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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ Межвузовская выставка инноваций

«Зарница»
проводится в рамках
партийного проекта
«Единой России»



БОЛЬШОЙ ГРУЗ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ

НАЙТИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Елена
Колганова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»:

Об уборке
снега
• У нас в период

обильных снегопадов
в уборке снега задействован не только весь
штат ТСЖ, включая

инженера и бухгалтера,
но и группа активных
жителей. Они делают
это и для поддержания
физической формы, и
для получения морального удовлетворения от
проделанной работы.
Нашему товариществу
остается лишь обеспечить граждан необходимым инвентарем.

Городская
администрация
приступила к эксплуатационным испытаниям автомобиля
Lada Largus специальной комплектации. Автомобиль был передан мэрии ОАО «АвтоВАЗ» на
безвозмездной основе, заключен
договор передачи транспортного средства на эксплуатационные испытания.
Lada Largus принят муниципальным бюджетным учреждением «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения» и будет
закреплен за ним до окончания
срока действия договора. Тестирование автомобиля выполняется в соответствии с требованиями договора.
Особенности комплектации
автомобиля заключаются в конструкции задних сидений - стандартный «диван» на три посадочных места заменен двумя
креслами. Также увеличено расстояние между передними и задними сиденьями. Автомобиль
используется для служебных поездок главы администрации Самары. Первые отзывы - положительные.
Напомним: губернатором Самарской области в ходе ежегодного Послания в декабре 2014 года чиновникам было рекомендовано использовать для служебных нужд автомобили российского производства. Городской
администрацией принято решение в случае необходимости пополнять транспортный парк отечественными автомобилями.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Обсудили ситуацию в Донбассе

SGPRESS.RU сообщает
В стране
«СКОРОСТНЫЕ» ПИСЬМА
Почта России сокращает сроки
доставки корреспонденции. Результат - снижение количества жалоб
более чем на 30% при кратном росте
объема почтовых отправлений. По
информации пресс-службы ФГУП
«Почта России», планируется открытие почтовых отделений в новом
формате: с продленным графиком
работы без перерывов, с электронной очередью, с новыми технологиями упаковки и приема отправлений.

ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
- С ЗАГРАНПАСПОРТОМ
Железнодорожники обращают
внимание пассажиров, что с 1 марта по решению кабинета министров
Украины въезжать в эту страну, следовать через нее транзитом, пребывать и передвигаться по территории
Украины граждане РФ смогут только по загранпаспорту - это дипломатический паспорт, служебный паспорт; либо паспорт моряка при наличии судовой роли или выписки из
нее; либо летное свидетельство члена
экипажа воздушного судна. Тем, кто
планирует свою поездку позже 1 марта, следует обратить на это внимание,
чтобы избежать конфликтных ситуаций при пересечении границы.

В городе
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
10 февраля в Самаре почтили память сотрудников УВД Самарской
области, погибших при исполнении
служебного долга. 16 лет минуло со
страшного пожара, в котором погибли 57 работников милиции. Траурные мероприятия прошли в мемориальном комплексе на ул. Куйбышева, 42. В часовне св. Александра
Невского состоялся молебен, после
которого родные и близкие погибших, официальные лица, сотрудники полиции возложили цветы к Вечному огню. А накануне, 9 февраля, в
здании УВО ГУ МВД России по Самарской области состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Минские переговоры
Андрей Сергеев
Вчера в Минске прошли переговоры в «нормандском формате» между главами государств и
правительств России, Германии,
Франции и Украины. Президент
России Владимир Путин, Президент Франции Франсуа Олланд,
Федеральный канцлер Германии
Ангела Меркель и Президент
Украины Петр Порошенко обсудили ситуацию, сложившуюся на
юго-востоке Украины.
Накануне по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента
России Владимира Путина с Президентом США Бараком Обамой.
В центре внимания была ситуация

“

В целях сближения
позиций и подходов
по ситуации
на Украине Владимир
Путин и Барак Обама
договорились
о поддержании контактов
на различных уровнях.

Вчера прошла встреча глав государств и правительств России,
Германии, Франции и Украины

на Украине и задачи по обеспечению мирного урегулирования
острого кризиса в этой стране.
Владимир Путин дал развернутую оценку обстановки на
юго-востоке Украины с акцентом
на последние российские предложения.
Президенты России и США
подчеркнули важность полити-

ческого - путем диалога - разрешения внутриукраинских проблем, скорейшего прекращения
кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех без исключения регионов Украины, включая юго-восток.
В целях сближения позиций и
подходов по ситуации на Украи-

не Владимир Путин и Барак Обама договорились о поддержании
контактов на различных уровнях.
8 февраля Владимир Путин,
Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко провели
телефонную конференцию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
5 и 6 февраля Франсуа Олланд
и Ангела Меркель посетили Киев
и Москву. Там они встретились
с лидерами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. В обоих случаях
переговоры проходили за закрытыми дверями.
Саммит в Минске готовили в
ходе своих контактов заместители министров иностранных дел
четырех стран, кроме того, ему
предшествовало заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Встреча в Минске началась
поздно вечером. О ее результатах «СГ» сообщит в следующем
номере.

ВЫСШАЯ ШКОЛА  Губернатор принял участие в заседании ученого совета Самарского госуниверситета

Совместное решение
Объединять вузы будут только с учетом мнения научного сообщества
Ирина Володина
Во вторник губернатор Николай Меркушкин принял участие
в заседании ученого совета Самарского государственного университета. В ближайшее время
состоятся выборы нового ректора университета.
- Впереди выборы ректора одного из ведущих вузов региона. Последние пять-семь лет для
университета складывались не
очень удачно. Хотелось бы, чтобы новый руководитель изменил
эту тенденцию. Многое зависит
от вашего решения, необходимо
поставить точку в этом вопросе
и двигаться вперед, - отметил губернатор, обратившись к членам
ученого совета.

Слияние вузов

Главной же темой обсуждения
заседания стало предложение, сделанное губернатором в ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Российской науки. Тогда глава региона заявил о
возможном объединении трех вузов областной столицы: Самарского государственного аэрокосмического университета, Самарского

государственного университета и
Самарского государственного технического университета.
Николай Меркушкин заметил,
что в настоящее время в нашей
стране примерно 85% выпускников поступают в вузы, тогда как
в странах Запада этот показатель
составляет около 50%.
- В России также произойдет
постепенное сокращение студентов вузов. В этом случае свою
работу продолжат только очень
сильные университеты, - заметил глава региона.
Губернатор добавил, что СГАУ
вошел в ТОП-14 ведущих вузов
страны. Впрочем, как замечает руководитель области, самарский вуз - самый маленький из
этого списка. Кроме того, он узкоспециализированный, объединение же позволит расширить
профиль работы и привлечь дополнительное финансирование
со стороны федерального центра.
- Чтобы войти в число ведущих образовательных центров
страны, Самарской области необходимо иметь вуз, который закрывает 60-70% потребностей
региона, - подчеркнул Николай
Меркушкин.

Шаг вперед

Глава региона развеял опасения тех, кто считает, что из-за
объединения Самара потеряет
классический университет.
- Вся база нового вуза будет
строиться на университетской
базе. Дух университетского образования потерян не будет.
Новый сильный вуз позволит
сделать шаг вперед нашей области, - заявил Николай Меркушкин.
Предполагается, что на базе
объединенного университета будет создано несколько институтов, которые будут заниматься

фундаментальной, прикладной и
гуманитарной наукой.
- Процесс юридического оформления новой структуры займет минимум полтора года. Новый объединенный университет появится не раньше 1 сентября 2016 года.
За это время мы совместно с вами
должны выработать структуру нового вуза, - отметил руководитель
области.
Николай Меркушкин добавил, что подобные встречи пройдут во всех трех вузах. Причем
работа власти и научного сообщества будет вестись на постоянной основе.

Самарская газета
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Подробно о главном
ПРОЕКТ  По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева

Найти внутренние резервы
Областное правительство разработало план, как обеспечить устойчивое развитие
экономики и социальную стабильность в 2015 году
участков, предназначенных для
нового жилищного строительства, подводу к ним инженерных коммуникаций.
Перечень мероприятий не является исчерпывающим и будет
дополняться новыми мероприятиями. Чтобы предусмотреть
максимально
результативные
меры, Александр Нефедов предложил дополнительно вовлечь в
эту работу крупнейшие вузы и
предприятия области.

Ева Нестерова
В стране сложилась неблагоприятная экономическая обстановка. Чтобы ее преодолеть,
Правительство РФ утвердило
ряд мероприятий на 2015 год.
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева аналогичные планы должны быть
разработаны в регионах до 16
февраля. Во вторник на установочном заседании комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Самарской области обсудили подготовленный
проект действий.
В комиссию, созданную губернатором Николаем Меркушкиным, вошли областные министры, представители
федеральных органов власти,
местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, финансовых институтов, депутаты. В заседании принял участие
глава администрации Самары
Олег Фурсов.

У региона есть опыт

Открывая совещание, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов напомнил: у нашего региона есть опыт по разработке
и принятию решений, направленных на стабилизацию ситуации в экономике и социальной
сфере. В непростых условиях
мирового финансового кризиса 2008-2009 годов была проведена большая работа, воплощены в жизнь масштабные проекты. Принятые меры позволили реализовать экономический
потенциал области и практически выйти на докризисные позиции. Этот опыт пригодится и
сейчас.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Нефедов,

Стабилизация экономики

Областной план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на комиссии представил министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко.
Планом предусмотрены меры по стабилизации экономики,
снижению издержек бизнеса,
поддержке развития импортозамещения. По словам Александра Кобенко, отдельное внимание будет уделено тому, чтобы
упростить административные
процедуры для расширения
действующих и создания новых
производств. В частности, будут
сокращены сроки выдачи разрешений на строительство, на
подключение к электросетям,
упростится процедура предоставления земельных участков
инвесторам, которые реализуют проекты в формате государственно-частного партнерства.

Поддержка
малого бизнеса

Отдельный блок посвящен
развитию малого и среднего

предпринимательства. Предполагается увеличить поддержку
бизнеса, который активно занимается технологическим перевооружением своего производства, дополнительные средства выделят для начинающих
предпринимателей. Возможно,
для малого и среднего бизнеса
будут введены налоговые преференции. Разработчики плана предлагают ввести нулевую
налоговую ставку для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
которые займутся производственной, научной и социальной сферой. Льготный налоговый режим может быть введен для резидентов индустриальных парков, находящихся
на территории Самарской области.

Жилищный вопрос

Планом не обойден жилищный вопрос. Отдельные категории граждан будут получать социальные ипотечные кредиты,
поддержку получат и заемщики,
оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Продолжится
работа по подготовке земельных

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Сегодняшняя ситуация более
сложная. В
условиях
антироссийских
санкций,
девальвации национальной валюты, невозможности внешних
заимствований и ограничений
импорта нам придется искать внутренние резервы для
собственного развития. Нужно
оказать поддержку своим ведущим предприятиям, сельхозтоваропроизводителям, реализовать инновационные проекты,
использовать наработки своих
ученых. Нам придется проводить
гибкую налоговую политику,
исключить неэффективные
затраты бюджета. И в то же
время - обеспечить исполнение
обязательств социального характера. Уверен, в перспективе
мы добьемся диверсификации
экономики и сможем побороть
зависимость от цены на нефть,
от стоимости мировых валют,
от «настроения» заморских политиков.

ЗНАЙ НАШИХ!  В номинации «Поэзия»
Алена Семенова
Поче тный
гражданин Самары Виктор
Поляков получил международную премию «Имперская культура»
в номинации «Поэзия».
Премия учреждена Союзом
писателей России и присуждается деятелям культуры и науки, внесшим неоценимый вклад
в возрождение русской культуры
как в России, так и за рубежом.
Она вручается каждый год в не-

«Имперская культура»
Виктора Полякова
Почетный гражданин Самары стал
лауреатом международной премии
скольких номинациях: «Поэзия»,
«Проза», «Драматургия», «Публицистика», «Литературоведение». Премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в
разные годы были удостоены писатель Валентин Распутин, поэт Владимир Костров, филолог

Олег Трубачев, летчик-космонавт Виктор Савиных и другие.
Виктор Поляков не только талантливый поэт, но и выдающийся кардиохирург. Он родился 4 апреля 1937 года в городе
Сорочинск Оренбургской области. Окончил Куйбышевский ме-

дицинский институт. В 1989 году по предложению профессора
Полякова в Куйбышевском медицинском институте была создана
первая в стране кафедра кардиологии и кардиохирургии факультета повышения квалификации
врачей, которая сыграла важную
роль в подготовке в Приволжском регионе врачей-кардиохирургов.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Утверждена государственная
программа Самарской области
«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в
Самарской области» на 2015 - 2017
годы. В ее рамках будут выделены
средства из областного бюджета на
софинансирование расходов муниципалитетов по формированию
таких земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и (или) государственная собственность на которые не разграничена. Реализация
программы позволит к 2017 году
довести количество сформированных участков для многодетных семей до 17 тысяч.
По данным минимущества региона, на 1 декабря 2014 года в губернии проживают 17117 многодетных семей, из них в городских
округах 10845 семей. Изъявили желание бесплатно получить сформированные земельные участки 10472
гражданина, из них 9701 поставлен
на учет. Уже получили земельные
участки 3978 граждан, имеющих
трех и более детей.

