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Повестка дня
ДИАЛОГ   Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Сегодня Владимир Путин посетит с рабочим визитом Армению

Расширение 
взаимодействия

ДАТА   50-летие выпуска первой машины Волжским автозаводом

Губернатор объявил 2020-й Годом Тольятти 
в Самарской области

ЮБИЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

Глеб Мартов

Сегодня в Ереване Владимир 
Путин примет участие в заседа-
нии Высшего Евразийского эко-
номического совета. 

Помимо лидеров государств - 
членов Евразэс (Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии и 
России) на встречу приглашены 
президент Молдавии как глава 
государства - наблюдателя при 
союзе, а также почетные гости - 
президент Ирана и премьер-ми-
нистр Сингапура.

Члены Высшего совета рас-
смотрят текущие вопросы дея-
тельности Евразийского эконо-
мического союза, перспектив-
ные направления дальнейшего 
развития интеграционных про-
цессов, наметят задачи по улуч-
шению функционирования еди-
ного рынка Евразэс и расшире-
нию взаимодействия в ключе-
вых секторах экономики.

К утверждению лидерами 
подготовлены Концепция фор-
мирования общего финансово-
го рынка Союза, бюджет Евразэс 
на следующий год и ряд решений 
по гармонизации законодатель-
ства в сфере транспорта и энер-
гетики.

Будут согласованы также ос-
новные направления междуна-
родной деятельности союза на 
2020 год. Кроме того, состоится 
подписание соглашения о сво-
бодной торговле между Евразэс 
и Сингапуром.

На полях мероприятия состо-
ятся переговоры главы Россий-
ского государства с премьер-ми-
нистром Армении Николом Па-
шиняном и президентом Ирана 
Хасаном Рухани.

А вчера Президент России 
участвовал в траурной церемо-

нии прощания с бывшим прези-
дентом Французской Республи-
ки, видным государственным 
деятелем Жаком Шираком. Она 
прошла в соборе Сен-Сюльпис в 
Париже. Присутствовали близ-
кие экс-президента, руководство 
Франции, ряда государств и пра-
вительств, в частности президен-
ты Германии, Грузии, Италии, 
Словении, премьер-министры 
Бельгии, Венгрии, Сербии, Че-
хии, Хорватии, король Иордании, 
князь Монако, великий герцог 
Люксембурга и другие лидеры.

Ширак скончался 26 сентя-
бря в возрасте 86 лет. Путин на-
правил Бернадет Ширак теле-
грамму соболезнования в свя-
зи с кончиной ее супруга. Глава 
Российского государства под-
черкнул, что с именем Ширака 
связана целая эпоха в современ-
ной истории Франции: на по-
сту президента республики он 
снискал заслуженное уважение 
соотечественников и высокий 
международный авторитет как 
мудрый и дальновидный госу-
дарственный деятель, последо-

вательно защищавший интере-
сы своей страны.

Президент России отметил, 
что каждый раз, общаясь с Ши-
раком, искренне восхищался 
его интеллектом и огромными 
знаниями, умением принимать 
взвешенные решения даже в са-
мых непростых ситуациях.

- В России будут помнить его 
большой личный вклад в развитие 
дружественных отношений между 
нашими государствами, взаимо-
выгодного двустороннего сотруд-
ничества, - говорится в телеграмме. 

По завершении панихиды Пу-
тин кратко пообщался с прези-
дентом Франции Эммануэлем 
Макроном.

В этот же день Путин напра-
вил поздравительную телеграм-
му президенту Республики Аб-
хазия Раулю Хаджимбе по слу-
чаю национального праздника - 
Дня победы и независимости. В 
послании глава Российского го-
сударства с удовлетворением от-
метил динамичное развитие от-
ношений между двумя странами 
на основе принципов союзниче-
ства и стратегического партнер-
ства. Путин подтвердил, что Рос-
сия продолжит оказывать все-
мерное содействие Абхазии в 
обеспечении национальной без-
опасности и решении актуаль-
ных задач социально-экономи-
ческого развития.

Завтра президент примет 
участие в пленарном заседании 
третьего международного фо-
рума «Российская энергетиче-
ская неделя». Тема дискуссии - 
«Энергетическое партнерство 
для устойчивого развития». 
Среди участников РЭН-2019 
- представители крупнейших 
международных отраслевых 
компаний и организаций, веду-
щие мировые эксперты. В рам-
ках официальной программы 
форума состоится более 70 де-
ловых мероприятий. 

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
сообщил, что 2020-й будет объ-
явлен в регионе Годом Тольятти 
с точки зрения бюджетных при-
оритетов. Соответствующее по-
ручение он уже дал правитель-
ству Самарской области.

Глава региона напомнил, что 
в 2020 году будет отмечаться 
50-летие выпуска первого авто-
мобиля, сошедшего с конвейера 
Волжского автозавода. В конце 
октября 2019-го состоится засе-
дание рабочей группы по празд-
нованию юбилея под председа-
тельством министра промыш-
ленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова. Его участники 

подведут промежуточные ито-
ги и обсудят, что еще предстоит 
сделать для подготовки к этому 
важному событию.

- Следующий год должен 
стать юбилейным для всего То-
льятти, для всех жителей, для ко-
торых АвтоВАЗ является глав-
ным символом города. Поэтому 
я уже дал поручение правитель-
ству Самарской области сделать 
2020-й с точки зрения бюджет-
ных приоритетов Годом Тольят-
ти, - подчеркнул губернатор. - 
Мы объединим усилия с местны-
ми властями, сконцентрируем 
средства из областного бюджета 
на то, чтобы жители города дей-
ствительно увидели изменения.

Азаров поручил главе Тольят-
ти Сергею Анташеву в течение 

двух недель подготовить пред-
ложения по развитию города на 
2020 год. 

- Люди должны почувство-
вать, что сегодня Тольятти яв-
ляется локомотивом экономиче-
ского роста Самарской области. 
Он занимает опережающие по-
зиции в регионе по созданию но-
вых рабочих мест, по росту про-
изводства. Это подкрепляется 
цифрами статистики и экономи-
ки предприятий, - отметил глава 
региона. - Поэтому мы должны 
подарить людям праздник. И не 
только один день в апреле. Весь 
год должен стать юбилейным. 
Мы должны предусмотреть до-
полнительные средства на бла-
гоустройство, создание комфор-
та и уюта в городе, на важные со-

циальные объекты, на создание 
праздничной атмосферы.

Глава Тольятти Сергей Анта-
шев рассказал, что ряд предло-
жений на 2020 год уже подготов-
лен. 

- У нас есть несколько проек-
тов по благоустройству, по доро-
гам, по развитию спорта, обра-
зовательных учреждений. Идей 
жители города предложили мно-

го. В ближайшее время мы под-
готовим программу празднова-
ния 50-летия выпуска первого 
автомобиля. Безусловно, будем 
увязывать ее с празднованием 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, - сказал он.

При этом глава Тольятти под-
черкнул: все предложения об-
суждались и в дальнейшем будут 
обсуждаться с горожанами.
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ЖКХ   Срок - до конца недели

Глобальное потепление
Более 83% социальных объектов подключено к отоплению

РЕШЕНИЕ    Совместная работа

В Зубчаниновке сделали новый 
пешеходный мост через Орлов овраг

Подробно о важном

ПРЯМЫМ ПУТЁМ

Анна Щербакова

Несмотря на то, что темпера-
тура на улице выше нормы, при 
которой положено начинать ото-
пительный сезон, самарские до-
ма поэтапно подключают к теплу. 
По состоянию на утро понедель-
ника батареи стали горячими в 
83% социальных объектов. Под-
робнее о начале отопительного 
сезона говорили вчера на совеща-
нии при главе Самары Елене Ла-
пушкиной.

Первый вице-мэр Владимир 
Василенко рассказал: здания 
продолжают планомерно под-
ключать к теплу. К утру 30 сентя-
бря отопление появилось в 93% 
самарских больниц и поликли-
ник, в 85% учреждений образо-
вания. Остальные планируется 
подключить в ближайшее время. 
Пока же руководители стараются 
обеспечить необходимую темпе-
ратуру в помещениях с помощью 
тепловых пушек. Кроме того,  
отопление включили в 80% спор-
тивных школ и центров, в 70% 
учреждений культуры. Среди  
соцобъектов, которые пока оста-
ются без тепла, как правило, те, 
что находятся на первых этажах 
жилых домов. 

 - Стоит ли говорить, что под-
ключение отопления сейчас са-
мая острая тема. У нас много об-

ращений от граждан по этому по-
воду, в том числе поступивших 
через социальные сети. Прошу к 
каждому из них отнестись внима-
тельно, - обратилась к подчинен-
ным Елена Лапушкина. 

- На совещании в департамен-
те городского хозяйства и эколо-
гии мы еще раз обсудим ситуа-
цию - с учетом изменений, ведь в 
течение дня дома продолжат под-
ключать, - отметил первый заме-
ститель главы Самары Владимир 

Василенко. - К концу недели мы 
должны будем четко понимать 
ситуацию по каждому зданию, 
остающемуся без тепла, - в чем 
причина, в какие сроки проблему 
устранят. 

Мэр также отметила: люди жа-
луются не только на отсутствие 
отопления, но и на то, что из кра-
на горячей воды течет холод-
ная. Елена Лапушкина зачитала 
конкретные адреса, потребовав 
по каждому из них ответ от глав 

районных администраций. Как 
правило, в большинстве случаев 
причина сбоя - аварии на сетях.К 
примеру, глава администрации 
Промышленного района Андрей 
Семенов пояснил, что сейчас на 
подведомственной ему террито-
рии в работе находятся 20 вво-
дов. Ремонт, по информации ком-
пании «ПТС», планируют закон-
чить в конце недели.

- Недопустимо, чтобы люди 
испытывали неудобства так дол-

го. Свяжитесь с компанией, не-
обходимо сократить сроки ра-
бот, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина.

В целом планируется, что ос-
новная часть зданий будет под-
ключена к теплу до конца недели. 
После этого начнет работу «горя-
чая линия», на которую горожа-
не смогут обратиться по вопро-
сам отопления. Ее телефон будет  
опубликован на сайте городской 
администрации и в СМИ. 

Лариса Дядякина

На днях в поселке Зубчаниновка 
был торжественно открыт новый пе-
шеходный мост через Орлов овраг. 
Для местных жителей событие более 
чем знаменательное.

Старшая по кварталу Лилия Си-
дорова рассказала: старый деревян-
ный мост на улице Воровского часто 
ломался. При разливах его затапли-
вало, вода выбивала доски, и ходить 
по нему было невозможно. То же слу-
чалось и с мостом по соседству. Люди, 
чтобы перебраться на другую сторо-
ну, вынуждены были искать пути об-
хода. В последние годы мост на ули-
це Воровского ремонтировал супруг 
Лилии, но без капитальных работ бы-
ло уже не обойтись. 

Жители обращались в различные 
ведомства. По их словам, в решении 
вопроса принимали участие город-
ская и районная администрации, де-
путат губернской думы Андрей Ма-
стерков, депутат совета Кировского 
района Зоя Пономарева, управляю-
щий микрорайоном №2 Сергей По-
номарев. 

Недавно старые доски перехода 
демонтировали, их заменили на бе-
тонное основание. Этому сооруже-

нию не страшны разливы. Изначаль-
но не предполагалось, что у моста бу-
дут перила. Но тогда возникала опас-
ность, что кто-нибудь может упасть 
в воду, текущую по оврагу. Нашелся 
инвестор - владелец группы компа-
ний «СМК» Вадим Орлов. Предпри-
ниматель за свой счет установил ме-
таллический парапет. 

- Наша компания участвует в обу-
стройстве детских площадок в горо-
де, - рассказал Орлов. - Мы знакомы 
с жителями Зубчаниновки. Они ак-
тивные, многое делают сами для бла-
гоустройства территории. Напри-
мер, на улице Арзамасской оборудо-
вали поле для волейбола, разместили 
баскетбольный щит. Мы решили по-
мочь людям. 

Орлов добавил: жители согласо-
вали вид и размеры парапета. Для 
них важна безопасность конструк-
ции.

По случаю открытия моста устро-
или праздник двора. Глава админи-
страции Кировского района Игорь 
Рудаков вручил жителям и тем, кто 
посодействовал появлению нового 
перехода, благодарственные пись-
ма. Он отметил: это хороший пример  
совместной работы. Также Рудаков 
рассказал о перспективных планах 
развития территории Зубчаниновки.

