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Повестка дня

Вера Сергеева

В понедельник, 25 января, 
губернатор Дмитрий Азаров 
встретился со студентами, аспи-
рантами и преподавателями Са-
марского национального ис-
следовательского университета 
имени Королева - крупнейшего 
вуза и научного центра региона. 

Уже с первых курсов студен-
ты здесь имеют возможность за-
ниматься научными разработка-
ми, в том числе в специализиро-
ванных лабораториях. Напри-
мер, в лаборатории аддитивных 
технологий методом 3D-печати 
создают сложнопрофильные де-
тали для ведущих промышлен-
ных предприятий области. Мно-
гие из них рассчитаны на работу 
при критических температурах, 
что особенно важно для косми-
ческой промышленности. 

- Метод позволяет изготовить 
детали с высокой точностью. 
Другими словами, мы сразу по-
лучаем прочную деталь необ-
ходимой формы, и нам не нуж-
но тратить время на шлифовку 
и обработку, можно тут же ее от-
править на предприятие, - рас-
сказал студент 4-го курса Са-
марского университета Никита 
Аракшин.

Эти наработки стали одним 
из базовых направлений работы 
научно-образовательного цен-

тра «Инженерия будущего», соз-
данного в Самарской области и 
объединяющего сегодня девять 
регионов России. 

- Связь науки и реального 
производства - серьезное кон-
курентное преимущество нашей 
высшей школы, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Очень важно, 
что студенты работают над кон-
кретными прикладными проек-
тами для промпредприятий и к 
окончанию вуза становятся вос-
требованными специалистами 
на производстве.

Он напомнил, что президен-
том страны Владимиром Пути-
ным текущий год объявлен Го-
дом науки и технологий. 

- Для нас это крайне важно, 
поскольку наш регион являет-
ся высокотехнологичным, про-
мышленно развитым, и у нас 
есть все основания в этом году 
претендовать на участие в мас-
штабных проектах, получать ме-
ры поддержки, президентские 
гранты, - уверен губернатор.

Он добавил, что для челове-
ка, который хочет самореализо-
ваться, сегодня есть все возмож-
ности. 

- Экономика работает, несмо-
тря на те вызовы, с которыми 
весь мир столкнулся в прошлом 
году, - объяснил Азаров. - Наши 
промышленные предприятия 
имеют портфель заказов на де-
сять лет вперед, и они ждут вы-
пускников самарских универси-
тетов.

Учащиеся вузов, техникумов 
и колледжей со всей Самарской 
области подключились к встрече 
дистанционно. Они задали гла-
ве региона волнующие вопросы 
и выступили с рядом инициатив.

Студент исторического фа-
культета СГСПУ Александр 

Яковлев предложил возродить 
школу студенческого актива 
«Кузница кадров». Губернатор 
отметил, что помнит этот проект 
и сам принимал в нем участие, 
будучи мэром Самары. Руково-
дитель департамента молодеж-
ной политики области Сергей 
Бурцев подтвердил: проект су-
ществовал в губернии до 2015 
года.

- Считаю важным эту шко-
лу возродить и посмотреть, как 
мы можем добиться синергии с 
проектами платформы «Россия 
- страна возможностей». Моло-
дым людям, безусловно, нужно 
помогать становиться профес-
сионалами и лидерами, - резю-
мировал Дмитрий Азаров и по-
ручил министерству образова-
ния возродить школу с учетом 
новых запросов студенчества.

Один из них - создание сту-
денческих отрядов в ссузах. По 
мнению учащихся техникумов и 
колледжей, это позволит попро-
бовать себя в серьезной работе, 
получить дополнительные навы-
ки и компетенции. Глава региона 
поддержал эту инициативу, как 
и ряд других - например, про-
ведение в 2022 году на террито-
рии Самарской области юбилей-
ного фестиваля Российской сту-
денческой весны. Он поручил  
Сергею Бурцеву подготовить не-
обходимую заявку и сопроводи-
тельные письма.

ПЕРСПЕКТИВА

Глеб Мартов

Вчера, в День российского сту-
денчества, Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел встречу с представителями 
университетов и других высших 
учебных заведений Казани, Са-
мары, Смоленска, Уфы, Крыма, 
Новосибирска, Нижнего Новго-
рода, Саранска.

Глава государства поздравил 
учащихся, студентов, аспирантов 
отечественных вузов, выпускни-
ков разных лет с праздником рос-
сийского студенчества и поже-
лал успехов в жизни, учебе, про-
фессии, крепкого здоровья. Пре-
зидент поблагодарил за настой-
чивость, выдержку, готовность 
осваивать новые знания даже в 
сложных условиях эпидемии.

- Знаю, что не везде для дис-
танционного обучения в полном 
объеме хватало технических воз-
можностей, нужного оборудо-
вания, да и скорости связи. Бы-
ли объективные сложности с ор-
ганизацией практических заня-
тий. Да и в целом такой необыч-
ный формат не мог не сказаться 
на полноте и качестве обучения, 
на обеспечении контроля знаний. 
Уверен, что вместе с преподавате-

лями вы обязательно наверстаете 
то, что упущено, если эти упущен-
ные моменты есть.

Президент вновь повторил, что 
переход на полностью удаленный, 
дистанционный формат обучения 
был исключительно временной 
мерой, связанной с распростра-
нением коронавируса. Сейчас в 
целом эпидемиологическая си-
туация в стране постепенно ста-
билизируется. Это дает возмож-
ность аккуратно снимать введен-
ные ограничения, возвращаться к 
нормальному учебному ритму.

- При этом, конечно же, нуж-
но обязательно использовать по-
лученный опыт, все лучшие на-

работки и практики, наращи-
вать «цифровой потенциал», - 
считает Путин. 

Как сообщил президент, уве-
личено количество бюджет-
ных мест в вузах. В предстоящем 
учебном году их дополнитель-
но будет выделено еще почти 34 
тысячи. Преимущественно в ре-
гионах. Таким образом, в общей 
сложности на бесплатное обуче-
ние по программам высшего об-
разования смогут претендовать 
не менее 60% выпускников школ.

- Доступность высшего образо-
вания - крайне значимый вопрос 
с точки зрения развития обще-
ства и страны, обеспечения спра-

ведливых и равных возможностей 
для самореализации человека. Но 
не менее важны и качество, напол-
нение образования, его современ-
ный уровень, - подчеркнул Путин. 
- Успешная учеба в вузе призвана 
открывать путь к профессиональ-
ному и жизненному успеху. Этот 
лифт должен работать, чтобы вы 
получали не просто диплом, а бы-
ли в полной мере востребованы на 
рынке труда. 

В этой связи он проинформи-
ровал участников встречи о том, 
что в конце прошлого года в Госу-
дарственную думу внесен проект 
федерального закона, который 
значительно расширяет автоно-
мию вузов в формировании обра-
зовательных программ. Студенты 
смогут получать несколько ква-
лификаций, после второго курса 
менять профиль обучения, пере-
ходить в своем вузе на другие фа-
культеты и программы. Глава го-
сударства попросил Федеральное 
Собрание ускорить работу над за-
конопроектом.

Президент напомнил: 2021-й 
объявлен в России Годом науки и 
технологий. 

- Это безусловное признание 
заслуг наших ученых, инжене-
ров, колоссальной роли знаний, 
инноваций для жизни людей, 
развития наших территорий, го-
родов и населенных пунктов, - 
заявил он. - Уверен: именно уни-
верситеты должны стать насто-
ящими центрами научного, тех-
нологического развития субъ-
ектов Федерации, объединять 
вокруг решения практических 
задач студентов, аспирантов, 
сильных преподавателей и про-
фессоров, специалистов пред-
приятий или компаний. 

По словам Путина, чтобы при-
влечь, заинтересовать молодых 
талантливых людей, предстоит 
укрепить исследовательскую ба-
зу вузов, в целом модернизиро-
вать инфраструктуру, построить 
общежития, спортивные и соци-
альные объекты.

- И, безусловно, надо благо- 
устраивать города, создавать ус-
ловия для досуга, отдыха, реа-
лизации деловых и творческих, 
общественных инициатив. Сло-
вом, обеспечить современные 
стандарты для учебы, жизни, 
успешного карьерного старта. 

После вступительного слова 
глава государства ответил на во-
просы студентов.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Объединять 
вокруг 
решения 
практических 
задач

Дмитрий Азаров: «Связь науки и реального 
производства - наше конкурентное преимущество»

ОБРАЗОВАНИЕ

В Татьянин день 
губернатор 
пообщался  
с самарскими 
студентами

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Хочу поблагодарить всех 
студентов за встречу, которая 
получилась очень содержа-
тельной и полезной. По целому 
ряду вопросов мы взяли себе 
«домашнее задание», уверен, что 
найдем решения. Спасибо вам 
за неравнодушие, за толковые, 
проработанные предложения 
и за то, что вы уже сделали, - те 
проекты, где есть результаты. 
Я очень горд, что у меня такие 
молодые, энергичные, любоз-
нательные земляки, которые 
чувствуют ответственность не 
только за себя, но и за окружа-
ющих. Вместе нам точно любая 
задача по плечу.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ

КОНТРОЛЬ

Ирина Исаева

Девятиэтажка по адресу Ди-
митрова, 18 с недавнего време-
ни находится в зоне пристально-
го внимания властей. Еще в про-
шлом году люди заметили: на до-
ме появляются трещины. В янва-
ре встревоженные жильцы об-
ратились со своей проблемой к 
главе Самары Елене Лапушки-
ной. После этого мэр приехала 
на место, чтобы встретиться с 
людьми и оценить ситуацию. 

Жители рассказали: некото-
рое время назад они стали за-
мечать трещины на фасаде и в 
собственных квартирах. По их 
просьбам в прошлом году на сте-
нах были установлены маяки, 
чтобы контролировать процесс. 

- Я живу здесь более 20 лет, но с 
такими проблемами столкнулась 
впервые, - рассказала главе горо-
да старшая по дому Ирина Шаба-
ева. - Мы не строители, но измене-
ния видим. Очень хочется, чтобы 
специалисты оценили ситуацию и 
приняли адекватное решение.

Елена Лапушкина осмотрела 
трещины на фасаде, спустилась 
в подвал. Затем побывала в не-
скольких квартирах. Жители по-
казали образовавшиеся на обоях 
трещины. После этого глава го-
рода встретилась с владельцем 
клиники, которая находится на 
первом этаже здания. 

По итогам выездного совеща-
ния был принят целый комплекс 
решений. Управляющей компа-
нии следует провести экспертизу 
здания и составить проект работ 
по усилению фундамента. Жи-
телям же нужно как можно бы-
стрее организовать общее собра-
ние. Это даст возможность про-
вести необходимые работы по 
региональной программе кап- 
ремонта. 

- Затягивать не стоит, реше-
ние должно быть принято в бли-
жайшие дни. Со своей стороны, 
мы будем держать этот вопрос на 
контроле, - отметила Елена Ла-
пушкина. 

Если ситуация будет усугуб- 
ляться, людям предоставят жи-
лье из маневренного фонда. 

РАЗГОВОР  
НА МЕСТЕ
Елена Лапушкина встретилась с жильцами  
дома на Димитрова, 18

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Дом является участником программы капитального ремонта. Поэто-
му я поручила департаменту городского хозяйства и экологии про-
работать возможность усиления строительных конструкций в рамках 
нее и направить соответствующий запрос в профильное министер-
ство. Обращаю внимание жильцов: для того чтобы воспользоваться 
этой программой, необходимо, чтобы оплата статьи «капремонт» 
среди собственников составляла не менее 97%. Параллельно будем 
искать и другие варианты решения проблемы.

Алена Семенова  
Анна Щербакова

Пандемия существенно из-
менила работу ресторанов и ка-
фе. Теперь и гостям, и персона-
лу приходится соблюдать допол-
нительные меры предосторож-
ности. Вход в заведения - только 
в масках. Сотрудник, встречаю-
щий гостей, бесконтактным тер-
мометром измеряет всем темпе-
ратуру. Внутри санитайзеры и 
линии, определяющие социаль-
ную дистанцию. 

