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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ   Задачи на перспективу

ДИАЛОГ   Власти региона и полк подписали соглашение о сотрудничестве

Усилить борьбу  
с киберпреступностью
Владимир Путин 
принял участие 
в заседании 
коллегии 
Генпрокуратуры

Анна Щербакова

В минувший вторник в Москве 
состоялось расширенное заседание 
коллегии Генеральной прокуратуры. 
В нем принял участие и Президент 
России Владимир Путин. Глава го-
сударства дал оценку работе надзор-
ного ведомства в 2019 году и опреде-
лил основные задачи на перспективу. 
В частности, речь шла о соблюдении 
трудового законодательства, о защи-
те прав несовершеннолетних, о про-
тиводействии киберпреступлениям.

В прошлом году благодаря вме-
шательству прокуратуры удалось 
погасить почти 27,5 млрд рублей дол-
гов по заработной плате. 

- Это весомый результат. Каждый 
собственник, руководитель пред-
приятия или организации должен 
понимать, что преступать закон, ре-
шать свои проблемы за счет людей 
нельзя, что санкции за подобные 
действия последуют неотвратимо, - 
подчеркнул Путин.

Также сотрудники надзорного ве-
домства проводили проверки в сфе-
ре обязательного пенсионного стра-
хования. Были установлены случаи 
массовых нарушений при использо-
вании накоплений. В Башкортоста-
не, Коми, Мордовии и в некоторых 
других регионах выявлены факты 
фальсификации. Пенсионные нако-
пления граждан переводили в него-
сударственные фонды без их согла-
сия. Во всех случаях прокурорами 

были приняты меры реагирования. 
Среди значимых направлений 

работы ведомства - защита интере-
сов несовершеннолетних. Генераль-
ный прокурор РФ Игорь Краснов 
отметил, что остаются сложности 
с обеспечением жильем детей-си-
рот. Сотрудники ведомства доби-
ваются постановки их на учет, по-
нуждают органы местного само- 
управления контролировать каче-
ство выделенных квартир. Также 
представители прокуратуры пре-
секают нарушения, связанные с ис-
пользованием средств материнско-
го капитала. К примеру, в Волго-
градской области по искам проку-
рора 293 ребенка получили в соб-

ственность доли квартир, куплен-
ных родителями с использованием 
этой выплаты. 

В то же время по другим направ-
лениям есть определенные сложно-
сти. Президент отметил, что в про-
шлом году, впервые с 2016-го, об-
щее количество преступлений, за-
регистрированных в России, воз-
росло. Непростая ситуация и в ча-
сти правонарушений, связанных 
с использованием информацион-

ных технологий. Краснов сообщил, 
что в прошлом году по требовани-
ям прокуратуры было заблокиро-
вано свыше 81 тысячи интернет-ре-
сурсов, содержавших террористи-
ческие, экстремистские угрозы. С 
45 тысяч сайтов противоправная 
информация была удалена. И тем  
не менее в этой сфере наблюдается 
негативная динамика: количество 
киберпреступлений растет.

 - Здесь есть над чем подумать и 

вам, и вашим коллегам из других 
правоохранительных органов, - от-
метил президент, говоря об увели-
чении числа преступлений. - Нужны 
и глубокий анализ проблем, и кон-
кретные меры, направленные на их 
решение. Прошу Генеральную про-
куратуру совместно с МВД, другими 
заинтересованными структурами 
проанализировать, насколько эф-
фективно построена работа по это-
му направлению.

Игорь Озеров

17 марта во время рабочего ви-
зита в Москву губернатор Дмитрий 
Азаров встретился с солдатами 
Президентского полка, призванны-
ми из Самарской области. 

Эта воинская часть сейчас вхо-
дит в состав Федеральной службы 
охраны. Командир полка подчиня-
ется непосредственно президенту - 
Верховному главнокомандующему. 
Часть выполняет задачи по охране 
Московского Кремля, других важ-
ных государственных объектов, за-

действована в проведении прото-
кольных мероприятий. Больше все-
го Президентский полк знают, ко-
нечно, по почетному караулу у Мо-
гилы Неизвестного Солдата. 

Отбор в полк жесточайший. Что-
бы попасть на службу, молодые лю-
ди проходят несколько этапов. Са-
марцы стабильно поступают на 
службу в одну из лучших частей 
страны. Например, с 2017 по 2018 
год в Президентский полк были 
призваны 60 человек из нашей об-
ласти. Минувшей осенью - 15. Еще 
столько же отберут в ходе предстоя-
щего весеннего призыва.

Губернатор пообщался с земля-
ками в казарме, которая находит-
ся в историческом здании Арсе-
нала.

- Представители Самарской об-
ласти служат практически во всех 
подразделениях полка. Команда из 
региона достаточно большая. У нас 
не из всех областей столько призы-
вают, - отметил командир полка, ге-
нерал-майор Андрей Филякин. - 
Эти ребята на 100 процентов соот-
ветствуют требованиям, которые 
мы предъявляем к военнослужа-
щим по призыву.

Азаров подчеркнул, что отслу-

живших ребят ждут на Самарской 
земле. 

- Знаю, что двое из вас уже по-
дали свои рапорты о продолжении 
службы по контракту, считаю, это 
верное решение. При этом не со-
мневаюсь, что большинство из вас 
вернется на малую родину - в Са-
марскую область. Очень надеюсь, 
что возможности, которые сегодня 
дает наш регион, позволят вам се-
бя реализовать в разных сферах. Ва-
ши таланты, ответственность, ра-
ботоспособность, навыки и умения 
будут востребованы, - сказал он. - 
Служба в Президентском полку - 
это прекрасная рекомендация при 
трудоустройстве.

Губернатор спросил у ребят о 
планах на будущее. Данила Архи-
пов из Отрадного служит кавале-
ристом. Свою дальнейшую жизнь 
он рассчитывает связать с армией, 
оставшись в Президентском полку 

по контракту. Его товарищ по эска-
дрону Владислав Микрюков рас-
сказал, что после службы хочет ра-
ботать в управлении ФСБ по Са-
марской области.

Солдаты обратились к губерна-
тору с разными просьбами. Кто-то 
просил поддержки для поступле-
ния в вуз, кто-то - помочь больному 
родственнику. Азаров заверил, что 
берет каждое обращение на особый 
контроль. Например, обещал рас-
смотреть возможность предоста-
вить бюджетные места в вузах дем-
белям Президентского полка.

Также Азаров и Филякин подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
полка и региональных властей. В 
нем прописали меры по социальной 
поддержке военнослужащих, при-
званных из региона, учли проведе-
ние совместных мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

СЛУЖАТ В КРЕМЛЕ
Самарская команда в особой воинской части
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ   Площадку на 6-м причале приведут в порядок ПРОЦЕСС   Весенняя уборка

Светлана Келасьева

Во вторник глава города Елена 
Лапушкина провела встречу с жи-
телями Самарского района. Предва-
рительно мэр объехала территорию 
старого центра, осмотрев проблем-
ные места, на которые люди указы-
вали в своих обращениях.

- Готовясь к встрече, я реши-
ла сначала своими глазами посмо-
треть на те объекты, о которых мы 
будем говорить, - пояснила Елена 
Лапушкина. 

В ходе объезда глава города так-
же проверила, как идут работы в 
рамках месячника по благоустрой-
ству. 

Укрепить  
и отремонтировать

Дом на улице Алексея Толстого, 
8 признан аварийным. В соответ-
ствии с планом его расселят в 2021 - 
2022 годах. Сегодня состояние дома 
вызывает у жителей беспокойство. 
Елена Лапушкина вместе с предста-
вителями районной администра-
ции и управляющей компании ос-
мотрела здание. Было принято ре-
шение для обеспечения безопас-
ности людей укрепить аварийную 
лестницу и балкон. 

Жители с улицы Чапаевской, 75 
сообщили, что в их доме протекает 
крыша. Глава Самары вместе с пред-
ставителями департамента город-
ского хозяйства осмотрела строе-
ние. Проверяющие пришли к выво-
ду, что ремонт кровли здесь необхо-
димо провести в самое ближайшее 
время. На крыше обновят шифер. 

Также в ходе объезда Елена Ла-
пушкина поручила подчиненным 
усилить работу по ликвидации не-

законной рекламы на фасадах зда-
ний и световых опорах.

Место для детской  
площадки

Родители ребят, посещающих 
детский сад №144, обратились к 
главе города с просьбой благо- 
устроить игровую зону. Учрежде-
ние занимает первый этаж здания 
на улице Максима Горького, 107. 
Собственной площадки для про-
гулок у детского сада нет, ребята 
гуляют на территории, прилега-
ющей к дому. Родители считают: 
расположенное на этом участке 
игровое оборудование нужно об-
новить. Также необходимо приве-
сти в порядок ограждение, отделя-
ющее площадку от дороги. 

- Сам по себе детский сад очень 
хороший, - отмечает одна из мам 
Юлия Мичурина. - У родителей на-
лажен контакт с воспитателями, с 
заведующей, все вопросы, находя-
щиеся в их компетенции, удается 
решить достаточно быстро. Но сей-
час наша головная боль - это пло-
щадка для прогулок.

Глава администрации Самар-
ского района Роман Радюков рас-
сказал, что жителям дома №107 на 
улице Максима Горького предлага-
ли воспользоваться возможностью 
благоустроить двор в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». 
Тогда в порядок привели бы и игро-
вую зону. Однако люди отказались. 

Благоустроить детскую площад-
ку также можно, подав заявку на 
участие в губернаторском проекте 
«СОдействие». 

Администрация Самарского 
района провела предварительную 
работу по созданию дизайн-проек-
та игровой зоны. Заменить ограж-

дения планируется в текущем году 
за счет средств районного бюджета.  
В настоящий момент детский сад 
посещают 113 ребят. Юлия Мичу-
рина пообещала обсудить с их ро-
дителями возможность участия в 
проекте «СОдействие». 

 
Порядок на 6-м причале

Жительницу улицы Максима 
Горького Татьяну Ефимову волну-
ет состояние территории у 6-го при-
чала. После сноса незаконного кафе 
там остались кучи битого кирпича 
и куски бетонных плит. Женщина 
просит очистить площадку от стро-
ительного мусора.

Елена Лапушкина поинтересова-
лась, как жители хотели бы в даль-
нейшем использовать освободив-
шийся участок. По словам Татьяны 
Ефимовой, люди высказывают раз-
ные предложения - от обустройства 
зеленой зоны до организации пло-
щадки для выгула собак. 

- Набережная - одно из самых 
знаковых и любимых горожана-
ми мест отдыха. В самое ближай-
шее время территория у 6-го прича-
ла будет очищена от мусора. И затем 
совместно с жителями мы решим, 
как ее в дальнейшем использовать, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Департаменту городского хозяй-
ства дано поручение до 16 апреля 
вывезти оттуда строительный му-
сор. 

Семья Поляковых обратила 
внимание главы Самары на состоя-
ние колодца, расположенного на пе-
шеходной зоне улицы Ленинград-
ской, и территории, прилегающей к 
нему. По поручению Елены Лапуш-
киной работы по ремонту дефект-
ного люка будут проведены в бли-
жайшее время.

ВСТРЕЧИ  
В СТАРОМ ЦЕНТРЕ 
Елена Лапушкина обсудила с жителями проблемы Самарского района

Алена Семенова

Вчера в Октябрьском райо-
не наводили порядок у дома на 
улице Советской Армии, 194. 
Это один из многих участков, где 
проходит уборка в рамках месяч-
ника по благоустройству. Ран-
ний старт всего комплекса ве-
сенних работ инициировал гу-
бернатор Дмитрий Азаров. Се-
зонные мероприятия решено на-
чать в марте, а не в апреле. По 
поручению главы города Елены 
Лапушкиной профильные орга-
низации оперативно приступи-
ли к сезонному благоустройству. 
Фактически мероприятия нача-
лись еще до официального стар-
та месячника, который был дан в 
минувший понедельник.

Эта площадка на Советской 
Армии не имеет конкретного 
владельца, поэтому о наведении 
чистоты вблизи детского сада 
№8 заботится районная админи-
страция. В среду на уборку выш-
ли сотрудники муниципального 
учреждения «Перспектива».

