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ДОРОГИ И «ОБОРОНКА»

ПРОВЕРКИ НА МЕСТАХ

Обсудили, как снижать аварийность
и помогать предприятиям в ПФО
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ОБСУЖДЕНИЕ

«ЛОТОС»
ПЕРЕСАДЯТ?
Рынок на улице
Авроры могут
перенести
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ПРАКТИКА

ТЫСЯЧИ
НАРУШЕНИЙ
В ДЕНЬ
За камерами
на дорогах
перепроверяют люди

Глава Самары Елена Лапушкина
совершила «контрольную поездку»
по районам города
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Как самарец стал начальником станции
в Антарктиде
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ПРОЦЕСС Н
 е допустить подтопления

ОПЫТ

ВОДНЫЙ
ПУТЬ

В Самаре усилена работа по очистке
дождеприемников
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КОД КУЛЬТУРЫ

ДЖЕНТРИ ФИКАЦИЯ.
СТАРЫЙ ГОРОД
ДЛЯ НОВОЙ
ЖИЗНИ
«СГ» продолжает
проект о сохранении
наследия
страница 12

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Сегодня, 14 марта,
состоится «Прямая
линия» с главой
администрации
Красноглинского
района Вячеславом
Коноваловым.
Вопросы принимаются
с 13.00 до 14.00
по телефону
950-10-10 либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

Владимир Бондарчук:
«Полярники круче космонавтов»

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Иван Мельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

О поддержке молодых мастеров

•

Не секрет, что, получив художественное образование,
сегодня мало кто из молодежи остается в профессии.
Ведь начало творческого пути требует больших
не только моральных, но и материальных затрат.
Поэтому мы предлагаем создать комплекс мастерских
для начинающих художников, куда они могли бы
прийти и выполнить работу. Один из вариантов,
на наш взгляд, оборудовать такие мастерские
в реконструируемой Фабрике-кухне.

Вырастить,
выучить,
поддержать
Обсудили программы
по работе
с одаренной
молодежью
страница 4

Игорь Озеров
Поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие кадрового потенциала стали главными темами на заседании Совета Приволжского федерального округа. Оно состоялось в минувший вторник в
Ижевске.
По словам полномочного представителя президента Игоря Комарова, для всестороннего развития
молодежи необходимо решить ряд
задач. Прежде всего следует обобщить опыт субъектов ПФО, а также искать новые методики выявления талантов - по этим направлениям необходима системная работа.
При этом важно, чтобы одаренные
ребята после учебы в вузах и ссузах
оставались жить и работать в своих
регионах.
- Одаренные дети, молодые люди, которые обладают интеллектуальными, творческими способностями, лидерскими качествами, - это
мощный потенциал для социальноэкономического развития регионов
и России в целом, - сказал Комаров.
На заседании отметили, что в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду
направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском
федеральном округе.
- Мы активно работаем с детьми
разных категорий, в том числе с теми, которые имеют ограничения
по здоровью. Здесь у нас показатель
охвата 56 процентов - третий показатель в ПФО. Есть и направления,
где мы являемся абсолютными лидерами, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, комментируя итоги
заседания.
страница 3
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Повестка дня
НАУКА Т
 радиции и будущее

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Мария Щербакова
Президент России Владимир
Путин провел встречу с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Темой разговора стала текущая деятельность научно-исследовательского центра.
Курчатовский институт был
основан в 1943 году. Тогда, несмотря на сложное время, было
решено начать работу над атомным проектом. Уже позднее институт был преобразован в многопрофильный центр. Его разработки во многом определили
развитие не только отечественной, но и мировой науки. К примеру, первый атомный реактор
для мирных целей был создан
именно здесь. Позднее специалисты института стали заниматься
ядерной медициной. А в 80-х годах учреждение стало, по сути,
центром создания отечественного интернета.
Путин
поинтересовался,
чем живет институт сегодня.
Как рассказал Ковальчук, сейчас специалисты занимаются не только «классическими»
направлениями, связанными с
ядерным комплексом, но и развивают принципиально новые,
в основе которых - природопо-

Владимир
Путин
встретился
с руководителем
Курчатовского
института
Михаилом
Ковальчуком

тов - энергетический пуск самого
мощного в мире высокопоточного реактора ПИК, создание сети
синхротронных источников. Также среди недавних достижений совместный с Германией запуск
самого мощного рентгеновского
лазера на свободных электронах.

- Сегодня мы планомерно двигаемся дальше, идет каждодневная работа. К концу года, если все
пойдет по плану, Россия будет
обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок, - отметил
Ковальчук.

Дороги и «оборонка»

Диверсификация производства оборонных предприятий,
по словам Патрушева, проводится в соответствии со стратегией
национальной безопасности России. Доля гражданской продукции, которую они выпускают, к
2025 году должна быть доведена
до 30%, к 2030-му - до 50%. Сейчас
на территории нашего федерального округа работают 227 организаций и предприятий ОПК.
Среди мер поддержки, которые помогут переходить, так сказать, на мирные рельсы, - субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ,
компенсация расходов на модернизацию производства, установлены льготы по участию в выставочных мероприятиях.
- С учетом прогнозируемого сокращения объема государственного оборонного заказа ключевой задачей является эффективное использование научного и человеческого потенциала, а также
имеющихся компетенций предприятий для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, - отметил Комаров.
Среди факторов, сдерживающих рост производства гражданской продукции, он назвал дефицит оборотных средств, недостаток квалифицированных рабочих
кадров, отсутствие необходимых
компетенций у менеджеров.

добные технологии. Это стало
возможным благодаря тому, что
институт получил статус национального исследовательского
центра (НИЦ). Соответствующий указ президент подписал
в 2008 году. Сегодня НИЦ - это
семь крупнейших институтов

страны, 14 тысяч сотрудников.
- Создание НИЦ, где был объединен мощный научный потенциал в первую очередь в области ядерной физики, позволило
консолидировать наши усилия, рассказал Ковальчук.
В числе актуальных проек-

ПЕРСПЕКТИВЫ У
 меньшать количество мест ДТП
Игорь Озеров
12 марта в Ижевске секретарь
Совета Безопасности Николай
Патрушев и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь
Комаров провели совместное совещание. Обсуждали тему безопасности дорожного движения,
а также диверсификацию производства продукции гражданского назначения на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Как напомнил Патрушев, глава государства на недавнем расширенном заседании коллегии
МВД говорил о том, что необходимы дополнительные организационные и правовые меры по
снижению аварийности на дорогах. В соответствии с майским
указом президента «О национальных целях и стратегических
задачах развития» к 2024 году
смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
по сравнению с 2017-м должна
быть снижена в 3,5 раза, количество аварийных участков сокращено вдвое.
Комаров среди основных причин ДТП перечислил вождение
в состоянии алкогольного опьянения, агрессивную езду, а так-

Обсудили, как снижать аварийность
и помогать предприятиям

же использование неисправных
транспортных средств. Кроме
того, более трети происшествий
в ПФО связаны с ненормативным состоянием улично-дорожной сети.

