
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www. sgpress.ru
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ЗАРАБАТЫВАТЬ НА «ЦИФРЕ»
Эксперты предлагают идеи  
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Неля Коржова,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ШИРЯЕВСКОЙ БИЕННАЛЕ:
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• Раз в два года мы создаем концепцию биеннале, обсуждаем 
ее с коллегами и вешаем на сайт вместе с историей фестиваля. 
К нам приезжают художники для творческой лаборатории, что-
бы высказаться на заданную тему. В Ширяево мы предлагаем 
«идеальную» среду, безотносительную точку для высказывания 
- «потерянный рай»: место, где возможно простое непосред-
ственное общение.

ОДИН  
В ТЕМНОТЕ
Робот «Валли» проверяет трубы 
на прочность
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ПОЙМАЛИ  
ЗА ХВОСТ
Проверяют всех 
продавцов шаурмы 
у ЦУМа «Самара»

страница 12

О концепции фестиваля современного 
искусства

 ПРОЕКТ 

ПАРКУЕМСЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ
Любителей разминки 
на свежем воздухе 
тренеры ждут 
по вторникам 
и четвергам
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Поздравили 
строителей
Профессионалов 
отрасли собрали 
на «Самара Арене»

Светлана Келасьева

7 августа, в преддверии свое-
го профессионального праздни-
ка, представители строительной 
отрасли собрались на главном 
спортивном объекте города, ста-
дионе «Самара Арена». Проекти-
ровщиков, архитекторов, инже-
неров, строителей и производите-
лей стройматериалов поздравил 
глава региона Дмитрий Азаров.

Прежде всего он поблагодарил 
ветеранов отрасли:

- Вы - люди созидательного 
труда. Спасибо за то, что создано 
в Самарской области, за те много-
численные объекты, которые се-
годня служат людям и украшают 
наши города и села. 

Отдельное внимание глава ре-
гиона уделил тресту №11, кото-
рый в свое время был крупней-
шим в Поволжье отраслевым 
предприятием. На его счету бо-
лее 5 млн квадратных метров жи-
лья, сотни больниц, школ и дет-
ских садов, уникальные промыш-
ленные объекты. В годы Великой 
Отечественной войны коллектив 
треста в кратчайшие сроки возво-
дил корпуса для оборонных заво-
дов. Были и мирные рекорды. На-
пример, в январе 1964 года круп-
нопанельный 80-квартирный дом 
сдали всего за 29 дней. Таких тем-
пов строительства еще не знали в 
СССР.

- Путь нашего треста был тер-
нист, но  очень результативен, - 
говорит почетный гражданин Са-
мары, заслуженный строитель 
РФ, бывший руководитель треста 
Виталий Симонов. - То, что я ви-
жу сейчас, новые подходы в стро-
ительстве делают городскую сре-
ду абсолютно потрясающей и не-
обыкновенной. 

 ИСТОРИИ 
ЧЕМПИОНАТА

ОШИБКА МОГЛА 
ПРИВЕСТИ  
К ЛЕТАЛЬНОМУ 
ИСХОДУ
Врачи рассказали  
о сложной операции
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Повестка дня
обсуждение   Важнейшие направления технологического роста

Выйти  
на устойчиВый рост

чивости отрасли и ее сбаланси-
рованного роста.

Как отметил Владимир Путин, 
правительству и Роскосмосу в 
этой связи дан целый ряд пору-
чений. 

- Прежде всего имею в виду 
наращивание орбитальной груп-
пировки, создание носителя 
сверхтяжелого класса, реализа-
цию пилотируемой программы, 
завершение строительства кос-

модрома Восточный. Рассчиты-
ваю сегодня услышать, как вы-
полняются эти поручения, как 
идет работа, - уточнил глава го-
сударства.

Он отметил, что у России есть 

общество   Предстоит возводить больше жилья

ПоздраВили строителей
Профессионалов отрасли собрали на «Самара Арене»

чить проведение футбольного 
первенства на высоком уровне. 
Вашими руками сделан огром-
ный объем работ, - отметил гла-
ва региона.

Представители отрасли полу-
чили почетные знаки и грамоты. 
Звание «Заслуженный строи-

тель Самарской области» при-
своено генеральному директору 
ООО «МИГ» Геннадию Волост-
нову, знаком губернатора «За 
труд во благо земли Самарской» 
награжден генеральный дирек-
тор АО «Волгатрансстрой-9» 
Андрей Костенко. 

Президент провел совещание по вопросам 
развития космической отрасли

все необходимые конструктор-
ские, инженерные, технологи-
ческие возможности для успеш-
ной реализации перечисленных 
проектов и, конечно, огромный 
опыт создания сложнейшей  
техники, уникальные компетен-
ции.

- Вместе с тем нашей ракетно-
космической промышленности 
нужно выйти на устойчивый 
рост качества продукции и вы-
полняемых работ, цена которых 
должна быть глобально кон-
курентоспособна, - поставил 
задачу Владимир Путин. - Под-
черкну, это ключевое условие 
для увеличения коммерческого 
потенциала отрасли, для эффек-
тивной работы на мировых рын-
ках, где конкуренция, если не 
сказать жесткое соперничество, 
постоянно растет.

По словам президента, нужно 
создать условия для продуктив-
ной, слаженной работы пред-
приятий космической отрасли 
и их трудовых коллективов, 
конструкторов, инженеров, ра-
бочих. В том числе речь идет о 
повышении финансовой устой-
чивости организаций, допол-
нительных социальных гаран-
тиях и стимулах для роста про-
фессионализма сотрудников и 
притока молодых, талантливых 
кадров.
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Самарская область на протя-
жении трех последних лет зани-
мает третье место среди субъек-
тов Приволжского федерального 
округа по объему строительства 
жилья. План на этот год - 1,9 млн 
квадратных метров. Тем не менее 
предстоит увеличить показатель 
в полтора раза. 

- Планка высокая, и нам нуж-
но подумать, как этих результа-
тов добиться. Следует взять на 
вооружение все лучшее, что уже 
создано в нашей стране и за ру-
бежом, - сказал Азаров. - Нужны 
новые технологии, новые мате-
риалы, новое качество проекти-
рования.

Также необходимо развивать 
социальную и транспортную 
инфраструктуры. В рамках ре-
гиональной государственной 
программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской 
области» в 2018 году в микро-
районе Крутые Ключи будут по-
строены две школы, два детских 
сада и две автодороги. В Волгаре 
возведут детский сад. 

Отдельно Азаров поблагода-
рил тех, кто принимал участие 
в подготовке инфраструктуры 
к Чемпионату мира по футболу. 

- Было много сомнений, спра-
вится ли регион с поставленной 
задачей. Тем не менее, мобили-
зовавшись, мы смогли обеспе-

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел совещание, на котором обсу-
дили ход реализации программ 
развития ракетно-космической 
промышленности, меры по обе-
спечению ее устойчивости и ро-
ста.

Президент начал разговор 
с напоминания о том, что не-
сколько недель назад состоялась 
встреча с новым руководством 
Роскосмоса. 

- И сегодня продолжим анализ 
ситуации в космической отрас-
ли. Для страны она имеет страте-
гическое значение. Ее уверенное, 
поступательное развитие необ-
ходимо для укрепления оборо-
носпособности, национальной 
безопасности России, для повы-
шения научного потенциала и 
создания инновационных произ-
водств. Исследование и освоение 
космоса, использование откры-
вающихся здесь возможностей в 
интересах экономики, социаль-
ной сферы - важнейшие направ-
ления технологического прорыва 
России, - сказал президент.

Он предложил обсудить ход 
выполнения программ развития 
ракетно-космической промыш-
ленности, а также дополнитель-
ные меры по обеспечению устой-

В прошлом году в Самарской области введено  
в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья. 
План на 2018-й - 1,9 млн квадратных метров.
В 2018 году планируется восстановить права  
1100 обманутых дольщиков. По 27 долгостроям  
из 38 уже найдены новые инвесторы. 
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Игорь Озеров

Во вторник, 7 августа, в оте-
ле «Лотте» состоялась стратеги-
ческая сессия «Экономический 
прорыв. Цифровая экономика». 
На ней собрались представители 
властных структур, предприни-
матели, эксперты. Их предложе-
ния учтут при составлении реги-
ональной «Стратегии лидерства».

По словам главы региона Дми-
трия Азарова, перед губернией 
стоит задача-максимум - сделать ка-
чественный экономический рывок, 
вернуться в число регионов-лиде-
ров. Стратегические сессии позво-
ляют выработать ключевые направ-
ления для развития экономики. 

- Невозможно ограничивать-
ся лишь решением текущих задач. 
Именно новое стратегическое ви-
дение и предложил в своем посла-
нии президент страны Владимир 
Владимирович Путин, и эти зада-
чи были конкретизированы в май-
ских указах главы государства. Все 
предложения президента должны 
найти отражение в обновленной 
стратегии развития Самарской 
области, - заявил Азаров.

Основу для экономического 
прорыва Азаров обозначил в ше-
сти стратегических направлениях: 
улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие инновационной 
системы, создание цифровой эко-
номики, поддержка малого и сред-
него бизнеса, повышение произ-
водительности труда, кадровое 
обеспечение экономики.

Федеральные и самарские экс-
перты предложили конкретные 
направления преобразования ре-
гиональной экономики. Работа 
шла в трех секциях. 

Путеводитель  
для инвесторов

На площадке «Институты ин-
вестиционного развития: новые 
вызовы - новые стратегии. Ставка 
на конкурентоспособность» об-
суждали работу с инвесторами.

По итогам 2017 года Самарская 
область уже показала хороший 
результат. В Национальном рей-

тинге инвестиционного клима-
та регион поднялся с 65 на 48 ме-
сто. Развиваются особая экономи-
ческая зона «Тольятти» (пул рези-
дентов - 21 компания), технопарк 
«Жигулевская долина» (184 ре-
зидента), государственные инду-
стриальные парки «Преображен-
ка» и «Чапаевск». Моногорода Ча-
паевск и Тольятти становятся тер-
риториями опережающего разви-
тия с льготами для новых произ-
водств. В перспективе в области 
может быть создано несколько де-
сятков тысяч новых рабочих мест, 
а к реализации в регионе заявле-
но 120 инвестпроектов на общую 
сумму в 1,2 трлн рублей.

По итогам работы на площад-
ке участники сформировали три 
предложения в стратегию. Во-
первых, создать центр управле-
ния, который будет определять 
стратегию пространственного 
развития - на какой территории 
инвестору выгоднее открывать 
то или иное производство. Во-
вторых, проработать механизм 
взаимодействия государства и 
бизнеса. В-третьих, создать центр, 
который будет информировать 
бизнес о деятельности и програм-
мах институтов инвестиционного 
развития, например, о предложе-
ниях банков о выгодных кредитах 
под новое производство.

Пробовать новое
На секции «Институты иннова-

ционного развития - фактор дви-
жения вверх» обсудили, как создать 
в регионе экосистему, благоприят-
ствующую росту инновационных 
компаний-стартапов и технологи-
ческого предпринимательства. 

Руководитель департамента ин-
новационного развития АО «Объ-
единенная двигателестроитель-
ная корпорация» Марина Кусто-
ва считает, что самым активным 
элементом инновационной ин-
фраструктуры являются высшие 
учебные заведения. По ее мнению, 
вузам стоит активнее занимать-
ся Data Science (наукой о данных 
на стыке математики, статистики, 
информатики) и готовить больше 
специалистов в этой сфере.

Партнер инвестиционного то-
варищества «Венчурный фонд 
Самарской области» Сергей Бог-
данов назвал три основные про-
блемы, присущие инновационно-
му технологическому сектору: не-
достаточный поток качественных 
инновационных проектов, отсут-
ствие у крупных российских кор-
пораций интереса к приобрете-
нию успешных компаний-старта-
пов и отсутствие финансовых ме-
ханизмов для быстрого инвести-
рования в рисковые проекты. 

Директор по инновационному 
развитию ПАО «ОДК - Сатурн» 
Дмитрий Иванов отметил, что в 
инновационной экосистеме отсут-
ствует единый центр координа-
ции и управления, недостаточно 
отлажены коммуникации между 
участниками. Также нужны новые 
формы взаимодействия корпора-
ций и университетов.

Айтишников - в «деревню»
На секции «Цифровая эконо-

мика страны и региона: новая ре-
альность» эксперты обозначили 
основные проблемы, препятству-
ющие цифровизации губернии, 
и предложили инструменты для 
их решения. Участники не толь-
ко выступали с докладами, но и 
распределяли условный милли-
ард рублей на конкретные меро-
приятия по стимулированию IT-
отрасли. 

Одной из основных проблем 
цифровой экономики эксперты 
назвали дефицит кадров. По мне-
нию врио руководителя регио-
нального департамента информа-
ционных технологий и связи Ста-
нислава Казарина, нужно к еже-
годно выпускаемым трем тысячам 
IT-специалистов добавить еще 
как минимум 2700 человек. Также 
нужно разработать систему мо-
тивации, чтобы они оставались 
здесь трудиться. Речь не только о 
зарплатах, но и о комфортной сре-
де для работы, об организации от-
раслевых форумов и фестивалей. 

Гендиректор компании 
Haulmont Александр Зоткин счи-
тает, что в Самаре стоит создать 
«цифровую деревню», в роли ко-

торой может выступить «Гагарин-
центр». 

- Также региональные власти 
могут способствовать проведе-
нию массовых IT-ивентов с при-
влечением федеральных и зару-
бежных экспертов. Для молодых 
специалистов, которые хотят раз-
виваться и повышать свои про-
фессиональные навыки, это очень 
важно, - сказал он.

Для успешной цифровизации 
экономики необходимы не только 
сами IT-специалисты, но и пред-
ставители смежных профессий. 
Ведь в будущем навыками работы 
с информационными технология-
ми должны владеть и врачи, и ин-
женеры, и строители, и учителя. 
А значит, нужно вести речь об IT-
образовании, начиная с детсада и 
школы.

Второй блок предложений на-
правлен на стимулирование спро-
са на IT-услуги. Эксперты отме-
тили, что представители малого 
и среднего бизнеса не всегда по-
нимают, какие преимущества да-
ет внедрение современных тех-
нологий. По мнению руководите-
ля операционного офиса группы 
«Всемирный банк» Михаила Бун-
чука, особенностью внедрения 
информтехнологий в Самарской 
области в первую очередь должна 
стать ставка на промышленность: 

- У вас цифровизация промыш-
ленности пока отстает от госуслуг. 
Безусловно, есть предприятия-ли-
деры, но средний и особенно малый 
бизнес от них серьезно отстают.

А сами представители про-
мышленности говорили, что ос-
новная сложность при внедрении 
«цифры» - высокая цена на про-
граммное обеспечение. 

- Программы стоят дорого, а 
срок окупаемости у них большой. 
Находить «длинные» деньги под 
низкие проценты сложно, - ска-
зал начальник управления произ-
водственного планирования ПАО 
«Кузнецов» Станислав Ромащев. 
- Если государство сможет пре-
доставлять гарантии, субсидиро-
вать процентные ставки по таким 
кредитам, это позволит предприя-
тиям совершить цифровой рывок.

