
людей, - обозначил первоочеред-
ные направления работы глава ре-
гиона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
в этот период требуется повы-
шенная бдительность как органов 
власти, так и правоохранительных 
органов.
О подготовке губернии к дню го-
лосования доложил заместитель 
начальника полиции ГУ МВД по 
Самарской области Юрий Дми-
триев. Главная задача всей право-
охранительной системы сейчас 
- антитеррористическая защищен-
ность избирательных участков, по-
мещений территориальных избир-
комов, а также мест размещения 
системы ГАС «Выборы». 

ПОМОГУТ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В связи с предстоящим Всемир-
ным днем прав потребителей спе-
циалисты управления Роспотреб-
надзора по Самарской области 
совместно с коллегами из губерн-
ского центра гигиены и эпидеми-
ологии проводят день открытых 
дверей с вручением информаци-
онных материалов.
Желающих приглашают посетить 
ведомство 6 марта с 11.00 до 16.00 
по адресу: проезд Георгия Митере-
ва, дом 1, актовый зал (4-й этаж). 
Всем обратившимся будут даны 
консультации по актуальным во-
просам защиты прав потребите-
лей. В том числе при дистанцион-
ном приобретении товаров и услуг. 
Самарцы смогут безвозмездно по-
лучить консультации по спорным 
ситуациям, помощь в составлении 
претензий и исковых заявлений.
Всемирный день прав потреби-
телей, проводимый под эгидой 
Организации Объединенных На-
ций, отмечается с 1994 года. В ны-
нешнем его девиз: «Making digital 
marketplaces fairer» - «Сделаем 
цифровые рынки честнее».

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ПРАВОПОРЯДОК  Расширенное заседание коллегии МВД России

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в ежегодном расши-
ренном заседании коллегии Ми-
нистерства внутренних дел РФ. 
Подведены итоги за 2017 год и 
определены основные направле-
ния работы на 2018-й.

Президент отметил в высту-
плении, что органы МВД укрепи-
ли ряд позитивных тенденций. 
Повысилась раскрываемость от-
дельных видов преступлений, в 
том числе убийств, разбойных 
нападений, квартирных краж. 
Хотя и незначительно, но сокра-
тилась уличная преступность. На 
должном уровне был обеспечен 
общественный порядок при про-
ведении крупных международ-
ных мероприятий, таких как Ку-
бок Конфедераций и Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов в Сочи. Однако не по всем на-
правлениям ситуация столь бла-
гополучная. 

- Вы знаете, что снизился 
практически до 43 процентов 
общий уровень раскрываемо-
сти преступлений, - сказал пре-
зидент. - В последние годы этот 
показатель, что называется, 
скачет: то подрастет, то вновь 
сократится. Кардинального, ви-

димого улучшения ситуации 
пока, к сожалению, не происхо-
дит. Значит, ключевой принцип 
неотвратимости наказания реа-
лизуется далеко не в полной ме-
ре. Это, безусловно, тревожит 

и общество, и наших граждан 
и абсолютно не должно устра-
ивать сами органы внутренних 
дел. Вновь повторю: следует се-
рьезно повысить качество след-
ствия и дознания. Вы лучше, 

чем кто-либо, понимаете, что 
именно на данном участке осо-
бенно важны талант и профес-
сионализм сотрудников. Про-
шу всемерно поддержать тех, 
кто смело и честно исполня-
ет свой долг, и в целом обеспе-
чить надлежащий уровень этой 
работы, чтобы виновные в пре-
ступных деяниях не уходили от 
наказания.

В числе наиболее значимых за-
дач Владимир Путин назвал обе-
спечение безопасности в обще-
ственных местах. В поле посто-
янного внимания должны на-
ходиться социальные, особенно 
образовательные, учреждения. 
Среди приоритетов также про-
тиводействие экстремизму. 

- Менее полугода осталось до 
старта Чемпионата мира по фут-
болу, который пройдет в 11 го-
родах России, - напомнил пре-
зидент. - Мы должны провести 
его на самом высоком уровне, и 
прежде всего обеспечить макси-
мальную безопасность и спорт- 
сменов, и болельщиков.

Также среди важных направ-
лений работы МВД он назвал 
борьбу с преступлениями в сфе-
ре экономики, коррупцией. Се-
рьезной угрозой для государства 
и общества остается незаконный 
оборот наркотиков. 

«СКАЧУЩИЙ» 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
Президент обратил внимание на уровень 
раскрываемости преступлений
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ДИАЛОГ Сделать окружающее пространство лучше

Подробно о важном

Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие во встрече  
с жителями Кировского района

ТОЧКА ОТЧЁТА

страница 1

Также была построена новая ули-
ца - Арена-2018. Еще семь дорог от-
ремонтировали за счет городского 
бюджета. Это проспект Металлур-
гов, улицы Алма-Атинская, Енисей-
ская, Строителей, Путейская, Мир-
ная и Майская. Впервые в прошлом 
году районная администрация за 
собственные средства провела ре-
монт внутриквартальных дорог 
«картами». Общая площадь приве-
денных в порядок проездов соста-
вила 23 тысячи квадратных метров. 

Благодаря участию в президент-
ском проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» в рай-
оне удалось привести в порядок 49 
дворов, ремонтируется парк 50-ле-
тия Октября. Проект продолжает-
ся. В этом году жители подали 264 
заявки на благоустройство дворов. 
Общественная комиссия, в которую 
вошли активные горожане, моло-
дые архитекторы и районные депу-
таты, составила рейтинг, в соответ-
ствии с которым будет проводить-
ся ремонт. Уже определены первые 
30 дворов, которые включат в про-
грамму на 2018 год.

Обновление коснется и мест от-
дыха. 18 марта жители смогут вы-
брать из 13 территорий те, которые, 
по их мнению, нуждаются в благо- 

устройстве в первую очередь. В 
числе вариантов - сквер на 18-м км 
Московского шоссе, бульвар Ме-
таллургов, Школьная аллея, сквер 
в районе пересечения улиц Побе-
ды и Елизарова и другие площад-
ки. 

- Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 

обеспечена финансированием до 
2022 года. Поэтому те проекты 
дворов и общественных зон, ко-
торые не удастся воплотить в этом 
году, не будут забыты. Их обяза-
тельно реализуют  в дальнейшем, - 
сказал Игорь Рудаков.

Елена Лапушкина поблагода-
рила жителей за активное участие 

в развитии и благоустройстве Ки-
ровского района. 

Жители получили возможность 
задать вопросы главе Самары. Их 
интересовали самые разные сферы 
жизни города. Например, почему в 
общественном транспорте останов-
ку на пересечении улиц Стара-Заго-
ра и Димитрова кондукторы до сих 

пор объявляют как «Кинотеатр «Са-
мара», несмотря на то, что кинотеа-
тра давно уже нет. Елена Лапушкина 
поддержала инициативу о переиме-
новании остановки и отметила, что 
горожане могут предлагать новые 
названия, из которых потом будет 
выбрано наиболее удачное. 

Жители дома №376 на проспекте 
Карла Маркса обратились с прось-
бой ликвидировать пивной киоск, 
который находится в их дворе. Во-
круг него собираются шумные ком-
пании и нарушают спокойствие 
окружающих. Елена Лапушкина по-
ручила Игорю Рудакову проверить 
законность установки киоска и со-
ответствие его расположения дей-
ствующим санитарным нормам.

Также жители попросили главу 
города рассказать об организации 
общественного порядка в период 
проведения игр Чемпионата мира 
по футболу.

- Могу вас заверить, что вопро-
сы безопасности сейчас выходят на 
первый план. Мы тесно взаимодей-
ствуем с органами внутренних дел, 
разрабатываем совместные планы 
работы, - подчеркнула мэр. - Одно-
значно на период мундиаля на ули-
цах увеличится число сотрудников 
патрульно-постовой службы, до-
бровольных народных дружин и до-
рожной инспекции.

ИНИЦИАТИВА   В губернии появилось еще одно молодежное объединение

Талантливые и энергичные
Вчера в Самаре прошел первый областной форум старост студенческих групп 

Марина Гринева

Вчера в Самаре состоялся пер-
вый форум, собравший более двух 
тысяч старост образовательных уч-
реждений всей губернии. 

Молодежь все активнее включа-
ется в поступательное движение гу-
бернии и страны. Все больше фо-
румов, конкурсов, проектов выяв-
ляют лидеров нового поколения. В 
нашем регионе рождается еще од-
но объединение активных и целе- 
устремленных ребят - областной 
совет старост студенческих групп. 
Уже прошли стартовые обучающие 
семинары, определены самые ини-
циативные ребята. 

Во вчерашней встрече участво-
вали врио губернатора Дмитрий 
Азаров, депутат Государственной 
думы РФ Владимир Шаманов, рек-
торы вузов и директора средних 
специальных учебных заведений. 

- Человек, который берет на себя 
ответственность за других, - точно 

лидер, - подчеркнул глава региона. - 
Вы объединяете свои студенческие 
коллективы с преподавателями, ру-
ководством ваших учебных заведе-
ний. Понятие «лидер» у меня ассо-
циируется со словом «победитель». 
Россия сегодня - страна возможно-
стей для людей талантливых, энер-
гичных, которые не боятся брать на 
себя груз ответственности.

На форуме еще и еще раз подчер-
кивали, как много делается сегодня 
для молодежи - начиная со строи-
тельства спортивных центров и за-

канчивая проведением масштаб-
ных форумов, конкурса «Лидеры 
России». 

- Сегодня перед молодыми откры-
ты многие дороги, - отметил предсе-
датель совета ректоров вузов губер-
нии Геннадий Котельников. - Толь-
ко в высшей школе в нашей области 
сейчас обучается 101 тысяча ребят - 
большая, серьезная сила! А лидеры 
групп, мы надеемся, и сами будут ра-
сти как инициаторы лучших начина-
ний, и других за собой поведут.

Совет старост Самарской обла-

сти возглавила студентка Самар-
ского университета Ольга Муруго-
ва. Она рассказала на форуме о пер-
вых шагах, о необходимости созда-
вать в учебных заведениях среду, 
в которой студенты могли бы ре-
ализоваться максимально. И под-
черкнула: староста - это не человек 
с журналом, а человек с активной 
жизненной позицией.

Совет задумывался как площадка 
для обмена опытом работы в вузах и 
средних профессиональных образо-
вательных учреждениях. Инициати-

ва по его созданию была поддержана 
правительством региона и советом 
ректоров. Вот и на вчерашней встре-
че прозвучавшие инициативы про-
комментировал и поддержал Дми-
трий Азаров. Это ежегодное прове-
дение форума старост, включение в 
областной конкурс «Студент года» 
номинации «Староста студенческой 
группы», появление других форм 
поощрения. Глава региона также со-
общил, что он уже дал поручение по 
формированию молодежного ка-
дрового резерва губернии.

На форуме состоялась 
презентация 
молодежного проекта 
«Точка роста». У его 
победителей есть шанс 
попасть в молодежный 
кадровый резерв 
губернии. 
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Диалог в прямом эфире

В минувший вторник 
врио губернатора 
Дмитрий Азаров 
принял участие  
в программе «Главная 
тема» на телеканале 
«Россия-24. Самара».  
В прямом эфире  
он ответил на актуальные 
вопросы самарцев  
по самым разным 
проблемам.  
Вот некоторые  
из затронутых тем. 

О наследии ЧМ-2018 
Один из вопросов касался 

возможных сложностей в рабо-
те «скорой помощи» в дни про-
ведения мирового футбольно-
го первенства. Дмитрий Азаров 
заверил, что опасения излишни 
- служба будет работать в обыч-
ном режиме

Он отметил, что через неделю 
в регион поступят еще 22 новых 
автомобиля «скорой помощи», 15 
из которых передадут самарским 
подстанциям. 

- Качественные медицинские 
услуги будут предоставляться 
жителям нашего города, наше-
го региона в обычном порядке, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области напом-
нил про общий эффект, который 
дало Самарской области попада-
ние в число регионов, принима-
ющих матчи ЧМ-2018. Модерни-
зированы медучреждения, в пер-
вую очередь областная клиниче-
ская больница имени В.Д. Сере- 
давина и городская клиническая 
больница №1 имени Н.И. Пиро-
гова, приобретается современная 
медтехника. Отремонтированы 
дороги, появились новые развяз-
ки, спортивная, гостиничная ин-
фраструктура. 

- Это десятки миллиардов руб- 
лей бюджетных, и не только бюд-
жетных, инвестиций в экономику 
региона, здравоохранение, в бла-
гополучие наших граждан. Все 
это останется в Самарской обла-
сти и будет служить ее жителям, - 
отметил врио губернатора.

 
О Московском шоссе   

Дмитрий Азаров подтвердил, 
что по организации движения 
на Московском шоссе поступает 
много жалоб от жителей.

Глава региона пояснил, что в 
конце 2017 года министерство 
транспорта приняло отремон-
тированную магистраль. Но се-
годня она работает в режиме пу-
сконаладки. Именно поэтому на 
некоторых участках дороги есть 
противоречащие друг другу зна-
ки. Профильное министерство 
уже должно было ликвидировать 
неработающие указатели.

Дмитрий Азаров пообещал, 
что в ближайшее время по Мо-
сковскому шоссе лично проедут 
министр транспорта и один из 
заместителей председателя пра-

вительства. Их задача - собрать 
все жалобы от людей и выявить 
проблемы.