По состоянию  
на вечер понедельника,  
30 сентября,  
7 803 многоквартирных 
дома уже получают 
тепло. Это три четверти 
всех жилых домов 
Самары. Остальные 
здания отрабатываются 
в оперативном порядке 
поадресно.  
В частности, около  
35% подключений  
еще предстоит 
выполнить  
в Самарском районе. 
Преимущественно  
это старые дома  
6-7 категорий. 
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Районный масштабДень за днём
ИНИЦИАТИВА   В подарок жителям 

Алена Семенова 

В воскресенье, 29 сентября, 
на Крымской площади прошел 
праздник «Веселые ребята». Для 
самых маленьких были органи-
зованы подвижные игры и шоу 
«Фиксики», а те, кто постарше, 
смогли стать участниками ма-
стер-класса по декоративно-
прикладному искусству. 

- Мы учим делать картины из 
шерсти. Рисунки под стеклом 
буквально оживают. Ребят раду-
ют изображения цветов и дере-
вьев, - рассказала представитель 
арт-студии «Творчество» Анна 
Курдыш. 

Изготовленные своими рука-
ми поделки гости праздника за-
брали с собой на память. Не обо-
шлось и без сладкого подарка - 
сахарной ваты, которой бесплат-
но угощали всех желающих. 

Организатором праздника 
выступила городская дума при 
поддержке администрации Же-
лезнодорожного района. Напом-
ним, этим летом в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на Крымской площади 
прошли масштабные работы. В 
зеленой зоне обновили пеше-
ходные дорожки и газоны, уста-
новили современные скамейки. 
Также в рамках благоустройства 
на площади появились два арт-
объекта, напоминающие о Кры-
ме, - ротонда и маяк. Кроме то-

ИГРЫ 
У РОТОНДЫ
На обновленной Крымской площади прошел 
детский праздник 

го, привели в порядок прилегаю-
щие дороги. 

- Я очень рада, что мы смогли 
устроить праздник для жителей 
района. Надеюсь, что обновлен-
ная Крымская площадь на дол-
гие годы станет центром притя-
жения горожан. Люди смогут гу-
лять здесь семьями, а также по-
сещать различные мероприятия, 
которые должны стать доброй 
традицией, - отметила депутат 
городской думы Светлана Ма-
кушева.

В частности, ближе к Ново-
му году на площади планируется 
установить елку, устроить празд-
ник с участием аниматоров. 

- Крымская площадь привле-
кает не только жителей ближай-
ших домов. Есть и те, кто специ-
ально приехал на праздник всей 
семьей. Обновленное простран-
ство позволит внести в жизнь 
людей больше ярких культурных 
событий, - убежден депутат со-
вета депутатов Железнодорож-
ного района Михаил Натальчук. 

Всего праздник посетили по-
рядка ста человек. Жительница 
Самары Наталья Кузьмина при-
шла с дочками Татьяной и Ан-
ной. 

- Приятно прийти в выход-
ной день на такую красивую пло-
щадь, где для детей приготовле-
ны разнообразные развлечения. 
После ремонта здесь стало очень 
удобно - есть лавочки, где мож-
но посидеть, отдохнуть, - сказа-
ла она.
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Скорочтение

Пассажирские перевозки 
в Самаре признали законными

В октябре пройдёт 
баскетбольный турнир 
памяти Приматова

На Фрунзенском мосту установят 
21 камеру видеонаблюдения

СПОРТ 

УМНЫЙ ГОРОД

Участок улицы 
Перекопской 
перекрыли 
на четыре дня

ДАТА  | 

Дмитрий Азаров поздравил 
сенатора Николая Рыжкова 
с 90-летием

Наш стадион вошёл в ТОП-5 
самых посещаемых площадок 
премьер-лиги

СТАТИСТИКА

ТРАФИК | 

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ

Аналитики составили рейтинг 
городов-организаторов мунди-
аля. Они подсчитали число зри-
телей на матчах Российской пре-
мьер-лиги этого сезона.

По данным портала «Тур-
Стат», в первую пятерку горо-
дов наследия ЧМ-2018 по по-
пулярности футбола в 2019 го-
ду вошла Самара. Матчи клу-
ба «Крылья Советов» в среднем 
посещают 22 108 человек.

Также в ТОП-5 вошли 
Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодар и Ростов-на-Дону. 

В Санкт-Петербурге на 
игры «Зенита» ходят в среднем  
46 965 зрителей, в Москве на 
матчи «Спартака» - 35 259 бо-
лельщиков, в Краснодаре на 
игры «Краснодара» - 28 841 че-
ловек и в Ростове-на-Дону на 
матчи «Ростова» - 28 575 зри-
телей.

Они вместе работали в соста-
ве комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и де-
лам Севера. Сенатор Николай 
Рыжков начинал свой трудо-
вой путь почти 70 лет назад ма-
стером на свердловском заво-

де «Уралмаш». Отдал заводу 25 
лет жизни и стал его генераль-
ным директором. Впоследствии 
известный российский политик 
был последним премьер-мини-
стром Советского Союза.

- Когда я получил пригла-
шение от Николая Ивановича 
Рыжкова по случаю его юбилея, 

я был рад поздравить государ-
ственного деятеля, определяв-
шего историю нашей страны, 
- отметил Дмитрий Азаров. - 
Этот человек, умудренный жиз-
ненным опытом, стал для меня 
наставником. И я очень рад то-
му, что мне довелось с ним рабо-
тать в Совете Федерации.

По нему нельзя будет проехать 
до четверга. Участок улицы про-
тяженностью 50 метров перекры-
ли из-за ремонта канализацион-
ных сетей. 

Автомобилистам советуют за-
ранее планировать свой маршрут 
движения.

В июне этого года областная 
прокуратура обратилась с соот-
ветствующим иском в суд. Со-
трудники ведомства потребо-
вали признать муниципальные 
контракты на пассажирские пе-
ревозки в Самаре недействи-
тельными.

Речь шла про 32 автобусных 
маршрута (№№1, 3, 5д, 6, 7, 8, 
11, 12, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 
35, 36, 37, 38, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 

56, 65, 66, 68, 76, 78, 79). По мне-
нию надзорного органа, итоги 
запроса котировок и муници-
пальные контракты противо-
речили требованиям законов 
о контрактной системе в сфе-
ре госзакупок и об организации 
регулярных перевозок.

В пятницу, 27 сентября, по 
иску вынесли отказное реше-
ние. Оно вступит в силу через 
месяц.

В Самаре уничтожили санкционные 
сыры из Голландии и Франции

КОНТРОЛЬ  | 

Этими соревнованиями в 
Самаре уже много лет откры-
вают «большой» баскетболь-
ный сезон.

XIV турнир памяти заслу-
женного тренера СССР Ген-
риха Приматова будет прохо-
дить со вторника по четверг 
в «МТЛ Арене». Баскетболь-

ный клуб «Самара» проведет 
два матча: 1 октября сыгра-
ет с ижевским «Куполом-Род-
ники», а 3-го - с «Уралмашем».  
2 октября «Купол-Родники» и 
«Уралмаш» сыграют между со-
бой. По результатам трех мат-
чей и определят обладателя 
трофея.

Запрещенную к ввозу в 
Россию продукцию нашли в 
ТЦ «Поток» в Постниковом 
овраге. Сыры из Голландии,  
Италии, Франции и Велико-
британии общим весом бо-
лее 21 килограмма продава-
ли в одной из торговых то-
чек. Продукцию изъяли и 
уничтожили в присутствии 
хозяина торгового павильо-
на.

Сегодня начнёт работу детский 
инклюзивный парк возле  
«Самара Арены»

АНОНС  | Его торжественное открытие пройдет в 
14.00. 

Инклюзивный парк находится около 
стадиона «Самара Арена» на «Последней 
миле». В парке установили оборудование, 
приспособленное для ребят с различными 
возможностями здоровья, и футбольную 
площадку с искусственным газоном для 
круглогодичного использования.

На открытии пройдет мастер-класс по 
воркауту и юнифайд-матч, в котором в од-
ну команду объединятся непрофессиональ-
ные спортсмены и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Ведущий торже-
ственной церемонии - Олег Богачев, про-
фессиональный комментатор, официаль-
ный диктор стадиона «Лужники» во время 
Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующие торги разместили на 
сайте госзакупок. В документах указано, что 
на Фрунзенском мосту установят аппаратно-
программное обеспечение «Безопасный го-
род». С даты заключения контракта до 30 ок-
тября подрядчик должен предоставить план 
и смету на установку камер. До 16 декабря он 
обязан получить положительное заключе-
ние государственной экспертизы по доку-
ментации.

Новая система видеонаблюдения будет 
обеспечивать круглосуточную запись с по-

следующим хранением данных. Камеры 
установят в районе пересечения улиц Комсо-
мольской и Молодогвардейской, Чапаевской 
и Крупской, Фрунзе и Крупской, Куйбышева 
и Крупской, а также в границах улиц Круп-
ской, Степана Разина и Григория Засекина. 
Несколько камер появятся на транспортной 
развязке в районе пересечения улиц Ростов-
ской, Шоссейной, на остановках обществен-
ного транспорта и на самом мосту. 

Максимальная стоимость контракта до 
торгов составила 2 985 116 рублей.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  Вчера в России отметили День интернета

Сергей Григошкин,
ЗАВЕДУЮЩИЙ «ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ» САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Роман Едавкин,
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ 

Людмила Артешина,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Марина Матвейшина

В позе вопросительного 
знака

Сегодня пользоваться ин-
тернетом умеют даже младен-
цы. Причем обучаются они это-
му даже раньше, чем ходить. 
Свой смартфон или планшет 
есть почти у каждого школьни-
ка. Что говорить о взрослых - у 
них средство связи всегда с со-
бой. В очереди в поликлинику, в 
автобусе по пути на работу или 
на прогулке в парке. Везде мож-
но увидеть людей, которые в по-
зе вопросительного знака - го-
лова опущена, спина согнута - 
не отрываясь смотрят в экраны 
своих гаджетов. Это и настора-
живает врачей - неестественная 
поза, большая нагрузка на глаза 
и потеря чувства времени при 
этом. 

- Считается, что 20 минут не-
прерывной работы без измене-
ния фокуса зрения негативно 
сказываются на глазах, - гово-
рит Сергей Григошкин. - Зри-
тельный анализатор - это те зри-
тельные мышцы, которые соз-
дают фокус. Позволяют нам ви-
деть то дальше, то ближе. Это та-
кая же мышца, она устает. И все 
негативные последствия связа-
ны с этим. Когда идет длитель-
ное воздействие, возрастает то-
нус мышц. Зрительный анали-
затор утомляется, а следом и вся 
нервная система. А эта общая 
усталость влияет и на жизне-
деятельность человека в целом. 
Он порой чувствует себя ослаб-
шим физически только потому, 
что утомились глаза. Это может 
быть и причиной многих других 
заболеваний.

Неестественная поза, в кото-
рой застывает человек, увлек-
шись серфингом по всемирной 
сети, тоже плохо сказывается на 
здоровье. 

- Сгибатели рук в постоян-
но согнутом состоянии, мышцы 
кисти в тонусе, опущена голова 
- естественно, появляются про-
блемы с опорно-двигательным 
аппаратом, - поясняет Григош-
кин. - В первую очередь страда-
ет шейный отдел позвоночника, 
грудной отдел, и, в зависимости 
от того, в какой позе человек ча-
ще всего находится, может под-
ключаться и поясничный отдел. 
И это связано не только с ин-
тернетом. Человек может и кни-
гу в неправильной позиции чи-
тать. Просто интернет сегодня 
как основной источник инфор-
мации современного человека 
притягивает больше, чем печат-
ное издание. Сообщений мно-
го, они меняются, хорошо пода-
ются, человек не контролирует, 
сколько он находится в сети. 

От постоянного общения со 
смартфоном страдает и боль-
шой палец. Относительно новое 
ортопедическое заболевание 
прозвали «смартфонным паль-
цем». По-научному воспаление 
сухожилия, координирующего 
подвижность большого пальца, 
называют тендовагинитом де 
Кервена. Если ничего не пред-
принимать, заболевание прини-
мает хроническую форму, а бо-
ли распространяются вверх по 
руке, вплоть до плеча и позво-
ночника. 

- Этот синдром связан с ча-
стым использованием гаджета 
и от того повышенным тонусом 
мускулатуры сгибателя кисти, 
в частности, большого паль-
ца, - поясняет Григошкин. - Что 

такое тонус? Это когда мышца 
сжата и когда ограничено дви-
жение за счет того, что она сжа-
та. Сустав работает неполно-
ценно, питается хуже. А это од-
на из причин развития всяких 
заболеваний сухожильного ап-
парата и самого сустава. 

