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«МЕЧТА ХОЗЯЙКИ», «ЩЕДРОЕ
ЛЕТО», «МАСЛАВА» В губернии

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

запущено новое производство
подсолнечного масла
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОПРАВИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
На какие
реабилитационные
мероприятия могут
рассчитывать
пострадавшие
на производстве
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ОЛИМПИЙСКИЙ
РАКУРС

ЗОЗУЛИН
МЕНЯЕТ
ПРОПИСКУ

Ремонтные работы в скверах и дворах
подходят к концу
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СОБЫТИЕ  В Самаре прошел Фестиваль цветов

Справа кактусы,
слева незабудки
Праздник посетили более 20 тысяч
жителей и гостей города
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ПЕРСПЕКТИВА

По пути
чемпионов
В Самаре обсудили
развитие детского
спорта в России
и губернии
Глеб Мартов
В минувшую субботу на стадионе «Самара Арена» прошла стратегическая сессия по обсуждению перспектив развития детского и массового спорта в России и
Самарской области. В пленарном
заседании приняли участие глава
региона Дмитрий Азаров и трехкратная олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы Ирина Роднина.
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АРТ-ПРОЕКТ

ДИВНЫЙ ЗАПАХ
ШИРЯЕВО

Создать условия

«Номадическое шоу»
прошло на улицах
и в окрестностях
старинного села
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Она ответит на вопросы
горожан, которые
принимаются
по телефону 979-75-83
в среду с 12.30 до 13.30.
Их также можно
заранее направить
на электронную почту
press-center@sgpress.ru

Лето заканчивается на приятной ноте
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Именитый тренер
о жизни в большом
баскетболе

В среду, 29 августа,
в «СГ» состоится
прямая линия,
в которой примет
участие глава
администрации
Октябрьского района
Алла Волчкова.

ТЕРАПИЯ ДОЖДЯ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

Об учебной литературе

•

В этом году значительные средства были выделены на приобретение учебной литературы. Затраты
бюджета составили около 90 миллионов рублей.
В школьные библиотеки поступило около 227
тысяч экземпляров, это избавит родителей
от необходимости покупать учебники
по целому ряду предметов.

Дискуссия, в которой приняли
участие представители 15 регионов РФ и все муниципалитеты губернии, прошла в рамках III Всероссийского фестиваля дворового
спорта в Самаре. На тематических
площадках
профессиональные
спортсмены и тренеры, инструкторы по месту жительства говорили об использовании наследия
ЧМ-2018. Дискутировали по поводу создания условий для дворового
спорта. Делились опытом по развитию адаптивной физкультуры.
Как отметил во вступительном
слове Дмитрий Азаров, в губернии огромное внимание уделяется
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, центров дополнительного образования, спортивных школ
олимпийского резерва, поддержке
профессиональных клубов. Важнейший раздел - обустройство дворовых территорий для поддержания физической формы жителей
региона.
- Если мы не сделаем спорт доступным в каждом дворе, если мы
не создадим условия для здорового образа жизни, наверное, тяжело
будет рассчитывать на здоровье нации, - подчеркнул он.
страница 2
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ПЕРСПЕКТИВА О
 б использовании наследия ЧМ-2018 и не только

По пути чемпионов
В Самаре обсудили развитие детского спорта в России и губернии
страница 1

На основе
современных
технологий
Завоевывать новые рынки, уверенно
чувствовать себя на традиционных

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел в Кемерово заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Перед началом встречи глава государства осмотрел макеты
объектов, которые планируются к строительству в городе. Путину показали, в частности, проект культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса, в котором разместятся
филиалы Мариинского театра,
Русского музея, Российской академии музыки имени Гнесиных,
многофункциональный
концертный зал, а также рассказали
о строительстве президентского
кадетского училища.
Выступая на заседании со
вступительным словом, президент напомнил, что топливноэнергетический комплекс играет
важную роль в повышении темпов и качества экономического роста в нашей стране. На долю ТЭКа приходится около 22%
ВВП России, почти 60% экспорта
и 40% дохода федерального бюджета.
- В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет
и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел
эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы, - считает он. - По итогам прошлого года
Россия вновь подтвердила свой
статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место в
мире по объему добычи нефти,
второе - по добыче газа. Россия
входит в число ведущих стран по
объему выработки электроэнергии и добыче угля: по электроэнергии - на четвертом месте, по

углю - шестое место в мире. Российские энергетические компании наращивают вложения в
развитие. В прошлом году сумма
инвестиций выросла на 10 процентов и составила 3,5 триллиона рублей. Осваиваются новые
месторождения углеводородов,
развивается транспортная инфраструктура ТЭКа.
По мнению президента, важно не только завоевывать новые
рынки, но и уверенно себя чувствовать на наших традиционных. Нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего пропускную
способность железнодорожных
магистралей, для которых угольные компании - якорные грузоотправители.
- Должна действовать постоянная связка, стыковка планов
угольных компаний по наращиванию добычи с программами
развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов, - подчеркнул Владимир Путин. - Важно обеспечить сбалансированный, комплексный подход к расширению
пропускной способности железных дорог, учесть потребности
не только угольных компаний,
но и отправителей контейнерных перевозок насыпных и наливных грузов. Нужно проработать вопрос закрепления взаимных обязательств перевозчиков
и потребителей, использовать в
этой сфере долгосрочные контракты. Такой подход послужит
успешной реализации инвестиционных планов и грузоотправителей, и транспортных компаний.
В качестве принципиального момента он также отметил необходимость решения вопросов
развития угольной промышленности на основе самых современных технологий.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что усилия правительства региона по созданию условий
для занятий спортом и привлечению внимания к здоровому образу жизни будут иметь эффект и позволят выполнить задачи, поставленные главой государства. Напомним, в своем Послании и майских
указах Владимир Путин обозначил, что в систематические занятия
спортом должно быть вовлечено не
менее 55% населения.
- В Самарской области этот показатель пока только 35 процентов.
Нам нужен результат на уровне тех
задач, которые определены главой
государства, - подчеркнул руководитель области.
Для достижения поставленных
ориентиров в этом году запланировано открытие целого ряда спортивных объектов.
- Главная задача - сделать и строящиеся, и действующие спортсооружения и площадки доступными для всех юных граждан области,
- заявил Азаров.
Ирина Роднина в свою очередь
подчеркнула высокий уровень организации в Самаре фестиваля
дворового спорта, который проводится под патронатом «Единой
России». Она отметила не только
спортивный аспект, но и возможность обсудить на «Самара Арене»
актуальные вопросы и сформировать платформу по развитию детского спорта.
- Главная наша задача - создать
условия для того, чтобы росло здоровое поколение, - сказала она.
Как отметил в своем докладе
врио вице-губернатора Александр
Фетисов, один из ресурсов для развития детского спорта - наследие
ЧМ-2018. По его словам, концепция использования инфраструктуры мирового первенства предполагает в том числе передачу спортшколам тренировочных площа-

док, создание детского футбольного центра на базе Академии имени
Коноплева и ЦПФ «Крылья Советов».
Эти и другие предложения войдут в итоговую программу. Документ представят к середине ноября. В нем будет подробно расписано использование каждого метра
«Самара Арены». Именно такую
задачу поставил Дмитрий Азаров.
Особая роль в регионе отводится развитию адаптивного спорта.
Этому была посвящена отдельная
дискуссия.
По итогам сессии подготовят резолюцию с идеями и предложениями по развитию детского и дворового спорта. Она войдет в итоговый документ региональной сессии «Лучшее - детям», которая
пройдет сегодня.

Финальный аккорд

В этот же день на «Самара Арене» состоялось награждение победителей и призеров третьего Всероссийского фестиваля дворовых
команд. Финальный аккорд собрал на стадионе более пяти тысяч
участников и зрителей.
Подростковые сборные из 15
регионов России соревновались
в девяти индивидуальных и игровых видах спорта. Кроме того, на
одном из лучших стадионов страны прошел финал десятого, юби-

лейного регионального турнира
«Лето с футбольным мячом».
Успешнее всех на самарской
земле выступили новосибирцы.
Самарцы стали лучшими в минифутболе и баскетболе.
Награды юные российские
спортсмены получали из рук Ирины Родниной и Дмитрия Азарова.
Настоящим праздником спорта назвал происходившее на «Самара Арене» руководитель губернии. Вручая медали и кубки победителям, он пожелал спортсменам
новых побед и свершений.
- Нужно готовиться, тренироваться и побеждать. Иногда дворовые команды могут утереть нос
элитным спортивным школам.
Был бы характер, было бы желание, был бы командный дух. Так
и в жизни происходит, если вы
к чему-то стремитесь. Если у вас
есть команда единомышленников,
вы обязательно добьетесь успеха, сказал глава региона.
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил наставников и инструкторов, которые воспитывают новых победителей. Зачастую
громкие успехи на чемпионатах
мира, Олимпийских играх начинаются с тренера-общественника.
- Благодарю вас за будущее нашей страны, за этих удивительных, спортивных детей, которые
сегодня здесь, - подчеркнул он.

Лучшее - детям
Сегодня на площадке образовательного центра «Южный город» состоится стратегическая сессия по теме «Лучшее - детям».
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона. В ее подготовке
принимают участие представили органов власти, федеральные и региональные эксперты, общественники,
предприниматели, все желающие. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта
региона. Теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы выступил
Дмитрий Азаров.
В регионе уже состоялись стратегические сессии по темам «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая
стратегия - достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика», «Малые города - большие возможности»,
«Новая жизнь села».
На этой неделе в рамках сессии обсудят комплекс вопросов, касающихся семьи и детства: образования, воспитания,
безопасности, отдыха и оздоровления детей.
Работа поделена на четыре секции: «Воспитание: семья и школа», «Внешкольное образование - путь к успеху», «Сохранение
здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве», «Дошкольное образование - территория
разнообразия детства».
В пленарном заседании и работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра
просвещения РФ Ирина Потехина, директор института изучения детства, семьи и воспитания РАН Татьяна Волосовец,
руководители и педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, представители
организаций здравоохранения, культуры, соцобеспечения, органов исполнительной власти, конфессий, родительских
объединений, спортивных и общественных организаций.
Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив их на сайт http://63lider.ru/.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ Ф
 ормирование комфортной городской среды

Глава Самары Елена
Лапушкина продолжает
посещать с проверками
скверы и дворы, которые благоустраивают
в столице губернии
по федеральной программе «Формирование
комфортной городской
среды». В конце прошлой
недели она проинспектировала ход работ в Ленинском и Куйбышевском
районах. Напомним, по
распоряжению главы региона Дмитрия Азарова
все объекты должны быть
полностью готовы
до 1 сентября.

На финишной прямой
Ремонтные работы в скверах и дворах подходят к концу
чику необходимо все переделать,
иначе этот асфальт не переживет
и первой зимы, - сказала Елена
Лапушкина.
Что касается общественных
пространств, их ремонт уже завершился, серьезных замечаний по территориям нет. В ходе
проверки глава города посетила
сквер Нефтяников. После проведенных работ территория преобразилась. И вдвойне обидно, что
две новые, недавно установленные лавочки кто-то уже унес, а
третью сломали. Кроме того, люди, отдыхая, бросают бутылки и
упаковки на землю. Управляющий микрорайоном №23 Алена
Сырина рассказала, что не ждет,
когда в отдыхающих проснется
совесть, и сама собирает мусор.
Елена Лапушкина поручила
главе районной администрации
Александру Моргуну совместно с отделением полиции проработать вопрос об усилении безопасности в сквере.

Алена Семенова
Ева Скатина
В Ленинском районе в этом году планируется полностью обновить три двора.
На площадке на улице Ленинской, 228 работы почти закончены. Во дворе уже заасфальтировали тротуары и проезд, сейчас специалисты занимаются освещением. На днях здесь будут
установлены урны, лавочки и вазоны с цветами.
Близятся к концу и работы
во дворе дома №37 на Волжском
проспекте. Здесь размечены дорожки и газоны, начат монтаж
системы освещения. По просьбам жителей вместо обычных
мусорных баков во дворе появились заглубленные контейнеры.
На этой неделе рабочие завершат
укладку асфальта, установят лавочки и урны, проведут санитарную обрезку деревьев.

