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Алла Шахматова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

О планах по развитию музея
• Одна из важных задач - расширение коммуникации с ре-

гиональными музеями. Также в планах работа с частными 
коллекционерами и местными художниками. У музея 

сложились прекрасные отношения с Третьяковской  
галереей, Русским музеем, музейно-выставочным  
центром «РОСИЗО». Сотрудничество с ними будет  
продолжено, и к концу года я обещаю выставку  
полотен Левитана в Самаре.
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Как привлечь 
инвесторов

Игорь Озеров

27 июня состоялось третье в 
этом году заседание совета по 
улучшению инвестиционного 
климата в Самарской области. 
Его провел глава региона Дми-
трий Азаров.

Обсуждали результаты об-
ласти в Национальном рейтин-
ге состояния инвестклимата. По 
результатам прошлого года на-
шему региону удалось укрепить 
позиции и подняться на 17 пунк- 
тов, показав одну из лучших ди-
намик в стране. Однако, как под-
черкнул глава региона, 48-е ме-
сто - это далеко не тот показа-
тель, который должен устраи-
вать. Задача - войти в десятку.

Системную работу по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата в Самарской области Аза-
ров начал с первых дней работы 
в должности. Были проанализи-
рованы негативные тенденции 
прошлых лет, когда регион на-
ходился в хвосте рейтинга, нала-
жен мониторинг работы по до-
стижению целевых показателей.

- Дело не только в рейтинге. За 
ним конкретная работа по каж-
дому показателю. Необходимо, 
чтобы Самарская область пре- 
одолела инвестиционный спад и 
стала одним из наиболее привле-
кательных регионов, «магнитом» 
для инвесторов, - отметил руко-
водитель области. - Сейчас все 
регионы активно движутся впе-
ред, конкуренция растет. Если мы 
остановились, значит, отстали. 
Такого допускать нельзя, необхо-
димо вести постоянную работу.

Рейтинг составляет Агентство 
стратегических инициатив на ос-
нове опросов предпринимателей. 
Оценку по итогам 2017 года АСИ 
представило на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в мае этого года. 
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Районный масштабПовестка дня

ВИЗИТ   Регион посетил замруководителя ФАС 

SGPRESS.RU сообщает

ТРАДИЦИЯ   Церемония вручения государственных наград

Глеб Мартов

Вчера по традиции в Екатеринин-
ском зале Кремля состоялась цере-
мония вручения государственных 
наград Российской Федерации. Лич-
но из рук президента страны ордена, 
знаки отличия и знаки о присвоении 
почетных званий за выдающиеся до-
стижения в науке, культуре, образо-
вании, медицине, сельском хозяй-
стве, производственной деятельно-
сти получили более тридцати рос-
сиян. 

Владимир Путин вручил орде-
на «За заслуги перед Отечеством»  
I степени, одним из кавалеров стал 
артист Владимир Этуш. Первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по физкультуре и спорту 
Вячеслав Фетисов отмечен орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев и дирек-
тор «КамАЗ-Автоспорт» Владимир 
Чагин удостоены награды III степе-
ни, руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов 
- IV степени.

Летчик-испытатель Дмитрий Ко-
маров стал кавалером ордена Му-
жества, гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев награжден ор-
деном Александра Невского. Путе-
шественник Федор Конюхов и пиа-
нист Денис Мацуев удостоены орде-
на Почета. Художественный руково-
дитель Московского губернского те-

атра Сергей Безруков награжден ор-
деном Дружбы. Знаком отличия «За 
благодеяние» отмечен первый заме-
ститель председателя комитета Гос-
думы по культуре Иосиф Кобзон.

 - Искренне рад вручить сегодня 
в Кремле высокие награды Родины 
ярким, талантливым, достойным 
гражданам нашей страны, - сказал 
в приветственном слове Владимир 

Путин. - Каждый из вас добился 
выдающихся результатов в своей 
деятельности. Ваши достижения, 
победы, рекорды, мужество и труд 
- это значимый вклад в развитие 
России. И, конечно, у этого вклада 
есть и огромное нравственное зна-
чение. Ваша жизнь - это пример на-
пряженного труда, смелого поиска, 
преданности своему делу и, безус-
ловно, личной ответственности за 
судьбу нашей страны, стремления 
сделать для нее как можно больше: 
добиться прорывов, достичь но-
вых высот, изменить жизнь к луч-
шему.

Как отметил Владимир Путин, 
среди награжденных и те, кого зна-
ет вся страна, и те, чьи имена не 
столь известны. 

- Но всех вас объединяет то, что 
вы смогли в полной мере реали-
зовать себя, свои таланты, мечты, 
принести пользу людям и Отече-
ству, - подчеркнул президент.

Глава государства кратко оста-
новился на заслугах всех награж-
денных и резюмировал:

- Сегодня здесь присутствуют 
представители самых разных от-
раслей и профессий, и судьба каж-
дого из вас - это доказательство то-
го, что человек, нашедший свое 
призвание в жизни, способен по-
корять самые трудные, самые вы-
сокие вершины, что нет ничего не-
возможного, когда путь к цели оза-
ряется любовью к Отечеству.

Пример 
преданности 
своему делу

Новый 
главный 
пристав

В среду главе региона Дми-
трию Азарову представили 
нового руководителя Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Самар-
ской области Закира Мурато-
ва.

Заместитель директора 
ФССП  Владимир Воронин 
охарактеризовал Муратова как 
опытного специалиста. Начи-
нал в управлении по Калуж-
ской области, затем работал 
в центральном аппарате служ-
бы. Последние пять лет зани-
мал должность руководителя 
УФССП по Тульской области.

- Отдельное направление  - 
работать на  бюджет области, 
обеспечивать его наполняе-
мость. С  учетом опыта Заки-
ра Муратова, думаю, все долж-
но получиться, - отметил Воро-
нин.

Дмитрий Азаров подчерк- 
нул, что власти региона тради-
ционно работают в  очень тес-
ном взаимодействии со  всеми 
федеральными службами. 

- Сейчас есть ощущение 
именно командной работы, ра-
боты на результат, - сказал он.

Азаров отметил, что ресур-
сы у  службы судебных при-
ставов часто ограничены, осо-
бенно если это связано с  ма-
териальными затратами - де-
монтаж незаконных объектов, 
транспортировка и  прочее. 
Власти региона готовы помо-
гать и  подстраховывать. Как 
добавил Азаров, он надеется, 
что руководство федеральной 
службы поддержит региональ-
ное управление дополнитель-
ными ресурсами.

Глава региона предложил 
выявить наиболее сложные, 
проблемные к исполнению ре-
шения. Воронин подтвердил, 
что именно такая установка 
и дана новому главному судеб-
ному приставу области: опре-
делить болевые точки, подго-
товить по  ним варианты дей-
ствий и обсудить их с руковод-
ством области.

В  заключение встречи Аза-
ров отметил, что в  процессе 
подготовки к Чемпионату мира 
по футболу мобилизовались все 
службы, ведомства, все органы 
власти - и муниципальной, и ре-
гиональной, и федеральной:

- Это позволило создать ус-
ловия для подготовки региона 
к проведению Чемпионата ми-
ра, для наведения порядка. Та-
кую командную мобилизацию, 
которая в этот сложный пери-
од произошла, необходимо со-
хранить.

Владимир Путин отметил группу 
россиян за выдающиеся достижения

Алена Семенова

Во вторник, 26 июня, состоялась 
встреча главы региона Дмитрия 
Азарова с заместителем руководи-
теля Федеральной антимонополь-
ной службы Андреем Цариков-
ским. Обсуждали вопросы разви-
тия конкуренции в Самарской об-
ласти.

- Позиция ФАС по развитию кон-
куренции имеет очень серьезное 
значение и  для развития предпри-
нимательства, и для успешного раз-
вития экономики в целом, - подчер-
кнул Азаров.

По его словам, динамично разви-
вается сотрудничество как с регио-
нальным управлением, так и с Фе-
деральной антимонопольной служ-
бой в целом.

- Многие показатели по  разви-
тию конкуренции в регионе уже до-
стигнуты, - отметил Цариковский. - 
У вас хороший уровень конкурен-

ции в образовательной сфере, в со-
циальном обслуживании населе-
ния, что особенно приятно. Идет 
хорошая работа.

Тему продолжили на заседании 
совета при губернаторе по содей-
ствию развития конкуренции. Ца-
риковский напомнил, что по на-
циональному плану предусмотрен 
41 показатель конкуренции. Каж-
дый регион может определить наи-
более важные для своей экономи-
ки направления и развивать их. Но 
при желании можно использовать 
и весь перечень, как поступают, на-
пример, в Дагестане. 

Сейчас в нашем регионе отобра-
ны 34 приоритетных рынка для раз-
вития конкуренции. В их числе ры-
нок услуг дошкольного образова-

ния и управляющих организаций, 
розничной торговли, медицинских 
услуг, услуг по электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжению. По мнению 
Цариковского, в Самарской обла-
сти хватает перспективных направ-
лений. Например, авиационная и 
автомобильная промышленность. 
Также замруководителя ФАС счита-
ет, что Самаре надо развивать тури-
стическое направление. 

Ключевые показатели развития 
конкуренции на  каждом из  этих 
рынков планируют закрепить в со-
глашении о  взаимодействии меж-
ду правительством Самарской об-
ласти и ФАС. Подписать его долж-
ны в июле.

На совещании особое внимание 
уделили малому и среднему бизне-

су. Важно не допускать монополиза-
ции рынка компаниями с государ-
ственным участием, поскольку это 
снижает инвестиционную привле-
кательность. 

Врио руководителя главного 
управления организации торгов 
Самарской области Наталья Кати-
на рассказала, что наш регион еже-
годно размещает 22 тысячи конку-
рентных закупок. Эта гораздо боль-
ше, чем во многих регионах России. 
Общая сумма контрактов составля-
ет 48 млрд рублей. При этом 9 ты-
сяч закупок проходят с пометкой 
«специально для субъектов малого 
предпринимательства». Процедуры 
ведения бизнеса упрощают, на пути 
коммерсантов стало меньше адми-
нистративных барьеров. 

По словам Цариковского, глав-
ным препятствием для развития 
конкуренции долгое время явля-
лась инерция власти. 

- С приходом в Самарскую об-
ласть новых лиц ситуация должна 
измениться к лучшему, - добавил он. 

Стандарт развития конкуренции 
в субъектах РФ в Самарской обла-
сти внедряют с 2015 года. В ближай-
шее время в регионе скорректируют 
«дорожную карту», включившую в 
себя 99 мероприятий и 49 целевых 
показателей, которых необходи-
мо достигнуть по 15 определенным 
приоритетным и социально значи-
мым рынкам. 

Доступ к новым рынкам
Обсудили 
развитие 
конкуренции 
в разных  
сферах
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ    Вручили медали

УЧЕНЬЕ - ЗОЛОТО
Отметили 
ребят, 
отличившихся 
в научной и 
творческой 
деятельности

Лучшие в городе
Самарских выпускников поздравили 
с успешной сдачей экзаменов 

ПЕРСПЕКТИВА
Игорь Озеров

В минувший вторник глава ре-
гиона Дмитрий Азаров вручил вы-
пускникам школ региона, проявив-
шим выдающие способности в науч-
ной и творческой деятельности, ме-
дали «За особые успехи в учении». 
Встреча прошла в здании областно-
го правительства. Родители и педа-
гоги ребят получили благодарствен-
ные письма. 

Всего в этом году за особые заслу-
ги отметят более двух тысяч отлич-
ников региона. По инициативе Аза-
рова пройдет серия мероприятий. 
Медали выпускникам будут вручать 
депутаты Госдумы и областного пар-
ламента, министры, главы городов и 
районов, почетные граждане. 

Из рук губернатора медали полу-
чили 26 человек. Это победители все-
российских предметных олимпиад 
и творческих конкурсов, лауреаты 
премий для одаренных детей, призе-
ры спортивных соревнований. 

- Вы накопили знания, навыки, 
которые обязательно пригодятся в 
дальнейшем. Вы успешны во многих 
сферах, что важно для становления 
личности. Это характеризует чело-
века как разностороннего, талантли-
вого, - сказал Азаров. 

Он пожелал выпускникам осоз-
нанно и ответственно подойти к 
выбору будущей профессии. По 
его словам, знания и энергия моло-
дых нужны области, власти будут 
способствовать тому, чтобы талант 

каждого был востребован на родной 
земле. 

- От вашего выбора зависит и вы-
бор пути развития Самарской обла-
сти. Важно выбрать направление, в 
котором вы сможете наиболее эф-
фективно приложить свои знания, 
таланты. В Самарской области для 
этого есть все возможности. Мы се-
годня создаем будущее страны каж-
дым своим шагом, каждым поступ-
ком, каждым выбором, - сказал гла-
ва региона. 

Азаров интересовался дальней-
шими планами «золотых» выпуск-
ников. Айгуль Нурутдинова из села 

Новое Мансуркино Похвистневско-
го района рассказала, что будет по-
давать документы в Самарский уни-
верситет и СамГТУ. 

- Это самые топовые вузы нашей 
области. Буду рада, если поступлю 
в один из них. Также надеюсь окон-
чить вуз с красным дипломом, - ска-
зала она. 

Из 26 медалистов семь человек 
подают документы в медицинский 
университет. Среди них Алиса Оль-
хова из Жигулевска. Девушка - при-
зер регионального этапа всероссий-
ской олимпиады по биологии, побе-
дитель акции «Ангел милосердия» в 

номинации «Судьбе наперекор», ла-
уреат именной премии губернатора 
для одаренных детей и подростков. 
Накануне вручения медалей «За 
особые успехи в учении» с Алисой 
и другими медалистами, которые 
решили стать медиками, встретил-
ся ректор вуза Геннадий Котельни-
ков. Своими знаниями они его по-
разили, заявил председатель Совета 
ректоров вузов Самарской области. 

- Этим ребятам бог дал способ-
ности и талант. У них большое буду-
щее. Без всякого сомнения, они бу-
дут всегда востребованы, - считает 
Котельников. 

Алена Семенова 

Вчера в учебно-спортивном 
центре «Грация» прошло награж-
дение лучших выпускников это-
го года. Всего золотых медалей 
«За особые успехи в учении» были 
удостоены 788 молодых самарцев. 
Многие из них присутствовали в 
зале. Часть ребят помимо учебы 
также успели ярко проявить себя 
в спорте и творчестве, участвовали 
в общественной жизни. Стобалль-
ными результатами, полученны-
ми на едином государственном эк-
замене, может похвастаться 31 вы-
пускник. 

Торжественную церемонию в 
«Грации» посетили глава Самары 
Елена Лапушкина, председатель 
городской думы Алексей Дегтев, 
врио министра образования и на-
уки Самарской области Владимир 
Пылев и Герой Советского Сою-
за, почетный гражданин Самары 
и губернии Владимир Чудайкин. 
Кроме того, теплые пожелания вы-
пускникам передал глава региона 
Дмитрий Азаров. 