В Самарской области ведется системная «дорожная» работа.
За два последних года количество
мест концентрации ДТП в Самарско-Тольяттинской агломерации
сократилось со 137 до 67. А уро-

вень нормативного состояния автомобильных дорог самой большой нестоличной агломерации
был увеличен с 42,2 до 54,6%. К
2024 году этот показатель планируют довести до 85%.
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Подробно о важном
ОПЫТ С
 остоялось заседание Совета Приволжского федерального округа

Вырастить, выучить,
поддержать
страница 1

В регионе действуют программы по работе с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет - «Взлет»,
«Полет» и «Орбита». Все три - это
комплекс, в котором реализована связка «школа - университет
- экономика региона». Участники программ «Взлет» и «Полет»
выполняют собственные научно-исследовательские проекты,
дистанционно их консультируют
ученые, специалисты вузов и научных организаций Самарской
области. Участники программы
«Орбита» - студенты - выполняют
проекты для ведущих предприятий региона. То есть организации
могут присмотреть для себя перспективные кадры, а молодежь начать карьерный путь.
Сейчас в программах «Взлет»,
«Полет» и «Орбита» задействованы более 5 тысяч школьников, 700
студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов,

Обсудили
программы
по работе
с одаренной
молодежью
около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Опыт Самарской области готовы перенимать
другие регионы ПФО.
- С интересом слушал доклады коллег. Нам еще есть чему поучиться, что взять на вооружение, - отметил Дмитрий Азаров.
- Уже в ходе заседания я поручил
региональному министерству образования взять в проработку
часть озвученных предложений.
По мнению главы региона, необходимо детально изучить опыт
«Казанского открытого универ-

ситета талантов», чтобы применить его при создании региональной экосистемы по выявлению
и поддержке талантливых детей.
- Считаю, что каждый ребенок талантлив, - подчеркнул губернатор. - Наша задача - стимулировать педагогов, учителей для
того, чтобы они в каждом ребенке имели желание и возможность
рассмотреть такого талантливого

ученика, развивать его способности.
Азаров добавил, что надо активно привлекать ребят к научнотехническому творчеству. В частности - в кванториумах. В нашей
области создано два таких центра - в Самаре и Тольятти, этим
может гордиться далеко не каждый регион. В то же время охват
детей занятиями в кванториумах,

по мнению губернатора, недостаточен.
- Надо проанализировать опыт
передвижных кванториумов, который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской
местности это было бы крайне
важно, - сказал губернатор.
Отдельно он отметил работу
молодежного форума «iВолга»,
где молодые люди ежегодно представляют перспективные проекты по самым разным направлениям. На эту площадку на Мастрюковских озерах каждое лето съезжаются студенты из регионов
ПФО, иностранные делегации.
В 2019-м на форуме губернатор
намерен еще раз обсудить вопросы поддержки одаренной молодежи.
- С удовольствием поделимся опытом Самарской области,
предложим конкретные решения по поощрению лучших практик, которые сегодня существуют
в различных регионах, - резюмировал он.

БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 одержание дорог и тротуаров
Алена Семенова
Вчера глава Самары Елена Лапушкина в ходе планового объезда проверила состояние дорог и
тротуаров в разных частях города.
В центре внимания оказались Кировский, Промышленный, Советский и Железнодорожный районы.
Маршрут был составлен с учетом
обращений жителей, в том числе
направленных через социальные
сети. В список вошли проблемные
участки, которые особенно подвержены разрушениям от перепадов температур. Например, грунтовые дороги в Кировском районе. В
объезде приняли участие представители коммунальных служб благоустройства.
В первую очередь Елена Лапушкина посетила поселок Зубчаниновка, жители которого в начале недели пожаловались мэру на
то, что дороги не убраны. Во время объезда глава города поручила
в срочном порядке расчистить ряд
улиц, в числе которых Магистральная, Аптечная и Донецкая.
- В этом сезоне много осадков,
но снежные массы нужно оперативно вывозить, чтобы люди не испытывали неудобств, - напомнила
Елена Лапушкина.
Руководителю МП «Благоустройство» Евгению Садовникову мэр поручила уделить особое
внимание пешеходным переходам
и остановкам поселка.

Проверки НА МЕСТАХ
Глава Самары Елена Лапушкина совершила «контрольную
поездку» по районам города

Также Елена Лапушкина поручила усилить работу по откачке воды на Ракитовском шоссе и в других местах, где часто появляются лужи. Автобойлеры работают здесь в
постоянном режиме. Руководитель
муниципального предприятия «Инженерные системы» Cергей Арзамаскин сообщил, что специалисты
прочистили колодцы дождеприемников и с приемом талых вод там,

где есть ливневка, не должно возникнуть проблем.
В Промышленном районе глава Самары посетила улицы Ставропольскую, проспект Кирова и другие. Здесь нарекания мэра вызвало
бездействие одной из управляющих
компаний, которая не справляется
со своими обязанностями по расчистке крыш. На многоэтажном доме №111 на Ставропольской образо-

валась огромная глыба льда. По поручению Елены Лапушкиной обслуживающей организации немедленно сообщили об этом и потребовали
устранить нарушение.
Во время проверки мэр оценила и состояние проездов к социально значимым объектам. Среди них
Самарский диагностический центр
на улице Мяги и школа №134 на Мостовой. Если к учреждению образо-

вания особых замечаний не было, то
диагностическому центру предстоит провести уборку тротуара и парковочного кармана. Мэр поручила
сделать акцент на вывозе снежных
масс.
Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин во время объезда доложил,
что на полигоны уже отправлено 836
тысяч тонн снега. Работа в этом направлении продолжается.
- В первую очередь мы стараемся охватить все «низкие» места, которые наиболее подвержены подтоплению. Дополнительно планируем вывезти порядка 240 тысяч тонн
снега, - пояснил Ивахин.
- Я намерена держать на контроле территории, по которым поступает наибольшее количество жалоб.
Часть площадок уже почищена, видели и сухие тротуары. К сожалению, уже возникают проблемы с мусором, который остается на газонах
после того, как растает снег. Его тоже надо убирать. Еще есть неотработанные участки, мы утвердили график по наведению на них порядка,
- подвела Елена Лапушкина итоги
объезда.
Глава Самары подчеркнула, что
продолжит проверки на местах и будет держать ситуацию в районах на
контроле.
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Акцент
БЕЗОПАСНОСТЬ В
 есенние сложности прогнозируют в 13 муниципальных районах
Алена Семенова
Во вторник, 12 марта, в Главном управлении МЧС России по
Самарской области прошло совещание по подготовке к паводку. Весенние сложности прогнозируют в 13 муниципальных районах. При интенсивном развитии
весенних процессов уровень воды на реках Сызрань и Большой
Черемшан может достичь опасной отметки.
- По прогнозам, в зоны возможного подтопления попадают
до 45 населенных пунктов. Кроме
того, в списке около двух километров автомобильных дорог и девять низководных мостов. Подтопление социально значимых объектов не ожидается, - рассказал
начальник ведомства Олег Бойко. - Мы оцениваем обстановку
вместе с территориальными органами МЧС Республики Татарстан,
Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областей. Их территории граничат с нашей и могут повлиять на паводок в регионе.
Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым утвержден план смягчения рисков
и оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации в павод-

Прогноз переменчивый
В регионе
готовятся
к паводку
ковый период. То, как муниципальные образования готовятся
к половодью, находится на контроле у региональных властей.
На апрель МЧС России планирует командно-штабные учения в связи с паводком. В Самарской области уточнены маршруты эвакуации, количество транспорта и места размещения людей
на случай подтопления. В муниципальных образованиях имеется 145 временных пунктов, в которых можно разместить 23,5 тысячи человек. Для крупного рогатого скота и домашних животных подготовлено восемь специальных площадок.
Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Самарской области будут работать 16 стационарных постов и

один временный. Воздушную разведку решено проводить с привлечением пяти единиц авиации.
Контролем за половодьем в Самарской области займется 41 оперативная группа. Главное управление МЧС готово задействовать
в противопаводковых мероприятиях 2,2 тысячи человек, 300 единиц автотехники, 15 плавсредств
и одно воздушное судно. Все резервы готовы к работе.

Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова сообщила, что паводок на малых реках начнется в конце марта - начале апреля. Уровень воды может
превышать средние многолетние
наблюдения. Несмотря на большое скопление снега, промерзание почвы всего 50%, а осеннее увлажнение земли ниже нормы.
- В целом показатели благоприятны для прохождения па-

водка. Но расслабляться нельзя,
потому что ситуация может осложниться за несколько часов.
Все зависит от количества выпавших осадков, нарастания тепла, заторов на реках. Эти моменты серьезно влияют на обстановку, - предупредила Анурова.
Максимальное
количество
осадков в этом году пришлось на
декабрь-январь-февраль. Средняя высота снежного покрова по области достигла 55 сантиметров, что составляет 162%
от нормы. На малых реках прогнозируется 22 затороопасных
участка. В случае необходимости там проведут взрывные работы. Очищение ото льда Куйбышевского
водохранилища
предположительно пройдет в
первой декаде апреля, Саратовского - в конце марта.
В ближайшие дни, по словам
Ануровой, будет неустойчивая
погода: туман, дождь, мокрый
снег. С 15 по 18 марта из-за влияния антициклона ожидается понижение температуры.