Проверки продолжаются

За задержку в черный спиcок

Опасения у главы города вызвало состояние территории
вдоль домов №№8, 12 и 16 на проспекте Карла Маркса. Пока площадку только расчистили: убрали потрескавшееся покрытие,
демонтировали старую детскую
площадку. Представитель компании-подрядчика пообещал, что
благоустройство будет выполнено в положенный срок - до 1 сентября. Но предупредил, что могут возникнуть проблемы с доставкой игрового и спортивного
оборудования - по вине поставщика. Глава Самары жестко отреагировала на это заявление.
- Сроки завершения работ были четко оговорены, и вы, когда заходили на объект, знали о
них. Работу необходимо выстроить так, чтобы обязательно уложиться в график. В срочном порядке решайте вопрос, иначе в
отношении вас будут применены
штрафные санкции, - подчеркнула Елена Лапушкина.

Глава города добавила, что в
случае срыва сроков компания
будет занесена в черный список
и в будущем может не рассчитывать на работу по муниципальным контрактам.

Трамвай в кустах

Также глава Самары повторно посетила зоны отдыха, ремонт
которых идет в рамках федерального проекта. Например, в сквере
около Губернского рынка основной объем работ уже выполнен.
Здесь осталось только установить
урны и лавочки, привести в порядок деревья и завершить укладку
плитки на небольшом участке.
- Получается очень уютное и
современное место отдыха, - отметила Елена Лапушкина. - Сейчас важно не сбавлять темп.

В сквере имени Мичурина также высокий процент готовности.
Там привели в порядок пешеходные дорожки и приступили к установке арт-объектов. Самый интересный из них, декоративный
трамвай, будет расположен у входа
со стороны трамвайно-троллейбусного управления. Помимо него на территории появятся оригинальная лавочка и другие фигуры.

Исправить недочеты

В субботу глава города проверила, в каком состоянии находятся
территории в Куйбышевском районе. В этом году по федеральному
проекту здесь отремонтируют пять
дворов и три общественных пространства. В 10 утра Елена Лапушкина приехала на Белорусскую, 87,
там строители уложили новое ас-

фальтовое покрытие на внутриквартальной дороге. Глава города
констатировала: объем работ выполнен. Однако рядом с отремонтированным проездом находится
старая детская площадка, которая
уже не соответствует нормам безопасности. Елена Лапушкина подчеркнула, что игровую зону необходимо привести в порядок.
Во дворе на улице Кишеневской, 1 также обновили покрытие.
Однако при этом были допущены
нарушения: асфальт осыпается, а
один из подъездов оказался ниже
уровня тротуара, и во время дождей вода может его заливать. Глава города отметила, что недостаток должен быть исправлен в самое ближайшее время.
- Такие работы ни в коем случае нельзя принимать. Подряд-

Новые асфальтовые дорожки,
детская площадка, лавочки уже
появились в сквере Ветеранов.
- Радует, что это место наконец привели в порядок, - говорит местная жительница Ольга
Полякова. - Теперь каждый день
ходим с внучкой сюда на площадку.
Были и те, кто высказывал замечания. В частности, люди жаловались, что антитравматическое покрытие в игровой зоне местами деформировалось. Представитель подрядной организации пояснил, что это произошло
из-за усадки:
- Прорезиненное покрытие
укладывают на щебень и песок,
первое время при использовании основа утрамбовывается, изза чего отдельные фрагменты могут сдвигаться.
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые
работы и устранить дефекты.
Аналогичная проблема возникла и в сквере на улице Зеленой: прорезиненное покрытие
на детской площадке также деформировалось. Кроме того,
Елена Лапушкина обратила внимание на состояние некоторых
участков тротуаров по периметру сквера: асфальт в нескольких местах разбит, по дорожкам
тяжело передвигаться, особенно
с колясками. Глава города поручила привести пешеходные зоны в надлежащее состояние.
На этой неделе проверки продолжатся, в частности, Елена Лапушкина планирует посетить
скверы и дворы Самарского и
Промышленного районов.
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ Н
 овый учебный год

РЕЗУЛЬТАТ

НА ПРАЗДНИК первым классом
ЖДЁМ МУЗЕЙ
самарского пива
Елена Лапушкина поблагодарила коллектив
завода за работу во время Чемпионата
Игорь Озеров
Глава Самары Елена Лапушкина посетила одно из старейших городских предприятий Жигулевский пивоваренный завод и поблагодарила его руководство и коллектив за работу по
подготовке города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
РоссииTM и за теплую встречу гостей мундиаля.
- Ваше предприятие на особом
счету, вы бренд Самары, к вам
было приковано пристальное
внимание. Кроме слов благодарности за ваше гостеприимство, о
котором мне неоднократно говорили гости города, я также хочу
сказать вам спасибо за работу по
благоустройству, - отметила Елена Лапушкина.
Благодарственными письмами главы города были отмечены
сотрудники не только завода, но
и легендарного бара и ресторана, которые, по словам президен-

та предприятия Юрия Сапрунова, за период Чемпионата приняли рекордное количество гостей.
- Бар стал знаковым местом, и
теперь его знает весь мир: его посетителями стали более ста тысяч человек. Средний объем пива, потребленного за день, составил 8,5 тонны, а всего за месяц почти 100 тонн продукции, - рассказал Юрий Сапрунов.
Глава города пожелала предприятию новых рекордов и реализации поставленных целей, одной из которых является открытие музея истории завода. Одним
из экспонатов музея может стать
подарок Елены Лапушкиной, который она также вручила руководителю предприятия.
- При реконструкции набережной рабочие нашли бутылку, в которую более ста лет назад разливали вашу продукцию.
Я хотела бы сегодня передать ее
вам и надеюсь, что она займет достойное место в будущем музее, сказала мэр.

В День знаний в Струковском саду будут работать
развлекательные площадки для самарских школьников
Анна Щербакова
Насколько готовы самарские
школы к новому учебному году? Как пройдет в столице губернии День знаний? Сколько первоклассников в этом году сядет
за парты? Эти вопросы обсуждались вчера на рабочем совещании при главе города Елене Лапушкиной.
Как отметила руководитель
департамента образования Лилия Галузина, планируется, что
этой осенью в первые классы
пойдут около 13 980 детей. Это на
441 больше, чем в прошлом году.
Большинство уже подали заявление, у тех же, кто не успел записать ребенка в школу, еще остается время до пятого сентября.
Сам праздник, День знаний,
по традиции отметят во всех
школах. В субботу там состоятся торжественные линейки, уроков в этот день не будет, занятия
начнутся только в понедельник.
Также желающие смогут продолжить праздник в Струковском саду, где для малышей и
детей постарше будет работать
около 20 развлекательных площадок.

Что касается самих школ, уже
сегодня практически все они готовы принять учеников. Лишь в нескольких учреждениях еще не полностью закончен ремонт - там, где
объем работ особенно большой.
В частности, в школах №№59, 171
приводят в порядок спортивные
залы, в 163-й - ограждение, в 155-й
- актовый зал, в 154-й - крыльцо
бассейна. На учебный процесс эти
работы не повлияют, тем более
что подрядчики обещают закончить ремонт до 30 августа.
Особое внимание уделяется и
вопросам безопасности. На сегодняшний день все школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой громкой связи, кнопками
экстренного вызова полиции. В
большинстве зданий установлены металлодетекторы.
Также Галузина особо отметила тот факт, что в этом году значительные средства были выделены на приобретение учебной
литературы. Затраты бюджета
составили около 90 миллионов
рублей. В школьные библиотеки
поступило около 227 тысяч экземпляров, это избавит родителей от необходимости покупать
учебники по ряду предметов.

Первого сентября
за парты сядут

121
300
самарских
школьников

К новому учебному году подготовили и территорию возле образовательных учреждений. Там
где необходимо, обновили асфальт, обрезали деревья, представляющие угрозу. К 1 сентября
в четырех школах (№№164, 52,
157, 150) будут оборудованы новые спортивные зоны на открытом воздухе. Площадки двух учреждений (школа №116 и гимназия №54) очистили от незаконно
установленных гаражей.
Глава города поручила Галузиной лично проехать по школам
и проверить состояние территории.
- Есть места, где ремонт выполнен, но качество работ оставляет желать лучшего. Посетите все объекты, по которым есть
вопросы. Обнаруженные недостатки должны быть устранены
в кратчайшие сроки, - отметила
Елена Лапушкина.

ПРОЕКТ « Твой конструктор двора»
Ирина Исаева
В рамках проекта «Твой конструктор двора» в поселке Мехзавод прошел семейный праздник. На нем и малыши, и взрослые могли принять участие в работе открытых мастерских.
Новый проект «Твой конструктор двора» направлен на
развитие городской среды и поддержку активных жителей. Сейчас самарцы составляют заявки,
в которых описывают, что хотели бы улучшить в своих дворах.
Победители будут определены в
ходе рейтингового голосования
9 сентября. Жители смогут сделать свой выбор в пользу той или
иной территории. В итоге дворы,
поддержанные большинством
голосов, получат 100 тысяч рублей на благоустройство.
В ходе праздника на Мехзаводе
глава администрации Красноглинского района Олег Комаров еще раз
напомнил жителям о возможности
участвовать в проекте. Также все
желающие смогли побывать на мастер-классе по изготовлению конструкций из дерева. Профессио-

НАУЧИТЬСЯ
РАБОТАТЬ С ДЕРЕВОМ
В воскресенье в поселке Мехзавод
работали открытые мастерские

нальные мастера рассказывали и
показывали, как сделать лавочку из экологически чистого материала. Попробовать свои силы захотели и взрослые, и дети. Для самых маленьких было отдельное задание - им предлагали научиться
создавать игрушки из дерева. После окончания работ конструкции
покрыли лаком и установили около домов №№7 и 16 в 16-м квартале
поселка. Также в программе праздника было множество развлечений - игры и конкурсы для детей,
концерт ансамбля «Диковина», хора ветеранов «Ивушка» и певицы
Гульнары Божиной.
- Важно, что здесь собралось
очень много мальчишек и девчонок, - уверена председатель совета ТОС поселка Мехзавод Светлана Кульгаева. - Мы часто говорим
о том, что дети не ценят того, что
для них делается. Я сама сталкивалась с тем, что ребята ломали игро-

вые комплексы, установленные во
дворах. Сегодня же, сделав чтото своими руками, они понимают
ценность труда и вряд ли будут ломать эти скамейки или что-то еще.
Настоящим
украшением
праздника стала выставка-ярмарка «Дары природы». Жители
принесли сюда все, чем порадовал их нынешний урожай. Гости
угощались помидорами, огурцами, сахарными арбузами и вкуснейшими пирогами, которые испекли дачницы.
- Конечно, «Твой конструктор двора» интересный проект,
- говорит жительница поселка
Валентина Седых. - Деньги не
очень большие, но на отдельно
взятой территории можно сделать многое. Тем более приводят
в порядок и сам поселок, дворы
должны соответствовать.
Действительно, в этом году на
Мехзаводе, впервые за многие
годы, идет масштабный ремонт.
Обновляют дороги во 2-м, 11-м,
15-м и 16-м кварталах. Несколько территорий будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Скорочтение
НАУКА |

Геологи технического университета
обнаружили череп ветлугазавра
В июне состоялась научная экспедиция археологов. Специалисты исследовали флору триасовых
и юрских отложений юго-востока
Самарской области. В экспедиции
участвовали и ученые СамГТУ.
Одной из находок экспедиции
стал череп ветлугазавра - древнего вида земноводных животных,
который жил в первый период мезозойской эры. Изначально череп
представлял собой просто кусок
породы с торчащими из него ко-

стями. В процессе изучения находки ее препарировали со стороны неба. Стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия - хоаны.
- Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН в Москве провели детальную оценку находки, - говорит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» Алена Морова. - Оказалось, что нам
посчастливилось найти самый
полный череп ветлугазавра в мире.