- В сезонных работах участву-
ют все специалисты предприя-
тия. Только из моего отдела при-
влечены 12 рабочих, - рассказал 
заместитель начальника отдела 
благоустройства Валерий Фур-
сов.

Бригады ворошат снег, чтобы 
быстрее таял, убирают мусор, а 
также приводят в порядок пеше-
ходные лестницы во дворах и за-
крепленные за муниципальным 
учреждением участки тротуаров 
и проезжей части. Сотрудники 
учреждения готовы участвовать 
в средниках и субботниках. 

- Все мероприятия проходят 
по графику. После схода снега 
мы приступим к другим видам 

благоустройства. Займемся об-
устройством газонов, очисткой 
фасадов домов и световых опор 
от объявлений, посадкой кустар-
ников и цветов, - перечислил гла-
ва администрации Октябрьско-
го района Александр Кузнецов.

Также будут красить во дво-
рах малые архитектурные фор-
мы, ремонтировать игровое обо-
рудование и выполнять другие 
актуальные задачи. 

К наведению порядка после 
зимы активно подключаются 
частные предприятия и органи-
зации. В средниках и субботни-
ках смогут поучаствовать и жи-
тели многоквартирных домов. 
Им предоставят необходимый 
инвентарь.

- Запасы оборудования сде-
лали и управляющие компа-
нии, и администрация, и круп-
ные предприятия. При желании 
внести свой вклад в общее дело 
сможет каждый житель района, - 
сказал Кузнецов.

- Это отличная традиция, ко-
торую много лет поддерживают 
наши жители-активисты. Люди 
объединяются, принося пользу 
городу, - рассказал старший по 
дому на улице Советской Армии, 
86 Александр Ворох. 

Ведется информационная ра-
бота, чтобы горожане знали, ког-
да выходить на уборку, где взять 
инвентарь.

- У нас налажено взаимодей-
ствие как с населением, так и с 
коммунальными организация-
ми. При необходимости мы даже 
подвозим на удобные для людей 
точки грабли, лопаты, перчатки, 
- пояснил управляющий микро-
районом №40 Александр Злыго-
стьев.

«Готовят почву» для суббот-
ников коммунальные службы, 
вывозя мусор и плошлогоднюю 
листву. Сезонными работами во 
дворах Октябрьского района за-
нимаются 55 управляющих ком-
паний и 120 товариществ соб-
ственников жилья.

Чистый март
Продолжается 
месячник 
по благоустройству
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День за днём
ПЛАНЫ   Развитие производства 

ПОДГОТОВКА   С 20 апреля стартует сезон развлечений

Алена Семенова 

Во вторник глава Самары Еле-
на Лапушкина провела заседание 
трехсторонней комиссии по соци-
ально-трудовым отношениям. На 
встрече присутствовали предста-
вители Федерации профсоюзов и 
Союза работодателей региона. 

В начале заседания обсудили 
работу ЗАО «ГК «Электрощит» 
- ТМ Самара». Предприятие на-
целено на поиск новых партне-
ров, так что на площадке завода 
было решено провести совеща-
ние с руководителями промыш-
ленных предприятий, обгово-
рить потенциальное сотрудни-
чество. Администрация города 
и областной Союз работодате-
лей проинформируют заинтере-
сованных лиц. 

Также говорили о мерах госу-
дарственной поддержки, предус-
мотренных для промышленни-
ков. Руководитель Гарантийного 
фонда Самарской области Юлия 
Красина напомнила, что про-
граммы направлены на импор-
тозамещение и экспортное раз-
витие предприятий, а также на 
внедрение современных техно-
логий. Организациям предлага-

ют льготные ставки по кредитам 
- от 1 до 5%. 

Действующими программа-
ми Регионального фонда разви-
тия промышленности являют-
ся «Проекты развития» и «Ком-
плектующие изделия». 

Чтобы получить поддерж-
ку, нужно соответствовать ря-
ду критериев. Основной из них 
- вид деятельности. Сегодня «зе-
леный свет» у многих обрабаты-
вающих производств. 

В рамках программы «Проек-
ты развития» предприниматели 
могут получить от 20 до 100 млн 
рублей. 

- Главный бонус при этом - 
каникулы по уплате основно-
го долга. Первое время вла-
делец бизнеса выплачивает 
только проценты, - пояснила 
Красина. 

Руководитель Гарантийно-
го фонда Самарской области 
подробно рассказала о том, на  

какие цели можно получить  
займы. В списке - покупка обо-
рудования, разработка новых 
продуктов, инжиниринг, при-
обретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти. 

Есть и ограничения. Нель-
зя тратить заемные средства на 
строительные работы. Запреще-
но приобретать недвижимость, 
производить продукцию воен-
ного назначения. Не получится 

и рефинансировать ранее полу-
ченные кредиты. 

- Мы готовы оказывать пред-
приятиям всестороннюю по-
мощь на всех этапах. Сейчас в 
работе семь заявок. Надеюсь, 
скоро они будут профинанси-
рованы. У заявителей хорошие 
шансы, - подытожила Красина.

- Мы будем ждать оценки ре-
зультатов реализации программ 
в ближайшем будущем, - подчерк- 
нула Елена Лапушкина. 

Ставка на импортозамещение 
Для промышленников действуют программы льготного кредитования

Жанна Скокова

На днях представители регио- 
нальной инспекции Гостехнад-
зора и муниципального учреж-
дения «Парки Самары» обсуди-
ли подготовку к летнему сезону.

Планируется, что с 20 апре-
ля заработает более 800 аттрак-
ционов, которые находятся в го-
родских парках. К ним относятся 
разного вида устройства, в том 
числе и так называемые немеха-
низированные - батуты, лодки 
и тому подобное. За их безопас-
ностью будут следить сотрудни-
ки инспекции. Они проверят, в 
порядке ли документация на все 
объекты: они должны иметь сер-
тификат или декларации безо-
пасности, а также заключение 
организации, которая проверяет 
техническое состояние устрой-
ства. 

Ожидаются нововведения. 
Например, на аттракционах те-
перь будут размещать знаки го-
сударственной регистрации, а 
также QR-код, по которому мож-
но получить информацию о вла-
дельце, названии техники, сте-
пени механического воздей-
ствия. Это позволит посетите-
лям предъявить ответственному 
лицу претензии, если на то будут 
причины. 

В ведении городских властей 
находится 10 парков. Не во всех 
есть аттракционы. Основная 
часть из них находится в парках 

имени Гагарина, Победы, 50-ле-
тия Октября и «Дружбе». 

Большинство аттракционов 
являются нестационарными. Их 
начинают устанавливать весной 
или летом. Каждый объект дол-
жен соответствовать определен-
ному ГОСТу, также скоро всту-
пит в силу постановление феде-
рального правительства, кото-
рое регламентирует их работу. 

- Мы готовимся к новому лет-
нему сезону. Основные требова-
ния к каждому аттракциону - на-
личие аптечек и огнетушителей. 
Дополнительные, например на-
личие весов и ростомеров, про-
писывают в паспорте или фор-
муляре объекта, - рассказала за-
меститель руководителя по пра-
вовым вопросам «Парков Сама-
ры» Ирина Колесникова. - Это 
зависит от вида аттракциона. 
Для колеса обозрения, напри-
мер, перечень гораздо обшир-
нее, чем для батутов. 

По ее словам, с этого года бу-
дут требовать от владельцев ат-
тракционов расширенный пере-
чень документов.

- Мы занимаемся выдачей ре-
гистрации, - пояснил руководи-

тель Государственной инспек-
ции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники Сергей 
Акимов. - Заявку можно подать 
через портал госуслуг. Там необ-
ходимо прописать вид аттрак-
циона, приложить его паспорт. 
Затем инспектор назначит вре-
мя приема. 

Сперва специалист проверя-
ет наличие документов, а затем 
выезжает на осмотр аттракци-
она. Он присутствует на проб-
ном запуске, записывает его на 
видео. Если недостатков нет, то 
инспектор дает «добро» на экс-
плуатацию и вручает свидетель-
ство с государственным реги-
страционным знаком. Обеща-
ют, что переход на новую систе-
му не будет резким, он займет 
около двух лет.

- Наши сотрудники выезжа-
ют в парки и после регистрации 
- это плановые рейдовые зада-
ния. Если находят нарушения, то 
сначала беседуют, а затем выда-
ют предписания. За нарушения 
технических регламентов пред-
усмотрены штрафы, - уточнил 
Акимов.

Безопасность 
ПРЕВЫШЕ
Инспекторы проверят 
аттракционы, горки  
и батуты в парках 

С начала 2020 года в силу вступил приказ минсельхоза Са-
марской области, которым утвержден регламент контроля 
технического состояния и эксплуатации аттракционов в 
торговых центрах и парках. 
Сотрудники министерства уже проверили более  
1,7 тысячи аттракционов. Зафиксировали семь на-
рушений при содержании каруселей, горок и батутов. 
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ФАУНА

ИНИЦИАТИВА

ТРАНСПОРТ АНОНС

Скорочтение

Зафиксировали 
рекордно высокую
температуру воздуха

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Проверят  
сирены
и громкоговорители

Предложили выделить 
средства на проектирование 
пятой очереди набережной

ЖКХ | 

Сотрудники «РКС-Самара» 
проверят законность подклю-
чения к централизованным се-
тям водоснабжения и водоот-
ведения объектов на 9-й про-
секе.

Все дома, владельцы кото-
рых должны за воду и канали-
зацию, обследуют и отключат 
от ресурса. 

Для этого создали штаб, в 

котором будут работать спе-
циалисты из различных под-
разделений компании.

Отключения начнутся в мае. 
В «РКС-Самара» отмечают, что 
уже составили подробную 
карту местности. На ней отме-
чены сроки проверки, ответ-
ственные лица и выделяемая 
техника. Под санкции комму-
нальщиков попадут и те, кто 
незаконно подключился к се-
тям.

Должникам с 9-й просеки 
отключат воду

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

По информации подрядчи-
ков, помимо подготовки необхо-
димых материалов они также за-
купили дополнительную дорож-
ную технику, провели модерни-
зацию асфальтобетонных заво-
дов для производства смесей, со-
ответствующих современным 
технологиям.

Магистрали в Самарской об-
ласти отремонтируют по нац-

проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Всего в регионе приведут в 
порядок 244,8 километра путей, 
в том числе 183,6 километра ре-
гиональных трасс, 43,4 киломе-
тра дорог в Самаре и 17,8 кило-
метра дорог в Тольятти.

Общий объем финансирова-
ния нацпроекта в регионе соста-
вит более 7,6 млрд рублей. Из них 
1 млрд рублей выделят Самаре и 
700 млн - Тольятти.

В минувший вторник специалисты Самарско-
го зоопарка выезжали в поселок Молодая Гвардия 
Волжского района спасать раненого лебедя-шипуна.

Птицу доставили в зоопарк в тяжелом состоянии: 
у нее были интоксикация организма, открытый пе-
релом крыла и высокая температура. Лебедю прове-
ли операцию по ампутации кисти крыла из-за некро-
за тканей.

Сейчас состояние птицы стабильно, проводится 
необходимая терапия.

В регионе спасли 
лебедя с раненым 
крылом

ИНФРАСТРУКТУРА | 

ПОГОДА | 

Автобусы №№8 и 12 
временно изменили 
маршруты

Юристы  
приглашают 
на бесплатную 
консультацию

На этой неделе синопти-
ки Приволжского упpавления 
по гидpометеоpологии и 
монитоpингу окpужающей 
сpеды в очередной раз в нынеш-
нем году зафиксировали абсо-
лютный максимум температуры 
воздуха. 17 марта в Самаре стол-
бики термометров поднялись до 
+6,7 градуса. Это на 1,5 градуса 
выше предыдущего максимума, 

зафиксированного в 2013 году.
В Сызрани зарегистрировали 

температуру +10,1 градуса, это на 
3,5 градуса теплее рекорда 1983 
года. В Тольятти столбик термо-
метра поднялся до +8,1. Также 
рекордную температуру воздуха 
зафиксировали в Большой Глу-
шице, Безенчуке, Новодевичьем, 
Кинель-Черкассах, Авангарде и 
на метеостанции Аглоса.