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА РЕГИОНА:

• Главная цель всей нашей 
работы - повышение качества 
жизни людей, именно люди 
являются нашей главной цен-
ностью. Чтобы двигаться к этой 
цели, создавать все условия для 
гармоничного развития каждо-
го человека, общества в целом, 
нужна современная и конкурен-
тоспособная экономика.

Фарит Мухаметшин, 
БЫВШИЙ ПОСОЛ РОССИИ В МОЛДОВЕ, 
ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК: 

• Министерство промышлен-
ности и торговли России раз-
рабатывает программу рез-
кого увеличения экспортного 
потенциала страны. В ней будет 
раздел по регионам. Самарская 
область при активном участии 
в программе может получить 
прорыв в течение двух-трех лет. 
Для этого у региона есть все 
возможности, просто требуется 
системная работа.

Александр Зорин, 
ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ АНО «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»:

• В Самарской области очень 
динамичная команда, понимаю-
щая всю актуальность цифровой 
трансформации. Уже понятно, 
что региональные власти делают 
ставку на создание полноценной 
экосистемы поддержки стар-
тапов в IT-отрасли. Возможно, 
имеет смысл создать соответству-
ющий фонд. Во многих регионах 
есть примеры, когда такие фонды 
действуют очень успешно. Не 
менее важное направление ра-
боты - поддержка образования и 
развитие кадрового потенциала.

КОММЕНТАРИИ

Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ  Как развивать регион

Эксперты предлагают идеи для экономического прорыва

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА «ЦИФРЕ»

До конца лета запланировано 
семь тематических сессий, 
каждая из которых посвя-
щена развитию региона в 
разных сферах. 
Свои предложения в «Стра-
тегию лидерства» можно 
оставить на сайте 63lider.ru.
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День за днём
ПРОЕКТ  «Твой конструктор двора»

ПРАВО  Прием граждан по жилищно-коммунальным вопросам

Ирина Исаева

Проект «Твой конструктор 
двора» расширяет свою геогра-
фию. В минувшее воскресенье 
к нему присоединились жители 
Промышленного района, для ко-
торых провели набирающие по-
пулярность «Открытые мастер-
ские». 

У дома на Московском шоссе, 
121 с самого утра дети и взрослые 
дружно выпиливали и шлифо-
вали деревянные детали. Четы-
ре скамейки - результат мастер-
класса - установили во дворе. 

- Мы приглашали всех жела-
ющих, расклеивали объявления 
в микрорайоне, писали в соци-
альных сетях, но такой активно-
сти не ожидали - собралось около 
400 человек, - сообщила управля-
ющий микрорайоном «Ладья-2» 
Белла Райф. - Это значит, что лю-
ди становятся неравнодушными 
к вопросам благоустройства. 

Кстати, собравшихся ожидало 
и угощение: горячая каша из поле-
вой кухни, выпечка. А на «десерт» 
- выступление электрофолкпро-
екта NeZabava. Под народные пес-

ни в современной обработке пля-
сали и дети, и взрослые. Но и про 
работу не забывали. 

- Оказывается, выпиливать 
лобзиком не так сложно, - гово-
рит 12-летний Сергей Никонов. 
- Мне кажется, если люди будут 
делать для своего двора скамей-
ки, то и ломать их никто не ста-
нет. 

С мнением мальчика солидар-
ны и взрослые. 

- Я живу не в этом микрорай-
оне, но пришла, чтобы побольше 
узнать о программе «Твой кон-
структор двора», - рассказала 
Марианна Смелова. - 100 тысяч 
рублей на благоустройство двора 
- это хорошая сумма и достаточ-
но серьезный стимул, чтобы по-

соревноваться с соседями за пра-
во благоустроить свою придомо-
вую территорию. 

По словам управляющего ми-
крорайоном, жители чаще всего 
просят установить скамейки или 
урны, качели для детей, обрезать 
деревья. Решить маленькие, но 
такие важные проблемы помо-
жет «Конструктор». 

Песни-лавочки
Мастер-класс собрал около 400 человек 

Татьяна Марченко

На территории губернии со-
стоялся общеобластной целевой 
прием граждан, посвященный 
вопросам качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг, начисления платы, а так-
же деятельности управляющих 
компаний. В Самаре он прохо-
дил на четырех площадках. На 
одной из них, в областной госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, побывал наш корреспон-
дент. 

Прием там вели начальник от-
дела защиты прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере, в 
административном и уголовном 
производстве, по работе с право-
охранительными органами аппа-
рата уполномоченного по правам 
человека в Самарской области 
Виктор Бухарев и руководитель 
управления надзора за создани-
ем и деятельностью организаций 
в сфере ЖКХ губернской Госжи-
линспекции Галина Макарова.

Кто для кого
Светлана Алексеевна - пред-

седатель совета дома. Пятиэтаж-
ного, 1935-го года постройки, 
требующего постоянной заботы. 

- Собранных средств нам хва-
тило на ремонт трех подъездов 
из пяти. А оставшиеся деньги 
жильцы еще в позапрошлом го-

ду решили направить на замену 
окон в двух подъездах. Работы 
планировали на август 2017 года. 
Но до сих пор ничего не сделано, 
- сетует председатель. - В управ-
ляющей компании говорят, что 
ждут лучших климатических ус-
ловий. Да какие там климатиче-
ские условия! Окна можно ме-
нять и зимой, и летом. Постоян-
но по любому поводу ходим, хо-
дим, всех упрашиваем. Не пони-
маю, управляющие компании 
для граждан существуют или 
граждане для них? 

Следующая посетительница, 
Мария Захаровна, рассказывает, 
что в прошлом году их дом всту-
пил в программу «Комфортная 
городская среда». Но денег на все 
задуманное не хватило. И потому 
они на общем собрании жильцов 
решили часть работ доделать за 
счет средств, собранных на теку-
щий ремонт. Это освещение пло-
щадки двора и подъезда, уста-
новка двух цветочных вазонов и 
четырех урн. Деньги есть. Мечта-
ли все осуществить к мировому 
футбольному первенству. Но не 
случилось.

На встречу приглашены пред-
ставители управляющих компа-
ний. Виктор Бухарев задает пред-
ставителю управляющей компа-
нии вопросы по обеим ситуаци-
ям,  настаивает на скорейшем вы-
полнении заявок жильцов.

Газ погас 
Жительница дома №90 на ули-

це Победы жалуется: отключили 
подачу газа. Еще в декабре 2016 
года. Нет-нет, она исправная пла-
тельщица. Дело в другом.

Почувствовав однажды в 
подъезде запах газа, как и положе-
но, вызвала специалистов. Утечку 
устранили. Но ее квартиру оста-
вили без подачи газа, заметив по 
ходу, что в помещении нет отдель-
ного вентиляционного канала. А 
ведь в свое время, когда строи-
лась эта «сталинка», существова-
ли другие правила. В один вентка-
нал разрешено было объединять 
по две квартиры. Ее тоже спарена. 
40 лет человек в доме нормально 
жил. И вдруг такой «сюрприз».

Представитель управляющей 
компании говорит, что пытались 
проблему решить: 

- Разработали дополнитель-
ный канал, но собственники дру-
гих квартир нас не впустили.

- А почему в суде действия га-
зовиков не обжаловали? - спра-
шивает представитель уполно-
моченного по правам человека. 

Тополя у дома
Алексей Васильевич живет 

в пятиэтажном кирпичном до-
ме на улице Днепровской. Гово-
рит, что 40 лет назад кто-то поч-
ти вплотную к дому посадил то-
поля. Выросли они выше дома. 
И при ветре ветви бьют по сте-
не. Корни разрушают фундамент. 
Ветками пробита крыша. Про-
блему надо решать. Обратились в 
управляющую компанию. Там за-
явили: «Мы только ветки обреза-
ем. Обращайтесь в администра-
цию района». В администрации: 
«Извините, это придомовая тер-
ритория. Обращайтесь в управ-
ляющую компанию». Круг зам-
кнулся. 

Разомкнуть его пытаются на 
приеме. Намечают план дей-
ствий: представить протокол об-
щего собрания жильцов с прось-

бой принять меры по спасению 
дома в управляющую компанию. 
Заниматься ситуацией придется, 
скорее всего, ей.

* * *

В целом к специалистам по 
всей области пришли на прием 
256 человек (были и коллектив-
ные обращения). Каждому да-
ли компетентные разъяснения. 
Для дополнительной проработ-
ки ряда вопросов приняли пись-
менные заявления. По отдель-
ным обращениям специалисты в 
ближайшее время выедут на ме-
ста, чтобы детально разобраться 
в ситуации. 

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО
Самарцам подсказали, как добиваться своего  
от управляющих компаний 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Наиболее активные террито-
рии, которые определятся в ходе 
рейтингового голосования 9 сен-
тября, получат 100 тысяч рублей 
на благоустройство. Наверное, 
это не очень большая сумма. Но 
главная ценность проекта - это 
поддержка инициативных жите-
лей города. Это способ расска-
зать горожанам, что улучшить 
свой двор своими силами можно 
уже сегодня. Точно так же жите-
лей мотивировал проект «Двор, 
в котором мы живем», который 
реализовывался по инициативе 
Дмитрия Игоревича Азарова с 
2010 года. 
Принцип «Конструктора двора» 
такой же - он требует активности 
граждан, их желания привести 
свой двор в порядок. И те, кто в 
этом преуспеет, будут поддержаны.

Проект «Твой конструктор 
двора» направлен на развитие 
городской среды и поддержку 
инициативных жителей. Наи-
более активные дворы, которые 
определятся в ходе рейтинго-
вого голосования 9 сентября, 
получат по 100 тысяч рублей  
на благоустройство.

Ольга Гальцова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Очень хочется, чтобы наши 
управляющие компании были 
открыты для граждан, активно 
шли на переговоры и решали 
вопросы, не доводя до жалоб, 
скандалов и социальной на-
пряженности. Тем более что 
наш прием показывает: при 
взаимодействии органов власти, 
депутатов, правозащитников, 
общественников есть пути 
решения вопросов. Надо лишь 
внимательно выслушать людей, 
проявить неравнодушие и вы-
полнять свои обязанности.

КОММЕНТАРИЙ
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ОпрОс

скорочтение

В Самаре собирают мне-
ние жителей о деятельности 
правоохранительных органов. 
Анкетирование будет прово-
диться до 20 августа. Самарцам 
предлагают анонимно ответить 
на несколько вопросов о том, 
чувствуют ли они себя защи-
щенными от преступных пося-
гательств на свои жизнь, здоро-
вье и имущество, доверяют ли 
полиции в обеспечении личной 
и имущественной безопасно-

сти, а также попросят оценить 
работу полиции в каждом рай-
оне Самары.

Опрос уже провели в Ки-
ровском и Промышленном 
районах. В Ленинском опрос 
пройдет сегодня, в Октябрьском -  
13 августа, в Железнодорожном -  
14 августа, в Куйбышевском -  
15 августа, в Красноглинском и 
Самарском - 16 и 20 августа со-
ответственно.

Вопросы полицейские зада-
ют только совершеннолетним. 
Гражданство и место постоян-
ной регистрации значения не 
имеют. 

В пятницу, 10 августа, впервые пройдет за-
бег «Огни Самары». Старт назначен на 22 часа 
на Чкаловском спуске набережной Волги.  
300 участников пробегут дистанцию пять 
километров. Всем спортсменам выдадут на-
лобные фонарики. Каждый участник забега 
получит памятную медаль. На набережной в 
тот же вечер пройдет концерт самарских ис-
полнителей. Зрители смогут принять участие 
в конкурсах, говорится в сообщении мини-
стерства спорта Самарской области.

Анонс | 

На площади имени Куйбышева 
снова заработает сельхозярмарка

В выходные состоится 
яхт-парад

Самарцы оценят 
работу полиции

Ночью по набережной 
пробегут  
300 спортсменов

спОрт

ГОрОдская среда

В субботу, 11 августа, будут отмечать 110-летие 
Самарского яхт-клуба. В 11.00 яхты выйдут от при-
стани KIN-UP и пройдут вдоль берега до бассейна 
ЦСК ВВС и обратно. Зрители смогут увидеть крей-
серские, гоночные и самодельные яхты, катамараны 
и другие суда. Управлять яхтами будут экипажи, в 
составе которых будут мастера спорта, победители 
городских, всероссийских и международных сорев-
нований. Командор регаты - президент федерации 
парусного спорта Самары Владимир Каткасов.

Все желающие поучаствовать в яхт-параде могут 
отправить сообщение со своими данными на теле-
фон 8-902-374-11-41.

Строительство здания нача-
лось в марте 2010 года и было 
приостановлено в 2013 году. Ра-
нее планировалось, что здесь бу-
дет размещаться областные ми-
нистерства. Степень готовности 
объекта составляет 65%.

Региональное управление 
капитального строительства 
ищет подрядчика на обследо-
вание конструкций и коррек-

тировку проектно-сметной до-
кументации. Отдельно должна 
быть выделена документация по 
планировке территории, рекон-
струкции здания, а также благо-
устройству территории (откры-
тые автомобильные парковки).

Максимальная цена контрак-
та составляет 60,5 млн рублей. 
Аукцион в электронной форме 
пройдет 31 августа. Все необ-

ходимые работы должны быть 
выполнены в течение четырех 
месяцев с момента заключения 
контракта и не позднее 20 дека-
бря этого года.

Изначально планировалось, 
что шестой кассационный суд бу-
дет находиться в Казани. Однако 
глава региона Дмитрий Азаров 
выступил с инициативой о раз-
мещении его в Самаре. Появле-
ние Шестого кассационного суда 
должно способствовать повы-
шению статуса юриспруденции в 
регионе и созданию новых рабо-
чих мест для выпускников-юри-
стов.

кадры

Александр Кобенко покинул правительство 
Самарской области

ПлАны | 

Шестой кассационный суд 
разместят в высотке  
у Крымской площади

Туризм | 

C 17 сентября авиакомпания «ИрАэро» на-
чинает круглогодичные полеты из Самары на 
китайский остров Хайнань, в аэропорт города 
Хайкоу. Беспосадочные рейсы будут выпол-
няться на широкофюзеляжном воздушном 
судне Boeing 777. В самолете 11 мест в бизнес-
классе и 360 - в экономе. Расписание полетов по-
явится позже.

Осенью начнут летать 
прямые рейсы  
из Самары в Китай

ПрАздник | 

Возле спортивного лицея 
установили Забиваку

Одну из фигур волка Забива- 
ки перевезли к спортивному ли-
цею на Волжском проспекте, 49.

Это одна из семи скульптур 
официального талисмана ЧМ-
2018. Ранее Забивака был установ-
лен у входа в Главный билетный 
центр (Московское шоссе, 81).

Как стало известно «Самар-
ской газете», в дальнейшем 

скульптуры Забивак установят 
у спортивных объектов города. 

Напомним, Забиваки были 
установлены у входа в аэропорт 
Курумоч, двух отелей, на желез-
нодорожном вокзале и на пло-
щади Славы.

Еще один двухметровый За-
бивака был установлен на пло-
щади имени Куйбышева, где 
проходил Фестиваль болельщи-
ков FIFA.

Врио министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Александр Кобенко покинул 
свой пост. Он переходит в феде-
ральную структуру и при этом 
станет советником губернатора 
на общественных началах. Ис-
полнять обязанности министра 
будет первый заместитель Ми-
хаил Жданов.

- Александр Владимирович 
девять лет отработал в Самар-
ской области, из них шесть лет 
- в правительстве региона. Он 
продолжит свою деятельность 
в Москве, - прокомментировал 
ситуацию глава региона Дми-
трий Азаров. - Мы все вместе 
желаем ему успеха, наше со-
трудничество продолжится.

Азаров добавил, что Кобен-
ко присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник ор-

ганов государственной власти 
Самарской области».

Кобенко, который сравни-
тельно недавно стал финали-
стом конкурса «Лидеры Рос-
сии», переходит на должность 
операционного директора «На-
циональной инжиниринговой 
корпорации». Сфера этой ком-
пании - цифровая экономика, а 
конкретная задача - поиск пу-
тей для внедрения инноваций в 
промышленную сферу.

Осенью в Самаре будут работать две ярмарки. Одна из них, 
на площади имени Куйбышева, будет принимать покупателей 
с 15 сентября до 24 ноября. Вторая, у Дворца спорта на улице 
Физкультурной, - с 17 августа до 28 октября. Обе ярмарки будут 
работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 до 18 часов.

По сообщению администрации города, с 13 августа начинает-
ся прием заявок от желающих занять места для торговли. Чтобы 
получить разрешение, все участники должны представить пакет 
документов, среди которых обязательно подтверждение качества 
продукции.
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Истории Чемпионата

Больше трех недель прошло с момента окончания крупнейшего спортивного события 2018 года -  
Чемпионата мира по футболу. Самара перешла в обычный - «не чемпионатский» - режим жизни 
и работы. И только сейчас то и дело начинают открываться истории людей и событий, которые 
случились во время мундиаля, но за праздничной суетой остались незамеченными.  
Попробуем рассказать о некоторых из них в нашем новом проекте «Истории Чемпионата».

говую гематому. Весь процесс 
с подготовкой пациента занял 
более часа. 

Вскоре состояние пациента 
улучшилось, он пошел на по-
правку. В больнице мужчина 
провел две недели. Рядом с ним 
находилась жена. Она морально 
поддерживала супруга, помога-
ла вернуться к привычной жиз-
ни. Вместе они прогуливались 
по больнице и ее территории. 

Иностранец только жалел о том, 
что не успел посмотреть досто-
примечательности Самары. 

Мужчина вышел из больницы 
на своих ногах. Он поблагодарил 
всех врачей, сказал, что никогда 
прежде не видел такого каче-
ственного медицинского обслу-
живания. Благодарил самарских 
врачей в своих соцсетях.

Подобные операции в боль-
нице имени Середавина прово-

дят регулярно, так как медуч-
реждение является центром 
по оказанию помощи людям с 
сосудистыми патологиями, по-
страдавшим от ишемических и 
геморрагических инсультов. 

- Недавно я вернулся с вы-
ездной конференции, где со-
брались ведущие специалисты 
нашей страны. Мы обсуждали 
вопросы лечения больных с 
кровоизлияниями и аневризма-

ми. С каждым годом методики 
совершенствуются. Проблему 
невозможно решить полностью, 
однако мы не стоим на месте. 
Существуют способы восста-
новления пациентов при об-
ширных кровоизлияниях. Этим 
направлением мы тоже занима-
емся. Поэтому будем оказывать 
помощь и тем, кого раньше не 
оперировали, - рассказал Генна-
дий Алексеев. 

Работу самарских медиков, 
которые спасли жизнь ино-
странцу, отметила министр 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцо-
ва во время недавнего визита в 
Самару. Она поблагодарила всю 
медицинскую команду ЧМ и 
подчеркнула, что местные спе-
циалисты входят в резерв, кото-
рый планируют задействовать 
при проведении других мас-
штабных мероприятий.

Ошибка могла привести  
к летальному исходу

Врачи рассказали о сложной операции Жанна Скокова

Во время Чемпионата мира 
по футболу в областную клини-
ческую больницу имени Сере-
давина поступил тяжелый па-
циент. У 50-летнего иностранца 
произошел геморрагический 
инсульт - острое нарушение 
кровообращения в головном 
мозге. 

Мужчина почувствовал не-
домогание, когда находился в 
гостинице. Машина «скорой по-
мощи» быстро доставила его в 
больницу. Доктора обнаружили 
субарахноидальное кровоизли-
яние и кровоизлияние в желу-
дочковую систему мозга. Такая 
патология нередко приводит к 
смерти. 

Участие в спасении пациента 
принял заведующий нейрохи-
рургическим отделением Ген-
надий Алексеев. Специалисты 
провели дополнительные ис-
следования, чтобы определить 
точную причину кровоизлия-
ния. Иногда к этому приводит 
аневризма - изменение формы 
сосудов головного мозга. Одна-
ко у мужчины ее не обнаружи-
ли. Поэтому ему сначала назна-
чили консервативную терапию 
и поместили в реанимационное 
отделение.

За состоянием пациента при-
стально следили. Медики даже 
провели консилиум с участием 
московских специалистов. Вме-
сте они определились с лечени-
ем. 

С каждым часом самочув-
ствие пациента ухудшалось. 
Контрольные исследования по-
казали, что у больного тампо-
нада желудочковой системы, а 
излившаяся кровь спровоциро-
вала отек головного мозга.

Доктора решили провести хи-
рургическое вмешательство. Его 
сложность заключалась в том, 
что медики определили очень 
строгие параметры и сроки про-
ведения операции. Любая ошиб-
ка могла привести к серьезным 
неврологическим осложнениям, 
например, к обездвиженности. 
И даже к летальному исходу.

Врачи остановили кровоте-
чение и устранили внутримоз-

Врачебная тайна не позволяет медикам разглашать информацию 
о пациенте, а также раскрывать его персональные данные. Однако 
«СГ» удалось узнать из собственных источников, что операцию 
провели одному из членов судейской бригады из Сенегала. 
Всего за время турнира на самарских объектах ЧМ зафиксировано 
2700 обращений к медикам. 90% болельщиков помогли на месте, 
10% - в стационарах. Более 30 больных госпитализировали, 
четырем провели операции.

ИсторИя первая   О спасении жизни
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Качество жизни
ИНИЦИАТИВА    Люди «серебряного» возраста показали свои таланты 

ПРОЕКТ   «Самара - город активного долголетия»

Ирина Шабалина

После перерыва на время игр 
ЧМ-2018 в самарских парках воз-
обновились утренние разминки 
для всех желающих. В мае - на-
чале июня горожане, в первую 
очередь пенсионеры, уже оцени-
ли это замечательное новшество. 
Дважды в неделю к 8.30 приходи-
ли на парковые площадки и зани-
мались вместе с тренерами гим-
настикой. Физкультпроект «Са-
мара - город активного долголе-
тия» продолжается. Второй этап 
занятий стартовал 2 августа. Тре-
нировки проходят на пяти от-
крытых площадках в разных рай-
онах города. 

Разгар дачного сезона, конеч-
но, сказывается. В минувший 
вторник группа, пришедшая в 
парк имени Гагарина, оказалась 
немногочисленной. Но те, кто 
прибыл, остались очень доволь-
ны.

- Много лет, пока работала на 
заводе имени Масленникова, за-
тем занималась внуками, мне как-
то не до спорта было. Хотя всегда 
нравился активный образ жиз-
ни. А несколько лет назад при-
шла в центр соцзащиты Октябрь-
ского района, позанималась там 
на тренажерах - и все, втянулась. 
Как узнала об утренней зарядке 
в парках, сразу включилась в это 

хорошее дело. В мае-июне стара-
лась занятий не пропускать. И те-
перь, думаю, буду в числе самых 
активных физкультурников. Тем 
более тренеры у нас отличные, 
понимающие. Не только показы-
вают движения на разные груп-
пы мышц, но и отвечают на наши 
многочисленные вопросы, - гово-
рит 69-летняя Елена Баринова.

Тренер Руслан Соболев при-
готовил для группы очень инте-
ресный комплекс. Много упраж-
нений на координацию движе-
ний и внимание. Чтобы у пожи-
лых людей не только разогрелись 
мышцы и суставы, но и «мозг 
проснулся». Все удалось. И спины 
разогнулись, и голова заработала. 
А после получаса занятий физ-
культурницы обступили трене-
ра и посыпались вопросы о пере-
распределении нагрузки на мыш-
цы. Руслан, врач по образованию, 
обстоятельно отвечал. Так что 
активные самарчане получили 
двойную пользу от занятия.

ПАРКУЕМСЯ НА ЗДОРОВЬЕ
Любителей разминки на свежем воздухе тренеры ждут по вторникам и четвергам

Проект «Самара - город 
активного долголетия» 
инициирован городским 
департаментом опеки, 
попечительства и 
социальной поддержки 
по многочисленным 
просьбам ветеранских 
организаций.

Расписание
Занятия будут проходить 
в августе и сентябре по 
вторникам и четвергам с 8.30 
до 9.00, под руководством 
опытных тренеров.
Горожан всех возрастов 
приглашают на удобные для 
них площадки:
• в парк Победы - около 
сцены;
• в парк имени Гагарина - 
возле административного 
корпуса (вход в парк  
со стороны улицы Советской 
Армии);
• в парк Щорса - возле 
центра внешкольной работы 
«Парус»;
• на стадион «Нефтяник»,  
улица Стадионная, 1;
• на стадион «Чайка»,  
улица С. Лазо, 23А.

Марина Гринева

На площадке перед Дворцом 
ветеранов два дня назад собра-
лись жители Советского райо-
на, чей возраст называют «сере-
бряным». Свои умения показы-
вали лучшие мастера прикладно-
го творчества, поэты, музыканты, 
вокальные коллективы и соли-
сты, танцевальные пары. Это был 
районный этап городского соци-
ального форума «Серебряный» 
возраст - время достижений».

- На дворовых площадках сна-
чала проходили отборочные эта-
пы, затем лучшие из лучших выш-
ли на районный финал, - поясни-
ла замглавы районной админи-
страции Анна Кривощекова. - 
Вы, ветераны, показываете пре-
красный пример своим детям и 
внукам, всему городу. Занимай-
тесь любимым вами творчеством, 
а власть вас поддержит. 

Смотр открыли мастера-при-
кладники. На столах были разло-
жены их работы. Любовь Абду-
лина показывала панно в технике 
декупаж, Лидия Керова - вязание 
и вышивку, Любовь Самохвало-
ва - вышитые картины с изобра-
жением цветов и животных, Ве-
ра Сафронова - работы из бисе-
ра, Галина Коноплева - вязаные 
игрушки, Нина Кириллина - из-

Время достижений
Прошел 
районный этап 
общегородского 
социального 
форума

делия из ракушек и сухоцветов.
Мастерицы торсион-папье соз-

дают красивейшие изделия из 
крученой бумаги. Начинали с ма-
лого, а сейчас освоили такие тех-
нологии, что от их работ невоз-
можно оторвать глаз. Лариса Га-
ликовская представила не тра-
диционные вазы, хлебницы, су-
мочки, а сделанные из бумажных 
кружевных «ракушек» кофейник 
с миниатюрной чашечкой, ретро-
телефон, гитару и даже чудо-рыбу.

Работы оценила и руководи-

тель городского департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Светлана Найде-
нова. Участники выставки полу-
чили дипломы и памятные подар-
ки от департамента и администра-
ции района.

Также наградили вокалистов, 
танцоров, музыкантов-исполни-
телей, литераторов, которые вы-
ступали на этом празднике. Са-
мые бурные аплодисменты до-
стались исполнителям бальных 
танцев, которые занимаются в 

ансамбле «Сеньоры» при Двор-
це ветеранов. Солистка Татьяна 
Парфенова показала, как эффек-
тно выглядеть, быть подтянутой и 
легко двигаться в возрасте «за 60». 
Такая работа над собой достойна 
восхищения.

- Я в творческих студиях Двор-
ца ветеранов не занимаюсь, сегод-
ня просто проходила мимо, гуляя 
по парку. Но услышала музыку - и 
вот не могу уйти с праздника уже 
второй час, - говорит жительни-
ца Советского района Татьяна Ку-

динова. - Замечательно, что лю-
ди нашего возраста, несмотря на 
всевозможные жизненные труд-
ности, находят время и силы для 
творчества, дарят радость себе и 
другим.

Кстати, Кудинова первой от-
вечала на вопросы викторины об 
истории Советского района. Здесь 
прошло ее детство, сюда она вер-
нулась, выйдя на пенсию. Для нее 
улица Мориса Тореза до сих пор - 
Садовый проезд. Именно так она 
называлась в начале 60-х годов. 

23 августа на площадке 
у Дворца ветеранов пройдет 
финал городского форума 
«Серебряный» возраст - 
время достижений».
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Светлана Келасьева

В «Волжском Артеке» завер-
шился 5-й фестиваль интеллек-
туальных игр, организованный 
городским департаментом опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Молодежь Самары» 
на 2014 - 2018 годы.

Приехавшие отдыхать ребя-
та смогли посоревноваться в 
эрудиции. В каждом отряде, на-
чиная с шестого, была сформи-
рована команда из шести чело-
век. Для этого провели отбороч-
ные туры. Как рассказала вожа-
тая шестого отряда Анастасия 
Пачкалова, желающих войти в 
команду оказалось очень много. 
Поэтому уже на этапе подготов-
ки к фестивалю разгорелась не-
шуточная борьба. Впрочем, воз-
можность поучаствовать в ин-
теллектуальных играх получили 
не только члены команды. 

- В этом фестивале задейство-
ваны все ребята, отдыхающие в 
лагере, - подчеркивает организа-
тор мероприятия Роман Фомин. 
- Наряду с играми «Брейн-ринг», 
«Сто к одному», «Что? Где? Ког-
да?» и экологической виктори-
ной «Путешествие по Волге» в 
программу входит большой тур-
нир по интеллектуальному мно-
гоборью. Ребятам из каждого от-
ряда предлагали всем вместе вы-
полнить задания, в числе кото-
рых занимательные задачки на 
общую эрудицию и специаль-
ные знания. Полученные баллы 
учитывали в общем зачете.

Среди игроков оказались как 
опытные ребята, уже во второй 
раз принимающие участие в фе-
стивале, так и дебютанты ин-
теллектуальных турниров. По 
словам организаторов, и те, и 

другие неплохо справились с 
заданиями. 

- Первый отряд на протяже-
нии почти всей игры занимал 
лидирующие позиции - это и 
понятно, там самые старшие 

ребята, - отметил Фомин. - Но 
настоящим открытием для ме-
ня стали самые младшие участ-
ники. Шестой отряд занял тре-
тье место в экологической вик-
торине и в «брейн-ринге». Ни-

когда еще игроки этого возрас-
та так хорошо не справлялись с 
заданиями. Особенно в медаль-
ных зачетах. 

