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Повестка дня
Диалог   Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Наметили задачи в торговле, 
экономике, промышленности, 
финансах, социальной политике

УглУблять 
взаимодействие

Планы   Укрепить связь науки и производства

«Ростех» идёт к центру
Госкорпорация стала стратегическим партнером самарского НОЦа

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в заседании Высше-
го Евразийского экономического 
совета в Нур-Султане. Перед на-
чалом форума главу Российского 
государства встретил Президент 
Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев. Заседание при-
урочено к пятилетию создания 
Евразийского экономического 
союза.

Помимо глав государств - чле-
нов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и России) 
на встречу были приглашены 
Президент Республики Молдова 
Игорь Додон как глава государ-
ства - наблюдателя при Союзе, 
Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон в качестве 
почетного гостя и первый Прези-
дент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев.

Члены Высшего совета подве-
ли итоги работы за пятилетие и 
наметили задачи по расширению 
взаимодействия в самых разных 
областях: торговле, экономике, 
промышленности, финансах, со-

циальной политике. Подписан 
ряд совместных документов.

Путин согласился с прозвучав-
шими в выступлениях оценками 
работы Евразийского экономиче-
ского союза за пять лет.

- Действительно, нам есть еще 
над чем работать, мы это и делаем, 
но, безусловно, сегодня Евразэс 
- это эффективное интеграцион-
ное объединение, деятельность 
которого строится на принципах 
равноправия, взаимной выгоды 
и уважения интересов друг дру-
га, - сказал он. - В рамках Союза 
сформирован общий рынок, охва-
тывающий более 180 миллионов 
потребителей, обеспечена свобода 
движения товаров, услуг, капи-
тала, рабочей силы. Интеграци-
онные процессы стимулировали 
устойчивое развитие экономик 
наших стран, способствовали по-
вышению качества жизни и благо-
состояния наших граждан.

Президент привел несколько 
цифр. Совокупный ВВП госу-
дарств Евразэс увеличился на 2,5% 
- до 2,2 трлн долларов. Прирост 
промышленного производства 
в целом по объединению соста-
вил 3,1%. При этом товарооборот 

с третьими странами прибавил 
18,8%, преодолев рубеж 750 млрд 
долларов. 

Что впереди? 
- Перед Евразэс стоят масштаб-

ные задачи по углублению взаимо-
действия между нашими странами 
в самых разных отраслях: торговле, 
финансах, социальной политике, - 
заявил Путин. - Более слаженных 
совместных усилий требует уни-
фикация законодательной базы в 
области экономики. Необходимо 
продолжить курс на гармониза-
цию административных правил и 
процедур, устранение остающих-
ся нетарифных барьеров, облег-
чение бюрократической нагрузки 
на бизнес. Предстоит и далее со-
вершенствовать координацию по-
литики государств-объединений 
в ключевых отраслях экономики. 
В полной мере осуществить при-
нятые в рамках Евразэс решения 
о введении наднационального ре-
гулирования в банковском и фи-
нансовом секторах, в медицине и 

фармацевтике, транспорте, нефте-
газовой промышленности.

Он признал, что еще есть и спо-
ры, и обсуждения, но в целом ре-
шения приняты, нужно их только 
реализовывать.  

- В этом контексте большое 
значение имеет договоренность о 
формировании общего электро-
энергетического рынка Союза, - 
уточнил президент. - То же самое 
касается и решения об учрежде-
нии Евразийского совета по про-
мышленности. 

 По мнению Путина, серьезные 
перспективы для наращивания 
сотрудничества имеются в сфе-
ре цифровой экономики. Уже в 
ближайшее время начнется осу-
ществление пилотных проектов 
по маркировке и прослеживаемо-
сти товаров, а также организации 
цифровых транспортных кори-
доров, которые позволят заметно 
укрепить и увеличить транзит 
грузов по таможенной территории 
Евразэс.

Интересным представляется 
готовящееся соглашение, которое 
даст возможность при начисле-
нии пенсий учитывать стаж за 
весь период трудовой деятель-
ности на территории  государств 
Союза. 

- Думаю, что для конкретного 
гражданина, простого человека, 
который всю жизнь работал, это 
имеет очень важное значение, - 
сказал Путин.  

В числе прочих приоритетов 
также обсуждено расширение 
связей с другими государствами, 
в первую очередь с ближайшими 
соседями. Стратегический пар-
тнер Союза - Китай. Это огромная 
экономика. Готовятся соглашения 
о зонах свободной торговли с 
Сербией и Сингапуром.

Президент также анонсировал 
предстоящий 24 октября в Сочи 
саммит Россия - Африка. И при-
гласил руководство Евразийской 
экономической комиссии при-
нять участие в этом мероприятии.

порации составить и подписать 
дорожную карту по реализации 
соглашения. Тот поддержал пред-
ложение.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных подчер-
кнул: заключенное соглашение 
приблизит Самарскую область к 
тому, чтобы она стала передови-
ком по созданию продукции, но-
менклатуры, которую важно реа-
лизовывать в том числе в рамках 
национальных проектов.

- В регионах используют раз-
ные модели, чтобы связать науку 
и промышленность. Но центр 
такого уровня, с таким масштаб-
ным потенциалом я вижу впер-
вые, - заявил замминистра. - Мы, 
безусловно, окажем содействие, 
будем совместно реализовывать 
дорожную карту, которую раз-
работают Самарская область и 
«Ростех».

Первый заместитель министра 
науки и высшего образования РФ 
Григорий Трубников отметил, 
что Самара известна своей вы-
сокотехнологичной индустрией, 

связанной с авиацией, космосом, 
двигателестроением, и универси-
тетами.

- Высокотехнологичная инду-
стрия хочет получить безбарьер-
ный доступ к тем возможностям, 
которые дают университеты, на-
учные организации, то есть до-
ступ к исследовательской инфра-
структуре, доступ к программам 
подготовки кадров, - сказал он. 
- Мы ждем успешного развития 
регионального НОЦа в Самар-
ской области, будем внимательно 
смотреть за его работой.

Между самарскими учеными 
и «Ростехом» уже есть догово-
ренности о пуске ряда проектов 
в производство. В серию пойдет 
первая в России система хирур-
гической навигации «Автоплан», 
разработанная в СамГМУ. На по-
ток встают еще два медицинских 
проекта. Это тренажеры ReviVR, 
который помогает восстановить 
двигательные функции ног после 
инсультов и травм позвоночника, 
и ReviMotion для реабилитации 
больных с двигательными и мен-
тальными нарушениями.

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Аза-
ров и генеральный директор 
государственной корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в деле создания научно-
образовательного центра (НОЦ) 
Самарской области. Их встреча 
состоялась в минувший вторник 
в Москве. Объединение, в состав 
которого входит более 700 ком-
паний, стала первым стратеги-
ческим индустриальным партне-
ром создающегося самарского 
НОЦ. 

- При подборе индустриаль-
ного партнера мы в первую оче-
редь обратились к «Ростеху».  
Серьезные предпосылки к этому 
создало то, что в нашем регионе 
много предприятий этой госкор-
порации, мы тесно сотруднича-
ем, - сказал Азаров. - Уверен, что 
такое партнерство создает все 
предпосылки для того, чтобы 
на территории Самарской обла-
сти был создан НОЦ мирового 
уровня.

Глава «Ростеха» пояснил, что 
в регионе работают 18 предпри-
ятий корпорации.

- Для нас важно, чтобы в на-
учно-образовательном центре не 
только готовили специалистов, 

Задачу создать 15 научно-образовательных центров мирового уров-
ня поставил президент Владимир Путин. Предполагается, что на их ба-
зе ведущие вузы и промышленные предприятия будут заниматься разра-
боткой научно-технических проектов, которые затем внедрят в производ-
ство. Регионы, где появятся центры, еще не определены.

В Самарской области решили «запустить пробный шар» - создать НОЦ 
регионального уровня, чтобы отработать схему и повысить шансы на уча-
стие в федеральном проекте.

но и создавали новые технологии, 
новые продукты, которые можно 
было бы затем реализовывать, 
производить на предприятиях. 
Это основная задача, - сказал Че-
мезов.

Следующим этапом создания 
НОЦ станут определение пред-
приятий-участников и подпи-
сание с ними соглашения о соз-
дании консорциума. Губернатор 
предложил гендиректору госкор-
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Подробно о важном
Поддержка   Решать вопросы совместными усилиями

Глава Самары 
Елена 
Лапушкина 
провела 
личный прием 
граждан

С самостроем 
разберётся суд

Городская среда   Экология мегаполиса

Как дом возвести 
и лес сохранить?
Жители Новой Самары выступают против 
вырубки деревьев вблизи микрорайона

Марина Гринева

На этой неделе глава города 
Елена Лапушкина провела оче-
редной прием граждан. Люди 
обращались к мэру с самыми 
разными вопросами, по каждо-
му из них было принято реше-
ние.

Ветеран, труженик тыла 
Алексей Гревцев просит предо-
ставить ему жилье. Ранее он 
проживал вместе с семьей внуч-
ки. Но затем дал согласие на пе-
реезд в пансионат для ветеранов 
труда. Учреждение находится 
в Борском районе. Поэтому по 
существующим правилам муж-
чину сняли с регистрационного 
учета в Самаре и прописали в 
пансионате. Теперь 90-летний 
ветеран хочет вернуться в го-
род. В порядке очереди он мо-
жет получить социальную вы-
плату на приобретение жилья 
- либо в Борском районе, либо 
в Самаре, при условии местной 
регистрации. Специалисты де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
предложили Гревцеву и такой 
вариант: он может зарегистри-
роваться в городе и поселиться 

переулок, 12, расположенного в 
Промышленном районе. Под их 
окнами находятся гаражи, год 
от года их число все увеличива-
лось. Чаша терпения людей пе-
реполнилась, когда здесь начали 
строить еще и некую двухэтаж-
ку, а для прокладки к зданию 
коммуникаций снесли детскую 
площадку. Жильцы жаловались 
в районную администрацию, но 
ответа почему-то не получили. 
Теперь обратились к главе горо-
да. Специалисты департамента 
градостроительства выяснили, 
что разрешительная документа-
ция на постройку отсутствует. 
Елена Лапушкина поручила гла-
ве администрации района Вла-
димиру Чернышкову незамед-
лительно обратиться в полицию 
по вопросу порчи имущества. А 
профильному департаменту в 
кратчайшие сроки подать иск в 
суд, чтобы прекратить незакон-
ную стройку.

С похожей проблемой к гла-
ве Самары обратились жильцы 
дома №53 на улице Солнечной. 
Несколько лет назад в их дворе 
начали рыть котлован будущей 
многоэтажки, у людей это вы-
звало бурный протест. Нача-
лись судебные разбирательства, 
работы остановили, компании 
предложили под застройку дру-
гой участок. Но она его до сих 
пор не получила. Жители же 
ждут, когда строители полно-
стью освободят площадку и ее 
можно будет привести в поря-
док. Елена Лапушкина в ходе 
приема подтвердила: решение 
есть, и оно будет реализовано. 
Территорию рядом с домом ос-
вободят и благоустроят. 

в специализированном социаль-
ном жилье - доме для ветеранов 
на проспекте Кирова. Семья об-
думает предложенные варианты 
и сообщит социальным работ-
никам о своем решении.

Председатель совета много-
квартирного дома №205 на про-
спекте Карла Маркса Валентина 
Пестрикова обратилась к главе 

города от имени жильцов. Сей-
час в здании пустуют две квар-
тиры, в прежние годы их зани-
мало домоуправление. Местные 
активисты хотели бы организо-
вать там клуб общения для жи-
телей дома, но для этого поме-
щения должны быть переданы 
людям в безвозмездное пользо-
вание. 

- Идея хорошая, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - Вместе 
с департаментом управления 
имуществом мы обязательно 
найдем правовые варианты для 
решения этого вопроса.

На прием к главе города при-
шла Ирина Никонорова, она 
выступает от имени жильцов 
дома по адресу Щигровский 

Ирина Исаева

На этой неделе состоялось за-
седание комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, 
ЖКХ городской Общественной 
палаты. В центре внимания был 
вопрос, который остро волнует 
жителей микрорайона Новая Са-
мара, - сохранение зеленой зоны, 
окружающей поселок. 

«Мы не хотим жить между 
трех шоссе»

У жителей Новой Самары 
накопилось немало вопросов к 
застройщику - компании «Фин-
строй». Главная претензия со-
стоит в том, что жилой микро-

район возводили без проекта 
планировки территории. Это 
позволило предпринимателям 
уплотнить застройку. Жители 
утверждают: на том месте, ко-
торое ранее руководство «Фин-
строя» отводило под новый дет-
ский сад, сейчас уже возводят 
очередные высотки. Комплекс 
растет, и под угрозой оказался 
лесной массив, расположенный 
вплотную к нему. 

- Согласно действующему Ге-
неральному плану, лес находит-
ся в зоне рекреационно-ланд-
шафтных территорий - Р3, - го-
ворит жительница микрорайона 
Новая Самара Светлана Баку-
лина. - Но в 2009 году по прави-
лам застройки и землепользова-

ния эту территорию перевели в 
зону Ж4, где можно возводить 
многоэтажные здания.

Жители уже построенных 
домов обеспокоены тем, что на-
саждения ликвидируют. Люди 
утверждают: деревья здоровые, 
зеленые. Их высота 30-40 метров. 
Здесь живут белки, различные 
птицы, в том числе и совы. В зе-
леной зоне нет асфальтовых до-
рожек, только тропинки, по ко-
торым гуляют взрослые и дети. 
Правда, в центре лесного мас-
сива уже вырублено «окно» раз-
мером с футбольное поле. Сюда 
свозят грунт, как утверждает за-
стройщик, временно. Но жители 
уверяют: под слоем земли «хоро-
нят» и строительный мусор. Кро-

ме того, вскоре по территории 
Новой Самары пройдет дорога, 
соединяющая Красноглинское и 
Московское шоссе.

- Мы покупали квартиру в 
экологически чистом районе. 
Получается, нас обманули? Мы 
не ходим жить посреди трех 
трасс, - возмущается еще одна 
жительница микрорайона Ната-
лья Царева. 

Что дальше? 
Представитель областного 

министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Ни-
колай Милюков объяснил, что 
спорный участок не относится к 
лесному фонду. 

- Наши полномочия не рас-
пространяются на эту террито-
рию, - констатировал Милюков. 
Он рассказал: раньше там нахо-
дился промышленный объект 
- радиоцентр. Поэтому с юриди-
ческой точки зрения массив во-
обще не является лесом. Впро-
чем, жителей такой аргумент не 
убедил. Они по-прежнему на-
стаивают: территория должна 
относиться к зоне Р3. 

