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ОБСУЖДЕНИЕ  Прошло заседание Совета по стратегическому развитию

Как ускорить выполнение нацпроектов

УСТРАНИТЬ 
сдерживающие факторы

Повестка дня
ПОЛИТИКА   Международный форум «Развитие парламентаризма»

В ПОИСКЕ 
коллективных решений
Глеб Мартов

Вчера президент Владимир Пу-
тин принял участие в работе второ-
го Международного форума «Разви-
тие парламентаризма». Он прошел в 
Москве.

Главные темы - вопросы между-
народной безопасности и стабильно-
сти, развитие цифровой экономики, 
молодежной и экологической поли-
тики, перспективы работы межпар-
ламентских институтов.

В работе форума приняли участие 
около 800 представителей 132 госу-
дарств. Среди них, в частности, пре-
зидент Межпарламентского сою-
за Габриэла Куэвас Баррон, предсе-
датель Великого национального со-
брания Турции Мустафа Шентоп, 
председатель Панафриканского пар-
ламента Роже Нкодо Данг, предсе-
датель Парламентской конференции 
Балтийского моря Йорген Петтерс-
сон и другие.

- Ваш форум проходит второй 
раз и уже доказал свою востребован-
ность и значимость, безусловную ак-
туальность и важность межпарла-
ментского взаимодействия и диало-
га, - отметил Путин. - В таком широ-
ком сотрудничестве, в открытом и 
свободном обмене мнениями, в укре-
плении доверия и поиске взаимопо-
нимания остро нуждается современ-
ный мир. 

По мнению Президента России, 
уже очевидна трансформация к мно-
гополярности. При этом упорное не-
желание ряда стран принять эту но-
вую реальность приводит к росту кон-
фронтации на планете, игнорирова-

нию международного права, подрыву 
стратегической стабильности. Все это 
препятствует совместной работе.

- Убежден, вернув в центр дискус-
сии об обновленной модели глобаль-
ного развития такие понятия, как су-
веренитет, право народов на само-
бытность своего пути, мы сможем 
выйти на работающие договоренно-
сти, принимать на международных 
форумах, на встречах лидеров стран 
не только декларации, но и правила, 
обязательные к исполнению, постро-
енные на учете интересов государств, 
их взаимной ответственности, - ска-
зал он. - Для всего мирового сооб-
щества это откроет принципиаль-
но новые возможности - возможно-
сти для эффективного противодей-
ствия международному терроризму, 
наркотрафику, для обеспечения ин-
формационной безопасности, сня-
тия торговых, технологических ба-

рьеров, мешающих глобальному ро-
сту. И что крайне важно, поможет 
преодолению колоссального нера-
венства в развитии регионов плане-
ты и порожденного им миграцион-
ного кризиса. Все это вопросы, реше-
ния которых ждут миллиарды людей 
на планете.

Путин считает, что объективным 
генератором глобальных вызовов яв-
ляется и переход мировой экономи-
ки к новому технологическому укла-
ду. В этой связи перед всеми вста-
ют вопросы поддержки устойчиво-
го развития и гарантий социальной и 
правовой защиты человека.

- Долг всех ответственных поли-
тиков, ученых, делового сообщества 
- осмыслить природу технологиче-
ской революции, настоящее и буду-
щее цифровой эпохи, согласованно и, 
что чрезвычайно важно, своевремен-
но решать вопросы устранения, сгла-

живания возникающих в ходе этой 
революции противоречий и рисков, 
- отметил президент.

Он добавил, что цифровые тех-
нологии, искусственный интеллект, 
эпоха социальных сетей и больших 
данных, несомненно, окажут влия-
ние и на политику, и на парламент-
скую деятельность, и на законот-
ворческую практику, откроют но-
вые горизонты для расширения пря-
мой демократии, непосредственно-
го, интерактивного участия граждан 
в принятии решений, формирова-
нии правовой базы от общенацио-
нального до местного уровня. Сло-
вом, новые технологии способны сы-
грать огромную позитивную роль в 
повышении открытости и демокра-
тизации общественной и политиче-
ской жизни, укреплении демократи-
ческих институтов. 

- Но в том случае, если мы все бу-
дем помнить о главном - что «цифра» 
не заменит свободу, что именно на-
род всегда является источником вла-
сти, что именно человек, его права - в 
основе основ, - подчеркнул Путин.

Он также назвал в числе важней-
ших цивилизационных задач защиту 
планеты от экологической и клима-
тической деградации. 

- Считаю, что огромная роль в 
консолидации усилий стран и наро-
дов в решении общих проблем при-
надлежит парламентскому сообще-
ству. Вы обладаете реальными, дей-
ственными рычагами, - констатиро-
вал Президент России.

Игорь Озеров

В минувший вторник в Москве 
состоялось заседание президиума 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам. 
Его провел премьер-министр Дми-
трий Медведев. В заседании принял 
участие губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. 

Медведев отметил: реализация 
нацпроектов началась полгода назад, 
пора подвести промежуточные ито-
ги работы. 

- Мы обсудим, как идет работа в 
регионах, как строят новые больни-
цы, школы, дороги, многое другое, 
что предусмотрено в рамках нацио-
нальных проектов, - сказал он. - По-
смотрим, насколько эффективно ор-
ганизован процесс. Выслушаем на-
ших коллег - руководителей регио-
нов: какие есть проблемы, которые, 
на ваш взгляд, работе мешают или 
сдерживают ее, и какие усилия нуж-
ны, чтобы работа шла быстрее.

На исполнение плана модерниза-
ции инфраструктуры и реализацию 

12 национальных проектов, разрабо-
танных по указу президента, в 2019 
году выделено более 1,7 трлн рублей. 
Часть этих средств уже направлена в 
регионы, часть будет перечислена в 
ближайшее время. По словам Медве-
дева, регионы включились в работу 
достаточно активно.

Как отметил Азаров, в Самар-
ской области уже сейчас есть осязае-
мые результаты. В рамках нацпроек-
та «Образование» введена в эксплуа-
тацию школа, в рамках проекта «Бе-
режливая поликлиника» открылись 
после реконструкции два учреж-
дения в Сергиевском и Шигонском 
районе. Активно идут строительство 
и ремонт магистралей. По нацпроек-
ту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» определили под-

рядчиков для всех 176 объектов. 
Азаров назвал и ряд сдержива-

ющих факторов, которые влияют 
на работу. По его словам, регионам 
приходится искать дополнительные 
средства. Например, на строитель-
ство площадок и футбольных по-
лей, поскольку в проекте «Спорт - 
норма жизни» не учтены расходы на 
устройство оснований.

Еще губернатор поднял вопрос, 
связанный с реализацией федераль-
ного проекта «Чистая вода». Работа в 
основном сконцентрирована в круп-
ных и средних городах, основная зада-
ча - модернизация систем водоочист-
ки. При этом в малых городах и сель-
ских районах на первом месте сто-
ит вопрос об обеспечении населения 
централизованным водоснабжени-

ем и замене изношенных коммуника-
ций. Чтобы решить эту проблему, так-
же нужны значительные финансы.

Губернатор добавил, что некото-
рые методические рекомендации ре-
гионам пока находятся в стадии до-
работки. Также по ряду направлений 
шлифуют и соглашения с регионами. 
По мнению Азарова, надо ускорить 
подписание документов, чтобы без-
отлагательно приступить к их испол-
нению.

Участники совещания подробно 
обсудили проблемные моменты, ко-
торые возникают у регионов при ре-
ализации нацпроектов. Медведев дал 
указания устранить эти сложности, 
а также сделать публичным список 
протокольных поручений, состав-
ленный на заседании.

Современный мир остро нуждается в 
открытом и свободном обмене мнениями

СТАТИСТИКИ ОТМЕТИЛИ 
РОСТ ДОХОДОВ

Региональное подразделение 
Федеральной службы государ-
ственной статистики подвело 
итоги развития области за пять 
месяцев 2019 года. Наш регион 
стал одним из самых успешных в 
ПФО по динамике основных со-
циально-экономических показа-
телей. 

Ежемесячный доход населе-
ния составил в среднем 26,9 ты-
сячи рублей. Это на 6,9% больше, 
чем за январь - май прошлого го-
да. По росту реальных денежных 
доходов Самарская область - ли-
дер в ПФО и один из 10 лидеров 
среди субъектов России.

- Мы делаем очень уверенные 
шаги по улучшению инвестици-
онного климата региона, по при-
влечению дополнительных ка-
питалов, не только бюджетных, 
федеральных, но и средств част-
ных компаний, - отметил губер-
натор Дмитрий Азаров. - Это 
отражается и в рейтингах: мы 
ежегодно улучшаем свои пози-
ции в национальном рейтинге 
инвестиционного климата, воз-
вращаем утраченные позиции. 
Это позволяет нам опережаю-
щими темпами, по сравнению с 
большинством субъектов ПФО, 
наращивать свой экономиче-
ский потенциал, а самое главное 
- претворять его в жизнь. Это от-
ражается и на уровне благосо-
стояния граждан.

ДОВЫБОРЫ  
В ГУБДУМУ

Во вторник состоялось засе-
дание президиума регионально-
го политического совета Самар-
ского отделения «Единой Рос-
сии». Обсуждали довыборы в гу-
бернскую думу, которые должны 
пройти 8 сентября. 

По Безымянскому округу №11 
в губдуму ранее избирался спи-
кер Виктор Сазонов, скончав-
шийся в сентябре прошлого го-
да. Ожидалось, что кандидатом 
по этой территории станет Ни-
колай Митрянин. Он, кстати, 
ранее работал советником Сазо-
нова.

Как напомнила секретарь ре-
готделения «ЕР» Екатерина 
Кузьмичева, в мае прошли вну-
трипартийные праймериз. Побе-
дителем по Безымянскому окру-
гу стал как раз Митрянин. Од-
нако позднее он отказался уча-
ствовать в довыборах. Поэто-
му теперь претендовать на депу-
татский мандат будет занявший 
второе место на праймериз Ан-
дрей Мастерков. Его кандидату-
ру согласовал президиум генсо-
вета «медведей». Мастерков яв-
ляется председателем реготделе-
ния общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» и 
депутатом совета Кировского 
района. 

СООБЩАЕТ
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Анна Турова

В минувший вторник глава Са-
мары Елена Лапушкина и депутат 
Государственной думы Александр 
Хинштейн провели выездное сове-
щание в поселке Рубежный. Пред-
ставители власти встретились с 
инициативной группой местных 
жителей и на месте обсудили темы, 
которые волнуют людей.

Где построить крематорий?
Одна из тем - строительство 

крематория. В 2017 году появил-
ся инвестор, который намеревал-
ся возвести кремационный ком-
плекс в районе поселка Рубеж-
ный. Но после многочисленных 
обращений жителей стройку от-
менили.

По словам представителей ини-
циативной группы, сейчас соб-
ственник земли, на которой должен 
был появиться крематорий, разме-
жевал участок, разделив его на два, 
поставил их на кадастровый учет. 
Это вызвало у людей определенное 
беспокойство. Некоторые считают, 
что комплекс все-таки построят ря-
дом с поселком.

- Эта территория действительно 
находится в частной собственно-
сти, но никакого крематория здесь 
не будет, - заверила собравшихся 
Елена Лапушкина.

И все же, по мнению главы го-
рода, крематорий Самаре нужен: 
на кладбищах остается мало мест 
для захоронений, и комплекс мог 
бы стать определенной альтерна-
тивой. Сейчас подбирают террито-
рию под него. Рассматривают сво-

бодные участки, рядом с которыми 
нет домов.

Как добавил Хинштейн, землю 
под крематорий ищут и за предела-
ми Самары. Среди возможных ва-
риантов - строительство комплек-
са в Красноярском или Кинельском 
районе.

Также на встрече жители спро-
сили представителей власти, пла-
нируется ли расширять кладбище 
«Песчаная Глинка». Рядом с ним на-
ходится участок размером 3,5 гек-
тара, представители инициативной 
группы просят, чтобы его не отда-
вали под новые захоронения. Также 
люди хотят, чтобы были оформле-
ны санитарно-защитные зоны воз-
ле кладбищ «Центральное», «Воз-
несенское» и «Спасское».

Как сообщил исполняющий 
обязанности руководителя депар-
тамента экономического развития, 
инвестиций и торговли Владислав 
Зотов, «Песчаную Глинку» расши-

рять не планируется. А муници-
пальный контракт на оформление 
санитарно-защитных зон кладбищ 
будет заключен в июле. 

Спасти озеро
Говорили жители поселка и о со-

стоянии озера Рубежное. По их сло-
вам, за последние два года на его бе-
регу появилось много новых домов, 
при этом в процессе работ в воду 
попадает строительный мусор. Из-
за этого озеро начинает пересыхать.

Как рассказал глава админи-
страции Волжского района Евге-
ний Макридин, Рубежное не сто-
ит на учете как водный объект из-за 
того, что находится в коллективно-
долевой собственности. Сегодня 
основной массив территории при-

надлежит одному человеку, кото-
рый проводит межевание и продает 
земельные участки. 

Хинштейн разъяснил, что с точки 
зрения закона ситуация такова: раз 
озеро не включено в реестр водных 
объектов, на него не распространя-
ются требования Водного кодекса 
РФ. В таком случае нет понятия «бе-
реговая линия», а значит, и нет за-
прета на какое-либо строительство. 

Чтобы решить проблему, необ-
ходимо в судебном порядке при-
знать озеро водным объектом, 
включить его в реестр. Однако, как 
объяснил Хинштейн, возникнет 
проблема с правами третьих лиц.

- К сожалению, в этом случае 
есть право собственности, и отме-
нить его можно только через суд. 

Я готов разобраться в этом вопро-
се и подключить природоохранную 
прокуратуру, - сказал он.

Дороги и благоустройство
Еще один вопрос, который вол-

нует людей, - ремонт дороги посел-
ка Песчаная Глинка. Сейчас про-
езжая часть ни за кем не закрепле-
на: на ней отсутствует освещение, 
а чтобы хоть как-то заделать ямы, 
местные жители за свой счет заку-
пают асфальтную крошку. 

Елена Лапушкина поручила ру-
ководителю департамента город-
ского хозяйства и экологии Оле-
гу Ивахину поставить дорогу на 
баланс муниципалитета, чтобы в 
дальнейшем включить ее в план ре-
монта. Пока же в качестве времен-
ной меры администрация района 
завезет все ту же асфальтную крош-
ку. 

