
Самара 
сделала выбор

Развитие ситуации

Светлана Келасьева

16 марта представители му-
ниципалитета совместно с ро-
дителями ребят, обучающихся 
в школе №46, обсудили планы 
по ремонту здания. Власти на-
ходятся в постоянном контакте 
с ними. Например, в начале фев-
раля с родительским активом 
школы встречалась глава Сама-
ры Елена Лапушкина.

Обследование строения, рас-
положенного на улице Совет-
ской Армии, 230, завершено. В 
сентябре здание признали ава-
рийным, ребят распределили по 
нескольким учреждениям, нахо-
дящимся в пешей доступности 
от закрытого учреждения. Шко-
ла сохранена как юридическое 
лицо. Сейчас специалисты окон-
чательно убедились, что угрозы 
разрушения нет, поэтому речь 
идет не о реконструкции здания, 
а о капитальном ремонте. Про-
ектная организация дала реко-
мендации по его проведению, в 
частности по отводу грунтовых 
вод и демонтажу деревянных 
перекрытий.

- Уже заключены прямые до-
говоры на проектирование те-
плового узла и монтаж водомер-
ного узла. Проектные работы 
по капитальному ремонту пла-
нируем закончить в мае, - сооб-
щил заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Олег Захаров. - К июню мы 
получим полный комплект про-
ектно-сметной документации, 
пройдем экспертизу, к сентябрю 
определимся с подрядной орга-
низацией, которая будет прово-
дить работы.

КапрЕмОнт 
вместо 
реконструкции

 Кто ученый

Альберт 
ГАллямов  
и прибор  
для удАления 
дефеКтов 
поКрытий
Разработка может 
применяться  
в различных отраслях 
промышленности  
и в быту
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 КАдры 

что я сделАю 
этим летом
В апреле начнется 
запись школьников, 
планирующих 
работать на каникулах
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 Политика   Президентская кампания отметилась увеличением явки

К осени определят 
подрядчика, 
который приведет  
в порядок школу 
№46
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В регионе почти 76% участников 
голосования поддержали Владимира Путина
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чем опАсны 
онлАйн-
поКупКи
Эксперты рассказали, 
как защититься  
от мошенников  
в интернете
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

Эльнур Гамбаров,
предСедатель реГИональной орГанИзацИИ  
по защИте прав потребИтелей «Союз потребИтелей»:

о безопасности онлайн-покупок
• Следует четко разграничивать торговые 
площадки по уровню доверия. даже известные 
мировые марки иногда предоставляют нечеткое 
описание товара, поэтому пользователь 
приобретает вещи на свой страх и риск.  
но при этом крупные сайты всегда идут  
навстречу потребителям - обменивают товар 
или возвращают деньги. Эта система не требует 
вмешательства государственных органов.

поздрАвили леГендАрноГо 
руКоводителя
основателя фабрики «россия» поприветствовали  
первые лица региона и города                                    страница 4
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Разворот темы
Политика   Президентская кампания отметилась увеличением явки

Самара Сделала выбор
В регионе почти 76% участников голосования поддержали Владимира Путина

Игорь Озеров

Глава региона Дмитрий Аза-
ров проголосовал около 9 утра 
на участке, расположенном в 
школе №132, которую он окан-
чивал. Затем врио губернатора 
кратко пообщался с прессой.

- Благодарю всех членов из-
бирательных комиссий, кото-
рые провели огромную подго-
товку, работают сегодня, строго 
соблюдая законодательство, 
- сказал он. - Открыт ситуаци-
онный центр общественных 
наблюдателей. У каждого есть 
возможность получить исчер-
пывающую информацию о ходе 
голосования на территории Са-
марской области. Работает вся 
техника по контролю за ходом 

голосования - видеонаблюдение, 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней. Уверен, 
что будет обеспечена абсолют-
ная прозрачность выборов.

Потом Дмитрий Азаров вме-
сте с председателем областной 
избирательной комиссии Вади-
мом Михеевым побывал на из-
бирательном участке №3045, ко-
торый расположен в новострой-
ке на улице Ново-Садовой, 106м. 
Там работала самая молодая в 
стране участковая комиссия.

По словам ее председателя 
Сергея Филиппова, комиссия 
составлена полностью из сту-
дентов. Среди 12 человек - бу-
дущие юристы, физики, медики. 
Большинство ребят учатся в Са-
марском университете. Средний 
возраст - 20 лет.

- Мы показываем сверстни-
кам, что важно участвовать 
в политических процессах. И 
сделать это можно не только в 
качестве избирателя, но и как 
член комиссии, - сказал Филип-
пов.

Врио губернатора оценил, 
как органами исполнительной 
власти на практике оказано со-
действие в организации работы 
комиссии, как обеспечена мате-
риальная часть.

- Ваш опыт важен не только 
для региона, но и для всей стра-
ны, - отметил Азаров.

Глава Самары Елена Лапушки-
на проголосовала в школе №69.

- Сегодня мы выбираем буду-
щее нашей страны - первое лицо 
государства. Человека, который 
будет формировать как внеш-
нюю, так и внутреннюю полити-
ку нашей страны, который будет 
принимать важнейшие решения 
и нести за них полную ответ-
ственность. Именно поэтому 
крайне важно не оставаться в 
стороне от этого события и го-
лосовать за того кандидата, ко-
торому вы действительно дове-
ряете, - сказала Лапушкина.

В гимназии №133 голосовал 
председатель губернской думы 
Виктор Сазонов.

- Люди должны занимать ак-
тивную гражданскую позицию. 
А  не  руководствоваться принци-
пом «выберут без меня», - отметил 
спикер. - Я убежден, что будет из-
бран сильный лидер, который обе-
спечит России движение вверх.

По словам председателя город-
ской думы Алексея Дегтева, за-
метно, что, несмотря на непогоду, 
у избирателей хорошее настрое-
ние. Он голосовал в школе №29.

Результаты голосования  
по Самарской области
Сергей Бабурин - 0,66%;
Павел Грудинин - 11,63%;
Владимир Жириновский - 6,02%;
Владимир Путин - 75,82%;
Ксения Собчак - 1,99%;
Максим Сурайкин - 0,71%;
Борис Титов - 0,76%;
Григорий Явлинский - 1,1%.

Поздно вечером 18 марта, когда уже окончилось го-
лосование и начали появляться предварительные итоги 
выборов, Владимир Путин обратился к собравшимся на 
митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым». Он про-
ходил в Москве на Манежной площади.

- Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался 
- в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории 
нашей огромной страны. Спасибо вам большое за ре-
зультат.

Вы - наша общая команда, я - член вашей команды, и 
все, кто сегодня голосовал, - это наша большая общена-
циональная команда. Я вижу в этом как минимум призна-
ние того, что сделано за последние годы в очень сложных 
условиях. 

Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей 
на то, что мы будем работать так же напряженно, так же 
ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у 
нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет 
успех. 

Очень важно сохранить это единство. Очень важно 
привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за дру-
гих кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы 
двигаться вперед. Нам нужно ощущать и чувствовать ло-
коть каждого гражданина страны. 

В ходе нашей работы мы не будем руководствоваться 
какими-то текущими конъюнктурными соображениями. 
Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о 
будущем наших детей. И, действуя так, мы, безусловно, 
обречены на успех. Спасибо вам большое. Вместе возь-
мемся за большую, масштабную работу во имя России.

страница 3
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Ирина  
Янцева, 
солистка  
самарского 
академического  
театра оперы  
и балета:

- У актеров нет 
выходных,  
18 марта у нас  
такой же 
насыщенный 
рабочий день,  
как и все другие.  
Но это не повод  
не выполнить свой 
гражданский долг. 
свой выбор мы 
должны делать 
сами. 

- В наших российских традици-
ях начинать хорошее дело в дождь, 
снег, метель, - сказал он. - Так что та-
кая погода - это, можно считать, до-
брый знак для нашего государства.

Интенсивный снегопад дей-
ствительно добавил работы 
службам благоустройства, управ-
ляющим компаниям. Они сосре-
доточились на уборке улиц, по 
которым пролегают маршруты 
общественного транспорта, про-
ездов и подходов к избирательным 
участкам и учреждениям социаль-
ной сферы. Видимо, и это сыграло 
свою роль в том, что явка оказа-
лась высокой. По информации, оз-
вученной облизбиркомом в поне-
дельник, в регионе она составила 
66,91%.

При этом Самарская область 
вошла в число лидеров страны 

по динамике явки на выборы. 
По сравнению с кампанией 2012 
года губерния прибавила 5,91%. 
В списке регионов, продемон-
стрировавших динамику в абсо-
лютной явке, Самарская область 
заняла 10-е место. На этих выбо-
рах президента проголосовали 
на 99 тысяч человек больше, чем 
шесть лет назад.

Окончательное подведение 
итогов еще впереди. Но со-
вершенно ясно, что подавля-
ющее большинство жителей 
региона, принявших участие 
в выборах, отдали голоса за 
Владимира Путина. По данным 
на понедельник, его резуль-
тат - 75,82%. По сравнению с 
кампанией 2012 года, когда его 
поддержали 58,56% участников 
голосования, рост составил 
17,26%. 

Максим Оводенко, 
почетНый граждаНиН самары  
и самарской области:

- Важно принимать участие в выборах, потому что 
это показывает, что человек любит свою страну, об-
ласть, город. чтобы развитие шло дальше, конечно, 
нужно голосовать. Я это и по своему опыту пони-
маю, и по истории. каждый человек должен доро-
жить тем, что ему доверено. к сожалению, многие 
годы люди не дорожили правом голоса, и выборы 
стали терять значение, какое им действительно 
предназначено. 

Николай Фролов, 
Вице-президеНт общестВеННой оргаНизации  
«самарское землЯчестВо»:

- Я считаю себя частью самарской обла-
сти, отдал половину своей жизни, рабо-
тая на благо нашего региона. и выбор, 
который все мы делаем, очень важен 
как для россии, так и для губернии.  
Выбирая главу государства, уверен,  
что сделал выбор развития нашей 
страны, а значит, и развития нашего 
региона.

Тагир Хайбулаев, 
олимпийский чемпиоН  
по дзюдо:

- Я считаю, что долг каждого 
гражданина - принимать уча-
стие в судьбе своей страны. 
Я пришел на избирательный 
участок с праздничным на-
строением и проголосовал 
за наше светлое, здоровое 
будущее. Видно, что спорт в 
стране идет на подъем. мы 
провели зимнюю олимпиаду 
в сочи, впервые принима-
ем у себя чемпионат мира 
по футболу. Во всем мире 
россия становится все более 
популярной страной, наши 
спортсмены занимают лиди-
рующие позиции, последняя 
олимпиада это показала.

Ольга Гальцова, 
УполНомочеННый по праВам челоВека В области: 

- Я участвовала в нескольких выборных кампаниях, но такой рабо-
ты, которая сегодня проводится с избирателями, давно не видела. 
Важно, что к ней подключились лидеры общественного мнения, 
которые говорили о необходимости прийти и проголосовать.

Владимир Чудайкин, 
ВетераН Великой отечестВеННой ВойНы, герой соВетского союза:

- Это важный день для нашей страны, и я не мог усидеть дома. У россии 
героическое прошлое и великое будущее. за это будущее я и голосовал.

Екатерина Сизова, 
предприНиматель, иНВалид-колЯсочНик:

- Несмотря на погодные условия, я приехала на избирательный 
участок. конечно, могла проголосовать дома. Но зачем? мы с 
коллегами делаем немало, чтобы любые мероприятия были 
готовы к приходу людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Вот и проверила. приехала на участок по месту про-
писки, никого не предупреждая. Встретили, сопроводили. и это 
реально круто. Вот это настоящее равенство. Я - гражданин сво-
ей страны, я верна своим идеалам и ценю свое право выбирать. 

страница 2
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Районный масштабДень за днём

ПОДДЕРЖКА   Семьи получают материальную помощь

ДАТА    Елене Шпаковой - 93 года РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ   

Жанна Скокова

В родильном доме Самарской го-
родской клинической больницы №2 
имени Семашко прошел День от-
крытых дверей. Медики и специа-
листы регионального министерства 
социально-демографической и се-
мейной политики рассказали моло-
дым родителям о господдержке се-
мьям с детьми. На встречу пришли  
более 60 будущих матерей.

На желание завести малыша вли-
яет много факторов, основные - это 
здоровье будущей матери и матери-
альное положение. Для того чтобы 
стимулировать самарцев к рожде-
нию детей, им разъясняют, как по-
лучить социальные выплаты.

По словам заведующей родиль-
ным домом Раисы Ильяшевской, 
медики постоянно занимаются 
разъяснительной работой, расска-
зывают о том, на какие пособия мо-
гут претендовать молодые семьи.