Заместитель руководителя 
департамента градостроитель-

ства Борис Сабуров рассказал, 
что участок передан застрой-
щику в долгосрочную аренду 
- на 49 лет. Заключен договор 
целевого направления. Это зна-
чит, что «Финстрой» осущест-
вляет свою деятельность на за-
конных основаниях. И прекра-
щение стройки, на чем настаи-
вают жители, возможно только 
путем расторжения договора. 
Со своей стороны, предста-
витель компании «Финстрой» 
Дмитрий Никонов заявил, что 
застройщик действует строго в 
правовом поле. Внимание уде-
ляют и развитию инфраструк-
туры: в ближайшей перспек-
тиве в Новой Самаре должны 
появиться школа на 1 000 мест, 
поликлиника на 700 посещений 
в день и еще один детский сад 
на 140 мест. 

- Я предлагаю уже в ближай-
шее время инициировать встре-
чу всех заинтересованных лиц, с 
участием представителей мини-
стерства строительства, адми-
нистрации города, природоох-
ранной прокуратуры для того, 
чтобы найти компромиссное ре-
шение, - подвел итог заседания 
председатель комиссии Алексей 
Чигинев.



4 №94 (6256) • ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ 2019  • Самарская газета

Общество
ПОДДЕРЖКА  Занятия для людей с особенностями здоровья и не только

ДАТА  День пограничника 

Марина Гринева

Вчера в Самаре состоялось от-
крытие Дома инклюзивной куль-
туры.

Имя Екатерины Сизовой, став-
шей директором этого центра, из-
вестно многим горожанам. Целе-
устремленная красивая девушка, 
сама инвалид-колясочник, за не-
сколько лет буквально переверну-
ла представление о возможностях 
людей с физическими ограничени-
ями. Она создала студию инклю-
зивного творчества, вовлекла в это 
движение многих неравнодушных 
горожан, и вот в Самаре уже поя-
вился Дом инклюзивной культу-
ры. Там, на удобной площадке, раз-
местили самые разные студии. 

На открытие прибыло множе-
ство почетных гостей и одновре-
менно добрых помощников. Сре-
ди них глава Самары Елена Ла-
пушкина, депутат губернской ду-
мы Александр Милеев, депутат 
городской думы Александр Чер-
нышев, протоиерей Алексей Гла-
дун, руководители регионального 
отделения ОНФ, меценаты, кото-
рые предоставляли строительные 
материалы и проводили ремонт 
помещений.

- Три года мы работали не по-
кладая рук, и вот наконец уда-
лось объединить все восемь на-
ших студий - танца, театра, вока-
ла, игры на музыкальных инстру-
ментах, мастерской прикладно-
го творчества, капоэйры, театра 
мод, психологической лаборато-
рии. Теперь они находятся не на 

разных городских площадках, а в 
одном месте, - рассказала Сизо-
ва. - В августе прошлого года при 
содействии главы Самары Елены 
Владимировны Лапушкиной нам 
было выделено помещение. Мно-
жество неравнодушных людей, 
организаций помогали с его ре-
монтом, оборудованием. Сегод-
ня здесь занимаются уже более 50 
ребят. Мы приглашаем и детей, 
и взрослых, независимо от то-
го, имеют они ограниченные воз-
можности здоровья или нет. 

- В Самаре появился новый 
дом. Дом - место, куда мы прихо-
дим со своими радостями и печа-
лями, где мы встречаемся с дру-
зьями, родными и близкими, где 
мы говорим по душам, радуем-
ся успехам друг друга. Убежде-
на, что ваш дом будет теплым и 
гостеприимным и каждый здесь 
найдет поддержку и понимание, 
занятие и увлечение по душе. От 
всего сердца желаю вам развития, 
новых достижений и поздравляю 
с тем, что вы смогли исполнить 

свою мечту, - обратилась к ново-
селам Елена Лапушкина.

Дом инклюзивной культуры, 
или ДомИК, как его уже стали на-
зывать, получил от главы горо-
да подарок - очень нужный тан-
цевальной студии кондиционер. 
Администрация Кировского рай-
она заверила, что к 1 августа ря-
дом с центром будет оборудована 
удобная парковка для спецтран-
спорта. Депутатский корпус про-
рабатывает вопрос по оборудова-
нию ближайших остановок, что-

бы они были удобны для людей с 
ограниченными возможностями. 

Ребята и педагоги преподнес-
ли гостям памятные подарки, по-
казали творческие номера. Пре-
подаватели провели мастер-клас-
сы. А на фасаде все желающие 
оставили разноцветные отпечат-
ки своих ладоней как символ того, 
что этот дом был создан при под-
держке очень многих неравно-
душных людей.

- Мы с сыном Николаем ходим 
сюда в театр-студию «Мирок». У 
сына уже две роли, ему все очень 
нравится, - рассказывает Юлия 
Тычинина. - Кроме учебы в шко-
ле у детей обязательно должно 
быть что-то для души. В этом ме-
сте очень теплая атмосфера, все 
общаются на равных. И педагоги 
самые внимательные и терпели-
вые в мире. Спасибо всем, кто соз-
давал этот удивительный дом.

У коллектива центра уже зреют 
новые идеи. Например, сформи-
ровать группы дневного пребы-
вания, где дети могли бы общать-
ся, заниматься, осваивать самые 
разные виды творчества.

Творчество без границ
В Самаре открыли Дом инклюзивной культуры 

Алена Семенова 

На площади Славы прошло тор-
жественное мероприятие в честь 
101-й годовщины образования По-
граничной службы ФСБ России. 
Напомним, в этот день был подпи-
сан соответствующий декрет Со-
вета народных комиссаров. 

Пограничную крепость Са-
мара для охраны государствен-
ных рубежей построили намного 
раньше - в 1586 году. Cегодня мы 
важнейший транспортный узел 
между центрально-азиатскими и 
европейскими территориями.

Первый заместитель руково-
дителя департамента по вопро-
сам общественной безопасности 
региона Валерий Яковлев по по-
ручению губернатора и прави-
тельства Самарской области по-
здравил действующих погранич-
ников и ветеранов с профессио-
нальным праздником.

- Отмечая историческую да-
ту, мы вспоминаем доблестных за-
щитников нашей Родины, которые 
принимают первый удар на себя. 
Укрепление границ - основа и га-
рантия существования нашего го-
сударства. Особая благодарность 
ветеранам службы, которые зани-
маются патриотическим воспита-
нием будущих поколений. Это бес-
ценно для всех нас, - подчеркнул он.

Начальник отряда погранич-
ного контроля «Поволжье» пол-
ковник Сергей Липатов отме-
тил, что между подразделением и 
властями города и области нала-
жено хорошее взаимодействие, 
что позволяет организовывать в 
Самаре многие военно-патрио-
тические мероприятия. 

На площади оживленно. Боль-
шинство военных прибыли с же-
нами и детьми. Кавалер ордена 

Красной Звезды Кадыр Азизов 
ежегодно бывает здесь, чтобы 
встретиться с друзьями и вспом-
нить былое, тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину.

- Я попал в Афганистан по-
сле «учебки» в 1984 году. Прослу-
жил там полтора года. Был пере-
водчиком, участвовал в боевых 
операциях. Случалось, попадал 
с товарищами в засады. Однаж-
ды нас обстреляли с трех сторон. 

К счастью, все уцелели, мы да-
же взяли нескольких пленных, - 
рассказал он. - Молодежи нужно 
знать о нашем прошлом. 

После минуты молчания к 
Вечному огню возложили цветы. 
Кульминацией встречи стал тор-
жественный марш отряда погра-
ничного контроля «Поволжье». 

Праздничные мероприятия 
проводили и в других районах 
города. В парке Победы, где уста-
новлен памятник «Погранични-
кам всех поколений», также со-
стоялись церемонии возложения 
цветов.

ЗАСТАВА НА ВОЛГЕ 
В Самаре 
чествовали 
часовых  
былых  
и нынешних

Дом инклюзивной культуры  
расположен по адресу: улица 
Стара-Загора, 140. На занятия  
приглашают и детей, и взрослых. 

СПРАВКА 
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На официальном сайте госзакупок по-
явился тендер на ремонт фонтана в честь 
30-летия Победы. Подрядчик проведет де-
монтажные работы, отремонтирует геор-
гиевскую ленту и усилит каркасы ее частей, 
сделает новую облицовку дна фонтана, а 
также проведет монтаж оборудования (све-
тильник, светодиодная лента). После этого 
нужно будет провести пусконаладочные ра-
боты. 

Обновление фонтана продлится с момен-
та заключения контракта до 5 сентября этого 
года. Аукцион в электронной форме началь-
ной стоимостью 30 млн рублей пройдет 17 
июня. Источником финансирования высту-
пает городской бюджет. 

Фонтан в честь 30-летия Победы полно-
стью изменил свой облик в 2017 году. Резуль-
тат вызвал недовольство жителей и критику 
в соцсетях. Речь шла о замене исходных мате-
риалов и низком качестве работ.

Скорочтение

СПОРТ

АНОНС | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

9 июня на Волжском проспекте состоится легкоатлетический фести-
валь бега «Королева спорта». Организаторы подготовили дистанции, 
выступления артистов и призовые конкурсы. Участвовать могут все же-
лающие.

Спортсмены могут посоревноваться в бесплатном забеге на 1 586 ме-
тров (Самарская миля) без учета времени и вручения медалей. Также в 
программе: личный зачет на 3 километра, корпоративный забег 3 кило-
метра для команды из пяти человек (расчет команды-победителя по наи-
меньшему времени прохождения дистанции всеми участниками), ко-
стюмированный забег на 5 километров, забеги на 10 километров, 21,1 ки-
лометра и детский забег на 600 метров.

Старт - в 8.00 от бассейна ЦСК ВВС. Всем финишерам (кроме дистан-
ции Самарская миля) организаторы вручат уникальные коллекционные 
медали. Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте russiarunning.
com/event/QueenofSportsSamara2019.

СОБЫТИЕ

Самарцев приглашают на городской забег

СИТУАЦИЯ

Аттракционы в парке 
имени Щорса закрыли 
до окончания проверки

Во вторник, 28 мая, Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 
дали в Самаре представление под открытым небом. Оно состоя-
лось накануне концерта, запланированного в рамках гастрольно-
го тура «Двери травы».

Местом для бесплатного выступления стала площадка у одного 
из ресторанов на  волжской набережной - неподалеку от Маяков-
ского спуска. Концерт начался на полтора часа позже ранее объяв-
ленного времени. Организаторы объяснили задержку дорожны-
ми пробками. БГ со товарищи исполнили около десятка песен, в 
том числе «Двери травы», «Стаканы», «Парусный флот», «Парти-
заны полной луны».

ФОТОФАКТ | 

С начала апреля на феде-
ральной дороге А-300 «Самара 
- Большая Черниговка - грани-
ца с Казахстаном» (улица Утев-
ская) было закрыто движение 
транспорта. Речь идет про уча-
сток с 8,6 до 9,1 километра, от 
улицы Уральской до Хасанов-
ской. Ограничение ввели в свя-
зи с технологическим отказом 
канализационного коллекто-
ра на Утевской. Специалисты 
завершили перекладку трубы. 
Федеральную трассу полно-
стью открыли для движения.

Открыли проезд по улице Утёвской
В историческом центре Самары 

появился новый стрит-арт. Самар-
ский уличный художник Клаус раз-
местил холст с изображением Лав-
рентия Берии во дворе на улице Ле-
нинградской. Рисунок хорошо вид-
но на фасаде, который открывает-
ся взору прохожих с променада. По 
словам автора, работу он решил вы-
ставить на улице из-за отмены вы-
ставки о «красном» движении, к ко-
торой он готовился весной. Это уже 
второй холст Клауса в рамках проек-
та. На улице Фрунзе можно увидеть 
портрет Мао Цзедуна.

КАДРЫ | 

ТРАФИК

Борис Гребенщиков 
выступил на самарской 
набережной

Фонтан в честь 30-летия Победы 
обновят к началу сентября 

На фасаде дома на Ленинградской 
нарисовали портрет  
Лаврентия Берии 

В Самаре пройдут игры 
1/4 финала лиги КВН 
«Самара»

В среду, 29 мая, в Самарском 
государственном медицинском 
университете прошли выборы 
ректора вуза, в которых, набрав 
128 из 253 голосов, победил ди-
ректор института инновацион-
ного развития, заведующий ка-
федрой оперативной хирургии и 
клинической анатомии с курсом 
инновационных технологий, док-
тор медицинских наук, профес-
сор РАН Александр Колсанов.

Помимо него в выборах уча-
ствовали проректор по клини-
ческой работе - декан лечебного 

факультета Дмитрий Констан-
тинов (набрал девять голосов) и 
директор института профессио-
нального образования - прорек-
тор по лечебной работе Евгений 
Корымасов (116 голосов).

Главный врач клиник Сам-
ГМУ Александр Сонис, также 
намеревавшийся принять уча-
стие в выборах, утром 29 мая 
снял свою кандидатуру.

Ректором  
СамГМУ избран 
Александр Колсанов

Самарцы рассказали в соцсетях о том, что в го-
родском парке перестали работать аттракционы. 
По их словам, причина закрытия неизвестна, а для 
детей из ближайших домов остались только дет-
ские площадки. Ситуацию прокомментировали 
представители МАУ «Парки Самары». Аттракци-
оны в парке имени Щорса в начале июня прохо-
дят процедуру технического освидетельствова-
ния. До получения свидетельства о соответствии 
требованиям безопасности запускать оборудова-
ние нельзя.

30 мая и 6 июня в КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 
106) в 19.00 состоятся две игры четвертьфинала офици-
альной лиги КВН «Самара». 

30 мая выступят команды «Пирамида Маслоу» (Са-
марский государственный экономический университет), 
«Нэнси» (Самарский филиал Московского педагогиче-
ского университета), «ЭлектроДмитрий» (ПАО «МРСК 
Волги», Самарские РС), «Медведь» (СамГМУ), «Шишка» 
(Тольятти) и «Тронулись» (СамГУПС).

6 июня можно будет увидеть выступления таких  
команд, как «Сборная Спортфака СГСПУ» (Самарский 
педуниверситет), «За углом» (Самарский университет го-
сударственного управления «МИР»), «Профком» (Сам- 
ГТУ), «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский универ-
ситет). Сызранское высшее военное авиационное учили-
ще летчиков представит команда «На крыло». (16+)
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Образование
здОрОвье   Психологическая составляющая

КаК пережить еГЭИзбавиться 
от волнения 
помогут 
специальные 
упражнения
Светлана Келасьева

У выпускников и их родите-
лей началась самая горячая пора 
- сдача ЕГЭ. Все, что можно было 
выучить, уже выучено, осталось 
лишь продемонстрировать свои 
знания, желательно избежав при 
этом нервных срывов и депрессий. 

