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в здоровое общество

Трудоустройство без барьеров

Теперь мест занятости для людей с ограниченными
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в два раза больше 		
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Новые
возможности
В Самаре обсудили
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социально-трудовых
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Гоните дальше
Бабу-ягу!

Газоны на городских улицах
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Инфраструктура Олег Фурсов проверил ход ремонтных работ на улицах в центре

Инновации

Увлечения

Чище. Лучше. Красивее



О благоустройстве газонов
на улице Победы
Сергей Кулькин,
начальник отдела внутреннего
контроля МП «Благоустройство»:

•

Здесь ведутся работы
по облагораживанию и
благоустройству газонов.
Производится выемка грунта
глубиной 20 см с газона,
чтобы потом засыпать его

плодородным черноземом.
Чернозем будет засыпаться
на 5 см ниже уровня
бортового камня. Это
позволит избежать сползания
грунта во время дождей.
Соответственно, проезжая
часть станет чистой, не будет
пыли.

Глава администрации Самары Олег Фурсов провел совещание с представителями ряда муниципалитетов Самарской области, объединений работодателей и профсоюзных комитетов.
Собравшиеся обсудили вопрос
о том, как повысить эффективность системы социального партнерства в сфере труда. Такая задача была поставлена губернатором Николаем Меркушкиным.
С принятием соответствующего распоряжения губернатора перед муниципалитетами Самарской области открылись новые возможности в этой работе
и у каждой территории должны
появиться конкретные планы,
так что обмен опытом на таких
встречах очень полезен.
- Областному центру есть что
показать коллегам, - отметил
глава администрации Самары.
- Уже не первый год у нас существует трехсторонняя комиссия
по регулированию социальнотрудовых отношений. Она работает над предупреждением конфликтов и социальной напряженности, обеспечивает ведение
коллективных переговоров, подготовку проектов соглашений
между коллективами и работодателями. Полагаю, что обмен
опытом на таких встречах будет
полезен каждому из нас, это поможет эффективнее налаживать
взаимодействие. Уверен, что по
итогам сегодняшнего совещания
все будут четко понимать задачи
и цели, поставленные перед нами.
страница 4
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Повестка дня
Приоритеты П
 резидент провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Обсудили
Фрунзенский мост

Во вторник губернатор Николай Меркушкин встретился
в Москве с представителями турецкого холдинга Ozaltin, с которыми обсудил варианты сотрудничества при строительстве
Фрунзенского моста в Самаре.
- Турецкая сторона проявила
интерес к строительству Фрунзенского моста, - пояснил губернатор
по итогам встречи. - Нам они интересны тем, что могут прокредитовать часть стоимости проекта.
На встрече обсуждались разные варианты сотрудничества,
которые предполагают инвестирование до 50% стоимости моста. В течение семи-десяти дней
Ozaltin рассмотрит проект моста,
изучит все необходимые документы и примет решение о том, сколько сможет привлечь собственных
средств и на какие сроки.
- Окончательное решение по
поводу участия турецкой стороны
будет принято через две-три недели, - заявил Николай Меркушкин.

Пушкинский день
России

Завтра департамент культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары
совместно с общественной организацией «Пушкинское общество г.о. Самара» в рамках Года
литературы организует празднование Пушкинского дня России.
С 11.00 до 15.00 в сквере им.
А.С.Пушкина будут работать
конкурсно-игровые площадки
для детей разного возраста, выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества и др.
6 июня там будут звучать стихи
А.С. Пушкина и о нем.

В области
«Нам завещаны
память и слава»

5-7 июня проводится областной летний фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Нам завещаны
память и слава», посвященный
70-летию Победы. Мероприятие организовано Самарской областной организацией Всероссийского общества слепых и Самарской областной библиотекой
для слепых. Финансирование
фестиваля осуществляется за
счёт средств социального проекта по гранту министерства культуры Самарской области.
В фестивале примут участие
творческие коллективы читателей
обособленных структурных подразделений библиотеки - Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска,
Сызрани, Клявлино, Похвистнева, ООО «Самараавтожгут». Команды разыграют литературнохудожественные композиции, освещающие один из периодов Великой Отечественной войны.

Инвестиции
в здоровое общество
Молодежь необходимо вовлекать в занятия спортом
Андрей Сергеев
В минувший вторник Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и
спорта. В его работе принял участие губернатор Николай Меркушкин.

Поддержка массового
спорта

- Целенаправленная политика
в области спорта высших достижений уже привела к позитивным результатам на Универсиаде в Казани, чемпионате мира по
легкой атлетике в Москве, зимней
Олимпиаде в Сочи, - подчеркнул Владимир Путин.
Президент отметил, что немалая роль в успехах наших спортсменов на международной арене
принадлежит Фонду поддержки
олимпийцев России, который работает уже десять лет.
- За это время фонд реализовал 57 программ, освоил 8 млрд
рублей, которые в основном
пошли на поддержку спортсменов, большинство из которых
стали чемпионами и призерами
Олимпийских игр и чемпионатов
мира, - заявил глава государства.

Спорт высших достижений

- Особое внимание следует уделить спорту высших достижений.
Необходимо грамотно определить
его место в стране. В зарубежных
странах это доходная отрасль, она
обеспечивает занятость большого
числа людей. В России также возможно использовать профессиональный спорт в этом направлении, - сказал президент.
При этом Владимир Путин
подчеркнул, что из бюджетов
всех уровней и бюджетов госкорпораций средства должны идти не на закупку иностранных
звезд, а на развитие массового
спорта.
В своем выступлении министр
спорта РФ Виталий Мутко назвал крайне значимой подготовку спортивного резерва в регионах. Он сообщил, что за пять
лет в рамках федеральных целевых программ в стране было построено 42 региональных центра
спортподготовки, 214 ледовых
катков, 141 плавательный бассейн, около 500 универсальных
залов.
Напомним, что сейчас в Самарской области возводятся
крытые ледовые дворцы в Сызрани и Новокуйбышевске. В

ближайшие годы крытые катки появятся в Жигулевске, Чапаевске, Похвистневе, а также в
Волжском, Сергиевском и Кошкинском районах. Открытие в
2014 году ледового Дворца «Лада-Арена» в Тольятти сыграло не
последнюю роль в возвращении
команды «Лада» в КХЛ. За три года в губернии открыли шесть ледовых дворцов - до этого их не
строили 40 лет.

Перевернуть пирамиду

Выступая на заседании Совета, Николай Меркушкин сообщил, что в Самарской области
сейчас действуют 12 спортивных
клубов. Они финансируются на
40% за счет спонсоров, 60% составляют бюджетные средства.
- Мы ставим задачу - к 2016 году перевернуть эту пирамиду, то
есть увеличить коммерческую
составляющую до 60%, - рассказал губернатор.
Николай Меркушкин также
поддержал предложения о создании в стране общедоступного
бесплатного спортивного телеканала. Он отметил, что на уровне
субъектов РФ существует проблема регионального вещания,
касающаяся трансляции спортивных мероприятий.
- Но у нас в Самарской области
есть взаимопонимание с каналом
ГТРК «Самара», который ведет
трансляцию крупных спортивных событий, - заявил глава региона.
Он также напомнил, что самарский
футбольный
клуб
«Крылья Советов» занял первое
место в чемпионате Футбольной
национальной лиги и вернулся в
Премьер-лигу, и ГТРК «Самара»
транслировала все матчи «Крыльев» ушедшего сезона, каждый
из которых посмотрели десятки
тысяч человек.

Вовлекать
больше молодежи

Николай Меркушкин предложил вовлекать больше молоде-

жи в занятия спортом - это поможет бороться с социальными
болезнями, и в частности, позволит снизить затраты на лечение и
профилактику наркомании.
- На лечение и профилактику наркобольных, а также ВИЧинфицированных в Самарской
области тратится более 2,5 млрд
рублей, и еще 1 млрд рублей регион получает на эти цели из федерального бюджета, - привел пример глава региона. - В соседних
областях лучше развита инфраструктура, но расходы по этому
показателю в разы меньше. Если
активнее вовлекать детей и подростков в занятия спортом, можно резко снизить затраты на лечение и профилактику наркомании.
Владимир Путин, выслушав
губернатора, предложил рассмотреть этот вопрос на одном из заседаний Госсовета РФ.
- На лечение и профилактику наркомании и ВИЧ мы тратим огромные деньги, сравнимые с расходами на поддержку профессионального футбола, - пояснил Николай Меркушкин, комментируя СМИ итоги
заседания. - Кем станет человек,
зачастую решается еще в детстве. Подросток может выбрать
спорт, а может остаться в подворотне, пристраститься к наркотикам или пополнить ряды ВИЧинфицированных.

Популяризация
спорта и физкультуры

Сделать важный выбор поможет популяризация спорта, уверен Николай Меркушкин.
- Я изучал опыт зарубежных
стран, когда они боролись с наркотизацией населения и распространением ВИЧ, они сделали
главный упор на развитие спорта. Эти затраты вернулись в виде здорового общества, - заметил
губернатор.
Таким образом, вложения в
популяризацию спорта - это долгосрочные инвестиции в разви-

тие здорового населения, подытожил глава региона.
- Если подрастающее поколение будет массово увлекаться
физкультурой и спортом, я абсолютно уверен, что мы меньше
будем тратить на борьбу с наркоманией и ее последствиями, - заявил Николай Меркушкин.
По итогам заседания Совета
президент Федерации тенниса
России Шамиль Тарпищев сообщил, что в федеральной комплексной программе Самара
утверждена как опорный центр
подготовки сборных команд
страны, и в сентябре он приедет в наш регион. Говоря о воспитании новых звезд спорта,
легендарный тренер заметил,
что с учетом самарских спортивных традиций на их подготовку тратится в два раза меньше времени, чем в других регионах.
- Вопрос только в полновесной спортивной базе и методической составляющей, чем мы
сейчас и занимаемся, - сказал
Шамиль Тарпищев.
комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• Спорт в основном транслиру-

ется по платным каналам, а это
достаточно узкая аудитория.
Бесплатный канал будет транслировать самые значимые спортивные состязания, интересные
широкому кругу людей. Канал
будет способствовать усилению
пропаганды спорта и здорового
образа жизни. Интерес зрителей
к такому телеканалу будет расти,
что окажет положительное
влияние на его коммерческую
составляющую. В итоге канал в
такой форме сможет не только
зарабатывать на этом, но и финансово поддерживать различные виды спорта, прежде всего
профессиональные.
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Подробно о важном
Инфраструктура О
 лег Фурсов проверил ход ремонтных работ на улицах в историческом центре

Праздник

В согласии
с природой

Дороги, которые
мы выбираем
В Самаре идет ремонт и планируется строительство новых магистралей
страница 1

комментарий

Иван Смирнов

Олег Фурсов,

В Самаре началась активная
фаза дорожного ремонта. Глава администрации Самары Олег
Фурсов провел объезд улиц,
расположенных в историческом
центре города, на которых ведутся работы. Напомним, что в
этом сезоне должен пройти комплексный ремонт 13 улиц.