Виновато время
Все эти проблемы, кроме 

«смартфонного пальца», появи-
лись не с приходом интернета в 
каждый дом. Они были и рань-
ше. Особенно у людей опреде-
ленных профессий - это часов-
щики, операторы ЭВМ, инжене-
ры. Но сейчас такие нарушения 
здоровья стали приобретать 
массовый характер. 

- Чем больше человек прово-
дит времени с гаджетом или за 
компьютером, тем хуже и по-
следствия, - уверят врач. - А 
дальше вопрос внутренних ре-
зервов. Если организм более 
устойчив, то и последствия на-
ступят позже. Если человек ме-
нее устойчив к такой нагрузке, 
последствия проявятся раньше. 
Наиболее подвержены негативу 
старики и дети.

В бедах со здоровьем винова-
ты не сами гаджеты, а время, ко-
торое человек с ними проводит, 
уверены врачи. А значит, если 
следить за часами, а лучше - ми-
нутами, неприятностей можно 
избежать. 

- Неестественная поза тре-
бует самой простой разминки, 
- говорит Григошкин. - Нуж-
но потянуться, расправить пле-
чи, покрутить головой, размять 
шею. Руки опустить и потря-
сти кистями. Можно вспомнить 
детскую разминку для пальцев 
«Мы писали, мы писали, наши 
пальчики устали». Делать это 

нужно через каждые двадцать 
минут непрерывного общения с 
гаджетом.

Для глаз также существует 
так называемое правило трех 
двадцаток. Через каждые 20 
минут нужно выбирать пред-
мет, который находится на рас-
стоянии примерно в 20 метров 
от глаз, в течение 20 секунд за- 
острять на нем внимание. 

Еще одно упражнение: вы-
брать объект в 20 сантиметрах 
от глаз и в 20 метрах. Поочеред-
но фокусировать зрение то на 
одном, то на другом объекте. Та-
ким образом снимается нагруз-
ка с мышц. 

Без усилий и воли
Интернет, без сомнения, сде-

лал жизнь проще, людей ближе, 
информацию доступнее. Чело-
век заходит в сеть и находит все, 
что ему нужно. В зависимости от 
возраста, задач и потребностей  
он отыщет там любое развле-
чение под свои желания за па-
ру минут. Ему в этот момент не 
нужно совершать никаких тру-
довых усилий, чтобы достичь 
желаемого результата. Это и хо-
рошо (с чем трудно спорить), и 
плохо одновременно. По словам 
Романа Едавкина, такой легкий 
способ достигнуть цели лиша-
ет человека мотивации и воли. 
Простой пример: молодой че-
ловек знакомится с девушкой. 
Без интернета ему надо хорошо 
одеться, умыться, причесаться, 
запомнить какой-нибудь анек-
дот, позвонить, проговорить 
трясущимся голосом приглаше-
ние на свидание. Это довольно 
большое количество действий, 
которые выполнять не хочется, 
поскольку тяжело и страшно. 
Но пылкий юноша вынужден 

это делать, чтобы все-таки на-
чать отношения с девушкой. С 
интернетом все проще. Сидя на 
диване, он выходит в сеть в лю-
бом состоянии и виде, находит 
сайт знакомств, общается. Мо-
тивация уничтожена. 

- А она бывает двух видов, - 
поясняет Едавкин. - Одна осно-
вана на страхе - если не что-то, 
я умру. Когда человек начинает 
голодать, он мотивирован най-
ти работу, например. И вторая 
основана на достижении. Нуж-
но преодолеть какие-то прегра-
ды, пройти испытание. Она ра-
ботает только через волю. Но ес-
ли нет мотивации - нет возмож-
ности характер тренировать. 
Безвольный человек, например, 
начинает избегать трудовой де-
ятельности. Надо работать, а 
сил сподвигнуть себя на это нет. 
Он трудится не для того, чтобы 
получить деньги и сделать се-
бя счастливее на них. Вынуж-
ден работать, дабы не умереть с 
голоду. Страдает при этом. Ког-
да его ругает начальник, он вос-
принимает слова не как «сей-
час мне скажут, как правильно 
сделать», а как «меня здесь не 
любят, пойду туда, где любят». 
Естественно, он пойдет туда, где 
легко, интересно и не требует-
ся никаких усилий. Он будет все 
больше скатываться в какую-
либо зависимость, в частности 
от интернета. Хотя сам интер-
нет - это очень качественный 
инструмент, упрощающий ком-
муникацию - выстраивание от-
ношений.

Детская зависимость
Зависимостью от интернета 

страдают и дети. Но это пробле-
ма не их, а взрослых, уверен пси-
холог. 

ЖИЗНЬ 
ОНЛАЙН
Как всемирная паутина захватывает человека

Интернет стал неотъемлемой 
частью жизни большинства 
людей. В нем, почти как в 
Греции, есть все. Пользователи 
заказывают в сети еду, покупают 
билеты на самолет, смотрят 
фильмы, дружат и влюбляются 
- в общем, живут. В последний 
день сентября в России отмечают 
День интернета. Всемирная 
паутина проникает во все 
сферы жизни, делая их проще, 
ярче и интереснее. С одной 
стороны, это невероятные 
возможности. С другой, новые 
опасности. Как пользоваться 
сетью, но не запутаться в ней 
самому, обсудили в пресс-центре 
«Самарской газеты».
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Разворот темы

- По каким-то причинам у ро-
дителей нет возможности, вре-
мени или желания заниматься 
ребенком, - объясняет Едавкин. 
- Уставший взрослый приходит с 
работы и вместо того, чтобы за-
ниматься отпрыском, вручает 
ему гаджет, а сам отдыхает, ужин 
готовит, личную жизнь устраи-
вает. Ребенок получает удоволь-
ствие не от игры с родителем, 
а через интернет. Ему там дей-
ствительно интересно. И когда 
отнимают гаджет, у него возни-
кает чувство отчаяния, брошен-
ности, ненужности, скуки. И это 
как раз и есть природа зависимо-
сти.

Потом такие дети вырастают 
и превращаются в тех самых без-
вольных взрослых, о которых го-
ворилось выше. 

Ролевые игры
Современный интернет не-

возможно представить без со-
циальных сетей. Эти площад-
ки объединяют людей. Можно 
постоянно быть на связи с род-
ственниками и друзьями, ко-
торые живут в разных уголках 
планеты. Или найти единомыш-
ленников по интересам. Нали-
чие «друзей» увеличивает со-
циальный капитал, то есть круг 
знакомств. 

Рост социального капита-
ла приводит к осознанию соб-
ственной нужности и значимо-
сти. 

Образы в сети и жизни одно-
го и того же человека могут раз-
личаться. Но это не раздвоение 
личности, а нормальное поведе-
ние. 

- Человек всегда играет опре-
деленные социальные роли, - 
поясняет Едавкин. - Я, находясь 
сейчас в пресс-центре «Самар-

ской газеты», вот такой, а ког-
да сижу дома, могу быть дру-
гим. Это роли, которые человек 
отыгрывает, это абсолютно нор-
мально, здесь нет никакой пато-
логии. Наоборот, говорит о том, 
что человек умеет правильно 
выстраивать коммуникации в 
разных ситуациях. 

Но каждый человек должен 
знать и понимать, что и для чего 
он выкладывает в соцсеть. Из-
вестно, например, что работо-
датели просматривают личную 
страницу соискателя. 

- Общение через интернет 
работает эффективно только в 
том случае, если человек осоз-
нает его как инструмент для до-
стижения своих целей, а не то, 
чем он безвольно заменяет свою 
жизнь, - говорит психолог. - Лю-
ди, которые не имеют цели, с 
помощью сети пытаются по-
бороть такое явление, как ску-
ка. Для современного челове-
ка это понятие отсутствует. Что 
значит «мне скучно»? Да я могу 
включить гаджет, передачу лю-
бую посмотреть. Неважно, ког-
да ее снимали. Я могу любую 
книгу почитать, посмотреть фо-
тографии, фильмы и прочее. Но 
не стоит заменять интернетом 
настоящую жизнь. Интернет - 
это инструмент. 

Превед, медвед
Всемирная паутина - явление 

глобальное и всепроникающее. 
От этого она не могла не захва-
тить такую живую систему, как 
язык. По словам Людмилы Ар-
тешиной, все трансформации, 
которые происходят в обществе, 
тут же находят свое отражение в 
речи. 

- В сети язык вроде письмен-
ный, но как будто устный, - объ-

День интернета в России 
ежегодно отмечается  
30 сентября. 
Празднование было 
инициировано  
в 1998 году фирмой  
IT Infoart Stars.  
В других странах он 
отмечается 4 апреля, в день 
средневекового архиепископа 
Севильи святого Исидора.  
Тот создал один из прообразов 
современного интернета - 
20-томную энциклопедию 
человеческих знаний. 
Именно этого святого считают 
небесным покровителем 
всемирной сети.

По прогнозу 
экспертов к 2020 году 
доступ в интернет в 
России будут иметь 
около 

85% 
россиян.
По данным ВЦИОМ, 

65% 
выходят в сеть 
ежедневно, 

14% 
- несколько раз в 
неделю или месяц,

2% 
- крайне редко. 

Наиболее активную 
аудиторию 
составляют 
18-24-летние жители 
Москвы и Санкт-
Петербурга.
При этом 44% 
россиян используют 
интернет для работы 
и учебы,  
42% - для чтения книг, 
просмотра фильмов 
и прослушивания 
музыки, а 35% -  
в качестве источника 
новостей и знаний.

ясняет лингвист. - Посмотрите, 
как мы там выстраиваем фра-
зы. Ни одного сложного предло-
жения не пишем, ни одного при-
частного оборота, ни одного дее-
причастного. Мы используем са-
мые простые слова и предложе-
ния. А это признаки устной речи. 
И то, что в основе письменной 
речи лежит устная, - это и есть 
влияние интернета на язык. Са-
мая главная цель в такой перепи-
ске - передать информацию, а не 
написать письмо с цветистыми 
оборотами. 

Это связано и со знаками пре-
пинания. В условиях, когда хо-
чется быстрее написать сообще-
ние, пользователю лень нажи-
мать еще одну клавишу, чтобы 
поставить запятую или тире. По-
сле точки предложения зачастую 
начинаются с маленькой бук-
вы - не хочется совершать лиш-
ние движения, чтобы поменять 
регистр. Все эти правила уже не 
важны для того, кто передает ин-
формацию. Самое главное - он ее 
передал. 

- Возникает проблема с право-
писанием. И проблема эта боль-
шая, - сетует Артешина. - То по-
коление, которое растет сей-
час, книг читает мало. В осно-
ве грамотности лежит правиль-
ный графический облик слова. 
Мы запоминаем, как правильно 
оно выглядит. Например, слово 
«повсюду» вчера ученик напи-
сал раздельно. Я говорю: ты вни-
мательно посмотри на него, уви-
дишь, что выглядит оно как-то не 
так. А ведь в интернете сплошь и 
рядом пишут именно раздельно. 
Поскольку человек не видит гра-
фического облика правильного, 
возникает падение грамотности. 
Есть такая методика. Если ребе-
нок пишет неграмотно, он дол-

жен просто переписывать текст. 
И когда он переписывает, он за-
поминает, как пишутся буквы и 
слова. И даже знаки препинания 
запоминает - перед «что» ста-
вится запятая, перед «который». 
Этот графический облик позво-
ляет человеку быть более гра-
мотным. 

Язык интернета влияет не 
только на правописание, но и на 
языковые нормы 

- Хочу сказать о предлоге 
«про». Сама грешна, хоть и вы-
водила это у студентов в ошиб-
ку, - делится Артешина. - Вы ча-
сто слышите: «Я хочу рассказать 
про героев Великой Отечествен-
ной войны». Любой редактор ме-
ханически зачеркнет «про», по-
скольку этот предлог несет в се-
бе оттенок разговорности, и за-
менит его на «о». Потому что 
правильно «Я хочу рассказать о 
героях». 

Сейчас под влиянием интер-
нета более просторечная форма 
все популярнее и входит в оби-
ход. Пока это не закреплено как 
норма в словарях, но близко к то-
му. 