Напомним: эти меры помога-
ют не допустить распростране-
ния коронавируса. Радует, что 
большинство людей с понима-
нием относятся к ограничениям, 
призванным обезопасить их здо-
ровье и жизнь. 

Проверки кафе и ресторанов 
проводятся в городе ежеднев-
но. Так, на прошлой неделе выш-
ли в рейд представители адми-
нистрации Самарского района. 
Здесь, в старом центре, особен-
но много заведений. Проверяю-
щие констатировали: большин-
ство предпринимателей ответ-
ственно относятся к соблюде-
нию мер безопасности. Прак-
тически везде персонал трудит-
ся в масках и перчатках. Внутри 
размечены красные линии для 
соблюдения дистанции. Столи-
ки заполняются в определенном 

порядке, чтобы гости не сидели 
близко друг к другу. 

- Рейды в точках общепита про-
ходят каждый день. В них участву-
ют управляющие микрорайона-
ми, представители администра-
ции, а также регионального мини-
стерства труда. В целом на нашей 

территории 562 объекта потреби-
тельского рынка. С начала панде-
мии их проинспектировали более 
4 тысяч раз, - отметил глава Са-
марского района Роман Радюков. 

За это время было выявле-
но 152 нарушения. Материалы 
по ним направили в управление 

гражданской защиты города для 
составления протоколов. На пер-
вый раз предпринимателю гро-
зит штраф до 30 тысяч рублей. 
При повторном нарушении сум-
ма заметно возрастает. Напри-
мер, на одну из компаний по ре-
шению суда наложили взыскание 
в размере 200 тысяч рублей. 

- Правила едины для всех тор-
говых объектов: разметка, нали-
чие масок у персонала и посети-
телей, обеззараживание воздуха 
специальными приборами, дезин-
фекция, - перечислила начальник 
отдела потребительского рынка 
администрации Самарского райо-
на Светлана Куклева. - В день мы 
инспектируем от 20 до 40 адресов.

Во время прошедшего рейда 
нарушений обнаружено не бы-
ло. По мнению Радюкова, сейчас 
коммерсанты более вниматель-
но подходят к соблюдению сани-
тарных требований. Нарушения 
скорее исключение, чем правило, 
во многом, разумеется, благода-
ря постоянным проверкам.

Особое внимание - заведени-
ям, открытым по ночам. Напом-
ним: в кафе, работающих с 23 до 
6 часов, может быть заполнено 
не более половины посадочных 
мест. К примеру, в Октябрьском 
районе ночных заведений 52. Из 
них четыре - злостные наруши-
тели. В них недочеты были выяв-
лены даже при повторных про-
верках. 

Один из рейдов прошел в пят-
ницу вечером, проверяющие по-
бывали в трех заведениях, рас-
положенных на Московском 
шоссе. Поводом для выезда ста-
ла жалоба посетителя крупного 
ресторана. Он утверждает, что 
в один из дней сотрудник заве-
дения обслуживал людей, нахо-
дясь без маски.

Мониторинг показал поло-
жительные результаты: на этот 
раз замечания не подтверди-
лись. Весь персонал заведения 
работает исключительно в ма-
сках, на входе организован тем-
пературный контроль, установ-
лены обеззараживатели возду-
ха. В зале занято не более по-
ловины мест. Кроме того, через 
каждые два-четыре часа все по-
верхности в ресторане дезинфи-
цируют. 

А вот к двум другим досуго-
вым учреждениям у проверяю-
щих возник ряд вопросов. По за-
фиксированным нарушениям 
составлены протоколы.

- В целом коммерсанты внима-
тельно относятся к рекомендаци-
ям Роспотребнадзора. Если в хо-
де первой проверки возникают 
замечания, то к началу повтор-
ной предприниматели, как пра-
вило, их устраняют, обеспечива-
ют необходимые меры безопас-
ности, - отметил представитель 
администрации Октябрьского 
района Владимир Нарыжный. 

Правильное 
ПИТАНИЕ

Проверки кафе и ресторанов 
проходят ежедневно
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ка Барс, сыгравшая важную роль 
в расследовании, быстро завое-
вала симпатии зрителей. Умный 
пес продемонстрировал пре-
красное знание команд и отлич-

ный нюх. За шесть лет работы в 
полиции Барс помог найти про-
павшего ребенка, участвовал во 
множестве разыскных меропри-
ятий. 

- Обучение в кинологической 
школе бесплатное, достаточно 
желания и любви к животным, 
- сообщила студентам кинолог 
Ирина Светкина. - Вас научат 
взаимодействовать с питомцами 
и грамотно привлекать их к слу-
жебной работе. Такие напарники 
самые верные и преданные.  До-
казательства, обнаруженные со-
бакой, могут оправдать челове-
ка или, наоборот, указать на его 
причастность к преступлению. 

Истории из практики сотруд-
ников МВД захватили внимание 
ребят. Студент юридического 
факультета Ильяз Галимов от-
метил, что общение с гостями за-
ставило его задуматься о своей 
карьере.

- Мне очень понравились и 
выступления спикеров, и зада-

Рабочий момент
пРофилактика

Без 
компромиссов

акция

«Студенческий десант»  
и поиск преступника

На «антимасочников» составлено  
170 протоколов

Представители Управления МВД России  
по Самаре встретились с молодежью

Жанна Скокова

В общественном транспор-
те по-прежнему сохраняется ма-
сочный режим. Нарушителям 
грозят внушительные штрафы. 
Проверки в автобусах, трамва-
ях, троллейбусах и метро прохо-
дят ежедневно. В рейдах участву-
ют представители городской ад-
министрации, перевозчиков, 
полицейские и дружинники. В 
остальное время о дисциплине 
заботятся водители и кондук-
торы. Все работники знают ин-
струкцию: транспорт не тронет-
ся с места, если в салоне есть лю-
ди без масок.

Вчера утром очередной рейд 
прошел на улице XXII Парт-
съезда, в районе торгового цен-
тра «Парк Хаус». Здесь контроле-
ры проверяли муниципальные 
маршруты. Злостных наруши-
телей не встретили - все были в 
масках. Правда, некоторым пас-
сажирам пришлось напомнить, 
что их нужно надевать правиль-
но, полностью закрывая и рот, и 
нос. Люди отнеслись к этому за-

мечанию с пониманием - ни од-
ного возражения не последова-
ло.

Проверки проходят ежеднев-
но и в часы пик, и днем. Контро-
леры проверяют и муниципаль-
ных, и коммерческих перевозчи-
ков. Сотрудники полиции фик-
сируют нарушения, оформляя 
административные материалы.

- Количество протоколов до-
стигло 170, - рассказал замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин. - Их 
составляют на людей, которые 
категорически отказываются на-
девать маску, но это происходит 
редко. Таким нарушителям гро-
зит штраф до 30 тысяч рублей. 
Окончательное решение в каж-
дом конкретном случае прини-
мает суд.

По словам Тапилина, боль-
шинство граждан соблюдают 
меры предосторожности, пони-
мая, что это вопрос безопасно-
сти - своей и окружающих. Пе-
риодически кондукторы и води-
тели напоминают пассажирам о 
необходимости носить маски. 
Это зона их ответственности.

Однако бывает, что сами кон-
дукторы забывают о строгих 
правилах. Некоторые снимают 
маску или спускают ее на подбо-
родок. За такое поведение их как 
минимум могут лишить месяч-
ной премии.

- На прошлой неделе во вре-
мя рейда мы встретили несколь-
ко таких кондукторов. Их при-
влекли к дисциплинарной от-
ветственности. На позапро-
шлой неделе за спущенную ма-
ску наказали водителя автобуса. 
Вообще при любом нарушении 
проводится служебная провер-
ка. Перед каждым рейсом эки-
паж проходит инструктаж, со-
трудники знают, что меры без-
опасности обязательны, - отме-
тила представитель перевозчи-
ка «СамараАвтоГаз» Анна За-
мыцкая.

Даже если штрафа удастся из-
бежать, совершить поездку без 
маски, скорее всего, не получит-
ся. По инструкции обществен-
ный транспорт не тронется с ме-
ста, пока в салоне есть люди без 
средств защиты. У такой меры 
есть серьезные последствия. 

Алена Семенова 

В рамках акции «Студенче-
ский десант» сотрудники УМВД 
России по Самаре и члены Об-
щественного совета при управ-
лении посетили университет 
«МИР», где пообщались с моло-
дежью. На встрече специалисты 
рассказали об особенностях сво-
ей работы и поделились с ребя-
тами профессиональными се-
кретами. Например, показали, 
как с помощью служебной соба-
ки можно поймать преступника. 

Встреча оказалась особенно 
интересной для студентов, изу-
чающих право. 

- Есть вещи, которые не узна-
ешь из учебников. Не исключе-
но, что именно благодаря этому 
живому общению кто-то из ре-
бят решит пойти работать в ор-
ганы внутренних дел, - предпо-
ложил первый проректор уни-
верситета «МИР» Владимир 
Рамзаев. 

Сотрудники МВД показали 
студентам, как проводить след-
ственные действия. По леген-
де, грабитель похитил вещи у де-
вушки, а стражи порядка долж-
ны были поймать и наказать зло-
умышленника. Немецкая овчар-

ния, которые нам предложили 
выполнить при имитации след-
ственных действий. Познако-
миться со служебной собакой 
было особенно любопытно. Та-
кие встречи действительно вдох-
новляют, -  убежден Ильяз. 

В дальнейшем молодой чело-
век хочет стать следователем.

- Сейчас профориентации 
школьников и студентов уделя-
ют много внимания. Ребята про-
ходят психологические тесты, 
выполняют экспресс-задания, 
что, безусловно, правильно. Но 
опыт живого общения с пред-
ставителями профессий не ме-
нее важен. Такие акции помога-
ют молодежи получить реальное 
понимание особенностей сво-
ей специальности в интересном 
формате, осознать, насколько 
достойные и увлеченные люди 
работают в этой сфере, - подчер-
кнула член Общественного сове-
та при УМВД России по Самаре 
Елена Бубнова. 

- Может возникнуть затор, 
так как у нас транспорт привя-
зан к контактной сети. В резуль-
тате движение трамваев либо 
троллейбусов останавливается 
на всем участке, - пояснила пред-
ставитель МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Зоя Риз-
ванова. - В отличие от автобусов 
у нашего подвижного состава нет 
возможности объехать препят-
ствие. Получается, что из-за од-
ного упрямого пассажира часть 
людей опоздают на работу, дру-
гие будут долго ждать на останов-
ке, а на дороге образуется пробка. 
Допускать этого нельзя.

Неоднократно проверяющие 
становились свидетелями того, 

как граждане, чтобы не задержи-
вать движение, делились свои-
ми новыми масками с теми, кто 
забыл средство защиты дома. А 
для принципиальных против-
ников мер безопасности выход 
только один - из салона, для со-
ставления протокола. 

С начала осени по своей вине не смогли 
продолжить поездку в наземном общественном 
транспорте 1 369 человек. 
В метрополитен не пропустили 9 998 граждан, 
не надевших маски.

Людям, не соблюдающим 
масочный режим,  
грозит штраф -  
до 30 тысяч рублей.  
При повторном 
нарушении сумма 
увеличится  
до 50 тысяч рублей.
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Скорочтение

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела еженедельное 
рабочее совещание, на кото-
ром обсудили вопросы очист-
ки кровель домов от снега и 
наледи, а также уборки вну-
тридворовых территорий и до-
рог. Особое внимание уделяет-
ся состоянию скатных крыш - 

их в городе более 7 тысяч. Все-
го сформировано 360 бригад, в 
составе которых промышлен-
ные альпинисты.

Только за воскресенье, 24 
января, полностью очистили 
70 кровель и сбили сосульки на 
195 домах. Уборка крыш 150 до-
мов поставлена на контроль.

- Я дала поручение департа-
менту городского хозяйства и 

главам районов принять все ме-
ры по очистке кровель, огоро-
дить опасные участки и прове-
сти работу с жителями. Также 
остаются замечания по управ-
ляющим компаниям. Сегодня 
недостаточно бригад кровель-
щиков работает на территории 
города, нужно усиливать рабо-
ту, - прокомментировала Елена 
Лапушкина.