Глава администрации Самары:

Ударный июнь

Первой точкой в маршруте
стала улица Ульяновская. Как
сообщил генеральный директор компании «XXI век» Алексей Степанов, чтобы не мешать
движению автотранспорта и
троллейбусов, большинство работ выполняется в ночную смену. От жителей жалоб на шум не
поступало. Финишный слой асфальта на проезжей части планируется уложить 24-26 июня,
после чего можно будет приступать к приведению в порядок газонов и тротуаров.
Олег Фурсов отметил четкость организации работ, но добавил, что надо использовать
все возможности, чтобы ускориться хотя бы на несколько
дней. При этом качество, конечно, не должно пострадать.
- Наша задача - как можно быстрее сделать дороги, минимизировав неудобства для людей,
- подчеркнул глава администрации.
Алексей Степанов ответил,
что будут привлечены все возможные резервы. С ГИБДД уже
согласована возможность полного перекрытия движения в
ночное время. Не исключено,
что к этой мере прибегнут на финальной стадии работ.
Олег Фурсов обратил внимание на то, что на пересечении с
улицей Буянова некоторые старые опоры троллейбусной контактной сети покосились от вре-

•

Эта улица
очень важна,
она позволит
разгрузить
довольно
узкую дорогу
по улице Советской Армии.
С пуском нового отрезка часть
трафика на Московское шоссе
уйдет по параллельной линии.

мени. МП «ТТУ» было дано поручение привести их в порядок. Также будет проработана
возможность убрать под землю
оптоволоконные кабели и линии электропередачи. Для этого
не придется приостанавливать
дорожные работы сейчас или
вскрывать асфальт позже - коммуникации можно проложить
под тротуаром, работы на котором еще предстоят.
На ул. Агибалова ремонт будет завершен еще раньше. Выравнивающее покрытие там будет уложено уже в середине
июня.
В центре города работы также начаты на улице Венцека, где
пока идет фрезерование - удаление старого асфальта. На одном
из участков улицы была обнаружена аварийная водопроводная
камера. Компания «Самарские
коммунальные системы», которая эксплуатирует эти сети, уже
поставлена в известность и будет за свой счет обновлять конструкцию.
- Работы ведутся в хорошем
темпе, в основном в ночное время, - резюмировал Олег Фурсов. - Я хочу отдельно поблагодарить горожан, которые с пониманием относятся к этому.
Работа в ночную смену позволяет опережать графики. Пола-

гаю, что все три улицы в центре
Самары, где сейчас идет ремонт,
будут приведены в порядок до
конца июня.
Кстати, во время подготовки улицы Венцека к ремонту на
спуске к речному вокзалу под
асфальтом оказалась гранитная
брусчатка. Ее, конечно, нельзя
будет оставить в открытом виде. Но, как добавил Олег Фурсов, булыжную мостовую можно
восстановить на улице Молодогвардейской. Сейчас рассматривается идея о создании пешеходной зоны на ее участке
от Красноармейской до Ленинградской.

Принципиальное
решение принято

Кроме ремонта муниципалитет планирует заняться фактически и новым строительством
дорог. Стали известны детали
плана по продлению улицы XXII
Партсъезда на двух участках,
а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом
на Кировский мост через улицу
Ветлянскую.
Напомним, Олег Фурсов выступил с таким предложением на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина в марте текущего года. По мнению главы администрации, это прорывное
решение позволит организовать полноценный выезд из географического центра Самары
в промзону и дальше в юго-восточном направлении, значительно разгрузить параллельные транспортные артерии.
Инициатива была поддержана
губернатором, дано поручение
проработать предложение в деталях.
Как сообщил на совещании
в администрации руководитель департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков, уже есть положительное
заключение экспертизы по проекту реконструкции улицы XXII

Партсъезда. Новая четырехполосная дорога должна появиться на двух участках: от улицы
Ново-Садовой до Московского шоссе и от проспекта Карла
Маркса до улицы Ставропольской, где на сегодня полноценная дорога отсутствует. Суммарно стоимость работ составит 369 млн рублей.
При подготовке документов
выяснилось, что в свое время
не было должным образом проведено резервирование земель,
поэтому на пути будущей магистрали оказался участок, находящийся в частной собственности. По словам Сергея Рубакова,
это отголосок давней практики
выделения земель, которая существовала в Самаре до 2006 года.
Олег Фурсов подчеркнул,
что принципиальное решение о
строительстве дороги принято,
оно затрагивает интересы большого числа горожан, поэтому в
ближайшее время должен быть
найден компромисс.
На совещании обсудили ремонт еще одной поперечной улицы, которая позволит распределить автомобильные потоки.
Улица Гастелло должна быть обновлена на протяжении от Московского шоссе до Ново-Садовой, длина этого участка составляет 960 метров.
Работы разбиты на несколько
этапов. Ремонт дорожного полотна от улицы Ново-Садовой
до улицы Тихвинской будет проведен в течение июня. От улицы
Тихвинской до улицы Кольцевой
нужны более масштабные работы. Этот участок прокладывался как временная дорога, там нет
даже основания проезжей части.
Как сообщил руководитель департамента благоустройства и
экологии Вячеслав Коновалов,
одна из строительных компаний, которая возводит здесь жилье, выразила готовность выступить инвестором и провести эти
работы за свой счет.

В филармонии
подвели итоги
конкурса
«ЭкоЛидер»
Екатерина Глинова

Завтра вся страна отметит День
эколога и Всемирный день охраны
окружающей среды. Вчера, в преддверии праздника, в областной филармонии подвели итоги конкурса
«ЭкоЛидер» и наградили лучших
специалистов в области экологии
Самары и Самарской области.
Почетного звания «Заслуженный эколог Самарской области»
были удостоены научный руководитель отдела инженерной экологии и экологического мониторинга
Самарского научного центра РАН
Андрей Васильев и директор Жигулевского государственного биосферного заповедника им. Спрыгина Юрий Краснобаев. Почетными грамотами губернатора Самарской области наградили руководителя группы охраны окружающей
среды «Автоград-водоканал» Ольгу Цыганкову и руководителя департамента экологии Новокуйбышевска Ирину Вавилкину.
На конкурс «ЭкоЛидер» в этом
году было подано рекордное количество заявок - 345. В нем приняли
участие ведущие предприятия города и области, а также активисты
экологического движения.
От областного центра в конкурсе победили: в номинации
«Промышленный гигант» - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, в номинации образование - Самарский государственный экономический университет, в номинации «Профи»
- генеральный директор ООО
«Синтез» Лариса Силантьева.
Первый вице-губернатор председатель правительства Самарской области Александр Нефедов подчеркнул, что от работы
специалистов по охране окружающей среды зависит в первую очередь здоровье населения.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов
отметил важную роль конкурса.
- Между человеком и природой
возникает много проблем из-за непонимания, - заявил он. - Природа
может жить без человека, а человек без природы - нет. Такие конкурсы, как «ЭкоЛидер», позволяют решать важные задачи, и прежде всего они привлекают внимание общества к проблемам экологии и формируют экологическую
культуру. Когда мы подводим итоги конкурса, то видим, как совершенствуются производственные
процессы, внедряются новые технологии, которые позволяют обеспечить производство без нанесения вреда экологии.
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Рабочий момент
Правопорядок Б
 орьба с алкоголем

Как остановить
незаконную

Диалог

торговлю спиртным
Александр Фетисов принял участие в рейде «Народного
патруля» в поселке Шмидта
Председатель городской Думы Александр Фетисов и начальник управления МВД России по городу Самаре полковник полиции Дмитрий Блохин
во вторник вечером вышли в поселке Шмидта в рейд совместно
с «Народным патрулем» и правоохранительными органами.
В этот день «Народный патруль» предотвратил продажу пива
16-летнему парню. Продавец даже

- Только в этом году составлено более 70 протоколов по факту реализации алкоголя несовершеннолетним и возбуждено девять уголовных дел, - сказал он.
- Мы будем ходатайствовать перед арбитражным судом о присуждении максимального штрафа и перед министерством экономического развития, инвестиций
и торговли - об отзыве лицензии
на реализацию алкогольной продукции у владельца данного магазина. Последствия продажи алкоголя несовершеннолетним могут

не поинтересовалась, сколько лет
подростку. Теперь владельцу торговой точки грозит штраф до 500 тыс.
рублей, а продавцу - до 50 тыс. рублей. Со старшеклассником проведена профилактическая беседа.
Дмитрий Блохин сообщил, что
проблема продажи алкоголя несовершеннолетним сегодня очень
актуальна.