Самая сложная игра - «Что? 
Где? Когда?» - была оставлена 
на финал. Как пояснил Роман 
Фомин, она имеет большое зна-
чение для общего зачета. Ко-
личество заработанных в ней 
баллов увеличивается в два с 
половиной раза. Организато-
ры постарались подготовить 
такие вопросы, ответить на ко-
торые могли бы не только стар-
шеклассники, но и ребята из 
средних отрядов. Поэтому на-
ряду с заданиями по истории, 
литературе, искусству были и 
тесты на знание сказок, мульт- 
фильмов. А также вопросы на 
интуицию, не требующие глу-
боких знаний, а предполагаю-
щие умение размышлять и де-
лать выводы. 

Первое и второе место в «Что? 
Где? Когда?» заняли, соответ-
ственно, первый и второй отря-
ды. «Бронзу» поделили между 
собой третий и четвертый. 

По итогам фестиваля участ-
ники всех команд получили 
призы и памятные подарки. Ре-
бята-победители из команды 
«ШашлындаZZZ» (первый от-
ряд) стали обладателями план-
шетов. Взявшие «серебро» «Су-
пергероини» (второй отряд) по-
лучили «умные» часы. А брон-
зовый призер команда «Фе-
никс» (третий отряд) награжде-
на аудиосистемами. Остальным 
участникам игр достались пле-
еры с подпиской на коллекцию 
аудиокниг. 

Образование
ИТОГИ  Планшеты для эрудитов

ПРАКТИКА  Как подготовить ребенка к первому классу

НЕПОБЕДИМАЯ 
«ШАШЛЫНДАZZZ»
Путь к знаниям лежит через игру

Светлана Келасьева

Чем ближе 1 сентября, тем 
больше волнений у будущих пер-
воклассников и их родителей. 
Многие мамы и папы задают-
ся вопросом: а готов ли ребенок 
к школе? Ведь важно не только 
знать все буквы и уметь считать. 
Не менее важна социальная и 
психологическая готовность ре-
бенка к погружению в учебу. 

За новым и интересным
Детские психологи выделя-

ют в этом плане несколько кри-
териев. Во-первых, готовность 
физическая. Процесс обучения 
связан со значительными на-
грузками, и если у малыша име-
ются проблемы со здоровьем, и 
врач рекомендовал ему специ-
альные формы занятий или да-
же специальную школу, не сто-
ит пренебрегать этим советом. 
Попытки нагрузить ребенка не-
посильными для него задачами, 
как правило, ни к чему хороше-
му не приводят. 

Не менее важна интеллекту-
альная готовность. Это не толь-
ко умение читать и писать, но и 
развитая речь, умение рассуж-
дать и логически мыслить. Ребе-

нок должен обладать определен-
ными знаниями, уметь слушать, 
сравнивать, обобщать, концен-
трировать внимание.

Социальная готовность под-
разумевает потребность в об-
щении со сверстниками и уме-
ние вести себя в обществе, а так-
же способность быть учеником - 
подчиняться школьному распи-
санию, выполнять задания учи-
теля. Если ребенок плохо ладит 
с ребятами, необходимо выяс-

нить, почему так происходит. 
Возможно, ему нужно больше 
бывать в детском коллективе. 

И, наконец, психологическая 
готовность. Она есть, если ребен-
ка привлекает учебный процесс. 
Малыш должен хотеть в школу. 
Не потому, что ему купили кра-
сивый ранец и новый пенал. А 
потому, что в школе он узнает 
много нового и интересного. 

Именно такой образ должны 
формировать у ребенка родите-

ли. Нельзя пугать детей учебой, 
особенно робких и неуверенных 
в себе. Дети и так зачастую бо-
ятся школы, пребывая в уверен-
ности, что там им будут ставить 
двойки, а за уроками придется 
сидеть до самого утра. Поэто-
му фразы наподобие «вот пой-
дешь в школу - поймешь, како-
во это…» следует категорически 
исключить из вашего общения, 
заменив их фразами «в школе 
тебя научат…(расскажут, объ-
яснят)». Все, что связано со шко-
лой, должно вызывать только 
положительные эмоции. 

Работа над ошибками 
Если ваш ребенок не привык 

рано вставать, за несколько не-
дель до 1 сентября нужно по-
немногу начинать смещать вре-
мя подъема. Делать это нужно 
без резких переходов. Иначе впо-
следствии пробуждение превра-
тится в пытку, и настроить ре-
бенка на позитивный лад будет 
крайне сложно. 

- Даже если вы уже приобре-
ли учебники, не стоит прочи-
тывать с ребенком их заранее. 
Как и в целом не стоит старать-
ся предварительно пройти про-
грамму первого класса, - гово-
рит детский психолог Ирина 

Артемьева. - Это чревато тем, 
что потом на уроках ребенку 
станет скучно, интерес к учебе 
пропадет. Если у малыша есть 
тяга к знаниям, что само по себе 
похвально, лучше направить ее 
в какие-то параллельные русла. 
Например, почитать энцикло-
педии о звездах, растениях, жи-
вотных, порешать логические 
задачки. 

Надо быть готовыми к тому, 
что у ребенка может что-то не 
получаться. Не стоит ругать его 
за каракули или неумение бы-
стро считать. Необходимо объ-
яснить малышу, что он пока еще 
учится, и какие-то ошибки неиз-
бежны. Важно их признавать и 
работать над ними. Побуждайте 
ребенка задавать вопросы и са-
мостоятельно исправлять ошиб-
ки. Помогайте ему, но не спеши-
те что-то делать за него. 

Ни в коем случае не стоит 
сравнивать ребенка с его свер-
стником, указывая, что вот у 
того-то все получается, он все 
делает хорошо и правильно. Та-
кой подход может понизить са-
мооценку малыша и спровоци-
ровать появление комплекса не-
полноценности. Если у ребенка 
что-то не получается, нужно не 
ругать его, а помочь. 

Скоро в школу
Не ругайте детей за ошибки
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«Груша» наша!Илья Сульдин

Для Самарской области это 
один из самых узнаваемых 
брендов. Сложившихся и вроде 
бы устойчивых. Особенно когда 
прежние противоречия преодо-
лены, фестиваль воссоединен 
на своем привычном, «намолен-
ном» месте. Люди со всего мира, 
знаменитые и простые, едут. 
Многие едут с детьми и внуками, 
в двадцатый или тридцатый раз. 
Вроде бы все в порядке. Ну или 
гораздо лучше, чем, например, у 
другого нашего фестивального 
бренда - «Рока над Волгой». 

Конечно, есть разные мнения 
- такое глобальное явление, как 
«Груша», просто обязано вы-
зывать их и поддерживать. Нам 
же нужно от критики и нападок 
перейти к анализу, попытать-
ся понять, что же происходит 
с фестивалем, для того чтобы 
сохранить и развить лучшее, 
укрепить традицию и быть уве-
ренными в прекрасном будущем 
этого явления. 

Взлет-посадка
Критики фестиваля частень-

ко обращаются к упрямой ста-
тистике - посещаемость «Гру-
ши», особенно после раскола, 
заметно упала. И сейчас нахо-
дится на уровне 1978 года. 40-60 
тысяч человек на поляне. Тогда, 
конечно, фестиваль проходил 
немного в других условиях, и 
сейчас сложно даже предста-
вить, как решались бытовые и 
не только проблемы в рамках 
полной самодеятельности «Гру-
ши». Но ведь решались! 

Да и держать такую посещае-
мость в течение 40 лет - это ли не 
рекорд? Много вы знаете других 
проектов такого уровня в нашей 
стране, существующих 50 лет и 
собирающих по 50 тысяч чело-
век в любую погоду? Впрочем, 
дождь предпочтительнее - это 
одна из главных грушинских ле-
генд. Во время главного концер-
та на гитаре должен идти дождь. 
На «Груше» огромное количе-
ство таких легенд. И в этом тоже 
сила бренда.

В чем сила, бард?
Почему, несмотря на суще-

ственное снижение интереса к 
авторской, бардовской песне,  
«Груша» все-таки сохраняет не 
только популярность, но и при-
влекательность для все новых и 
новых поколений? Почему фе-
стиваль так легко пережил раз-
вал СССР и сохранился? Было 

Город смыслов
Стартует 45-й фестиваль имени Валерия Грушина. Огромное  
культурное событие для всей страны и больше и уникальный бренд 
Самарской области.
«Груша» - это ведь всем понятно. То есть говоришь «Груша» -  
и вопросов не возникает, хотя люди по всей планете понимают  
под этим словом очень разное, взаимоисключающее иногда.  
Но все это вместе - легендарная, всем известная и всегда живая «Груша».

время, когда на этот вопрос был 
готовый ответ - потому что он 
всегда был не советским. Сей-
час уже не скажешь так уверен-
но.

Ведь в основе этого фестива-
ля лежит совершенно уникаль-
ная история. О молодом чело-
веке, веселом и сочиняющем 
песни, у которого прекрасная 
жизнь впереди. И он жертвует 
этой жизнью ради чужих, не-
знакомых ему детей. Спасает 
детей. Это история с глубоким 
религиозным смыслом. Валерий 
Грушин - это прекрасный чело-
век, новое воплощение Спасите-
ля. Если отвлечься от теософии, 
а посмотреть на это как на миф, 

то понятно - сила фестиваля в 
этом. 

Сюда приезжают люди, кото-
рые считают, что Грушин посту-
пил правильно, надо его пом-
нить и стараться быть такими, 
как он. 

Изгибы гитары
Но как быть с теми, кто и 

фамилию Грушин не слышал? 
Ведь есть немало посетителей на 
этом фестивале, которые долго 
думали, что фестиваль назван 
в честь ближайшей деревни, а 
сами исполняли исключительно 
репертуар «Гражданской оборо-
ны». Панки, кришнаиты, хиппи 
и хипстеры, реконструкторы и 

язычники - у этого фестиваля 
невероятно широкая социальная 
база. И в этом его огромная цен-
ность. В чем ценность «Рока над 
Волгой», кроме масштаба? О чем 
он? А вот с Грушиным все гораз-
до яснее. Фестиваль в память о 
человеке, пожертвовавшем своей 
жизнью ради детей. Это не рели-
гия. Моральная установка, очень 
важная сегодня - в эпоху тоталь-
ного консюмеризма и безразли-
чия. Свежие истории, они ведь 
не про Грушина, а про «Зимнюю 
вишню». 

Развал-схождение
Но давайте снизим пафос. 

Все-таки речь не о религиозной 

службе, а о музыкальном фести-
вале. И снобы наверняка сейчас 
морщатся: какая там жертвен-
ность - грязь и пьянство послед-
ние лет 30. А еще и скандалы, 
распри, какие-то неприятные 
истории. Раздел фестиваля на 
две части - человеческое, слиш-
ком человеческое. Это все, наде-
емся, в прошлом. Хотя из такой 
длинной песни слов не выки-
нешь. 

Легенда, но живая. И хрупкая. 
История с дележом фестиваля, 
нанесшая существенный урон 
«Груше», должна быть выучена 
всеми. А исключительно широ-
кая социальная база, сформиро-
ванная не волей начальства от 
культуры, а русской жизнью, - 
это наш огромный человеческий 
капитал. 

Куча традиций. Огромная 
история. Мощный, почти ре-
лигиозный подтекст - это дей-
ствительно самый главный наш 
культурный бренд. 

Этим брендом распоряжается 
Грушинский клуб. Клуб и фе-
стиваль - это почти одно целое, 
и люди, руководящие клубом, 
- непререкаемый авторитет. Но 
бренд «Груши» давно перерос и 
масштаб клуба, и масштаб обла-
сти. Его рациональное исполь-
зование, если так можно сказать, 
требует не очередной финансо-
вой подпитки раз в год от ми-
нистерства культуры, а глубо-
кой профессиональной оценки. 
Да-да. Надо капитализировать, 
надо защищать, надо продви-
гать. На самом высоком уровне. 
Здесь, конечно, очень сложно 
разграничить - есть бренд, ко-
торый вроде бы надо развивать, 
а есть живая память людей, ко-
торые не всегда хотят, чтобы она 
превращалась в бренд. И уж тем 
более, чтобы этот бренд кто-то 
себе присвоил. В этом и деликат-
ность задачи - слишком много 
интересантов, слишком долгая 
история, и все это никак не сво-
дится к отдельным впечатлени-
ям гостей «Груши». 

Можно, конечно, понаде-
яться, что и дальше все будет у 
«Груши»... хотя бы не хуже. Пол-
века истории, 45-й фестиваль, 
именитые гости. Повод для раз-
мышлений о будущем, которое 
обязательно придет.

Самое СамарСкое   Деталь №23
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Ева Скатина

О работе в период Чемпиона-
та мира по футболу, специаль-
ных экспозициях, новой системе 
приема посетителей рассказал 
заместитель директора по раз-
витию историко-краеведческого 
музея имени П.В. Алабина Вла-
дислав Лихачев.

- Как музей готовился к спор-
тивному празднику?

- Мы подготовили новые му-
зейные предметы, обновили ос-
новную экспозицию и развер-
нули новые выставки. А еще по-
старались украсить наш музей и 
филиалы. Например, в основном 
здании на главном входе уста-
новлен макет земного шара, на 
котором маленькими флажками 
отмечены страны, чьи футболь-
ные команды играли в нашем го-
роде. 

Одна из новых экспозиций - 
выставка «Футбольное притя-
жение» известного самарского 
фотографа Юрия Стрельца - по-
священа футбольным событиям. 
В ней представлены кадры с Куб-
ка Конфедераций, других сорев-
нований - матчей «Крыльев Со-
ветов», детско-юношеских тур-
ниров, игр сборной России. Все 
работы эмоционально насыщен-
ны. Гости увидели, что Самара 
действительно живет этим ви-
дом спорта.

- Основное направление му-
зея - краеведение. Что в этом 
плане вы предложили гостям?

- В преддверии Чемпионата на-
чала работу выставка «Сокрови-
ща самарской природы», создан-
ная сотрудниками профильного 
отдела. Она рассказывает о кра-
соте и разнообразии нашей зем-
ли. Фотографии, карты, предме-
ты из фондов музея. Здесь и фло-
ра, и фауна края, и палеонтологи-
ческие образцы - уникальные на-
ходки, собранные в Самарской, 
Оренбургской, Ульяновской об-
ластях. Кроме того, выставлены 
очень интересные геологические 
экспонаты. 

- Какую программу подгото-
вили филиалы?