В интернет-переписке часто 
можно увидеть формулу «добро-
го времени суток». У лингвистов 
к ней сугубо отрицательное от-
ношение. Если вы не знаете, ког-
да адресат получит сообщение, 
скажите «здравствуйте», совету-
ют они. В этом слове все хорошо. 
И здоровья желаете, и привет-
ствуете. 

Но другие интернетовские 
обороты речи лингвисты при-
нимают. Например, «до связи». 
Эта формула уже входит в сло-
варь этикетных формулировок. 
Ею можно пользоваться без по-
терь для репутации грамотного 
человека. 
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Своими глазами
ТВОРЧЕСТВО   Театр юного зрителя

Ксения Ястребова

В стиле хай-тек
Каждый театр начинается с 

вешалки, а «СамАрт» - с кассы. 
Прямо около входа нас встре-
чает в окошке билетерша Гали-
на Васильевна. По ее словам, ча-
ще всего жители Самары покупа-
ют билеты на спектакли «Бумба-
раш», «Ревизор», «Дядя Степа», 
«Денискины рассказы».

Проходим в большое фойе. 
Там - гардероб, около которого 
установлен пресс-волл для фото. 
Весь интерьер выполнен в стиле 
хай-тек. Также помещение укра-
шают необычные надписи.

- Мы долго думали, как осве-
жить стены театра. Решили об-
лицевать их листами металла, на 
которых вырезали театральные 
выражения - «декорации», «спек-
такль», «творчество», «СамАрт», 
- пояснил Соколов.

Из фойе можно пройти в ад-
министраторскую. Одна из стен 
кабинета полностью увешана 
различными грамотами.

- Мы постоянно привозим 
награды с фестивалей и гастро-
лей по Самарской области, Рос-
сии, другим странам. Количе-
ство дипломов все росло и рос-
ло, поэтому решили часть из 
них повесить на стену. Выбрали 
под эти цели помещение адми-
нистраторской. Именно здесь 
мы принимаем гостей и участ-
ников фестивалей, - расска-
зал Сергей Соколов. - На стене 
представлены награды начиная 
с 1990 года. 

В будущем все грамоты сфото-
графируют и представят на экра-
нах в новом здании «СамАрта».

Проходы из фойе также ведут 
в большой и малый залы. Боль-
шой рассчитан на 230 человек. 
Во время нашего визита на сцене 
были декорации для постановки 
«Ханума», действие которой про-
исходит в Грузии. Режиссер спек-
такля - Георгий Цхвирава. Его 
портрет запечатлен на заднике. 

Проходим в малый зал на 
120 мест. На сцене - декора-

ции к спектаклю «Конек-Гор-
бунок». Соколов рассказал: в 
2001 году в помещении устано-
вили телескопические кресла. 
Это складывающиеся трибуны 
для трансформации зрительно-
го зала. Их закупили в Велико-
британии. 

К спектаклю готовы
На первом этаже располагает-

ся грим-цех, где перед спектак- 
лем собираются все актеры. Во 
время нашего визита к выступле-
нию готовились артисты «Конь-
ка-Горбунка». На верхних этажах 
- женские и мужские гримерки. 
Всего их в театре 23.

На втором и третьем этажах 
- костюмерные цеха. Заходим в 
один из них. Тут хранятся костю-
мы действующего репертуара. 
Вот, например, облачение пету-
ха из спектакля «Очень простая 
история». Только в одном цехе 
висит около 500 костюмов, а все-
го в театре около 2 500 нарядов. 

Проходим по коридору через 
медпункт. 

- У нас есть спортивно-оздо-
ровительный комплекс. Там тре-
нажеры и бассейн. Поэтому не-
обходимо, чтобы в театре при-
сутствовал врач. У нас работают 
терапевт и медсестра, которые 
следят за здоровьем артистов, 

- говорит Соколов. - На вахте 
врач вывешивает различные ре-
комендации. Особенно в сезон 
простудных заболеваний.

Дальше наш путь ведет в рек-
визитную. Там царит полный по-
рядок - на каждой полке хранятся 
вещи с определенного спектакля. 
Огромный торт, красные кони, 
рыцарские доспехи, посох Деда 
Мороза и множество контейне-
ров с мелкими предметами - чего 
только нет в комнате. Большин-
ство вещей изготавливают бута-
форы театра.

На отдельной полке лежат ста-
рые чемоданы. Многие из них 
принесли зрители. 

Ценные награды
Идем в кабинет директора. 

В коридоре висит большая кар-
та мира. На ней актеры отмеча-
ют страны, в которых побывали 
на гастролях - от Кубы до Япо-
нии. На полках стеллажа в ка-
бинете руководителя - множе-
ство наград. Среди них - глав-
ная театральная премия страны 
«Золотая Маска». Эту награду  
«СамАрт» завоевал в 1997 году. 
Она украшена полудрагоценны-
ми камнями. 

- Когда мы завоевали первую 
такую награду, решили подарить 
каждому члену коллектива суве-
нир. Это был кристалл, на кото-
ром выгравирована маска и над-
пись «СамАрт», - рассказывает 
Соколов.

Еще одна ценная награда - «Зо-
лотая репка». «СамАрт» является 
одним из организаторов этого те-
атрального фестиваля.

Любимый напиток 
артистов

На третьем этаже театра нахо-
дится гостиница на 14 номеров. 
Здесь живут режиссеры, арти-
сты, художники, которые приез-
жают на фестивали. 

Для работников и актеров те-
атра есть буфет. Там можно ку-
пить множество блюд - от харчо 
до сладких булочек. А «театраль-
ным напитком» считается ки-
сель: его любят все артисты.

По ту сторону 
СЦЕНЫ
Корреспондент «СГ» побывала  
за кулисами первой очереди «СамАрта»

В сентябре 2018 года у театра «СамАрт» появилась еще одна 
сцена - было завершено строительство второй очереди здания. 
В июле в новом зале показали премьеру - «Горе от ума». А мы 
решили заглянуть за кулисы первой очереди театра. Нашим 
экскурсоводом стал директор «СамАрта» Сергей Соколов.
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Экология

Ирина Шабалина

Среди докладов было очень 
интересное - в какой-то степени 
даже неожиданное - исследова-
ние доцента кафедры «Химиче-
ская технология и промышлен-
ная экология» СамГТУ, кандидата 
биологических наук Влады Забо-
лотских. Она вместе со студента-
ми отслеживает опасные нагруз-
ки в городской среде на почву, во-
ду, воздух. И в частности, команда 
исследователей занимается такой 
темой, как очистка почв от тяже-
лых металлов… цветами. 

Эстетика плюс защита
Мы все знаем о благотвор-

ном влиянии на воздушную сре-
ду крупных зеленых насаждений 
- деревьев, кустарников. Но вот 
цветы как серьезный компонент 
экологической защиты террито-
рий не воспринимаем. Оценива-
ем их только с эстетической точ-
ки зрения. А тут выясняется, что 
они помимо красоты приносят 
мегаполисам и немалую пользу.

- Наша кафедра проводит по-
добные исследования с 2007 го-
да. Накоплен уже немалый мате-
риал, но пока работу мы не публи-
ковали. Однако выводы уже есть: 
корневая система цветов не толь-
ко системно структурирует по-
чву, но и производит эффект фи-
торемедиации. То есть вытягива-
ет из земли потенциально опас-
ные тяжелые металлы, - поясняет 
Заболотских. - Разные виды цве-
тов обладают этой способностью 
в большей или меньшей степени. 
По результатам исследований мы 
пришли к выводу, что лучше все-
го очищают почву от вредных сое-
динений бархатцы и астры. В свя-
зи с этим хочется особо отметить 
очень верное направление рабо-
ты горзеленхоза Самары. С каж-
дым годом специалисты увеличи-
вают площади посадки цветов и 
особый акцент делают именно на 
бархатцах. Городская служба зе-
леного хозяйства действует в рус-
ле выводов экологической науки.

Цифры и факты  
от практиков

Мы обратились в муници-
пальное предприятие «Спецрем-
стройзеленхоз», которое занима-
ется созданием и содержанием 
зеленых насаждений на террито-
рии городского округа. Директор 
Петр Кудряшов и инженер-ден-

дролог Надежда Малыхина с ин-
тересом восприняли информа-
цию о работе самарских исследо-
вателей. Как только появятся на-
учные публикации, практики с 
ними ознакомятся.

- Оценивать экологический 
эффект от высаженных цветов - 
прерогатива науки. Но в любом 
случае это интересное и полезное 
исследование, - считает Малыхи-
на. - Мы, цветоводы-практики, в 
первую очередь, конечно, ориен-
тируемся на декоративную состав-
ляющую. Стараемся создавать ин-
тересные многоцветные компо-
зиции, расширять площади на-
саждений. А если это дает еще и 
немалый экологический эффект 
- нам вдвойне приятно. Что каса-
ется бархатцев, или тагетисов, как 
их называет ботаническая наука, 
мы каждый год готовим к посад-
ке их рассаду - не менее 700 тысяч 
штук. Цветок благодарный: яр-
кий, праздничный, при этом стой-
кий, неприхотливый, легко пере-
носит засуху, не болеет. Более того, 

он сам защищает соседние расте-
ния от хворей, отпугивает вреди-
телей. Мы делаем акцент на таге-
тисе, исходя именно из этих харак-
теристик. Что касается астр, кото-
рые, как выяснили ученые, также 
полезны для почвы, то в последние 
годы мы вынуждены были прио-
становить их высадку в городские 
клумбы. Причина банальна: их не-
щадно рвут. Декоративность на-
саждений нарушается. Так что от 
астр мы пока отказались. 

По информации «Спецрем-
стройзеленхоза», площади са-
марских цветников с каждым го-
дом становятся все больше. Если 
в 2017 году предприятие украси-
ло своей продукцией 27,7 тыся-
чи квадратных метров городских 
территорий, то в 2018-м - уже 33,8 
тысячи. Такие же объемы выса-
жены в текущем году. Плюс к это-
му, цветами занимается и каждый 
из городских районов. Клумбы 
по собственной инициативе раз-
бивают предприятия и организа-
ции. Так что в реальности объемы 

разноцветных насаждений еще 
больше. А значит, все больше эф-
фект очищения почвы.

Выводы коллег
Подобными исследованиями 

о благотворном влиянии цветоч-
ных насаждений на почву поми-
мо самарских ученых занимаются 
их коллеги из Рязанского государ-
ственного агротехнологическо-
го университета имени П.А. Кос- 
тычева. Там основная часть экс-
периментов уже проведена, науч-
ные труды опубликованы. Группа 
рассчитала коэффициенты био-
логического поглощения расте-
ниями тяжелых металлов. Оцени-
ла избирательность каждого вида 
цветов в накоплении конкретно-
го соединения. Оценивался эко-
логический эффект именно от тех 
растений, которые активно ис-
пользуются в городском озелене-
нии. Это тюльпан, бархатцы, ама-
рант, клевер, сальвия, цинерария. 
Уже после первого посева уровень 
очистки почвы достиг 87%. Осо-
бенно хорошо поработал клевер. 
Растения-фиторемедианты и свя-
занные с ними микроорганизмы 
аккумулируют и разлагают орга-
нические и неорганические за-
грязнители в почве. Во всех иссле-
дуемых растениях, кроме амаран-
та, активно накапливались цинк и 
медь. А в амаранте особенно явно 
- свинец, который, как известно, 
опасный загрязнитель почв круп-
ных городов.

Выводы ученых таковы. Наи-
большей способностью к акку-
муляции тяжелых металлов в по-
чве - свинца, меди, никеля, кад-
мия - обладают бархатцы. А цинк 
и медь очень активно вытягива-
ют тюльпаны, даже несмотря на 
их довольно короткую весеннюю 
жизнь на городских клумбах. 
Причем такой способ очищения 
загрязненных земель более чем 
экономен. Высаживают «нуж-
ные» декоративные насаждения 
в рамках программ по благоуст- 
ройству города, и они помимо 
прочего нейтрализуют свинец и 
кадмий. После отцветания нуж-
но просто правильно утилизи-
ровать эти растения с металлами.

В эти дни в Самаре многие 
клумбы освобождают от уже по-
радовавших глаз летников. Как со-
общили озеленители, в рамках му-
ниципальной программы «Цвету-
щая Самара» готовятся места под 
посадку луковиц тюльпанов. Тех 
самых, которые «поедают» цинк. 

ФИТОТЕРАПИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ
Ученые доказали: цветы очищают 
почву от тяжелых металлов

В 2015 году в издательстве 
«Научная книга» вышел из пе-
чати «Атлас растений-фиторе-
медиантов», подготовленный 
коллективом авторов.
Он представляет 257 сосуди-
стых растений из 43 семейств, 
которые перспективны для 
фиторемедиации техногенно 
загрязненных земель. В книге 
рассматриваются ареал рас-
пространения и возможность 
их применения в экстремаль-
ных условиях загрязнений. 
Представлены растения, как 
хорошо известные в каче-
стве фиторемедиантов, так и 
еще мало изученные в этом 
аспекте. Обобщены результа-
ты авторских исследований 
естественной фиторемеди-
ации земель, загрязненных 
нефтяными углеводородами и 
тяжелыми металлами. При-
ведена сводная таблица для 
быстрого выбора растений 
по заданным фиторемедиа-
ционным и экологическим 
свойствам. 
Книга полезна для всех, кто за-
нимается проблемами биоре-
культивации, для ботаников, 
экологов, цветоводов. (16+)

ФАКТ

На минувшей неделе в Самаре и Тольятти в течение нескольких дней проводился 
международный экологический конгресс ELPIT-2019. Темы обсуждались 
самые разные. От экологических рисков урбанизированных территорий до 
проблем использования вторичных ресурсов и инновационных решений 
для промышленной безопасности. Ученые представляли свои исследования, 
строили прогнозы развития событий на ближайшие годы.

НАУКА   Зеленые насаждения на службе здоровья

27,7 тысячи квадратных метров  
цветников высадили специалисты  
самарского предприятия  
«Спецремстройзеленхоз» в 2017 году 

По 33,8 тысячи квадратных метров - 
в 2018 и 2019 годах
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Если во дворе упало дере-
во или требуется покосить тра-
ву, жители обращаются в свою 
управляющую компанию. Но что 
делать, если проблема на терри-
тории, которая ни за кем не за-
креплена? Еще совсем недав-
но решить вопрос в такой ситу-
ации было непросто. Нужно бы-
ло написать обращение в район-
ную администрацию, сотрудни-
ки которой отправляли заявку в 
подрядную организацию. Про-
цесс долгий, а услуги подрядчи-
ка стоят недешево. Чтобы изме-
нить ситуацию, при администра-
ции района было создано МКУ 

«Центр обеспечения». Оно будет 
заниматься в том числе содержа-
нием незакрепленных террито-
рий. 

- Преимущества очевидны, - 
рассказывает заместитель гла-
вы администрации Железнодо-
рожного района Ирина Власова. 
- По контракту подрядчик может 
выполнить определенное коли-

чество работ, а у бригады «Цен-
тра обеспечения» - нелимити-
рованный объем. Наши сотруд-
ники убираются и чаще, и каче-
ственнее. В итоге расходование 
бюджетных средств сократилось. 
При этом спектр выполняемых 
работ все время расширяется.

На создание бригады из рай-
онного бюджета было выделено 7 

млн рублей. На эти деньги заку-
пили необходимое оборудование 
и инвентарь: спецодежду, бен-
зопилы и триммеры для покоса 
травы, «Газель» для доставки ра-
бочих в удаленные части района. 
Для механической уборки терри-
тории приобрели трактор.

- Очень удобно, - счита-
ет управляющий микрорайо-

ном Евгений Лукин. - Все хозяй-
ственные вопросы теперь полу-
чается решить оперативно. По-
сле последнего урагана, напри-
мер, все упавшие ветки были 
убраны в течение дня. 

Работы у специалистов «Цен-
тра обеспечения» много. Про-
блемные участки выявляют не 
только благодаря бдительности 
жителей, но и в ходе ежедневных 
обходов территории сотрудника-
ми районной администрации. 

- Сотрудники центра - «ско-
рая помощь» для решения горя-
щих вопросов, когда коммуналь-
ные службы не успевают выпол-
нить какие-либо срочные, необ-
ходимые работы, - говорит Ири-
на Власова. 

Ирина Исаева 

В начале октября в стране от-
мечают День учителя. Препода-
вателю русского языка и литера-
туры Марии Бабаниной в этом 
году исполнилось 92 года. Ее дет-
ство пришлось на время войны, 
но это не помешало девушке по-
лучить образование и стать пре-
красным специалистом, пользу-
ющимся уважением учеников. С 
некоторыми из них она до сих пор 
поддерживает общение. В интер-
вью «СГ» Мария Михайловна рас-
сказала свою историю.

- Мария Михайловна, откуда 
вы родом?

- Я родилась в небольшом селе 
Астраханской области. Семья бы-
ла очень простая. Папа окончил 
четыре класса церковно-приход-
ской школы, а потом стал пасту-
хом. У мамы образования и вовсе 
не было. А я очень хотела учиться, 
старалась. Когда оканчивала вы-
пускной класс семилетней шко-
лы, уже шла вой-на. Сталинград 
превращался в руины, между ним 
и Астраханью вся Волга была за-
минирована, и даже до нашего се-
ла долетали шальные бомбы, слу-
чались обстрелы. И в это страш-
ное время в нашем поселке от-
крывается восьмой класс. Когда 
я об этом рассказываю, мне мно-
гие не верят. Аттестат зрелости я 
получила в 1945 году. Всего 10 че-
ловек училось, и ради нас школа 
работала. Когда мы сдавали вы-

пускные экзамены, в комиссии 
должны были присутствовать 
преподаватели с высшим образо-
ванием. Такое условие. А многие 
учителя были с двухгодичным об-
разованием и не имели права нас 
аттестовать. Тогда выпускников 
из трех поселков привезли в одну 
школу, собрали комиссию. Экза-
мены я сдала успешно. 

- Как война коснулась вашей 
семьи? 

- В первые месяцы войны отец 
ушел на фронт. С 1942 года мы не 
получали от него никаких изве-
стий. В 1945-м узнали, что он был 
в плену в Германии. Его освободи-
ли союзники, англичане и амери-
канцы. После Победы всех воен-
нопленных отправили на ураль-

ские рудники. Только в 1946 го-
ду он вернулся домой, и то «в от-
пуск». Надеялся встать тут на 
военный учет и больше на Урал 
не возвращаться. Но ставить на 
учет человека, который всю во-
йну находился в Германии, ни-
кто не решался. В итоге он поехал 
в свое родное село, где в сельсо-
вете работал его школьный друг. 
Тот взял на себя ответственность 
и помог бывшему однокласснику. 
Мы все переехали в это село. До-
ма нет, жили у одних родственни-
ков, потом у других. Папа был на 
все руки мастер. Со временем по-
строили свой дом. Мама умерла в 
1977 году, отец ее пережил на че-
тыре года. Похоронены они в род-
ном селе. 

- Как сложилась ваша жизнь в 
мирное время? 

- Я окончила астраханский пе-
динститут, получила диплом учи-
теля русского языка и литерату-
ры. Помогать родители мне не 
могли, жила на стипендию 200 ру-
блей, мне хватало, без излишеств, 
конечно. Ее тогда всем платили, 
кто успешно сессию сдавал.

По распределению меня на-
правили на Украину. Я к той поре 
классики русской начиталась про 
степи, хотелось посмотреть. Сра-
зу стала классным руководителем 
у восьмиклассников. Мне были 
рады и дети, и родители. Говори-
ли ученики на русском с большим 
количеством украинизмов. Я их 
не понимала, они меня. Просила: 
«Скажи по-русски». Так и учились 
языку. Проработала я там пять 
лет. С учениками поддерживаю 
связь до сих пор, и они все гово-
рят мне спасибо за знания, за вни-
мание к ним. Ездила три раза на 
встречи выпускников в 1997, 1999 
и 2004-м году. Один ученик жи-
вет в Хмельницкой области, ему 
85 лет, мы созваниваемся. С дру-
гими переписываемся. У меня бо-
лее 230 писем от ребят с Украины. 

- А как вы оказались в Куйбы-
шеве? 

- Я вышла замуж за украинца. 
Он был военный, пришлось по-
мотаться по гарнизонам. Потом 
мужа направили работать на за-

вод «Экран». Я устроилась в шко-
лу №8, сначала учителем и заву-
чем, потом директором. Позже 
работала в вечерней школе на ба-
зе школы №168 завучем и дирек-
тором. Обучали рабочих, учащих-
ся ПТУ, служащих воинских ча-
стей. Мой общий стаж - 41 год. В 
2015-м мне вручили медаль «Вете-
ран труда». Так я познакомилась с 
главой Самары Еленой Владими-
ровной Лапушкиной, в то вре-
мя она возглавляла администра-
цию Железнодорожного района. 
Так как я почти не выхожу из до-
ма, она приехала ко мне - с подар-
ками, с поздравлениями. Номер 
свой мне оставила, и сама звонит 
иногда, узнать, как у меня дела. 
Очень приятно такое внимание. 

- Мария Михайловна, в чем 
секрет долголетия?

- Наверное, маме с папой спа-
сибо за здоровье. Я до сих пор чи-
таю без очков, «Евгения Онегина» 
почти наизусть помню. Горького 
«Девушку и смерть» тоже. Очень 
люблю этого писателя. Телевизор 
почти не смотрю, неинтересно. А 
читаю много. По дому сама все де-
лаю. Мужа нет уже 20 лет, но дети 
помогают, внуки. Две правнучки 
у меня, одной три годика, второй - 
чуть больше года. Я рада, что у ме-
ня такая чудесная семья, хорошая 
жизнь, любимая работа и учени-
ки, которым до сих пор интересно 
со мной общаться.

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ОПЫТ  | БРИГАДА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ  |  

Педагог из Самары рассказала о своей работе

Мария Бабанина:  
«Моим первым ученикам 
уже по 85 лет»

В районе появилась «скорая помощь» 
для решения коммунальных вопросов

СВОИМИ СИЛАМИ

СВОМИ СИЛАМИ людям - польза
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Поселок Толевый был по-
строен незадолго до войны. Уже 
много лет люди здесь со стра-
хом ждут приближения холо-
дов. Современная котельная, ко-
торая находится на предприя-
тии «Мягкая кровля», напрямую  
отапливает всего три дома: на 
улицах Гродненской, 1, Белого-
родской, 2 и в Хибинском пе-
реулке, 19. Там проблем с те-
плом нет. Остальные постройки  
отапливали через старую бой-
лерную, расположенную в ава-
рийном здании Дома культуры 
«Знамя». Из-за недостатка мощ-
ностей и происходит потеря теп-
ла: именно поэтому холодно бы-
ло даже в тех домах, где новые ба-
тареи и стояки. 

- Всю прошлую зиму мы мерз-
ли, - говорит старшая по до-
му №4 по улице Белогородской  
Тамара Неизвестная. - Тепло пе-
риодически отключали. А ведь у 
нас живут и престарелые люди, и 
маленькие дети. Конечно, все ре-
гулярно болеем. И это продолжа-
ется уже несколько лет. 

Ремонтировать старую бой-
лерную нет смысла: оборудова-
ние морально и физически уста-
рело. Более того, находиться в 
этом помещении опасно. 

- В прошлом году в здании бы-
ло два пожара: горела крыша, - 
рассказывает заместитель ди-

ректора по производственным 
вопросам МП «Инженерная 
служба» Александр Смородин. - 
И теперь во время осадков вода 
льется на электрооборудование, 
что может привести к несчаст-
ным случаям. 

В этом году власти нашли вы-
ход из ситуации. Было решено 
установить рядом с ДК «Знамя» 
модульный тепловой пункт. Об-
служивать его будет МП «Инже-
нерная служба», в ведении кото-
рой находятся 58 котельных по 
всему городу. 

- В настоящее время идет про-
ектирование: нужно рассчитать 
тепловые нагрузки, подобрать 
насосы, провести новые комму-
никации - водопровод, канали-
зацию, сети горячего водоснаб-
жения, - продолжает Смородин. 

- Это достаточно масштабная ра-
бота. 

На поставку самого модуля 
уже заключен договор с пред-
приятием-производителем. В те-
чение 10 недель будут осущест-
влены доставка, монтаж, пу-
сконаладочные работы. А перед 
этим нужно сделать фундамент 
и подвести коммуникации, что-
бы обойти аварийное здание. 
Сейчас идет ремонт сети, в ко-
торую будут произведены врез-
ки для подключения к новому 
тепловому модульному пункту. 
Он должен заработать 1 декабря. 
Подключение планируется про-
извести с минимальными неу-
добствами для жителей, за три-
четыре часа. Ну а пока тепло в 
дома будет поступать по старой 
схеме.