ПРОЦЕСС Н
 е допустить подтопления
Светлана Келасьева
Долгожданная весна заявила
о себе дождями и большим количеством талых вод, что вполне
объяснимо, учитывая аномальные снегопады. Поэтому сейчас
одна из основных задач коммунальных служб - поддержание в
рабочем состоянии сетей дождевой канализации.
Процедура, которая проводится каждой весной, - пролив дождеприемников горячей водой.
Ежедневно на улицах города работают до восьми бригад муниципального предприятия «Инженерные системы». Организовано
круглосуточное дежурство, если
понадобится оперативно решать
проблемы с ливневкой.
- Зимой из-за перепада температур в дождеприемниках образуется ледяная пробка. Чтобы
удалить ее, мы проливаем колодцы водой, температура которой
65-80 градусов, - рассказал мастер
участка дождевой канализации
«Центральный» Юрий Каеров. Иногда приходится после первой
промывки откачивать воду и выполнять процедуру повторно. Например, на улице Осипенко вдоль
дороги растут тополя. В дождеприемник попадает опавшая листва, которая смерзается, образуя
более тугую пробку.
Такие работы начали в середине февраля. Специалисты МП
синхронизируют их с деятельностью профильных дорожных
служб. То есть сначала расчищают определенные участки магистралей, где расположены колод-

ВОДНЫЙ ПУТЬ
В Самаре усилена работа по очистке
дождеприемников

Протяженность городских сетей дождевой канализации более 375 км. На них находится 9 276 смотровых
и 5 593 дождеприемных колодцев.

цы, после чего проливают дождеприемники. Предприятие работает с опережением. Уже подготовлены к пропуску талых вод
972 дождеприемных колодца,
расположенных в низких местах.
- На улично-дорожной сети особо опасные места пролиты в полном объеме, - пояснил
директор «Инженерных систем»
Сергей Арзамаскин. - Направлены письма главам районных администраций с просьбой очистить внутриквартальные дороги, чтобы наши специалисты
своевременно пролили колодцы,
которых там около 1 700.
Не меньшее внимание уделяется состоянию сетей на дорогах с маршрутами общественного транспорта, на участках возле станций метрополитена, остановок, пешеходных переходов.
С учетом улично-дорожной сети
и внутриквартальных проездов
приведены в работоспособное состояние примерно 1 450 колодцев.
По словам Арзамаскина, основная подготовка к весеннему паводку была проведена еще в прошлом году. Было очищено 50 километров сетей, отремонтировано
1 375 смотровых и дождеприемных
колодцев, построен коллектор на
улице Демократической, выполнена очистка Нагорной канавы, выпусков «Металлургический», «Чекистов», «XXII Партсъезда».
Арзамаскин сообщил, что в Самаре стало значительно меньше

проблемных территорий, которые раньше подтапливало из-за
отсутствия сетей дождевой канализации. Только в прошлом году в
разных районах города появилось
18 новых участков ливневки. А с
2011 года ликвидировано 83 места подтоплений. На баланс принимают и бесхозные сети. После
паводка продолжат их восстановление и подключение к действующим коммуникациям.
Тем не менее на территории Самары еще остается немало улиц, не оборудованных ливневкой. Чтобы не допустить там
подтопления, совместно с МП
«Благоустройство» организована откачка талых вод. Такие работы ведут в Куйбышевском, Кировском, Советском районах.
По состоянию на 12 марта откачано уже более 4 тысяч кубометров воды. Спецмашины - илососы - работают на улицах Молдавской, Бакинской, Кишиневской,
Парниковой, Липяговской, Егорова, Народной, Белорусской,
Сельской, Грозненской, Фасадной, Уральской, Заводской, Магистральной, Зубчаниновском
шоссе и других.
Комплексные работы по подготовке к паводку продолжаются. Они ведутся по графику, также учитывают обращения жителей, направленные в том числе через социальные сети. Пока половина дождеприемников в
местах, не относящихся к особо
опасным, еще не открыта. Первый заместитель главы города
Владимир Василенко поручил
мобилизовать силы и средства и
исправить ситуацию до 20 марта.
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Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Районным администрациям
выделят 50 млн рублей
на вывоз снега

Новогоднюю
иллюминацию
уберут
до 20 марта

Во вторник, 12 марта, на
заседании комитета по бюджету, налогам и экономике
городской думы Самары рассмотрели вопрос об уборке
снега. По предложению мэрии принято решение о выделении 50 млн рублей администрациям городских районов
для вывоза снега с внутриквартальных территорий.

Руководитель
департамента городского хозяйства
и экологии Олег Ивахин рассказал, что эти средства выделяют как дополнение к уже
действующим контрактам.
Они пойдут на оплату работ
подрядчиков по вывозу снега.
Если
какая-то
часть
средств останется неосвоен-

ной, то их направят на благоустройство территорий.
Члены профильного комитета высказались за вне-

НАВИГАЦИЯ

По реке Самаре прошёл
первый в этом году ледокол
В среду, 13 марта, открыли речную навигацию. Ледокол «Терек-1»
начал взламывать лед на реке Самаре у Старой бухты.
Это первый выход судна на воду в этом году.

ПРОИСШЕСТВИЕ |
По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, в ночь на среду, 13 марта, силовики получили информацию
о местонахождении предполагаемого бандита. Он прятался
в одном из частных домов в селе Екатериновке Безенчукского
района.
Сотрудники ФСБ предложили засевшему в доме преступнику сложить оружие и сдаться
властям. Однако он стал стрелять и кинул гранату. Ответным
огнем бандит был нейтрализован. Потерь со стороны сило-

В Самарской
области
сотрудники
ФСБ
ликвидировали
террориста
виков нет. Личность мужчины
предварительно установлена.
По данным оперативного
штаба НАК, он являлся сторонником одной из международ-

сение изменений в бюджет
и рекомендовали включить
вопрос в повестку заседания
думы.

РЕЗУЛЬТАТ |

Интерьер
музея
Эльдара
Рязанова
вошёл
в ТОП-30
лучших
в России

ных террористических организаций и поддерживал связь с
бандитами за рубежом. Мужчина хотел подорвать самодельное
взрывное устройство в месте
массового пребывания людей.
На месте происшествия обнаружены оружие, боеприпасы
и готовая к применению взрывчатка. Органы безопасности
проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия
и устанавливают возможных
сообщников преступника.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил спецслужбы за оперативную и четкую работу по предотвращению теракта.

В Самаре к Новому году установили 2 741
статодинамическую конструкцию и 1 660 метров гирлянд. Подсветили деревья, фасады зданий, фонари, городские магистрали. Также в
парках и скверах установили световые фигуры. Сейчас новогоднюю иллюминацию демонтируют. По данным департамента городского
хозяйства и экологии, световые конструкции и
гирлянды уберут до 20 марта.

Огласили результаты конкурса журнала «Проект России». В
жюри вошли исполнительный
директор Zaha Hadid Architects
Кристос Пассас, основатели бюро Alvisi Kirimoto Массимо Альвизи, Джунко Киримото, основатели мастерской ATRIUM Антон Надточий, Вера Будко и другие известные архитекторы. По
решению экспертов интерьер
музея Эльдара Рязанова вошел в
ТОП-30 лучших общественных
интерьеров России.
- Мне понравилась стена с
лайтбоксами - с выхваченными
из пучины прошлого и подсвеченными приметами времени,
артефактами, повествующими о

советской эпохе. И в то же время
это очень личное пространство,
когда ты как будто приходишь к
кому-то в гости. Мне оно сразу
напомнило музей Анны Франк
в Амстердаме. Такие музеи однозначно должны быть в каждом
городе. Не понравились прожекторы на потолке: показалось, они
«убивают» атмосферу этого места. Хотя очевидно, что было не
очень просто приспособить существующую инфраструктуру
этого дома под музейные нужды,
- высказал свое мнение Кристос
Пассас.
Интерьер музея разрабатывали самарские архитекторы Дмитрий Храмов и Елена Табаева.