 Елена Лапушкина вручила са-
марским стобалльникам благодар-
ственные письма и ценные подар-
ки. 

- Вы очень целеустремленные, и 
многие из вас наверняка уже опре-
делились, в каком вузе учиться, че-
му посвятить дальнейшую жизнь. 
Мне искренне хочется, чтобы все 
вы остались получать образование 
и работать в Самаре и Самарской 
области, вы действительно очень 

нужны здесь. Регион предостав-
ляет вам широкий спектр возмож-
ностей: именно для вас, молодых 
лидеров, сейчас разрабатываются 
программы и кадровые проекты, 
в которых вы можете принять уча-
стие уже в этом году, став студен-
тами начальных курсов, - подчер-
кнула мэр. 

Успехи медалистов действи-
тельно впечатляют. Окончивший в 
этом году самарский лицей инфор-
мационных технологий Глеб Ткач 

- «звезда» даже на фоне «золото-
го фонда» выпускников. Молодой 
человек единственный набрал сто 
баллов сразу по двум предметам - 
информатике и русскому языку. 

- Я много занимался дополни-
тельно, участвовал в олимпиадах, 
- рассказал он. - Но все равно сто 
баллов по русскому стали для меня 
неожиданностью. Что касается ин-
форматики, то здесь я рассчитывал 
на высокий результат. 

В дальнейшем молодой человек 

намерен связать карьеру с инфор-
мационными технологиями. Эта 
область ему по-настоящему инте-
ресна.

- Приятно, что мои успехи по-
радовали родителей и были отме-
чены на уровне всей Самары. На-
грады имеют значение. Для ме-
ня это знак, что я двигаюсь в пра-
вильном направлении, - считает 
Ткач.

Выпускница гимназии «Пер-
спектива» Дарья Стукалова пол-
ностью c ним согласна. Девушка 
показала наивысший результат по 
обществознанию. 

- Я не жалею, что потратила мно-
го времени на подготовку к экзаме-
ну. Знания останутся со мной и по-
могут строить карьеру. Приятно, 
что мои заслуги заметили. Когда 
тебя поздравляет почетный граж-
данин Самары и губернии, это до-
рогого стоит, - считает девушка. 

 На сегодняшний день получе-
ны результаты экзаменов по семи 
предметам: географии, информа-
тике и ИКТ, математике, химии, 
истории, русскому языку и обще-
ствознанию. В Самаре наиболь-
шее количество стобалльников - 
среди выпускников медико-тех-
нического лицея и гимназии №1. 
Те, кто сдавал биологию, физику, 
иностранные языки, литературу, 
узнают о своих результатах чуть 
позже.

Изменения 
климата
Как  
привлечь 
инвесторов
страница 1 

Бизнесмены, участвовавшие 
в опросе, отметили, что в регионе 
сократилось время выдачи разре-
шения на строительство - со 172 
до  88 дней. До  13 дней сократи-
лось время регистрации права 
собственности.

Среди минусов предпринима-
тели отмечают длительное вре-
мя постановки земельных участ-
ков на кадастровый учет. Сейчас 
в регионе эта процедура занима-
ет 54 дня, тогда как у  лидирую-
щих в рейтинге регионов - вдвое 
меньше. Этому и прочим просе-
дающим направлениям Дмитрий 
Азаров поручил уделить повы-
шенное внимание.

По  информации врио мини-
стра экономического развития, 
инвестиций и торговли Алексан-
дра Кобенко, в регионе планиру-
ют сформировать рейтинг муни-
ципальных образований по  сте-
пени привлекательности для ин-
весторов.

Вице-президент Союза рабо-
тодателей Самарской области Ан-
вар Бульхин предложил создать 
в  структуре профильного мини-
стерства отдельный департамент 
по  работе с  субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

- Мы  работаем над структу-
рой правительства и  при опти-
мизации обязательно учтем ва-
ше предложение, - сказал Азаров. 
- У нас есть ряд идей, оформлен-
ных в  законопроекты, которые 
уже находятся на рассмотрении в 
губернской думе.

По словам главы региона, с биз-
несменами нужно выстраивать 
эффективную обратную связь.

- Длительные переписки - 
пройденный этап. Необходи-
мо создать информационную си-
стему, которая сделает обратную 
связь эффективнее. Есть мобиль-
ные приложения, с помощью ко-
торых люди могут выразить свое 
мнение нажатием одной кнопки. 
Нужно разработать такое и  для 
общения с бизнесменами.

Также Азаров заявил, что надо 
сокращать количество проверок 
бизнесменов со стороны местных 
властей.

- Нужно находить компро-
мисс между интересами общества 
и  бизнеса,  - сказал глава регио-
на. - Этот вопрос нужно решить 
в ближайшее время. Если в этом 
вопросе не  будет результата, все 
проверки либо будут проходить 
через меня - с письменного разре-
шения, либо я наложу на них пол-
ный мораторий.
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Районный масштаб
О футболе

В ответ на вопрос ведущего о том, 
получилось  ли у  Самары на  высо-
ком уровне принять ЧМ-2018, Дми-
трий Азаров уверенно заявил: 

- Получилось! Думаю, это 
не  только мои ощущения, а всех, 
кто наслаждается праздником ми-
рового футбола, праздником спор-
та на Самарской земле. Есть ощуще-
ние праздника, есть ощущение со-
причастности. Атмосфера карнава-
ла, атмосфера единения и братства 
царит в Самаре. Я никогда прежде 
не видел наш город таким. 

Азаров добавил, что регион полу-
чил высокие оценки не только от го-
рожан и болельщиков, но и от руко-
водства FIFA, руководства страны. 
Именно в Самаре посол Уругвая на-
звал ЧМ-2018 лучшим Чемпиона-
том мира за всю историю. 

- Действительно, очень высо-
кий уровень подготовки, организа-
ции отмечают все. Отдельно отме-
чу визиты президента FIFA госпо-
дина Джанни Инфантино. Он по-
бывал на  всех самарских матчах. 
Ни  один регион такого внимания 
к себе не испытывал, - подчеркнул 
Азаров.

Он напомнил, что еще осенью 
прошлого года, когда Джанни Ин-
фантино вместе с Президентом Рос-
сии  Владимиром Путиным побы-
вали на стадионе в Краснодаре, ко-
торый являлся резервным, вся Са-
марская область замерла в  ожида-
нии.

- Два президента пришли на пол-
ностью готовый стадион, а у нас еще 
треть предстояло доделать. Сама-
ра футбольная в тот день, по-моему, 
просто умерла, потому что все реши-
ли, что у нас не будет игр Чемпиона-
та. Надо сказать честно, предпосыл-
ки к тому были. Это и тогда не было 
секретом: уровень готовности ста-
диона был таков, что комиссия FI-
FA уже давала рекомендации о пе-
реносе матчей. Я очень рад, что нам, 
объединив федеральные, регио- 
нальные, муниципальные коман-
ды, объединив заказчиков и  под-
рядчиков, удалось сделать главное - 
достроить стадион. В остальном 
я не сомневался.

О лидерстве региона
Азаров рассказал о формирова-

нии долгосрочной программы раз-
вития Самарской области как реги-
она-лидера.

Он напомнил, что каждый го-
род и  муниципальный район при 
непосредственном участии жите-
лей должен подготовить к сентябрю 
концепцию развития своей терри-
тории. На  стратегических сесси-
ях с участием членов регионально-
го правительства, экспертов и  жи-
телей идет активный обмен идеями. 
Каждая муниципальная програм-
ма впоследствии послужит основой 
для разработки долгосрочной кон-
цепции развития Самарской обла-
сти.

- Всех жителей приглашаю уча-
ствовать в  проектировании буду-
щего своего города, поселка, к про-
ектированию будущего нашего ре-
гиона. Каждый из вас является но-

сителем уникальных знаний, у каж-
дого свое видение будущего, - сказал 
глава региона, добавив, что широ-
кое обсуждение позволит избежать 
ошибок.

В  основе областной стратегии, 
по словам Дмитрия Азарова, долж-
на лежать идея опережающего раз-
вития, лидерства региона.

- Здоровые амбиции, нацеленные 
на достижение результата, - это то, 
что нужно нашему региону и нашей 
стране. Уверен, что Самарская об-
ласть всегда себя считала лидером, 
даже в те моменты, когда мы немно-
го отставали. Мы обязаны быть ли-
дерами, и мы будем регионом-лиде-
ром! - заявил Азаров.

О развитии городской 
среды

Азаров рассказал об участии ре-
гиона в федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В этом году на ра-
боты выделено 1,1 млрд рублей, 
из которых 573 млн - федеральные 
средства.

- На  благоустройство дворов 
и  общественных пространств 
по  всей России предусмотрены 
значительные деньги. Федераль-
ные средства выделяют для реше-
ния даже не региональных вопро-
сов, а задач местного значения. Де-
лается это по прямому поручению 
Владимира Владимировича Пу-
тина, поскольку на высшем уров-
не есть понимание того, насколько 
важно для населения жить в ком-

фортных условиях,  - сказал глава 
региона.

В Самарской области в этом се-
зоне приведут в порядок 394 дво-
ровые территории. 

- В этой работе у нас задейство-
ваны практически все муниципа-
литеты региона. Жители сами вы-
брали дворы и общественные про-
странства, которые приведут в по-
рядок, и эта работа будет продол-
жена и в следующем году - пообе-
щал Азаров.

Отдельно он отметил проект ре-
конструкции набережной Волги в 
Октябрьске.

- Этот проект стал победителем 
федерального конкурса для малых 
городов и  исторических поселе-
ний, он получит дополнительное 
финансирование. Я рад, что в Ок-
тябрьске будет реконструирована 
набережная. Победа в  конкурсе - 
свидетельство того, что могут сде-
лать креативные идеи и  совмест-
ная работа жителей, - сказал Аза-
ров.

О программе 
по утилизации отходов

Одна из телезрительниц отмети-
ла чистоту на улицах города во вре-
мя проведения Чемпионата мира по 
футболу и поинтересовалась, оста-
нутся ли новые контейнеры для раз-
дельного сбора отходов после окон-
чания игр.

Глава региона заметил, что тема 
сбора и утилизации отходов очень 
актуальна. В  регионе разрабаты-

вают схему размещения отходов, 
в этом году она будет готова.

- Уверен, что уже осенью мы пред-
ставим эту комплексную програм-
му,  - сказал Азаров. - Она будет 
предусматривать в том числе и раз-
дельный сбор отходов. Мы  обяза-
тельно применим эту практику не 
только в городах, но  и  в сельских 
районах. Нужно заниматься сорти-
ровкой и переработкой отходов.

Глава региона также обратил 
внимание  на то, что многие суще-
ствующие полигоны по сути яв-
ляются просто свалками, они уже 
не отвечают современным требова-
ниям экологического законодатель-
ства. При этом беспокойства у жи-
телей они не  вызывают, в  отличие 
от современных полигонов.

- Нам нужно от этого отношения 
уходить, - отметил Азаров. Он под-
черкнул, что современные полиго-
ны не оказывают негативного влия-
ния на окружающую среду.

О рабочем графике
- Такое ощущение, что вы нахо-

дитесь одновременно везде и сразу - 
так много событий, встреч с вашим 
участием. Как вы все это успеваете? 
- задал вопрос телезритель.

- У меня в сутках 28 часов. Это, 
конечно, шутка. Нужно очень чет-
кое планировать свое время и опре-
делять приоритеты. Иногда прио-
ритеты, естественно, корректиру-
ются, поскольку возникают сроч-
ные актуальные задачи. Но, по-
скольку управленческий опыт боль-

шой, я понимаю, где предусмотреть 
определенные временные интерва-
лы, которые, может быть, придется 
потратить на непредвиденные зада-
чи. Работы много, отдыхать неког-
да ни мне, ни правительству. Поэто-
му хочу сказать честно: очень нега-
тивно отношусь сейчас к отпускам, 
в  которые запросились некоторые 
министры. Это показывает отноше-
ние сотрудника к своей работе. Вре-
мя горячее, работы непочатый край, 
очень многое нужно сделать, - зая-
вил Азаров.

Глава региона отметил, что в его 
работе и  деятельности региональ-
ного правительства активно помо-
гают жители области.

- Очень важно, что на такой ра-
бочий настрой откликаются жите-
ли Самарской области, разных го-
родов и сел. Вижу, как люди вклю-
чаются, вносят предложения, что-
то делают своими руками. Люди 
помогают мне осуществлять кон-
троль по  важнейшим направлени-
ям развития того или иного города 
или района. Я признателен жителям 
области за то, что они включились 
в это, - сказал Азаров. - Понимаю, 
что есть основная работа, пони-
маю, что у каждого семья, о которой 
важно заботиться, но  все больше 
и больше жителей региона активно 
включаются в работу по наведению 
порядка в области, по опережающе-
му развитию региона. Спасибо вам!

Подготовил Игорь Озеров

Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   О футболе, лидерстве и планировании рабочего дня

Дмитрий Азаров: 
«У МЕНЯ В СУТКАХ  
28 ЧАСОВ»

Глава региона принял участие в программе  
«Главная тема» на телеканале «Россия 24. Самара».
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Ближайшие два года на содержание «Самара Арены» будут выделять субсидии из федерального 
бюджета. Они составят 95% от требующейся суммы. Оставшиеся 5% добавят из областной казны. 

Главная тема

ПЕРСПЕКТИВА  Стадион перейдет в собственность региона зимой

На «Самара Арене» могут организовать академию футбола
«Крылья» и танцы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Что меняется благодаря Чемпионату 

Появится детская железная 
дорога, задуманы ледовый дворец, 
дельфинарий, велотрек

ПОСТРОИЛИСЬ.  
Но продолжение  
следует

Жанна Скокова

Стадион «Самара Арена» будет 
передан региону. По словам врио 
министра спорта региона Дми-
трия Шляхтина, произойдет это 
ближе к Новому году. 

«Самара Арена» станет домаш-
ним полем для «Крыльев Сове-
тов», которые вернулись в пре-
мьер-лигу. Это, конечно, не един-
ственный вариант его использо-
вания. Когда специалисты про-
ектировали объект, то предусмо-
трели дополнительные опции, 
которые помогут в дальнейшем 
приносить хорошую прибыль. 
Естественно, для этого потребует-
ся грамотный менеджмент. 

- Мы планировали открыть на 
базе стадиона школу танцев. Также 
у нас в городе нет такого спортивно-
го комплекса, где можно было раз-
вивать различные направления для 
детей. Можно создать академию 
футбола. Рядом со стадионом были 
запроектированы два футбольных 
поля, гостиничный комплекс, пи-
щеблок, - пояснил Шляхтин.