Ирина Исаева

Тем не менее повод для опа-
сений есть. Сотрудники транс-
портной полиции на железной 
дороге нередко сталкивают-
ся с любителями сделать селфи 
на вагонах, мостах и вышках и 
художниками-граффитистами, 
которые стремятся рассказать 
о себе миру при помощи рисун-
ков на составах и заборах. А вот 
зацеперов, которые в поисках 
острых ощущений катаются на 
крышах поездов, в Самаре вы-
явлено не было.

- В прошлом году был зафик-
сирован только один несчаст-
ный случай. Еще патрульные за-
держали двух мальчишек, ко-
торых машинист увидел в зер-
кало заднего вида. В этом го-
ду мы, к счастью, с зацеперами 
не сталкивались, - рассказыва-
ет начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Средне-
волжского линейного управле-
ния МВД России на транспорте  
Алла Нечесова. 

Граффити, по словам поли-
цейских, особенно много появ-
ляется в преддверии футболь-
ных матчей. В отношении не-
совершеннолетних «художни-
ков» возбуждают уголовные де-
ла, несколько нарушителей уже 
получили условный срок. А ро-
дителям подростков предсто-
ит заплатить круглую сумму за 
восстановление испорченно-
го имущества. Даже если рису-
нок маленький, перекрашивать 
приходится весь вагон. Ми-
нимальный ущерб - 100 тысяч  
рублей.

Таких случаев мы тоже фик-
сируем все меньше. Что радует 
- это обычные рисунки. Надпи-
сей экстремистского характера 
почти нет. В основном худож-

ники - это студенты 17-20 лет, 
- продолжает Алла Нечесова. 
Она добавляет: это опасно пре-
жде всего для самих ребят, кото-
рые приходят на железную до-
рогу, как правило, ночью, стара-
ясь сделать свою «работу» бы-
стро и незаметно. Но даже ког-
да поезд стоит, можно попасть в 
электрическую дугу и получить 
травму. 

В этом году одного мальчи-
ка, идущего по путям в науш-
никах, зацепил проходящий со-
став. Видимо, он родился в ру-
башке: при ударе его откинуло в 
сторону, и он отделался только 
ушибами. Чтобы предупредить 
подобные случаи, сотрудни-
ки Средневолжского линейно-
го управления МВД России на 
транспорте ведут большую про-
филактическую работу в шко-
лах и техникумах. 

- Младшим школьникам мы 
показываем мультфильмы и 
кукольные спектакли, ребятам 
постарше - специально снятые 
ролики о том, что может прои-
зойти, если вести себя неосто-
рожно. Правила безопасности 
просты: запрещено ходить по 
путям в неустановленном ме-
сте, пересекать их перед при-
ближающимся поездом, подни-
маться на крыши вагонов, слу-
шать музыку в наушниках или 
разговаривать по телефону, на-
девать капюшон при приближе-
нии к железной дороге. Очень 
хочется обратиться к родите-
лям: вы пример для своих детей. 
Поэтому не забывайте сами со-
блюдать правила. Жителям Же-
лезнодорожного района я сове-
тую в начале учебного года вы-
делить время и пройти с ребен-
ком путь до школы или техни-
кума, показать, как правильно 
пересекать пути, - говорит Не-
чесова. 

ПРОБЛЕМА | ПЕРЕБОИ В ОТОПЛЕНИИ

1 декабря вместо старой бойлерной  
в поселке заработает новый модульный пункт

В ТОЛЕВОМ 
будет тепло?

ПРОФИЛАКТИКА | ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧП

 

Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ:

• Проблемы с отоплением в по-
селке Толевый начались очень 
давно, еще во время перестройки. 
Но особенно сложно стало лет 
10 назад. Поэтому на собрание, 
организованное администрацией, 
пришли представители всех домов 
поселка - эта проблема актуальна 
для каждого. Старое оборудова-
ние изношено до предела - оно 
работало 32 года. Поэтому мы 
считаем, что установка модульно-
го центра - выход из ситуации. Нам 
рассказали, что он будет представ-
лять собой одноэтажное здание,  
9 на 12 метров. Работать оборудо-
вание будет абсолютно беззвучно.

Ольга Анцева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• В последние годы на территории 
поселка Толевый было немало 
порывов, а температура в жилых 
домах не соответствовала нормам. 
К тому же компания «Волгатепло-
снаб», которая раньше обслу-
живала объект, объявила себя 
банкротом. Со 2 сентября бойлер-
ная - в ведении МП «Инженерная 
служба». В итоге было принято ре-
шение о выносе теплового пункта 
из здания клуба «Знамя». Работы 
уже ведутся, о чем мы проинфор-
мировали жителей на собрании, 
состоявшемся на прошлой неделе. 
Люди рады: они надеются, что этой 
зимой в их домах будет тепло.

Екатерина Нюхлова, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
МКД МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«САМАРАВОДОКАНАЛ»:

• Вынос теплоцентра из ава-
рийного здания Дома культуры 
«Знамя» упростит нам жизнь. В по-
селке Толевый мы обслуживаем 15 
домов на улицах Белогородской, 
Илецкой и в Хибинском переулке. 
Все объекты сложные, коммуни-
кации изношены. Многие здания 
признаны аварийными, люди не 
платят за текущий ремонт. Несмо-
тря на это все плановые работы 
по подготовке к отопительному 
сезону, в том числе опрессовка, 
выполнены в полном объеме.

Даже если поезд стоит, селфи 
на крыше вагона может 
закончиться трагедией

НЕУДАЧНЫЙ 
КАДР

Представители Куйбышевской железной дороги 
обеспокоены ростом числа происшествий  
с участием детей. С января по август 2019 года 
на подведомственной им территории травмы 
получили восемь ребят. Для сравнения:  
за тот же период 2018-го - шесть. В трех случаях 
повреждения оказались смертельными. Радует, 
что на этом фоне Самара выглядит относительно 
благополучно: и в губернской столице, и  
в Железнодорожном районе, который тянется 
вдоль опасной территории, обошлось  
без подобных трагедий.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ   Ночь в национальном парке: валежник, кабаны и дикий виноград в качестве еды

Игорю Закроеву 54 года, по профессии он врач. Несколько дней назад мужчина приехал  
из Екатеринбурга в Самарскую область, чтобы посетить монастырь в селе Подгоры,  
и заблудился. Спасатели, лесники и добровольцы искали его два дня. В разговоре  
с корреспондентом «СГ» мужчина рассказал о том, как провел ночь в лесу и почему  
не смог найти верную дорогу обратно.

Анна Турова 

- Я приехал в Самару к своей 
знакомой и затем решил побы-
вать в монастыре. Переправил-
ся через Волгу на теплоходе око-
ло десяти утра. Получилось так, 
что сошел с него первым и рань-
ше всех добрался до монастыря. 
Там я пробыл примерно полто-
ра часа.

Когда вышел, увидел свя-
щенника в рясе с бензопилой и 
спросил у него, как мне прой-
ти к переправе. Он ответил, что 
нужно идти по дороге и показал 
на шоссе. Сказал, что нужно бу-
дет повернуть направо, и все - я 
на месте. С этого и началось мое 
путешествие.

Я пошел по шоссе, обогнул 
Подгоры вокруг и ушел прямо, 
видимо, пропустив поворот. 

Узнав, что я сбился с доро-
ги, моя знакомая Ирина заби-
ла тревогу и объявила меня в 
розыск, сообщив об этом во все 
экстренные службы.

Я же позвонил спасателям 
только тогда, когда заметил, что 
хожу кругами, и понял, что за-
блудился. Было часов семь ве-
чера. До этого времени я пытал-
ся найти верную дорогу сам. Не-
смотря на то, что плутал больше 
семи часов, не сомневался, что 
справлюсь. Я же спортсмен, ту-
рист, человек, подготовленный 
к таким путешествиям.

Естественно, к вечеру ста-

ла садиться батарея телефона. 
Спасатели, которые к тому мо-
менту уже выдвинулись на по-
иски, сказали мне, чтобы я его 
выключил. Мы договорились о 
выходе в эфир в начале каждо-
го часа.

Я набрел на какую-то старую 
лесную дорогу, которая вела не-
понятно куда. Мы перезванива-
лись со спасателями до трех но-
чи, и затем была пауза где-то до 
семи утра.

У меня закончились вода и 
еда. Ел дикий виноград. Насту-
пила ночь, которая, кстати ска-
зать, была изумительной. До-
ждя не было. Спал я на валежни-
ке. Мимо бегали кабаны. Иногда 
мне казалось, что воют волки.

Утром я продолжил искать 
хоть какие-то признаки циви-
лизации. В итоге вышел к за-
брошенной воинской части, ку-
да потом и подъехали спасатели 
на «уазике». Вместе мы поехали 
в полицию в село Рождествено. 
Там мне нарисовали схему мест-
ности, где я заблудился. Оказа-
лось, что я просто пропустил 
нужный поворот и ушел в леса.

Хочу от всей души поблагода-
рить всех, кто участвовал в моих 
поисках: сотрудников экстрен-
ных служб, лесников, добро-
вольцев. Отдельное спасибо спа-
сателю по имени Антон, кото-
рый сориентировал меня. Ну и, 
конечно, моей знакомой Ирине, 
которая стала инициатором мо-
их поисков.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЖИТЕЛЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 
В «САМАРСКОЙ ЛУКЕ»
Мужчина заблудился в лесу  
у села Подгоры
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РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ   Повторный визит

Светлана Келасьева 
Ксения Ястребова

Выбор в пользу инклюзии
В воскресенье Дима Билан вру-

чил участникам студии инклю-
зивного творчества сертификат 
на 1 млн рублей на закупку спе-
циализированного оборудования 
для игровой зоны. Это будет пло-
щадка, где смогут проводить вре-
мя дети с разными формами ин-
валидности - колясочники, слабо-
видящие, аутисты. 

- Инклюзия очень важна в на-
шем мире, где столько людей с 
особенностями, - сказал певец. - 
Если разобраться, мы все имеем 
какие-то особенности, но это не 
значит, что мы не должны быть 
вместе, общаться, творить. Я ча-
сто посещаю инклюзивные цен-
тры, эта тема мне близка. Поэто-
му когда я задумался, чем смогу 
быть полезным Самаре, обратил 
внимание на данный проект. 

Как рассказала руководитель 
студии инклюзивного творчества 
Екатерина Сизова, после неудач-
ного выступления Билана на Дне 
города участники студии обрати-
лись к нему с предложением под-
держать строительство инклю-
зивной площадки. 

- Я знаю, что обращений с 
просьбами проспонсировать тот 
или иной проект было много, - го-
ворит Сизова. - Думаю, он выбрал 
нас, потому что мы делаем то, что 
любим, и что действительно нуж-
но. 

Качели, доступные всем
Планируется, что на инклю-

зивной площадке установят че-
тырехсекционные качели, адап-
тированные для детей на инва-
лидных колясках, там же будут 
специальные крепления для ре-
бят с ДЦП, которые не могут дер-
жаться за поручни. В игровой зо-
не установят лабиринт с 11 тре-
нажерами для развития мелкой 
моторики. А также специальную 
разноуровневую песочницу, око-
ло которой можно будет стоять 
или сидеть, в том числе в инва-
лидной коляске. Активным детям 
наверняка понравится мячеброс - 
ребенок сможет бросать мяч, ко-
торый по специальному желобку 
будет возвращаться ему в руки. 
Для спокойных игр и отдыха бу-
дет установлена просторная бе-
седка, доступная в том числе ко-
лясочникам. Подобного оборудо-

вания в Самаре пока нет. Оно бу-
дет изготовлено на заказ, устано-
вить его планируют летом буду-
щего года в сквере около студии 
инклюзивного творчества на ули-
це Стара-Загора. 

- В нашей студии мы стараемся 
создать такие условия, чтобы лю-
ди с любой формой инвалидно-
сти, а также без нее могли разви-
ваться, проявлять себя, - отмети-
ла Сизова. - После занятий ребята 
не хотят сразу расходиться по до-
мам, и нам необходимо место, где 
они могли бы вместе проводить 
время. Мы давно искали возмож-
ности для создания такой терри-
тории. Поддержку оказывают го-
родские и районные власти - нам 
выделили участок неподалеку от 
студии. 

Селфи с певцом
Дима Билан пообщался с 

участниками инклюзивной сту-
дии, вместе с ними спел песню 
«Твори добро» и получил от них 
подарки, сделанные собственны-
ми руками. 