- В этом году мы провели мно-
го серьезных мероприятий, в том 
числе направленных на повы-
шение стрессоустойчивости как 
детей, так и родителей, - расска-
зывает заместитель министра об-
разования и науки Самарской об-
ласти Светлана Бакулина. - На-
пример, состоялась акция «ЕГЭ 
для родителей», которая помогла 
мамам и папам снять психологи-
ческое напряжение. Она прохо-
дит уже не в первый раз и каждый 
год привлекает все больше участ-
ников. 

Несколько лет назад в Санкт-
Петербурге впервые прошла 
акция «100 баллов для победы. 
Я сдам ЕГЭ!». Идея оказалась 
удачной, ее взяли на вооружение 
регионы страны. В Самаре эта ак-
ция проходит уже в третий раз. 

Студенты вузов, которые год-два 
назад также волновались перед 
экзаменом, на собственном при-
мере объяснили сегодняшним 
выпускникам, что все не так 
страшно. Бывшая ученица Са-
марского классического лицея, 
ныне студентка медицинского 
университета Юлия Сироткина 
рассказала, как получила 100 бал-
лов по химии, около 90 баллов по 
другим предметам и поступила на 
бюджетное место.

- Знаний, полученных в шко-
ле, вполне хватает, чтобы хорошо 
учиться и в вузе. Уверена: и без 
репетиторов можно нормально 
подготовиться к ЕГЭ, - считает 
Юлия. 

Готовящимся к экзамену не 
стоит отказываться и от помо-
щи психолога. Причем в неко-
торых случаях, например когда 
ребенок очень эмоциональный и 
слишком близко принимает все к 
сердцу, имеет смысл обратиться 
к нему задолго до ЕГЭ. 

- Специалист научит подрост-
ка эмоционально расслабляться, 
а родителей - создавать в семье 
обстановку, комфортную для 
выпускника, - говорит психолог 
Елена Строганова. - К концу 
года учителя, как правило, мо-
рально уставшие, и свою тревож-
ность и раздражительность они 
нередко выплескивают на детей. 
Не потому, что они плохие, а по-

тому, что тоже люди. Родителям 
необходимо научиться отделять 
тревожность педагогов от того, 
что действительно происходит 
с ребенком, чтобы понимать ис-
тинную картину.

Как ни банально звучит, после 
ЕГЭ жизнь не заканчивается. На 
сколько бы баллов ни были сда-
ны экзамены, всегда существуют 
варианты. 

- В корне неправильно настра-
ивать ребенка на то, что сейчас он 
должен выбрать профессию на 
всю жизнь, - продолжает Строга-
нова. - Это лишь та база, с кото-
рой человек начнет свой профес-
сиональный путь. А потом, если 
захочет, он сможет получить 

еще какую-то специальность. Не 
нужно глобализировать, лучше 
упрощать и говорить о возмож-
ностях выбора. Даже если сейчас 
что-то не получилось, получится 
потом. Ведь начать путь в про-
фессии можно и с колледжа. Да, 
это будет чуть дольше, но вовсе 
не значит, что хуже. 

Если ребенок волнуется пе-
ред экзаменом, предложите ему 
накануне представить себе си-
туацию в мельчайших подроб-
ностях. Как он вошел в класс, 
сел, пишет. Причем предста-
вить со всеми эмоциями. Сна-
чала дрожат руки, кажется, что 
в голове нет ни одной мысли. 
Но вот он прочитал задание, и 
страх постепенно пропадает - он 
ведь готовился и знает ответы. 
Школьник сосредотачивается и 
спокойно выполняет задания. 
И ничего страшного не проис-
ходит. В большинстве случаев 
это упражнение позволяет изба-
виться от волнения. При необ-
ходимости его стоит повторить 
несколько раз. 

Елена Строганова также со-
ветует, чтобы снять зациклен-
ность ребенка перед экзаменом, 
пообещать ему что-то приятное 
потом. «Ты напишешь работу, а 
вечером мы пойдем есть пиццу». 
Это поможет психологически 
настроиться на следующий шаг, 
на интересное продолжение. 

ПрОект   О разных формах краеведческой работы

Задать 
вопрос 
писателю
Встречи в литературной гостиной

Светлана Келасьева

С начала этого учебного года 
в школе №157 действует Самар-
ская литературная гостиная. 
Цель - познакомить учеников с 
поэтами и писателями, живши-
ми и живущими в нашем крае. 
Это одно из направлений крае-
ведческого проекта «Веков свя-
зующая нить». Педагоги реши-
ли сделать акцент не только на 
вопросах географии, истории и 
экологии, а подойти к теме шире. 
Привлечь учеников к исследова-
тельской деятельности и в обла-
сти литературы. 

- Наша земля богата талантами, 
но, к сожалению, дети знают о них 
очень мало. Чтобы этот интерес 
поддержать и развить, и была при-
думана литературная гостиная, 
- рассказывает ее руководитель, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Наталья 
Плотникова. 

Проектом охвачены учени-
ки 5 - 8-х классов. На началь-
ной ступени дети знакомятся с 
творчеством классиков. Для них 
с новой стороны открываются  
Сергей Аксаков, Алексей Тол-
стой. Несмотря на то, что все в 
начальной школе читали «Алень-
кий цветочек» и «Золотой клю-
чик», посещали музей Толстого, 

понимание того, что авторы бы-
вали в Самаре, творили здесь, 
пришло именно сейчас. 

Для ребят постарше органи-
зуют встречи с современными 
писателями и поэтами, которые 
читают свои произведения, рас-
сказывают о себе, отвечают на 
вопросы школьников. Дети запи-
сывают интервью, создают фото-
архив. В планах ребят и педагогов 
- оцифровать эти материалы и 
разместить их на сайте, чтобы ин-
формацией могли воспользовать-
ся все, кому она интересна. Там же 
будут и детские исследовательские 
работы. 

- Мы не только знакомим ре-
бят с литературными произведе-
ниями, но и стараемся провести 
параллель с историческими собы-
тиями, происходившими в момент 
их написания, - говорит учитель 
истории Наталья Пекарш. - Важ-
но дать детям возможность по-
нять, откуда появилась идея, поче-
му автор взял именно этих героев, 
чем вдохновлялся. Основываясь 
на дополнительном материале, 
ребята пишут проекты и иссле-
довательские работы, которые за-
щищают в школе и презентуют 
на конференциях. Но самое глав-
ное - у детей появляется гордость 
за малую родину. Они открывают 
для себя, что в нашем городе рож-
даются замечательные сюжеты и 

образы. Когда ребята сначала про-
читали о чем-то в книге, а потом 
вышли на улицу и увидели места, 
где происходили эти события, ин-
терес к литературе, к истории Са-
мары увеличивается в разы. 

Первым гостем школы №157 
стал член Союза писателей России 
Владимир Плотников. Вместе со 
своими коллегами он представил 
ребятам документально-художе-
ственный фильм «Трасса судьбы», 
для которого написал сценарий. 
Школьники получили уникаль-
ную возможность увидеть и по-
нять, как литературное произведе-
ние воплощается на экране. 

В гостиной также побывал поэт 
Василий Семенов, который пи-
шет стихи для детей. А молодая 
писательница Анна Романова 
представила свою книгу «Послед-
ствия», вышедшую в марте этого 
года. Автор раскрывает личные 
взгляды на вечные вопросы о люб-
ви и доверии между людьми в раз-
резе современности. 

- Возможно, для кого-то такие 
встречи и дальнейшая исследо-
вательская деятельность станут 
толчком для серьезного увлечения 
филологией или историей, - счи-
тает директор образовательного 
учреждения Елена Мордвинова. 
- Быть может, и из нашей школы 
когда-нибудь выйдет талантливый 
писатель.
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Светлана Келасьева

К приему ребят готовы
В этом году в Самаре будут 

работать 185 пришкольных ла-
герей с дневным пребывани-
ем детей. На 10 больше, чем в 
прошлом. В течение июня их 
будут посещать учащиеся 1-4-х 
классов. Учеников 5-10-х ждут 
семь загородных лагерей. Там 
пройдут профильные смены. 
Это центры «Золотая рыбка», 
«Юность», «Арго», «Заря», «Са-
лют-2», «Волгаренок», «Союз». 
Они примут 8,5 тысячи детей. 
Запланировано 45 профильных 
смен различной направленно-
сти: технические, естественно-
научные, физкультурно-спор-
тивные, художественные, соци-
ально-педагогические, патрио-
тические. Для ребят, увлекаю-
щихся туризмом, будут органи-
зованы два палаточных лагеря 
- в Волжском и Куйбышевском 
районах. В них побывают около 
500 человек. 

По словам Елены Чернеги, 
особое внимание будет уделено 
вопросам обеспечения безопас-
ного и комфортного пребыва-
ния детей. До начала летней оз-
доровительной кампании, кото-
рая стартует 1 июня, проведены 
все необходимые противоэпи-
демиологические и противопо-
жарные мероприятия, сотруд-
ники прошли соответствующие 
инструктажи. 

- В настоящее время заго-
родные лагеря готовы к приему 
детей, - отметила руководитель 
департамента образования. - За-
вершены строительно-ремонт-
ные работы, завезено современ-
ное оборудование в медпункты 
и на пищеблоки. Все лагеря 
оборудованы системами видео-
наблюдения, громкоговорящей 
и телефонной связи, кнопками 
экстренного вызова полиции. 
Круглосуточный контроль обе-
спечат силы лицензированных 
частных охранных предприя-
тий. Также кнопками экстренно-
го вызова полиции и системой 
видеонаблюдения оборудованы 
учреждения, на базе которых 
будут действовать пришколь-
ные лагеря. 

 Чернега подчеркнула, что ре-
бята, которые отдыхают дома, 

тоже не останутся без внима-
ния. На спортивных площадках 
всех образовательных учреж-
дений будут работать тренеры-
общественники. Кроме того, 
организовано 110 площадок по 
месту жительства, на которых 
с ребятами начнут заниматься 
педагоги дополнительного об-
разования. 

Опасности,  
которые таит река

В жару местом притяжения 
взрослых и детей становятся во-
доемы. Нельзя забывать, что за-
частую именно они таят в себе не-
малую опасность. В прошлом году 
в Самарской области зафиксиро-
вано 64 происшествия на воде. 
Погибли 55 человек, из которых 
пятеро - дети. 

- Большинство случаев произо-
шло в местах неорганизованного 
отдыха, когда родители «расслаб- 
лялись» алкоголем и не следили за 
ребятами, - пояснила Анна Тре-
тьякова. - Два случая - в городе 
Чапаевске. Еще столько же - на 
реке Кинель. Очень сильное те-
чение и нет организованных мест 
для отдыха. К сожалению, дети 
там гибнут почти каждый год. 

В регионе ведут работу по соз-
данию мест организованного от-
дыха. На данный момент в области 

35 официальных пляжей, среди 
которых шесть - при детских оздо-
ровительных лагерях. Планируют 
открыть еще около 30. В том чис-
ле места для купания появятся на 
реке Кинель. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается администрация-
ми Кинельского и Кинель-Черкас-
ского районов. 

- У жителей должен быть выбор 
мест отдыха. И мы очень надеем-
ся, что большинство родителей 
отдадут предпочтение более безо- 
пасным пляжам, где работают спа-
сатели и есть средства спасения на 
воде, - подчеркнула Третьякова.

В детских оздоровительных 
лагерях этим летом пройдет ак-
ция «Научись плавать». Ребятам 
напомнят правила поведения на 
воде и научат оказывать первую 
помощь пострадавшим. 

О бдительности  
на дорогах

О правилах поведения на до-
рогах и в общественных местах 
необходимо помнить на протяже-
нии всего года. Но в преддверии 
школьных каникул, когда дети 
будут больше времени проводить 
на улице, не лишне напомнить об 
этом еще раз. 

Как рассказал Александр Де-
рябин, в Самаре нет очагов ава-
рийности, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями 
с участием именно детей. Вместе 
с тем в городе 51 участок концен-
трации ДТП. Наиболее аварий-
ные участки - пересечение улиц 
Ново-Вокзальной и Вольской, 
Комсомольской и Алексея Тол-
стого, Коммунистической и Вла-
димирской, Мирной и проспекта 
Кирова, XXII Партсъезда и Завод-
ского шоссе. 

Дерябин напомнил, что в 
этом году на территории Са-
мары началась реализация на-
ционального проекта «Безо- 
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Одна из задач 
- сокращение к 2024 году в два 
раза количества мест дорожно-
транспортных происшествий и в 
три с половиной раза - показателя 
уровня смертности на дорогах. По 
словам Дерябина, сейчас в городе 
наметилась тенденция снижения 
уровня травматизма.

Майор полиции обратил вни-
мание родителей на то, что даже 
собственные привычные дворы 
не могут считаться безопасными. 
Дети зачастую гуляют без при-
смотра взрослых и нередко в про-
цессе игр, забывая о мерах предо-
сторожности, выскакивают на 
проезжую часть из-за строений 
или деревьев, образующих так 
называемую слепую зону. Не каж-

дый водитель способен вовремя 
среагировать. Поэтому следует 
еще раз напомнить ребятам о не-
обходимости быть внимательны-
ми и держать ситуацию под кон-
тролем. 

Мультики про правила
Ольга Блохина рассказала, 

что на период летних каникул 
ГИБДД запланировано немало 
профилактических мероприя-
тий для детей. Одно из наиболее 
широкомасштабных началось  
20 мая и продлится до 10 июня. 
Это акция «Внимание: дети!». 
Также намечен ряд мероприятий, 
направленных на внимание пе-
шеходов. Названия говорящие: 
«Внимание: зебра!», «Внимание: 
пешеход!», «Юный пешеход!». К 
организации акции «Безопасный 
двор» помимо сотрудников ДПС 
будут привлечены инспекторы по 
делам несовершеннолетних. 

- Во всех школьных оздорови-
тельных лагерях пройдут профи-
лактические беседы с демонстра-
цией социальных роликов по безо- 
пасности дорожного движения. 
Ребятам начальных классов мы 
обычно показываем мультфиль-
мы, которые они с удовольствием 
смотрят и потом с неменьшим 
удовольствием обсуждают. Такой 
подход позволяет, например, под-
нять тему ловушек, которые под-
стерегают нас на дорогах, а также 
в увлекательной форме закрепить 
знания правил дорожного движе-
ния, - отметила Блохина. 