Также на встрече стало известно, 
что в этом году в рамках губерна-
торского проекта «СОдействие» на 
территории Рубежного обустроят 
большую детскую площадку, спор-
тивную зону с тренажерами и фут-
больное поле с искусственным по-
крытием. 

Кроме того, в поселке начаты ра-
боты по строительству новой сква-
жины, это позволит обеспечить 
жителей качественной питьевой 
водой. Монтаж оборудования пла-
нируют завершить к октябрю, а за-
пуск системы в тестовом режиме 
намечен на ноябрь.

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Строительство крематория и благоустройство общественных пространств

ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

ЗАВОДСКИЕ ПРОБЫ

Разговор о Рубёжном
Глава города  
Елена Лапушкина 
обсудила  
с жителями 
проблемы 
поселка

Образцы с тротуаров проверят в лаборатории 

Алена Семенова 

Вчера специалисты в присут-
ствии общественников взяли про-
бы с обновленных тротуаров на За-
водском шоссе. Магистраль капи-
тально ремонтируют по националь-
ному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
на участке от улицы XXII Партсъез-
да до Земеца. Для контроля отбира-
ют по три образца покрытия с не-
скольких точек. Проверка в лабо-
ратории определит, насколько каче-
ственно выполнены работы. Пробы 
исследуют на соответствие всем фи-
зико-механическим свойствам. 

Сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народно-
го фронта Вадим Нуждин заявил, 
что готов оплатить независимую 
экспертизу еще одной пробы. По его 
мнению, особое внимание нужно 
обратить на нижний слой тротуар-
ного покрытия. 

- Важно, чтобы не только проез-
жая часть, но и тротуары соответ-
ствовали техническим требовани-
ям. Все это делается в интересах жи-
телей, - говорит Нуждин.

Он добавил, что на участке меж-
ду улицей Земеца и проспектом Ки-
рова нужно особо четко обозна-
чить пешеходный переход, который 
был перенесен на несколько метров. 

Тогда местные жители не будут из-
за укоренившейся привычки нару-
шать правила движения и риско-
вать жизнью. 

- Надо развернуть пару знаков с 
обозначением пешеходного перехо-
да и скорее нанести разметку, - от-
метил Нуждин.

Местные жители также говорят 
о том, что при съезде с отремонти-
рованного путепроводa на пересе-
чении Заводского шоссе и проспек-
та Кирова нужно ограничить ско-

рость движения транспорта. Воз-
можно, даже установить «лежаче-
го полицейского». Это не позволит 
машинам разгоняться в непосред-
ственной близости от пешеходного 
перехода. 

Заведующий сектором контро-
ля за ремонтом объектов ЖКХ му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Дорожное хозяйство» Вла-
димир Былинкин пояснил, что ре-
зультаты лабораторных исследова-
ний образцов, взятых из тротуаров, 

будут готовы через два-три дня, по-
сле чего станет ясно, насколько по-
крытие соответствует техническим 
нормам.

- Каждый из кернов маркирует-
ся, составляется акт отбора. Визу-
ально я могу оценить только толщи-
ну образцов. Здесь все соответству-
ет нормам: 4 сантиметра - верхний 
слой, 6 - нижний, использован по-
ристый крупнозернистый асфаль-
тобетон.

На Заводском шоссе площадь 
обновленных тротуаров составит 
25 тысяч квадратных метров. На 
участке от улицы Замеца до моста 
асфальт был положен порядка 10 
дней назад. Пробу для лаборатории 
можно снимать спустя три дня по-
сле укладки верхнего слоя. 

- Ранее к подрядчику было не-
сколько вопросов по укладке «до-
рожной одежды» на проезжей ча-
сти. В таких случаях мы определя-
ем границы бракованного участка, 
который подрядная организация 
переделывает за свой счет. Сегодня 
все дефекты уже исправлены, - со-
общил Былинкин.

Капремонт Заводского шос-
се начался в прошлом году, завер-
шить работы должны до 31 октя-
бря. Но подрядчик трудится с опе-
режением графика. От улицы XXII 
Партсъезда до путепровода кон-
структив усилили, целиком заме-
нив «дорожный пирог». На песча-
ное и щебеночное основания уло-
жили три слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Это важно с учетом 
высокой транспортной нагрузки 
- объект находится в промышлен-
ной зоне. 

Также обновили систему осве-
щения, ливневый коллектор, при-
вели в порядок другие инженер-
ные коммуникации, в том числе 
люки смотровых и дождеприем-
ных колодцев. Поменяли светофо-
ры. Готовы «карманы» для подъ-
езда общественного транспорта. 
Стало гораздо больше парковок - 
теперь они разместились на пло-
щади 11 тысяч квадратных метров, 
а до ремонта занимали только 500 
«квадратов». На обновленной кон-
тактной сети для троллейбусов и 
трамваев идет пусконаладка. 

- Осталось засыпать грунт на га-
зоны, установить новые остано-
вочные павильоны, пешеходное 
ограждение. В ближайшее время 
начнут наносить разметку. Готов-
ность объекта достигла 95 процен-
тов, - подытожил Былинкин. 
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Решение ПеРсПективы   Региональный опыт как образец

В Самаре построят береговой 
тренажерный центр

Капитанный 
ремонт

Развивать бережливое 
пРоизводство
Как повысить производительность труда

Рабочий момент

Ирина Шабалина

В Самару прибыли специали-
сты Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта во 
главе с заместителем руководите-
ля ведомства Андреем Тарасенко. 
Состоялись заседание в «Белом 
доме», а также выезд на ряд объек-
тов. Вместе с заместителем предсе-
дателя регионального правитель-
ства Александром Фетисовым, 
депутатом Государственной думы 
Александром Хинштейном, ру-
ководством профильного вуза в 
течение дня решали вопросы по 
укреплению учебной базы речни-
ков. Прежде всего по подготовке 
к капитальному ремонту, строи-
тельству сооружений, необходи-
мых Самарскому филиалу Волж-
ского госуниверситета водного 
транспорта.

- Для нас, волжан, водный 
транспорт имеет стратегическое 
значение, - подчеркнул Фетисов. - 
В последние годы видна динамика 
роста в отрасли, и потому очень 
важна тема подготовки кадров. 
Средний возраст командного со-
става составляет 50 лет. Мы нуж-
даемся в грамотной молодежи. 

- Мы уже многое делаем, рабо-
таем вместе, чтобы в вашем реги-
оне расширялся кластер речного 
транспорта. К тому же в стране 
предстоит реализовать большую 
программу по судостроению, по-
требуются специалисты, - отметил 
Тарасенко. - Вы оперативно помог-
ли нам подобрать в Самаре здание 
для филиала вуза, а Росморреч-
флот помогает региону с ремон-
том старых корпусов речного 
техникума и общежития, со стро-
ительством тренажерного центра.

На улице Молодогвардейской, 
62-64, где размещается речной тех-
никум, начинается комплексное 
обследование. Зданию, постро-
енному в XIX веке, нужен капи-
тальный ремонт. Но стартует он, 
скорее всего, в 2021 году. Кроме 
обследования нужно разработать 
проектно-сметную документа-
цию, пройти госэкспертизу.

Обсуждали ремонт обще-
жития, что на проспекте Карла 

Маркса, 126а. Наиболее проблем-
ные - кровля и коммуникации. 
По этому объекту также надо 
готовить проектно-сметную до-
кументацию, проходить госэк-
спертизу, и тогда станут понят-
ны сроки капремонта. В августе 
- сентябре Тарасенко предложил 
еще раз встретиться и обсудить 
текущее состояние дел.

Начинается подготовка к стро-
ительству берегового тренажер-
ного центра. Заниматься смогут 
и студенты, и проходящие пере-
подготовку кадровые речники. 
Центр планируют разместить в 
Куйбышевском районе, у Сухой 
Самарки - на территории водно-
спортивной лаборатории на ули-
це Западной. Там будут бассейн с 
пятью дорожками и специальные 
тренажеры, имитирующие борь-
бу за живучесть судна. Предстоит 
«привязать» проект к земельному 
участку, провести экспертизу, по-
лучить разрешение на строитель-
ство. Предположительно, работы 
начнут в 2022 году.

Тарасенко и Хинштейн также 
осмотрели здание в поселке име-
ни Шмидта на Неверова, 87. Уже 
1 сентября там начнут обучение 
первокурсники университета вод- 
ного транспорта. Прежде в зда-
нии квартировал филиал «Пле-
хановки». Сейчас идет передача 
объекта речникам, но помещения 
требуют ремонта. Решено брать-
ся за дело уже сейчас, за каждой 
аудиторией закреплены ответ-
ственные преподаватели.

Также обсудили вопрос о 
том, что в «водном» вузе нужна 
военная кафедра, а в школах - 
профильные классы. Логичнее 
всего открыть их в школе №174. 
Там флотская тема давно на 
слуху: есть музей Соловецких 
юнг, на это лето для ребят за-
планирована регата на ялах. Во-
прос будет проработан в мин- 
образования региона.

После деловой части вручили 
дипломы выпускникам речного 
техникума. Оказалось, все ребята 
уже получили приглашения рабо-
тать в той или иной судовой ком-
пании. Так что их специальности 
востребованы.

Игорь Озеров

В Нижнем Новгороде прошел 
ежегодный федеральный форум 
«Производительность 360». Это 
ключевая площадка, на которой 
обсуждают реализацию нацио- 
нального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». Участие в форуме 
принял губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

Перед началом работы фо-
рума его участники посетили 
судостроительный завод «Крас-
ное Сормово». С 2018 года пред-
приятие участвует в  нацпроекте. 
Внедрили технологию бережли-
вого производства: иначе распо-
ложили оборудование, изменили 
логистику. Это позволило увели-
чить прибыль завода, повысить 
зарплаты. Производственная 
мощность сейчас составляет 10 
судов в  год. К  2022 году плани-
руют строить уже по 18. Азаров 
поинтересовался у  руководства 
верфи, удалось  ли сохранить ра-
бочие места после вступления 
завода в  программу повышения 
производительности труда. Выяс-
нилось, что даже открыли новые.

В  Самарской области подоб-
ные механизмы стали внедрять 
в  различные сферы деятельно-
сти одними из  первых. Достиг-
нута договоренность о создании 
в губернии центра компетенций 
«Ростеха». Он будет работать не 
только на потребности госкор-
порации, там будут обучать со-
трудников иных организаций 
и представителей органов власти 
Самарской области.

На пленарном заседании пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Президента 
РФ  Сергей Кириенко передал 
участникам приветствие от гла-
вы государства. 

- Именно повышение произ-
водительности труда, широкое 
внедрение передовых техноло-
гий и  результатов научных ис-
следований, формирование кон-
курентоспособных кадров яв-
ляются ключевыми факторами 
устойчивого развития предпри-
ятий. Это позволит укреплять 
экономический потенциал реги-
онов и  страны в  целом, решать 
насущные задачи социальной 
сферы, - сказал Кириенко.

Он отметил, что, прежде чем 
внедрять тот или иной проект по 
повышению производительно-
сти труда в  масштабах страны, 
нужно апробировать его в  пи-
лотных регионах. И  Самарская 
губерния стала первым субъек-
том РФ, вступившим в приори-
тетный проект по  повышению 
производительности труда. По 
словам Киренко, этот опыт ре-
гиона помог популяризировать 
проект в других регионах. 

- Поскольку повышение про-
изводительности труда - это си-
стемная работа по  изменению 
сознания, отношения, куль-
туры, значит, она начинается 
с  первого руководителя. Что, 
на  мой взгляд, крайне важно 
и что я точно вижу на примере 
Самарской области. Губернатор 
региона действительно этим го-
рит. На примере таких регионов 
возникают не отдельные пилот-
ные проекты, а системная рабо-

та по  созданию эффективного 
региона, - сказал Кириенко.

Самарская область также ста-
ла первым субъектом России, 
в котором на одном из пилотных 
предприятий - Средневолжском 
машиностроительном заводе - 
при поддержке Федерального 
центра компетенций в  сфере 
производительности труда за-
пущена «фабрика процессов», 
сотрудников обучают инстру-
ментам бережливого производ-
ства. 

- В  Самарскую область уже 
приезжают целые делегации 
из  других регионов. Там реа-
лизованы интересные проекты 
в  Центре занятости населения 
Тольятти, идут работы по  всем 
направлениям промышленно-
сти. Это один из активных реги-
онов, - отметил гендиректор Фе-
дерального центра компетенций 
Николай Соломон.

Азаров сообщил, что в  этом 
году еще 55 предприятий Са-
марской области войдут в про-
ект по  повышению производи-
тельности труда. 16 договоров 
уже подписано.

Губернатор выделил сотруд-
ничество Самарской области 
и ФЦК по предприятию «Сама-
раавтожгут», где работают люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

- Мы  должны помочь пред-
приятию за  счет повышения 
производительности труда быть 
конкурентоспособным, - сказал 
он. - Это новый вызов для нас, 
как для региона, так и для фон-
да. Но уверен, что и здесь мы до-
бьемся результата. 
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В Управление государственной ох-
раны объектов культурного наследия 
Самарской области в марте поступи-
ла информация о том, что на террито-
рии торгового комплекса «Троицкий 
рынок» появилась незаконная при-
стройка.

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, к помещению, в котором распо-
лагается магазин «Пятерочка», доба-
вили тамбур. При этом здание являет-

ся объектом культурного наследия ре-
гионального значения.

19 апреля на организацию соста-
вили протокол об административном 
правонарушении. Самарский район-
ный суд признал ее виновной в «изме-
нении предмета охраны» и назначил 
штраф в 1 млн рублей.

 «СГ» сделала запрос в X5 Retail 
Group, которой принадлежит сеть «Пя-
терочка», с просьбой пояснить ситуа-
цию. На момент подготовки этого ма-
териала ответ в редакцию не поступил.

Скорочтение

ЗАКОН | 

Магазин оштрафовали на 1 млн 
рублей за незаконный пристрой

ТРАНСПОРТ

Это произошло в связи с изменениями в 
федеральные законы «О государственной 
социальной помощи» и «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». До-
платы повысили 87 228 неработающим пен-
сионерам, живущим в Самарской области. В 
среднем прибавка составила 547 рублей.