АНОНС

В Музее модерна представят
коллекционную выставку
оловянных изделий
В четверг, 14 марта, в 19.00 в
Музее модерна откроют выставку
оловянных предметов, изготовленных в конце XIX - начале XX
веков фабрикой «Кайзер и Сыновья». Подобную коллекционную
выставку олова «Кайзерцинн»
проведут в России впервые.
В фирме «Кайзер и сыновья»
создавали декор изделий, вдохновляясь флоральным французским ар-нуво и линеарным
югендштилем. «Олово Кайзе-

ра» имело большой успех на выставках в Париже (1900), Турине (1902), Дюссельдорфе и СентЛуисе (1904).
На выставке представят более 60 предметов быта в стиле модерн из коллекции московского
коллекционера Сергея Гнилицкого.
На открытие вход свободный,
в остальные дни билет будет стоить 150 рублей, льготный - 100
рублей. (6+)

СИТУАЦИЯ

АРМИЯ |

ПРАВО

Увеличилось число ДТП
на железнодорожных
переездах

Самарские военные
получают противогазы
нового поколения

Самарцев
приглашают
на бесплатную
юридическую
консультацию

С начала года произошло уже
девять аварий. За аналогичный
период прошлого года - две.
Большинство ДТП произошло
по вине водителей.
Например, в минувший четверг, 7 марта, в 12.10 произошла
авария в районе станции Грабово. По данным пресс-службы
Куйбышевской железной дороги, водитель трактора выехал
на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Ма-

шинист локомотива экстренно
затормозил, но столкновения
избежать не удалось. Водитель
трактора остался жив. Его привлекли к административной ответственности. Компания-собственник спецтехники заплатит ОАО «РЖД» за ремонт локомотива.
Водителей просят соблюдать
правила дорожного движения
при пересечении железнодорожных переездов.

Военные, дислоцирующиеся в Поволжье, начали получать
противогазы ПМК-4. Это изделия нового поколения. Они более эластичны, так как сделаны из синтетического бутилкаучука и силикона. Конструкция
противогазов устроена так, что
в них можно пить воду.
Новые средства защиты ор-

ганов дыхания поступили во
2-ю гвардейскую общевойсковую армию по гособоронзаказу. Современные противогазы выдадут военнослужащим
отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, сообщает прессслужба Центрального военного округа.

Она состоится
16 марта с 10 до 14
часов в Союзе юристов
Самарской области
по адресу: проспект
Масленникова, 35.
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Рабочий момент
ОБСУЖДЕНИЕ С
 охранить торговые ряды, но не на прежнем месте
Ева Нестерова
Более 20 лет на пересечении
улиц Авроры и Аэродромной работает рынок «Лотос». У него есть
постоянные покупатели, которые
рады, что могут приобрести нужную продукцию рядом с домом.
Но есть и противники нахождения торговых рядов на этом месте. Рынок занимает широкую пешеходную зону на улице Авроры,
где вполне можно разбить полноценный бульвар. Пока же люди вынуждены протискиваться
мимо павильонов, лотков. К тому
же «Лотос», находясь на одной из
центральных магистралей города, выглядит не лучшим образом,
выходит на дорогу обшарпанным
ограждением.
Ресурсоснабжающие организации неоднократно ставили перед властями вопрос о переносе рынка. По информации ООО
«Самарские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», он располагается в охранной зоне водопроводных, канализационных и
тепловых сетей и мешает проведению ремонтных работ. А в случае порывов могут пострадать
сами же торговцы.
К тому же сейчас рынок является несанкционированным. Суды разных инстанций подтвердили: договор аренды земельного
участка, на котором расположен
«Лотос», не действует, и ООО
«Спарта» (организатор рынка)

«Лотос» пересадят?
Рынок на улице
Авроры могут
перенести
должно освободить территорию
- вывезти торговые объекты.
В минувший вторник мэрия
организовала встречу предпринимателей и жителей, которые
выступают за сохранение рынка,
и тех, у кого есть претензии к его
работе. Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов
предложил высказаться обеим
сторонам. Люди выражали мнения очень эмоционально, перебивали друг друга, срывались на
крик. Торговцы настаивали: рынок нужен, ведь он обеспечивает продуктами жителей, а их - заработком. Поблизости подобных
объектов нет. Между тем они подтвердили, что торговать в грязи, в
«курятниках» им неприятно.
Харитонов подчеркнул: рынок больше не может располагаться на прежнем месте, как бы
ни настаивали на этом торговцы и представители «Спарты». К
слову, много лет последние пред-

лагали благоустроить рынок, но
так и не воплотили свой проект в
жизнь. Торговцы объяснили, что
порядок на «Лотосе» так и не навели, потому что не были уверены, что он продолжит работать.
По словам вице-мэра, городская администрация заинтересована в том, чтобы найти для размещения рынка иное место, сохранить рабочие места для людей.

- Мы - за сохранение рынка, но
он должен быть законным, благоустроенным, удобным и безопасным, - сказал Харитонов. - Нам
необходимо вместе подобрать
для рынка другой участок, прийти к компромиссному решению,
которое устроило бы всех.
В итоге на встрече договорились, что жители и предприниматели предложат близлежащие

территории с большой проходимостью людей в районе улиц Авроры и Аэродромной, куда, на
их взгляд, мог бы переехать рынок. А мэрия и администрация
Советского района проработают
техническую сторону вопроса проверят, свободны ли эти участки от инженерных коммуникаций. К обсуждению темы вернутся в ближайшее время.
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Образование
ОПЫТ Совместные уроки
Светлана Келасьева
Одна из проблем современных семей заключается в том,
что родители мало времени уделяют своим детям. Общаются с
ними лишь формально, справляясь об оценках и самочувствии.
Как следствие - отсутствие взаимопонимания, отчужденность,
поступки детей, непонятные
взрослым. Происходит это в том
числе из-за отсутствия общих
интересов, привычки совместно
проводить досуг. Поэтому некоторые образовательные учреждения делают в своей работе акцент и на этом аспекте. Создают
в школах среду, привлекательную и для детей, и для родителей.
Пример такого учреждения
- образовательный центр «Южный город». Это открытое пространство для родителей, которые приходят сюда не только по
вызову учителей и на собрания.
- Школа у нас новая, красивая, современная, - рассказывает директор ОЦ «Южный город»
Владимир Кильдюшкин. - Когда она открывалась, многие родители говорили, что сами хотели бы в ней учиться. Мы решили
предоставить им такую возможность и еженедельно приглашаем вместе с детьми на занятия.
Обычно такие встречи проходят в формате мастер-классов. Оснащение школы позволяет прово-

Школа не только
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мамы и папы отправляются на занятия

дить совместные занятия по кулинарии, рисованию, вязанию, театральному искусству и многим
другими направлениям. Иногда с
инициативой выступают сами родители. Буквально на днях они организовали мастер-класс по пошиву игрушек из фетра для учеников младших классов.

- На таких встречах родители
видят, как работает учитель, как
себя ведет их ребенок, - продолжает Кильдюшкин. - А поскольку мамы и папы сами выполняют задания, им становится более
понятна современная образовательная система. Ведь представление сегодняшних родителей о

школе было сформировано еще
в годы их детства. Сейчас многое
изменилось. А они зачастую пытаются предъявлять школе требования, которые были актуальны в прежние времена. Родителей необходимо интегрировать
в образовательный процесс, чему и способствуют совместные
занятия. Для ребенка очень важно видеть, что мама и папа проявляют такой интерес к школе.
Значимость ее сразу растет в его
глазах.
Еще одно направление в работе - организация совместных
просмотров фильмов. Вечерами
актовый зал школы иногда превращается в кинотеатр. Здесь
всей семьей можно посмотреть
и классику, и интересные новые
ленты, и авторские картины - будет что потом обсудить.
- Мы организуем работу таким образом, чтобы это действительно была совместная деятельность, - пояснил Кильдюш-

кин. - Сегодня много говорится о том, что родители мало времени проводят с детьми. На всех
уровнях идут обсуждения, как
это время увеличить. Например,
отменив учебные субботы, чтобы семьи могли проводить выходной вместе. Но ведь важно
не только количество проведенного времени, но и его качество.
Такой организацией совместного досуга мы стараемся увести
родителей от формального общения с детьми.
Действительно, многие специалисты отмечают, что коммуникации детей с родителями зачастую носят поверхностный характер. Мамы и папы, безусловно, проявляют заботу о детях.
Однако общение чаще всего сводится к вопросам, поел ли ребенок, сделал ли уроки. Но ведь задача родителей заключается не
только в том, чтобы накормить
и одеть ребенка, но и в том, чтобы заложить в него определенные моральные и нравственные
ценности.
- Поэтому родителям важно
вникать в то, чем живут их дети.
Спрашивать не «какую оценку
ты сегодня получил?», а «что нового ты сегодня узнал?», «на каком уроке было интереснее всего?», «как складываются твои
отношения с новым соседом по
парте?» - подытожил Кильдюшкин.