ПЛАНЫ |

В Самаре снесут двухэтажное
заброшенное здание
на Крымской площади
Дом на улице Салтыкова-Щедрина, 12а
никому не принадлежит. Департамент градостроительства объявил конкурс на снос
здания. Подрядчику нужно будет демонтировать сам дом, а также кирпичные забор и
беседку. После этого необходимо выровнять
и уплотнить грунт на месте снесенных объектов и посадить газон. Планируется, что
все работы завершат в течение 30 дней после заключения контракта. Аукцион пройдет 7 сентября.

ИНИЦИАТИВА

Архитекторам предлагают поучаствовать
в конкурсе на лучший проект
реконструкции Загородного парка
Сегодня пройдет открытый
конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Участники должны представить концепцию функционально-планировочного и объемно-пространственного решения.
В конкурсе могут принять
участие все желающие. Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место предусмотрены две премии по 250 ты-

сяч рублей, за третье - три премии по 200 тысяч рублей. Также четыре человека получат по
100 тысяч рублей за четвертое
место, пять человек по 50 тысяч рублей - за пятое. Победитель сможет участвовать в следующих стадиях разработки
проекта.
Загородный парк планируется обновить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

РЕЗУЛЬТАТ |

Команда из Самары стала
абсолютным чемпионом
Международного
союза КВН
В Сочи прошла игра «КВН. Встреча выпускников-2018». На ней встретились команда «СОК» и «КаZахи». Судили встречу ставшие уже легендарными Юлий Гусман, Семен Слепаков, Валдис Пельш,
Сергей Светлаков, Михаил Галустян. По
итогу игры самарская команда «СОК» стала абсолютным чемпионом Международного союза КВН.
Уже 6 сентября она выступит в Самаре
в «МТЛ Арене» на Кубке КВН губернатора
Самарской области.

КУЛЬТУРА

ТРАФИК

В Самаре появится памятник, посвящённый
балетмейстеру Петипа

В районе Хлебной площади
перекроют движение

Скульптурную композицию под названием «Архитектура танца» устанавливают напротив Дома актера в одном из скверов
площади Куйбышева. Она
посвящена Мариусу Петипа, известному французскому и русскому солисту
балета и балетмейстеру.
Скульптуру начали устанавливать в понедельник,
20 августа. Открытие намечено на 5 сентября.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ

С детской площадки
убрали гранитный
памятник
«Надгробие» было установлено во дворе
дома №21 на улице Ново-Садовой возле одной
из горок. Кому он посвящен и кем был установлен, неизвестно. По одному из предположений, это памятник криминальному авторитету 90-х, которого убили на этом месте.
Ранее глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова заявляла, что памятник демонтируют в начале недели. Однако уже в минувшую субботу камень был вывезен с территории детской площадки неизвестными.

СПОРТ |

«Крылья Советов» на выезде
проиграли «Енисею»
Матч завершился победой красноярской команды со
счетом 1:0. Уже в первом тайме «Крылья Советов» остались в меньшинстве. На 35-й минуте за вторую желтую
карточку с поля удалили Олега Ланина. А под занавес
тайма самарцы пропустили мяч. Счет точным ударом с 25
метров открыл Михаил Костюков. Во второй половине
встречи ни одна из команд не смогла отличиться. Игра завершилась победой «Енисея».
После этого поражения «Крылья Советов» занимают
в турнирной таблице чемпионата России предпоследнее,
15-е место. Следующий матч наша команда проведет на
«Самара Арене» в эту субботу. В гости к волжанам приедет махачкалинский «Анжи». Команда из Дагестана замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги.

С 6 утра 27 августа до полуночи 24 ноября ограничат движение транспорта в районе Хлебной площади на участке от улицы Кутякова до улицы Крупской. В зоне перекрытия будет
вестись строительство инженерных сетей для Фрунзенского моста.
Движение
общественного
транспорта в районе Хлебной
площади будет организовано
по временной схеме. Автобусы
№№48д, 48к, 92, 168, 172 по на-

правлению в город будут ездить
по улицам Засекина, Степана
Разина, Крупской, Куйбышева и
далее по своим маршрутам. Автобусы №№207, 226 по направлению в город поедут по улицам
Фрунзе, Комсомольской, Степана Разина до остановки общественного транспорта «Хлебная
площадь», а по направлению из
города - от остановки «Хлебная
площадь» по улицам Степана
Разина, Крупской, Фрунзе и далее по своим маршрутам.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ Искусство уличного театра

Маргарита Петрова

Особая погода для гостей
из Санкт-Петербурга

В первый день коррективы внесла погода, мероприятия
проходили на крытой площадке летней эстрады. Здесь и расположились большие бело-голубые шары, напоминающие нашу родную планету, которые потом оказались яйцами, из которых вылупились главные действующие лица - птицы. Театру
«Небесная карусель» из СанктПетербурга было комфортно работать в холодный пасмурный
день: самарская погода постаралась создать для них максимально привычные условия.
Про постановку без слов артисты рассказали так:
- Когда маленькому ребенку
поют колыбельную, он погружается в волшебный мир сна. Где
возможно дотянуться до облаков. Где без крыльев можно летать. Где за гранью игры проявляется детство. Где легко найти
свою птицу счастья. Береги перо, оно помнит красоту полета.
Игру героев с синими перьями сменили бушующие волны
из целлофана. Их помогали создавать зрители. И пространство
летней эстрады погрузилось «в
пучину». Театр создал иллюзию подводного мира: летающие
на длинных удочках светящиеся медузы, извивающиеся змеи
и огромная рыба, выпускающая
изо рта пузырьки воздуха в виде
летающих шариков. Маленькие
зрители беззастенчиво (и чересчур бесконтрольно) резвились
на этих воображаемых водных
просторах.
Фестиваль «Пластилиновый
дождь» всегда отличало большое
количество свободы. Здесь можно разговаривать, отвечать на телефонные звонки, есть, перемещаться во время представления.
Дети, как представители наиболее раскрепощенной прослойки населения, каждый раз этому особенно рады. Лишенные
рамок театрального кресла и запретов строгого администрато-

ТЕРАПИЯ ДОЖДЯ
Лето заканчивается на приятной ноте

Многие зрители этого года
не присутствовали на самом первом
фестивале «Пластилиновый дождь»
по уважительной причине. Их еще
не было на свете. Впервые он прошел
восемь лет назад и постепенно
из одного вечера разросся до пяти.
Именно настолько Струковский сад
стал сценой для фестиваля уличных
коллективов под открытым небом.
ра зала, они разгулялись вовсю.
Взрослая часть аудитории
могла попробовать проникнуть
в суть замысловатой истории
приключений персонажа, напоминающего Пьеро, в исполнении актрисы. Взаимоотношения мужчины и женщины, которые многократно находились на
краю гибели, но всякий раз спасали друг друга, превратности
судьбы, возносящей нас ввысь и
сбрасывающей вниз, отношения
единицы и общества - подумать
и пофантазировать публике было о чем.

PLЯSKI после танцев

Уличное искусство отличается тем, что у него нет границ. Где
заканчивается сцена и начинается зрительный зал? Все время поразному, и точно сказать нельзя.
Вот стоят зрители, вот артисты
готовятся за воображаемыми
кулисами.
С каждым днем фестиваль и
погода набирали обороты. Количество зрителей заметно увеличивалось. При переходе от музыкальной программы к театральной ведущему вручную приходилось регулировать размер сцены, отодвигая потанцевавших
зрителей и увеличивая ее площадь. Так, например, было пе-

ред началом хореографического
спектакля «Поглощение» танцевального коллектива «PLЯSKI».
Музыка неприятно пробирала до нутра, как будто тяжелые
острые шарики прокатывались
вдоль всего тела - от макушки
до пят. Асимметричные, рваные,
ломаные движения так же тревожили воображение зрителей.
Гигантское черное полотно поглощало исполнителей, выплевывало, отталкивало, но не отпускало.
По словам авторов, в спектакле раскрывается процесс захвата разума человека идеей, ситуацией, обстоятельствами. Насколько быстро и незаметно нас
поглощает то или иное пристрастие, независимо от его плюсов и
минусов.

Много удивительных
вещей

Во время спектакля P.S. театра De Buffo (Уфа) родители, отправляющие детей в авангард
зрительских рядов, интересовались: «Это не страшно?» И получали решительный ответ от тех,
кто занимал более выгодные позиции: «Нет». Действительно,
история о несчастной любви и
надежде, временно погрузившая
летний Струковский сад в зиму,

могла вызвать легкий приступ
грусти, но никак не страха.
В отличие от спектакля, которым хозяева завершили фестиваль. «Обряд» - пожалуй, самое
страшное зрелище, которое приходилось видеть Струковскому
саду. Обладатель Гран-при «Поволжских театральных сезонов
Александра Васильева» 2017 года поражает воображение и пробирает насквозь похлеще любого
мороза. Диковинные чудовища,
взявшие самые пугающие черты
от представителей флоры и фауны, кажется, вышли не из мифов
и легенд, а из глубинных подсознательных фобий и удушающих
кошмаров.
Этот не похожий ни на что
спектакль резко выделялся на
фоне разных, но все-таки имеющих общие черты уличных спектаклей других театров. Летающие шарики, трепещущие полотна, символизирующие водную стихию, сыплющиеся
блестки или конфетти - снег или
дождь, - за пять дней публика не
раз встречалась с таким набором
приемов в работах артистов из
разных городов.
Но несмотря на это, какое-то
воздействие, сравнимое с терапевтическим, зрители испытывают. Восприятие искусства сре-

ди природных и декоративных
красот Струковского сада, плечом к плечу с десятками и сотнями незнакомых людей, ставших
на несколько мгновений вашими соседями, помогает достать
из глубин души что-то неизведанное ранее.
А еще можно насладиться экзотическим кнут-шоу
Baron Whip-Show из СанктПетербурга. Или сфотографироваться с живыми скульптурами
тольяттинского уличного театра «Барселона». Или стать артистом в интерактивном, смешном
и провокационном шоу Fisura
клоуна Мурмуйо из Чили. Или
любоваться в сумерках волшебными бабочками с гигантскими
сияющими крыльями - порхающими артистами светового шоу
Clay. Выбирать не обязательно,
можно делать по очереди - все
это есть у нас, пока в Самаре идет
«Пластилиновый дождь».
Фестиваль проходит
при поддержке:
правительства Самарской области,
департамента по делам молодежи
Самарской области,
департамента культуры
и молодежной политики
администрации Самары,
муниципального автономного
учреждения «Парки Самары».

•
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Кадры
В пресс-центре «СГ» обсудили
вопросы предоставления
санаторно-курортного лечения
людям, пострадавшим
на производстве или
имеющим профессиональные
заболевания.