- Пусконаладка идет слишком 
долго, уже два месяца. Мне ка-
жется, это никуда не годится. У 
меня складывается мнение, что 
здесь либо работы выполнены 
некачественно, либо люди на пу-
сконаладке работают непрофес-
сиональные. Ни один из вари-
антов меня не устраивает. В обо-
их случаях этих людей нанимал 
минтранс и тратил бюджетные 
деньги. Если в ближайшие дни 
этот вопрос не решится, то у ме-
ня возникнет вопрос к профес-
сиональному соответствию со-
трудников министерства зани-
маемым должностям, - заключил 
глава региона.

Он также отметил, что в ны-
нешнем году из областного бюд-
жета на ремонт дорог выделено 
14,5 млрд рублей. 

О ЖКХ 
В настоящее время задолжен-

ность управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями представляет со-
бой один из серьезных рисков 
для сферы ЖКХ.

Дмитрий Азаров напомнил, 
что в то время, когда он был пер-
вым заместителем главы Сама-
ры, в городе был создан специ-
альный расчетный центр - ЕИРЦ. 
Через него и велся расчет УК со 
всеми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

- Будучи мэром Самары, я 
предложил создать такой единый 
центр на уровне региона. Для это-

го городской центр был передан 
области, однако потом его закры-
ли. Мы сейчас находимся на поро-
ге того, чтобы эту систему воссоз-
дать, - рассказал глава региона. 

Сегодня власти имеют полную 
информацию о задолженности 
УК перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. И наличие 
долгов, по мнению главы регио-
на, необходимо учитывать при 
подтверждении дальнейшей дея-
тельности компании. 

- У нас есть комиссия, которая 
выдает лицензии, но мы ни одной 
лицензии еще не отозвали. То есть 
мы этот рычаг не используем. Раз-
ве нет жалоб, нет претензий к УК? 
Есть. И я считаю, если этот рычаг 
будет использоваться, а иногда и 
показательно, в чувство мы мно-
гих могли бы привести, - полагает 
Дмитрий Азаров. 

В ближайшее время, по его 
словам, состав комиссии будет 
обновляться, в том числе в него 
войдут и представители обще-
ственности.

Глава региона напомнил, что 
обращаться с жалобами на дей-
ствия управляющих компаний 
можно в Государственную жи-
лищную инспекцию: 

- За прошлый год ГЖИ рас-
смотрела свыше 38 тысяч обра-
щений граждан. При этом 25,5 
тысячи были в отношении управ-
ляющих компаний, еще 13 тысяч 
- по ТСЖ. Но лицензии ни у ко-
го не забрали. Я считаю, этот ме-
ханизм просто не использовался 
в предыдущий период, и мы эту 
ситуацию поправим.

Он также рассказал о том, что 

провел встречу с руководством 
одной из крупнейших управляю-
щих компаний - «ЖКС»: 

- Мы получили заверения от 
руководства компании, что она 
планирует работать в Самаре 
долго и качественно. Это под-
тверждается в том числе тем, что 
компания гасит долги предыду-
щих периодов, сформированные 
при других собственниках. 

Дмитрий Азаров отметил до-
вольно большое количество жа-
лоб от жителей на работу этой УК. 
По его мнению, это объясняется 
в том числе размером жилфонда, 
находящегося в ее управлении.

- Контроль за такими крупны-
ми компаниями министерством 
и муниципальными властями 
должен осуществляться в еже-
дневном режиме, - подчеркнул 
руководитель области.

О фонде капремонта 
Ведущий программы заметил, 

что на федеральном уровне самар-
ский Фонд капитального ремонта 
находится на хорошем счету.

- На хорошем счету - жите-
ли Самарской области, которые 
платят за капремонт и создают 
условия для качественного ре-
монта жилищного фонда. А вот 
к фонду претензии есть. В том 
числе по качеству работ, - сказал 
Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул 
важность участия в приемке ра-
бот представителей многоквар-
тирных домов: 

- Каждый человек должен по-
чувствовать себя настоящим хо-
зяином в своем доме, каждый 

собственник имеет право потре-
бовать всю отчетную документа-
цию.

Он также напомнил, что жи-
тели многоквартирных домов 
имеют возможность создавать 
спецсчета для сбора средств на 
капремонт.

- Если есть желание самим кон-
тролировать ситуацию от и до, тог-
да можно копить средства на спец- 
счете и тратить их только на то, что 
вы считаете нужным. Выбор за ва-
ми, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

О переменах
В конце программы гостю 

презентовали новый телепроект 
«Как это было». Журналисты со-
поставили состояние области в 
1990-е годы с нынешним положе-
нием региона.

Комментируя архивные ка-
дры, Дмитрий Азаров отметил, 
что уровень жизни граждан из-
менился до неузнаваемости.

- Есть расчеты, что валовой 
региональный продукт области в 
1990-е снизился в 2,5 раза. А по-
казатели инфляции в 1992 году 
составляли 2500 процентов. Мы 
стартовали из полной разрухи и 
нищеты. Мы просто об этом за-
были, - заметил глава региона.

Он напомнил, что в 1990-е го-
ды средняя продолжительность 
жизни в области была на уров-
не 58-59 лет. Сейчас она состав-
ляет 71 год. Растет и число новых 
граждан. Если в 1990 году рож-
даемость упала на 50%, то сейчас 
область постепенно выбирается 
из демографической ямы. 

Изменилась ситуация и в ме-
дицине. За последние 17 лет в ре-
гионе построено 25 высокотех-
нологичных центров. 

- В ближайшее время в Самаре 
открываются центр ядерной ме-
дицины, госпиталь «Мать и ди-
тя». Все больше людей имеет воз-
можность получать качествен-
ные медицинские услуги, - сказал 
глава региона.

Успехи есть и в дорожной от-
расли. С 2000 года протяжен-
ность трасс с твердым покрыти-
ем выросла в 2,5 раза. За послед-
ние 16 лет построено почти 9 ты-
сяч километров дорог. Еще один 
весомый показатель - жилищные 
условия самарцев. За 17 лет треть 
жителей области справили ново-
селье.

Записал Стас Кириллов

В Самарской области 
управляющие компании 
будут лишать лицензий
Глава региона ответил на вопросы самарцев
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С такой инициативой в гу-
бернскую думу обратилось ми-
нистерство социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области. 

До 31 января 2017 года в реги-
оне действовал закон 2004 года, 
определяющий единовремен-
ную денежную выплату (ЕДВ) 
ветеранам войны и труда в раз-
мере от 621 до 817 рублей, и за-
кон 2006 года, по которому ЕДВ 
полагалась ветеранам труда (до 
1119 рублей). С марта 2017 года 
было решено прекратить выпла-

ту ЕДВ всем работающим пенси-
онерам и гражданам, чьи пенсии 
превышают 19500 рублей. 

Во вторник, 27 февраля, на 
пленарном заседании губерн-
ской думы врио министра со-
циально-демографической и се-
мейной политики Марина Ан-
тимонова сообщила, что с янва-
ря 2018 года в России произошла 
индексация пенсий на 3,7%. По-

этому больше 10 тысяч самар-
ских пенсионеров стали полу-
чать чуть больше 19500 рублей в 
месяц. Соответственно они по-
теряли право на получение ЕДВ. 
Чтобы защитить их права, ми-
нистерство предложило увели-
чить критерий для получения 
ЕДВ также на 3,7% - с 19500 до 
20221 рубля. Депутаты поддер-
жали это решение.

Скорочтение

1 марта наш регион присо-
единится к всероссийской ак-
ции Рособрнадзора «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
В этот день родители нынеш-
них и будущих выпускников 
смогут познакомиться с про-
цедурой сдачи ЕГЭ и сами 
пройти испытание. По сло-
вам руководителя Рособр- 
надзора Сергея Кравцова, 
взрослые смогут убедиться 
в том, что задания тестиро-
вания соответствуют школь-
ной программе.

Мэрия продолжает формирование «Молодёжной 
лиги управленцев»

ТВОРЧЕСТВО

ПЛАНЫ

КУЛЬТУРА

КАДРЫ

АКЦИЯ | 

ПОДДЕРЖКА | 

ФИНАНСЫ | 

Формирование «Молодежной лиги управлен-
цев» нацелено на привлечение на муниципаль-
ную службу талантливых молодых людей с ак-
тивной гражданской позицией. Это направление 
- для студентов старших курсов и недавних вы-
пускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Боль-
шие возможности оно дает именно тем, у кого 
уже есть готовые проекты, направленные на раз-
витие города. В рамках участия в лиге у молодых 
людей появится шанс реализовать свои идеи на 
практике.

Общие требования к кандидатам:
•	 возраст от 18 до 25 лет включительно;

•	 гражданство Российской Федерации;
•	 владение русским языком и компьютером;
•	 обучение на последнем курсе по направлениям 

бакалавриата, специалитета, магистратуры.
До 15 марта желающие попасть в «Молодеж-

ную лигу управленцев» могут выслать заполнен-
ные анкеты по электронной почте: MorozovaAV@
samadm.ru.

Телефон для справок 332-81-47.
Подробная информация о реализации проекта 

и условиях участия в нем размещена на официаль-
ном сайте администрации Самары.

Родители будущих выпускников 
сдадут ЕГЭ

Речь идет о кредитах, которые федеральный центр выдал губер-
нии в 2015 - 2017 годах. Во вторник, 27 февраля, на заседании гу-
бернской думы врио министра управления финансами Самарской 
области Андрей Прямилов сообщил, что правительство региона 
заключило шесть соглашений с минфином РФ о реструктуризации 
долгов. Это позволит частично покрыть дефицит областного бюд-
жета в 12,2 млрд рублей. 

Реструктуризация - это изменение условий кредитного догово-
ра для уменьшения нагрузки на заемщика и сокращения величины 
ежемесячного платежа.

Долги Самарской области 
перед федеральным бюджетом 
реструктурируют

ТРАНСПОРТ | 

Картина «Время собирать цветы» расскажет об 
истории 2-го особого полка. Он был сформирован в 
нашем городе во время Первой мировой войны, а его 
представители воевали во Франции в составе русско-
го экспедиционного корпуса. 

Первые сцены фильма отсняли на улице Ленин-
ской. По словам режиссера картины и краеведа Оле-
га Ракшина, работа над батальными эпизодами будет 
проходить в Самарской области. Часть съемок прой-
дет во Франции. 

Премьера состоится в ноябре этого года, к 100-лет-
нему юбилею окончания Первой мировой войны.

В этом году Самару украсят 
изображениями кошек. Такой 
проект решили организовать 
участники «Том Сойер Феста». В 
создании рисунков примут уча-
стие волонтеры. Арт-объекты 
появятся возле двух арок на 
улице Чапаевской. Кота и кош-
ку придумала художница Ольга 
Филимонова. 

- Художники создают больше 
поводов прийти, полюбоваться, 
проникнуться атмосферой. Эти 
дома становятся точками при-
вязки для экскурсий, а значит, 

еще больше людей почувствуют 
по отношению к этим городским 
ландшафтам то же, что чувству-
ем мы, - рассказал один из орга-
низаторов проекта Андрей Ко-
четков.

Повысили критерий  
для получения ежемесячной 
денежной выплаты

На улице заменят ас-
фальтобетонное покрытие 
проезжей части. Работы 
выполнят по заказу депар-
тамента городского хозяй-
ства и экологии. Планиру-
ется отремонтировать Чер-
нореченскую на участке от 
Киевской до Клинической 
«картами» свыше 100 по-
гонных метров. Ориенти-
ровочная стоимость работ 
- 10,76 млн рублей.

Дорогу на Чернореченской 
обновят в этом году

Росморречфлот не стал вводить 
запрет на движение судов и маломер-
ных плавательных средств в аквато-
риях рек Самары и Саранска на вре-
мя проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу. Об этом в среду, 28 
февраля, сообщил руководитель де-
партамента туризма Самарской об-
ласти Михаил Мальцев. 

До недавнего времени существовал 
риск, что в Самаре во время мундиа-
ля запретят движение частных лодок 
и прогулочных катеров, чтобы обезо-
пасить жителей и гостей города. По-
этому самарские туристические ком-

пании в расписаниях туров старались 
свести к минимуму поездки в города - 
организаторы Чемпионата. 

Навигацию по Волге турфирмы от-
кроют 27 апреля. В Самарской области 
гости и жители города смогут отпра-

виться в речные поездки в Винновку, 
Ширяево, Тольятти. Теплоходы будут 
отправляться в рейсы от речного вок-
зала Самары и, возможно, от Ульянов-
ского спуска. Изменений в пригород-
ных перевозках не предвидится. 

Экскурсии будут как русскоязыч-
ные, так и на официальных языках 
FIFA - английском, испанском, пор-
тугальском, немецком и француз-
ском. Что касается дальних рейсов, 
то в этом году самарцев ждут новин-
ки. Например, через наш город будет 
ходить новый теплоход по маршруту 
Москва - Астрахань.

Во время ЧМ-2018 по Волге  
у Самары будут ходить суда

На Чапаевской появятся арт-объекты  
в виде огромных кошек

Проходят съёмки военного 
фильма об особом полке,  
воевавшем во Франции
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Образование
ПРАКТИКА  Будущим экологам и метеорологам

ПРОЦЕСС  «ПРОФИгород» для учеников

Светлана Келасьева

ЕГЭ по географии выпускни-
ки средней школы сдают по вы-
бору. Однако желающим посту-
пить на направление «Экология 
и природопользование» в Са-
марский государственный эко-
номический университет или 
Самарский государственный со-
циально-педагогический уни-
верситет без этого экзамена ни-
как не обойтись. В некоторых 
российских вузах результаты 
ЕГЭ по географии также необ-
ходимы для поступления на та-
кие специальности, как «геогра-
фия», «картография», «метеоро-
логия», «туризм». При этом на-
брать необходимо не менее 37 
баллов - такой проходной порог 
установлен для абитуриентов. 