быть страшными. Самый показательный пример - недавние события, когда в Советском районе
пьяная девушка 1997 года рождения убила своего знакомого. Результат - две загубленные молодые жизни, трагедия для родителей и родственников.
Александр Фетисов подчеркнул, что только скоординирован-

Екатерина Глинова

ные действия власти могут привести к нужному результату.
- Органы полиции, городские
и областные власти должны создать обстановку нетерпимости ко
всем подобным проявлениям, - заявил он. - Надеюсь, что после этого
случая выводы сделают не только
представители данной торговой
точки, но и многие другие предприниматели. Последствия будут
самые жесткие, чтобы продавцы
задумались, прежде чем принимать решение по продаже спиртных напитков несовершеннолетним или по реализации контрафактной продукции.
Александр Фетисов вместе с
остальными проверяющими совершил обход других торговых точек на улице Неверова. Они также посетили полицейский участок
и провели рейд в качестве добровольцев народной дружины. Дмитрий Блохин отметил, что в поселке с четверга по воскресенье совместно с правоохранительными
органами патрулируют улицы сотрудники ДНД.
По маршруту рейда на одной
из остановок был обнаружен человек, находящийся под действием наркотических средств. Он направлен в отделение полиции для
выяснения личности. Известно,
что этот гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности. При нем оказалась квитанция
из ломбарда на телефон. Ведется
проверка, не находится ли этот аппарат в розыске.

Новые
возможности

В Самаре обсудили совершенствование
социально-трудовых отношений
страница 1

На совещании подняли одну
из острых проблем, актуальную
для всех муниципальных образований. По словам председателя
областной Федерации профсоюзов Павла Ожередова, в нашем
регионе 426 тысяч человек, фактически участвующих в экономической деятельности, не платят никакие налоги. Работодатели, выдающие зарплату «в конвертах», не выполняют обязательств по охране труда. А коллективные договоры, которые
гарантированно делают «серые
схемы» невозможными, заключены только в 3% организаций.
Олег Фурсов отметил, что без
постоянного уменьшения доли
теневой занятости населения будет трудно решать вопросы эффективного развития территорий.
- Мы должны обеспечить взаимодействие с Союзом работодателей, с областными профсоюзами таким образом, чтобы люди

были заинтересованы в том, чтобы трудоустраиваться по закону,
- уверен он.
Глава администрации Самары заявил, что намерен на городском уровне внедрить систему,
которая будет способствовать
исправлению ситуации. При ней
любое предприятие, обратившееся к муниципалитету за любым
видом поддержки, получит ее
только в том случае, если заключен коллективный договор, средняя зарплата находится на приемлемом уровне, а иностранная
рабочая сила привлекается строго по закону.
На встрече также зашла речь о
мероприятиях, направленных на
предупреждение роста безработицы. Олег Фурсов сообщил, что
уже удалось привлечь в Самару более 100 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства будет организовано переобучение и повышение квалификации сотрудников муниципальных предприятий.

Благоустройство С
 амарские дороги становятся ухоженными

Чище. Лучше. Красивее
Газоны на городских улицах приводят в порядок
Ольга Морунова
Работы по озеленению областного центра в самом разгаре. И
если раньше самарцы наблюдали
за тем, как благоустраивают парки и скверы, то теперь они видят,
как становятся ухоженными газоны и «зеленые островки», расположенные на проезжей части.
Вчера журналисты «СГ» наблюдали за тем, как идут работы на
улице Победы на пересечении с
улицей Средне-Садовой. Там на
газоне, разделяющем проезжую
часть, трудились несколько бри-

гад, работала спецтехника МП
«Благоустройство». Они вывозили грязь, скопившуюся за зимний
период, снимали небольшой слой
земли и увозили его на КамАЗах.
- Здесь по поручению главы
администрации Самары Олега
Фурсова ведутся работы по облагораживанию и благоустройству газонов, - сообщил начальник отдела внутреннего контроля МП «Благоустройство» Сергей Кулькин. - Производится
выемка грунта глубиной 20 см
с газона, чтобы потом засыпать
его плодородным черноземом.
Чернозем будет засыпаться на
5 см ниже уровня бортового камня. Это позволит избежать спол-

зания грунта во время дождей.
Соответственно, проезжая часть
станет чистой, не будет пыли.
По словам Кулькина, все работы на этом участке будут завершены до конца недели. По окончании работ так называемую
прилотковую часть дорожного
полотна подметут и вымоют. Он
также пояснил, что аналогичные
работы идут на проспектах Масленникова и Кирова и улице Революционной. В планах - благоустройство газонов на всех центральных улицах.
- Работают хорошо, но немного шумно, - заявила «СГ» пенсионерка Евгения Сизова. - Однако я готова терпеть неудобства,
чтобы потом увидеть, что улица, на которой я живу, приведена
в должный вид. Приятно жить
там, где чисто и убрано.
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Главная тема
БУКВА ЗАКОНА  Работу инвалидов организуют по-новому

Ирина Шабалина
С июня вступают в силу изменения в региональный Закон
«О квотировании рабочих мест
для инвалидов в Самарской области». Вместе с экспертами «Самарская газета» разбиралась,
как в итоге скорректируется общая ситуация с трудоустройством людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Задача для работодателей

До сих пор квота на трудоустройство инвалидов существовала только для предприятий численностью более 100 работников.
А теперь, с июня текущего года,
согласно поправкам в законе, квота для трудоустройства инвалидов будет распространяться и на
организации, имеющие численность работников от 35 до 100 человек. То есть имеет предприятие
такой состав тружеников - должно подготовить и рабочую базу для социально незащищенного соискателя места. В итоге, дает
уточнения областное министерство труда, занятости и миграционной политики, количество квотированных рабочих мест сможет
увеличиться почти в два раза. Под
прежнюю квоту подпадало около
2 тыс. предприятий, теперь их будет около 4 тыс.
Насколько обязательно квотирование?
- Этот закон обязателен для исполнения всеми работодателями, имеющими численность персонала от 35 человек, - подчеркивает врио заместителя министра
- руководителя департамента занятости, миграционной полити-

1200

Не менее
человек с особенностями
здоровья планируется
трудоустроить в регионе
в текущем году в рамках
антикризисной программы.

8%

составляют инвалиды от численности всего населения Самарской области,
это 244 тыс. человек. 73,8 тыс.
человек из них - трудоспособного возраста.

27,7%

инвалидов
трудоспособного возраста
работают. А готовы устроиться
на рабочие места, согласно
опросам областной службы
занятости, около 70% инвалидов.

4%

от общего числа
инвалидов работают на дому.
203 рабочих места сохранено
для инвалидов - в основном
по зрению - на ООО «Самараавтожгут».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

без барьеров

Теперь мест занятости для людей с ограниченными
возможностями здоровья будет в два раза больше

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Усилиями профильных ве-

домств, служб занятости и
благодаря внесению изменений
в законодательную базу удалось
переломить ситуацию с трудоустройством инвалидов. Если
раньше, чтобы воздействовать
на работодателей, приходилось
обращаться за помощью в разные,
в том числе фискальные, органы,
то теперь предприятия, организации, бизнес сами направляют
заявки на трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.

Евгений Мышенцев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БЮРО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

ки и социальных выплат минтруда региона Александр Дорофеев.
- Так государство стремится побудить предприятия и организации быть социально ответственными, учитывать интересы людей
с ограниченными возможностями здоровья. Предприятия обязаны создавать для них рабочие места. За невыполнение закона предусмотрена административная ответственность. Но по сути своей
закон не карательный, а призывающий к поддержке инвалидов. И,
надо сказать, большинство предприятий Самары и губернии не
ищут обходных путей, а уже обращаются в службы занятости и
вступают в новую программу квотирования.

Условия и гарантии

Какую поддержку получают законопослушные работодатели,
трудоустраивающие инвалидов
в рамках установленной квоты?
Они имеют возможность получить возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования. В 2014 году 193 работодателя воспользовались такими мерами государственной поддержки, заключив договоры на
создание рабочих мест. В 2015 году сумма возмещения затрат для
работодателей за созданные рабочие места такова: за место для
инвалида I группы - 101 тыс. рублей; II группы - 84,7 тыс. рублей;
III группы - 65,5 тыс. рублей. Кро-

ме того, в текущем году в регион идут средства из федерального бюджета специально на зарплату инвалидов, из расчета около 11
тыс. рублей на одного работника
с ограниченными возможностями здоровья. Это будет прибавка
к нынешнему заработку, а сегодня
зарплата инвалидов в Самарской
области составляет в среднем 6 12 тыс. рублей.

Процесс пошел

В 2014 году в регионе было трудоустроено 487 инвалидов на созданные специализированные рабочие места. Первоначальный
план был в 385 мест.
- По этому показателю Самарская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе, - уточняет Александр Дорофеев. - Понятно, что
не все проблемы пока решены, но
главное - процесс пошел. Кто настроен работать - дело себе находит.
Главное для инвалида - преодолеть психологический барьер
и внушить самому себе, что он такой же необходимый городу
труженик, как и люди физически
активные.
- У нас работают специалистыпсихологи, и они давно обратили
внимание: горожане с приобретенной инвалидностью устраиваются на работу гораздо активнее и
быстрее, нежели те, кто имеет инвалидность с детства, потому что

они привыкли действовать, - отмечает директор МКУ г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина. - В первом квартале года мы уже организовали рабочие места для 13 молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет. На сегодня
трудоустроенных уже 23 человека, а можем мы помочь 50 молодым инвалидам, финансирование предусмотрено в рамках муниципальной программы г.о. Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2015-2017 годы. За счет
этой программы трудоустроенные инвалиды получают минимальную заработную плату, плюс
к этому минимуму доплаты идут и
из других источников.
По информации молодежного центра «Самарский», соискателям с инвалидностью прежде
всего предлагают места помощников библиотекарей, помощников специалистов, уборщиков
территорий. Если форма инвалидности позволяет, ребят ждут
в коммерческих организациях и
на предприятиях - помощниками экономистов, операторами,
сборщиками. В первом квартале года для них имелось 48 вакансий, на сегодня из них заполнено
около 70 %.

Муниципальные предприятия Самары создают рабочие места для инвалидов. Подготовлены предложения по организации 24 таких специализированных рабочих мест. Новых сотрудников с ограниченными
возможностями здоровья готовы принять муниципальные предприятия
«Трамвайно-троллейбусное управление», «Благоустройство», «Самарагорсвет», «Самарская набережная» и другие.