Елена Кривошеева,

Юлия Панченко,

Нияз Исхаков,

Кристина Матюхина,

И.О. УПРАВЛЯЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ
ИМЕНИ ЧКАЛОВА

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ САНАТОРИЯ
«КРАСНАЯ ГЛИНКА»

КРУГЛЫЙ СТОЛ К
 омплексный подход в санаторно-курортном лечении
Светлана Келасьева

Как получить услугу

Как рассказала Елена Кривошеева, начиная с 2016 года в Самарской области отмечается сокращение числа несчастных случаев на производстве и уменьшение количества полученных
профессиональных заболеваний. Если в 2016-м их было зарегистрировано 1117 (246 - профзаболевания, остальное - несчастные случаи на производстве), то в 2017-м - 1086 (206 профзаболевания). А за первую
половину 2018-го - 409 (35 - профзаболевания).
- Фондом социального страхования проводится множество
профилактических
мероприятий, большое внимание уделяется реабилитации граждан,
получивших на производстве
травмы и профзаболевания, говорит Кривошеева. - Мы работаем с физическими лицами, которые заключили трудовой договор с работодателями,
таким образом обеспечив себе
отчисления в Фонд социального страхования. Также это могут
быть лица, работающие на основании гражданско-правового договора, в котором прописано, что отчисления в ФСС проводятся.
Санаторно-курортное лечение - государственная услуга, которую оказывает Фонд социального страхования. Она носит заявительный характер. Изначально пострадавшему на производстве должны установить процент
утраты профессиональной трудоспособности. И разработать
для него программу реабилитации, в которой была бы отражена нуждаемость в санаторно-курортном лечении. С этими документами гражданин обращается в Фонд. По доверенности это
может сделать представитель пострадавшего. На основании заявления в течение десяти дней
Фонд принимает решение об
обеспечении санаторно-курортным лечением.
- Если соблюдены все указанные выше требования, отказа в
предоставлении государственной услуги быть не может, - пояснила Юлия Панченко. - Нередко пострадавшему предоставляется выбор из нескольких
санаториев нужного профиля, и
он имеет возможность остановиться на наиболее удобном для
него варианте.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
На какие реабилитационные мероприятия могут рассчитывать
пострадавшие на производстве

Куда пойти лечиться

Фонд социального страхования обеспечивает путевками названную категорию граждан как
по государственному заданию,
так и на основании заключенных
контрактов.
Государственное задание подразумевает санаторно-куротное
лечение в реабилитационных
центрах Фонда. Это многопрофильные учреждения, где помимо полученных на производстве
травм лечат еще и сопутствующие заболевания. Всего на территории России есть 12 таких
центров реабилитации. Самарцев обычно направляют в одно из учреждений, расположенных в непосредственной близости к нашему региону, - в Волгоград или Балаково Саратовской
области.
В 2016 году Фондом социального страхования отправлено на
лечение около 5500 человек. Из
них примерно 1500 проходили
реабилитацию за пределами губернии. В 2017 году из 5400 человек около 2100 получили услугу
в центрах реабилитации. В 2018м, согласно планам, лечение получат 4700. 2300 из них - в центрах реабилитации. При этом
больше всего больных с вирусным гепатитом, заболеваниями
органов дыхания, а также трав-

мами, полученными на производствах.

Недовольных нет

Если граждане недовольны тем, как им оказана государственная услуга, они имеют возможность подать жалобу. Это
может быть претензия на нарушение сроков приема заявления,
регистрации. Или отказ в предоставлении услуги, в приеме заявления. Перечень оговорен в административном регламенте.
Обращение может быть подано в территориальный орган
Фонда или в сам Фонд социального страхования, в письменном
или электронном виде, на личном приеме, через МФЦ, портал
Госуслуг, отправлено почтой. На
рассмотрение жалобы отводится 15 рабочих дней. После этого о
принятом решении сообщают заявителю.
По словам Юлии Панченко, на
сегодня ни одной жалобы не поступило.
- Ведомство ведет постоянный
мониторинг качества предоставляемых услуг, - пояснила Елена
Кривошеева. - Иногда для этого привлекают сторонние общественные организации, профсоюзы. Возможно, именно благодаря такому контролю жалоб на
оказанные услуги нет.

Преимущества - местным
санаториям

- Санаторно-курортный этап важнейший в оздоровлении людей
с профзаболеваниями, а также пострадавших на производстве, - считает Нияз Исхаков. - Санаторий
имени Чкалова уже 15 лет совместно
с Фондом социального страхования
проводит работу с этой категорией
граждан, причем весьма успешно.
Нияз Исхаков подчеркнул, что
преимущество при выборе оздоровительного учреждения следует отдавать местным санаториям. Переезды, смена климатических поясов, адаптация зачастую
не самым лучшим образом сказываются на здоровье людей. Тем
более что основные потребители этой государственной услуги люди старше 50 лет. В санаториях
Самарской области есть все условия для оздоровления граждан.
- Большинство пациентов имеют не только профзаболевания, но
и целый букет сопутствующих недугов, - отметил Исхаков. - Поэтому в основном наши санатории
- многопрофильные, обеспечивающие мультибригадный подход к
каждому обратившемуся. Лечение
должно быть комплексным и индивидуальным. Этих принципов
мы придерживаемся в своей работе. С начала этого года в нашем
санатории прошли реабилитацию

около 200 человек, пострадавших
на производстве.

Собственными ресурсами

- Санаторий «Красная Глинка»
совместно с Фондом социального
страхования на протяжении многих лет проводит реабилитацию
отдыхающих с профессиональными заболеваниями, - рассказала Кристина Матюхина. - Только
за последние десять лет проведено лечение 4000 человек. Это люди с такими профессиональными
заболеваниями, как нейросенсорная тугоухость, вирусные гепатиты, вибрационная болезнь, производственные травмы. Совместно с
кафедрой профессиональных болезней Самарского государственного медицинского университета
врачами санатория разработаны
комплексные программы реабилитации пациентов этой группы.
По словам Матюхиной, «Красная Глинка» располагает хорошей
лечебной базой. Здесь имеются в
том числе кабинеты водолечения,
электросветолечения, теплолечения, сухих углекислых ванн, лечебной физкультуры, психотерапии,
фитотерапии, лечебного массажа.
В оздоровительных процедурах
широко используется минеральная
вода «Красноглинская», которая
добывается из скважины на территории санатория.
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Праздник
Районный
масштаб
Струковский сад посетили более 20 тысяч жителей и гостей города
СОБЫТИЕ 

Светлана Келасьева
Никогда еще фестиваль «Цветущая Самара» не отмечали с таким размахом, как в этом году.
Праздник состоялся в минувшую субботу и собрал, по предварительным подсчетам, более
20 тысяч гостей.

По главной улице
с оркестром

Здесь действительно было
на что посмотреть, чего стоило
одно только карнавальное шествие, с которого начался фестиваль. На улице Куйбышева
можно было увидеть самарские
творческие коллективы, барабанное шоу, ретро-автомобили
- вся эта пестрая танцующая колонна под звуки музыки и приветственные выкрики зрителей
прошествовала от площади Революции к Струковскому саду.
Особым украшением процессии
стали цветочные платформы с
композициями, оформленными лучшими флористами Самары, Москвы, Санкт-Петербурга
и Казани. Каждая из них имела
свою тематику - «Футбольная»,
«Самарский самовар», «Сказка» и «Флористическая» - и отражала важное для нашего города
событие или место. Например,
«Флористическая» композиция,
выполненная в виде цветочной
арки, символизировала Струковский сад, где разместили основные площадки фестиваля.
Всего на украшение платформ
ушло около 10 тысяч растений,
привезенных из Голландии.
- Создавая композиции для
массовых мероприятий, мы используем специальные голландские блоки, на которых цветы
очень хорошо живут. При правильном поливе они могут простоять целую неделю, - рассказал
флорист из Санкт-Петербурга
Александр Бермяков.

Справа кактусы,
слева незабудки
В Самаре прошел Фестиваль цветов

Дефиле для всех

Десятки тысяч цветов и множество флористических композиций украсили разные уголки Струковского сада - фонтан
«Мальчик и девочка», ротонду,
грот, перголы. На газонах расположились изящные бабочки, фигуры «Белоснежка и семь гномов», «Сокол», «Шахматы», «Романтичная карета», «Скалы».
Поприветствовать участников
и гостей праздника цветов, а также познакомиться с работой интерактивных площадок пришла
глава города Елена Лапушкина.
- Хочется каждый год вносить
в организацию фестиваля чтото новое и интересное, - отметила мэр. - На этот раз было решено начать праздник с красочного шествия, радует, что идея пришлась зрителям по вкусу. Сейчас
мы ведем переговоры с другими
городами и очень рассчитываем,
что на будущий год событие привлечет еще больше участников из
других регионов.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

В этом году мы решили несколько
•нетрадиционно
подойти к организа-

ции ежегодного Фестиваля цветов,
который проводится в Самаре уже в
четырнадцатый раз. Идея проведения карнавала родилась во время
Чемпионата мира и очень полюбилась самарцам, поэтому мы решили
начать фестиваль именно с шествия.
Сейчас идут переговоры с другими
городами, и мы очень рассчитываем, что на будущий год этот праздник соберет еще больше участников
и получится не менее ярким.

На сцене открытой эстрады
и летнего театра выступили самарские джазовые и эстрадные
исполнители, а также хореографические коллективы.
Особое внимание на этом цветочном празднике было уделено детям. Для них было организовано множество мастер-классов и игровых площадок. Ребята
могли сделать себе аквагрим, поучиться мастерить цветы из бумаги, порисовать на огромных
листах картона, покатать по газонам сада гигантские шары или
поиграть в подвижные игры.
Огромное число зрителей собрало цветочное дефиле - конкурс костюмов, изготовленных
участниками. Желающих представить на суд жюри свои творения собралось немало. Дефиле, проходившее по нескольким
возрастным категориям, пришлось разбить еще и по темам.
Например, в категории до семи
лет на сцену отдельно приглашали ребят в костюмах садовых
цветов, затем - лесных и полевых и только потом - сказочных
и комнатных. Победители были
награждены дипломами и яркими игрушками, и абсолютно все
участники конкурса получили
сладкие призы.

Немного шахмат
и литературы

Для взрослых также были организованы мастер-классы - по
созданию композиций и изготовлению ящиков для цветов, капельному поливу и многому другому. Зрители могли поучаствовать в сеансе одновременной
игры в шахматы и заодно сфотографироваться с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, полюбоваться флористическим шоу и посмотреть перформанс фестиваля «Пластилиновый дождь».
«Самарская газета» наряду с
городскими библиотеками приняла участие в организации работы литературной площадки,
посвященной 150-летию Максима Горького. Здесь звучали произведения автора в исполнении
актеров. Проходили викторины
на знание жизни и творчества
писателя, все участники которых
получили небольшие сувениры
от «СГ» и нашего партнера - кофейни «Горький». Садовый центр
Веры Глуховой оформил артобъект «Песня о Соколе». А наше
издание представило работы двенадцати самарских художников,
которые изобразили свое видение личности писателя. Также на
площадке можно было увидеть
инсталляции, подготовленные
библиотеками, услышать в записи голос классика и сфотографироваться с его ростовой фигурой.
Традиционно на фестивале работала выставка-продажа, она
располагалась на улице Куйбышева, вдоль Струковского сада.
Здесь можно было приобрести
цветы и саженцы, комнатные и
садовые растения.

Самарская газета
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Экономика
РЕЗУЛЬТАТ В сотрудничестве с ГК «Русагро»

«Мечта хозяйки»,
«Щедрое лето»,
«Маслава»
В губернии запущено новое
производство подсолнечного масла

Стас Кириллов
Вчера на маслоэкстракционном
заводе в Безенчуке запущено производство по рафинации, дезодорации и фасовке подсолнечного
масла. Старт работе нового предприятия дали глава региона Дмитрий Азаров и председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим
Мошкович.
В Безенчуке будут выпускаться масла под брендами «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Маслава».
В оборудование линий рафинации,
дезодорации и фасовки инвестировано почти 2 млрд рублей, создано
146 высокотехнологичных рабочих
мест.
Мощность нового производства
впечатляет. В час здесь выпускают
18 тысяч бутылок экологически чистого и обогащенного витаминами
масла в таре от 0,5 до литра и 11 тысяч - в емкостях два и пять литров.
Очень важно, что при производстве продукта используется почти
70% подсолнечника, выращенного
в губернии. В планах долю местной
продукции только увеличивать, и
для этого есть все возможности.
Как отметил Дмитрий Азаров, развитие внутренней переработки одна из целей стратегии развития
регионального АПК.
- Я уверен, что для этого мы создадим дополнительные условия.
Завозить сюда сырье, при том что
мы свой подсолнечник полностью
не перерабатываем, а отправляем в
другие регионы, не совсем разумно.
Произведенное на самарской земле
здесь же должно перерабатываться,
- подчеркнул глава региона.
По его словам, положительный
опыт сотрудничества с «Русагро»

создает предпосылки для дальнейшего взаимодействия. А это новые
инвестиции в АПК, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы.
- Рассчитываю, что наше сотрудничество будет расширяться, - обратился Дмитрий Азаров к Вадиму Мошковичу. - У нас есть желание способствовать развитию Самарской области, привлекая инвесторов, создавая благоприятные
условия для инвестиций. У вас есть
опыт и энергия делать дело и добиваться результата.
Договоренности о сотрудничестве между правительством региона и ГК «Русагро» по различным
аспектам развития АПК, в том числе животноводства, были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в
мае этого года. В течение последних
месяцев по поручению главы региона проведена системная работа
по определению приоритетных направлений сотрудничества, готовилась документация.
В Безенчуке эти вопросы вновь
были в центре внимания во время

рабочей встречи Дмитрия Азарова
с Вадимом Мошковичем. Как отметил председатель совета директоров «Русагро», обе стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия в сфере агрокомплекса.
- Мы хотим и дальше работать в
Самарской области, - резюмировал
Вадим Мошкович.
Отметим, что задачу по привлечению инвестиций, в том числе в
сектор АПК, Дмитрий Азаров обозначил одним из приоритетов в работе правительства области с первых дней работы в должности.
Системная работа по повышению инвестпривлекательности региона, снижению административных барьеров,
созданию благоприятных
условий для инвесторов уже
дала результаты. В национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата
регионов РФ 2018 года Самарская область поднялась
сразу на 17 пунктов, показав
одну из лучших динамик в
стране.

