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sgpress.ru  
не выходя  
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• Сегодня федеральные органы власти продвигают 
сервисную модель поддержки бизнеса. 
Предпринимателям предлагают консультационно-
информационные услуги, а от прямой 
финансовой помощи стремятся уходить. Работают 
многофункциональные центры, центры услуг для 
бизнеса, проводятся бесплатные тренинги, семинары, 
обучающие программы. В прошлом году в них приняли 
участие свыше тысячи предпринимателей.
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Фестиваль «Пресса» прошел в 25-й раз

Регион заручился 
дополнительной поддержкой 
госструктур и бизнеса

Светлана Келасьева

26 мая в России отмечается День 
предпринимателя. В пресс-центре 
«Самарской газеты» состоялся кру-
глый стол, приуроченный к этой дате. 
Эксперты рассказали о существую-
щих мерах поддержки малого и сред-
него бизнеса, а также о федеральных 
и областных программах, которые 
могут быть интересны предприни-
мателям. 

Меньше проверок
По состоянию на 1 апреля количе-

ство предпринимателей в Самарской 
области увеличилось на 2,3% по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

- В поддержку малого предпри-
нимательства делается немало, - счи-
тает начальник отдела оперативного 
контроля УФНС России по Самар-
ской области Константин Магда. - В 
частности, в настоящий момент фе-
деральная налоговая служба прово-
дит реформу контрольно-надзор-
ной деятельности, она поможет уйти 
от тотальных проверок. Это так на-
зываемый риск-ориентированный 
подход. Еще одна глобальная рефор-
ма, которую проводит УФНС, - пе-
реход на онлайн-кассы. В 2016 году 
внесены изменения в законодатель-
ство о применении контрольно-кас-
совой техники, теперь «умные» при-
боры будут передавать в ведомство 
информацию обо всех расчетах. 

Крупный бизнес и часть средне-
го уже перешли на онлайн-кассы, 
до 1 июля 2019 года на эту систему 
должны перейти все предприятия, 
за исключением совсем неболь-
ших фирм, предоставляющих ус-
луги, например, по ремонту обуви 
или изготовлению ключей. Зареги-
стрировать аппарат можно в режи-
ме онлайн через личный кабинет.
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Отправка сообщения бесплатная. 
Задать вопрос можно будет толь-
ко на русском языке и объемом не 
более 70 знаков.

Отправить послание можно 
также через сайт moskva-putinu.
ru (москва-путину.рф). Там же 
доступна подробная информация 
о предстоящей «Прямой линии», 
способах связи с Единым цен-
тром обработки сообщений, ар-
хив предыдущих программ.

Вопрос можно направить и че-
рез официальное мобильное при-
ложение «Москва-Путину».

Официальные группы в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники» - 
vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu.

7 июня на сайте программы 
и в эфире Общественного теле-
видения России (ОТР) будет до-
ступна трансляция с сурдопере-
водом.

Повестка дня
Диалог   Задать вопрос Президенту России

итоги   XXII Петербургский международный экономический форум

7 июня в 13.00 
по самарскому 
времени  
в эфир выйдет 
программа  
«Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным»

Игорь Озеров

Стратегический интерес
В минувшую субботу в Санкт-

Петербурге завершился между-
народный экономический фо-
рум. Самарская область на нем 
впервые была представлена 
собственным стендом, который 
позволил продемонстрировать 
инвестиционный потенциал 
губернии. Глава региона Дми-
трий Азаров подписал около 
двух десятков соглашений с фе-
деральными агентствами, госу-
дарственными корпорациями и 
крупнейшими компаниями стра-
ны.

Азаров отметил, что заключе-
ние различных соглашений, при-
влечение инвестиций важно не 
само по себе. На пленарном засе-
дании форума Президент России 
Владимир Путин подчеркнул, 
что все задачи, которые будет 
решать государство, нацелены 
на повышение благосостояния, 
качества жизни каждой семьи, 
каждого россиянина. Невозмож-
но реализовать масштабные за-
дачи в социальной сфере, не соз-
дав новую экономику.

- Усилия по привлечению ин-
вестиций, созданию условий для 
комфортного ведения бизнеса, 
внедрению новых технологий 
должны способствовать органи-
зации новых рабочих мест, повы-
шению уровня благосостояния 
людей, - сказал врио губернатора.

Из документов, подписанных 
во второй день форума, глава 
региона отметил соглашение, за-
ключенное со Сбербанком. Оно 
предусматривает сотрудниче-
ство в различных сферах: креди-
тование, проектное финансиро-
вание, аудит, анализ, экспертиза. 
Кроме того, во время перегово-
ров с председателем правления 

Глеб Мартов

7 июня в 13.00 по самарско-
му времени в эфире телекана-
лов «Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», «ОТР», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России» выйдет ежегодная спе-
циальная программа «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». 

Глава государства ответит на 
вопросы, интересующие граждан, 
касающиеся общественно-по-
литической и социально-эконо-
мической жизни страны, а также 
международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, 
позвонив по телефону, отправив 
sms- или mms-сообщение, а так-
же через сайт программы или 
специальное мобильное прило-
жение.

Обращения к «Прямой линии» 
принимаются также от пользова-
телей социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники», где 
можно отправить текстовый во-
прос или обратиться к президен-
ту, записав видеоролик.

Перспективное дело
Регион заручился дополнительной поддержкой госструктур и бизнеса

О тОм, чтО вОлнует

Самарской области ставил за-
дачу по улучшению инвестици-
онного климата в регионе. Были 
проанализированы негативные 
тенденции прошлых лет. Вы-
браться из группы аутсайдеров 
удалось во многом за счет се-
рьезного улучшения одного из 
главных показателей, исполь-
зуемых при расчете рейтинга 
- срок выдачи разрешительной 
документации на строитель-
ство. В начале 2017-го он состав-
лял около 180 дней. Сейчас - 88 
дней. Но и его надо «дожимать». 
Лучшие показатели по стране 
составляют 60 дней. 

Для оптимизации процесса 
уменьшили число звеньев, за-
действованных в выдаче разре-
шений. Следующий этап - вне-
дрение автоматизированной 
информационной системы, что 
ускорит процедуру согласования 
градостроительных планов, про-
ектов планировки территорий. 
Еще один важный показатель - 
сокращение среднего количества 
процедур, необходимых для вы-
дачи разрешений на строитель-
ство. Их было 20, теперь - 11, в 
планах - сократить до семи.

В целом в рейтинге зафик-
сировано улучшение всех ос-
новных показателей. К приме-
ру, значительно сократилось 
среднее время регистрации прав 
собственности на объекты не-
движимости, улучшилась оценка 
предпринимателей прохождения 
процедуры лицензирования, со-
кратилось время подключения к 
электрическим сетям.

Сбербанка Германом Грефом 
речь шла и о взаимодействии в 
образовании. Корпоративный 
университет банка занимается 
подготовкой не только своих со-
трудников, но и региональных 
команд.

- Мы подготовим команду для 
обучения, в том числе из людей, 
состоящих в кадровом резерве, 
для повышения качества управ-
ления в регионе, - заявил Азаров.

Также глава региона провел 
рабочую встречу с руководством 
швейцарской компании «Но-
вартис», специализирующейся 
в медицинской сфере. Бизнес-
мены представили современные 
методики профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
онкологии. Часть практик уже 
успешно применяются в регио-
нах России, например в Ярослав-
ской области.

Было подписано соглашение о 
сотрудничестве между регионом 
и Федеральным агентством свя-
зи. Планируют развивать проект 
по прокладке оптоволоконных 
линий связи в небольшие на-
селенные пункты. Это позволит 
оснащать высокоскоростным 
интернетом сельские больницы, 
фельдшерские пункты, школы. 

Поднялись в рейтинге
Агентство стратегических 

инициатив в рамках ПМЭФ пред-
ставило обновленный нацио-
нальный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Его рассчитывали по 
44 показателям: сроки получения 
разрешения на строительство и 
подключения к сетям, создание 
институтов для бизнеса, состоя-
ние инфраструктуры, поддержка 
предпринимательства со сторо-

ны региональных властей. Обя-
зательно учитывают экспертную 
оценку бизнес-сообщества.

Самарская область продемон-
стрировала одну из лучших ди-
намик в стране, улучшив свои 
позиции на 17 пунктов. Губерния 
переместилась с 65-й на 48-ю по-
зицию. Фактически рейтинг-2018 
- это результат работы региональ-
ных властей за последние полго-
да.

- Учитывая, что смена руковод-
ства области произошла только в 
конце сентября и потребовалась 
перенастройка системы, времени 
на работу было не так много, - го-
ворит общественный представи-
тель АСИ в Самарской области 
Дмитрий Оводенко. - Менее чем 
за полгода регион совершил на-
стоящий прорыв.

Дмитрий Азаров с первых 
дней работы в должности главы 

Кроме того, непосредственно 
во время эфира выйти на прямую 
видеосвязь со студией смогут 
пользователи приложений «Мо-
сква-Путину» и «ОК Live».

Вопросы уже принимают и бу-
дут делать это вплоть до оконча-

ния программы 7 июня. Наиболее 
интересные и актуальные из них 
зададут президенту в ходе прямо-
го эфира.

Дозвониться до Единого цен-
тра обработки сообщений можно 
из любой точки России по номеру 

8-800-200-40-40. Звонок с город-
ских и мобильных телефонов бес-
платный. 

Вопросы в виде sms- и mms-
сообщений принимаются на но-
мер 0-40-40 только с телефонов 
российских операторов связи. 
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Ксения Кармазина

В Самаре отметили столетний 
юбилей пограничной охраны. 
Сейчас эта служба является струк-
турным подразделением ФСБ. В 
нашем регионе, а также в сосед-
нем, Саратовском, она представле-
на отрядом «Поволжье».

Основные памятные меро-
приятия прошли в понедельник, 
28 мая, на площади Славы. Про-
фессиональный праздник собрал 
действующих сотрудников и ве-
теранов пограничной службы, 
членов их семей, а также воспи-
танников военно-патриотиче-
ских клубов. Присутствующих 
поздравил глава региона Дми-
трий Азаров.

- Пограничник - это особый ха-
рактер. Самара основана как при-
граничная крепость, и сегодня но-
вые поколения защитников несут 
службу на территории региона. 
Особая доблесть была проявлена 
пограничниками в годы Великой 
Отечественной войны. Первыми 
приняв удар фашистских орд, они 
стояли до последней капли крови. 
Это не метафора, это историче-
ские факты. Пограничники Куй-
бышевской области также просла-
вили нашу землю, - сказал Азаров.

К горельефу «Скорбящая Мать-
Родина» и к Вечному огню возло-
жили цветы. По площади прошла 

особая колонна - «Бессмертная 
застава», в память о погранични-
ках, погибших при исполнении 
служебного долга. Также Дмитрий 
Азаров и начальник отряда по-
граничного контроля «Поволжье» 
Сергей Липатов вручили школь-
никам-кадетам из Похвистнево 
зеленые береты. Глава региона от-
метил: 

- Ребятам, которые видят себя 
пограничниками, нужно свято 
хранить традиции. Быть достой-
ными светлой памяти, храбрости 
и доблести героев, павших при за-
щите рубежей нашей Родины.

На площади работала выстав-
ка, посвященная истории и со-
временной деятельности службы. 
Кроме того, можно было посмо-
треть на ретротехнику, была раз-
вернута полевая кухня.

К празднику приурочили и 
открытие в парке Победы памят-
ника «Пограничникам всех по-
колений». В церемонии принял 
участие председатель комитета 
Государственной думы по оборо-
не Владимир Шаманов. 

С предложением об установ-
ке скульптурной композиции к 
главе региона обратились пред-
ставители общественной органи-
зации «Ветераны-пограничники 
Самарской области». Автор па-
мятника - Иван Мельников. Он 
изобразил воина со служебной 
собакой у пограничного столба.

торые проходят в Самаре из года 
в год. В конце июля на Волге со-
стоится одно из самых зрелищных 
событий - парусная регата памяти 
Владимира Высоцкого. 

Школьников ждет свой соб-
ственный «чемпионат в мини-
атюре» - турнир «Лето с фут-
больным мячом». Кроме того, 
на протяжении каникул с маль-
чишками и девчонками будут 
заниматься тренеры по месту 
жительства. 

В конце лета в столице губер-
нии пройдет легкоатлетический 
марафон на кубок главы города. 
Напомним, что в прошлом году 
его участниками стали спор-
тсмены из 90 городов России. 
Более двух тысяч человек пре-
одолевали дистанции длиной 

3 км, 10 км, 21,1 км, 42,1 км. В 
этом году проверить свои силы 
и побороться за призовые ме-
ста все желающие смогут 19 ав-
густа.

Завершит летний спортив-
ный сезон Фестиваль пляжных 
видов спорта среди команд Ас-
социации городов Поволжья, 
который пройдет с 24 по 26 ав-
густа. В его программу включе-
ны соревнования по пляжному 
футболу и пляжному волейболу.

Заместитель главы города 
- руководитель аппарата адми-
нистрации Самары Владимир 
Терентьев поинтересовался, 
планируются ли в этом году бес-
платные занятия физкультурой 
в парках и скверах. Как отметил 
Анисатов, такая практика есть: в 

частности, на набережной фит-
нес-клубы организуют трени-
ровки для горожан. Подобные 
акции проходят и в других ме-
стах. К примеру, в парке Победы 
студенты проводят зарядку, ко-
торая стала весьма популярной у 
местных жителей. Позаниматься 
на свежем воздухе регулярно 
приходят около 150 самарцев.

Глава города подчеркнула, что 
именно развитию физкультуры 
необходимо уделить особое вни-
мание. Пока погода позволяет, 
в зеленых зонах должны быть 
организованы занятия по йоге, 
фитнесу, скандинавской ходьбе 
и общефизической подготовке. 
Естественно, бесплатные, чтобы 
все желающие могли принять в 
них участие.