Ремонт дорог в области  
начнётся в апреле

Школьники и депутаты 
займутся топонимикой

Состоялось заседание коми-
тета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Самарской гу-
бернской думы. На нем обсуди-
ли наказы избирателей. Один из 
них касается строительства пя-
той очереди набережной. 

Планируется, что она будет 

построена в виде пешеходной 
эстакады на участке между ули-
цей Вилоновской и бассейном 
ЦСКА - за Управлением Росгвар-
дии. 

Жители предложили предус-
мотреть в 2021 году в областном 
бюджете средства на проекти-

рование и строительство пятой 
очереди. Уже получено положи-
тельное мнение администрации 
Самары. 

Депутаты одобрили предло-
жение жителей, оно будет на-
правлено для проработки в ап-
парат губернской думы.

Сегодня утром в го-
роде пройдет плановая 
проверка региональ-
ной автоматизирован-
ной системы централи-
зованного оповещения 
Самарской области.

С 10.00 до 10.05 в Са-

маре включат электро-
сирены и сиренно-ре-
чевые установки на 
крышах жилых и адми-
нистративных зданий, 
а также в местах массо-
вого пребывания граж-
дан.

В минувший вторник состо-
ялось заседание комитета по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Самарской гу-
бернской думы. Одна из тем 
- обращение учеников гим-
назии №1 Новокуйбышевска. 
Оно касается точности пере-
вода топонимов Самары и дру-

гих городов региона с русского 
на английский язык.

Изучив большое количе-
ство надписей на новых ука-
зателях Самары и Новокуй-
бышевска, школьники заме-
тили различия в выбранном 
способе перевода на англий-
ский язык. По их мнению, от-
сутствует единый подход. Бо-
лее того, названия улиц, ука-

занных в таких программах, 
как «Яндекс.Карты» и «Google 
карты», отличаются от самих 
надписей на домах. 

Например, выявили рас-
хождения при переводе топо-
нима «Площадь Славы». 

Школьников решили при-
гласить в губернскую думу, 
чтобы подробно обсудить за-
интересовавшую их тему.

Это связано с аварийными 
работами на водопроводе на 
улице Земеца, 24а. Движение на 
этой улице в границах Завод-
ского шоссе и Береговой закры-
ли. Теперь автобус №8 едет в на-
правлении «в город» по улице  
Земеца, Заводскому шоссе,  
проспекту Кирова, Береговой. 
«Из города» - в обратном по-
рядке.

Автобусы №12 будут доез-
жать до улицы Боярова и разво-
рачиваться. Они проследуют по 
Земеца, Заводскому шоссе, да-
лее с разворотом на Боярова, а 
в обратном направлении - через 
Заводское шоссе, Земеца и да-
лее по обычному маршруту.

По скорректированной схе-
ме автобусы будут ездить до 
окончания ремонта.

Она пройдет  
в субботу, 21 марта,  
с 10 до 14 часов  
в Союзе юристов 
Самарской области 
по адресу: проспект 
Масленникова, 35.
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Образование

ПРАКТИКА   Осваивают современные технологии

Светлана Келасьева

Особенность момента
- Необходимость этого проекта 

диктует время, - считает его ини-
циатор, заместитель председате-
ля комитета по образованию и на-
уке губернской думы Галина Коз-
ловская. - Сегодня без цифрови-
зации невозможно представить 
нашу жизнь, и образование в том 
числе. В школах мы продвигаем 
цифровое образование, интернет-
технологии, дополненную реаль-
ность, но ведь в первую очередь к 
этому надо готовить учителей. Для 
детей мы создаем и кванториумы, 
и айти-клубы. А для педагогов по-
ка очень мало офисов и центров, 
наполненных современным со-
держанием, оцифрованными про-
граммами по предметам, интерак-
тивными технологиями.

Руководитель управления ком-
плексной безопасности и цифро-
визации образования областного 
профильного министерства Кон-
стантин Льольин сообщил, что 
школы и учреждения среднего 
специального образования Сама-
ры получат оборудование, позво-
ляющее сформировать современ-
ную цифровую образовательную 
среду. Его будут поставлять в те-
чение трех лет. В 2020-м оборудо-
вание получат 50 школ города. Пе-
дагоги должны быть готовы к то-
му, чтобы без промедления начи-
нать работать на нем. Офис новых 
практик позволит сформировать 
активную проектную базу, чтобы 
учителя могли заниматься повы-
шением квалификации и прово-
дить собственную образователь-
ную траекторию. 

В новом офисе будут проходить 
занятия, это наиболее консерва-
тивная часть проекта. Кроме то-
го, совместно с кафедрой инфор-
мационных технологий и психо-
лого-педагогическим факультетом 
филиала МГПУ будет действовать 
лаборатория по апробации новых 
моделей. Это электронная школа, 
цифровые модули, создание ав-
торских программ. 

- Одна из наших задач - соста-
вить команды заинтересованных 
педагогов из разных учреждений, 
чтобы они могли взаимодейство-
вать, разрабатывать собственные 
проекты, - отметила заместитель 

директора Центра развития обра-
зования Светлана Апасова.

- Для города это очень большой 
плюс, когда учителя могут повы-
шать свою квалификацию не толь-
ко путем самостоятельного поиска 
образовательных программ в ин-
тернете, но и в таком офисе, - от-
метила руководитель Самарского 
управления областного министер-
ства образования Вера Халаева. - 
Возможность применять цифро-
вые технологии в учебном процес-
се сейчас есть практически в каж-
дой школе, все зависит лишь от 
желания учителя. Предлагаемые 
здесь программы и разработки мо-
жет освоить любой предметник, а 
также педагог дополнительного и 
даже дошкольного образования. 

Эксперименты 
на доступном языке

На презентации представили 
разные форматы работы проект-
ного офиса. Познакомили присут-
ствующих и с уже имеющимися 
разработками. 

До начала официального меро-
приятия гостям продемонстриро-
вали несколько цифровых лабо-
раторий. Одна из них - «Наураша 
в стране Наурандии», рассчитан-
ная на дошкольников и младших 
школьников. Это уникальная раз-
работка позволяет проводить про-

стейшие эксперименты и объяс-
нять многие физические явления 
на доступном детям языке.

Лаборатория имеет восемь те-
матических модулей: температура, 
свет, звук, магнитное поле, элек-
тричество, сила, пульс, кислот-
ность. Даже педагог, не владеющий 
глубокими физическими знания-
ми, сможет легко и интересно объ-
яснить детям основы физических 
явлений. Использовать лаборато-
рию можно на уроке или во вне- 
урочной деятельности. Например, 
изучая анатомию, можно взять мо-
дуль «пульс» и послушать биение 
сердца, обратив внимание на вы-
соту и частоту. Поискать ответы на 
вопросы: что сделать, чтобы пульс 
участился или, наоборот, успоко-
ился? Обучение проходит в игро-
вой форме, предполагающей и со-
ревновательный момент. Напри-
мер, с помощью лаборатории мож-
но замерить уровень звука и выяс-
нить, кто громче свистнул. 

Осветить темную комнату
Команды школьников и педаго-

гов продемонстрировали возмож-
ности технологии дополненной ре-
альности в программе SCRATCH. 

Педагог центра детского твор-
чества «Ирбис» Екатерина Кули-
кова рассказала, что только-толь-
ко начала осваивать программи-

рование и первая работа, которую 
они сделали с детьми, - афиша к 
спектаклю «Амадеус» театра дра-
мы. В ней много интерактивных 
моментов. Например, на экране 
темная комната, сбоку - свеча. Что-
бы увидеть, что расположено в той 
или иной части комнаты, нужно 
«взять» источник света и подвести 
ее к нужной части экрана. Можно 
полистать фотографии спектакля, 
прочитать информацию о нем или, 
например, попросить Моцарта сы-
грать определенную мелодию. 

- Такие вещи оживляют процесс 
программирования, добавляя ре-
бенку мотивацию и желание раз-
виваться в этой сфере, - считает 
Куликова.

Проект «Уроки шахматной ко-
ролевы», сделанный в такой же 
программе, предлагает детям в 
игровой форме познакомиться с 
интеллектуальной игрой. 

Возможности  
интерактивного стола

Старший методист Центра 
развития образования Людмила 
Бурданова на мастер-классе про-
демонстрировала возможности 
интерактивного стола. В качестве 
примера она взяла создание нави-
гатора востребованных профес-
сий Самарской области. 

- С 2015 года на уроках техно-

логии ученикам предписано изу- 
чать особенности регионально-
го рынка труда, - отметила Бурда-
нова. - Но достоверную информа-
цию по этой теме найти сложно, 
учителям приходится собирать ее 
по крупицам. Специального учеб-
ного пособия нет. А детям нужна 
актуальная информация, позво-
ляющая осознанно подойти к вы-
бору профессии, правильно опре-
делить образовательную траекто-
рию и в дальнейшем без проблем 
найти свое место на рынке труда. 

Центр создал два ресурса по 
технологическому образованию. 
На них размещена как справоч-
ная информация, так и модели ор-
ганизации учебной деятельности 
школьников на уроках техноло-
гии.

Использование интерактивно-
го стола дает возможность, в част-
ности, выполнять интерактивные 
упражнения. Их создает для себя 
каждый учитель-предметник, на 
мастер-классе в качестве примера 
представили навигатор профес-
сий предприятий Самарского ре-
гиона. Он содержит ссылки на ре-
сурсы, обеспечивающие доступ к 
необходимым материалам. 

Ресурсы распределены на три 
группы: ссылки на образователь-
ные интернет-порталы, на ресур-
сы отдельно взятой промышлен-
ности, практические задания. По-
следние спланированы так, что-
бы ученики овладели основами 
функциональной грамотности. 
Например, при изучении нефте-
газовой промышленности ре-
бята моделируют будущее чело-
вечества без «черного золота», а 
при изучении автомобилестрое-
ния примеряют на себя роль ин-
женера-конструктора и анали-
тика. Практическое задание по  
аэрокосмической промышленно-
сти предполагает работу с видео- 
материалами, после чего учени-
ки отвечают на тестовые вопросы, 
заполняют пропуски в тексте. От-
дельное задание - анализ приве-
денных в таблице данных. 

- Интерактивный стол позво-
ляет работать не только одному 
ученику. Можно открыть в двух 
различных окнах один и тот же 
контент, и каждый ребенок в сво-
ем темпе изучает материалы, ко-
торые предлагает ему навигатор, - 
подытожила Бурданова. 

Как попросить Моцарта 
сыграть симфонию

Педагогов научат использовать «цифру»

В городском Центре развития образования состоялась презентация проектного офиса «Самара. Цифра.ру».  
Его характеризуют как высокотехнологичную сетевую площадку для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников дошкольного, общего и дополнительного образования по вопросам использования 
цифровых технологий. Офис создан в рамках национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика». 
Проект реализуют совместно с самарским филиалом Московского городского педагогического университета.
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Илья Сульдин

Из карантина
Таня уже отсидела две неде-

ли в самоизоляции после приез-
да из Италии. Говорит, что дома 
прошла все стадии психологиче-
ских изменений и теперь готова 
к жизни в новом мире. Ей мож-
но поверить, потому что в Ита-
лии она не отдыхала, а работа-
ла - проводила мастер-классы 
онлайн, делала клиентскую ра-
боту в сердце эпидемии - Мила-
не. И сейчас, несмотря на каран-
тин и всеобщую напряженность, 
продолжает трудиться - с 16 по 
22 марта проводит онлайн-ма-
рафон, челлендж, посвященный 
яркому и сочному макияжу губ. 
Не время? Но Таня точно не из 
тех, кто поползет в сторону клад-
бища. Для нее это не конец света. 

Мир новых возможностей
Наоборот. Образование он-

лайн, курсы и мастер-классы, те 
же самые модные челленджи - 
это будущее не только системы 
образования, но и всего обще-
ства. И как бы мы к этому ни от-
носились, опыт последних меся-
цев показывает, что мир уже не 
будет прежним. Особенно в той 
его части, которая касается чело-
веческих контактов. Эпоха так-
тильности закончилась. Значит 
ли это, что все те, чья работа ка-
сается лица, сразу ее потеряют? 
Да, есть и такие мнения. Но Таня 
уверена, что как раз напротив - 
миллионам женщин, которые за-
ботятся о своей внешности, при-
дется делать это самим. А значит, 
их надо этому научить.