БЮДЖЕТ В
 несли изменения

НА ДОРОГИ
и образование
40 млн рублей направят
на ремонт школы №46
Ксения Кармазина
На очередном заседании думы городского округа депутаты внесли изменения в бюджет
Самары на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Поправки связаны с поступлением денег из вышестоящих
бюджетов и перераспределением собственных средств.
Об основных изменениях
рассказал руководитель департамента финансов и экономического развития администрации Самары Максим
Харитонов. По его словам,
в этом году поступили средства вышестоящих бюджетов
в размере 223,2 млн рублей.
Из них 100 млн рублей будут
вложены в реконструкцию Заводского шоссе. Речь идет об
участке от улицы Авроры до
улицы XXII Партсъезда. На
капитальный ремонт школы
№46 направят 40 млн рублей.
Председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев уточнил,
что эти деньги предназначены
для укрепления фундамента,
заделки швов и ремонта кровли здания. Общая сумма, которую планируется выделить
на ремонт этой школы, составит 103 млн рублей. Основная
часть средств поступит уже в
2019 году.
Еще 8,4 млн рублей направят на погашение кредиторской задолженности по реконструкции четвертой очереди набережной. 74,6 млн
рублей пойдут на приобретение квартир для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей. Оставшиеся 200 тысяч рублей - на дотации по стимулированию предоставления госуслуг через
МФЦ.
Были учтены и целевые пожертвования АО «Транснефть-Приволга» - 10 млн рублей. Эти средства вложат в
организацию и проведение мероприятий ко Дню города.
Собственные доходы Самары - налоговые и неналоговые
- увеличиваются на 30,6 млн
рублей.
В этом году перераспределяют средства бюджета на 28,5
млн рублей. В 2019-м перераспределят 7,2 млн, в 2020-м 155 тысяч. Таким образом, выделены дополнительные средства на ремонт учреждений
образования. Теперь предусмотрено необходимое софинансирование для привлечения денег вышестоящих бюджетов. Например, есть возможность отремонтировать
детский сад на улице Ратнера,
25. Также выделены средства
для завершения работ и технического присоединения к
сетям детсада в Крутых Ключах.
В итоге доходы бюджета на
2018 год составят 25,272 млрд
рублей, расходы - 25,939 млрд
рублей, дефицит - 667 млн рублей. Доходы и расходы бюджета на 2019 год не изменяются.
Следующее заседание думы назначено на 6 сентября. В
его повестку включили вопросы об исполнении бюджета за
первое полугодие 2018 года и
назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав.

ТЕХНОЛОГИИ На рынке появилось новое инновационное топливо

«РОСНЕФТЬ» ВЫПУСТИЛА PULSAR
В рамках этапа российской серии кольцевых гонок
на трассе Moscow Raceway
«Роснефть» объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar 100. Именно им
заправляют свои автомобили профессиональные гонщики, участвующие в турнире. А в июле на рынок выпустили фирменное топливо
Pulsar 92 и Pulsar 95, адаптированное для обычных ма-

шин. В Самарской области
его продают уже на 29 АЗС.
Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов,
предотвращающих
образование отложений, и уникальную моющую присадку,
которая обеспечивает чистоту топливной системы.
Pulsar принесет пользу не
только автомобилю, но и кошельку его владельца, сокращая расходы на топливо:

• снижает эксплуатационный расход бензина до 5%;
• увеличивает запас хода
на одном полном топливном
баке на 15 - 25 километров.
Результаты
стендовых,
квалификационных и лабораторных испытаний показали, что бензины Pulsar соответствуют самым жестким
требованиям мировых производителей автомобилей к
качеству моторного топлива.

Стендовые испытания образцов автомобильных бензинов марки «премиум» Евро-95 ГОСТ Р 51866/ГОСТ
32513 и Pulsar 95 провели в
независимом
испытательном центре на двигателе
Mercedes-Benz рабочим объемом 2,3 литра. В рамках испытаний был смоделирован
внутригородской, наиболее
критичный режим эксплуатации автомобиля, который
циклично повторяется в те-

чение 60 часов, что эквивалентно пробегу в 3000 километров.
Создание нового продукта
стало возможным благодаря реализации масштабной
программы НК «Роснефть»
по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной в первую очередь на
повышение
потребительских качеств топлива.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

ИНТЕРВЬЮ |

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

Вера Бодрова:

«Мы сами выращиваем
для себя кадры»
Чем живет одна из лучших музыкальных школ страны
Ева Скатина
В августе директор детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского, заслуженный работник
культуры РФ Вера Бодрова отмечает юбилей. Под ее руководством
коллектив учреждения добился
очень многого. В 2015 году школа
вошла в число 50 лучших в России.
- Вера Александровна, как давно вы работаете в сфере культуры?
- Мой общий трудовой стаж составляет 53 года, а в этой школе я
уже 36 лет. Работать начала еще
будучи студенткой второго курса Куйбышевского музыкального училища. В музыкальной школе
№16 при Дворце культуры «Металлург» сначала вела занятия по теории музыки, а в 22 года стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В общей сложности трудилась там 17 лет. В 1982
году меня перевели директором в
детскую музыкальную школу №5
Куйбышевского района. Имя Петра Ильича Чайковского учреждению присвоили уже в 2014-м, когда
отмечалось 175-летие со дня рождения композитора.
- Тяжело было проститься с
прежним местом работы?
- Плакала, расставаясь. Но не
могла отказаться. О назначении
мне сообщил лично Василий Алек-

Ева Скатина
В городскую администрацию не раз поступали обращения граждан о сложностях,
связанных с работой транспорта. По просьбе жителей в
начале года Самарская пригородная пассажирская компания запустила интермодальные перевозки от жилого района Волгарь до станции
«Красный Кряжок». Они дают
возможность на автобусе добраться до остановки электропоезда и обратно. Для удобства горожан рейсы состыкованы по времени.
По информации транспортной компании, с 27 августа по
этому маршруту меняется расписание движения.

сандрович Байдулин, он тогда был
руководителем городского управления культуры. В 5-й музыкальной школе в то время сложилась непростая ситуация: там уволили директора и завуча, в коллективе была
напряженная обстановка. Я знала
об этом, так как будучи заместителем председателя городского профсоюзного комитета часто приезжала туда разбирать жалобы.
- Какими были ваши первые
шаги на посту директора?
- Еще до того, как вышел приказ о моем назначении, я приехала в школу обследовать хозяйство.
Дело было летом. Школа тогда находилась в плачевном состоянии.
Из подвала доносилось зловоние, в
классах квакали лягушки, в коридо-

ре на кирпичах стоял старый ободранный диван. Поэтому я решила срочно делать ремонт. Обратилась за помощью на завод «Куйбышевбурмаш»: в 1982-м со стройматериалами было трудно. Несмотря
на то, что официально еще не вступила в должность, директор предприятия выделил для школы материалы, рабочих. Помогли и личные
связи. К началу учебного года мы
поменяли трубы, отремонтировали классы, покрасили полы. Я сама
все отмывала, шторы перестирала,
перегладила и повесила. Когда после отпуска, 29 августа, преподаватели вышли на работу, прежде чем
войти в помещение, все разулись на
улице перед входом. Не хотели пачкать только что покрашенный пол.

- С коллективом сразу поладили?
- Уже почти 40 лет езжу на работу в Куйбышевский район, хотя живу в районе улицы Коммунистической. За эти годы ни разу не было ни
одного конфликта. Коллектив у меня необыкновенный, очень работоспособный, творческий. Когда прошу педагогов о чем-то - подготовить концерт, ученика к выступлению, - беспрекословно все делают.
Чтобы кто-то отказался - никогда.
- Как подбирали кадры?
- Когда пришла, штат уже был заполнен. Мой заместитель по учебно-воспитательной работе Татьяна Михайловна Семдянова тогда временно исполняла обязанности директора. Мы с ней уже 36 лет
работаем вместе. Сегодня в штате
числится 38 преподавателей. Конечно, за годы педагогический состав обновился. К нам пришла талантливая молодежь. Мы всегда
понимали, что мало кто захочет работать в отдаленном районе, поэтому сами выращивали себе кадры.
Есть в коллективе преподаватели
- наши бывшие выпускники, отучившиеся в лучших вузах страны.
Дмитрий Буцыков окончил Гнесинку, Виталия Мелехина - Московскую консерваторию.
- Как много детей обучаете сегодня музыке?
- Сейчас у нас занимается 371 человек. Причем с 2000 года количе-

ТРАНСПОРТ | АВТОБУС ПЛЮС ЭЛЕКТРИЧКА

НА РАБОТУ и обратно
С 27 августа изменился график движения автобусов
из микрорайона Волгарь до станции «Красный Кряжок»
Автобусы из жилого района Волгарь теперь
отправляются:
по рабочим дням - в 6.15, 7.05, 8.10, 9.10, 11.30,
14.10, 16.04, 17.10, 18.10, 19.00;
по выходным дням - в 6.40, 7.50, 9.10, 11.35,
14.10, 17.10, 18.40.
Расписание электропоездов в город:
по будням - 6.39, 7.30, 8.36, 9.34, 9.37, 11.58,
14.39, 16.28, 17.36, 17.45, 18.33, 19.06, 19.29;
в выходные дни - 7.03, 9.37, 11.58, 14.39, 17.36,
17.45, 19.06.

•

От станции «Красный Кряжок» автобусы
отправляются:

•

•

в рабочие дни - в 6.45, 7.50, 8.40, 9.42, 12.05,
14.44, 16.34, 17.50, 18.40, 19.34;
в выходные дни - в 7.10, 8.20, 9.42, 12.05, 14.44,
17.50, 19.10.

•

Расписание электричек из города:

•

•
•

в рабочие дни - 7.38, 9.31, 11.54, 14.32, 16.21,
17.29, 18.26, 19.22;
в выходные дни - 9.31, 11.54, 14.32, 17.29.

•

ство учеников держится стабильно. Мы берем всех, кто к нам приходит. В школе можно обучиться
игре на разных видах инструментов: помимо традиционного фортепиано это и струнные, и духовые, и народные. Есть класс игры
на синтезаторе и вокально-хоровое отделение.
- Часто ли ваши ученики решают продолжить музыкальное образование?
- В этом году шестеро наших выпускников поступили в музыкальное училище. Для современной
школы это очень хороший результат.
- Много в школе творческих
коллективов?
- Двенадцать, из которых пять
- образцовые: это хор учащихся старших классов «Гармония»,
фольклорный ансамбль «Теремок»,
оркестр русских народных инструментов «Самарские самоцветы»,
ансамбль домристов «Сувенир»,
ансамбль «Балалайка» и «Народный самодеятельный коллектив» педагогический ансамбль русских
народных инструментов. Такого
количества образцовых коллективов нет ни в одной музыкальной
школе Самары! Горжусь тем, что
руководят ими очень талантливые
педагоги - Владимир Бычков, Екатерина Попова, наши бывшие ученики Ольга Калашникова, Елена
Гуляева, Сергей Мамченко.