Подробно о важном
Дата   Отметили День пограничника

Планы   Для профессионалов и любителей

БеССМерТнАя 
зАСТАВА

на свежем воздухе

В парке Победы 
появился 
памятник 
защитникам 
рубежей

В Самаре 
начинается 
летний 
спортивный 
сезон

С июня по август в Самаре 
пройдет более 40 соревнований 
по 17 видам спорта. Профес-
сионалы и любители смогут 
принять участие в турнирах 
по американскому футболу, 
велоспорту, пляжному волей-
болу, гольфу, гребле на байдар-
ках и каноэ, легкой атлетике, 
парусному спорту, плаванию, 
радиоспорту, спортивному 
ориентированию и туризму, ме-
танию ножа, пляжному теннису, 
футболу и другим видам спорта.
С 18 по 22 июля на 2-й оче-
реди набережной состоятся 
открытые соревнования по 
пляжным видам спорта. Более 
тысячи игроков со всей страны 
будут состязаться в пляжном 
волейболе, футболе, теннисе и 
регби. Кроме того, в этом году 
в Самаре традиционно прой-
дет этап первенства России по 
пляжному футболу. Борьба за 
звание чемпиона развернется 
с 1 по 5 августа на пляже между 
Полевым и Первомайским 
спуском.

СПРаВКа «СГ»

- Практика в этом вопросе у 
нас есть, потребность в занятиях 
физкультурой на открытом воз-
дух сейчас очень высокая. Поэто-
му необходимо большое внимание 
уделить направлению массового 
спорта. При этом занятия не долж-
ны быть сосредоточены только на 
набережной и в центральной ча-
сти Самары, их необходимо про-
водить во всех районах, - отметила 
Елена Лапушкина. 

Анна Щербакова

Какие спортивные соревнова-
ния пройдут в столице губернии в 
ближайшие три месяца, где будут 
организованы бесплатные заня-
тия физкультурой - эти вопросы 
обсуждали вчера на рабочем со-
вещании при главе Самары елене 
Лапушкиной. 

По словам руководителя депар-
тамента физической культуры и 
спорта Виктора Анисатова, спор-
тивные события первой половины 
лета в основном так или иначе бу-
дут связаны с Чемпионатом мира 
по футболу. Открывает сезон 
акция «Ни дня без футбола», она 
стартует в школах Самары 1 июня. 
Детям расскажут об истории 
игры, о ее правилах и традициях. 
Школьники смогут попробовать 
свои силы в конкурсах и эстафе-
тах, а также пообщаться с извест-
ными спортсменами - ветеранами 
ФК «Крылья Советов». 

Также во время проведения фут-
больного первенства множество 
спортивных мероприятий прой-
дет на самарской набережной. Они 
рассчитаны не только на самарцев, 
но и на гостей Чемпионата, кото-
рые приедут в наш город поддер-
жать любимые команды. В планах 
- акции «Забей гол, фанат», «Спорт 
во всем», «Лето в боксерских пер-
чатках», занятия по парковому 
волейболу, спортивной аэробике, 
акробатическому рок-н-роллу, 
скандинавской ходьбе и стритболу.

Не обойдется этим летом и без 
традиционных соревнований, ко-
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День за днём
ОБСУЖДЕНИЕ  Качество дорог в регионе

СЛЕДЫ НА АСФАЛЬТЕ
Кто виноват в появлении колеи на самарских магистралях

КАДРЫ   Проводят тренинги для молодых специалистов

Место, где нужно ошибаться
Подготовка будущих управленцев

Сергей Ромашов

В понедельник, 28 мая, при 
комитете по транспорту, авто-
мобильным дорогам, информа-
ционным технологиям и свя-
зи губернской думы прошел се-
минар. Эксперты дорожной от-
расли обсудили, как в регионе 
идет реализация федерально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». С докладом 
по этой теме выступил замести-
тель министра транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской 
области Александр Ликома-
скин.

По его информации, в этом го-
ду планируется до 54,6% довести 
количество дорог, находящих-
ся в нормативном состоянии. А 
к 2025 году - 85%. В этом сезо-
не планируется отремонтиро-
вать 87 дорог протяженностью 
189 километров на общую сумму 
3,2 млрд рублей. Из них 421 млн 
приходится на Самару, где отре-
монтируют 40 улиц протяжен-
ностью 44,3 километра. 695 млн 
планируют потратить на ремонт 
семи улиц в Тольятти, а 2,1 млрд 
рублей направят на починку се-
ми региональных магистралей.

По словам Ликомаскина, по 
60 объектам уже заключены кон-
тракты и начались работы. В Са-
маре в ремонте находится 38 
улиц.

Проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» предусматри-
вает сокращение мест концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий. В 2016 году в ре-
гионе насчитывалось 137 опас-

ных участков, в 2017-м их оста-
лось 95. В этом году планиру-
ют сократить количество таких 
мест до 67. Замминистра пере-
числил виды работ, которые вхо-
дят в комплекс: нанесение раз-

метки, установка барьерного и 
пешеходного ограждений, до-
рожных знаков, устройство све-
тофоров.

Отдельно участники семина-
ра остановились на проблеме ко-

лейности на дорогах, что также 
повышает риски ДТП. О причи-
нах возникновения углублений 
рассказал эксперт Поволжского 
отделения Российской академии 
транспорта Николай Сережкин. 
По его словам, колея появляется 
из-за того, что в жаркую погоду 
асфальт нагревается до +70 гра-
дусов и выше. Из-за климатиче-
ских особенностей Самарской 
области помочь справиться с 
этой проблемой могут только из-
менения свойств битума за счет 
добавления в него термостойких 
веществ. Две другие причины 
возникновения колеи - это об-
щая перегруженность улично-
дорожной сети Самары и значи-
тельное количество большегруз-
ного транспорта. Эксперты сове-
туют рассмотреть вариант огра-
ничения движения тяжелой тех-
ники по Самаре в дневное время 
летом, когда твердость асфальта 
понижена из-за жары.

Депутаты губдумы допол-
нительно обсудят предложе-
ния экспертов на одном из бли-
жайших заседаний комитета по 
транспорту.

Светлана Келасьева

По инициативе главы горо-
да Елены Лапушкиной муни-
ципалитет запустил кадровый 
проект «Самарская траекто-
рия роста», в рамках которо-
го в апреле была сформирова-
на «Молодежная лига управ-
ленцев». В команду вошли 43 
человека, преимущественно 
студенты и выпускники вузов 
в возрасте от 17 до 25 лет, ко-
торые планируют связать свою 
жизнь с муниципальной служ-
бой. Большинство уже имеют 
собственные проекты, направ-
ленные на улучшение жизни в 
городе. Однако пока у ребят не-
достаточно знаний и компетен-
ций, поэтому для них предус-
мотрено обучение. 

В минувшую пятницу для 
участников команды устроили 
тренинг на тему «Публичные вы-
ступления». На занятие собра-
лись 18 человек. Как рассказа-
ла представитель городского де-
партамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике 
Кристина Богомазова, не пото-
му, что остальные члены лиги не 
изъявили желания в нем поуча-
ствовать, а потому, что специфи-
ка тренинга предполагает рабо-
ту в небольшой группе. 

По словам руководителя тре-
нинга Михаила Дайбова, на од-
нодневной программе слушате-
лей учат справляться со стрес-
сом, избавляться от скованности 
и зажатости, а в идеале - полу-
чать удовольствие от публичных 
выступлений. Участники проек-
та учатся структурировать идеи, 
которые им не удавалось доне-
сти до собеседника, и «упаковы-
вать» их так, чтобы они легко и 
приятно воспринимались. 

Специфика тренинга предпо-
лагает минимум теории, основная 
его часть - выполнение интерак-
тивных заданий. При этом ребя-
там предлагали отрабатывать не 
сторонние идеи, а взять что-то ак-
туальное для себя. Попытаться не 
просто перенять чужую модель, 
а выработать свою собственную. 
Если эта тематика найдет живой 
отклик, обязательно возникнет 
желание применять полученные 
навыки в реальных ситуациях. 

- Тренинговая площадка - это 
место, где можно и нужно оши-
баться, пробовать новые моде-
ли, экспериментировать, выра-
ботать новый подход, - считает 
Дайбов. - Это возможность по-
лучить опыт, освоить новые ин-
струменты и попробовать при-
менять их на практике.

Это первый подобный тре-
нинг для членов «Молодежной 
лиги управленцев». Ранее у ребят 
прошли ознакомительные встре-

чи, было организовано первое за-
седание лиги. В начале июня ее 
участники объединятся в коман-
ды, а затем с помощью городской 
администрации и обучающих 
центров приступят к формиро-
ванию своих проектных презен-
таций. Также участников лиги 
ждут семинарские занятия, ма-
стер-классы от руководителей го-
родских департаментов и, конеч-
но, новые тренинги, направлен-
ные на личностный рост и овла-
дение управленческими компе-
тенциями. 

- Сейчас у ребят период ста-
новления, им нужно как мож-
но ярче заявить о себе, - гово-
рит Богомазова. - Мы ведем рей-
тинг активности среди членов 
«Молодежной лиги управлен-
цев», ставим баллы за участие в 
мероприятиях и организацию 
собственных событий, посеще-
ние тренингов. Кандидатуры ак-
тивистов, возглавляющих этот 
рейтинг, в первую очередь рас-
сматриваются для назначения на 
вакантные должности. 

Двое из участников «Моло-
дежной лиги управленцев» уже 
трудоустроены в органы местно-
го самоуправления. Они первы-
ми подали заявки на вступление 
в нее, а кроме того, предложили 
не только идеи, но и пути их ре-
ализации.
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СПОРТ

ПРОЦЕСС

ДОРОГИ

Министерство экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области подгото-
вило проект постановления пра-
вительства «О дополнительных 
ограничениях розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
территории Самары в период про-
ведения Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года».

Как сообщили «СГ» в министер-

стве, в Самаре накануне и в дни 
проведения матчей Чемпионата 
мира - 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 ию-
ня, 1, 2, 6 и 7 июля - будет полностью 
запрещена продажа и употреб- 
ление алкоголя в стеклянной таре, 
в том числе в кафе и ресторанах.

Также запрет на продажу и упо-
требление алкоголя в стеклянной 
таре будет действовать с 14 июня 
по 15 июля в фан-зоне на площади 
имени Куйбышева и прилегающей 
к ней территории. 

Скорочтение

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

В Самаре на 12 дней запретят 
продажу алкоголя в стекле

По информации 
пресс-службы ЦСКА 
Самары, открытый бас-
сейн закроется с 1 июня, 
а закрытый - с 1 июля. В 
здании будет выполнен 
ремонт к 50-му чемпио-
нату мира по плаванию 
среди военнослужащих. 
Он пройдет в ЦСКА с 16 
по 23 августа. Для горо-
жан бассейн планируют 
открыть к сентябрю.

Бассейн ЦСКА летом закроют  
на ремонт

ОБЩЕСТВО | 

Речь идет про участок дороги от 
улицы XXII Партсъезда до Ново-
Вокзальной. Улицу Солнечную ре-
монтируют по федеральному проек-
ту «Безопасные и качественные до-
роги». Дорожное покрытие ремонти-
руют «картами» более 100 погонных 
метров по всей ширине проезжей ча-
сти. Протяженность участка - 1400 
метров. 

Как сообщили в департаменте го-
родского хозяйства и экологии, ре-
монт должны завершить через три-
четыре дня, то есть к концу недели.

Причиной ограничения движения ста-
ло строительство инженерных сетей. Как 
сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации, с 25 мая по 1 сентября огра-
ничено движение транспорта по улице 
Молодогвардейской - от Молодогвардей-
ского спуска до Комсомольской, по улице 
Комсомольской - от Молодогвардейской 
до дома №74 по Комсомольской. Кроме 
того, закрыт проезд по нечетной сторо-
не улицы Комсомольской до пересечения 
с Чапаевской и по улице Чапаевской - от 
улицы Комсомольской до Фрунзе.

КАДРЫ

Его убирали из-за демонтажа ледового 
Дворца спорта на Молодогвардейской. Как 
рассказала «СГ» заместитель руководителя 
городского департамента культуры и мо-
лодежной политики Светлана Лановенко, 
на благоустройство прилегающей террито-
рии, очистку памятника, ремонт, облицов-
ку поверхностей новыми гранитными пли-
тами, установление барельефа, гитары и са-
мой скульптуры барда потратили порядка 
900 тысяч рублей.

ФОТОФАКТ | 

Идёт подготовка к молодёжному форуму «iВолга-2018»

Ее кандидатуру выбра-
ли на конференции Россий-
ской федерации фигурного 
катания.

Как сообщает министер-
ство спорта Самарской об-
ласти, в ходе конференции 
были выбраны президент 
организации - Александр 
Горшков, а также пять ви-
це-президентов. Среди них 
- Вера Богуш, руководитель 
федерации фигурного ката-
ния Самарской области.

ТРАФИК | 

Вера Богуш стала вице-президентом 
федерации фигурного катания России

Парк - архитектурный ан-
самбль из 23 подворий, раскры-
вающих культуру этносов, про-
живающих в Самарской области. 
В каждом доме планируется ор-
ганизовать интерактивную этно-
графическую комнату, лингафон-
ные кабинеты, национальную би-
блиотеку, ремесленную мастер-
скую. В них будут представлены 
предметы быта и творчества - все, 
что отражает особенности куль-
тур и дух поселений.

Как сообщает пресс-служба 
Дома дружбы народов, в насто-
ящее время на территории пар-
ка ведутся кровельные и внеш-
ние отделочные работы по ря-
ду домов, производится раз-
бивка внутрипарковых доро-
жек, высаживают кустарники 
живой изгороди, а также воз-
водят надворные постройки.

Уже готовы русский, татар-
ский, чувашский, мордовский, 
украинский, белорусский, да-

гестанский, еврейский, осе-
тинский, грузинский, немец-
кий и башкирский дома, ка-
захская юрта. Также возведе-
ны надворные постройки рус-
ского, чувашского, татарского 
и мордовского подворий, вы-
сажены кустарники, заложен 
фундамент концертной пло-
щадки. 

Продолжается работа по 
сбору экспонатов для оформле-
ния внутреннего интерьера на-
циональных домов и подворий. 

Открытие этнографического 
комплекса приурочат к 12 сен-
тября - Дню дружбы народов.