С собой на экзамен нужно 
взять линейку, транспортир и не-
программируемый калькулятор.

Как и в прошлом году, на эк-
заменационную работу отводит-
ся три часа. Уровень подготов-
ки оценивают по семи основным 
разделам школьного курса гео-
графии: «Источники географи-
ческой информации», «Приро-
да Земли и человек», «Население 
мира», «Мировое хозяйство», 
«Природопользование и геоэко-
логия», «Регионы и страны ми-
ра», «География России». 

Экзаменационная работа со-
держит 34 задания различного 
уровня сложности. Первая часть 
состоит из 27 с краткими ответа-

ми. Это задания на установление 
соответствия географических 
объектов и их характеристик; 
требующие вписать в текст на 
месте пропусков ответы из спи-
ска; с выбором нескольких пра-
вильных ответов; на установле-

ние правильной последователь-
ности элементов. 

Вторая часть состоит из семи 
заданий. Необходимо дать пол-
ные и обоснованные ответы на 
поставленные вопросы. В пер-
вом задании предполагается ри-

сунок. Разработчики контроль-
но-измерительных материалов 
(КИМ) дают предупреждение. 
Выполнять рисунок следует с 
помощью линейки. Размеры 
клеточек, на которые разграф-
лен бланк ответов №2, не соот-

ветствуют привычным 5х5 мм. 
В КИМ включены контур-

ные карты - политическая мира 
и федеративного устройства Рос-
сии. Ими можно и нужно пользо-
ваться. Например, при определе-
нии страны или региона России 
по краткому описанию. Или при 
сравнении плотности населения 
отдельных стран. Экзаменуемым 
также будет предложено опреде-
лить и сравнить характеристики 
климата территорий по картам, 
включенным в задание, произве-
сти расчеты по статистическим 
материалам - таблицам, графикам 
или диаграммам. 

Педагоги обращают внимание 
на то, что большинство типич-
ных ошибок на экзамене по ге-
ографии делают из-за невнима-
тельного прочтения условий. На-
пример, при выполнении заданий 
2, 5, 6, 8, 22, 23 на установление 
правильной последовательности 
объекты необходимо располо-
жить в порядке возрастания того 
или иного показателя от меньше-
го к большему, а не наоборот. Вы-
полняя задания второй части, не-
обходимо записывать числовые 
данные или вычисления, необхо-
димые для обоснования ответа в 
задании 31 или решение задачи 
в заданиях 32, 33 и 34. В против-
ном случае ответы не будут оцене-
ны максимальным баллом. Отве-
том на задание 21 может быть от-
рицательное или дробное число. 
В этом случае знак минус или за-
пятую необходимо записать в от-
дельной клеточке. 

КАРТЫ В РУКИ
Как будет проходить единый государственный 
экзамен по географии

Светлана Келасьева

Школа №16 давно занимается 
различными направлениями ин-
новационной работы. В 2015 году 
родители пожелали: с детьми надо  
системно заняться профориента-
цией. Так родился новый проект, 
получивший название «ПРОФИ-
город». 

Современный рынок труда 
диктует: обучать подрастающее 
поколение нужно не конкретной 
специальности. Правильнее дать 
ребенку набор компетенций, ко-
торые потом позволят ему в те-
чение жизни освоить любую про-
фессию. Поэтому основная идея 
проекта - развивать в школе про-
дуктивное образование, что обес- 
печит стимулирование и развитие 
учеников.

Было определено три направле-
ния: культурно-историческое, ин-
женерно-техническое и социаль-
ное. Каждое включало в себя опре-
деленные наборы компетенций. В 
них на определенном возрастном 
этапе ученикам предлагают раз-
личные виды и формы образова-
тельной деятельности. К совмест-
ной работе привлекли центры тех-
нического и детского творчества, 
психологической помощи, выс-
шие учебные заведения. 

Разграничение по направле-
ниям произошло в буквальном 

смысле поэтажно. Например, 
мир искусства - это погружение 
в красоту. Поэтому на четвертом 
этаже здания расположили по-
стоянно действующую картин-
ную галерею. Вскоре появилась 
и школа экскурсовода. Она впо-
следствии вылилась в отдель-
ный, постоянно развивающийся 
проект. Каждый ребенок теперь 
может стать англоязычным экс-
курсоводом, гидом по Самаре. 

- В этом году мы вспомнили 
хорошо забытое старое - учебно-
производственные практики, ко-
торые у нас когда-то были обяза-
тельными, - рассказала замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе школы №16 
Наталья Абрамова. - Ребята за-
хотели, чтобы им присваивали 
какую-либо квалификацию по 
итогам работы экскурсоводами. 
Сейчас мы думаем о такой воз-
можности. 

Большое внимание уделяется 
литературному творчеству. Уже 
выпущено несколько сборников 
произведений, написанных уче-
никами. Работает школа журна-
листа. Издается газета, действу-
ют веб-сайты. 

В тесной связке с самароведе-
нием реализуют проект по созда-
нию краеведческих сайтов. Сей-
час функционируют два интер-
нет-ресурса, созданных детьми. 
Один посвящен известному са-

марскому государственному де-
ятелю Михаилу Челышову, вто-
рой - бывшему директору шоко-
ладной фабрики «Россия» Елене 
Шпаковой. 

Инженерно-техническое на-
правление в значительной сте-
пени представлено робототех-
никой. Большую помощь ока-
зывает центр технического 
творчества «Интеграл», пре-
подаватели которого работа-
ют с ребятами. Малыши соору-
жают поделки из конструкто-
ра «Фанкластик», среднее звено 
занимается легоконструиро-
ванием, старшеклассники - 
3D-моделированием. 

Для развития социального 
направления школа заключи-
ла ряд договоров о сотрудниче-
стве с различными учреждени-
ями. Наиболее ярким оказалось 
взаимодействие с Центробанком 
РФ. Его специалисты реализова-
ли программу «Мир финансов: 
знаю, понимаю, умею» с ученика-
ми 4-10-х классов. 

- Основная идея проекта 
«ПРОФИгород» заключается в 
том, что за годы учебы ребенок, 
многократно проходя по свое-
му образовательному маршруту, 
определяет направление для са-
мореализации и получает опыт 
профессионального самоопре-
деления, - подытожила Наталья 
Абрамова. 

И физикам,  
и лирикам
В школе №16 реализуют 
проект по профориентации
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Как уберечь детей от суицидальных 
групп в социальных сетях

День за днём
Контроль   Общественность проводит мониторинг

Безопасность   Управление Роскомнадзора подвело итоги работы за год

Всего за прошлый год в России надзорные органы 
заблокировали 48 тысяч страниц с суицидальным контентом. 
Также закрыли около 86 тысяч зеркал с экстремистских 
ресурсов. Под запрет попали и 3,5 тысячи сайтов с пиратским 
контентом, из них 700 сайтов сейчас находятся в постоянно 
заблокированном состоянии, а остальные удалены. 

Ева Нестерова

В начале 2018 года в областном 
центре создано общественное 
движение «Самарское незави-
симое наблюдение». Его задача 
- отслеживать нарушения в ходе 
кампании по выборам Прези-
дента России. В движение вошли 
общественные деятели, юристы, 
политологи, ученые, журналисты. 

Во вторник на пресс-кон- 
ференции представители «Са-
марского независимого наблю-
дения» рассказали о своей ра-
боте. Во встрече участвовали 
директор некоммерческой орга-
низации «За информационное 
общество» Анастасия Кнор, 
координатор движения «Голос» 
по Самарской области Людмила 
Кузьмина, главный редактор ин-
тернет-портала «Парк Гагарина»  
Сергей Курт-Аджиев и член Ас-
социации политических юристов 
Олег Молчанов. Также к разго-
вору пригласили советника врио 
губернатора Ирину Скупову.

Участники пресс-конферен-
ции подчеркнули: у граждан есть 
большой запрос на то, чтобы вы-
боры были законными, честны-
ми, открытыми. В «Самарском 
независимом наблюдении» начал 
работать колл-центр, принимаю-
щий звонки о нарушениях прав 
избирателей. По словам Сергея 
Курт-Аджиева, экспертная груп-
па движения обязательно раз-
бирает каждую ситуацию, дает 
ей оценку, опираясь на законода-
тельство, комментирует. 

Блокируют 
запретный контент

Жанна Скокова

Региональное управление 
Роскомнадзора подвело итоги 
работы за 2017 год. Одна из важ-
нейших задач - борьба с вредо-
носными сайтами и информаци-
ей, которая может нанести вред 
детям. 

По словам руководителя ве-
домства Светланы Ждановой, 
главный инструмент - блокиров-
ка сайтов, на которых размещен 
запрещенный контент. Для этого 
используют систему «Ревизор». 
Из нее в Роскомнадзор поступа-
ют данные о сайтах, которые раз-
мещают запретную информацию.

- Сейчас у нас есть механиз-
мы, при которых зеркала сай-
тов отслеживают практически в 
момент их возникновения. Так 
можно очень быстро среагиро-
вать на нарушения, не дать рас-
пространять вредную информа-
цию, - отметила Жданова.

Информацию, которая вредит 
детям, блокируют в досудебном 
порядке. В Роскомнадзор могут 
поступать данные о суицидаль-
ном контенте из Роспотребнад-
зора, о распространении нарко-
тиков - из правоохранительных 
органов. 

Насколько серьезны наруше-
ния, определяют представители 

Анастасия Кнор рассказала, 
что в день голосования в ситу-
ационном центре «Самарского 
независимого наблюдения» со-
берутся волонтеры и будут сле-
дить за прямыми трансляциями 
с избирательных участков.

- Если к нам поступит сиг-
нал о нарушениях с какого-либо 
участка, то мы сможем детально 
установить, что там произошло, - 
говорит она. - Если мы усмотрим 
признаки нарушений, то у нас 
есть право привлекать для раз-

бирательства компетентные орга-
ны. Ждем в ситуационном центре 
представителей избиркома, шта-
бов кандидатов, журналистов.

Людмила Кузьмина обрати-
ла внимание на то, как должны 
проводить поквартирные об-

ходы в предвыборный период. 
Их задача - информировать 
граждан о дате, месте и времени 
проведения выборов, а также о 
новом порядке голосования по 
месту нахождения. 

Олег Молчанов добавил, что 
18 марта помещения, где прой-
дут выборы главы государства и 
выборы проектов благоустрой-
ства по программе «Комфорт-
ная городская среда», должны 
быть «разведены». Иначе, по его 
мнению, может возникнуть пу-
таница с бюллетенями и бланка-
ми опросов, кто-нибудь опустит 
их не в ту урну. 

оБеспечить 
прозрачность выборов
«Самарское независимое наблюдение» принимает сообщения  
о нарушениях прав избирателей

экспертной группы. Они про-
сматривают содержимое сайта 
и выносят вердикт. Затем элек-
тронный адрес вносят в единый 
реестр запрещенной информа-
ции. После этого оператор связи 
должен блокировать источник. 
Предлагать сайты для включе-
ния в реестр могут и сами граж-
дане.

Сейчас даже дошкольники мо-
гут получить доступ к сети через 
разнообразные гаджеты. Они 
стали настолько продвинутыми 
пользователями, что специали-
сты не успевают разрабатывать 
средства для защиты от вредной 
информации.

- Если родители не общаются с 
детьми, то они могут замкнуться 
в себе, уйти с головой в интернет, 
попасть под влияние манипу-
ляторов, а затем незаметно для 
самих себя стать участниками 
групп смерти. Взрослые должны 
понимать, что сеть может быть 
источником вреда, - говорит 
Жданова. 

Не только блокировка помо-
гает решить проблему, но и про-
свещение детей. Их надо учить 
общению в сети, защите персо-
нальной информации. Для это-
го специалисты Роскомнадзора 
проводят уроки «Безопасный ин-
тернет», выезды в детские лагеря, 
викторины и конкурсы.

Еще одна проблема: дети счи-
тают, что интернет - это террито-
рия безнаказанности, а потому 
могут случайно или намеренно 
нарушить закон. Не так давно в 
самарское управление Роском-
надзора поступила жалоба от 
матери, которая посчитала, что 
ее ребенка оклеветали - разме-
стили о нем негативную инфор-
мацию. В итоге того, кто взломал 
страницу в социальной сети и 
распространил личные сведения, 
нашли и наказали. Нарушителем 
оказался одноклассник - ребята 
просто поссорились. 

Что касается других жалоб, 
с которыми обращаются в Рос- 
комнадзор, то одной из самых 
распространенных за последние 
годы стали сигналы о неправо-
мерных действиях микрофи-
нансовых организаций. Жители 
региона активно берут кредиты 
под огромные проценты, при 
этом не все успевают их пога-
шать вовремя. Тогда коллекторы 
начинают преследовать должни-
ка: досаждать ему постоянными 
звонками и визитами. За год по-
ступает около тысячи жалоб на 
подобные действия коллекторов 
в Самарской области. В итоге их 
могут привлечь к администра-
тивной ответственности, нало-
жить штраф, выдать предписа-
ние для устранения нарушений.