В микрорайоне Волгарь
автобус отходит от остановки на улице Александра Солженицына
и следует по маршруту
Осетинская-2 - Ефрема
Медведева - Казачья с/х «Волгарь» - Кряж «Красный Кряжок».
Время в пути до железнодорожной станции составляет 15-20 минут. Стоимость проезда 25 рублей.
Телефон справочной
службы Самарской пригородной пассажирской
компании
8-927-745-74-57, время
работы с 8.00 до 19.30.

Самарская газета
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Районный масштаб
ИНИЦИАТИВА | НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТИ ОТ УК

ЗА СВОЙ СЧЁТ

Жители ремонтируют подъезды
собственными силами

Ева Скатина
Жители нескольких домов,
устав ждать, когда ПЖРТ «Куйбышевский» приступит к ремонту, решили привести в порядок свои подъезды. В частности, Сергей Крутов из дома №1
на улице Калининградской самостоятельно удалил грибок на
стенах и утеплил первый этаж.
По словам старшей по дому Ирины Жэки, мужчина был
просто вынужден это сделать.
Дело в том, что из-за промерзания и постоянной сырости стены почернели от грибка не только в подъезде, но и в квартире
Крутовых. А в семье растет маленький ребенок, у которого к
тому же есть даже подозрение
на бронхиальную астму, он часто болеет. Обращение в управляющую компанию результатов не дало. Жителям ответили:
нет средств, подождите. В конце
концов глава семьи решил сделать ремонт своими силами.
Управляющий микрорайоном №23 Алена Сырина рассказала, что Сергей теперь хочет подавать претензию в ПЖРТ, так
как был вынужден провести работы за свой счет. Все чеки на
приобретенные стройматериалы он сохранил, ремонт обошелся ему в 25 тысяч рублей.
Похожая история и на улице
Бакинской, 5. Здесь жители утеплили стену на четвертом этаже.
Аварийное состояние подъездов сподвигло обитателей дома по адресу Южное шоссе, 18а
взяться за инструменты. Двухэтажный дом постройки 1950-х
годов находится в поселке Песчаная Глинка. Здесь управляющая компания также не исполняла свои обязательства.
- Из-за того, что наш дом относится к 6-й категории, то есть
имеет высокую степень износа, в ПЖРТ нам сказали, что наши отчисления - а это порядка
14 тысяч рублей в год - настолько

ПРОБЛЕМА | АВАРИЙНОЕ СТРОЕНИЕ

ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА
Собственники просят восстановить
поврежденное здание

Ева Скатина

мизерны, что на ремонт мы себе
никогда не накопим, - объяснил
один из жителей Алексей Рогов.
Поэтому соседи решили сложиться и самостоятельно привести подъезд в порядок.
Управляющий микрорайоном
№32 Ирина Гордеева перечислила виды работ, которые произвели жители восьми квартир:
люди уложили плитку в лестничном проеме, побелили и покрасили стены и потолки, установили пластиковые окна, заменили
входные двери. В общей сложности на ремонт ушло 40 тысяч
рублей.
- Электрику всю сам поменял,
- рассказывает Рогов. - Старый
силовой блок уже представлял
опасность. Я установил проводку, кабель-каналы, щиток-автомат. А сосед Игорь Куликов смастерил перила. Словом, каждый
внес свою лепту.
Это не первый случай, когда жители дома №18а объединяются ради общего дела. Так же
дружно они занимаются благоустройством своего двора, ухаживают за газонами. В администрации Куйбышевского района
отметили, что таких активных
жителей с каждым годом становится все больше.

18 июля около четырех часов утра
во втором подъезде жилого дома на
улице Медицинской, 1 произошел
взрыв. Его причиной стала утечка газа на первом этаже, в квартире
№11. Пожилую хозяйку жилого помещения госпитализировали, из соседей никто не пострадал, но зданию
был нанесен значительный ущерб.
В квартире, расположенной этажом
выше, взрывной волной выбило окно, треснули стены, обрушилась
часть потолка, просели полы. В других жилых помещениях по стенам
пошли трещины, осыпалась штукатурка. Находиться в доме стало
опасно, поэтому большинство семей
разъехались по родным и знакомым.
Из восьми квартир второго подъезда в настоящий момент люди живут
только в одной.
Для оценки масштаба катастрофы на место сразу же после взрыва
прибыли представители городского
департамента управления имуществом, районной администрации,
ПЖРТ «Куйбышевский» и Средневолжской газовой компании. Спустя месяц, 22 августа, в районной администрации при участии жителей
состоялось заседание межведом-

ственной комиссии, на котором было озвучено заключение экспертов.
Здание признали аварийным, также
в документе говорилось, что в подъезде, где произошел взрыв, необходимо демонтировать перекрытия и
внутренние стены, поскольку существует угроза их обрушения. Нахождение людей здесь небезопасно.
Дом было решено расселить и
снести. Однако жители не согласны
с таким решением. Они настаивают на восстановлении здания. По их
словам, по сравнению с другими постройками того же 1945 года их дом
еще вполне крепкий.
Людям объяснили, что восстановление обойдется в копеечку.
Один только проект реконструкции
стоит около 700 тысяч рублей. В до-

ме всего две муниципальные квартиры, остальные находятся в собственности, и потому все расходы
лягут на плечи владельцев.
Доводы заставили жителей задуматься. Таких денег у них нет, однако нет и средств на приобретение
нового жилья. Ведь если проживающих в муниципальных помещениях город обязан обеспечить квадратными метрами, то с собственниками
все сложнее. В отношении них действует порядок, предусмотренный
статьей 32 Жилищного кодекса РФ.
Жилье им предоставляют через процедуру выкупа изымаемого помещения. Решение о сносе вступит в силу через три месяца, и люди надеются, что выход из положения все же
удастся найти.

Александр Моргун,

Ольга Несветова,

Константин Баядин,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №1 НА УЛИЦЕ
МЕДИЦИНСКОЙ:

ЖИТЕЛЬ ДОМА №1 НА УЛИЦЕ
МЕДИЦИНСКОЙ:

•

Этот вопрос рассматривался
на недавней межведомственной
комиссии. Люди просят отремонтировать аварийное здание, восстановить разрушенный подъезд,
не хотят переезжать. Но жить в
этом доме опасно. Если говорить
о расселении, здесь имеется всего
две муниципальные квартиры,
жильцам которых департамент
управления имуществом предоставит другое помещение. Остальные площади приватизированы.
Надо сказать, в похожей ситуации
находятся жители Самарского
района, живущие в старом фонде.

•

У меня две большие неприватизированные комнаты в коммунальной квартире. Я, единственная из соседей, не уехала после
взрыва. Уже больше месяца живу
без газа, воды, света. Считаю
несправедливым, что наш дом
решили снести. Его вполне можно
отремонтировать, строение ведь
крепкое. Много лет назад на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе случился взрыв, тогда
треснула стена в нашем подъезде.
Ее отремонтировали, и все годы
мы жили нормально. Сейчас на
этом же месте снова трещина, и ее
снова можно заделать. Я привыкла
к нашему дому, не хочу куда-то
переезжать.

•

Наша трехкомнатная квартира
на втором этаже не сильно пострадала, но разрушения есть.
Мы многодетная семья, у нас трое
детей. После взрыва мы ушли жить
в другую нашу квартиру, однокомнатную. На комиссии сказали,
что маневренный фонд нам не
положен: у нас есть жилье, есть
земля, которую нам выделили как
многодетной семье, там и надо
строиться. Но там пока пустырь, а
в однушке впятером тесно.
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Увлечения
Жительница Самары Елена Буракова многим известна как прекрасный
педиатр и детский кардиолог. О ее второй жизни знают только близкие.
Дело в том, что значительная часть средств, которые зарабатывает
врач, уходит на содержание трех лошадей, живущих в конюшне клуба
«Возрождение» в Кинельском районе.
ОБРАЗ ЖИЗНИ В
 рач-педиатр Елена Буракова и ее подопечные
Татьяна Гриднева

Стимул
для зарабатывания денег

Такое увлечение обходится
ежемесячно в круглую сумму, хотя, конечно, частично здоровые
животные оправдывают свое содержание. На них катаются посетители конюшен, занимаются начинающие наездники. Однако если лошадь заболела, все заботы и
затраты ложатся на плечи ее хозяина. Но решившись помочь попавшим в беду животным, Елена
Николаевна не может бросить их
на произвол судьбы.
- Мои коллеги-врачи шутят,
что лошади для меня - главный
стимул для зарабатывания денег,
- улыбается женщина.
А началось все еще в детстве,
когда подростком Лена попала в
секцию верховой езды, которая
располагалась за больницей Калинина. Там она научилась скакать на лошади и навсегда полюбила этих умных, грациозных
животных. Но вскоре с любимым
занятием пришлось расстаться:
нужно было готовиться к поступлению в медицинский. Потом
последовали годы интенсивной
учебы, врачебной практики.

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ
Жительница
города спасла
одного
из лучших
скакунов
Самарского
ипподрома
от смерти
на бойне
отдавали животных местные жители, из закрывшегося контактного зоопарка принесли декоративных свинок, кто-то привел
плохо доившуюся козу.
Каждый год целая делегация
из конноспортивной школы отправлялась катать на повозках
малышей из детского дома и интерната для ребят с отклонениями в умственном развитии.
- Общение с животными просто необходимо детям, - считает врач-педиатр. - Это не только
воспитание доброты и умения
заботиться о слабом, но и укрепление прежде всего психического здоровья.

Выбор сделан

Вспомнила Елена Николаевна
о лошадях только тогда, когда сама стала мамой. Нужно было думать, чем занять досуг подрастающей дочери Тани. И она отвела ее в ту же школу верховой езды, где когда-то занималась сама.
Девочка с головой окунулась в
конный спорт. Со временем Елена Николаевна решила приобрести лошадь, с которой дочь могла
бы участвовать в соревнованиях.
Вскоре нашелся и подходящий
вариант - русский рысак, стоявший на откорме у мясника. Пришлось ехать на бойню, расположенную в одном из казахских сел.
- Когда прекрасный конь, настоящий русский рысак, подошел ко мне и, склонившись, уткнул голову в мои ладони, у меня слезы навернулись на глазах,
- вспоминает Елена Николаевна.
- Животное словно чувствовало,
что его ожидает, и просило о помощи. Мы с дочкой решили, что
ни за что не допустим, чтоб его
отправили на убой.
Кстати, Елена Николаевна с
удивлением узнала, что мясники
вовсе не изверги, как это ей раньше представлялось. Многие любят коней и хорошо в них разбираются. Поэтому, если случается, что к ним попадает лошадь не
мясной породы, а скаковая или

просто воспитанная людьми, они
обращаются к заводчикам и тренерам детских конноспортивных
школ с предложением выкупить
животное по остаточной цене.
Оказалось, что первый подопечный Бураковой по кличке Габарит был одним из лучших рысаков закрывавшегося Самарского ипподрома. Во время скачек он получил травму ноги. Поэтому передать его на другие
ипподромы не представлялось
возможным. Зато он стал хорошим партнером для детско-юношеских соревнований по конному спорту, в которых начала участвовать Таня. Для девушки это
увлечение предопределило профессию. Сейчас Татьяна учится
на ветеринара.