Объект культурного наследия федерального 
значения, расположенный на улице Куйбышева, 
135, построили в 1912 году по проекту Александра 
фон Гогена в норманнском стиле. Сейчас здесь на-
ходится второй корпус Самарского политеха.

Усилен контроль за расчисткой 
крыш от снега и наледи

Отреставрировали 
бывшее здание 
Крестьянского  
и Дворянского банков

Городская среда | 

культура | 

На официальном сайте ад-
министрации Самары в разде-
ле «Официальное опубликова-
ние» размещено постановление 
№22 от 25.01.2021 «О проведе-
нии капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с 
региональной программой ка-
питального ремонта и предло-

жениями регионального опе-
ратора». Также там опублико-
вано приложение с «Перечнем 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории  
г.о. Самара, собственники  
которых не приняли решение 
о проведении капитального 
ремонта общего имущества». 
Ссылка на документ samadm.
r u / up l o a d / i b l o ck / d 1 d / 2 2 -
nomernoy-blank.pdf.

Администрация 
уведомляет

жкх | 

Ярослав Климавичус раз-
работал комплекс утилиза-
ции нефтесодержащих от-
ходов. На итоговой науч-
ной сессии «Молодые ли-
деры науки-2020» в Санкт-
Петербургском горном уни-
верситете ему вручен грант 
как лучшему специалисту 
прошедшего года.

Преподаватель Самарского политеха 
стал лучшим молодым ученым 2020 года

Наука | 

инфраСтруктура

транСпорт

- Отрадно, что подраста-
ющему поколению Куйбы-
шевского района теперь бу-
дет здесь более комфортно. 
По-новому выглядят и каби-
неты специалистов, и зоны 
ожидания, а также холл, ре-
гистратура и гардероб, - от-
метил глава района Алексей 
Коробков.

Оптимизировали и рабо-
чий процесс. Бумажные меди-
цинские карты заменили на 
электронные, а запись на при-
ем теперь осуществляется че-
рез интернет. Кроме того, рай-
онная администрация переда-
ла обновленному отделению 
плазменный экран. Он уста-
новлен в холле.

Ранее в СМИ сообщалось, 
что городской департамент 
транспорта планирует объ-
единить льготные маршру-
ты №№ 7 и 27, так как они ду-
блируют друг друга. Для каж-
дого из них составляется от-
дельное расписание, которое 
не всегда возможно синхро-

низировать из-за сложной до-
рожной обстановки, а это не-
удобно. Однако, по сообще-
нию специалистов департа-
мента, автобусы продолжат 
работать по отдельности. Та-
кое решение приняли в связи 
с обращениями жителей Зуб-
чаниновки, где проходят эти 
маршруты, - люди попросили 
оставить все как есть.

В городской больнице №10 
открылось обновленное 
педиатрическое отделение

Маршруты автобусов №№ 7 
и 27 объединять не будут

здравоохранение

Часть домов не будет обслу-
живаться городской скорой по-

мощью. Речь идет о территори-
ях в границах улиц Стара-За-
гора, Фадеева, XXII Партсъез-
да и Ново-Вокзальной, а также 

в границах Московского шос-
се, XXII Партсъезда, проспек-
та Карла Маркса и Авроры. Эти 
адреса передали АКО «Стан-
ция скорой помощи «Здоро-
вая семья». При этом частных 
врачей больные смогут вызы-
вать бесплатно, по программе 
ОМС. Из бюджета фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования будет переводиться по 
2 713,4 рубля за каждый визит 
коммерческих бригад.

В Самаре обслуживание ряда адресов 
передали врачам частной скорой помощи

Медицина

Их сначала доставили на 
уполномоченный государ-
ственный склад, а потом в те-
чение суток распределили по 
медучреждениям региона. 
Всего в область уже поступило 
более 22 000 доз, привито более 
10 000 человек.

Вакцинация проводится по 
предварительной записи. Жи-
тели региона могут записать-

ся на процедуру через Еди-
ную электронную регистрату-
ру Самарской области, портал 
«Госуслуги», единый контакт-
центр (горячая линия по номе-
ру 122) и контакт-центры ре-
гистратур. По всем вопросам 
просят обращаться в поликли-
нику по месту прикрепления 
полиса ОМС или по телефону 
горячей линии 122.

В регион привезли  
10 000 доз вакцины  
от коронавируса
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Спорт
КАК ЭТО БЫЛО

Сергей Волков

Голубой 400-метровый ледо-
вый овал «Буревестника» с вы-
сокими снежными бруствера-
ми на виражах. По льду молни-
ей скользят конькобежцы в обтя-
гивающих трико с разноцветны-
ми веревочками на поясе. Таким 
запомнился зимний облик глав-
ной спортивной арены област-
ной столицы поры моего детства.

Тайна льда
Мы, мальчишки 60-70-х годов, 

во время массовых катаний пы-
таемся изобразить бегунов, но 
ноги в хоккейных «канадах» под-
ло разъезжаются. Лед настолько 
скользкий, что даже стоять слож-
но. Зеркало! Через много лет в 
качестве спецкора «Советского 
спорта» мне довелось побывать 
на уникальной фабрике конько-
бежных рекордов СССР - казах-
станском «Медео». На его льду 
испытал похожее чувство нере-
ального качества заливки. По-
том от куйбышевских ветеранов-
конькобежцев узнал тайну на-
шего волжского катка. На «Буре-
вестнике» работал известный на 
всю страну ледовар. Успех скла-
дывался из качества волжской 
воды и его мастерства. К сожале-
нию, фамилию бригадира залив-
щиков льда 1961 года память не 
сохранила. 

- В дальнейшем его преем-
ником был тренер-преподава-
тель КуАИ Геннадий Щетинков, 
- вспоминает ветеран-конькобе-
жец Евгений Владимиров. - Он 
готовил лед на «Буревестнике» 
два десятка лет и параллельно 
тренировал девушек. Дорожки 
были высочайшего класса.

Перед Норвегией
Во многом из-за качественно-

го льда и решили в январе 1961 
года провести на «Буревестни-
ке» женский чемпионат СССР. 
Это был последний отборочный 
старт к февральскому мировому 
первенству в норвежском Тён-
сберге. 

В то время наш студенческий 
стадион полностью соответ-
ствовал уровню проведения не 
только всесоюзных, но и меж-
дународных конькобежных со-
ревнований. Его специально 
в 1958 году закрыли на рекон-
струкцию (наиболее значимые 
старты перенесли на соседний 
«Локомотив») и более двух лет 
придавали современный вид. 
Отремонтировали трибуны, 
футбольное поле, уложили ре-
зинобитумное покрытие, обно-
вили судейский павильон, раз-
девалки и прочее.

«Буревестник» получил ста-
тус специализированного конь-
кобежного стадиона высшей ка-

тегории, а попутно стал и глав-
ной легкоатлетической ареной 
губернии. В 1972 году здесь про-
шел чемпионат Поволжья, на ко-
тором мне, юному слушателю 
школы молодых журналистов 
при областной газете «Волжский 
комсомолец», доверили пра-
во впервые в жизни поработать 
спортивным репортером. Это 
было круто!

Под рев трибун
Итак, 21 и 22 января 1961 го-

да. Восьмитысячные трибу-
ны «Буревестника» переполне-
ны до отказа и ревут в нетерпе-
нии. Очевидцы утверждают, что 
эти конькобежные соревнова-

ния напоминали домашние мат-
чи футбольных «Крыльев Сове-
тов» со столичными клубами на 
«Динамо». Самые отчаянные бо-
лельщики забирались на забо-
ры стадиона, тополя вокруг аре-
ны, заполняли собой крыши и 
балконы близлежащих домов. 
И это при том, что соревнова-
ния транслировались в прямом 
эфире куйбышевским телевиде-
нием. 

По самым скромным подсче-
там, более 11 тысяч болельщи-
ков пришли увидеть цвет ми-
рового и отечественного конь-
кобежного спорта. В том числе 
олимпийских чемпионок, недав-
них героинь Игр-1960 в амери-

канском Скво-Велли - легендар-
ную Лидию Скобликову и Кла-
ру Гусеву-Нестерову, действую-
щих чемпионов планеты Ингу 
Воронину (Артамонову), Вален-
тину Стенину и Тамару Рылову. 
Выступать в такой суперкоман-
де для куйбышевской первораз-
рядницы Валентины Светлич-
киной уже было щедрым подар-
ком судьбы. Ни на одной дистан-
ции ей, к сожалению, не удалось 
войти хотя бы в десятку силь-
нейших. Но какую поддержку 
она ощущала от земляков!

Высочайший уровень сорев-
нованиям уже в первый день за-
дала серебряный призер зим-
ней Олимпиады-1960 Валенти-

на Стенина, установившая но-
вый всесоюзный рекорд для 
равнинных катков на дистан-
ции 1 500 метров. Вот что зна-
чит быстрый лед на волжской 
водице! Ее соперничество с Ин-
гой Ворониной стало подлин-
ным украшением чемпионата 
страны и вызвало у зрителей бу-
рю эмоций. 

Во второй день соревнований 
трибуны «Буревестника» были 
забиты уже за три часа до нача-
ла программы. Отличная зимняя 
погода - всего два градуса моро-
за - позволила конькобежкам по-
казывать результаты мирового 
уровня. Стенина стала двукрат-
ной чемпионкой страны на дис-
танциях и выиграла большую зо-
лотую медаль в многоборье. Во-
ронина заняла второе место, тре-
тье - «Уральская молния», как 
тогда называли Лидию Скобли-
кову. 

Кстати, «Куйбышевская мол-
ния» - участник двух Белых 
Олимпиад Лев Зайцев тоже тре-
нировался в то время на «Буре-
вестнике»: готовился к зимним 
Играм-1964, которые выдвинули 
его в число сильнейших конько-
бежцев планеты.

Наши не подвели
А через 20 дней мы с особым 

волнением ждали сообщений с 
чемпионата мира в норвежском 
Тёнсберге. И не зря. Все 15 при-
зовых мест (на четырех дистан-
циях и в многоборье) были заня-
ты пятеркой советских конькобе-
жек, поделивших между собой и 
награды в Куйбышеве. Трехкрат-
ная чемпионка СССР-1961 Сте-
нина стала четырехкратной чем-
пионкой мира. Она выиграла три 
дистанции, а на четвертой заня-
ла второе место. Это был настоя-
щий триумф. 

У самарских конькобежек 
лучшим достижением остается 
восьмое место Зинаиды Зайце-
вой на дистанции 500 метров в 
чемпионате СССР-1970 и деся-
тое в том же году на чемпионате 
СССР по спринтерскому много-
борью. На международных юни-
орских стартах отличалась Ма-
рина Редькина. 

* * *
Конькобежный спорт в Сама-

ре окончательно прекратил свое 
существование после того, как на 
«Буревестнике» появился веще-
вой рынок и снесли спортивный 
корпус. 

Огромные стенды-таблицы 
достижений наших конькобеж-
цев и легкоатлетов отправили в 
утиль, не посчитав нужным пе-
редать областным федерациям. 

Таким же варварским мето-
дом расправились и с входными 
воротами на стадион. С теми са-
мыми, что еще помнили ажио-
таж зимы 1961 года.

ВОЛЖСКИЙ «МЕДЕО»
60 лет назад куйбышевский стадион «Буревестник» 
принимал чемпионат страны по конькобежному спорту
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Политика занятости 
Уровень безработицы среди горожан постепенно снижается 

Алена Семенова 

Уровень безработицы среди на-
селения становится меньше. В на-
чале прошлого года численность 
официально зарегистрированных 
граждан в поиске работы в регио-
не составила 14 640 человек. Спе-
циалисты минтруда Самарской 
области сообщают: установилось 
одно из минимальных значений за 
многолетний период наблюдений 
- 0,9%. Количество вакансий тог-
да превысило 26 500 предложений. 

Потом распространение 
COVID-19 и связанные с ним огра-
ничения заметно повлияли на си-
туацию на рынке труда. К концу 
сентября 2020 года численность 
безработных увеличилась сра-
зу до 70 051 человека. Количество 
свободных вакансий составило  
36 393. Уровень безработицы вы-
рос до 4,2%.