Чего хотят женщины
Впрочем, далеко не всегда 

вы это увидите. Последние го-
ды русские женщины старают-
ся выглядеть естественно - кра-
сивыми и свежими. Это всемир-
ный тренд, и Таня замечает, что 
такой подход гораздо гармонич-
нее и результативнее. Потому 
что правильный макияж - это 
и настроение, и впечатление, и 
самоощущение - целый набор 
психоэмоциональных настроек, 
который для каждой женщины 
индивидуален.

И тут на помощь приходит 
Таня: 

- Обычно мне нужно ми-
нут 10, чтобы понять челове-
ка и увидеть его. Люди часто са-
ми не знают, чего хотят - только 
ощущения, эмоции. И для меня 
очень важен этот момент - ког-

да ты понимаешь, что угадала, 
поймала.

Конечно, есть и другие кли-
енты, которые всегда знают, че-
го хотят, уверенные в себе, це-
леустремленные. Для многих из 
них план по захвату мира - еже-
дневная реальность.

 - Надеюсь, они об этом не 
знают - я внутренне трясусь 
вся, когда с ними работаю, но 
все равно стараюсь сделать так, 
чтобы раскрылось их настоящее 
«я», - говорит Чекмезова. 

Таня почти психотерапевт, да-
же не потому, что сильно этого 
хочет, а потому, что люди подпу-
скают ее слишком близко. И до-
веряют ей создавать свой образ.

Летящая баба
Свой собственный образ Та-

тьяна определяет именно так. 
Потому что считает себя легкой 
и в лучшем смысле летящей. Она 
на самом деле может подпасть 
под чье-то влияние, но «полет» 
у Тани все-таки не такой уж бес-
печный. И влияния она себе вы-
бирает такие, чтоб это было еще 
и полезно. А летящую свою не-
практичность компенсирует не-
обыкновенной трудоспособно-
стью и творческим подходом к 
любому начинанию.

Пандемия расстроила Тани-
ны планы по завоеванию Евро-
пы, но это временно. Как уже 
убедилась Таня, побывавшая по 
работе во множестве стран, рус-
ские мастерицы макияжа це-
нятся исключительно высоко. 
Отношение и мастерство рус-
ских вне конкуренции. Значит, 
нужно налаживать работу он-
лайн и делать весь мир своим.

Это не искусство
Что же касается своей ра-

боты, то тут Чекмезова очень 
скромна. Макияж, по ее мне-
нию, - это никакое не искусство. 
Ремесло, которое Татьяна ценит 
очень высоко, но разницу с ис-
кусством видит четкую: «Мож-
но нарисовать на лице диаго-
нальную синюю полосу, и это 
будет очень ярко и необычно, но 
на улицу так не выйдешь». 

Конечно, нельзя назвать ис-
кусством умение красиво кра-
сить губы, но есть немало сви-
детельств в мировой истории, 
когда красиво накрашенные гу-
бы значили больше, чем любое 
произведение искусства, и это, 
наверное, правильно. Ведь Та-
тьяна рисует на живом человеке 
его самого. А это гораздо выше 
любого искусства.

Современники
ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем

МАКИЯЖ В НОВОЙ ЭПОХЕ
Татьяна Чекмезова - самый известный и крутой мастер макияжа в Самаре и не только. 
Она регулярно ездит по клиентам в европейские столицы. Точнее, ездила до разгула 
короновируса. Но Таня не паникует и не унывает. Эти фазы она уже прошла.
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ПИСЬМА С ФРОНТА

В начале года «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах сохранились 
письма с фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию. Начали приходить 
отклики. Их становится все больше и больше. В семьях, где десятилетиями бережно хранят эти 
свидетельства войны, они своего рода святыня.

ПАМЯТЬ   Артефакты из семейных архивов

Ирина Шабалина

Жительница Самары Людми-
ла Артюнина принесла в редак-
цию «Самарской газеты» четы-
ре фотографии 40-х годов и че-
тыре письма. Их долгие годы хра-
нила ее мама Нина Ивановна. Это 
письма с фронта.

От папы
Первое - от отца Людмилы, 

Константина Артюнина. Письмо 
он прислал с территории Украины. 
Дата - 26 декабря 1943 года: «Успе-
хи на фронтах хорошие. Нахожусь 
пока в безопасности. С приветом».

- 16 июня 1941 года папа при-
ехал в Куйбышев со станции По-
лярный Круг у самого Белого мо-
ря, где год работал учителем. 
Ехал с радостью: его как лучше-
го преподавателя математики на-
правили в Петрозаводский педа-
гогический институт, - рассказы-
вает Людмила. - Но эти планы пе-
речеркнула война. 4 августа 1941 
года его направили в 11-е управ-
ление военно-полевого строи-
тельства. На станции Глушково 
под Воронежем он впервые ус-
лышал войну - началась бомбеж-
ка. На Дону призывники уста-
навливали огневые точки, строи-
ли укрепления. После войны па-
па рассказывал: «Негероическая 
у меня была специальность. Даже 
в атаку ни разу не ходил». Но ведь 

надо было кому-то и укрепления 
строить, нередко под налетами 
вражеской авиации. 22 декабря 
1942 года папе сообщили о на-
граждении его медалью «За обо-
рону Сталинграда».

Награду боец-строитель тог-
да получить не успел: его часть пе-
ребросили на Курскую дугу. После 
этого строили уже не укрепления, 
а сразу за линией фронта начина-
ли восстанавливать дороги, мо-
сты. И все быстрее продвигались 
на запад.

Медаль «За оборону Сталин-
града» Артюнина все-таки нашла. 
Ему вручили ее через 39 лет. Он 
работал на Куйбышевском заводе 
аэродромного оборудования, от-
туда ушел на заслуженный отдых.

От дяди
Дядя по матери - Федор Куль-

шан прошел всю войну, закончил 
ее в Германии и вернулся домой. 
Кстати, воевали и вернулись до-

мой раненными, но живыми все 
пять братьев - Федор, Иван, Сте-
пан, Александр, Петр.

В единственном фронтовом 
письме от Федора, сохранившем-
ся в семье до сего дня, он писал: 
«Защищал наш родной город Ста-
линград, за который получил ме-
даль «За оборону Сталинграда». С 
родными связи не имел, но встре-
чал на фронтовых дорогах одного 
из наших - брата Ивана, про кото-
рого я тебе писал зимой».

От маминых друзей
В архиве семьи лежат еще два 

письма с фотографиями. Они 
пришли Нине, тогда совсем мо-
лоденькой девчонке, от ее воевав-
ших друзей. 

Первое - от бравого боевого 
летчика Михаила Лихолита. 1 ав-
густа 1943 года он писал: «Все, что 
могу сказать, - давал фрицам чув-
ствовать мощь нашей авиации от 
переднего края до логова фаши-

стов Данцига, Кенигсберга и дру-
гих городов. За отличную боевую 
работу удостоен правительствен-
ной награды - ордена Красного 
Знамени, медали «За оборону Ста-
линграда». Хочу быть достойным 
этих наград и бить врагов до пол-
ного их изгнания с земли русской».

На обороте фотографии Ми-
хаил написал стихи. Вполне воз-
можно, свои. Как сложилась его 
дальнейшая судьба, неизвестно. 
Но есть ведь поисковые ресур-
сы по участникам Великой Отече-
ственной. В электронной базе дан-
ных набираем имя и фамилию. Да, 
есть информация о нескольких 
фронтовиках Михаилах Лихоли-
тах. Просматриваем все. И, кажет-
ся, находим. Все сходится: «Гвар-
дии младший лейтенант Михаил 
Михайлович Лихолит, 1918 года 
рождения. В действующей армии 
с сентября 1942 года. За это время 
успешно произвел 65 боевых вы-
летов, из них 52 ночью, в том числе 

16 боевых вылетов - по уничтоже-
нию живой силы и техники в рай-
оне Сталинграда. Экипаж также 
бомбил скопления войск против-
ника в районе Смоленска, Вязь-
мы, Ржева, Витебска, Воронежа и 
др. Является примером среди мо-
лодых штурманов. В воздухе ини-
циативен, решителен и настойчив 
при выполнении боевых задач. 13 
июня 1943 года представлен к на-
граде - ордену Красного Знамени».

Еще одно письмо пришло Ни-
не и ее подругам-сокурсницам 
Варваре, Ольге в 1941 году от Пе-
тра Кириленко. Девчата окончи-
ли в Харькове техникум и в 1940 
году по направлению приехали в 
Куйбышев, начали работать на за-
воде имени Масленникова. Петр 
(возможно, он также учился в тех-
никуме) писал им с Украины, из 
Чернигова. Дата на послании - 27 
июня 1941 года, то есть уже неде-
лю шла война. Он пишет: «Сейчас 
вам известно, как работают на-
ши трудящиеся для своей Роди-
ны. Желаю и вам этого. Приложи-
те все усилия на укрепление мо-
щи Советского Союза, враг будет 
уничтожен, и победа будет за на-
ми! Будьте бдительны! Именно та-
кими необходимо быть патриота-
ми своей Родины». 

На письме сначала был указан 
адрес почтового ящика в Черни-
гове, затем автор его перечеркнул 
и рядом приписал: «Адреса пока 
нет - ясно?!». 

ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ 
- ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ
Дочь хранит весточки,  
которые ее мать получала с войны

Константин 
Васильевич 
АРТЮНИН

Школьный учитель. Служил 
в 11-м управлении военно-
полевого строительства: 
возводил укрепления у 
линии фронта, устанавли-
вал огневые точки. Затем 
восстанавливал разбомб- 
ленные дороги, мосты. 

1941 - 1945
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1941 - 1945

Михаил  
ЛИХОЛИТ

Родом с Украины. Летчик.  
Воевал под Сталинградом,  
Кенигсбергом. Награжден  
орденом Красного Знамени,  
медалью «За оборону Сталинграда».

Петр 
КИРИЛЕНКО

Сведений о нем нет.

1941

Федор  
Иванович  
КУЛЬШАН

Родом с Украины.  
Прошел всю войну,  
закончил ее в Германии.  
Награжден медалью  
«За оборону Сталинграда».
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Районный масштаб
Ирина Исаева

Ровно 100 лет назад, в 1920 году, 
японец по имени Морихэй Уесиба ос-
новал новое боевое искусство - айки-
до. Чем оно отличается от других еди-
ноборств и почему уступает им в по-
пулярности? Кому подходит этот вид 
спорта? Об этом мы поговорили с 
тренером-инструктором спортивно-
го комплекса «Молодежный» Андре-
ем Коковиным. 

- Андрей, когда вы начали зани-
маться айкидо?

- В армии. После окончания аэро-
космического университета служил 
лейтенантом в Челябинской области. 
Я всегда занимался спортом, не пре-
кратил тренировки и во время служ-
бы. В свободное время садился на ав-
тобус и полтора часа ехал до спортза-
ла. Там была группа айкидо, я позна-
комился с этим видом спорта и влю-
бился в него. После армии продол-
жил занятия. 

- Было с чем сравнивать?
- Как и многие в 90-е годы, я за-

нимался карате, тхэквондо. Это до-
статочно травматичные виды спор-
та. Обучение начинается с захватов, 
болевых бросков, резких ударов. В 
айкидо мы к этому приходим через 
пять-семь лет, поступательно дви-
гаясь от мягкого к жесткому. Суще-
ствует множество разновидностей 
боевого искусства, но их объединяет 
одно: направленность на защиту от 
травмы не только себя, но и напада-
ющего. Как говорил Морихэй Уеси-
ба, айкидо - искусство мира: он при-
зывал слиться с энергией противни-
ка и найти способ решения конфлик-
та, не всегда силовой. Здесь нет со-
ревнований, нет противодействия в 
традиционном понимании. Понят-
но, что борьба всегда вызывает боль-
ший интерес. Поэтому айкидо не так 
популярно, как другие единобор-
ства. Но у него есть свои преимуще-
ства. Например, среди моих воспи-
танников - семилетний мальчик, ко-
торый получил черепно-мозговую 
травму на тхэквондо. Врач запретил 

ему продолжать тренировки. Айки-
до для ребенка стало оптимальным 
вариантом, так как в нем нет силово-
го воздействия на голову, спину, ноги, 
а есть растяжка, работа на развитие 
всех групп мышц. Мы приходим, де-
лаем поклон залу, партнеру, слушаем 
учителя - это важная часть занятий. 
Подчеркиваю: занятий, а не трениро-
вок, как бывает в других видах едино-
борств. Это обучение, где физическое 
развитие не отделяется от духовного, 
что очень помогает в жизни. 