Колл-центр приема 
сообщений о нарушениях  
на выборах президента:  
8-800-511-80-85  
(звонок бесплатный). 
Сообщения принимают  
в рабочие дни с 9 до 18 часов. 
В день выборов колл-центр 
будет работать с 7 утра  
до часа ночи.
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Весельчаки с Зеленого континента

Кирилл Ляхманов

С военными почестями
Одна из главных знамена-

тельных дат в истории России, 
которую отмечает вся стра-
на, - День Победы, 9 мая. Для 
австралийцев в этом плане 
особый день 25 апреля, день 
АНЗАК (Австралийско-Ново-
зеландский армейский корпус). 
В этот день в 1915 году, во время 
Первой мировой войны, австра-
лийцы и новозеландцы, сра-
жавшиеся на стороне Антанты, 
участвовали в десантировании 
на полуостров Галлиполи в Тур-
ции. Из-за больших потерь они 
были вынуждены отступить. 
После окончания войны в этот 
день стали поминать погибших 
в Первой мировой. А с 1945 года 
25 апреля в Австралии начали 
чтить память австралийцев и 
новозеландцев, участвовавших 
во всех военных конфликтах. 
Эта дата, как и 9 мая в России, 
- повод встретиться ветеранам, 
военные проводят парады. И 
только в этот день на Зеленом 
континенте разрешено играть в 
ту-ап - традиционную азартную 
игру с монетами времен Первой 
мировой. Чем-то она напоми-
нает «орел или решка». Перед 
бросанием монет участники и 
зрители делают ставки на то, ка-
кая комбинация выпадет. Игрок 
становится в центр круга и дер-
жит специальную дощечку-под-
ставку, на которой лежат две 
монеты. Одна наверх «орлом», 
другая - «решкой». Игрок под-
брасывает монеты с дощечки. 
Если обе выпадут «орлом», он 
выигрывает, если окажется один 
«орел» и одна «решка», нужно 
сделать следующий бросок, если 
же обе выпадут «решкой», чело-
век проигрывает и передает ход 
следующему. 

День, когда «жизнь нации 
останавливается»

Кубок Мельбурна - неделя 
скачек, которые приковывают 
внимание всех австралийцев. В 
них так или иначе участвует вся 
страна. Основной забег стар-
тует в первый вторник ноября 
строго в 15:20, и на несколько 
минут «жизнь нации останав-
ливается». За скачкой наблюда-
ют десятки тысяч зрителей на 
ипподроме. И множество людей 
- у экранов. По статистике, по 
телевизору соревнования одно-
временно смотрят более 700 
миллионов человек более чем в 
120 странах.

ЧМ-2018   За кого болеть

Кто к нам с мячом
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре  
на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах  
и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор,  
за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет об Австралии.
Это не самый дальний гость из всех участников Чемпионата мира. Но и из столицы Австралии - 
Канберры - до Самары путь неблизкий. Болельщикам с Зеленого континента предстоит преодолеть 
около 13600 километров. Чтобы представить, сколько это, прокатитесь на «омике» из Самары  
в Рождествено 2720 раз туда и обратно.

Ждём в гости 
Соккеруз

Помимо спортивных сорев-
нований наездников в дни Кубка 
проходят и другие развлекатель-
ные мероприятия: народные 
гулянья, детские праздники, 
дегустации, танцы и модные де-
филе. Последние проводят через 
неделю после скачек. Участни-
ки праздника, одетые наиболее 
стильно, получают крупные де-
нежные призы. Модные дефиле 
вызывают такой же ажиотаж, 
как и скачки.

Дядя Самары  
из «Матрицы»

26-летняя австралийка по 
фамилии Уивинг вполне могла 

бы быть и жительницей нашего 
города, если вспоминать извест-
ный стереотип про самых кра-
сивых девушек. Тем более что и 
имя у нее для этого подходящее 
- Самара. Самара Уивинг, ав-
стралийская актриса, широкой 
публике пока известна, может 
быть, лишь тем, что является 
племянницей Хьюго Уивинга. 
Этот актер исполнил роли аген-
та Смита в трилогии «Матрица», 
Ви в «V» значит Вендетта» и Эл-
ронда в трилогии «Властелин 
колец». Сама же Самара сни-
мается в кино с 2008 года. В ее 
послужной список входят в ос-
новном сериалы, но есть и роли 

на большом экране. Например, 
она участвовала в съемках фан-
тастической комедии «Монстр-
траки». 

Ждем фанатов Соккеруз
Соккеруз - прозвище австра-

лийской футбольной сборной. 
Происхождение его объяснить 
очень просто. В названии соеди-
нены два слова - Soccer (футбол) 
и Kangaroos (кенгуру).

Футбол в Австралии не так 
популярен, как, например, рег-
би, но свои фанаты у этого вида 
спорта тоже есть. А датой, ког-
да эта страна стала футболь-
ной державой, принято считать  

16 ноября 2005 года. В решаю-
щих встречах за выход на Чем-
пионат мира 2006 года австра-
лийцам предстояло сыграть с 
Уругваем. В гостях они потер-
пели поражение - 0:1. На ответ-
ной игре в Сиднее 16 ноября 
Соккеруз поддерживали более 
80 тысяч человек. Австралия 
неожиданно победила в серии 
пенальти - 4:2. Выход сборной 
в финальную часть Чемпиона-
та мира вызвал всплеск инте-
реса к футболу на Зеленом кон-
тиненте.

На матчах сборной много-
численные фанаты песнями под-
держивают свою национальную 
команду. И это несмотря на зна-
чительные расстояния, которые 
преодолевают австралийцы, что-
бы попасть на международные 
турниры.

В Россию на Чемпионат мира 
собираются поехать около вось-
ми тысяч представителей Зеле-
ного континента. Для того чтобы 
добраться до Самары, им при-
дется совершить две пересадки. 
Первую - в Дубае или в Синга-
пуре. Вторую - в Москве. Про 
Самару австралийцам известно 
не так много, но представители 
любительского клуба Универ-
ситета Ла Троб из Мельбурна 
накануне направили видео- 
приветствие «Крыльям Сове- 
тов» и пожелали удачи в кубко-
вой игре с московским «Спарта-
ком».

Люк Кассерли, 
быВший игрок сборной АВстрАлии, 
глАВА нАционАльной комАнды: 

• сотрудники нашей команды 
уже побывали в самаре. они 
были впечатлены гостепри-
имством местных жителей, а 
также ходом строительства 
нового стадиона. «самара Аре-
на» станет прекрасным местом 
проведения Чемпионата мира 
по футболу, и мы будем рады 
играть здесь. надеемся, что 
местные жители будут под-
держивать соккеруз. нам уже 
прислали симпатичное видео 
от «крыльев советов», показы-
вающее футбольный ажиотаж 
в самаре.

комментАрий

Канберра 
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Качество жизни
ИНИЦИАТИВА   Сегодня начинаются занятия в университете пожилых

Ирина Шабалина

В самарском университете по-
жилых сегодня начинается но-
вый учебный год, уже двенадца-
тый. Причем на этот раз студен-
там «серебряного» возраста ор-
ганизаторы предложат новый 
учебный курс. Ставка делается 
не столько на индивидуальное 
развитие, как раньше, сколько 
на умение органично вписывать-
ся в социально значимые проек-
ты, активно общаться с окружа-
ющими.

После объявления набора за-
явки на обучение подали около 
200 человек. Средний возраст за-
писавшихся 70 лет. На днях со-
стоялось первое установочное 
собрание, сегодня начинаются 
занятия. Изначально организато-
ры рассчитывали набрать груп-
пу из 50 человек. И по опыту про-
шлых лет, примерно так и полу-
чится, поскольку часть записав-
шихся, взвесив свои возможно-
сти, от идеи отказываются. Все-
таки придется пройти марафон 
в 100 академических часов. Заня-
тия - два раза в неделю по четы-
ре часа. Дополнительно домаш-
ние задания (чтение книг, про-
смотр фильмов для дальнейшего 
обсуждения). Плюс подготовка и 
защита дипломного проекта. 

«Не хочу быть старой 
бабкой!»

На первой встрече абитуриен-
ты «серебряного» возраста зада-
вали вопросы инициаторам про-
екта и принимали для себя реше-
ние, смогут ли они включиться 
в процесс обучения, потянут ли 
достаточно плотный график за-
нятий. О себе пенсионеры рас-
сказывали охотно. Как правило, 
заниматься хотят именно те лю-
ди, которые всю жизнь были ак-
тивны, мобильны, деятельны. И 
на пенсии они скучать не намере-
ны, прежний заряд остается, раз-
ве что обороты пришлось немно-
го сбавить.

Абитуриентке Алле Петров-
не 63 года. Работала до шестиде-
сяти, инженер-технолог. Вышла 
на пенсию, но четко для себя ре-
шила: не хочу быть старой баб-
кой! Расписала плотный график: 
общение с четырьмя внуками, 
походы на концерты в филармо-
нию, чтение книг, которые года-
ми откладывала из-за недостат-
ка свободного времени, путеше-
ствия, встречи с институтскими 
подругами. Окончила курсы во-
ждения, купила машину, вот уже 
четвертый год за рулем. Даже ез-
дила самостоятельно на Азов-
ское море.

- Услышала об университете по-
жилых и сразу решила разведать, 
чему там можно научиться, - рас-
сказывает Алла Петровна. - Ком-
пьютерные курсы я уже окончила 
раньше, но в университете наде-
юсь расширить свои знания. Ин-
тересует меня и финансовая гра-
мотность: что такое криптовалю-
та, как оплачивать услуги онлайн. 

ПЕНСИОНЕРЫ
САДЯТСЯ
ЗА ПАРТЫ
Для «серебряных» студентов 
подготовлена новая программа 

Алексей Нечаев, 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА  
«УНИВЕРСИТЕТ ПОЖИЛЫХ»:

• В этом году мы полностью 
обновили университетскую 
учебную программу. 
Теперь будем работать над 
совершенствованием у наших 
бабушек и дедушек навыков 
коммуникации и совместной 
деятельности. Упор делаем 
на гуманитарные науки - 
культурологию, философию, 
психологию, иностранный 
язык. Будем вместе читать 
художественные тексты, 
смотреть фильмы, обсуждать 
их. Будем учиться общению с 
другими людьми как лично, 
так и в интернете. Педагоги 
университета надеются, что 
за этот учебный год помогут 
своим подопечным стать более 
отзывчивыми и деятельными, 
чтобы они могли найти 
себя на волонтерской стезе, 
организовывать дворовые 
праздники, активно  
и с удовольствием проводить 
свой досуг. 

КОММЕНТАРИИЙ

Общественный 
образовательный проект 
«Университет пожилых» 
разработан Ассоциацией 
выпускников Самарского 
государственного 
университета. Его цель - 
помочь людям, вышедшим 
на пенсию, обрести 
новых друзей, освоить 
современные средства 
коммуникации, участвовать 
в общественной 
деятельности.
Концепция университета 
зародилась в 2005 году, 
первый набор состоялся 
в 2006-м. Тогда в СамГУ 
сформировалась команда 
преподавателей и 
выпускников, которые 
творчески переработали 
западную практику 
открытого образования для 
пожилых и адаптировали 
ее для российских условий. 
Проект стал уникальным 
не только для региона, но 
и для России в целом: в 
отличие от курсов и клубов 
по интересам, он давал 
возможность получить опыт 
реального универсального 
образования. 
Занятия проходили 
в университетских 
аудиториях, 
сопровождались зачетами, 
экзаменами. 
С 2006 года в университете 
пожилых ежегодно  
обучалось от 50 до 150 
человек. 
В декабре 2017 года проект 
получил грант  
Президента РФ. 

СПРАВКА «СГ»

Путевки я уже научилась приобре-
тать через сайт Booking.com, через 
него же бронирую отели, и полу-
чается дешевле, чем через турфир-
му. В университете надеюсь осво-
ить еще какие-нибудь новые, со-
временные технологии, о которых 
до сих пор не знаю. И очень хочет-
ся найти здесь единомышленни-
ков, которые так же, как я, увлече-
ны путешествиями. Чтобы вместе, 
командой, ездить и по Самарской 
области, и по стране.

С физкультурой по жизни
Еще одной абитуриентке, Та-

тьяне Николаевне, 61 год. Более 
35 лет трудилась в машинострои-
тельной отрасли инженером, сей-
час на пенсии. Многие годы, еще с 
юности, занимается самыми раз-
ными видами спорта. И сегодня 
женщина ходит на лыжах за Волгу, 
очень любит дальние пешие похо-
ды, продолжает заниматься фит-
несом, много плавает. Собирает-
ся купить телескопические палки 
и осваивать скандинавскую ходь-
бу. А в университет Татьяна Нико-
лаевна пришла за более глубоким 
знанием компьютера и английско-
го языка.

Вячеславу Александровичу 
67 лет. По специальности инже-
нер-электромеханик, но до 64 лет 
работал в бизнес-структуре заве-
дующим отделом продаж. Вышел 
на пенсию и после многолетнего 
сверхплотного рабочего графика 
осознал, что вот теперь-то при-
шла пора заниматься тем, к чему 
давно стремился, но было неког-
да. Мужчина с удовольствием хо-
дит в музеи, театры, кино. Зани-
мается силовым фитнесом и сво-
им любимым бегом. Прежде, в 
молодости, он участвовал в Мо-
сковском международном ма-
рафоне мира. Сейчас старается 
дважды в неделю пробегать дис-
танцию не меньше пяти киломе-
тров. Об университете пожилых 
узнал из газет. И захотелось све-
жего глотка, чего-то нового, пока 
не освоенного.

Из студентов - в волонтеры
Тамаре Петровне 84 года. Она 

в университете уже завсегдатай. 
Как пришла в первый набор в 
2006 году, так и не пропустила ни 
одного курса. Из студентов уже 
давно перешла в разряд волон-
теров - помощников: составляет 

списки групп, обзванивает «се-
ребряных» студентов, отвечает 
на многочисленные вопросы на 
правах опытного ученика. 