Обновленный региональный
закон прогрессивен, он позволит
значительно увеличить число
предприятий, куда могут трудоустраиваться инвалиды. Наша
организация помогает человеку с
физическими ограничениями сделать первые шаги к активной жизни: мы оцениваем его физическое
состояние, разрабатываем для
него индивидуальную программу
трудоустройства, с этой программой он и идет в службу занятости.
Так что процесс под контролем, на
предприятия приходят инвалиды,
которые имеют четкие показания
к тому или иному виду деятельности.

Виктория
Варфоломеева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАДРАМ
ООО «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»:

•

У нас на предприятии в основном вредное производство, но
есть места и для людей с теми или
иными физическими ограничениями. У нас уже работают 18 инвалидов с заработной платой до 30
тыс. рублей. Планируем создавать
новые рабочие места. Приобрели
два новых современных станка в
деревообрабатывающий цех, где
у нас трудятся плотники - люди с
инвалидностью. Так что все возможно, было бы желание со стороны и работодателей, и людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Екатерина Сизова,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ИНВАЛИД-КОЛЯСОЧНИК:

•

Сегодня государство помогает
инвалидам адаптироваться и
трудоустроиться, предлагая все
новые государственные услуги.
Но психологически этот барьер
людям с инвалидностью очень
сложно преодолеть. А сделать это
надо, если хотите жить интересно,
с пользой для себя и общества.
Год назад я открыла свое дело организовала кабинет помощи
и реабилитации инвалидов. Мы
создали у себя два рабочих места
для инвалидов-колясочников,
готовим еще два. Наша задача
- оказывать нашим клиентам
психологическую, юридическую,
профориентационную помощь,
чтобы они настраивались на
полноценную жизнь, позитивное
мировосприятие.
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ПРОФИЛАКТИКА В
 городе стартовали антинаркотические рейды

Екатерина Глинова
С приходом тепла в городе появляется больше людей, которые
распивают спиртные напитки
в парках и скверах, не обращая
внимания на законы и запреты.
Чтобы повлиять на ситуацию,
сотрудники правоохранительных органов, наркополицейские
и представители студенческого
совета Самарской области провели рейд в Советском районе.

Ребята, в основном
студенты, ходят в рейды
добровольно. Они
и выбирают места, потому
что сами подмечают,
где валяются шприцы
и бывают подозрительные
люди. У нас также есть
проект «Кибер-рейд»,
когда наши сотрудники
находят сайты с рекламой
наркотиков в Интернете.

Профилактические рейды проводятся в рамках муниципальной антинаркотической программы и локального пилотного
проекта «Территория без наркотиков».

Предупредить,
а не наказать

Рейд начался вечером в пятницу. Маршрут пролегал через
сквер им. Чехова, сквер им. Калинина, парк Победы и двор школы №176. Эти места были выбраны не случайно: председатели
ТОС и местные жители жаловались на то, что здесь собираются люди для распития спиртных
напитков, часто находят использованные шприцы. Если в сквере им. Чехова все было спокойно
и гуляли только мамы с детьми,
то в сквере им. Калинина молодые люди весело проводили время. Парни пили пиво в компании
девушек, у одной из которых был
маленький ребенок. Сотрудники полиции попросили прекратить распитие напитков в неположенном месте и вылить пиво,

но молодые люди, уже разгоряченные алкоголем, стали грубить
людям в форме. В ходе профилактической беседы участники
рейда напомнили им, что за распитие спиртных напитков в парках и скверах грозит административное наказание. Если молодые
люди не согласятся подчиниться, полицейские составят на них
протокол.
Главный специалист управления наркоконтроля ФСКН Самарской области Юлия Ганчина отметила, что рейд
проводится в целях профилактики.
- В Самарской области более 30 тыс. наркоманов, в каждом
районе города есть
проблемы с наркоманией. Воспитание начинается с родителей,
но некоторые
родители не
стремятся уберечь
своих де-

тей, потому что не знают, как это
страшно. Поэтому наша цель
сегодня рассказать, какой
вред наносят здоровью спиртные напитки и наркотики.

На борьбу с нарушителями
Сотрудники правоохранительных органов и общественники побывали в парках
и скверах Советского района
Помощь
студенческой
общественности

Рядом со школой
№176, на улице Запорожской, где также располагаются два
детских сада, сегодня
было тихо. Но именно по этому адресу поступает много жалоб от
общественности и обеспокоенных родителей.
Рядом находится большая заброшенная территория бывшего онкологического центра с полуразрушенными зданиями,
в которых часто собирается
асоциальная молодежь, употребляющая наркотики и запрещенные вещества. Участники рейда единогласно решили, что впредь к этому месту
нужно быть внимательнее, привлечь силы добровольных дружин и чаще осуществлять здесь
антинаркотические рейды. На
заборе, который отделяет школу от заброшенной территории,
представители студенческого
совета увидели надпись с номером, по которому можно заказать спайс. Президент студсовета Арсений Тимофеев сказал,
что они его сфотографируют и
отправят в прокуратуру, такие
мероприятия они проводят не в
первый раз.

- Мы постоянно проводим
рейды, во время которых находим надписи на стенах с рекламой наркотиков, и совместно с
прокуратурой просим управляющие компании их закрашивать. За два года проблема потеряла свою остроту. Цель проекта - выработать механизм, чтобы управляющие компании и
ТСЖ сами следили за этим. Сейчас в большинстве районов это
работает. Мы сотрудничаем с
ФСКН, поэтому решили поучаствовать в рейдах, чтобы иметь
возможность повлиять на молодежь, потому что мнение сверстников, возможно, будет проще донести, чем мнение старших товарищей или полицейских, - пояснил Арсений.
Председатель студенческого
совета Самарской области Анна
Осипова рассказала о мероприятиях, которые они проводят.
- Мы помогаем правоохранительным органам находить нарушителей. На базе нашей организации проходит проект
«Рейд». Ребята, в основном студенты, ходят в рейды добровольно. Они и выбирают места,
потому что сами подмечают, где
валяются шприцы и бывают подозрительные люди. У нас также есть проект «Кибер-рейд»,
когда наши сотрудники находят
сайты с рекламой наркотиков в
Интернете. Они ищут сайты не

только по Самаре, но и по другим городам. Если их по какимто причинам не закрывает
Роскомнадзор, передаем данные в прокуратуру. За семь месяцев работы мы выявили около
150-180 сайтов.

Польза беседы

В парке Победы участники
рейда провели профилактическую беседу. Молодые люди шли
с напитком, который был похож
на пиво. Заместитель руководителя управления городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Владимир Семдянов
сказал, что даже если люди просто видят, что полицейские подходят к выпивающим и разговаривают с ними, это служит и
для них профилактической мерой. Он также рассказал о целях
рейда.
- Наша задача - найти лиц,
склонных к правонарушениям, в том числе к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. В этом году мы проведем пять рейдов, в
прошлом году их было четыре.
За это время мы провели около
50 профилактических бесед, было составлено 11 протоколов за
употребление спиртных напитков.
Ближайший рейд пройдет
уже в этом месяце.

Самарская газета
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Акцент
Это противостояние длится уже семь лет, и за это время было и избиение 89-летнего ветерана
войны, и слухи о растрате миллионов, и реальные уголовные дела. Речь о скандально
известном ТСЖ «Проспект», председатель которого Владимир Фатеев уже дважды прошел
через горнило уголовного процесса, но по-прежнему удерживает власть. Более того, несмотря
на запрет суда занимать руководящие должности в сфере ЖКХ - приговор вступил силу еще
в марте, - не только не расстается с креслом, но и успешно сейчас участвует в новых выборах.
ЖКХ  На коммунальном фронте без перемен
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
Ни общественность, ни суд не могут окоротить председателя ТСЖ

«Где деньги, Зин?»

Коммунальная война идет в доме, который в советские годы считался образцово-показательным.
Дом на проспекте Ленина, 1 известен в Самаре как дом Козлова - по
имени генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс», многоэтажка
некогда относилась к заводу. Теперь
же здесь иные времена, иные нравы.
- Здесь живут люди, которые
строили космический щит страны,
а теперь им на голову гадят, - возмущается Григорий Шум. Он член
правления ТСЖ, но среди критиков действующего председателя.
Спокойная жизнь закончилась здесь в 2009-м, когда вскрылся тот факт, что жители переплатили за отопление полтора миллиона
рублей. И никто им эти деньги не
вернул. Последовало первое уголовное дело. Но шумиха улеглась, а
главный вопрос - куда делись деньги? - остался без ответа. Следующее дело, впрочем, тоже закончилось пшиком. В 2012 году во время
капремонта из подвалов вывезли
мусор на 666 тысяч рублей. Деньги эти принадлежали Фонду содействия реформированию ЖКХ,
и такие траты не были предусмотрены.
- Объем мусора, который вывезли за эти деньги, превышал объем
подвалов. Все это рассматривалось
в суде, - рассказывает глава ревизионной комиссии ТСЖ, бухгалтер по профессии Ольга Бородина. - Счетная комиссия вообще выявила превышение смет на 13 млн
рублей, потом та организация, которая выполняла работы, представила дополнительные документы,
и сумма снизилась до 5 млн. Но за
это так никто и не был наказан.

Говорит, что деньги
не ворует. Хотя
10 тысяч из кассы
брал, но ведь хотел
вернуть. Покидать
насиженное место,
а в кресло управдома
бывший слесарь
попал еще
в 2006 году, он тоже
не намерен.

В козловском доме живут инженеры, строители, бухгалтеры, люди
грамотные, умеющие считать деньги. После того как активисты прикинули: в месяц на текущий и капитальный ремонт товарищество
собирает около полумиллиона рублей, а в доме по-прежнему множество дыр, требующих срочного
латания, они и стали подозревать
неладное. Члены ревизионной комиссии, изучая документы, однажды задумались: а зачем ТСЖ заключает договор с ООО «Пионер»,
если эта контора работ не выполняет, а только получает деньги.
- Это «прокладочная» контора,
- уверен Григорий Шум. - Часть наших денег кладется в чей-то карман. Когда этот вопрос я поставил
на правлении, мне ответили, что это
ерунда, мелочь. И теперь перестали
меня звать на заседания. Я пытаюсь победить воровство, но у меня,
честно признаюсь, не получается.