- Каким образом?

- Понятно, что айкидо - только 
часть нашей жизни. Мы ходим на ра-
боту, общаемся с соседями, сталки-
ваемся с разными людьми, не всегда 
приятными или в определенный мо-
мент чем-то раздраженными. Сло-
во за слово, рождается конфликт, из 
которого все выходят с негативны-
ми эмоциями. Возникает эффект ка-
тящегося с горы кома. Айкидо нау-
чило меня отходить в сторону от это-
го кома. И бывает, что человек потом 
подходит, извиняется - он выплеснул 
эмоции, не получил сопротивления и 

что-то переосмыслил. Победить, не 
вступая в битву, - наивысшее искус-
ство. Это и есть философия айкидо. 

- Как давно вы преподаете?
- Первую группу я взял в апреле 

2019 года - принял эстафету от свое-
го коллеги, который по ряду причин 
не смог продолжить преподавание. В 
основном у меня занимаются ребята 
от пяти до 14 лет, но есть среди учени-
ков и студентка медицинского уни-
верситета, и молодой мужчина, папа 
одного из мальчишек. Вообще, в ай-
кидо нет возрастных ограничений - 

я знаю 60-летнего спортсмена. Этот 
вид единоборств доступен и детям, и 
пенсионерам. 

- Что нужно, чтобы заниматься 
айкидо? Форма, амуниция…

- Первое время можно занимать-
ся в обычном спортивном костюме, 
ничего особенного не требуется. По-
том, конечно, нужно приобрести до-
ги - куртку и штаны, универсальные 
для всех боевых искусств, будь то ка-
рате, дзюдо или тхэквондо. По мере 
роста мастерства добавляются пояса 
разного цвета. Айкидоки, имеющие 
степень Дан, а также девушки, обла-
дающие степенями выше третьего 
Кю, имеют право носить юбку-брю-
ки, называемую хакама - ее надевают 
поверх кимоно. Она бывает черного 
или темно-синего цвета. Никакие за-
щитные приспособления нам не тре-
буются, удары в айкидо есть, но они 
не наносят травм партнеру. 

- А как вы относитесь к тому, что 
основатель айкидо Морихэй Уесиба 
стал героем интернет-мемов?

- Спокойно. Многие люди даже не 
знают, что этот веселый старичок с 
бородой - основатель айкидо. А мыс-
ли, которые ему приписывают, не 
имеют отношения к его философии 
и учению. Это просто шутки, но ес-
ли кто-то заинтересуется, прочитает 
о нем и придет в зал заниматься, бу-
дет хорошо.

- Обычно, отдавая ребенка в 
спорт, родители рассчитывают на 
какой-то результат. Что дает ай-
кидо, если тут нет соревнований в 
классическом понимании?

- Да, соревнования были прин-
ципиально запрещены основателем. 
Проигрыши влекут за собой обиды, 
злость. В айкидо нет поражений. Воз-
можно, гордиться победами, серти-
фикатами и медалями сына или до-
чери не получится. Но это будет гар-
монично развитая личность, способ-
ная в нужный момент дать отпор. А 
если со временем ребенку понравит-
ся другой, более жесткий вид спорта, 
то, имея хорошую физическую под-
готовку, он сможет реализовать себя 
в тхэквондо, дзюдо, карате. 

Железнодорожный
Администрация: 
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail: 
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Спортсмены района осваивают самое 
доброе единоборство

Андрей Коковин:  

«Айкидо - 
искусство мира»

Ирина Исаева

В двух шагах от Железнодорожно-
го вокзала, на пересечении улиц Льва 
Толстого и Буянова, находится исто-
рический памятник - здание больни-
цы Красного Креста. Его создатель - из-
вестный самарский архитектор и граж-
данский инженер Тадеуш Хилинский.

С момента открытия - с 1902 года 
- здесь находилась община сестер ми-
лосердия. В 1930 году в здании разме-
стили родильное отделение. Чтобы 
лечебное учреждение вмещало как 
можно больше пациентов, в 1937 го-
ду был надстроен третий этаж. 

Последние несколько лет здание 
пустовало и постепенно ветшало. В 
этом году ситуация наконец сдвину-
лась с мертвой точки. 

10 марта областное управление го-
сударственной охраны объектов куль-
турного наследия выдало разрешение 

на разработку проекта реставрации 
памятника. По информации врио ру-
ководителя этого ведомства Владими-
ра Филиппенко, заказчиком работ яв-
ляется управление капитального стро-
ительства министерства строитель-
ства Самарской области. Подрядчик - 
ООО «Архитектурно-проектное пред-
приятие «РаРитет». Проект должен 
предусматривать не только реставра-
цию здания, но и его адаптацию для со-
временного использования. Здесь раз-

местят медучреждение - поликлини-
ку. Проект включен в государственную 
программу по развитию здравоохра-
нения в Самарской области на 2014 - 
2021 годы. Поликлиника сможет при-
нимать 260 пациентов в смену.

Работы по проектированию 
должны быть завершены к 20 дека-
бря. По итогам исполнения контрак-
та будет проведена экспертиза. К вос-
становлению здания планируется 
приступить в 2021 году.

ПЕРСПЕКТИВА  | ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ АДАПТИРУЮТ ПОД СОВРЕМЕННЫЕ НУЖДЫ

В историческом здании 
откроют поликлинику

БОЛЬНИЦУ КРАСНОГО КРЕСТА 
отреставрируют
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Районный масштаб

Ирина Исаева

За последние годы в Самаре при-
вели в порядок большинство дорог. 
Однако иногда реконструкция ста-
новится источником проблем. Так 
получилось в частном секторе на 
улице Волгина. Дорогу здесь отре-
монтировали два года назад. И с тех 
пор люди потеряли покой. О возник-
шей проблеме местная жительница 
Юлия Дикевич рассказала главе Са-
мары Елене Лапушкиной в ходе при-
ема граждан.

- Раньше у нас была простая грун-
товая дорога, которой пользовались 
только «свои» - на улице 92 дома, - 
рассказывает Юлия. - А теперь маши-
ны, в том числе и большие грузовики, 
ездят тут постоянно. Особенно плот-
ный поток в часы пик.

Водители быстро узнали об об-

ходном пути - конечно, многие не 
хотят стоять в пробке от улицы Пар-
тизанской до Промышленности, а 
предпочитают спокойно проехать 
здесь. И все бы ничего, но из-за от-
сутствия тротуара по этой же дороге 
идут и пешеходы: взрослые - на ра-
боту, дети - в школу. Другого пути у 
них просто нет.

- Машины у нас и раньше ездили, 
но их было не так много: на грунтов-
ке особо не разгонишься. А сейчас 
транспорт часто идет плотным по-
током. Автолюбители разные: кто-
то притормаживает, когда видит лю-
дей, кто-то сигналит, требуя освобо-
дить проезд, а кто-то и ругается. До-
ходит до конфликтов. Несчастных 
случаев с людьми, к счастью, пока не 
было, но домашних животных сби-
вали, - рассказывают местные жи-
тели.

По ряду причин обустроить тро-

туар здесь не представляется воз-
можным. С левой стороны дорога 
проходит буквально в двух метрах от 
домов, а с правой много хозяйствен-
ных строений.

Сейчас жители хотят, чтобы на 
всем протяжении улицы оборудо-
вали искусственные препятствия 
для машин - «лежачих полицей-
ских». Также люди просят устано-
вить на въезде в частный сектор знак 
«Движение запрещено» для грузови-
ков. По информации департамента 
транспорта, оборудовать «лежачих 
полицейских» планируют уже в бли-
жайшее время. А вот установить зна-
ки не представляется возможным. 
Это приведет к перераспределению 
транспортных потоков и увеличе-
нию нагрузки на прилегающую ули-
цу Иртышскую и 8-й Карьерный пе-
реулок. «СГ» будет следить за реше-
нием проблемы.

ПРОБЛЕМА | ДОРОГА У ДОМА

Жители улицы Волгина беспокоятся  
за свою безопасность

Когда машины 
сплошным потоком

 

Виктор Ненашев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

• В ноябре 2019 года городским 
департаментом транспорта была 
разработана и согласована схема 
установки технических средств, 
предусматривающая устройство 
пяти «лежачих полицейских». А 
также установку знаков, ограни-
чивающих скорость до 40 кило-
метров в час на участке улицы 
Волгина от Партизанской до 
Промышленности. Департамент 
городского хозяйства и экологии 
планирует установить необходи-
мые дорожные элементы до 31 
июля.

Анастасия Величко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Наш частный сектор - это такой 
оазис в каменных джунглях. Про-
езжая часть тут всегда была и 
пешеходной зоной, как в деревне. 
По этой дороге ездили машины, 
по ней же мы шли в магазин, на 
работу. Там же играли наши дети, и 
мы никогда не волновались за них. 
А сейчас все изменилось. Очень 
надеемся, что власти предпримут 
меры, чтобы дорога была не толь-
ко удобной для автолюбителей, но 
и безопасной для жителей.

Владимир Чабан, 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ:

• Я живу на пересечении улиц 
Волгина и Аэродромной. Этим 
проездом пользуюсь уже много 
лет. Это действительно удобно - ни 
светофоров, как на Авроре, ни 
пробок. Раньше дорога была вся 
в ямах, а после ремонта, конеч-
но, она привлекает водителей, 
которые хотят сэкономить время и 
побыстрее выехать на улицу Про-
мышленности. Местных жителей, 
с одной стороны, понимаю, а с 
другой - к ним ведь теперь и спец-
транспорту добираться быстрее. В 
любой ситуации есть две стороны 
медали.

Ирина Исаева

В 2017 году в 35 домах в раз-
ных регионах России впервые 
был проведен энергоэффектив-
ный капремонт с государствен-
ной поддержкой. Анализ резуль-
татов пилотного проекта пока-
зал: для жителей платежи за те-
пловую и электрическую энер-
гию в среднем снизились на 22%. 
В 2020 году программу впервые 
реализуют на территории Са-
марской области. Первыми в ней 
приняли участие жители Желез-
нодорожного района. В начале 
февраля Фонд капитального ре-
монта одобрил заявки четырех 
домов по адресам: Никитинская, 
53, Никитинская, 75, Агибалова, 
68, Карла Маркса, 17. При этом 
ведомство компенсирует 80% за-
трат на проведение необходи-
мых работ. 

- У нас 13-этажный дом, в 
нем 168 квартир, - рассказыва-
ет председатель ТСЖ «Агиба-
лова-68» Алла Зверева. - Жите-
ли приняли совместное решение 
участвовать в программе энерго-
эффективного капремонта. Со-
трудники администрации Же-
лезнодорожного района помог-
ли нам разобраться во всех дета-
лях, подготовить необходимые 
документы. 

Оформлением заявок на получе-
ние компенсации из Фонда занима-
лись несколько месяцев. Докумен-
ты возвращали на доработку.

- Теперь у нас есть опыт, при-
чем успешный. Инициатива в 
данном вопросе должна исхо-
дить исключительно от жителей, 
а мы готовы поддержать их, ока-
зать методическую помощь, - го-
ворит глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим 
Тюнин.

В доме на Агибалова, 68 за 
счет Фонда капитального ре-
монта были установлены тепло-

регуляторы. Приборы позволя-
ют изменять уровень отопления 
в зависимости от погодных усло-
вий. 

- Это дает существенную эко-
номию, подтверждение тому - 
показания счетчиков тепла. В 
других домах, бывает, осенью, 
весной батареи работают на пол-
ную мощность, и людям при-
ходится открывать окна, что-
бы в квартирах не было слиш-
ком жарко. У нас такого нет, мы 
не топим улицу. Главное условие 
участия в программе - в резуль-
тате капремонта экономия ре-
сурсов должна составить не ме-
нее 10 процентов, - делится опы-
том Зверева. 

На счет дома в скором време-
ни поступит 790 тысяч рублей - 
это компенсация 80% затрат от 
Фонда капремонта. А в общей 
сложности четыре дома получат 
2,61 миллиона. При этом сум-
мы в платежках у жителей по от-
дельным видам коммунальных 
услуг уже стали меньше на 30% 
и более.