Кроме того, некоторые пло-
щади можно сдавать в аренду. 
Для этого придется пересмо-
треть варианты эксплуатации 
стадиона. А пока здесь проходят 
одни из самых жарких матчей 
Чемпионата мира. 

- Мы долго шли, долго готови-
лись к этому празднику спорта. 
Все помнят, какие были пробле-
мы со строительством, посто-
янно переносились сроки сдачи. 
Но теперь все позади. Мы ждем 
1/8 и 1/4 турнира, - сказал ми-
нистр.

Бывший нападающий «Кры-
льев» Ян Коллер отметил, что в 
Самаре очень красивый стади-
он и отличная атмосфера. По его 
мнению, грядущая игра с Испа-
нией будет очень сложной и по-
требует от сборной нашей стра-
ны более качественной работы. 

Марина Гринева

Что получили?
Главной архитектурной инно-

вацией стал, безусловно, новый 
стадион «Самара Арена». Как 
отметил Анатолий Баранников, 
объект грандиозен и по внешне-
му виду, и по внутренней начин-
ке. Есть эффектное вечернее ос-
вещение, сохранен зеленый мас-
сив с дубами. Так что город по-
лучил отличную многофункцио-
нальную площадку.

Гости города восхищаются 
протяженной волжской набе-
режной. Как и улицами Куйбы-

шева, Ленинградской, Молодо-
гвардейской, где отреставриро-
ваны фасады, отремонтированы 
крыши историко-культурных 
памятников, покрашены ста-
ринные дома, обновлены забо-
ры. Что касается цветовых реше-
ний, их утверждали в управле-
нии главного архитектора, при-
чем многие здания после снятия 
прежних слоев краски, оказыва-
ется, изначально и имели такой 
колер.

Не зря приводили в порядок 
комплекс промышленной архи-
тектуры на Волжском проспек-
те - исторические здания пиво-
варенного завода Альфреда фон 

Вакано и Самарской ГРЭС. На 
проспекте сейчас бывает множе-
ство гостей, а в наследство нам 
останутся и отреставрирован-
ные корпуса, и благоустроен-
ный, с новым причалом, выход 
к Волге. 

Городу остается и такое насле-
дие, как два новых отеля, обнов-
ленные Струковский сад и не-
сколько скверов, бульваров. 

Что сделано, видно всем. Но 
на этом благоустройство города 
не заканчивается, работы про-
должаются в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

Что в планах?
Все чаще звучат вопросы о 

дальнейшем использовании ин-
фраструктурного наследия Чем-
пионата. Как сообщил Баран-
ников, сформирована рабочая 
группа, которая и занимается 
вопросами наследия. 

В зоне «Самара Арены» инже-
нерные коммуникации прокла-
дывали с запасом на будущие до-
полнительные нагрузки. В «ли-
сте ожидания» по этой площад-
ке находится строительство ле-
дового дворца на 10 тысяч зрите-
лей, дельфинария, велосипедного 
трека (документация по нему уже 
прошла экспертизу). Эти планы 

начнут реализовывать при усло-
вии софинансирования из феде-
рального бюджета. А вот инве-
стиционный проект Российских 
железных дорог уже становит-
ся реальностью. Это строитель-
ство детской железной дороги по 
периметру зеленой зоны стадио-
на. Прежде для размещения этого 
объекта рассматривали террито-
рии нескольких парков, но в ито-
ге принято решение укладывать 
рельсы возле «Самара Арены».

- Уже идет проектирование 
шести станций, вокзала в виде 
сказочного замка. Это будет от-
личный подарок городу, - сказал 
Баранников.

О том, какие строительные, архитектурные инновации появились 
в Самаре в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, 
вчера шла речь в городском пресс-центре. О них рассказал 
первый заместитель министра строительства Самарской области - 
главный архитектор региона Анатолий Баранников.
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Главная тема  

Футбольная Самара стоически пережила бесславное поражение нашей сборной (0:3)  
в матче с Уругваем. Критики масса, но и слов поддержки достаточно. Уругвай 
элементарно оказался россиянам не по зубам. Теперь надо двигаться дальше, извлекать 
ошибки из произошедшего и готовиться к матчу с Испанией в 1/8 финала, который 
состоится в воскресенье, 1 июля, в Лужниках. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  По итогам матча Уругвай - Россия 

Сергей Волков, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Кто не в курсе: в матче с Уруг-
ваем мы нанесли лишь три уда-
ра по воротам. В том числе один 
из них при игре 11 на 11. 17 уда-
ров у парней из Южной Амери-
ки. У нас самый опасный совер-
шил Денис Черышев - издали. 
Больше ничего у чужих ворот 
мы, увы, не создали. Не хватило 
мастерства и, возможно, удачи.

Надеемся, что этой удачи хва-
тит 1 июля в битве против сбор-
ной Испании, еле-еле отскочив-
шей от поражения сборной Ма-
рокко на последних секундах 
(2:2). Встречаемся с грандами в 
1/8 финала в Лужниках. Сыграть 
бы с ними по-мароккански. С 
горящими глазами и холодным 
сердцем, без грубых просчетов 
как с Уругваем. 

На трибуне «Самара Аре-
ны» во время матча мы встре-
тили нашего легендарного чеш-
ского легионера «Крыльев Со-
ветов» - двухметрового (202 см) 
Яна Коллера (47 матчей за наш 
клуб, 16 голов). Часто мы в 2008 
- 2009 годах видели его атлетич-
ную фигуру на пляже под Перво-
майским спуском, где он в сво-
бодное время по вечерам с упое-
нием играл в любимый пляжный 
волейбол. Ян до сих пор, как нам 
показалось, находится в пре-
красной физической форме. И 
по-прежнему открыт для обще-
ния - радушие от этого человека 
исходит волнами.

- Рад вас видеть, господа са-
марские журналисты, - приоб-
нял он каждого со своего гигант-
ского роста. - Помню, как вместе 
работали десять лет назад. Это 
были незабываемые годы!

- Чем вы, Ян, занимаетесь се-
годня? По-прежнему играете в 
футбол?

Собеседник от души рассме-
ялся:

- Нет. Живу с семьей в Мона-
ко - я там играл в местном клу-
бе - и курирую чешскую сборную 
команду U-18. Занимаюсь поис-
ком новых игроков для праж-
ской «Спарты».

- Наверняка смотрели мат-
чи Чемпионата с участием рос-
сиян. Что можно сказать об их 
игре?

- Видел оба прекрасных пер-
вых матча. Ваши футболисты 
должны пройти дальше 1/8 фи-
нала. Я на этом Чемпионате бо-
лею за Россию. И специально 
приехал в Самару на матчи ми-

рового первенства. Спасибо за 
приглашение руководству моего 
бывшего клуба.

- Узнали Самару после девя-
тилетнего отсутствия?

- Я в восторге от новой Самары! 
Безусловно, город очень сильно 
изменился. Новые дороги, гости-
ницы, аэропорт. Все супер! И та же 
красавица Волга. Я влюблен в ваш 
город. Часто вспоминаю о нем.

- Чем запомнились вам 
«Крылья»?

- За полтора года пребывания 
в команде я полюбил город и его 
болельщиков. А еще мне нрави-
лась набережная, самарское пи-
во, которое не хуже чешского. 

Словом, я уехал с берегов Волги 
с массой впечатлений и сегодня 
очень рад, что провел здесь пол-
тора футбольных сезона. Это бы-
ло незабываемо. До сих пор я под-
держиваю связь с Иржи Яроши-
ком, Женей Савиным. И, конеч-
но же, слежу за судьбой «Кры-
льев». Рад, что они вернулись в 
высший дивизион. Поздравляю!

После матча с Уругваем Ян ко-
ротко прокомментировал итог 
встречи:

- В следующем раунде ваша 
сборная должна сделать все, что-
бы избежать ошибок как в матче 
с Уругваем. И играть лучше.

Мы согласились.

ЯН КОЛЛЕР БОЛЕЕТ 
ЗА НАШИХ

Алексей Разлацкий, 
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Подходит к концу групповой 
этап ЧМ-2018. Практика пока-
зывает, что сенсации большей 
частью оказываются разовыми 
и по итогам трех туров места в 
двойке лучших занимают те, кто 
на них и должен быть в соответ-
ствии с ожиданиями. Здорово, 
что cборная России оказалась в 
числе тех, кто продолжает борьбу 
за титул. 
В то же время матч с Уругваем 
выявил ряд серьезных проблем 
нашей команды. Те игроки ос-
новы, которых Черчесов решил 
приберечь (Жирков, Фернандес, 
Головин), оказались незамени-
мыми. Вышедший вместо Жирко-
ва Кудряшов лучше смотрится 
при игре в трех центральных 
защитников. Заменивший Фер-
нандеса Смольников перегорел 
и сильно подвел команду своим 
удалением. Алексей Миранчук, 
попытавшийся исполнить функ-
ции Головина, ничем защиту уруг-
вайцев не удивил. Не выручил и 
вратарь Акинфеев. Конечно, лег-
кими ставшие результативными 
удары уругвайцев не назовешь, 
да и в целом на этом Чемпионате 
вратари редко становятся героя-
ми матчей, но на какое-то хотя бы 
получудо в исполнении нашего 
вратаря мы все же рассчитывали. 
Сам факт поражения в матче с 
Уругваем сильно нас огорчать не 
должен. Черчесов мог выстроить 
тактику так, как это сделала Дания 
в матче с Францией, «подарить» 
зрителям скучнейший матч и 
получить ничью и первое место 
в группе. Согласитесь, это было 
бы как-то не по-хозяйски. Будем 
считать, что Самаре немного не 
повезло в том, что результат на-
шего поединка мало что решал.  
А Черчесов, в конце концов, несет 
ответственность за итог турнира, 
а не за отдельный его матч.
В 1/8 финала во встрече с Ис-
панией российским футболистам 
надо будет сыграть на максиму-
ме своих возможностей, только 
это позволит достичь положи-
тельного результата. Сборная 
Марокко показала, что испанцев 
не надо бояться. Центральная 
ось сборной России заметно мо-
ложе испанской, этот аргумент 
может стать решающим.

Сыграть  
на максимуме 
возможностей

Геннадий Сарычев, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
80-Х ГОДОВ:

• Меня не удивило поражение 
нашей сборной. Чего требовать 
от команды, которой не хватает 
европейского класса? Матч вновь 
обнажил наши проблемы. Стало 
понятно, что Черышеву надо да-
вать больше играть и автогол - не 
что иное, как несчастный случай. 
Игнашевичу требуется поддержка 
от более мобильных партнеров. 
Кутепов раз за разом делает 

грубейшие ошибки, но Черчесов 
не обращает на это внимания. 
Мне нравится агрессивная связка 
Черышев - Дзюба, тем более что 
Смолов находится в отвратитель-
ной форме. Нам явно не хватает 
класса для победы над более 
сильным соперником.

Евгений Ловчев, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
1980 ГОДА:

• Нашей команде в Самаре не 
хватало куража, который присут-

ствовал в двух первых победных 
играх. Не могу сказать, что со-
перник провел выдающийся матч 
и переиграл нас вчистую. Однако 
в сборной Уругвая большинство 
футболистов выступают в лучших 
лигах Европы. Они привыкли про-
водить матчи на таком уровне. Эта 
разница между игроками нашей 
сборной и командой Уругвая 
сказывается. Футболисты сопер-
ника были более уверены в себе, 
играли совершенно спокойно.

Леонид Слуцкий, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
2007 - 2009 ГОДОВ:

• В настоящее время у нас нет 

игроков, выступающих за грани-
цей. Когда я принимал участие 
в Лиге чемпионов с ЦСКА, то 
всегда знал, что первые два матча 
будут провальными, поскольку 
игрокам необходимо адаптиро-
ваться к такому высокому уровню. 
Смольников не играл в первых 
двух матчах, а вышел сразу под 
Уругвай. И не справился с быстро 
принимающими решения оппо-
нентами. Тонус встреч с Саудов-
ской Аравией и Египтом другим 
нашим сборникам тоже не сильно 
помог. Они допускали много не-
вынужденных ошибок. Просто 
Смольников напортачил больше 
остальных.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Поражение пойдет на пользу

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ



7Самарская газета • №100 (6038) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ 2018

Определяются последние 
участники плей-офф. В группе Н 
турнирная ситуация запутана 
до предела. Сразу три команды - 
Японии, Сенегала (обе имеют по 
4 очка) и Колумбии (3 очка) - пре-
тендуют на выход в 1/8 финала.

Сборную Сенегала - 28-е место 
в рейтинге FIFA - можно назвать 
уникальной командой. Она ни 
разу не становилась чемпионом 
на своем континенте (серебря-
ный призер Кубка африканских 
наций - 2002) и всего лишь раз 
квалифицировалась на мировое 
первенство, но там умудрилась 
повторить лучшее для африкан-
ских сборных достижение - чет-
вертьфиналист ЧМ-2002.  Во вре-
мя мундиаля базируется в Калу-
ге, тренируется на местном ста-
дионе «Спутник». Поклонники 
«львов Теранги» приедут в Сама-
ру в достаточно большом коли-
честве. Дело в том, что президент 
Сенегала Маки Салл так любит 
футбол, что обещал помочь же-
лающим отправиться в далекую 
Россию деньгами. Поддержать 
сборную своей исторической ро-
дины намерены и сенегальцы, 
массово проживающие во Фран-
ции и других европейских стра-
нах. Наверняка увидим мы и ша-
манов, предматчевые ритуалы 
которых, как считают некоторые, 
обеспечили Сенегалу сенсаци-
онный взлет в 2002-м. Кстати, в 
период проведения Чемпионата 
Самару посетят болельщики из 
145 стран - всего более 100 тысяч 
иностранных гостей. 

Алью Сиссе, участник слав-
ной сенегальской команды-2002, 
дошедшей до четвертьфинала на 
ЧМ, перед тем как стать главным 
тренером, несколько лет управ-
лял молодежкой и с некоторы-
ми игроками нынешней сбор-

ной поработал еще там. Он уме-
ет развивать и использовать луч-
шие качества игроков. Тем более 
что многие из них, хотя и не звез-
ды, пробились в сильные евро-
пейские клубы и находятся в них 
на виду. Поэтому команда у Сис-
се играющая и сплоченная, что и 
доказали два предыдущих матча. 

Сыграли вничью (2:2) с Япони-
ей и выиграли у сборной Польши 
(2:1). Наибольшая опасность ис-
ходит от нападающего «Ливерпу-
ля» Садио Мане, главной звезды 
сборной Сенегала.

Сборная Колумбии еще во 
вторник прилетела в Самару из 
Казани, где базируется на гор-

нолыжном курорте «Свияжские 
холмы». 16-я команда мирового 
рейтинга FIFA по прозвищу «ко-
фейщики» четыре года назад за-
ставила с особым уважением от-
носиться к себе. Их фирменный 
стиль - стартовать из засады. В 
1962-м они таким партизанским 
способом едва не оглушили Уруг-

вай. А затем забили четыре гола 
Льву Яшину! Превратив разгром 
в ничью. 