В разных весовых
категориях

Апофеозом этого противостояния и стал инцидент с 89-летней
старушкой. Раиса Михайловна
Шурупова - ветеран не только Великой Отечественной, но и коммунальной войны, давний оппонент
председателя. В тот день, рассказывает, она разносила по почтовым
ящикам листовки с информацией
из прокуратуры о бурной деятельности главы ТСЖ. Это явно не понравилось Фатееву.
- Он выхватил у меня тяжелый
пакет и начал бить по голове и по
ногам, - вспоминает Раиса Михайловна, - мне стало плохо, и меня
увезли на «скорой».

Ветерана госпитализировали,
завели уголовное дело. Фатееву
присудили штраф в 10 тысяч рублей. На этом председатель и погорел, заплатив штраф из кассы товарищества. В итоге в марте апелляционная инстанция областного
суда запретила Фатееву в течение
двух лет занимать руководящие
должности в сфере ЖКХ. Но члены правления отказались переизбрать председателя.
- Это стая шакалов возле Шерхана, - говорит ветеран, которой уже стукнуло 90, но она попрежнему в строю.
Кстати, Фатеев и не подумал извиниться перед пожилой женщиной, а на суде выдвинул версию,
что она сама билась о почтовые
ящики…
- У нас, когда председатель выступает на правлении, то среди его
фраз «фильтруй базар» - это самое нежное выражение, - говорит
Григорий Шум. - Я не боюсь, пусть
подает на меня в суд, я на каждом
правлении говорю: он вор.
- Собака лает, караван идет, я
откровенно называю эту компанию «сучье племя», а суки могут
только стучать и доносить, - Владимир Фатеев в адрес оппозиционеров на красочные эпитеты тоже
не скупится.
Говорит, что деньги не ворует.
Хотя 10 тысяч из кассы брал, но
ведь хотел вернуть. Покидать насиженное место, а в кресло управдома бывший слесарь попал еще в
2006 году, он тоже не намерен. За
эти годы, уверяет, для дома сделал больше, чем за 35 лет его существования, чтобы там ни говорили его оппоненты:

- Оппозиция в нашем доме не
больше 1% - человек 20-30. Они и
воду мутят.

Юридические коллизии

Свой взгляд у Владимира Фатеева и на судебный запрет занимать
руководящую должность.
- Это решение не бесспорное, говорит. - Есть постановление пленума Верховного суда, где написано, что руководящие должности
относятся только к госслужбе и к
органам местного самоуправления.
Но прокуратура с такой трактовкой не согласна.
- Это введение в заблуждение: в
приговоре суда четко указано, где
Фатеев не имеет права занимать
руководящие должности, и суд
определил - в управляющих компаниях, ТСЖ и т.п., - объясняет зампрокурора Октябрьского района
Самары Константин Лысенко. Фатеев зря надеется, что эти два года пройдут, решение суда не исполнится и все само собой успокоится.
Срок, назначенный судом, начинается только после того, как Фатеев
освободит свою должность.
- Я считаю, что приговор суда
достаточно ясный, и уверять иное абсурд, - высказался юрист Вячеслав Мещеряков. - Согласно уставу
ТСЖ это обязанность правления избрать нового председателя. И поскольку они этого не сделали, то на
всех членов правления, которые
участвовали в заседании, можно
заводить уголовное дело. Нынешний состав правления очевидно на
стороне Фатеева, у них наблюдается, на мой взгляд, своеобразный
сговор, и если жители хотят поме-

нять ситуацию, им ничего не остается, как взять инициативу в свои
руки и на общем собрании переизбрать правление.
Организовать общее собрание в
доме, где тысяча квартир и 28 подъездов, крайне непросто. И пока оппозиция пишет жалобы, действующее правление проводит выборы.
Но в бюллетени не попал ни один
человек из нелояльных Фатееву.
- Это узурпация власти, - возмущаются члены инициативной
группы. - Наша встреча с журналистами - последний крик о помощи. Или давайте уже что-то сделаем, или уничтожим это ТСЖ.
Ликвидация ТСЖ - вряд ли выход из ситуации, уверен эксперт в
сфере ЖКХ Виктор Часовских,
который давно наблюдает за конфликтом в козловском доме:
- ТСЖ - это более открытая
форма управления домом, даже если есть такие скандалы. Может, в каких-то ТСЖ и воруют, но
это вскрывается, об этом говорят.
Я и оппозиции, и Фатееву предлагал: либо вы начинаете работать
открыто, чтобы все собственники
знали, что происходит в товариществе, либо уходите, пусть новые
люди занимаются делами. Но пока
этот призыв не хотят услышать…
В ближайшем будущем на нерадивых управдомов, которые чувствуют себя удельными князьками,
все же можно будет найти управу,
уверен Часовских. В Госдуме сейчас активно обсуждают введение
аккредитации для председателей
ТСЖ, по аналогии с лицензированием управляющих компаний.
Ожидается, что новшество появится осенью.
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Гражданская позиция
Инновации  Круглый стол в Самарском бизнес-инкубаторе

Время перемен

Новаторство - это реализация личных амбиций или потребность общества?
Ирина Соловьева
На днях в Самарском бизнесинкубаторе собрались перспективные молодые люди, мечтающие стать успешными, а также
специалисты в различных отраслях экономики, производства и бизнеса. Темой круглого
стола стало «Внедрение инновационных технологий на предприятиях Самары».
В ходе обсуждения студенты и
выпускники СГАУ - участникипобедители программы «Умник»
для молодых людей до 28 лет представили свои инновационные разработки во всем разнообразии - от розеток с защитой
от тока до беспилотных авиационных комплексов.
Например, Мария Гурьяно-

ва представила конструкцию розетки с защитой от удара током,
где используется геркон (стеклянная трубка, в которую с двух
сторон вмонтированы электропроводящие стальные контакты) и магнит.
Антон Назаров и Давид Овакимян создали уникальный беспилотный авиационный комплекс - маленький самолетик,
который может летать где угодно на расстоянии 200 км, проводить мониторинг земли с точки
зрения пожаров, порывов кабеля, нефте-, газопроводов и быть
востребован у МЧС, министерства обороны, районных администраций, на гражданских объектах и в сельских районах.
Ксения Саттарова на имеющемся в вузе приборе селективного лазерного спека-

ния за четыре часа по технологии 3D-моделирования создала
фильтр, который может использоваться для защиты от выхлопных газов в автомобилях и на
производстве.
Екатерина Войлиненко представила инфракрасный обогреватель в виде картины на стену, а так-

же объемные модели обогревателей по индивидуальным заказам.
Специалисты отметили, что
представленные
разработки,
как и большинство новаторских
идей, требуют проверки и доработки. А на это нужны площадки, оборудование, специалисты,
средства... И без конкретного за-

интересованного заказчика продвинуться дальше сложно.
Обсуждая проекты, специалисты коснулись и других проблем сферы инноваций, производства и предпринимательства.
«СГ» решила выяснить у экспертов, что же способствует внедрению инноваций.

комментариИ

Геннадий Кирюшин,

Тимур Ягьяев,

Юрий Тихонов,

Евгений Родин,

Сергей Богданов,

председатель совета директоров ОАО
«СМАРТС»:

руководитель проекта «Торговый дом
инвестиций»:

эксперт в области коммерциализации инновационных (технологических) проектов:

активный и успешный стартапер,
создавший первую систему картографирования дна в реальном времени:

исполнительный директор Регионального центра инноваций:

- Я сам уже много лет пробиваю
новые технологии. И это
удается с трудом.
На мой взгляд,
причина во
многом заключается в том, что у россиян очень
своеобразный менталитет. Мы
консерваторы. И к инновациям,
по большому счету, не готовы. И
так складывалось десятилетиями.
Поэтому изменить что-то одним
указом или законом не удастся.
Нужно стремиться, чтобы на
всех этапах построения карьеры
учитывалось, сколько инноваций
человек сам придумал, сколько
помог внедрить. Есть ли у него вообще новаторский дух? Тех людей,
которые действительно умеют это
делать, надо продвигать поближе
к процессам, где требуются новаторские решения. Носителями
инноваций во всем мире являются
малые предприятия, которым проще лавировать в общем потоке.
Инициативных людей и компании,
внедряющие инновации, нужно
поддерживать. Это должна быть
административная, организационная, финансовая и PR-поддержка.
Нужно совместно за это браться и
постепенно внедрять, вырабатывать инновационный менталитет
среди населения страны.

- Для внедрения
инноваций нужен
заказ. Если есть
потребность, техническое задание
от заказчика,
тогда можно набирать команду,
приступать к написанию проекта,
доработке готовых инновационных решений. Сейчас многие ученые на свой страх и риск выдумывают за потенциальных клиентов
то, что тем якобы нужно. Таким
образом они, как им кажется,
решают актуальные проблемы. Но
зачастую это ошибочное мнение,
и поднятые проблемы уже завтра
могут перестать быть актуальными. Нужны конкретно поставленные цели от заказчика. Кроме
того, должно быть экспертное
сообщество, которое может дать
оценку появляющимся готовым
решениям. Чтобы на предприятиях вводились инновации, нужна
единая стратегия управления инновациями. На уровне города несколько лет назад организовалась
инициативная группа из молодых
предпринимателей, опытных
промышленников, директоров
производств, экономистов. Эта
команда сформировала механизмы и наполнила программно-проектный комплекс необходимыми
шагами.

- Просто так
ничего никуда
не внедряется.
Любая инновация чаще всего
требует изменения технологии,
конструкции и
организационных подходов на
предприятии и, следовательно,
определенных затрат. И основная
оценка для тех, кто принимает
решение о внедрении инновации,
касается сроков окупаемости и
возможности получения прибыли. Поэтому для разработки
инновации очень важно, чтобы
четко прорисовывался механизм
получения прибыли. Раньше на
всех предприятиях была система:
люди должны были заниматься
рационализаторством, за что
им платили деньги, были различные конкурсы. Это и сейчас
иногда действует, но всё зависит
от активности и личного желания
руководителя. Но массовости
нет. У нас существуют различные
программы поддержки малого и
среднего бизнеса, но средств на
инновационную деятельность, по
крайней мере в провинциальных
городах, мало. Ученых, предлагающих интересные разработки, надо
заинтересовывать налоговыми
льготами и оказывать им определенную поддержку.