НАРКОСИТУАЦИЯ
НА КОНТРОЛЕ
В Управлении ФСКН России по
Самарской области вчера состоялась пресс-конференция и.о. начальника УФСКН полковника полиции Евгения Берёзкина и его заместителей. Речь шла о наркоситуации в регионе, о пресечении каналов поставки и сбыта, о так называемых дизайнерских наркотиках и
других проблемных вопросах. Подробности - в одном из ближайших
выпусков «СГ».

В городе
СТУДЕНТЫ
«В МИНИАТЮРЕ»
В Самаре с 13 по 15 февраля будет проходить Всероссийский фестиваль студенческих театров
эстрадных миниатюр «МКС-2015».
Помимо самарцев выступят команды из Москвы, Новосибирска,
Воронежа. Участников и зрителей
ждут по адресу: Московское шоссе,
34а (ДК СГАУ). Организатор фестиваля - Самарский государственный
аэрокосмический университет, соорганизаторы - студенческий совет
Самарской области, региональное
отделение АСО России.

БИЛЕТ
ЗА ВЛЮБЛЕННОСТЬ
14 февраля ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой в честь Дня
святого Валентина проводит акцию: дорогие влюбленные, целуйтесь у кассы кинотеатра и получайте второй билет в подарок.
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Рабочий момент
ПЛАНЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  В Промышленном районе прошел финал «Зарницы»

На арене
и за кулисами

Вперед, К ПОБЕДЕ!

Самарский цирк
ждет масштабная
реконструкция

Военно-спортивная игра проводится в рамках проекта «Единой России» «Надежда нации»

Ольга Морунова
На конец этого года запланировано начало масштабной реконструкции здания цирка, построенного в 1969 году. Работы
продлятся около трех лет. Но
уже сейчас, не дожидаясь реконструкции, здесь полным ходом идут замена стульев, установка новых витражей, ремонт
гримерок. Об этом на прессконференции рассказала директор Самарского цирка имени Олега Попова Татьяна Ефремова.
- На время реконструкции
цирк свою деятельность не прекратит. Я надеюсь, что власти города и области помогут
нам поставить в хорошем месте цирк шапито на летний период, а зимой планируем брать в
аренду ДК, где будут проходить
представления, - сообщила директор.

Марина Гринева
На два дня площадка самарской школы №45 Промышленного района превратилась в
учебный военно-спортивный
полигон. Здесь проходил финал
районного этапа соревнований
школьников по игре «Зарница».
- Состязания определят лучшие команды нашего района, которые продолжат борьбу
на следующем, городском, этапе игр, - отметил руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Промышленного района Самары
Владимир Еловец. - Всего за победу борются 22 команды. В первый день соревновались школьники 1-4 классов, во второй - 5-9
классов. Сначала лучшие в зимнем этапе «Зарницы» определялись по школам, теперь - по
всем районам Самары, 18 февСПРАВКА «СГ»
Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в регионе
второй год в рамках партийного проекта «Единой России»
«Надежда нации». В этом году
в «Зарницу» играют воспитанники 390 школ Самарской
области.

На территории школы
№45 в течение дня
работала выставка,
организованная ДОСААФ
России по Самарской
области. На ней было
представлено более
40 наименований
стрелкового
оружия. После игры
всем участникам
предлагались гречневая
каша из полевой кухни и
сладкий чай.
раля пройдет городской финал,
а затем региональный. Видим,
что ребята и девчата увлеклись
по-настоящему. В прошлом году
в нашем районе в игре участвовали около 300 ребят, в этом их
уже более четырехсот. Традиционно собираем команды на
площадке школы №45, она давно стала базовой для партийных
проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Команды проходили через
этапы «Смотр строя и песни»,
«Меткий стрелок», «Основы
гражданской обороны», «Армейские звания», «История Отечества», «Оказание первой ме-

дицинской помощи», «Сборка и
разборка автомата».
Но самые бурные спортивные страсти кипели на улице,
на полосе препятствий. Юные
бойцы бросали на меткость гранаты, бежали через «заминированное» поле, передвигались
по-пластунски… Всю дистанцию надо было преодолеть за
максимально короткое время.
- «Зарница» получается отличная! - на бегу поделились
своими впечатлениями ребята
из команды школы №43 Виктор

Кирш и Даниил Толмачев. - Задания очень интересные, они выявляют наши способности по самым разным направлениям. Все
команды красивые, в солдатской
форме или в камуфляже. И каша
из полевой кухни - что надо!
Андрей Давыдов и Константин Якуненков из команды
школы №53 уверены:
- Такая игра очень нужна - и
как спортивная, и как патриотическая. У нас ощущение, будто
мы на поле боевых действий, и
нам нужна только победа.

ЗДОРОВЬЕ  Мороз на убыль - грипп на прибыль
По ее словам, на все работы понадобится 1,4 млрд рублей. Средства будут выделены
из бюджетов различных уровней. Кроме реконструкции самого здания планируется также
строительство гостиницы для
артистов.
Дрессировщик в шестом поколении Хамада Кута, прибывший в Самару с программой
«Нубийские львы», отмечает,
что условия в нашем цирке приемлемые, но ремонт все-таки
необходим.
Татьяна Ефремова считает
своей задачей «оживить» цирк,
привлечь как можно больше
зрителей. На это будет работать
не только качественная анимация в антракте, но и проводимые мероприятия.
- Цирк - единственная в городе площадка для детей на 2000
мест, здесь можно проводить
и благотворительные вечера, и
фестивали, - подчеркнула она.
Кстати, Хамада Кута обещает
провести открытые репетиции.
Первая состоится на следующей неделе. Информацию о ней
можно найти на странице артиста в социальной сети. Возможно, это тоже поможет привлечь
публику в зрительный зал.

Не эпидемия, но подъем.
Сезонный
Наталья Белова
Последние две недели ожидаемые сезонные неприятности в
виде ОРВИ и гриппа докатились
и до нас. И Самарская область
вслед за 17-ю российскими регионами тоже переступила «красную линию», называемую специалистами эпидемиологическим
порогом. Одна из причин - отступившие холода и оттепель, ведь,
как известно, вирус гриппа холода не любит.
Со 2 по 8 февраля число заболевших в Самаре превысило контрольные «пороговые» цифры на
23,7%, в области - на 2,6%. Причем лабораторные исследования
фиксируют появление на территории области наших старых знакомых - сезонный грипп H3N2,
так называемый парагрипп, а
также единичные случаи высокопатогенного гриппа, с которым

В Самарской области превышен эпидпорог
по гриппу
впервые самарцы столкнулись
шесть лет назад в 2009 году.
Затронуло сезонное гриппозное обострение и детские учреждения. Здесь приняты свои правила «техники эпидемиологической безопасности»: если в классе (группе детсада) болеют 20%
детей - занятия приостанавливаются, если 30% - детское учреждение прекращает работу. В конце прошлой недели из школьнодетсадовского строя по области
частично выбыло 60 школ и 23
детсада, полный карантин введен в 12 школах и четырех детских садах.
Эти сведения привела на брифинге замначальника отдела
эпидемиологического надзора
управления Роспотребнадзора
по Самарской области Ирина Го-

релова, выразив при этом надежду на то, что ситуация с гриппом
и в этом году в области сложится
«обычно».
- Одной из самых эффективных мер борьбы с гриппом остается вакцинация, - отметила
Ирина Горелова. - За прошлую
осень были привиты более миллиона жителей области (36,5%).
Мы помним годы, когда вакцинация против гриппа не была включена в национальный календарь
прививок, препараты закупались за счет областного бюджета, а прививались единицы, тогда
заболевали гриппом тысячи людей. Сейчас ситуация совершенно другая. В прошлом году было
зарегистрировано всего 120 случаев гриппа. В этом году мы надеемся, что большой охват населе-

ния прививками принесет свой
результат и высокого уровня заболеваемости не будет.
Главный эпидемиолог области
Татьяна Трусова напомнила, что
прививаться надо вовремя, осенью.
- Сейчас смысла прививаться нет, не поможет, а только дискредитирует саму идею иммунопрофилактики, - объясняет Татьяна Трусова. - Сейчас, во время сезонного подъема заболеваемости, нужны уже другие меры
безопасности. Такие, например,
как изоляция больного человека
от здоровых коллег и членов семьи. Так что трудовые подвиги с
температурой и кашлем вредно
совершать не только для себя, но
и для окружающих тоже.
Заболел - лежи дома и вызови врача, рекомендуют специалисты, а самолечение при гриппе
может привести к серьезным осложнениям.
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Главная тема
ЧТО РЕШЕНО Г ород должен быть красивым

ФИНАНСЫ

КАЖДУЮ стройку - Кто завысил
смету?
под контроль
Олег Фурсов поручил привести в порядок стройплощадки Реконструкция ДК «Пламя» обошлась
Мусор не развозить

Алена Семенова

Нарушение правил
благоустройства

На оперативном совещании
в мэрии был представлен отчет
о деятельности муниципального земельного контроля. За прошлый год этой структурой было
организовано 2111 мероприятий,
в их числе плановые проверки,
выезды по обращениям граждан
и юридических лиц и обследования строительных площадок. По
сведениям представителей ведомства, количество предпринятых мер превысило показатели
прошлых лет. Например, плановых проверок было проведено на
62% больше, чем в 2013 году. Все
они утверждались и согласовывались прокуратурой.
По результатам осмотров 706
стройплощадок в Самаре муниципальным земельным контролем было выявлено, что 157 из
них находились в неудовлетворительном состоянии. Напомним:
грязь и мусор на таких территориях являются нарушением правил благоустройства.
Представители муниципального земельного контроля не
оставили без внимания эти случаи. После их вмешательства
126 площадок привели в надлежащий вид. Оставшаяся 31 территория относилась к проблемным долевым или брошенным
объектам, по которым также организовали работу. Материалы
по нарушениям были направлены в административные комиссии районов. Виновники беспорядка получили штрафы и предупреждения. Кстати, в этом году
планируется провести дополнительно 297 проверок по соблюдению земельного законодательства физическими лицами.

Глава администрации Самары
Олег Фурсов внимательно выслушал доклад, после чего поручил
взять каждую стройку под индивидуальный контроль.
- Несмотря на то, что стройки
находятся под постоянным патронатом, налицо отвратительное состояние ограждающих конструкций, - заключил Олег Фурсов. - На это неоднократно указывалось.
Глава администрации Самары подчеркнул: застройщики зарабатывают хорошие деньги на
строительстве жилья и вполне
могут потратить средства на то,
чтобы привести ограждения и
прилегающие территории в надлежащее состояние.
- Традиционно в городе
почему-то сложилось так, что в
нарушение всех СНиПов со строек выезжают КамАЗы с мусором,
с грунтом и растаскивают грязь
на протяжении 300-500 метров, отметил Олег Фурсов. - Сейчас законодательно усилена норма ответственности за это нарушение.
Необходимо следить за исполнением нормативов, в частности, за
организацией помывочных пунктов для тяжелой техники.

Особое внимание стройплощадке стадиона

Кроме того, особое внимание
Олег Фурсов поручил уделить
стройплощадке стадиона для
проведения чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
- Там работает сторонняя организация. Следовательно, надо
создать такие условия, чтобы люди придерживались правил, которые действуют на территории
губернии и областной столицы, заявил мэр.
По словам Олега Фурсова, такие действия необходимо пред-

принимать несмотря на то, что
контроль за стройплощадками
входит в полномочия Государственной инспекции строительного надзора.
- Мы отвечаем за людей, проживающих в нашем городе, и
ссылки на вышестоящий уровень
безосновательны, - считает глава
администрации Самары. - Жители ждут от нас чистоты и порядка.
Если у вас полномочий не хватает,
добивайтесь, чтобы их исполняли
соответствующие структуры. Надо организовать работу так, чтобы они всё делали качественно, по
нашим сигналам и письмам.
По поручению Олега Фурсова
по этому поводу будет организовано межведомственное совещание.

дороже, чем планировали

КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

•

Прошу взять
каждую стройку
под индивидуальный контроль. Заборы должны
быть в эстетически пригодном
состоянии, цельные козырьки,
сквозь которые не протекает
вода, расчищены, а тротуарные
зоны освобождены от снега.
Кроме того, все ограждения к
весне необходимо покрасить.
Все нужно привести в достойный вид. Там, где застройщик
разорился или этой строительной организации вообще нет в
наличии, информацию по таким
объектам следует доносить до
городского департамента благоустройства и экологии, чтобы
мы рассматривали возможность
восстановления заборов из бюджетных средств. Город должен
быть красивым, без недостроенных развалюх.