Граждане получили повышенные выпла-
ты вместе с пенсией за май и июнь. Также в 
майские выплаты вошла прибавка из-за пе-
рерасчета соцдоплаты с января по апрель. 
Об этом сообщает пресс-служба Пенсион-
ного фонда РФ в Самарской области.

Доплаты к пенсии 
выросли на 547 рублей

ФИНАНСЫ | ПРИРОДА

В Самаре решают судьбу старого 
дерева. 300-летний дуб в парке име-
ни Гагарина находится в аварий-
ном состоянии. Его уже проверила 
специальная комиссия. Собрания 
прошли в конце апреля и в июне. 

Как уточнили в муниципальном 
автономном учреждении «Парки 
Самары», теперь для обследова-
ния привлекут московских экспер-
тов. Они дадут рекомендации, что 
делать с дубом: спилить или выле-
чить. Пока дерево огородили сиг-
нальной лентой.

300-летний дуб обследуют московские специалисты

В сентябре 2018 года официально открыли но-
вую сцену театра «СамАрт». Однако после этого в 
здании проводили дополнительные работы. Как 
сообщили «СГ» в региональном минстрое, теперь 
их завершили. Ввести здание «СамАрта» в экс-
плуатацию планируют до 8 июля.

Как уточнили в пресс-службе «СамАрта», уже 
в следующую среду, 10 июля, на новой сцене прой-
дет премьера спектакля «Горе от ума» (16+). Од-
нако показ будет закрытым, благотворительным.

Открытые спектакли в театре начнут показы-
вать осенью. Первым должен стать все тот же «Го-
ре от ума». Конкретная дата пока не названа.

Первый показ на новой сцене 
«СамАрта» будет закрытым

КУЛЬТУРА

В 2020 году подорожает стоимость поездок по Волге
Департамент ценового и тарифного ре-

гулирования Самарской области опубли-
ковал приказ об изменении тарифов на 
пригородных маршрутах. Стоимость пе-
реправы из Самары в Рождествено в 2020 
году останется неизменной: 80 рублей для 
взрослых, 40 - для детей.

А вот билет до Винновки подорожает на 
5 рублей и составит 125 за обычный билет. 
Стоимость детского вырастет на 2,5 рубля. 
Из Самары в Зольное можно будет уехать 
за 145 рублей. Стоимость билета для взрос-
лого в 2020 году также подорожает на 5  
рублей, детский - на 2,5. Стоимость пере-
возки багажа составит 20% от пассажир-
ского тарифа за каждые 10 килограммов.

С 3 июля остановилось произ-
водство на сборочных линиях «Ав-
тоВАЗа» в  Тольятти и  Ижевске. 
Причина, по версии пресс-службы 
завода, в том, что ООО «Завод Ав-
токомпонент» (Нижний Новго-
род) сорвало поставку комплекту-
ющих. В ситуацию был вынужден 
вмешаться губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. По его 
мнению, от  конфликта предпри-
ятий могут пострадать оба трудо-
вых коллектива.

- Продукция, по  той ин-
формации, которой я  распола-
гаю, на  предприятии имеется. 
Но она не отгружается на «Ав-
тоВАЗ». Под угрозой работа 
в ближайшие дни крупнейшего 
трудового коллектива Самар-
ской области. Поскольку ситу-
ация дошла до  остановки кон-
вейеров, пришлось в  нее вме-
шаться, - сказал Азаров.

По его словам, в контрактах 
на  поставку комплектующих 

прописано, что, даже если сто-
роны не договорились об изме-
нении цены, поставщик обязан 
продолжать отгрузку продук-
ции. 

- Отгрузку, на  мой взгляд, 
нужно начать немедленно, - 
подчеркнул Азаров. - Со  сво-
ей стороны мы будем создавать 
условия для сближения перего-
ворных позиций, поскольку де-
ло касается десятков тысяч лю-
дей.

На «АвтоВАЗ» прекращена поставка 
комплектующих

СИТУАЦИЯ

Правительство региона опублико-
вало постановление о награждении 
почетного председателя Самарского 
отделения общероссийской органи-
зации ветеранов Вооруженных сил 
России. За значительное развитие ве-
теранского движения и активную ра-
боту по патриотическому воспита-
нию Анатолию Шаповалову вручи-
ли знак отличия «За заслуги перед Са-
марской областью». 

Шаповалов был командиром 201-й 
Краснознаменной Гатчинской мото-

стрелковой дивизии, располагавшей-
ся в городе Кундузе Республики Афга-
нистан.

С апреля 1989 года - первый за-
меститель командующего войсками 
Приволжского военного округа. За-
тем вновь возвращался в Афганистан 
в статусе советника минобороны. 

Имеет множество наград, в числе 
которых орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степе-
ни и орден Красной Звезды.

После отставки генерал-лейте-
нант активно занялся общественной 
работой.

НАГРАДА | 
Ветерана-афганца отметили знаком  
«За заслуги перед Самарской областью»

На пятницу, 5 июля, назна-
чен вылет из аэропорта Куру-
моч последнего прямого рей-
са из Самары в Тбилиси. Авиа-
компания «Уральские авиали-
нии», как и другие российские 
перевозчики, отменила все рей-
сы и закрыла продажу авиаби-
летов в Грузию в соответствии с 
указом Президента России.

Пассажирам, которые ку-
пили билеты с датами вылетов 
после 8 июля, вернут полную 

стоимость либо переоформят 
маршрут перелета без доплат. 
Из Самары перевозчик пред-
лагает «компенсирующие» рей-
сы в Баку, Сочи, Симферополь, 
Ереван, Ош или Душанбе.

Чтобы переоформить би-
лет, нужно обратиться по месту 
его приобретения. Пассажи-
рам, решившим получить об-
ратно деньги, средства вернут 
в порядке очереди, сообщили в 
пресс-службе авиакомпании.

ТРАФИК | 

Вместо Тбилиси предлагают 
Баку или Симферополь
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Районный масштаб
ГОД ТЕАТРА  Проект «Самарской газеты»

Действующие лица

Маргарита Петрова

Два года назад «Уместный те-
атр» показал премьеру эскиза 
по пьесе известного современ-
ного драматурга Николая Ко-
ляды «Канотье». В нем отраз-
ились все характерные черты 
сценического языка молодой 
труппы. Режиссер Игорь Ката-
сонов при минимальном наборе 
реквизита и декораций (каркас 
с двигающимися дверями-ку-
пе, пластиковые бутылки, лам-
пы) воплощает на сцене сюжет 
пьесы.

Главного персонажа можно 
сравнить с Обломовым. Как и ге-
рой Гончарова, он является об-
ладателем богатого внутреннего 
мира при отсутствии внешних 
событий в жизни. Именно это, 
несмотря на маргинальность его 
существования, и привлекает к 
нему людей. Будь то соседка по 
общей квартире, бывшая жена - 
она же любовь всей его жизни, ее 
сын (а возможно, их общий).

В этот раз у клуба «Действу-
ющие лица» была необычная 

форма обсуждения спектакля. 
Участники проекта делились 
мнениями и вопросами не толь-
ко между собой, но также и с по-
становочной группой.

- Формат общения с актера-
ми и режиссером очень интере-
сен. Поскольку зрители могут не 
только высказать им свое мне-
ние, но и задать вопросы, - отме-
тила Татьяна Журчева.

Действие первое. Мнения
Татьяна Журчева:
- Николай Коляда - один из 

самых значительных современ-
ных драматургов. Практиче-
ски классик. «Канотье» - пье-
са раннего периода его творче-
ства. Наверное, вы уловили по 
смыслу: это не совсем нынеш-
нее время, а чуть пораньше - 
90-е годы. Но тем не менее и се-
годня вполне современно зву-
чит. И вот она оказалась инте-
ресна молодому театру. Коляда 
- очень острый и современный 
драматург, который пишет уже 
более 30 лет. Его пьесы всегда 
связаны с больными аспекта-
ми жизни, но с другой стороны, 

очень лирические, изнутри не-
го самого. Наверное, поэтому 
они продолжают жить, находят 
отклик и не стареют.

Этот спектакль - почти пре-
мьера. Он восстановлен после 
большого перерыва, и, насколь-
ко я могу судить по своим воспо-
минаниям, кое-что поменялось. 
Не только пространство, но и в 
самих трактовках и сценах.

Анна Едавкина:
- Как бы это ни казалось 

странным, подобные ситуации, 
что мы увидели на сцене, встре-
чаются в работе психолога часто. 
Треугольники, созависимость, 
перекладывание драмы. Лю-
ди этим увлекаются до сих пор 
и предпочитают жить именно 
так. Когда перед ними возника-
ет возможность изменить ситуа-
цию, они выбирают не изменять-
ся, а оставаться в той самой игре. 
Это затягивает, дает мощный по-
сыл, энергию. Страдают они са-
ми, страдают все вокруг. Но им 
так лучше, чем прилагать усилия 
и устраивать жизнь иначе.

Моя специальность - детская 

психология. Ладно родители вы-
бирают такой образ жизни. Но 
они затягивают в эту систему ре-
бят, которые не могут выйти от-
туда самостоятельно, поскольку 
зависимы от взрослых. Некото-
рые очень долго, по 30-40 лет. И 
потом так же выстраивают свою 
жизнь, по примеру, который ви-
дели. У психологов это называ-
ется сценарий, который переда-
ется из поколения в поколение. 
Происходит так очень часто.

Роман Едавкин:
- Периодически в некоторые 

моменты спектакля мы с супру-
гой переглядывались: «Я его лю-
блю и ненавижу», «Хочу, чтобы 
он умер, но я его мама» - это дей-
ствительно что-то, впитанное с 
молоком матери. Ребенок, кото-
рый не понимает, любят его или 
нет. Его хотят убить или обнима-
ют.

Потом мы наблюдаем взрос-
лое отношение. Вот герой лежит 
в одиночестве, ему хорошо. Со-
седка, почти как внутренний го-
лос, говорит ему: «Давай спой! 
Сегодня праздник!» Он вроде и 

хочет, но боится: «Я сейчас что-
нибудь сделаю, мамка по шапке 
даст». И вот они идут друг за дру-
гом: бывшая жена, соседка, сын. 
Бесконечные повторения одного 
и того же сценария. Каждый раз 
одно и то же. Если брать срез с 
точки зрения психологи, это по-
падание в точку. 

Мария Дворянинова:
- Глядя на главного героя, ду-

мала: кто же он может быть по 
основному своему знаку зодиа-
ка? В спектакле сказали: Козерог. 
Вы себе не представляете, какое 
это попадание.

Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что не существу-
ет «чистых» Козерогов, Весов и 
Тельцов. Натальная карта чело-
века - это целая история, огром-
ный мир. Она основана на да-
те, времени и городе рождения. 
Поэтому обычные гороскопы не 
имеют ничего общего с профес-
сиональной астрологией.

У главного героя действитель-
но много от Козерога, которым 
управляет Сатурн. Он, скорее 
всего, страдалец. Это люди, ко-

Проект, посвященный Году театра, 
«Самарская газета» запустила еще в декабре 
2018-го. Тогда был создан настенный 
календарь, в котором каждый месяц 
иллюстрирует придуманная художниками 
афиша спектаклей. Выбраны классические 
произведения, постановки над которыми 
могли бы идти на самарской сцене 100 лет 
назад. А сегодня идут на сцене современных 
самарских театров. Основная же часть 
проекта - работа театрального клуба - 
растянулась на весь 2019-й. Группа людей 
самых разных профессий, как связанных 
со сценой и журналистикой, так и весьма 
далеких от этих сфер, посещают спектакли, 
вдохновившие художников на создание 
календаря. А затем под руководством 
модератора Татьяны Журчевой 
обсуждают увиденное.
Результаты дискуссии читатели могут 
регулярно видеть на страницах «Самарской 
газеты». Проект реализуется при поддержке 
городского департамента культуры и 
молодежной политики, а также театров 
Самары и Самарской области.

«Уместный» Коляда
Седьмым спектаклем для дискуссионной площадки «Действующие 
лица» стал «Канотье. Пополам»
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Действующие лица

Мария 
Дворянинова,
АСТРОЛОГ

Инесса Панченко,
ВЕДУЩАЯ КАНАЛА ГТРК «САМАРА»

Анна Едавкина,
ПСИХОЛОГ

Роман Едавкин,
ПСИХОЛОГ

Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ЧЛЕН СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РФ

Ольга Симонова,
ИМИДЖМЕЙКЕР

торые сами себя ограничивают. 
Загоняют в рамки, там уютно и 
хорошо. Человек не хочет даль-
ше никуда двигаться.

Его соседка - девушка, мечта-
ющая о принце. Когда я консуль-
тирую людей и вижу аспект Плу-
тона в Венере, сразу понимаю: 
человек погряз в роковых от-
ношениях. Ей больше нравится 
мечтать о ком-то, чем жить с ре-
альным человеком. И таких жен-
щин, к сожалению, много.

Я смотрю на героев спектакля, 
на их проблемы. Захотелось каж-
дому из персонажей сделать на-
тальную карту и помочь. Но не-
которым людям это не нужно. 
Очень удобно находиться в со-
стоянии жертвы.

Хочу поблагодарить режис-
сера и актеров. Спектакль, ко-
торый цепляет с самого начала 
и не отпускает до конца, - боль-
шая редкость. Хотелось прожить 
вместе с вами то, что вы прожи-
вали на сцене.

Ольга Симонова:
- Визуальный ряд, по сути, не-

богат с точки зрения картинки. 
Но использование символов - 
воды, пустых и полных бутылок, 
мгновенной их подмены - обо-
гащает спектакль. У меня сразу 
возник вопрос: чем обмотали ка-
нотье? Это стало понятно в сце-
не, где герой разбивает кассету и 
разматывает пленку, как бы сжи-
гая письма возлюбленной. Плен-
ка - символ воспоминаний. Поэ-
тому она намотана на шляпу, ко-
торую он носит по особым слу-
чаям. Поэтому же она в большом 
количестве лежит на полу. По-
рой он ею укрывается. Это его 
мир. 

Когда герой разматывал плен-
ку и обволакивал ею возлюблен-
ную, а их обдувал ветер, было так 
эстетически красиво! Напоми-
нало течение песка, воды - сим-
волов времени. В памяти всплы-
ли мандалы. Было чрезвычай-
но красиво. Хотя при этом очень 

просто, если вдуматься - ничего 
яркого или блестящего.