- Внедрению
инноваций
способствует
благоприятная
для предпринимателей
атмосфера как
во всём государстве в целом, так и локально - в
школах, университетах, институтах развития. Последние десять
лет показали, что одними только
деньгами такие условия не создать,
нужна кропотливая работа множества людей - чиновников, преподавательского состава, ученых.
Нужна единая стратегия развития
этого направления. Ее реализация
невозможна без заимствования,
оценки и осмысления опыта заграничных государств. Не всегда
нужно искать «особый путь», есть
множество примеров, когда за
10-15 лет в странах создавалась
инновационная инфраструктура
мирового класса, например в
Финляндии. Нужно показать своим
примером, что предприниматель
- это образованный специалист, который думает, изобретает и не боится неудач при воплощении своих
идей в жизнь. Причем он может
быть молодым ученым, который
проводит исследования не с целью
получить грант от государства, а с
целью самому построить бизнес и
приносить пользу людям вокруг.

- Сейчас в Самарской области
частично создана инновационная инфраструктура - технопарк
«Жигулевская
долина», бизнесинкубаторы, институты развития,
задача которых - помочь инициаторам инновационных проектов
создать работающий бизнес.
Однако одной инфраструктуры
недостаточно, необходима система, в которой будут эффективно
взаимодействовать все участники
инновационного процесса - предприниматели, ученые, менторы,
бизнес-ангелы, венчурные фонды
и пр. Также надо усиливать работу
в сфере трансфера технологий,
чтобы научные разработки в
университетах не отправлялись
«в стол», а внедрялись на крупных
промышленных предприятиях. В
Самаре уже есть бизнес-ангелы,
самарские инвесторы, которые
вкладываются в проекты на самой
ранней стадии, в том числе «умными» инвестициями - своими знаниями, опытом, связями. В ближайшее время в области планируется
внедрение системы поддержки
бизнес-ангельских инвестиций,
что будет стимулировать увеличение инвестиций в стартапы.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Озерской Аллой
Вячеславовной (г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2, аттестат кадастрового инженера № 63-13-697, geomaxsam@mail.
ru, тел. 89277020001) в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0703003:862, расположенного: Самар-

ская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 2
проезд, участок № 89, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбленкова Ирина Валерьевна, проживающая по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая, д. 4, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы и площади земельного участка состоится 06 июля 2015г. в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04 июня 2015г. по 05

июля 2015г. по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
№ 63:01:0703003:182, г. Самара, Промышленный район, 7
просека, 2 проезд, участок № 81;
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Люди Самары
БУДЕМ ЗНАКОМЫ В
 ера Дмитриевна Милютина из рода Соколовых

«ПОЕДУ В САМАРУ
принимать «наследство»

Кое-что о потомках почетного гражданина нашего города
Владимир Казарин,
КРАЕВЕД

Звонок из Москвы

Несколько лет назад предложили мне поработать на один краеведческий сайт. Просуществовал он
недолго. Но пользу я все-таки успел
извлечь, благодарен Интернету.
Дело было так. Я разместил на
сайте объявление о розыске наследников самарских купцов Вакано, Соколовых, Субботиных. Дал
свой домашний адрес, телефон. И
пошли звонки. Из Америки, Германии, Эстонии. Пришло письмо
из Польши. Как итог, удалось написать книгу «Вакано. Новые страницы». Родственники Субботиных,
Соколовых не отзывались. Но однажды раздался телефонный звонок из Москвы.
Собеседница назвала себя Верой Дмитриевной Милютиной из
рода Соколовых. Завязалась переписка, а потом и сама Вера Дмитриевна приехала к нам. Перед поездкой она позвонила внучке бывшего городского головы Самары Ольге Николаевне Пермяковой. Пошутила: «Поеду в Самару принимать
«наследство». А оно у купцов первой гильдии Соколовых было немалое. Не только всем известные
дачи (ныне санаторий имени Чкалова), здание богадельни на улице
Чкалова, мельница на берегу Самары. Согласно сведениям справочника «Вся Самара» на 1900 год, им
принадлежали дома на набережной Волги, 137, Вознесенской улице, 121, Дворянской, 120, Николаевской, 1, Соборной, 56, 58, 60, Сенной, 129, Соловьиной, 136, 138, Заводской, 58, Ярмарочной, 44 - общей стоимостью более 50 тысяч
рублей. Купцы были и крупными
землевладельцами. Владели сельскохозяйственными угодьями в волостях Спасской, Тростянской, Липовской, Богдановской Самарско-

го уезда, Барабановской и Матвеевской волостях Бузулукского уезда.
Так получилось, что по городу Веру Дмитриевну я не сопровождал. Поэтому не знаю, какие чувства она испытывала, глядя на некогда принадлежавшие Соколовым дома, богадельню, мельницу,
корпуса санатория имени Чкалова. Конечно, разочарование и вместе с тем удовлетворение хотя бы
от того, что некогда принадлежавшие Соколовым дачи находятся в
хорошем состоянии. Жаль только,
что парадная лестница, ведущая на
берег Волги, разрушена, доступ на
нее закрыт, на смотровой площадке рыбаки жгут костры.
Из беседы с московской гостьей
вот что я выяснил.

Друг за друга

Вера Дмитриевна была внучкой
Александра Ивановича Соколова. Тот родился 7 января 1883 года
в Самаре, окончил реальное училище. В 1910 году женился на дочери
станционного смотрителя Агнессе Харлампиевне Вознесенской. В
семье было несколько детей - Вера,
Ольга, Андрей и Николай. Сын почетного гражданина Самары Ивана Яковлевича Соколова в общественной жизни города не был замечен. Его имя только однажды
упоминалось в журналах самарской Думы, когда несколько гласных обвинили Соколовых в захвате городской земли при строительстве дач на Барбашиной поляне.
На дачах семья отдыхала не всегда.
Революция 1917 года застала ее в
Крыму.
Возвращение в Самару не принесло ничего хорошего. В декабре революционный комитет решил обложить местную буржуазию принудительным налогом
в пять миллионов рублей. Несогласные оказались в тюрьме. Соколовы, судя по всему, заблаговременно покинули город. 17 января

1918 года губернский исполнительный комитет предложил «…объявить все дачи Сурошникова, Субботина, Соколова и других, скрывшихся от обложения купцов, конфискованными».
Первоначально семья Соколовых перебралась в Нижний Новгород, а затем в подмосковную Малаховку, где жила на съемных квартирах. Своим жильем Соколовы обзавелись только в 1937 году. Старшей дочери Вере дали участок земли в поселке Косино Люберецкого
района. Удивительно, но вдали от
Самары земляки каким-то образом
находили друг друга, помогали чем
могли. Когда супруги Соколовы решили купить дом, денег на его приобретение не хватало. Александр
Иванович и Агнесса Харлампиевна продали обручальные кольца,
медали за успешное окончание реального училища и гимназии. Выручила дочь бывшего городского
головы Самары Наталья Сергеевна Пермякова. Собранных средств
было достаточно на покупку в соседней деревне избы-пятистенки, в
которой и поселись вместе с семьей
старых друзей Латышовых. Рядом
жили и такие известные в Самаре
люди, как Дунаевы. Их прекрасный
дом на улице Куйбышева многие
годы занимал Дворец пионеров.
Жили по-деревенски. Обзавелись коровой, курами, козами, сажали картошку, помидоры, огурцы. Разбили фруктовый сад, в котором было много цветов, сирени.
В доме много кошек и собак. Их
очень любили дети. Вся эта живность, огород - забота Агнессы Харлампиевны.
Глава семьи Александр Иванович работал в Москве разъездным
фотографом. Ездил по селам на всякого рода торжества, радостные и
печальные. Дочь Ольга помогала
ему как ретушер.
Деревенская жизнь не отбила в
семье Соколовых тягу к прекрас-

ному. Старшие дочери Ольга и Вера брали уроки фортепьяно, пели.
Сын Андрей учился игре на виолончели. И когда вся семья собиралась вместе, устраивали импровизированные концерты.
Александр Иванович умер
8 марта 1958 года. Агнесса Харлампиевна пережила его на десять лет.
Оба похоронены в Малаховке. Хочется думать, ушли они из жизни со
спокойной душой: вырастили хороших детей, дали им возможность
получить образование.

Достойные граждане

Вера Александровна окончила
авиационный техникум и до войны работала старшим лаборантом
в академии имени Жуковского. Публиковалась в научных журналах.
С объявлением войны академию
эвакуировали в Свердловск, вскоре сюда приехали Ольга, Наталья и
Андрей. Родители оставались в Косино. Семья объединилась только
после победы над Германией. Веру
направили от академии в Московский институт иностранных языков, окончив который, она 25 лет
преподавала английский язык в
Московском авиационном институте.
Ольга Александровна трудилась в институте микробиологии,
а в годы войны - в академии имени Жуковского. Позже пригодился опыт работы, когда она помогала отцу: стала ретушером журнала
«Искусство кино».
Средняя дочь, Наталья Александровна, с отличием окончила экономический факультет МГУ.
Работала экономистом в Краснопресненском райпищеторге Москвы.
Андрей Александрович сначала получил образование в военном училище, а продолжил в Московском архитектурном институте и всю жизнь проработал по этой
специальности.

Радостно, что репрессии двадцатых-тридцатых годов не коснулись Соколовых. Обошли они
стороной и зятьев, взявших в жены купеческих дочерей. Один из
них окончил Высшее техническое училище им. Баумана и работал инженером в конструкторском бюро А.Н. Туполева. Другой
в звании полковника служил в Генеральном штабе Министерства
обороны.
Сегодня род самарских купцов
представлен по мужской и женской линии 16 внуками, правнуками и праправнуками. Только
два члена этой большой семьи носят фамилию Соколовы.