- Я не понаслышке знаю, на-
сколько большую роль в жизни 
каждого человека может играть 
творчество, - рассказал он. - 
Когда-то я был уличным хулига-

ном, а потом в моей жизни поя-
вился педагог по вокалу, который 
настоял на моем поступлении в 
музыкальную школу. 

 В завершение встречи участ-
ники студии смогли сделать на 
память селфи с певцом и полу-
чить его автограф. Билан пообе-
щал, что постарается приехать на 
открытие площадки.

Также певец побывал в дет-
ской больнице имени  Ивановой. 
Артист подарил учреждению сер-
тификат на покупку нового обо-
рудования - двух мониторов па-
циента. 

Тысячи зрителей  
на площади  
имени Куйбышева

На концерт Димы Билана под 
названием «Прости меня, Самара» 
пришли несколько тысяч зрителей. 
Перед началом выступления певец 
извинился перед горожанами:

- Я счастлив, что вы пришли на 
мой концерт, несмотря на голоса, 
которые разбрасывают черные кра-
ски и говорят, что ничего нельзя из-
менить. Прошлое выступление по-
служило мне колоссальным уро-
ком. Возникли вопросы к себе: кто 
ты и чем занимаешься. Спасибо за 
вашу человечность и понимание. 
Артист и его зритель - это одно це-
лое. Я даже не сомневался, что нуж-
но вернуться и выступить во вто-
рой раз, - сказал Билан.

 После этого артист исполнил 
около 20 песен, среди которых «Про 
белые розы», «Молния», «Держи», 
«Мечтатели», Alien и многие другие. 
Вместе с ним выступал шоу-балет. 

Также со сцены прозвучали та-
кие хиты, как «Невозможное воз-
можно» и Believe. С последней ком-
позицией Билан в 2008 году занял 
первое место на международном 
музыкальном конкурсе «Еврови-
дение». А песню «Не молчи» артист 
исполнил вместе с юными самар-
скими вокалистами. 

- Эта песня - история про инклю-
зивность, про то, как понимать и 
принимать другого человека. Ком-
позиция рассказывает о воспита-
нии детей с особенностями разви-
тия. Вместе с Натальей Водяновой 
мы много общались с такими ребя-
тами, - отметил Дима Билан.

Когда артист исполнял послед-
ние строчки песни, поклонники от-
пустили в небо шарики в виде сер-
дец. 

Также Билан несколько раз спу-
скался со сцены к публике - пел вме-
сте со зрителями и делал селфи. 

САМАРА ПРОСТИЛА?
Дима Билан передал учреждениям города 
сертификаты на покупку игрового  
и медицинского оборудования

В минувшее воскресенье известный российский исполнитель Дима Билан второй раз за этот 
месяц посетил Самару. Артист приехал после неудачного выступления на Дне города, когда многие 
зрители заметили его странное поведение. Вскоре певец извинился и обещал организовать  
в Самаре бесплатный концерт, а также оказать материальную помощь в строительстве детской 
площадки и приобретении оборудования для одной из больниц. 
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Районный масштабКультура
ФЕСТИВАЛЬ   Завершение, но не итог

АНОНС   Выставка «Профессия - жизнь»

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСКУССТВАМаргарита Петрова

При входе в выставочный зал 
взгляд сразу останавливается на 
двух портретах: сцепленные руки 
и усталый, но сосредоточенный 
взгляд профессора Бориса Чер-
кунова. И рядом - царящий над 
операционным столом, как тво-
рец в мастерской, знаменитый 
ученый профессор Тихон Еро-
шевский.

Уникальная возможность уви-
деть предметы одновременно из 
четырех закрытых для широкой 
общественности историко-меди-
цинских музеев появилась у посе-
тителей Художественного музея. 
Здесь открылась выставка «Про-
фессия - жизнь». Проводится она в 
рамках проекта «Медицина сквозь 
призму искусства». Его инициа-
тор и куратор - главный научный 
сотрудник лаборатории молеку-
лярно-генетической диагностики 
«Тест-ген», доктор медицинских 
наук профессор Анатолий Девят-
кин. Он рассказал подробности:

- «Медицина сквозь призму ис-
кусства» - художественно-просве-
тительский проект самарского му-
зея. Состоит из серии лекций и ма-
стер-классов. Профессионалы от 

медицины рассказывают о своем 
видении искусства. А сотрудники 
музея проводят тематические ма-
стер-классы. Один из них был по-
священ галактике клеток живо-
го организма. Участники изобра-
жали микроскопическую анато-
мию организма человека с худо-
жественных позиций. Приятно, 
что наш проект пользуется боль-
шим спросом. Причем не только 
у медицинской общественности. 
Во встречах участвуют студенты и 
друзья музея.

Выставка «Профессия - жизнь» 
- это уникальное собрание экспо-
натов из четырех историко-ме-
дицинских музеев. Посвящена не 
просто врачам, а выдающимся пе-
дагогам. В экспозиции представ-
лены личные вещи ученых, фото-
альбомы. Вот подборка акварелей 

о жизни и работе Ерошевского. 
Это юмористические зарисовки, 
которые были сделаны к одному 
из юбилеев выдающегося ученого 
и практика - его учеником профес-
сором Черкуновым. Художник-са-
моучка много рисовал своего учи-
теля. А также иллюстрировал уни-
кальный, один из лучших в мире 
учебник по глазным болезням.

Существует тезис, что медицина 
является искусством. Есть посло-
вица: «Врач-философ подобен Бо-
гу». Последовательность действий 
в медицине такова: слово - лекар-
ство - нож. Вначале - художествен-
ное слово, слово врача-психолога 
или педагога. Медицина сама по-
добна искусству. Конечно, в наше 
время она, скорее, напоминает про-
изводственный комплекс: большие 
объемы, строгие стандарты. Но на 
выставке можно увидеть жизнь и 
творчество ученых сквозь призму 
искусства. Эти вещи несут энерге-
тику своих владельцев.

Выставка «Профессия - жизнь» 
продлится в Художественном  

музее (улица Куйбышева, 92) 
 до 6 октября (6+).

Ирина Кириллова

Вчера в Самаре завершился 
IV межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная». Подробный 
материал об итогах форума и тор-
жественной церемонии закрытия 
читайте в следующем номере «Са-
марской газеты». В этом материа-
ле мы предлагаем вам вспомнить 
самые яркие моменты прошедше-
го фестиваля в спектаклях гостей 
Самары.

Постановка по требованию
«Волга театральная» открылась 

спектаклем тольяттинцев «Саня, 
Ваня, с ними Римас». Постанов-
щик пьесы, художественный руко-
водитель театра «Колесо» Михаил 
Чумаченко признался, что коллек-
тив впервые открывает фестиваль. 
И для труппы это очень почетно и 
волнующе. Он также рассказал, что 
произведение Владимира Гурки-
на (автор знаменитой пьесы «Лю-
бовь и голуби») его долго уговари-

вали поставить сами актеры, кото-
рым очень нравился этот матери-
ал. Артисты не ошиблись. Зрителям 
пришлась по душе искренняя и тро-
гательная история о любви и друж-
бе, переживших испытание войной 
и разлукой. 

Снежный Пушкин
Нижегородский театр комедии 

показал спектакль по мотивам «По-
вестей Белкина» Александра Пуш-
кина. Три режиссера - Олег Толчен-
ко, Кирилл Левшин и Антон Безъ-
языков - представили каждый свое 
видение одного из трех произведе-
ний цикла.

Зрители увидели грустную исто-
рию «блудной дочери» в «Станци-
онном смотрителе», клоунаду «Ба-
рышня-крестьянка» и интересную 
режиссерскую версию «Метели». 
Актеры перемещались из одного 
образа в другой. А своеобразным 
связующим звеном композиции 

спектакля стала фигура рассказчи-
ка - самого Ивана Петровича Бел-
кина. Последняя часть трипти-
ха показалась наиболее удачной с 
точки зрения режиссерского язы-
ка. Выбрав привычную уже фор-
му подачи классики - «игра в репе-
тицию», Безъязыков сохранил не-
которую дистанцию между поста-
новкой и текстом. Но при этом про-
стыми приемами (например, листы 
бумаги в измельчителе - «Метель») 
заставлял зрительскую фантазию 
рисовать яркие образы в своем во-
ображении.

Роскошный дуэт
Тольяттинский молодежный 

драматический театр подарил са-
марской публике встречу с двумя 
любимыми актрисами - заслужен-
ной артисткой РФ Ольгой Шебуе-
вой и народной артисткой РФ На-
тальей Дроздовой. Их роли в коме-
дии «На всякого мудреца довольно 

простоты» в постановке Юрия Ра-
менскова можно назвать бенефис-
ными. Это подчеркивают и роскош-
ные наряды художника по костю-
мам Ольги Яблоковой.

Сказка начала ХХ века  
в костюмах середины 
столетия

Арзамасский театр драмы по-
казал фантасмагорию «Тень». По-
становочная группа из Санкт-
Петербурга во главе с режиссером 
Александром Ивановым обрати-
лась к сказке Шварца «Тень», ко-
торая составляет наряду с «Драко-
ном» и «Голым королем» трилогию 
пьес-памфлетов. Костюмы персо-
нажей (художник Елизавета Его-
рова, технолог Екатерина Ивано-
ва) и их пластика (балетмейстер 
Анна Копытинская) воскрешают 
в памяти популярные художествен-
ные фильмы-сказки 60-80-х годов 
прошлого века.

Два Раскольниковых
Тольяттинский театр юно-

го зрителя «Дилижанс» пока-
зал спектакль по мотивам рома-
на Федора Достоевского «Пре-
ступление и наказание» в поста-
новке Евгения Зимина (Санкт-
Петербург).

Режиссер, следуя за трактов-
кой, согласно которой все пер-
сонажи романа - двойники Рас-
кольникова, идет дальше и раз-
дваивает самого главного героя. 
Таким образом, постоянная вну-
тренняя работа Родиона Романо-
вича, его сомнения и рефлексия 
переносятся вовне, становят-
ся диалогами двух персонажей, 
порой переходящими в физиче-
ское противостояние. Осталь-
ные знаковые персонажи рома-
на появлялись на сцене скорее 
как герои его сновидений, служа 
не столько для развития сюже-
та, сколько для провоцирования 
напряженной внутренней борь-
бы Раскольникова.

Дневник «Волги театральной»
Коллективы Приволжского федерального округа

Портреты,  
шаржи  
и личные 
предметы врачей

В экспозиции представлены предметы
• из музея кфедры гистологии и эмбриологии Самарского государствен-
ного медицинского уцниверситета; 
• из кабинета-музея члена-корреспондента АМН СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, почетного гражданина города Самары, профессора-офталь-
молога Тихона Ивановича Ерошевского; 
• из кабинета-музея академика РАМН, Героя Социалистического Труда, 
почетного гражданина города Самары, профессора-оториноларинголога 
Игоря Борисовича Солдатова;
• из музея профессора, основателя Самарской физиологической и пуль-
монологической школ, члена-корреспондента АМН СССР, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и Павлов-
ской премии АМН СССР Михаила Васильевича Сергиевского.
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ФУТБОЛ   Премьер-лига. 11-й тур. «Крылья Советов» - «Тамбов» - 2:0

Спорт

ВЫБРАЛИСЬ 
ИЗ ПОДВАЛА
Именинника Анюкова поздравили победой

Сергей Семенов

Фаст-фуд от Божовича
Болельщики «Крыльев Со-

ветов» были приятно удивле-
ны, когда перед входом на фа-
натскую трибуну перед мат-
чем с «Тамбовом» им пред-
ложили бесплатные бурге-
ры. Оказалось, это наставник 
волжан Миодраг Божович 
решил отблагодарить их за  
теплое отношение к команде, 
которая находится в сложной 
ситуации. И заказал в местном 
ресторане балканской кухни 
щедрое бесплатное угощение - 
кусочки баранины на вертеле и 
котлетки с булочкой. Черногор-
ский фаст-фуд всем пришелся 
по душе.

Добавил оптимизма болель-
щикам и футбол команды Божо-
вича. «Крылья», отряхнувшись 
от кубковой неудачи с «Торпе-
до», решили преподнести пода-
рок самому титулованному фут-
болисту губернии Александру 
Анюкову, которому в этот день 
исполнилось 37 лет. Да и сам име-
нинник в этот день очень хотел 
порадовать себя и своих поклон-
ников голом. И едва не преуспел 
в этом. В первом тайме он попал 
в штангу, а во втором был в сан-
тиметрах от успеха, проталки-
вая мяч в сетку ворот. Но героем 
встречи с новичком премьер-ли-
ги все же стал Александр Собо-
лев, во второй раз получивший 
оригинальную статуэтку лучше-
му игроку матча. 