Вода вызывает ассоциации с 
омутом памяти. Когда бутылка 
подсвечивается и дает прекрас-
ные блики. Это выглядит потря-
сающе.

Действие второе.  
Вопросы к режиссеру

Роман Едавкин:
- Мне показалось, что ког-

да в финале все герои подходят 
к открытому окну, - это взгляд в 
мечту, в перспективу. Зациклен-
ность. Один и тот же сценарий 
прокручивается, прокручивает-
ся… Они вечно будут пребывать 
в своей фантазии, не решая ни-
каких проблем. 

Ольга Симонова:
- А мне показалось иначе. В 

последних репликах герой гово-
рит, что все время просыпает чу-
десный момент рассвета, никак 
не может поймать его. И все во-
круг его упускают. И это их воз-
можность добрать то, что рань-
ше недобрали. Для меня откры-
тое окно - свобода, свежесть.

Игорь Катасонов, режиссер-
постановщик спектакля «Кано-
тье. Пополам»:

- Открывается окно - это не-
кое разрешение. Главный герой 
понял, что жить в своем мире - 
это прекрасно, но жить во имя 
людей, которые дают тебе какой-
то импульс, важнее. Финал за-
кладывался именно таким. Ге-
рой пересматривает свою пози-
цию. Выбирается из «бутылки с 
водой».

Анна Едавкина:
- Зрителям, которых зацепил 

такой образ, сцена дает возмож-
ность это окно открыть в себе 
и переваривать происходящее 
дальше. Тут нет четкой концов-
ки. Наоборот, если тебя зацепи-
ло - движение пойдет дальше. Те-
рапевтическая модель. Здорово, 
что это именно так.

Инесса Панченко:
- А обсценная лексика в самой 

пьесе присутствует?
Игорь Катасонов:
- Да. И мы ее оставили. Если 

проехать в общественном транс-
порте, можно услышать выра-
жения намного хуже. Недавно 
вспоминали фразу Кирилла Се-
ребренникова: «Если вам в теа-
тре на голову упадет люстра, вы 
что скажете: ох, какая неприят-
ность?»

Татьяна Журчева:
- Основой репертуара 

«Уместного театра» является 
современная драматургия. Она 
пытается слышать и воспроиз-
водить современный язык - во 
всех смыслах. Это тот язык, на 
котором разговаривают люди. 
Максимальное приближение к 
жизни. И, соответственно, те-
атр это транслирует - это долж-
но звучать. У Коляды это всег-
да художественная правда. Он 
один из самых тонко слышащих 
драматургов. У него это всег-
да художественно оправданно. 
И никогда не в избытке - ровно 
столько, сколько необходимо. 
Без чего сегодня не обходится 
подавляющая часть населения, 
даже вполне культурная. То, что 
возникает вокруг нас, а иногда и 
в нас самих. Язык изменился. Не 
только наш. Возьмите зарубеж-
ную драматургию, кино, про-
зу - там те же самые тенденции. 
Сейчас это общий процесс в 
языке, в способе коммуникации 
и самовыражения. Прятаться и 
делать вид, что мы по-прежнему 
разговариваем на языке Пушки-
на, будет очень фальшиво. А на-
стоящее искусство фальши не 
терпит. Поэтому да, здесь при-
сутствует обсценная лексика, 
но очень деликатно.

Инесса Панченко:
- Чего вам не хватает в других 

самарских театрах? Почему ре-
шили создать новый?

Игорь Катасонов:
- Мы пытаемся делать что-

то, что нам интересно с точки 
зрения творческой реализации. 
Понятно, что не все могут на-
звать нас театром. Какой-то кар-
кас вместо декораций, занавеса 
нет, административной структу-
ры - тоже. Мы пытаемся создать 
свой способ коммуницирования 
со зрителями. Иной, чем в дру-
гих самарских театрах. Пытаем-
ся существовать в более реали-
стическом ключе. Называем се-
бя «арт-хаусом в театре». Ищем 
свой путь.

Татьяна Журчева:

 «Уместный театр» - это содружество режиссеров  
и актеров. Труппа заканчивает четвертый сезон. 
Самарский литературный музей - основное место их 
дислокации. Театр здесь родился. Правда, не совсем 
в этом помещении, а в усадьбе. Название оказалось 
неожиданно и замечательно «уместным», поскольку 
театр приспосабливает для себя любое место, в 
которое попадает.
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Код культуры

Это фондоментально

Какой толк от спасения памятников, если все равно нет 
денег на их реставрацию и они обречены на медленное 
разрушение? Если мы хотим сохранить наше наследие, 
где взять ресурсы на его сохранение? Потому что в целом 
по стране очень небольшая часть памятников находится 
в удовлетворительном состоянии. 

жилые здания. И нужно думать 
о том, как их перезапустить в 
том же качестве, чтобы не пре-
вратить исторические города в 
чистые декорации».

Нужны «пилоты»
Пока неравнодушная часть 

общества, реставраторы, ар-
хитекторы, заинтересованный 
бизнес, юристы, экономисты, 
урбанисты, социальные психо-
логи (которые этой сфере тоже 
очень нужны), а также власть 
(в качестве модератора и особо 
ответственного за сохранение 
объектов культурного насле-
дия) будут сидеть отдельными 
компаниями и вариться в своем 
соку, положительных сдвигов 
мы не увидим.

А для того чтобы вся эта меж-
дисциплинарная братия начала 
что-то реально делать вместе, 
нужны не круглые столы, а пи-
лотные проекты. В рамках кото-
рых все эти люди научатся вза-
имодействовать и получат ре-
альные навыки. По-хорошему, 
в каждом городе, где есть исто-
рическое ядро (а таких в России 
около 500), нужно стремиться 
запустить хотя бы один пилот-
ный проект. Без унификации. 
Ведь все города разные. И иметь 
все это должно статус экспери-
мента. Чтобы не было смысла 
симулировать положительные 
эффекты, рисуя цифры и отчеты 
из головы.

Еще есть отдельный большой 
труд - исследовать то, что уже 
было сделано в этой области в 
России. Такого, как оказалось, 
немало. Но эта информация не 
обобщена. И зачастую люди, за-
нимающиеся редевелопментом 
исторических зданий даже в 
одном городе, не знают о суще-
ствовании друг друга.

Кто возьмется?
Вопрос: кто способен стать 

субъектом, запускающим такие 
эксперименты?

Сегодня этот вопрос важен для 
Самары, быть может, больше, чем 
для других городов России. По-
тому что на повестке дня - исто-
рическое поселение, масштабные 
работы по ревитализации исто-
рического центра города. Об этом 
губернатор Дмитрий Азаров го-
ворил с президентом Владими-
ром Путиным.

В городе сотни памятников, 
судьба которых должна решить-
ся в рамках этого огромного 
проекта. Но сегодня головной 
организацией, которая работа-
ет над проектом исторического 
поселения, является «Институт 
города», и в его компетенцию как 
раз и входит реализация проб-
ных проектов - «экспериментов», 
о необходимости которых пишет 
Андрей. 

Площадка такого экспери-
мента в Самаре - 13-й квартал. 
Здесь будет произведен полный 

комплекс работ, начиная с меже-
вания. Собственно, этот проект 
как раз и стал возможен потому, 
что в этом квартале уже живет 
неравнодушный собственник - 
Слава Вершинин. О том, как у 
него идут дела по сохранению 
наследия, я расскажу в одной из 
ближайших статей. Это реальная 
работа, быть может, без особого 
парада, но зато нужная всем.

В комментариях к посту Ан-
дрея его читатели дали свои ва-
рианты ответа. По мнению мно-
гих, таким субъектом изменений 
должен стать общенациональ-
ный фонд.

Вот, что пишет об этом Свят 
Мурунов, известный россий-
ский урбанист:

«Национальный фонд - него-
сударственный общественный 
открытый, который выкупает и 
управляет, схема финансирова-
ния - членские взносы/возмож-
ности пожертвований + доход от 
управления, сменяемое правле-
ние + широкий пул учредителей, 
четкие правила участия. 

Почему не получается сейчас 
это сделать? Есть фонды, кото-
рые собирают на сохранение, 
но не предлагают участвовать в 
управлении, есть фонды, кото-
рые собирают, но используются 
как медиаресурсы».

Такие фонды существуют в 
Европе. Но для России подобная 
модель внове. Ее большой плюс 
- возможность масштабных дей-

ствий и, при необходимости, 
масштабирование на регион.

В Скандинавии, как пи-
шет одна из комментаторов в 
Facebook, существует множество 
фондов, занимающихся реставра-
цией и приспособлением именно 
деревянной архитектуры. 

Конечно, пугают масшта-
бы задач, о которых писалось 
выше, - 100 тысяч объектов для 
реставрации и приспособления. 
Но спасать наследие все равно 
будем. И вполне возможно, что 
Самара может стать хорошим 
полигоном для создания такого 
фонда. 

Сейчас для этого есть все не-
обходимое - от авторитета и 
раскрученности Кочеткова как 
человека, придумавшего «Том 
Сойер Фест», и до таких важных 
моментов, как необходимость 
реализовать проект историче-
ского поселения, выработка от-
крытой политики в области за-
стройки и развития центра.

Охранять памятники, увы, 
недостаточно, их нужно сохра-
нить и наполнить жизнью. Фонд 
это будет или какая-то другая 
форма, но развитие ситуации 
показывает, что мимо решения 
проблемы «передача - управле-
ние - приспособление» не прой-
ти. Более того, это единствен-
ный международно апробиро-
ванный способ «пристроить» 
памятники, не уничтожив их 
руками новых хозяев.

Илья Сульдин 

Хозяева есть?
Даже самый грубый подсчет 

показывает, что нужно отре-
ставрировать больше 100 тысяч 
памятников! А теперь немного 
поупражняемся в математике. 
Средняя цена госконтракта на 
реставрацию объекта культур-
ного наследия - около 50 млн руб- 
лей. Чтобы грамотно отрестав-
рировать даже один памятник 
- немного. Общая сумма пред-
положительно составит 5 трлн 
рублей. Солидно.

Но самое печальное, что даже 
наличие таких денег ничего не 
решает. Следующий шаг - па-
мятникам нужны хозяева. Проб- 
лема собственников часто под-
нимается и обсуждается. Но 
можно ли на такой объем - свы-
ше 100 тысяч объектов - найти 
хозяев? Тем более что эта самая 
историческая ценность зача-
стую для нынешних собствен-
ников никакой ценности не 
представляет. Сносят втихую, 
чтобы потом более интересно 
использовать площадки.

Чтобы регулировать вопро-
сы сохранения наследия, не-
обходим отдельный институт, 
способный не только грамотно 
передавать памятники и подби-
рать собственников, но и про-
контролировать использование 
зданий.

Эта важная мысль выражена 
в посте, который опубликовал 
в Facebook Андрей Кочетков, 
идеолог «Том Сойер Феста»: 

«Совершенно очевидно, что 
невозможно превратить все 140 
с лишним тысяч объектов куль-
турного наследия в музеи. Столь-
ко их сейчас в России не надо. И 
экономика такого пути очень 
сложная. На данный момент, к 
сожалению, большая часть обще-
ства видит только этот путь.

Единственный способ со-
хранить все это богатство - рас-
сматривать все возможные пути 
приспособления объектов. Му-
зеи - это только один из вари-
антов. В объектах культурного 
наследия могут и должны быть 
и самые разные госучреждения, 
и офисные здания, и гостини-
цы, и рестораны, и магазины, 
и, что особо немаловажно, жи-
лье. Сейчас почти 10% объек-
тов культурного наследия - это 

ПроеКт   Знать и сохранять
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Увлечения

ФЕСТИВАЛЬ   В 46-й раз проходит слет любителей авторской песни

Как подготовиться к жизни  
на Мастрюковской поляне

«ГРУША»:  
краткая инструкция

Ксения Ястребова

Как собраться
Опытный турист, неодно-

кратный посетитель «Груши» 
Евгений Зиманин  рассказал, 
как лучше всего подготовиться к 
жизни на фестивале. 

Первое, о чем нужно позабо-
титься, - палатка. 

- Это ваш дом на ближайшие 
несколько дней. При этом необ-
ходимо учесть, сколько человек 
в нее заселятся. Поставить «жи-
лье»  лучше в тенистое, ровное 
место.  Желательно захватить 
«пенку». В палатке без нее у вас 
будет ощущение, что вы лежи-
те на голой земле. Также нужно 
взять с собой спальник.

В палатке вы будете не толь-
ко спать, но и хранить все вещи. 
Ценности без нужды лучше с со-
бой не брать. По словам туриста, 
людей, желающих прибрать все 
что плохо лежит, бывает немало.

Также нужно продумать, чем 
питаться. «Сало и спички, и Тур-
генева восемь томов» - не самый 
подходящий рацион. 

- Основная суть туризма - 
«взять побольше, уйти подаль-
ше и все съесть». Из продуктов 
можно взять с собой хлеб, ово-
щи, консервы, гречку. В общем, 
что не испортится без холодиль-
ника, - говорит Зиманин.

Стоит знать, что на поляне 
может быть дефицит дров. Так-
же нужно запастись водой. На 
территории есть несколько сква-
жин с кранами, но к ним обыч-
но большая очередь. Если позво-
ляют средства, питаться можно в 
кафе.

Поскольку «Груша» - фести-
валь авторской песни, не обой-
тись без музыкального инстру-
мента. 

- Если у вас есть гитара и вы 
умеете хорошо играть, то вас 
примут в любой компании, на-
кормят, напоят и спать уложат. 
К гитаре я бы посоветовал взять 
чехол, чтобы ее не повредить. 
Также пригодятся запасные 
струны. Некоторые гости рвут 
их почти так же часто, как голо-
совые связки.

Еще одна необходимая вещь - 
зонт.

- Даже если на небе нет ни об-
лачка, примета «на Грушинском 
будет дождь» обязательно сбу-
дется. Поэтому нужно взять с со-
бой зонтик или дождевик, а заод-
но и прихватить резиновые сапо-
ги. В них вам будет сухо и ком-
фортно, - констатирует Зиманин.