В Бразилии-2014 Колумбия 
выиграла первые четыре матча 
в блистательном стиле с общим 
счетом 11:2. Восходящая звезда 
Хамес Родригес, о котором ма-
ло кто знал до начала Чемпиона-
та, стал его лучшим бомбардиром 
и третьим южноамериканцем в 
этом амплуа за последние полве-
ка. В нынешнем составе сборной 
Колумбии две звезды мирового 
уровня. Это атакующий полуза-
щитник Хамес Родригес из «Ба-
варии» и нападающий Радамель 
Фалькао из «Монако». Колум-
бийцы на ЧМ-2018 в первом мат-
че разгромили сборную Польши 
(3:0), но умудрились проиграть 
Японии (1:2).

Осталось узнать последних 
счастливчиков, получающих би-
лет на курьерский поезд в плей-
офф. Но Самара не выбывает из 
чемпионской гонки в отличие от 
некоторых других городов, где 
уже попрощались с футбольным 
праздником. Впереди нас ждут 
еще два матча - 1/8 и 1/4 финала.

Главная тема
АНОНС   Самара. Сенегал - Колумбия. 28 июня. 18.00. ТВ Матч

Сошлись Африка  
и Южная Америка 
Мы вновь в центре внимания планеты всей

Составы
СЕНЕГАЛ
Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн», 
Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Ита-
лия), Хадим Н’Диайе («Хоройя», Гвинея).
Защитники: Калиду Кулибали («Наполи», 
Италия), Кара Мбоджи («Андерлехт», 
Бельгия), Ламин Гассама («Аланьяспор», 
Турция), Мусса Ваг («Эйпен», Бельгия), 
Юссуф Сабали («Бордо», Франция), Салиу 
Сисс («Анже», Франция), Салиф Сане 
(«Ганновер», Германия).
Полузащитники: Папа Алиуне Н’Диай 
(«Сток Сити», Англия), Шейк Н’Дойе 
(«Бирмингем», Англия). Шейку Куяте 
(«Вест Хэм», Англия), Альфред Н’Диай 
(«Вильярреал», Испания), Идрисса Гейе 
(«Эвертон», Англия).
Нападающие: Маме Бирам Диуф («Сток 
Сити», Англия), Диафра Сахо, Исмаила 
Сарр (оба - «Ренн», Франция), Мусса 
Конате («Амьен», Франция), Бальде Кейта 
(«Монако», Франция), Мусса Сов («Бур-
саспор», Турция), Садио Мане («Ливер-
пуль», Англия), Мбай Ньянг («Торино», 
Италия).
Тренер: Алью Сисе.

КОЛУМБИЯ
Вратари: Иван Арболеда («Банфилд», 
Аргентина), Хосе Куадрадо («Онсе Каль-
дас»), Давид Оспина («Арсенал», Англия), 
Камило Варгас («Депортиво Кали»).

Защитники: Сантьяго Ариас (ПСВ, Ни-
дерланды), Фарид Диас («Олимпия», Па-
рагвай), Франк Фабра («Бока Хуниорс», 
Аргентина), Стефан Медина («Монтер-
рей», Мексика), Ерри Мина («Барселона», 
Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан 
Мохика (оба - «Жирона», Испания), Оскар 
Мурильо («Пачука», Мексика), Давинсон 
Санчес («Тоттенхэм», Англия), Вильям 
Тесильо («Леон», Мексика), Кристиан 
Сапата («Милан», Италия).
Полузащитники: Абель Агилар («Де-
портиво Кали»), Вилмар Барриос, Эдвин 
Кардона, Себастьян Перес (все - «Бока 
Хуниорс», Аргентина), Хуан Куадрадо 
(«Ювентус», Италия), Густаво Куэльяр 
(«Фламенго», Бразилия), Джефферсон 
Лерма («Леванте», Испания), Джованни 
Морено («Шанхай Шеньхуа», Китай), Хуан 
Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), 
Хамес Родригес («Бавария», Германия), 
Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), 
Матеус Урибе («Америка», Мексика).
Нападающие: Карлос Бакка («Вильяр-
реал», Испания), Мигель Борха («Пал-
мейрас», Бразилия), Радамель Фалькао 
(«Монако»), Хосе Искьердо («Брайтон», 
Англия), Луис Муриель («Севилья», Ис-
пания), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес 
(оба - «Атлетико Хуниор»), Дуван Сапата 
(«Сампдория», Италия).
Тренер: Нестор Пекерман.

28 июня
Группа Н. Волгоград.  

Япония - Польша.  
18.00. ТВ Первый канал.

Группа Н. Самара.  
Сенегал - Колумбия.  

18.00. ТВ Матч.

Группа G. Калининград. 
Англия - Бельгия.  

22.00. ТВ Первый канал.

Группа G. Саранск.  
Панама - Тунис.  

22.00. ТВ Матч.

Афиша

Максим Съестнов, 
ПРЕСС-АТТАШЕ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»

Благодаря руководству нашего футбольного клуба у ветеранов «Крыльев Советов» появилась 
возможность посетить сразу несколько матчей мирового первенства в Самаре. Более 40 экс-
игроков нашей команды разных лет наблюдали за противостоянием сборных Сербии и Коста-
Рики, Дании и Австралии, России и Уругвая. В минувший вторник на клубной базе финансовый 
директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров вручил билеты на игру Сенегал - Колумбия Вале-
рьяну Панфилову, Вячеславу Попову и Равилю Валиеву.
- Мы с нетерпением ждали матчей Чемпионата мира, - отметил заслуженный ветеран «Крыльев Сове-
тов» Валерьян Панфилов. - Много говорилось о том, что будет происходить в городах - организаторах 
мирового первенства, но мы не могли представить настолько праздничную атмосферу. Конечно, главные 
события этого праздника - матчи. От лица ветеранов благодарю руководство клуба и лично Игоря Серге-
евича Поварова за возможность побывать на играх Чемпионата и получить незабываемые эмоции.

Не забыли про ветеранов
ДОБРОЕ ДЕЛО
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Виктория Анистратова,  
Ксения Кармазина

В Самаре - новый главный ар-
хитектор. Им стал Игорь Гала-
хов - специалист, который в свое 
время участвовал в разработке 
корректировки Генплана и кар-
ты правового зонирования об-
ластной столицы. Также он один 
из авторов стелы «Ладья» на чет-
вертой очереди набережной. В 
минувший вторник глава горо-
да Елена Лапушкина представи-

ла его сотрудникам управления 
главного архитектора.

Мэр рассказала о новых на-
правлениях, которыми в первую 
очередь займется главный архи-
тектор.

- Игорь Борисович хорошо 
известен в архитектурных кру-
гах своей работой на благо Са-
мары, - сказала мэр. - Мы плани-
руем несколько расширить пол-
номочия управления: структу-
ра будет заниматься не только 
фасадами, но и концептуальны-
ми вопросами, в том числе про-

странственным развитием го-
рода.

Занимавший до этого долж-
ность главного архитектора го-
рода Алексей Самарцев будет за-
местителем Галахова. В его веде-
нии останутся вопросы культур-
ного наследия. 

- Игоря Борисовича я знаю 
давно - с тех пор, когда сам еще 
только начинал работать. Он 
профессионал высшего уровня 
подготовки. Вместе мы сделаем 
все для того, чтобы город разви-
вался, - сказал Самарцев.

ЗАКОН  Учесть мнение тех, кто по-настоящему заинтересован

Градсовет
КАДРЫ  Назначен новый главный архитектор Самары

Игорь Озеров

С 1 июля в Самаре изменяет-
ся порядок проведения публич-
ных слушаний по вопросам гра-
достроительства. Соответствую-
щее решение городская дума ут-
вердила 31 мая в связи с внесени-
ем корректив в федеральное за-
конодательство. В департаменте 
градостроительства «СГ» расска-
зали, что именно изменится.

Сейчас действуют два меха-
низма обсуждения вопросов гра-
достроительной деятельности 
- публичные слушания и обще-
ственные обсуждения. 

Первая форма предусматри-
вает собрание участников в ра-
бочее время в определенном ме-
сте. Во втором случае достаточно 
заочных обсуждений, мнения со-
бирают с помощью интернета.

Однако и к той и к другой про-
цедуре у заинтересованных сто-
рон есть масса вопросов. Как 
правило, говорят о недостаточ-
ной прозрачности, сомнения вы-
зывает круг участников. Ведь как 
в публичных слушаниях, так и в 
сборе мнений могут принимать 
участие люди, не имеющие пря-
мого отношения к обсуждаемой 
территории, но продвигающие 
коммерческие и другие интере-
сы. Не исключена «накрутка» го-
лосов в интернете. 

Теперь же, в соответствии с 
новым законодательством, про-
цедуры обсуждения градостро-

ительных вопросов усовершен-
ствованы.

Желающие принять участие 
в обсуждении любой формы 
должны будут представить све-
дения о себе: фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес ме-
ста жительства - для физических 
лиц, информацию об организа-
ции - для юридических.

Участники общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правообла-
дателями земельных участков и 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, по-

мещений, также представляют 
сведения об этом имуществе. 

При сборе мнений в интернете 
участники должны пройти иден-
тификацию, представив сведения 
о себе, о земельном участке с при-
ложением подтверждающих доку-
ментов в специальном разделе на 
официальном сайте мэрии. В ско-
ром времени он станет доступен. 

Участниками слушаний и об-
суждений, которые затрагивают 
Генеральный план, Правила земле-
пользования и застройки, Правила 
благоустройства территорий, яв-
ляются граждане, постоянно про-

живающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены эти 
проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории 
земельных участков и расположен-
ных на них объектов капитального 
строительства, помещений.

Такой же подход начнет дей-
ствовать, когда речь идет о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров строитель-
ства, реконструкции объектов.  

В обсуждении смогут участвовать 
граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или 
объект капстроительства, право-
обладатели находящихся в грани-
цах этой зоны земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства. А также люди, по-
стоянно проживающие на приле-
гающих участках, собственники 
этих участков или расположен-
ных на них объектов, помещений. 
В некоторых случаях участника-
ми слушаний могут стать право-
обладатели земельных участков 
и объектов, подверженных риску 
негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реа-
лизации обсуждаемых проектов.

Как отметили в департаменте 
градостроительства, изменения 
в законодательстве направлены 
на то, чтобы избежать спекуля-
ций, чтобы обеспечить допуск к 
обсуждению тех, кто имеет непо-
средственное отношение к рас-
сматриваемой территории.

При этом сроки проведения 
общественных обсуждений, пуб- 
личных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти не меняются.

Решение о выборе формы про-
ведения обсуждения принима-
ет глава города исходя из обще-
ственной значимости рассматри-
ваемого проекта. При этом он 
опирается на рекомендации спе-
циальной комиссии.

Слушания  
по новым правилам
Участники обсуждений должны будут 
«раскрыться»

Анатолий Баранников, 
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

• У Игоря Галахова большой 
опыт работы в сфере градостро-
ительства. Он начинал работать 
в архитектурно-планировочной 
мастерской, в дальнейшем уча-
ствовал в разработке Генераль-
ного плана города, нескольких 
районов Самары. Это опытный 
человек, который пользуется 
уважением, его мнение является 
авторитетным. Игоря Борисови-
ча часто привлекают в качестве 
разработчика и консультанта 
частные компании. Могу сказать, 
что у него нет объектов, которых 
можно было бы стыдиться. В 
будущем в Самаре многое нужно 
сделать по застройке, городской 
среде. Думаю, что у него хватит 
спокойствия, рассудительно-
сти и опыта, чтобы работать на 
должности главного архитектора 
города. 

Светлана Малышева, 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА САМГТУ: 

• Игорь Галахов - практикующий 
архитектор, один из немногих, 
кто в Самаре активно работает 
в области градостроительства. У 
него глубокое и разностороннее 
видение специфики и пробле-
матики города, он занимался 
застройкой в исторических квар-

талах. Человек опытный, прини-
мает взвешенные решения. Ду-
маю, что он сможет найти выход 
из сложных ситуаций. Например, 
есть такие проблемные терри-
тории, как Хлебная площадь с 
культурным слоем двух крепо-
стей Самары, где запланировано 
строительство торгового центра. 
Или земли бывшего ЗИМа, где 
необходимо построить новую 
очередь набережной. Нужны 
Самаре и большие выставочные 
пространства, конгресс-центры. 
Надеюсь, что Игорь Борисович 
найдет нужный вектор разви-
тия города и примет решения в 
пользу будущих поколений. 

Дмитрий Храмов, 
АРХИТЕКТОР: 

• Игорь Борисович - один из луч-
ших специалистов в плане градо-
строительства, планировочных 
решений. Надеюсь, что это будет 
хорошая профессиональная 
поддержка городу. Должность 
главного архитектора непростая. 
Важно найти компромисс между 
своим видением, своей пози-
цией по поводу определенных 
решений и мнением городской 
администрации. Важны смелость 
и умение отстаивать профессио-
нальное видение. 

КОММЕНТАРИИРАЗВИВАТЬ 
ПРОСТРАНСТВО
Внешний облик областной столицы доверили Игорю Галахову
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Скорочтение

Подписаны дополнительные 
соглашения о намерениях по ре-
ализации восьми инвестицион-
ных проектов. Работа по созда-
нию объектов инженерной ин-
фраструктуры на территории 
«Жигулевской долины 2» ведет-
ся с 2016 года. Резиденты тех-
нопарка запланировали строи-
тельство корпусов научно-про-
изводственного назначения.  

А проектирование и строитель-
ство объектов инженерной ин-
фраструктуры профинансиру-
ют правительство Самарской 
области и НО «Фонд развития 
моногородов».

За счет регионального бюд-
жета уже разработана проектно-
сметная документация и прове-
дены проектно-изыскательские 
работы объектов инфраструк-
туры, сформированы земель-
ные участки для реализации но-

вых инвестиционных проектов 
по производству разнообразных 
кабелей, композитных и тепло- 
изоляционных материалов, элек-
трооборудования, инновацион-
ных материалов с новыми свой-
ствами, инновационных систем 
пожаротушения.

Проект «Жигулевская доли-
на 2» планируется реализовать 
до конца 2020 года. В результате 
будет создано около 300 новых 
рабочих мест.

ПЛАНЫ | 

«Жигулёвская долина 2» даст региону  
300 новых рабочих мест

4 августа на территории учебно-спортив-
ного центра «Чайка» в поселке Управленче-
ский состоится второй открытый легкоатле-
тический кросс «Сокольи горы».

Любой желающий может принять в нем 
участие. Трасса для кросса будет проходить 
по лесным просекам Сокольих гор на дис-
танциях 3/5/10/20 км. Отдельно пройдет 
корпоративный забег на три километра.