На пенсию ее проводили в 67 
лет, и она оказалась перед вы-
бором, куда двигаться дальше. 
Внучка к тому времени уже вы-
росла. И Тамара Петровна по-
шла... искать работу. А вместо 
нее наткнулась на объявление 
о первом приеме в университет 
пожилых. Освоила все дисци-
плины, которые преподавались. 
Да еще дополнительно ходила на 
курсы компьютерной грамотно-
сти и помогала педагогу в своей 
группе. Продвинулась настоль-
ко, что в 2011 году ее и еще одно-
го «серебряного» представителя 
Самарской области отправили 
в Вологду на первый всероссий-
ский чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди пенси-
онеров. Призерами тогда самар-
цы не стали, но оказались где-то 
посередине, что тоже расценили 
как совсем неплохой результат. А 
Тамара Петровна, которой было 
тогда 77 лет, получила специаль-
ный приз как старейшая участ-
ница чемпионата.
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ИНТЕРВЬЮ |

Наталия Корнилова:
«Надеюсь, что наши дети 
поедут на Олимпиаду»

Ребята из школы №154 успешно занимаются синхронным плаванием

Спуск-подъём стал легче
ОБЩЕСТВО   |   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В доме  
на Физкультурной 
установили  
пандус  
для шестилетнего 
мальчика

Ирина Исаева

Наталия Корнилова по образо-
ванию музыкант. Тем не менее се-
годня она не только руководит об-
щеобразовательным учреждением 
- школой №154, но и возглавляет 
федерацию синхронного плавания 
Самарской области. О достижени-
ях своих подопечных она рассказа-
ла «СГ».

- Наталия Николаевна, как за-
родилось синхронное плавание в 
Самаре?

- Все началось 20 лет назад. Из 
Казахстана прибыл Борис Захаро-
вич Карнаухов, он стал директо-
ром училища олимпийского резер-
ва. Вместе с ним приехала и тренер 
по художественной гимнастике 
Нинель Марковна Кожедуб, впо-
следствии заслуженный тренер РФ 
по синхронному плаванию. Она 
основала секцию в нашей школе: 
у нас как раз имелся небольшой 
12-метровый бассейн, который 
вполне подходит как для занятий 
физкультурой, так и для началь-
ного этапа обучения синхронному 
плаванию. 

Мы решили развивать это на-
правление. Со временем дети ста-
ли выезжать на соревнования в 
Москву. Конечно, сначала мы бы-
ли на последней страничке прото-
кола, потом переместились в сере-
дину… На прошлогодней спарта-
киаде учащихся России сборная  
команда Самарской области за-
няла пятое место, уступив лишь 
спортсменам из Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и 
Татарстана. Это очень хороший ре-
зультат.

- Сейчас в сборной области 
есть ребята из вашей школы?

- Да, в команде есть и нынешние 
ученицы, и выпускницы. Они про-
ходят и на более высокий уровень. 
В 2006 году наша выпускница Та-
тьяна Завалищина стала чемпион-
кой Европы среди юниоров в соста-
ве сборной России. Недавно двух 
пятнадцатилетних девочек взя-
ли тренироваться в Москву. Алек-
сандра Быкова готовится у Татья-
ны Зайченко, основного тренера 
сборной страны, а Сабина Сафина 
- в центре олимпийской подготов-
ки у Анастасии Давыдовой. Мы 
очень надеемся, что они тоже попа-
дут в сборную России, а потом пое-
дут и на Олимпийские игры. 

Наши «звездочки» неоднократ-
но становились лауреатами сти-
пендии  главы Самары. Это Со-

фия Ильченко, Мария Восьмуш-
ко, Юлия Попова и Татьяна Плот-
никова. Две ученицы - Яна Жигу-
нова в 2009 году и Александра Бы-
кова в 2016-м - стали лауреатами 
именной премии губернатора.

- Насколько велик интерес де-
тей и родителей к этому виду 
спорта?

- Интерес большой. Мы прово-
дим серьезный отбор. Синхрон-
ное плавание - сложный вид спор-
та, но очень красивый, в него не-
возможно не влюбиться. Несмотря 
на кажущуюся легкость, спортсме-
ны испытывают серьезные нагруз-
ки. Многие элементы исполняют-
ся под водой, нужно уметь надол-
го задерживать дыхание. С деть-
ми работают не только тренеры, но 
и хореографы, а в идеале и специ-
алисты по акробатике, поскольку 

девочки должны хорошо двигать-
ся. Кстати, мы ждем и мальчиков. 
Очень хочу сделать парный номер 
с красивыми поддержками, кото-
рые возможны только в дуэте.

- Сложно создавать условия 
для занятий?

- Школьный бассейн не очень 
большой, но его глубины достаточ-
но для занятий детей до 13 лет. Мы 
очень благодарны регионально-
му министерству спорта за то, что 
в рамках госзадания несколько лет 
подряд трижды в неделю наши де-
ти занимались на «Ипподром Аре-
не». Сейчас мы тренируемся в бас-
сейне Самарского университета, а 
в ближайшее время скорее всего 
переедем в «Маяк» в Юнгородке.

- Каковы ближайшие планы?
- Ежегодно федерация прово-

дит соревнования «Волжская вол-

на» и «Принцесса Волги». «Вол-
на» в этом году пройдет с 12 по 16 
марта в бассейне СамГТУ - спаси-
бо руководству вуза. В прошлом 
году в этих соревнования приня-
ли участие около 400 спортсменов. 
В этом уже подали заявки коман-
ды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Нижнего Новго-
рода, Казани. Средства на органи-
зацию выделяет региональное ми-
нистерство. Есть и спонсор - фонд 
развития и поддержки детского 
спорта «Олимпия», он предостав-
ляет призы.

Мы активно сотрудничаем со 
спортсменами из других городов. 
В рамках партнерских отношений 
Самары и Штутгарта не раз посе-
щали Германию. Это неформаль-
ное общение, большая культурная 
программа, мастер-классы, кото-
рые собирают специалистов, - нам 
есть что показать и чему научить. 
В прошлом году вместе с немецки-
ми девочками поставили номер 
под композицию «Течет река Вол-
га». В мае ждем гостей из Штут-
гарта с ответным визитом.

- Другие виды спорта в вашей 
школе развиваются?

- Да, например, есть футболь-
ная секция для ребят разного воз-
раста. Недавно они стали лучши-
ми в зоне «Урал-Поволжье» и в 
марте поедут в Москву. Мы пер-
выми в Самаре начали популяри-
зировать гольф, три наших уче-
ника входят в сборную области. 
Школа награждена дипломом Ас-
социации гольфа России. Все на-
ши ребята чем-то занимаются - 
спортом, прикладными искус-
ствами. Приходите, убедитесь са-
ми.

Ирина Исаева

Что может быть лучше прогулки 
с родителями? Но даже эта простая 
детская радость доступна не всем. 
Маленький Максим - инвалид-ко-
лясочник. Преодолеть, казалось бы, 
незначительное расстояние в три 
лестничных пролета со второго эта-
жа на первый и обратно непросто. 
Даже папа ребенка с трудом справ-
лялся с этой задачей, что уж гово-
рить про маму.

- Родители мальчика даже не об-

ращались никуда за помощью, про-
сто не верили, что можно что-то 
сделать, - рассказывает председа-
тель многоквартирного дома на 
улице Физкультурной, 129 Анто-
нина Коваль. - Но мы искали вари-
анты, как облегчить им жизнь. Спе-
циалисты, к которым мы обраща-
лись, уверяли, что технической воз-

можности для установки пандуса в 
подъезде нет: дом старый, и такое 
оборудование противоречит сани-
тарным нормам.

Старшая по дому сама нашла в 
интернете подходящий вариант, 
при котором откидная конструк-
ция крепится к стене. Нужен пандус 
- установили, не нужен - убрали. Та-

кое решение проблемы устраивало 
всех - и родителей, и соседей.

- Мы записались на прием к гла-
ве районной администрации Вла-
димиру Александровичу Чер-
нышкову, показали ему фотогра-
фии, чертежи, - продолжает Коваль. 
- Потом он приехал к нам, пообщал-
ся с семьей мальчика, с представите-
лями управляющей компании. 

Вскоре в подъезде появился де-
ревянный пандус. Жителям это не 
стоило ни копейки: все расходы взя-
ли на себя администрация района и 
управляющая компания.
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ПРОБЛЕМА | «НЕОПОЗНАННАЯ» КОНСТРУКЦИЯРЕЗУЛЬТАТ | ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ 
ЭТАПЕ «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

Опасно для здоровья?

«Бдительность не бывает 
лишней»

ГЛАС   
 НАРОДА



Между жилыми домами установили вышку сотовой связи

Юным хоккеистам помогли 
с организацией тренировок

Удачный 
«Союз»

Ирина Исаева

Хоккейный клуб «Союз-Са-
мара» был создан два года назад. 
Сейчас под руководством трене-
ра по месту жительства Евгения 
Иванова в нем занимаются 25 
мальчишек в возрасте 13-14 лет.

- Большинство ребят раньше 
в хоккей практически не игра-
ли. Ну, может, во дворе гоняли 
шайбу, - рассказывает папа од-
ного из игроков Тофик Абду-
рагимов. - Евгений Сергеевич 
буквально поставил их на конь-
ки. Для детей он непререкаемый 
авторитет: профессиональный 
хоккеист, в прошлом игрок ос-
новного состава ЦСК ВВС, за-
щитник. Конечно, к его советам 
ребята прислушиваются.

Занимаются юные хоккеисты 
практически ежедневно. Летом 
- месячный перерыв, а в августе 
- настоящие сборы, с интенсив-
ными физическими нагрузками. 

С арендой катка в этом году 
помогла администрация Про-
мышленного района. К турни-
ру «Золотая шайба» мальчиш-
ки готовились в ледовом дворце 
«Кристалл» в поселке Мехзавод.

- Это стало для нас суще-
ственной поддержкой: лед доро-

гой, многие родители не могут 
себе позволить его оплачивать, - 
продолжает Абдурагимов. - Бла-
годаря помощи администрации 
в ноябре и декабре команда ин-
тенсивно тренировалась. Ребята 
играли ежедневно, с одним вы-
ходным.

В прошлом году команда за-
няла третье место в город-
ском этапе «Золотой шайбы». А 
этой зимой ребята существен-
но улучшили результат. Хоккеи-
сты «Союза», победив в зональ-
ном этапе, приняли участие в 
областном, где завоевали «сере-
бро».

- Наши основные соперники - 
«Сатурн» из Октябрьского рай-
она и красноглинская «Чайка», 
которые традиционно счита-
ются фаворитами турнира. Ко-
манды достойные, в преддверии 
«Золотой шайбы» мы проводи-
ли с ними товарищеские матчи 
и были готовы к упорной борь-
бе, - говорит Евгений Иванов. - 
Результатом ребят я очень до-
волен. Второе место по области 
- это серьезное достижение. Для 
участия в общероссийском тур-
нире ребята пока не доросли, 
но все впереди. Мы поняли, над 
чем нам нужно работать, какие 
ошибки исправлять.

Ирина Исаева

Возле дома №96А на улице Ста-
ра-Загора буквально за ночь вы-
росла вышка сотовой связи. Жи-
тели не на шутку обеспокоены: на-
сколько законно и безопасно такое 
соседство?

- Я в этом микрорайоне живу 
уже 20 лет, - рассказывает житель-
ница дома №139 Ольга Малаева. - 
Недавно встала утром, выглянула 
в окно и не поверила своим глазам. 
На другой стороне проезжей части, 
там, где еще вчера вечером ничего 
не было, появился высокий столб. 
Это вообще законно - размещать 
подобные вышки рядом с жилыми 
домами? От нее же будет идти излу-
чение!

Жителей интересует, на каких 
основаниях возведена металличе-
ская конструкция и не причинит ли 
она им вреда.

- Вышку строили ночью, ког-
да все спали, - говорит другая жи-
тельница улицы Стара-Загора - Ве-
ра Котова. - Если все делали под по-
кровом темноты, возникают опре-
деленные сомнения. Вдруг этот 
объект незаконный?

 «СГ» выяснила, что недавно 
установленную вышку планиру-
ет использовать «МегаФон». Нам 
пояснили, что объект не является 
имуществом организации - ее вла-
дельцем выступает инфраструк-
турная компания. «МегаФон» на-
мерен арендовать вышку для раз-
мещения базовой станции. Это по-
зволит обеспечить жителей райо-
на высокоскоростным мобильным 
интернетом и устойчивой голосо-
вой связью. Ночной монтаж объ-

яснили тем, что в темное время су-
ток работы не создают помех транс-
порту.

Вышки сотовой связи излу-
чают электромагнитные сигна-
лы, они считаются условно без-
вредными. Мнение о том, что 
антенны мобильной связи мо-
гут оказывать негативное воз-
действие на людей, достаточ-
но распространено, однако ма-
ло кто отказывается от удобных 
мобильных телефонов.  По дан-
ным специалистов, современ-

ная сотовая антенна дает излу-
чение значительно меньше, чем 
некоторые бытовые приборы. 
Например, мощность стандарт-
ной микроволновой печи в де-
сятки раз больше, чем мощность 
передатчика базовой станции.   
Пока вызвавшая опасение жите-
лей конструкция в работу не за-
пущена. И, как уверяют специа-
листы, работать она начнет толь-
ко в том случае, если будут со-
блюдены все градостроительные 
и санитарные нормы.

Максим 
Токаренко, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  
ПАО «МЕГАФОН»:

• Излучение базо-
вых станций регла-

ментировано государством. Поэтому 
запуск в работу базовой станции 
будет осуществлен только после 
получения всех необходимых раз-
решений, в том числе и санитарно-
эпидемиологического заключения 
в соответствии с «Гигиеническими 
требованиями к размещению и экс-
плуатации средств сухопутной под-
вижной радиосвязи» и «Порядком 
подготовки и оформления санитар-
но-эпидемиологических заключений 
на передающие радиотехнические 
объекты». К слову, санитарно-гиги-
енические нормы, установленные 
Минздравом Российской Федерации, 
в десятки раз жестче, чем западные.