К счастью, скоро наметилась 
положительная тенденция. В 
октябре ситуация с регистриру-
емой безработицей начала ста-
билизироваться. К концу 2020 
года численность не занятых в 
офисе и на производстве жи-
телей снизилась в 1,6 раза - до  
43 814 человек. Количество от-
крытых вакансий на конец 2020 
года составило 29 552 предложе-
ния. Уровень регистрируемой  

безработицы уменьшился до 2,6%.
Немалую роль в положитель-

ной динамике сыграли принятые 
властями меры. Среди них органи-
зация временной занятости, фи-
нансируемая из областного бюд-
жета, а также федеральная про-
грамма дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. 
Безработные жители могут рас-

считывать на денежную поддерж-
ку и активное содействие в трудо-
устройстве. 

По новым сведениям минтру-
да региона, в начале текущего го-
да тенденция к сокращению чис-
ленности безработных и росту от-
крытых вакансий сохраняется. По 
состоянию на 19 января 2021 года 
в Самарской области официально 
зарегистрировано 40 880 неработа-

ющих граждан и 29 572 вакансии. 
Уровень безработицы - 2,4%. Про-
должается реализация активной 
политики занятости - кроме вари-
антов трудоустройства безработ-
ным горожанам предлагают такие 
государственные услуги, как проф- 
ориентация, социальная адапта-
ция и психологическая поддерж-
ка. Для испытывающих сложно-
сти с выбором оптимального вида 

деятельности психологи проводят 
профильное тестирование.

Помимо этого безработные мо-
гут принять участие в обществен-
ных и временных работах, а также 
открыть свое дело. Реально рассчи-
тывать и на поддержку при переез-
де в другой город. Одними из эф-
фективных инструментов реаги-
рования на текущие потребности 
рынка труда остаются профессио-
нальное обучение и дополнитель-
ное образование, которое сейчас 
необязательно получать по месту 
прописки. Интересно, что отметку 
о готовности к переезду по стране в 
резюме чаще других ставят врачи, 
руководители, прорабы и квали-
фицированные рабочие. Об этом 
свидетельствуют результаты ис-
следования сервиса по поиску ра-
боты Superjob, состоявшегося в де-
кабре прошлого года. 

Подробнее о получении госуслуг 
узнавайте в центрах занятости 
населения по месту жительства 
или на сайте министерства труда 
Самарской области trud.samregion.
ru. Дистанционно предоставляется 
информация о социальных вы-
платах, возможностях временного 
трудоустройства, мерах содей-
ствия в самозанятости и оказании 
психологической поддержки. Также 
работает запись на прием в службу 
занятости через электронный 
сервис. 

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА 

Стоматологическая клини-
ка Life Smile на проспекте Киро-
ва в поиске ассистента, готового 
помогать квалифицированному 
врачу. Опыт работы не обязате-
лен, но без медицинского образо-
вания и хороших коммуникатив-
ных навыков не обойтись. Ново-
го сотрудника попросят готовить 
кабинет к приему, стерилизовать 
инструмент, вести учет лекар-
ственных средств и собственно 
ассистировать стоматологу. 

Зарплата в первое время соста-
вит от 15 000 до 25 000 рублей.

Обращаться к Диане Тре-
ниной по телефону 8-903-309-
10-09. Адрес для резюме life-
smile32@mail.ru. 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ 

ООО «Эко-Центр-Проф» 
в связи с расширением штата 
ищет активного и амбициозно-
го сотрудника. Новый менеджер 
будет заниматься продажей рас-
ходных материалов и оборудо-
вания, работать с существующей 
базой клиентов и привлекать но-
вых, а также готовить коммерче-

ские предложения и контроли-
ровать дебиторскую задолжен-
ность. Среди достоинств соис-
кателя должны быть грамотная 
речь, инициативность и умение 
убеждать. Понимание рынка пи-
щевых и промышленных произ-
водств станет преимуществом. 

Характер работы - офисно-
разъездной. Зарплата составит 
от 40 000 до 90 000 рублей в зави-
симости от выполнения плана. 

Информацию уточняйте 
у Вячеслава Геннадьевича по 
телефону 8-903-300-45-25 с по-
недельника по пятницу с 8:00 
до 19:00. Электронная почта 
bvg.eko@gmail.com. 

АДМИНИСТРАТОР 
Салон «Дом свадеб» пригла-

шает в команду администратора 
контента для соцсетей на зарпла-
ту 30 000 рублей. Для успешно-
го трудоустройства понадобятся 
опыт работы от года, ответствен-
ность, креативность, уверенное 
владение офисными программа-
ми и умение фотографировать. 

Организация обещает ком-
фортные условия, бесплатное 
обучение и дружный коллектив. 
Трудиться предстоит пять дней в 

неделю с 10:00 до 19:00. Офис на-
ходится на улице Дыбенко, 23. 

Подробности у Ольги Вла-
димировны по телефону 8-927-
266-66-49. Электронный адрес 
wdress63@yandex.ru. 

ПАРИКМАХЕР 
В парикмахерскую «СтриГу-

ру» требуется ответственный, 
коммуникабельный и стремя-
щийся к развитию мастер-уни-
версал. 

Организация обещает хоро-
ший поток людей, комфортные 
условия работы и современное 
оборудование. Зарплата соста-
вит от 30 000 рублей. Из допол-
нительных бонусов - обучение 
сложному окрашиванию и ухо-
довым процедурам, корпоратив-
ные мастер-классы. 

Офис расположен на улице 
Авроры, 111. Телефон 8-993-
999-91-13, Роман Грязнов. 
Электронный адрес striguru.
samara3@ya.ru. 

УБОРЩИК 
Муниципальное предприятие 

«Благоустройство» нуждается 
в услугах специалиста, который 
будет обеспечивать чистоту слу-

жебных помещений и оборудова-
ния в офисе на улице Ивана Бул-
кина, 14Б. От соискателя ждут до-
бросовестности, неконфликтно-
сти и умения работать в команде. 

График - пятидневка. Убор-
ку нужно проводить в утрен-
ние часы. Зарплата составит от  
14 000 рублей. За труд в выход-
ные и праздники полагается 
двойное вознаграждение. 

По вопросу трудоустрой-
ства обращаться к Сергею Фе-
дяшеву по телефону 8-927-
202-07-99. Звонить нуж-
но по будням с 8:00 до 17:00. 
Электронная почта sov.sdu@
yandex.ru. 

СТРОПАЛЬЩИК
Самарская фирма примет спе-

циалиста на работу вахтовым 
методом в Московской области. 
Успешный кандидат будет зани-

маться погрузкой и разгрузкой 
большегрузных автомобилей и 
вагонов с помощью козлового, 
мостового и портального кра-
нов, а также строповкой по схе-
мам и сопровождением груза во 
время его подъема и перемеще-
ния. Желательно наличие дей-
ствующего удостоверения стро-
пальщика. Необходимы практи-
ческие знания и умения. 

Медицинский осмотр и спец-
одежда предоставляются за счет 
работодателя. Также бесплатны 
проживание и питание во вре-
мя вахты. Зарплата составит от 
45 000 до 55 000 рублей. Возмо-
жен карьерный рост до мастера 
участка. 

Вопросы о вакансии можно 
задать Надежде по телефону 
8-926-640-74-61 в будни с 8:00 
до 17:00. Электронная почта 
nvsharipova@agrupp.com. 
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Исторические версии

Как Куйбышев  
вновь стал Самарой
Ровно 30 лет назад наш город вернул себе 
первоначальное название

В январе 1991 года нашему городу вернули его историческое название. 
Таким образом была восстановлена связь веков. Куйбышев остался  
для нас символом советской эпохи - лишь одного из этапов 
многовековой истории Самары. 
Жители нашего города боролись за право называться самарцами 
несколько лет. Как это происходило, расскажут очевидцы и документы.  

«бескультурный, пыльный го-
род, в котором церквей намного 
больше, чем школ». Эти слова я 
запомнила из текста экскурсии 
по Дому-музею Ленина. Петр 
Кабытов, знакомясь с архивны-
ми документами, чувствовал 
несправедливость подобных ут-
верждений. Он вспоминает о со-
бытиях конца 80-х годов:

- Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Горбачев озаботился тем, 
что его жена не имеет обще-
ственной нагрузки. Был создан 
советский Фонд культуры, где 
она стала главным попечителем. 
Регионам поступила команда 
организовать местные отделе-
ния. Мне позвонили из «Белого 
дома» и как председателя об-
ластного общества охраны па-
мятников культуры пригласили 
на совещание. Оно состоялось в 
Доме актера, на встречу пришло 
колоссальное количество лю-
дей. Союз писателей, артисты, 
уже объединенные в гильдию, 
архитекторы и прочая творче-

ская интеллигенция. Выступил 
тогдашний руководитель об-
ластного отдела культуры Борис 
Иванович Шаркунов с призы-
вом поддержать и организовать. 
Дальше пошли речи руководи-
телей творческих объединений. 
Они были по сути лишь рапор-
тами о достижениях. Никаких 
свежих мыслей или инициатив.

Петр Серафимович сидел в 
задних рядах и думал, как же 
расшевелить это собрание. И 
когда его вызвали на трибуну, 
произнес давно выношенное 
предложение: «Я думаю, нам 
всем надо начать с того, что-
бы возвратить имя областному 
центру. Вы помните, как назы-
вался наш город? Самара! Имен-
но в Самаре начинал революци-
онную деятельность Ленин. И 
Куйбышев, я полагаю, на нас не 
обидится, если мы вернем горо-
ду его историческое имя!». 

Эти слова зал встретил тиши-
ной. Затем раздались возгласы: 
«На святое замахиваешься!». 

Как краеведы  
поддержали инициативу

С тяжелым сердцем покинул 
ученый Дом актера, сел на трам-
вай и всю дорогу до дома пережи-
вал, думая, что его слова не най-
дут понимания. Но каково было 
удивление Петра Серафимовича, 
когда тем же вечером ему позво-
нил сотрудник областной библи-
отеки Александр Завальный и 
предложил встретиться, чтобы 
обсудить идею. К ним присоеди-
нился и известный журналист 
Владислав Князев. Он поднял во-
прос о переименовании города 
на страницах местных газет. Кра-
еведы исследовали момент при-
своения городу имени Валериа-
на Куйбышева. Оказалось, что в 
1935 году решение было принято 
«группой товарищей» без народ-
ного обсуждения и сразу же ут-
верждено на наскоро собранном 
митинге. По мнению Кабытова, 
на установление советской вла-
сти в Самаре большее влияние, 
чем Куйбышев, оказал, к приме-

ру, Александр Масленников. Он 
обладал огромным авторитетом 
в рабочей среде и потрясающей 
харизмой. Краеведы нашли ин-
формацию и о том, что некото-
рые соратники Куйбышева не-
однозначно оценивали его роль 
в обороне города от белочехов. И 
уже в 50-х годах поднимали во-
прос о возвращении городу ис-
конного названия. 

«Штаб» в библиотеке
По словам главного библиогра-

фа СОУНБ Александра Завально-
го, сначала все инициаторы пере-
именования города действовали 
разрозненно. Однако в феврале 
1989-го 12 активистов собрались 
в библиотеке политической книги 
и решили учредить обществен-
ный комитет «Самара». В его со-
став вошел священник Иоанн, 
архиепископ Куйбышевский и 
Сызранский. Председателем был 
избран писатель Андрей Павлов, 
завоевавший авторитет краеве-
дов после издания книги «Запас-
ная столица». 