Лечебный эффект

Уход за собственной лошадью
как будто вернул Елену Николаевну в детство. Вместе с дочерью
она стала пропадать на конюшне. Благо, секция верховой ез-

ды была переведена в район Металлурга. Здесь были рады всем.
Часто приходили горожане, чтобы покатать своих детей на какой-нибудь спокойной лошадке. Приводили и ребят с особенностями развития и слабым здоровьем. Там врач-педиатр смогла
наблюдать, какой лечебный эффект оказывает на детей общение
с благородными животными.
- Если правильно подобрать
лошадь и манеру езды для больного спастической формой ДЦП,
это расслабляет постоянно напряженные мышцы и дает ребенку большой заряд положительных эмоций, - рассказывает
Елена Николаевна.
Частыми гостями у конезаводчиков были и «солнечные» ребята - с синдромом Дауна. Эти непосредственные дети не скрывали свой восторг от встречи с животными. Тем более что увидеть
здесь можно было не только лошадей. Рядом с конюшнями образовался настоящий зоопарк. Туда

Как в пионерском лагере

Бывая на конюшне, Елена Николаевна постоянно любовалась
орловским рысаком, на котором ездит тренер и хозяйка клуба «Возрождение» Анна Тарабина. И когда от него получили потомство, то мать и дочь Бураковы
попросили Анну Олеговну отдать
им одного жеребенка. Его назвали
Папирус. Сейчас скакуну уже четыре года, и он идет на смену Габариту. Первый конь, спасенный от
ножа мясника, уже не молод, ему
исполнилось 16 лет. К тому же недавно во время операции по подпилке зубов ему ввели неподходящий анестетик. После этого у Габарита начались проблемы с сердцем. Елена Николаевна применила все свои знания в кардиологии,
чтобы спасти любимца. Сейчас он
снова на ногах, но не может выдерживать даже средние нагрузки.
Его используют только для того,
чтобы покатать медленным шагом ребенка по ровной местности.
Зато умный конь совершенно безопасен, он тонко чувствует своего

седока и старается быть осторожным. Елена Николаевна говорит,
что ни за что не бросит любимца и,
пока она может работать, ему обеспечена спокойная старость. Третья появившаяся у Бураковых лошадь должна была быть перепродана. Ее Елена Николаевна приобрела в Москве, в конюшне, где передерживают скакунов, ставших
ненужными хозяевам. Подкупила
прекрасная родословная коня. Но
на практике Жан-Жак оказался
совершенно необъезженным, ни
к чему не приученным жеребцом.
Елене Николаевне и Тане пришлось потратить много времени
для того, чтобы научить его слушаться наездника, подавать ногу
для замены подковы.
- У Жан-Жака оказался неуемный темперамент, быстрая
возбудимость, капризный характер, - рассказывает женщина,
- и мне подумалось, что никто не
захочет с ним возиться. Так и будет он кочевать из рук в руки, если я его продам. А для животного это трагедия.
Так и решили мама с дочкой
оставить и жеребца себе.
Недавно конную школу перевели за город. Теперь на выходных владельцы лошадей в складчину нанимают машину, чтобы
их навестить.
- Мы подъезжаем, а лошади
уже ждут нас, - рассказывает Елена Николаевна, - столпятся у изгороди и вытягивают шеи, выглядывая своего родного человека.
Те, кто увидит, начинают бурно
радоваться, а те, чьи надежды не
оправдались, отходят в сторонку и грустят. Все это напоминает
сценку из фильма про родительский день в пионерском лагере.
Лошади, они во многом как дети.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Сообщение
О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок восьмого заседания Думы городского округа Самара
В соответствии с протокольным поручением, принятым на 47-м заседании Думы городского округа Самара 23 августа 2018 года, 48-е заседание Думы городского округа Самара, назначенное на 6 сентября 2018 года, состоится в 11-00
часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.
В проект повестки заседания включены вопросы:
1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2018 года;
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.08.2018 № РД1289 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0521003:835.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Дачная, дом 2.
Площадь земельного участка 789 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне ливневой канализации.
Разрешенное использование земельного участка – культурное развитие.
Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Предельные параметры разрешенного строительства в общественно-деловой зоне городского значения (Ц-2): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, сооружений – 31 м, максимальный процент застройки земельного участка – 80%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Согласно письму ООО «Самарские коммунальные системы» от 09.06.2018 № ТУ-05-0254 техническая возможность
подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Максимальная
нагрузка в точках подключения: по водоснабжению – 50 м³/год, по водоотведению – 50 м³/год. Планируемый срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» - в течение 3-х лет с даты выдачи настоящих условий. Дата подключения объекта определяется в договоре
о подключении. Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» производится на основании условий подключения, выдаваемых правообладателю земельного участка при заключении договора о подключении. Плата за подключение и перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (в том числе мероприятия, выполняемые заказчиком в пределах границ его земельного участка, и мероприятия, выполняемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства до границы земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения и мероприятия по
фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут определены в договорах о подключении (технологическом присоединении) после направления в ООО «Самарские коммунальные системы» правообладателем земельного участка заявления с приложением документов в соответствии с п. 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Срок действия технических условий – 3 года.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 04.10.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе
обращается представитель заявителя;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, арендатором земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование
земельным участком).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной
платы за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан

несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 117214,93 рубля (сто семнадцать тысяч двести четырнадцать рублей девяносто
три копейки).
«Шаг аукциона»: 3516,45 рубля (три тысячи пятьсот шестнадцать рублей сорок пять копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail:
dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований
к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 29.08.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 27.09.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до
16 ч. 00 мин.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 месяца.
Размер задатка: 117214,93 рубля (сто семнадцать тысяч двести четырнадцать рублей девяносто три копейки).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитываются в оплату арендной платы за первый год аренды земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.М.Дорошенко
Приложение к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Главе городского округа Самара
Е.В.Лапушкиной
от__________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________
почтовый адрес
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе
обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________		
_________________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
			
________________________________________________________________
				
либо указание на то, что подписавшее лицо является
			
_________________________________________________
				
представителем по доверенности)
			
____________________________________________________
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Образование масштаб
Районный

ОБЪЯВЛЕНИЕ Внеочередной набор дошкольников

Игорь Озеров
В микрорайоне Крутые Ключи откроется новое дошкольное
учреждение - детский сад №2 на
улице Мира, 9. В связи с этим 30
августа будет проводиться распределение свободных мест для
дошкольников.
Городской департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в Автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль «Е-услуги.
Образование») на сайте https://
es.asurso.ru.
Если будут обнаружены неточности и утратившие силу
сведения, нужно обратиться в
«Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг» и
внести изменения в заявку.
Родители имеют право выбора пяти детских садов. В первую
очередь должны быть указаны
учреждения, которые в приоритете. Для добавления нового
детсада в заявление нужно обратиться в МФЦ.
Распределение
свободных
мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места;

ЕСТЬ МЕСТА
В Красноглинском районе начнет работу
новый детский сад

- даты регистрации ребенка
в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2018 года;
- направленности группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты детского сада по указанным в заявлении контактам.
Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru,
указав в поле индивидуальный
номер обращения.
Необходимо письменно подтвердить согласие с предоставленным местом в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Для этого родителям необходимо обратиться в детский сад, где выделено
место.
Чтобы отказаться от предоставленного места, нужно обратиться в МФЦ. Если никакой реакции от родителей в
10-дневный срок не последовало, ребенок не будет принимать
участия в последующих распределениях. Чтобы после этого восстановиться в электронном реестре, необходимо прийти в МФЦ.

ВНИМАНИЕ! ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
Дорогие читатели,
приглашаем вас
на День подписчика.
Время
проведения

№
ОПС

Адрес

28.08.18

10.00 - 14.00

91

ул. Ташкентская, 92

29.08.18

10.00 - 14.00

125

ул. Ново-Вокзальная, 255

30.08.18

10.00 - 14.00

107

п. Мехзавод, 15-й квартал, 4

31.08.18

10.00 - 14.00

106

ул. Стара-Загора, 277

Не упустите свой шанс подписаться
по низкой цене
и получить подарок
от «Самарской газеты».

Подписные цены на год
52403 комплект (вт, чт, сб) - 1995,72
С2403 субботний выпуск - 892,92
Подписные цены на I полугодие
52401 комплект (вт, чт, сб) - 1013,28
С2401 субботний выпуск - 454,14

ТЕ ЛЕФОН Д ЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ 979-75-82

Реклама

Дата
проведения
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Сохранивший и приумноживший победные традиции
Сергей Волков
Как гром среди ясного неба: известнейший, самый титулованный
самарский тренер по баскетболу
Сергей Александрович Зозулин
сменил прописку. Вместе с семьей
он переехал в Санкт-Петербург и теперь будет возрождать забытые традиции на Неве. Питерский «Спартак» Владимира Кондрашина в свое
время был знаменем советского баскетбола. В Самаре Зозулин сохранил и приумножил победные традиции Генриха Приматова - основателя большого баскетбола на берегах Волги.

Зозулин меняет
прописку
Именитый тренер о жизни в большом баскетболе

Сергей Зозулин
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР, РОССИИ
И КАЗАХСТАНА ПО БАСКЕТБОЛУ.

Шлагбаум на пути
в Единую лигу ВТБ

- Кочевая тренерская жизнь давно стала для меня привычной, - говорит Зозулин. - Исколесил всю
Россию, искал талантливых спортсменов и с ними делал результат.
Остаток жизни хочу провести в Северной столице. К сожалению, больше не вижу в Самаре для себя серьезных тренерских перспектив. Все, что
мог, отдал здешнему баскетболу.
Пришла пора уступать дорогу молодым специалистам. Буду работать в
тренерском совете Российской федерации баскетбола, советником
юношеской сборной до 20 лет. В Питере предлагают большие перспективы. Там есть отличная спортивная
база и широкое поле деятельности.
Это станет для меня новым жизненным вызовом и новым стимулом.
- С Самарой у вас связаны лучшие, думаю, годы тренерской работы…
- Самара навсегда останется в
моем сердце. В историю местного
баскетбола я внес свою лепту. Именно здесь раскрылся как тренер команды мастеров и нашел свое призвание. Мы выстроили пирамиду
подготовки местных баскетболистов высокого класса. Об этом меч-

Камо Погосян,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БК «САМАРА»:

• С Зозулиным я познакомился

ровно тридцать лет назад, в 1988
году, после того как он в Куйбышеве возглавил «Строитель». Новый
главный привлек в команду своих
талантливых воспитанников из Казахстана, они внесли значительный
вклад в развитие нашего баскетбола. Зозулин и Самара - это целая
эпоха в истории самарского спорта.
За последние годы мы создали с
ним одну из лучших баскетбольных
структур в России с опорой на воспитание местных игроков. Это даже
не наша оценка, а руководителей
РФБ и Единой лиги ВТБ.
Весом вклад Зозулина и в развитие
российского баскетбола. Его все
знают как высококлассного специалиста. Это человек-максималист,
который думает о баскетболе все 24
часа в сутки. Я бы назвал его тренером-универсалом, прошедшим все
ступени тренерской профессии. Он
прекрасно зарекомендовал себя в
работе и с детьми, и со взрослыми. В
последние годы Сергей Александрович входит в тренерский комитет
РФБ. Это говорит о том, что его опыт
и знания востребованы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

тают многие отечественные специалисты. Сделано немало, но вот своей современной спортивной базы, о
которой мечтал мой предшественник Генрих Приматов, за последние
тридцать лет так и не появилось.
Когда я приехал в Самару, команда тренировалась в спорткомплексе «Спартак». Потом перебралась
в армейский, на Стара-Загору. Долгое время играли в спортзале экономической академии, в стареньком
Дворце спорта. И до сих пор мечтаем, что когда-нибудь в Самаре построят специализированный игровой комплекс. Отсутствие современной базы и стало причиной того,
что перед нами опустили шлагбаум
на пути в Единую лигу ВТБ.

Три важных составляющих

- Вы воспитали олимпийского чемпиона Валерия Тихоненко,
чемпионов мира, Европы, России
и Казахстана, победителей престижных еврокубков и многих
других заметных спортсменов.
Можно сказать, что тренерская
жизнь удалась?
- Она еще не закончена. Позади
43 года работы тренером-преподавателем. На сегодня мой опыт и знания востребованы. Я полон сил продолжать трудовую деятельность.
Лучшие годы, надеюсь, еще впереди.
- Тренерское чутье до сих пор не
подводит?
- Это не исчезнет никогда. Но для
подготовки классного баскетболиста необходимо, чтобы счастливо
совпали три составляющих: семья
с положительной генетикой, далее
среда, где тренируется спортсмен, и
последнее - система подготовки. Если все это будет удачно сочетаться,
то тогда и сможет засверкать новая

звезда. Надо любить детей и умело сочетать тактику кнута и пряника. Мне иногда говорят, что я слишком с ними строг. Но они тянутся ко
мне, значит, я задел у них какие-то
душевные струнки, ребята мне доверяют.
- Вы считаете себя больше детским тренером или наставником
взрослых?
- Главное - работать в группе специалистов-единомышленников, сосредоточенных на одной цели: достичь в спорте высоких результатов. Если бы семь лет назад я не увидел в глазах директора БК «Самара»
Камо Погосяна заинтересованности в развитии большого баскетбола с крепким фундаментом детского спорта, я бы уже тогда покинул
Самару. Он меня убедил, что такое
произойдет, и я нисколько не жалею
о прошедших годах.