Начало мероприятия в 10.30. Всем участ-
никам вручат дипломы, а финишировавшим 
- уникальные медали. Регистрация участни-
ков легкоатлетического кросса продлится до 
1 августа.

СПОРТ

В Сокольих горах устроят 
массовые забеги

МЕДИЦИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ | 

Оно начнет работать сегодня. Проект реализо-
вали по концессионному соглашению между об-
ластным правительством и ООО «Синергия». Сте-
рилизационное отделение и его оснащение модер-
низировали за счет частных инвестиций. Сумма 
составила около 50 млн рублей.

В новом стерилизационном отделении внедри-
ли современные системы учета и управления, а 
также компьютеризировали и оптимизировали 
рабочие процессы.

В больнице имени Середавина 
открывают современное 
отделение для стерилизации 
медицинских изделий

Об этом стало известно во 
вторник, 26 июня, на встрече 
главы региона Дмитрия Аза-
рова с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РФ в Республи-
ке Молдова Фаритом Мухамет-
шиным. Он прибыл в наш город 
накануне матча между сборны-
ми России и Уругвая, который 
прошел на стадионе «Самара 
Арена». Дипломат отметил, что 
в Республике Молдова сильно 
развита отрасль сельского хо-
зяйства. Фермеры выращива-

ют овощи и фрукты, занимаются 
виноделием. Кроме того, есть на-
работки в сфере IT-технологий, 
развиваются наука, образование 
и промышленность. Фарит Му-
хаметшин отметил свою готов-
ность к работе с правительством 
Самарской области, которая по-
зволит вывести на новый уро-
вень внешнеэкономические тор-
говые связи. 

Глава региона поблагодарил 
Фарита Мухаметшина за вни-
мание к Самарской области, а 

также за предложенные идеи 
по возможному сотрудниче-
ству.

- Опыт взаимодействия на-
шего региона с Молдовой не-
большой. Это значит, что есть 
потенциал для этого сотрудни-
чества. Кроме того, в республи-
ке проживает много русского-
ворящих людей. Одно только 
это должно стать основанием и 
серьезной платформой для бо-
лее тесного сотрудничества, - 
отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область будет сотрудничать  
с Республикой Молдова

Открытие выставки луч-
ших детских работ по итогам 
областного конкурса «Фут-
бол? Футбол. Футбол!» (0+) и 
награждение победителей со-
стоятся в пятницу, 29 июня, 
в 15.00 в саду усадьбы Клод-
та по адресу: улица Куйбыше-
ва, 139б.

Всего на областной кон-
курс, который проводился 
музеем с 22 января до 22 мая, 
прислали 700 детских рисун-
ков. В основной конкурс про-

шла 221 работа. В итоге заслу-
живающих зрительского вни-
мания произведений набра-
лось на две выставки, кото-
рые открылись в ТК «Амбар» 
и в Детской картинной гале-
рее.

Посетители экспозиции 
смогут увидеть, как дети и 
подростки представляют се-
бе футболистов, болельщи-
ков, голевые моменты, ра-
дость побед и слезы пораже-
ний.

ВЫСТАВКА

В самарской галерее покажут 
лучшие работы детей о футболе

Открывается водный 
скоростной маршрут Са-
мара - Ширяево. «Вос-
ходы» будут ходить по 
маршруту с 30 июня по 
выходным дням. Из Са-
мары они будут отплы-
вать в 10.00 и 17.45 по 
субботам, в 10.00 и 17.00 
по воскресеньям. 

ТРАНСПОРТ | 

Независимый уличный театр «Пласти-
линовый дождь» примет участие в фести-
вале «Елагин парк» в Санкт-Петербурге. 
4 - 5 августа коллектив покажет там пер-
форманс-шествие «Между завтра и вчера» 
(0+). Это будет премьера постановки с но-
выми образами. В августе - сентябре «Пла-
стилиновый дождь» планирует показать 
новинку в Самаре. 

КУЛЬТУРА | 

4 июля в 19 часов на летней 
эстраде Струковского сада 
джазовая студия «Движение» 
начинает серию концертов.

В этом году организаторы 
познакомят самарских слу-
шателей с лучшими россий-
скими и зарубежными ис-
полнителями. В первый день 
гости услышат трио Shalosh 
(Израиль), которое является 
постоянным участником ев-
ропейских джазовых фести-
валей.

В Струковском саду весь июль 
будет звучать джаз

АНОНС

В Ширяево будут 
ходить скоростные 
«Восходы»

«Пластилиновый 
дождь» выступит  
на фестивале  
в Санкт-Петербурге
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«Любите ли вы театр, как лю-
блю его я?» Герой нашего сегод-
няшнего интервью знает о том, 
что находится по ту сторону рам-
пы, абсолютно все. Там, в помеще-
ниях, скрытых от глаз обычного 
зрителя, он не работает - живет. 
Об особенностях оформления 
спектаклей и о том, как затягивает 
закулисье, корреспонденту «СГ» 
рассказал заведующий постано-
вочной частью театра юного зри-
теля «СамАрт» Сергей Ползиков.

- Сергей Владимирович, с че-
го началось ваше увлечение те-
атром?

- Моя мама была страстной 
театралкой. Мы постоянно хо-
дили в Драму. У нее были люби-
мые спектакли, артисты, она бы-
ла своя в закулисье. Ее страсть 
передалась и мне. Уже в девятом 
классе я пошел работать мон-
тировщиком декораций. После 
уроков бежал в театр готовить 
сцену к спектаклю, который на-
чинался в 19.00. Потом, стоя в 
кулисах, с разинутым ртом смо-
трел на игру корифеев, на тех, 
чьи имена сегодня являются ле-
гендой, - Ершову, Лазарева, Кузь-
мина… Я ловил каждое их слово, 
каждый жест. Это были действи-
тельно великие люди, их игра за-
вораживала. После спектакля 
мы разбирали декорации. Это 
занимало не так много времени. 
Тем не менее домой я приходил 
в 11-12 часов ночи. А утром сно-
ва в школу. Но усталости не чув-
ствовалось. Именно тогда роди-
лась моя любовь к театру, кото-
рую я несу через всю жизнь. 

- Как складывалась ваша «за-
кулисная» жизнь потом?

- Я так и служил в Драме - сна-
чала рабочим сцены, затем за-
местителем заведующего поста-
новочной частью. Этот театр - 
моя «альма-матер». Я окончил 
экономический факультет ву-
за, но нашел себя именно за ку-
лисами. К сожалению, в нашей 
стране технических специали-
стов для театра практически не 
готовят. Артистизмом я не обла-
дал, да никогда и не стремился на 

сцену в качестве актера. Но и уй-
ти из театра не было сил. Это бо-
лото - в хорошем смысле слова - 
засасывает, затягивает. Похожие 
чувства знакомы и многим моим 
коллегам, с которыми уже много 
лет мы идем рука об руку.

- Как из своей «альма-матер» 
вы попали в «СамАрт»? 

- С директором «СамАрта» 
Сергеем Филипповичем Соко-
ловым мы знакомы еще по теа-
тру драмы. Он меня и пригласил 
на должность заведующего по-
становочной частью. Я подумал 
и согласился. 

- Что это за профессия такая?
- Удивительная профессия. 

Много лет назад мне попалась на 
глаза статья в журнале «Сцена». 
Автор, знакомый мне москов-
ский коллега, размышлял, кто же 
такой завпост. Заведует инже-
нерной частью - значит, техни-
ческий директор? Конструктор? 
Нет. Должен обеспечить оформ-
ление спектакля - значит, произ-
водственник? Снова нет. Органи-
зует работу цехов. Управленец? 
И опять мимо. Должен грамотно 
вести финансовые дела, то есть 
экономист? Нет. И заключение: 
«Завпост - это человек, который 
вдыхает жизнь в стальные кон-
струкции и деревянные откосы, 
в живописные задники и бута-
форские пистолеты. Мертв спек-
такль без завпоста, и несчастен 
тот театр, где не понимают это-

го». Лучше не скажешь. Это тех-
ническая специальность, безус-
ловно, но в ней есть и поэзия. По 
сути, завпост - главный инженер, 
а в душе поэт. В подчинении у не-
го монтировщики, осветители, 
радисты, костюмеры, гримеры, 
бутафоры-декораторы. Все они 
участвуют в создании спектакля.

- Кто помогал вам освоить 
профессию?

- В моем кабинете и сейчас ви-
сит портрет Владимира Алек-
сандровича Хохлова, заведую-
щего постановочной частью теа-
тра драмы. Он привил мне вкус к 
профессии. Увидел что-то в пар-
нишке, копошившемся на сцене, 
и взял меня к себе. Я ему помо-
гал, а самостоятельным завпо-
стом стал именно в «СамАрте». 

- Режиссеры, наверное, тре-
буют от вас невозможного. Уда-
ется соответствовать?

- «СамАрт» изначально стро-
или как театр-ателье. Это наша 
специфика. Если в Драме есть 
подъемные механизмы, кото-
рые облегчают работу монти-
ровщика, то у нас чисто ручной 
труд. В изготовлении декораций 
тоже присутствуют определен-
ные сложности: крупный театр 
имеет собственное производ-
ство - цеха, мастерские, заточен-
ные под определенные цели. Мы 
же вынуждены искать исполни-
телей на стороне - заводы, част-
ные предприятия. Но творцы - 

режиссер, художник - хотят эф-
фектов, зрелищности. Конечно, 
за долгие годы работы мы уже 
наладили партнерские связи с 
предприятиями, и я знаю, куда 
обратиться, чтобы реализовать 
ту или иную идею. Но контро-
лировать процесс сложно: отдал 
чертежи, а что получишь - неиз-
вестно. Ищем компромисс. 

- Удается найти?
- Зависит от ситуации. У нас 

были, без преувеличения, вели-
кие художники и режиссеры - 
Юрий Хариков и Адольф Ша-
пиро («Мамаша Кураж», «Бум-
бараш»), Михаил Кисляров 
(«Вино из одуванчиков»). Они 
настаивали на точном воплоще-
нии их задумки. Приходилось 
искать варианты - как обойтись 
малыми средствами. Но и с ни-
ми находили способы взаимо-
действия – не случайно имен-
но Юрий Хариков принес театру 
две «Золотые Маски». 

- Какой спектакль был са-
мым сложным для вас?

- Безусловно, «Мамаша Ку-
раж». Воплощение было очень 
необычным - зритель сидит в 
центре, а события трехсотлет-
ней войны буквально крутятся 
вокруг него. По периметру - жи-
вописные полотна, на планше-
те сцены - авторские половики. 
Было очень тяжело с точки зре-
ния исполнения, к тому же ху-
дожник-исполнитель у нас тог-

да был один. Сроки поджимали. 
Помогли студенты строительно-
го института - они ваяли эти по-
лотна в громадных количествах. 
Я ощущал, как замысел получает 
материальное воплощение, как 
растут декорации, как спектакль 
обретает душу. Каждый день бук-
вально бежал в театр, чтобы уви-
деть, как идея трансформируется 
в реальность. Наверное, за это в 
том числе я и люблю свою работу.

- Строительство новой сцены 
«СамАрта» изменит ситуацию?

- Конечно. Два спектакля ждут 
своей очереди - «Иванов» и «Горе 
от ума». Уже все продумано и рас-
планировано, но самарский зри-
тель увидит их только на новой 
площадке. Как «зазвучат» поста-
новки там, не знает никто. Сюр-
приз ждет не только театралов, 
но и авторов. Факторов и нюан-
сов много, и это очень интересно. 

- Вы сказали, что завпост в 
душе поэт. Где еще помимо ра-
боты реализуются ваши твор-
ческие замыслы?

- У меня есть хобби - я рестав-
рирую старую мебель. Вы да-
же не представляете, какие уни-
кальные вещи некоторые люди 
считают просто мусором, как 
можно их отреставрировать. 
У меня дома мини-музей - сто-
лы, стулья, старинные картины, 
подсвечники. Иной раз звонят 
друзья, говорят, тут такой сто-
лик интересный выкинули, при-
езжай, посмотри. Конечно, еду. 
И иногда нахожу шедевры. Мне 
нравится создавать из рухляди 
то, что потом становится пред-
метом восхищения и зависти. 

- Близкие люди разделяют 
вашу любовь к театру?

- Жена - заслуженный работник 
культуры, долгие годы была звуко-
режиссером в театре драмы с Пе-
тром Львовичем Монастырским, 
потом - в театре «Понедельник». 
Сейчас она занимается домом, 
но династию продолжила дочь - 
работает завлитом «Сам-Арта». 
Как и я, она выросла в театре, и у 
нее практически «не было выбора». 
Сам я уже задумываюсь о заверше-
нии карьеры. Возраст дает знать о 
себе, но… театр всегда останется 
частью моей жизни. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Сергей Ползиков: 
«Никогда не стремился на сцену 
в качестве актера. Но и уйти  
из театра не было сил»

Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21. 
Общественная приемная: 339-01-39. 
E-mail: admgel@samadm.ru.

Сотрудник 
«СамАрта» 
рассказал 
корреспонденту 
«СГ» о своей 
необычной 
профессии
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Сотрудники транспортной по-
лиции призывают детей и родите-
лей быть внимательными и осто-
рожными на железнодорожных 
путях и при купании в водоемах.

В воскресенье в Самаре под 
колесами поезда погибла жен-
щина. Очередной несчастный 
случай заставляет задуматься о 
многом. 

- Во время летних каникул без-
опасность на железной дороге - 
крайне значимый вопрос, - гово-
рит начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Средневолж-
ского линейного управления МВД 
России на транспорте подпол-
ковник полиции Алла Нечесова. 
- Для Железнодорожного райо-
на это особенно актуально - ма-
гистраль тянется через всю терри-
торию. Кроме того, здесь протека-
ет река Самара, которая тоже при-
влекает детей и взрослых. 

Правоохранители напоми-
нают: железная дорога и река - 
зоны повышенной опасности. 
Здесь нужно не просто соблю-
дать правила безопасного пове-
дения, это тот случай, когда даже 
перестраховка не будет лишней. 

- Хочу обратиться к родите-
лям: не забывайте напоминать 
своим детям о том, что нельзя 
играть вблизи железнодорож-
ного полотна, - продолжает Не-
чесова. - Если футбольные поля 
или спортивные площадки рас-
положены рядом с рельсами, об-
ращайтесь к нам. Мы будем до-
биваться их переноса. 

Правила безопасности про-
сты, но тем не менее некоторые 

продолжают ими пренебрегать. 
От проходящего поезда нужно 
держаться как можно дальше. 
Лучше, чтобы промежуток меж-
ду человеком и движущимся со-
ставом составлял не менее пяти 
метров. Ведь выступающие де-
тали выгонов могут задеть даже 
на, казалось бы, безопасном рас-
стоянии. Категорически нель-
зя переходить пути, если на пер-
роне стоит поезд: он может не-
ожиданно тронуться, кроме то-
го, человек рискует угодить под 
встречный транспорт. И, нако-
нец, самое главное: о наушни-
ках на железной дороге стоит за-
быть. Случаев травмирования 
и гибели подростков, которые 
за музыкой не расслышали звук 
приближающегося состава, в ре-
гионе за последние годы было 
немало. 