В парке Дружбы народов 
построили 13 национальных домов

Глава Самары Елена Лапушкина провела межве-
домственное совещание по содействию в проведении 
молодежного форума Приволжского федерального 
округа «iВолга». Он будет проходить с 25 июля по 4 ав-
густа на площадке Фестивального парка на Мастрю-
ковских озерах. Ожидается прибытие более двух тысяч 
участников. 

- На «iВолге» можно пообщаться с новыми людьми 
и защитить на конкурсе свои проекты по разным на-
правлениям. Наших гостей ждет много интересного, - 
пообещала директор форума Кристина Гнатюк. 

На совещании рассматривали вопросы по организа-
ции инфраструктуры для мероприятия, в том числе бла-
гоустройство территории, размещение арт-объектов, 
обеспечение участников питьевой водой. По итогам 
встречи даны поручения ответственным структурам.

Солнечную обновят  
к концу недели

Памятник Высоцкому 
вернули на прежнее 
место

В Самаре до начала сентября перекрыли 
Молодогвардейскую и Комсомольскую

ул. Молодогвардейская

ул. Чапаевская

ул. Фрунзе

ул
.К

ом
со

мо
ль

ск
ая
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От Ильинской площади спуск 
до площади имени Куйбышева, 
вниз к Струковскому саду, вверх 
к филармонии, на месте кото-
рой стоял театр-цирк «Олимп», 
направо до пересечения с 
Некрасовской, где в бывшем 
здании Казанско-Богородиц-
кой единоверческой церкви 
располагается театр «Камерная 
сцена», далее - к гостинице «Три 
вяза» (на месте бывшего ресто-
рана «Арктика»), потом -  
к Дому специалистов, на месте 
которого находилась Троицкая 
церковь.

МАРШРУТ ПРОЕКТА

Проект
ВЗГЛЯД   Хранители культурного пространства

История в телефоне
Увидеть Самару прошлого

Маргарита Петрова 

Изначально проект планиро-
вался как база 3D-моделей дере-
вянных элементов зданий старо-
го города.

- В Ульяновске есть отстроен-
ный заново деревянный квартал. 
Мы решили сделать то же самое, 
только в виде программы, - рас-
сказала Юлия. - Есть же 3D-туры 
по музеям, гостиницам. Там дру-
гие технологии - их не отстраи-
вают, а панорамно снимают. В 3D 
можно воссоздать все что угод-
но. Проект начал развиваться, мы 
привлекли к работе программиста 
- ведь мало создать модели, долж-
на быть возможность нормаль-
но их просматривать. Так возник 
триумвират единомышленников, 
на котором все держится. 

Юлия и Артемий ходили по 
улицам, детально фотографиро-
вали дома и на основе этого мате-
риала делали 3D-модель.

- Архитектура некоторых зда-
ний повторяется. Если на одном 
не хватает элементов, можно для 
восстановления использовать 
аналогичный на другой улице, - 
отметила Юлия.

Создав модель одного дома в ка-
честве примера, Юлия и Артемий 
повезли проект на «iВолгу», что-
бы узнать мнение экспертов. Пер-
вый вердикт был неутешительный. 
«Это никому не нужно, кроме пары 
архитекторов и полутора краеве-
дов», - прозвучало мнение экспер-
та на первом отборе.

- С этим было тяжело смирить-
ся, - говорит Артемий. - Стали 
прорабатывать проект с нуля. У 
нас оставалось семь дней до конца 
форума, и перед нами стояла цель. 
Не было только способа ее дости-
жения. Мы подумали, что если 
брать для цифрового восстанов-
ления здания, то это должны быть 
исторические дома, включенные 
в экскурсионные туры. Но зачем 
их показывать, если они уже сто-
ят? Тогда мы стали искать здания, 
на месте которых было что-то ин-
тересное и исчезло. В Самаре это 
в основном церкви. Пошел слож-
ный процесс отбора, основной 
критерий - пешая доступность, то 
есть можно было прогуляться от 
одного пункта к другому, и коли-

чество фото и статей, описываю-
щих облик исчезнувших зданий.

Так родился проект мобильно-
го приложения дополненной ре-
альности. Проект получил под-
держку Фонда содействия разви-
тию институтов гражданского об-
щества.

Главная задумка состоит в том, 
что дополненная реальность по-
зволит во время прогулки по ста-
рому городу направлять свой гад-
жет на то или иное здание и ви-
деть, как оно выглядело раньше. 
Например, при наведении теле-
фона на площадь имени Куйбы-
шева посреди нее будет возникать 
собор. Можно будет походить во-
круг и оценить его с разных сто-
рон - он будет вписан в окружаю-
щую реальность. Работа долгая и 
сложная - для того чтобы привя-
зать объект к месту, нужно очень 
много фотографий площадки.

Много фото можно найти в ин-
тернете. Но этого недостаточно, 
чтобы воссоздать объект. С дан-
ными о Троицкой и Ильинской 
церквях создателям помогла са-
марская епархия, которая делала 
запрос в архив, поскольку найти 
там информацию, не зная, как она 
промаркирована, очень сложно.

- Когда мы искали фотографии 
Ильинской церкви, то наткнулись 
на ее макет в интернете и узнали, 
что он находится в школе №12, ко-
торая борется за возвращение пло-
щади исторического названия, - 
рассказала Юлия. - Они чувству-
ют преемственность - считают это 
своим наследием. На «iВолге» мы 
познакомились с экскурсоводом 
нестандартных туров по Самаре 
Валерием Григановым - он нам 
помог при начальном подборе зда-
ний, которых уже нет. Сотрудни-
чали также с его коллегами.

Основные объекты выбра-
ли сразу: Кафедральный со-
бор, ближайшие к нему церкви. 
У Струковского сада, оказалось, 
была интересная композиция на 
входе - взяли в разработку и ее. 
Дальше начались сомнения, по-
тому что стали появляться похо-
жие объекты и пошел трудный 
процесс отбора.

- К сожалению, у нас не вышло 
с памятником Александру II на 
площади Революции. Очень тру-
доемкий процесс, - говорит Ар-
темий. - Фотографии сохрани-
лись, но у него было очень много 
человеческих фигур, разных эле-
ментов, которые смазались на 
снимках. Дизайнеру пришлось 
бы как скульптору вылепливать 
его заново. И мы решили, что 
лучше не браться вовсе, чем де-
лать так, что российский импе-
ратор не будет похож сам на себя.

В начале июня мобильное 
приложение будет доступно на 
Google Play и App Store в сво-
бодном доступе на русском и ан-
глийском языке. Разработчики 
«Подпространства» хотят разви-

вать свой проект дальше и в этом 
году поедут за поддержкой на 
другие форумы.

- Мы планируем охватывать 
большие городские площади, - 
делятся планами разработчики. 
- Кроме того, хотим захватить 
«неосуществленные» объекты: 
например, для создания театра 
оперы и балета разрабатывали 
целых три проекта, которые кар-
динально отличались.

В этом году они станут учителями информатики. 
Юлия Гаврилова и Артемий Гречаный 
- студенты выпускного курса Самарского 
социально-педагогического университета. 
Разработанное ими мобильное приложение 
дополнительной реальности «Подпространство» 
помогает любому окунуться в историческую 
действительность нашего города.
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ИНИЦИАТИВА   В городе на гостевых маршрутах идет обновление старинных зданий

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ:  
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

Третий год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской 
газеты», департамента градостроительства Самары и регионального управления Государственной 
охраны объектов культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации 
старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. Нынешние жильцы домов, все заинтересованные 
горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране 
памятников, архивисты.

Ирина Шабалина

Модерн с глобусом
На днях завершились ремонтные 

работы углового здания по адресу 
улица Молодогвардейская, 65/Не-
красовская, 57. Подрядчики уложи-
ли новый металлический лист на 
крыше, привели в порядок фасад, 
обновили очень интересную ша-
тровую часть, венчающую угловой 
восьмигранник. А специалист ре-
гионального управления Государ-
ственной охраны объектов культур-
ного наследия Елена Котова предо-
ставила нашей редакции историче-
скую справку.

Это здание постройки начала XX 
века, по данным проведенных ис-
следований, объект культурного на-
следия (решение исполкома Куйбы-
шевского областного Совета народ-
ных депутатов от 06.05.1987 года).

Изначально это был доходный 
дом с торговыми помещениями. 
Здание кирпичное, трехэтажное, с 
подвальным этажом, с двухэтаж-
ным пристроем со стороны двора. 
Архитектурное решение выполне-
но в стиле модерн с преобладани-
ем вертикальных пропорций, асим-
метричной композицией, узкими 
оконными проемами. У этого зда-
ния интересна акцентированная 
высокая угловая часть. Она подни-
мается восьмигранной башенкой 
над основным объемом. В угловой 
части, скошенной под 45 градусов, 
раскрыт дверной проем входа в ку-
печеские торговые помещения пер-
вого этажа и большие прямоуголь-
ные окна-витрины. 

Невысокий шатер крыши, пе-
рекрывающий восьмигранную ба-
шенку, увенчан крупным шаром-
глобусом - ярким штрихом, завер-
шающим объем. Дворовые фасады 
не оштукатурены, не облицованы, 
решены аскетично, без декора. 

В целом специалисты отмечают 
уникальный архитектурный облик 
здания, безупречного в своих про-
порциях и четкой геометрии дета-
лей. И признают его одним из ярких 
памятников модерна Самары.

Архивисты обнаружили такие 
сведения об объекте. Долгое время 
усадебным местом на пересечении 
улиц Соборной и Предтеченской 
владела семья купцов Новокреще-
новых. В окладных книгах по взима-
нию налога с недвижимости жите-
лей Самары за 1874 - 1879 годы ука-
зано, что на этом участке имелись 
деревянный дом с пристроем и ка-
менные службы. В расчетной книге 
налога с недвижимости за 1884 год 
на усадьбе уже стоял трехэтажный 
полукаменный (кирпично-деревян-
ный) дом. Первый этаж сдавался в 
аренду под лимонадную лавку и ча-
совую мастерскую. 

С 1901 по 1904 год усадьбой вла-
дели купцы Кирилловы. Никаких 
изменений на участке за этот пери-
од не произошло. В 1905 году домо-
владение приобрел провизор Сте-
пан Иванович Карцев. Стоимость 
всей недвижимости была оцене-
на в 1436 рублей. А в раскладочной 
ведомости налога с недвижимости 
за 1906 год недвижимость Карцева 
по этому адресу уже оценивалась в 
7634 рубля. Из чего можно предпо-
ложить, что каменный трехэтаж-
ный дом на углу Соборной и Пред-
теченской был построен именно в 
1905 году. Прошение о разрешении 
на строительство и чертежи не со-
хранились. В архивных докумен-
тах выявлено лишь одно прошение 
Карцева на разрешение устроить 
склад строительных материалов на 
дворовом участке. 

В 1911 году усадьбу Карцева при-
обрело Самарское епархиальное на-
чальство и оставалось ее собствен-
ником до 1913 года. В советское вре-
мя на первом этаже дома располага-
лись аптека и торговые помещения.

Доходный дом 
книготорговца Гринберга 

За судьбу этого дома на улице 
Молодогвардейской, 98 городская 
общественность переживает уже 
не первое десятилетие. Когда здесь 

стала обваливаться лепнина с бал-
кона и его отремонтировали на ско-
рую руку, с минимальными финан-
совыми затратами, чтобы просто 
обезопасить прохожих, поднялся 
гул возмущения. Но сейчас, в пред-
дверии ЧМ-2018, зданию постара-
лись придать максимально возмож-
ный исторический облик. Оштука-
турили и покрасили фасад, вернули 
лепнину, на крыше установили жен-
ский лик. Да, недовольства вновь 
раздаются, но все-таки попытки со-
хранить декоративные элементы 
предприняты. 

Региональное управление Госу-
дарственной охраны объектов куль-
турного наследия предоставило ин-
формацию не об одном здании, а о 
комплексе на Молодогвардейской, 
98/Некрасовской, 53, литеры А, А1, 
А2. Они входят в список объектов 
культурного наследия согласно при-
казу министерства культуры Са-
марской области от 29.12.2009 года.

Под литерой А значится трех-
этажное кирпичное здание, которое 
главным фасадом выходит на ули-
цу Молодогвардейскую. Каждый из 
этажей имеет свой неповторимый 
декор. На первом - высокие окна-ви-
трины торговых помещений. В цен-
тральной части фасада «вывешены» 
балконы жилых помещений второ-
го и третьего этажей. Большая часть 

декора балкона и обрамляющих его 
колонн, к сожалению, утрачена. Со-
хранились лишь фрагменты уни-
кального ограждения - рельефные 
гипсовые вставки в виде широких 
стеблей растений. 

Окна второго этажа декориро-
ваны наличником в виде лоз из ли-
стьев и плодов, в которые вплетены 
свисающие по бокам ленты с кистя-
ми. Между вторым и третьим эта-
жами - декоративные пояса лепни-
ны с листьями и цветками стили-
зованной геометрической формы. 
Углы здания оформлены камнем 
«под шубу» с масками львов и вазо-
нами на столбиках на кровле. Цен-
тральная часть главного фасада ак-
центирована высокой стенкой с ва-
зонами и увенчана крупной скульп-
турой женской головы.

Объем здания уходит вглубь 
участка, двор раскрыт в сторону 
улицы Некрасовской. Дворовые 
фасады лишены лепного декора, не 
оштукатурены, решены в духе стро-
гого рационального модерна. В ин-
терьере сохранилось первоначаль-
ное покрытие пола - мозаичные 
«ковры», выложенные светло-беже-
вой и терракотовой плиткой (веро-
ятно, это дореволюционная продук-
ция харьковского «ТБЭБ» - Товари-
щества барона Эдуарда Бергенгей-
ма). Чугунные ограждения бетон-

ной лестницы выполнены в стиле 
модерн. 

Под литерами А2, А1 значит-
ся трехэтажное кирпичное здание. 
Главным фасадом оно выходит на 
улицу Некрасовскую и также реше-
но в стиле модерн. Стены оштукату-
рены и окрашены. 