Лучшие годы - в Самаре

- В областной столице как грибы стали появляться новые игровые спорткомплексы. Мы начинаем исполнять мечты Генриха Приматова - гуру самарского тренерского цеха. Нет, правда, главной
игровой арены, но это вопрос времени.
- Если бы такие комплексы, как
«Молодежный», «Орбита», Маяк» и
другие, появились в 80-х годах - им
бы цены не было. А сегодня это позавчерашний день. Это лично мое
мнение. Сегодня нужны специализированные баскетбольные залы с
большим набором опций - современными раздевалками, тренажерными залами, комнатами психоэмоциональной разгрузки, методическим кабинетом, видеотекой и так
далее. Иначе нам НБА не догнать. И

чтобы каждая команда базировалась в своем центре, чувствовала себя в нем хозяином.
- В начале 90-х годов Самара переживала настоящий баскетбольным бум. Существовали две команды мастеров, которые бились
за медали чемпионата России. А
очная дуэль «Самары» и ЦСК ВВС
превращалась в настоящее дерби.
С каким чувством вспоминаются
те времена?
- Это было действительно золотое времечко баскетбола на берегах
Волги. Развал Союза принес в Самару много положительного для местного спорта. Конкуренция значительно возросла. Спортсмены, перебравшиеся из Казахстана, придали новый импульс развитию баскетбола. Для меня как тренера это стало
хорошим раздражителем.
- Как вы думаете, нынешний наставник «Самары» Игорь Грачев
сможет повторить ваш славный
тренерский путь?
- У каждого своя дорога. Но то,
что он обладает высоким тренерским потенциалом, это объективно.
Достаточно увидеть успехи команды в нынешнем сезоне. Я не вмешиваюсь в дела команды, но вижу, что
Игорь идет правильным путем.
- Лет тридцать назад мы устроили с вами шуточные соревнования по штрафным броскам. Без
промаха вы забросили 87 мячей,
обогнав меня ровно наполовину.
За последние годы рекорд подрос?
- Лучшее достижение - 114 точных бросков. Догоняйте…
- Вот тебе и пенсионер!
- Вовсе им себя не чувствую. И
уходить от активной деятельности
не собираюсь. Мы еще посоревнуемся!

Родился 6 января 1954 года в
Алма-Ате. Окончил Казахский
институт физической культуры
(1975), играл за студенческую
баскетбольную сборную и клуб
«Локомотив» (Алма-Ата), одновременно выступая за футбольную сборную Алма-Аты.
По окончании института был
распределен в школу высшего
спортивного мастерства при
Министерстве просвещения
Казахской ССР, где вел селекционную работу.
Воспитал немало звезд советского баскетбола: олимпийского
чемпиона Валерия Тихоненко,
чемпиона мира Олега Мелещенко, игроков национальной,
молодежной и юношеской
сборной СССР - Юрия Жуканенко, Андрея Филиппова и многих
других.
С 1980 по 1983 год тренировал
клуб СКА (Алма-Ата). В 1988-м
возглавил куйбышевский «Строитель». Работал с ним до 1994
года, клуб становился серебряным и бронзовым призером
чемпионатов России.
Затем тренировал «Динамо»
(Москва) и юношескую сборную России. С 1997 по 1999 год
входил в тренерскую бригаду
ЦСКА, работал с саратовским
«Автодором». С 2000 до 2004-го
- в казанском УНИКСе. В сезоне
2004/2005 - главный тренер
екатеринбургского «Евраза». Затем возглавил «СибирьтелекомЛокомотив» из Новосибирска,
а в сезоне 2006/2007 - главный
тренер пермского «Урал-Грейта».
Далее работал с клубом «Алматы», который сумел привести к
серебряным медалям чемпионата Казахстана. Потом снова
возглавлял «Сибирьтелеком-Локомотив», самарские «Красные
Крылья». Работал со сборной
Армении (до 16 лет). В 2015
году Зозулин, возглавлявший
«Самара-СГЭУ», был признан
лучшим тренером российской
суперлиги. Летом 2017-го
перешел на административную
работу, заняв пост председателя тренерского совета клуба и
координатора всех его подразделений.
Сын Алексей - мастер спорта
международного класса по
баскетболу, выступал за ЦСКА,
УНИКС и другие топ-клубы страны. Обладатель Кубка Европы,
призер Евролиги и чемпион
России. Выступал за «Самару»,
которую ныне возглавляет еще
один звездный воспитанник
Зозулина - призер чемпионата
мира Игорь Грачев.
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Событие
АРТ-ПРОЕКТ В
 олжская международная биеннале

Дивный запах Ширяево
Татьяна Гриднева

Поклон от Ганга

«СГ» уже не раз рассказывала
о событиях, происходящих в Самаре и на правом берегу Волги в
рамках удивительного фестиваля современного искусства под
названием «Ширяевская биеннале». С каждым годом он притягивает все больше авторов перформансов и арт-объектов не только
из России, но и со всего земного
шара.
В этом году количество иностранцев, приехавших по приглашению организаторов биеннале Романа и Нели Коржовых,
побило предыдущие рекорды. В
августе в Ширяево временно поселились индийцы, американцы,
немцы, итальянцы, французы,
корейцы, эстонцы и скандинавы.
Гостей восхитили великолепная
природа Жигулей, чистый воздух и волжские просторы. Их настрой точно приблизился к заданной организаторами биеннале теме - «Ликование».
Действо началось уже на воде.
Участница из Индии Пьяли Гош,
набрав воды из Волги, развела
ею краску. И расстелив длинную
белую ткань по всему кораблю,
принялась с усердием ее расписывать. Прозрачный шелк символизировал приток великой
русской реки, которой индианка передавала привет от священного Ганга. Затем оформленная в
виде дельты ткань будет разложена на берегу Волги, изображая
сотни впадающих в нее речушек
и ручейков. А Пьяли исполнит
обряд поклонения матери-воде и
напомнит о великой древней расе странников - арийцев.

Разрешите прикоснуться!

Прибывающие на кораблях
зрители, только вступив на причал, сразу превращались… в
древних кочевников. Их встречал
житель города-партнера Самары - Штутгарта Стефан Керпель.
Цель его психологической игры
со зрителем - подружить незнакомых людей, собирающихся отправиться в путешествие.
- Моя игра основана на исследованиях современных психологов, которые ищут пути к
преодолению разобщенности
современных людей, - рассказал Стефан. Мы помогаем найти путь друг к другу через некие
ритуалы.

«Номадическое шоу» прошло
на улицах и в окрестностях
старинного села

Дэвид Эллиот,

28 августа. Успение. В православии Успение относится к
числу двунадесятых праздников
- то есть двенадцати наиболее
важных (после Пасхи) праздников. Праздник иногда называли
Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Так
как в жатве участвовали главным
образом женщины, то в старину
время отдыха после Успения называли молодым бабьим летом,
которое продолжалось до Ивана
Постного. В этот день предсказывали погоду на старое бабье
лето, которое начиналось 14 и
заканчивалось 21 сентября. Если
молодое бабье лето ясное - жди
ненастья в старое.

ЭКСПЕРТ ПО СОВРЕМЕННОМУ
ИСКУССТВУ (АНГЛИЯ):

• Я не в первый раз приезжаю

УЧАСТНИК БИЕННАЛЕ (ФРАНЦИЯ):

• Я попытаюсь собрать все то,

что вдохновляет меня здесь, - от
местных растений до еды и родниковой воды, чтобы создать
сущность, которая на 100 процентов будет местной. Я назову
ее «Эссенция Ширяево».

Комплекс ликования

Будь собой

Дальнейший путь шел по каменистой тропе вдоль берега, на
самой возвышенной точке которой выпускала в небо птиц девушка в белом. Это была Джина Сан Андрес Чоррес из Эквадора. Ее спектакль рассказывал о
ликовании от ощущения полной
свободы. А рядом с тропой гарцевала на горячем жеребце юная
амазонка. Это самарчанка Маша
Крючкова делилась своей радостью от единения с благородным
животным.
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Смельчаки должны были пройти через целый «Комплекс ликования». По мнению построивших
его братьев Якуниных и их вдохновителя Олега Захаркина, шествие под бравурную музыку на
помост с поднятыми в твою честь
флагами как нельзя лучше повышает настроение и самооценку.
Правда, в конце тебя сбрасывают
с помоста на матрас, но это уже
не так важно. Итальянцы Стефано Бергамо и Ренцо Дуранте решили поиронизировать над классикой, устроив выставку фотографий античных статуй на стенах деревенской конюшни. А американцы Эйприл Поллард, Адам
Роуз, Эфрен Аркойрис и Жозе
Фернандес подготовили настоящее часовое действо - инсталляцию, перформанс и концерт на тему «Хохот». Ребята иронизировали над современным кинематографом, соединяющим ужасное и
смешное в попытке вызвать у зрителя животные приступы хохота.
Еще много интересного ждало
путешественников по современному искусству в Ширяево. В заключение участники номадического
шоу ощутили радость и катарсис,
слушая выступление Московского ансамбля современной музыки.
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29 августа. Александр, Анна,
Герасим, Степан, Яков.

Народный календарь

Яннис Овакед,

Так процессия дошла до озера, у которого развернулся настоящий спектакль «Alieнация».
Закутанная в целлофан Олеся
Мюнд из Эстонии представляла
то, как условности сковывают человека, лишают его возможности
быть собой. В результате отчаянных попыток девушка освободилась от символических оков и под
рукоплескание толпы переплыла
на другой берег.
Затем все вернулись в деревню, где в заброшенном деревянном доме варил зелье из местной
полыни француз Яннис Овакед.
Он раздавал пропитанные натуральными духами листочки
тем, кто добрался до его приюта.
Действительно, ощущение счастья охватывало тех, кто втягивал в себя дивный запах Ширяево.

Именинники

КОММЕНТАРИИ

на биеннале в Самару. Четыре
года назад это был небольшой
проект, который теперь разросся до солидных размеров. Очень
важно, что такой фестиваль проводится в провинции, в центре
России. И тем более в городе,
который долгое время был закрыт для мира. Биеннале дает
возможность самарцам не только познакомиться с новейшими
тенденциями в современном
искусстве, но и узнать людей из
других стран, а также показать
им, насколько красив ваш край.

В результате его нехитрого перформанса толпа «кочевников»
сплотилась. В путешествии по гористой местности им очень пригодились чувство локтя и желание
помочь друг другу, которое появилось у них благодаря Стефану.

ОБО ВСЁМ

29 августа. Спас Нерукотворный. В народном календаре на
этот день выпадает Третий Спас
- Спас Нерукотворный. Третий
Спас называли также Ореховым.
К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор.
Также про этот день говорили:
«Третий Спас хлеба припас», и
пекли караваи из нового урожая
зерна. Кроме того, было принято
чистить источники и колодцы,
пить подземную воду. В это время наблюдали за отлетом птиц,
особенно ласточек и журавлей.
Считалось, что ласточки улетают
на юг в три этапа - в три Спаса.
Если же на Спаса улетят журавли,
то уже на Покров будет мороз.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+23

ветер С-В, 1 м/с
давление 754
влажность 43%

+12

ветер С-В, 2 м/с
давление 754
влажность 88%

Продолжительность дня: 13.56
восход
заход
Солнце
05.42
19.38
Луна
20.41
07.21
Убывающая Луна.

+25

завтра

ветер С-В, 1 м/с
давление 756
влажность 41%

+12

ветер В, 2 м/с
давление 755
влажность 89%

Продолжительность дня: 13.51
восход
заход
Солнце
05.44
19.35
Луна
21.00
08.30
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.
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