Алена Семенова
Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил
своему заместителю по взаимодействию с органами государственной власти Владимиру Алёшину провести служебную проверку по поводу реконструкции ДК «Пламя». Поводом для этого стало увеличение
сметной стоимости объекта
почти на 70 млн рублей. По информации подрядчика, деньги
были вложены в работы.
- Необходимо выяснить, почему такая ситуация была допущена, с чьего согласования
происходили подобные вещи
и кто планировал выделение
средств подрядчику сверх утвержденных смет, - обратился
Олег Фурсов к подчиненным.
В новом здании выявлен ряд
нарушений, в том числе на прилегающей территории не было ливневой канализации. С

просьбой о дооснащении учреждения выступила общественность поселка Прибрежный на встрече с Олегом Фурсовым, которая прошла в ходе
объезда городских районов.
В настоящий момент городские власти находятся в стадии судебных разбирательств с
подрядной организацией.
Аналогичную проверку в
отношении реконструкции ведет Госфинконтроль, который
даст свою оценку уже на этой
неделе.
СПРАВКА «СГ»
Кинотеатр «Пламя», построенный в 1963 году, - единственный
культурный объект в поселке
Прибрежный. До 2005 года он
функционировал исключительно
как кинотеатр. После реконструкции, завершившейся
в 2014 году, кинотеатр превратился в многофункциональный
культурно-досуговый центр.
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Гражданская позиция
ЮБИЛЕЙ  25 февраля исполнится сто лет городскому электрическому транспорту

Старейший и вполне
современный
Ольга Веретенникова
25 февраля самарскому трамваю исполняется 100 лет. Именно
в этот день (12 февраля по старому стилю) в 1915 году на улицах города появились первые электрические трамваи. Они вскоре вытеснили конку, которая к тому моменту
уже 20 лет использовалась для пассажирских перевозок в губернской
столице. Самара стала 45-м по счету городом на территории бывшего
СССР, где появился электрический
трамвай. А муниципальное предприятие г. о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление», основанное в феврале 1915 года, является старейшим в городе и области.
Если в первый год работы трамваи ходили всего по пяти марш-

У самарского трамвая хорошие перспективы
рутам, то сейчас в Самаре уже 22
маршрута. В ТТУ на сегодня насчитывается 424 трамвая. В структуре
управления три трамвайных и три
троллейбусных депо, шесть вспомогательных служб, 34 тяговых
подстанции, 14 конечных станций
трамвая и троллейбуса. На предприятии трудится более 4700 человек.
Трамвай за столетнюю историю
в Самаре не потерял своего значения. Эксперты «СГ» отмечают, что
главными его преимуществами
являются возможность избежать
транспортных пробок и большая
вместимость.
Председатель правления Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов называ-

ет такие цифры: один трамвайный
вагон вмешает в 1,5 раза больше
пассажиров, чем автобус. А трамвайная линия позволяет провести
больше людей, чем шестиполосная
автодорога.
- К РКЦ «Прогресс» по нескольким трамвайным маршрутам без
проблем доставляется несколько
тысяч человек, и столько же уезжает от предприятия домой, - отмечает программист сайта «Общественный транспорт Самарской области» Владимир Черных. - Изначально трамвайная сеть в Самаре
расширялась для обслуживания заводов, и до сих пор трамвай успешно справляется с этой задачей.
Эксперты перечисляют еще несколько существенных преиму-

ществ трамвая. Например,
Андрей
Ишмуратов отмечает, что содержание трамваев обходится дешевле, чем автотранспорта.
- Двигатель внутреннего сгорания фактически остановился в своем развитии. А электродвигатель
развивается, к тому же он дольше служит, и его можно ремонтировать большее количество раз. А
срок службы двигателя автобуса около 10 лет, ремонт его обходится
намного дороже и занимает больше времени, - поясняет он. - Строительство трамвайной сети также
существенно дешевле метро. Например, к ЧМ-2018 планируется
строительство линии скоростного

трамвая от железнодорожного вокзала до стадиона. На нее будет затрачено 2-3 млрд рублей. Для сравнения: одна станция метро «Алабинская» обошлась в 10 млрд рублей.
А президент НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов» Дмитрий Яковенко напоминает о том,
что трамвай - это экологичный вид
транспорта, к тому же на нем можно добраться практически в любую
часть города.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Черных,

Андрей Ишмуратов,

Дмитрий Яковенко,

Аркадий Лазарев,

Владимир Гальченко,

ПРОГРАММИСТ САЙТА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА
ОБЩЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

•

• В маленьких городах с населением

ПРЕЗИДЕНТ НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ, ФИНАНСОВЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ И ЭКОНОМИСТОВ»:

ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ДОРОГА63.РФ», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ:

Трамвай перевозит более 40%
пассажиропотока в городе. Это
транспорт XXI века, но при условии, что будет налажено взаимодействие с ГИБДД. Чтобы были
специальные сотрудники, которые
бы незамедлительно выезжали
в случае дорожно-транспортных
происшествий на путях. Поскольку в день в городе может быть
до 30 простоев трамваев по этой
причине. Подобная практика с
переменным успехом внедряется
в России, например в Краснодаре.
Также необходимо приложить
усилия для увеличения скорости
трамвая. Средняя скорость трамвая (то есть с учетом всех остановок и светофоров) - 15 км/ч. Для
сравнения: средняя скорость 47-й
маршрутки в час пик - 11 км/ч, в
воскресенье утром - 25 км/ч. На
линии скоростного трамвая по ул.
Ново-Садовой будет 23 км/ч.
Кстати, за последние пять лет
удалось решить вопрос отопления
в трамвае. Этот вопрос в 2010 году
поднял Антон Буслов, и теперь
ситуация изменилась. В трамваях
пассажирам стало намного комфортнее.

около 100 тыс. человек трамвай не
нужен. Там вполне можно обойтись
автобусами. В Москве, наоборот,
пассажиропоток настолько велик,
что с ним может справиться только
городская электричка или метро.
Для Самары трамвай - оптимальный
вариант.
Преимуществ у трамвая много, поэтому город должен сосредоточиться на том, чтобы модернизировать
и расширить существующую сеть:
уменьшить, а лучше исключить,
пересечения трамвайных путей с
автодорогами и отделить рельсы от
проезжей части там, где они сейчас
совмещены, обновить подвижной
состав, установить светофоры для
обеспечения приоритета движения
трамваев и автоматические стрелки.
Такой трамвай будет полноценным
внеуличным транспортом, передвигающимся без пробок. По нормальным путям трамвай сможет двигаться практически бесшумно.
В качестве долгосрочных стратегических задач - провести трамвайную
линию на другой берег Самары: на
116-й километр, в Южный город, подвести к железнодорожному вокзалу.

• Трамвай имеет достаточно боль-

шую разветвленную сеть по сравнению с метро, и в отличие от автобусов и троллейбусов почти не стоит
в пробках. В результате на трамвае
можно добраться практически
в любую точку города, причем в
гарантированный отрезок времени.
Важный плюс: трамвай - экологичный вид транспорта. Все это во
многом определяет то, что трамвай
в Самаре не только сохраняется, но
и развивается. Впрочем, трамваи
сегодня с успехом используются во
многих странах мира и конкурируют с другими видами транспорта.
Одно из направлений развития
этого вида транспорта - скоростные
трамваи. В частности, такой трамвай обслуживает наземную систему
Волгограда. И это более экономичный вариант, чем метро. Так что у
трамвая хорошие перспективы на
будущее.
Я ездил на трамвае в прошлое
воскресенье - отправился в Загородный парк, чтобы покататься
на лыжах. Я не вожу машину, а с лыжами удобнее всего ехать именно в
трамвае - он очень вместительный.

•

Исторически трамвай охватывает большую часть города. И пока
метро недоступно для всех районов, трамваи сильно выручают.
Еще один плюс - трамваи в основном не стоят в пробках. Водителям
автотранспорта следует помнить,
что трамвай везет большое количество людей, поэтому его следует
пропустить.
Трамваи нужны Самаре, необходимо развивать и модернизировать
этот вид транспорта. Необходимо
как можно больше различных
нововведений, например, Wi-Fi
в вагонах. Ведь на трамваях
ездит много студентов, большое
количество различных маршрутов
помогает им успевать на занятия.
Я сам учился в СамГТУ и помню,
как выручал трамвай, когда нужно
было добраться из одного корпуса
в другой.
Последний раз трамваем я пользовался недавно, когда движение
было перекрыто. А если в Самаре
появятся новые современные вагоны, которые сейчас презентуют
на выставках, то я с удовольствием буду ездить на трамвае.

•

Я пользуюсь трамваем практически ежедневно. Казалось бы,
это «древний» вид транспорта,
но он прекрасно вписывается в
сегодняшние реалии. Конечно,
если бы сохранилась конка, а не
электрический трамвай, то лошади пугались бы автомобилей,
и об удобстве речь уже не шла.
Но сегодня без трамвая никак.
В пробках это единственный
транспорт, который не встает,
а продолжает движение. Если,
конечно, на путях не происходит авария.
Так что трамвай очень удобен, и
если мне нужно срочно кудато доехать, например, я опаздываю на встречу, а на улице
час пик, то я бросаю машину
и прыгаю в трамвай. Он меня
никогда не подводит. И думаю,
я не один такой в Самаре. Уберите трамвай - и многие будут
опаздывать.
Еще трамвай у меня вызывает
ностальгию. Помню, как во времена моего детства проезд на
трамвае стоил три копейки, а на
автобусе - шесть.

Самарская газета
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Районный масштаб Октябрьский

Г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20. Для устных обращений: тел. (846) 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ | НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АЛЛА
ВОЛЧКОВА



«Наказы жителей
не должны оставаться
только на бумаге!»

Наступивший 2015 год открывает множество перспектив для жителей
Октябрьского района, наказы избирателей, прозвучавшие на встрече
с губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным,
постепенно претворяются в жизнь.
Татьяна Гриднева
- Алла Александровна, какие задачи, планы вы ставите
перед собой, как глава района,
в новом, 2015 году?
- Прошлый год прошел в
Октябрьском районе под знаком выборов главы региональной власти. В период предвыборной кампании жители района встречались с тогда еще
кандидатом на пост губернатора Самарской области Николаем Меркушкиным. В ходе этих
встреч прозвучали многие насущные вопросы, для решения
которых была необходима поддержка на самом высоком уровне. Обозначив основные острые
темы, жители тем самым наметили «дорожную карту» положительных изменений в своей
жизни, жизни района и города. Шаг за шагом идя к намеченной цели, Октябрьский район
должен выйти на новый уровень комфортности, стать еще
более благоустроенным, привлекательным для жизни и работы горожан. Прежде всего в
проведении этой работы я вижу одну из основных своих задач в наступившем году. Наказы жителей не должны оставаться только на бумаге!
- Совсем недавно, в канун
Нового года, вы уже рассказывали о первых шагах, предпринятых по наказам избирателей. Были среди них и вопросы о заброшенных военных частях на проспекте Масленникова, а также о нехватке школ в
районе. Что на данный момент
сделано в этом направлении?

- Прежде всего 2015 год год 70-летия Великой Победы.
Сформирован план подготовки и проведения этого
масштабного мероприятия,
который включает в себя
в первую очередь решение
социальных проблем участников (инвалидов) Великой
Отечественной войны.

- Действительно, этот вопрос стал одним из семнадцати наказов будущему губернатору. Мы уже получили официальный ответ от министерства имущественных отношений Самарской области о том, что данный
участок, принадлежавший ранее
Министерству обороны РФ, передан в ведение Самарской области. Инициативная группа жителей, люди неравнодушные и
деятельные, обратились в Общественную палату Самарской области с предложением построить здесь образовательный комплекс: детский сад, общеобразовательную и спортивную школы. Этот микрорайон активно
застраивается, число его жителей постоянно растет, и как следствие встал вопрос о строительстве такого масштабного образовательного центра. К слову, школа №58 в этом микрорайоне переполнена: ребята вынуждены
учиться в две смены, а детских
садов нет вовсе. Надеюсь, что пожелания жителей будут учтены и
министерство строительства Самарской области поддержит это
начинание.
- Свои наказы жители района направляли и в штаб кандидата в губернаторы Николая
Меркушкина, которые затем
поступили в общественную
приемную
администрации.
Как много их было, по скольким из них вынесено положительное решение и самое глав-

ное - был получен видимый результат?
- В общественную приемную
администрации поступило более двух с половиной тысячи наказов. На сегодня около семисот
из них отработано, по остальным
вопросам работа будет продолжена, ни один наказ не останется
без внимания. Спектр их весьма
разнообразен, но в большей степени жители района обеспокоены состоянием городских и внутриквартальных дорог, благоустройством придомовой территории, скверов и площадей. Так,
поступило немало обращений по
вопросу реконструкции стелы на
площади Героев 21 Армии, а также о приведении в порядок сквера «Политехнический» (на пересечении улиц Ново-Садовой и
Первомайской), просили жители
и об установке ограждения проезжей части вдоль улицы Радонежской, чтобы обезопасить ребят, учащихся в расположенной
на этой улице школе №29. Все эти
наказы были выполнены.
- С какими инициативами
обращаются к вам жители района?
- Я как глава района приветствую любую инициативу, исходящую от граждан. Жители нашего района, которым небезразлична судьба их «малой родины»,
активно изъявляют желание взаимодействовать с администрацией и совместно решать возникающие проблемы. Такая возмож-

ность у них действительно появляется в рамках деятельности
общественных советов, которые
будут сформированы по территориальному признаку. Меня радует инициатива руководителей
предприятий обладающих значимыми ресурсами и опытом, которые также выразили свою готовность поучаствовать в этом деле.
Надеюсь, уже весной такие советы будут созданы.
- Какие еще вопросы вы считаете приоритетными и планируете решить их в наступившем
году?
- Прежде всего 2015 год год 70-летия Великой Победы.
Сформирован план подготовки
и проведения этого масштабного мероприятия, который включает в себя в первую очередь решение социальных проблем
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, в
том числе и ремонта жилья, бесплатной установки индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения,
газовых счетчиков. А также в течение года будет проходить награждение ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». В нашем районе
их получат более двух тысяч человек. Главная сейчас для нас задача - дойти до каждого из них,
понять, что нужно сделать, чтобы по-настоящему окружить
вниманием и заботой!