Детские загородные оздо-
ровительные лагеря посетит 
агитационный автобус. Также 
запланировано проведение кон-
курсов и викторин с выставле-
нием мини-автогородка. Здесь 
дети на практике смогут про-
верить, насколько хорошо они 
умеют вести себя на дороге. Бло-
хина также напомнила, что про-
должает работать автогородок в 
парке имени Гагарина. Там для 
ребят, оставшихся на каникулы 
в городе, пройдут интересные 
мероприятия, направленные на 
знание правил дорожного дви-
жения. Многие акции проведут 
совместно с городским департа-
ментом образования. В городе 
реализуется программа «Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в Самаре» в 2016- 
2020 годах.

В «Самарской газете» 
состоялся круглый стол, 
эксперты которого 
рассказали, как сделать 
летний отдых детей 
безопасным  
и интересным.

Круглый стол   Оздоровительная кампания - 2019

Акцент

ольга Блохина,
заместитель начальника 
Отдела ОрганизациОннО-
аналитическОй рабОты  
и прОпаганды безОпаснОсти 
дОрОжнОгО движения Угибдд 
Умвд рОссии пО самарскОй 
Области

Анна третьякова,
начальник Отдела 
безОпаснОсти людей  
на вОдных Объектах гУ мчс  
пО самарскОй Области 

Елена Чернега,
заместитель главы самары - 
рУкОвОдитель  
гОрОдскОгО департамента 
ОбразОвания

Александр 
Дерябин,
заместитель начальника 
Огибдд Умвд рОссии  
пО самаре,  
майОр пОлиции

Безопасное лето
Обсудили вопросы организации отдыха  
и времяпрепровождения детей на каникулах
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День за днём
ПерсПектива   Повысить свой уровень

Узнавать самим, 
рассказывать другим

Татьяна Гриднева

В Самарской публичной би-
блиотеке дан старт необычному 
молодежному проекту. Здесь 
состоялось торжественное от-
крытие Центра волонтеров 
культуры. Он будет действовать 
на базе Самарского дома моло-
дежи. Специалисты центра зай- 
мутся подготовкой волонтеров 
для проведения культурных ме-
роприятий. 

В последние годы самарские 
музеи, библиотеки и театры, 
организовывая те или иные со-
бытия, все чаще прибегают к 
помощи волонтеров. В числе 
добровольцев - студенты, стар-
шеклассники, которым интерес-
но почувствовать себя в центре 
культурной жизни. Но чтобы 
участвовать в таких меропри-
ятиях, нужно и самому быть 
«подкованным».  

В доме молодежи почувство-
вали необходимость создания 
своеобразной школы для волон-
теров. Тем более что подобные 
занятия проходят сейчас по всей 
России в рамках национального 
проекта «Культура».

- Наше сегодняшнее собрание 
- начало большого проекта, ко-
торый действует на всероссий-
ском уровне, - говорит дирек-
тор Самарского дома молодежи 
Дмитрий Кривов. - Подобные 
школы волонтеров будут сфор-
мированы по заданию Феде-

рального агентства по делам 
молодежи и в других регионах. 
Наш Центр подготовки волон-
теров - первая ласточка.

На занятиях молодые люди 
смогут получить дополнитель-
ные знания как по истории род-
ного края, так и по теории ис-
кусства. В программе не только 
встречи с писателями, худож-
никами и актерами, лекции, но 

и практика. Также волонтерам 
предстоит сдать необычные за-
четы - в форме квестов и тестов. 

Такая проверка уровня зна-
ний будущих добровольцев со-
стоялась прямо в день открытия 
центра. Был организован квест 
«Культурное наследие», во вре-
мя которого участники команд 
изображали на сцене сюжеты 
знаменитых картин различных 

художников, а также подбирали 
фотографии произведений ис-
кусства, читая их описание. За-
тем состоялся тренинг. Добро-
вольцам рассказали об истории 
волонтерского движения и о 
том, что должен знать и уметь 
каждый волонтер. 

Впрочем, по словам Кривова, 
у большинства добровольцев 
уже есть опыт участия в круп-
ных культурных проектах. По-
следним из них стала грандиоз-
ная «Ночь музеев». Только Худо-
жественный музей за несколько 
часов посетили около трех ты-
сяч человек. Во время акции на 
площадках города дежурили 75 
волонтеров. 

- Такие события, как «Ночь 
музеев», просто необходимы. 
Они знакомят жителей Самары 
с интересными местами, мимо 
которых они, занятые текущи-
ми делами, часто проходят. Я, 
например, во время «Ночи» от-
крыла для себя «Горький Центр» 
на улице Куйбышева, - рассказы-
вает волонтер Диана Соскина. 

А Роман Трофимов вспом-
нил о том, как добровольцы 
Самарского дома молодежи уча-
ствовали в проекте «Культурное 
сердце России». Они проводили 
опрос среди жителей города об 
интересных им культурных со-
бытиях. 

Проект «Культурное сердце 
России» стартовал этой весной 
по поручению губернатора Са-
марской области. В изучении 
общественного мнения приня-
ла участие и глава города Еле-
на Лапушкина. Мэр отметила, 
что, именно посоветовавшись с 
людьми, нужно составлять план 
летних культурных мероприя-
тий. Тогда они получаются более 
интересными и запоминающи-
мися. 

На открытии центра награди-
ли добровольцев, которые уже 
успели зарекомендовать себя во 
время проведения культурных 
мероприятий. Волонтерам вру-
чили благодарственные письма, 
а также билеты в музеи и выста-
вочные центры Самары.

Процесс   Работа с населением

Ярко, чётко,  
в новом качестве
Горожан предупреждают о переходе  
на цифровое вещание

Алена Семенова
 
Самарская область, как и вся 

Россия, переходит на цифровое 
вещание. В понедельник, 3 июня, 
в 35 субъектах Российской Фе-
дерации, включая наш регион, 
пройдет массовое отключение 
аналогового телевидения. 

 Специалисты убеждены, что 
благодаря переходу на «цифру» 
жители только выиграют. Но-
вые технологии подразумевают 
повышение четкости и яркости 
изображения. Для тех, кто пока 
не подключился к цифровому 
вещанию, в Самаре проходит 
массовый ликбез. Например, 
вчера представители админи-
страции Октябрьского района 
обошли квартиры в доме на ули-
це Ново-Садовой, 25, гражданам 
сообщили о грядущих измене-
ниях, раздали информационные 
брошюры.

- Для подключения к цифро-
вому телевидению нужны деци-
метровая антенна, коллективная 
или индивидуальная, а также 
телевизор, поддерживающий 
стандарт DVB-T2. Обычно это 
приборы, выпущенные после 
2012 года. Подойдет и аналоговый 
телевизор, цифровая приставка 
данного формата и антенна. По-
сле подключения оборудования 
нужно выполнить автоматиче-
ский поиск программ, - рассказа-
ла управляющий микрорайоном 
№8 Елена Пронина.

В любой точке страны можно 
бесплатно смотреть до 20 телеви-
зионных каналов. Это Первый ка-
нал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия-К», «Рос-
сия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ-
Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Также Пронина объяснила, 
куда нужно обращаться, что-

бы получить консультацию по 
подключению. Если настроить 
телевизор на прием цифровых 
каналов не получается, можно 
позвонить по телефону «горячей 
линии» 8-800-220-20-02, специ-
алисты помогут с настройкой. 
Время для обращений с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. С 
подробной инструкцией по под-
ключению предлагают ознако-
миться и на сайте http://samara.
rtrs.ru/tv/connect/.

- Это очень полезная инфор-
мация. Я сама давно смотрю 
цифровое телевидение, а вот моя 
мама только сейчас озаботилась 
переходом на «цифру». Хорошо, 
что людям рассказывают об име-
ющихся возможностях, - проком-
ментировала встречу жительница 
дома Ирина Богданова.

Отметим, что пожилым людям 
подключиться к цифровому теле-
видению помогают добровольцы. 

В Самаре создан волонтерский 
штаб, в который входят 400 че-
ловек. Все они прошли обучение 
и уже оказывают необходимую 
помощь. Волонтеры приходят по 
заявкам, которые поступают на 
телефон «горячей линии». В день 
таких обращений бывает около 
70. Помогать с подключением 
цифрового ТВ волонтеры будут 
до 30 ноября.

Особое внимание уделяется 
социально незащищенным граж-
данам. Для этой категории населе-
ния предусмотрена возможность 
возмещения затрат на приобре-
тенное оборудование, но не более 
1 200 рублей. Право на выплату 
имеют граждане, являющиеся 
в период с 1 марта по 30 ноября 

2019 года получателями одной 
из мер социальной поддержки. В 
список входят:

- ежегодное социальное посо-
бие студентам из малоимущих 
семей;

- денежные выплаты по соци-
альному контракту;

- ежемесячное социальное по-
собие в размере 500 рублей для 
малообеспеченных граждан;

- материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Для получения компенсации 
нужно до 30 ноября обратиться 
в отделы по предоставлению мер 
социальной поддержки населе-
нию по месту регистрации или в 
любое отделение МФЦ.

В Самаре открыли Центр волонтеров культуры

Подробную информацию о переходе на цифровое 
ТВ, компенсационных выплатах и помощи 
волонтеров читайте на официальном сайте 
aдминистрации Самары samadm.ru
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шинство диаболистов были из 
местных. Они очень закрытые 
и сдержанные люди. Поэтому 
больше шли на общение мы. 
Пытались их раскачивать, под-
держивать во время фристай-
лов. Атмосфера дружелюбная, 
веселились. У всех был позитив-
ный настрой, поэтому конфлик-
тов не возникало.

Спорт или искусство?
- Насколько популярен жанр 

диаболо сейчас в России?
- Каждый год у нас проходят 

чемпионат страны, конференции 
Diabolo Unity. Именно там соби-
раются все диаболисты. Сорев-
нуются, обмениваются опытом. 
Не скажу, что диаболо сейчас на 
пике популярности, но участни-
ков с каждым годом становится 
все больше.

- В России тоже не сталкивал-
ся с негативом?

- Никогда. Если ты начинаю-
щий диаболист, во время чемпи-
оната можешь подойти к любому 
и сказать: «Слушай, крутой трюк. 
Научи меня так же». И никто 
тебе не откажет.

Думаю, что играет большую 
роль и то, что диаболо занима-
ются молодые ребята. Мне 16 лет, 

но я не самый младший в этой 
тусовке. Есть и 10-, и 12-летние. 
Вице-президенту International 
Diabolo Association (I.D.A.) Ма-
рату Ахметжанову 33 года, но 
он общается с нами на равных. 
У нас не возникает разногласий. 
Мы все в одной тусовке и горим 
тем делом, которым занимаемся.

- Диаболо в России - это боль-
ше спорт или искусство?

- В Азии это национальный 
спорт. Самые сильные диабо-
листы - в Японии, Малайзии и 
на Тайване. В Европе это некая 
субкультура. Они себя не на-
зывают спортсменами, а крутят 
«катушки» в свое удовольствие. 
В России же это скорее цирко-
вое искусство. Можно работать в 
шапито и быть диаболистом или 
заниматься во дворе и тоже быть 
диаболистом. Движение очень 
разноплановое, и в этом его пре-
лесть.

- Можно ли на этом зарабо-
тать, занимаясь профессио-
нально?

- Мы занимаемся диаболо не 
ради денег, а потому, что нам это 
нравится. Хотим развиваться 
сами, развивать командное дви-
жение. Конечно, этим можно и 
зарабатывать. Например, рабо-
тая в цирке или уличном театре.

- Выступал ли ты за деньги?
- В основном я выступаю бес-

платно на уличных фестивалях. 
Например, в прошлом году да-
вал мастер-класс на «ВолгаФе-
сте». Также летом выступаю с 
цирковым коллективом «Арле-
кино» на набережной, на благо-
творительных мероприятиях. За 
деньги я показывал трюки толь-
ко во время гастролей с цирко-
вым коллективом. Мы давали 
представления в Домах культу-
ры в Мордовии, Чувашии, Та-
тарстане, Башкортостане. А на 

Крутить «КатушКи»

Увлечения

Наверняка некоторые из вас видели жонглеров, которые делают трюки с огромными 
«катушками». Предметы напоминают игрушку йо-йо, которую увеличили в шесть-семь раз, 
и называются диаболо. Крутят их с помощью двух палочек, соединенных веревкой. 
Мы пообщались с чемпионом Европы по диаболо Максимом Синяевым и узнали, 
как прошли необычные соревнования в Финляндии и почему уличный театр имеет 
преимущество перед цирком.

Соревнования   Представители нового движения померялись силами в Финляндии

Как самарец Максим Синяев чемпионом 
Европы по диаболо стал

Ксения Ястребова

Турнир в стране Суоми
- Максим, ты первый самар-

ский жонглер жанра диаболо, 
одержавший победу в европей-
ском соревновании. Расскажи, 
как прошло мероприятие.

- Началось все с того, что мы 
решили собрать сборную коман-
ду диаболистов России. Отклик-
нулись восемь человек: ребята 
из Москвы, Тулы, Кирова и я из 
Самары. Придумали название 
- New Diabolo Order. Также соз-
дали свой мерч: черные майки 
с названием команды и именем 
каждого. У меня - Maxxxon. Сна-
чала участвовали в чемпионате 
России по диаболо, но проигра-
ли другой сборной. В этом году 
решили бросить вызов финнам. 
Те согласились и собрали свою 
команду.

Сам чемпионат проходил в 
Финляндии в городе Йоэнсу с 
19 по 20 апреля. Соревновались 
две команды: финны и мы. Было 
несколько номинаций: инди-
видуальные баттлы, категория 
Numbers (соревнование на ко-
личество бросков), Freestyle с 
одной диаболо, с двумя, с тремя 
и Freestyle в стиле Vertax. За две 
минуты нужно было показать 
самые эффектные трюки, кото-
рые ты умеешь делать. Я одер-
жал победу в Vertax. Это когда 
трюки делаются в вертикальном 
положении «катушки». Также 
стал победителем командно-
го баттла в составе сборной 
России. Выиграли у финской  
команды со счетом 5:0.

- Как оцениваются баттлы?
- Судило нас специальное 

жюри. Оно оценивало общую 
картину: мастерство и артистич-
ность. Важно не только сделать 
мегакрутые трюки, но и быть 
раскованным, уверенным в себе. 
Ты должен выйти и показать со-
пернику, что превосходишь его. 
Но при этом нельзя переходить 
моральную черту. Важна и под-
держка зала: большинство зри-
телей были за нас.

- Был ли какой-то приз?
- Только дипломы и статус 

победителя европейского сорев-
нования.

- Как проходило общение с 
ребятами? Конфликты между 
соперниками не возникали? 