Здания по улице Молодогвардей-
ской, 98/Некрасовской, 53 до 1917 
года располагались на участке, кото-
рый имел выходы сразу на две ули-
цы - Предтеченскую и Соборную, не 
являясь при этом угловым. На уса-
дебном месте по Предтеченской, со-
гласно подворной описи домов 1858 
года, располагалась изба, построен-
ная в 1838 году. В 1862-м владелец 
участка мещанин М.В. Кошелев об-
ратился в Губернское правление за 
разрешением на строительство ка-
менного двухэтажного дома и не-
жилых служб. Существующие дере-
вянный флигель и нежилые службы 
Кошелев обязался снести. Разреше-
ние было получено. К 1877 году на 
участке находились: двухэтажный 
каменный дом, крытый железом, 
с парадным крыльцом, каменный 
двухэтажный пристрой, каретник, 
конюшня, погреб и сеновал. 

На усадебном месте, выходящем 
на улицу Соборную, согласно под-
ворной описи домов 1858 года, рас-
полагалась деревянная изба, по-
строенная в 1850 году. В 1864-м вла-
делец участка мещанин П.О. Уласов 
обратился в Губернское правление 
за разрешением на строительство 
деревянного на каменном полуэта-
же флигеля, ворот, лавки, служб, за-
бора и каменного брандмауэра. Раз-
решение было получено. К 1871 году 
на участке стоял двухэтажный по-
лукаменный флигель. 

В 1906-м участки на Соборной 
и Предтеченской перешли в соб-
ственность книготорговца, крупно-
го домовладельца Соломона Грин-
берга. 25 июля 1908 года он подал 
прошение в Городскую управу о раз-
решении ему надстройки третье-
го этажа на Соборной и строитель-
стве нового дома на Предтеченской. 
В сентябре того же года подал про-
шение на надстройку третьего эта-
жа над службами. Разрешения бы-
ли получены. 

В 1919 году здания уже значились 
в списке муниципализированных.
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Фестиваль «Пресса» прошел в 25-й раз

Главная тема
В минувшее воскресенье в Самаре в 25-й раз прошел фестиваль «Пресса».  
В этом году он вернулся на свою традиционную площадку, в Струковский сад. 
Старейший парк города с прошлого года был закрыт на ремонт - обновление 
проводили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды». И именно позавчера его открыли вновь. Так что праздник был как минимум 
двойным. А еще в Струкачах отметили 150-летие Максима Горького, вековой 
юбилей Союза журналистов, собственные круглые даты с момента основания 
праздновали некоторые СМИ. 

Событие   После ремонта открылся Струковский сад

Жанна Скокова, Иван Смирнов

В Струковском саду свои 
площадки разместили ведущие 
СМИ региона, ведомственные, 
национальные, студенческие и 
школьные издания. Для журна-
листов это была возможность 
в непринужденной обстановке 
пообщаться с читателями, зри-
телями, слушателями, расска-
зать о своих новых проектах. 

Журналистов приветство-
вали глава региона Дмитрий 
Азаров и мэр Самары Елена Ла-
пушкина.

- Фестиваль за годы суще-
ствования стал одним из брен-
дов Самары. Я очень рад, что в 
этом году форум вернулся на 
свою историческую площадку 
- в Струковский сад, при рекон-
струкции которого были учтены 
пожелания горожан, - сказал 
Азаров. - Мы уже намечаем пла-
ны на будущее, чтобы фестиваль 
с каждым годом становился бо-
лее красочным. Чтобы радость, 
которая царит на площадке в 
этот день, была с нами весь год.

По его словам, самарские га-
зеты, теле- и радиокомпании 
вместе с жителями региона 
способны создать позитивную 
атмосферу для туристов и ино-
странных спортсменов во время 
матчей предстоящего Чемпи-
оната мира по футболу. Такой 
имидж поможет привлечь го-
стей в Самарский край и после 
мундиаля. 

- Прекрасный день, целый ряд 
замечательных поводов и люби-
мое всеми самарцами место - все 
совпало для того, чтобы сегодня 
здесь состоялся юбилейный фе-
стиваль «Пресса», - сказала гла-
ва Самары. - Пусть слова журна-
листов вдохновляют нас всех на 
лучшее, на позитивные измене-
ния и развитие. 

Во время официальной части 
журналистов с профессиональ-
ным праздником поздравили 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и глава города 
Елена Лапушкина. Они вручили 
руководителям местных СМИ, в 
том числе коллективу «Самар-
ской газеты», благодарственные 
письма за вклад в развитие от-
расли.

«Самарская газета» предста-
вила выставку иллюстраций, по-
священных самому известному 

Возвращение к истокам
флисовую куртку - для ее произ-
водства нужно переработать 25 
бутылок. Алюминиевых банок 
на велосипед за время праздни-
ка не собрали, их потребуется 
около 700. А вот из собранной 
за день макулатуры можно про-
извести 150 школьных тетрадей. 
После праздника площадку при-
вели в порядок, а собранные от-
ходы отправили на переработку. 

- К 2025 году система Coca-Cola 
планирует полностью перей- 
ти на перерабатываемую упа-
ковку. А к 2030-му планирует 
собирать и передавать на пере-
работку весь объем упаковки, 
выпущенной компанией на ры-
нок, - говорит руководитель по 
коммуникациям региона Центр-
Юг Coca-Cola HBC Россия Еле-
на Цыкало.

Гости праздника отмечали 
значительные изменения в бла-
гоустройстве и оснащенности 
парка. За год он преобразился 
на всех 11 гектарах: обновили 
пешеходные дорожки, уложили 
брусчатку и новый асфальт, обо-
рудовали танцплощадку, при-
вели в порядок летнюю эстраду, 
построили современную спор-
тивную зону, усовершенствова-
ли систему фонтана и уложили 
газоны.

Изюминкой Струкачей стал 
скейт-парк, созданный по спе-
циальному проекту. Его разме-
стили там, где раньше находился 
бассейн «Чайка». Специалисты 
оборудовали фигуры, имитиру-
ющие городскую среду.

- Очень хорошее место для ка-
тания. Есть интересные фигуры, 
трамплины. На открытие приш-
ли скейтеры, велосипедисты. 
Много детей на самокатах. И 
всем хватает места. Хорошо, что 
нашли такое решение, - сказал 
юный скейтербордист Сергей  
Соколов. 

Вечером в парке состоялась 
концертная программа. Ее от-
крыл муниципальный концерт-
ный духовой оркестр. Первым 
номером стал легендарный 
вальс «На сопках Маньчжурии». 
Его дебютное исполнение со-
стоялось 110 лет назад именно 
в Струковском саду. Позже на 
летней эстраде состоялся сбор-
ный концерт самарских испол-
нителей. На сцене со стороны 
улицы Вилоновской проходила 
молодежная программа, гвоздем 
которой стали кавээнщики. 

сотруднику редакции - Максиму 
Горькому. 12 картин, выполнен-
ных в разной технике, подгото-
вили местные художники и ди-
зайнеры. Сотрудники редакции 
выступили с музыкальными но-
мерами. Ребята из поэтический 
группы Poetry collection, орга-
низованной при юношеской би-
блиотеке, читали стихи. На пло-
щадке также можно было уви-
деть ретрофотокамеру, которая 
была предоставлена Самарским 
музеем фотографии. Партнера-
ми площадки «СГ» выступили 
центр туризма и отдыха «У-ра», 
чьи сотрудники рассказали об 
известных писателях, так или 
иначе связанных с Самарой, и 
поведали историю Струковско-
го сада. Победители викторин 
получали вкусные подарки от 
Nestle, Coca-Cola и сертификаты 
от «Додо пицца».

Среди конкурсов не забыли 
и о вопросах экологии. Компа-
ния Coca-Cola HBC Россия и 
благотворительная организа-
ция «Свежий ветер» установи-
ли контейнеры для раздельно-
го сбора мусора. За первый час 
пластиковой тары набралось на 
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Владимир Резников

Кроме ректоров в работе рас-
ширенного заседания приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по Самарской об-
ласти Сергей Чабан, глава го-
рода Елена Лапушкина, врио 
министра образования и науки 
Самарской области Владимир 
Пылев, заместитель руководи-
теля регионального департа-
мента по делам молодежи Юлия 
Николаева и директор моло-
дежного форума «iВолга-2018» 
Кристина Гнатюк.

Вначале участники встречи 
посетили лаборатории и кафе-
дры СамГМУ, в том числе и ин-
новационные промышленные 
площадки: технопарк и вузов-
ский Центр прорывных иссле-
дований «Информационные 
технологии в медицине». Экс-
курсию провели ректор Сам-
ГМУ академик РАН Геннадий 
Котельников и директор Ин-
ститута инновационного раз-
вития СамГМУ профессор РАН 
Александр Колсанов. 

Открывая заседание совета, 
Геннадий Котельников отме-
тил, что потенциал региональ-
ных вузов должен более актив-
но реализовываться во всех 
сферах. В этом году пять пред-
ставителей самарских универ-
ситетов вошли в число лучших 
в конкурсе на получение гран-
тов Президента РФ. На встрече 
Сергей Чабан вручил победи-
телям свидетельства, дающие 
право на получение денежной 
поддержки.

О том, как будет органи-
зован молодежный форум 
«iВолга-2018», рассказали Кри-
стина Гнатюк, Юлия Николае-
ва, а также руководители смен 
Виктория Левченко (Самар-
ский университет) и Артем 
Сергеев (СамГМУ). В этом 
году событие посетят около 
2000 человек, в том числе 300 

участников российско-китай-
ского форума «Волга - Янцзы». 
Программа «iВолги» включает 
в себя тренинговые занятия, 
конкурс молодежных проектов, 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, дискус-
сии с федеральными гостями. 
Ключевое направление форума 
- проведение смены «Наука и 

образование», в рамках кото-
рой также пройдет выставка 
научных достижений и Первая 
научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых. 

На заседании также был за-
тронут вопрос подготовки к 
выборам губернатора Самар-
ской области, которые состо-
ятся 9 сентября. Подробнее об 

Объединить усилия

Образование
В столице губернии прошло очередное заседание Совета ректоров вузов Самарской области. В центре 
обсуждения было несколько тем. В частности, речь шла о проведении молодежного форума «iВолга-2018», о 
подготовке к выборам губернатора Самарской области, о работе Совета проректоров по воспитательной работе 
вузов региона. Также на встрече было подписано Соглашение о сотрудничестве между городским округом Самара 
и Советом ректоров вузов Самарской области на 2018 - 2023 годы.

ПерсПектива   Состоялось заседание Совета ректоров вузов Самарской области

Взаимодействие вузов с регионом становится более системным
этом рассказала член избира-
тельной комиссии Самарской 
области Светлана Симонова.

- То, что летом студенты уез-
жают домой, не посещают вузы, 
затрудняет проведение инфор-
мационно-разъяснительной ра-
боты. У нас остается всего одна 
неделя сентября, чтобы расска-
зать молодым людям, как они 
могут реализовать свои избира-
тельные права, - отметила она. 

Владимир Пылев подчерк- 
нул, что нужно особое внима-
ние уделить тем ребятам, кото-
рые голосуют впервые. 

В ходе своего выступления 
врио министра также пред-
ложил избрать председателя 
Совета проректоров. Предло-
женную кандидатуру - первого 
проректора Самарского уни-
верситета Дмитрия Овчинни-
кова - поддержали единоглас-
но. 

Также на встрече была оз-
вучена новость об учреждении 
общественно-государственно-
го знака отличия Самарской 
области «За успехи в науке и 
образовании». О новой награде 
собравшимся рассказал прези-
дент Самарского университета 
академик РАН Виктор Сойфер. 
А ректор Самарского универси-
тета член-корреспондент РАН 
Евгений Шахматов представил 
информацию об участии во-
лонтеров - студентов самарских 
вузов в проведении Чемпиона-
та мира по футболу.

В завершение встречи был 
принят ряд постановлений, ка-
сающихся всех обозначенных 
тем.

сергей Чабан,
глаВный федеральный  
инСпектор по СамарСкой  
облаСти:

• Собираться  
на расширенных  
заседаниях Совета  
ректоров для реализации 
больших региональных  
проектов и проведения 
масштабных мероприятий  
на территории региона  
уже стало традицией.  
Чемпионат мира по футболу, 
выборы губернатора  
и молодежный форум  
«iВолга-2018» потребуют  
от нас скоординированной 
оперативной  
работы.

елена Лапушкина,
глаВа Самары:

• город очень нуждается в свежих 
идеях, в тех разработках, которые 
можно использовать для развития 
Самары. мы рассчитываем, 
что подписание соглашения 
будет способствовать и нашей 
совместной работе в рамках 
кадрового проекта «Самарская 
траектория роста». он направлен 
на привлечение в муниципальный 
кадровый резерв активных 
молодых людей, которые 
интересуются жизнью Самары, 
хотят ее улучшить и готовы 
реализовывать свои проекты  
и предложения по развитию 
города. 

владимир Пылев,
Врио миниСтра образоВания и науки 
СамарСкой облаСти: 

• мы обсудили ряд вопросов по 
координации вузов в различных 
социально значимых сферах, вза-
имодействие со всеми уровнями 
региональной власти, сформи-
рован план работы. Что касается 
приемной кампании, могу отме-
тить, что увеличилось количество 
выпускников, которые решили 
сдавать информатику, химию, 
физику и профильную математику. 
нужно уделить особое внимание 
лучшим абитуриентам, сделать  
им индивидуальные предложе-
ния, чтобы они поступали  
в вузы региона.

Геннадий котельников,
ректор Самгму, академик ран, 
предСедатель СоВета ректороВ ВузоВ 
СамарСкой облаСти:

• Вузы - активные  
участники реализации  
Стратегии социально-
экономического развития 
Самарской области.  
мы постоянно разрабатываем 
новые форматы взаимодействия 
с обществом, властью и бизнесом. 
превращение вузов в центры 
социально-экономического 
развития является не только 
повышением их статуса,  
но и ответственности  
за решение задач, стоящих  
перед регионом. 