СОБЫТИЯ

Важное
ИТОГИ И ПЛАНЫ
В администрации Октябрьского
района прошло рабочее
заседание: служащие обсудили
Послание губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина. Намечены меры
по его реализации в масштабе
района, а также подведены итоги
воплощения в жизнь наказов
губернатору, данных в прошлом
году жителями Октябрьского
района.

Конференция
СОЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТНИКИ
ОТЧИТАЛИСЬ
По традиции в начале календарного года в актовом зале администрации Октябрьского района
состоялась конференция, посвященная организации социальной
работы в районе. На ней прозвучал отчет социальных служб по
работе за 2014 год. Отчитывалось
управление соцзащиты Октябрьского района, центр социального обслуживания населения и
отдел опеки и попечительства.
В обсуждении докладов кроме
социальных работников участвовали представители общественных организаций, руководители
ТОС и жители Октябрьского
района. В целом была дана положительная оценка деятельности
социальных работников. Затем
состоялось награждение лучших
работников социальной сферы.
Подобные мероприятия направлены на объединение усилий
государственной и муниципальной власти в области реализации
социальной политики, а также на
тесную связь с теми, кому адресована социальная поддержка.

Порядок
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ В ДЕЙСТВИИ
В Октябрьском районе проходит месячник по улучшению
качества обслуживания жителей
района со стороны организаций,
призванных следить за порядком
и благоустройством. Он начался
с совместного заседания администрации Октябрьского района и
административной комиссии, а
также представителей прокуратуры и полиции. Был рассмотрен
вопрос об административных
правонарушениях в сфере исполнения организациями-подрядчиками своих функций по уборке
территории района от снега.
Административная комиссия
поставила собравшихся в известность, что ею было составлено
более сотни актов на нерадивые
компании.
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Высокий результат

598
старшеклассников

Октябрьского района писали
тотальное сочинение.
Все получили зачет

Шаг навстречу
книгам
Написание сочинения становится
допуском к сдаче ЕГЭ

Татьяна Гриднева
Школьники Октябрьского
района хорошо справились с
тотальным сочинением.
Итоговое испытание проводилось в первую среду декабря.
Успешное его прохождение
впервые является допуском к
сдаче ЕГЭ и дает абитуриентам
дополнительные баллы при поступлении в вузы.
С самого начала учебного года самарские учителя усиленно преподавали ребятам так хорошо известную их родителям
премудрость - умение четко
и структурированно излагать
свои мысли.
Введенная с подачи преподавателей точных наук система ЕГЭ содержит лишь элементы сочинения. А всеобщая компьютеризация за последние десятилетия уже привела к развитию у детей клипового мышления и «эсэмэсочного» стиля
общения в различных социальных сетях. Англицизмы, компьютерные аббревиатуры занимают значительную часть их
повседневного лексикона, а рекомендованные к прочтению в
курсе русской литературы книги школьники стараются проглотить в кратком варианте. Им
не до красот родного языка. Да
и может ли тот, кто ни разу не
попробовал написать стихотворение, эссе или даже простое
письмо, понять, что такое писательский труд?
Не случайно в государственных масштабах в России были объявлены Год культуры и

Год литературы. Язык и культура - это те самые скрепы, которые объединяют наше общество. Поэтому вполне логично
начать год литературы с попытки привить молодому поколению желание попробовать свои
силы в простейшем литературном творчестве.
Сочинение вводилось постепенно. Генеральная репетиция
декабрьского испытания проводилась в ноябре. Тогда с ним
не справилось 10-12% самарских школьников. В декабре не
получили «зачет» единицы. Но
и для не справившихся с заданием или не явившихся по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки первая среда февраля и первая
рабочая среда мая. Всем школьникам дана возможность подготовиться и все же написать
свой авторский текст. Тем более
что темы сочинений - доступные и интересные:
«Важно ли понимание души
другого человека?»
«Жди меня, и я вернусь…»:
любовь и война»
«Что мешает человеку обрести гармонию с природой?»
«Почему так важно сохранять связь между поколениями?»
Это сочинение не должно
стать эссе по литературоведению. Каждая из предложенных
тем позволила ученикам использовать свой опыт и в то же
время искать поддержки в книгах. Возможно, это сочинение
станет для кого-то из школьников первым шагом к большой
литературе.

Как снег на голову

Управляющие компании Октябрьского района подверглись
бескомпромиссной критике
Татьяна Гриднева
В конце января глава администрации Самары Олег Фурсов
провел плановую инспекцию того, как управляющие компании
Октябрьского района справляются со снежными заносами. Среди худших оказались УК «ЖКС»
и «Альтернатива». Им глава администрации города дал конкретные поручения: укомплектовать штат дворников, повысить
им зарплату, арендовать дополнительную снегоуборочную технику, сформировать дополнительные бригады быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Олег Фурсов напомнил, что от того, насколько четко будут произведены изменения в деятельности
не справившихся со всем фронтом работ компаний, будет зависеть результат их лицензирования.
Среди тех, кто встретил снег во
всеоружии и приготовил «сани
летом», была названа прежде всего «Вертикаль»: ее руководители
умеют найти общий язык и с дворниками, платя им достойное вознаграждение, и с жильцами, которые, как утверждают работники
Октябрьской администрации, ни
разу не обратились к ним с жалобой на эту компанию. Жители ак-

ГЛАС
НАРОДА



тивно откликаются на все просьбы УК, видя результаты ее работы,
и проблем, например, с тем, чтобы перепарковать машины, при
уборке территорий не бывает.
Секрет успеха Валерий Кириллов, директор УК «Вертикаль», видит и в том, что при уборке придомовых территорий используется не только физический
труд, но и снегоуборочная техника. А тротуары и сквозные пешеходные дорожки внутри дворов
чистит малогабаритный автопогрузчик марки «Боб-Кат». Также
на внутридворовых территориях
для складирования снега с последующим его вывозом на полигон
организуются специальные площадки. Во время январского снегопада, например, единовременно было вывезено 37 КамАЗов
снега от шести домов.
В администрации Октябрьского района назвали еще несколько управляющих компаний,
работу которых можно поставить
в пример. На действия таких подрядчиков не составлено ни одного административного протокола. Есть только благодарности от
жильцов. Компания «АЛКОМ»,
например, установила для детей
хоккейную калду по адресу ул.
Авроры, 122 и следит за порядком
на ней. А старейшее ТСЖ района на проспекте Ленина, 1 помо-

гает детскому оздоровительному
центру «Золотая рыбка» поддерживать в хорошем состоянии лед
на катке, который жители района
получили летом в подарок.
- Вообще с территориями,
на которых хозяева сами жильцы, - отмечает глава района Алла Волчкова, - обычно нет проблем. Председатели ТСЖ не только проверяют работу тех, кого
они нанимают для уборки своих
дворов, но и при необходимости
выводят членов товарищества на
авральную уборку. Здесь слово
«гражданская позиция» - не пустой звук.
Нужно заметить, что в Октябрьском районе есть «ничейная» территория площадью аж в
54 гектара. Уборку ее взяла на себя в прошлом году районная администрация. Самые ответственные участки здесь - территории
возле общественных учреждений,
спуски к Волжскому проспекту и
лестницы. Они содержатся в порядке за счет средств, предназначенных для благоустройства района. Несмотря на то, что район может выделить на уборку только
небольшие средства, тщательный
отбор подрядчиков ведет к тому,
что прежде бесхозные участки теперь содержатся в порядке. Олег
Фурсов поставил деятельность
районной администрации в при-

Кто поможет дворнику?

Елена Колганова,

Наталья Ротерс,

Евгений Садовников,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «ИВА»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК «АЛКОМ»:

• У нас в период обильных

снегопадов в уборке снега
задействован не только весь
штат ТСЖ, включая инженера и
бухгалтера, но и группа активных
жителей. Они делают это и
для поддержания физической
формы, и для получения
морального удовлетворения
от проделанной работы.
Нашему товариществу остается
лишь обеспечить граждан
необходимым инвентарем.

•

В большие снегопады жители
нашего многоквартирного дома
приходят на помощь дворнику
и самостоятельно очищают свои
парковочные места без какихлибо претензий. Дворник же
постоянно поддерживает чистоту
лестничных спусков и колясочных съездов. Весной собирается
правление для обсуждения плана
работы по благоустройству. В феврале инициативные жильцы-садоводы уже выращивают цветочную
рассаду, чтобы высадить ее в
клумбы вокруг дома.

•

Мы довольны, что смогли
подарить ребятам из дома по
ул. Авроры, 122 возможность
играть в хоккей. Все мы были
мальчишками и понимаем,
какая это радость для них. Калду
мы установили давно, а этой
зимой мы ее отремонтировали:
починили сетку, частично
заменили ограждения,
установили ворота для въезда
и светодиодные светильники.
Теперь и вечером можно
проводить матчи.
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Школа на фундаменте

МОН АС ТЫРЯ
Юные самарцы исследуют историю родного края

Лидия Лукоянова,
названная в 2014
году Директором
года, рассказывает об
истории самарской
школы №16, о музее
40-го зенитнопрожекторного полка,
об участии школьников
в «Челышовских
чтениях» и о поддержке
ими проекта «Куйбышев
- запасная столица».
Татьяна Гриднева
- Лидия Геннадьевна, вашей
школе более 75 лет. Значит, у нее
долгая и интересная история.
Знают ли ее ваши ученики?
- Конечно, знают. У нас в школе существует музей. Здесь мы
храним множество ценных экспонатов, в том числе и прожектор, который нам достался от
40-го зенитно-прожекторного
полка. Он формировался в 1941
году в здании нашей школы. Вообще, краеведение - это наша специализация.
- Расскажите, пожалуйста, о
вашем музее…
- Идея создания школьного
краеведческого музея зародилась
много лет назад. Сначала учителя, затем ученики стали приносить на уроки в качестве экспонатов семейные реликвии: фотографии, письма и награды времен войны. Некоторые из принесенных вещей ребята, с разрешения родителей, оставляли в дар
школе. Так появилась комната
Боевой славы, созданная педагогическим коллективом в начале
80-х. Затем она получила новый
статус - музея истории школы и
40-го зенитно-прожекторного
полка. В 2007 году музей был паспортизирован. Собран материал об известных людях, чья судьба была связана со школой. Ведется поисковая и исследовательская деятельность. Экспонаты
разнообразны, среди них немало редких, весьма ценных вещей.
- Вы поддерживаете связь с
ветеранами зенитного полка?
- Конечно, долгое время мы собирали по крупицам все что могли о героической жизни четырехсот куйбышевских девушек, которые совсем юными, после короткой учебной подготовки ушли на фронт. Многие воевали под
Москвой, некоторые из них дошли до Берлина. У нас хранятся их

СПРАВКА

Лидия Лукоянова

• Окончила 1983 году

Куйбышевский
государственный университет
Учитель физики
Директор МБОУ СОШ №16
Самары
Лауреат городского и областного конкурсов «Женщина года-2013» в номинации
«Специалист отрасли»
В 2014 году отмечена почётным знаком «Директор года»

•
•
•
•

фотографии, вырезки из газет с посвященными им очерками, и даже прожектор, который им служил
наглядным пособием на занятиях.
- Вы собираетесь участвовать
в создании интерактивной карты
школьных музеев Самары, которую предлагает разработать Виталий Добрусин?
- Да, мы дружим с Виталием Аркадьевичем. 27 января 2015 года в
нашей школе состоялась встреча
с ним как с руководителем интернет-проекта «Виртуальный музей
«Куйбышев - запасная столица». На
встречу пришли в основном учащиеся девятых классов и ученики
класса-музея. Ребята узнали о цели
интернет-проекта, познакомились
с его разделами. И решили собирать истории своих родственников
и знакомых, которые были на войне или трудились на куйбышевских
заводах, чтобы пополнять ими раздел проекта «Моя история». Также
мы с радостью снимем виртуальную экскурсию по нашему музею
для карты школьных музеев, когда
она начнет создаваться. Многие ребята у нас увлекаются историей Великой Отечественной. Вот, например, Анна Чеботарёва стала по-