- Так как соревнования про-
ходили в Финляндии, боль-

Диабо’ло - игрушка в форме 
двух подобий конусов, соеди-
ненных между собой их вер-
шинами. Раскручивается при 
помощи прочной веревки, 
имеющей на концах специ-
альные палочки - по одной в 
каждую руку. С диаболо мож-
но совершать множество раз-
нообразных трюков на самой 
веревке, на палочках, исполь-
зуя различные части тела.
В отличие от йо-йо, диаболо 
не привязано к веревке. Так-
же игрушки различаются раз-
мерами. В ширину диаболо 
достигает 20-25 см и весит 300 
граммов. Большинство из них 
делается из резины, реже - из 
пластика.

Три совета новичкам от Максима Синяева
1. Посещать как можно больше диабольных мероприятий. Именно там 
ты сможешь вживую научиться многим трюкам.
2. Следить за информацией в интернете. Например, в официальной 
группе о диаболо (vk.com/diabolorussia) часто публикуют видео ино-
странных диаболистов, интересные постановки.
3. Не сдаваться на сложных связках. Даже у профессионалов не все по-
лучается с первого раза.

свадьбы или корпоративы ни 
разу не приглашали.

Пища для ума
- Твои ближайшие планы?
- В этом году я окончил 9-й 

класс и хочу переехать в Екате-
ринбург. Надеюсь поступить в 
Свердловский колледж искусства 
и культуры на цирковое отделе-
ние.

- Планируешь ли развивать 
диаболо в Самаре?

- Сейчас я единственный про-
фессиональный диаболист в Са-
маре. Мне было очень тяжело 
вначале, поскольку в нашем го-
роде нет крутых жонглеров мо-
его направления, приходилось 
смотреть видеоуроки. Поэтому 
после учебы планирую проводить 
различные мероприятия для диа-
болистов в провинциальных го-
родах. И в Самаре, конечно. Что-
бы ребята смогли перенять опыт 
лично.

- А где хочешь в дальнейшем 
работать? В цирке?

- Цирк, который существует 
сейчас, мне не очень нравится. 
Это классические эффектные 
трюки без какого-либо смысла, ни 
к чему не обязывающая музыка и 
красивые костюмы. Да, это могут 
быть сильные номера по техниче-
ской части, но поверхностные для 
понимания. Для меня искусство - 
то, что заставляет тебя задумать-
ся, сделать выводы. Это пища для 
ума. Поэтому для себя я хочу вы-
брать уличные театры. Подбирать 
музыку, движения, рассказывать 
какую-то историю. Делать глубо-
кие номера, которые будут цеп- 
лять зрителя.
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В районе продолжают вести 
борьбу с незаконной торговлей. 
Лоточники выставляют на тро-
туарах ящики и коробки, разве-
шивают на веревках одежду, та-
ким образом привлекая непред-
взятых покупателей. При этом в 
большинстве случаев предпри-
ниматели не имеют документов, 
свидетельствующих о качестве 
товаров, в районе зафиксирова-
ны факты отравления продукта-
ми, купленными с лотков.

Начальник отдела потребитель-
ского рынка, услуг и защиты прав 

потребителей администрации Ок-
тябрьского района Владимир На-
рыжный рассказал: областной за-
кон об административных пра-
вонарушениях предусматривает 
за торговлю в неположенных ме-
стах следующие наказания: преду-
преждение, а затем штраф от 1 500 
до 4 500 рублей. Но многих продав-
цов это не пугает. Они либо игно-
рируют штрафы, либо, напротив, 
платят их, но торговлю не бросают.

Администрация Октябрьско-
го района получила разъяснение 

прокуратуры: местные власти 
также имеют право изымать ве-
щи, которые являются предмета-
ми административного правона-
рушения. В данном случае речь 
идет о продукции предпринима-
телей, работающих вне закона. 

Как отметил Нарыжный, 
представители администрации 
вместе с полицейскими выявля-
ют места несанкционированной 
торговли, описывают продук-
цию, оформляя протоколы, изы-
мают товары.

- В настоящее время у лоточни-
ков изъяли около 700 кг продук-
тов питания. Мы упаковываем 
продукты, опечатываем и отправ-
ляем их на временное хранение в 
морозильные камеры, - уточнил 
Нарыжный. - По мере накопле-
ния их забирает на утилизацию 
ООО «Дубово-Уметский ветсан- 
утильзавод» - организация, с ко-
торой у нас заключен договор. 

Районные власти практиче-
ски ежедневно изымают про-
дукцию у лоточников на ули-
цах Челюскинцев, Революцион-
ной, проспекте Масленникова и 
в других местах, где появляются 
очаги незаконной торговли. 

Лариса Дядякина

Участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер орде-
нов Великой Отечественной вой- 
ны и Красной Звезды, житель 
Октябрьского района Леонид 
Зисерсон рассказал «СГ» о рабо-
те во время блокады, службе на 
флоте и своей крепкой семье. 

- Леонид Борисович, где вас 
застала война? 

- Я родился в 1926 году в Ле-
нинграде. Папа - рабочий на Пу-
тиловском заводе, мама занима-
лась хозяйством. В семье было 
четверо детей, я младший. Ког-
да началась война, меня и других 
ребят выпустили из ремесленно-
го училища, несмотря на то, что 
нам еще год оставалось учиться. 
Я стал работать токарем на заво-
де «Судомех», по 12 часов делал 
головки снарядов.

Осенью 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Был страш-
ный голод. На заводе давали ста-
кан кипятка, ложку муки, 125 
граммов хлеба. Я всегда оставлял 
часть пайка своему племяннику - 
трехлетнему сыну сестры, кото-
рый до начала войны приехал к 
нам погостить, а потом родители 
не смогли забрать его. Если крош-
ка хлеба падала, он обязатель-
но находил ее и съедал. В 1942-м 
в ополчении погиб мой отец, ему 
было 62 года. Я сказал маме, что 
буду воевать вместо него. 

В декабре 1942 года мы с дву-
мя друзьями обратились в воен-
комат, чтобы пойти на фронт до-
бровольцами. Дважды нас от-
правляли восвояси, потому что 
мы не подходили по возрасту. 
На третий раз мы сказали воен-
кому, что никуда не уйдем, по-
ка вопрос не решится положи-
тельно. В результате после окон-
чания школы в учебном отряде 
меня отправили в 3-й дивизион 
торпедных катеров Балтийского 
флота. Чтобы скрыть реальный 
возраст, я сказал, что у меня нет 
документов, ведь наш дом раз-
бомбило. Одного моего друга за-

числили в общевойсковую часть, 
второго - в танковые войска. Оба 
погибли на фронте. 

- Какие задачи вы выполня-
ли на флоте?

- Я был главстаршиной диви-
зиона. Выполняя боевые задания, 
мы торпедировали вражеские су-
да, также сопровождали десан-
ты, корабли, в том числе торго-
вые, с боеприпасами. Нас назы-
вали ночными хулиганами, пото-
му что в основном мы действова-
ли в темное время суток. Однаж-
ды потопили немецкий эсминец, 
который вмещал до 500 человек. 
Тогда никто не думал, что это то-
же люди. Шла кровопролитная 
война, немцы были для нас вра-
гами, захватчиками, негодяями. 
Если не ты, то тебя... А сейчас мне 
тяжело об этом вспоминать.

- Помните День Победы?
- Да, я встретил его в Кениг-

сберге. Мы обнимались, целова-
лись, думали, что вернемся до-
мой, к родным. Но ночью нас 
подняли и направили на Тихо- 
океанский флот, на Дальний Вос-
ток, в бухту Разбойник - на войну 
с Японией. Там мы сопровожда-
ли десанты в Северную Корею. 
Также я участвовал в освобожде-
нии портов Расен, Сесин, Гензан, 
Юки. В последний день войны,  
2 сентября 1945 года, мы вышли 
из Сесина в сторону Владивосто-
ка и подорвались на морской ми-
не. Катер пополам, из 13 членов 
экипажа в живых остались чет-

веро, в том числе я. Нам повезло, 
нас подобрал тральщик. Два с по-
ловиной месяца я пролежал в го-
спитале. Пока лечился, к нам при-
езжал народный комиссар Воен-
но-Морского Флота Николай Ге-
расимович Кузнецов. Он награ-
дил меня медалью Ушакова. 

- Как дальше складывалась 
ваша жизнь?

- Я остался служить на Даль-
нем Востоке. Часто бывал на 
острове Путятин. Там я познако-
мился с Галиной, моей будущей 
женой. Ей было 18 лет, она ра-
ботала учетчицей на рыбоком-

бинате. Галя родом из Астраха-
ни. В 1941 году ее отца направи-
ли в экспедицию на Путятин, он 
прибыл туда со всей семьей. Че-
рез три дня после знакомства мы 
решили пожениться. Мама Гали 
была против, не верила в наше со-
вместное будущее, но мы все рав-
но сыграли свадьбу. А в 1952-м 
уехали с Путятина в Ленинград 
уже с дочкой Олей. 

В Северной столице я 50 лет 
проработал механиком-сбор-
щиком, супруга - 35 лет электро-
испытателем на приборострои-
тельном заводе. Вместе мы 67 лет! 

Недавно нашу пару чествовали 
во Дворце бракосочетаний. Дочь 
Ольга, после замужества Гимаде-
ева, окончила Вагановское учили-
ще. В 1971 году по приглашению 
Аллы Шелест переехала в Куйбы-
шев и стала примой-балериной в 
театре оперы и балета. Ольга - за-
служенная артистка РСФСР, от-
танцевала 35 лет, сейчас работает 
педагогом-репетитором. Внучка 
Диана Гимадеева - ведущая бале-
рина в этом же театре. У нас есть 
две правнучки, им 16 и 11 лет. 

- Как вы переехали в Самару? 
- Мы с Галей много лет жили 

на два города, часто приезжали к 
дочери в Куйбышев-Самару. Оля 
настояла, чтобы мы перебрались 
поближе к ней и внучке. В 2002 
году мы, подумав, что так дей-
ствительно будет лучше, пере- 
ехали в Самару. Я привык к горо-
ду, но и по Питеру очень скучаю. 

Часто бываю в школах. Де-
ти знают меня, ждут, им инте-
ресно слушать о войне, о жизни 
в советское время. Каждый год 
я обязательно наблюдаю за Па-
радом Победы на площади име-
ни Куйбышева. Вместе с други-
ми участниками войны и вете-
ранами мы сидим в первом ряду 
на центральной трибуне. По слу-
чаю обязательно надеваю пид-
жак с наградами. У меня их 46. 
В числе самых дорогих - меда-
ли «За оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией», «За По-
беду над Японией». 

ИНТЕРВЬЮ | 

Когда штрафы не помогают
КОНТРОЛЬ | БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ

В районе  
у лоточников 
изъяли 
около 700 кг 
продуктов 
питания

Леонид Зисерсон: 
«Из 13 членов экипажа  
в живых остались четверо, 
в том числе и я»

Районный масштаб Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20. 
Общественная приемная: 337-17-57. 
E-mail: oktadm@samadm.ru.

Участник Великой Отечественной войны 
имеет 46 наград
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Приобретая машину, боль-
шинство людей задумываются 
о том, где будут оставлять ее на 
ночь. Гараж, автостоянка, пар-
кинг, место у дома... А если речь 
идет о компании, в ведении ко-
торой десятки транспортных 
средств? В таких случаях боль-
шинство организаций обустраи-
вают автостоянки на своей либо 
арендованной территории. Но 
одна из самарских транспорт-
ных компаний пошла по другому 
пути: ее машины стоят просто на 
дороге.

На улице Луначарского, 14а, в 
здании общежития Поволжско-
го государственного колледжа, 
находится офис одной из служб 
заказа такси. У нее нет своей пар-
ковки. Каждый день множество 
машин с фирменной окраской и 
шашечками ждут своих водите-
лей на обочине улицы Луначар-
ского - от Мичурина до Авто-
бусного проезда. Некоторых ав-
томобилистов такое положение 
дел возмущает. 

- Я часто бываю в этом районе 
по делам и, бывает, не могу найти 
место, чтобы оставить машину 
на полчаса, - рассказал «СГ» жи-
тель Самары Иван Громов. - До-
рога занята вереницей такси. Зи-
мой вообще не проехать. Почему 
они считают, что имеют право 
занимать территорию, которая 
предназначена для всех? 

Однако парковка транспор-
та на данном участке разрешена 
знаками. Запрещено останавли-
ваться лишь у входа на станцию 
метро «Алабинская», но там так-
систы и не стоят. 

ПРОБЛЕМА | УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО СТАЛА ПАРКОВКОЙ ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТАКСИБЛАГОУСТРОЙСТВО | В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ  
НА 5-Й ПРОСЕКЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДХОДРаботы начнутся  
в середине лета

Екатерина Петрова,
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №15 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

 Раньше, когда ремонтировали 
улицу Луначарского, таксисты 
парковались во дворах домов на 
улице Скляренко. Тогда жители 
возмущались: им и так не хватало 
мест, чтобы ставить свои машины, 
а здесь вдруг еще десяток чужих. 
Но потом таксисты переместились 
на улицу Луначарского, и люди 
вздохнули свободно. Вообще я 
считаю, что таксомоторные орга-
низации с большим количеством 
машин должны иметь свою пар-
ковку, а не занимать общие места.

Сергей Букаткин, 
ВОДИТЕЛЬ:

 Каждый день езжу на работу по 
улице Луначарского. И давно об-
ращаю внимание на такси,  
припаркованные вдоль дороги.  
С каждой стороны на обочине по-
стоянно стоит не менее десяти ма-
шин. Сужение дороги в этом месте 
однозначно вызывает неудобство. 
Особенно это напрягает в зимнее 
время, когда вдоль обочины 
скапливается снег и две полосы 
движения превращаются в одну. 
Такси дополнительно осложняют 
ситуацию.

Роман Шишкин, 
АВТОЮРИСТ:

  Если стоянка транспорта раз-
решена на каком-либо участке, то 
там по умолчанию могут оставлять 
машины все автомобилисты. Когда 
горожане считают, что в органи-
зации дорожного движения есть 
недостатки, им стоит сообщить 
об этом в Госавтоинспекцию и 
городскую администрацию. Спе-
циалисты проведут компетентную 
оценку дорожной ситуации. Если 
парковка мешает движению, то на 
участке можно запретить стоянку 
или разрешить только остановку. 

У организации с большим 
количеством машин нет автостоянки 

Районный масштаб

Ева Нестерова

На днях глава администра-
ции Октябрьского района Алек-
сандр Кузнецов встретился с 
жителями домов на 5-й просеке. 
Присутствовавшим на собрании 
рассказали о планах по благо- 
устройству озера Леснуха и тер-
ритории, прилегающей к нему. 
На встрече жителям показали, 
где и какие работы предполага-
ется провести. 