ПРОЕКТ Литературное краеведение

Увлекательные истории для всех
Знакомство
с творчеством
самарских
писателей
Светлана Келасьева
В школе №156 уделяют внимание изучению творчества местных писателей. Чтобы упорядочить уже имеющийся опыт, была разработана проектная инициатива «Литературный калейдоскоп Самары».
Учеников начальных классов знакомят с творчеством членов Союза писателей СССР, куйбышевских авторов Вениамина
и Владимира Бондаренко. Вместе братья написали 16 сборников сказок, по которым снято 15
мультфильмов.
Педагоги разработали методические рекомендации для организации «Бондаренковских
чтений». На уроках учителя знакомят детей с биографией писателей, все вместе читают сказки,
смотрят мультфильмы, а затем
их обсуждают.
В рамках внеурочной деятель-

ности провели школьный праздник «Бондаренковские чтения».
Ребятам предложили отправиться в путешествие в страну сказок
братьев-писателей. Организовали выставку рисунков, викторины по сказкам. Лучшие чтецы декламировали отрывки из произведений. К проекту присоединились ученики 5 - 9-х классов. Они
подготовили брошюры с информацией о творчестве авторов, а
также представили рукописную
книгу в красочном оформлении.
Завершило праздник театрализованное представление сказок,
организованное силами студентов социально-педагогического
университета.
Одновременно с этим вели
работу с родителями. Им предстояло ответить на вопросы анкеты «Традиции семейного чтения», а позже принять участие в
интерактивном мероприятии на
тему «Как привить ребенку любовь к книге?» На это не совсем
обычное родительское собрание
пришли педагоги школы, психолог, заведующая детской библиотекой. Папы и мамы получили
профессиональные советы и рекомендованный список книг для
семейного прочтения. Кроме того, им предложили обсудить актуальные психологические ситу-

ации. Первая - как избежать конфликта, если ребенок не хочет
читать, а мама его заставляет. И
вторая - уместен ли торг детей и
родителей, например: не прочитал книгу - не сядешь за компьютер.
Также учителями школы при
участии студентов социальнопедагогического
университета разработан образовательный
интернет-маршрут «Сказочники земли Самарской». Проходя его, дети вместе с родителями читают волшебные истории,
смотрят мультфильмы, обсуж-

дают, анализируют, отвечают на
вопросы и делают выводы.
Ученикам средних классов
предлагают познакомиться с
творчеством самарской писательницы Виктории Ледерман.
- Она выпускница нашей школы, - пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Юткина.
-Часто приходит к нам, общается с детьми, презентует свои
книги. Личные встречи с писательницей стимулируют детей к
чтению и обсуждению произведений. Ребят подкупает, что она

пишет об их ровесниках и современниках. В ее произведениях
фигурируют сотовые телефоны,
гаджеты - это близко современным школьникам.
Педагоги разработали сетевой квест «По страницам книг
Виктории Ледерман», состоящий из нескольких этапов.
- Здесь много интересных нестандартных вопросов, - рассказывает учитель русского языка и
литературы, руководитель проекта Элина Крылова. - Например, как связан с Викторией Ледерман памятник Кирову. Отвечая, дети знакомятся и с историей города. Прохождение квеста
предполагает участие всей семьи. Поэтому на пятом этапе родителям предложили вспомнить
интересные истории из своей
школьной жизни. Потом наиболее яркие из них дети показали в
инсценировках.
Также в рамках знакомства с
творчеством писательницы прошел конкурс «Читаем вслух». Ребятам раздали отрывки из произведений Ледерман. После пятиминутного знакомства с текстом нужно было артистично
прочитать его. Поскольку это
были сплошь забавные истории,
интересно было и слушателям, и
участникам.
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ИНТЕРВЬЮ О
 жизни на ледяном континенте

Владимир
Бондарчук действующий
участник российских полярных экспедиций, метеоролог, исследователь.
Он рассказал о путешествиях к Южному
полюсу, специфике
работы полярников,
их быте и досуге.
Ксения Ястребова
- Владимир, как вы, житель
далекой от морей и океанов Самары, попали в Антарктиду?
- Достаточно простая история.
Я окончил в 1978 году Куйбышевский авиационный институт по
специальности «инженер-механик авиационных двигателей».
После института был направлен
на работу в Центральную аэрологическую обсерваторию (ЦАО),
одним из направлений деятельности которой являлось высотное зондирование атмосферы.
Трудовая деятельность началась
на одной из станций ракетного
зондирования ЦАО на озере Балхаш в Казахстане. И уже в ноябре
1980 года я был командирован
в Антарктиду в рамках 26-й Советской антарктической экспедиции, естественно, на станцию
ракетного зондирования. Так и
произошло мое первое знакомство с ледяным континентом.
- Что поразило, когда вы прибыли туда впервые?
- Природа. Чтобы понять, что
это, нужно там побывать. Огромные ледники, удивительный животный мир. Есть свои прелести даже в полярной ночи, в свисте ветра. А лето в Антарктиде прекрасная пора: светит солнце,
сверкает лед, на побережье появляются водопады, озера. Краски
окружающей природы изумительны - они гораздо ярче, чем в
остальной части нашей планеты.
- Смена климата - вещь чувствительная? В Антарктиде зафиксировали абсолютный минимум температуры на Земле минус 89,2 градуса.
- Смены климата практически
нет. Судно «Академик Федоров»
с полярниками на борту уходит
в начале ноября, а в Антарктику
приходит в середине декабря. В
это время там лето, поэтому относительно тепло.
Конечно, температура воздуха
зависит от географической широты. Например, на береговых
станциях летом средняя температура колеблется от небольшого плюса до 5-10 градусов моро-

Владимир Бондарчук:

«ПОЛЯРНИКИ КРУЧЕ
КОСМОНАВТОВ»
Как самарец стал начальником станции в Антарктиде

за. На станции же «Восток» летом выше минус 20-25 градусов
бывает редко. «Восток» - станция
особая, она расположена внутри
континента на ледовом куполе:
это как на высоте 4 500 метров.
Вот там и была зафиксирована
рекордная температура.
Зимой же температура на континенте понижается и может достигать 30-45 градусов мороза обычно в августе-сентябре. На
станции «Восток», конечно, гораздо прохладнее - минус 70-80.
Зимой скорость ветра может достигать 25 и более метров в секунду. На станции «Русской» зафиксирован ветер более 80 метров в секунду.
- Как спасаетесь от холода?
- Нужно не спасаться, а одеваться по погоде. Для этого у полярников есть несколько комплектов климатической одежды.
Если сравнивать одежду 80-х годов прошлого века с нынешней,
то сравнение однозначно в пользу современной. Технологии изготовления тканей шагнули далеко вперед и позволяют сохранять
тепло и выводить влагу наружу.
- Как устроен быт полярников?
- Расскажу на примере станции «Новолазаревской». Она
расположена в восточной части оазиса Ширмахера, примерно в 80 километрах от берега моря Лазарева. Оазисы в Антарктиде - это выходы коренных пород,
свободные ото льда.
На территории станции стоят дизельная электростанция, гараж, баня, дома практически все
на сваях - это сделано для того,
чтобы их не занесло снегом. Полярники живут в одноместных
комнатах, работают в других помещениях, где стоит аппаратура
для исследований. У нас есть кают-компания, где полярники питаются, а в другом ее зале могут
смотреть телевизор. Там же стоят один компьютер с доступом в
интернет и второй с программой
виртуального Русского музея.
По спутниковому телевидению работают два канала: «Первый» и «Россия». Скорость интернета небольшая, в чате не посидишь. Но для общения с большой землей вполне хватает - написать письмо, отправить фотографии. Живое же общение
возможно по спутниковому телефону.
- Каковы ваши функции на
станции?
- Я ее начальник. В мои задачи входит как подготовка экспедиции - продукты, запасные части к технике, расходные материалы, так и обеспечение жизнедеятельности и научных исследований на станции.
На полярных станциях за все
отвечают их начальники. Я могу даже в соответствии с российским законодательством при необходимости возбуждать уголовные дела. Слава богу, что такой «привилегией» я еще ни разу
не воспользовался.
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На наших станциях в числе зимующих есть два врача хирург и анестезиолог. Однако в 51-й Российской антарктической экспедиции на станции
«Прогресс» сложилось так, что
остался только анестезиолог. На
соседней же китайской станции
«Зонг Шан» был хирург, так что
совместными усилиями мы бы
справились с любыми неприятностями. Но, к сожалению, у
нашего врача возникла проблема с зубами, а китайский сосед
стажировку по стоматологии не
проходил. И тогда мне под чутким руководством сидящего в
кресле с открытым ртом доктора
необходимо было не просто лечить ему зуб, а практически восстанавливать. Два часа работы,
и зуб у него простоял еще восемь лет.
- Что делаете в свободное
время?
- Есть спортзал, бильярд.
Можно поиграть в настольный
теннис, нарды, шашки, шахматы, домино. Общаемся с зарубежными коллегами с соседних
станций. Слова «политика» в
Антарктиде не существует. Мы
- единый коллектив. Например,
в 5 километрах от «Новолазаревской» находится индийская
станция «Мейтри». Ходим друг
к другу в гости, отмечаем вместе
праздники. На Новый год готовим стол, ставим искусственную
елку, придумываем конкурсы,
поем песни. Китайцы, например,
очень любят «Катюшу» и «Подмосковные вечера».
А самый главный праздник середина зимовки, которая при-

ходится на 21-22 июня. Мы придумали целый ритуал посвящения в полярники.
- Как он проходит?
- Те, кто впервые попал в Антарктиду, выстраиваются в шеренгу. Каждый зачитывает «торжественное обещание юного полярника», которое написано на
русском и на английском языках.
После этого окропляем всех морской водой. Потом новоиспеченные полярники выпивают специальный напиток - рецепт раскрывать не буду. В конце церемонии
вручаем памятные подарки.
- Чего больше всего не хватает на станции?
- Семьи, детей. В основном на
станциях зимует чисто мужской
коллектив. Иногда, конечно,
встречаются женщины. Например, как-то менялся состав английской станции «Халли». Сотрудников привезли на наш аэродром, чтобы потом отправить
в Кейптаун. Пока ждали самолет, в гости пришла начальник их
станции - довольно крупная, высокая женщина. По национальности полька. В подчинении у нее
было 12 мужчин. Я спрашиваю:
«Агнешка, а как же ты справляешься с мужчинами?» А она показывает кулак и говорит: «Я их
вот здесь держу всех!»
А во время 59-й экспедиции я
побывал на американской станции «Мак-Мердо». Там много рабочих-женщин. Они ездят
на тракторе, обслуживают вертолеты, таскают бочки. Для нас
все-таки девушка, которая занимается такой работой, - это нонсенс.

- Как ваша семья относится
к таким длительным командировкам?
- Родственники понимают, что
это работа, которую должен ктото делать. Конечно, скучают. Но
радость встреч никто и никогда
не отменит!
- Вокруг Антарктиды много
тайн. Периодически появляется «жареная» информация то о
найденном бункере Гитлера, то
об инопланетном космическом
корабле. Что можете сказать по
этому поводу?
- Сейчас в интернете полно всякой чуши, есть фотографии-подделки. Чего стоит только
«сказка» об энергетических сущностях в Антарктике.

Да, немцы действительно организовали в 1939 году экспедицию в Антарктиду. Тогда они открыли оазис, который назвали в
честь пилота Ширмахера. Никаких подземных тоннелей, где прятались бы подводные лодки, там
нет. К тому же ледники постоянно
двигаются. Построить военную
базу, бункер или тому подобный
объект даже при нынешнем уровне техники и технологий и сохранять его на протяжении долгого
времени невозможно.
- Как стать полярником?
- Необходимы соответствующее образование, достаточный
уровень теоретической подготовки и, конечно, крепкое здоровье. Требуются механики, элек-

трики, геофизики, магнитологи и
другие научные сотрудники. Все
вакансии размещены на официальном сайте Российской антарктической экспедиции.
Полярником в Антарктике
быть круче, чем космонавтом.
Последних в любой момент могут снять с орбиты: для этих целей всегда есть запасной корабль,
который вылетит к МКС при необходимости. А с мая по октябрь
из Антарктиды нас никто эвакуировать не может: ветра дуют такие, что самолет не прилетит, лед
такой, что корабль не пробьется.
Вообще, полярник - это диагноз.
Побывав в Антарктиде однажды,
вы обязательно захотите вернуться туда вновь. Это на всю жизнь.
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Районный масштаб
Ева Скатина
В 2008 году в Самаре открылся бизнес-инкубатор. Учреждение было создано муниципалитетом для поддержки начинающих предпринимателей. Как работает организация сегодня - об
этом «СГ» рассказал начальник
отдела подготовки и продвижения мероприятий Дмитрий
Моисеев.
- В прошлом году Самарский бизнес-инкубатор отметил десятилетие. Хорошее время для подведения итогов.
- В течение прошедшего десятилетия отмечался стабильный
интерес граждан к предпринимательству как виду деятельности, которым они хотели бы заниматься. Для поддержки начинающих бизнесменов государством была создана масштабная сеть, в которую входит и
бизнес-инкубатор. Мы занимаемся популяризацией предпринимательства, повышением общего уровня грамотности бизнесменов, их поддержку на первых этапах пути. Каждый человек, планирующий или уже открывший свое дело, может к нам
прийти.
- Сколько сегодня в Самаре
предпринимателей?
- В городе насчитывается более 34 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.
- На какую именно поддержку могут рассчитывать предприниматели, обращаясь к
вам?
- Это бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, передача отчетности в
налоговые органы, Пенсионный фонд, фонд медицинского
страхования. Также проводим
бесплатные тренинги, семина-

Ева Скатина
В Куйбышевском районе работают 23 участковых уполномоченных полиции. В микрорайоне Волгарь, где сегодня проживают 15 тысяч человек, вопросами безопасности и правопорядка занимаются всего два
участковых, один из них - майор Николай Кривов. В его ведении - старая часть поселка. Это
многоквартирные и частные дома на Казачьей, Шоссейной, Заливной, Народной, Парниковой.
В общей сложности зона его ответственности охватывает три
десятка улиц, где проживают
около 5 тысяч жителей.
- Участковые занимаются семейно-бытовыми конфликтами,
профилактикой детской безнадзорности, алкоголизма и наркомании, контролем за соблю-
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Дмитрий Моисеев:
«Наша организация - лёгкий
старт для предпринимателей»
На какую
поддержку
могут
рассчитывать
обратившиеся
в Самарский
бизнесинкубатор

ры, мастер-классы - даем людям
возможность получить актуальную информацию, наладить деловые контакты. Кроме того,
предприниматель может стать
резидентом бизнес-инкубатора
и получить офис, оборудованный мебелью и оргтехникой.
- Насколько сложно это сделать?
- Чтобы получить офис, нужно пройти через конкурс. По
его условиям индивидуальный
предприниматель должен быть
зарегистрирован на территории Самары, работать на рын-

ке не более трех лет. Предпринимателю необходимо подготовить пакет документов, предоставить бизнес-план. По итогам
экспертная комиссия выдает заключение о возможности размещения на наших площадях.
Резидентство в бизнес-инкубаторе выгодно во многих отношениях. Предприниматель оказывается в окружении потенциальных партнеров и в случае
необходимости может быстро
получить поддержку как от сотрудников учреждения, так и
от соседей. Но не всеми видами