Не менее важно захватить 
деньги. Во-первых, на фестива-

ле работает ярмарка. Там мож-
но приобрести практически все, 
что забыли дома: от еды до тури-
стического снаряжения и музы-
кальных инструментов. Прода-
ются и сувениры, книги, диски 
бардов. Здесь вам вряд ли удаст-
ся расплатиться картой, поэто-
му запаситесь наличностью. Во-
вторых, в этом году для посети-
телей фестиваля будет работать 
платная парковка. Стоимость би-
лета на разовый въезд составит  
1 000 рублей. Его можно будет ку-
пить только за наличные деньги.

Как добраться
Когда же вы собрали рюкзак 

со всем необходимым, нужно 
продумать, как и на чем доехать 
до Грушинского фестиваля. До-
браться до поляны можно пятью 
способами.

Самый популярный - сесть 
на электричку. Из Самары нуж-
но доехать до станции Платфор-
ма имени Валерия Грушина (135-й  
километр). Стоимость проезда 
составит 96,6 рубля. По транс-
портной карте дешевле -  80,6  
рубля. В пути вы проведете два 
часа. С подробным расписани-
ем поездов можно ознакомить-

ся на сайте Самарской приго-
родной пассажирской компании 
samppk.ru.

Добраться можно и на дру-
гом общественном транспорте. 
Оптимальный вариант - авто-
бус №79, который едет от Барбо-
шиной поляны до поселка При-
брежного. Время в пути соста-
вит примерно 1,5 часа. Стои-
мость проезда - 28 рублей. Мож-
но расплатиться и транспортной 
картой. Актуальное расписание 
есть на сайте samaratrans.info.

От конечной остановки в по-
селке Прибрежном до КПП у фе-
стивальной поляны можно до-
ехать на такси за 5-10 минут. 
Стоить это будет примерно 100  
рублей. 

Удобнее всего добраться до 
фестиваля на машине. Но нужно 
иметь в виду, что проезд на Ма-
стрюковские озера ограничен. 
Время в пути будет зависеть от 
дорожной ситуации. В среднем 
на то, чтобы проехать 57 киломе-
тров, у вас уйдет час.

Для того чтобы доехать с ком-
фортом, придется раскошелить-
ся. «Яндекс.Такси» запросит с 
вас около 1 000 рублей за проезд 
от Барбошиной поляны до фе-
стивальной площадки. «Сити-
мобил» обойдется дороже - при-
мерно 1 200 рублей. Время в пу-
ти тоже будет зависеть от дорож-
ной ситуации.

Самый бюджетный вариант - 
велосипед. Потратить на дорогу 
придется только свои силы и па-
ру литров воды. Крутить педали 
от Барбошиной поляны до Ма-
стрюковских озер придется при-
мерно три часа. При этом часть 
пути придется ехать по трассе. 
Нужно быть аккуратным. 

Дорога идет через поселки 
Управленческий, Волжский, Ку-
румоч. Чтобы не делать крюк 
по трассе, рекомендуем срезать 
путь. Для этого в Курумоче свер-
ните на поселок Власть Труда. На-
вигатор укажет кратчайший путь 
через дачные и лесные массивы. 

К минусам такого варианта 
передвижения можно отнести: 

- сложный рельеф: при езде 
по лесному массиву предстоит 
преодолевать крутые затяжные 
подъемы;

- новички без специального 
велоснаряжения вряд ли смогут 
взять с собой полный походный 
набор: передвигаться на велоси-
педе с палаткой, спальником, ту-
ристическим рюкзаком и котел-
ком на себе - удовольствие не из 
приятных.

Плюсы - свежий воздух, здо-
ровая физическая нагрузка и 
прекрасные виды Волги и сосно-
вого бора.

С 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах в очередной 
раз собираются туристы и любители авторской 
песни. На поляне в 46-й раз пройдет Грушинский 
фестиваль. Рассказываем, как туда лучше доехать  
и что необходимо взять с собой.
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ФОТОФАКТ  | НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Ирина Исаева 

8 июля в России отмечают День се-
мьи, любви и верности. В преддверии 
этого события «СГ» запустила новый 
проект. На страницах нашего изда-
ния мы публикуем истории супругов, 
которые идут рука об руку уже не-
сколько десятков лет. В Красноглин-
ском районе немало пар, отметивших 
золотую свадьбу. Но супруги Балан-
дины - настоящие рекордсмены: они 
вместе уже 67 лет.

«Просто красавица»
 Много лет назад Кетти и Алек-

сандр жили в разных концах нашей 
страны. Они могли так и не встре-
титься, если бы не вспыхнувшая в 
сердце куйбышевского паренька 
страсть к небу. Александр Николае-
вич родился в простой семье: отец-
фронтовик работал шофером, мать - 
на одном из заводов Безымянки.

- После школы я поступил в стро-
ительный техникум. Параллельно за-
нимался в аэроклубе на улице Аэро-
дромной, летал на По-2, У-2. И в 1948 
году я сбежал с третьего курса техни-
кума - вместе с другом отправился в 
военное летное училище под Ново-
сибирском, - вспоминает Александр 
Николаевич. - Окончил его с отличи-
ем.

Затем молодого лейтенанта на-
правили на высшие офицерские кур-
сы инструкторов в Грозный, опять 
же вместе с товарищем. Друг позна-
комился там с девушкой, Людмилой. 
Выяснилось, что у Людмилы есть се-
стра - Майя. 

- Красавица, просто красавица. 
Глаза такие. Увидел и пропал. Через 
четыре месяца мы поженились и уе-
хали в Новосибирск, - коротко, по-
военному рассказывает Александр 
Николаевич. 

- Какая Майя? - переспрашиваю я. 
- Ведь вашу супругу зовут Кетти Ива-
новна. 

- Мама назвала меня Кетти в честь 
подружки-англичанки, - смеется 
женщина. - А дедушка отрезал: ни-
какой Кетти. Родилась в мае - будет 
Майя. Так и живу: по документам 
Кетти, а все, в том числе и муж, зовут 
Майей. 

Кетти-Майе скромный летчик по-
началу не приглянулся. На этот раз 
вмешалась бабушка. Сказала: с ним 
как за каменной стеной будешь. Так 
и вышло. 

- С осени 1951 года мы живем и на-
слаждаемся, - подводит итог истории 
знакомства Александр Николаевич. 

«С уважением, Герман Титов»
Началась ровная семейная жизнь. 

Один за другим родились два сына, 
Вячеслав и Сергей. Александр Ни-
колаевич готовил в родном учили-
ще летчиков-истребителей. Удиви-
тельный факт: именно он учил летать 
«космонавта номер два» Германа Ти-
това. Учитель бережно хранит старое 
фото с его автографом.

- Титов приехал из-под Барнаула, 
все звали его Гошей. Контрольные по 
математике, которые все ученики ре-
шали за два часа, выполнял за 10 ми-
нут. Он был очень грамотный, зна-
ющий, - делится воспоминаниями 
Александр Баландин. 

После училища наставник и 
знаменитый выпускник встреча-
лись несколько раз. Герман Степа-
нович звал своего инструктора в 

Москву, обещал хорошую работу. 
Но Баландин ответил: «Куйбышев 
ни на что не променяю». В начале  
60-х годов супруги действительно пе-
ребрались на малую родину главы се-
мьи. Александр Николаевич сменил 
погоны военного летчика на форму 
пилота гражданской авиации. Майя 
Ивановна наконец-то смогла най-
ти работу по специальности - еще в 
Грозном она окончила торгово-ку-
линарную школу. В Березе женщи-
на устроилась в промтоварный мага-
зин, неоднократно становилась побе-
дителем соцсоревнований, два раза 
ее избирали депутатом поселкового 
совета. Мужа-летчика с нетерпени-
ем ждала домой и никогда не ревно-
вала к красавицам-стюардессам. Да и 
не уступала она им ни в чем. К тому 
же сестра Людмила работала моде-
льером и шила Майе Ивановне умо-
помрачительные наряды. 

«Я всегда завидовала мужу»
Александру Баландину повезло 

не только в семейной жизни. В своей 
профессии он остался надолго. 

- Еще в училище, на госэкзамене, 
на моем истребителе Як-9 оборвался 

шатун, винт перестал поворачивать-
ся. Чудом сел. Проанализировав си-
туацию, инструктор сказал: в рубаш-
ке ты, парень, родился, будешь долго 
летать, - рассказывает Александр Ни-
колаевич. Инструктор оказался прав: 
Баландин остался в авиации на дол-
гие 40 лет. И все это время на земле 
его ждала верная супруга. 

- Я ему страшно завидовала, - гово-
рит Майя Ивановна. - Сегодня он Ле-
нинграде, завтра - в Средней Азии, по-
слезавтра - во Львове. Столько пови-
дал. Конечно, волновалась, но о непри-
ятностях я узнавала, когда муж уже 
был дома, живой, здоровый. Казалось, 
что и опасность была не очень велика. 

На самом деле критических ситуа-
ций в полетах было немало и в воен-
ной авиации, и в гражданской. 

- Когда работал в «Аэрофлоте», 
больше боялся: не только за себя от-
вечаешь, но и за тех, кто за спиной. Я 
на больших самолетах летал, послед-
ний - Ту-134. Сколько жизней может 
унести ЧП? Как-то в самолете с пол-
ной загрузкой, с полным баком то-
плива взорвался двигатель. Незадол-
го до этого аналогичный случай был 
у другого экипажа: лопатки отлете-
ли в кабину, одного пилота убило, 
нескольких человек ранило. А у нас 
удачно сложилось, но все равно при-
шлось садиться с полным баком, что 
недопустимо - самолет должен вы-
работать горючее, - объясняет Алек-
сандр Николаевич.

 Через месяц после этого Баланди-
ну вручили высшую награду «Аэро-
флота» - нагрудный знак «Отличник 
авиации».

 В 1968 году на Ту-134 летел в 
Нижневартовск. Погода изменилась 
за считанные минуты. Аэропорт в 
Нижневартовске закрыли. Сменили 
курс. Запасная площадка - в Сургуте - 

также прекратила работу из-за пого-
ды. В соседнем Нефтеюганске - тоже. 
А деваться экипажу уже некуда. Бли-
жайший аэропорт в 600 километрах, 
в Новом Уренгое. До него просто не 
хватит топлива. 

- Хочешь не хочешь надо садить-
ся, а это разрешается только при ви-
димости 800 метров вдаль и 60 ме-
тров вниз. Земля у меня появилась 
на 30. Ориентировался по прибо-
рам, сел удачно, но ведь все равно 
нарушил правила: аэропорт-то за-
крыт. Диспетчер передает: «Коман-
дир, зайди». Я экипажу говорю: «Ну 
все, в следующий раз увидите меня в 
кандалах». Зашел, а все хлопают, об-
нимают меня. Потом в Нефтеюган-
ске меня по голосу узнавали, привет-
ствовали. 

Пилот 1-го класса ушел из авиа-
ции сам, думая о пассажирах, - зре-
ние стало слабеть. Последний рейс 
был во Львов. Оттуда «командира» - 
так называли Баландина в поселке - 
встречали все руководство аэропор-
та, коллеги и жена - в слезах и с цве-
тами. После этого Александр Нико-
лаевич некоторое время возглавлял в 
Курумоче службу бортпроводников. 

- Пришел он туда, военный че-
ловек, ну и стал порядок наводить, - 
улыбается Майя Ивановна. - Девчон-
ки его до сих пор вспоминают. 

На пенсию Баландин ушел в кон-
це 80-х годов. Говорит, наконец-то 
появилось время для чтения. Алек-
сандр Николаевич очень любит кни-
ги. На стоянках первым делом всегда 
бежал искать в аэропорту книжный 
киоск и без томика-другого домой не 
возвращался. Сегодня в его библио-
теке более 1 000 экземпляров, но чте-
ние заменили телевизионные переда-
чи и новости: видит плохо. Вместе с 
Майей Ивановной работают на даче, 
ухаживают за старенькой овчаркой 
Чапой. И, конечно, без супругов Ба-
ландиных не обходится ни одно ме-
роприятие в Березе. Такие они люди. 
Советские. 

ИНТЕРВЬЮ  |  

Кетти и Александр Баландины рассказали 
журналисту «СГ» историю своей любви

Небо, самолёт, семья

Ирина Исаева

Три года назад у дома на ули-
це Академика Кузнецова, 15 по-
явился необычный цветник - па-
литра с кистями. Композиция 
была создана художницей Ок-
саной Морозовой к 100-летию 
поселка Управленческий. Но за 
прошедшее время палитра поте-
ряла былую красоту: ее и ветром 
сносило, и дождь со снегом не 
пощадили. 

- Я решила придумать что-то 
новое, - рассказывает Оксана. 
- На юге часто видела такие ин-
сталляции. Подумала: а чем мы 
хуже? Посоветовалась с друзья-
ми, одноклассниками. Им моя 
идея понравилась. Все вместе 
мы решили, что «Управа», как 
мы все с детства называли по-
селок, звучит более нежно, по-
семейному. 

В Новокуйбышевске нашелся 
народный умелец, который из-
готовил макет. Энтузиасты са-

ми шлифовали и красили арт-
объект, потом высадили рядом 
цветы. Жителям новая досто-
примечательность полюбилась 
сразу - она быстро получила ста-
тус «знака, с которым все фото-
графируются». 

- Вандалов я не боюсь, - гово-
рит Оксана. - К палитре все от-
носились бережно, бабушки 
следили, чтобы на ней не рисо-
вали, не рвали цветы. Надеюсь, 
эту инсталляцию ждет долгая 
жизнь. 

Жители Управленческого признались в чувствах к родному поселку

ЛЮБОВЬ, которую не скроешь
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ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛЯЖЕ?

Администрация района советует красноглинцам 
тщательно выбирать место для купания

ОТДЫХ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Почему «Бродвей» 
становится рынком?

Ирина Исаева

Бульвар имени Финютина - 
центральная улица микрорай-
она Крутые Ключи. Здесь нахо-
дятся известные и любимые жи-
телями достопримечательности 
- монумент танку Т-34, скульп-
тура «Возвращение героя», му-
зыкальный фонтан. Вечерами 
и в выходные на бульваре осо-
бенно многолюдно: гуляют мо-
лодежь, семейные пары с деть-
ми, на скамеечках отдыхают по-
жилые люди. Именно популяр-
ность улицы сыграла с ней злую 
шутку: это место стало привле-
кательным для предпринимате-
лей, ведущих незаконную тор-
говлю.