- Улучшить демографическую 
ситуацию можно с помощью госу-

дарственной поддержки. Мы заин-
тересованы в каждой беременной 
женщине, в каждом новорожден-
ном ребенке, - отметила Ильяшев-
ская.

В Самаре компенсации и посо-
бия получают почти 600 тысяч жи-
телей. Об этом сообщила руководи-
тель Главного управления социаль-
ной защиты населения Самарского 
округа Ирина Коваленко.

- Наше учреждение оказывает 
поддержку и малообеспеченным 
семьям. Мы предоставляем 28 раз-
личных выплат и компенсаций. На-
пример, единовременное пособие 
при рождении, ежемесячное посо-
бие на ребенка до 16 лет, пособие по 
уходу за малышом до полутора лет и 
так далее, - пояснила Коваленко.

Она напомнила, что с 1 января 
2018 года по инициативе Президен-
та Российской Федерации реали-
зуется новая мера социальной под-
держки - ежемесячная выплата в 
связи с рождением первого ребенка. 

Ее размер составляет 9967 рублей. 
- Назначение выплаты зависит от 

среднедушевого дохода семьи. Что-
бы ее получить, нужно: родить ре-
бенка после 1 января 2018 года, пре-
доставить сведения о рождении, о 
счете в кредитном учреждении и 
сведения о доходах всех членов се-
мьи за последний год, - уточнила 
Коваленко.

После регистрации ребенка в 
ЗАГСе необходимо прийти с доку-
ментами в управление социальной 
защиты населения. Специалисты 
помогут родителям оформить по-
собие. Его будут выплачивать в те-
чение полутора лет.

Детские деньги
Медики рассказали будущим мамам, 
кому полагаются выплаты

Единовременное пособие на ребен-
ка составляет сейчас 16,7 тысячи 
рублей. Пособие для беременной 
жены военнослужащего - 26,5 тыся-
чи рублей. Если в семье появился 
третий и последующий ребенок, по-
лагается единовременная выплата 
- 100 тысяч рублей.

Каждый год в роддоме при боль-
нице имени Семашко появляются 
на свет около 4 тысяч детей.  
В 2016 году в учреждении зафикси-
ровали рекорд - 5 тысяч родов. 
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Как пояснил заместитель ру-
ководителя департамента обра-
зования Владимир Бочков, от-
крытие школы намечено на 1 
сентября 2019 года, как и было 
запланировано изначально.

По словам Захарова, пробле-
мы у здания возникли из-за не-
доработки строителей. Когда к 
школе делали пристрой, его вы-
полнили без так называемого 
температурного шва. Из-за пе-
репадов температуры пристрой 
«потянул» за собой угол основ-
ного здания, и теперь крыло 
школы необходимо укрепить с 
другой стороны.

Помимо капремонта сейчас 
решают вопрос об установке на 
пришкольной территории спор-
тивной площадки.

Немаловажный момент - ор-
ганизация летнего отдыха детей. 
Для многих родителей, которые 
не имеют возможности отпра-
вить своих отпрысков, напри-
мер, на море или за город, лагеря 
дневного пребывания являются 
настоящим спасением. 

- Мы обратились к директо-
рам близлежащих школ с прось-
бой организовать на своей тер-
ритории в июне оздоровитель-
ный лагерь для ребят из 46-й, - 
рассказала руководитель управ-
ления обеспечения деятель-
ности общеобразовательных 
учреждений и организационной 
работы городского департамен-
та образования Вера Халаева. 
- Пока такая возможность есть 
только у школы №20. Правда, по-
мещений для спален не хватает, 
поэтому ребята будут находить-

ся в лагере только до обеда, а по-
том расходиться по домам. В ла-
гере будет организовано двухра-
зовое питание.

Предположительно, так смо-
гут отдохнуть 60 учеников шко-
лы №46. Возможно, ближе к лету 
появятся дополнительные вари-
анты размещения лагеря.

По словам директора школы 
№46 Людмилы Ивановой, мно-
гие родители высказывают опа-
сение, что дети, которые зани-
маются в шести разных зданиях, 
почувствуют некую разобщен-
ность. 

- Чтобы этого не произошло, 
мы проводим совместные меро-
приятия, участвуем в городских 
и областных конкурсах, - пояс-
нила Иванова. - Ярким и запо-
минающимся стало празднова-
ние Масленицы, организован-
ное учащимися старших классов 
совместно с учителями. В нем 
приняли участие ребята с перво-
го по одиннадцатый класс, а так-
же их родители.

Директор также рассказа-
ла, что, поскольку часть классов 
сейчас занимаются в учебном 
центре РЖД, на апрель запла-
нирован целый цикл мероприя-
тий по профориентации. Желез-
нодорожники познакомят ребят 
с различными профессиями - от 
проводника и машиниста до ло-
гиста и руководителя службы 
безопасности.

- Совместная досуговая и вне-
урочная деятельность нас объе-
диняет и помогает сохранить це-
лостный педагогический и дет-
ский коллектив, - подытожила 
Людмила Иванова. 

КАПРЕМОНТ 
вместо 
реконструкции
К осени определят подрядчика, 
который приведет в порядок 
школу №46

Иван Смирнов

18 марта отметила день рожде-
ния Елена Шпакова - Герой Соци-
алистического Труда, заслужен-
ный работник пищевой индустрии 
РСФСР, почетный гражданин Са-
мары. Горожане знают ее в первую 
очередь как основателя и перво-
го директора шоколадной фабри-
ки «Россия». Легендарному руково-

дителю знаменитого на всю страну 
предприятия исполнилось 93 года.

Поздравить именинницу прие-
хал глава региона Дмитрий Азаров. 

- Спасибо за то, что сохраняете и 
дарите всем окружающим жизнен-
ную энергию. Знаю, что вы продол-
жаете ставить перед собой высо-
кие задачи и всегда выполняете их, 
- сказал он. - Желаю вам долгих лет 
активной жизни. 

Елену Васильевну также лич-

Поздравили 
легендарного 
руководителя
Основателя фабрики «Россия» 
поприветствовали первые лица 
региона и города 

но поздравила глава Самары Елена 
Лапушкина.

- Желаю вам оставаться таким 
же жизнерадостным и молодым ду-
шой человеком. Город любит вас и 
благодарит за то, что именно вы по-
дарили ему возможность гордиться 
самым вкусным в мире шоколадом, 
- сказала мэр. 

Елена Васильевна поделилась с 
главой областной столицы воспо-
минаниями о работе на шоколад-
ной фабрике, которой руководи-
ла больше 20 лет, и подарила книгу 
«Россия - любовь моя», рассказыва-
ющую об истории создания пред-
приятия.

Лапушкина предложила Еле-
не Васильевне увидеться еще раз - 
принять участие во встрече с почет-
ными гражданами, которая запла-
нирована на ближайшее время. 

Кстати, в перерыве между прие-
мом гостей Елена Васильевна про-
голосовала на выборах Президента 
России. Для этого к ней домой с пе-
реносной урной пришли члены из-
бирательной комиссии №3005. 
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ЗДОРОВЬЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Участники уже формируют  
команды для игры в городском при-
ключении #Самараbest, организо-
ванном нашим изданием совместно 
с компанией «Самараинтур». Это 
командная игра, которая пройдет 
с 3 по 19 апреля. Участникам пред-
стоит решать задачи и разгадывать 
головоломки, спрятанные в инте-
ресных городских локациях. Глав-
ный приз, который ждет победите-
лей #Самараbest, - речной круиз по 

Волге. Включиться в игру можно до 
1 апреля. Для этого необходимо свя-
заться с организаторами по элек-
тронной почте  samarabest2018@
mail.ru или через сообщества «Са-
марская газета»  https://vk.com/
sgpress или «Самараинтур»  https://
vk.com/samaraintour_ru в социаль-
ной сети ВКонтакте. Количество 
команд ограничено. Подробное 
описание проекта читайте на сай-
те sgpress.ru в разделе «Проекты». 
Вопросы можно задать по телефо-
ну 8-927-750-78-17. (12+)

Скорочтение

ПРОЕКТ | 

Горожане вступают в борьбу  
за бесплатный речной круиз

Сегодня с 9.00 до 13.00 врачи 
Самарской областной клиниче-
ской стоматологической поли-
клиники (улица Клиническая, 
39) проведут акцию «Улыбнись 
своему здоровью».

Акция посвящена Всерос-
сийскому дню стоматологиче-
ского здоровья. Он отмечается 
20 марта по инициативе стома-
тологической ассоциации Рос-
сии.

Все обратившиеся в этот 

день в поликлинику пройду ос-
мотр, после чего получат инди-
видуальные рекомендации по 
уходу за полостью рта и карты 
стоматологического здоровья.

Кроме того, в течение дня для 
жителей губернии в Твиттере и 
Фейсбуке будет работать «горя-
чая линия», в ходе которой на 
вопросы пациентов, касающи-
еся стоматологического здоро-
вья, ответит главный врач поли-
клиники Юлия Шухорова.

Самарцев приглашают на бесплатную 
консультацию стоматолога

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Единственным пунктом 
проведения экзаменов досроч-
ного этапа в Самаре в этом го-
ду стала школа №32. Во всех ау-
диториях будет вестись видео-
наблюдение в онлайн-режи-
ме. Всего сдать экзамен раньше 
времени решили 307 человек, 
12 из них - выпускники теку-
щего года. 21 марта участники 
сдают ЕГЭ по географии и ин-
форматике. Результаты станут 
известны 3 апреля.

На территории всей Самарской области прой-
дет проверка состояния готовности региональной 
автоматизированной системы централизованно-
го оповещения. 21 марта в 10.00 в Самаре плани-
руют включить сирены и уличные громкоговори-
тели. Проверка проводится в преддверии павод-
ка. Звуковой сигнал означает «Внимание всем!». 
Услышав его, следует включить радио или телеви-
зор, чтобы прослушать речевое сообщение. В этот 
же день городские спасатели проведут учения по 
гражданской обороне, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

КУЛЬТУРА

Воспитанница самарской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва №12 Валерия 
Щербатых выступала в воз-
растной категории до 22 лет. В 
финале соревнований, которые 
завершились накануне в Мин-
ске, она уступила лишь другой 
россиянке - москвичке Марии 
Тайлаковой.

СПОРТ | 

Студенты СГИК  
поставят спектакль  
о раскулачивании

В субботу, 24 марта, в 18.00 в 
Клубе авторской песни имени 
Валерия Грушина (улица Мо-
лодогвардейская, 151) в рам-
ках арт-программы «Гостиная 
«Непрерванный полет» прой-
дет встреча с актером «СамАр-
та», заслуженным артистом РФ, 
народным артистом Самарской 
области Сергеем Захаровым. 
(6+)

В 1975 году он окончил Горь-
ковское театральное учили-
ще. В труппе театра «СамАрт» с 

1980 года. Ассистент режиссера 
спектаклей «Василий Теркин», 
«Вино из одуванчиков», «Отцы 
и дети», «Ревизор», «Последняя 
любовь». Принимал участие в 
телеспектаклях «А все-таки она 
вертится», «Брат», цикле про-
грамм «Телеликей». Ведущими 
вечера станут художественный 
руководитель проекта Виктор 
Гончаров и арт-директор про-
екта Ольга Романова. Вход по 
благотворительным взносам на 
развитие проекта.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 
Поклонников театра приглашают  
на творческую встречу с заслуженным 
артистом России Сергеем Захаровым

Улицы убирали 150 дорож-
ных рабочих.

- В усиленном режиме го-
род расчищали не только в день 
проведения выборов президен-
та. Работы продолжились и по-
сле закрытия участков: убира-
ли подъезды, подходы, проез-
жие части улиц, тротуары, вну-
триквартальные территории. 
Чтобы справиться с расчист-
кой своевременно и эффектив-
но, муниципальное предприя-
тие «Благоустройство» задей-

ствовало рекордное для теку-
щего сезона количество спец-
техники - всего в течение су-
ток только улицы расчищали 
634 машины различного назна-
чения, - сообщил заместитель 
руководителя управления бла-
гоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Особое внимание уделя-
лось городским магистралям, 
по которым утром пошел об-
щественный транспорт. Так-

же расчищали остановки, обо-
чины, пешеходные переходы. 
Привели в порядок и большую 
часть дворов, убрали снег и на-
ледь со скатных крыш домов. 
Работал 2671 дворник. Наи-
большее количество ресурсов 
задействовали в Промышлен-
ном, Кировском, Советском, 
Красноглинском и Октябрь-
ском районах. Всего за сутки на 
полигоны вывезли 5543 тонны 
снега, а с начала сезона - около 
570 тысяч тонн.