предпринимательской деятельности можно заниматься в бизнес-инкубаторе.
- За прошедшие 10 лет темы,
которые волнуют предпринимателей, изменились? Консультации в каких областях
особенно востребованы сейчас?
- Стартапы молодых предпринимателей - тема попрежнему актуальная. Что касается новых тенденций, наиболее
востребованы консультации по
кадровому делопроизводству,
изменениям налогового законо-

БЕЗОПАСНОСТЬ | РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Под защитой участкового
Приструнить
шумных
соседей,
разобраться
с нарушителями

дением паспортного режима и
многими другими вопросами, рассказал Кривов.
Жители регулярно обращаются к участковому с волнующими их вопросами, на одном из
таких приемов побывала и корреспондент «СГ».
Люди приходили с самыми
разными проблемами. Один посетитель пожаловался на квартирантов, которые испортили ему имущество, а также попросил разобраться с соседом,
по его мнению, незаконно передвинувшим забор. Были в этот
день и граждане, нарушившие
миграционный и регистрационный режимы, которым было не-

дательства, продвижению бизнеса в социальных сетях.
- Как много у вас проходит
мероприятий?
- От шести до 14 в месяц.
Осень и весна - самые активные сезоны. Наши мероприятия охватывают широкий круг
тем, начиная с изменений в законодательстве, охране труда, заканчивая продвижением
в социальных сетях и продажами. Регулярно проводим деловые миссии - поиск заказчиковпоставщиков услуг или оборудования, переговоры, встречи
самарских предпринимателей
с представителями бизнеса из
других регионов. Участвуем в
работе тематических выставок,
которые проходят на площадках
города.
Также ежегодно в рамках
празднования Дня российского предпринимательства проводим дни открытых дверей
для старшеклассников, студентов высших и средних учебных
заведений. Такие мероприятия включают в себя экскурсию
по бизнес-инкубатору, встречу
с резидентами, деловые игры.
Кроме того, мы являемся партнерами молодежного центра
«Самарский», помогаем в трудоустройстве подростков на время
летних каникул.
обходимо оформить документы. Еще одна посетительница
пришла с просьбой повлиять на
жильца нижней квартиры, который на всю громкость включает музыку.
- Прием граждан - только
часть нашей работы, - отметил
Кривов. - Также мы ежедневно обходим проблемные адреса, проводим профилактические
беседы с жителями на еженедельных встречах. В наши обязанности входит и патрулирование участка совместно с сотрудниками добровольной народной
дружины.

Участковый проводит
прием граждан по адресу:
улица Осетинская, 2;
по вторникам с 15.00 до 17.00,
четвергам с 17.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 12.00.
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Районный масштаб
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ | РЕКИ
И ОЗЕРА

Засамарская
ВЕНЕЦИЯ

Как получили свои названия
местные водоемы

ПРОБЛЕМА | МОЖЕТ ПОДТОПИТЬ НИЗИНЫ

Резиновые лодки
отменяются?
Район готовится
к весеннему
половодью

Ева Скатина

Ева Скатина
Между микрорайоном Волгарь, поселками Красный Кряжок, 116-й километр и Сухая
Самарка расположен природный ландшафтный комплекс
«Старица Дубовый Ерик». Он
состоит из огромного количества озер, речушек и проток, и
многие жители называют эту
территорию местной Венецией.
Самарский эколог, историк и
краевед Анатолий Виноградов
рассказал о возможных вариантах происхождения этих гидронимов.
Название озера Болгарка,
скорее всего, тюркского происхождения. Территория национального парка «Самарская Лука» когда-то входила в состав
государства Волжская Булгария. Здесь располагался один из
крупных городов того времени
- Муром. Вполне возможно, что
потомки булгар селились и на
территории современного Куйбышевского района, или пришедшие сюда на поселение русские люди в память о древнем
народе назвали водоем.
Озеро Молочное, или Молочный Ерик, именуется так не
потому, что тут паслись коровы, а потому, что здешняя вода
мутная, белая.

В месте, где расположено
озеро Двухбратное, находится
целый каскад водоемов. Скорее
всего, название возникло из-за
такого соседства. Близость водоемов напомнило жителям о
родственных связях.
Некоторые озера имеют незамысловатые названия, смысл
которых легко угадывается.
Например, около Свинухи, возможно, прежде обитали кабаны, а Банное, предположительно, напрямую связано с баней,
местные жители ходили сюда
мыться. Несложно расшифровать и название озера Купалка,
или Пески. Когда-то здесь была
огромная гора намытого песка.
Люди до сих пор приезжают сюда искупаться и порыбачить.
А вот история старицы Дубовый Ерик, расположенной
рядом с Банным, интереснее.
По словам краеведа, термины
«старица» и «ерик» имеют одинаковое значение - ими называют участок старого русла реки (в данном случае Самары),
ставший озером. Поэтому неправильно ставить эти слова
вместе. Еще ериком-старицей
называют узкую протоку, соединяющую озера, заливы, рукава рек между собой. Но если слово «старица» имеет древнерусское происхождение, то
«ерик» - давнее заимствование
из тюркских языков.

Нынешней зимой в Самаре выпало рекордное количество снега, и
это не может не беспокоить жителей Куйбышевского района. Многие его участки в период половодья рискуют попасть в зону подтопления. Это поселки Засамарская
слобода (строения в районе элеватора), Сухая Самарка, Рубежное,
Волгарь, улица Восстания в Красном Кряжке, коттеджный поселок
Завидово.
По сообщениям регионального
МЧС, активное таяние снега начнется в 20-х числах марта. Как правило, резкий подъем воды происходит после ее спуска волжскими
ГЭС. В прошлом году это случилось в середине апреля. По предварительным данным самарского
Гидрометцентра, нынешней весной уровень воды на реках области
ожидается выше нормы, но на Самаре он останется ниже опасных
значений. Поэтому особых причин для беспокойства нет. Текущую ситуацию специалисты сравнивают с 2017 годом. Тогда вода в
реках Волга, Самара и Сок поднималась до 32,85 метра. Для Куйбы-

шевского района критически опасной считается отметка 34,5. Но даже в 1979 году, когда уровень воды
поднимался до 34,4, массовых затоплений не было, людей не эвакуировали.
В то же время в отделе гражданской защиты администрации района «СГ» пояснили, что, несмотря на
благоприятные прогнозы, в январе начали свою работу городская и
районная межведомственные противопаводковые комиссии. Специалисты делают все, чтобы не допустить подтоплений. Коммунальщики формируют бригады экстренного реагирования на случай
быстрой весны с интенсивным таянием снега. В их распоряжении откачивающие устройства, которые позволят оперативно осушить
проблемные участки.
Также утвержден список эвакуационных пунктов. Вероятность,
что в них возникнет необходимость, крайне мала. И тем не менее
специалисты обязаны предусмо-

треть все варианты. Для жителей
Нефтемаша такой пункт - площадка у моста через Татьянку на улицах
Малая Караванная и Большая Караванная, для Засамарской слободы - территория на Заливной, для
Волгаря - у заправки на Народной.
Стоит особо отметить, что новые дома в микрорайоне Волгарь
построены выше уровня подтопления. Риск для местных жителей возникнет лишь в том случае,
если вода начнет переливаться через плотину - от озера Дубовый
Ерик до Обувной. Однако в 2017 году благодаря застройщику микрорайона проблема была решена. В
этом месте проходила труба, и прежде весной ее открывали, чтобы
вода заливала луга. Теперь необходимость в орошении отпала, старое
отверстие заварили. А новую трубу установили выше, в другом месте, сделав вокруг нее насыпь. Конструкция поможет избежать перелива плотины, но в то же время не
допустить того, чтобы вода пошла

Александра Сырова,

Сергей Иванов,

Нелли Петрова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ВОЛГАРЬ-3»:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА СОЦГОРОД:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА СУХАЯ САМАРКА:

•

Готовясь к паводку, мы встречаемся с жителями, проводим профилактические беседы. Я заблаговременно прошлась по своему
микрорайону и рассказала, что
необходимо делать в случае угрозы затопления, раздала памятки.
В случае чрезвычайной ситуации
оповещение будет производиться с помощью электросирен,
громкоговорящей связи. Но будем
надеяться, все обойдется: специалисты говорят, что уровень воды
не превысит опасной отметки.