В прошлом году местные ак-
тивисты своими силами наводи-
ли порядок в зеленой зоне, лю-
ди очень переживали, что ее мо-
гут уничтожить в процессе стро-
ительства очередных высоток. 
Жители почистили озеро и выпу-
стили в него мальков, вырубили 
камыш, отремонтировали ограж-
дение на пирсе, убрали из рощи 
мусор, оставленный любителями 
шашлыков, развесили на деревьях 
скворечники. Однако для более 
значительного благоустройства 
территории необходимы серьез-
ные финансовые вложения. 

Кузнецов рассказал, что пла-
нируется дополнительно укре-
пить берег - уложить щебень. На 
пирсе установят новое огражде-
ние. Участок, где сейчас находят-
ся старые песочницы, детские 
грибки и разрушенные пешеход-
ные дорожки, станет централь-
ным пространством зеленой зо-
ны. Там установят детский игро-
вой комплекс, скамейки, выложат 
тротуарную плитку. От этой пло-
щадки будут отходить четыре пе-

шеходные дорожки: по одной - в 
лес и к жилым домам, две - к водо-
ему. На лестнице, ведущей к озе-
ру, уложат противоскользящую 
плитку. 

Согласно проекту, в зеленой 
зоне на 5-й просеке посеют газон-
ную траву, высадят кустарники, 
установят урны. Впервые сюда бу-
дет проведено освещение. 

Еще ранней весной на дере-
вьях у Леснухи появились отмет-
ки. Специалисты администрации 
объяснили жителям их значения. 
«Круг» говорит о том, что нуж-
но обрезать сухие и поломанные 
ветви, «крест» указывает на ава-
рийное состояние, такие насаж-
дения ликвидируют. 

- Наша задача - максималь-
но сохранить деревья, но убрать 
те, что представляют опасность, 
- подчеркнул глава районной ад-
министрации. 

Жители поинтересовались, 
смогут ли дети зимой кататься с 
горки, ведущей к озеру. Кузнецов 
пояснил, что установка огражде-
ний в этом месте не запланирова-
на, так что детским развлечениям 
ничто не помешает. Еще один во-
прос, поступивший от граждан, 
касался вывоза мусора, оставше-
гося после сноса гаражей рядом с 
озером. По мнению жителей, там, 
на противоположном от домов 
берегу, можно было бы организо-
вать зоны для шашлыков. Кузне-
цов пояснил, что в настоящее вре-
мя администрация района про-
рабатывает этот вопрос. К благо-
устройству территории планиру-
ют приступить в середине лета.

На территории около озера появятся 
дорожки, фонари, детская площадка

Инженер по безопасности 
этой таксомоторной компании 
Александр Марахин пояснил, 
что не видит в происходящем 
проблемы, ведь таксисты не на-
рушают правила дорожного 
движения. Всего у организации 
60 машин, и часть из них дей-
ствительно стоит на улице Лу-
начарского в течение дня, когда 
идут пересменки, то есть води-
тели передают автомобили друг 
другу. Марахин добавил: доро-
га здесь широкая, две полосы в 
каждую сторону, особых труд-
ностей для проезда нет. Зимой, 
по его словам, сотрудники орга-
низации своими силами расчи-
щали парковочные места. К то-
му же, как рассказал Марахин, 

здесь стоит много автомобилей 
студентов колледжа. 

По мнению юристов, в данном 
случае привлечь компанию к ад-
министративной ответствен-
ности невозможно, потому что 
стоянка разрешена для всех ав-
томобилистов, в том числе и во-
дителей такси. Если у кого-то из 
горожан есть вопросы к орга-
низации дорожного движения, 
они могут обратиться в ГИБДД 
и городской департамент транс-
порта. Эти ведомства дадут ком-
петентную оценку ситуации, 
кроме того, они имеют право пе-
ресмотреть режим стоянки на 
улице Луначарского. К моменту 
публикации получить коммен-
тарий ГИБДД не удалось.
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ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Илья Сульдин

В смотре-конкурсе «Регио-
ны России» приняли участие 15 
регионов - вплоть до Сахалина, 
а основную экспозицию пред-
ставила Республика Татарстан. 
В конкурсе на «Лучшую студен-
ческую работу» было заявлено 
69 объектов из 21 университета 
страны. В «Лучшем объекте со-
хранения и развития» - 48 работ, 
«Лучшее в отечественном куль-
турном туризме» - четыре обла-
сти и Москва. За звание лучшего 
печатного издания боролись 25 
конкурсантов. 

В некоторых номинациях у 
Самары вообще нет наград, в не-
которых результаты могут пока-
заться более чем скромными. Но 
достаточно посмотреть на самар-
ские проекты, получившие на-
грады, чтобы понять, какие наши 
усилия в части сохранения насле-
дия наиболее эффективны и, ес-
ли можно так сказать, востребо-
ваны общественностью.

Хотя фестиваль носит про-
фессиональный характер, а ре-
шения о награждении принима-
ют прежде всего исходя из крите-
риев профессионального отбора, 
победившие проекты все-таки 
больше про «память людей», чем 
про «память памятников».

Смотр-конкурс «Лучшее  
в отечественном 
культурном туризме» 

За проект «Модерн в облаках» 
награжден грамотой Союза архи-
текторов России авторский кол-
лектив: архитекторы Дмитрий 
Храмов, Мария Храмова, соав-
торы Армен Арутюнов, Андрей 
Кочетков, Алексей Есин, Ан-
дрей Чернов, Дмитрий Дмитри-
ев, Татьяна Дмитриева, Лилия 
Лысенкова, Алексей Лысенков, 
Ирина Павлова.

Этот проект уже был отмечен 
национальной туристической 

премией и может стать настоя-
щим самарским туристическим 
аттракционом, если, конечно, 
развитие проекта не прекратит-
ся из-за отсутствия крупных со-
бытий международного уровня. 

Ни для кого не секрет, что мно-
гие действия в части сохранения 
наследия у нас до сих пор трак-
туются как «сделано под Чемпио-
нат». Как будто ЧМ, уже ставший 
историей, был единственным 
драйвером для сохранения насле-
дия и достойной его презентации. 

Смотр-конкурс  
«Регионы России»

Специальный диплом Сою-
за архитекторов вручили семи 
участникам конкурса. Среди них 
Самарская область. Ну а победи-
телем и обладателем Золотого ди-
плома стала Казань. 

Казалось бы, не самое выдаю-
щееся достижение Самары, одна-

ко еще пять лет назад у региона 
не было никаких шансов попасть 
в список отмеченных профессио-
нальным союзом.

Проекты реставрации, выпол-
ненные студентами. Здесь отме-
чены две самарские работы. И это 
показывает не только интерес бу-
дущих специалистов к вопросам 
реставрации и приспособления 
объектов исторического наследия, 
но и готовность работать с такими 
сложными проектами, как рестав-
рация храма. Духовный выбор.

Ирина Зубкова из Академии 
строительства и архитектуры 
СамГТУ награждена за работу 
«Энергокомбинат»: форум науки 
и техники в условиях реновации 
Самарской ГРЭС». Александр 
Лапшов и Дмитрий Литвинов 
из СамГТУ - за проект «Реставра-
ция храма Архангела Михаила в 
селе Колывань Красноармейско-
го района Самарской области».

И снова «Архитектурное 
бюро Храмова»!

Диму и Машу Храмовых отме-
тил Союз архитекторов за проект 
приспособления памятника архи-
тектуры регионального значения 
«Комплекс зданий 1-й пожарной 
части» для музейно-выставоч-
ного центра истории и развития 
пожарного дела Самарской обла-
сти» (номинация «Объекты граж-
данской архитектуры»).

Это хороший кейс для Сама-
ры. Музей, принадлежащий не 
культурной институции, а ми-
нистерству чрезвычайных ситу-
аций, стал одним из самых по-
пулярных в Самаре. Быть может, 
из-за статуса он не самый посе-
щаемый, но точно один из самых 
современных в городе. 

Диплом Союза архитекторов 
в номинации «Объекты граж-
данской архитектуры» получил 
коллектив Самарского государ-
ственного технического универ-
ситета за научно-исследователь-
скую работу «Историко-куль-
турные и градостроительные ис-
следования в целях обоснования 
включения в перечень историче-
ских поселений части Самары». 
Это наша концепция историче-
ского поселения, которую не так 
давно презентовал в Музее мо-
дерна один из авторов - совет-
ник губернатора Виталий Стад-
ников. 

Важнейшая для Самары на-
града! Ведь историческое поселе-
ние - это не только шанс старой 
купеческой Самары сохраниться 
в веках, не только возможность 

донести до потомков уникаль-
ную атмосферу русского провин-
циального города, но и важней-
ший фактор туристической при-
влекательности и вектор разви-
тия для Самары.

Мы часто сетуем, что качество 
работ в целом и реставрации зна-
ковых исторических объектов па-
дает. В интернете полно приме-
ров очень странной «реставра-
ции». Критиковали и нашу массо-
вую покраску домов перед ЧМ. На 
этом фоне особенно приятно, что 
в Самаре есть и объекты, которы-
ми можно гордиться. Наследие не 
просто сохраненное, но и пред-
ставленное наилучшим образом.

В разделе «Проект реставра-
ции» бронзовый диплом получи-
ло ООО «Реста III» за проект ре-
ставрации «Школа №25. Модерн. 
1903 г. Арх. М.Ф. Квятковский» 
в Самаре (номинация «Объекты 
гражданской архитектуры»).

Здесь, как и в ситуации со смо-
тром-конкурсом «Регионы Рос-
сии», даже самая скромная на-
града - уже признание верности 
избранного пути. 

Семь наград, пусть и скром-
ных, но это уже признание на-
шего курса на сохранение исто-
рической Самары. Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов обещал прове-
сти в следующем году фести-
валь «Архитектурное наследие 
- 2020». Надеемся, что самарская 
делегация получит еще больше 
наград, еще более высокого до-
стоинства.

Поздравляем, хранители!

ВЕРНЫМ ПУТЁМ 
ИДЁТЕ, ХРАНИТЕЛИ!

Семь наград получили самарцы на прошедшем в Казани всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 
- 2019». Фестиваль правильнее было бы назвать международным. С 22 по 24 мая в рамках деловой программы 
прошло более 60 мероприятий. В них приняли участие 178 спикеров из разных регионов России и зарубежья.  
На выставочную программу съехались тысячи архитекторов и реставраторов из разных городов и регионов РФ, 
а также зарубежные специалисты из Беларуси, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Греции.
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Марина Гринева

Картинка с рынка
Заместитель начальника отдела 

фитосанитарного надзора и над-
зора в сфере семенного контро-
ля и безопасности зерна Управ-
ления Россельхознадзора Ната-
лья Рыжкова, главный государ-
ственный инспектор отдела Ми-
хаил Ильин предложили пройти 
по мини-рынку на пересечении 
улиц Зои Космодемьянской и Ге-
оргия Димитрова. В народе его 
называют «Шапито». Там всегда 
хватает продавцов зеленого това-
ра. И далеко не все из них действу-
ют в рамках закона. Специалисты 
Россельхознадзора многих знают 
в лицо и по фамилии, некоторые 
продавцы уже подвергались ад-
министративному наказанию.

- Чаще всего мы проводим рей-
ды весной и осенью, когда актив-
но продают и покупают посадоч-
ный материал, - говорит Рыжкова. 
- Инспекторы проверяют закон-
ность приобретения и реализации 
товара, его качество. Нередко ока-
зывается, что значительная часть 
реализуется без необходимых до-
кументов, подтверждающих по-
севные и сортовые свойства. А са-
женцы предлагают такие, что вряд 
ли у вас примутся, поскольку на-
рушены элементарные правила их 
предпродажной подготовки.

Уже на второй минуте рейда 
подходим к продавщице, торгую-
щей черенками роз, огромными 
луковицами многолетних цветов, 
саженцами туи и другим зеленым 
товаром. Инспекторы ее уже знают 
и не раз штрафовали. Никаких до-
кументов на цветы и кустарники у 
гражданки К. не было и нет. Допу-
стим, розы она черенкует сама. Но 
крупные цветочные луковицы яв-
но южного происхождения, при-
обретены у перекупщиков оптом. 
Никаких сопроводительных доку-
ментов, никаких подтверждений 
того, что из них вырастет имен-
но такой цветок, который она по-
казывает покупателю на картин-
ке. Продавец оправдывается. То и 
дело повторяет, что торгует здесь 
давно и ни один покупатель не жа-
ловался. Но аргументы иссяка-
ют, как только инспекторы зада-
ют вопрос «на засыпку»: проходи-
ли ли луковицы фитосанитарный 
контроль, не завезены ли с ними 
возбудители опасных болезней на 
территорию нашей губернии?

К. выписан протокол об адми-
нистративном правонарушении 
по статье 10.12 Административ-
ного кодекса за отсутствие необ-

ходимых документов на товар. А 
мы с инспекторами идем даль-
ше. Ильин показывает на торча-
щие из мешка саженцы яблони 
колоновидной. Нарушений - це-
лый букет. Начиная с того, что 
растение уже пошло в рост, а зна-
чит, приживаться будет с боль-
шим трудом. И корневая систе-
ма не отмыта от земли, не опу-
щена в глинистую болтушку, как 
положено. На саженцах - ни на-
званий, ни прочей информации. 
А продавца след простыл. Где-то 
спрятался, увидев проверяющих. 

По результатам весенних рей-
дов специалистами Управления 
Россельхознадзора по Самарской 
области возбуждено 49 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, ответственность за которые 
предусматривает штрафы. 

Как должно быть
Специалисты подсказывают: 

семена цветов, рассада, саженцы 
кустарников и деревьев должны 
быть внесены в государственный 
реестр, что является гарантией 
качества. Кроме того, они долж-
ны быть адаптированы к кли-

матическим условиям Среднего 
Поволжья. А к нам сейчас боль-
шую часть саженцев привозят из 
южных регионов. Из Краснодар-
ского края, Волгоградской обла-
сти, Узбекистана, Молдовы. Та-
кой посадочный материал в ши-
ротах Среднего Поволжья не бу-
дет активно плодоносить и мо-
жет погибнуть во время замороз-
ков. Пропадут и ваши деньги, и 
усилия. 

Саженцы без документов мо-
гут быть поражены заболевания-
ми. Например, шарка сливы или 
бактериальный ожог плодовых 
деревьев для Самарской области 
- карантинные и могут нанести 
ущерб другим растениям как на 
вашем участке, так и у соседей по 
дачному массиву. 

Специалисты настоятельно 
рекомендуют покупателям обра-
щать внимание на внешний вид 
посадочного материала. Сажен-
цы должны быть без подсыханий 
и механических повреждений. С 
хорошо развитой корневой си-
стемой без признаков усыхания. 
Размеры саженцев - соответство-
вать стандарту. Согласно ГОСТу 

Р 53135-2008 «Посадочный мате-
риал плодовых, ягодных, субтро-
пических, орехоплодных, цитру-
совых культур и чая»», растения 
должны быть без листьев, кор-
ни тщательно отмыты от почвы 
и обмазаны болтушкой из глины 
с торфом, укрыты увлажненным 
мхом, соломой, опилками или 
другим материалом, удерживаю-
щим влагу.