В ночь на понедельник в уборке снега 
задействовали 358 единиц техники

Посмотреть постановку 
«Зулейха открывает глаза» 
(16+) можно будет в суббо-
ту, 24 марта, в 18.00 и в вос-
кресенье, 25 марта, в 15.00 
в «Учебном театре» при Са-
марском государственном 
институте культуры. Спек-
такль представляет собой 
сценическую версию рома-
на российской писательни-

цы татарского происхожде-
ния Гузели Яхиной о раску-
лачивании в 30-х годах XX 
века. Постановка студент-
ки режиссерского отделения 
института Ирины Пашке-
вич. Актерские работы - сту-
дентов курса доцента Ольги 
Рябовой. «Учебный театр» 
расположен по адресу: улица 
Фрунзе, 138, II корпус СГИК.

Самарчанка завоевала 
«серебро» на первенстве 
Европы по настольному 
теннису

21 марта начнётся 
досрочная сдача 
ЕГЭ

В среду в губернии 
включат сирены
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Районный масштаб
ТЕХНОЛОГИИ    Рынок электронной торговли вырос на 20%

Клиент всегда

Жанна Скокова

В 2017 году в управление Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти поступило более 14 тысяч 
обращений. Около пяти тысяч из 
них касались защиты прав потре-
бителей. По словам начальника 
отдела защиты прав потребите-
лей Людмилы Власовой, по срав-
нению с 2016 годом этот показа-
тель практически не изменился. 

- Примерно 60 процентов жа-
лоб касается услуг: медицинских, 
финансовых, сферы ЖКХ и дру-
гих. Граждане сообщают, что про-
давцы не предоставляют досто-
верную информацию, отказыва-
ются идти на контакт, - отметила 
Власова.

При этом отношения покупа-
тель-продавец все больше ухо-
дят в онлайн-формат. За послед-
ние три года электронная ком-
мерция во всем мире выросла на 
20%. Большую ее часть составляет 
розничная посылочная торговля.

- Часто эти вещи дешевле тех, 
что продаются в магазинах. При 
этом потребители могут столк- 
нуться с недобросовестными 
продавцами и даже откровенны-
ми мошенниками, - рассказала 
Власова.

Простые правила
Чтобы не стать жертвой пре-

ступников, нужно обращать 
внимание на многие детали. Во-
первых, особенно при крупных 
сделках, надо обращать внима-
ние на то, чтобы название сайта 
заканчивалось на домен «ru». Ес-
ли возникнут разногласия, выйти 
на владельца «российского» сайта 
будет проще.

Во-вторых, нужно проверить, 
сколько лет существует сайт. Ве-
лика вероятность, что «молодые» 
сайты, не наработавшие надеж-
ную репутацию, используют для 
наживы.

В-третьих, проверьте наиме-
нование юридического лица и 
остальные реквизиты. Их можно 
сравнить со сведениями, содер-
жащимися в базе данных о госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

В-четвертых, должны насто-
рожить очень низкие цены. Ха-
лява может означать, что компа-
ния не выплачивает налоги или 
продает контрафактные товары. 
То есть занимается так называ-

Чем опасны 
онлайн-
покупки
Эксперты рассказали, как защититься 
от мошенников в интернете

Если потребитель 
не доволен товаром, 
он должен передать 
письменное заявление 
продавцу.  
Если деньги не вернули 
в течение 10 дней, то 
он вправе обратиться  
в Роспотребнадзор  
или в суд.

получить персональные данные 
покупателя: информацию из па-
спорта, номер банковской карты 
и защитный код. А это уже чрева-
то большими потерями. 

Поэтому на банковской кар-
те для онлайн-шопинга не стоит 
держать крупные суммы. Лучше 
переводить на нее ровно столь-
ко средств, сколько требуется 
для оплаты конкретной покуп-
ки. Как вариант - можно застра-
ховать карту.

- Лучший способ сделать по-
купки безопасными - завести 
специальную платежную дебето-
вую карту. Сейчас в банках есть 
специальные продукты для он-
лайн-шопинга. На карту мож-
но бесплатно переводить день-
ги с текущего счета, с карт дру-
гого банка, пополнять в бан-
коматах,  через мобильный и 
интернет-банк, - сообщила заме-
ститель регионального директо-
ра по развитию розничного биз-
неса операционного офиса «Са-
марский» Приволжского филиа-
ла ПАО «Промсвязьбанк» Ири-
на Пигина.

Она советует обратить вни-
мание на наличие знаков 
MasterCard SecurCode и Verified 
by Visa на самом сайте. Они озна-
чают, что интернет-магазин вхо-
дит в систему безопасных плате-
жей, разработанную междуна-
родными платежными система-
ми для обеспечения максималь-
ного уровня защиты при оплате 
покупок.

Специалисты рекомендуют 
только самим использовать CVV-
код, который написан на обрат-
ной стороне карты, сообщать его 
посторонним рискованно. 

По мнению председателя ре-
гиональной организации по за-
щите прав потребителей «Союз 
потребителей» Эльнура Гамба-
рова, следует четко разграничи-
вать торговые площадки по уров-
ню доверия. 

- Даже известные мировые 
марки иногда предоставляют не-
четкое описание товара, поэто-
му пользователь приобретает ве-
щи на свой страх и риск. Но при 
этом крупные сайты всегда идут 
навстречу потребителям - обме-
нивают товар или возвращают 
деньги. Эта система не требует 
вмешательства государственных 
органов, - пояснил Гамбаров.

Чтобы минимизировать риски 
пользователей, в мае 2017 года 
указом президента принята стра-
тегия развития информационно-
го общества в Российской Феде-
рации до 2030 года. Она направ-
лена на повышение доступности 
и качества товаров и услуг. Также 
планируется расширить законо-
дательство об агрегаторах, чтобы 
дать потребителям дополнитель-
ные гарантии того, что информа-
ция о покупке на электронных 
площадках будет представлена в 
полном объеме. Однако все эти 
меры не отменяют того, что по-
купатель должен сам взвешенно 
подходить к каждой сделке он-
лайн.

емым серым бизнесом. Доказы-
вать свою правоту, добиваться 
возврата денег или обмена товара 
в таком случаем будет крайне не-
просто. 

Для оплаты продавец прибега-
ет к наличному и безналичному 
расчету. Хорошо, когда у компа-
нии есть курьер, который достав-
ляет товар, или пункт выдачи то-
варов. Это дает возможность рас-
платиться за покупку наличными. 
После этого покупателю обяза-

тельно выдают кассовый чек и га-
рантийный талон.

- Потребитель вправе отка-
заться от товара, если он не соот-
ветствует описанию или имеет де-
фекты. Если никаких нарушений 
нет, но покупатель все-таки хочет 
вернуть вещь, то он обязан опла-
тить сумму доставки, - пояснила 
Власова.

Вероятность столкновения с 
мошенниками возрастает при 
сделках на сайтах, которые прини-

мают только денежные переводы. 
Так потребитель может остаться 
без денег и без товара.

Защитить финансы
В сети открывается большое 

поле для деятельности мошенни-
ков. Ведь среди организаторов он-
лайн-магазинов встречаются и те, 
кто не просто может надуть с од-
ной покупкой. Есть вероятность, 
что по ту сторону монитора ору-
дуют дельцы, которые хотят за-
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ПРОЦЕСС   Трудоустройство подростков 

Акцент

Светлана Келасьева

Для начала -  
встать в очередь

Поработать в каникулы пригла-
шают школьников, имеющих про-
писку в Самаре и уже отметивших 
14-летие. Как рассказала директор 
молодежного центра Ольга Петру-
хина, не обязательно работать все 
лето. Можно посвятить началу своей 
трудовой деятельности, например, 
две недели. Одну, допустим, в июне, 
другую - в августе. Периоды работы 
могут быть разными.

О своем желании трудоустро-
иться необходимо сообщить зара-
нее. Сделать это можно по телефо-
ну, электронной почте, через группу 
«ВКонтакте» или во время личного 
визита в «Самарский». Регистриро-
вать желающих поработать в июне 
начнут уже 2 апреля. Запись на июль 
стартует 13 июня, на август - 9 июля. 

Обратившегося в центр подрост-
ка поставят в очередь и сообщат 
ему дату и время, когда необходи-
мо прийти с полным пакетом доку-
ментов. Во время этого визита спе-
циалист «Самарского» поможет по-
добрать организацию и вид занято-
сти, исходя из предпочтений ребен-
ка. Те, кто пока не определился с вы-
бором профессии или направления, 
могут сначала пообщаться с психо-
логом, который поможет сориенти-
роваться, подскажет, в каких обла-
стях лучше попробовать свои силы. 

В первую очередь трудоустраива-

ют подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Это ре-
бята из многодетных, неполных и 
малоимущих семей, имеющие ин-
валидность или состоящие на уче-
те в органах профилактики. Наря-
ду с другими справками они долж-
ны предоставить копию документа, 
подтверждающего их статус. 

Можно садовником, можно 
рабочим

Согласно Трудовому кодексу РФ, 
несовершеннолетних граждан нель-
зя привлекать к тяжелому физиче-
скому труду, а также к работам, тре-
бующим специальной подготовки и 
определенного уровня квалифика-
ции. Поэтому каникулярные вакан-
сии такие: помощник специалиста, 
подсобный рабочий, уборщик тер-
ритории, помощник садовника, по-
мощник библиотекаря, помощник 
почтальона и помощник вожатого в 
школьном лагере дневного пребыва-
ния. Последняя должность - для ре-
бят, которым уже исполнилось 16 лет 
и которые прошли обучение в шко-
ле вожатского мастерства. Она дей-
ствует при центре «Самарский», на-
чать посещать ее можно и в мар-
те. Подготовка продлится до конца 
учебного года.

- Советую ребятам, которые 
устраиваются на работу впервые, 
внимательно отнестись к выбору на-
правления, - говорит Ольга Петру-
хина. - Если вы в дальнейшем пла-
нируете поступить в технический 
вуз и связать свою жизнь с производ-
ством, то полезнее будет устроить-
ся на завод подсобным рабочим или 
уборщиком территории. Тем более 
что на крупных предприятиях для 
групп подростков организуют экс-
курсии и различные ознакомитель-
ные мероприятия, позволяющие по-
лучить представление о производ-
стве. Многие ребята выбирают рабо-
ту помощником специалиста, не до 
конца понимая, чем им придется за-
ниматься. Эта вакансия подразуме-

вает работу с документами - копиро-
вание, тиражирование материалов, 
систематизирование бумаг. Эти дей-
ствия требуют точности и кропотли-
вости. Если этих качеств у вас нет, ра-
бота будет в тягость. 

Права и обязанности
Ребята, которым исполнилось 14 

лет, работают четыре часа в день пять 
дней в неделю. 15-летние трудятся с 
понедельника по четверг пять часов, в 
пятницу - четыре. Также с двумя вы-
ходными. Подростки от 16 лет и стар-
ше работают по семь часов в день.

В соответствии с действующим 
законодательством с каждым под-
ростком заключают срочный тру-
довой договор, в котором прописа-
ны все условия работы, а также пра-
ва и обязанности сотрудника. Этот 
документ - гарантия того, что пра-
ва ребенка не будут нарушены, бу-
дут соблюдены условия труда, пра-
вила техники безопасности, а зара-
ботную плату выплатят в оговорен-
ные сроки. 

Для заключения срочного тру-
дового договора необходимо пре-
доставить пакет документов. Обра-
зец заявления можно посмотреть 
на сайте центра «Самарский». Со-
гласие от органов опеки и попечи-
тельства необходимо взять в адми-
нистрации своего района, телефон 
и адрес нужного учреждения также 

есть на сайте «Самарского». Справ-
ку об отсутствии судимости полу-
чают через портал госуслуг, причем 
сделать это для своего несовершен-
нолетнего ребенка может один из 
родителей. Также можно обратить-
ся за справкой в любой многофунк-
циональный центр услуг или ин-
формационный центр МВД. Важ-
ный момент: на получение этой 
справки уйдет около 30 дней, поэто-
му заказать ее следует заранее.

Как пояснила Ольга Петрухина, 
даже если начать собирать докумен-
ты уже сейчас, они будут действи-
тельны на момент трудоустройства.  
Тому, кто устраивается на работу 
впервые, в центре «Самарский» за-
водят трудовую книжку. Зарплату 
перечисляют на банковскую карточ-
ку. Если ее нет - помогут оформить. 

Нововведения-2018 
Приятное новшество этого го-

да - увеличение заработной пла-
ты, связанное с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда. 
Если в прошлом году, трудившись 
полный месяц, подросток мог зара-
ботать 7800 рублей, то этим летом 
- уже 11163. Дело в том, что по ре-
шению президента с 1 мая МРОТ в 
России увеличат до прожиточного 
минимума. Плюс самарским под-
росткам материальную поддерж-
ку окажет Центр занятости населе-

ния - 1275 рублей за полный отра-
ботанный месяц. 