александр колсанов,
директор инСтитута 
инноВационного разВития Самгму, 
профеССор ран:

• В ходе встречи мы рассказали 
о возможностях университета 
по реализации проектов от идеи 
до опытного образца, готового 
к серийному производству. был 
сделал акцент на активно развива-
ющемся индустриальном тренде, 
межвузовских, межотраслевых и 
международных лабораториях, 
взаимодействии медицинского 
университета с госкорпорацией 
«ростех», с национальным операто-
ром связи «ростелеком». Эта работа 
направлена на то, чтобы наши раз-
работки вошли в крупные проекты 
федерального уровня.
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Районный масштаб

Ирина Исаева

В Железнодорожном районе рабо-
тает детская библиотека №25. Это не 
просто книжные фонды и читальные 
залы, а настоящий центр интеллекту-
ального общения, площадка, где заня-
тие по душе могут найти  представите-
ли всех поколений. В этом году библи-
отека отмечает юбилей - четверть ве-
ка. Подробнее об уникальном учреж-
дении и его проектах корреспонденту 
«СГ» рассказала директор городской 
Централизованной системы детских 
библиотек Татьяна Халитова.

- Татьяна Алексеевна, почему эта 
библиотека считается особенной?

- Учреждение действительно от-
личается от многих. Это самая боль-
шая, самая молодая детская библио-
тека в городе: двухэтажная, площа-
дью 1600 квадратных метров. Она 
единственная, здание которой сра-
зу строилось с учетом будущего на-
значения. Здесь все сделано для того, 
чтобы читателям было комфортно: 
светлые просторные залы, уютные 
студии для занятий. Именно поэто-
му городской департамент культуры 
выбрал это учреждение для масштаб-
ной модернизации. В 2013 году, по-
сле капитального ремонта и обновле-
ния оборудования, жители Железно-
дорожного района получили совре-
менный центр для интеллектуаль-
ного досуга читателей всех возрас-
тов. Есть игротека для малышей, зал 
электронных ресурсов с бесплатным 
доступом в интернет для подростков, 
литературная гостиная для старше-

го поколения, красивый актовый зал 
для проведения праздников, конфе-
ренций, лекций, встреч с писателя-
ми. Более 20 лет заведующей библи-
отекой была Лилия Костенко. В 2013 
году ее сменила заслуженный работ-
ник культуры РФ Татьяна Наумова. 
Литературную студию «Лабиринты 
творчества» возглавляет Денис До-
марев - член Союза писателей Рос-
сии, руководитель молодежного от-
деления Самарской областной писа-
тельской организации и Самарской 
областной организации молодых ли-
тераторов, главный редактор журна-
ла «Молодежная волна».

- Кто из известных личностей по-
сещал библиотеку?

- Среди именитых гостей - дет-
ские писатели Михаил Яснов, Сер-
гей Георгиев, Анна Игнатова, Ста-
нислав Востоков, Николай Назар-

кин, Светлана Лаврова, Ася Петрова, 
Александр Громов, Мария Пашини-
на, актер Виктор Евграфов, писатель 
и кинодраматург Виталий Добру-
син, театральные деятели, литератур-
ные критики, иностранные гости… 
Сложно всех перечислить. Кроме то-
го, в 2015-м библиотека была удосто-
ена чести принимать на своей пло-
щадке гостей и участников со всей 
страны в рамках ежегодного всерос-
сийского библиотечного конгресса. 

- Насколько богат книжный 
фонд? 

- В библиотеке хранится около 98 
тысяч экземпляров книг и периоди-
ческих изданий. Ежегодно сотрудни-
ки обслуживают порядка семи тысяч 
человек и проводят более 180 культур-
но-массовых мероприятий. В том чис-
ле читательские конференции, флеш-
мобы, марафоны чтения, квесты, 

дни семейного отдыха, видео-встре-
чи с известными людьми. Учрежде-
ние также активно принимает уча-
стие в общегородских акциях, таких 
как «Библионочь», «Ночь искусств», 
«Ночь кино» и других. Афишу меро-
приятий можно найти как на сайте би-
блиотеки, так и на интерактивной па-
нели в фойе. Совсем недавно в учреж-
дении торжественно отметили Меж-
дународный день семьи. 1 июня, в 
День защиты детей, приглашаем всех 
на большой детский праздник. Кро-
ме того, раз в два года в стенах библи-
отеки проходит научно-практическая 
конференция «Колесниковские чте-
ния», которая в 2017 году приобрела 
всероссийский масштаб. 

- При библиотеке открыто не-
сколько студий и клубов. Расскажи-
те об их работе. 

- На мой взгляд, здесь каждый че-

ловек найдет себе занятие по душе. 
Молодежи могут быть интересны те-
атральная студия «Маски», творче-
ская мастерская «Радуга», студия ран-
него интеллектуального и эстетиче-
ского развития «Радость», литератур-
ная студия для юных писателей «Ла-
биринты творчества», французская 
лингвистическая студия SALUT, клуб 
английского языка ABC, интерактив-
ный клуб «Магистры информатики». 
Людям старшего возраста библиоте-
ка предлагает посетить литературно-
поэтический салон «Самарочка». 

- Во время каникул для школь-
ников организуют дополнитель-
ные проекты?

- В дни школьных каникул сотруд-
ники библиотеки проводят для де-
тей самые различные мероприятия, 
устраивают встречи с интересными 
людьми. Скоро, например, в этих сте-
нах будут отмечать Пушкинский день, 
по-прежнему актуальна тема прове-
дения Чемпионата мира по футболу.

- Библиотека №25 открывалась 
как библиотека семейного чтения. 
Что это значит? 

- Миссия такой библиотеки - объ-
единение семьи через общение с кни-
гой. Совместное чтение, разговор о 
прочитанном не только сближают 
детей и родителей, но и формиру-
ют характер ребенка, его нравствен-
ные качества. Семейные уик-энды, 
праздники, конкурсы «Самая читаю-
щая семья», развлекательные и твор-
ческие занятия, консультации психо-
лога на тему приобщения ребенка к 
книгам - все это способствует воспи-
танию и духовному развитию детей, 
возрождению старой русской тради-
ции семейного чтения.

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Современный подход и традиции чтения

Ирина Исаева

Иметь гараж рядом с домом - еще 
пару десятков лет назад это была меч-
та многих автомобилистов. Так во 
многих дворах вырастали массивы 
малопривлекательных металличе-
ских коробок. Не стала исключени-
ем и территория возле домов №125 
на улице Революционной и 49 на Га-
гарина. До сих пор здесь находилось 
более полусотни гаражей. Но такое 
положение вещей устраивало не всех 
местных жителей. Часть из них обра-
тились в районную администрацию с 
просьбой убрать металлические кон-
струкции и устроить на этом месте 
спортплощадку. 

- Постройки занимали большую 
часть двора, там собирались разные 
подозрительные граждане, - расска-
зывает житель дома №49 Олег Стру-
ков. - У меня тоже был там гараж, но 
я его вывез.

Но не все жители захотели после-
довать его примеру. Когда встал во-
прос благоустройства двора, боль-

шинство соседей не спешили расста-
ваться со своим имуществом. 

- У владельцев гаражей не было 
никаких правоустанавливающих до-
кументов: все объекты, кроме одного, 
находились здесь незаконно, - объяс-
няет архитектор Железнодорожного 
района Андрей Солдатов. - Мы рас-
клеили уведомления, предписываю-
щие жителям вывезти гаражи, но лю-
ди не торопились. 

Сотрудники районной админи-
страции вместе с управляющим ми-
крорайоном встретились с каждым 
из собственников, объяснили, что 
грядущие перемены пойдут на благо 
и детям, и взрослым.

- Я каждый день приходила в этот 
двор, беседовала с хозяевами гара-
жей, с местными активистами, - го-

ворит управляющий микрорайоном 
1/32 Анна Шувалова. - Сначала лю-
ди были настроены негативно, но в 
то же время практически все хотели, 
чтобы придомовая территория была 
благоустроена. Благодаря деятельно-
сти районной администрации ситу-
ация в корне поменялась, в середине 
мая люди сами начали вывозить га-
ражи. 

 По проекту благоустройства на 
освободившейся территории поя-
вятся спортивная и детская площад-
ки, а также парковка. Кроме того, бу-
дет расширена и отремонтирована 
внутриквартальная дорога, обновят 
освещение. Работы начнутся в сере-
дине июля. На сегодняшний день во 
дворе осталось только семь гаражей. 
Все они будут вывезены до конца мая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЕСТО для спорта и отдыха
Жители освобождают свой двор от гаражей

Детская библиотека 
открыта для всех
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | ВО ДВОРАХ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ

Парковка на газонах может обернуться  
для водителей серьезным штрафом

Авто В КУСТАХ

Елена 
Филянина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 В последние 
годы участились случаи обраще-
ния в администрацию жителей с 
жалобами на стихийные стоянки. 
Люди  устанавливают столбики с 
тросами и замками, чтобы никто 
кроме них не мог занять это место. 
С точки зрения закона это счита-
ется самовольным ограничением 
доступа на земельный участок 
общего пользования. За право-
нарушение предусмотрен штраф 
- от одной до пяти тысяч рублей. 
Только в этом году сотрудниками 
комиссии выявлено 15 фактов 
установки подобных 
конструкций.

Владимир 
Наумов,  
АВТОЛЮБИТЕЛЬ:

 Я с детства 
живу в Желез-
нодорожном 
районе и тоже 
хочу, чтобы дво-

ры были красивыми, зелеными. Но 
про нас, автовладельцев, при этом 
часто забывают. Я не из тех, кто 
паркуется на газоне или тротуаре 
просто потому, что мне так удобно. 
Не хочется конфликтовать с со-
седями. Но в современной Самаре 
у водителей зачастую просто нет 
выбора: мы живем в спальных 
районах, не рассчитанных на то 
число машин, которое есть сейчас. 
Места для парковки во дворах не 
хватает: внутрикварталки узкие. 
Чтобы не стать причиной затора, 
приходится заезжать на газон или 
тротуар.

Галина 
Шакурова,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/16:

 Это очень 
большая про-
блема, актуаль-
ная практиче-

ски для каждого двора: если нет 
ограждения, автомобили обяза-
тельно заедут и на газон, и на дет-
скую площадку, и на тротуар. На 
улице Тухачевского, 58 люди чуть 
ли не баррикады строят, чтобы 
защитить от  машин свои насаж-
дения. Выход есть: нужно устанав-
ливать ограждения. Пока жители 
используют для этих целей кто что 
может - кто колеса, кто столбы. Но, 
конечно, это не лучшим образом 
сказывается на облике города в 
целом и района в частности. 

О нехватке парковочных местГЛАС   
 НАРОДА



ИСТОРИЯ  | «ДЕТИ - ДЕТЯМ»

По своему 
маршруту
Школьники разрабатывают 
авторские экскурсии  
по историческим местам города

Ирина Исаева

Только в этом году юные гиды 
центра внешкольной работы «Па-
рус» разработали 28 новых маршру-
тов. Лучшие были представлены на 
городском фестивале «Новое поко-
ление экскурсоводов».

- У нас работает Школа юного экс-
курсовода, - рассказывает замести-
тель директора центра по научно-ме-
тодической работе Елена Болотни-
кова. - Мы хотели, чтобы дети могли 
проверить и реализовать получен-
ные в ней навыки, проводя экскур-
сии для самарцев и гостей города.

Подростки обстоятельно подхо-
дят к своей работе и, составляя сце-
нарии, занимаются не только поис-
ком интересных фактов, но и дума-
ют, как интереснее преподнести по-
лученные сведения.

- Я  впервые принимала участие 
в проекте, - говорит ученица гимна-
зии №3 Ульяна Рязанова. - Самое 
сложное было найти информацию и 
оформить ее так, чтобы  детям от пя-
ти до 11 лет не было скучно. В итоге 
выбрала форму квеста: мы бродили 
по самарским дворикам, отгадывали 
загадки. В конце ребята узнавали имя 
- Буратино, и то, как этот литератур-
ный  персонаж связан с нашим горо-
дом. Конечно,  посещали и скульпту-
ру сказочного героя около литера-
турного музея. 

-  Мы ориентировались на опыт 
Санкт-Петербурга, где дети прово-
дят часть экскурсии по Петергофу, 
- говорит разработчик программы 
«Школа юного экскурсовода», канди-
дат педагогических наук Нина Бара-
банова. - Для Самары это пока уни-
кальное явление.  Наш девиз - «Дети 
- детям». Экскурсовод и «туристы» - 
ровесники, они с полуслова понима-
ют друг друга. К тому же ребенок ни-
когда не будет заниматься тем, что 
ему неинтересно, поэтому на свет по-
являются действительно оригиналь-
ные проекты. 

Темы экскурсий звучат очень ин-
тересно. Например, «Прогуляться 
Самара зовет с девятнадцатым ве-
ком в обнимку…». Небольшая про-
гулка по старым улицам позволит 
прикоснуться к тайнам, которые до 
сих пор хранит улица Дворянская 
(ныне Куйбышева), увидеть особ-
няк, прототипом которого стала Па-
рижская Гранд-опера. Также участ-
ники смогут узнать, кто построил в 
городе первую и единственную в то 
время гостиницу и открыл первую 
книжную лавку. Экскурсия «Флаг-
маны самарского спорта» погружает 
в атмосферу конца XIX века и расска-
зывает об истории первых спортив-
ных обществ. Проект «Женские ли-
ки Самары» призван показать, каки-
ми были самые успешные дамы кон-
ца XIX века, какой вклад они внесли 
в развитие города. Здесь можно уви-
деть губернскую столицу  глазами 
графини Александры Толстой-Бо-
стром и прогуляться по любимым 
местам Александры Курлиной. В об-
щем, каждый поклонник истории  и 
просто человек, любящий родной 
город или приехавший в Самару на 
несколько дней, найдет для себя не-
мало интересного. Не случайно дет-
ские работы по достоинству оце-
нены экспертами фестиваля, среди 
которых главный библиограф об-
ластной универсальной библиотеки 
Александр Завальный, практику-
ющие экскурсоводы, руководители 
крупнейших туристических компа-
ний региона. 

- За четыре года мы собрали бога-
тейший материал, накопили огром-
ный опыт, - продолжает Елена Бо-
лотникова. - Готовы проводить такие 
экскурсии для всех желающих, в пер-
вую очередь для школьников.

Кроме того, уже второй год ребя-
та пишут сценарии прогулок на ино-
странных языках. Юные гиды и их 
наставники не только готовятся к 
грядущему Чемпионату мира по фут-
болу, но и рассчитывают на дальней-
шее развитие туризма в  регионе. 