бедительницей в секции «Мы этой
памяти верны» городских Патриотических чтений имени маршала А.М.Василевского «Герои отечества».
- Ваша школа в прошлом году
стала площадкой для проведения
«Челышовских чтений». Что это
за начинание?
- Это городская открытая научно-практическая конференция учащихся школ и лицеев города Самары, посвященная 430-летию нашего города и 150-летию со дня рождения известного общественного
деятеля и градоначальника Самары Михаила Дмитриевича Челышова. На конференции было рассказано о большой краеведческой
работе, которую проводят учащиеся под руководством преподавателей, прозвучали очень интересные
доклады. Об уровне конференции
красноречиво говорит тот факт, что
в конкурсном жюри был знаменитый самарский краевед Глеб Алексушин, а почетным президентом
- председатель «Челышов - фонда»
Михаил Кабатченко, потомок Михаила Челышова. У нас с этим интересным человеком, вице-президентом Академии педагогических и со-

циальных наук, сложились доверительные отношения. Даже родился
совместный проект по установке
бюста Челышова в сквере рядом с
нашей школой. Ведь фундамент нашей школы - это фундамент СвятоНикольского мужского монастыря,
в ограде которого были захоронены
замечательные исторические личности Самары. У меня в кабинете
даже уже есть макет бюста, который
сделал по нашей просьбе скульптор
Иван Мельников.
- А с людьми, которые своим
трудом пишут историю современной Самары, встречаются ваши
ребята?
- Интересная встреча состоялась 22 января в нашей школе с
удивительным человеком, легендой нашего города, Еленой Васильевной Шпаковой, долгие годы
возглавлявшей шоколадную фабрику «Россия». Ребят интересовало многое. Особенно то, в чем секрет ее мужества, работоспособности и успехов. «Если ты любишь
своё дело и готов служить ему, если чувствуешь в себе силы сделать
что-то нужное и полезное для людей, - значит, ты должен идти только вперёд и добиваться только са-

МБОУ СОШ №16 г.о. Самара
основано в 1937 году. По
итогам III Всероссийского
образовательного форума
«Школа будущего: проблемы и
перспективы развития современной школы в России», проходившего в Санкт-Петербурге
в 2014 году, МБОУ СОШ №16
Самары было признано лауреатом конкурса «100 лучших
школ России».
С 2002 года школа №16
участвует в международном
проекте «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО». 4 октября
2013 г. школа получила международный статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».
мых высоких результатов», - ответила детям ветеран.
Надеюсь, что эти мудрые слова
Елены Васильевны ребята запомнят надолго и сделают своим жизненным ориентиром.
- Как вы думаете, почему детям важно знать историю своего
края, своей страны?
- Предваряя свою историю государства Российского, замечательный историк Николай Карамзин писал: «История в некотором
смысле есть священная книга народов: главная, необходимая, зерцало их бытия и деятельности,
скрижаль откровений и правил,
завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и
пример будущего». В наше время,
когда идут попытки переписать
историю, детям очень важно самим убедиться в правдивости того, что им говорят в школе. Они
должны встречаться с очевидцами исторических событий, производить поисковые работы, рыться
в архивах. И это вне зависимости
от того, выберут ли они профессию историка или станут рабочими или инженерами.
- Участвуют ли ученики вашей школы в волонтерском
движении?
- Разумеется, наши ребята получили грамоту «Лучшему волонтёрскому отряду 2013-2014
учебного года» за активную социально значимую работу в Октябрьском районе. Волонтёры
школы одержали ряд побед в
конкурсах и соревнованиях, во
время летней профильной смены. Ученики нашей школы и педагог-организатор Светлана Завьялова были награждены грамотами,
благодарственными
письмами, ценными подарками
и кубком от администрации Октябрьского района.
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Районный масштаб
ОБЩЕЕ ДЕЛО | ВОЛОНТЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ
Татьяна Гриднева
На днях состоялось совещание волонтеров в помещении
администрации Октябрьского района. Они утвердили план
работы на 2015 год. Первым делом добровольцы проведут операцию «SOS - сосульки!», во время которой будут разъяснять
владельцам квартир необходимость свое-временной очистки
балконов и козырьков над ними от снега и льда. Затем ребята
возьмутся за организацию дворовых праздников Масленицы.
С 16 по 21 февраля, переодевшись скоморохами, они будут
развлекать малышей и дарить
радость пожилым жителям района. Волонтеры вовлекут в организацию масленичных спектаклей и концертов школьников
пятых-седьмых классов. Все это
будет проходить в тесном контакте с директорами и учителями школ и местными ТОСами.
Председатели ТОС района также присутствовали на собрании,
чтобы скоординировать свои
планы с волонтерскими задумками. 17 февраля в районе пройдет волонтерская акция Памяти и Славы ко Дню защитников
Отечества и, конечно, уже идет
подготовка к празднованию
70-летия Победы.
Многие из волонтеров посещают также Школу будущих владельцев жилья, в которой председатели ТОС являются строгими преподавателями. Было объявлено, что 26 февраля в рамках
Школы пройдет брейн-ринг по
жилищному законодательству.
Методисты подготовили не только каверзные вопросы, но и книжечку с различными законами и
постановлениями, проштудировав которую, любой станет докой
в вопросах владения жильем.
В планах и проведение традиционных Молодежных балов. И,
конечно же, самой радостной новостью стало то, что 27 июля, хорошо потрудившись, все они отправятся в летний лагерь, где их
ждет и учеба, и бал, и флэшмоб.
В последние годы самарские
волонтеры активно участвуют
во многих добрых делах - от субботников по уборке территорий
до помощи престарелым гражданам и организации досуга малышей. В Октябрьском районе
работа с волонтерами ведется
на постоянной основе вот уже
на протяжении пяти лет. Методист Людмила Сипсяева - всегда в ее центре. Она замечает, что
опыт волонтерских отрядов Октябрьского района теперь принят на вооружение во всем городе. Будут поощряться педагоги-наставники, работающие
с волонтерами, а для членов волонтерских отрядов будут проводиться бесплатные смены в
летних лагерях.

Бал, брейн-ринг

и флэшмоб

Активисты-добровольцы наметили план работы
на 2015 год

КОММЕНТАРИИ

Лев Иванов,
СТУДЕНТ САМАРСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА ИМ. Н.ЛЯПИНОЙ:

•

Мой друг
пригласил
меня участвовать в
волонтерском
движении.
Он рассказал
мне, как это
здорово и интересно. Мне
очень понравилось в летнем
лагере: там хорошая дискотека,
флэшмоб, интересные занятия
с представителями ТОСов. Мы с
ними сдружились и с удовольствием помогаем им в организации дворовых праздников.
На Новый год мы развлекали
маленьких детишек во дворах - было холодновато, но мы
справились.

Иван Дрыгало,
КОМАНДИР
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА:

•

ФОТО



Быть
волонтером это здорово!
Фоторепортаж
с VII бала,
прошедшего в
Паркетном зале
Центра творчества
учащихся
Самарского
медикотехнического
лицея

Мне нравится быть
волонтером
потому, что
так ты можешь
оказать конкретную помощь людям.
Я думаю, это поможет мне и в
моей будущей профессии. Такая
деятельность учит нас быть
общительными и социально
приспособленными людьми.
Я понимаю, насколько важно
помогать ветеранам. А еще я
являюсь ведущим на волонтерских балах. Это трудно. И не
потому, что надо учить текст, а
потому, что мне самому хочется
танцевать. На балу в Татьянин
день я не удержался - бросил
микрофон и пустился танцевать
самарскую кадриль с моей
девушкой!

Настя Какушкина,
УЧЕНИЦА
ШКОЛЫ № 29:

•

Наш волонтерский отряд
называется
«Лидер», мы
участвуем во
всех волонтерских мероприятиях. Например, мне запомнился грандиозный бал в честь 75-летия
Октябрьского района. Это был
мой первый бал, как у Наташи
Ростовой. Ведь я пришла в волонтерское движение всего год
назад. А последним из балов, на
котором я танцевала недавно,
был Рождественский бал. Мы
там исполнили целых пять танцев: фигурные вальсы, кадриль,
краковяк. Больше всего мне
нравятся те мероприятия, где
есть песни и танцы.

Самарская газета
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Образование
ВЫБОР  Когда лучше отдавать ребенка в школу?
Ирина Соловьева
Отпраздновав ребенку зимой
или весной шестой день рождения, родители невольно задаются вопросом - стоит в этом году
отдавать чадо в школу или пусть
еще год поиграет? Эксперты «СГ»
помогут разобраться.

По закону

В соответствии с Законом «Об
образовании» РФ обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы
начального общего образования,
начинается с достижения ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей учредитель образовательного учреждения (департамент образования администрации города) вправе разрешить
прием детей в образовательные учреждения для обучения
в более раннем возрасте. Важно
определить, что лучше конкретному ребенку.
Большинство родителей считают, что определяющим фактором для поступления малыша в
школу является его база знаний.
Но это ошибка. Учеба - это в первую очередь серьезные умственные и физические нагрузки, дисциплина, ответственность, самостоятельность, умение слушать,
слышать, строить отношения в
коллективе, принимать решения,
отвечать за свои поступки. Большинство экспертов склоняются к
тому, что психологическая и эмоциональная готовность к школе
формируется у детей к семи годам, но это индивидуально. У девочек, например, возможность
взаимодействовать с ровесниками и учителями формируется
быстрее, чем у мальчиков.

БОЛЬШОЙ ГРУЗ
для маленького гения
Как не испортить жизнь себе и ребенку
В школу стоит идти раньше семи лет, если:

•
•
•
•
•

Ребенок здоров, простуды случаются редко, у него крепкий иммунитет,
нет хронических недугов, различных проблем в поведении.
Развит, умеет хорошо писать, считать и читать.
С интересом общается, умеет находить друзей в любом коллективе,
адекватно реагирует на строгую дисциплину и замечания взрослых.
Хорошо владеет речью, не заикается, достаточно четко произносит все
звуки, имеет достаточный словарный запас.
У ребенка адекватная самооценка, низкая тревожность и утомляемость, невысокая эмоциональная возбудимость, развитая самостоятельность.
Ребенок прекрасно ориентируется в городе, всегда сможет найти
дорогу домой, назвать свой адрес и другие данные.
В этом году в выбранной школе первый класс набирает отличный педагог.
Школа находится рядом, до нее легко добираться, ребенок
будет высыпаться и отдыхать после уроков.

•
•
•

В шесть лет:

В семь лет:

1. Ребенок недостаточно усидчив.
2. Ему сложно осознавать себя частью коллектива, для него существует только «я», а не «мы».
3. Шестилетка может с огромным
энтузиазмом воспринять предстоящий поход в школу, но это не
означает, что он понимает предстоящее.
4. Первоклассники помладше очень
быстро схватывают новый материал, но так же быстро его забывают.

1. Проще понять распорядок учебы и привыкнуть к
нему.
2. К семи годам окончательно
«созревает» мелкая моторика,
что свидетельствует о лучшей
умственной развитости.
3. Ребенок уже понимает, что
такое ответственность, он к ней
пришел постепенно, в то время как
для шестилетнего ребенка это неожиданность, вызывающая стресс.

Опытным путем

дочек Наталья Неверова. - У
нее вообще более боевой характер, она тянется к знаниям,
порой даже обгоняла сестру
по результатам. Мы отдали ее
в первый класс в шесть с небольшим лет. Первую четверть

Алсу
Юсупова,

Татьяна
Марискина,

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
ФИНАЛИСТ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»:

ВРАЧ-ПЕДИАТР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА:

школу - раньше или позже. Каждый
случай индивидуален. Но не следует поддаваться влиянию моды.
Каждому организму требуется
свое время на становление. Хотя
родители стараются раньше отдать
в школу, особенно мальчиков,
мотивируя это тем, что им потом в
армию. Но это неоправданно. Ведь
у мальчиков социальный интеллект
формируется даже позже, чем у
девочек, и они менее психо- и эмоционально устойчивы. Как показывает практика, ребенок часто не
справляется с нагрузкой, начинает
болеть. Нередко дети, отданные
в школу раньше семи лет, к 13-14
годам вообще теряют интерес к обучению. Здесь должна быть золотая
середина. И чтобы родителям было
проще принять решение, сейчас
можно пройти экспресс-диагностику и получить экспертное заключение о психологической готовности
ребенка к школе.

- Когда старшая дочка, спокойная и довольно усидчивая
девочка, стала ходить на подготовку, младшая взбунтовалась:
«Я тоже пойду в школу, и точка!» - рассказывает мама двух

КОММЕНТАРИИ

•

Способствовать взрослению
ребёнка в соответствии с его
развивающимися силами - значит
делать его детство радостным,
увлекательным, эмоционально насыщенным. И наоборот: замедлять
это движение к взрослению путём
предоставления ребёнку полной
свободы с той мнимой логикой,
что нельзя отнимать у него детство, значит лишать его настоящего чувства переживания радости
детства. В 6 лет необходимо записать ребёнка в подготовительный
класс, где ему создадут условия
для своевременного развития задатков. В семь - семь с половиной
лет ребёнок по всем параметрам
чаще всего готов к сложной профессии ученика. Но право выбора
всегда остаётся за родителями.