Кроме того, увеличилось коли-
чество предприятий, готовых при-
нять на работу подростков. Предпо-
лагается, что в этом году с центром 
«Самарский» будут сотрудничать 
около ста работодателей. В их числе 
Самарский завод нефтяного резер-
вуарного оборудования, «Газпром 
трансгаз Самара», завод приборных 
подшипников, Ботанический сад, а 
также государственные и муници-
пальные учреждения, среди кото-
рых пенсионный фонд, налоговая 
служба, органы МВД. 

Чем раньше подросток «закинет 
удочку» в «Самарский», тем боль-
ше у него будет возможностей вы-
брать именно то направление дея-
тельности, которое ему интересно. 
Обратившимся в последний день, 
придется довольствоваться тем, что 
останется. 

- Рекомендую родителям при- 
учать ребят к самостоятельности, - 
говорит Петрухина. - Пусть подро-
сток сам соберет все документы, вы 
только подскажите ему, как это сде-
лать. Пусть сам выберет себе сферу 
деятельности. Даже если он ошибет-
ся в выборе - ничего страшного, это 
ведь не на всю жизнь. Зато он полу-
чит неоценимый опыт и научится 
делать выводы из собственных про-
махов. 

1. Паспорт.
2. Медицинская справка 

формы 086-У (с заклю-
чением о пригодности к 
трудовой деятельности).

3. Справка с места 
учебы. 

4. Заявление от одного 
из родителей (для под-
ростков 14-15 лет). 

5. Согласие от органов 
опеки и попечительства 

района (для подростков 
14-15 лет). 

6. Копия реквизитов 
банковской карты.

7. Трудовая книжка (при 
наличии). 

8. Справка об отсут-
ствии/наличии судимости. 

9. Страховое пенсион-
ное свидетельство. 

10. Копия свидетельства 
ИНН.

Для трудоустройства необходимо представить такие документы:

Более подробная информация - на сайте www.mc-samara.ru
Трудоустройство осуществляется по предварительной записи по тел. 262-52-47,  

по электронной почте mcsamara@mail.ru либо по личному обращению. МЦ «Самарский», ул. Гагарина, 86.

Уже не первый год в Самаре действует муниципальная программа «Молодежь Самары», благодаря которой 
подростки имеют возможность провести летние каникулы с пользой, устроившись на работу. Для этого 
необходимо обратиться в молодежный центр «Самарский», причем сделать это желательно заранее - запись 
желающих поработать в июне начнется уже 2 апреля.

Что я сделаю этим летом
В апреле начнется запись школьников, планирующих работать на каникулах
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Гальванический карандаш

Кто учёный
Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу  
и развитию инженерной деятельности. Раз в две недели,  
по вторникам, мы рассказываем о технологиях и разработках  
самарских специалистов. Расширенные фоторепортажи  
и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

ТЕХНОЛОГИИ   Разработка может применяться в различных отраслях промышленности и в быту

Альберт ГАллямов 
и прибор для удаления 
дефектов покрытий

Подготовила Екатерина Ершова

Альберт Галлямов Кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Технология машиностроения» 
СамГТУ, директор центра прототипирова-
ния и реверсивного инжиниринга «Идея» 
при техническом университете, директор 
компании «Промтехинноватика».

Образование Самарский государственный техниче-
ский университет. Факультет машино-
строения, металлургии и транспорта. 
Специальность - «Оборудование и 
технология повышения износостойко-
сти и восстановления деталей машин и 
аппаратов». 

ДОСье

* * *
Альберт Галлямов приехал из Башкортостана в Самару в 17 лет. 
- Когда я только приехал, первое желание было покорить этот город. 
Окончил вуз с красным дипломом и не знал куда себя деть. В то время, 
в 2000-е годы, с трудоустройством были проблемы. Профессор полите-
ха Ильдар Ибатуллин и проректор по научной работе Максим Нена-
шев предложили работу на кафедре технологии твердых химических 
веществ. Там я начал разрабатывать покрытия, проводить испытания 
и через четыре года защитил диссертацию. Идея «гальванического 
карандаша» родилась как раз во время ее написания, - вспоминает 
Альберт. - Работал лаборантом, затем научным сотрудником, а через 
пару лет стал преподавателем на кафедре технологии машиностро-
ения. Позже мне предложили должность директора центра прототи-
пирования и реверсивного инжиниринга при университете. В рамках 
гранта и при поддержке вуза я создал свою фирму и подобрал команду 
из молодых и высококлассных специалистов.
Центр в СамГТУ, которым продолжает руководить Галлямов, занимает-
ся промышленным дизайном, 3D-сканированием, проектированием 
и 3D-печатью, а также разработкой конструкции изделий от идеи до 
промышленного выпуска. Сейчас у Альберта Галлямова около 30 па-
тентов на изобретения. Он выступает техническим экспертом, курирует 
инновационные проекты и консультирует молодежь по вопросам 
реализации их бизнес-идей. 
- В нашем центре мы помогаем рассчитать и спроектировать сложные 
высокотехнологичные изделия, сделать опытные образцы, а также 
делимся опытом. Когда ты видишь результат своей работы, готовый 
продукт - это завораживает, - говорит Галлямов.

Уже работает:  
гальванический карандаш.
Область применения: 
различные отрасли  
промышленности  
и ювелирное дело, быт.

Кандидат технических наук 
Альберт Галлямов из Самарско-
го государственного техниче-
ского университета разработал 
«гальванический карандаш» - 
небольших размеров прибор для 
восстановления изношенных по-
верхностей и удаления дефектов 
с деталей посредством нанесения 
металлического покрытия. 

За основу взят метод гальва-
ностегии, известный еще с XIX 
века, когда под действием элек-
трического тока один металл по-
крывается другим для улучше-
ния защитных и декоративных 
свойств. Преимущества такого 
покрытия в том, что атомы ме-
талла проникают в поверхност-
ный слой детали, что дает отлич-
ное сцепление между ними.

Обычно при таком методе 
используют крупногабаритные 
гальванические ванны, в кото-
рые помещают изделия полно-
стью. Разработка Галлямова де-
лает этот процесс более практич-
ным и доступным для широкого 
пользования. Созданный им не-
большой мобильный комплекс 
весит меньше одного килограм-
ма, имеет автономную систему 
питания и потребляет мощность 
менее 15 ватт. 

Мобильный комплекс состоит 
из «карандаша», блока питания 
и управления, провода для под-
ключения к сети, аккумулятор-
ных батарей. Их заряда хватает 
на восемь часов полноценной 
работы. Внутри «карандаша» - 
сменный картридж, по сути это 
миниатюрная гальваническая 
ванна, заправленная электро-
литом (химическим раствором, 
проводящим электрический ток) 
с солями металлов и специаль-
ными добавками, которые не по-
зволяют ему растекаться.

- Мы используем электро-
литы на основе безопасных хи-
мических компонентов. Также 

добавляем в них наноалмазы, 
которые улучшают качество 
покрытия и ускоряют сам про-
цесс. Поэтому наш аппарат 
обязательной сертификации не 
требует, в отличие от тех, что 
применяют в промышленности, 
- отметил разработчик.

Среди потенциальных потре-
бителей Галлямов выделяет ав-
тосервисы и владельцев личного 
транспорта. Прибор можно ис-
пользовать для антикоррозион-
ной защиты кузова. А для функ-
ционального и декоративного 
нанесения применять на пред-
приятиях электротехнической, 
приборостроительной, ювелир-
ной и легкой промышленности. 
«Карандаш» позволяет устра-
нять дефекты и покрывать дета-
ли хромом, золотом, серебром, 
никелем, железом и другими 
металлами. Толщина покрытия 
может достигать 30 микрон.

- На многие функциональные 
изделия электротехнических ус- 
тановок часто наносят серебро. 
Например, в процессе монтажа 
покрытие одной из деталей по-
вредили или поцарапали. Чтобы 
ее восстановить, нужно всю гро-
моздкую установку полностью 
разобрать и деталь снова погру-
зить в гальваническую ванну, 
- рассказал Галлямов. - С помо-
щью «гальванического каранда-
ша», не разбирая конструкцию, 
мы можем покрыть дефектный 
участок серебром. Та же про-
блема существует в ювелирном 
деле. Если часы местами покры-
ты белым золотом, то поместить 
в ванну их не получится, а на-
шим прибором можно аккурат-
но обработать участок и нанести 
тонкое покрытие из драгоцен-
ного металла. Кстати, прибор 
хорошо применим в полевых 
условиях, например при оцин-
ковании сварных швов неф- 
тяных труб. Он оснащен акку-
муляторными батареями, и до-
ступ к сети не обязателен. 

Проект «Гальванический ка-
рандаш для локального нане-
сения функциональных покры-
тий» был представлен в 2016-
2017 году на крупнейшем в Рос-
сии и Восточной Европе стар-
тап-акселераторе Generation S,  

проходившем в Москве. Это 
платформа по продвижению 
и поддержке бизнес-идей. Гал-
лямов успешно презентовал 
проект инвесторам, промыш-
ленникам и экспертам. Тогда 
разработкой заинтересовался 
Красноярский завод цветных 
металлов. В результате ученый 
получил грант в 2 млн рублей 
на развитие проекта и запуск 
серийного производства. Так 
стартап вырос в полноценную 
работающую компанию. Были 
разработаны опытные образцы 
в нескольких модификациях 
- для промышленного исполь-
зования и мобильная версия, 
получен патент, проведены не-
обходимые испытания и марке-
тинговые исследования. Компа-
ния близка к выводу продукта 
на рынок. 

- «Гальванический каран-
даш» позволяет покрыть цара-
пину на машине тонким слоем 
цинка, чтобы не распростра-
нялась ржавчина, - поясняет 
Галлямов. - Мы провели опыт-
ные испытания прибора в сер-
висных центрах официального 
дилера АвтоВАЗа. Проводили 
антикоррозионную цинковую 
обработку участков, которые 
впоследствии должны покра-
сить. В результате коррозион-
ная стойкость увеличилась не 
менее чем в два раза.

Разработчик называет при-
мерную стоимость «одноразово-
го» устройства для автолюбите-
лей - от 600 до 1000 рублей. Его 
можно подключать к USB-порту. 
Цена производственного ком-
плекта со сменными картриджа-
ми - от 30 тысяч. 

- «Карандаша» объемом пять 
миллилитров может хватить на 
обработку участка примерно в 
два квадратных дециметра, - от-
метил Галлямов.

Ряд российских предприя-
тий, в том числе региональных, 
заинтересовались установкой 
и в целом принципом ее рабо-
ты, готовы к покупке и ее вне-
дрению на производствах. В 
2018 году компания Галлямова 
планирует запустить серийный 
выпуск установки и начать ее 
продавать. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Информация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 № 174

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 05.03.2018 № 136 «О подготовке 
проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), 
указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении измене-

ния в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении 

изменения в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слуша-
ний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: 
dgs@samadm.ru;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через десять дней со дня оконча-
ния срока проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний 
обеспечить внесение изменения в проект о внесении изменения в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настояще-

му постановлению;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                     Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

от 19.03.2018 № 174

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Го-

родской Думы 
от 26.04.2001 № 61, 

в части изменения границ 
территориальных зон

Руководитель Департамента 
градостроительства городского
округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 19.03.2018 № 174

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

на март – май 2018 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата 
публика-

ции

Срок прие-
ма мнений 
(отзывов) 

жителей го-
родского 
округа Са-

мара, пред-
ложений и 
замечаний

Размещение 
экспозиции

Дата опу-
бликова-

ния за-
ключе-

ния

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 3209 кв.м для использования под зе-

мельные участки (территории) общего пользования по адресу: в гра-
ницах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах 
тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского.
Изменение частей зон Ц-3 (общественно-деловая зона районного зна-
чения), Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и зо-
на не установлена на зону Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и 
установление зоны Р-2

20.03.2018 с 20.03.2018 
по 
15.05.2018

ул. Галактио-
новская, 132,
Департамент 
г р а д о с т р о -
и т е л ь с т в а 
г о р о д с к о -
го округа Са-
мара

22.05.2018

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара                                                                                                                                                                  Е.Ю.Бондаренко

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леони-

довичем, почтовый адрес: 443020, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, электрон-
ная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный атте-
стат №63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0257005:681, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», от Го-
руправления торговли, улица 12, участок №5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Протопопов Сергей 
Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Придорож-
ная, д. 15, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», от Гору-
правления торговли, улица 12, участок №5, 20.04.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.03.2018 г. по 
20.04.2018 г. по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. 
Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:6484, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Ракитовка», СДТ Горуправления торговли, улица 
12, участок №7 в кадастровом квартале 63:01:0257002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Ре
кл

ам
а

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
АО «Железобетон» сообщает, что очередное годовое собрание акционеров состоится  
11 апреля 2018 года в 15 часов по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности,  
в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
2. О дивидендах за 2017 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества
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Районный масштаб Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ДАТА  |  ТРЕСТ №11 ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ

Крупнейшая 
строительная 
организация 
возводила 
многие 
знаковые 
объекты 
города

Облик Самары: печать времени

Ирина Шабалина

Каждое время оставляет 
свой след, свои неповторимые 
черты в архитектуре. В апре-
ле 75-летие отметит легендар-
ный Куйбышевский, затем Са-
марский строительно-монтаж-
ный трест №11. Дата значима 
не только для бывших работ-
ников этой организации, но, 
пожалуй, для всех жителей об-
ластной столицы. Именно он, 
11-й, за несколько десятиле-
тий возвел столько жилых до-
мов, производственных кор-
пусов, общественных зданий, 
в том числе знаковых для Куй-
бышева-Самары, что городская 
застройка по сути была увели-
чена вдвое.