Своеобразным штабом коми-
тета стала библиотека политиче-
ской книги. Прямо на входе здесь 
положили амбарную тетрадь. На 
ее страницах каждый желающий 
мог высказать свое мнение по 

Татьяна Гриднева

Как я подписала петицию
25 января 1991 года наш город 

вернул себе исконное название - 
Самара. Люди моего поколения 
деятельно участвовали в этом 
процессе. Я сама подписыва-
ла петицию о переименовании 
Куйбышева на пикете, организо-
ванном на Ленинградской. Пре-
красно помню, как знакомый 
по Городскому молодежному 
клубу Анатолий Петров остано-
вил меня у «Военторга» и пред-
ложил поддержать инициативу 
краеведов. Мне потребовалось 
несколько минут на раздумья: 
время было тяжелое, вроде бы 
не до таких перемен. Но все же 
в почине друзей я увидела нечто 
новое, к чему мы тогда всем серд-
цем стремились - проявление на-
стоящей свободы, гражданской 
инициативы. И подписала пети-
цию. С тех пор, как мне кажется, 
восстановился правильный ход 
событий. Мы узнали о том, что 
славным было не только совет-
ское прошлое нашего города. И 
теперь по праву гордимся всей 
историей Самары - с момента ее 
основания. О переименовании 
города мне напоминают и запи-
си в паспортах моих детей. Ме-
сто рождения сына - Куйбышев, 
дочери - Самара.

В канун юбилейной даты я ре-
шила обратиться к инициаторам 
и участникам тех событий, что-
бы узнать их мнение о проекте 
30-летней давности. 

Как родилась идея  
о переименовании

Первым из моих собеседни-
ков стал доктор исторических 
наук профессор Петр Кабытов. 
Именно он был автором на-
делавшей шуму инициативы. 
Петр Серафимович не корен-
ной самарец. Однако его вклад 
в изучение истории нашего края 
трудно переоценить. В 1970-х 
годах Кабытов был приглашен в 
качестве преподавателя в только 
что открывшийся госуниверси-
тет. Молодой ученый обратился 
к местным архивам. И выяснил, 
насколько интересную инфор-
мацию о дореволюционной Са-
маре они содержат. В то время, 
пожалуй, лишь профессор Кузь-
ма Наякшин систематически 
занимался историей Среднего 
Поволжья. Но информацию в 
своих трудах он излагал с точки 
зрения марксистской идеологии. 
Про старую Самару во многих 
источниках и вовсе говорилось 
в уничижительном тоне: мол, 

УКАЗ
Президиума  

Верховного Совета РСФСР  
о переименовании  
города Куйбышева  

в город Самару  
и Куйбышевской области  

в Самарскую область
Президиум Верховного Совета 

РСФСР постановляет: переиме-
новать город Куйбышева в город 
Самару и Куйбышевскую область  
в Самарскую область.

Председатель  
Верховного Совета РСФСР 

Б.Н. Ельцин
Москва.  

Дом Советов РСФСР,  
25 января 1991 г.

ПАмять
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вопросу переименования Куйбы-
шева. Было немало возмущенных 
отзывов. Порой в библиотеку 
врывались люди, махали кула-
ками, обзывались, кричали: «Вы 
против советской власти!». Од-
нако больше было сторонников 
идеи. Внук скульптора Владими-
ра Шервуда, автора снесенного в 
революцию памятника Алексан-
дру II, специально приезжал сюда, 
чтобы поддержать инициативу. И 
даже старые партийцы, знавшие 
Куйбышева лично, говорили, что 
он сам был бы против присвое-
ния старинному городу его име-
ни. Интересную запись оставил 
будущий губернатор, в то время 
председатель горисполкома Сове-
та народных депутатов Констан-
тин Титов: «Разве у нас нет других 
проблем? Мы можем составить 
огромный список, что нужно в 
Куйбышеве решать, утверждать 
и делать, а не отвлекать людей от 
нужной работы и тратить огром-
ные средства, а употребить их на 
нужды города: телефонизацию, 
ускорение строительства метро, 
наведение чистоты города и т.д.». 
Сейчас, оценивая все плюсы и ми-
нусы возвращения городу исто-
рического имени, Константин 
Титов замечает, что в действи-
тельности расходы на переимено-
вание были не так уж велики. Но 
поскольку он баллотировался от 
рабочей Безымянки, избиратели 
дали ему наказ ни в коем случае 
не поддерживать вредную иници-
ативу.

- Представители моего родного 
коллектива - авиационного завода 
почти все были эвакуированы во 
время войны из Воронежа. Они 
говорили: мы ехали работать в 
Куйбышев, в Куйбышеве и будем 
жить, - рассказывает Константин 
Алексеевич.  

Заснули в Куйбышеве, 
проснулись в Самаре

И все же в глубине души сам 
Титов не был противником нов-
шества. В студенческие годы он 
часто выезжал на спортивные со-
ревнования в другие города и там 
слышал, что все называли наших 
земляков именно самарцами. Ре-
шающую роль, по мнению Титова, 

сыграла поддержка Куйбышевско-
го облисполкома, который воз-
главлял Виктор Тархов. В конце 
концов удалось добиться того, что 
одновременно были переименова-
ны и город, и область. У жителей 
Екатеринбурга, к примеру, это не 
получилось. Как рассказывает 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко, именно 
в тот момент он был в команди-
ровке в столице Урала. Приехал 
в Свердловск, а уезжал уже из 
Екатеринбурга. В то время Вла-
димир Василенко был депутатом 
горсовета Куйбышева. По его сло-
вам, жители областной столицы 
раскололись на два лагеря, между 
которыми шла нешуточная борь-
ба. И хотя две трети людей в быту 
называли себя самарцами, мно-
гие понимали, что достичь такого 
уровня развития старая Самара 
не могла бы, не стань она в совет-
ское время Куйбышевом, запасной 
столицей. Дискуссия в горсовете 
была очень жаркая, так как в него 
входило много представителей 
промышленности, авиационной 
и космической отрасли. И все же 
из немногим более 200 депутатов  
114 проголосовали «за». Василен-
ко считает, что это можно назвать 
победой подлинной демократии. 
И впоследствии ни один из его из-
бирателей, заснувших в Куйбыше-
ве, а проснувшихся в Самаре, не 
упрекнул его за поддержку иници-
ативы краеведов. 

 
Борьба  
до победного конца

Сегодня легко рассуждать о 
том, что происходило в нашем го-
роде до тех пор, пока не был при-
нят Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о переименова-
нии Куйбышева в Самару и Куй-
бышевской области в Самарскую. 
Но Александр Завальный вспо-
минает:

- Зимой 1987 года в городском 
управлении культуры проходило 
совещание. И вот последний во-
прос: «К нам в отдел стали посту-
пать письма от жителей с прось-
бой рассмотреть предложение о 
возвращении городу прежнего 
названия». Ироническая улыбка 
пробежала по лицам присутству-

ющих. «Да как они смеют! - вы-
рвалось у одной почтенной дамы. 
- На что замахиваются. На святое 
для каждого жителя нашего горо-
да имя Валериана Владимировича 
Куйбышева!» А один из ветеранов 
партии даже попытался завязать 
с докладчиком рукопашный бой. 
Разгоряченный Завальный резю-
мировал: пройдет два-три года, и 
вы будете вспоминать этот разго-
вор уже в Самаре.

Все участники событий тепло 
отзываются о молодом инженере 
Анатолии Петрове, который за-
нимался организацией пикетов, 
сбором подписей под обращени-
ями в Верховный Совет. Помогал 
он и отвозить мешки с «народ-
ным волеизъявлением» в Москву. 
Энергичные действия Петрова 
оказали большое влияние на ре-
шающем заседании облсовета, 
когда развернулась ожесточенная 
дискуссия. По воспоминаниям 
Кабытова, в ней принял участие 
ректор госуниверситета Ленар 
Храмков. Но даже его призыв вер-
нуть городу историческое имя не 
возымел должного действия. Сло-
во без очереди взяла директор ху-
дожественного музея, бесстраш-
ная Анетта Басс. Однако шум и 
беспорядок в зале продолжались. 
И тут на трибуну поднялся Ана-
толий Петров. Он постучал по 
микрофону и сказал: «Товарищи, 
я думаю, настало время вернуть 
нашему городу историческое имя 
Самара. Прошу проголосовать». 
Эти простые слова и решили ис-
ход дела.

Обращение членов общественного комитета Самара:

  В Верховный Совет СССР. Мы считаем, что город САМАРА 
был переименован в 1935 году недемократическим путем, 
без учета мнения большинства жителей. Этим актом утрачено 
историческое название славного и героического города, 
где Ленин начал свой путь в революцию. Просим Верховный 
Совет восстановить исконное название города и считать 
исторические названия памятниками истории и культуры 
народа. Самару - на карту России.

Из манифеста общественного комитета «Самара»:

  Создание общественного комитета «Самара» имеет целью 
объединить усилия городской общественности в направлении 
возвращения Куйбышеву его исторического имени. Наш комитет 
будет вести пропаганду историко-культурного наследия нашего 
города. Мы ставим задачей также изменение, упорядочение 
топонимической политики и содействие восстановлению 
наиболее ценных исконных названий.

Александр Завальный, 
главный библиограф СамарСкой 
облаСтной библиотеки:

- Этот день, 25 января 1991 года, 
для каждого из нас, членов 
комитета «Самара», стал самым 
главным в жизни после дня 
рождения. Я испытываю чувство 
огромной благодарности ко всем, 
кто помогал нам в этой борьбе. 
горжусь, что самарцы поставили 
более 80 000 подписей под об-
ращением к властям с призывом 
вернуть городу его имя. и считаю 
этот великий день символом 
гражданского самосознания на-
ших земляков и отправной точкой 
возрождения историко-культур-
ного наследия края.
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Районный масштаб
ЛЮДИ САМАРЫ

Лариса Дядякина

В январе в городские библи-
отеки поступила новая книга 
«Григорий Сергеевич Аксаков». 
Ее автор - известный в Самаре 
человек, заслуженный деятель 
культуры РСФСР, краевед Раиса 
Поддубная. Несколько десяти-
летий она по крупицам собира-
ет сведения о выдающихся лич-
ностях, которые в разное время 
жили в Самарской губернии и 
внесли вклад в ее развитие. Ча-
сто это открытия - то, о чем еще 
не было известно. 

Раиса Павловна отмечает, что 
Самаре везло на хороших лю-
дей. Она старается, чтобы о них 
узнали потомки: пишет и изда-
ет книги, выступает с лекция-
ми, участвует в создании музе-
ев, консультирует других крае-
ведов. Особо дороги ей Аксако-
вы - семья писателя Сергея Ти-
мофеевича. Много событий их 
жизни связано с нашей губер-
нией. Это семья, сплоченная 
взаимной любовью. В ней всег-
да царили теплота, сердечность, 
взаимоуважение, разнообразие 
интересов. 

Учитель, лектор, 
организатор

Раиса Поддубная родилась в 
1929 году в селе Козьмо-Демья-
новка Амурской области. Через 
несколько лет вместе с родителя-
ми перебралась в Благовещенск. 
Там Раиса окончила педагогиче-
ский институт, работала учите-
лем русского языка и литерату-
ры. В 1950 году о молодом пре-
подавателе как о кандидате в де-
путаты районного совета писала 
местная газета. Также Поддуб-
ная была лектором, заведующей 
отделом пропаганды Благове-
щенского горкома КПСС. 

В 1960-м семья Раисы Павлов-
ны переехала в Куйбышев. Здесь 
она продолжила работать в пар-
тийных органах. Много лет была 
лектором в Куйбышевском об-
коме КПСС. С лекциями о меж-
дународном положении объеха-
ла весь Союз и соцстраны. В го-
ды холодной войны выступала в 
Америке. С 1970 года Раиса Пав-
ловна работала в Куйбышевском 
госуниверситете. 

В ЦК КПСС Поддубная доби-
лась, чтобы выделили средства 
на создание в городе Ленинского 
мемориала. Она, как вспомина-
ют ее коллеги, несколько лет са-
моотверженно воплощала идею 
в жизнь: курировала разработ-
ку проекта, строительство ком-
плекса на улице Ленинской, при-
влекала лучших специалистов. 
Раиса Павловна не только стала 

организатором Куйбышевско-
го филиала Центрального му-
зея Ленина, но и была его пер-
вым директором с 1983 по 1989 
год. Сейчас в этом здании распо-
лагается областной музей имени 
Алабина.

Богатый материал
Приехав в Куйбышев, Под-

дубная начала изучать историю 
нашего края и узнавать о людях, 
которые жили и работали здесь 
в XVIII-XX веках. Она автор бо-
лее 350 публикаций и несколь-
ких документальных фильмов, 
теле- и радиопередач. 