- Пожалуй, одно из самых яр-
ких музейных событий меся-

ца подготовил Музей модерна. 
Совместно с посольством Шве-
ции и городским департамен-
том культуры 7 июля была раз-
вернута выставка «Неожидан-
ная Швеция». Для экспозиции 
выбрали именно особняк Кур-
линой, поскольку в годы Вели-
кой Отечественной войны там 
располагалось посольство этой 
скандинавской страны. В цере-
монии открытия участвовали 
министр энергетики Швеции 
Ибрагим Байлан, посол Шве-
ции в России Петер Эриксон, 
руководитель региона Дми-
трий Азаров и глава Самары 
Елена Лапушкина. Экспози-
ция знакомила посетителей с 
удивительными городскими и 
природными пейзажами север-
ной страны. Каждая фоторабо-
та сопровождалась каким-либо 
любопытным фактом. Напри-
мер, что несколько сот тысяч 
человек носит фамилию Карл-
сон или что треть населения 
Швеции родилась за предела-

ми страны, в большинстве слу-
чаев - в Финляндии. А еще мож-
но было совершить полет над 
Стокгольмом с помощью оч-
ков виртуальной реальности. А 
многочисленные болельщики-
шведы открыли для себя наш 
Музей модерна. Произошел та-
кой культурный обмен.

- Очевидно, статусные гости 
бывали и в «головном» музее?

- Конечно. Среди них - кон-
сул Республики Коста-Рика Да-
вид Альфаро Мата. Сопрово-
ждающие лица сказали, что это 
было его личным пожеланием, а 
не протокольной вежливостью. 
Экскурсию проводил наш уче-
ный секретарь Дмитрий Ста-
шенков. Господин Мата очень 
увлеченно задавал вопросы о 
создании музея, наполнении 
экспозиции, объяснив, что хо-
чет этот опыт перенести на по-
чву Коста-Рики. 

Дипломат остался доволен 
визитом. Он много говорил о 
схожем и о различиях. Напри-

мер, его страна, расположенная 
в Центральной Америке, береж-
но хранит свои природные бо-
гатства, а мы гордимся Жигу-
левским заповедником. Такой 
интересный факт: в Коста-Рике 
уже 70 лет нет вооруженных сил. 
После Второй мировой войны и 
кровопролитных гражданских 
столкновений там распустили 
армию, осталась только поли-
ция. А у Поволжья богатая воен-
ная история, начиная с древних 
кочевников и покорения края 
Золотой Ордой и заканчивая 
Второй мировой войной и ста-
тусом Куйбышева как запасной 
столицы. Гостю было интересно 
сравнивать наши истории.

- Каким вообще был наплыв 
посетителей?

- С 14 июня по 15 июля музей 
имени Алабина принял около 12,5 
тысячи посетителей. Немного по-
теряли российский поток, так как 
из-за перекрытия центральной 
части города стало сложнее пар-
коваться туристическим автобу-
сам. В то же время Фестиваль бо-
лельщиков дал приток пеших го-
стей. Хотя музей не был включен 
в основные туристические марш-
руты, тяготевшие к набережной, 
многие болельщики заходили к 
нам, познакомившись с букле-
том, который распространял в 
гостиницах и фан-зоне департа-
мент туризма.

- Организованные группы 
принимали?

- В этот месяц было много по-
сетителей из числа сотрудников 
полиции и Росгвардии, команди-
рованных в Самару из других ре-
гионов. По решению их офице-
ров в выходные дни достаточно 
часто то или иное подразделение 
приходило к нам на экскурсии. 
Гостями музея были и сотрудни-
ки правоохранительных струк-
тур иностранных государств - 
Дании, Австралии, которые со-
провождали свои национальные 
команды. Им тоже было любо-
пытно познакомиться с историей 
нашего края. 

- Экскурсоводы проходили 
специальную подготовку для 
работы с иностранцами?

- Прежде всего для иностран-
ных гостей мы подготовили  

аудиогиды, перевели наши ос-
новные экскурсии на англий-
ский, испанский и французский 
языки. Музей и филиалы обно-
вили свою навигацию: все та-
блички были продублированы 
на английском. Кроме того, мы 
самостоятельно разработали 
особый разговорник, которым 
пользовались наши смотрите-
ли, экскурсоводы, кассиры, во-
лонтеры.

- Что иностранцев больше 
всего впечатлило?

- Судя по реакции, им была 
интересна наша этнографиче-
ская экспозиция. Гостей пора- 
зило количество национально-
стей, проживающих на терри-
тории Самарской области, и тот 
факт, что они веками живут в 
мире. Большой популярностью 
пользовалась экспозиция, в ко-
торой представлены обычаи и 
обряды разных народов. 

Гости из Китая проявили по-
вышенный интерес к Дому-му-
зею Ленина. Из этой страны бо-
лельщиков приехало очень мно-
го, хотя команда Поднебесной 
не участвовала в Чемпионате. 
Среди посетителей музея Лени-
на, например, были австралий-
цы китайского происхождения. 
В книге отзывов отметился и по-
жилой гражданин Дании, кото-
рый написал, что в молодости 
читал труды Ленина и счастлив, 
что побывал в месте, где тот на-
чинал свою трудовую деятель-
ность. Поклонников вождя ми-
рового пролетариата впечатли-
ла и мозаика с его изображением 
в главном корпусе музея. Кстати, 
она представляет большую худо-
жественную ценность. 

- Как вы считаете, получен-
ный опыт пригодится в буду-
щем?

- Все, что создано при подго-
товке к Чемпионату, теперь на-
до сохранять, приумножать, ис-
пользовать. Многое уже нахо-
дится в работе. Это и наша новая 
входная зона, и текстовые пе-
реводы. Теперь, когда будем от-
крывать новые выставки, сра-
зу будем заниматься перево-
дом экскурсий и готовить суве-
нирную продукцию, буклеты на 
двух-трех языках.

ИНТЕРВЬЮ |  

Владислав Лихачёв: 
«Гостей поразило количество 
национальностей, проживающих 
в Самарской области»

Районный масштаб Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243. 
Общественная приемная: 337-03-44. 
E-mail: lenadm@samadm.ru.

Более 12 тысяч человек посетили музей имени Алабина во время мирового турнира 
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В историческом центре Сама-
ры до сих пор много домов, не 
оснащенных канализацией. Не 
имея в квартирах удобств, жите-
ли пользуются дворовыми туа-
летами или, как значатся эти соо-
ружения в документах, помойни-
цами. Сейчас в Ленинском райо-
не насчитывается 227 выгребных 
ям, которыми пользуются жите-
ли 415 многоквартирных домов.

По данным районной адми-
нистрации, большинство туале-
тов построено более 40 лет на-
зад, и санитарным нормам они 
подчас не отвечают. Жители 
устраивают их, не имея проек-
тов и разрешительной докумен-
тации. Нередко располагают ту-
алеты вблизи сетей водоснабже-
ния, что является грубейшим на-
рушением правил. А между тем 
для установки помойниц опре-
делены параметры санитарной 
защитной зоны - от 20 до 100 ме-
тров от жилых строений. Суще-
ствует и ряд других ограниче-
ний, в частности, выгребная яма 
не должна располагаться рядом 
с детскими площадками. Одна-
ко старые дома стоят скученно, 
нормативы там, как правило, не 
выдержаны изначально. Бывает 
и так, что содержимое из пере-
полненных ям вытекает на доро-
гу, недавно такая ситуация воз-
никла на Арцыбушевской. 

- Обслуживают помойницы, ес-
ли это частный дом, сами жители, 
если многоквартирный - управля-
ющая организация, - объяснил на-
чальник отдела по ЖКХ и благоу-
стройству районной администра-
ции Дмитрий Комаров. - В нашем 
районе это РЭУ-3. Но вопрос даже 
не в том, насколько хорошо выпол-
няют свои обязанности комму-
нальщики, мы достаточно жестко 
контролируем их работу. Но ведь 
странно видеть такие строения в 
XXI веке на территории централь-
ного района города. В домах долж-
на быть канализация.

Однако не все жители с этим 
согласны, чему есть и финансо-
вые причины. Многие не жела-
ют тратить на это собственные 
средства, говорят, что привыкли 
обходиться и так. 

Современное решение это-
го вопроса не раз обсуждали го-
родские и районные власти. Не-
давно компания «РСК-Самара» 
сообщила, что на примере Ле-
нинского района прорабатыва-
ет предложения по ликвидации 
выгребных ям и организации 
централизованного водоотведе-
ния. 

ПРОБЛЕМА | УЛИЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНЫМ НОРМАМУВЛЕЧЕНИЯ | ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Неудобства во двореГЛАВНЫЕ  
ПО ТАРЕЛОЧКАМ

О прокладке сетейГЛАС  
 НАРОДА


Мария Алмазова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ  
«РКС-САМАРА»: 

• Проблема 
выгребных ям 
и утилизации 
жидких быто-
вых отходов в 
Самаре стоит 
достаточно 
остро. Она ха-

рактерна не только для частного 
сектора, но и для объектов улич-
ной торговли - ларьков с едой и 
напитками, цветочных киосков. 
Считаем, что необходима систем-
ная работа по подключению к 
централизованному водопрово-
ду и канализации. «РКС-Самара» 
уже начала эту работу, запустив 
программу «Вода с улицы - в 
дом», предлагающую жителям 
отказаться от колонок в пользу 
водопровода.

Адилия Кузнецова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 7»:

• В пределах 
моего микро-
района по-
мойницы есть 
на Ленинской, 
Арцыбушев-
ской, Братьев 
Коростелевых, 

Вилоновской и Ульяновской. 
Очень много домов 6-7-й катего-
рии износа, построенных еще до 
революции. Водоснабжение и ка-
нализацию к ним так и не провели. 
Жители много раз обращались с 
просьбой помочь в этом вопросе, 
поскольку сами не в состоянии 
заплатить за такие работы. Все 
обращения я перенаправила в 
районную администрацию. Вместе 
с ее представителями мы ходи-
ли по адресам, разговаривали с 
людьми. Надеюсь, этот непростой 
вопрос удастся решить. 

Александра Зотова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Моя мама, ве-
теран Великой 
Отечественной 
войны, всю 
жизнь прожи-
ла в квартире 
без удобств на 
улице Арцыбу-

шевской, 82. Начиная с 2016 года 
по ее просьбе я писала заявления 
в разные инстанции, чтобы нам 
провели в дом воду и канализа-
цию. Сначала нам говорили: нет 
технической возможности. Потом 
сказали, что рядом с нами вдоль 
трамвайной линии прокладыва-
ют канализацию, оттуда можно 
сделать отвод. Тогда на нашей 
улице строили новый дом и к нему 
тянули сети. Но не получилось. А 
за подключение к водопроводу с 
нас попросили полтора миллиона 
рублей. В итоге мама так и не до-
ждалась удобств в квартире. 

СТАРЫЕ ДОМА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ 
К ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Районный масштаб

Ева Скатина

8 августа на волжской набе-
режной прошел районный спор-
тивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника. В нем 
приняли участие как професси-
ональные спортсмены, так и лю-
бители. Наряду с соревновани-
ями по футболу, пляжному во-
лейболу, настольному теннису 
в программу включили и редкие 
дисциплины. Например, рег-
би, дартс и алимат-фрисби. По-
следний - это неконтактный вид 
спорта с летающим диском. Для 
показательных выступлений 
была приглашена единствен-
ная в городе команда по алимат-
фрисби - «Самарские рыси». 

- Мы предложили команде 
поучаствовать в Дне физкуль-
турника, чтобы познакомить 
горожан с фрисби. В регионах 
этот вид пока недостаточно раз-
вит, в основном играют в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, - пояс-
нил главный специалист отдела 
по физкультуре и спорту адми-
нистрации Ленинского района 
Илья Стародубцев. 

В Самаре эта игра появилась 
шесть лет назад. Сначала - в каче-
стве летнего развлечения для мо-
лодежи, которая собиралась на 
грунтовом поле в парке имени Га-
гарина. Затем на базе Самарского 
государственного университета 
появилась команда «Самарские 
рыси». Два с половиной года на-
зад ребята впервые участвовали в 
чемпионатах - в Казани и Москве. 

В 2018-м команда дважды заво-
евала «золото» на этапах в Уфе и 
Самаре в рамках игр Уральской 
Лиги пляжного алимата.

- О фрисби я узнал на моло-
дежном фестивале «Старт», ко-
торый проходил на нашей на-
бережной в 2013 году. Я тогда 
еще школьником был, - говорит 
игрок «Самарских рысей» Мак-
сим Кислов. - Подошли с друзья-
ми к играющим, спросили, где 
можно потренироваться. Оказа-
лось, в парке имени Гагарина. Мы 
начали заниматься, а потом обра-
зовалась наша команда. Но в пар-
ке играть можно только летом. 
А так как большинство наших 
игроков были студентами СамГУ, 
то мы попросили у руководства 
университета разрешить органи-
зовать секцию и тренироваться 
в спортзале. Несмотря на то, что 
наша команда создавалась как 
студенческая, мы берем и школь-
ников. Сейчас в Самаре уже око-
ло тысячи поклонников этого ви-
да спорта.

На Дне физкультурника «Са-
марские рыси» не ограничились 
показательными матчами, а про-
вели мастер-класс, познакомив 
всех желающих с правилами и 
основными приемами, которые 
используют в алимат-фрисби.

В программе праздника это 
был не единственный пока ма-
ло популярный вид спорта. Как 
и в прошлом году, прошли мат-
чи по пляжному регби. Игроки - 
участники секции, которая дей-
ствует в Международном инсти-
туте рынка. 

НА НАБЕРЕЖНОЙ ПРОВЕЛИ МАТЧИ  
И МАСТЕР-КЛАСС ПО АЛИМАТ-ФРИСБИ

В Ленинском районе работают различные спортивные 
секции по месту жительства. Расписание их занятий  
и другую информацию можно узнать в отделе  
по физкультуре и спорту по телефону 339-27-48.
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Акцент
СИТУАЦИЯ  Ревизия уличного общепита 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО  «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 
6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 
29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. 
Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 
230901001), действующая на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. 
по делу №А55-18822/2014 сообщает:

1. о результатах торгов по продаже имущества должника ООО  «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, 
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески 
ул. 29), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» на открытых  торгах в форме аукциона, проводив-
шихся на электронной площадке  «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. 31.07.2018 г. по 
Лоту №1: торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок;

2. о продаже имущества должника ООО  «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место 
нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул. 29), находящего-
ся в залоге у АО «Россельхозбанк» на  торгах посредством публичного предложения, открытых по соста-
ву участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества на электронной площадке  
«Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. 