Виктория 
Вечкина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ВОЛГАРЬ-2»:

• Ничего не могу 
сказать по поводу 
вреда вышек со-

товой связи для здоровья. Но мне 
приятно, что жители микрорайона 
занимают активную гражданскую 
позицию: как только этот объект 
появился, стали поступать жало-
бы. Ко мне - лично и по телефону 
- обратились несколько человек. 
Знаю, что и напрямую в админи-
страцию Промышленного района 
жители сообщали - через Твиттер. 
Меня как управляющего микро-
районом бдительность людей 
радует: это никогда не бывает 
лишним.

Равиль 
Гибадуллин, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ
 ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Поскольку это со-
оружение предпо-

лагается использовать в качестве 
составной части базовой станции 
сотовой связи, районная админи-
страция направит в адрес соб-
ственника участка предостереже-
ние о недопустимости нарушения 
требований земельного законода-
тельства. Кроме того, для рассмо-
трения по компетенции обращение 
жителей направлено в Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, а также в 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций.
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Илья Сульдин

Белое пятно
Мы знаем, что Самара осно-

вана в 1586 году, и представляем 
себе ту крепость по гравюре Ада-
ма Олеария, сделанной в 1636-м. 
Но потом наша историческая па-
мять становится совсем отры-
вочной: от основания крепости 
до основания губернии в середи-
не XIX века, быть может, пара со-
бытий и дат вспомнятся, да два 
атамана - Стенька и Емельян. И 
это почти за три века истории! 

Получается, что две тре-
ти истории нашего города - 
это огромное белое пятно с не-
большими островками фактов. 
Не может быть у города с таки-
ми масштабами и амбициями 
столько пустоты в багаже. Неу-
жели здесь совсем ничего не про-
исходило? Даже ради приличия, 
из уважения к предкам этот про-
бел надо заполнить.

Пропущенные века
Так получилось. Просто наша 

историческая наука в Самаре, как 
и везде в России, формировалась 
в другую эпоху. И в социалистиче-
скую пору не было особого инте-
реса к времени до разгара классо-
вой борьбы. То ли дело конец XIX 
века с молодым Ульяновым или 
героическая советская эра. По-
этому про XVII век в Самаре из-
вестно очень немного и неточно.

Например, Олеарий писал, что 
в Самаре были каменные храмы. 
Наши ученые долгое время счита-
ли, что он ошибался. Такое само-
мнение само по себе очарователь-
но: кабинетные историки четыре 
века спустя считают, что храмов 
не было и Олеарий видел то, че-
го не было. Им ведь видней, они ж 
ученые! Или, например, долго не 
знали местные историки о первой 
самарской книге, созданной еще в 
XVII веке. Но тем интереснее от-
крывать страницы истории, кото-
рые до нас никто не читал.

Площади и храмы
Нам очень повезло, что мимо 

плыл Олеарий и нарисовал Са-
мару. Конечно, это было очень 
скромное поселение - не более 
тысячи человек. А Москва, даже 
опустошенная поляками, насчи-
тывала 200 тысяч жителей. Но ка-
менные храмы в XVII веке в Са-
маре все-таки могли быть. И се-
годня еще есть возможность най-
ти их следы, возможно, фунда-
менты и даже части сооружений. 
Речь идет прежде всего о древ-
нейшей Никольской церкви, пер-
вом каменном здании Самары. 

Большую работу для определе-
ния ее местонахождения и даты 
закладки проделал историк Ан-
дрей Макаров, один из авторов 
Православной энциклопедии. В 
приделе этой церкви был похоро-
нен Иван Кирилин - русский Ко-
лумб, герой освоения восточных 
земель и руководитель Оренбург-
ской экспедиции. Он лежит где-
то в районе современных улиц 
Водников и Малярной. Место из-
вестно, но раскопок и поисков 
первой самарской церкви никто, 
увы, не планирует. Первое упо-
минание о Никольской церкви 
относится к 1634 году. В то время 
в историю Самары вторгся герой, 
достойный пера Умберто Эко или 
Алексея Иванова. 

Загадочный воевода
Воевода Борис Салтыков при-

был в Самару не по доброй воле. Че-

ловек из ближнего круга первого 
русского царя попал в опалу и был 
почетно сослан воеводить к нам. 
Мы никогда не восстановим его 
биографию, но даже то, что извест-
но, впечатляет: Салтыков был на-
чальником приказа большого двор-
ца, ближайшим к царю человеком 
- вроде руководителя администра-
ции президента сегодня. Известен 
его конфликт на тему «кто важней» 
с князем Пожарским, и царь от-
дал приоритет Салтыкову. Это был 
один из образованных и передовых 
людей эпохи. Его вынужденное во-
еводство в Самаре дало нашему го-
роду не только первую каменную 
церковь, но и первую книгу, и пер-
вое литературное произведение, и 
первого художника. 

Самарский список
Салтыков был богат, поэтому 

в ссылку он привез не только би-

блиотеку, но, видимо, еще и «ти-
пографию». Книгопечатание, ко-
нечно, тогда еще не было распро-
странено, поэтому «типографи-
ей» были несколько писцов, пе-
реплетчики и художник. Почти 
300 лет назад был создан самар-
ский список «Повести о Варлаа-
ме и Иоасафе», известного про-
изведения средневековой ли-
тературы. Список украшен 223 
миниатюрами, которые нарисо-
вал первый самарский худож-
ник - раб божий Петр. Вступле-
ние к списку объемное, на семь 
страниц. Это и есть первое про-
изведение самарской литерату-
ры. 1628 год. 

Что еще сделал Салтыков в 
Самаре, наверное, можно бы-
ло бы выяснить, проведя серьез-
ные изыскания сразу по несколь-
ким направлениям - археология, 
работа в архивах. Но это нико-

му не интересно. Уже упомяну-
тый историк Макаров - едва ли 
не единственный, кто пытается 
привлечь внимание к этому пе-
риоду нашей истории. Вот что он 
говорит: «Самарская рукопись 
требует комплексного - истори-
ческого, кодикологического, тек-
стологического, искусствовед-
ческого изучения. Но даже сам 
факт наличия такого памятника 
делает Самару культурным цен-
тром Среднего Поволжья. Одна 
из миниатюр рукописи уже бы-
ла использована в качестве ил-
люстрации статьи «Иоанн Дама-
скин» в Православной энцикло-
педии. Впервые в подписи к этой 
иллюстрации в качестве атрибу-
ции соседствовали реалии: «Са-
мара, 1628 - 1629 годы».

Слова самарского перепис-
чика из предисловия к рукописи 
создают удивительное ощуще-
ние живой связи времен: в кон-
це своего текста он испрашива-
ет у читателей молитв о заказчи-
ке рукописи и трудившихся над 
ней. Это прямое, доверительное 
обращение переписчика к чита-
телям адресовано и нам, нынеш-
ним самарцам. Тем, конечно, кто 
хочет читать, изучать рукопись и 
молиться о своих предках.

Конвертировать прошлое
Молиться о предках. Это так 

просто. Но как сложно осознать 
свою преемственность с тем ме-
стом, где живешь! Восстано-
вить связь времен. Какая от это-
го польза современной Самаре, 
которая экстатически ищет ин-
весторов? Примерно такая же, 
как и дереву от корней, уходя-
щих в глубь земли. Ярких, запо-
минающихся элементов из XVII 
века самарской истории, навер-
ное, не сделаешь. Ну если толь-
ко не снять блокбастер про Сал-
тыкова с Николасом Кейджем в 
главной роли. Но важно и нуж-
но для самой Самары заполнить 
эти исторические лакуны. Тем 
более что первая наша книга 
вполне заслуживает внимания 
не только ученых, но и обыч-
ных туристов. По крайней мере 
на австралийцев, которых в Са-
маре этим летом будет немало, 
этот исторический период мо-
жет произвести впечталение - 
Австралию-то тогда вообще не 
открыли! И для самарцев важ-
но: уже 300 лет назад наш го-
род был культурным центром. 
Можно ли такое знание конвер-
тировать в туристическую при-
влекательность? О том, что дей-
ствительно интересно туристам 
в Самаре, предлагаю погово-
рить в следующий раз.

Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №5

Чем глубже уходят корни, тем крепче стоит дерево и тем 
проще добывать ему влагу, даже в самое засушливое 
время. Поэтому заслуживает особого внимания ранняя 
история Самары и нашего края - наши корни, уходящие  
в толщу веков. 

ЮНОСТЬ САМАРЫ
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Акцент
СИТУАЦИЯ  Разработали «дорожную карту» для пострадавшего дома

Следствие покажет
5 февраля в доме на улице Ге-

оргия Димитрова, 110 произо-
шло ЧП. В расположенной на са-
мом верху 17-этажки двухуров-
невой квартире, где шел ремонт, 
взорвался газовый баллон. Силь-
ного возгорания не было, но ока-
зались повреждены несколько 
плит перекрытия, оба лифта. Об-
ломки балконных рам и разле-
тевшиеся стройматериалы по-
вредили припаркованные у мно-
гоэтажки машины. Немного по-
страдала отделка фасада - у бал-
конов 16-го и 17-го этажей, от-
летела штукатурка в общем 
коридоре возле «взорвавшейся» 
квартиры. Был практически све-
ден к нулю ремонт в ней самой. 
Есть повреждения и в несколь-
ких соседних квартирах. 

Управление домом, который 
был сдан в эксплуатацию в янва-
ре 2016 года, осуществляет това-
рищество собственников недви-
жимости «Бригантина-5». Все 
пострадавшие квартиры нахо-
дятся в частной собственности. 
По факту взрыва заведено уго-
ловное дело, которым занимает-
ся областное управление След-
ственного комитета. После то-
го как будет установлен вино-
вный, собственники поврежден-
ных квартир и авто смогут начать 
претензионную работу.

Как пояснил владелец той са-
мой двухуровневой квартиры 
Дмитрий Федоров, для ремон-
та был нанят частный мастер. И 
якобы тот без ведома хозяина 
принес газовый баллон. В итоге 
в трубу вылетел ремонт, который 
планировали завершить в марте. 
Стоимость ущерба Дмитрий оце-
нивает примерно в два миллиона 
рублей. Повезло, что взрыв не по-
вредил систему отопления, иначе 
ко всем «прелестям» добавился 
бы и потоп. 

- Сейчас больше всего волну-
ет плита перекрытия между мо-
ей квартирой и нижней. Чтобы 
убрать оставшиеся поврежден-
ные перегородки, нужно исполь-
зовать инструменты - долбить, 
но можно ли это делать, мы по-
ка не знаем. Из-за этого также не 
можем ни окна, ни двери ставить, 
ни даже выносить мусор, - гово-
рит Федоров. 

Дмитрий отметил, что ре-
монтник не скрывается, сотруд-
ничает с представителями След-
ственного комитета.

- Мы ждем итогов следствия. 
Тогда и будем вместе с товари-
ществом, соседями предъявлять 
официальные претензии вино-
внику по восстановлению и об-
щего, и нашего имущества, - ска-
зал он.

Где деньги?
С точки зрения закона ущерб 

пострадавшим должен возме-
стить виновник. Несмотря на 
это, власти города оказывают по-
мощь людям, ставшим заложни-
ками непростой ситуации. Как 
сообщили «СГ» в администра-

ции Самары, совместно с товари-
ществом разработана «дорожная 
карта» по содействию собствен-
никам в проведении ремонта об-
щедомового имущества. За счет 
муниципалитета в кратчайшие 
сроки ООО «Лаборатория ка-
чества и технологии строитель-
ства» обследовало строительные 
конструкции. На основании его 
заключения в дальнейшем нуж-
но составлять проект на восста-
новление плит перекрытия и ре-
монт лифтовых шахт.

Мэрия провела переговоры 
с региональным Фондом капи-
тального ремонта. Дом реаль-
но включить в программу кап- 
ремонта, и поскольку ситуация 
нестандартная, работы можно 
провести уже летом. То есть для 
высотки на Димитрова, жиль-
цы которой пока даже не платят 
взносы, готовы сделать, в общем-
то, исключение. В мэрии подчерк- 
нули, что все работы будут согла-
сованы с собственниками и за-
фиксированы в протоколе обще-
го собрания. В «дорожной карте» 
значится, что проектная доку-
ментация может быть выполнена 
в мае текущего года, а работы за-
планированы на июль.

По словам первого замести-
теля главы администрации Про-
мышленного района Равиля Ги-
бадуллина, сейчас ведутся пе-
реговоры с собственниками по 
поводу включения в програм-
му капремонта. Некоторые про-
сят время подумать, некоторые 
заявили, что не хотят вступать в 
программу капремонта - в основ-
ном жильцы первых этажей, ко-
торым неработающие лифты не 
доставляют неудобств. 

Движение по вертикали
Между тем специалисты про-

должают уточнять объем пред-
стоящего ремонта. 

Например, 27 февраля предва-
рительно оценивали состояние 
грузового и пассажирского лиф-
тов. В осмотре участвовали пред-
ставители Фонда капремонта, од-
ного из заводов - изготовителей 
подъемного оборудования. На 
всех этажах, вплоть до первого, 
взрывной волной повредило двери 
лифтовых шахт, кое-где - обрамле-
ние порталов, пороги. Состояние 
кабин, их пригодность к дальней-
шему использованию должна оце-
нить специализированная органи-
зация после испытаний. 