Не ставим точку

Вот на этом можно бы и поставить точку. Но в истории этой самарской семьи остается неизвестной одна судьба. Судьба почетного
гражданина нашего города Ивана
Яковлевича Соколова. Куда он уехал из Самары после октября 1917
года, как жил, когда и где обрел вечный покой? Нет ответа. В семьях
«социально чуждых» не принято было говорить о прошлом. Вера Дмитриевна Милютина писала
мне: «По поводу прадедушки Ивана Яковлевича. Уверена, что дети
А.И. что-то знали, но мы были маленькими и либо ничего не слышали, либо просто не интересовались. Сейчас из нас никто ничего не
помнит. Более того, мы ведь узнали
подробности о семье Соколовых из
информации с сайта Самары».
Обнадеживает, что Вера Дмитриевна и ее двоюродная сестра
Мария занялись изучением истории своего рода. Надеюсь, они
не остановятся в своих поисках.
И со временем в книгу о почетных гражданах Самары, изданную
управлением Государственной архивной службы Самарской области в 2008 году, мы сможем вписать
еще несколько строк.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №16
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Губернский рынок - Речной вокзал
Речной вокзал - Губернский рынок

ОСТАНОВКИ
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/»Пригородный автовокзал», «Поликлиника/железнодорожный вокзал»,
«Ул. Буянова», «Стадион «Динамо»», «Ул. Ленинградская», «Ул. Самарская», «Ул. Молодогвардейская», «Ул. Куйбышева», «Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинского», «Ул. Водников», «6-й
причал»
От остановки «Губернский рынок»
05:59 07:08 07:46 08:17 08:49 09:22 09:54 10:58 11:30
12:02 12:33 13:03 13:42 14:10 14:46 15:15 15:55 16:19
17:23 18:49 19:52 20:57 22:01

От остановки «6-й причал»
06:26 07:35 08:13 08:44 09:16 09:49 10:21 11:25 11:57
12:29 13:00 13:30 14:09 14:37 15:13 15:42 16:22 16:46
17:50 19:16 20:19 21:24 22:26

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

А у меня машина
без зеркала...
?

ГАИ может штрафовать
за отсутствие левого зеркала
на праворульной машине?

?

Алевтина Новикова

- Да, может на основании ч. 1 ст.
12.5 КоАП РФ. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, прописан в правилах дорожного движения.

?

Можно поставить на учет
автомобиль по моему
месту проживания и
предварительно не снимать
его с учета, если он достался
по договору дарения и
зарегистрирован в другом
регионе?
Вячеслав Полуяхтов

- Поставить на учет транспортное средство возможно в
подразделении РЭО любого города. Перед оформлением необходимо застраховать автомобиль на свое имя и оплатить
госпошлину.

?

Сколько стоит поставить
новый автомобиль на учет?
Александр Алексеев

Я из Донецка. У меня есть авто,
взятое в кредит в украинском
банке. Могу ли я пересечь
границу России и ездить в
Самаре? Куда обратиться для
решения этого вопроса?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Наступившая жара, кажется,
только обострила отношения
водителей и пешеходов.
Это подтверждают сообщения
из очередных сводок управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской
области. Печальных сводок.
Бывают неприятные «встречи» и в
безлюдную полночь. Одна из них
произошла 31 мая. Водитель 1991 г.р.
на «Рено Дастер» двигался по
ул. Маломосковской со стороны
ул. ХХII Партсъезда в направлении
ул. Жигулевской. Напротив дома №113
допустил наезд на пешехода 1980 г. р.,

А уже днем последней весенней
даты произошло еще одно подобное
происшествие. Водитель 1978 г. р.
на «Дэу Матиз» двигался по ул.
Ленинградской со стороны ул. Садовой
в направлении ул. Самарской. На
регулируемом перекрестке при
повороте налево на разрешающий
(зеленый) сигнал светофора совершил
наезд на пешехода 1994 г. р. Девушка
переходила проезжую часть Самарской
справа налево по ходу движения
автомобиля по регулируемому
пешеходному переходу на тот же
зеленый. Результат, увы, предсказуемый.

Пешеход бригадой «скорой помощи»
доставлена в больницу им. Пирогова.
Диагноз: «закрытый перелом левой
ключицы со смещением, ушибы
конечностей». Госпитализирована.
Начало лета тоже выдалось не для
всех удачным. 1 июня водитель
1983 г. р. на ВАЗ 21124 двигался по
ул. ХХII Партсъезда со стороны ул.
Антонова-Овсеенко в направлении
ул. Свободы. Здесь в 10.40 напротив
дома 34 он и подбил пешехода 1993
г. р. Тот пересекал проезжую часть
ул. ХХII Партсъезда справа налево
по ходу движения автомобиля в
неустановленном на то месте. Причем
в зоне видимости регулируемого
пешеходного перехода. Водитель отвез
пострадавшего в больницу. Диагноз:
«закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, ссадины
на руках и спине». Госпитализирован.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  В жару число ДТП может увеличиться

Вадим Петров

- С данным вопросом обратитесь в таможенный орган.

?

При получении водительского
удостоверения после
лишения на полтора года с
меня потребовали свежую
медсправку. Это законно?
Виктор Кашурин

- Законно. При получении водительского удостоверения после
лишения необходимо иметь при
себе медицинскую справку сроком действия не более шести месяцев. Регламентировано это Федеральным законом №307-ФЗ от
14.10.2014 года.

?

Я приобрел машину по
договору купли-продажи и
попал в ДТП по своей вине.
Срок договора был один
день. Должен ли я возместить
ущерб страховой компании?
Дмитрий Савицкий

- Госпошлина при регистрации
транспортного средства и постановке на учет составляет 2800 рублей.

В июнь
катилось лето...

который двигался вдоль правого
края проезжей части в попутном
направлении. Водитель поступил
честно. Доставил пострадавшего в
горбольницу им. Пирогова. У пешехода
открытый перелом обеих костей левой
голени, он госпитализирован.

- Чтобы получить разъяснение,
обратитесь в свою страховую компанию.

На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Отчего «тормозит»
ВОДИТЕЛЬ?

Знойная погода увеличивает риск попадания в аварии
Ольга Морунова
Жаркая погода сильно сказывается на самочувствии водителей: у
них учащается пульс, повышается давление. Из-за зноя шофер быстро утомляется, часто раздражается по пустякам, выматывается от
вынужденного простоя в пробках.
Кроме того, могут обостриться такие хронические хвори, как заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет. Все эти факторы провоцируют аварии.
- В жаркие дни отмечается увеличение числа мелких происшествий, - отметила начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина. - Если в обычные дни в городе фиксируется около 60-70 ДТП, то, к примеру,только
за 1 июня их зарегистрировано 150.
Почти в два раза возросло количество аварий, в которых пострадали люди. Это объясняется тем,
что у очень многих людей снижается концентрация внимания, ухудшается реакция на изменяющуюся дорожную ситуацию, растут
утомляемость, раздражительность
и агрессивность. В жару водители

ведут себя более нервно, а значит,
чаще нарушают правила дорожного движения.
Как отмечают в ГИБДД, необходимо следить за температурным
режимом в авто: включать кондиционер, если он есть, в случае его
отсутствия хотя бы открывать окна и включать систему вентиляции. Но даже использование кондиционера на 100% не застрахует
от аварии. Когда человек с 30-градусной жары попадает в салон машины, где температура не превышает 20 градусов, организму сложно приспособиться. Негативное
влияние на состояние человека
также оказывают и кондиционеры
в офисах. Резкая разница в температурах в помещении, на улице и в
машине заставляет организм постоянно перестраиваться, не дает
ясно мыслить.
Как быть? Лучше всего за пять
минут до окончания пути выключить кондиционер. Так организм
мягче будет адаптироваться к новым условиям. Если вы только садитесь за руль, первое время кондиционер не стоит включать на
полную мощность - разница температур не должна превышать
пять градусов.

Но не только водители не выдерживают зноя - высокая температура выводит из строя машины. Двигатели и системы охлаждения перегреваются, авто
кипит и останавливается. Другие участники движения норовят поскорее объехать затор,что
также провоцирует аварии.
- Госавтоинспекция рекомендует водителям в жару воздержаться от поездок на большие расстояния и внимательнее
относиться к своему самочувствию за рулем, - отметила Ольга Блохина.

По статистике, примерно
10-15% серьезных аварий
случается именно по причине
усталости водителей.
В жаркую погоду нужно пить
побольше воды. Если вы заметили ухудшение самочувствия
- участились пульс, дыхание,
нужно немедленно остановить
движение, умыться, вымыть
руки и выпить необходимые
лекарства. При необходимости вызвать «скорую помощь».
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Культура
ПРОЕКТ В
 едущие музыканты и педагоги съехались в губернию

ЮБИЛЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ
Юрия Башмета
В Самарской области проходят мастер-классы
для детей стран СНГ
Маргарита Прасковьина
В пятый раз силами министерства культуры Самарской
области и «Агентства РКА» в нашей губернии собираются представители всего бывшего СССР.
Хотя нет, не хватает Грузии. Но
организаторы обещают исправить это упущение в следующем
году.
Для 70 учащихся из стран
СНГ Пятая музыкальная детская
академия стран СНГ и Балтии
под патронатом народного артиста России Юрия Башмета в Самарской области - уникальная
возможность получить бесценные уроки от девяти прославленных музыкантов мира. В их
числе народный артист России
и СССР, профессор Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского Юрий
Башмет, профессор, заведующий кафедрой классической гитары Московской государственной классической академии Евгений Финкельштейн, доцент
Московской государственной

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

консерватории имени Чайковского Сергей Главатских и другие. Многие ребята проходят нешуточный конкурс в своих странах, чтобы получить шанс оказаться в числе счастливчиков участников Академии.
Преподаватели подходят к делу передачи опыта неформально. Например, концертирующий
исполнитель, лауреат международных конкурсов, пианист Ростислав Кример (Беларусь) настаивает, чтобы некоторые ребята присутствовали на его мастер-классах каждый год.

Пятая музыкальная детская
академия - это комплекс образовательных мероприятий для
одаренных детей, состоящих из
мастер-классов, уроков, лекций
выдающихся деятелей в сфере
музыкального искусства, а также концертных выступлений на
лучших профессиональных сценах известных артистов современности и участников Академии.
Занятия Академии проходят
с 1 по 8 июня в залах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска.