Элементарным навыкам безо-
пасности мальчишек и девчонок 
должны научить родители. Чем 
раньше дети усвоят эти знания, тем 
лучше. Со своей стороны сотруд-
ники железной дороги и правоох-
ранительных органов проводят 
профилактические акции в образо-
вательных учреждениях Самары.

- Хочу напомнить всем, вне 
зависимости от места прожи-
вания: купаться лучше на спе-
циально оборудованных пля-
жах, - говорит Нечесова. - К со-
жалению, у многих горожан, в 
том числе и у жителей Железно-
дорожного района, популярным 
местом отдыха является 6-й при-
чал. Люди купаются, ныряют, не-
смотря на запрещающие аншла-
ги. Это может привести в беде, 
ведь там ходит водный транс-
порт. Не рискуйте своей жизнью. 

ПРОБЛЕМА | КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМАТИЗМ НА ОБЪЕКТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

ЧМ-2018 | В САМАРУ ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮБИТЕЛИ 
ФУТБОЛА ИЗ КОЛУМБИИ И СЕНЕГАЛА

ОПАСНОСТЬ:  
НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

КТО ЖИВЁТ  
НА «ЛОКОМОТИВЕ»

О том, почему многие пренебрегают 
правилами безопасности

ГЛАС  
 НАРОДА


Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС  
ПОСЕЛКА ИМЕНИ ШМИДТА:

• Железная до-
рога в букваль-
ном смысле 
слова задает 
ритм жизни на-
шего поселка. 
Вдоль линии 
находится мно-

го частных домов, и, конечно, во-
просы безопасности у нас стоят на 
первом месте. Мы, жители, нередко 
видим детей, играющих прямо на 
платформах. Делаем замечания, 
просим уйти, но… Проблема гораз-
до глубже. Почему детей, особенно 
мальчишек, тянет на железную 
дорогу? Потому что им там инте-
ресно: движение, поезда, люди. В 
поселке практически нет досуговых 
центров для малышей и подрост-
ков. Вот и занимают они себя сами 
как могут. Нам нужны спортивные 
площадки, кружки, Дом культуры. 

Геннадий Батяйкин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/42:

• Поселок 
Толевый рас-
положен в 
непосредствен-
ной близости 
от железной 
дороги. Не могу 
сказать, что та-

кое соседство нам как-то мешает, 
мы привыкли. Несчастных случа-
ев, к счастью, в последние годы не 
происходило. Хотя, конечно, люди 
ходят по рельсам. «Законная» до-
рога у нас одна - по путепроводу 
на улице Авроры. Но это долго. 
Многие жители предпочитают 
сократить, пройдя через железно-
дорожное полотно. Раньше у нас 
был небольшой мост над путями, 
но его демонтировали. Теперь ва-
риантов два: долгий и безопасный 
путь по Авроре или короткий, но 
рискованный через станцию. 

Анна Макеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Мой дом рас-
положен в не-
посредственной 
близости от же-
лезной дороги 
- дети растут под 
стук колес. Живу 
тут с рождения, 

поэтому и видела, и слышала всякое: 
за много лет трагедий было немало. 
Обычно несчастья происходят со 
взрослыми людьми, находящимися 
в нетрезвом состоянии, и с детьми, 
забывающими об осторожности. 
Поэтому своим сыновьям я с самого 
раннего детства внушала: поезд - 
очень опасный вид транспорта, а 
железная дорога не место для игры. 
На мой взгляд, воспитать ответ-
ственное отношение к этому вопро-
су можно только личным примером. 
Сама я никогда не нарушаю правила 
поведения на железной дороге. 

СОТРУДНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Районный масштаб

Виктория Анистратова

С первых дней Чемпионата ми-
ра по футболу в Самаре начал рабо-
тать палаточный лагерь для болель-
щиков. Он располагается на терри-
тории стадиона «Локомотив». По 
словам одного из организаторов - 
Андрея Белова, лагерь может вме-
стить до двух тысяч человек. Сама 
площадка работает периодами, по 
трое суток: в день проведения мат-
ча, сутки до его начала и сутки по-
сле. Сегодня в палаточный городок 
прибывают болельщики сборных 
Колумбии и Сенегала. 

Лагерь - отличный вариант для 
тех, кто не готов платить солидные 
суммы за размещение в отеле. На 
территории установлены палат-
ки с матами, где можно отдохнуть 
после дороги и даже остаться пе-
реночевать. Для тех, кто любит ак-
тивные развлечения, здесь обору-
довали спортивную площадку. В 
лагере также дежурит медик, ко-
торый в любое время может ока-
зать необходимую помощь.

Чтобы болельщикам было про-
ще сориентироваться, на следу-
ющий день после матча на спе-
циальном экране отображается 
расписание поездов. Кроме того, 
здесь транслируют объявления с 
железнодорожного вокзала. 

У административного здания 
стадиона - кафе. Там гости могут 
купить еду и напитки, посидеть за 
столиками под навесом. За одним 
из них устроились болельщики из 
Германии - Кристиан, Штефан, 

Патрик и Александр. Они поде-
лились впечатлениями от Чемпио-
ната и рассказали о своем путеше-
ствии по России. Гости из-за рубе-
жа уже побывали в Москве, Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгоро-
де. Они отмечают: если сравни-
вать столицы, то Петербург - очень 
красивый город, а Москва - очень 
большой. Интересно, на их взгляд, 
и то, насколько в провинции все 
рады Чемпионату. В столице, на-
пример, люди относятся к этому 
событию немного спокойнее. 

- Когда собирались на Чемпио-
нат, многие нам говорили: «О, Рос-
сия! Вам нужно быть осторожнее 
там». Но знаете, мы не встрети-
ли никаких трудностей. В мегапо-
лисах многие знают английский. 
В городах поменьше с этим слож-
нее. Но мы пользуемся перевод-
чиком, а прохожие всегда рады по-
мочь, - рассказывают немецкие бо-
лельщики. - Люди в России отлич-
ные. Когда снимали квартиру, ба-
бушка-хозяйка приготовила для 
нас борщ. Это было первое блю-
до русской кухни, которое мы по-
пробовали, и оно пришлось нам по 
вкусу. Но знаете, что понравилось 
больше всего? Пиво! Оно просто 
прекрасно. 

Гости из Германии отмечают, что 
помимо национальной еды их впе-
чатлила архитектура городов. В Са-
маре им особенно запомнились до-
стопримечательности, подобных 
которым они до этого не встреча-
ли ни у себя на родине, ни в других 
странах: православные церкви и 
ракета на проспекте Ленина.

В ГОРОДЕ РАБОТАЕТ ПАЛАТОЧНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
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ИНИЦИАТИВА  В городе на гостевых маршрутах приведены в порядок десятки старинных зданий

Самарские усадьбы: 
время возрождения

Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект 
«Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления 
государственной охраны объектов культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном 
ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. За три года 
обновилось несколько десятков купеческих, дворянских особняков. Кроме того, нынешние 
жильцы домов, все заинтересованные горожане получают на страницах нашей газеты 
уникальную краеведческую информацию, которую нам помогают отыскивать специалисты  
по охране памятников, архивисты.

Ирина Шабалина

Деревянный «дворец»
В облике этого здания на углу 

улиц Самарской и Рабочей дей-
ствительно есть что-то от дворца: 
гордая стройность деревянных 
конструкций, эффектная угловая 
башня, тоже деревянная, но при 
этом монументальная. До послед-
него времени дощатая облицовка 
была некрашеной, но это здания 
вовсе не портило. Однако было 
принято решение покрасить фа-
сад, отремонтировать угловую 
башню. Выбранный цвет фаса-
да, по мнению многих горожан, 
оказался неудачным: будто ис-
чез дух старины. Но колористи-
ческие решения в процессе под-
готовки к ЧМ-2018, как сообщи-
ли специалисты, утверждались в 
управлении главного архитекто-
ра города. Причем на многих зда-
ниях при реставрации, когда сни-
мались прежние слои, изначаль-
ный колер был именно таким, ка-
ким его сейчас возвращают.

Какой была историческая 
судьба этой усадьбы? Архивы 
подсказывают, что здание на ули-
це Самарской, 151-153/улице Ра-
бочей, 22-24 было доходным до-

мом титулярного советника Ва-
силия Прахова. 

До середины XIX века, когда 
Самара получила статус губерн-
ского города и была создана од-
ноименная губерния, 96-й квар-
тал находился за городской чер-
той. Она тогда проходила по со-
временной улице Красноармей-
ской. Для нового губернского го-
рода разработали новый план, и 
граница города отодвинулась до 
современной улицы Полевой. Зе-
мельный участок на пересечении 
Самарской и Почтовой (ныне Ра-
бочей) в 96-м квартале неодно-
кратно менял своих владельцев и 
нумерацию.

Более 20 лет, с начала 1880-х 
годов, участок принадлежал по-
четному гражданину города Са-
мары титулярному советнику 
Василию Ефимовичу Прахову. 
Он, в свою очередь, приобрел его 
у мещанина Телегина. На момент 
смены владельца на участке име-
лись: одноэтажный деревянный 
флигель (современная литера Б) 
и нежилые службы, построен-
ные в 1857 году. Новый владелец 
сдавал участок в аренду. В пе-
риод между 1880 и 1904 годами 
Прахов приобрел смежный уча-
сток на Самарской, на нем сей-

час расположены домовладения 
№№155, 157.

Строительство угловой дере-
вянной усадьбы началось в 1900 
году. 19 сентября того же года 
Прахов подал прошение в Самар-
скую городскую управу на раз-
решение строительства деревян-
ного дома в два этажа на камен-
ном подвальном этаже и получил 
«добро». Проект разработал ин-
женер Зельман Клейнерман, ав-
тор многих интересных жилых и 
культовых зданий в Самаре.

В окладной книге на недви-
жимое имущество 1902 года на 
участке Прахова значились: по 
улице двухэтажный деревянный 
на каменном подвальном этаже 
дом, крытый железом, и одно-
этажный деревянный флигель; во 
дворе одноэтажный деревянный 
флигель и деревянные же погреб 
и дровяник. 

Угловой дом снимали в аренду 
(каждый этаж как одну квартиру) 
провизор Лурье и доктор Мокин. 
Дворовый флигель также сдавал-
ся в аренду Лурье. Очень похо-
же, что Василий Прахов строил 
доходный дом по предваритель-
ной договоренности с будущими 
арендаторами-медиками, так как 
на проектных чертежах архитек-

тор изначально спланировал ап-
теку. Стоимость домовладения 
в расчетной книге по налогам за 
1902 год составляла 3000 рублей.

В ноябре 1904 года Прахов 
продал угловое домовладение 
купеческому сыну Афанасьеву-
Паньшину, еще через год усадь-
ба уже значилась за врачом Вла-
димиром Ивакиным, затем за же-
ной надворного советника Ека-
териной Зайцевой, а с 1911 года 
- за потомственной дворянкой 
Надеждой Богушевской. Усадьба 
уже оценивалась в 6615 рублей. В 
перечень недвижимости входили 
участок земли 20 на 12 саженей, 
три дома деревянных по улице и 
один деревянный во дворе. 

В августе 1917 года Богушев-
ская продала усадьбу мещанину 
Сергею Тарабакину, а в 1921 го-
ду ее национализировали. В до-
ме четыре квартиры заняли «со-
ветские служащие», две - «част-
ные лица». 

В советское время были заши-
ты тесом входные проемы по пер-
вому и оконные проемы по вто-
рому этажу в угловой части зда-
ния. Центральный оконный про-
ем по улице Самарской переделан 
в дверной. Годы меняли и жиль-
цов, и облик здания.

Рассказываем о ремонте и об истории особняков

Иван Стафеев,
АРХИТЕКТОР-РЕСТАВРАТОР:

• Деревянные здания старой 
Самары - очень важный пласт 
историко-культурного насле-
дия. К сожалению, ансамбле-
вость деревянного зодчества в 
нашем городе уже практически 
утрачена: остались отдельные 
здания, но никак не кварталы. 
Ситуация объяснима: дерево 
- самый экологичный и фактур-
ный материал, но за ним надо 
тщательно ухаживать. Ухода 
не было, и многие деревянные 
резные усадьбы разрушились. 
А как раз ими-то мы могли бы 
гордиться, в других странах 
такой деревянной архитекту-
ры, такой резьбы нет. Сейчас, 
когда в Самару приехало много 
иностранных гостей, мы видим, 
что на улицах им интересно 
посмотреть именно на дерево. 
Для них это образцы, доселе 
невиданные. Конечно, хочется 
сохранять деревянные здания 
в их первоначальном виде, а 
нынешняя яркая покраска ау-
тентичность нарушает. Но, хотя 
утвержденные цвета вызывают 
вопросы, покраска как времен-
ная мера - тоже плюс, поскольку 
она приостанавливает процесс 
разрушения дерева. 

КОММЕНТАРИЙ



№100 (6038) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета 13

СИТУАЦИЯ   Жильцы не торопятся выполнять условия договора ПРОЕКТ   Безопасные и качественные дороги

Рабочий момент

Вернётся 
контроль - 
вернётся 
безопасность
«Самарагаз» напоминает  
о своевременной оплате  
за обслуживание внутридомового 
оборудования 

Марина Гринева
 
Бытовой газ давно стал при-

вычным благом: доступно, удоб-
но, бесперебойно. Но с услови-
ем: как всякая услуга, подача «го-
лубого топлива» и техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) 
должны вовремя оплачиваться, 
чтобы специалисты имели ре-
сурсы для обеспечения нашей с 
вами безопасности. Между тем 
у потребителей появилась тре-
вожная тенденция «забывать» о 
ежемесячных платежах за услу-
ги по техобслуживанию, но при 
этом пользоваться благами ци-
вилизации. 

Специалисты ОАО «Сама-
рагаз» вынуждены напомнить 
должникам: не оплачиваете ус-
луги по техобслуживанию ВДГО 
- рискуете лишиться «голубого 
топлива». Раз нет техобслужива-
ния, значит, собственник жилья 
не обеспечивает безопасность 
газоснабжения. Следовательно, 
есть веское основание для пре-
кращения подачи ресурса.

- Складывается негативная 
ситуация с оплатой услуг по тех-
ническому обслуживанию вну-
тридомового газового обору-
дования, причем в одних из са-
мых молодых микрорайонов на-
шего города - в Крутых Ключах 
и Лесной Поляне, - сообщила за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Самарагаз» Наталья 
Бабенко. - На начало июня те-
кущего года долг проживающих 
там потребителей составил бо-
лее 12,3 миллиона рублей. Боль-
шинство жильцов, конечно, пла-
тят вовремя, договор не наруша-
ют. Но из 15406 лицевых счетов 
по 605 - это четыре процента - 
накопились долги более 5 тысяч 
рублей.