- Тротуары у нас и так не 
очень широкие, - говорит жи-
тельница микрорайона Крутые 
Ключи Олеся Петрухина. - С ко-
ляской идешь - тут стол с това-
ром, тут коробки. Продавцы не-
редко оставляют после себя му-
сор. В микрорайоне достаточно 
магазинов, эти лоточники нам 
ни к чему. 

Есть люди, придерживающи-
еся другого мнения. 

- Я живу в соседнем доме, и 
мне удобно: тут и ягоды у бабу-
шек можно купить, и овощи све-
жие - совсем не такие, как в ма-
газинах, - считает пенсионерка 
Мария Игнашевич. 

Впрочем, дискуссии не име-
ют смысла. Торговля в этом ме-
сте запрещена. А значит, любая 
предпринимательская деятель-
ность здесь незаконна. Сотруд-
ники администрации Красно-
глинского района практически 
ежедневно посещают проблем-
ную территорию, составляют на 

лоточников протоколы об ад-
министративном правонаруше-
нии. 

- Те предприниматели, кото-
рые хотят сделать все в соответ-
ствии с законодательством, об-
ращаются в МП «Ярмарки Са-
мары». Но таких в Крутых Клю-
чах единицы. Большинство 
предпочитают вести свой биз-
нес нелегально. Торговля про-
цветает круглогодично: летом 
продают в основном овощи и 
фрукты, зимой - заморожен-
ную рыбу и мясо, - рассказыва-
ет начальник районного отде-
ла потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей  
Сергей Ермаков. - Наши пол-
номочия ограничены законом, 
единственная мера воздействия 
на коммерсантов - штраф. За 
первое полугодие на предприни-
мателей было составлено 66 про-
токолов об административном 
правонарушении. Нарушители 
одни и те же. Они нас уже знают 
и, когда видят, что мы приехали, 
быстро складывают свой товар и 
убегают. 

Если «предприниматель» по-
пал в поле зрения районных вла-
стей впервые, он может отде-
латься предупреждением или 
штрафом от 1 500 до 4 500 руб-
лей. Повторное нарушение обой-
дется дороже. Штраф за него со-
ставит уже 5 000 рублей. К реше-
нию проблемы также привлека-
ют правоохранительные органы. 

Самое интересное, что по 
просьбам жителей в Крутых 
Ключах несколько лет назад 
была открыта ярмарка. Но тор-
говать в специально отведен-
ном месте нарушители не хо-
тят: далеко и нужно платить за 
аренду. 

Ирина Исаева

В Самаре наконец наступила жа-
ра, и многие горожане с удоволь-
ствием проводят свободное время 
на пляже. Красноглинцам повезло: у 
них есть собственное место для ку-
пания, оборудованное в соответ-
ствии со всеми требованиями безо-
пасности. Тем не менее в начале ию-
ня самарцы узнали трагическую но-
вость: вблизи от пляжа утонул под-
росток. Случилось это еще до от-
крытия купального сезона, 10 июня. 
Место, где утонул мальчик, всегда 
считалось у жителей опасным - оно 
расположено примерно в 150 метрах 
от официального пляжа. Спасатели 
говорят: там на дне находится боль-
шая яма с отвесными краями. Ста-

рожилы рассказывают о ее искус-
ственном происхождении: когда-
то в этом месте добывали песок. Те-
перь на опасном участке возникают 
воронки, они тянут человека ко дну. 
Сопротивляться им не всегда могут 
даже взрослые и сильные мужчины.  
Чтобы избежать повторения траге-
дии, спасатели советуют самарцам 
погружаться в воду только в прове-
ренных местах, где купание разре-
шено.

- На официальных городских 
пляжах работают спасатели, - рас-
сказывает и.о. руководителя управ-
ления гражданской защиты Евге-
ний Вдовин. - Чтобы быть уверен-
ным в своей безопасности, надо ку-
паться именно в специально отве-
денных для этого местах. В то же 
время мы призываем горожан быть 

внимательными: пляжи имеют свои 
границы. 

В этом году в Самаре установи-
ли 18 знаков о запрете купания. К со-
жалению, они мало кого останавли-
вают: многие самарцы по-прежнему 
выбирают для отдыха дикий берег. 
Несанкционированные пляжи есть 
практически в каждом поселке рай-
она: люди любят купаться и загорать 
на протоке в селе Задельное, в посел-
ке Южный, на островах Зеленень-
кий и Электрон. Буквально на про-
шлой неделе отдыхающие спасли 
мужчину, который тонул на пляже 
Прибрежного. 

Получается, что на диких пляжах 
поговорка про спасение утопающих 
особенно актуальна. Случись что, 
рассчитывать можно будет только на 
себя, ведь спасатели тут не работают.

СИТУАЦИЯ | НАРУШАЮТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ

 

Андрей Стариков, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ  
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• На Красноглинском пляже 
ежедневно с 9 утра до 9 вечера де-
журят спасатели. В таком режиме 
они будут работать до 15 августа. 
Потом по вечерам будут дежурить 
на час меньше - в связи с сокраще-
нием светового дня. На посту есть 
все необходимое оборудование 
для оказания первой медицин-
ской помощи. Со стороны реки 
дежурит катер. Эти меры себя 
оправдывают: благодаря умелым 
действиям профессионалов в 
позапрошлом году были спасены 
семь человек, в прошлом - два.

Катерина Хлопкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО  
РАЙОНА: 

• Власти и спасатели должны 
предупреждать такие ситуации. 
Мне кажется, дежурить надо 
начинать чуть раньше, чем в 
середине июня, ведь любители 
купаться появляются на пляже не 
по расписанию. Холодная вода - 
дополнительный риск, еще и ногу 
может свести. Рядом с опасным 
местом стоит табличка «Купаться 
запрещено». Но ведь большинству 
людей, особенно если они приня-
ли горячительный напиток, это не 
указ. Видела в социальных сетях 
предложение огородить опасный 
участок сеткой, чтобы никто не 
мог туда заплыть. На мой взгляд, 
это хорошая идея.

Виктор Алексеев, 
ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Красноглинский пляж неболь-
шой, не такой многолюдный, как 
те, что в центре, здесь приятная 
атмосфера. Вечером сел в машину, 
пять минут - и ты у воды. Мы почти 
через день приезжаем сюда после 
работы. Про яму на косе, где уто-
нул подросток, слышал с детства. 
Вроде мелко, а шаг в сторону - и 
огромная глубина. И почти каж-
дый год там кто-то тонет. При этом 
я сам много раз видел, как рядом 
купаются мамы с детьми. Неужели 
не знают про опасность? Ведь сей-
час и в социальных сетях про это 
пишут, и спасатели предупрежда-
ют людей, что туда нельзя ходить.

Жители Крутых Ключей недовольны: 
бульвар имени Финютина превратился  
в место стихийной торговли
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Районный масштабДень за днём
КОНТРОЛЬ  Детский отдых 

ДИАЛОГ  Научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019» 

Летняя 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Жанна Скокова

В лагере «Волжанка» прошло за-
седание межведомственной комис-
сии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей при ад-
министрации Самары. Представи-
тели мэрии и надзорных ведомств 
подвели итоги плановых проверок, 
которые прошли в июне во всех ме-
стах летнего отдыха.

При образовательных учрежде-
ниях Самары открыли 185 дневных 
лагерей. За первый месяц лета их 
посетили 14 тысяч воспитанников. 
В школах создали все условия для 
отдыха детей: оборудовали игровые 
и спальные комнаты, организовали 
полноценное питание и правиль-
ный режим дня. В основном в таких 
лагерях ориентируются на учени-
ков 1 - 4-х классов. Им предложили 
специальную культурную програм-
му с посещением музеев, театров, 
спортивными мероприятиями.

Также устраивали походы и экс-
курсии. За июнь 744 школьника по-
бывали в походах. Еще бывали в 
бассейнах, посещали центр детско-
го технического творчества и обу-
чались робототехнике.

Кроме школьных лагерей рабо-
тают семь детских оздоровитель-
ных центров, в трех из них есть бас-
сейны. Шесть учреждений открыты 
только летом, а один функциониру-
ет круглый год. 

Что касается досуга, то для ребят 
он самый разнообразный. Этим ле-
том в лагерях и санаториях множе-
ство тематических смен на выбор: 
военно-патриотические, техниче-
ские, художественные, спортивные.

Для детей, которые не ходят в ла-
геря, организовали досуг по месту 
жительства. Этим занялись 32 обра-
зовательных учреждения. Охват со-
ставил 12 тысяч ребят. Со школьни-
ками занимались и тренеры по ме-

сту жительства - всего около 100 со-
трудников. 

Не забыли про детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. С ними занимались специаль-
ные инструкторы. Одну из площа-
док организовали на пляже в райо-
не Полевого спуска. Там школьни-
ки могут играть в пляжный футбол, 
волейбол, заниматься йогой, фитне-
сом и аэробикой.

Подготовка к сезону началась за-
долго до его начала. В 2019 году про-
вели капитальный ремонт в детских 
оздоровительных центрах. Приво-
дили в порядок жилые корпуса, об-
новляли столовые и пищеблоки, 
строили спортивные площадки, ме-
няли систему освещения и многое 
другое. Об этом рассказала руково-
дитель городского департамента об-
разования Елена Чернега.

- Мы проверили работу 40 лаге-
рей с дневным пребыванием детей, - 
сообщила Чернега. - В целом их дея-
тельность организована на высоком 
уровне. Были отдельные моменты, 
которые требовалось отработать. 
Например, где-то отсутствовали 
москитные сетки. Директорам да-
ли указания усилить контроль за со-
стоянием помещений, условиями, в 
которых находятся дети.

Руководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева тоже 
говорит, что серьезных нарушений 
в муниципальных учреждениях не 
обнаружили.

- В ведении департамента на-
ходятся два лагеря - «Волжанка» и 

«Волжский Артек». В них заверши-
лась первая смена. Учреждения по-
сетили 520 детей. Чрезвычайных 
ситуаций и несчастных случаев не 
зафиксировали. Также не было слу-
чаев инфекционных заболеваний 
или пищевых отравлений, - уточни-
ла Слесарева.

Безопасный отдых не может 
обойтись без защиты от огня. В 2019 
году на противопожарные меро-
приятия выделили более 1,8 млн ру-
блей. Эти средства пошли на подго-
товку и оборудование учреждений. 
Представители МЧС также прове-
ли проверки и не имеют нареканий.

По словам представителя управ-
ления Роспотребнадзора по Са-
марской области Ольги Таракано-
вой, в июне представители ведом-
ства проверили 142 лагеря с днев-
ным пребыванием. Специалисты 
брали пробы пищевых продуктов и 
готовых блюд, для того чтобы опре-
делить качество термической обра-
ботки, калорийность, и содержание 
витаминов. 

- Все результаты соответствуют 
гигиеническим нормам, кроме про-
бы сливочного масла, которое бы-
ло отобрано в школе №122. Там об-
наружили бактерии группы кишеч-
ной палочки, - заявила Тараканова.

По ее словам, производитель 
масла - завод, расположенный в 
Сергиевском районе. Информацию 
передали в местный отдел Роспо-
требнадзора. Его сотрудники орга-
низуют внеплановую проверку на 
производстве.

- Ситуацию с этим молокозаво-
дом необходимо донести до всех ла-
герей, школ и детских садов, для то-
го чтобы никто не приобретал его 
продукцию, - заявил председатель 
комитета по образованию, социаль-
ным вопросам, культуре, молодеж-
ной политике, туризму, физической 
культуре и спорту городской думы 
Вячеслав Звягинцев.

Проверили пришкольные 
и оздоровительные лагеря 

Наполнить образование «цифрой»
Инженеров 
предлагают 
воспитывать 
с детского сада

Алена Семенова 

В Самаре состоялась XI Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Инфо-Стратегия 
2019: Общество. Государство. Об-
разование». На четыре дня гости-
ница «Холидей Инн» стала площад-
кой для выступлений и профессио-
нальных дискуссий. Участие в рабо-
те приняли представители более 35 
регионов России, а также гости из 
Азербайджана, Таджикистана, Уз-
бекистана, Казахстана и Беларуси.

Одна из главных тем конферен-
ции - цифровизация процесса обра-
зования. Например, одно из веяний 
времени - дистанционные техноло-
гии для основного и дополнитель-
ного образования.

Руководитель сетевых площа-
док Елена Пономарева рассказала о 
программе «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров». Она 
рассчитана на то, что технические 

знания и навыки ребятам помога-
ют осваивать не только педагоги, но 
и родители. Свое развитие идея по-
лучила именно в Самарском реги-
оне. Программа подходит для дет-
ских садов и центров дополнитель-
ного образования.

- Важно помочь дошкольни-
кам войти в будущее, которое их 
ждет. Для этого и существует на-
ша программа. Если ребенок до се-
ми-восьми лет не заинтересовал-
ся техническим процессом, нам не 
стоит ждать так называемое «ин-
женерное» поколение. Между тем 
технические специальности оста-
ются очень востребованными, - 
отметила Пономарева.

Представитель ассоциации 
«Образовательная робототехника 
в Алтайском крае» Алексей Уша-
ков подчеркивает, что в школе на-
до учить программированию. На-
чать можно с того, что интересно 
современным подросткам, - с раз-
работки мобильных приложений. 

Также обсудили проблемати-
ку использования в сфере образо-

вания «больших данных», искус-
ственного интеллекта. У нашего 
региона есть уникальный опыт в 
формировании и обработке «боль-
ших данных» в образовании. На-
пример, в информационных си-
стемах, созданных самарской IT-
компанией «ИРТех», в России ра-
ботают более 13 млн пользовате-
лей. Системы посещают более 450 

тысяч человек в сутки, а продук-
ты компании занимают более 30% 
рынка программного обеспечения 
России.

- Наша конференция - это важ-
ная площадка для обсуждения во-
просов развития образования, - го-
ворит председатель оргкомитета 
«Инфо-Стратегии» Олег Исайкин. 
- Она полностью соответствует те-
мам, указанным в федеральном 
проекте «Цифровая образователь-
ная среда» национального проек-
та «Образование». В рамках конфе-
ренции проводятся не только ма-
стер-классы, круглые столы и сек-
ции, но и выездные мероприятия 
по робототехнике, организована 
работа подсекций для студентов 
педагогических вузов. 