В преддверии юбилея «Са-
марская газета» в каждом вы-
пуске «Районного масштаба» 
будет рассказывать о самых 
интересных объектах, создан-
ных работниками этого пред-
приятия. Информацию редак-
ции предоставил заслуженный 
строитель России, почетный 
гражданин города Самары Ви-
талий Симонов, прошедший 
путь от мастера до управляю-
щего трестом №11.

Точки на карте
Сегодняшняя публикация - 

о зданиях, которые предпри-
ятие возводило в Железнодо-
рожном районе. Это и жилые 
дома, и общественные соору-
жения. Особенно много трест 
построил здесь производ-
ственных, складских корпу-
сов. Каждый проект имел свою 
специфику, требовал индиви-
дуального  подхода, техниче-
ских и технологических реше-
ний.

Вот объекты, которые воз-
водили работники треста в 60 - 
90-х годах. Многие из них и се-
годня хорошо известны самар-
цам, крепко «стоят на ногах» 
и не сменили своего профиля. 

К примеру, областной кардио-
центр (первая очередь). По со-
седству с ним - производствен-
ное здание на улице Аэродром-
ной, 45, которое возводили для 
Куйбышевского управления 
проектно-монтажных работ. 
Рядом же были построены дет-
ский сад и жилой дом. 

Неподалеку, на улице Дзер-
жинского, производственный 
корпус, который сегодня изве-
стен как предприятие «Самара-
автожгут». Там работает много 
слабовидящих горожан. Рядом 
с предприятием были выстро-
ены два 80-квартирных жилых 
дома для его работников - ин-
валидов по зрению.

Трест вел работы и ближе к 
историческому центру. ЦУМ 
«Самара» и здания вокруг не-
го - также дело рук работников 
предприятия.

В перечне  возведенных объ-
ектов - тепловая подстанция, 
областные аптечные склады и 
склад химреактивов на улице 
Промышленности,  анатоми-
ческий корпус судмедэкспер-
тизы на улице Лунной,  произ-
водственная база треста инже-
нерно-строительных изыска-
ний, институт «Промзерно-
проект», поликлиника в посел-
ке Шмидта, гаражные массивы 
на улицах Урицкого, Тухачев-
ского.

Исторический особняк: 
второе рождение

Особо интересным, значи-
мым для коллектива треста  и 
для города, горожан стал объ-
ект на пересечении улиц Льва 
Толстого и  Арцыбушевской. 
Дом строителей.

- На улице Льва Толсто-
го возводили кинотеатр «Ти-
муровец». Бытовки для рабо-
чих предполагали разместить 
на месте двух старых нежилых 
зданий. Одно из них - так назы-
ваемый «дом капитана» с яко-
рем на фасаде,  другое - быв-
шая усадьба купца Дунаева на 

Арцыбушевской. Первый дом 
снесли, начали подбираться 
ко второму. Я раньше не видел 
этого старинного фасада. Ког-
да приехал на объект, был бук-
вально потрясен необыкновен-
ной красотой кирпичной клад-
ки, очень напоминающей зна-
менитые челышовские дома, 
- вспоминает Виталий Симо-
нов. - Тут же остановил рабо-
ты по сносу, поехал к начальни-
ку главка Владимиру Василье-
вичу Тарасову, к председателю 
горисполкома Геннадию Васи-
льевичу Задыхину. Здание бы-
стро передали на баланс наше-
го треста №11, и с этого момен-
та началось его восстановле-
ние. Здесь решено было создать 
Дом строителей с музеем стро-
ительных организаций Куйбы-
шевской области.

Его ввели в эксплуатацию в 
1989 году. В проекте старину 
органично соединили с новыми 
веяниями, специалисты вопло-
тили эти задумки архитекторов 
в жизнь. В 1993 году трест от-
праздновал свое 50-летие - сна-
чала в филармонии, а потом в 
каминном зале спасенного ста-
ринного особняка - Дома стро-
ителей.

Также, чтобы восстановить 
историческую гармонию,  трест 
по фотографиям полностью 
восстановил и «дом капитана». 

СПРАВКА «СГ» 

14 апреля 1943 года приказом 
Наркома авиационной про-
мышленности СССР был создан 
строительно-монтажный трест 
№11. Областной центр своим 
развитием во многом обязан 
этой организации. В годы войны 
в Куйбышев были эвакуированы 
десятки предприятий, трест воз-
водил производственные корпуса 
и жилье, объекты соцкультбыта 
для трудовых коллективов, обще-
ственные здания. Всего с 1943 по 
2006 год коллектив организации 
построил более 10 млн квадрат-
ных метров жилья (полностью 
готового к заселению, понятия 
«черновая отделка» тогда даже не 
существовало), около 200 детских 
садов и 150 школ, более 30 боль-
ниц, более 10 промышленных 
объектов, 17 объектов науки и 
профессионального образова-
ния, 16 объектов культуры, два 
музея, сотни объектов торговли, 
10 бомбоубежищ, знаковые обще-
ственные здания. Коллектив тре-
ста заложил проспекты Кирова, 
Карла Маркса, улицу Стара-Загора 
и другие магистрали северо-вос-
точной части города. 

Наиболее значимые объекты, построенные  
в Железнодорожном районе сотрудниками треста №11:

 здание кардиоцентра;
 здание администрации Железнодорожного района на улице Урицкого;
 производственный корпус «Самараавтожгут»;
 ЦУМ «Самара»;
 жилой комплекс зданий на улице Агибалова от Губернского рынка до Красно-

армейской со встроенно-пристроенными помещениями;
 кинотеатр «Тимуровец» на улице Льва Толстого (сейчас - театр юного зрителя 

«СамАрт»);
 кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской (на сегодняшний день не работает).
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Кто сказал, что обучение рисованию или танцам обязательно тре-
бует финансовых вложений родителей? Дополнительное образование 
сегодня доступно всем, а выбор кружков и секций настолько обши-
рен, что каждый ребенок найдет себе занятие по душе. В Железнодо-
рожном районе работают подростковые клубы по месту жительства, 
центры внешкольной работы и детского творчества, школы искусств. 
Занятия в таких образовательных учреждениях бесплатные. Звоните, 
приходите, выбирайте! 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения
Адрес: улица Арцыбушевская, 3а. 
Телефон 332-69-76.
Объединения: пеший туризм, горный туризм, водный туризм, вело-

сипедный туризм, экологический туризм, клуб туристической песни, 
кружок рукоделия и прикладного творчества для малышей (с 6 лет). 

Центр внешкольной работы «Парус»
Адрес: улица Урицкого, 1а.
Телефоны: 336-18-05, 336-18-06. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
эстетическое направление - хореографическая школа «Карнавал», 

школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга», музыкаль-
ная школа (на базе школы работает вокальная студия Fusion), «Шко-
ла юного экскурсовода», вокальный коллектив «Надежда», фольклор-
ный ансамбль «Соловушка», школьный театр эстрадных миниатюр 
«Кроки», фольклорный ансамбль «Отрада», музыкально-шумовой ан-
самбль «Лель», группа «Искусство движения», хореографический кол-
лектив «Юла»; 

- прикладное направление - секции изобразительного творчества 
«Волшебная кисточка», «Семицветик», студия художественного вяза-
ния, «Декоративное конструирование», кружок «Фотограф»;

- техническое направление - «Декоративное конструирование» (об-
работка древесины), «Начальное техническое моделирование», «Уме-
лые руки»; 

- туристические секции «Родная сторона», «Моя малая родина», 
«Краеведческая мастерская», «Родными тропами», «Азбука туризма», 
«Мир приключений», «Юный турист»;

- спортивное направление - настольный теннис, атлетическая гим-
настика и бокс, бокс, футбол, клуб «Увлекательная физкультура»; 

- развивающее направление - штаб районного актива «Мы - вме-
сте!», клуб английского языка «Полиглот», группы «Технология про-
фессиональной успешности», «PRO-общение», «Ориентир» (нрав-
ственное развитие личности), клуб общения «Диалог». 

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
«Огонек», улица Пролетарская, 175. Ансамбль танца «Фиеста», 

танцевальный коллектив «Самарики», декоративное конструирова-
ние (обработка древесины), кружок рукоделия «Чародейка», изобра-
зительное искусство, фотография, настольный теннис, атлетическая 
гимнастика и бокс.

«Фантазеры», улица Пятигорская, 4. Студии «Декоративное кон-
струирование», «Чудесные превращения» (декоративное творчество).

«Твои друзья», проспект Карла Маркса, 19. Клуб «Мир животных - 
мир друзей». 

«Ровесник», улица Аэродромная, 28. Клуб общения «Веселая моза-
ика».

«Сатурн», улица Спортивная, 10. Секция бокса.
 «Мастерок», улица Революционная, 157. Кружок бисероплетения 

«Сувениры». 
«Алые паруса», улица Партизанская, 74. Настольный теннис.

Детская музыкальная школа №14 
Адрес: улица Урицкого, 3.
Телефон 338-01-75.
 

О других центрах детско-юношеского творчества Железнодорожного рай-
она мы расскажем в «Районном масштабе», который выйдет 19 апреля.

ПРОБЛЕМА | НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЧТЫ

Жители поселка имени Шмидта просят 
вернуть им отделение связи

Ирина Исаева

Уже несколько лет в посел-
ке имени Шмидта не работает 
почтовое отделение. Когда-то 
оно располагалось в частном 
секторе за железнодорожным 
вокзалом. Потом помещение 
пришло в негодность. Отделе-
ние связи начали переносить 
с места на место, а люди ста-
ли испытывать серьезные не-
удобства. 

Сначала почта, благодаря 
стараниям депутатов разно-
го уровня, переехала в здание 
школы. Центр поселка, удоб-
ный подъезд. Это устраива-
ло всех, кроме руководства 
образовательного учрежде-
ния - здание небольшое, лиш-
них кабинетов нет. Да и рабо-
тало отделение не очень удоб-
но, до четырех-пяти часов ве-
чера. Почту решили перенести 
в помещение бывшего магази-
на «Хозтовары». Люди обрадо-
вались. Как выяснилось, пре-
ждевременно - переезд не со-
стоялся, отделение исчезло 
вовсе. Доставка почтовых от-
правлений и корреспонден-
ции жителям поселка Шмид-
та была взята на особый кон-
троль руководством Самар-
ского почтамта. Однако граж-

дан сложившаяся ситуация по 
вполне понятным причинам 
не устраивает. 

- Наше отделение №36 за-
крыли, почтальонов сократи-
ли, - рассказывает пенсионер-
ка Надежда Копылова. - На 
днях мужу привезли пенсию с 
Главпочтамта, а мне - нет. Ска-
зали, надо ехать на Ленинград-
скую, 83. Мне 13 лет пенсию 
домой носили, а теперь при-
шлось садиться на автобус, 
ехать, стоять в очереди. Поче-
му? Даже в войну почта рабо-
тала бесперебойно, фронто-
вые конвертики исправно до-
ставляли в каждый дом. А сей-

час? Почему мы вынуждены 
терпеть такие неудобства? 

Если молодежь к обстоя-
тельствам как-то приспособи-
лась, то пожилым людям при-
ходится тяжеловато. 

- Моим соседям одному 90 
лет, второму 98. Как они на ав-
тобусе будут ездить на Ленин-
градскую? - продолжает Копы-
лова. - Верните нам почту, по-
жалуйста!

В Самарском филиале «По-
чты России» о проблеме знают. 
И обещают решить в ближай-
шее время. Новое отделение 
будет открыто по адресу улица 
Неверова, 39/1.