- Надо провести техническое ос-
видетельствование лифтов, опре-

делить тот из них, который отре-
монтировать проще, и запустить 
его, - считает житель дома Иван 
Ситник. - Мы, жильцы, скинемся, 
товарищество добавит. Лифт зара-
ботает - дом начнет жить. 

Однако, поскольку дом введен 
в эксплуатацию сравнительно не-
давно, необходимые средства на 
счету ТСН отсутствуют. Поэто-
му ремонт лифтов также можно 
сделать по программе капремон-
та. По словам специалистов, чем 
раньше жильцы примут реше-
ние об участии в ней, тем быстрее 

можно сделать заказ производи-
телю подъемного оборудования. 

Как пояснил ведущий инже-
нер отдела строительного кон-
троля Фонда капремонта Влади-
мир Заморин, техника в доме до-
рогостоящая - финская. Если все-
таки потребуется замена, то бу-
дут использовать продукцию оте- 
чественных заводов. При этом не 
проблема обновить стандартные 
пассажирские лифты. Например, 
подъемники, рассчитанные на 
630 и 400 килограммов. Они всег-
да есть на складах у производи-

телей. А грузовой лифт-тонник 
скорее всего придется изготав-
ливать по спецзаказу, на что уй-
дет дополнительное время. 

- Главное слово будет за ин-
женерным центром. Он должен 
определить: вот это можно вы-
править, а вот это только под за-
мену, - отметил Заморин. - Мы 
его заключение примем и начнем 
работу. 

Материал подготовили  
Яна Емелина, Лариса Дядякина, 

Андрей Федоров

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА
Высотку  
на Димитрова 
можно привести  
в порядок  
по программе 
капремонта 

Равиль Гибадуллин, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• При положительном реше-
нии собственников уже в мае 
может начаться проектирова-
ние, а в июле Фонд капремонта 
готов приступить к работам. 
Это прописано в «дорожной 
карте». Предполагаются работы 
по восстановлению плит пере-
крытия, лифтовых шахт, фасад-
ной части, а также коридоров в 
подъезде и других мест общего 
пользования. Мы объяснили 
собственникам, как правильно 
оформить документы и подать 
их в Фонд капремонта.
Сейчас ведется сбор голосов, и 
по его результатам будет состав-
лен протокол. 

Вячеслав Яблоков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЯБЛОКОВ И 
ПАРТНЕРЫ»: 

• Скорее всего накажут 
руководителя строительной 
бригады, фирмы, которая 
проводила ремонт, в крайнем 
случае работников. Нужно 
понимать, есть ли договор на 
оказание ремонтных услуг. 
Владелец квартиры мог даже и 
не знать, что нарушаются пра-
вила производства работ. Он 
в этом не обязан разбираться, 
этим должны заниматься люди, 
которым он платил деньги. 
Когда будет доказана вина кон-
кретного человека, владельцы 
пострадавших машин и квар-
тир вправе предъявить к нему 
гражданские иски о взыскании 
ущерба. Велика вероятность, 
что суд решит удовлетворить 
эти требования. 

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Насколько я знаю, регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта готов оказать людям 
поддержку в восстановлении 
общего имущества. Нужно 
дождаться заключения экс-
пертов, следователей, которые 
определят, кто ответственен 
за взрыв баллона в квартире. 
После этого управляющая 
организация, собственники 
жилья смогут направить иски в 
суд, добиться того, чтобы вино-
вник происшествия возместил 
и те затраты, которые не могут 
быть оплачены по программе 
капремонта.

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштабНа дорогах

?  Хочу обжаловать штраф. 
Считаю, что нарушения не 
было. Куда обращаться?

Маргарита Абрамова

Если вы не согласны с поста-
новлением о привлечении вас к 
административной ответствен-
ности, которое вынес сотрудник 
ГИБДД, то можете обратиться в 
районный суд с соответствую-
щим заявлением. Помните, по 
закону на это у вас есть десять 
суток с момента получения по-
становления.

Если вы не согласны с реше-
нием судьи о привлечении вас к 
административной ответствен-
ности за нарушение ПДД, то в 
течение десяти суток с момен-
та получения копии решения вы 
вправе его обжаловать в выше-
стоящей судебной инстанции.

?  Нужно ли сдавать 
водительское удостоверение 
в ГИБДД после того, как 
вступило в силу решение 
суда о лишении прав?

Геннадий Жуков

Да. С 2013 года в России дей-
ствует норма ст. 32.7 КоАП РФ. 
Согласно ей у водителей не изы-
маются водительские права. Так-
же не выдаются временные раз-
решения. Если выявлено нару-
шение правил дорожного дви-
жения, за которое закон преду- 
сматривает лишение прав, со-
трудник ГИБДД составляет про-
токол об административном 
правонарушении. Затем направ-
ляет документы дела в суд. Реше-
ние о лишении прав принимает 

уже судья. В таком случае авто-
мобилист обязан сдать докумен-
ты на хранение в ГИБДД в тече-
ние трех суток с момента всту-
пления решения в законную си-
лу (п. 1.1 ст. 32.7 КоАП РФ). Ес-
ли вы не сдадите права на хране-
ние, то течение срока лишения 
прерывается. Он возобновится 
только с момента передачи прав 
в Госавтоинспекцию.

?  Можно ли не учиться  
в автошколе,  
а сразу сдать  
экзамены в ГИБДД  
и получить права?

Дмитрий Н.

Нет. Если вы не пройдете обу-
чение в автошколе по специаль-
ной программе подготовки во-
дителей на нужную вам катего-
рию, то не будете допущены к эк-
заменам в ГИБДД.

?  Нужны ли понятые, когда 
составляют протокол 
освидетельствования  
на состояние 
опьянения?

Никита Романов

При составлении админи-
стративного протокола присут-
ствие понятых обязательно, в 
случае если не ведется видео-
фиксация. Если видеозапись ве-
дет сотрудник полиции, то он 
имеет право не привлекать поня-
тых. Но в этом случае полицей-
ский обязан внести в протокол 
соответствующую запись о про-
ведении съемки. Запись приоб-
щают к материалам дела.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Снизить тяжесть травм при ДТП 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не согласны 
со штрафом?

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Железнодорожный вокзал - Приволжский микрорайон
Приволжский микрорайон - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №56

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал», «Крымская площадь (площадь Урицкого)», «Ул. Пен-
зенская», «Ул. Владимирская», «Ул. Дачная», «Ул. Тухачевского», «Клиники медуниверситета», «Станция метро «Га-
гаринская», «Ул. Революционная», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Ивана Булкина», «ТРК «Космопорт»», «Ул. Карбыше-
ва», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Экономическая академия», «Магазин», «Поликлиника», «9-й ми-
крорайон», «Кинотеатр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлини-
ка №6», «13-й микрорайон», «Московское шоссе», «Ипподром», «Ул. Молодежная», «Приволжский микрорайон»

График движения
Первый рейс: в 05:48 от остановки «Экономическая академия».

Последний рейс: начало в 21:15 от остановки «Железнодорожный вокзал»,  
окончание в 22:10 от остановки «Приволжский микрорайон».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

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

Для остановки «Железнодорожный вокзал» От остановки «Приволжский микрорайон»
06:25, 06:50, 07:15, 07:40, 08:05, 08:27, 08:45, 09:01, 
09:17, 09:33, 09:48, 10:04, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 
11:23, 11:38, 11:54, 12:10, 12:25, 12:40, 12:56, 13:12, 
13:28, 13:44, 14:00, 14:15, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 
15:33, 15:48, 16:04, 16:19, 16:34, 16:49, 17:05, 17:20, 
17:35, 17:50, 18:08, 18:28, 18:50, 19:15, 19:45, 20:15, 

20:45, 21:15

06:10, 07:17, 07:37, 07:45, 08:10, 08:19, 08:35, 08:45, 
09:00, 09:20, 09:22, 09:40, 09:49, 09:56, 10:12, 10:28, 
10:43, 10:59, 11:14, 11:30, 11:46, 12:02, 12:18, 12:33, 
12:49, 13:05, 13:20, 13:35, 13:51, 14:07, 14:23, 14:39, 
14:55, 15:10, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:28, 16:43, 
16:59, 17:14, 17:29, 17:44, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 
19:03, 19:23, 19:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10

Выпил, покатался 
на чужой машине  
и попал в ДТП 

В Самаре произошел случай, который 
еще раз доказывает, что не стоит излиш-
не доверять даже знакомым. 
Как сообщает ГУ МВД Самарской об-
ласти, мужчина оставил свою дорогую 
иномарку на автомойке на улице Эн-
тузиастов. Ключи доверил знакомому 
работнику, договорившись, что заберет 

машину позже. Но не смог явиться в на-
значенное время. Через два дня мужчи-
на узнал от полицейских: его иномарка 
повреждена в ДТП. 
Из материалов уголовного дела следует, 
что один из работников автомойки ре-
шил прокатиться на автомобиле посто-
янного клиента. Предварительно под-
няв себе настроение горячительными 
напитками, он поехал на чужой машине 
к родственникам. Подозреваемый за-
верил: сделал это без злого умысла и 
собирался вернуть авто. Но на высокой 
скорости столкнулся с двумя машина-
ми. Прибывшие на место инспекторы 
ДПС задержали нетрезвого водителя. 
Результаты медосвидетельствования 

подтвердили наличие алкоголя в крови 
мужчины. К тому же выяснилось, что он 
никогда не имел водительского удосто-
верения. 
В результате ДТП похищенный автомо-
биль получил значительные поврежде-
ния. Владелец оценил сумму ущерба в 
500 тысяч рублей. Расследование уго-
ловного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения», завершено. Оно направлено 
для рассмотрения в суд. Максимальное 
наказание по данной статье - лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Инспекторы напомнили, что происходит 
в салоне авто с непристегнутыми людьми 

Ева Нестерова

Многие водители и пассажи-
ры до сих пор считают, что при-
стегиваться в машине - абсурд-
ное требование. Жмет, неудоб-
но... Они уверены: это личное де-
ло, которое касается только их 
безопасности. Некоторые счита-
ют, что в случае дорожно-транс-
портного происшествия ремень 
помешает выбраться из авто. 
Но люди не задумываются: а бу-
дут ли они в состоянии самосто-
ятельно покинуть машину после 
того, как получат сильнейшие 
удары в салоне? 

На этой неделе в Кировском 
районе самарская Госавтоин-
спекция провела профилакти-
ческую акцию «Ремень безопас-
ности». Сотрудники ДПС обра-

щали особое внимание на води-
телей и пассажиров, которые не 
были пристегнуты. 

- Статистика показывает, что 
ремни безопасности снижают 
тяжесть травм при ДТП. При-
стегнутые автомобилисты и пас-
сажиры меньше страдают в ре-
зультате аварий, - рассказала 
«СГ» инспектор отделения про-
паганды БДД ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре стар-
ший лейтенант полиции Юлия 
Бикмурзина. 

В Госавтоинспекции напоми-
нают, что при резком торможе-
нии либо при столкновении авто 
все люди и предметы, которые не 
закреплены, с огромной скоро-
стью, бесконтрольно перемеща-
ются по салону. Чем больше ве-
сит «груз», а масса человека - де-
сятки килограммов, тем для не-

го опаснее. Что происходит с не-
пристегнутыми людьми в случае 
аварии, можно увидеть в краш-
тестах, видео которых размеще-
ны в интернете. При ДТП все 
стремительно летят вперед, вре-
заясь в лобовое стекло, сиденья 
и беспорядочно натыкаясь друг 
на друга, получают и наносят 
удары. Неуправляемый полет 
пристегнутого человека сдержит 
именно ремень. Тот, кто им пре-
небрежет, и сам пострадает, и за-
денет остальных в машине. Так 
что пристегиваться или нет, если 
вы не одни в машине, - это уже не 
личное дело, а ответственность 
перед близкими. 

В ходе проверки в Кировском 
районе только за три часа поли-
цейские зафиксировали 27 слу-
чаев, когда водитель либо пас-
сажиры не были пристегнуты. 
На нарушителей составили про-
токолы, им предстоит оплатить 
штраф - 1000 рублей.

Большинство водителей объ-
ясняли: только что начали дви-
жение и не успели пристегнуть-
ся. Другие уверяли, что забыли. 
А вот автомобилист Иван Фила-
тов рассказал, что пристегивает-
ся всегда и пассажиров заставля-
ет. 

- На дорогах случается всякое, 
я не хочу пробить головой лобо-
вое стекло. Пристегиваться - не 
просто требование правил до-
рожного движения, это жизнен-
ная необходимость, - считает он. 

Кому 
не хватает 
ремня
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Ирина Кириллова

В марте киноклуб «Ракурс» про-
должит бесплатно знакомить всех 
желающих с классикой мирового 
кинематографа в стенах областной 
библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Михаил Куперберг представит 
традиционные рубрики своей ав-
торской программы «Многоликий 
мир кино».

• • •
3 марта в рубрике «Докумен-

тальный экран» зрители смогут 
увидеть фильм Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм» (СССР, 
1965, 18+). Режиссер картин «И 
все-таки я верю» и «9 дней одного 
года» в своем эссе размышляет о 
природе национал-социализма (а 
шире - любой формы тоталита-
ризма). Яркий и страстный фильм-
урок, фильм-предостережение.

• • •
10 марта в качестве «Богини 

экрана» киноклуб «Ракурс» пред-

ставит Эмманюэль Рива в фильме 
«Хиросима, моя любовь» (Фран-
ция, Япония, 1959, 16+).