Конференция состоялась при 
поддержке региональных департа-
мента информационных техноло-
гий и связи, министерства образо-
вания и науки, а также департамен-
та образования Самары. 
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Общество
ПРОБЛЕМА  Доступность объектов культуры 

ТАКОЕ 
ВОТ 
КИНО
Легко ли инвалиду  
посетить 
зрелищное учреждение

Татьяна Марченко

В рамках федерального пар-
тийного проекта «Единая страна 
- доступная среда» в Самарской 
области проводят мониторинги, 
в ходе которых выясняют, легко 
ли посещать различные объекты 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На этот раз в 
поле зрения оказались кинотеа-
тры, расположенные в торговых 
центрах «Гудок» и «Аврора».

В проверке вместе со специ-
алистами участвуют представи-
тели двух самарских обществен-
ных организаций инвалидов - 
больных рассеянным склерозом: 
Елена Ануфриева, Екатерина 
Клименко и Андрей Морозов. 
Последний к тому же член об-
щественного совета при губерн-
ском министерстве социально-
демографической и семейной 
политики. 

Без опознавательных 
знаков

Сначала отправились в «Гу-
док». 

Первым делом узнали, есть 

ли у центра специальная пар-
ковка. Есть.

- Плохо другое. Вот вы подъ-
ехали, а куда дальше? Нет ника-
ких указателей, - замечает гене-
ральный директор экспертного 
центра «Рубикон-Самара» Дми-
трий Балабай. 

Ануфриева - на коляске. И 
сейчас все внимание на нее. 
Нам нужно подняться на вто-
рой этаж. Но по эскалатору ко-
лясочник сделать это не сможет. 
Остается лифт. Но как добрать-
ся до него? 

Елена вздыхает. Настроение 
портит отсутствие навигации. 

- Нужна информация о том, 
сколько входов в торговый 
центр, как расположены мага-
зины, где к ним проезд, - гово-
рит она.

Подняться можно на лиф-
те. Но пойди поищи его! Хоро-
шо, что сейчас есть сопрово-
ждающая - управляющая кино-
театром Мария Яшко. Дорога 
оказывается длинной. Идем и 
идем.

А пока добираемся до лиф-
та, видим, что на пути маловато 
мест для отдыха, где любой че-

ловек мог бы присесть и пере-
дохнуть. К тому же расстояние 
между ними слишком большое.

И вот приближаемся к «Мяг-
кому кинотеатру». Балабай сра-
зу обращает внимание на нали-
чие навигации на случай эваку-
ации. Хорошо, что с этим все в 
порядке. 

По пути решили обследовать 
туалет. Насколько он приспособ- 
лен для инвалидов. Елена гово-
рит, что в нем не хватает поруч-
ней. И с сопровождающим там 
находиться тесно. Кроме того, 
здесь нет системы вызова помо-
щи. Мало ли что может случить-
ся с больным человеком. 

Вот мы у билетных касс. Еле-
на подъезжает к одному из око-
шек. Кассира ей не видно. Слиш-
ком высоко. 

А если вдруг человек решил 
перекусить? Напротив нас бар. 
Но здесь история та же самая, 
что и с кассами. 

Всем гостям рады
Остановились у торгового 

центра «Аврора». Надо попасть 
в него.

- Здесь нет заезда, - сокруша-

ется Елена. Без помощников не 
обойтись.

Нас встречает директор ки-
нотеатра «Киномакс» Татьяна 
Мустафаева. 

Что приятно, на стене видим 
кнопку вызова администрато-
ра. Он может подойти и помочь 
гостю, например, купить билет. 
Хотим сразу же нажать на сиг-
нал. Но, оказывается, админис- 
тратор уже рядом. Директор ки-
нотеатра поясняет, что с опове-
щением у них все налажено. Со-
трудники пользуются рациями. 

Радует, что и бар здесь для 
инвалидов вполне доступен. 

Елена уже во втором киноте-
атре испытывает кресло. Ей уда-
ется пересесть в него с коляски. 
Можно приступить к просмот- 
ру фильма.

Разбор прогулки 
Потом обсуждаем увиденное. 

От Балабая узнаем такие нюан-
сы, о которых раньше не подо-
зревали. 

К сожалению, что касается ин-
валидов других категорий - сла-
бослышащих, глухих, незрячих, 
то они как бы выпадают из числа 

возможных клиентов. В «Кино-
максе», по словам директора, для 
слабослыщащих и глухих сеансы 
с субтитрами проводят раз в не-
делю. А вот для незрячих в кино-
театрах ничего не предусмотре-
но. Хотя могло бы быть специаль-
ное оборудование с аудиодорож-
ками и комментированием. 

Недостатки выявлены. Что 
дальше? Прошу ответить на этот 
вопрос руководителя управления 
по делам инвалидов министерства 
социально-демографической и се-
мейной политики области, коор-
динатора федерального партий-
ного проекта «Единая страна - до-
ступная среда» Игоря Качелина. 

- Сначала будет составлено 
соответствующее заключение 
с указанием выявленных недо-
статков. Дальше этот документ 
поступит к собственникам объ-
ектов. Им будет рекомендовано 
по возможности, в ходе ремон-
та или реконструкции, вносить 
необходимые изменения в сме-
ту. Если что-то не требует боль-
ших вложений, например нане-
сение контрастных линий, так-
тильных наклеек, то это можно 
сделать уже сейчас.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44Б, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: svzk063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0121006:503, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 4-й Карьерный переулок, 2/Промышлен-
ности, 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полотовская Елена Алексеевна, адрес:г. Самара, ул. Калинина, 11-26, тел. 8-917-
157-15-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44Б, офис 401 5 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 401.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
63:01:0121002:510.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, квалификационный аттестат №63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0248048:557, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Орловская, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Полховский Николай Иосифович, адрес: г. Самара, ул. Орловская, д. 38, тел. 8-927-
203-10-25.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Орловская, д. 38, 5 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 4 июля 2019 г. по 3 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, ул. Орловская, д. 36, кадастровый номер 63:01:0248050:44; Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, ул. Невская, 3, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварти-
ле 63:01:0248050.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, «Кря-
жок», ул. Придорожная, ГСК-410, гараж 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0413004:511. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Любовь Ильинична, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, пере-
улок Ново-Молодежный, д. 2, кв. 66, тел. 8-902-335-48-55.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский район, «Кряжок», ул. Придорожная, ГСК-410, гараж 43 5 августа 2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО 
«Волжанка-ГЕО») с 4 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участ-
ка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку, и земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0412004:547.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Понамаревой Натальей Ивановной, адрес: 243140, Брянская область, г. Клинцы, пр. Ленина, 33, офис 
203, эл. почта: natali.ponamareva@list.ru, тел. 8-920-851-48-83, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 14039, СНИЛС: 031-185-902-25, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
63:01:0417004:761, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 14, уч. 
22.

Заказчиком кадастровых работ является Хныкин Иван Юрьевич, почтовый адрес: 443083, Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район, п. Песчаная Глинка, ул. Фестивальная, дом 1. Тел. 8-927-297-97-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Подстепновский массив, линия 14, уч. 22 5 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, оф. 429-7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.07.2019 г. 

по 03.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 04.07.2019 г. по 03.08.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, оф. 429-7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 14, уч. 20, и земельные 
участки, принадлежащие всем заинтересованным лицам, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Погоня, девушка 
под колёсами и 
гибель на трассе

• На минувшей неделе общест-
венное движение «Ночной патруль» 
провело внеочередной рейд. Граж-
дане активно сообщали информа-
цию о нетрезвых автомобилистах, а 
активисты отрабатывали ее вместе 
с сотрудниками ГИБДД. Например, 
жители Металлурга рассказали о 
водителе Lada Priora, который, на 
их взгляд, будучи пьяным, катался 
по дворам. Информацию принял 
ближайший экипаж ДПС и остано-
вил автомобилиста. От того исходил 
резкий запах алкоголя. Однако от 
медицинского освидетельствова-
ния водитель отказался. Еще одно-
го нарушителя активисты заметили 
под утро. Они обратили внимание, 

что мужчина за рулем ВАЗ 2114 не-
адекватно ведет себя на дороге. В 
итоге инспекторы ДПС стали пре-
следовать его в Крутых Ключах. Но 
тот не остановился, завязалась по-
гоня. Затормозить все же пришлось. 
Этот водитель также не пожелал 
проходить медосвидетельствова-
ние. Ему грозит штраф 30 тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет (статья 
12.26 части 1 КоАП РФ).

• 30 июня около 17.00 водитель 
на автомобиле Subaru Forester 
двигался по проспекту Кирова со 
стороны улицы Ставропольской 
в направлении Вольской и допу-
стил наезд на пешехода - девушку 
2001 года рождения. Та пересе-
кала проезжую часть проспекта 
по регулируемому пешеходному 
переходу, но на запрещающий сиг-
нал светофора. В результате ДТП 
пешеход получила травму ноги и 
была доставлена в медицинское 

учреждение, сообщает ГУ МВД по 
Самарской области.

• 2 июля около 11.00 в Кировском 
районе столкнулись трамвай, сле-
довавший по маршруту №13, и авто-
мобиль Nissan Almera. По сообще-
ниям очевидцев, ДТП произошло 
на пересечении улиц Енисейской и 
Советской. Предположительно, во-
дитель легковушки не уступил до-
рогу электрическому транспорту. 
От удара иномарку развернуло, и 
она оказалась на встречных путях. 
Судя по фотографиям, размещен-
ным в социальных сетях, у Nissan 
помята левая задняя дверь, вывер-
нуто колесо. Водитель машины по-
лучил травмы. 

• В минувший вторник в Волж-
ском районе в 17.40 произошло ДТП 
со смертельным исходом. По пред-
варительной версии полицейских, 
на 55-м километре обводной доро-
ги столкнулись грузовик и «Газель» 
с фургоном. Водитель последней 
скончался от полученных травм.

?  Существует ли срок, после истечения которого штраф ГИБДД 
больше не числится за водителем?

Роман Прошкин

СИТУАЦИЯ   Заболевания, с которыми запрещено управлять транспортом

По искам прокуратуры суды прекращают 
действие водительских прав

ДО РЕМИССИИ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

Данные о штрафе

Надо спешиться

Справка перед экзаменом

Не снять с учета

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Олеся Гусарова 
Подготовила Лариса Дядякина

?  Как велосипедисты должны пересекать пешеходные переходы? 
Гоняют где хотят, лавируют между пешеходами...

Илья Кремнев

?  Меня лишили прав за управление машиной в нетрезвом 
состоянии. Сейчас я собираюсь вернуть водительское 
удостоверение. Когда нужно предъявить справку в ГИБДД: перед 
сдачей теоретического экзамена или потом?

Д. З.

?  Я планирую снять машину с учета, но у меня есть неоплаченные 
штрафы. Могут ли мне отказать в данном случае?

Тимур Б.

- Статья 4.6 КоАП РФ опреде-
ляет: лицо, которому назначено 
административное наказание за 
совершение административно-
го правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказа-
нию со дня вступления в закон-
ную силу постановления о на-
значении наказания до истече-
ния одного года со дня оконча-
ния исполнения данного поста-
новления. 

Однако, согласно закону, в 

России не установлены регла-
ментирующие нормы по срокам 
хранения сведений об админи-
стративных правонарушениях. 
Поэтому, даже если срок испол-
нения постановления по делу об 
административном правонару-
шении окончен, у сотрудников 
Госавтоинспекции нет основа-
ний для удаления из баз данных 
информации о привлечении то-
го или иного водителя к ответ-
ственности.

- Запрещается пересекать до-
рогу по пешеходным переходам 
на велосипеде. Человек должен 
спешиться. То есть слезть с ве-
лосипеда. И руководствоваться 
требованиями, предусмотрен-
ными правилами для движения 

пешеходов. То же велосипеди-
стам следует делать, если их дви-
жение по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в преде-
лах пешеходных зон подвергает 
опасности других лиц или созда-
ет помехи для их перемещения.

- Для возврата прав води-
тель, который был их лишен, 
обязан пересдать теоретиче-
ский экзамен. Также он дол-
жен представить медицинскую 
справку, если лишение прав 
связано с управлением транс-
портным средством в состоя-

нии опьянения или с отказом 
от прохождения медицинско-
го освидетельствования. Что-
бы водителя допустили к сда-
че теоретического экзамена, он 
обязан представить медсправ-
ку перед назначением даты эк-
замена.

- Задолженности по админи-
стративным штрафам являются 
основанием для отказа в совер-

шении регистрационного дей-
ствия по снятию транспортного 
средства с учета.

Малыши в салоне
?  Подскажите, как нужно перевозить троих детей в возрасте до 12 

лет на заднем сиденье автомобиля, чтобы не нарушать правила.
Наталья Бушкова

- Перевозить ребят, не до-
стигших 12 лет, на заднем сиде-
нье машины нужно с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, которые соот-
ветствуют весу и росту ребен-
ка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть маленьких 

пассажиров с помощью ремней 
безопасности (пункт 22.9 ПДД 
РФ). Соответственно, если кон-
струкция автомобиля не предус-
матривает ремни посередине за-
днего сиденья, то на этом месте 
вы не можете перевозить ребен-
ка.

Лариса Дядякина 

За пять месяцев 2019 года 
районные прокуроры обрати-
лись с 221 исковым заявлением 
о прекращении действия пра-
ва на управление транспортны-
ми средствами к гражданам, ко-
торые имеют медицинские про-
тивопоказания к вождению. Пе-
речень этих заболеваний (со-
стояний) определен Правитель-
ством РФ. В список, в частности, 
входят алкоголизм, наркомания, 
токсикомания. По закону людей, 
страдающих ими, не допускают 
за руль. 

- Водители с такими заболева-
ниями, садясь за руль, создают 
реальную угрозу безопасности 
дорожного движения. Это мо-
жет привести к ДТП, причинить 
вред жизни и здоровью, имуще-
ственный ущерб другим авто-
мобилистам и пешеходам, - от-
метил прокурор Самары Ники-
та Зубко.

Он рассказал: городская про-
куратура разработала специаль-
ное программное обеспечение, 
которое позволяет сверять лю-
бые базы данных по заданным 
критериям в автоматическом 
режиме. В ноябре 2018 года бы-
ли сопоставлены сведения о ли-
цах, стоящих на учете в Самар-
ском областном наркологиче-
ском диспансере и обладающих 
специальными правами, в том 
числе на управление транспорт-
ными средствами. 