•

По моему мнению, ребенка
нужно отдавать в школу не раньше
семи лет. К этому возрасту у него
формируется физическое здоровье, достаточно сформированы
все психические функции, эмоционально-волевая зрелость, навыки
общения со сверстниками и взрослыми, достаточный запас знаний
и представлений об окружающем
мире, познавательная активность
и интерес к занятиям. Также, что
немаловажно, к шести-семи годам
формируется иммунная система, и
ребенок реже болеет.

Татьяна Николаевна
Павелкина,
ПСИХОЛОГ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «СЕМЬЯ»:

•

Нет общепринятого мнения,
когда лучше отдавать ребенка в

учителя восхищались: такая
маленькая, а такая умненькая! А потом начались проблемы. Дочка стала часто болеть,
и нам пришлось забрать её из
школы и перевести на индивидуальное обучение.
По мнению психологов, подчас, несмотря на то, что ребёнок эмоционально готов к учёбе и стремится в школу, ему
может просто не хватить сил.
Ведь школьная программа не
даёт скидку на возраст. Учителя начальных классов отмечают, что часто «ранние» дети,
имея достаточно высокий интеллектуальный уровень, совершенно не справляются со
школьной программой. А медики советуют в первую очередь обращать внимание на
здоровье ребёнка, его физическое и эмоциональное развитие: достаточно ли окреп позвоночник, насколько быстро
малыш утомляется, как реагирует на новую обстановку, на
то, когда чужие люди что-то от
него требуют.
Но главное, по словам экспертов, это чтобы родители
вовремя поняли, что интеллект - не основное качество,
которым должен обладать ребенок, поступая в школу. Не

стоит «нагружать» малыша
различными заданиями и задачами. При неправильном подходе можно полностью лишить
ребенка желания идти в школу.
Лучше помочь ему стать более
самостоятельным, ответственным и эмоционально устойчивым, тем самым обеспечив
своему ребенку удачный старт
в эстафете длиной в целых 11
лет.
- Я категорически против советов как «за», так и «против»
раннего похода в школу, - говорит еще одна мама Ольга Мальцева. - Я не думаю, что в этом
тонком деле могут помочь чьито советы и даже подробнейшее описание многочисленного положительного или отрицательного опыта. Никто не
чувствует вашего ребенка так,
как вы. Тут необходимо учесть
и силу его желания пойти в
первый класс, и его способности приобретать и демонстрировать знания, и его «толстокожесть» например. Некоторым чувствительным натурам
и в восемь лет приходится несладко во время встраивания
в школьный коллектив. Только родители могут оценить эти
качества, и лишь они способны
принять решение.
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Акцент
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ М
 ежвузовская выставка инноваций

Анна Прохорова
10 февраля Самарский государственный
университет
встречал гостей: в фойе главного корпуса разместились экспонаты V Межвузовской выставки
инноваций.
Со словами приветствия к гостям выставки обратился и.о.
проректора по научно-исследовательской работе СамГУ Александр Крутов: «Российский фестиваль науки имеет богатую
историю. Его предшественниками были аналогичные фестивали, проходившие в Англии в
первой половине XIX века. На
них проходили встречи научного сообщества и людей, никак не
связанных с наукой. Очень многие открытия, которые фактически перевернули, придали жизни на земле новое качество, были обнародованы на таких фестивалях. Это и опыты Джоуля
по превращению теплоты в работу, и открытие электрона, и
многие другие знания. Я приглашаю всех гостей пройти по экспозиции, познакомиться с разработками наших ученых, и может быть, кто-то из вас захочет
посвятить себя науке».
В рамках выставки несколько вузов представили на своих
стендах новые разработки. Например, с инновациями в сфере сельского хозяйства посетителей познакомили представители СГСХА, рассказав о дозаторе-смесителе сыпучих кормов
и высевающем аппарате точного
высева, представители аэрокосмического университета в числе прочих представили проект
«СГАУ - космодрому Восточный». Несколько разработок
различных тематик презентовал СГЭУ. СамГУ также широко
представил свои научные интересы.

Увидеть своими глазами

Безусловно,
своеобразной
«фишкой» выставки стало химическое шоу, которое представили
студенты СамГУ. Это был миниспектакль по мотивам событий
из жизни сотрудников настоящей химической лаборатории.
Гостям будущие химики представили ряд зрелищных экспериментов, которые вызвали особен-

В России традиция
проведения
фестивалей науки
была положена МГУ
в 2006 году.
Со временем
фестиваль приобрел
широкое звучание,
и сегодня в нем
принимают участие
уже 70 регионов
страны.

ПУТЕШЕСТВИЕ
в мир открытий
В Самарском госуниверситете стартовал Фестиваль науки
МНЕНИЯ

Алексей
Аржанов,
ДИРЕКТОР МЕЖВУЗОВСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА
САМГУ:

• Фестиваль науки в Самарской

ный восторг у юных посетителей
выставки. Извержение крохотного «вулкана», изготовление цветной лава-лампы из подручных
материалов в домашних условиях и «щупальца осьминога», рожденного нагреванием простой таблетки глюконата калия - все это
бесспорно заинтересовало зрителей и особенно детей. «Это действительно впечатляет, - рассказал ученик 7 класса лицея «Созвездие» №131 Александр Куропатов. - До сегодняшнего дня я не
рассматривал СамГУ как вуз для
дальнейшего обучения, но после
этой экскурсии, возможно, я поменяю свои планы в пользу этого
университета».
По словам организаторов, их
самые смелые ожидания по поводу числа посетителей сбылись:
выставку в течение дня посетили
около 500 школьников, студенческие группы и просто интересующиеся жители Самары.

Слово молодым

Кроме собственно выставки
инноваций, на мероприятии состоялась презентация «Вестника молодых ученых и специалистов Самарской области». Его
представил председатель Совета молодых ученых СамГУ Марк
Шлеенков. Он отметил, что это
уже пятое издание журнала, и
если первые два номера были составлены из материалов, подготовленных исключительно студентами и сотрудниками СамГУ, то три последующих выпуска включают работы и молодых
ученых других вузов региона.
«Мы приглашаем к активному
сотрудничеству всех, кто готов
поделиться своей научной мыс-

Главными площадками
Всероссийского фестиваля
науки в 2015 году, по
решению оргкомитета,
станут Красноярск, Уфа,
Ростов-на-Дону и Москва.
лью», - заключил молодой ученый. Свежий номер «Вестника»
мог получить каждый желающий.
Ответственный секретарь издания Евгений Корчиков отметил, что опубликованные на его
страницах материалы дают почву для проведения межпредметных исследований, например, на стыке биологии и психологии, биологии и социологии,
физики и экологии.

В масштабе страны

Директор межвузовского гуманитарного музейного центра
СамГУ, ответственный секретарь межвузовской региональной площадки V Всероссийского
фестиваля науки Алексей Аржанов рассказал, что кроме открытия выставки в этот день в СамГУ прошло заседание рабочей
группы по организации межвузовской региональной площадки. Кроме представителей ведущих вузов губернии, ряда региональных министерств в заседании принял участие заместитель директора по работе с регионами дирекции Всероссийского
Фестиваля науки, представитель
МГУ Владимир Ямщиков.
А накануне в Москве состоялось заседание оргкомитета Всероссийского фестиваля науки
под председательством министра

образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, где эксперты познакомились с тенденциями в
движении фестиваля в России на
этот и будущий годы. В совещании приняли участие и представители Самарского региона.

области продлится целый год,
и мы приглашаем к участию
научные, образовательные,
исследовательские центры.
Из крупных мероприятий,
запланированных в рамках
фестиваля, можно назвать
большую выставку инноваций
и соревнования коптеров,
которые пройдут 16 мая.
2 - 4 октября Самарский
регион представит свою
экспозицию на выставке в
Москве. Кроме того, выставки
пройдут внутри вузов, и наша
работа обязательно будет
представлена на крупных
выставочных площадках
Самары.

Наука для всех

Петр Кабытов,

Одно из требований, предъявляемых ко всем экспозициям, возможность рассказать о сложных вещах простым языком. Организаторы фестивальных площадок делают акцент именно на
универсальность формата, подчеркивая, что здесь должно быть
интересно не только ученым и
старшим школьникам, но и самому широкому кругу посетителей. Эту мысль подчеркнул и
Владимир Ямщиков: «Наш фестиваль проходит под лозунгами «Наука для всех», «Прикоснись к науке», «Наука 0+». Да, я
не оговорился, проводя подобные фестивали в Москве, мы уже
не первый год формируем площадку для посетителей в возрасте 0+ - даже совсем юные гости
экспозиций познают, например,
азы археологии, находя в специально оборудованной песочнице
свои первые в жизни археологические артефакты. Каждый, кто
пришел поинтересоваться современными научными исследованиями, может задать вопросы
ученым, находящимся на передовой позиции научной мысли и
получить ответы из первых уст.
Кроме того, каждый может принять участие в практической части фестиваля - провести эксперимент или собрать робота. Это
ли не лучшая популяризация
отечественной науки?!»

СОВЕТНИК РЕКТОРА САМГУ:

• Я очень рад видеть на нашей

выставке представителей
совсем юного поколения. Наука
может и должна развиваться
не только благодаря
признанным умам, но и юным
исследователям, за которыми
будущее отечественной
и мировой мысли. Наш
фестиваль нацелен именно на
то, чтобы установить крепкую
связь между состоявшимися
учеными и молодежью.

Владимир
Ямщиков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ ДИРЕКЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МГУ:

• Мне очень приятно, что

инициатива по проведению
фестивалей науки,
зародившаяся в МГУ десять
лет назад, жива и развивается.
Примечательно, что в Самаре в
этом году будет организована
одна из крупнейших площадок
Всероссийского фестиваля
науки. Дирекция отмечает и
тот рывок, который совершила
Самарская область в развитии
научно-фестивального
движения, и высокую
значимость этой площадки,
надеемся на ее развитие и
перспективный рост в будущие
годы.

Самарская газета
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вниз и вверх по горящей реке

1943
год
«За успешное выполнение

Владимир
Казарин,

заданий правительства и
военного командования по
перевозкам народнохозяйственных грузов НАГРАДИТЬ:
орденом Красной Звезды Широкова Бориса Павловича,
капитана парохода «Крестьянин»,
орденом Красной Звезды Вышлова Алексея Петровича,
бывшего помполита парохода
«Крестьянин»,
орденом «Знак Почета» Титова Николая Ивановича,
механика парохода «Крестьянин».

КРАЕВЕД

.

•

Кто такие,
откуда будут

Куйбышев. Год 1985. Напрасно искал я на страницах газеты
«За советскую нефть» (так называлась в годы войны многотиражная газета пароходства
«Волготанкер) хоть какой-то намек на события, которые послужили основанием для награждения волгарей. Не принесло удачу
и изучение газеты «Советский
танкер» за минувшие 40 лет. Работа в архиве пароходства оказалась тоже не очень успешной.
Удалось обнаружить лишь личные дела волжан, последние записи в которых сделаны, видимо, в самом начале 1943 года, ибо
никаких сведений о наградах
они не содержали. Но все-таки
они позволили узнать, что капитан Борис Павлович Широков
окончил Нижегородский речной
техникум. На Волге с 1904 года.
Капитаном стал в 1917-м. На пароход «Крестьянин» назначен в
1940 году.
Помощник капитана по политической части Алексей Петрович Вышлов работать на реке тоже начал до революции, на
самом мощном буксировщике
Волги «Редедя Князь Косогский»
общества «Мазут». В советские
годы пароход был известен под
названием «Степан Разин». Членом партии большевиков Вышлов стал в 1930 году. В 1938-м,
после окончания трехмесячных
курсов политработников в Москве, назначен помполитом на
пароход «Крестьянин».
Николай Иванович Титов,
самый пожилой из команды. В
1942-м ему исполнилось 62 года.
До октября 1917-го работал помощником механика. Участвовал в боях гражданской войны на пароходе «Революция» в районе Балаково - Саратов. Механиком «Крестьянина» стал в 1938
году.

От старшего брата

Не слишком богатыми оказались находки в Государственном
архиве Куйбышевской области.
Удалось обнаружить лишь паспорт парохода «Крестьянин».
Из него следовало, что судно построено в 1870 году в Рыбинске
на заводе Журавлева, старшего брата самарского купца Павла Михайловича Журавлева.
Это было весьма крупное судно. Длина его корпуса составляла почти 80 метров. Жилые помещения команды рассчитаны на 34 человека. Четыре паровых котла, по два в носовой части и в кормовой, приводили в

•
•

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин»

Прерванный рейс

«КРЕСТЬЯНИНА»
Три ордена 1943 года. За что наградили куйбышевских волгарей?
действие паровую машину мощностью около 1000 лошадиных
сил. Таких сильных судов на Волге насчитывалось не более десятка. Но скорость с возом, иначе говоря, с баржами, небольшая: всего около пяти километров в час.
Обратите внимание: всего пять.
Скорость пешехода.

Что-то не так...