Давние знакомцы
Первый тайм завершился ну-

левой ничьей. «Тамбов» с само-
го начала не стал рисковать и 
избрал сугубо оборонительную 
тактику. Подопечные Алексан-
дра Григоряна отошли в оборо-
ну едва ли не всей командой и от-
бивались от наседавших волжан 
как могли. К тому же игра полу-
чилась излишне жесткой. Ар-
битр показал 11 желтых карто-
чек, и только по счастливой слу-
чайности никто не был удален.

Для Григоряна этот матч 
имел свою личную подоплеку. 
Когда-то он завоевывал с жен-
ской «Звездой» в Перми Кубок 
европейских чемпионов. Тогда 
и познакомился со своим кол-
легой Божовичем - наставником 
успешного «Амкара». По словам 
Александра, Миодраг был для 
него тренером-глыбой, недося-
гаемой величиной. И вот теперь 
пути-дороги свели их вместе. 
Кто уступит? Амбициозный Гри-
горян, у которого в этот день то-
же был день рождения, или мате-
рый Божович? Перевес оказался 
на стороне черногорского специ-
алиста. И помог ему в этом Со-
болев, забивший на 72-й минуте 
пенальти пушечным ударом. А 
через две минуты он же вывел на 
ударную позицию только что по-
явившегося на замену Максима 
Канунникова. И тот в одно каса-
ние переправил мяч в сетку. Эти 

две минуты и решили исход пое-
динка. У «Тамбова» не было шан-
сов отыграться. Он мечтал увез-
ти из Самары хотя бы очко, но 
пенальти сломал все честолюби-
вые замыслы гостей.

Эмоции и реалии
- Не хочу анализировать про-

шедший матч. Наверное, «Кры-
лья» были лучше по игре. Но 
пенальти-то не было! Какого 
черта мы дальше что-то будем 
анализировать? Закончим ин-
тервью на том, что пенальти не 
было, но пенальти забил Собо-
лев. Поздравляю «Крылья», все 
отлично, все закономерно, - сде-
лал резкое заявление после мат-
ча Григорян. 

Эмоциональный порыв име-
нинника, которому серьезно ис-
портили настроение, не разде-
лил наставник «Крыльев».

- Я думаю, что мы заслужен-
но выиграли, - сказал Божович. 
- «Крылья» играли хорошо. У 
нас было достаточно моментов 
для взятия ворот. «Тамбов» обо-
ронялся большим количеством 
игроков, практически всей  
командой. Но мы смогли за-
бить сопернику два гола. Что я 
могу сказать о пенальти в воро-
та «Тамбова»? Его должны бы-
ли назначить еще в первом тай-
ме, когда мяч попал в руку одно-
му из игроков гостей. Этот мо-
мент я успел пересмотреть, по-
тому могу сказать определенно. 
А повтор ситуации во втором 
тайме еще не видел, поэтому по-
ка ничего не могу сказать по это-
му поводу.

- Когда меняли Антона, сна-
чала с поля чуть не ушел Со-
болев. Это резервный судья 
ошибся с номером игрока или 
вы передумали?

- Антон сам попросил замену.  
А менять Соболева даже мысли 
не было.

- Пожалуй, ни над одним со-
перником в этом сезоне у «Кры-
льев» не было такого преиму-
щества по игре, как сегодня. 
Класс выше, чем у гостей?

- На бумаге - да, мы сильнее 
«Тамбова». Но это очень не-
простой соперник. У них такой 
стиль игры - обороняются боль-
шими силами и ждут своего 
шанса в контратаке. В такой ма-
нере они в прошлом туре обы-
грали «Ростов». Слава богу, что 
мы сегодня не дали им ничего 
сделать.

- Было очень много борьбы и 
желтых карточек…

- Футбол - мужская игра, в ней 
много борьбы. Сегодня было не-
мало проявлений грубости. А ес-
ли есть недозволенный прием, 
судья должен свистеть и пока-
зывать желтые карточки. Что и 
происходило.

-  Кабутов ушел с поля после 
удара по ногам. С ним все в по-
рядке?

-  Кабутова мы поменяли, по-
скольку мне показалось, что он 
сильно устал.

- Соболев сегодня забил гол 
с пенальти и сделал голевую пе-
редачу…

- Второй гол - это очень боль-
шое мастерство и класс. Соболев 
там дважды прокинул мяч меж-
ду ног соперника. А после этого 
игрок жадный, может быть, про-
бил бы сам, но Саша отдал хо-
роший пас под гол. Мне, кстати, 
жалко, что он не бил второй пе-
нальти в Краснодаре. Если у че-
ловека есть шанс зацепиться за 
звание лучшего бомбардира - 
почему нет?

- То есть вы поддерживаете 
его решение пробить сегодня 
пенальти?

- Конечно. Я думаю, что в та-
кой ситуации сам тоже забрал бы 
мяч.

* * *
После победы над «Тамбо-

вом» наша команда чуть улуч-
шила свое турнирное положе-
ние, оттолкнувшись от дна тур-
нирной таблицы. Многое будет 
зависеть от матча в Сочи 5 ок-
тября. Начало встречи в 20.00 по 
самарскому времени.

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 11 8 1 2 18-8 25
2 Локомотив 11 7 2 2 18-10 23
3 Ростов 11 7 2 2 20-14 23
4 Краснодар 11 7 2 2 23-12 23
5 Зенит 11 7 2 2 18-5 23
6 Уфа 11 4 3 4 11-10 15
7 Урал 11 4 2 5 17-23 14
8 Арсенал 11 4 2 5 13-16 14
9 Спартак 11 4 2 5 12-13 14
10 Сочи 11 3 3 5 10-13 2
11 Оренбург 11 3 2 6 15-19 11

12 Крылья 
Советов 11 3 2 6 15-16 11

13 Рубин 11 3 2 6 6-15 11
14 Динамо 11 2 4 5 8-12 10
15 Ахмат 11 2 3 6 7-17 9
16 Тамбов 11 2 2 7 9-17 8 

«Крылья Советов» (Самара) - «Тамбов» - 2:0 (0:0)
Голы: Соболев, 72 - с пенальти (1:0). Канунников, 74 (2:0).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комба-
ров, Кабутов (Канунников, 67), Гацкан (Радонич, 66), Антон (Тимо-
феев, 81), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Грицаенко, Оси-
пенко (Аппаев, 80), Таказов, Мелкадзе, Тетрашвили, Карасев, 
Костюков (Чернышов, 79), Обухов.
Предупреждения: Тетрашвили, 7. Рыбин, 37. Антон, 39. Анюков, 
45+2. Карасев, 47. Чернов, 53. Мелкадзе, 53. Кабутов, 65. Ойево-
ле, 70. Таказов, 71. Карпов, 76. Грицаенко, 87.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону), Шаламберидзе (Москва), Стипи-
ди (Краснодар).
28 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».  
10 126 зрителей.

11-й тур
28 сентября Сб 15.00 «Крылья Советов» - «Тамбов» 2:0

28 сентября Сб 17.30 «Ростов» - «Динамо» 3:0

28 сентября Сб 20.00 «Локомотив» - «Зенит» 1:0

29 сентября Вс 12.30 «Урал» - ЦСКА 0:3

29 сентября Вс 15.00 «Рубин» - «Уфа» 0:0

29 сентября Вс 17.30 «Спартак» - «Оренбург» 1:2

29 сентября Вс 20.00 «Краснодар» - «Арсенал» 2:0

30 сентября Пн 20.30 «Сочи» - «Ахмат» 2:0

Об очередном сопернике 
- клубе «Сочи»
Деян Радонич,
НАПАДАЮЩИЙ:

• Будет очень много борьбы. Эта 
игра больше, чем за три очка, чрез-
вычайно важен результат.

Никита Чернов, 
ЗАЩИТНИК:

• В команде соперника есть хоро-
шие исполнители. Обыграть тот же 
«Рубин» (3:0) дорогого стоит. Они 
поймали свою игру, но посмотрим. 
Мы сыграем не хуже, чем сегодня, 
а удача, думаю, будет на нашей 
стороне.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ
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Светлана Келасьева

В Самарском университете 
состоялся первый выпуск слу-
шателей программы подготовки 
операторов гражданских беспи-
лотных летательных аппаратов. 
В числе прошедших обучение - 
служащие Государственной жи-
лищной инспекции и департа-
мента охоты и рыболовства Са-
марской области. 

- Это мое первое знакомство с 
квадрокоптером, - рассказал со-
трудник ГЖИ Дмитрий Лука-
шев. - Технический прогресс не 
стоит на месте, и мы планиру-
ем с помощью дрона определять 
состояние крыш, окон, фасадов 
зданий. Учиться управлять та-
кой техникой было интересно, 
она достаточно проста в исполь-
зовании, хотя определенные на-
выки, конечно, нужны. 

Департамент охоты и рыбо-
ловства закупил дрон для выяв-
ления браконьеров и учета жи-
вотных. Пока подготовку в уни-
верситете прошли двое сотруд-
ников, в дальнейшем ведомство 
планирует обучить еще несколь-
ко специалистов. 

Программа дополнительно-
го образования представляет 
собой недельный интенсив, со-
стоящий из 36 учебных часов. 
Предусмотрены как практиче-
ские, так и теоретические заня-
тия. Полученные знания позво-
лят выпускникам осуществлять 
базовое обслуживание квадро-
коптера и самостоятельный ре-
монт аппарата. 

Особое внимание уделяется 
изучению правовых основ рабо-

ты. Буквально 27 сентября всту-
пили в силу новые правила в от-
ношении беспилотников весом 
от 250 граммов до 30 килограм-
мов. В том числе вводится обяза-
тельная регистрация таких аппа-
ратов. Теперь каждый владелец 
дрона обязан поставить его на 
учет и получить регистрацион-
ный номер. Кроме того, все по-
леты должны быть согласованы 
с зональным центром. За несо-
блюдение правил - штраф 50 ты-
сяч рублей для физических лиц, 
500 тысяч - для юридических. 
Поэтому сейчас особенно важно 
не только уметь управлять дро-
ном, но и использовать его, не 
нарушая закон. 

Будущие операторы изуча-
ют юридические аспекты ор-
ганизации полетов, разбира-
ются в тонкостях сертифика-
ции и регистрации беспилотни-
ков. Остальное время слушатели 
практикуются на учебном аэро-
дроме Самарского университета 
в Смышляевке.

По завершении курса участ-
ники программы получают на-
выки пилотирования дрона - 
они могут самостоятельно за-
программировать полет по за-
данному маршруту. 

- Обучение проходит по стан-
дартной схеме, от простого к 
сложному, - пояснил студент 5 
курса Дмитрий Павлов. - Сна-
чала взлет-посадка, в том числе 
в сильный ветер или при нали-
чии каких-то помех, полет впе-
ред-назад, влево-вправо. Также  
обучаем управлению в авторе-
жиме, с минимальным участием 
человека - в программу входит 
настройка и контроль. 

Курсанты учатся работать с 
материалом, снятым с беспи-
лотника, в частности, редакти-
ровать фотографии, создавать 
цифровую и 3D-модели местно-
сти; осваивают азы работы в ви-
деоредакторах для создания ро-
ликов и фильмов.

В процессе обучения препо-
даватели индивидуально подхо-
дят к требованиям, связанным 
с профессиональной деятель-
ностью обучающихся. Для со-
трудников жилищной инспек-
ции важны полеты над город-
скими районами, большое значе-
ние для них имеет точность. Для 
департамента охоты и рыболов-
ства актуально планирование на 
безлюдной местности, в лесах и 
полях. 

- Сейчас наш курс ориенти-
рован в первую очередь на пред-
ставителей госструктур и круп-
ных промышленных компаний, 
которые все больше доверяют 
беспилотникам решение раз-
личных производственных за-
дач: от экологического мони-
торинга и контроля состояния 
коммунальной инфраструк-
туры до обновления кадастро-
вых планов. Сегодня такие ор-
ганизации остро нуждаются в 
квалифицированных кадрах по 
этой совершенно новой, по су-
ти, специальности, - рассказал 
руководитель программы, ди-
ректор Центра беспилотных си-
стем  Самарского университета 
Давид Овакимян. - Мы намере-
ны постоянно актуализировать 
программу обучения.

Следующий интенсив стар-
тует в начале октября, курс уже 
сформирован.
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