Раиса Павловна собрала и из-
дала множество материалов о 
Владимире Ленине и семье Улья-
новых. Самарские меценаты, по-
четные граждане, губернаторы, 
предводители дворянства, зем-
левладельцы, литераторы, педа-
гоги и многие другие деятели то-
же не остались без ее внимания. 

Раиса Павловна не любит рас-
сказывать о себе, а вот о краеве-
дении, героях своих исследова-
ний - сколько угодно. 

- Краеведение - точная наука. 
Краевед не может ошибаться. На 
нем лежит большая ответствен-
ность, он не имеет права спи-
сывать у кого-либо. Здесь толь-

ко самостоятельная работа, кро-
потливые поиски, - подчеркива-
ет она.

Откуда Поддубная черпает 
информацию? Во-первых, это 
документы, которые хранятся в 
архивах как нашего региона, так 
и других - там, где оставили след 
герои. Во-вторых, много данных 
можно найти в старых газетах. 
Например, исследовательни-
ца проштудировала все номера 
«Самарских губернских ведомо-
стей», которые выходили с 1852 
по 1917 год.

В-третьих, это переписка. 
Многие письма опубликованы, 
другие - в архивах. Раиса Пав-
ловна исследовала тысячи и ты-
сячи страниц, чтобы установить 
определенные факты, даты. В пе-
реписке проявляются личные 
качества авторов, их намерения, 
отношение к событиям.

- Письмо - это беседа одного че-
ловека с другим. По эпистолярно-
му наследию можно понять сущ-
ность как пишущего, так и адреса-
та, - уверена Поддубная. 

Также краевед посещает места, 
дорогие людям, которые ее инте-
ресуют. Это не только Самарская 
область, но и соседние регионы - 
ранее они территориально отно-
сились к нашей губернии.

С любовью к Аксаковым
На Аксаковых Поддубная вы-

шла через переписку первого 
почетного гражданина города 
Юрия Самарина. О семье Сама-
риных Раиса Павловна написа-
ла несколько книг. Юрий Федо-
рович дружил с Аксаковыми и 
только с 1842 по 1852 год адресо-
вал им 217 писем. 

Первая статья Поддубной о 
Самариных и Аксаковых была 
опубликована в 1996 году. Она 
вызвала большой интерес, и уже 
на следующий день краевед це-
лый час рассказывала об Аксако-
вых на радио. 

Исследовательница годами 
набирала материал о семействе. 
За последние годы вышли в свет 
ее книги «Самарская хроника Ак-
саковых», «Аксаковы. Страницы 
жизни», «Константин Сергеевич 
Аксаков», «Ольга Григорьевна 
Аксакова» и другие. В 2017 году 
был создан Аксаковский коми-
тет Самарской области. Поддуб-
ная является его почетным пред-
седателем и научным консуль-
тантом. Задача комитета - сохра-
нение памяти и творческого на-
следия знаменитого рода. 

- Аксаковы связаны с Сама-
рой более 150 лет. Дед писателя  
Сергея Тимофеевича - Степан 

Михайлович - с женой, четырьмя 
дочерьми и сыном впервые прие-
хал сюда в 1773 году, спасаясь от 
Пугачевского бунта, - рассказы-
вает краевед. - Большинство зна-
ют Сергея Аксакова как автора 
«Аленького цветочка», но у не-
го есть множество произведений, 
где речь идет Самарском крае. 
«Записки об уженье рыбы», «За-
писки ружейного охотника», «Се-
мейная хроника», «Детские годы 
Багрова-внука», «Воспоминания» 
- это историко-географическая, 
экономическая энциклопедия на-
шей губернии середины XIX ве-
ка. Сергей Тимофеевич рассказал 
о городах и селах, увековечил на-
звания рек Сок, Кондурча, Боль-
шой и Малый Кинель и других. 

 
Подробно и точно

Сын писателя Григорий Ак-
саков был связан с нашим краем 
более 27 лет. Сначала он занимал 
пост вице-губернатора, затем гу-
бернатора, предводителя дворян-
ства. Именно при нем в Самаре 
наладили телеграфное сообще-
ние со всей Россией. Раиса Пав-
ловна первая так подробно и точ-
но написала о Григории Сергее-
виче, развенчала мифы, которые 
выдаются за факты. У книги Под-
дубной 246 источников! 

Сейчас краевед работает над 
книгой «Аксаковские места Са-
марской губернии». Конечно, 
она объехала их все. С созданием 
Самарской губернии в 1851 го-
ду имения Аксаковых и их род-
ственников оказались в Ставро-
польском, Бугурусланском, Бу-
гульминском, Бузулукском и Ни-
колаевском уездах. 

Раиса Павловна подчеркива-
ет, что пишет по велению серд-
ца, для народа, никто не заказы-
вает ей работы. Она издает книги 
на собственные средства, то есть 
на свою пенсию. Тиражи дарит 
библиотекам, музеям, краеведам, 
школам. За помощь и поддерж-
ку благодарит председателя Ак-
саковского комитета Самарской 
области Павла Анатольевича Ко-
ровина, членов комитета Алек-
сандра Михайловича Больша-
кова и Анатолия Валентиновича 
Кильдяшова. 

Более 60 лет краевед рассказывает современникам  
о выдающихся личностях губернии 

Раиса Поддубная: 
«Пишу по велению сердца»
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Мария Щербакова

Люди, оказавшиеся на 5-й про-
секе впервые, обычно удивляют-
ся: в любой мороз на местном озере 
Леснуха можно увидеть огромную 
стаю уток. Птицы зимуют здесь из 
года в год. Дело в том, что в водоем 
через трубу постоянно стекает те-
плая вода. Из-за этого он не замер-
зает полностью - остается неболь-
шая полынья. Там пернатые и жи-
вут. В стае их около сотни.

- Утки остаются зимовать в го-
роде, потому что их подкармлива-
ют люди, - рассказывает заведую-
щий отделом «Орнитология» са-
марского зоопарка Александр Ма-
ряшин. - Сейчас такая тенденция 
наблюдается не только у нас, но и 
в других мегаполисах, например в 
Москве. Вспоминается цитата из 
известного мультика: зачем куда-
то лететь, если «нас и тут непло-
хо кормят»? Обычно пернатые от-
правляются в теплые края из-за хо-
лода и голода. А тут они уже при-
выкли к тому, что кормовая база по 
сравнению с летом не уменьшается. 
Из водоплавающих птиц очень хо-
рошо приспособились к городской 
среде кряквы. Они круглый год жи-
вут на незамерзающих участках рек 
и озер, где бьют родники или идет 
сток теплых вод. Причем их чис-
ленность не только не уменьшает-
ся, но даже увеличивается.

В теплое время на Леснухе уток 
немного: видимо, все они разлета-
ются по пригородным водоемам. 
Зато осенью, с наступлением холо-
дов, птицы собираются тут в боль-
шую стаю. И, переждав зиму на не-
замерзающем озере, весной снова 
улетают.

По словам Маряшина, утки 
вполне приспособлены к морозам. 
У них хорошее оперение, они спо-
койно могут выдержать даже ми-
нус 20. Просто в таких условиях им 
нужно больше корма. И, конечно, 
пернатым постоянно необходима 
открытая вода. 

Впрочем, на 5-й просеке птицы 
большую часть времени проводят 
на берегу. Они стали почти ручны-
ми: без опаски ходят по скверу, рас-

УТКИ НА ЛЬДУ
Уже не первый год птицы зимуют на озере Леснуха

положенному рядом с Леснухой, 
поджимая лапы, сидят на снегу и к 
воде не спешат. Днем в сквере до-
вольно оживленно: в прошлом го-
ду его территорию благоустроили, 
и местные жители теперь часто гу-
ляют здесь с детьми. 

Люди с удовольствием подкарм-
ливают птиц. Самые смелые утки 
берут кусочки еды прямо из рук. 
По поводу кормления водоплава-
ющих среди местных жителей даже 
разгорелась дискуссия в группе ми-
крорайона в вайбере. Большинство 
из них в качестве угощения прино-
сят хлеб, но некоторые утвержда-
ют, что для пернатых он вреден.

Орнитолог самарского зоопарка 
поддерживает такое мнение.

Хлеб действительно давать не 
стоит, от него возникает ожирение, 
- говорит Маряшин. - Лучше купить 
на Птичьем рынке комбикорм, про-
со и периодически насыпать их ут-
кам. В теории можно давать еще 
творог и местные овощи, фрукты, 
предварительно протертые. Если 
картошку, то только вареную, пото-
му что в ней присутствует яд, соло-
нин, который разрушается при тер-
мической обработке. Другое дело, 
что такая еда зимой быстро замерз-
нет, поэтому оптимальный вариант 
все же зерновые корма.

Нынешняя зима выдалась до-
статочно морозной. Из-за это-
го полынья на 5-й просеке сильно 
уменьшилась в размерах. Огром-
ная стая перестала помещаться на 
воде. На зимних каникулах мест-
ные жители решили прийти на по-
мощь уткам. С помощью инстру-
ментов активисты расширили по-
лынью, так что у птиц стало боль-
ше места.

- Не стоит особенно переживать 
за судьбу уток, - успокаивает горо-
жан Александр Маряшин. - Если 
пруд в сквере замерзнет, они най-
дут себе другое место. Кроме то-
го, недавнее исследование показа-
ло: 300 птиц могут спокойно дер-
жать прорубь на озере незамерзаю-
щей. Они плавают, барахтаются - и 
лед не образуется. Поэтому не надо 
«спасать» уток, приносить их к нам 
в зоопарк. Они хорошо приспосо-
блены к холодам.
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Информация
ИНСТРУКЦИЯ

Юля Ваулина

Как выбрать марку  
и модель авто?

А выбрать лучше заранее. Ис-
кать что-то «тысяч за триста», во-
первых, очень трудозатратно, а во-
вторых, совсем неэффективно: од-
но дело утонуть в миллионе объ-
явлений - от 15-летней «Ауди» до 
почти новой «Лады Калины» - и со-
всем другое сравнивать конкрет-
ные характеристики Opel Corsa и 
Chevrolet Aveo. 

Для начала нужно определить 
цели - для чего нужен автомобиль: 
возить ребенка в детский сад, ез-
дить за город, добираться по проб-
кам до работы. От этого зависят 
внешние характеристики: размер 
салона и багажника, высота до-
рожного просвета. Дальше опре-
деляемся с суммой - и помним, что 
как минимум 10-15% стоимости 
авто стоит заложить на непредви-
денные траты и «доведение до ума» 
- замену расходников, жидкостей, 
покупку сезонной резины. Чем ма-
шина старше, тем выше этот про-
цент. 

На пересечении целей и бюдже-
та ищем подходящие варианты. По-
нятно, что машина представитель-
ского класса приятнее эконом-ана-
логов, но при этом она будет либо 
дороже, либо старше. Если же вы-
бирать между условными трехлет-
ним «Логаном» и десятилетним 
«Мерседесом» за одну и ту же сум-
му, надо помнить, что во втором 
случае машина, даже несмотря на 
возраст, будет более комфортной, 
но потребует дополнительных вло-
жений - серьезных, практически 
сразу и с завидной регулярностью. 
Если вы не готовы платить за содер-
жание авто, как за ипотеку, старая 
машина не ваш вариант. 

Если же сравнивать с недороги-
ми иномарками продукцию отече-
ственного автопрома, тут все зави-
сит только от личных предпочте-
ний: экономные и практичные, как 
правило, берут «Ладу», которую 
можно чинить в гараже на Парти-
занской, а модные и статусные ры-

щут у истоков модельных рядов 
«Рено», «Киа» и «Шевроле».

Что нужно выяснить 
на стадии поиска 
объявлений?

При покупке машины с рук есть 
три главных риска: купить автомо-
биль с «нечистой историей», в пло-
хом состоянии или заплатить боль-
ше реальной стоимости. Для того 
чтобы уберечь себя от ошибки, сто-
ит получить максимум информа-
ции еще на стадии поиска объявле-
ний.