Но вернемся к событиям периода Великой Отечественной.
В 1942 год. Бывший председатель
Бассейнового комитета профсоюза речников Д. Я. Севринов показал мне копии телеграмм, которые направлял в годы войны в
Центральный комитет профсоюза работников речного транспорта. В одной из них говорилось: «25 июля… в 19.00 в районе
Пролейки бомбили и обстреливали караван «Крестьянина». От
зажигательных бомб и трассирующих пуль возник пожар на «Таловке» и «Весте», груженых маслом. На «Таловке» сгорело двое
детей. Пожар ликвидировали силами баржевых команд и парохода (Капитан Широков, председатель судового комитета Старцев,
помполит Вышлов, механик Титов).
27-го утром ниже Быковых
Хуторов бомбили «Крестьянина». Загорелись «Кама» и «Веста».
Здесь же затонул пароход «Александр Невский». Спаслось только шесть человек».
Более подробные сведения

удалось найти в книге моряка Волжской военной флотилии Михаила Грязнова «Моряки
в битве за Сталинград». Вот как
описывает он события тех дней.
«Два бронекатера и два тральщика конвоировали буксирный
пароход «Крестьянин» с тремя нефтеналивными баржами.
С наступлением темноты караван приткнулся к левому берегу излучины ниже Быковых Хуторов. Тщательно замаскировали его, продолжая нести охранение. Ночь была тихая и звездная.
Вдруг с правого берега взвились
белые ракеты в направлении
«Крестьянина». Это показывал цель вражеский разведчик.
И сразу же, как по заказу, в небе
раздался рев. Командиры катеров охранения, чтобы спасти караван, решили принять удар на
себя. Катера вышли на середину
реки и открыли огонь из пушек и
пулеметов по самолетам и по тому месту, откуда взвились ракеты. Бомбардировщики стали пикировать на них. Казалось, задача выполнена. И вдруг моряки
увидели, что сверху течением вынесло горевший пароход «Александр Невский». Суда с нефтью
оказались в опасности. А тут еще
и летчики обнаружили освещенный пламенем пожара караван и
начали бомбить его.
«Крестьянин», не обращая
внимания на взрывы бомб, вывел суда на середину реки, чтобы иметь возможность маневри-

ровать. Одна из вражеских бомб
попала в баржу. С подоспевших
катеров на горящую баржу высадились матросы-добровольцы
Михаил Вегонцев, Василий Иванов, Михаил Карпов и Александр
Курочкин. Им удалось расчалить
горящую баржу. «Крестьянин»
с двумя баржами ушел вверх по
Волге, а катера флотилии получили новое задание - взять под
свою охрану следующий караван».
Рассказ моряка в чем-то вызывает недоверие. В дни, когда враг
находился еще только на подступах к Дону, Кубани, минирование Волги, бомбардировка судов
с воздуха оказались полной неожиданностью для нашего командования. Иначе к такому повороту событий подготовились
бы заранее. Развернули по берегам зенитные орудия, вооружили сами суда, обеспечили защиту
караванов от мин и налетов авиации. Но все это было сделано позже. Постановление Военного Совета Сталинградского фронта,
которое обязывало командующего Волжской военной флотилии усилить траление реки, организовать конвоирование транспортных средств, было принято
29 июля. На его реализацию требовалось время. Так что в первые
недели боевых действий волгари
были беззащитны перед авиацией врага.
Кроме того, вы, наверное, обратили внимание, автор практи-

чески ничего не говорит о поведении речников. Но ведь именно трое из них были награждены
орденами. За что, спрашивается? Ответа, как и прежде, не было. Поэтому я и не мог рассказать
о прерванном рейсе «Крестьянина» в своей книге «Волга в огне».

О «не сидевших в окопах»

Небольшое, но важное отступление. Во время работы над
книгой меня не покидало сознание несправедливости. Несправедливости по отношению к тем
волгарям, кто помогал выстоять
защитникам Сталинграда, стране. Вот лишь один пример.
Пароход «Громобой» вместе с
пароходом «Краснофлотец» работал на Светлоярской переправе, которая сыграла большую
роль в обеспечении контрнаступления наших войск. 17 ноября
1942 года приказом по войскам
57-й армии за номером 0124/н
некоторые члены команд были отмечены медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Юный
матрос парохода «Громобой»
Б.К. Сафонов получил медаль «За
боевые заслуги», а позже и медаль «За оборону Сталинграда».
Но участником войны его... отказывались признать! В райвоенкомате сказали: такие, как вы, не
участвовали в боевых действиях,
не принимали присяги, не сидели
в окопах.
(Продолжение следует)
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №76
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

пос. 113-й км → Военный городок
Военный городок → пос. 113-й км

Смотри по сторонам!

ОСТАНОВКИ

«113-й км», «Конструкторская», «Завод «Минвата», 116-й км», «Ул. Фасадная», «Ул. 40 лет
Пионерии», «Автошкола», «Ул. Егорова», «Ул. Калининградская», «Ул. Нефтяников», «Молодежный переулок», «Ул. Медицинская», «Ул. Бакинская», «Гастроном», «Заготзерно», «Ул.
Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж», «Кряжский РМЗ», «Дачная», «Ул. Дорожная», «Военный городок 1», «Строительная», «Военный городок 2».
От остановки «113-й километр»
06:49 07:32 08:15 08:58 09:41 10:24 12:33 13:59 14:40
15:25 16:51 17:34 18:17 19:00 19:43

От остановки «Военный городок 2»
06:50 07:28 08:16 08:59 09:42 11:51 13:17 14:43 16:09
16:52 17:35 18:18 19:01 20:27

У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

?

Это время года требует предельной внимательности
и осторожности

Я купила автомобиль.
Переоформить его сразу
не было времени, а сейчас
не могу найти бывшего
хозяина. Что делать?
Надежда Горяева

- Обратитесь в любое подразделение РЭО ГИБДД РФ.

?

Андрей

- Одно из оснований к остановке транспортного средства
сотрудником ДПС - признаки
нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, установленные визуально или зафиксированные
техническими средствами.
Кроме того, согласно Административному регламенту, сотрудник, неся службу, осуществляет распорядительно-регулировочные действия.
Поэтому действия инспектора носят законный характер в
указанном случае.

Что мне грозит, если я буду
ругаться с инспектором
ДПС и не соглашаться с его
действиями? Может он меня
«закрыть»?
Владимир Петров

- Если вы отказываетесь выполнять законные требования
сотрудника полиции, то последний вправе привлечь вас к административной ответственности
по ст. 19.3 КоАП РФ.

?

Меня лишили прав
за то, что госномер стоял
в неположенном месте.
Нужно ли сдавать экзамены
по ПДД, чтобы получить
права?

Петр Бурлуцкий

- Если вас лишили водительского удостоверения на право
управления транспортным средством после 1 сентября 2014 года,
то законодательство предусматривает сдачу экзаменов по ПДД.

?

Лишили прав. Куда их
сдавать?

Александр

- В полк дорожно-патрульной
службы ГИБДД по Самаре, расположенный на ул. Ставропольской, 120.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

В Ленинском районе неустановленный водитель, не осмотревшись как следует, двигался
задним ходом по территории
рынка, расположенного напротив ТЦ «МИКО» (ул. Клиническая,
41). Сбил женщину 1946 г. р., которая
стояла возле торгового лотка. Гематроз коленного сустава, госпитализирована.

Зимние «капканы»

Один нарушил,
тормозят всех?
Имеет ли право сотрудник
ДПС, заметив нарушителя
на дороге, требовать от
него переехать из третьего
ряда (совершить такой
опасный маневр при
плотном движении) и
остановиться у обочины
в первом ряду? Может
ли при этом инспектор
из-за одного нарушителя
тормозить другие
автомобили, двигающиеся в
потоке?

Мужчина 1994 г. р. на «десятке»
двигался по проспекту Кирова со

А другой мужчина, 1984 г.р., на
«Ладе-211440» мчал по ул. Нагорной со стороны ул. Кромской в направлении Ташкентского переулка.
Возле дома №95 на ул. Советской решил не уступать дорогу пользующемуся

преимущественным правом проезда
трамваю (маршрут №21). И произошло
столкновение с вполне предсказуемым
результатом. Водитель «Лады» получил
множественные переломы ребер, госпитализирован.

БЕЗОПАСНОСТЬ Что за печальной статистикой?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

?

Внимание, внимание и еще раз
внимание! Вот какой призыв к самарцам первым приходит на ум после знакомства с очередной сводкой происшествий от Управления ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области. Вот для
примера только три эпизода, случившихся позавчера в первой половине
дня.

стороны ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе. И напротив дома №379 сбил женщину 1946 г. р.,
которая пересекала проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода слева
направо по ходу движения машины.
«Скорой» пенсионерка доставлена в
больницу им. Семашко с диагнозом «закрытый перелом хирургической шейки
правого плеча». Госпитализирована.

На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Алена Краснова,

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
ГОРОДУ САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ

- Зима - наиболее опасный период года абсолютно для всех
участников дорожного движения. Тому виной сложные погодные условия, обилие снега, морозы, гололед, сузившаяся проезжая часть.
Увы, на дорогах нашего города ежесуточно случается по 120150 столкновений автомобилей.
За январь произошло 39 наездов
на пешеходов, в которых погибли четыре человека, 39 получили
ранения. Из-за несоответствия
скорости конкретным условиям водителями совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек
погибли и 29 получили травмы
различной степени тяжести.
Световой день в зимний период значительно сокращен, что
осложняет движение водителей
и пешеходов. На большом расстоянии в темное время суток
шоферам очень сложно заметить людей, переходящих проезжую часть. Особенно если идет
снегопад. Для обеспечения наибольшей безопасности пешеходы должны быть предельно внимательны и осторожны, по возможности, выходя на улицу, надевать яркую одежду, а в темное время суток - светлые вещи
и световозвращающие элементы,
носить обувь с шероховатой, ре-

бристой поверхностью, чтобы не
поскользнуться на льду.
Всегда помните о детях. Зима
для них - волшебное время года. Падает снег, вырастают горки, игра в снежки - все это очень
интересно и весело, но одновременно и опасно. По данным статистики, в январе произошло 12
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
13 детей.
В этой связи вот какие советы.
Нельзя разрешать детям играть
в снежки и кататься на горках,
расположенных рядом с дорогой. Осторожным нужно быть
ребенку и при переходе проезжей части, особенно если дорога заснежена, а под снегом лед.
Ребенок может поскользнуться,
упасть, и ему будет тяжело сразу подняться на ноги. При этом

водитель может растеряться или
несвоевременно среагировать и
допустить наезд.
Немаловажную роль играет
безопасность пассажиров, особенно малышни. В январе по вине водителей произошло девять
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых пострадали десять ребят. Поэтому не стоит пренебрегать использованием ремней безопасности. А если в машине находятся дети в
возрасте до 12 лет, необходимо
использовать
удерживающие
устройства или иные средства,
позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля - только
детские удерживающие устройства.

ных форм, спортивной площадки и
устройства парковочных мест для
автотранспорта в районе жилого
дома № 69 по ул. Пензенская, администрация района убедительно просит Вас в срочном порядке
освободить земельный участок, занимаемый временным металлическим гаражом, расположенным по
вышеуказанному адресу.
Прибыть в отдел архитектуры администрации района по адресу:

г. Самара, ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2
(тел. 3103435; 3103436) с правоустанавливающими документами на
пользование земельным участком,
для рассмотрения иного месторасположения Вашего металлического гаража.