В итоге выявлено 569 фак-
тов наличия водительских удо-
стоверений у граждан, которые 
стоят на учете в наркодиспансе-
ре. В 2018 году прокуроры пода-

ли в суды 55 исков о прекраще-
нии действия прав этих автомо-
билистов. В 2019-м прокуратура 
продолжает такую работу. Заяв-
ления в суды поступают в ин-
тересах неопределенного круга 
лиц. 

Например, недавно по иску 
прокуратуры Кировского райо-
на суд принял решение - прекра-
тил действие водительских прав 
мужчины, который стоял на дис-
пансерном наблюдении с диа-
гнозом «синдром зависимости 
от алкоголя». Его удостоверение 
признано недействительным, на 
ГИБДД возложена обязанность 
изъять документ у ответчика. 

К слову, при заболевании ал-
коголизмом, наркоманией, ток-
сикоманией допускается управ-
ление транспортными средства-
ми, если наблюдается стойкая 
ремиссия в течение определен-
ного периода. Однако в суде зна-

чительное ослабление или ис-
чезновение симптомов заболе-
вания должны подтвердить ме-
дики. Ответчик, в свою очередь, 
может представить доказатель-
ства, что он прошел специаль-
ное лечение, состояние здоровья 
улучшилось. По словам Зубко, до 
настоящего времени суды удов-
летворили все иски, направлен-
ные прокуратурой по этой кате-
гории дел. 

Как уточнил прокурор Са-
мары, автомобилисты могут 
вернуть утраченные водитель-
ские права в Госавтоинспекции 
без проверки. Но при этом они 
должны предъявить паспорт и 
медицинское заключение об от-
сутствии медицинских проти-
вопоказаний, выданное после 
прекращения действия права 
на управление транспортными 
средствами, то есть после стой-
кой ремиссии, выздоровления. 
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НАУКА  Как лишить болезнь энергии

ПРОФИЛАКТИКА  Выбрать безопасные продукты

Здоровье

Елена Преснухина

- Владимир Александрович, вы 
изучаете причины возникнове-
ния рака, не так ли?

- Нет, причины давно известны. 
Это в том числе неправильное пи-
тание, наследственность, пребыва-
ние на солнце и так далее. Мы изу- 
чаем сам процесс превращения здо-
ровой клетки в раковую. Еще в 80-х 
годах мною была создана теория: 
раковая болезнь возникает, ког-
да меняется механизм получения 
энергии клеткой. Проводя иссле-
дования, мы сосредоточились на 
этом аспекте. В норме клетка полу-
чает питание за счет белков, жиров 
и углеводов. Есть и другие спосо-
бы получения энергии - фотосин-
тез, он характерен для растений. И 
хемосинтез, которым пользуются 
бактерии. При этом варианте энер-
гия возникает за счет окисления не-
органических веществ, таких как, 
например, железо. 

 Мы предположили, что клет-
ки превращаются в раковые из-за 
того, что меняют способ получе-
ния энергии. Энергетическая стан-
ция здоровой клетки - митохон-
дрии. Туда поступают все питатель-
ные вещества. Когда мы стали изу- 
чать метаболизм раковых клеток, 
то установили, что у них этот путь 

подавлен. Тем не менее клетка оста-
валась живой, сохраняла способ-
ность к активному размножению. 
Показатель АТФ, отображающий 
количество энергии, меньше не ста-
новился. 

- Получается, она начинала по-
лучать энергию другим способом?

- Да. А вот каким именно - это 
мы и решили исследовать. После 

проведенных экспериментов ста-
ло понятно, что клетки переходят 
на хемосинтез. Мы использовали 
классический опыт блокирования 
ионов железа. Вступив в реакцию 
с блокаторами, это вещество, необ-
ходимое для хемосинтеза, выпада-
ло в осадок. Раковая клетка не мог-
ла получить энергию и в итоге по-
гибала. Нам удалось неоднократно 

подтвердить, что блокада железа 
приводит к такому результату. Ис-
следования заняли у нас около че-
тырех лет. Их итоги были напечата-
ны в различных журналах и пред-
ставлены на научных конгрессах и 
форумах. 

- Следствием вашего открытия 
может стать изобретение принци-
пиально нового лекарства?

- Да, это следующий этап нашей 
работы. Нам удалось установить 
белок, характерный только для ре-
акций хемосинтеза. Сейчас мы ра-
ботаем над получением монокло-
нальных антител к нему. С их помо-
щью станет возможным диагности-
ровать рак на ранних стадиях. Если 
все пойдет так, как мы предполага-
ем, результат можно будет внедрить 
в практику - по анализу крови уста-
навливать, есть ли у человека ано-
мальные клетки. А следующий этап 
- уже лечение. С помощью тех же мо-
ноклональных антител станет воз-
можным прервать хемосинтетиче-
скую реакцию. Тогда раковые клет-
ки, лишившись энергии, погибнут.

- Сколько времени понадобится 
на то, чтобы выделить антитела?

- Сейчас весь вопрос в финан-
сировании. Для того чтобы вы-
делить антитела, нужна лабора-
тория с высокотехничным обо-
рудованием, такие есть в Мо-
скве. Только на первом этапе рабо-
та потребует около 700 тысяч руб- 
лей. Выделить белок и создать анти-
ген, что-то иммунизировать и по-
лучить антитела - достаточно слож-
ный процесс.

НАЙТИ ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА
Ученые Самарского медицинского университета обнаружили 
альтернативный путь борьбы со злокачественными клетками

Рак остается одним из наименее изученных заболеваний. Почему здоровые клетки вдруг начинают атаковать 
собственный организм? Как остановить развитие заболевания? Возможно ли найти по-настоящему эффективное 
средство борьбы с этой болезнью? Над этими вопросами работают сейчас самарские ученые. Исследовательскую 
группу возглавляет профессор, доктор медицинских наук Владимир Мельников. В ее состав входят молодые ученые 
Иван Тюмин, Дмитрий Ключников, Валерия Соколова. Научные изыскания проходят на базе СамГМУ и областного 
медицинского центра «Династия». Об исследовании в интервью «СГ» рассказал Владимир Мельников.

Жанна Скокова

Изжога  -  это  чувство жжения в 
груди, которое поднимается вверх 
от подложечной области. Она возни-
кает, когда кислота из желудка попа-
дает в пищевод. Слизистая оболоч-
ка желудка от нее защищена, а слизи-
стая пищевода - нет. 

Чаще всего изжога возникает че-
рез 15-30 минут после приема пищи. 
Иногда она беспокоит ночью. По ста-
тистике, периодически ощущают из-
жогу от 20 до 50% населения плане-
ты, при этом у 10-20% людей она бы-
вает чаще одного раза в неделю. Пе-
риодическая изжога может свиде-
тельствовать о довольно серьезных 
проблемах со здоровьем. Поэтому 
при постоянных симптомах необхо-
димо обратиться к врачу.

В молодости изжога случается ре-
же, а с возрастом, особенно после 50 
лет, часто принимает хронический 
характер. Мужчин изжога мучает 
чаще, чем женщин. Дети ее испыты-
вают только при наличии серьезных 
заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта. 

Чтобы понять, как контролиро-
вать это явление, мы обратились к 
нутрициологу Екатерине Неткаче-
вой. Специалист считает, что сни-
зить остроту симптомов можно, 
приведя в норму питание. Важным 
пунктом в деле избавления от изжо-
ги является похудение. Чем больше 
у человека брюшного жира, тем вы-
ше вероятность мучиться. 

- Необходимо есть небольши-
ми порциями, так как переедание 
усиливает симптомы. А после при-
ема пищи не принимать горизон-
тальное положение как минимум 
40 минут. Не стоит наклоняться 
после еды. Также не носите тесную 
одежду, которая жмет в области  
желудка, - рассказала нутрициолог.

По ее словам, надо избегать и не-
которых продуктов. К ним относят-
ся: молоко, сливки, жирный творог 
и сыр, хлеб и другая выпечка из бе-

лой муки с добавлением жира, бе-
кон и жирное мясо, переработан-
ные мясные продукты (сосиски, 
колбасы), любые масла, в том чис-
ле растительные, цитрусовые, ана-
насы, помидоры и томатные соусы, 
картофель-фри, чипсы, шоколад, 
мята, кофе, уксусы и острые специи.

Все эти продовольственные то-
вары можно заменить на другие, бо-
лее нейтральные для желудка: цель-
нозерновые крупы и выпечку из та-
кой же муки (в том числе рисовой, 
гречневой и т.д.), нежирное мясо 
и рыбу, обезжиренные молочные 
продукты, соевое молоко, овощи, 
приготовленные с минимумом или 
без жира, вареный картофель, яйца, 
зеленые листовые овощи, разные 
виды капусты (брокколи, цветную, 
брюссельскую), неострые специи и 
травы (орегано, базилик и т. д.), до-
машнее варенье.

Однако существуют продукты, 
которые даже помогают снять при-
ступ изжоги: миндальное молоко, 
овсянка (вареная на воде или расти-
тельном молоке), рис, обезжирен-
ный йогурт без добавок, имбирный 
чай, фенхель, сок алоэ вера, зеленые 
овощи, бананы, арбуз, дыня.

Если же вы все-таки посетили 
врача, который назначил лечение, 
не стоит забывать, что помимо кон-
кретных рекомендаций специали-
ста важно соблюдать режим дня. 
Начать лечение стоит с расставания 
с вредными привычками. Необхо-
димо бросить курить, так как табак 
тормозит выделение слюны. А она в 
свою очередь «противостоит» же-
лудочному соку и нейтрализует его. 
Затем нужно выстроить жизнь так, 
чтобы избегать физического пере-
напряжения, особенно нагрузок на 
мышцы живота. 

ЩАДЯ ЖИВОТ СВОЙ
Диетологи рассказали, как питаться, чтобы избежать изжоги

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Еремина, 
ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ПЕДИАТР:

• Изжога бывает и при 
нормальной кислотности, и 
даже при пониженной. В этом 
ее коварство. Перед приступом 
происходит заброс, или 
рефлюкс, кислого содержимого 
желудка в пищевод. Он 
бывает физиологический, 
например у младенцев 
вследствие незрелости. И 
патологический - вследствие 
заболеваний. Для людей с 
изжогой важно найти причину 
этого. Основное лечение - 
диетотерапия. Подбирать 
рацион следует индивидуально.
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Очень тёплые чувства

В Художественном музее открылась выставка 
ироничной графики Андрея Попова

Татьяна Гриднева 

В рамках проекта «Цифровой 
музей. Передвижники.рф» при 
поддержке администрации го-
рода уже были представлены са-
марцам произведения художни-
ков-авангардистов из собрания 
Самарского областного худо-
жественного музея. Последний 
из осуществленных городских 
проектов - ироничная графика 
петербургского автора Андрея 
Попова. Девочка, дующая на 
одуванчик, мужчина, у которого 
от вида дамы в роскошной шля-
пе снесло голову, целующиеся 
под уличным фонарем влюблен-
ные, старающиеся спрятаться 
от посторонних глаз за потоком 
света, как за занавесом… Все 
эти образы так близки каждому 
из нас!

И вот, по окончании проекта, 
его работы переехали в выста-
вочный зал. Вернисаж собрал 
огромное количество зрителей. 
Выступая на открытии выстав-
ки, директор музея Алла Шах-
матова рассказала о плодотвор-
ном сотрудничестве с авторами 
проекта. А куратор Дмитрий 
Вырыпаев отметил:

- Работы Андрея Попова 
проникнуты духом интелли-

Андрей Попов родился 
13 февраля 1970 года в Ташкенте 
в семье военнослужащего. Начал 
заниматься живописью в студии 
у Якова Шумковского. Продолжил 
делать жизненные зарисовки во 
время обучения в Военном ин-
женерно-космическом институте 
имени А.Ф. Можайского, который 
окончил в 1992 году, и во время 
военной службы в армии. Потом 
иллюстрировал новости в газете 
«Деловой Петербург» и еще 
добром десятке изданий, запе-
чатлевал увиденные на Невском 
жизненные сценки, занимался 
книжной иллюстрацией. Много-
образие человеческого и художе-
ственного опыта позволило ему 
выработать свой особый стиль 
художественного творчества. 

Андрей Попов,
ХуДожНик:

  Я не озабочен классификацией, но все же думаю, что 
присущий моим работам некий гэг свидетельствует имен-
но об ироничной графике. А в свойственном им преуве-
личении мне хочется увидеть и показать красоту. Поэтому 
мои работы можно называть ироничной графикой.

гентности, присущей корен-
ным петербуржцам. Художник 
остро чувствует парадоксаль-
ность нашей жизни. Иронич-
но, но тепло и по-доброму 
относится к современникам. 
Его творчество заставляет нас 
взглянуть на себя и на окружа-
ющих с необычной стороны и 
улыбнуться. Потому и эта вы-
ставка называется «Теплые чув-
ства». Именно такая авторская 
манера художника сделала его 
работы узнаваемыми и принес-
ла ему более 30 наград на миро-
вых художественных конкурсах 
в Бельгии, Италии, Сербии, 
Польше, Турции, Азербайджа-
не и Китае, а также широкую 
известность в информацион-
ном пространстве социальных 
сетей. Мы планируем показать 
самарцам еще несколько десят-
ков его работ. 

Выставка продлится до 31 ию- 
ля. Вход бесплатный. (0+)

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 18 500. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 04.07.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1206.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№122
(6284)

Муниципальное автоноМное учреждение  
городского округа саМара «саМарская газета»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федоров А.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя -   
Качалова Н.С., Быкова И.А.

Искусство
Создание культурной городской среды - такую задачу поставили перед 
собой ассоциация искусствоведов и некоммерческая организация 
«Культура жизни». Они уже не первый год приглашают самарцев 
прикоснуться к настоящему искусству, вывешивая баннеры  
и украшая остановки постерами с картин известных авторов. 

Арт-Проект   «Цифровой музей. Передвижники.рф»


	sgaz_040719_01
	sgaz_040719_02
	sgaz_040719_03
	sgaz_040719_04
	sgaz_040719_05
	sgaz_040719_06
	sgaz_040719_07
	sgaz_040719_08
	sgaz_040719_09
	sgaz_040719_10
	sgaz_040719_11
	sgaz_040719_12
	sgaz_040719_13
	sgaz_040719_14
	sgaz_040719_15
	sgaz_040719_16