Покупатель имеет право
Покупатель вправе потребо-

вать, а продавец по первому тре-
бованию обязан предоставить 
документы, подтверждающие со-

ртовую подлинность саженцев 
плодово-ягодных культур и их 
качество. Таковыми при рознич-
ной продаже могут быть серти-
фикаты на растения. На каждом 
саженце должна быть этикетка с 
информацией о наименовании 
культуры, сорта, категории. 

- Покупать семена и посадоч-
ный материал лучше всего в спе-
циализированных магазинах, ко-
торые себя уже положительно за-
рекомендовали. Но и там тща-
тельно проверяйте товар, уточ-
няйте, откуда он привезен. В по-
следнее время появилось много 
импортной продукции, которая 
далеко не всегда нормально при-
живается в наших краях, - под-
черкивает Рыжкова. - Избегай-
те покупок на стихийных, при-
дорожных рынках. Там вам по-
ложительный результат никто не 
гарантирует. И не найдете потом 
продавца, чтобы высказать ему 
свои претензии и попытаться 
вернуть зря потраченные деньги.

САЖЕНЕЦ ВНЕ ЗАКОНА
Инспекторы Россельхознадзора подсказывают, как выбрать 
посадочный материал для сада и огорода

КОНТРОЛЬ  Серия проверок на мини-рынках

Клиент всегда 
Начался дачный сезон. Владельцы земельных наделов активно приобретают посадочный 
материал - саженцы деревьев и кустарников, черенки роз, луковицы декоративных много-
летников. Покупки часто делают недалеко от дома, на ближайшем мини-рынке или ярмарке. 
И далеко не всегда спустя время радуются им. Саженцы не принимаются или дают совсем не 
те плоды, что были обещаны продавцом. А недешевая роза на поверку оказывается обыч-
ным шиповником. Как защититься от обмана? Журналисты «Самарской газеты» отправились 
в рейд по мини-рынкам Самары вместе со специалистами Управления Россельхознадзора 
по Самарской области, чтобы оценить картину и подсказать покупателю верные шаги.

При проведении проверок чаще всего выявляют-
ся следующие нарушения.
На реализуемые семена отсутствуют документы, 
удостоверяющие их сортовые, посевные, посадочные 
качества. Или семена реализуются с документами, но 
с истекшим сроком действия по всхожести.
В торговом обороте появляются сорта, не внесенные 
в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию.
Маркировка и упаковка пакетированных семян овощ-

ных и цветочных культур не соответствует требовани-
ям законодательства.
Внешний вид реализуемого посадочного материала 
не соответствует требованиям ГОСТа.
Выставлены для реализации саженцы уже облист- 
венные, некоторые даже с цветом, а это недопусти-
мо. Как недопустима продажа товара с признаками 
подсыхания корневой системы, механическими 
повреждениями ветвей, без информационных 
этикеток.

В любой отрасли есть документы, регламентирующие ее деятельность.  
В семеноводстве это Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории Российской Федерации.  
В него включаются сорта культур, прошедшие государственное испыта-
ние и пригодные к возделыванию на территории нашей страны. 
Нахождение сорта в госреестре говорит о том, что он отличается стабиль-
ностью, однородностью, дает наибольшие урожаи высокого качества в 
зоне районирования. 
В реестре отсутствуют генно-инженерно модифицированные сорта рас-
тений, поэтому нахождение сорта в реестре - гарантия того, что он не 
выведен методом генной инженерии.
Ежегодно выпускается обновленный реестр, в него вносятся новые сорта 
по каждой культуре. Обновленные сведения размещаются на официаль-
ном сайте Госсортокомиссии www.gossort.com.
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На дорогах

Что слуЧилось?

Водитель 
«Оки» 
скончался 
после аварии
• 26 мая в Ленинском районе под 
колеса авто попал велосипедист. 
Как установили полицейские, в 
17.35 водитель Hyundai Solaris ехал 
по прилегающей территории со 
стороны проспекта Карла Марк-
са в направлении Московского 
шоссе. Напротив дома №15В он 
сбил 31-летнего велосипедиста, 
который пересекал проезжую 
часть. Пострадавшего доставили в 
медицинское учреждение. Позже 
его отпустили домой.
• 27 мая в столице губернии в ДТП 
пострадал ребенок. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Самарской области, в 16.45 31-лет-
няя автомобилистка на Kia Rio еха-
ла по улице Солнечной в направ-
лении 6-й просеки. Женщина не 
выбрала безопасную дистанцию и 
столкнулась с Toyota Land Cruiser 
Prado, который двигался впереди. 
Им управлял 39-летний мужчина.  
В происшествии пострадал не-
совершеннолетний пассажир Kia 
- мальчик 2019 года рождения. Его 
госпитализировали. По факту ДТП 
ведется проверка.
• Также в понедельник на Москов-
ском шоссе в районе пересечения 
с улицей Авроры произошло ДТП 
с участием общественного транс-
порта. Здесь столкнулись автобус 
«МАЗ», следовавший по городско-
му маршруту, и ВАЗ-2109. После 
удара первый вылетел на газон 
и остановился. Как пояснили в 
компании-перевозчике, пассажи-
ры в аварии не пострадали. Из-за 
этого происшествия осложнилось 
движение на Московском шоссе. 
• Днем 29 мая рядом с перекрест-
ком улиц Победы и Александра 
Матросова столкнулись Chevrolet 
Aveo и «Ока». Очевидцы сообщили 
в соцсетях, что после ДТП води-
телю отечественной легковушки 
стало плохо и он скончался на 
дороге у машины. На месте про-
исшествия работали сотрудники 
полиции. Правоохранительные 
органы пояснили, что в результате 
аварии никто не получил травмы, 
поэтому случившееся квалифици-
ровано как ДТП с материальным 
ущербом. 

Вам отВеЧает ГиБДД 

?  В каких случаях разрешается движение по трамвайным путям?
Дмитрий П.

?  Куда я могу сообщить информацию, если стал свидетелем 
дорожно-транспортного происшествия, при котором машина 
сбила пешехода и уехала?

иван Петрович 

?  Как инспекторы проверяют электронную версию  
полиса ОСАГО?

евгения Юрьева

?  Интересно, берут ли женщин на службу инспекторами ДПС? 
Каким требованиям они должны отвечать?  
Сколько в Самаре женщин, работающих инспекторами ДПС? 

ирина Григорьева

?  В каких случаях нужно проходить медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения? 

Георгий Прохорцев

Машина на рельсах

Свидетель происшествия

Электронный полис

Берут ли женщин  
в инспекторы

Медицинское 
подтверждение

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

Юлия Бикмурзина, 
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии  
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

- Правила разрешают движение 
по трамвайным путям попутно-
го направления, только если нет 
возможности передвигаться по 
полосам дороги. Но автомобиль 
при передвижении по рельсам не 
должен никаким образом мешать 
трамваю. 

Также движение по трамвай-
ным путям разрешено:

- если рельсы находятся на 
уровне с автомобильной дорогой;

- когда трамвайные пути нахо-
дятся слева;

- когда заняты все полосы дви-
жения. 

Движение по трамвайным пу-
тям запрещается:

- если это трамвайные пути 
встречного направления;

- если они проходят справа от 
автомобильной трассы;

- если рельсы находятся не на 
уровне с дорогой, например на га-
зоне. В этом случае они являются 
разделительной полосой, и, соглас-
но ПДД, здесь нельзя двигаться и 
стоять автомобилям. 

?  Меня лишили водительских прав за выезд на встречку. Нужно ли 
мне сдавать теоретический экзамен для возврата прав?

Владимир Никитин

Снова экзамен

- Водительское удостоверение, 
изъятое у лица, которое под-
вергнуто административному 
наказанию за нарушение части 
4 статьи 12.15 КоАП РФ, возвра-
щают после проверки знания им 
Правил дорожного движения РФ 

и после уплаты в уставленном 
порядке наложенных на него 
штрафов в области дорожного 
движения. Это регламентирует 
статья 32.6 «Порядок исполне-
ния постановления о лишении 
специального права» КоАП РФ. 

- Если водитель пытается по-
кинуть место ДТП, то сразу со-
общите о случившемся в поли-
цию. При этом нужно больше 
запомнить об автомобиле, совер-
шившем наезд на пешехода: цвет, 
марку, модель и обязательно го-
сударственный номер. До приез-
да сотрудников полиции поста-
райтесь собрать сведения о дру-
гих очевидцах ДТП с указанием 
фамилий, мест проживания. Вся 
эта информация пригодится, 

чтобы воссоздать истинную кар-
тину происшествия. Но главное - 
нужно оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшему. От 
этого зависит жизнь человека.

Если вы стали свидетелем ДТП 
или хотите помочь в раскрытии 
происшествия со скрывшимся 
транспортом, звоните по теле-
фонам: 02 (102 с мобильного) или 
373-78-78, 951-91-21 (дежурная 
часть полка ДПС Управления 
МВД России по Самаре).

- Процедура проверки элек-
тронного полиса ОСАГО схожа с 
проверкой обычного. Если после 
осмотра распечатки е-ОСАГО у 
инспектора возникнут какие-то 
вопросы, он может обратиться 
к интегрированной мультисер-
висной телекоммуникационной 
сети МВД РФ или базе Россий-
ского союза страховщиков (по-
следняя доступна и для води-
телей). Здесь ему потребуются 

VIN и номерной знак автомо-
биля. Также возможна проверка 
по номеру в распечатке полиса. 
За непредставление сотруднику 
уполномоченного органа полиса 
ОСАГО предусмотрена админи-
стративная ответственность. Со-
гласно части 2 статьи 12.3 КоАП 
РФ на автовладельца может быть 
наложен штраф в размере 500 
рублей, а также вынесено пред-
упреждение. 

- На службу в органы вну-
тренних дел Российской Феде-
рации принимают граждан, спо-
собных выполнять обязанности 
сотрудника добросовестно, на 
высоком профессиональном 
уровне. Поступающие должны 
владеть государственным язы-
ком страны, соответствовать 
квалификационным требова-

ниям, установленным соответ-
ствующим федеральным зако-
ном, быть способными по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состо-
янию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности. В настоя-
щее время в Самаре только одна 
женщина инспектор дорожно-
патрульной службы. 

- Согласно статье 27.12.1 
КоАП РФ, освидетельствова-
нию на состояние алкогольного 
опьянения подлежат: 

- лица, которые управляют 
транспортным средством и в от-
ношении которых имеются до-
статочные основания полагать, 
что они находятся в состоянии 
опьянения;

- лица, в отношении кото-
рых вынесены определения о 
возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии, которое предусмотрено 

статьей 12.24 КоАП РФ «На-
рушение ПДД или правил экс-
плуатации ТС, повлекшее при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью по-
терпевшего».

При отказе от прохождения 
освидетельствования в отноше-
нии водителя возбуждается дело 
по статье 12.26 КоАП РФ. Это 
нарушение влечет наложение 
штрафа 30 тысяч рублей с лише-
нием права управления транс-
портным средством на срок от 
полутора до двух лет.

В связи с утерей  
считать 

недействительной 
круглую печать 
со следующими 

реквизитами: 
Товарищество 
собственников 
жилья. Самара. 

«Белые росы-2».
реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем

Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС уведомляет своих акционеров, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 21 июня 2019 года. 

реклама

собрание проводится в форме совместного присутствия 
(собрания).

собрание состоится по адресу: г. самара, ул. полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации акционеров в 15.30.
акционеры - физические лица должны иметь при себе па-

спорт либо другой документ, удостоверяющий личность. ру-
ководитель акционера - юридического лица должен предста-
вить документы, подтверждающие его полномочия. предста-
вители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, 
заверенную в порядке, установленном законодательством 
рФ. 

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, - 28 мая 2019 г.

ВОПРОСЫ,  
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 

год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

и распределения прибыли.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам деятельности за 2018 год. 
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов общества.

8. избрание совета директоров общества. 
9. избрание ревизионной комиссии общества. 

право голоса по всем вопросам повестки дня об-
щего собрания акционеров имеют акционеры - вла-
дельцы обыкновенных акций общества. 

акционеры имеют возможность ознакомиться с 
проектами документов и материалами по повестке 
дня общего собрания в администрации общества по 
адресу: г. самара, ул. полевая, д. 47 в течение 21 дня 
до даты проведения общего собрания.

Совет директоров  
АО НПЦ ИНФОТРАНС
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Любовь Егорова - самарский жи-
вописец, график, монументалист. 
Окончила Самарское художе-
ственное училище имени  
К.С. Петрова-Водкина и Самар-
ский государственный педагоги-
ческий университет, член Союза 
художников России. Участвует  
в международных, всероссийских 
и областных выставках, пленэрах 
и благотворительных акциях. 

интервью   Постскриптум к фестивалю

выставка   Новый взгляд на Самару

Любовь Егорова: 
«Главное - передать 
состояние»

культура

Немного света  
в «Вине из одуванчиков»
Разговор  
с участником 
«ПоМоста»

Маргарита Петрова

Спектакль «Вино из одуван-
чиков» Глазовского драмати-
ческого театра «Парафраз» за-
вершил основную программу 
фестиваля «ПоМост», который 
на прошлой неделе прошел в 
Новокуйбышевске. Постановка 
стала последним практическим 
примером того, как свет по-
могает создавать на сцене про-
изведение искусства (это тема 
восьмого форума). Беседуем с 
главным режиссером театра, за-
служенным артистом Удмурт-
ской Республики Дамиром Са-
лимзяновым. Он рассказал о 
том, что может свет на сцене и 
почему они привезли на форум 
именно этот спектакль. 

«Можно многое сделать»
- Нам очень приятно, что нас 

пригласили на фестиваль, по-
священный свету. Мы очень лю-
бим «ПоМост» и уже сейчас на-
чинаем думать, что бы такое нам 
поставить, чтобы нас пригласи-
ли на форум, посвященный, на-
пример, монтировщикам.

Ваш фестиваль дружелюбен 
по своей атмосфере, но при этом 
не понижает планку разговора о 
каждом спектакле на обсужде-
нии.

Когда мы узнали тему «По-
Моста», то подумали, что из тех 
спектаклей, что сейчас играем, 
а мы не репертуарный театр - 
спектакли идут недолго, «Вино 
из одуванчиков» больше все-
го подходит. Там есть художе-
ственные решения, когда сцена 
решается за счет света.