ОБРАЗОВАНИЕ  | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

Территории 
детства
«СГ» продолжает публиковать список 
бесплатных кружков и секций

ЗА ПЕНСИЕЙ  
- на Ленинградскую

Наталья 
Артемьева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПО 
КОРПОРАТИВНЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ 
МАКРОРЕГИОНА 
ВОЛГА 2 ФГУП  
«ПОЧТА РОССИИ»:

 Уже в ближай-
шее время в 

поселке имени Шмидта откроется 
отделение почтовой связи 5-го 
класса с индексом 443003. Там 
будут оказывать такие услуги, 
как оформление подписки на 
периодические издания, прием 
письменной корреспонденции, 
посылок, коммунальных платежей, 
пополнение транспортных карт и 
оплата услуг сотовой связи. Сей-
час доставка пенсий, социальных 
пособий и корреспонденции 
осуществляется почтальонами 
соседних отделений - №20 и №99 
- в соответствии с установленным 
графиком.

Татьяна 
Максакова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ТОС  
ПОСЕЛКА ИМЕНИ 
ШМИДТА:

 Мы давно 
просим решить 
нашу проблему. 
Сначала речь 

шла об установке мобильного 
модуля - руководство почтамта 
попросило нас найти место, где 
его можно разместить. Мы подо-
брали три возможных адреса. Но 
до сих пор вопрос висит в воздухе. 
Жителям непонятно, куда идти за 
посылкой, где получать пенсию. 
Я познакомилась с новым руко-
водителем самарского филиала 
«Почты России», рассказала ему о 
жалобах. В тот же день корреспон-
денция была доставлена людям, 
перед ними извинились. Но почты 
в поселке так и нет. Хотелось бы, 
чтобы вопрос решился как можно 
скорее.

Наталья 
Маслова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА ИМЕНИ 
ШМИДТА:

 Отсутствие 
почты доставля-
ет очень много 
неудобств. Не 
так давно мне 

пришло извещение. На нем был 
указан адрес нашего старого от-
деления, которого давно уже нет. 
Выяснила, что за письмом надо 
ехать на Ленинградскую. Перед 
этим посетила другое отделение, 
отстояла в очереди, узнала, что 
приехала не туда. Я работаю, по-
этому достаточно долго не могла 
выбрать время, чтобы съездить 
на почту. Когда наконец приехала, 
выяснилось, что срок хранения 
корреспонденции истек, письмо 
возвращено отправителю. Пред-
полагаю, что это было извещение 
о транспортном налоге. Теперь 
придется либо ждать повторного, 
либо самой ехать в налоговую. 

О почтовом отделении в поселке 
имени Шмидта

ГЛАС   
 НАРОДА
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Жанна Скокова

- Где вы родились? Кто ваши 
родители?

- Я родился в 1958 году в Ново-
куйбышевске. Мама трудилась в 
торговле, а отец всю жизнь прора-
ботал в военизированной пожар-
ной охране.

- Откуда любовь к фотогра-
фии?

- Наверное, у каждого человека 
есть свое предназначение. Если 
дать ему возможность самореали-
зоваться, он обязательно найдет 
собственный путь. Мне повезло: 
родители привили уважение к 
труду, оставив право выбора про-
фессии.

С детства я неплохо рисовал. 
В школе, а потом и на работе в 
качестве общественной нагрузки 
мне поручали выпуск стенгазет. 
Параллельно увлекался фотогра-
фией. Но это хобби, а профессия 
должна быть серьезной. Поэтому 
я устроился на теплоэлектроцен-
траль в химический цех, где за-
нимался водоподготовкой целых 
десять лет.

В 1979 году у нас с женой родил-
ся первенец - Данил. Помня о том, 
что я когда-то увлекался съемкой, 
жена предложила купить аппарат, 
чтобы фотографировать ребенка. 
Так я вернулся к увлечению юно-
сти. 

- Как вы вышли за рамки сугу-
бо семейного летописца?

- Вначале друзья и знакомые, а 
потом и совершенно незнакомые 
мне люди, увидев мои работы, ста-
ли приглашать фотографировать 
своих детей. Наверное, мои сним-
ки действительно отличались от 
тех, что делали другие. Хотя фото-
графия была не так распростране-
на, как сегодня, в силу своей спе- 
цифики. Тогда шутили: «Хочешь 
разорить друга - подари ему фото-
аппарат».

Понемногу расширялся круг 
клиентов, я набивал руку. Мои 
фотографии стали появляться в 
местных газетах, стали пригла-
шать предприятия города: кому-то 
сфотографировать сотрудников 
на Доску почета, кому-то фотоаль-
бомы оформить. Появился допол-
нительный заработок.

- Как постигали тонкости ре-
месла?

- Конечно, практика - это хо-
рошо, но без теории - блуждание 
в потемках. Вначале я решил, что 
смогу самостоятельно ликвидиро-
вать пробелы, записался в библио- 
теку. Вечерами читал все книги, 
которые мне могли предоставить 
по фотографии. В результате через 
полгода у меня в голове образо-
валась такая каша! Даже появил-
ся страх, что я никогда не освою 
профессию. Поэтому, когда пред-
ставилась возможность поехать 

о Новокуйбышевске были разра-
ботаны и отпечатаны в «КониКе».

- Помните свой первый фо-
тоаппарат? И вообще, какая 
техника вам нравится?

- За 40 лет работы в моих ру-
ках побывали «Киев-19», «Киев-
20», «Киев-60», Minolta, Nikon, 
Yashica, Canon, но первым, ко-
нечно, был «Зенит». Все фото-
графы того времени работали в 
основном с этой машиной, не-
прихотливой и надежной. 

- Скучаете по пленке? В ней 
ведь осталась некая прелесть, 
дух того времени…

- Да, на смену пленке пришла 
«цифра», это упростило фото-
графический процесс, сделав его 
доступным для большинства. И 
мы уже не снимаем, а «фотка-
ем», «щелкаем», не задумываясь 
о композиции или световом ре-
шении. Пропала таинственность 
самого процесса рождения фото-
снимка. Как-то все забыли, что 
фотография - это универсаль-
ный способ передачи информа-
ции. Только фотография имеет 
исключительную особенность 
- документальность. Согласи-
тесь, при покупке в киоске газе-
ты наш выбор в первую очередь 
обусловлен яркой фотографией 
на обложке, а не текстом. Ну а 
пленка, она много сделала. Имен-
но пленка запечатлела историю 
XIX и XX веков. Да и сегодня, в 
XXI веке, она не утратила своей 
актуальности. Например, кино-
формат IMAX показывает, что 
пленку еще рано списывать.

- Какая съемка запомнилась 
больше других?

- Для меня любая фотосъем-
ка как первое свидание. Если все 
получилось, значит, еще не рас-
терял опыт и мастерство, если 
нет - работаю над ошибками. 
Профессионал тем и отличается 
от любителя, что он видит свои 
недочеты и знает, как их испра-
вить. 

- Что вас вдохновляет на но-
вые фотоработы?

- Люблю снимать людей, го-
родские пейзажи, Волгу и Жигу-
ли. Природа подарила нам такую 
уникальную красоту, что невоз-
можно не влюбиться в эти места. 
Неповторимые закаты и рассве-
ты над Волгой, ее широта и ве-
личие всегда волновали и будут 
волновать людей.

Увлечения
Фотограф Константин Рыбалко начал свой творческий путь в советское 
время. В его объектив попали строительство заводов, люди периода заката 
СССР, «звезды» нового времени. О поиске себя в «светописи», важности 
учебы и переходе от пленки к «цифре» он рассказал «Самарской газете».

Интервью   Он уже 40 лет фотографирует города и знаменитых людей

учиться на фотожурналиста, я ею 
воспользовался. И в 1983 году от-
правился в Могилев на курс «Тех-
ника и технология фотографиче-
ского процесса». В 1992-м окон- 
чил факультет фотожурналистики 
при Союзе журналистов в Москве. 
Учеба привела все мои знания в 
порядок. Пришло понимание, а с 
ним и уверенность.

- Кто из мировых или россий-
ских фотографов повлиял на 
ваш творческий взгляд?

- Знакомство с творчеством не-
скольких мастеров прошлого сто-
летия предопределило мою даль-
нейшую судьбу. Это Анри Картье-
Брессон - французский мастер, 
пионер фотожурналистики. Его 
черно-белые шедевры считаются 
настоящими произведениями ис-
кусства. Евгений Халдей - фото-
граф Великой Отечественной вой- 
ны, снявший водружение флага 
над рейхстагом, подписание акта 
капитуляции Германии. Дмитрий 
Бальтерманц - советский фото-
корреспондент, который в годы 

войны был военкором газет «Из-
вестия» и «На разгром врага». 
Александр Родченко - фотограф, 
художник театра и кино, осново-
положник дизайна и рекламы в 
СССР.

- Чем вам запомнился совет-
ский период?

- Время бежит быстро, если ты 
постоянно занят любимым де-
лом. Вот пробежали 1970-е годы, 
оставив в душе счастливые вос-
поминания беззаботности, про-
свистели 1980-е с митингами и 
перестройкой, пришли 1990-е со 
своими проблемами. Тогда, в на-
чале девяностых, освоил профес-
сию видеооператора, и первый 
видеофильм для городского теле-
видения «Аврора» снимал я. 

Чем особо запомнился со-
ветский период - это страшный 
дефицит на фоторынке. Все при-
ходилось доставать через Москву, 
особенно импортные фотомате-
риалы, пленки, бумагу, химию. А 
еще нельзя было купить какие-то 
приспособления для фотографии, 

все приходилось делать вручную, 
что-то придумывать. Так что без 
смекалки невозможно было зани-
маться этим ремеслом.

- Когда увлечение стало дей-
ствительно основным делом?

- Семья росла - трое детей, и 
зарплаты, даже с подработками и 
гонорарами, стало маловато. По-
этому в 1996 году я организовал 
фотосалон «Константин и компа-
ния», а короче - «КониКа». Спаси-
бо японцам, они тогда раскрути-
ли бренд «Коника», ну а я просто 
использовал созвучие в своих ин-
тересах. И это был удачный ход.

Популярность фотосалона в 
Новокуйбышевске была велика. 
Приглашали фотографировать 
все важные события, происхо-
дившие в городе. Тогда много 
звезд российского шоу-бизне-
са приезжали с концертами, и 
мне довелось снимать Башмета, 
Меладзе, Насырова, Нагиева, 
Скляра и Корнелюка, всех уже 
и не помню. Кстати, первые про-
фессиональные наборы открыток 

Как увлечение юности стало делом жизни

Константин Рыбалко:
«Любая съёмка  
как первое свидание»
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Кадры

ТРУДОУСТРОЙСТВО  Квотируемые места

СТАТИСТИКА   Ситуация на рынке труда

Светлана Келасьева 

15 марта во Дворце ветеранов 
прошла первая в этом году ярмарка 
вакансий для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, орга-
низованная городским Центром за-
нятости населения.

Рабочие места в различных сфе-
рах деятельности предоставили 15 
организаций Самары и Волжско-
го района. Государственным пред-
приятиям и частному бизнесу не-
обходимы как узкие специалисты, 
так и сотрудники, чтобы выпол-
нять работу, не требующую специ-
альной подготовки. Куйбышевско-
му нефтеперерабатывающему заво-
ду требуются кладовщик и инспек-
тор по воинскому учету, школе №7 - 
методист по работе с электронным 
сервисом, дворник, уборщик слу-
жебных помещений, центру детско-

го творчества «Спектр» - педагоги 
дополнительного образования по 
шахматам и фольклору. «Икеа» го-
това принять на работу сотрудни-
ка отдела питания, ООО «Ценный 
груз» - менеджеров по продажам, 
а ООО «РН - пожарная безопас-
ность» - диспетчера пожарной свя-
зи. В муниципальном предприятии 
«Инженерные системы» есть вакан-
сии инженера, дорожного рабоче-
го и уборщика служебных помеще-
ний, в «Парках Самары» - рабочего 
по благоустройству территорий. 

Среди привычных и достаточ-
но распространенных вакансий 
встречались и совершенно неожи-
данные. Например, Средневолж-
скому филиалу Главного бассейно-
вого управления по рыболовству и 
сохранению водных биологических 
ресурсов требуется ихтиолог. Про-
фессия достаточно редкая, в Сама-
ре специалистов такого профиля не 
готовят, поэтому организация со-
гласна принять на эту должность 
человека со средним специальным 
или высшим биологическим обра-
зованием. В обязанности ихтиоло-
га входит составление рыбохозяй-
ственных характеристик водных 
объектов и их участков. То есть ос-
новная часть рабочего времени бу-

дет проходить за компьютером, но 
иногда нужно будет выезжать на 
водоемы. Поездки планируются 
не частые, и сотрудники отдела ка-
дров надеются, что человеку с огра-
ниченными возможностями такая 
«работа в полях» не будет в тягость. 
В организации обещают помочь но-
вичку войти в курс дела и освоить 
тонкости профессии. 