Ирина Исаева

Много лет назад, когда часть 
Железнодорожного района нача-
ли застраивать типовыми девяти-
этажками, не многие могли позво-
лить себе собственный автомо-
биль. Соответственно, парковоч-
ных мест у подъездов было пред-
усмотрено крайне мало. Но в XXI 
веке ситуация радикально поме-
нялась. Теперь дворы переполне-
ны машинами настолько, что мно-
гие газоны водители превратили в 
стоянки.

- Мы как можем стараемся бла-
гоустроить свой двор: сажаем цве-
ты, выходим на субботники, под-
держиваем чистоту, - рассказыва-
ет пенсионерка Раиса Белькович, 
проживающая по адресу улица Ту-
хачевского, 56. - Но некоторые во-
дители сводят на нет все наши уси-
лия. Мы устанавливали вокруг 
клумб и газонов небольшие дере-
вянные заборчики, но разве они 

препятствие для машины? Мой 
муж постоянно их ремонтирует, а 
толку мало…

Аналогичная проблема суще-
ствует  и во многих других дворах. 
Даже сквер на  Пензенской, между 
домами 59 и 61, теперь весь в следах 
от шин. 

К сожалению, автомобили, 
оставленные на газонах и детских 
площадках, уже никого не удивля-
ют. Парковочных мест во дворах не 
хватает и каждый выходит из си-
туации как может. А между тем та-
кой подход может обернуться для 
владельца транспортного средства 
внушительными финансовыми 
потерями. Парковка на газоне, дет-
ской площадке или тротуаре явля-
ется административным правона-
рушением, за которое предусмо-
трен штраф в размере две тысячи 
рублей, а при повторном наруше-
нии - до четырех тысяч. 

- Наши сотрудники ежедневно 
проводят рейды по дворам, - рас-
сказывает председатель админи-

стративной комиссии  Железнодо-
рожного района Елена Филянина. 
- Если видим автомобиль, припар-
кованный с нарушением закона, 
проводим фотофиксацию таким 
образом, чтобы был виден номер-
ной знак. Информацию с указа-
нием адреса, времени и даты со-
вершенного правонарушения от-
правляем в ГИБДД. Когда прихо-
дит ответ на запрос, мы пригла-
шаем автовладельца на заседание 
административной комиссии и 
привлекаем к  ответственности. 

За пять месяцев текущего года 
сотрудниками комиссии было вы-
явлено 56 случаев парковки в непо-
ложенном месте. 

- Проблема нехватки стоянок 
сейчас решается благодаря реали-
зации программы «Комфортная 
городская среда», - отмечает гла-
ва администрации Железнодо-
рожного района Вадим Тюнин. - В 
каждом из вновь благоустроенных 
дворов мы предусматриваем пар-
ковочные места. 
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Сергей Ромашов

Комитет по бюджету, финан-
сам, налогам, экономической и 
инвестиционной политике гу-
бернской думы рассмотрел оче-
редной проект изменений в об-
ластной бюджет. Суммарно речь 
идет о 3,7 млрд рублей. О по-
правках рассказал врио министра 
управления финансами Самар-
ской области Андрей Прямилов.

Федеральная  
поддержка

Самарская область получит до-
полнительные средства федераль-
ного бюджета в размере почти 2 
млрд рублей. Более 1 млрд плани-
руют направить на строительство 
новых детских садов. 419,5 млн ру-
блей областной бюджет рассчиты-
вает получить уже в текущем году, 
еще 585,8 млн запланированы 
на 2019 год. Также федеральные 
средства вложат в развитие сферы 
здравоохранения. В частности, на 
приобретение медицинских изде-
лий для детских поликлиник и на 
оказание паллиативной помощи 
будет выделено 285 млн.

Еще 700 млн добавят на строи-
тельство Фрунзенского моста. До-
полнительно 116,4 млн направят 
на берегоукрепление Саратовско-
го водохранилища у села Рожде-
ствено. 273 млн предусмотрено 
на монтаж и демонтаж строений 
и сооружений временного назна-
чения, которые будут задейство-
ваны на период Чемпионата мира 
по футболу.

Собственными силами
Документ также предусматри-

вает дополнительное финанси-
рование по ряду направлений за 
счет собственных средств регио-
на. 

На создание ясельных групп 
планируется выделить 226 млн 
рублей в 2018 году и 315 млн - в 
следующем. Дополнительные 
средства регионального бюджета 
планируется направить на раз-

Цель автоматизации заклю-
чается в повышении эффектив-
ности труда, улучшении каче-
ства выпускаемой продукции, 
в создании условий для опти-
мального использования всех 
ресурсов производства.

Есть три типа автоматизации 
производства: частичная, ком-
плексная и полная. При частич-
ной человек выполняет одни 
функции, а машина - другие. 
При комплексной автоматиза-
ции машина полностью управ-
ляет каким-то одним участком 
или цехом предприятия. Пол-

ная автоматизация предпо-
лагает полную передачу ра-
боты предприятия машинам. 
Автоматизация производства, 
с одной стороны, позволяет 
работодателю экономить на 
работниках. С другой стороны, 
повысить производительность 
труда, улучшить качество про-
дукции, оптимизировать про-
цессы управления, отстранить 
человека от производств, 
опасных для здоровья. То есть 
автоматизация носит как эко-
номический, так и социальный 
эффект, не всегда положитель-

ный, если работодатель уволь-
няет сотни работников ради 
экономии денег.

Автоматизация также широ-
ко применяется в банковском 
секторе. Банки используют 
электронные и механические 
устройства, экономико-мате-
матические методы и системы 
управления для обработки, на-
копления, анализа и передачи 
на расстояние информации о 
денежных платежах, расчетах и 
других финансово-кредитных 
операциях. 

Автоматизация тесно пере-

плетается с цифровой эко-
номикой - оба направления 
связаны с развитием высоких 
информационных технологий. 
Правительство РФ намерено 
развивать цифровую эконо-
мику, так как она упрощает и 
ускоряет работу людей, делая 
процессы простыми и про-
зрачными. В 2017 - 2030 годах 
государство реализует про-
грамму цифровой экономики, 
утвержденную президентом 
Владимиром Путиным. Люди 
не будут заменены машинами: 
цифровизация должна увели-

чить потребность в квалифи-
цированном труде. Правда, 
нововведения могут потребо-
вать переобучения работни-
ков. Например, на некоторых 
заводах токарей учат работать 
на электронных автоматизи-
рованных станках. С переобу- 
чением правительство также 
обещает помочь россиянам. 
Задача правительства - вне-
дрение частичной автоматиза-
ции, чтобы, с одной стороны, 
производство стало эффектив-
нее, а с другой стороны, люди 
не сидели без работы. 

АВтомАтизАция - это применение технических средств, освобождающих человека (частично  
или полностью) от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, 
передачи и использования энергии, материалов и информации. Автоматизация управления 
направлена на использование компьютеров и других технических средств обработки  
и передачи информации в управлении производством и экономикой. 

Экономика
решение   В областной бюджет поступит еще 3,7 млрд рублей

Экономический словарь

Несмотря на то, что в России 
запрещены азартные игры в са-
лонах и казино, деятельность 
различных букмекерских контор 
и тотализаторов разрешена. Рос-
сияне, например, имеют право 
и возможность делать ставки на 
результаты спортивных матчей в 
таких заведениях. На подобный 
игорный бизнес есть свой налог.

В 2016 году министерство 
финансов подготовило проект 
изменений в Налоговый кодекс, 
касающихся игорного бизнеса. 
С января 2017 года на федераль-
ном уровне налоговые ставки на 
игорный бизнес были увеличены 
вдвое.

Теперь депутаты губернской 
думы решили внести изменения 
в региональный закон «О став-
ках налога на игорный бизнес 
на территории Самарской обла-
сти», чтобы обложить местные 
тотализаторы и букмекерские 
конторы двойным налогом. Ко-
митет по бюджету рекомендо-
вал принять законопроект на 
ближайшем пленарном заседа-
нии думы.

Добавят  
на Фрунзенский  
и детские сады
На что направят дополнительные средства

Габибулла Хасаев, 
ПРЕдСЕдАТЕЛь комиТЕТА  
По БюджЕТу, ФиНАНСАм,  
НАЛогАм, экоНомичЕСкой  
и иНВЕСТиЦиоННой ПоЛиТикЕ 
гуБЕРНСкой думы: 

• Целевые безвозмездные по-
ступления - это результат работы 
главы региона, правительства 
Самарской области с федераль-
ным центром. дополнительные 
доходы областного бюджета 
свидетельствуют о повышении 
эффективности хозяйственной 
деятельности на территории 
губернии. Полученные средства 
направляются на решение со-
циальных проблем. изменения 
касаются 19 государственных 
программ Самарской области, 
что существенно активизирует 
инвестиционную деятельность 
на территории губернии. 

коммЕНТАРий

витие материально-технической 
базы детских поликлиник, осна-
щение фельдшерско-акушерских 
пунктов, капремонт учреждений 
здравоохранения, образования 
и культуры, строительство спор-
тивных объектов и площадок, 
обеспечение жильем детей-сирот. 
Деньги на эти цели планируют 
выделить из поступивших в каз-
ну налогов.

Комитет по бюджету рекомен-
довал принять проект поправок 
на ближайшем пленарном заседа-
нии губернской думы.

Плата за азарт
Также депутаты рассмотрели 

законопроект, согласно которому 
самарские тотализаторы и букме-
керские конторы хотят обложить 
повышенным налогом.

ОСнОвные ПаРаметРы 
ОблаСтнОгО 
бюджета-2018
Расходы - 
153,4 млрд рублей;
доходы - 150,5 млрд; 
дефицит - 2,9 млрд. 
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оБсужДЕниЕ   какая нужна господдержка и какие услуги востребованы

Предпринимателю в помощь
Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Самарестраница 1

- В 2017 году по сравнению 
с 2016-м количество проверок 
сократилось в четыре раза, по 
сравнению с 2012-м - в 7,8 раза, 
- говорит Константин Магда. - 
Если у предпринимателя зареги-
стрирована касса, информацию 
о расчетах мы видим в режиме 
реального времени и нет смысла 
назначать проверки. Исключе-
ние составляют те случаи, когда 
граждане и общественные орга-
низации жалуются на наруше-
ния со стороны бизнесменов.

Сервисная модель
- Сегодня федеральные орга-

ны власти продвигают сервис-
ную модель поддержки бизнеса, 
- рассказывает Дмитрий Кры-
паев. - Предпринимателям пред-
лагают консультационно-инфор-
мационные услуги, а от прямой 
финансовой помощи стремятся 
уходить. При этом поддержку 
оказывает банковский сектор, 
предоставляя заемные средства. 

Дмитрий Крыпаев подчерк- 
нул, что проценты по кредиту 
для малого бизнеса по сравнению 
с предыдущими годами сейчас 
значительно снижены. Одно-
временно с этим развивается 
сектор микрофинансирования, 
предполагающий госучастие. В 
нашем регионе с 2008 года функ-
ционирует гарантийный фонд 
Самарской области. Во время 
финансового кризиса он оказал 
значительную поддержку бизне-
су: заручившись его гарантией, 
банки выдали не один миллиард 
рублей. Продолжая подобную 
работу, фонд на выгодных усло-
виях предоставляет микрозаймы 
для предпринимателей, а так-
же кредитует муниципальные 
фонды микрофинансирования.  
Также бизнесмены активно поль-
зуются информационной под-
держкой и консультациями. Для 
этого существуют многофункцио- 
нальные центры, центры услуг 
для бизнеса, проводятся бесплат-
ные тренинги, семинары, обуча-
ющие программы. В прошлом 
году в них приняли участие свы-
ше тысячи предпринимателей. 

Как повысить уровень 
«выживаемости»

Омбудсмены многих регио-
нов говорят о том, что неплохо 

было бы вернуть программы, 
подразумевающие прямую фи-
нансовую помощь бизнесу. Та-
кие проекты существовали в 
2010 - 2015 годах и продемон-
стрировали высокую степень 
эффективности.

- На протяжении ряда лет 
очень хорошо показывали себя 
гранты начинающим предпри-
нимателям, - комментирует Ев-
гений Борисов. - Бизнесменам 
субсидировали первый лизин-
говый платеж, модернизацию 
оборудования, что давало воз-
можность переоснащать произ-
водство. 

Как пояснил Борисов, 70% 
средств на субсидии поступало 
из федерального бюджета и 30% 
- из регионального. При этом, по 
его словам, на каждый вложен-
ный бюджетный рубль в казну 
вернулось несколько - в виде на-
логов. Значительное количество 
предпринимателей, воспользо-
вавшихся программами, смогли 
прочно встать на ноги. Если, со-
гласно мировой статистике, из 
десяти вновь зарегистрирован-
ных фирм девять закрываются 
в течение десяти лет, то при на-
личии грантов «выживаемость» 
вновь появившихся на рынке 
компаний за пять лет достигла 
60%. 

Сейчас эти программы свер-
нуты. Однако уполномоченные 
по защите прав предпринимате-
лей в регионах ведут активную 
работу, направленную на то, 
чтобы они были возобновлены. 

Выбрать нужное
Значительную роль в под-

держке бизнеса играют эконо-
мичные предложения. Подоб-
ные продукты имеются в акти-
ве практически всех крупных 
компаний, оказывающих услуги 
юридическим лицам. Например, 
оператор цифровых возможно-
стей компания «МегаФон» не-
давно вывела на рынок новый 
тарифный план «Управляй», 
первый на рынке тариф-кон-
структор, созданный на основе 
анализа больших данных и кон-
кретных потребностей бизнеса. 
Тарифы новой линейки позво-
ляют выбрать нужный объем 
услуг связи в зависимости от 
ежедневных задач. Кроме того, 
впервые для юридических лиц 
предусмотрен кэшбэк. Клиент, 
пользуясь услугами, может по-
лучать бонусы и затем тратить 
их на дополнительные серви-
сы. Активная работа с малым 
и средним бизнесом ведется в 
области телефонии и виртуаль-
ных технологий, - комментирует 

Егор Шипанов. - Наши специ-
алисты с нуля, без проводов, 
могут развернуть виртуальные 
АТС, практически в любом ме-
сте обеспечив работу офиса, а 
услуга «МегаФон. Таргет» по-
зволяет доносить рекламное 
сообщение точно до целевой ау-
дитории, которая отбирается по  
11 параметрам. 