Реализации подлежит следующее имущество, в составе лотов: Лот №1: Земельный участок, кадастро-
вый № 63:22:1701004:0001, площадь - 175 003 м2; Склад для хранения зерна, лит. 38, площадь - 2 413,6 м2;; 
Здание кормоцеха, лит. 39, площадь - 382,2 м2; Здание кормоцеха, лит. 17а, площадь - 166,8 м2; Трансфор-
маторная подстанция, лит. 23, площадь - 45,9 м2; Трансформаторная подстанция, лит. 23а, площадь - 45,9 
м2; Внутриплощадочные сети канализации, лит. КН 188, прот. 2 102,4 м; Дорога к котельной племфермы, 
лит. А, асфальт, 323,6 пог. м., площадь- 2 289,4 м2; Ограждение племфермы, лит. 41 - ограждение ж/б на ж/б 
столбах, длина 1 003,4 м, лит. 42 - ворота металлические, размер 4,2x1,6, лит. 43 - ворота металлические, 
размер 4,2x1,6, лит. 44 - ворота металлические, размер 4,2x1,6; Дробильный цех, лит. 40, площадь - 304,1 
м2; Цех обезвоживания навоза, лит. 33, площадь - 199,1 м2; Помещения для летних стоянок передвижных 
средств транс¬порта, обслуживающего с/х машины на 3 места, лит. 18, площадь - 280,1 м2; Котельная, лит. 
16, площадь - 623,8 м2;  Свинарник для ремонтного молодняка на 540 мест, лит. 13, площадь - 1 269,6 м2; 
Свинарник для ремонтного молодняка на 540 мест, лит. 15, площадь - 1 200,4 м2; Свинарник для ремонт-
ного молодняка на 540 мест, лит. 12, площадь - 1 269,6 м2; Ветеринарный пункт с санбойней и склад де-
зосредств, лит. 15а, площадь - 267,6 м2; Ветсанпропускник на 70 чел. с блоком служебных помещений, лит. 
12а, площадь - 847,4 м2; Водонапорная башня, лит. 31, площадь - 7,1 м2; Свинарник №17, лит. 17, площадь 
- 2 377,5 м2; Погрузо-разгрузочная рампа: лит. 14А- здание операторской общ. площ. 15,4 кв.м; лит. 14А1 - 
навес-рамка, застроенная площ. 63,5 кв.м; лит. 14А2-навес-рамка, застроенная площ. 78,6 кв.м; Канализа-
ционная насосная станция, лит. 25, площадь - 113,2 м2; Канализационная насосная станция, лит. 24,  пло-
щадь - 113,3 м2; Свинарник племфермы, лит. 14, площадь - 1 260,6 м2; Автомобильные весы, лит. 13а, 13а1, 
площадь - 20,9 м2; Изолятор на 26 станков, лит. 22 площадь - 294,7 м2; Свинарник-маточник на 60 мест, лит. 
6, площадь - 1 455,0 м2; Свинарник-маточник на 60 мест, лит. 5, площадь - 1 476,4 м2; Свинарник-маточник 
на 60 мест, лит. 4, площадь - 1 473,7 м2; Свинарник-маточник на 60 мест, лит. 3, площадь - 1 475,6 м2; Сви-
нарник-маточник на 60 мест, лит. 8, площадь - 1 332,3 м2; Свинарник-маточник, лит. 7, площадь - 2 295,9 м2; 
Свинарник для поросят-отъемышей на 800 мест, лит. 11, площадь-1 269,9 м2; Свинарник для поросят-отъ-
емышей, лит. 9, площадь - 1 268,4 м2; Свинарник для поросят-отъемышей на 800 мест, лит. 10,  площадь - 1 
271,3 м2; Свинарник для холостых маток на 170 мест и на 20 хряков с пунктом искусственного осемене-
ния, лит. 1, площадь - 1 397,2 м2; Свинарник для супоросных маток на 330 мест, лит. 2, площадь - 1 273,6 м2; 
Воздушная ЛЭП напряжением 0,4/20 КВ на ж/б опорах для осве¬щения фермы прот. 4000 м, лит. ЛЭП187, 
1ЛЭП187;  Газопровод: лит. ГЗ - газопровод с футлярами общей прот. 3 599,6 м; лит. Г4- газопровод сталь-
ной прот. 320 м; лит. Г5 - газопровод стальной прот. 66 м; лит. 2 - кран чугунный диа¬метром 150 мм; лит. 10- 
кран чугунный диаметром 100 мм; лит. ГК2 - газовый колодец из бетонных колец. Начальная цена прода-
жи (Далее – Н.ц.п.)недвижимого имущества свиноводческого комплекса, расположенного по адресу: Са-
марская область, Кинельский район, 16 км автомобильной дороги «Обход города Самары» составляет 27 
609 582,20 руб.; Лот № 2: Земельный участок, кадастровый №63:22:1703002:808, площадь - 291 772 м2; Ас-
фальтированная площадка перед административно-¬служебным комплексом, лит. 111, площадь - 3 358,8 
м2; Кабельные линии с пластмассовой оболочкой, проложенные в грунте (от АТС жилой зоны до промзо-
ны); Водовод горячей воды, лит. Т200; Ограждение комплекса; Кабельные линии с пластмассовой оболоч-
кой, проложенные в грунте; Здание котла «Лаабса», площадь 199,1 м2; Воздушная линия электропереда-
чи напряжением 0,4/20 кВ на ж/бетонных опорах для уличного освещения, лит. ЛЭП186; Кабельные линии 
электропередачи напр. 10 кВ, проложенные в земле и помещениях для свинофермы;Трансформаторная 

подстанция, лит. 36, площадь - 94,0 м2;Трансформаторная подстанция 1000x2, лит. 26, площадь - 84,3 м2; 
Трубопровод навозоудобрений и самоточной канализации, лит. КН204, 1КН204; Склад перегрузки комби-
кормов, лит. 33, площадь - 1 343,7 м2; Здание кормосмесительной №8, лит. 34, площадь - 1 606,7 м2; Здание 
кормосмесительной №7А, лит. 31, площадь - 373,6 м2; Здание кормосмесительной №6А, лит. 30, площадь 
- 376,0 м2; Здание кормосмесительной №6Б, лит. 29, площадь - 375,7 м2; Здание кормосмесительной №7Б, 
лит. 28, площадь - 373,8 м2; Автомобильные весы, лит. 25, площадь - 15,4 м2; Кормомост, лит. 331, площадь 
- 1 430,1 м2;  Соединительный коридор, лит. 23, 41-1111, 121-221, площадь - 1 503,7 м2; Административный 
служебный корпус, площадь - 1 985,0 м2;  Здание стройцеха и электроцеха, площадь - 189,4 м2; Санбойня 
и ветпункт, лит. 27, площадь - 355,5 м2; Кормоцех дрожжевания, лит. 35, площадь - 832,1 м2; Галерея участ-
ка №7, лит. 11, 21, площадь - 351,3 м2; Свинарник для отъема, лит. 12, площадь - 2 344,8 м2; Свинарник 5А, 
лит. 13, площадь - 4 079,4 м2; Свинарник 5Б, лит. 14, площадь - 4 092,0 м2; Свинарник 5В, лит. 15, площадь 
- 4 095,6 м2; Свинарник 5Е, лит. 18, площадь - 4 091,9 м2; Свинарник 5Ж, лит. 19, площадь - 4 091,4 м2; Сви-
нарник 5И, лит. 20, площадь - 4 097,8 м2; Свинарник 5Д, лит. 17, площадь - 4 112,7 м2; Свинарник 5Г, лит. 16, 
площадь - 4 105,5 м2; Свинарник 2Б для супоросных маток, лит. 6, площадь - 4 001,7 м2; Свинарник 2А для 
супоросных маток, лит. 5, площадь - 4 028,8 м2; Свинарник 1Б для холостых, супоросных маток и хряков, 
лит. 4, площадь - 4 069,3 м2; Свинарник 1А для холостых, супоросных маток и хряков, лит. 3, площадь - 4 
062,4 м2; Свинарник 4А для поросят отъемышей, лит. 9, площадь - 4 557,1 м2; Свинарник 4Б для поросят 
отъемышей, лит. 10, площадь - 4 584,6 м2; Свинарник 4В для поросят отъемышей, лит. 11, площадь - 4 569,5 
м2; Свинарник ЗА для опороса и содержания подсосных маток с поросятами, лит. 7, площадь - 4 657,7 м2;  
Свинарник ЗБ для опороса и содержания подсосных маток с поросятами, лит. 8, площадь - 4 660,9 м2; Сви-
нарник №20, лит. 1, площадь - 4 534,9 м2; Свинарник №21, лит. 1, площадь - 4 803,3 м2. Н.ц.п. недвижимого 
имущества свиноводческого комплекса, расположеного по адресу: Самарская область, Кинельский рай-
он, пос. Кинельский, балтийский проезд, дом 6 составляет 76 364 527,12 руб.; Лот № 3: Земельный участок, 
кадастровый №63:17:0802010:0135, площадь - 5 691,0 м2; Коровник с молокопроводом, лит. А, площадь - 3 
520,0 м2 Н.ц.п. недвижимого имущества свиноводческого комплекса, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье составляет 10 016 466,10 руб.

Торги посредством публичного предложения в отношении залогового имущества проводятся в 8 (во-
семь) этапов. Продолжительность каждого этапа – 5 (пять) календарных дней, величина (шаг) снижения 
минимальной цены продажи – 7 (семь) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов 
посредством публичного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут 
продолжаться до достижения по Лоту № 1 – 14 080 886,94 руб.; по Лоту № 2 – 38 945 908,83 руб.; по Лоту 
№ 3 – 5 108 397,71 руб.  от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения 
(цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложе-
ния: с 00:01 МСК 13.08.2018 г. по 23:59 МСК 24.10.2018 г. Срок внесения задатка: с 13.08.2018 г. по 24.10.2018 
г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 29.10.2018 г., начало подведения - в 
10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:01 мск 15.09.2018 г. по 23:59 мск 
19.09.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 27 609 582,23 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 76 364 527,12 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 10 016 
466,10 руб.; 2 этап: с 00:01 мск 20.09.2018 г. по 23:59 мск 24.09.2018 г. Лот № 1 н.ц.п. – 25 676 911,47 руб., Лот 
№ 2 н.п.ц. – 71 019 010,22 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 9 315 313,47 руб.; 3 этап: с 00:01 мск 25.09.2018 г. по 23:59 
мск 29.09.2018 г., Лот № 1 н.ц.п.– 23 744 240,72 руб., Лот № 2 н.п.ц. – 65 673 493,32 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 8 614 
160,85 руб.; 4 этап: с 00:01 мск 30.09.2018 г. по 23:59 мск 04.10.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 21 811 569,96 руб., Лот 
№ 2 н.п.ц. – 60 327 976,42 руб., Лот№ 3 н.ц.п. – 7 913 008,22 руб.; 5 этап: с 00:01 мск 05.10.2018 г. по 23:59 мск 
09.10.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 19 878 899,21 руб., Лот № 2 н.п.ц. – 54 982 459,53 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 7 211 
855,59 руб.; 6 этап: : с 00:01 мск 10.10.2018 г. по 23:59 мск 14.10.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 17 946 228,45 руб., Лот 
№ 2 н.п.ц. – 49 636 942,63 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 6 510 702, 97 руб.; 7 этап: : с 00:01 мск 15.10.2018 г. по 23:59 
мск 19.10.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 16 013 557,69 руб., Лот № 2 н.ц.п. – 44 291 425,73 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 5 809 
550,34 руб.; 8 этап: : с 00:01 мск 20.10.2018 г. по 23:59 мск 24.10.2018 г., Лот № 1 н.ц.п. – 14 080 886,94 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. – 38 945 908,83 руб., Лот № 3 н.ц.п. – 5 108 397,71 руб.

С более подробной информацией по платежным реквизитам, условиям ознакомления с предметом 
торгов и подачи заявок, критериям определения победителя торгов и иными условиями продажи имуще-
ства ООО  «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.ru, на элек-
тронной торговой (поиск информации производится либо по номеру сообщения, либо по ИНН или ОГРН 
ООО «Юбилейный»), а также у организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «Юбилейный» Ма-
нойловой Е.А. по адресу и тел.: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100, evgenia_gd@
inbox.ru. В связи с тем, что Должник является сельскохозяйственной организацией, продажа Имущества 
осуществляется с особенностями, установленными ст.110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».                      реклама

Кирилл Ляхманов

Недавно в интернете появи-
лось видео, на котором крысы 
поедают мясо на прилавке кио-
ска «Шаурма №1». Точка общепи-
та находилась на улице Вилонов-
ской, напротив ЦУМа «Самара». 
Сейчас заведение закрыто. После 
начавшегося скандала собствен-
ник торговых рядов расторг до-
говор с арендатором. Точку об-
щепита уже посетили с провер-
кой представители городской и 
районной администраций. 

Бывший арендатор «Шаурмы 
№1», который представился Са-
хибом, заявил, что крыс ему под-
бросили, и этому есть доказа-
тельства. Тех, кто это сделал, то-
же сняли на видео. Однако по-
казать его журналистам он от-
казался. Видеоматериалы Сахиб 
планирует приложить к заявле-
нию в полицию. Обратиться в 
правоохранительные органы ему 
посоветовали представители го-
родских властей. 

Во вторник, 7 августа, чинов-
ники проверили точки стрит-
фуда у ЦУМа. Ревизия показала, 
что «крысиный набег» - не един-
ственная проблема этих заведе-
ний. По словам руководителя де-
партамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Александра Андрияно-
ва, во всех точках царит антиса-
нитария. 

- Мы осмотрели помещение 
бывшей «Шаурмы №1», соседние 
заведения. Везде одно и то же. В 
таких условиях просто нельзя го-
товить и принимать пищу. Мы 
уже обсудили ситуацию с соб-
ственником территории. Сей-
час готовим письмо в Роспотреб-
надзор по всей ситуации с эти-
ми торговыми рядами, - сообщил 
Андриянов. 

Руководитель департамента 
добавил, что во время подготов-
ки к Чемпионату мира по футбо-
лу администрация контактиро-
вала с собственником, и это дало 
некоторые положительные ре-
зультаты. Владелец территории 
оборудовал контейнерную пло-
щадку, арендаторы заменили вы-
вески.

- На деле же оказалось, что 
снаружи порядок навели, а вну-
три осталось все, как было. Будем 
работать с собственником, что-
бы он контролировал тех арен-
даторов, которые тут работают. 
Владельцы в конечном итоге то-
же должны отвечать за свою тер-
риторию. Здесь питаются води-
тели автобусов, таксисты, лю-
ди, которые уезжают в сторону 
Чапаевска, Новокуйбышевска, 
местные жители. Будем уделять 
повышенное внимание этой тер-
ритории и контролировать ее в 
рамках наших полномочий, - за-
верил Андриянов.

По его словам, эти пробле-
мы касаются не только точек по 
продаже шаурмы, но и других за-
кусочных. Главные претензии к 
ним - грязь на прилегающей тер-
ритории и антисанитария в по-
мещениях. 

- Вместе с другими ведомства-
ми мы делаем все, чтобы испра-
вить ситуацию. Учреждения об-
щепита должны соблюдать су-
ществующие нормативы. За этим 
с особым вниманием будет сле-
дить Роспотребнадзор, - резюми-
ровал Андриянов.

Сейчас в бывшем помещении 
«Шаурмы №1» идет ремонт. Что 
откроется на месте этого стрит-
фуда, пока не известно. Может 
быть, очередная точка улично-
го общепита, где прохожие смо-
гут перекусить. Хорошо бы толь-
ко люди. Не крысы. 