- Работодателям надо внима-
тельнее подходить к выбору вакан-
сий для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, - гово-
рит начальник отдела содействия 
работодателям городского Цен-
тра занятости населения Светла-
на Сафина. - Конечно, инвалиды 
бывают разные, но сложно пред-
положить, что такой человек смо-
жет трудиться, например, дорож-
ным рабочим. Все-таки людям с 
ограниченными возможностя-
ми желательно предлагать надом- 
ные вакансии, работу, связанную с 
ручным трудом, с канцелярскими 
заданиями, обзвоном клиентов, 
должности делопроизводителей, 
вахтеров, сторожей, диспетчеров, 
менеджеров кол-центров.

По словам Сафиной, сейчас на 
учете в центре занятости стоят око-
ло 280 граждан с инвалидностью, и 

все они крайне заинтересованы в 
трудоустройстве. 

Посетители ярмарки также мог-
ли подобрать вариант в базах дан-
ных Самары и Волжского района. 
В них содержится более 13 тысяч 
предложений по трудоустройству, 
из которых свыше 1800 - для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Базы обновляют посто-
янно, размещенные в них вакансии 
ежемесячно проверяют на актуаль-
ность. Есть много вакансий инжене-
ров, фармацевтов, педагогов основ-
ного и дополнительного образова-
ния, медсестер, менеджеров, двор-
ников, торговых агентов, водителей, 
рабочих, слесарей, продавцов, кла-

довщиков, уборщиков территорий. 
Также на ярмарке вакансий мож-

но было получить консультацию 
по специальным программам, реа-
лизуемым Центром занятости. На-
пример, по профобучению, по вре-
менному трудоустройству. Всем по-
сетителям была предоставлена ин-
формация о ситуации на рынке тру-
да Самары и сведения о вакансиях в 
других регионах.

В 2018 году центр планирует про-
водить подобные мероприятия еже-
квартально. Кроме того, уже на этой 
неделе состоится общегородская 
ярмарка вакансий, на которую при-
глашаются все граждане, заинтере-
сованные в поиске работы.

Большие возможности
Инвалидам предлагают работу менеджера, педагога и даже ихтиолога

Общегородская ярмарка 
вакансий пройдет  
22 марта во Дворце 
творчества на площади 
имени Кирова  
с 11 до 14 часов. 

На территории Самарской области с июня 2015 года действует закон о кво-
тировании рабочих мест для инвалидов в размере 2% для всех организаций, 
где численность работников составляет не менее 35 человек. Отсутствие 
вакантных мест не освобождает от этой обязанности. 
Работодатели должны ежемесячно предоставлять в Центр занятости насе-
ления отчет о количестве работающих граждан с ограниченными возмож-
ностями. Если таких сотрудников нет, необходимо выделять или создавать 
места для их трудоустройства. Ежемесячно центром занятости формируется 
список работодателей, не предоставляющих такие сведения. Информация 
направляется в городскую прокуратуру. За непредоставление информации 
предусмотрен штраф на граждан от 100 до 300 рублей, на должностных лиц 
-  от 300 до 500 рублей, на юридических лиц - от трех до пяти тысяч рублей. 
За невыделение рабочих мест для инвалидов на работодателя накладывает-
ся административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. 

Светлана Келасьева

С начала 2018 года в городской 
Центр занятости населения обра-
тились 2748 человек, заинтересо-
ванные в трудоустройстве, из них 
986 граждан получили официаль-
ный статус безработного. 

Всего же в Центре занятости на-
селения сейчас зарегистрированы 
3837 человек, находящихся в ак-
тивном поиске работы, это на 26% 
меньше, чем в аналогичный период 
прошлого года. 

При этом более половины (58%) 
соискателей уволились с предыду-
щего места работы по собственно-
му желанию, примерно пятая часть 
(19%) выбыли с предприятий из-
за сокращения штатов или ликви-
дации всей организации, восьмая 
часть безработных (12%) уволились 
по соглашению сторон. 

Большинство безработных - лю-
ди в возрасте старше 40 лет, из кото-
рых 86% имеют профессиональное 
образование, больше половины из 
этого числа окончили высшие учеб-
ные заведения. 

Общий уровень регистрируе-
мой безработицы по соотношению 
к числу работающих граждан в Са-
маре составляет 0,51%. Это ниже, 
чем в целом по региону, где этот по-
казатель - 0,94%.

Сейчас в базе данных Центра за-
нятости населения содержится око-
ло 13 тысяч вакансий. Из них 56% - 

Задача для профессионала
В Самаре стало меньше зарегистрированных безработных

по рабочим профессиям (год назад 
было 65%). Однако в трудоустрой-
стве сегодня в наибольшей степе-
ни нуждаются бывшие руководите-
ли, специалисты и служащие, лишь 
треть безработных граждан ранее 
трудились по рабочим специально-
стям. 

- При достаточно низкой напря-

женности на рынке труда на про-
тяжении нескольких последних лет 
мы наблюдаем одну и ту же пробле-
му: несоответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы, - коммен-
тирует директор городского Цен-
тра занятости населения Ирина Се-
фединова. - Мы имеем дело, с одной 
стороны, с невостребованностью 

некоторых специалистов, с другой 
- с острой нехваткой кадров в дру-
гих отраслях. В первую очередь, ко-
нечно, в производственных. Спе-
циалисты объясняют это явление 
длительным простоем производ-
ства, эхо которого слышно до сих 
пор. Сейчас многие учебные заведе-
ния готовят как инженеров и техно-

логов, так и специалистов рабочих 
профессий. Вчерашние выпускни-
ки владеют неплохими знаниями и 
базовыми навыками, но не имеют 
нужного опыта. Предприятия же 
в первую очередь нуждаются в вы-
сококвалифицированных кадрах, 
способных выполнять сложные 
профессиональные задачи.



14 №43 (5981) • ВТОРНИК 20 МАРТА 2018 • Самарская газета

Районный масштаб
ГАСТРОЛИ    Рязанский ТЮЗ привез в наш город три спектакля

АНОНС   Нескучный март

Культура

Маргарита Петрова

Мерный звук метронома, напол-
няющий тишину зрительного зала, 
только несведущим людям может 
показаться нейтральным. Каждый, 
кто хоть немного знаком с истори-
ей Великой Отечественной войны, 
знает, что это ритм жизни блокад-
ного Ленинграда, символ одного из 
самых страшных периодов нашей 
страны. Метроном стал звучать в 
городе, когда радио перестало ра-
ботать… 

Но вот он замолкает, и двери (на 
сцене их шесть штук - они заполня-
ют почти все пространство) сотря-
саются от громкого и настойчиво-
го стука. Так в коммунальную квар-
тиру приходит главная новость ХХ 
века - Победа! Именно о послевоен-
ной жизни рассказывает спектакль 
Рязанского театра для детей и моло-
дежи «Детство 45-53: а завтра будет 
счастье» по одноименному произ-
ведению Людмилы Улицкой. По-
становка была показана на сцене са-
марского театра «Камерная сцена» в 
рамках гастрольного тура.

Координатой отсчета новой 
счастливой жизни здесь стано-
вится календарь с пузатой девят-
кой, украсивший каждую из две-
рей коммуналки. Единолично вы-
строенная концепция спектакля - 
режиссер-постановщик из Санкт-
Петербурга Наталия Лапина яв-
ляется автором и сценического 
текста, и «картинки» - стройная и 
гармоничная. Истории плавно пе-
ретекают одна в другую: не име-
ют сюжетных связок, но выглядят 
как единое целое. Работа режиссе-
ра интересна еще и тем, что поста-
новку пришлось «собирать» из 180 

Ирина Кириллова

25 марта в 12 часов в Самарском 
литературном музее начнется  ин-
терактивное занятие «Сундук ска-
зок Алексея Толстого: авторские и 
русские народные сказки». (6+)

Посетители познакомятся с 
произведениями писателя «Про-
жорливый башмак», «Грибы», «Пе-
тушки» и вспомнят известное на-
родное творчество в пересказе 
классика. Одну из сказок они да-
же смогут инсценировать. Кроме 
того, гости усадьбы будут выпол-
нять интересные задания, отгады-
вать загадки, а в заключение каж-
дый сможет проявить свой художе-
ственный талант. 

28 марта в 18.00 музей организу-
ет пешеходную экскурсию «Пеш-
ком с Пешковым». (16+)

Всех желающих приглашают 
пройтись по старым улочкам го-
рода и узнать, где жил и работал 
Максим Горький, с кем он дружил 
и как проводил досуг. Участники 

Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи сыграл на сцене 
самарского театра «Камерная сцена» три спектакля: «Царевна-лягушка»  
«Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному роману Людмилы Улицкой 
и «Провинциальный романс» по рассказу Чехова «Ионыч».

Жизнь после счастья
Самарские зрители увидели сценическую версию романа Людмилы Улицкой

Литературный музей предлагает ближе познакомиться 
с творчеством популярных писателей 

Прогулка с Горьким и сундук 
сказок Алексея Толстого

Евгения  
Мищенко,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОФИЛЬНОГО ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА:

• Рязанский театр для 
детей и молодежи впервые 
в Самаре. Здорово, что 
традиции гастролей, которые 
на какое-то время были 
нарушены, возобновляются. 
Они проходят при поддержке 
федеральной программы 
«Большие гастроли для 
детей и молодежи». Это 
замечательно, что у юных 
зрителей есть возможность 
видеть лучшее, что могут 
представить театры России.

Марина  
Есенина,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЯЗАНСКОГО ТЕАТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:

• «Детство 45-53: а завтра 
будет счастье» затрагивает 
темы, существующие на 
генетическом уровне, 
связанные с глубинными 
вещами. Это то, что пережили 
наши бабушки и дедушки. 
Спектакль был сыгран на 
многих площадках России, 
теперь мы рады представить 
его самарским зрителям.

КОММЕНТАРИИ

писем, составляющих текст романа 
Людмилы Улицкой.

Артисты виртуозно меняют об-
разы, преображаясь, но оставаясь 
узнаваемыми. В актерской игре нет 
надрыва и пафоса. Да, они расска-
зывают очень личные кусочки био-
графий своих героев, но эти собы-
тия произошли уже много лет на-
зад. Взгляд в прошлое вкупе с тон-
ким юмором помогает идеально 
выдержать градус легкости и от-
страненности. Именно такой под-
ход позволяет зрителям воспри-

нять все истории тяжелой после-
военной жизни, даже те, в которых 
встречаются леденящие душу под-
робности.

Наглядное свидетельство под-
линности происходящего - рекви-
зит. Старые вещи, которые мы вы-
брасываем без лишних раздумий, 
нашли себе место в спектакле. На 
сцене нет ни одного фальшивого 
штриха - стоптанные тапочки, рас-
тянутые гамаши, потрепанный мяч, 
засаленная от частых детских объ-
ятий игрушечная собачка, побитая 

молью шуба… И, конечно, швейная 
машинка, которая была в каждой 
советской квартире как памятник 
мастерству наших бабушек, способ-
ных с ее помощью одеть всю семью. 

Важный символ спектакля - под-
кова, найденная мальчиком 9 мая на 
дороге, заботливо обернутая сере-
бристой бумагой и подвешенная на 
видном месте. Это начало отсчета 
новой жизни. Жизни, полной сча-
стья. Ведь счастье - это отсутствие 
несчастья. И главное - «чтобы не бы-
ло войны».

экскурсии смогут увидеть, где жи-
ла первая любовь писателя Екате-
рина Волжина, а также раскрыть 
тайну, которую хранит Вознесен-
ский собор. Организаторы предла-
гают глазами Горького взглянуть 
на известные места Самары, кото-
рые он описывал в своих фельето-
нах. Завершится экскурсия в сте-
нах театра драмы. Там участников 
ждет открытие выставки, посвя-
щенной пьесам писателя, постав-
ленным на нашей сцене. Как из-
вестно, Максим Горький был увле-
чен драмой. Он превратил театр в 
трибуну, с которой можно во все-
услышание заявить о своих идеях. 
Организаторы уверены, что, уви-
дев фотографии актеров и сцен из 
спектаклей, исторические афиши 
и буклеты, посетители выставки 
смогут не только получить пред-
ставление о постановках горьков-

ских пьес в разные годы, но и по-
чувствовать себя их участниками. 

В конце вечера гостей ждет чае-
питие.