Тарифы для бизнеса
- Сегодня мы наблюдаем по-

ложительные тенденции на 
рынке малого бизнеса Самары 
и области, - поясняет Екатерина 
Башмакова. - Снижение клю-
чевой ставки помогло бизне-
су более широко использовать 
возможности кредитования. В 
связи с Чемпионатом мира по 
футболу появился массовый 
всплеск интереса к бизнес-про-
ектам, которые Райффайзен-
банк охотно поддерживает, в 
том числе предлагает индиви-
дуальные тарифы по кредито-
ванию и рефинансированию 
кредитов иных банков. Особый 
интерес для наших клиентов 
представляет карта «METRO», 
по которой компания может по-
лучить беспроцентную отсроч-
ку платежа.

Бизнес постоянно стремит-
ся сократить свои затраты, в 

том числе временные. Эту зада-
чу для наших клиентов решает 
«легкий» онлайн-банк для мало-
го бизнеса. К слову, индивиду-
альные предприниматели могут 
управлять своими финансами 
даже в основном онлайн-банке 
для физических лиц.

Для малого и крупного 
предпринимательства 

О здоровом климате в сфере 
поддержки малого предпри-
нимательства свидетельствует, 
в частности, растущее количе-
ство клиентов в Промсвязьбан-
ке. 

- Число клиентов Промсвязь-
банка постоянно увеличивается, 
- рассказывает Татьяна Гашко-
ва. - Ежемесячно открывается 
не менее 600 расчетных счетов 
в 14 офисах обслуживания юри-
дических лиц, расположенных 
в четырех городах присутствия 
- Самаре, Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевске. Ежемесяч-
ный объем выдаваемых кредит-
ных средств клиентам малого и 
среднего бизнеса составляет не 
менее 115 миллионов рублей, 
в то время как еще полгода на-
зад эта сумма была примерно 80 
миллионов рублей. 

Наибольшее количество кре-
дитных заявок мы получаем на 
пополнение оборотного капи-
тала и предлагаем клиентам ма-
лого и среднего бизнеса различ-
ные формы выдачи таких кре-
дитов. Одним из возможных и 
наиболее популярных решений 
является овердрафт. Мы пред-
лагаем клиентам овердрафт на 
срок до пяти лет, без залога с 
установлением лимита креди-
тования до 50% от очищенного 
оборота по расчетному счету. 
Другая форма оборотного фи-
нансирования - возобновляе-
мая кредитная линия сроком 
до 10 лет с предоставлением за-
логового обеспечения. Промс-
вязьбанк активно развивает 
онлайн-кредитование. Наши 
клиенты, могут воспользовать-
ся сервисом онлайн-кредитова-
ния и получить кредит до трех 
миллионов рублей. Это удобное 
предложение для малого пред-
принимательства с небольшой 
выручкой в год.
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Маргарита Петрова

Спектакли снимают из ре-
пертуара по разным причинам. 
Иногда это связано с отсутстви-
ем зрительского интереса. Ино-
гда - с уходом артистов. Чаще 
всего это происходит тихо и не-
заметно. Но иногда прощание 
становится торжественным и 
трогательным актом.

«Palimpseston, или Одно вра-
щение спектакля вокруг своей 
оси» впервые появился на сце-
не театра «СамАрт» в феврале 
2007 года. Начинающий режис-
сер Константин Богомолов, к 
тому времени еще не обросший 
скандальной славой в театрах 
МХТ имени Чехова и «Табакер-
ка», задумал в Самаре поста-
новку с необычным названием. 
Palimpseston - слово греческого 
происхождения. Палимпсеста-
ми называли пергамент, на ко-
тором, соскоблив старый текст, 
писали новый в целях экономии 
писчего материала.

Пластический спектакль без 
слов, где главными выразитель-
ными средствами являются дви-
жения и мимика актеров - Оль-
ги Агаповой и Алексея Межен-
ного, а также музыка, рассказы-
вает три истории о взаимоотно-
шениях женщины и мужчины. 
Универсальность языка невер-
бального общения позволила 

Культура
Событие   Прощание со спектаклем

Последнее вращение
Из репертуара «СамАрта» ушел Palimpseston

Palimpseston стать участником 
многих международных фести-
валей. Артисты играли его в 
Эстонии, Болгарии, Хорватии 
и Корее. На гастроли в Японию 
самартовцы были приглашены с 
этим спектаклем трижды.

И вот на прошлой неделе при-
шло время проститься с поста-
новкой. И вспомнить, как созда-
вался спектакль.

- Мы сочиняли его все вме-

сте - у нас не было ни пьесы, 
ни материала, - рассказала ис-
полнительница одной из двух 
имеющихся в постановке ролей 
Ольга Агапова. - Придумывали 
«из космоса». Режиссер Кон-
стантин Богомолов приносил 
рис, и мы думали: что он мо-
жет выражать? Слезы, мужское 
семя… Мука - это что? Седина, 
например. У режиссера были 
ощущения того, каким должен 

быть спектакль. У него была му-
зыка, были определенные пред-
меты. Это «ранний Богомолов» 
- импрессионист. Он просто 
творил, никому ничего не дока-
зывая. Мы насочиняли часа на 
три. А потом отобрали три рас-
сказа, перетекающих один в дру-
гой. Истории взаимоотношений 
мужчины и женщины: молодой 
пары, матери и сына, пожилой 
пары. Творили легко и весело.

ГаСтроли   Культурный обмен

Светлана Келасьева

Не часто в Самару приезжают 
европейские театры. Еще реже они 
привозят спектакли на своем род-
ном языке, давая возможность на-
шему зрителю не только увидеть, 
но и услышать происходящее на 
сцене так, как это видят и слышат 
зарубежные поклонники Мельпо-
мены. 

На прошлой неделе в рамках 
культурного обмена городов-пар-
тнеров Самары и Штутгарта на сце-
не «Самарской площади» прошли 
гастроли немецкого театра «Ате-
лье». Организованы они при под-
держке администрации областной 
столицы, управления культуры 
Штутгарта и Гете-института. 
К нам «Ателье» приезжает во вто-
рой раз. В прошлом году на камер-
ной сцене академического театра 
драмы были показаны «Мертвые 
души». В этот раз на суд самарско-
го зрителя представили театраль-
ную фантазию по мотивам расска-
зов Владимира Каминера «Русская 
дискотека» и моноспектакль «Но-
вая редакция царя Эдипа». Все это 
- на немецком языке. 

О том, что не будет ни бегущей 
строки, ни какого-либо другого 
перевода, зрителей предупредили 
заранее. Предполагалось, что на 
спектакли придут люди, знающие 

К нам приехало «Ателье»
Самарским зрителям показали постановки немецкого театра
немецкий язык, благо в нашем 
городе таких немало. Однако не-
посредственно перед «Русской 
дискотекой» выяснилось, что не-
мецкую речь не понимает пример-
но четверть собравшихся в зале. 
Пришлось руководителю театра 
«Ателье» Владиславу Граковско-
му рассказать краткое содержание 
постановки. 

«Русская дискотека» - совре-
менная притча. На первый взгляд 
сюжет кажется забавным. Два мо-
лодых человека, в период развала 
Советского Союза попивающие 
пиво на московской кухне, ре-
шили попытать счастья на столь 
притягательном Западе. И, оказав-
шись там, конечно, столкнулись 
с совсем не такой жизнью, какой 
они ее себе представляли. 

- Обретение нового мира - всег-
да очень сложный процесс, - счи-
тает Владислав Граковский. - Мне 
кажется, это очень современная 
тема. Люди пытаются искать ме-
сто, где им будет лучше, не сразу 
понимая, что гораздо важнее най-
ти самого себя. Мы позволяем в 
этом спектакле посмеяться - и над 

нет да и доносились русские сло-
вечки (чаще других - «водка»), 
а то и целые фразы на великом 
могучем: «Привет, как дела?», 
«Ты откуда?» и «Нет денег - нет 
пива», что значительно упроща-
ло понимание происходящего.  
После спектакля зрителям пред-
ложили пообщаться с актерами, 
двое из которых, как выяснилось, 
выходцы из стран СНГ и потому 
не нуждаются в переводчике. 

Ответные гастроли «Самарской 
площади» в Штутгарте заплани-
рованы на сентябрь. Какие имен-
но спектакли будут представлены 
немецкой публике, станет ясно в 
ближайшее время. 

- Сотрудничество нашего те-
атра с коллективами Штутгарта 
началось в 2006 году, - рассказы-
вает директор театра «Самарская 
площадь» Наталья Носова. - Мы 
много раз были на гастролях в Гер-
мании, и наша давняя мечта - вы-
возить туда не только современ-
ные комедии или спектакли без 
языкового барьера, но и русскую 
классику, которую, я считаю, и 
нужно смотреть в русских театрах. 
Надеюсь, эта мечта когда-нибудь 
осуществится. 

ольга агапова,
АКтрИСА теАтрА «САмАрт»,  
зАСлуженнАя АртИСтКА рФ:

• С годами нарабатывался фили-
гранный навык партнерства. Это 
взаимосвязь, когда ты видишь 
абсолютно все эмоции партнера, 
когда только выходишь на сцену. 
умение общаться без слов приходи-
ло с годами.
Спектакль очень крепко стоит в 
пазах, здесь нет возможности для 
импровизации. Каждая история 
цельная, законченная. не нужно 
придумывать ничего лишнего, 
чтобы себя развлекать, это никогда 
не скучно играть. Он очень корот-
кий - всего час, в нем нет места для 
энергетического спада. Постепенно 
набирает обороты, раскручивается. 
Приходит из ниоткуда и уходит в 
никуда - одно вращение.
Palimpseston рос вместе с нами.  
С годами мы постарели, а он набрал 
в своем качестве. мы прощаемся 
весело. но, конечно, жаль, когда 
целый пласт жизни уходит - это 
грустно. но необходимо. уйти в 
расцвете сил, чтобы тебя запомни-
ли красивым и молодым, а не раз-
валюхой, на которую зрителю будет 
неловко смотреть. Он навсегда 
останется в наших сердцах. Кроме 
того, он есть в записи.

алексей Меженный,
АКтер теАтрА «САмАрт»:

• Хороший спектакль с годами 
как хороший коньяк настаивается, 
в него приходит другое содер-
жание. Часто бывает, что актеру 
не хватает жизненного опыта. 
Джульетту должна играть молодая 
девушка, но ей зачастую недостает 
наполненности. так же и с нашим 
спектаклем - если бы нам, двадца-
тилетним, наш сегодняшний опыт 
- было бы самое то…

КОмментАрИИ

собой, и над другими. Потому что 
без иронии, без юмора иногда не 
выжить. Для зрителя, не знающего 
языка, спектакль, конечно, что-то 
потеряет. Но основное в этой до-
статочно яркой истории зритель, 
безусловно, поймет. 

Спектакль действительно ока-
зался в той или иной мере поня-
тен всем. Актеры часто переоде-
вались, и благодаря таким пере-
воплощениям, зная основную 

канву повествования, зритель 
понимал, что герои находятся в 
еврейской общине, попадают в 
полицию, ищут работу, живут в 
общежитии, проводят время в 
ночном клубе. Поскольку спек-
такль называется «Русская диско-
тека», постоянным музыкальным 
сопровождением звучали рос-
сийские хиты, так что ощущение 
языкового вакуума не возникало 
вовсе. К тому же со сцены нет-

Одна из актерских традиций Ольги Агаповой - после гастрольного 
спектакля Palimpseston скормить остатки реквизита (три свежих батона) 
местным пернатым. за 11 лет спектакля ей довелось покормить  
и эстонских, японских, корейских, хорватских, болгарских птичек.



Самарская газета • №82 (6020) • ВТОРНИК 29 МАЯ 2018 15

Спорт
ХОККЕЙ  ВХЛ. Межсезонье

Самара будет прирастать... 
НИЖНЕКАМСКОМ
Татарстанская команда берет под крыло ЦСК ВВС

Наши мастера - победители номинаций
Лучшие из лучших

ФУТБОЛ  Межсезонье

Сергей Волков

Ждите перемен
Конец мая - жаркая пора перед 

хоккейными каникулами. Подводят-
ся итоги сезона, намечаются планы 
на будущее, в полном разгаре селек-
ционная работа. В минувшую пят-
ницу из Сочи, где состоялась торже-
ственная церемония закрытия сезо-
на 2017/18 Высшей хоккейной лиги, 
пришла весть: оба хоккейных клу-
ба региона -  тольяттинская «Лада» 
и самарский ЦСК ВВС вошли в ря-
ды ВХЛ. 

Это сообщение вызывает смешан-
ные чувства. «Лада», к глубочайшему 
разочарованию болельщиков губер-
нии, вылетела из элиты - КХЛ. ВХЛ 
для нее -  серьезное отступление на-
зад. А вот за самарских «летчиков» 
мы искренне порадовались. Несмо-
тря на отсутствие в городе современ-
ного ледового Дворца спорта, «лет-
чикам» лишь погрозили пальчиком 
и разрешили присутствовать в рядах 
лиги. На совещании председатель на-
блюдательного совета ХК ЦСК ВВС 
и по совместительству замминистра 
спорта региона Андрей Харин пред-
ставил ряд документов, подтверж-
дающих, что хоккейная обстановка 
в столице губернии скоро изменит-
ся. В качестве исключения совет лиги 
принял решение о допуске ЦСК ВВС 
в ВХЛ, но с различными оговорками.

- Скоро в Самару пожалует комис-
сия, которая проверит условия для 
проведения соревнований, - расска-
зал участник совещания, генераль-
ный директор самарского клуба Ми-
хаил Ничепуренко. -  Нам придет-
ся устранить недочеты, в том числе в 
ФОКе «Кристалл», где будут прово-
диться матчи ВХЛ: требуется поме-
нять стекла хоккейной коробки, ко-
торые не соответствуют техническим 
нормативам, а также выполнить ряд 
других условий. Но главное - нас 
оставили в ВХЛ и сохранили надеж-
ду на то, что большой хоккей в Сама-

ре не прекратит свое существование. 
Это уже большое достижение, с чем я 
поздравляю всех поклонников попу-
лярной игры.