Одно из главных отличий
Самарской области - то, что
именно у нас проходит детская
Академия под руководством
Юрия Башмета. У самарских
исполнителей есть уникальная возможность поучиться у
одного из лучших музыкантов
мира. Слава богу, что традиция,
заложенная в 2011 году, продолжается. В этом году у нас
большой международный состав - представители из 11 стран
мира. И, конечно, наши самарские ребята, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга,
Республики Крым.

ВЫСТАВКА  Синтез искусств

Барочный мир Сергея Сапожникова
Известный фотограф привез в Самару свои работы
Ксения Головина
Галерея «Виктория» совместно
с фондом Владимира Смирнова и
Константина Сорокина представила выставку молодого ростовского фотографа, художника, куратора Сергея Сапожникова. В
экспозицию вошли как привезенные фотографии, так и те, которые были сделаны в Самаре. Работы автора обладают особой притягательностью: их порой трудно
отличить от живописи, причем в
большей степени абстрактной.
Сергей Сапожников начинал
как художник-граффитист, и позже эстетику граффити он перенес
в свои фотоработы, которые отличаются продуманностью композиции и цвета. В постановочном
кадре нет ничего случайного: из
хаотично-разрозненных пестрых
надувных матрасов и разнообразного мусора собираются любопытные стройные «фигуры». В хаосе вещей нет никакого беспорядка, напротив, все последовательно
и логично. В этих структурах можно увидеть невзначай человека в

какой-нибудь вычурной позе - он
сливается с остальными вещами,
становясь лишь фоном, бэкграундом, чем-то неживым и неестественным. Все работы автора урбанистичны - свои сюжеты он выстраивает на фоне городских полумаргинальных ландшафтов.
Часто технику Сапожникова
сравнивают с барочной живописью, и это не случайно. Здесь есть
тотальность и излишество вещей,
гротеск композиции, яркая цветовая палитра. Кстати, благодаря
не только композиции, но и цвету художнику удается «зашифровать» визуальный ряд, превратив
его в интеллектуальные голово-

ломки. При печати своих фотографий Сергей Сапожников использует кросс-процесс, который вносит коррективы в цветовую палитру и делает цвета ярче.
Стоит отметить, что Сергей
приехал в Самару за неделю до
вернисажа и все это время гулял
по улицам Самары, по набережной и делал снимки. Несколько работ, причем исключительно в монохроме, представлено на выставке. Зрителю наверняка будет интересно увидеть нетривиальный
взгляд фотохудожника на наш город.
Галерея «Виктория», ул. Некрасовская, 2.

СПРАВКА «СГ»
Сергей Сапожников родился
в 1984 году в Ростове-на-Дону.
Окончил факультет психологии
Южного федерального университета. В 2009 году окончил
Институт проблем современного искусства, курс «Новые
художественные стратегии»
(Москва).
Выставки с его участием проходили в Венеции, Мадриде,
Нью-Йорке, Берлине.
В 2014 году в миланском музее
Польди-Пеццоли открылась
персональная выставка Total
Picture, куратором которой
выступил один из авторитетнейших специалистов в области современного искусства
Франческо Бонами.
Работы Сергея Сапожникова
находятся в Московском музее
современного искусства,
в коллекции фонда «Виктория искусство быть современным»,
Фонда Владимира Смирнова
и Константина Сорокина, коллекции Йоса Стеллинга
и других.

ОБЗОР
СОЛНЦЕ.
МОЛОДОСТЬ. КРАСОТА
В концертном зале Дворца культуры «Искра» на Красной Глинке
завершился Четвертый танцевальный региональный фестиваль-конкурс «Солнце. Молодость. Красота» имени самарского
танцора Михаила Мышелова.
В этом году расширилась география фестиваля: наряду с Самарой внушительные по составу
делегации прислали Чапаевск,
Кинель, Сухая Вязовка. Почти
400 исполнителей в различных
номинациях и категориях (участвовали и воспитанники детских
садов, и школьники, и студенты,
и ветераны) на высоком профессиональном уровне показали
искусство современного танца:
спортивного, классического бального, восточного, шоу, латиноамериканского.
10 часов продолжался танцевальный марафон, который стойко
выдержали участники. Гром
аплодисментов достался танцевальным коллективам из Самары
(«Элегия», «Ностальжи», «Созвездие»), Чапаевска («Александрит», «Юмас», «Лидия»), Кинеля
(«Петроданс»), Сухой Вязовки
(«Грация»).
Организатор и президент фестиваля Любовь Воронцова отметила, что молодежи в этом году
было в три раза больше, чем в
предыдущем.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
ДЛЯ НАСЕКОМЫХ
В музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142) проходит выставка
«Доисторические насекомые в
янтаре». В экспозиции представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до
наших дней в натуральном янтаре
- сукцините, возраст которого
составляет 40-50 миллионов лет.
Насекомые в янтаре - бесценный
подарок природы, своеобразная
машина времени, позволяющая
заглянуть в глубь времен и донесшая до наших дней в неизменном
виде представителей мира насекомых доисторической эпохи.
Янтарь - окаменелая ископаемая
смола хвойных деревьев третичного периода. В янтаре десятки
миллионов лет без внешних
изменений сохраняются мелкие
животные, насекомые и растительные остатки, которые получили название инклюзов, то есть
включений. Включения в янтаре
встречаются редко и во все времена имели большую ценность.
Инклюзы представляют интерес
не только для ювелиров и коллекционеров, но и для ученых. Это
уникальная возможность изучить
оставшиеся практически в неприкосновенности древние организмы возрастом 40-50 миллионов
лет и более.
Выставка продолжит работу
до 31 августа.
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Увлечения
КРАСОТА ВОКРУГ НАС И
 з подручных материалов

Гоните дальше Бабу-ягу!
Татьяна Марченко
Никак не ожидала в дачном поселке встретить огромного крокодила! Развалился себе на дороге. На солнышке греется. Может,
рептилию лучше обойти? Но не
вижу в ней ни малейшего намека
на агрессию...
Оглядываюсь вокруг: оказывается, какие-то диковинные звери
глядят на меня со всех сторон. Узнаю среди них бычка и дракончиков. Огромные грибы из-под шляпок посматривают. Стоят какието незнакомки.
Не ожидала, что попаду в добрую сказку. Настроение заметно
поднимается.
У нее, сказки, есть автор - Юлия
Марьина. Участок ей когда-то достался на краю садово-дачного товарищества «Янтарь». Место красивое. Недалеко озеро. Да вот беда: привыкли дачники на эту окраину мусор стаскивать. Решила
Юля положить этому конец. Принялась за очистку территории. А
пока этим занималась, то заметила, что почти все пни и коряги напоминают сказочных персонажей. Таким образом «завелся»
здесь крокодил. А родился он из
огромного бревна. Раскрасила его
красками. И он ожил.
Появляются леший, дракончик. Потом пространство заселяют и другие существа.
Соседям по даче это пришлось
по душе, и они становятся соавторами сказки. Вносят в нее свои
нюансы.
Дракончика украшают паучками, улучшают зрение крокоди-

Любовь к сказкам повлияла на всю жизнь

ОБО ВСЁМ
Именинники

4 июня. Владимир, Даниил, Захар,
Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья,
Фаддей, Федор, Яков.
5 июня. Адриан, Александр, Алексей,
Андрей, Афанасий, Борис, Василий,
Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия,
Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

Народный календарь

4 июня. Василиск. В этот день старались не заниматься никакими делами
- ни в поле, ни в огороде. Говорили,
что из всего посаженного в этот день
уродятся лишь полынь да васильки.
Девушки на Василиска плели венки
из березовых веточек и бросали в
реку: если венок вдруг тонул - это
предвещало несчастье.
5 июня. Левон Огуречник, Левон
Конопляник. Обращали внимание
на приметы: если появляется много
оводов - это сулит хороший урожай
овощей.

Юлия признается, что
сказки любит с раннего
детства. Самая любимая
из них - о Бабе-яге. Будучи
крохой, снова и снова
просила маму читать ей
сказку. Ведь она о добре
и зле. Радовалась победе
над злой старухой.
лу: сооружают глаза из лампочек.
Привозят из дома игрушки. На изготовление персонажей идут всевозможные материалы, например
водоросли. Из них получаются
шикарные прически. Бочка годится на голову большому дракону. А
два дерева, сходящиеся в одной
точке, напоминают его крылья.
Юлия признается, что сказки
любит с раннего детства. Самая
любимая из них - о Бабе-яге. Будучи крохой, снова и снова просила
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+26

ветер Сз, 3 м/с
давление 748
влажность 47%

маму читать ей сказку. Ведь она о
добре и зле. Радовалась победе над
злой старухой.
- Вот и борюсь с Бабой-ягой
всю жизнь, - смеется Юля. - Сказка, как известно, ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. В них
много мудрости. А когда сказки
читают взрослые, то видят уже гораздо больше.
Поняла главное: многое зависит от воспитания. Внимания ему
сейчас уделяют маловато. Пыта-

юсь украсить и двор, в котором
живу. Но красоты порой лишь
на полдня хватает. Елочке, к примеру, верхушку сломали, на подрастающий клен доски сбросили.
Красивейшие лебеди из шин бесследно пропали. Другое дело, народ в нашем дачном поселке подобрался хороший. Большинство
работали на одном предприятии.
Красоте и чистоте радуются. Со
сказочными героями фотографируются.
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ветер Юз, 1 м/с
давление 749
влажность 89%

Продолжительность дня: 16.43
восход
заход
Солнце
03.16
19.59
Луна
21.14
05.07
Убывающая Луна

+23

Пятница

ветер Сз, 4 м/с
давление 747
влажность 64%

+18

ветер
З, 2 м/с
давление 747
влажность 90%

Продолжительность дня: 16.45
восход
заход
Солнце
03.15
20.00
Луна
21.58
06.07
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
10, 14, 15, 29 июня возможны возмущения магнитосферы Земли; магнитные бури - 8, 9 июня.
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