31 марта в 11.00 в музее начнет-
ся семейная программа «Сказоч-
ные выходные». Мастерская муль-
типликации «Оживающие детские 
стихи». (6+) 

Посетителям предложат всей 
семьей снять мультфильм по лю-
бимому стихотворению ребенка. 
Для этого нужно распечатать его и 
принести на занятие. Мамы и папы 
должны быть готовы рисовать, кле-
ить, резать, помогать ребенку и про-
изводить съемку. В процессе детям 
почитают стихи, помогут освоить 
азы перекладной анимации и снять 
небольшой мультфильм. Он может 
стать украшением семейной медиа- 
теки и ярким дополнением семей-
ного альбома. 
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28-й тур 
«Динамо-СПб» - «Химки» 2:1
«Сибирь» – «Крылья Советов» 0:1
«Енисей» - «Факел»  1:0
«Шинник» - «Волгарь» 1:1
«Тюмень» - «Томь»  1:1
«Оренбург» – «Олимпиец» 3:0
«Спартак-2» – «Кубань» 0:0
«Балтика» - «Ротор»  1:0
«Зенит-2» – «Авангард» 0:4
«Тамбов» - «Луч-Энергия» 2:1

«Сибирь» (Новосибирск) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
- 0:1 (0:1).
Гол: Чочиев, 7 - 0:1. 
«Сибирь»: Цыган, Гладышев, 
Полюткин, Цховребов, Ларенц, 
Макаренко, Чеботару, Беляев 
(Коржунов, 69), Андреев (Аза-
ров, 77), Галыш, Житнев. 
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Бурлак, Зотов, Надсон, Ятчен-
ко, Ланин, Башкиров (Кленкин, 
83), Чочиев, Корниленко (Ку-
лик, 86), Соболев (Ткачук, 63), 
Алиев (Таранов, 65). 
Предупреждения: Макарен-
ко, 90 - Бурлак, 2; Башкиров, 
38; Соболев, 60; Ланин, 74; 
Корниленко, 84.  
Судья: Иван Сиденков (Санкт-
Петербург). 
17 марта. Новосибирск.  
Манеж «Заря».  
3100 зрителей.

ПРОЕКТ   В двух шагах от «Нептуна»

Юбилейная скамейка
Парки Самары могут стать музеями  
под открытым небом

ФУТБОЛ   ФНЛ. 28-й тур. Пока самарцы идут без осечек

Спорт

ВСЁ РЕШИТСЯ С «ОРЕНБУРГОМ»
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сибирь» - 1:0

Сергей Семенов

В воскресенье «Крылья Со-
ветов» провели матч 28-го ту-
ра ФОНБЕТ-Первенства Рос-
сии, сыграв в гостях против 
новосибирской «Сибири». 
 Волею расписания Футболь-
ной национальной лиги лидеры 
тура встречались в одно время. 
Стоило в новосибирском мане-
же «Крыльям Советов» открыть 
счет в матче с «Сибирью», как 
в Красноярске местный «Ени-
сей» через минуту распечатал 
ворота аутсайдера - воронеж-
ского «Факела». Оба матча про-
ходили словно под копирку по 
заранее спланированному сце-
нарию. Преимущество лидеров 
первенства - и волжан, и крас-
ноярцев - было подавляющим. 
Те, кто следил за игрой по теле-
визору и в интернете, наверное, 
обратили внимание на картин-
ку зимнего футбола. Даже ма-
нежи и синтетический газон в 
сибирских городах были похо-
жи, как братья-близнецы. 

Тренерский штаб «Крыльев 
Советов» не стал делать изме-
нения в стартовом составе по 
сравнению с прошлым матчем, 
в котором самарцы одержали 
домашнюю победу над «Тюме-
нью» (2:0). Как и в предыдущей 
встрече, в отсутствие Ивана 
Таранова с капитанской повяз-
кой на поле вышел Сергей Кор-
ниленко. Счет в матче с «Сиби-
рью» был открыт уже на седь-
мой минуте игры. Тарас Бурлак 
длинной передачей со своей по-
ловины поля доставил мяч к 

штрафной хозяев. Алан Чочи-
ев на левом фланге технично 
переиграл голкипера «Сибири» 
Николая Цыгана и отправил 
мяч в сетку. У волжан было не-
мало возможностей закрепить 
свое преимущество, но счет не 
изменился.

- Свой гол и эту победу по-
свящаю своему другу Саше 
Кокорину, который получил 
очень обидную травму и остал-
ся без Чемпионата мира-2018, - 
сказал Чочиев.

- «Сибирь» - очень хорошая, 
играющая команда, и я рад, что 
сегодня мы увозим из Новоси-

бирска три очка, - сказал по-
сле матча Андрей Тихонов. - 
Да, в конце команда играла от 
обороны, но наш вратарь сы-
грал надежно. Нервная концов-
ка случилась из-за того, что мы 

не забиваем в те моменты, когда 
должны это делать.

Следующий матч самарцы 
проведут в субботу, 24 марта, с 
главным конкурентом по пря-
мому выходу в премьер-лигу - 
«Оренбургом». Начало встречи 
в 14.00.

- Результат поединка с 
«Оренбургом» для нас архива-
жен, - отметил Чочиев. - Наде-
юсь, что мы не прервем нашу 
победную серию. Выйдем, про-
явим характер, все наши уме-
ния, мастерство. Есть огромное 
желание порадовать болельщи-
ков победой в этой игре. 

Сергей Волков

В парке Металлургов появи-
лась именная скамейка заслу-
женного тренера России по мор-
скому многоборью Василия Ан-
дреева.

На днях Василий Степано-
вич отметил 75-летний юбилей. 
В честь этого в парке Металлур-
гов прошло торжественное меро-
приятие. Поздравить заслужен-
ного тренера пришли его друзья, 
коллеги, ученики и представите-
ли муниципального учреждения 
«Парки Самары». В честь юбиля-
ра открыли именную скамейку - в 
двух шагах от плавательного бас-
сейна «Нептун», где он когда-то 
работал тренером по плаванию. 

- Я рад, что в Самаре зарожда-
ется новая традиция, - сказал в 
приветственном слове замруко-
водителя городского департамен-
та физической культуры и спор-
та Сергей Четвериков. - Мы под-
держали предложение родных и 

воспитанников юбиляра сделать 
одну из лавочек парка именной 
- в честь Василия Степановича. 
Надеюсь, что подобные таблички 
с именами прославленных спорт-
сменов, педагогов, врачей и дру-
гих заслуженных горожан по-
явятся на скамейках и в других 
парках и скверах областного цен-
тра. 

Территория у бассейна «Неп-
тун» была выбрана специаль-
но. По словам учеников Василия 
Степановича, раньше эта скамей-
ка была для него рабочим местом. 
Во время тренировки он секундо-
мером засекал время пробежки 
вокруг озера. Дистанция получа-
лась 750 метров. 

Сам юбиляр считает, что про-
ект с именными скамейками дол-
жен развиваться.

- Разве плохо, если такие объ-
екты появятся на набережной, в 
парках или театрах города - там, 
где работал или проводил сво-
бодное время тот или иной до-
стойный человек? - говорит он. 

И В Н П РМ О
1 Енисей 28 20 5 3 56-20 65
2 Оренбург 28 19 3 6 42-21 60
3 Крылья  

Советов
28 19 3 6 45-18 60

4 Тамбов 28 15 4 9 43-28 49
5 Балтика 28 14 4 10 35-29 46
6 Динамо-СПб 28 12 9 7 40-35 45
7 Сибирь 28 12 7 9 30-23 43
8 Шинник 28 11 7 10 37-35 40
9 Волгарь 28 10 7 11 30-29 37
10 Кубань 28 8 10 10 35-36 34
11 Авангард 28 8 10 10 30-36 34
12 Химки 28 9 6 13 27-36 33
13 Спартак-2 28 9 6 13 34-45 33
14 Олимпиец 28 8 8 12 27-37 32
15 Луч-Энергия 28 7 9 12 28-37 30
16 Томь 28 7 8 13 25-42 29
17 Тюмень 28 6 10 12 30-40 28
18 Ротор 28 6 8 14 27-35 26
19 Зенит-2 28 6 7 15 34-49 25
20 Факел 28 5 7 16 14-38 22
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Именинники
20 марта. Анна, Антонина,  
Василий, Евгений, Евдокия, 
Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, 
Мария, Надежда, Николай, Павел.
21 марта. Афанасий, Владимир,  
Иван. 

Народный календарь
20 марта. павел капельник.  
На Руси считалось, что с Павла «весна 
идет». Впрочем, холод еще чувство-
вался: «С крыш капает, а за нос цапа-
ет»; «Весна непостоянная, как маче-
ха: то повеет теплом, то нагонит холо-
дов». Тем не менее тепло неизбежно 
наступало, снежный покров таял все 
быстрее. На Павла можно было про-
верить, насколько правдивы приме-
ты. Пасмурная погода к ночи предве-
щала заморозок на следующий день. 
А вот обильная капель с сосулек обе-
щала хороший урожай льна летом.
21 марта. весенний солнцеворот, 
вербоносица. Даты, связанные с сол-
нечным циклом, у многих народов от-
мечались как праздничные. Не стал 
исключением и день весеннего рав-
ноденствия, выпадающий на 20 или 
21 марта по новому стилю. Счита-
лось, что именно с этого момента на-
чинается настоящая весна. На Руси 
говорили, что на весенний солнце-
ворот прилетают посланцы Рая - жа-
воронки, принося с собой тепло. Так-
же на весеннее равноденствие при-
ходился день вербы - к этой дате она 
уже должна была распуститься: «Вре-
мя вербе осеребриться». Ветки вер-
бы приносили в дом: считалось, что 
она изгоняет из дома всякую тяжесть 
- бытовые неполадки, ссоры, болезни. 
В этот день подмечали: если облака 
плывут по небу быстро и высоко - по-
года будет доброй. Также говорили, 
что если будет метель и снег ляжет на 
поля волнами - это к хорошему уро-
жаю хлеба и овощей.

ОбО всём

Четыре года вместе
Игорь Озеров

18 марта на площади имени 
Куйбышева прошла областная 
общественная акция «Россия - 
Крым: вместе навсегда!». Она 
была посвящена четвертой го-
довщине возвращения Респу-
блики Крым и города Севасто-
поля в состав России. 

В праздничной программе, 
посвященной историческому 
событию, приняли участие во-
кально-инструментальные и 
танцевальные коллективы. В 
течение часа участники обще-
ственной акции, зарегистриро-
ванные в мобильном приложе-
нии «Точка роста», могли поста-
вить отметку на интерактивной 
карте (чек-ин), и каждому 50-му 
отметившемуся полагался приз.

- Я первый раз в жизни про-
голосовал на выборах. После 
чего решил прийти на площадь 
имени Куйбышева и принять 
участие в акции. Хочу быть при-
частным к важным событиям, 
которые происходят в нашей 
стране. А празднование годов-
щины вхождения Крымского 
полуострова в состав России, 
безусловно, как раз такое, - ска-
зал учащийся одного из коллед-
жей Алексей Радченко. - Нам на 
уроках истории рассказывали о 
Крыме. Пока я там не был, но на-
деюсь побывать.

Также на площадь пришли 

событие
дата   Акция на площади имени Куйбышева 

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

сегодня
день ночь

-8 -13
ветер

давление
влажность

Св, 1 м/с 
751 
62%

ветер
давление

влажность

Св, 1 м/с 
750 
84%

Продолжительность дня: 12.11
восход заход

Солнце 06.41 18.52
Луна 08.15 22.15
Растущая Луна

завтра

-7 -7
ветер

давление
влажность

в, 2 м/с 
746 
69%

ветер
давление

влажность

Св, 3 м/с  
739 
91%

Продолжительность дня: 12.16
восход заход

Солнце 06.38 18.54
Луна 08.40 23.32
Растущая Луна

Погода
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Отметили день присоединения Крыма к России

волонтеры, которые уже не раз 
помогали крымчанам. Один из 
них - студент Самарского ма-
шиностроительного колледжа 
Александр Андреев.

- В Крыму мы помогаем ве-
теранам войны и труда, устра-
иваем познавательные меро-
приятия для детей и взрослых, 
приводим в порядок памятни-
ки, мемориальные объекты и 
пляжи, - рассказал он. - Можно 
сказать, сегодня на площади 
присутствуют родственные мне 
души. Поэтому, как только я ус-

лышал об этой акции, решил на 
нее прийти.

Только в прошлом году с 
июня по август более трехсот 
человек из 35 колледжей и тех-
никумов губернии побывали в 
Сакском районе Крыма.

Собравшихся на площади 
поприветствовал глава региона 
Дмитрий Азаров.

- Мы вместе отмечаем годов-
щину вхождения Крыма и Сева-
стополя в состав России. Четыре 
года назад президент страны Вла-
димир Владимирович Путин 

внес в Федеральное Собрание 
проект конституционного зако-
на о вхождении в состав страны 
двух новых субъектов, - сказал 
Азаров. - За несколько дней до 
того жители Крыма и Севастопо-
ля отстояли право решать свою 
судьбу на референдуме, где абсо-
лютным большинством выбра-
ли будущее для своих детей, для 
всего полуострова. Они вновь,  
как и на протяжении веков, виде-
ли будущее Крыма вместе с Рос-
сией. Мы гордимся мужеством и 
храбростью крымчан.
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