- Мы очень довольны участи-
ем в программе. Конечно, у нас 
есть и актуальные проблемы, на-
пример в этом году стала подте-
кать крыша. Надеемся решить 
вопрос летом. А вообще, вопро-
сы экономии ресурсов сейчас 
очень актуальны. За счет средств 
текущего ремонта мы установи-
ли в доме светодиодные датчики 
движения, звука на лестничных 
маршах, чтобы экономить элек-
тричество. В общем, стараемся 
использовать любые возможно-
сти, чтобы снизить финансовую 
нагрузку на жителей, - объясня-
ет Зверева. 

Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ отметил «перво-
проходцев» благодарственными 
письмами. Теперь самарцы кон-
сультируют жителей других го-
родов области и помогают им с 
оформлением заявок. 

ЖКХ | ИСКУССТВО ЭКОНОМИТЬ

Зачем греть 
улицу 
Как сделать энергоэффективный 
капремонт, получив 
финансирование от государства
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой 
Оксаной Викторовной, 443045, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 
68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; 
тел. 8-927-651-52-43; номер квалифика-
ционного аттестата 63-11-474, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0258001:514, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО 
«Металлист», массив 18 км, Московское 
шоссе, линия 10, участок №145, выпол-
няются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дьячков Владислав Алексан-
дрович, г. Самара, ул. 22 Партсъезда,  
д. 37, кв. 24, тел. 8-927-740-77-02.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 443041,  
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450 20 
апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 
168, оф. 450. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19 марта 2020 г. по 
19 апреля 2020 г. по адресу: 443041, 
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0258001, 
в том числе земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, СДТ СМПО 
«Металлист», массив 18 км, Московское 
шоссе, линия 10, участок №143.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                      реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудиновой 
Татьяной Владимировной, квалифика-
ционный аттестат №63-11-361, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 
д. 69, оф. 16; адрес электронной почты: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-917-109-36-73, номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 14945, выполняются када-
стровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:  
г. Самара, Кировский район, пос. Зубча-
ниновка, ул. Изыскательская, д. 79 в када-
стровом квартале 63:01:0248020. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Маринина Дарья Владимиров-
на, почтовый адрес: г. Самара, пос. Зуб-
чаниновка, ул. Изыскательская, д. 79,  
тел. 8-977-071-29-35.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: г. Сама-
ра, Кировский район, пос. Зубчаниновка,  
ул. Изыскательская, д. 79.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16 20 апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 
марта 2020 г. по 19 апреля 2020 г.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 19 марта 
2020 г. по 19 апреля 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

                         реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым 
Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-
70-80, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-11-295, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, массив №3, 
Сокское КУ, участок № 22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0325001:527.

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Грасе Лариса Николаевна, проживающая 
по адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 
13/14, кв. 18, тел. 8-960-833-49-99. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, массив №3, Сокское КУ, 
участок №22 20 апреля 2020 года в 10.00.

 Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельно-

го участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 19 марта 2020 г. по 
19 апреля 2020 г.

 Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ земельно-
го участка: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком по севе-
ру, югу, западу, востоку и расположенные 
по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, массив №3, Сокское КУ, уча-
сток № 21,

Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, массив №3, Сокское КУ, уча-
сток № 23, 

Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, массив №3, Сокское КУ, уча-
сток № 10.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться со-
гласованными.                                                       реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хабибул-
линой Риммой Анваровной, квалифи-
кационный аттестат №63-12-548, адрес: 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, 
офис 9, тел. (846) 244-71-17; btipovolgie@
gmail.com, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:660, земли населенных 
пунктов для ведения гражданами са-
доводства и огородничества, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», пл. Ягодная, мас-
сив 19, участок №15б, выполняются ка-
дастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Черепанова Лидия Дмитриевна, тел. 
8-937-980-10-07 (8-917-116-46-95), почто-
вый адрес: 443111, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 87, кв. 85.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железно-
дорожник», пл. Ягодная, массив 19, уча-
сток № 15б 20 апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 20 марта 2020 г. по 20 апреля 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 38/19, офис 9.

Земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ: смежный зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0340004:688, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», пл. Ягодная, массив 19, участок 
№14а; Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», пл. Ягодная, массив 19, участок №18а 
в кадастровом квартале 63:01:0335006. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                      реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Рассвет», 
участок №546, с кадастровым номе-
ром 63:01:0335005:800 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Вотякова Наталья Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Е. Золотухина, д. 22, кв. 83, тел. 
8-961-380-80-34.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402 20 
апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 марта 2020 
г. по 19 апреля 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет», участок №554; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», участок №545.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.      реклама

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
АО «Железобетон» сообщает, что очередное годовое 
собрание акционеров состоится 8 апреля 2020 года  
в 15 часов по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового 

отчета Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибы-

лях и убытках (счета прибы-

лей и убытков) Общества за 

2019 год.

2. О дивидендах за 2019 

год.

3. Утверждение аудитора 
Общества.

4. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной 
комиссии Общества.

Совет директоров  
Общества

                           реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 № 164

О введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения  
на территории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ  

и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской об-
ласти от 09.03.2020 № 6-П «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области», постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 
№ 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV» постановляю:

1. Запретить с 20 марта 2020 г. в городском округе Самара проведение в закрытых помещениях спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 (пятидесяти) человек одновременно. 

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа Самара:

организовать работу с соблюдением температурного режима, режима проветривания, усилением дезинфекци-
онного режима в помещениях;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
3. Рекомендовать жителям городского округа Самара воздержаться от поездок за пределы Российской Федера-

ции, не связанных со служебной необходимостью.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить ин-

формирование населения о проведении мероприятий, направленных на профилактику гриппа, ОРВИ и новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2020 г. №148

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят третьего засе-
дания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Семьдесят третье заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 19 марта 2020 года 
на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки семьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 17 марта 2020 г. № 148

Проект

ПОВЕСТКА
семьдесят третьего заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

19 марта 2020 года       12-00 час.

1. О работе Думы городского округа Самара в 2019 году.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 05 декабря 2019 года № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов». 
3. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утвержден-

ное Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127. 
4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постанов-

лением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СИТУАЦИЯ   Возмутители спокойствия

Самарцы жалуются на водителей, включающих 
в машинах громкую музыку

Выкрутили басы

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На Московском шоссе  
автобус сбил 19-летнего  
парня

В понедельник, 16 марта, 
водитель автобуса ЛиАЗ, двигаясь 
по Московскому шоссе, сбил 
19-летнего парня. Это случилось 
в районе пересечения с улицей 
Авроры. По информации областного 
ГУВД, ДТП произошло, когда 
молодой человек вышел с тротуара 
на проезжую часть. Парень получил 
травмы, его госпитализировали.

Активисты общественного дви-
жения «Ночной патруль» пере-
дали сотрудникам ДПС информа-
цию: через двор дома на улице 
Ивана Булкина, 81 движется 
автомобиль ВАЗ 21102, водитель 
которого, предположительно, 
нетрезв. Полицейские прибыли по 
указанному адресу. 38-летний води-
тель отказался пройти медицинское 
освидетельствование. Правоохра-
нители выяснили, что с 2000 года 
мужчину привлекали к администра-
тивной ответственности 61 раз. Из 
них четыре раза - за управление 
авто в нетрезвом виде и за переда-
чу управления лицу в аналогичном 
состоянии.

Во вторник, 17 марта,  
в Советском районе  
произошло ДТП с 
пострадавшими. 
По предварительным данным 
ГИБДД, водитель автомобиля 
Toyota следовала по Заводскому 
шоссе со стороны улицы Авроры 
в направлении XXII Партсъезда. 
Несмотря на сплошную 
линию разметки, она решила 
развернуться. В итоге Toyota 
столкнулась с Lada Granta. От 
удара иномарку отбросило на 
бордюр. Травмы получили водитель 
Toyota и пассажир отечественной 
легковушки. Пострадавшие 
доставлены в больницу.

?  Мой сосед паркуется на газоне, потом грязь с колес его машины 
разносится по двору. Можно ли призвать его к ответу?

Дмитрий Тихомиров

- Водителям транспортных средств запрещено повреждать или за-
грязнять покрытие дорог (пункт 1.5 ПДД РФ). За это нарушение пред-
усмотрена административная ответственность по статье 12.33 КоАП 
РФ. Штраф для физических лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, 
для должностных - 25 тысяч, для юридических - 300 тысяч. 

Штраф за грязь

?  Как быть в следующей ситуации: для пешеходов загорается 
зеленый свет, но в этот момент на них движется машина, 
водитель которой не успел завершить маневр. Кто и кому должен 
уступить дорогу?

Олег Емельянов 

- Водитель, выехавший на перекресток на зеленый свет, должен 
продолжать двигаться в намеченном направлении. Автомобилист 
обязан завершить маневр, чтобы не создавать помех другим участ-
никам движения. То есть в описанной вами ситуации пешеходы 
должны пропустить машину. 

Пешеходы уступают

?  Я работаю на пикапе. Могу ли я проезжать под знак «Движение 
грузовых автомобилей запрещено»?

Кирилл Г.

- Это зависит от того, какие регистрационные данные указаны в 
документах на автомобиль. В приложении №1 к ПДД РФ указано: 
дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 
относится к машинам с разрешенной максимальной массой более 
3,5 тонны (если не указана другая масса).

В то же время запрет не распространяется на грузовики, кото-
рые предназначены для перевозки людей, транспорт федеральной 
почтовой связи. Также проезжать под знак могут грузовые машины 
без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, 
если они обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной 
зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать на 
указанные территории и выезжать с них через ближайший к месту 
назначения перекресток.

?  Я являюсь инвалидом. На моей машине установлен 
соответствующий знак. Могу ли я пустить за руль другого 
человека - вписанного в страховку, но не инвалида?

Людмила

- Лицо, которое вписано в страховой полис, вправе управлять ва-
шим транспортным средством. Однако если во время движения вы 
не присутствуете в автомобиле, другой водитель должен убрать знак 
«Инвалид».

Дорога для грузовика

Убрать знак

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова

Многие водители любят в до-
роге послушать музыку. Но со-
вершенно особая категория сре-
ди них - «меломаны», включаю-
щие треки на запредельную гром-
кость. От звуковой волны дребез-
жат стекла даже соседних автомо-
билей. В теплое время, когда окна 
в машине открыты, музыкой на-
слаждаются еще и жители домов, 
расположенных у дороги. У мно-
гих такое поведение водителей 
вызывает негатив и недоумение. 
Однако можно ли наказать люби-
теля громкой музыки по закону?

Много минусов
Есть мнение, что водители из-

лишне «музыкальных» машин на-
рушают общественный порядок. 
Но можно ли получить штраф 
за громкие мелодии в авто, если 
включать их днем? В Правилах до-
рожного движения запрета на это 
нет. Следовательно, наказание не 
предусматривает и Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях. 

Время от времени обществен-
ники из разных регионов предла-
гают определить прослушивание 
музыки на высокой громкости в 
машине как нарушение и ввести 
за него штраф. Также, по их мне-
нию, необходимо обозначить чет-
кие критерии оценки шума. Од-
нако подобные инициативы так и 
остаются на уровне предложений. 

Тем не менее, как отмечают экс-
перты, поездки с громкой музы-
кой могут привести к негативным 
последствиям. Во-первых, чело-
век не слышит ничего, кроме сво-
их треков. Если другой водитель 
посигналит ему, чтобы избежать 
ДТП, то меломан вряд ли сможет 
быстро отреагировать на преду-
преждение. Во-вторых, специа-
листы отмечают, что от постоян-
ного воздействия сильных звуков 
снижается концентрация внима-
ния. Водитель может неосознанно 
подстраиваться под темп музыки, 
что, как следствие, провоцирует 
увеличение скорости, лихачество 
на дороге. В-третьих, высокий 
шумовой фон вреден для здоро-
вья. Он негативно влияет на нерв-
ную систему, грозит тугоухостью. 