- Какие перемены ждут нас в бли-
жайшем будущем?

- Мы представили ВХЛ програм-
му развития хоккея на ближайшие 
годы. Подписали взаимовыгодное 
сотрудничество с командой КХЛ -  
нижнекамским «Нефтехимиком». 
Главным тренером ЦСК ВВС назна-
чен представитель структуры этого 
клуба Александр Соколов, возглав-
лявший нижнекамский «Реактор». 
Он воспитанник самарского хоккея 
и до этого тренировал ряд коллек-
тивов ВХЛ и МХЛ. Спортивным ди-
ректором ЦСК ВВС утвержден хоро-
шо известный самарцам экс-главный 
тренер «летчиков» Владимир Шиха-
нов, в последнее время работавший в 
структуре ХК «Лада». Возвращаем в 
наш клуб и старожилов - Вячеслава 
Кобылянского и ряд других извест-
ных специалистов. Словом, восста-
навливаем работоспособность, ко-

торая, к несчастью, была разрушена 
предыдущим руководством.

- Скоро ли будет окончательно 
сформировано штатное расписа-
ние и в команде появятся первые 
новички? Когда обнародуете про-
грамму подготовки к сезону?

- Уже на текущей неделе мы зай-
мемся этим вплотную. Времени оста-
ется катастрофически мало, но глав-
ное -  мы выжили в ВХЛ и теперь бу-
дем двигаться вперед.

Вспомним о победах
В чехарде весенних проблем по 

сохранению ЦСК ВВС во втором по 
значимости отечественном хоккей-
ном дивизионе в тени осталось со-
бытие, о котором Самара почему-то 
подзабыла. А повод вспомнить и от-
метить дату существует веский. Ис-
полнилось четверть века, как в дале-
ком 1993 году самарские «летчики» 
стали первыми чемпионами России 
по хоккею.

13 мая 1993 года во Дворце спорта 
на улице Молодогвардейской состо-

ялось чествование победителей 1-го 
открытого первенства страны. Ви-
це-президент федерации хоккея РФ 
Константин Локтев вручил золотые 
медали игрокам команды «ЦСК ВВС 
- «Маяк». Самарцы стали новоиспе-
ченными мастерами спорта. Напом-
ним, что в этот переломный для исто-
рии страны период высшая хоккей-
ная лига была преобразована в МХЛ 
(Межнациональную хоккейную ли-
гу). Все остальные команды объеди-
нились и провели 1-й открытый чем-
пионат России, с целью экономии 
разбитый на пять зон по территори-
альному признаку. В него вошли клу-
бы бывших союзных первой, второй 
лиг и… все желающие.

Почему наша команда имела 
двойное название? Дело в том, что в 
июле 1992 года после расформирова-
ния Туркестанского военного округа 
в Самару перебрался Центральный 
спортивный клуб Военно-воздуш-
ных сил. Летчики взяли под свое по-
кровительство местный хоккейный 
клуб «Маяк». Объединенная коман-

да в первом своем сезоне в чемпиона-
те страны выступила блестяще. Са-
марцы заняли первое место в зоне 
«Поволжье». Затем на втором этапе 
стали победителями в группе «Урал - 
Поволжье». В плей-офф одолели пен-
зенский «Дизелист», хабаровский 
СКА. Далее обыграли в финале но-
восибирскую «Сибирь». Самарский 
хоккейный клуб стал первым чемпи-
оном России. Спонсоры осыпали ве-
дущих игроков и тренеров премиаль-
ными авто - от вазовских «девяток» 
до «мерседесов».

И еще одно памятное событие, о 
котором нелишне вспомнить нака-
нуне нового сезона. Ровно 20 лет на-
зад, в августе 1998 года именно хок-
кеисты ЦСК ВВС под руководством 
Александра Асташева стали первы-
ми обладателями «Кубка «Лады». Для 
них призовые 20 тысяч дойчмарок 
стали настоящим спасением после 
известного дефолта. 

Из протокола. Финал 1-го «Кубка 
«Лады», 30 августа 1998 года. «Лада» - 
ЦСК ВВС - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Шайбы за-
бросили: Нестеров, 16:23 (1:0); Акифьев, 
22:20 (1:1); Комаров, 40:44 (1:2); Мусака-
ев, 49:03 (1:3); Волков, 51:42 (2:3). Места 
на турнире распределились так: первое 
- ЦСК ВВС, второе - «Лада», третье - 
«Айсберен» (Германия), четвертое - 
ЦСКА (Москва). В символическую сбор-
ную турнира вошел вратарь ЦСК ВВС 
Алексей Губарев.

Тольяттинцы так расстроились, 
что с тех пор ни разу (!) не пригла-
шали земляков на свой турнир. И 
вот - наконец-то! ЦСК ВВС примет 
участие в «Кубке «Лады» - 2018. Тур-
нир пройдет с 29 августа по 2 сентя-
бря на «Лада Арене». Кроме хозяев и 
«летчиков» сыграют еще две коман-
ды ВХЛ - «Саров» (Саров) и «Дизель» 
(Пенза). Кстати, в конце апреля «мо-
лодежка» ЦСК ВВС обыграла тольят-
тинскую «Ладью» в «Кубке Тольятти» 
(5:1) и впервые стала обладательни-
цей почетного приза. Вот еще одна те-
ма для разговора о том, где лучше се-
годня готовят хоккейную смену.

Сергей Семенов 

Ежегодно общее собрание клубов 
ФНЛ подводит итоги сезона и выбира-
ет лучших игроков и тренеров. На этот 
раз на первых строчках трое наших.

Вратарь «Крыльев Советов» Евге-
ний Конюхов признан лучшим гол-
кипером лиги. Из 37 матчей первен-
ства Конюхов в 23-х не пропускал го-
лов, а в 14 пропустил 21 мяч. Его бли-
жайший конкурент - вратарь «Си-
бири» Николай Цыган, также ра-
нее игравший за «Крылья», провел 
17 «сухих» матчей. Конюхов призна-
вался лучшим вратарем ФНЛ в се-
зонах 2013/2014 в составе «Торпедо» 
и в 2014/2015 в составе «КС». Ему же 
принадлежит самая длинная «сухая» 
серия в ФНЛ, начатая в 2015 году и 
продолжившаяся в 2017-м - 1448 ми-
нут без пропущенных мячей.

Лучшим нападающим ФНЛ при-
знан Сергей Корниленко. Хотя бе-
лорусский легионер пропустил старт 
сезона из-за лечения в Германии, за-
тем игра у него пошла: 15 голов (один 
- с пенальти), три голевые передачи. 

Голы Корниленко принесли «Кры-
льям» в сезоне 25 очков. Именно его 
«выстрел» в матче с «Кубанью» 6 мая 
на «Самара Арене» вывел «Крылья» в 
премьер-лигу. 

Перешедший в нашу команду в 
зимнюю паузу из «Томи» нападаю-
щий Александр Соболев победил 
в двух номинациях: «Лучший моло-
дой футболист» (не старше 1997 го-
да рождения) и «Игрок - открытие». 
В составе сибиряков Соболев отли-
чился шесть раз, за «Крылья» забил 
восемь мячей в 12 играх. Вызывался в 
состав молодежной сборной России 
и сборной ФНЛ. 

«Крылья Советов» соберутся по-
сле отпуска в Москве 19 июня. В этот 
же день команда вылетит в Сербию, 
где проведет первый предсезонный 
сбор. Самарцы будут заниматься на 
полях Национального тренировоч-
ного футбольного центра Сербии 
под Белградом в местечке Стара-Па-
зова. Там же, где и год назад. Сбор в 
Сербии продлится до 30 июня. После 
него наша команда продолжит под-
готовку к сезону так же в одной из ев-
ропейских стран.
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сообщает  

об изменении  

тарифов  

на вывоз  

отходов для 

жилищного фонда всех 

форм собственности

 с 01.07.2018 г.
 и приглашает 

на перезаключение 

договоров.

Ждем вас по адресу:  
г.Самара,  

ул. Чернореченская, д. 6,  
офис 208.

тел. 338-01-57.

Акционерное 

общество 

"СпецАвтоТранс"

подсказывают друзья, что-то уз-
наю путем экспериментов, - по-
делился основами подготовки 
Андрей.

Изготовление кованых изде-
лий начинается с эскиза, если это 
не экспромт. Затем просчитыва-
ется материал, его количество, 
нарезаются заготовки для буду-
щих деталей изделия. После это-
го металл разогревают в горне до 
необходимой температуры. И на-
чинается работа на наковальне. С 
помощью молота кузнец придает 
заготовке необходимую форму.

Изделия бывают цельнокова-
ными и сборными.

- В первом случае берут брус 
металла большого сечения, на-
гревают, а затем вырубают от-
дельные элементы. Но это до-

вольно затратно. Плюс требуется 
немалое умение и мастерство. 
Сборное в изготовлении проще. 
Но при этом мы стараемся все 
выполнить сами, не покупая ни-
каких заготовок. С помощью спе-
циально подготовленных штам-
пов делаем оттиски или фактуру. 
После, поэлементно, готовим де-
тали будущего изделия, придавая 
им пластику, закругления. Подго-
няем друг к другу и свариваем. В 
руках мастера металл становится 
пластилином, из которого можно 
«вылепить» все что угодно, - со-
общает некоторые подробности 
кузнец.

Не ради денег
На вопрос о том, прибыль-

ное ли это дело - ковка, Андрей 

категорично заявляет, что зани-
мается кузнечным ремеслом не 
ради денег.

- Это достаточно специфич-
ный вид деятельности, требу-
ющий немалого знания основ 
термообработки, процессов 
ковки. И опыта, конечно. Он 
сезонный, и можно сказать, что 
летом дела идут лучше, чем зи-
мой. Но хороший кузнец никог-
да не будет сидеть без дела. Да, 
это достаточно тяжело физи-
чески целый день работать мо-
лотом. Но я люблю кузнечное 
дело. В Самаре не сильно раз-
вито направление художествен-
ной ковки. Ею занимаются 
опытные, уже в годах, кузнецы, 
которых у нас в городе не так 
много, - рассказал мастер.

Сегодня
День ночь

+16 +14
ветер

давление
влажность

Сз, 6 м/с 
755 
36%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
750 
56%

Продолжительность дня: 16.12
восход заход

Солнце 04.21 20.52
Луна 20.25 04.44
Полнолуние

завтра

+22 +14
ветер

давление
влажность

З, 10 м/с 
743 
35%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
740 
66%

Продолжительность дня: 16.14
восход заход

Солнце 04.20 20.53
Луна 21.27 05.15

Убывающая Луна

Погода

Именинники
29 мая. Александр, Аркадий, 
Георгий, Ефрем, Модест, Муза, 
Николай, Петр, Федор.
30 мая. Адриан, Афанасий, 
Евдокия, Степан. 

Народный календарь
29 мая. федор Житник. 
В народе Федора прозвали Житни-
ком. Его прозвище походило от сло-
ва «жито», что означало зерно, ис-
пользуемое для выпечки хлеба.  
29 мая считалось последним днем, 
подходящим для посева яровых. 
30 мая. Евдокия Свистунья. 
В народе наблюдали за примета-
ми: какова Евдокия - таково и лето. 
Народившаяся в дождливую Евдо-
кию луна - к мокрому лету, а если ду-
ет еще и северный ветер - к лету хо-
лодному. 

ОбО вСЁм

ПрОекТ   Декоративно-прикладное творчество Художественная ковка

ОфициАльнОе ОПубликОвАние

Послушный 
металл

увлечения
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Самарский кузнец Андрей Власов принял 
участие в памятной акции

аДМиниСтрация гороДСкого округа СаМара
поСтановлЕниЕ
от 28.05.2018 № 384

о внесении изменений в постановление администрации городского округа Самара от 
26.10.2016 № 1400 «об утверждении положения о комиссии администрации городского 

округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в це-
лях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов  постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Сама-

ра по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов Баландину Н.И., Логункова А.Ю.

1.2. Включить в состав комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов:

Степанову Екатерину Николаевну – руководителя Департамента по управлению персоналом и ка-
дровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее заместителем 
председателя комиссии;

Рудакова Николая Михайловича – руководителя Департамента по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, назначив его чле-
ном комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
глава городского округа

Е.в.лапушкина

Анна Турова
В конце марта нынешнего года 

ульяновская кузнечная артель за-
пустила акцию «Зимняя вишня» в 
память о жертвах страшной тра-
гедии, случившейся в одноимен-
ном торговом центре в Кемерово. 
Инициативу поддержали около 
90 подобных мастерских России и 
Беларуси. В Ульяновск прислали 
более сотни вишенок для «дерева 
скорби». Одну из них выковал са-
марский кузнец Андрей Власов. 
«СГ» заглянула к нему в гости. 

Будто лепишь  
из пластилина

По словам Власова, он занима-
ется художественной ковкой чуть 
меньше года. Сейчас это его ос-
новная работа. До того будущий 
кузнец работал в торговом флоте, 
затем устроился обслуживать ба-
шенные и гусеничные краны, за-
нимался лифтами, эскалаторами, 
траволаторами. А потом решил 
оставить все это и заняться худо-
жественной ковкой. Почувство-
вал тягу к редкому виду декора-
тивно-прикладного творчества. 

Совсем недавно принял уча-
стие в акции, объявленной улья-
новскими кузнецами, - выковал 
памятную вишенку для «дерева 
скорби».

- Для художественной ковки 
важно иметь художественное об-
разование, но у меня его нет. Зато 
есть большое желание. По вече-
рам я самостоятельно беру уроки 
рисования в интернете. Технику и 
основы кузнечного ремесла также 
постигаю самостоятельно. Что-то 


	sgaz_290518_01
	sgaz_290518_02
	sgaz_290518_03
	sgaz_290518_04
	sgaz_290518_05
	sgaz_290518_06
	sgaz_290518_07
	sgaz_290518_08
	sgaz_290518_09
	sgaz_290518_10
	sgaz_290518_11
	sgaz_290518_12
	sgaz_290518_13
	sgaz_290518_14
	sgaz_290518_15
	sgaz_290518_16