Для начала изучите те модели, на 
которых решили сосредоточиться: 
почитайте на форумах автолюбите-
лей об их типичных проблемах, тон-
костях эксплуатации и обслужива-
ния. Выясните, где производится 
автомобиль, когда происходили ре-
стайлинги и в чем различие старых 
и новых версий. Все это позволит 
вам сориентироваться по цене: не 
купить машину made in Kazakhstan 
по стоимости произведенной в 
Америке и не заплатить за модель в 
старом кузове цену нового. 

При этом не ждите чудес: едва 
ли кто-то будет продавать хоро-
шую машину по цене ниже сред-
ней. Бывает, конечно, что челове-
ку срочно нужны деньги, но почти 
всегда заниженная стоимость оз-
начает, что либо с машиной что-то 
не так, либо вы имеете дело с мо-
шенниками. Определить юриди-
ческую чистоту авто можно еще 
до встречи с продавцом. В интер-
нете есть специальные сервисы, 
где можно бесплатно проверить 
его по VIN. По идентификацион-
ному номеру можно узнать исто-
рию ДТП, выяснить, не находится 
ли автомобиль в угоне, залоге или 
под арестом, а также не использо-
вался ли он в качестве такси. 

Как узнать перекупщиков 
и мошенников?

Для начала разграничим поня-
тия. Да, и те и другие хотят вас об-
мануть, но первые, в отличие от 
вторых, не всегда и не так сильно. 
По факту перекупщики - это про-
сто посредники, помогающие вла-
дельцу авто с его продажей, так что 
изначально никакого криминала 
тут нет. Если я не хочу тратить все 
вечера на встречи с потенциаль-
ными покупателями, привожу ма-
шину на стоянку подержанных ав-
томобилей, где ее в течение часа ос-
мотрят, проверят - и тут же купят. 
Да, цена будет ниже рыночной, но 
это плата за скорость. Дальше моя 
ласточка пополнит ассортимент 
авторынка, а на порталах появит-
ся новое объявление - с уже впол-
не средней ценой. Другой вопрос, 
что перекупщики, имея серьезный 
опыт в области продажи бэушных 
машин, лучше умеют скрывать их 
недостатки и продавать ведро по 
цене хрустальной вазы. 

Мошенники же могут забрать 
ваши деньги, вообще не отдав ав-
томобиль или отдав не тот, на ко-
торый вы рассчитывали. Случают-
ся ситуации, когда он вдруг оказы-
вается дороже установленной сум-
мы - но узнаете вы об этом, уже рас-

ставшись с частью наличных и не 
имея возможности их вернуть. Из 
подобных ситуаций адекватный 
выход только один - не попадать в 
них, а для этого опять же собирать 
всю возможную информацию еще 
до личной встречи с продавцом. 

Если в объявлении плохие фо-
тографии, их мало, а описание уме-
щается в несколько фраз вроде «все 
ТО вовремя», «машина в идеаль-
ном состоянии», «все подробности 
по телефону» - это повод насторо-
житься. Если все-таки решите по-
звонить, задавайте максимально 
конкретные вопросы. У какого ди-
лера машина проходила ТО? Когда 
последний раз меняли масло? Ка-
кие детали заменены и где они ку-
плены? Есть ли сервисная книжка, 
заказ-наряды и чеки? Оригиналь-
ный ли ПТС? Сколько владельцев 
в нем записано? Как долго хозяи-
ном является ваш собеседник - и 
хозяин ли он вообще? 

Если вы не съели собаку на ра-
боте с активными продажами и ес-
ли вы не гуру в покупке подержан-
ных машин, бегите при первых 
признаках того, что перед вами не 
владелец. В любом случае не стоит 
ездить на первый осмотр с полной 
суммой: реальность может ока-
заться печальнее ваших представ-

лений о ней, а продавец - более на-
стойчивым, чем вы хотели бы. Луч-
ше настройтесь на два захода и 
возьмите только задаток: его раз-
мер нигде не прописан, так что это 
может быть и 5 000 рублей, кото-
рые, случись что, не так жалко по-
терять - чтобы сохранить осталь-
ные. 

Как проводить проверку 
документов?

Первый и основной документ, 
который вам надо проверить, - это 
паспорт транспортного средства, 
ПТС. Для начала возьмите его в ру-
ки и внимательно рассмотрите, как 
денежную купюру: водяные зна-
ки, голограммы, орнамент, рельеф. 
Что и где смотреть, подробно рас-
писано на тех же автосайтах, так 
что можно подготовиться заранее. 

В идеале это не должен быть ду-
бликат. Его часто выдают при поте-
ре оригинала, но могут быть и дру-
гие варианты - от кредитных ма-
хинаций до желания скрыть ко-
личество владельцев. В общем, 
дубликат ПТС - это всегда риск. 
Оригинальный документ выдает 
таможня, если машина произве-
дена за границей, или завод-изго-
товитель, если авто сделано в Рос-
сии. Дубликат оформляют через 
ГИБДД. Так что если видим подоб-
ную отметку, либо сразу отказы-
ваемся от покупки, либо отчаянно 
торгуемся: бывалые автовладель-
цы утверждают, что только на этом 
факте можно скинуть с первона-
чальной цены от 10 000 рублей. 

Дальше посмотрите год выпу-
ска авто - это важный фактор це-
нообразования. Даже если маши-
на начала эксплуатироваться толь-
ко через год после того, как сошла с 
конвейера, ее цена должна остать-
ся верной дате рождения. Поймав 

Я по объявлению
6 вопросов о покупке подержанного автомобиля

Выяснили все,  
что нужно знать 
о покупке машины 
с пробегом. 
Рассказываем, 
как ее выбрать, 
о чем говорить 
с продавцом 
по телефону, 
куда смотреть 
при проверке 
документов  
и зачем проверять 
салон. 



№11 (6736) • ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ 2021 • Самарская газета 13

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 № 13

О внесении изменений  
в отдельные муниципальные  

правовые акты Железнодорож-
ного внутригородского района  

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного са-
моуправления городского окру-
га Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по 
решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», 
Уставом Железнодорожного вну-
тригородского района городского 
округа Самара Самарской области 
п о с т а н о в л я ю:

1. Пункт 3.2.2 Административно-
го регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в много-
квартирном доме», утвержденного 
постановлением Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 
10.07.2019 № 131 – отменить. 

2. Пункт 2.7 Административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение ко-
миссии Железнодорожного внутри-
городского района городского окру-
га Самара о подтверждении созда-
ния на земельном участке жилого до-
ма до вступления в силу закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР», а также фактическо-
го пользования заявителем (заявите-
лями) земельным участком и хозяй-
ственными постройками (сараем, га-
ражом или баней)», утвержденного 
постановлением Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 
21.03.2017 № 33 – отменить. 

3. Пункт 2.12 административного 

регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, монтиру-
емых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений же-
лезобетонных в границах Железно-
дорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара», ут-
вержденного постановлением Ад-
министрации Железнодорожного 
внутригородского района город-
ского округа Самара от 31.08.2017 
№ 130 – отменить. 

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского 
округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного вну-
тригородского района 

В.В.Тюнин

Информация

продавца на желании сделать свою 
ласточку на год моложе, можно 
сторговать до 10% ее стоимости. 

Не возвращая ПТС, попросите 
паспорт продавца - убедитесь, что 
перед вами действительно владе-
лец, и оцените срок владения. Лю-
бой временной интервал короче 
года должен настораживать: ли-
бо перед вами перекупщик, либо 
с машиной что-то не так и хозяи-
ну не терпится расстаться с неудач-
ной покупкой. 

Можно изучить сервисную 
книжку, куда заносится инфор-
мация о пройденных ТО и ремон-
те автомобиля, но она часто не по-
казывает реальной картины. Бо-
лее надежный вариант - связаться 
с официальным сервисным цен-
тром в том регионе, где зареги-
стрировано авто, и выяснить, как 
часто проводилось его обслужива-
ние, вовремя ли менялись расход-
ники, что ломалось и чинилось.

Как проводить 
визуальный осмотр?

Многие автолюбители совету-
ют не выезжать на осмотр автомо-
биля без специально купленного 
или взятого у друзей толщиномера 
- чтобы проверять толщину кра-
ски и выявлять битые детали. Но, 
во-первых, их часто красят специ-
ально под прибор, а во-вторых, чем 
старше машина, тем меньше веро-
ятность, что она никогда не попа-
дала в аварии. Важнее оценить ка-
чество ремонта и выяснить, какие 
именно детали рихтовали и кра-
сили. Так, выправленная вмятина 
на крыле, по сути, не имеет особо-
го значения, а вот если ремонт кос-
нулся стоек или других несущих 
частей, есть вероятность измене-
ния геометрии кузова. Результа-
том могут стать неровное движе-
ние автомобиля, повышение на-
грузки на двигатель, износ резины 
и ходовой. 

Увидеть следы ремонта можно 
и невооруженным глазом, но для 
этого важно проводить осмотр в 
дневное время при естественном 
освещении и, разумеется, на чи-
стом автомобиле. Если хотя бы од-
но из условий не соблюдено, есть 
смысл перенести близкое знаком-
ство с железным конем до измене-
ния обстоятельств. 

Не стоит верить и показаниям 
одометра - о том, что пробег мож-
но скрутить, знают даже дети. Луч-
ше присмотритесь к салону: потер-
тости на руле, сиденьях и пласти-

ке скажут об износе больше, чем 
цифра на приборе. Опять же не 
стесняйтесь попросить продавца 
снять чехлы и коврики. 

Лезем все глубже в поисках VIN. 
Не поленитесь заранее загуглить, 
где он находится у выбранной ва-
ми модели - обычно либо под ка-
потом, либо в салоне, реже в ба-
гажнике. Чтобы все хорошенько 
разглядеть, возьмите фонарик или 
посветите телефоном. Сверяем 
VIN с прописанным в ПТС. Если 
имеем дело с рамным автомоби-
лем, ищем еще и номер рамы - он 
тоже прописан в ПТС и тоже дол-
жен быть чистым и читаемым.

Как проводить осмотр 
двигателя и несущих 
конструкций?

Если до этого вы никогда не ви-
дели автомобиль изнутри - никак. 
Доверьте эту миссию более опыт-
ному товарищу или отвезите ма-
шину на осмотр специалистам. Да, 
вы потратите лишние 2 000 рублей, 
но будете избавлены от неприят-
ных сюрпризов в будущем. 

В сервис стоит ехать, даже если 
внутреннее устройство автомоби-
ля вам знакомо. Но в этом случае 
вы можете сначала провести само-
стоятельный осмотр - и, возмож-
но, сразу отказаться от покупки. 
Так следует поступить, если вы ви-
дите подтеки и следы герметика на 
двигателе либо, наоборот, он сле-
пит глаза первозданной чистотой. 
Мотор должен быть грязным, но 
грязным равномерно. 

Дальше смотрим на лонжеро-
ны - они должны быть одинаковы-
ми по цвету, с идеально ровными 
сварными швами, без следов де-
формации и рихтовки. Лонжерон 
- основной силовой элемент кон-
струкции автомобиля, если он был 
поврежден, в надежности машины 
уже нельзя быть уверенным. Это 
значит: видите что-то подозри-
тельное - бегите. 

Если вы все же доехали до сер-
виса, задавайте конкретные во-
просы: что уже износилось и по-
требует замены прямо сейчас? Что 
придется ремонтировать в пер-
спективе? Во всех случаях выяс-
няйте цену вопроса - если все-таки 
решитесь на покупку, сможете 
снизить цену, оперируя конкрет-
ными цифрами.

Отдельно попросите провести 
осмотр двигателя и диагности-
ку электронной системы управ-
ления. 
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Маргарита Петрова

То, чего в Самаре не было
- Куратор галереи «Викто-

рия» Сергей Баландин одним из 
первых оценил мой спектакль-
променад «Прислоняться» в са-
марском метро, а потом нача-
лись наши долгие споры, на-
сколько радикальным может 
быть театр. 

После того как мы привезли 
перфовечеринку DJ NIKISSA, 
которую горячо обсуждали в 
местных инстаграмах, дума-
ли, под каким предлогом повто-
рить спектакль. В итоге реши-
ли это сделать в рамках «Недели 
современного театра», заплани-
рованной в галерее «Виктория».  
Сергей также предложил мне 
стать ее куратором и составить 
программу.