Поймали за хвост
Проверяют 
всех продавцов 
шаурмы у ЦУМа 
«Самара»
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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 Бобылевой Натальей Викторовной, квалификационный аттестат № 63-16-1017, адрес: 443090, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А; тел.: 8-939-755-24-30, 8(846) 27-90-078; e-mail: natali3988@yandex.ru, zul.@obp.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312006:25, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Южный, СТ «Здоровье», уч. №57, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Инвестиционно-лизинговая компания «ЕВРОФИНАНС» (Самарская обл., г. Ново-
куйбышевск, проезд Челюскинцев, д. 19) по доверенности Бахметьев Дмитрий Олегович, тел. 8-927-688-48-19. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 10 сентября 2018 г. в 10.00 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, п. Южный, СТ «Здоровье», уч. №57, кадастровый номер 63:01:0312006:25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, СТ «Здоровье», уч. №57.

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

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником 
ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0312006:693, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Юж-
ный, д. 63, корпус А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коротков Сергей Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Край-
няя, тел. 8-927-658-63-74. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Южный, д. 63, корпус А 10 сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Южный, 
д. 63, корпус А.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2018 г. по 10 сентя-
бря 2018 г. по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Южный, д. 63, корпус А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Южный, д. 62, корпус А, СНТ «Сокол»; г. Самара, Красноглинский район, пос. Южный, участок 63, СНТ «Сокол».

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

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, почтовый адрес: 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, 
д. 8, кв. 73; электронная почта: e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. (917) 111-41-55; квалификационный аттестат №63-13-704, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, уч. № 2, кадастровый номер 
63:01:0902001:710, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова Юлия Владимировна, адрес: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смо-
ленская, д. 2, тел. 8-917-813-37-35.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 10 сентября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, с уточняемым земельным участком с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0908002.

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

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Самарская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, квалификационный аттестат №63-11-273, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Овражная, д. 19, с кадастровым номером 
63:01:0211003:683, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Соловьева Лариса Вячеславовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Пролетарская, 
д. 177, кв. 2, тел. 8-927-261-66-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Овражная, д. 19 10 сентября 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, оф. 305 с 9 августа 2018 г. по 10 
сентября 2018 г.

Смежные земельные участки, с кадастровыми номерами: 63:01:0211003:124, 63:01:0211003:1367, 63:01:0211003:91, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения границ: все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

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

Кадастровым инженером Федоровым П. И., адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1; адрес электронной почты: E-mail: zem@gupcti.ru, 
тел. 8 (846) 276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0204001:513, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Студеный овраг, берег реки Волги, участок 14, номер квартала 63:01:0204001.

Заказчиком кадастровых работ является Вакушин Михаил Вячеславович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 184, кв. 135. Контактный теле-
фон 8-937-184-59-69.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, Студеный овраг, берег реки Волги, участок 14 10 сентября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2018 г. по 10 сентября 

2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 

2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, Кировский район, СДТ «Сту-

деный овраг», берег реки Волги, участок №11А, кадастровый номер 63:01:0204001:499; г. Самара, Кировский район, массив «Студеный овраг», участок 
№16, кадастровый номер 63:01:0204001:654; г. Самара, Кировский район, массив «Студеный овраг», ул. Берег р. Волги, участок №11, кадастровый номер 
63:01:0204001:1, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0204001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная 
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0408004:671, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» 
Кирзавода № 6, участок 26, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шимкович В.Ф., проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Артемов-
ская, д.22, кв.3. Тел. 8-917-143-98-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода № 6, участок 26 10.09.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода № 6, участок 27;
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода № 6, участок 25.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018 № 62

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 24 августа 2017 года № 65 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений в отношении ре-
кламных конструкций на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных»
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 августа 2017 года 

№ 65 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений в отношении рекламных конструкций на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных» (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.Пункт 2.13Административного регламента признать недействующим.
2.1. В пункте 2.14 Административного регламента: 
2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги».
2.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Представление заявителем недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего ад-

министративного регламента».
2. В приложении № 1 к Административному регламенту «Банковские реквизиты» изложить в следующей редакции:
«Получатель: УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии   Администрации  городского  округа Сама-

ра л/с 04423008349) р/с 40101810200000010001 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001, ИНН 6315700504, КПП 631501001, БИК 
043601001, ОКПО 51863079, КБК 910 108 07150 01 0001 110 

ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) для Кировского района 36701310.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Администрации Кировского внутригородского района
 городского округа Самара  И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2018 № 57

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 17.08.2016 № 64 «Об определении требований к закупаемым муниципальными органами Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, включая подведомственные им бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг  (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об опре-

делении требований к закупаемым муниципальными органами Кировского внутригородского района городского округа Самара, вклю-
чая подведомственные им бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» от 17.08.2016 № 64: 

1.1. В приложении № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, включая подведомственные им бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в «Обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные це-
ны товаров, работ, услуг)» пункты 1.1, 1.2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Насырову Р.М. 
Глава Администрации  Кировского внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение №1
к Постановлению 

Администрации 
Кировского внутригородского 

района городского округа Самара от 20.07.2018 № 57

Обязательный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование отдель-
ного вида товаров, ра-

бот, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Характеристика

Единица изме-
рения

Муниципальная служба в органах местного самоуправления Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

Должности, не отно-
сящиеся к муници-

пальной службе

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Высшая должность муниципальной 
службы

Главная долж-
ность муници-
пальной служ-

бы

Ведущая 
должность 

муници-
пальной 
службы

Старшая 
должность 

муници-
пальной 
службы

Млад-
шая долж-
ность му-

ниципаль-
ной служ-

бы

Категория 
«служа-

щие»

Категория 
«рабо-
чие»

Глава Администра-
ции внутригород-
ского района в го-

родском округе

Первый замести-
тель, заместитель 

главы Админи-
страции внутриго-
родского района в 
городском округе

1. 30.02.12

Машины вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой не 

более 10 кг для автомати-
ческой обработки данных 

(«лэптопы», «ноутбуки», 
«субноутбуки»). 

1.1
Пояснения по требуемой 
продукции: планшетные 

компьютеры1

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процес-
сора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время 
работы, операционная система, предустанов-ленное спе-
циальное программное обеспече-ние, предельная цена

383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс. не более 60 тыс. - - - - -

1.2 Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процес-
сора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадап-тера, время 

работы, операционная система, предустановленное про-
граммное обеспече-ние, предельная цена

383 рубль не более 65 тыс. не более 65 тыс. не более 65 тыс. - - - - -

1 Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.
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Ева Нестерова

К сожалению, многие води-
тели продолжают пренебре-
гать правилами безопасности: 
перевозят маленьких пассажи-
ров без детских удерживающих 
устройств или не пристегивают 
их. С начала 2018 года в Самаре 
выявлено более двух тысяч та-
ких фактов. И нарушений мень-
ше не становится. Типичные от-
говорки взрослых: «ребенок не 
хочет сидеть в автокресле, ка-
призничает, любит ездить на ру-
ках», «нам недалеко ехать», «за-
были», «ничего не случится, я во-
жу аккуратно». Нередко можно 
увидеть, как отцы сажают на ко-
лени детей и дают им порулить. 

На днях у парка имени Гагари-
на городская Госавтоинспекция 
провела профилактическое ме-
роприятие «Сохрани жизнь ма-
ленькому пассажиру». Инспек-
торы ДПС останавливали транс-
порт, в котором были дети, и 

проверяли, как малышню пере-
возят. Полицейским помогал ве-
селый персонаж - котенок Кор-
жик из мультфильма «Три кота». 

- Во время дежурства каж-
дый инспектор обращает особое 
внимание на безопасность де-
тей, будь они пешеходами, пас-
сажирами или велосипедистами. 
За семь месяцев этого года про-
изошло 92 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием 
детей. 97 ребят пострадали. 34 
из них были пассажирами, - рас-
сказал заместитель начальника 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, подполковник 
полиции Владимир Прибылов. - 
Использование детских удержи-
вающих устройств в салоне авто-
мобиля при перевозке несовер-
шеннолетних снижает для них 
тяжесть последствий ДТП.

Детям, которых перевозили 
по правилам, Коржик дарил рас-
краски и воздушные шарики. А 
водителям - наклейки на заднее 
стекло с хештегом #вмашине-

ребенок. Малыши общались и с 
удовольствием фотографирова-
лись с котом. 

- Я всегда перевожу дочку в ав-
токресле. Так и ей безопаснее, и 
мне спокойнее, - отметил самарец 
Виталий Нарушев. - При резком 
торможении пристегнутый ребе-
нок останется на месте. Когда я за 
рулем, то не могу постоянно сле-
дить за тем, что она делает на за-
днем сидении. А из автокресла 
дочь никуда не денется. 

Водитель Анастасия Бабенко 
тоже не рискует оставлять свое-
го ребенка без защиты: 

- Мы - за безопасность детей. 
Не хочется, чтобы с ними что-
то случилось. На дорогах быва-
ют разные ситуации, и часто их 
исход не зависит от опыта и ма-
стерства вождения. 

Автомобилистов, которые 
нарушили правила перевозки 
детей, инспекторы ДПС оштра-
фовали на 3000 рублей в соот-
ветствии с частью 3 статьи 12.23 
КоАП. 

АКЦИЯ  «Сохрани жизнь маленькому пассажиру»

Насколько защищен ребенок в автомобиле?

ОТГОВОРКИ  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Погоня за нетрезвым 
водителем
В минувшие выходные сотрудники 
ДПС выявили нетрезвого водителя 
на Chevrolet. О нарушителе в ГИБДД 
сообщили активисты общественного 
движения «Ночной патруль». Как со-
общает организация в своей группе 
«ВКонтакте», выпивший шофер об-
ратил на себя внимание, когда на 
большой скорости подъехал к груп-
пе ребят на проспекте Карла Марк-

са. Выпив все спиртное, компания 
поехала за добавкой. Полицейские 
пытались остановить Chevrolet, завя-
залась погоня. После непродолжи-
тельного преследования автомобиль 
протаранил дорожное ограждение и 
наконец остановился. Как рассказал 
«Ночной патруль», водителя задер-
жали с применением специальных 
средств.
Утром 5 августа машина ВАЗ-2109 
двигалась по улице Вилоновской 
в сторону Агибалова. И в 10.50, по 
предварительной информации по-
лицейских, водитель отечествен-
ной легковушки сбил пешехода - 
женщину 1947 года рождения. Она 
пересекала проезжую часть вне пе-
шеходного перехода, то есть в непо-

ложенном месте. В результате ДТП 
пенсионерка госпитализирована с 
травмами ноги.
Днем того же дня под колеса попал 
велосипедист. Водитель Lada Priora 
ехал по улице Гагарина со сторо-
ны 1-го Безымянного переулка. По 
версии полицейских, при повороте 
направо на улицу Запорожскую он 
не уступил дорогу велосипедисту, 
который двигался по регулируемо-
му пешеходному переходу. Мужчина 
1987 года рождения, нарушая прави-
ла, ехал по «зебре» на двухколесном 
транспорте. Хотя должен был спе-
шиться. Велосипедист получил теле-
сные повреждения. Пострадавшего 
доставили в больницу.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Штраф без эвакуации
?  Забирают ли сейчас на штрафстоянку автомобиль, если водитель не 

продлил полис ОСАГО? 
Юлия Б.

- Ответственность за управле-
ние транспортным средством без 
полиса ОСАГО предусмотрена 
частью 2 статьи 12.37 КоАП «Не-
исполнение владельцем транс-
портного средства установленной 
федеральным законом обязанно-

сти по страхованию своей граж-
данской ответственности, а равно 
управление транспортным сред-
ством, если такое обязательное 
страхование заведомо отсутству-
ет». Штраф - 800 рублей. Эвакуа-
ция машины не предусмотрена.

Мопед на день рождения
?  Сыну исполняется 16 лет, хочу купить ему на день рождения мопед. 

Имеет ли парень право выезжать на городские дороги?
Денис Муров

- Чтобы ваш сын смог управлять 
этим транспортным средством 
и тем самым стать полноценным 
участником дорожного движения, 
ему необходимо иметь права кате-
гории «М». К управлению мопеда-
ми (категория «М») и мотоциклами 
с двигателями небольшого объе-
ма (до 125 куб. см - категория «А1») 
допускаются лица, достигшие 16 
лет. Чтобы получить соответству-
ющие права, нужно сдать теорию 
по экзаменационным билетам, а 
также практику на автодроме. При 
этом перечень упражнений в точ-
ности соответствует упражнени-
ям на категорию «А». Разница за-

ключается только в транспортном 
средстве, на котором кандидат в 
водители сдает экзамен.

Процедура регистрации
?  Какие нужны документы для юридического лица при смене 

собственника транспортного средства?
Роман Горлов

- Регистрация автомобиля - это 
постановка машины на учет с при-
своением уникальных государствен-
ных регистрационных знаков, внесе-
нием в базу данных ГИБДД всех осо-
бенностей и технических характери-
стик машины и с закреплением ее за 
фактическим владельцем. 

Автомобили после прохождения 
регистрационных процедур долж-
ны быть включены в баланс пред-
приятия и числиться не за гражда-
нином (гражданкой), а входить в 
активы предприятия, участвовать 
в его хозяйственной деятельности. 

Для постановки на учет транс-
портного средства юридическому 
лицу нужно предъявить в ГИБДД 
следующие документы:

1) заявление, которое заполня-
ется представителем юрлица, дей-
ствующего от имени компании, 
предприятия, организации;

2) паспорт ТС; 
3) свидетельство о регистрации 

ТС; 
4) свидетельство, что конструк-

ция авто полностью безопасна и 
отвечает требованиям безопасной 
эксплуатации на дорогах;

5) правоустанавливающая до-
кументация, удостоверяющая, что 
юрлицо является правообладате-
лем автомобиля (договоры купли-
продажи, мены, дарения и прочих 
сделок, которые были совершены 
в отношении приобретения ТС);

6) документация на номерные 
агрегаты: двигатель, кузов, шасси;

7) паспорт доверенного лица;
8) доверенность на представи-

теля юрлица, составленная и заве-
ренная у нотариуса;

9) свидетельство о регистра-
ции юрлица;

10) полис ОСАГО (обычно 
оформляется без ограничений, 
если юрлицо имеет большой ав-
топарк и штат водителей);

11) бумаги с отметками тамо-
женного контроля и проверки 
(если машина перевезена в Рос-
сию из-за границы); 

12) квитанция - оплата госпош-
лины;

13) копия заявления, заполнен-
ного в военкомате (если авто яв-
ляется грузовым, пассажирским 
транспортом или внедорожни-
ком).
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Культура

X фестиваль современного искусства пройдет  
в губернии с 14 августа по 14 октября

Маргарита Петрова

Особые приоритеты
- Прекрасно помню, как все 

начиналось. Мне кажется, я даже 
помню, как первый раз мы на-
звали слово «биеннале». Как при-
ехали на вторую. Как на третью 
не было денег, и тем не менее все 
приехали.