...И след простыл
С наступлением тепла некото-

рые водители, в основном моло-
дые люди, катаются по ночному 
городу с громкой музыкой и от-
крытыми окнами. Стоя на свето-
форах, они не убавляют звук, и 
он добирается до квартир: меша-
ет отдыхать, будит детей и взрос-
лых. В этом случае автомобили-
сты допускают нарушение. На 
это указывает закон «Об обеспе-
чении тишины и покоя граждан 
на территории Самарской обла-
сти». Но удастся ли наказать во-
дителя, который не подумал о 
комфорте жителей? Пока на вы-
зов приедет полиция, возмути-
теля спокойствия и след просты-
нет. 

Больше шансов привлечь к от-
ветственности автомобилиста, 
который включает музыку в ма-
шине, припаркованной во дво-
ре. Полиция может застать его за 
прослушиванием, опросить оче-
видцев и составить протокол. В 
Самарской области штраф за на-
рушение тишины - от 500 до 3 000 
рублей, но возможно и преду-
преждение. 
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Маргарита Петрова

Начали с насекомых
- В 2018 году в библиотеке №8 со-

стоялась читка моей пьесы «Осень. 
Повтор». Мы увидели, что зрителям 
понравилось, что людям это нужно. 
Тогда библиотека предложила сде-
лать проект читок.

Первым текстом стала «Из жиз-
ни насекомых» братьев Чапеков. 
Пьеса в России почти неизвест-
ная. Там много персонажей, это да-
ло возможность показать массо-
вость, начать с масштабного произ-
ведения. При этом там много скры-
тых смыслов, которые сейчас стали 
актуальными. Например, муравьи  
воюют друг с другом за маленькую 
дорожку к ручью. Или мотыльки, 
которые тратят свою жизнь на весе-
лье и не замечают, как умирают. Или 
жук-навозник, который катит свой 
шарик, радуется и убеждает всех: 
«Все остальное - дурь собачья, са-
мое главное в жизни - навоз». Ауди-
тория библиотеки в основном моло-
дежь, поэтому пьеса «зашла».

В феврале мы решили в честь 
первого дня рождения проекта за-
циклить эту тему и прочитали 
«Жизнь насекомых» Виктора Пе-
левина. Мы взяли две сюжетные 
линии, назвали пьесу «Мать и ди-
тя». Для меня было шоком, что из 
40 присутствующих роман читали 
два-три человека.

Склонность к эксперименту
- За прошедший год мы прове-

ли 17 читок. Каждый раз стара-
емся экспериментировать. Люди, 
приходя к нам, никогда не знают, 
что их ждет. Например, «Слепые» 
Мориса Метерлинка мы сделали 

в стиле иммерсивного театра - ме-
тодом погружения. Публика сиде-
ла с закрытыми глазами, в полной 
темноте и слышала только текст. 
Актеры перемещались между зри-
телями. Рассадили всех неудобно - 
невозможно было понять, откуда 
идет звук.

Последняя наша читка - «Что 
случилось в зоопарке» Эдварда Ол-
би. Игра с пространством заклю-
чалась в том, что зрителей посади-
ли двумя параллельными рядами, а 
актеры сидели друг напротив друга, 
подсвеченные лампами. 

Честно говоря, я устал от спек-
таклей - их создание отнимает мно-
го времени и сил. К тому же Самара 
небольшой город. Один раз зритель 
сходил на постановку - и ему уже 
неинтересно, а читками мы каждый 
раз публику удивляем. Мы берем в 
первую очередь забытые или неиз-
вестные произведения. Это кроме 
всего прочего еще и популяризация 
чтения.

Наша цель - познакомить публи-
ку с непопулярными текстами или 
представить новые интерпретации 
известных произведений. В пла-
нах - Мартин МакДонах. Замеча-
тельную пьесу «Палачи», которую 
сейчас поставили сразу в несколь-
ких крупнейших театрах страны, не 
знают в Самаре. Или «Человек-по-
душка».

Из современных текстов у нас 
была читка пьесы «Семейные исто-
рии» Биляны Срблянович, по ко-
торой поставлен спектакль «Мама-
папасынсобака» в «Современнике».

23 марта у нас состоится читка 
в Центральной городской библио-
теке имени Крупской. Она пройдет 
в присутствии автора, драматурга 
из Самарской области. Подобную 

практику - читки вместе с авторами 
- мы хотим в этом году проводить 
регулярно.

Другая «Васса»
- У меня есть идея показать «Три 

сестры» под другим углом. Как это 
было с «Вассой Железновой» Мак-
сима Горького. Мы ее сократили в 
два раза и немного осовременили. 
Существуют две редакции пьесы, 
в советское время была больше из-
вестна вторая - с ярко выраженной 
революционной составляющей. Мы 
прочитали первую версию, более 
бытовую. Зрители до самого конца 
не поняли, что это за произведение. 

Когда зазвучала песня в испол-
нении Ирины Круг «Приходите в 
мой дом, мои двери открыты», я был 
уверен, что зрители старшего воз-
раста встанут и уйдут. Однако этого 
не произошло: они сказали, что это 
выходит за рамки их представле-
ния, но они оказались готовы к но-
вому. Важно понимать, что это моя 
интерпретация произведения. Зри-
тели могут взять книгу и познако-
миться с первоисточником.

Самое главное в проекте «Голо-

са пьес» - вовлечение людей в раз-
говор. Модератор организует об-
ратную связь с залом. При Петре 
Львовиче Монастырском подобная 
практика была в театре драмы: раз в 
неделю проходили встречи со зри-
телями.

Абсолютная мобильность
- Фишка нашего проекта в том, 

что мы никогда сразу не говорим, 
что именно будем читать. В этом 
особый кайф: ты идешь не на каких-
то артистов, не на определенное на-
звание. Еще одно преимущество в 
том, что читку можно провести где 
угодно. В июле прошлого года мы 
читали сказки в Струковском са-
ду. У нас есть актеры, есть колон-
ка, через которую можно включить 
музыку. Абсолютная мобильность. 
Решили, что читать серьезную пье-
су там будет неуместно, и выбра-
ли сказки Александра Афанасьева. 
Придумали персонаж - Нюра Ще-
бетуха. У нее есть муж Ипат, и она 
ему рассказывает сказки. В следую-
щий раз она появилась на «Ночи ис-
кусств» в библиотеке №8, на этот раз 
с произведениями Ханса Кристиана 

Андерсена. Мы продолжим проект 
на свежем воздухе, очень хочу про-
вести читку в Загородном парке.

Свобода выбора актеров
- Актеры, с которыми я работаю, - 

мои ученики из арт-студии Orange и 
Санкт-Петербургской школы теле-
видения. Им от 20 до 55 лет. Работа-
ют все в разных сферах: тележурна-
лист, юрист, театральный режиссер 
и так далее. Еще одно преимущество 
этого проекта - под каждую читку я 
могу набрать тех актеров, которые 
мне нужны. Читаю пьесу, понимаю, 
какие там типажи, и подбираю.

Дело вкуса
- Аудитория пестрая, сложно 

сказать, кому именно интересен 
наш проект. Создавая проект, я 
рассчитывал на людей от 25 до 40. 
Последнее время стали приходить 
пожилые.

Главное правило проекта «Го-
лоса пьес» - зритель имеет право 
на выход. Мы экспериментируем, 
пробуем что-то новое, смелое. На-
пример, в пьесе Владимира Соро-
кина «Юбилей» про чеховопроиз-
водство в какой-то момент разре-
зали Чехова на части и кричали в 
органы. Мы купили говяжьи ор-
ганы и воспроизводили эту сцену. 
Некоторые зрители выходили.

Разговор о войне
- В год 75-летия Победы для детей 

и подростков был придуман про-
ект «Голоса пьес под другим углом». 
Смысл в том, чтобы посмотреть на 
войну под другим углом. Первая 
встреча с юными слушателями про-
шла в библиотеке №7 на Ленинград-
ской. Мы читали «Пропал конди-
тер» Людвика Ашкенази. В марте в 
библиотеке №11 представим рас-
сказ Франка Павлоффа «Коричне-
вое утро». Удивительная история о 
том, что мальчика заставили сдать 
его собаку, потому что она не корич-
невая. Мы говорим про фашизм, но 
другим языком - без формального 
подхода. Я помню 50-летие Победы, 
настоящих фронтовиков. А совре-
менные дети лишены этого опыта.

Культура
ИНТЕРВЬЮ  Тексты - забытые и популярные

ЗРИТЕЛЬ 
ИМЕЕТ 
ПРАВО
НА ВЫХОД
Игорь Кузнецов рассказал  
о проекте «Голоса пьес»

Игорь Кузнецов
режиссер, актер,  
драматург
В 2009 году окончил Самарскую 
государственную академию 
культуры и искусств, 
театральная режиссура, курс 
Владимира Ращупкина/
Виктора Курочкина;
2008 - 2011 - актер театра 
«Камерная сцена»;
2009 - 2013 - художественный 
руководитель молодежного 
театра Light;
2013 - 2020 - педагог по 
актерскому мастерству в арт-
студии Orange;
с 2014-го - преподаватель 
актерского, ораторского и 
сценарного мастерства в 
Санкт-Петербургской школе 
телевидения;
с 2017-го - актер театра «Город»;
с 2019-го - режиссер 
театрального проекта «Голоса 
пьес».

В феврале исполнился год проекту 
«Голоса пьес» (18+). Режиссер  
Игорь Кузнецов проводит  
в библиотеке №8 читки произведений 
классиков XIX-XX веков и современных 
писателей. Он рассказал «СГ»,  
как появился проект и в чем его 
главная цель.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 22-й тур. «Тамбов» - «Крылья Советов» - 3:0

Сергей Семенов

В Нижнем Новгороде «Тамбов» 
разгромил «Крылья Советов» - 3:0.

Футбольная Самара до сих пор 
пребывает в шоке. Понедельнич-
ный матч получился настолько «ва-
лидольным», что запомнится бо-
лельщикам надолго. Получить три 
сухих мяча от своего прямого кон-
курента по вылету из премьер-лиги 
- это, как говорится, уже не лезет ни 
в какие ворота. 

Новички не помогли
В сентябре прошлого года «Кры-

лья Советов» легко переиграли до-
ма «Тамбов» (2:0). Этот успех поло-
жил начало победной серии вол-
жан, в ходе которой команда вы- 
играла у «Сочи» (2:0) и «Оренбурга» 
(1:0). Тогда, впервые за долгое вре-
мя, «Крылья Советов» покинули 
зону вылета. 

Последние шесть туров перед 
зимней паузой для самарцев по-
лучились неудачными - всего два 
забитых гола. В первом туре ве-
сенней части чемпионата «Кры-
лья Советов» дома сыграли вни-
чью с «Оренбургом» (1:1). А сле-
дом в Казани одолели «Рубин» Ле-
онида Слуцкого (1:0). В обоих мат-
чах солировал словенец Денис По-
пович, отметившийся забитыми 
мячами. По сравнению с предыду-
щей встречей с «Рубином» в Ниж-
нем Новгороде в стартовом соста-
ве самарцев было лишь одно изме-
нение. Вместо дисквалифициро-
ванного Антона Зиньковского на 
поле вышел экс-спартаковец Мак-
сим Глушенков. Взятый в аренду 
футболист, кстати, сыграл в свое 
время в составе красно-белых, вы-
ходя на замену, целую одну (!) ми-
нуту. К сожалению, в прошедшем 
матче Глушенков не смог заменить 
Зиньковского на краю полузащи-
ты. Экс-спартаковец вышел в стар-
товом составе и был на 62-й минуте 
отправлен на лавочку. Вместо него 
на поле выпустили более опытного 
Дмитрия Комбарова. 

Как тут не вспомнить о главном 
бомбардире «Крыльев» Алексан-
дре Соболеве, отпущенном в зим-
нее межсезонье именно в «Спар-
так» и проявившем себя связую-
щим звеном в атаке. Эту роль, впро-
чем, он выполнял и в составе вол-
жан. Соболев забивает в новой ко-
манде. Не стало его, и «Крылья» 
потеряли ход.

Без ударов нет голов
Счет в игре футболисты «Тамбо-

ва» открыли еще в первом тайме. На 
33-й минуте главный герой матча Ге-
оргий Мелкадзе с линии штрафной 
мастерски уложил мяч в угол ворот 
«Крыльев». И это при том, что вол-
жане доминировали на поле, име-
ли колоссальное превосходство. 
Первый тайм завершился с переве-
сом самарцев по владению мячом - 
69% против 31. Но ни одного удара в 
створ ворот. Еще обиднее оказалось 
другое. Следующие два гола «Кры-
лья Советов» получили после неле-
пых промахов своих футболистов. 