«Самарагаз» призывает по-
требителей к гражданской от-
ветственности, поскольку из-за 
таких должников могут постра-
дать и добросовестные получа-
тели услуг из того же дома, подъ-
езда. Специалисты не могут про-
контролировать состояние си-
стем газоснабжения в квартирах 
неплательщиков, с которыми 
расторгаются соответствующие 
договоры. Так что прямая связь 
налицо: не оплачиваешь услугу 
- создаешь угрозу всему подъез-
ду, дому. 

Когда разъяснительные меры 
не действуют, приходится при-
нимать радикальные решения. 
«Самарагаз» стал активно вне-
дрять практику судебного взы-
скания долгов и расторжения 
договоров с потребителями, ко-
торые игнорируют платежи за 
техобслуживание ВДГО. Мера 
вынужденная, строгая, но в от-
ношении хронических должни-
ков необходимая. Уже вынесены 
первые четыре постановления 
суда по таким делам. Они будут 
направлены в службу судебных 
приставов для обеспечения их 
принудительного исполнения. 

Телефоны контакта:
8 (846) 340-61-61, 8-800-707-65-55

www.samaragaz.ru

Правила предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
помещений  
в многоквартирных 
и жилых домах, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ 
от 6  мая 2011 года, 
и Правила поставки 
газа для обеспечения 
коммунально-бытовых 
нужд граждан, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ  
от 21 июля 2008 года, 
диктуют: отсутствие 
договоров о техническом 
обслуживании  
и ремонте ВДГО является 
основанием  
для приостановки подачи 
газа потребителям. 

Злостным неплательщикам 
стоит вспомнить о договоре со 
специализированной организа-
цией на проведение техническо-
го обслуживания. Специалисты 
свои пункты договора выполня-
ют, ежегодно проводят профилак-
тический осмотр, чтобы вовремя 
заметить и устранить неполадки. 
Но золотое правило должно дей-
ствовать и для потребителей: есть 
договор - необходимо выполнять 
его условия, в первую очередь по 
оплате. Так что самарцев призы-
вают погасить задолженность 
за техобслуживание ВДГО. Что-
бы к ним через некоторое время 
не пришли судебные приставы с 
предписанием и слесари с заглуш-
кой на трубу. Кстати, если газ от-
ключен, за восстановление газо- 
снабжения придется заплатить до 
20 тысяч рублей. Так что до край-
них мер лучше не доводить. Начи-
найте разбираться с задолженно-
стью прямо сейчас. 

Алена Семенова 

Федеральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» старто-
вал в 2017 году. За это время в регио-
не отремонтировано 107 автодорог 
протяженностью свыше 135,7 ки-
лометра. В работу берут новые объ-
екты. Запланировано, что после вы-
полнения ремонта в этом году доля 
дорог в Самаре, отвечающих всем 
нормативным требованиям, соста-
вит 67%. 

Например, благоустройство 
участка улицы Чернореченской 
между Киевской и Клинической 
почти завершено. Подрядчик за-
менил 16 смотровых и дождепри-
емных колодцев. В ночь на 27 июня 
там работали два катка и асфальто-
укладчик. 

- По основному ходу дороги с 
укладкой асфальтобетона справи-
лись всего за смену. Его нам пода-
ют непрерывно с завода, что в 25 ки-
лометрах от участка. Теперь дораба-
тываем на примыканиях к улицам 
Клинической и Дачной, - пояснил 
мастер дорожного участка ООО 
«НПФ «XXI Век» Владимир Веч-
кин.

Новокуйбышевское шоссе также 
ремонтируют в рамках федерально-
го проекта. Эта магистраль - один 
из лидеров интерактивной «Кар-
ты убитых дорог» в Самаре, состав-
ленной активистами Общероссий-
ского народного фронта. В том чис-
ле благодаря голосованию горожан 
объект в числе первых был включен 
в план ремонта на 2018 год. 

Чтобы автомобилисты как мож-
но быстрее смогли пользоваться 
удобной дорогой, работы ведут и 
в выходные дни. Уже заканчивают 
снимать старое покрытие на участ-
ке протяженностью порядка 1,2 ки-
лометра.

- После фрезерования подряд-
чик начнет укладывать асфальто-
бетон. При благоприятной погоде 
на это будет достаточно одной неде-
ли, - пояснил заведующий сектором 
контроля муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Владимир Былинкин.

Кстати, жителей приглашают по-
участвовать в опросе общественно-
го мнения о реализации приоритет-
ного федерального проекта «Безо- 
пасные и качественные дороги» 
на территории Самарско-Тольят-
тинской агломерации. Итоги голо-
сования позволят определить, на-
сколько население довольно рабо-
тами. Опрос проходит на странице 
проекта в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/bkdsamara. Принять 
в нем участие можно до 1 июля. В 
дальнейшем такие опросы будут 
проходить ежеквартально. 

ПО НОВОМУ 
ПУТИ 

Самарцы могут оценить эффективность 
ремонтной кампании 

В 2018 году в Самаре 
в рамках федерального 
проекта отремонтируют 
около  

40 участков  
автодорог.
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Ева Нестерова

Во вторник автомобиль Ford 
Transit «Лаборатория безопас-
ности» прибыл в детский лагерь 
«Волжский Артек». Ребята, отды-
хающие здесь, встретились и по-
знакомились с особой машиной 
одними из первых в регионе. Это 
часть инновационного центра по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Ла-
боратория безопасности», создан-
ного недавно в Самарской обла-
сти в рамках федерального проек-
та. Его цель - сформировать куль-
туру поведения детей на дорогах. 

- Автомобиль оснащен всем 
необходимым для того, чтобы 
дети запомнили разные аспекты 
Правил дорожного движения и 
отработали роли пешеходов, ве-
лосипедистов, а те, кто постар-
ше, водителей, - рассказала на-
чальник отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, майор поли-
ции Ирина Тарпанова. 

Сотрудники самарской Госав-
тоинспекции и областного цен-
тра детско-юношеского техни-
ческого творчества, за которым 
закреплена машина «Лаборато-
рия безопасности», показали ре-
бятам ее содержимое. Самокаты, 
велосипеды, радиоуправляемые 
машины, дорожные знаки, свето-
форы - это и многое другое позво-
ляет воссоздать практически лю-
бую ситуацию, с которой можно 
столкнуться на улице. Также вну-
три автомобиля находятся обо-
рудование, раздаточные и демон-
страционные материалы, с помо-
щью которых детей обучают по 
методикам проекта. 

«Начинку» машины тут же пу-
стили в дело. Дети разделились 
на команды и выполняли зада-
ния. Они объясняли значения до-
рожных знаков, расставляли их 
на карте так, чтобы проложить 
безопасный путь от дома до шко-
лы, сажали и пристегивали ку-
клу в автокресло, обходили пере-
полненный автобус на остановке. 
Потом ребята перевоплотились 

в велосипедистов. Надели свето- 
отражающие жилеты, шлемы, на-
коленники, налокотники и отта-
чивали мастерство езды на двух-
колесном транспорте. 

Инспектор ГИБДД Владимир 
Зубов продемонстрировал же-
сты, которыми велосипедисты 
должны показывать направле-
ние своего движения на дорогах. 
Многие ребята не знали, что су-
ществуют такие правила. Рука, 
поднятая вверх, означает тормо-
жение. Если велосипедист вытя-
гивает левую руку налево, то он 
туда и поворачивает. А если сги-
бает в локте под прямым углом, 
то следует уже направо. Для пра-
вой руки - аналогичные жесты. 

Ребята из «Волжского Артека» 
так увлеклись происходящим, 
что время, отведенное на «Лабо-
раторию безопасности», проле-
тело незаметно. 

В ближайшее время автомо-
биль «Лаборатория безопасно-
сти» побывает в других, в том 
числе самых отдаленных, угол-
ках губернии. 

ПРОФИЛАКТИКА  Обучение по игровым методикам 

«Лаборатория 
безопасности» 
побывала  
в детском 
лагере 
«Волжский 
Артек»

ПРАВИЛА  
НА КОЛЁСАХ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Toyota протаранила 
остановочный 
павильон
В минувшие выходные инспекторы 
ДПС задержали очередного нетрезво-
го водителя по подсказке активистов 
общественной организации «Ночной 
патруль». В районе перекрестка улиц 
Ново-Вокзальной и Фадеева молодые 
люди распивали алкогольные напитки 
у автомобиля Ford. Водитель, подкре-
пившись спиртным, сел за руль и ре-

шил прокатиться. Полицейские сразу 
остановили его. По информации дви-
жения «Ночной патруль», автомоби-
лист оказался их «старым знакомым», 
которого недавно уже оформляли за 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения. Теперь нарушителю гро-
зит более серьезное наказание. 
Поздним вечером в воскресенье, 
примерно в 22.50, на 1115-м км Куй-
бышевской железной дороги под 
грузовой поезд попала женщина. 
Она переходила пути по тропе неда-
леко от пос. Зубчаниновка. От полу-
ченных травм женщина скончалась. 
Сейчас по факту случившегося ведет-
ся проверка, которая находится на 
контроле Куйбышевской транспорт-
ной прокуратуры.

Позавчера около 9.30 на улице По-
левой автомобиль Toyota влетел в 
павильон остановки «Площадь Сель-
ского хозяйства». Очевидцы разме-
стили фотографии с места происше-
ствия. Они сообщили, что иномаркой 
управляла девушка. Она была шоки-
рована и не понимала, как съехала с 
дороги и оказалась на тротуаре. На 
месте работали сотрудники ГИБДД и 
врачи. По предварительным данным, 
в результате аварии никто серьезно 
не пострадал. Люди, ждавшие транс-
порт на остановке, успели отойти, но 
некоторых все же задело осколками 
стекла. В настоящее время павильон 
огорожен сигнальной лентой - одна 
из его боковых сторон повреждена 
автомобилем. 

Где-то в дороге номер потерял 

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

- Как грузовые, так и легковые 
автомобили должны быть ос-
нащены государственными но-
мерами с обеих сторон кузова 
(ГОСТ Р 50577-93). Исключение 
- автомототранспортные сред-
ства. Номера потерять достаточ-
но легко. Например, часто ма-
шина лишается переднего номе-
ра, угодив бампером в яму или 
в препятствие, или после поезд-
ки по пересеченной местности. 

Поэтому водителям нужно чаще 
осматривать свои автомобили, 
убеждаться, что все в порядке.  

Отсутствие на авто одного из но-
меров является поводом для при-
влечения водителя к ответственно-
сти в соответствии с ч. 2. ст. 12.2 Ко-
АП РФ. Она предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере 5000 
рублей или лишения права управ-
ления транспортными средствами 
от одного до трех месяцев.

- Наличие аптечки обязатель-
но. Наказание за ее отсутствие 
предусмотрено ч. 1 ст. 12.5 Ко-
АП РФ. Статья предусматри-
вает, что виновному вынесут 
предупреждение либо оштра-
фуют его на 500 рублей. Води-
тель, чтобы избежать наруше-
ний, должен проследить, что-
бы в аптечке были медицинские 
средства, входящие в официаль-
но утвержденный Минздравом 
РФ список. 

Автомобильные аптечки про-
даются укомплектованными. 
Срок их хранения - не менее четы-
рех с половиной лет. Аптечку с ис-
текшим сроком годности необхо-
димо своевременно заменить.

Добавим, что инструкция и фут-
ляр  тоже являются обязательны-
ми частями автомобильной аптеч-
ки. Поэтому нельзя просто набрать 
бинтов, пластырей и прочего, сло-
жить их в пакет, закинуть в бардачок 
и считать, что у вас все в порядке.

В комплект аптечки входит...
?  Может ли сотрудник ГАИ проверять укомплектованность аптечки 

в машине?
Дмитрий Петрович

?  Я где-то потерял передний номер. Обратил внимание, когда 
приехал в отпуск в деревню в Самарской области. Если меня 
остановят инспекторы ГИБДД по пути обратно домой, чем мне 
может грозить отсутствие номера? 

Никита Лопухов

Повредил машину у своего гаража
?  Что делать, если я стукнул машину при въезде в свой гараж? 

Приедут ли сотрудники ГИБДД по этому случаю, чтобы 
зафиксировать повреждения для страховой?

Илья Хрущев

Затянулось расставание  
с девичьей фамилией

?  Недавно я вышла замуж, взяла фамилию супруга. Но пока еще 
не успела поменять все документы. Инспектор ДПС оштрафовал 
меня за то, что в водительском удостоверении указана моя 
девичья фамилия. Это законно?

Анжелика Х.

- Многие воспринимают до-
рожно-транспортное происше-
ствие именно как аварию с дву-
мя автомобилями и двумя води-
телями. Но в некоторых случаях 
ДТП происходит и с одним участ-
ником. Если водитель совершил 
наезд на препятствие, то это про-
исшествие также считается ДТП. 
Однако в данном случае фиксиру-
ется только один участник.

Если водитель не хочет обра-
щаться к ГИБДД, он может само-

стоятельно оформить происше-
ствие. В этом случае потребуется 
четко прорисованная схема, на ко-
торой отмечены момент удара, на-
хождение транспортного средства 
и предмета, с которым произошло 
столкновение. Схема необходима 
для оценки характера происше-
ствия специалистами страховой 
компании. В противном случае 
водитель может вызвать сотруд-
ников ГИБДД, которые обязаны 
прибыть на место происшествия. 

- Законно. Если вы управля-
ете транспортным средством, 
имея при себе водительское удо-
стоверение на девичью фами-
лию, вам грозит штраф в разме-

ре 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП 
РФ). Для обмена водительско-
го удостоверения обратитесь в 
РЭО с паспортом и предыдущим 
документом.
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ПЕРСПЕКТИВА    Курс Ирины Сидоренко завершил дипломную декаду

Культура

Маргарита Петрова

Осенью в Самаре наконец-то поя-
вится новый театр. Он будет муници-
пальным - это проект администра-
ции города. В состав труппы вой- 
дут 17 вчерашних студентов (а те-
перь выпускников) Самарского ин-
ститута культуры - курса Ирины 
Сидоренко.

- На курсе 26 человек, и все они 
разные, - рассказала Сидоренко. - В 
этом огромный плюс. Есть малень-
кие, большие, худые, полные, герои 
всех амплуа - что хочешь, то с ними 
и делай. Нет даже необходимости в 
возрастных актерах. Но, возможно, 
в будущем состав труппы будет ме-
няться. 

 Первоначально основу репертуа-
ра молодежного театра составят по-
становки, которые студенты пока-
зывали в институте. Таким образом 
у всех желающих была возможность 
посмотреть, какой станет новая са-
марская сцена.