Михаил Куперберг так охарак-
теризовал картину:

- Удивительный фильм архео-
лога памяти Алена Рене о Второй 
мировой войне, действие которого 
происходит во французском Не-
вере времен фашистской оккупа-
ции и в послевоенной Хиросиме. 
Короткая встреча француженки и 
японского архитектора. У каждого 
за плечами свой ужас войны, у их 
любви привкус пепла и крови. 

Фильм был номинирован на 
«Оскар» и получил премию Бри-
танской киноакадемии.

17 марта «Ракурс» предлагает 
отметить 35-летие фильма «Зе-
лиг» (США, 1983, 16+).

По словам Михаила Купербер-
га, это один из лучших фильмов 
Вуди Аллена, черно-белая ми-
стификация про «человека-хаме-
леона», «человека без свойств», 
вымышленного Леонарда Зелига, 
который способен превращаться 
в того, с кем общается. Не прибе-
гая к помощи компьютера, сни-
мая старой камерой и «портя» 
негатив, Вуди Аллен и его опе-
ратор Гордон Уиллис блестяще 
стилизуют свой фильм под доку-
ментальную ленту 30 - 50-х годов 
ХХ века.

24 марта зрители смогут 
увидеть экранизацию романа 
«Каспар Хаузер» Якоба Вас- 
сермана - фильм Вернера Хер-
цога «Каждый за себя, а бог 
против всех» (Германия, 1974, 
16+).

Последний трагик и мистик 
немецкого кино создает тра-
гическую поэму о «городском 
Маугли», о юноше, которого 
случайно нашли в Нюрнберге 
в середине XIX века и попыта-
лись приобщить к тогдашней 
городской жизни.

• • •
31 марта «Ракурс» в рубрике 

«Мастера» представит классика 

мирового кинематографа Ким 
Кидука и покажет его фильм 
«Весна, лето, осень, зима... и 
снова весна» (Южная Корея, 
2003, 16+)

По словам Михаила Купер-
берга, знаменитый брутальны-
ми и шокирующими опытами 
корейский режиссер в своей 
лучшей ленте становится со-
всем другим - нежным и сдер-
жанным. Это поразительная 
в своей красоте буддистская 
притча о примирении человека 
с миром.

• • •
Начало сеансов в 16.00,  

вход свободный.

Культура
ВыстаВКа   Фольклор - детям

Музейщики выступили против бесцеремонного 
обращения с героями народного эпоса

анонс   «Ракурс» в марте

Самарцы смогут бесплатно посмотреть картины Вуди Аллена и Ким Кидука

Фильмы о войне, любви и Маугли

Сказки дома  
купца Рытикова

Татьяна Гриднева

Директор Дома-музея В.И. Ле-
нина Майя Образцова провела 
журналистов «СГ» по красочной 
выставке «Жила-была сказка», 
развернутой на втором этаже 
бывшего особняка купца Рыти-
кова. Казалось бы, такая веселая 
и легкая, предназначенная детям 
экспозиция. Однако повод для 
ее организации у музейщиков 
вполне серьезный. 

Майя Александровна говорит 
о том, что в наш век, когда для 
зарабатывания денег все сред-
ства хороши, авторы фэнтези 
часто используют образы геро-
ев народных сказок, искажая 
тот характер, которым наделил 
их народ. Например, в кассовом 
фильме «Последний богатырь» 
Добрыня Никитич предстает 
средоточием зла, а Кощей и Баба-
яга - вполне себе симпатичные 
персонажи. 

- Происходит десакрализация 
русской сказки, - с тревогой под-
черкивает директор музея. - Мы 
решили противостоять этой тен-

денции, знакомя детей с перво-
источниками. 

Выставка предлагает посети-
телям встретиться с героями рус-
ских народных волшебных, быто-
вых, докучных сказок и сказок о 
животных.

Одна из главных витрин посвя-
щена образу русского богатыря. 
Иван - крестьянский сын вместе 
с братьями встает на защиту ро-
димой сторонушки от Чуда-Юда 
поганого. На табличках не только 
ключевые фразы из повествова-
ния, но и пословицы, связанные 
с любовью к родине. Кстати при-
шлись и артефакты из краеведче-
ского музея: шлем, меч, круглый 
щит и булава - снаряжение бога-
тырское. Они привлекут внима-
ние любого мальчишки. Ну а де-
вочки с интересом познакомятся 
с жизнью своих прабабушек, раз-
глядывая витрины, посвященные 
бытовым и волшебным сказкам. 
На стенде «По щучьему велению» 
они увидят коромысло и деревян-
ные ведра. А «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» - вообще 
кладезь старинных предметов, 
которые незнакомы современным 

детям. Это и русская печь, и ухват, 
и кочерга, и валек для стирки бе-
лья, и рубель для глажки. Из фон-
дов музея имени Алабина достали 
даже деревянную ступу, подобную 
той, на какой летает в сказках Ба-
ба-яга. 

- Выставка знакомит детей с 
предметами быта, окружавшими 
наших предков, приближает их 
к истокам народной мудрости и 
побуждает прочитать оригина-
лы произведений. А в этом наша 
главная задача, - заключает Майя 
Александровна. 

Примечательно, что экспози-
ция насыщена большим количе-
ством интерактивных вопросов, 
загадок, замысловатых задачек, 
кроссвордов. При ней работает 
мастерская по изготовлению ге-
роев сказок в технике оригами, а 
также демонстрируются мульти-
пликационные и художественные 
фильмы. 

По мнению работников музея, 
эта выставка будет интересна так-
же иностранным гостям Чемпио-
ната мира по футболу.

Выставка продлится  
до 17 августа. (0+)
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гоРодского окРугА сАМАРА «сАМАРскАя гАзеТА»

Именинники
1 марта. Даниил, Илья, Макар, Павел, 
Порфирий, Юлиан.
2 марта. Анна, Мария, Михаил, Нико-
лай, Павел, Роман, Федор.
3 марта. Анна, Василий, Виктор, Вла-
димир, Кузьма, Лев, Павел.

Народный календарь
1 марта. ярилин день. Ярило - бог 
солнца древних славян. До 1492 года 
на Руси в этот день отмечали начало 
нового года, а первые дни марта так и 
назывались - Ярилины дни. От солнца 
земля нагревается - «ярится», к нему тя-
нется все живое, чтобы набраться сил 
и окрепнуть. Пора было приступать к 
сельскохозяйственным работам, поэто-
му в народе говорили: «Поднялся Яри-
ло - берись и мужик за вилы». Посколь-
ку в древности на Ярилу отмечали Но-
вый год, сложилась традиция не рабо-
тать в этот день - причем сохранялась 
она долго, вплоть до XIX века. Начина-
лись Ярилины хороводы - празднова-
ния в честь прихода весны. Однако ско-
рому теплу радоваться не стоило. В на-
роде говорили: «Если с первых дней 
весна разгульна, не застенчива - обма-
нет, верить нечего».
2 марта. день Федора и Мариамны. 
По приметам в этот день предсказы-
вали будущие погодные условия. Если 
спускался туман, крестьяне готовились 
к прохладному маю. Тонкие вытянутые 
облака с запада предвещали дождь че-
рез сутки. Возвращение птиц из теплых 
краев сулило ранний приход весны. 
Погода в этот день показывала, какой 
будет летняя пора. 
3 марта. овсянки, ярило с овсянкой, 
ярило с бороной. В этот день почита-
ли птичку-овсянку, которая слыла вест-
ницей скорого тепла. Женщины пекли 
овсяники - овсяное печенье. Прилет 
овсянки в этот день обещал скорое на-
ступление тепла. Люди говорили, что 
в этот день нет от Ярилы укрытия сне-
гу, топит он его, не жалея сил. Также 
подмечали: «Много снегу - много хле-
ба; много воды - много травы». Впро-
чем, погода была еще переменчива, о 
чем свидетельствует такая поговорка: 
«Сверху течет - снизу морозит».

ОбО всём

Новые шедевры 
на старый лад

Ирина Шабалина

В областном историко-краевед-
ческом музее имени П. Алабина 
развернута экспозиция, которую 
обычно с нетерпением ожидают 
многие поклонники качественно-
го «хэнд-мэйда». Это отчетная, по 
итогам года, выставка мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства, изобразительного искусства 
и традиционных ремесел со всей 
губернии. Она проходит в рамках 
фестиваля «Рожденные в сердце 
России» уже в пятый раз. И в этом 
году оказалась особенно урожай-
ной на эксклюзив, выполненный 
на самом высоком уровне.

Открывая выставку, замести-
тель министра культуры губернии 
Ирина Калягина подчеркнула: 
большинство работ нынешних 
мастеров - дань уважения тради-
циям, зарождавшимся столетия 
назад. Ручное кружевоплетение, 
вышивка, резьба по дереву, изго-
товление гончарных изделий, ло-
зоплетение, шитье кукол-оберегов 
пришли оттуда, из глубины веков. 
Сегодня эти традиции обогаща-
ются новыми формами, красками, 
технологиями. Но изначальная 
идея принадлежит нашим дале-
ким предкам. Потому-то большая 
часть экспозиционного простран-
ства выставки-2018 стилизована 
под старину: уголки изб с выши-
тыми рушниками и глиняной по-
судой, коваными расписными сун-
дуками и корзинами из лозы.

Выставка вернулась к преж-
нему формату. Экспозиционные 
уголки теперь не авторские, как 
в прошлом году, а каждый город-
ской район Самары и муниципа-
литет губернии показывает рабо-
ты лучших своих мастеров, собрав 
ценности воедино. Раза не хватит, 
чтобы обойти всю чудо-красоту 
и на этом успокоиться. В день от-
крытия посетители кружили по 
музейному фойе еще, и еще, и еще. 

Уже хорошо известны, в том 
числе в Москве, кружевные вяза-
ные платья самарчанки Маргари-
ны Бортниковой. В этот раз она 
представила новые шедевры. Пре-
красную деревянную резьбу пока-
зывает житель Самары Александр 
Тилли. Деревянную же резную 
мебель необыкновенной красоты 
делает Анатолий Щербаков из 
Шигонского района, расписные 
деревянные сундуки - Александр 
Бузеров из Шенталинского, ма-
кеты храмов в человеческий рост 
- Сергей Петриков из Красноар-
мейского, композиции из корней 
деревьев - Николай Радаев из По-
хвистнево. 

Сейчас в чести валяние из 
шерсти. И многие районы пред-

Увлечения
ЭкспОзиция   В течение недели работает выставка мастеров декоративного творчества

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

сегодня
день ночь

-15 -21
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
763 
59%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
761 
80%

Продолжительность дня: 10.51
восход заход

Солнце 07.26 18.17
Луна 17.29 07.21
Растущая Луна

завтра

-14 -20
ветер

давление
влажность

Св, 1 м/с 
758 
58%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с  
754 
79%

Продолжительность дня: 10.56
восход заход

Солнце 07.23 18.19
Луна 18.49 07.50
Полнолуние

погода
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В программе - ежедневные мастер-классы  
для всех желающих

ставили образцы таких сумок, 
шапок, пиджаков, шарфов. Глаз 
радуется! Особенно интересны 
совершенно нетипичные валя-
ные игрушки Оксаны Чурило-
вой из Кинеля. Каждая - свой 
характер, свой мир. 

Вне конкуренции работы Та-
тьяны Скляр из Сергиевского 
района. Эта мастерица уже хоро-
шо известна в губернии, она де-
лает, кажется, невозможное. А в 
этот раз показывает сувениры к 
предстоящему мировому первен-
ству: валяную из шерсти кепку в 
виде футбольного мяча, теплые 
тапочки с футбольными же мяча-

ми на зеленом «травяном» поле, 
сумки в этом же стиле. Именно 
она открыла на выставке серию 
мастер-классов. Сразу набралась 
целая команда добровольцев, же-
лающих свалять под ее руковод-
ством куклу-ангелочка. 

В первый же день экспонаты 
начали оценивать члены эксперт-
ного совета, чтобы выявить луч-
ших мастеров губернии. Пред-
седатель совета заслуженный 
художник России Иван Мельни-
ков отметил:

- Экспозиция этого года ока-
залась наиболее удачной. Нет 
повторов прежних лет. Много 

интересного. И виден професси-
ональный рост - в живописных 
работах, изготовлении игрушки, 
резьбе по дереву.

Уже на открытии и эксперты, 
и посетители особо отметили ра-
боты тольяттинцев. Гобелены из 
шерстяной нити, батик, изделия 
из дерева и глины выполнены на 
высочайшем профессиональном 
уровне. То и дело звучал вопрос 
«А это продается?». 

На работу экспертов отведена 
неделя. Итоги будут объявлены в 
субботу. 

Выставка работает  
до 4 марта. (0+)

Своими руками
Каждый день на выставке проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих.  
Сегодня, в четверг, с 14.00 под руководством мастера делаем традиционную народную куклу.  
С 16.00 учимся изготавливать набойку для ткани. С 18.00 создаем пасхальный соломенный фонарик.
Завтра, в пятницу, в 14.00 занимаемся валянием из шерсти. С 16.00 - художественной обработкой 
кожи. В субботу с 10.00, 14.00 и 16.00 - мастер-классы по изготовлению традиционной народной 
игровой куклы и глиняной игрушки. В воскресенье в 10.00 вас ждет мастер-гончар,  
в 12.00 - мастерица самарского гипюра. 


	sgaz_010318_01
	sgaz_010318_02
	sgaz_010318_03
	sgaz_010318_04
	sgaz_010318_05
	sgaz_010318_06
	sgaz_010318_07
	sgaz_010318_08
	sgaz_010318_09
	sgaz_010318_10
	sgaz_010318_11
	sgaz_010318_12
	sgaz_010318_13
	sgaz_010318_14
	sgaz_010318_15
	sgaz_010318_16