ОФИЦИАЛЬНО
Собственникам металлических
гаражей, расположенных по адресу: г. Самара, в районе д. 69 по ул.
Пензенской.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные
металлические гаражи мешают проведению работ по благоустройству
дворовой территории с выполнением устройства малых архитектур-

Администрация
Железнодорожного района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 34 36
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Культура
ВЫСТАВКА Г ород, в котором живут люди

Одиночество в толпе
Магический реализм Ксении Соповой

Ксения Головина
В художественном музее открылась выставка работ молодой художницы из СанктПетербурга Ксении Соповой. В
экспозиции представлены преимущественно крупноформатные
живописные полотна. Сюжеты
ее работ - урбанистическая повседневность с легким налетом
социальной критики.
Ксения Сопова относится к
молодому поколению российских живописцев. Большинство современных молодых авторов часто обращается к инсталляции, перформансу, видеоарту как средству выражения
своих идей, способу творческой
рефлексии. Ксения Сопова, напротив, стремится вернуть живопись в художественный контекст. Для нее картина - поле деятельности, место поиска новых
смыслов. Сюжеты для своих картин она черпает из повседневности. Перед зрителем возника-

ют разнообразные урбанистические зарисовки с обязательным участием людей. Картины
написаны в стилистике магического реализма, где магические
элементы включены в реалистическую картину мира. Такой метод изображения она позаимствовала у замечательного американского живописца Эдварда
Хоппера. Сопова стремится отобразить дух своего времени, как
когда-то это блестяще исполнил
Хоппер.
С ее масштабных полотен смотрят уставшие, грустные лица
людей, привыкшие к праздности,
внешнему лоску. Они одеты со
вкусом, пьют дорогой виски, читают популярные журналы, посещают разного рода богемные тусовки. Однако цель художницы не столько зафиксировать эту повседневность, сколько показать
ее изъяны при внешнем благополучии. Такие «изъяны» она передает путем оригинальной цветовой гаммы, где яркие и броские
цвета словно затушевываются. С

них будто бы стирается верхний
насыщенный слой, как с тех людей, которых изображает автор.
В их позах, мимике видны отчужденность, потерянность, отсутствие взаимодействия. К примеру, помещенные в одну комнату
люди между собой никак не общаются, замкнуты лишь на себе.
На кого они смотрят? Возможно,
на фотографа, который их снимает для модного журнала? Или на
нас с вами?..
Тема одиночества особенно
остро ощущается в пустых пространствах картины, которые
порой показаны на переднем
плане. Ксения намеренно не заполняет пустоты содержанием.
К тому же во многих картинах
видны «следы» пребывания человека - бытовые мелочи. Такая
недосказанность добавляет напряженности в сюжет, отражает
скрытый конфликт.
Выставка продлится
до 24 февраля
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92

СПРАВКА «СГ»
Ксения Сопова окончила
МГАХИ им.Сурикова, монументальную мастерскую под
руководством Е.Н. Максимова.
В 2009 году стала лауреатом
международного конкурса
Caterinade Medici International
Award, Флоренция. С 2011 года
член Союза художников России
(секция живописи). Ее работы
находятся в частных собраниях
России, США, Италии, Германии.
Избранные выставки:
- Выставка «Москва» на Тверской-Ямской, 20, Выставочный
зал МСХ, Москва, 2006
- «Золотая кисть», ЦДХ, Москва,
2008
- «Флоренция глазами всего
мира», 2009, Музей города
Флоренция, Италия
- Молодежная выставка «Любовь», Выставочный Зал МСХ,
2014
- «Московские художники регионам», Выставочный зал МСХ
на Кузнецком Мосту, 20, 2014,
Москва
- «Время, Вперед!» ЦДХ, Москва, 2014

ОБЗОР
МУЗЫКА, ДУРАК
И ЛЮБОВЬ
Киноклуб «Ракурс» и компания Tree
Films представляют Лондонский
международный анимационный фестиваль Liaf-2014. 12 февраля в Большом зале Дома актера покажут новую
коллекцию самых ярких зарубежных
музыкальных клипов.
В этот же день в Малом зале «Ракурс»
представит зрителям новый фильм
Юрия Быкова («Жить», «Майор»)
«Дурак». Про этот фильм говорят, что
он схож с «Левиафаном». Но отличия
есть... «Мне очень понравился «Дурак»
Юрия Быкова. Знаю, что его картину
критикуют за прямолинейность, но
в ней невероятная энергия правды
каждого кадра и каждого персонажа.
Сила и жажда высказывания в картине Быкова заслуживает уважения и
серьезной поддержки», - сказал председатель жюри «Кинотавра» Андрей
Звягинцев.
Награды: приз имени Григория
Горина за лучший сценарий и диплом
гильдии киноведов и кинокритиков
на фестивале «Кинотавр»; приз за лучшую мужскую роль, приз экуменического жюри, специальное упоминание
Международной Федерации киноклубов FICC/IFFS на МКФ в Локарно.
В День всех влюбленных 14 февраля «Ракурс» порадует зрителей
новой подборкой Международного
фестиваля короткометражного кино и
анимации Future Shorts - «Love stories.
Короткие истории о любви».

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В МУЗЕЕ МОДЕРНА

ПРОЕКТ В
 стилистике технических чертежей

ВНУТРИ ракеты

Открытие нового экспоната в музее «Самара космическая»
Ксения Головина
Музей «Самара космическая»
пополнил свою коллекцию. В зале на первом этаже, где расположена постоянная экспозиция,
появился новый интерактив-

ный экспонат, который придумали и осуществили архитекторы, художники, сотрудники музея Ольга и Александр Филимоновы.
Они уже немало сделали для
музея: за пять лет работы в «Самаре космической» переосмыс-

лили и реализовали его новую
постоянную экспозицию, осовременив ее. На прошлой неделе они представили свой новый
проект «Ракета - это просто!»
Это большое интерактивное
панно - масштабный экран с изображением внутреннего устройства ракеты.
- Нас часто спрашивают посетители, можно ли попасть
внутрь ракеты, - рассказывает
Александр Филимонов. - Этот
экспонат позволяет ответить на
ряд вопросов: из каких деталей
состоит ракета, что такое ступени ракеты и сколько их на самом
деле, какие заводы ее разрабатывают и собирают. Большой сложностью было собрать и обработать необходимую информацию,
представив ее в виде схемы.
К слову, сама схема выполнена в стилистике технических

чертежей с тщательным прорисовыванием элементов. Тут же
установлена стойка с тумблерами, где каждый соответствует заводу, участвующему в разработке ракеты. При их переключении на экране загорается та часть устройства, над которым работает определенное
предприятие. К примеру, Самарский «РКЦ-Прогресс» занимается разработкой головного
обтекателя. Это удобно как экскурсоводам, так и самим посетителям. Здесь же расположен
сенсорный экран с подробной
информацией о людях и предприятиях, имеющих непосредственное отношение к разработке и сборке ракеты.
Новый экспонат удачно вписался в общую экспозицию, визуально расширив ее пространство.

14 февраля в 17.00 в Музее модерна
(ул. Красноармейская, 15) состоится
мероприятие, посвященное Дню
влюбленных: выставка «Как устроен
мир?» и Sketch party.
Сотрудники музея приглашают жителей и гостей города интересно и с
пользой провести этот праздничный
вечер. Мероприятие начнется с открытия выставки молодых самарских
художников «Как устроен мир?». В
экспозиции будут представлены работы художников, которые отражают
авторское видение мира.
Анфиса Доброходова - молодая
художница, работающая в русле,
близком к абстрактному экспрессионизму. Дмитрий Жиляев воплощает в своих работах минимализм
в области пластических визуальных
средств. Александр Зайцев - продолжатель живописных традиций авангардистов. Для Ивана Ключникова
и Евгения Абсандрик-Опракундина эта дебютная выставка станет
важным, отправным событием в их
творческой карьере.
Кроме того, гостей мероприятия
ждет ставшая традиционной Sketch
party, на которой художники будут
создавать быстрые эскизные портреты присутствующих.
В 18.00 на втором этаже Музея модерна праздничную атмосферу поддержит камерный концерт местных
рок-исполнителей Павла Тетерина
aka Pahsa и Петра Цветкова (группа
Frankly Speakers).
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Физкульт-привет!
ЭКСТРЕМАЛ П
 окорить ветер и проверить себя

Ольга Круглова
Начальник таможенного поста АвтоВАЗ Самарской таможни Сергей Беляев пользуется заслуженным авторитетом среди
коллег. А недавно по решению
Федеральной таможенной службы России был награжден высокой ведомственной наградой медалью имени Дмитрия Гавриловича Бибикова, выдающегося
общественного деятеля департамента внешней торговли XIX века. Но мало кто знает, что он увлекается виндсерфингом.
- В детстве я увидел людей, летящих по воде на доске под парусом и покоряющих волну. Это
было на озере Иссык-Куль в Киргизии, куда моего отца, военного строителя, перевели по службе, - вспоминает Сергей Беляев.
- Меня поразило умение виндсерферов подчинять себе могущество ветра и волны, поэтому захотелось самому укрощать
стихию. Все мальчишки на озере
Иссык-Куль занимались подводным плаванием, я тоже любил
плавать с аквалангом. Его пришлось продать, чтобы купить у
знакомого его старое снаряжение для виндсерфинга. Так в десять лет началась моя дружба с
доской, парусом и знакомство с
экстремальным спортом.
Родители поддержали новое
увлечение сына. Семья вообще
была спортивной, а мама всегда нацеливала сына на достижение результата. Доска с парусом
повлияла и на выбор жизненного пути: после окончания школы Сергей поступил в институт
физической культуры и спорта.
А все свободное от лекций время он с друзьями посвящал катанию по волнам. Беляев счи-

Бегущий по волнам
Парус не только летом

ОБО ВСЁМ
Именинники

12 февраля. Василий, Владимир, Григорий,
Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр,
Степан, Федор, Феофил.
13 февраля. Афанасий, Виктор, Иван, Илья,
Никита.

Народный календарь

12 февраля. Трехсвятие, Васильев
день. Считается, что на Трехсвятие в лесах
начинается звериный свадебник: звери
образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот
«праздник» своеобразно - подавали на стол
блюда из дичи и дикого зверя. По поведению диких животных судили также о погоде.
Если зайцы приходят в сады - будет еще зима
суровая. Если волки воют близко к жилью тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим
голосом - значит, стоит ждать вьюгу. Зато
мыши предсказывают оттепель: за сутки до
повышения температуры выходят из-под
лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.
13 февраля. Никита-пожарник. В народе
Никиту называют хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Говорили,
что если дрова в печи дымят и плохо загораются - это к оттепели. Зато сильная тяга в
очаге предвещала морозные дни. Смотрели
и на само пламя: красный огонь обещал
холода, белый - тепло. Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Поэтому
на Никиту крестьяне особенно внимательно
следили за своим жилищем.

 Погода
тает, что это увлечение помогло
ему воспитать в себе такие черты, которые очень помогают ему
в жизни - целеустремленность,
настойчивость, умение сосредоточиться на главном.
- Для того, чтобы покорять силы природы, необходимо быть
выносливым, волевым, - делится
Сергей. - Если тебя унесло в море, деваться некуда, нужно выбираться и рассчитывать только на
себя. Виндсерфинг - это индивидуальная игра с непредсказуемой
стихией.
Он и в Самарскую область после института приехал потому,
что здесь есть Волга, где можно
заниматься виндсерфингом. Это
было в 1993 году. Начал работать
в службе таможенной охраны
Средневолжской территориаль-

10 февраля на 69-м году жизни скоропостижно скончалась
ИНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА ФЕТИСОВА,
мама председателя Думы городского округа Самара
Александра Борисовича Фетисова.
Любовь матери - это дающая силы, возрождающая
энергия. В этом чувстве заложена огромная сила,
свет, забота. Каждый из нас много раз слышал о том,
что материнская любовь может творить чудеса, совершать невозможное, преображать мир. Но чаще
всего сила материнской любви - это тихое служение,
внутренняя самоотдача, не требующая ничего взамен. Этим чувством до
конца своих дней было наполнено сердце Инессы Александровны Фетисовой, любимой матери и заботливой бабушки.
Уход из жизни родного человека - большое горе и испытание. Однако светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою
жизнь в труде и любви, всегда будут сильнее смерти.
Депутаты и сотрудники аппарата Думы городского округа Самара выражают искренние соболезнования Александру Борисовичу Фетисову.
Скорбим вместе с родными и близкими.
Прощание с Инессой Александровной Фетисовой состоится в 10 часов
12 февраля 2015 года по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д.1, кв. 53.

ной таможни. Через два года поступил в Российскую таможенную академию, которую окончил
с отличием.
С недавних пор начал заниматься еще и кайтсерфингом. В
отличие от виндсерфинга, он дает возможность заниматься любимым делом не только летом, но
и зимой.
- Это захватывающее зрелище,
когда над белоснежной равниной
поднимается вверх радуга из разноцветных кайтов и начинает парить в зимнем хрустальном небе, - рассказывает Сергей Беляев.
- Мои близкие не только поддерживают, но и разделяют мое увлечение виндсерфингом и кайтсерфингом. Это счастье - несмотря на мороз, вырваться в выходные на природу и вместе с сыном

покататься и принять участие в
гонках.
С 2003 года в Самарской области проводится Открытый чемпионат по кайтбордингу, и Беляев ежегодно занимает призовые
места.
По мнению Беляева, волна и
ветер послушны только сильному человеку, тогда катание на
волнах превращается не в борьбу со стихией, а в драйв, который
помогает побеждать в жизни.
- Надо обязательно любить
то, чем ты занимаешься, и быть
профессионалом - идешь ли ты
под парусом или готовишь доклад для встречи с участниками
внешнеэкономической деятельности - работа должна быть любимой, как и увлечение, - убежден Сергей.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

День

5

-

6

Ночь

-

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 755
влажность 81%

ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 754
влажность 91%

Продолжительность дня: 09.37
восход
заход
Солнце
08.05
17.42
Луна
01.49
11.16
Последняя четверть

2

пятница

-

ветер З, 3 м/с
давление 752
влажность 85%

4

-

ветер
С, 3 м/с
давление 756
влажность 87%

Продолжительность дня: 09.41
восход
заход
Солнце
08.03
17.44
Луна
02.53
11.56
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 15, 16, 17, 18
февраля возможны возмущения магнитосферы Земли, 28
февраля - возможна магнитная буря (слабая).

Самарское региональное
отделение
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и региональный исполнительный
комитет выражают глубокие
и искренние соболезнования секретарю Самарского
регионального отделения
партии, председателю Думы
городского округа Самара
Александру Борисовичу Фетисову в связи со смертью
мамы ИНЕССЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Скорбим вместе с Вами
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