Раз в два года мы создаем кон-
цепцию биеннале, обсуждаем 
ее с коллегами и вешаем на сайт 
вместе с историей фестиваля. 
Многих авторов интересует толь-
ко тот формат, который имеет 
особый способ проживания. Мы 
не действуем по принципу «при-
сылай работу, а мы ее повесим». 
Ведь подобная усредненная фор-
ма приводит к тому, что везде 
участвуют одни и те же авторы, 
одни и те же работы. Это рожда-
ет фрустрацию: нового мало, все 
похоже одно на другое. Когда мы 
задумывали нашу биеннале с Ро-
мой (Роман Коржов - художник, 
комиссар Ширяевской биеннале. - 
Прим. авт.), сразу решили, что у 
нее будут другие приоритеты. К 
нам приезжают художники для 
творческой лаборатории, чтобы 
высказаться на заданную тему. 
В Ширяево мы предлагаем «иде-
альную» среду, безотносительную 
точку для высказывания - «поте-
рянный рай»: место, где возмож-
но простое непосредственное 
общение. 

Распахнуть «коробочку»
- В этом году нам пришло бо-

лее 100 заявок. Принято к уча-
стию около 30. Заявка - это пер-
вичный посыл автора. Я внима-
тельно читаю их и пытаюсь пред-
ставить, как будет выглядеть 
визуальный образ, соотнести с 
тем, что художник вообще дела-
ет. Моя задача - вообразить, как 
люди, не знакомые друг с другом, 
приедут в Ширяево и будут жить 
вместе. «Лето - это маленькая 
жизнь…»

Представление работ биеннале 
в Ширяево - это попытка распах-
нуть «коробочку». Когда посети-
тель заходит в музей или галерею, 
он попадает в «коробочку». Он 
смотрит не на произведение, а на 
инсталляцию. Например, в ро-

Азии: Ерболсына Мельдибекова, 
Аятгали Тулеубек и Саодата Ис-
маилова. 

«Опера»
- Базовой формой здесь станет 

транскультурный проект «Шиб-
болет» четырех участниц из 
Лондона: Наталии Викулиной, 
Наталии Скобеевой, Ани Чари-
ков-Миклбург и Ани Моховой. 
Это некий код, известный только 
небольшой группе людей, кото-
рая пользуется им для передачи 
информации. На общем фоне 
глобализации люди пытаются 
сохранить свою самость. Совре-
менное искусство - яркий при-
мер того, как люди организуются 
и говорят на определенном языке 
кодов.

Во взаимодействии с этой 
идеей вступают авторы из Са-
мары Олег Захаркин, Кирилл 
и Максим Якунины, создавая 
интерактивный объект «Маши-
на ликования». Когда мы испы-
тываем ликование? Когда нашли 
кошелек, полный денег. Или вы-
пустили книгу. Индустрия рынка 
все время говорит нам: «Сделай 
вот так, и ты все время будешь 
ликовать». Художники сделали 
объект, пройдя через который, 
участник сможет испытать мни-
мое ликование через постоян-
ную оплату чего-либо.

Среднерусский дзен
- В прошлом году в Москве 

состоялась выставка об истории 
Ширяевской биеннале «Средне-
русский дзен». Нас часто спраши-
вали, почему она прошла в столи-
це, а не у нас, на родине фестива-
ля. В этом году, с 14 сентября по 
14 октября, экспозиция будет от-
крыта в ТРК «Гудок».

Это не просто - представить 
длительный период, большой 
срез художников. Сложно сделать 
выбор, что показывать. Вся обо-
лочка экспозиции залита видео, 
середина представляет собой не-
кий остров из песка и камней. А 
в центре, на песчаной косе, распо-
ложатся арт-объекты с биеннале 
разных лет, которые нам удалось 
сохранить. 

Что такое дзен? Это и не рели-
гия, и не учение. Возможно, это 
путь к себе.

Старейшая российская биеннале современного искусства пройдет в этом году  
в Ширяево в десятый раз. Художники из Великобритании, Германии, Италии, Индии,  
США, Франции, России и других стран с 14 августа начнут собираться в Самарской 
области, чтобы создать проекты на тему «Ликование» (так ее определили организаторы).
25 августа состоится «Номадическое шоу» - центральное событие фестиваля. Гости 
из Самары и других городов приедут в Ширяево, чтобы вместе с мастерами пройти 
по всем арт-объектам. Художественный руководитель биеннале и куратор основного 
проекта Неля Коржова рассказала «СГ» о том, как происходит отбор авторов и почему 
зрители должны идти за художником.

Неля Коржова: 
«Мы ищем «потерянный рай»

скошном венском музее, где висят 
работы Рубенса и Рембрандта, вы 
смотрите не только на картины, 
но и на сам дом, на потрясающий 
интерьер. Вы видите не только 
конкретное произведение, а ско-
рее продукт, который вам пред-
лагают в некоем антураже. Мне 
всегда хотелось раскинуть эти 
стенки.

Поход за искусством
- «Номадическое шоу» - это 

форма презентации работ биен-
нале в виде прохождения по опре-
деленному пути. Она максималь-
но актуальна. Мы все время куда-
то идем. Зрители всегда начинают 
путешествие с реки и постепенно 
поднимаются вверх.

В структуре «Номадического 
шоу» есть несколько проходных 
линий, накладывающихся друг на 
друга и создающих подобие архи-
тектуры танца.

Есть проекты, которые будут 
располагаться в конкретных ме-
стах. Например, в пещерах вы-
ступит Московский ансамбль 
современной музыки. А худож-
ники из Франции Марсьяль Вер-
дье и Виргиния Рочетти пред-
ставляют там проект о счастье по 
фильму «Китаянки» Годара. Это 

будет в заключение «Номадиче-
ского шоу». 

Зритель - очень важная часть 
биеннале. Он материал и соучаст-
ник. И он хочет им быть, посколь-
ку чувствует свою причастность. 
Или сотворец. Не принципиаль-
но. Если вы живописец, вас сама 
краска ведет, сама ее плотность 
диктует разговор о «новом уров-
не плотности жизни». Сложно 
расчленить способ самовыраже-
ния.

Четыре точки  
для остановки

- Люди не могут всегда идти, 
они должны где-то остановиться 
и созерцать. Поэтому у нас есть 
некие статичные точки на кар-
те биеннале. Четыре павильона: 
«Опера», «Клуб 68», «Юрта» и 
«Ясли» будут работать с 7 сентя-
бря по 7 октября для всех жела-
ющих как выставки, на которых 
представлены работы участников 
биеннале. 

«Клуб 68»
- Базовой формой в этом па-

вильоне станет проект «Хохот» 
группы из Америки (Эйприл 
Линн, Адам Роуз, Эфрен Аркой-
рис, Розе Эрнандес).

«Ясли»
- В 1999-м, когда мы начинали, 

в этом месте располагался дет-
ский сад. Позже там обосновался 
конюшенный двор для туристов. 
Нам эта связь показалась инте-
ресной.

К тому же ясли - это место для 
домашних животных. И Христос 
родился в яслях. Можно сказать, 
что это «первый дом» для челове-
ка.

Здесь творит художник из 
Италии Стефано Бергамо. Он 
работает с античным наследием, 
делает фотоколлажи. Например, 
Посейдон с сумкой из «МакДо-
нальдса», прекрасные нимфы с 
заурядными предметами быта, 
орущий человек с макаронами 
изо рта. Античность - это же дет-
ство человечества, его первые 
прекрасные шаги… в яслях и с 
улыбкой. 

«Юрта»
- Юрта - устройство, которое 

говорит о движении. Это «движу-
щийся» дом. Он сборно-разбор-
ный, поскольку его перемещают. 
Сама идея «Номадического шоу» 
связана с прохождением. Как ос-
нова здесь будут представлены 
проекты художников Средней 

Интервью   Ширяевская биеннале
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+19 +14
ветер

давление
влажность

С, 7 м/с 
752 
47%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
755 
66%

Продолжительность дня: 15.11
восход заход

Солнце 05.09 20.20
Луна 02.18 18.58
Убывающая Луна

Завтра

+22 +16
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
755 
34%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
753 
81%

Продолжительность дня: 15.06
восход заход

Солнце 05.11 20.17
Луна 03.25 19.47

Убывающая Луна

Погода

Именинники
9 августа. Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, 
Климент, Константин, Наум, Николай, 
Пантелеимон, Платон, Савва.
10 августа. Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, 
Моисей, Никанор, Николай, Павел, 
Прохор, Сергей, Юлиан.

Народный календарь
9 августа. Пантелеймон Целитель, Пан-
телеймон Кочанный. Одно из прозвищ 
Пантелеймона (Кочанный) связано с тем, 
что в это время начинают завиваться ка-
пустные вилки. Поэтому было принято до-
ставать из кладовых оставшуюся с про-
шлого урожая капусту и печь пирожки из 
слоеного теста. Выпечкой угощали детей, 
а также нищих и странников. 
10 августа. Прохоры-Пармены. Глав-
ное правило этого дня на Руси звучало так: 
«Прохоры-Пармены - не затевай мены». 
Считалось, что любые торговые начинания 
в этот день не заладятся, а все, что выменя-
ешь, либо пропадет, либо сломается. День 
Прохора и Пармена был также праздником 
кузнецов, которых чествовали особенно. 
Эта профессия почиталась во все времена 
и во всех районах Руси. Кузнец ассоцииро-
вался с силой и мастерством. Кроме того, 
ему приписывали магические способности 
- ведь он умеет укрощать огонь и металл. 
На Прохоры-Пармены следовало выкапы-
вать луковицы тюльпанов и снимать груши 
с деревьев.

ОбО всём

ТехнОлОгии   Новый способ обследования сетей

Один в темноте
ЖКх
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Робот «Валли» проверяет трубы на прочность 

Алена Семенова 

Самара продолжает гото-
виться к отопительному сезону. 
В городе проводят гидравличе-
ские испытания сетей для того, 
чтобы выявить слабые места на 
тепломагистралях. Кроме того, 
теперь прочность труб про-
веряет робот, которому дали 
имя «Валли» в честь персонажа 
мультфильма. Некоторое внеш-
нее сходство действительно 
есть. Новое оборудование при-
везли из Санкт-Петербурга.

По предварительным прогно-
зам, робот, который официально 
называется «телеуправляемый 
диагностический комплекс», за-
метно облегчит работу комму-
нальщикам. Это позволяет из-
бежать лишних раскопок и, как 
следствие, сложностей с движе-
нием транспорта. По словам раз-
работчиков «Валли», эта техноло-
гия внутритрубной диагностики 
не имеет мировых аналогов. 

Что же делает этот робот? Он 
заезжает внутрь трубы и «скани-
рует» внутреннюю поверхность 
магистрали. Оператор, который 
следит за ним, получает данные 
в виде цветовой диаграммы. По 
информации, собранной «Вал-
ли», специалисты составляют 
полную картину о состоянии 
трубы, о возможных поврежде-
ниях или коррозии. 

- Через «окошко» в трубе или 
с помощью канализационных 
люков установка отправляется 
по магистрали, его часть - мо-
дуль - вращается, - пояснил 
представитель компании-раз-
работчика Вадим Аржанов. - 
Виток совершил - происходит 
сканирование трубы. Каждый 
шаг равен 170 миллиметрам. 
Информация поступает опера-
тору за компьютером, который 
и анализирует результаты.

тактико-технические характеристики робота 
Вес - 80 кг. 
Максимальное расстояние прохода в одну сторону - 600 м. 
Исследование проводят три человека - оператор, контролер, слесарь. 

По словам Аржанова, по тру-
бе пропускают ток различных 
характеристик, и снаружи воз-
никает магнитное поле. Специ-
алист за монитором наблюдает 
за амплитудой движения спе-
циальных датчиков. Если она 
минимальна, это значит, трубо-
провод в порядке. Если скачет - 
налицо дефект. 

Первые испытания «Валли» 
прошли на тепломагистрали 
по улице Гаражной. Представи-
тели «Предприятия тепловых 
сетей» сообщили, что робота 
будут использовать при подго-
товке к отопительному сезону 
наряду с гидравлическими ис-
пытаниями. 

- Метод магнитографии, ко-
нечно, не заменит традицион-
ный способ проверки тепловых 
сетей повышенным давлением. 
Но робот может помочь в обсле-
довании трасс, где масштабные 
земляные работы могут соз-
дать неудобства для горожан, а 
также потребуют выполнения 
большого объема работ по вос-
становлению благоустройства. 
В частности, на Гаражной для 
обследования выбрали участок 
теплосети, проходящий под 
трамвайными путями, - сооб-
щил исполнительный директор 
«Предприятия тепловых сетей» 
Айдар Ильясов.

Самара - пятый город, в ко-
тором «Валли» проводит об-
следование сетей. До этого ро-
бот успел поработать в Санкт-
Петербурге, Ярославле, Екате-
ринбурге и Тюмени. 

ПРямая 

Речь



Движутся 

к северу

Дискуссия

Ирина Шабалина

На минувшей неделе в Са-

маре прошел семинар-сове-

щание с субъектами РФ по 

разработке двух националь-

ных проектов - по поддержке 

малого и среднего предпри-

нимательства и повышению 

производительности труда. В 

течение двух дней на дискус-

сионных площадках и круглых 

столах представители феде-

ральных и  региональных ор-

ганов исполнительной власти, 

институтов развития обще-

ства, эксперты, бизнесмены 

из многих уголков страны об-

менивались идеями и предло-

жениями, вносили поправки в 

обсуждаемые документы. 

«Самарская газета» сооб-

щала об участии в совещании 

министра экономического раз-

вития РФ Максима Орешки-

на и главы региона Дмитрия 

Азарова, коротко рассказыва-

ла о ходе дискуссий. Одной из 

дискуссионных площадок была 

выбрана Самара как город, 

имеющий серьезную научную, 

производственную базу. Кроме 

того, наша область стала од-

ним из шести «пилотных»  ре-

гионов - участников федераль-

ной приоритетной программы 

«Повышение производитель-

ности труда и поддержка заня-

тости». 

МАлый 
бизнес - 

большие 

перспективы?
 Опыт

и Себе,  

и гОрОду

Каждый четвертый 

пенсионер 

продолжает трудовую 

деятельность
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 тОргОвля

Не везде 

арбузам меСтО

Обнаружили  

33 точки незаконной 

продажи бахчевых
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 Процесс   Строительство Фрунзенского моста

В регионах  

идет 
обсуждение 

национальных 

проектов

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

НужеН прОрыв в «цифре»

На стратегической сессии обсудят 

вопросы экономики
              страница 7

 держатьСя берега 

Спасатели приходят на помощь 

пляжникам
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

Юлия урожаева,

помощнИк мИнИСтра экономИчеСкоГо развИтИя рФ:

О повышении  

производительности труда

• На двух самарских предприятиях за короткий срок удалось 

достичь заметного эффекта по наладке производственных, 

управленческих, маркетинговых систем. вся эффективная 

практика - по формулированию целей, переобучению людей, 

работе с продажами на «пилотных» предприятиях - будет 

переноситься в национальный проект. Самарская область 

должна стать одним из центров округа по распространению 

этих знаний и вовлечению других регионов в программу  

по повышению производительности труда.

 От «Октября» дО СеНтября

Глава Самары елена Лапушкина продолжает 

лично проверять, как идет благоустройство 

зеленых зон                    
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 прОект

ручНая рабОта

Жители 
Кировского района 

поучаствовали 

в «Открытых 

мастерских»
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Готовность объекта составляет более 50%
страница 2
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