Песни и танцы
Важное место среди постановок 

«Учебного театра» института куль-
туры занимают «Пластические ми-
стерии» - красивый, сложносплетен-
ный спектакль, созданный по моти-
вам поэмы Лермонтова «Демон» и 
мифов древних славян.

Есть в репертуаре будущего моло-
дежного театра и мюзикл - иронич-
ную страшную сказку Оскара Уайл-
да «Кентервильское привидение» 
режиссер-постановщик Александр 
Мальцев превратил в музыкальную 
постановку с яркими запоминающи-
мися декорациями готического зам-
ка.

Без руки, но с огоньком
Сложный опыт работы с совре-

менной драматургией дала студен-
там постановка пьесы Мартина 
МакДонаха «Безрукий из Спокана». 
Известный черным юмором и па-
радоксальными поворотами сюже-
та драматург позволил будущим ак-
терам продемонстрировать иронич-
ность и знание специфики зарубеж-
ной жизни.

Участникам спектакля особен-
но удаются сцены, где диалоги идут 
на бытовые и понятные темы. А вот 
когда градус абсурда повышается и 
история в лучших традициях Мак-
Донаха становится более чем стран-
ной, образы словно ускользают от 
них. 

Режиссер-постановщик Вадим 
Горбунов не стал сдерживать азар-
та молодых исполнителей. В резуль-

тате получилась очень современная 
история, в которой присутствуют 
как шутки вне цензуры, так и табуи-
рованные в так называемом прилич-
ном обществе темы. Есть здесь и пе-
ремазанный черной краской «негр», 
и знакомый отечественной публике 
по «лихим» 90-м однорукий бандит, 
одетый в кожанку, и неадекватный 
портье, чей образ будто являет собой 
продолжение персонажа Тима Рота 
из тарантиновских «Четырех ком-
нат». В общем, зрителю молодежного 
театра будет что обсудить после про-
смотра.

Ирина Сидоренко,
РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА 
СГИК: 

• Студентам было трудно работать. 
«Безрукий из Спокана» - история 
про Америку, совсем другой тип 
мышления. Но сама проблема им 
понятна: желание быть кем-то, а 
кем именно - неизвестно. И вот у 
тебя есть чемодан собственных 
комплексов, который не знаешь 
кому отдать.

Два часа без войны
Одним из самых гармоничных и 

филигранно сделанных спектаклей 
из репертуара «Учебного театра» 
можно назвать «Саня, Ваня, с ними 
Римас». Пьеса Владимира Гуркина 
рассказывает о войне, не показывая 
ее. Публика видит героев перед от-
правкой на фронт (сражения есть, но 
очень-очень далеко) и через несколь-
ко лет после победы.

Умный, тонкий, с легкими вкрап- 
лениями юмора и трогательных 
сцен текст современного драматур-
га. Слаженный актерский ансамбль 
- проведя бок о бок четыре года, сту-
денты отлично улавливают малей-
шие перемены в эмоциях друг дру-
га. Но больше всего поражает вну-
тренняя наполненность молодых 
артистов, способных передать мыс-
ли и чувства взрослых, прошедших 
войну.

Антон Санков удивительно точ-
но воплощает переживания челове-
ка, пришедшего домой и попавшего 
за свадебный стол к своей жене. Лю-
бовь Щербинина раскрывает всю 
палитру женских эмоций: ее герои-

ня, лишенная возможности иметь 
детей, теряет обожаемого мужа, с 
тем чтобы потом оказаться меж двух 
огней. Но при этом персонаж словно 
излучает энергию и силу. Екатерина 
Гужикова проделала потрясающую 
работу по трансформации обра-
за - от маленькой девочки до взрос-
лой женщины, матери семейства. И 
в каждом возрасте, в каждой мину-
те сценической жизни она достовер-
на и точна.

 
Все за одного

Полинялый выцветший мундир, 
как будто его стирали сотни раз, - ме-
тафора затертости текста Дюма или 
понятий «честь», «долг» и «дружба»? 
В современном мире, где количество 
«друзей» в соцсетях измеряется ты-
сячами и десятками тысяч, сколь-
ко настоящих есть у каждого из нас? 
Юноше из Гаскони повезло - у него 
целых три.

Обилие поединков и головокру-
жительных приключений - не един-
ственный магнит знаменитого ро-
мана Дюма. Яркие образы разных 
до противоположности героев - зо-
лотая жила для кинематографистов. 
Режиссер Александр Мальцев ре-
шился перенести их на сцену. Прав-
да, не в «чистом» виде, а посред-
ством пьесы Михаила Бартенева 
«Д’Артаньян».

Минимализм декораций компен-
сируется яркостью костюмов (кон-
сультантом выступила известный 
самарский дизайнер одежды и теа-
тральный художник Мария Казак). 

Главный герой в исполнении 
Ильдара Насырова полностью со-
ответствует персонажу, созданному 
французским классиком, - порыви-
стый и неопытный до глуповатости 
мальчишка. На его фоне мушкетеры 
выглядят умудренными и потрепан-
ными жизнью зрелыми мужчинами.

Рафинированный и изысканный 
Арамис Андрея Галкина, комичный 
и грубоватый Портос Никиты Хо-
денкова, циничный и утонченный 
Атос, заливающий сердечную рану 
литрами вина, в исполнении Павла 
Толочко (под этим полным насмеш-

ливой самоуверенности взглядом в 
зрительном зале разобьется не одно 
девичье сердце).

В спектакле много ярких образов. 
Некоторые интересны внешним об-
ликом: например, король Валерия 
Сабельникова - женоподобный (че-
го стоят одни только дамские туфли, 
в которых он отчаянно вышагива-
ет), но при этом не пошлый и очень 
забавный персонаж. Другие лише-
ны привычных нам признаков, но 
при этом наполнены глубоким со-
держанием. Миледи Ольги Царевой 
внешне не производит впечатления 
«бестии», но постепенно раскрывает 
все адские глубины своего существа. 
Беззащитная стоит она на табуретке 
в трогательных носочках и девствен-
но-белой сорочке и поет берущую за 
душу песню, побуждая Д’Артаньяна 
убить своего лучшего друга - Атоса. 
Поэтому на одной стене написаны 
слова: долг, героизм, отвага и друж-
ба, на другой: предательство, клеймо, 
любовь.

В спектакле есть моменты пере-
осмысления текста Дюма (в первую 
очередь благодаря сценической вер-
сии Бартенева). В нем есть наивные 
места, есть циничные. Это постанов-
ка про мужскую дружбу - в подрост-
ковом понимании, но очень искрен-
нюю.

Ирина Сидоренко,
РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА 
СГИК:

• Такие понятия, как «доблесть», 
«честь», «отвага», уходят сегодня 
на второй план. Но молодым они 
необходимы для того, чтобы сохра-
нить себя в этой жизни, смочь идти 
по ней дальше и оставить хороший 
след. Пьеса Бартенева «Д’Артаньян» 
написана по мотивам легендарного 
романа Александра Дюма «Три 
мушкетера». Те, кто читал роман, 
может быть, чего-то не узнают, но 
это отдельная работа драматурга, 
который так прочел текст.

Послесловие к декаде, 
предисловие к театру

В репертуаре «Учебного театра», 
а значит, и будущего молодежного 
есть еще много разных спектаклей. 
Страшная и трагическая история 
«Есть жизнь, есть смерть» по про-
изведениям Леонида Андреева в 
постановке Елены Лазаревой, но-
стальгическая комедия о студенче-
ской любви и дружбе «Прощание в 
июне» по пьесе Александра Вампи-
лова (режиссеры Ирина Сидоренко 
и Вадим Горбунов), вечная трагедия 
«Ромео и Джульетта» в постановке 
Виктора Трегубова и Ирины Сидо-
ренко.

Дипломная декада позволила по-
нять, что потенциал у большинства 
членов труппы есть и найдет ли он 
достойное применение, зависит от 
таланта и способностей режиссе-
ров. Классическая и современная 
литература предоставляет поста-
новщикам много тем для размыш-
ления на сцене, а юный возраст и 
азарт начинающих актеров дают на-
дежду на то, что разговор со зрите-
лем молодежного театра пойдет на 
языке, понятном обеим сторонам. 

СПРАВКА

Открытие муниципального 
молодежного театра запланировано 
на сентябрь. Заведующая кафедрой 
актерского мастерства Самарского 
государственного института 
культуры Ирина Сидоренко 
станет его художественным 
руководителем. А главным 
режиссером - доцент кафедры 
актерского искусства Вадим 
Горбунов. Первоначально театр 
будет базироваться в ДК имени 
Литвинова, но планируется, что 
позже под него реконструируют 
кинотеатр «Россия» на улице 
Чернореченской.

Летние заметки  
об осенних 
впечатлениях

Что будет 
в репертуаре 
нового 
молодежного 
театра?
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Районный масштаб

Именинники
28 июня. Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, 
Михаил, Модест, Семен, Федор.
29 июня. Ефрем, Константин, Михаил, 
Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

Народный календарь
28 июня. День Фита. Крестьяне в этот день 
наблюдали приметы. «Дождь на Фита - плохо 
для жита», - говорили в народе. Считалось, 
что после этого дня нельзя больше сеять: 
«Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб 
не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно 
хорошо идет в рост овес. Однако созрева-
ющий овес на полях привлекал пасущихся 
рядом коров и овец. Поэтому со дня Фита 
пастухи приглядывали за скотиной, чтобы та 
не забралась в овсяные посевы. 
29 июня. Тихон Тихий. С именем Тихона на 
Руси связаны различные поверья, позволя-
ющие назвать его день тихим. К примеру, 
считалось, что с этой даты затихают певчие 
птицы. Только лишь соловей продолжает петь 
до Петрова дня. Тихо ходят и звери - хоронят-
ся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце 
идет тихо». Это наблюдение подтвердила со-
временная наука. По подсчетам астрономов, 
к концу июня Земля сбавляет скорость движе-
ния по орбите - по сравнению с 1 января. На 
Тихона Тихого односельчане устраивали толо-
ку. Так называлась народная взаимопомощь 
жителям, нуждающимся в поддержке, когда 
одному не в силах выполнить то, что может 
сделать группа рабочих.  Видя яркие звезды 
и четкий Млечный Путь, жители готовились к 
погожим дням. Свернутые папоротниковые 
листья сулили жару днем, а закрытые цветы 
одуванчика или опущенные низко ветки ели 
предвещали грозу.
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Чего ждать арт-Самаре?
Маргарита Петрова

Директором Самарского об-
ластного художественного музея 
стала Алла Шахматова, художник, 
организатор первой в Самаре част-
ной галереи «Вавилон». Она офи-
циально приступила к своим обя-
занностям 18 июня. Напомним, ра-
нее музей возглавляла Галина Ряб-
чук, она покинула свой пост в кон-
це прошлого года.

На прошедшей пресс-конфе-
ренции Шахматова обозначила ос-
новные направления развития уч-
реждения:

- Одна из важных задач - расши-
рение коммуникации с региональ-
ными музеями. Также в планах ра-
бота с частными коллекционерами 
и местными художниками. У музея 
сложились прекрасные отношения 
с Третьяковской галереей, Русским 
музеем, музейно-выставочным 
центром «РОСИЗО». Сотрудниче-
ство с ними будет продолжено, и к 
концу года я обещаю выставку по-
лотен Левитана в Самаре. В Мра-
морном зале Художественного му-
зея когда-то устраивали музыкаль-
ные вечера, здесь прекрасная аку-
стика. Мне бы хотелось возродить 
традицию, чтобы люди приходи-
ли сюда и получали наслаждение. 
Может быть, это будут пасхальные 
или новогодние вечера.

Новый директор хочет сделать 
музей открытым, популярным ме-
стом, предлагает проводить в его 
стенах фестивали, олимпиады. В 
качестве аргумента «за» она приво-
дит тот факт, что ранее здесь прохо-
дил женский турнир по шахматам.

Также на пресс-конференции 
Шахматова отметила, что пробле-
мы музея очень сложно решить 
без поддержки попечительско-
го совета - представителей науки, 
бизнеса, других сфер.

Кроме того, новый директор 
рассказала о планах выпустить 
каталог коллекции авангарда, ко-
торой обладает самарский му-
зей. Собрание является одним из 
лучших в стране. Предполагает-
ся также вернуть систему абоне-
ментов.

Новый директор много говори-
ла и об Аннете Басс, которая воз-
главляла музей более полувека. 

- Мое знакомство с Аннетой 
Яковлевной состоялось в 1998 го-
ду, - рассказала Шахматова. - Мы 
встретились во время работы над 
проектом, в рамках которого га-
лереи помогали формировать 
коллекцию Самарского художе-
ственного музея. К нам приезжа-

ли известные художники из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и пере-
давали свои произведения в дар. 
Аннета Яковлевна задала очень 
высокую планку, по которой я бу-
ду судить о том, насколько пра-
вильно и успешно то, что я делаю.

Шла речь и о филиалах. К при-
меру, поскольку 2019-й объявлен 
Годом театра, площадку в Ширя-
ево предполагается использовать 
для иных форм взаимодействия с 
публикой - сценических.

Один из самых острых вопро-
сов - судьба филиала, располо-
женного в особняке купцов Ши-
хобаловых. Его планируется ре-
шить в 2018 - 2019 годах. Пока же 
известно, что оригинальные ат-
ланты, некогда украшавшие фа-
сад, находятся внутри здания. 
Когда филиал будет открыт, там 
разместят коллекцию работ по-
пулярных самарских художников 
Пурыгина и Васильева.

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• У Аллы Шахматовой богатый 
опыт общения с искусством, про-
движения его, в том числе в каче-
стве руководителя галереи. Это 
необходимо для того, чтобы наш 
музей стал более современным 
и притягательным для жителей 
города. Мне приятно, что новый 
директор высоко отзывается о 
сотрудниках учреждения. Хочу 
отметить, что костяк команды 
сохранится.
Также могу гарантировать, что 
в будущем Государственный 
художественный музей не будет 
выставлять копии картин и тем 
более фотографии. Это не идет 
на пользу его репутации. Главная 
ценность нашего музея в том, 
что это настоящий классический 
музей.

 

Погода
сегодня

День Ночь

+28 +18
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
748 
27%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
748
31%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.14 21.10
Луна 21.09 04.32

завтра

+28 +18
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
746 
31%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
747
64%

Продолжительность дня: 16.55
восход заход

Солнце 04.15 21.10
Луна 21.52 05.20

Полнолуние. С 29 июня будет наблюдаться убываюшая Луна.


	sgaz_280618_01
	sgaz_280618_02
	sgaz_280618_03
	sgaz_280618_04
	sgaz_280618_05
	sgaz_280618_06
	sgaz_280618_07
	sgaz_280618_08
	sgaz_280618_09
	sgaz_280618_10
	sgaz_280618_11
	sgaz_280618_12
	sgaz_280618_13
	sgaz_280618_14
	sgaz_280618_15
	sgaz_280618_16