На 54-й минуте после ошибки 

Никиты Чернова, отдававшего пас 
своему вратарю, нападающий «Там-
бова» Владимир Обухов перехва-
тил мяч и вышел с голкипером один 
на один. Удар - и 2:0. На 80-й минуте 
вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия 
дальним ударом ввел мяч в игру. 
Антон Килин установил оконча-
тельный счет в матче - 3:0.

Чем ответили «Крылья»? На  
86-й минуте игры, выйдя на замену, 
дебютировал иранский полузащит-

ник «Крыльев» Сафаа Хади, сумев-
ший оставить неплохое впечатле-
ние. Однако мяч престижа забить 
не удалось, как бы «Крылья» ни та-
совали состав в пиковой ситуации. 
Все вылилось в унизительное пора-
жение, после которого ни главный 
тренер Миодраг Божович, ни игро-
ки даже не извинились перед бо-
лельщиками. А могли бы. Все жда-
ли другого результата. До этого все 
шесть матчей у «Тамбова» мы вы- 

игрывали. Теперь же в критической 
ситуации бездарно проиграли при 
острейшей турнирной ситуации. В 
итоге волжане рискуют вылететь в 
низшую лигу.

- Подготовка была хорошая, 
ошибка Чернова ничего не значит, 
- хладнокровно отметил Миодраг 
Божович в эфире «Матч Премьер». - 
Проблема в том, что у нашей коман-
ды не было настоящих голевых мо-
ментов.

Чемпионат уходит  
на перерыв

А теперь о том, что случилось на 
следующий день после матча. РПЛ, 
КХЛ и Единая лига ВТБ призва-
ли временно прекратить проведе-
ние соревнований, чтобы предот-
вратить распространение «китай-
ского» вируса COVID-19. Приоста-
новка сезона пройдет путем сдвига 
оставшихся восьми туров.

Таким образом, матч между 
«Крыльями Советов» и грознен-
ским «Ахматом», запланирован-
ный на воскресенье, 22 марта, не со-
стоится. Также отменена игра са-
марской команды с «Зенитом», ко-
торая должна была пройти 5 апре-
ля. Как говорится в сообщении 
РФС, матчи переносят на неопреде-
ленный срок. 

- Мы должны исполнять указа-
ния футбольной федерации России. 
Раз они сказали остановить матчи, 
значит, так и нужно сделать, - выска-
зал свое мнение Миодраг Божович.

- А ваше личное мнение по по-
воду этой ситуации: лучше играть 
или не играть, перестраховаться?

- Лично я пока не вижу ничего 
страшного, но никто не знает, как 
может измениться ситуация, по- 
этому, наверное, лучше перестрахо-
ваться.

И В Н П РМ О

1  Зенит 22 15 5 2 44-10 50

2  Локомотив 22 12 5 5 32-25 41

3  Краснодар 22 11 8 3 36-22 41

4  Ростов 22 11 5 6 39-34 38

5  ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36

6  Динамо 22 8 6 8 20-25 30

7  Арсенал 22 8 4 10 25-27 28

8  Спартак 22 8 4 10 24-23 28

9  Уфа 22 6 9 7 16-19 27

10  Урал 22 6 7 9 26-41 25

11  Тамбов 22 7 4 11 26-27 25

12  Сочи 22 6 6 10 26-28 24

13  Оренбург 22 6 5 11 26-36 23

14  Рубин 22 5 8 9 12-22 23

15  Крылья 
Советов 22 6 4 12 22-29 22

16  Ахмат 22 4 8 10 16-29 20 

БОЛЕЛЬЩИКИ
ТРЕБУЮТ 
ИЗВИНЕНИЙ
Самарцы вернулись в зону вылета

 «Тамбов» - «Крылья Советов» 
(Самара) - 3:0 (1:0).
Голы: Мелкадзе, 33 (1:0). Обухов, 
54 (2:0). Килин, 80 (3:0).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Юр-
ганов, 46), Тетрашвили, Шляков, 
Грицаенко, Филин, Килин, Ко-
стюков (Федчук, 45+1), Чуперка, 
Обухов (Мамтов, 78), Мелкадзе.
«Крылья Советов»: Фролов, 
Анюков, Чернов, Зеффан, Кар-
пов, Кабутов, Тимофеев (Хади, 
86), Антон, Глушенков (Ком-
баров, 62), Попович, Радонич 
(Голенков, 55).
Предупреждения: Кабутов, 25. 
Чернов, 45+1. Радонич, 46. Мел-
кадзе, 60. Килин, 61. Анюков, 65.
Судьи: Карасев (Москва). 
Демешко (Химки). Гаврилин 
(Владимир).
ВАР: Лапочкин (Санкт-
Петербург). Калугин (Москва).
16 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород». 
2 702 зрителя.
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Главная тема. Коронавирус
ВЗГЛЯД   Актуальная информация по стране и Самарской области

Отменяют культурные 
мероприятия…
Глава Самары Елена Лапушкина 
подписала постановление  
«О введении ограничительных ме-
роприятий, направленных на пре-
дотвращение распространения 
на территории городского округа 
Самара заболеваемости гриппом, 
ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV». 
С 20 марта в городе запрещают 
проводить в закрытых помещени-
ях спортивные, культурные и иные 
массовые мероприятия с участием 
более 50 человек. 
Вчера стало известно, что самар-
ские театры переносят спектакли. 

Такое же решение для безопасности 
зрителей приняли и в цирке. Там 
отменили представления, заплани-
рованные на 21, 22, 28 и 29 марта.
Временно недоступен для посеще-
ний Самарский зоопарк.
Любителям библиотек также при-
дется на время отказаться от похо-
да в них. Учреждения закрыли. Для 
читателей организуют удаленный 
доступ к электронным книгам и 
другой информации. 

…и соревнования 
Региональное министерство спор-
та издало приказ о том, что до 31 
марта отменяются «физкультурные 
и спортивные мероприятия, вклю-
ченные в календарный план». 

В спортшколах и профильных 
комплексах, подконтрольных ми-
нистерству, отменены тренировки 
для групп, занимающихся по про-
граммам начальной подготовки 
и спортивной специализации. Но 
пока еще не под запретом занятия 
для тех, кто претендует на участие 
в Олимпиаде-2020.
Сборные команды Самарской 
области и делегации перестанут 
выезжать на межрегиональные  
и всероссийские соревнования. 
Министерство рекомендует ор-
ганам местного самоуправления 
и физкультурно-спортивным ор-
ганизациям ввести аналогичные 
ограничения, отказаться от про-
ведения массовых мероприятий.

В России

Вчера президент Владимир 
Путин провел совещание с чле-
нами правительства. Главная те-
ма - противодействие распро-
странению вируса. 

В России, по данным Роспо-
требнадзора на 18 марта, зареги-
стрировали 147 случаев корона-
вирусной инфекции. Пять чело-
век выздоровели. 

По информации заместителя 
председателя правительства Та-
тьяны Голиковой, большая часть 
заболевших заразились во вре-
мя поездок за границу. Осталь-
ные контактировали с ними по-
сле возвращения в Россию. Для 
того чтобы предотвратить новые 
случаи заражения, правительство 
решило ограничить въезд ино-
странцев на территорию нашей 
страны. По словам премьера Ми-
хаила Мишустина, эта мера бу-
дет действовать до 1 мая.

Путин отметил, что в россий-
ских лабораториях увеличивают 
объемы выпуска тест-систем для 
оперативной диагностики коро-
навируса. Он также сообщил, что 

подписал указ о разрешении дис-
танционной продажи безрецеп-
турных лекарств. Ранее медика-
менты можно было только резер-
вировать через интернет, оплату 
все равно принимали при визите 
в аптеку. Теперь будут возможны 
онлайн-покупки и доставка ле-
карств на дом. При этом власти 
намерены повысить ответствен-
ность за реализацию контра-
фактной продукции.

Президент подчеркнул, что 
населению надо предоставлять 
полную информацию по разви-
тию ситуации. 

- Важно исключить поводы 
для возникновения слухов и спе-
куляций. Противопоставить это-
му можно только своевременную 
и полную информацию о том, ка-
кие меры принимаются для не-
распространения инфекции, ку-
да обращаться в случае необходи-
мости, как оградить себя и близ-
ких от заболевания. Все должны 
действовать осознанно, органи-
зованно, ответственно, с заботой 
друг о друге, - заключил Путин. 

В регионе

В Самарской области по со-
стоянию на 18 марта зареги-
стрировали пять случаев забо-
левания. Четыре - в Тольятти, 
один - в Самаре. Вирус завезли 
из Испании и Португалии. Па-
циенты с подтвержденным ди-
агнозом находятся в больни-
цах в изолированных боксах. 
Состояние всех пятерых удов-
летворительное, осложнений у 
них не выявили.

По сведениям областно-
го минздрава, в регионе око-
ло 400 человек находятся под 
наблюдением. В основном это 
вернувшиеся из-за рубежа, ко-
торые теперь пребывают дома 
в самоизоляции.

В целом в Самарской обла-
сти подготовили 1 023 койки 
для оказания медпомощи па-
циентам с новой инфекцией.

По распоряжению губерна-
тора Дмитрия Азарова рас-
сматривается вопрос об увели-
чении зарплаты всем сотруд-
никам, работающим в инфек-
ционных стационарах.

Круглосуточно работает 191 
бригада «скорой помощи», ос-
нащенная специальным транс-
портировочным боксом. На 
приобретение оборудования 
и защитных средств из регио-
нального бюджета выделили 35 
млн рублей. Дополнительно за 
счет федеральной казны заку-
пили 10 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. Теперь 
их в регионе более 1 300 единиц.

Авиарейсы международно-
го сообщения, прибывающие 
в аэропорт Курумоч, контро-
лируют специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора по Са-
марской области. Они прово-
дят двойной контроль темпе-
ратуры прилетевшим из не-
благополучных регионов.

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Продуктовый ажиотаж
В России отмечают повышенный спрос на продукты питания. Особой 
популярностью пользуются крупы, в частности гречка, и заморозка. 
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев так проком-
ментировал ситуацию:
- Резких скачков цен нет. В том числе на товары, на которые сейчас 
резко вырос спрос: крупы, макароны, консервы. Мы договорились с 
представителями всех регионов России, что они будут отправлять нам 
данные об обеспеченности продуктами еженедельно, а мониторинг 
цен - ежедневно.
По словам министра, регионам поручили обеспечить запасы продо-
вольствия на два месяца вперед, и это выполнимо.
- Производственных мощностей и сырья хватает. В целом запасов до-
статочно. Дефицита продуктов не будет, - заверил Патрушев.

Фейки из интернета
В социальных сетях валообразно увеличивается объем информации, 
посвященной коронавирусу. Часть ее не соответствует действитель-
ности. Например, многие участники школьных родительских чатов 
видели такое сообщение: «В целях безопасности будут проводиться 
рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребенок окажется в 
школе по таким причинам, как дополнительные занятия или круж-
ки, то будут наказаны образовательные учреждения. Если детей 
обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, штрафом накажут 
родителей».
Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 
это сообщение является фейком.
- Призываем не верить слухам, а достоверную информацию получать 
на официальном сайте и страницах министерства в соцсетях, - заявили 
в ведомстве.

Каникулы на месяц
На этой неделе школьников региона отправили на дистанционное 
обучение. Со следующего понедельника они должны уйти на весенние 
каникулы, а возвращение за парты было намечено на 30 марта. Но 
коронавирус еще раз подкорректировал учебный план. Для того чтобы 
избежать распространения заболевания, на федеральном уровне ре-
шили продлить каникулы до 12 апреля.
По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, школы 
полностью закрывать не будут. Учитывая, что не все родители могут 
оставить детей дома одних, у них будет возможность привести туда 
детей, если не будет противопоказаний со стороны Роспотребнад-
зора.
Для того чтобы школьники могли продолжать учиться дистанционно, 
издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли 
бесплатный доступ к своим базам. Ведущие соцсети страны помогают в 
организации трансляций уроков.
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