Он дает специфику театра: 
когда то, что мы видим, - это со-

всем другой мир, отличающий-
ся от того, в котором живем. Он 
может и дать атмосферу, и рас-
сказать историю.

Я работал со многими худож-
никами по свету. И они на свой 
труд смотрят с режиссерской 
точки зрения. Делают свой раз-
бор пьесы, спектакля и думают, 
как рассказать свою историю 
внутри него. Как подать каждое 

красками и светом, - рассказыва-
ет Любовь.

В своих городских пейзажах 
художница изобразила знаковые 
для нашего города архитектурные 
памятники. Это особняки в стиле 
модерн и уходящие в историю де-
ревянные здания. 

- Именно этим интересна Са-
мара, - считает Егорова, - этим она 
привлекает туристов. - Старый 
центр города - наше богатство.

Художница рассказала о своей 
поездке в болгарскую Стара За-
гору. Во время освободительной 
войны этот город был стерт тур-
ками с лица земли. Его восста-
новили, но здесь не сохранилось 
старинных зданий. Такое отсут-
ствие следов истории остро чув-
ствуется всеми, особенно людьми 
искусства. 

А Самаре повезло. Вот на 
картине Любови дом дворянина 
Поплавского - сказочный дере-
вянный терем, построенный по 
проекту Александра Щербачева. 
Он весь залит солнцем. Само по 
себе дерево - теплый материал. 
А благодаря художественному 
приему дом начал как будто све-
титься изнутри, распахивая свои 
ставни навстречу летнему ветру. 
Под кистью автора дружно за-
спешили в горку красно-белые 
здания Иверского монастыря. 
Расправила все свои узоры сина-
гога - одна из самых красивых в 
России. Жаль, что ее современ-
ный вид очень отличается от 
того, что изобразила художни-
ца. Но говорят, чтобы мечта во-
плотилась, ее нужно нарисовать. 

Егорова уверена, что начавшаяся 
реставрация вернет зданию его 
прекрасный облик. 

В той же авангардной манере 
написала Любовь и портрет на-
шего великого земляка Дмитрия 
Козлова. 

- Мы привыкли, что конструк-
тора ракетно-космической техни-
ки изображают строгим, в костю-
ме и с чертежами в руках, - гово-
рит художница. - А я думаю, что 
он оставался молодым, живым, 
ярко чувствующим человеком до 
самого конца. Надеюсь, мой пор-
трет правильно передает состоя-
ние его души. 

Серия картин в стиле аван-
гард подсказала Любови идею 
костюмов для «Поволжских се-
зонов» Александра Васильева. 
И она стала победителем в номи-
нации «Костюм - художествен-
ная идея». Впервые за 17 лет 
существования «сезонов» одно 
из платьев попало в личное со-
брание мэтра. А в прошлом году 
со своей коллекцией «Авангард - 
революция в искусстве» Любовь 
побывала на международном 
конкурсе молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». И вновь заво-
евала призовое место. 

- Я долгое время занималась 
монументальным искусством, 
оформлением интерьеров, - рас-
сказывает художница. - Вместе 
со мной работала замечательная 
портниха Ольга Зайцева. Она и 
помогла мне воплотить в жизнь 
идеи в области высокой моды. 
Надеюсь, мы продолжим наше 
сотрудничество.

Татьяна Гриднева

В зале Самарского отделения 
Союза художников представлена 
экспозиция работ Любови Его-
ровой. (0+)

Она назвала свою выставку 
«Три грани творчества». И раз-
местила в зале пейзажи - впечат-
ления от паломнической поездки 
на Святую землю, написанные в 

стиле импрессионизма, графиче-
ские работы, посвященные бале-
ту, виды Самары и портреты ее 
жителей в стиле русского аван-
гарда. 

- Я считаю, что авангард тесно 
связан с нашим городом. Ведь у 
нас хранится уникальная коллек-
ция произведений его лучших ма-
стеров. Поэтому я решила взгля-
нуть на Самару с их точки зрения. 
И она вдруг ожила, наполнилась 

Художница продолжает традиции русского  
авангарда в портретах и городском пейзаже

событие? Как подать каждого из 
персонажей? Где сопровождение 
должно быть иллюстративным, 
а где необходимо создать кон-
трапункт атмосферы и происхо-
дящих событий, чтобы сделать 
более объемным событийный 
ряд. Светом можно многое сде-
лать. Другое дело, что кто-то об 
этом задумывается, а кто-то де-
лает просто светло.

О Евгении Ганзбурге
- Когда режиссер работает с 

пьесой, он уже во многом ви-
дит постановку. Существует 
немного в другом измерении, в 
которое еще не пришли осталь-
ные участники процесса. Он 
спектакль уже видит, а потом 
все прочие его портят. Поэто-
му какие-то «заказы» художни-
ку по свету формулирует. Но в 
остальном это сотрудничество и 
сосочинение.

С Евгением Ганзбургом, ко-
торый много спектаклей сделал 
с Денисом Бокурадзе в театре 
«Грань», мне тоже довелось по-

работать. Он, учитывая все по-
желания режиссера, начинает 
параллельно сочинять свой 
рисунок как самостоятельный 
художник. И потом вместе ре-
шаем, что из этого оставить. С 
такими мастерами интереснее 
всего работать.

«Эта книга про меня»
- Когда я начал работать над 

постановкой романа «Вино из 
одуванчиков», личностное со-
впадение с автором, темой, пси-
хологией персонажа было на-
столько сильным, что я решил: 
усложню себе жизнь и попро-
бую сам сыграть. Это требует 
особой подготовки. Отрывки, в 
которых ты занят, нужно прора-
ботать еще до выхода на сцену. 
Потому что в противном случае 
не сможешь следить за всей кар-
тиной в целом.

Я понимаю, что Рэй Бредбе-
ри писал про детство каждого 
и осознание жизни и ее конеч-
ности для всех. Но тем не менее 
какие-то факты из его биогра-
фии («Вино из одуванчиков» 
создавалось по детским днев-
никам писателя) удивительным 
образом совпадают с моими. Эта 
книга про меня. Кем хотел стать 
в детстве, как это преобразилось 
в то, чем стал заниматься, буду-
чи взрослым. 
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Жанна Скокова

Устроили праздник активи-
сты интернет-сообщества «Клуб 
близнецов Самары и Самарской 
области» при поддержке адми-
нистрации города и муници-
пального парка «Дружба». 

- Это очень нужное и важное 
мероприятие. Здесь царит друж-
ная семейная атмосфера. Для 
малышей и их родителей устро-
или настоящий праздник. Всем 
здоровья и успехов! Не оста-
навливайтесь на достигнутом! 
- приветствовала собравшихся 
заместитель главы администра-
ции Советского района Анна 
Кривощекова. 

- В этом году нам удалось рас-
ширить мероприятие не только в 
развлекательном плане, но и по 
части полезных консультаций, - 
уточнила одна из организаторов 
праздника Наталья Арсентьева. 
- Больше специалистов привлек-
ли к участию. К примеру, здесь 
работают психолог, логопед.

Мастер-класс Алексея Ижи-
ка «Живая сказка» представляет 
собой арт-терапию, в которой 
могут принять участие и дети, и 
их родители. Это занятие, про-
водимое психологом, помогает 
избавляться от негативных эмо-
ций и стресса.

- Я считаю, что помимо ра-
боты нужно уделять внимание 
и социальной деятельности. 
Мне близко направление арт-
терапия. Вот и решил провести 
для самых маленьких мастер-
класс по созданию сказки. Ребя-
та и родители могут вырезать из 
бумаги героев и раскрасить их. 
У меня самого есть маленькие 
дети, поэтому такой подход мне 
нравится, я считаю его эффек-
тивным, - поделился впечатле-
ниями Ижик.

На соседней площадке рабо-
тала мастерица Светлана Гав-
ришевская. Она занимается из-
готовлением народных тряпич-
ных кукол. Посвятила этому уже 
больше 10 лет. Благодаря своему 
увлечению женщина узнала, ка-

кие традиции связаны с исконно 
русской куклой.

- Главное ее назначение - хра-
нить и беречь семью, чтобы 
всегда в ней были благополучие 
и достаток. Для меня сегодняш-
ний фестиваль - возможность 
популяризировать эту куль-
туру. Ведь современные люди 
мало знают о ней. К тому же 
мастерская для детей - это шанс 
прикоснуться к игрушкам, по-
играть, обнять их. Малышам 
всегда интересно, - рассказала 
мастерица, добавив, что часто 
путешествует по разным горо-
дам со своими поделками. 

Приобщать ребенка к шитью 
кукол можно с трехлетнего воз-
раста. Однако важно помнить, 
что развивать необходимо не 
только мелкую моторику, но и 
речь. Многим родителям прихо-
дится сталкиваться с тем, что их 
дети начинают говорить поздно. 
Об этом напомнила логопед-де-
фектолог клуба «Филин» Ксе-
ния Мохова. Она мама троих 
детей, в том числе двойняшек.

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

Общество
В парке «Дружба» прошла пятая встреча семей, в которых родились близнецы, двойняшки и тройняшки. 
На праздник съехались родители из разных районов города и уголков Самарской области. Всего около 
сотни семей. К ним, конечно же, присоединялись и многочисленные прохожие. На аллеях организовали 
площадки с мастер-классами, детским театром, фотозонами. Были музыкальные номера - игра  
на барабанах и ханге - металлическом инструменте в форме тарелки. Веселиться помогали аниматоры.

Около сотни самарских близнецов и двойняшек 
приняли участие в празднике

СОбытие   Семейный фестиваль в парке «Дружба»

Индекс издания Дни выхода
стоимость подписки

1 мес. 6 мес.

«саМарская газета» комплект 

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1529,42
53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 293,51 1761,06

«саМарская газета» субботний выпуск

с2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 657,95
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льготной категории граждан  
предоставляются скидки.

С 1 АПРеЛЯ  
вО вСех ПОчтОвых ОтдеЛениЯхПОдПиСкА нА втОРОе ПОЛугОдие

ПРямая 

Речь



С маршем  

по площади

Профессионалы

Ирина Исаева, Игорь Озеров

30 апреля на стадионе «Сама-

ра Арена» прошел форум «Са-

марская линия успеха». На нем 

обсуждали вопросы занятости, 

охраны труда, внедрения неза-

висимой оценки квалификаций. 

В работе форума приняли уча-

стие губернатор Дмитрий Аза-

ров, глава областной столицы 

Елена Лапушкина, представи-

тели региональной власти и му-

ниципалитетов, вузов и проф- 

союзов, лидеры общественных 

организаций и активисты. 

Одно из ключевых меропри-

ятий форума - дискуссия «Кад- 

ровое обеспечение реализации 

национальных проектов». К диа-

логу подключились федеральные 

эксперты: директор департа-

мента занятости населения Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты РФ  Михаил Кирсанов, 

генеральный директор Феде-

рального центра компетенций в 

сфере производительности тру-

да Николай Соломон, председа-

тель Совета по профквалифика-

циям в сфере управления персо-

налом Алла Вучкович и другие. 

Глава региона напомнил, что 

на основе Майского указа Пре-

зидента РФ  Владимира Пути-

на  было создано 12 националь-

ных проектов. Самарская об-

ласть принимает активное уча-

стие в их реализации. Из феде-

рального центра на эти цели уже 

выделено свыше 15 млрд рублей.

- Национальные проекты - 

наше общее дело и общая ответ-

ственность. И результат этой ра-

боты будет зависеть от кадрово-

го обеспечения, от эффективно-

сти команд, - подчеркнул Азаров. 

Кадры 
решают Обсуждение

на всех  

парах

В Самаре  

хотят запретить 

продажу вейпов 

несовершеннолетним 
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 Гараж убраЛи, вещи «забыЛи»

Кто зарабатывает на вывозе конструкций,  
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О результатах апрельской уборки

• Всего в генеральной уборке города  

приняли участие более 220 тысяч человек. 

Было очищено около 52 миллионов 

квадратных метров территории.  

В конце апреля в Самаре начали  

высаживать цветы. Уже к 9 мая центр  

города украсят подвесные кашпо  

с петуньями.

олег ивахин, 

рУководИтель департамента ГородСкоГо хозяйСтва И эколоГИИ:
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Безопасность во время праздников
Игорь Озеров

29 апреля губернатор Дми-
трий Азаров провел оператив-
ное совещание с членами об-
ластного правительства, ру-
ководителями ведомств. Об-
суждали подготовку региона к 
предстоящим праздникам.- Впереди череда празднич-

ных событий: пасхальная неде-
ля, 1 и 9 Мая. Для нас это дни 
серьезной системной работы. 
Содержание территории, обе-
спечение безопасности, транс-
портная доступность должны 
остаться на должном уровне, - 
отметил губернатор. - В каждом 
министерстве есть дежурные, 
оперативный блок, которые го-
товы действовать четко, быстро 
в любой ситуации.Особое внимание Азаров 

обратил на противопожарную 
безопасность. Ведь поездки в 
лес, шашлыки - это «классика» 
майских праздников. С 15 апре-
ля в Самарском регионе объяв-
лен особый противопожарный 
режим, который продлится до 
30 сентября. В лесах запреще-
но разводить костры, прово-
дить работы с открытым огнем. 
Нельзя сжигать мусор, сухую 
траву и отходы на территори-
ях населенных пунктов, орга-
низаций, на садовых и дачных 
участках.

По словам главы региона, 
крайне важна разъяснительная 
работа с жителями губернии. - Необходима полная моби-

лизация. В последние недели со-
храняются не самые благопри-
ятные погодные условия, - ска-
зал глава региона. - Мы долж-
ны быть готовы к оперативным 
действиям.
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Наталья Евсеева, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

О качестве воздуха• Сейчас экологическая ситуация в регионе характеризуется как устойчиво 

стабильная. Тем не менее вызывают беспокойство факты, когда в условиях 

пониженного самоочищения атмосферы - при полном штиле, в жару - происходит 

временное повышение концентрации загрязняющих веществ. Это так называемые 

неблагоприятные метеорологические условия. Именно в эти периоды население 

чувствует дискомфорт, жалуется в инстанции на качество воздуха.

ОТКРЫЛИ ВЕЛОСЕЗОН
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КЛЕЩ НЕ ПРОПОЛЗЁТВ Самаре началась акарицидная 
обработка 
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Более 1 000 человек приняли участие в первом марафоне

- В основном семьи обраща-
ются ко мне потому, что в два 
годика их малыш еще не разго-
варивает. Здесь необходим за-
пуск речи. Безусловно, патоло-
гий становится все больше. Это 
связано со здоровьем детей, их 

ослабленным организмом. За-
частую родители занимаются с 
ними неправильно. Я помогаю 
мамам и папам осваивать вер-
ные методики, которые помога-
ют в решении проблемы, - пояс-
нила логопед.
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