В большинстве спектаклей 
развитие событий зависит от 
зрителей. В остальных мы как 
минимум можем гарантировать 
свободу от менторского тона 
режиссерских интерпретаций. 
Этим грешит драматический те-
атр. При подборе программы я 
руководствовался следующими 
критериями.

1. То, чего в Самаре никогда 
не было. В программе поведен-
ческие эксперименты, арома- и 
автотеатр, спектакли-инструк-
ции, спектакли-книги, спектак-
ли-вечеринки, спектакли-путе-
шествия.

2. «Проверенные» экспери- 
менты. То есть уникальные 
спектакли, которые год-два на-
зад прошли апробирование в 
столицах и смогли найти свое-
го зрителя. Соблюдая такой ба-

Культура
АНОНС

«ПРОВЕРЕННЫЕ» 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В галерее «Виктория» пройдет «Неделя современного театра»

С 2 по 7 февраля  
в галерее «Виктория» 
состоится фестиваль 
сценических 
искусств. 
Куратор «Недели 
современного 
театра» режиссер 
Никита Славич 
рассказал «СГ»  
о программе 
смотра и спектакле, 
который положил 
ему начало.
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ланс, мы постараемся не испу-
гать самарцев, а наоборот - за-
родить интерес к современному 
театру.

3. Простые в транспортиров-
ке и одновременно зрелищные 
спектакли. Мы не можем конку-
рировать огромными декораци-
ями, сюжетами, спецэффектами, 
документальностью/актуально-
стью с киноиндустрией и интер-
нетом, но мы можем предложить 
что-то большее.

Зрители создают спектакль
- В спектакле «Агрегация» 

Юрия Сорокина главной ча-
стью представления становят-
ся анонимные сообщения зри-
телей. Участники рассаживают-
ся в круг спиной к центру. Актер 
зачитывает записки, а зрители 
голосуют, готовы ли они идти на 
следующий круг откровений или 
пора остановиться. Сорокин де-
ликатно сохраняет в структуре 
спектакля возможность безуча-
стия - от этого ваш зрительский 
опыт не станет хуже. На пока-
зах в Санкт-Петербурге кто-то 
из участников даже заплакал, и 
спектакль пришлось приостано-
вить.

«Л.А.В. Летучие Ароматиче-
ские Вещества» Элины Кулико-
вой - бесхитростную романтиче-
скую историю сопровождают ху-
дожественные образы из запахов 
и ароматов. Можно сказать, что 
именно они исполняют главные 
роли. После показа я спросил, от-
куда у Элины запах конфет фа-
брики «Россия» из моего детства. 
В ответ мне только мило улыбну-
лись. Ведь за похожими запахами 
у каждого из нас лежит своя исто-
рия и ассоциации.

Совместная премьера Поли-
ны Кардымон и Элины Кулико-
вой «Общее место» - спектакль-
книга, или play-book. Тактиль-
ный двухтомник, в котором ав-

торы изучают, как те или иные 
места влияют на представление 
о мире в целом. Это камерный 
опыт для одного зрителя, отсы-
лающий нас к книгам и короб-
кам арт-движения флюксус (ев-
ропейское арт-движение 50-60-х 
годов. Его цель - слияние в одном 
потоке различных способов худо-
жественного выражения и элек-
тронной музыки, визуальной по-
эзии, движения, символических 
жестов. Основной принцип - аб-
солютная спонтанность - прим. 
авт.). Очень мало мест, повезет 
тем, кто успеет забронировать 
билеты.

«Секретный спектакль» в ис-
полнении Сергея Кривчикова 
и Анастасии Альбокриновой - 
спектакль-инструкция и между-
народный хит, авторов которого 
мы пока держим в тайне. Перед 
началом раскроем секрет зрите-
лям и посмотрим, смогут ли они 
его сохранить. Сергей и Анаста-
сия - заметные герои и культур-
трегеры Самары, над которыми 
мы проведем публичный экспе-
римент. Возможно, даже опас-
ный для их жизни (или нет).

Спектакль-вечеринка DJ 
NIKISSA (Никита Славич, Егор 
Курчугин, Маша Все-Таки, По-
лина Коротыч) - это поведенче-
ский эксперимент, основанный 
на ретроспективе музыкально-
го кода постсоветской России, 
меланхолии и постиронии. 30 
популярных песен, 15 лет исто-
рии, 1 чат и 300 анонимных ком-
ментариев. Для этого спектакля 
прилетят несколько моих при-
ятелей из других городов, кото-
рые не хотят пропускать новый 
показ. У DJ NIKISSA уже сфор-
мировалась база поклонников, 
чем я горжусь.

Бонусом в программе идет 
«Спектакль в коробочке» для тех, 
кто хотел бы остаться дома. Разо-
рванная интернетом аудиопьеса, 

которую зрителям предстоит са-
мостоятельно собрать из обрыв-
ков впечатлений о Венеции. Со-
вместный проект команды «Во-
круг да Около», фонда V-A-C и 
фестиваля искусств «Точка До-
ступа». Когда еще можно полно-
ценно оценить номинанта «Золо-
той Маски», сидя дома на диване? 
Спасибо 2020 году.

В последний раз
- Показы променада в метро 

«Прислоняться» (Никита Сла-
вич, Сергей Давыдов, Егор Кур-
чугин) - особые, так как спек-
такль закрывается. Показываем 
его в последний раз. Мы собрали 
аудиоистории самарцев и разме-
стили их по станциям, чтобы по-
лучилось цельное путешествие 
по ветке метро из центра в го-
род юности. Такая вот метафо-
ра жизненного пути. А тщатель-
ный расчет тайминга движения 
метро может заставить некото-
рых перфекционистов испытать 
восторг или даже поверить в 
«магию театра». Критик Ксения 
Аитова отзывалась: «Иногда ну-
жен целый спектакль, чтобы до-
ехать до Юнгородка», а Сергей 
Баландин: «Это должны увидеть 
все!».

Как из всей программы вы-
брать, на что стоит идти, а что 
можно пропустить? Если у вас 
есть время - нужно идти на все, 
ведь, не попробовав, никогда не 
узнаешь, какой формат для те-
бя станет откровением. В тради-
ционном театре создатели спек-
таклей ориентируются на ши-
рокую аудиторию. В нашей про-
грамме авторы ориентируются 
на себя. Они без шаблонов созда-
ют театр своей мечты, пользуясь 
интуицией, а не ожиданием зри-
телей. Поэтому не советую про-
пускать что-либо, другого шанса 
посмотреть или даже поучаство-
вать не будет.

Культура
 

ПРОГРАММА
2 февраля
19:00 Юрий Сорокин.  
«Агрегация» (16+).
Социальный эксперимент  
о коммуникациях.
20:00 Лекция Никиты Славича 
(18+).

3 февраля
19:00 Юрий Сорокин. «Агрега-
ция» (16+) + Обсуждение.
Социальный эксперимент  
о коммуникациях.

4 февраля
19:00 «Секретный спектакль» 
(18+) + Обсуждение.
В главной роли Сергей Крив-
чиков.
Спектакль без режиссера  
и репетиций по секретному 
сценарию.

5 февраля
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Полина Кардымон, Элина Ку-
ликова. «Общее место» (16+). 
Спектакль-книга для одного 
зрителя.
19:00 «Секретный спектакль» 
(18+) + Обсуждение.
В главной роли Анастасия 
Альбокринова.
Спектакль без режиссера  
и репетиций по секретному 
сценарию.
20:30 Перформативная лекция 
Сергея Баландина «Тело акте-
ра» (18+).

6 февраля
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Полина Кардымон, Элина Ку-
ликова. «Общее место» (16+).

Спектакль-книга для одного 
зрителя.
16:00, 17:00 Элина Куликова 
«Л.А.В. (Летучие Ароматиче-
ские Вещества)» (16+).
Спектакль, в главных ролях 
которого ароматы и их со-
четания.

7 февраля
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Полина Кардымон, Элина Ку-
ликова. «Общее место» (16+).
17:00, 18:00 Элина Куликова 
«Л.А.В. (Летучие Ароматиче-
ские Вещества)» (16+)  
+ Обсуждение.
Спектакль, в главных ролях 
которого ароматы и их со-
четания.
19:00 Никита Славич, Егор Кур-
чугин, Полина Коротыч, Маша 
Все-Таки. DJ NIKISSA (16+).
Спектакль-вечеринка.

Параллельная программа 
6 февраля, 13:00, 15:00 Никита 
Славич, Сергей Давыдов,  
Егор Курчугин «Прислоняться» 
(16+).
Спектакль-променад в самар-
ском метро.

7 февраля, 13:00, 15:00 Никита 
Славич, Сергей Давыдов, Егор 
Курчугин. «Прислоняться» (16+).
Спектакль-променад в самар-
ском метро.

Для тех, кто хотел бы остаться 
дома, - онлайн аудиоспек-
такль-конструктор о Венеции 
«Спектакль в коробочке».



16 • Самарская газета№11 (6736) • вторник 26 января 2021

Полицейский на Галактионовской, 54

А вот во дворе на Галактионовской, 54 все серьезно. Жители натворили здесь столько красоты из 
пластиковых бутылок, что защищать ее приходится настоящему полицейскому. К тем, кто заходит во 
двор с добрыми намерениями, он благосклонен и позволяет даже сделать совместное селфи. Но если 
вдруг мысли у вас нечисты - берегитесь! Все заснимет на свой фотоаппарат и передаст куда следует.

Самара в кадре

Внутренний мир города-курорта
Продолжаем заглядывать в самарские дворы

Составляем путеводитель по внутренней Самаре. Ведь по признанию многих туристов, посетить  
ее стоит не только ради длинной набережной, жигулевского пива и старинной архитектуры,  
но и чтобы почувствовать живой дух самобытного купеческого города. Путешествие по местным 
дворикам полно неожиданностей и напоминает археологическую экспедицию: никогда не знаешь, 
что удастся обнаружить, где какой клад отыскать. Кроме всего прочего, рассматривая детали, 
можно составить коллективный портрет коренного самарца: что он любит, чему радуется,  
что считает красивым и вдохновляющим. Итак… Продолжение. Начало в №168 от 13 августа и №261 от 1 декабря 2020 года.
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Подготовила Екатерина Елизарова

таксофон на Аксакова, 23

Мягкая парочка на Аксакова, 8

В Самаре, как, впрочем, и во многих других российских горо-
дах, очень любят украшать дворы мягкими игрушками. Их ча-
стенько сажают на деревья, размещают перед подъездами и соз-
дают из них различные композиции. Правда, зимой, под снегом, 
бедные зверушки выглядят довольно удручающе. Жильцы дома 
на Аксакова, 8 вошли в положение и не только усадили дворовых 
медведей на диван, но и заботливо укутали их пледом. Получи-
лась очень трогательная зимняя парочка.

Самарцы любят историю и 
сохраняют раритеты. Напри-
мер, во дворе на Аксакова, 23 
можно обнаружить таксофон 
(правда, уже без трубки). И это 
воистину городская легенда, пе-
режившая взлет бешеной попу-
лярности, а теперь находящаяся 
в забвении и интересная только 
как артефакт ушедших времен. 

Ровно 131 год назад амери-
канец Уильям Грэй запатен-
товал пэйфон - телефон-авто-
мат, срабатывающий при опу-
скании монеты в монетопри-
емник. Первые отечественные 
таксофоны появились в Мо-
скве еще до революции, к 1916 
году их там было уже около сот-
ни. В 40-50-е годы советские те-

лефоны-автоматы размеща-
лись в деревянных телефонных 
будках. Разговор стоил 15 копе-
ек. С 1961 года за вызов стали 
брать две копейки. 

В 90-х городские таксофо-
ны перевели на оплату жетона-
ми. А потом мобильная связь 
их поглотила. В 2003 году был 
демонтирован последний оте-

чественный телефон-автомат. 
Однако во многих странах ми-
ра они до сих пор актуальны на-
равне с современными сотовы-
ми телефонами. Самыми вер-
ными пользователями таксо-
фонов остаются англичане, и 
исторически красная телефон-
ная будка до сих пор непремен-
ный символ Лондона.
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