•

В половодье периодически
подтапливает частный сектор
вдоль Кряжского шоссе. Дома
здесь находятся ниже уровня
дороги. В 2017 году, когда вода
поднялась, у жителей на Первой и
Второй Кряжской улицах заливало
подвалы, огороды. Но причина не
только в природном катаклизме,
люди загрязнили и забили стоки,
арыки: воде некуда было уходить.
Коммунальным службам пришлось
ее откачивать. Еще одно опасное
место находится около заправки
«Роснефть» на Кряжском шоссе.
Там разливается озеро Гатное.

•

И без высокого подъема рек
у нас каждый год наводнение.
Транспорту, людям не проехать,
не пройти. Поэтому, что будет
нынешней весной, когда на улицах
лежат такие сугробы, неизвестно.
Но хочу отдать должное. В эти дни
вижу, что власти, не дожидаясь
активного таяния снега, уже прислали к нам рабочих для очистки
колодцев от грязи и ила. У нас
во дворе, например, откачивают
воду. Эти работы идут на протяжении всей улицы Народной, на
Белорусской.
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Код культуры масштаб
Районный

Наследие мало сохранить, его надо грамотно и, простите, рационально использовать. Даже духовное наследие.
Впрочем, с ним проще. Вот дом, где родился великий режиссер, в нем открыт музей, хороший и современный,
туда водят туристов и школьников. Сквер и памятник Эльдару Рязанову стали одними из популярных мест
для селфи. А как быть с теми домами, в которых не родился никто знаменитый?
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять

ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ.

Старый город для новой жизни
Илья Сульдин
Центр города перед Чемпионатом мира по футболу привели в порядок, небывалый за всю историю
Самары. Но это были огромные
усилия и ресурсы. И сегодня недостаточно определиться с тем, как
поддерживать в должном виде уже
отреставрированное. На очереди полномасштабная реновация исторического центра, о которой губернатор рассказывал на встрече с президентом.
В центре Самары сотни домов,
которые не могут претендовать на
причисление к объектам культурного наследия, не являются уникальными, но формируют при этом
уникальную городскую среду. От
физического уничтожения - сноса
- их скоро защитят статус исторического поселения и постепенное
введение охранных зон. Наверное,
найдутся и деньги на дальнейшую
реставрацию зданий, но это все для
благостной декорации, но не для современного города, удобного жителям и привлекающего туристов из
любых уголков планеты.
Оживление старого города джентрификация. Что это значит? Если совсем общими словами - это когда в старом городе становится интересно и удобно жить
и бывать. Джентрификация бережно относится к памятникам и объектам исторического наследия. Но
до недавнего времени экономический аспект этого процесса сводился к единственной идее - происходит сегрегация и в центре города
поселяется более состоятельная публика. Чем богаче, тем лучше городу. Как следствие - открываются рестораны, магазины, ателье, модные
заведения и так далее. Жизнь бурлит. Это работает, но даже на Манхэттене, где земля дороже золота,
продолжают строить социальное
жилье. Потому что эффективная
джентрификация происходит только там, где взаимодействуют самые
разные социальные группы и интересы. И это взаимодействие не описывается процессами экономики.
Не самые богатые, но активные социальные группы, например, художники, создавали привлекательность отдельных районов еще в позапрошлом веке. И они же не позволяли районам превратиться в обычную «золотую милю» - лакомый кусок, проглоченный девелоперами.

И, конечно, очень важен культурный, духовный аспект джентрификации - когда в старые районы приходят художники, дизайнеры, артисты, они бережно сохраняют старое
и вдыхают в него новое. Наследие
начинает работать с новой силой.
Приведу небольшой пример из
самарской джентрификации. Художник Александр Бердин, делавший календарь для нашей газеты,

сейчас открыл гончарную мастерскую и учит людей одному из первых ремесел. Нельзя сказать, что
это все было бы хуже в хрущевке,
но старый, красного кирпича дом,
зеленая и уютная Чапаевская добавляют мастерской очарования.
И сама мастерская кажется здесь не
просто уместной - она это место поновому оживляет.
Даже барбершопы, на кото-

рые ворчат самарские обыватели сколько же можно их открывать?!
- тоже часть процесса джентрификации. Сейчас она идет стихийно и
очень медленно. Но какие есть альтернативы сохранению исторического центра через его джентрификацию?
Скорее всего, сдача девелоперам
и продолжение уничтожения. Интересы застройщиков в центре Са-

мары, увы, противоречат и интересам развития города, даже в краткосрочной перспективе, и интересам
жителей центра. Более того, как показывает самарская практика, ничего, кроме разрушения, их комплексная деятельность в центре не
приносит. Ну и, конечно, девелоперы не будут озабочены сохранением наследия. Это также известно на
массе примеров.
Джентрификация предполагает мягкие методы изменения среды и не слишком пафосные проекты. Она уже идет, никого не спрашивая. В центре города все больше
и больше маленьких магазинчиков,
мастерских, кофеен. Медленно, но
верно возвращается жизнь в самую
старую часть города. За последние
10 лет только в Самарском районе
открылось более 50 заведений общепита! Правда, многие из них уже
и закрылись, а среди работающих
есть такие специфические, как «Чифирная» на той же Чапаевской, но
в целом процесс социально-экономического оживления старого города начался.
Теперь очень важный вопрос:
как будет в нем участвовать муниципалитет? Ведь по идее процесс
джентрификации должен направляться городскими властями - не
только теми подразделениями, что
ответственны за вопросы строительства и архитектуры, управление имуществом и поддержку малого бизнеса, но и культуру, и образование, и туризм. Программы
должны быть для тех, кто хочет развивать малый бизнес в старом центре, потому что без городских властей этот процесс не пойдет. И без
оживления центра, без джентрификации не получится провести обещанную реновацию исторического центра. Потому что для сохранения памятников и исторической
среды необходимо, чтобы появилось достаточно много заинтересованных горожан - не только жителей, но и собственников, арендаторов, работников, которым этот
новый комфортный город будет
родным. И своим. Это же, кстати,
поможет решить и проблему с миграцией молодежи. Джентрификация - не панацея, но едва ли не единственный наш шанс на сохранение
исторического, без кавычек, центра
и наполнения этого центра новой
жизнью. Из питательной почвы нашего великого прошлого пусть растет наше смелое будущее!
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019 № 142
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1164
«Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе,
находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2012
№ 1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара» изменение, заменив в пункте 1.2 слова «1 238,63
рубля» словами «1 290,65 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 143
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от
11.12.2015 № 1439 «Об утверждении Положения «О порядке представления Главой городского
округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2015
№ 1439 «Об утверждении Положения «О порядке представления Главой городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 144
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа
Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
1.1. В пункте 8 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 4 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовременной материальной помощи (далее – Комиссия по рассмотрению заявлений граждан) Найденову С.А.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Слесареву Ольгу Владимировну –заместителя главы городского округа руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского

26 февраля 2019 г. в 21.20 по местному
времени произошло ДТП на ул. Свободы, д.1а. Столкнулись два а/м: «Газель» г/н
у 679 оо 163 и «Лада Приора» г/н у 052 те
163.
Свидетелей ДТП прошу откликнуться,
позвонив по тел. 8-927-606-14-97, Дмитрий.

ООО «Транс-Флот» просит организации, жителей и гостей городского округа Самара не
выходить на ледовое покрытие реки Самары
от железнодорожного моста и вниз по течению до реки Волги, а также вниз по течению
реки Волги до рейда речного порта г. Самары
с 15 марта 2019 года в связи с проведением ледокольных работ ледоколом «Терек-1».

В соответствии с требованием ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации доводим до Вашего сведения о реорганизации
юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «РАДА» (443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 38, оф. 21, ИНН 6312129226
КПП 631201001, ОГРН 1136312005763) в форме выделения.
В результате реорганизации путем выделения из ООО «РАДА» образовано новое юридическое лицо - Общество с ограниченной
ответственностью «РАДА1» (443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 38, оф. 22, ИНН 6312189507
КПП 631201001, ОГРН 1186313067676). Часть
прав и обязанностей передаются ООО «РАДА1» в соответствии с передаточным актом
от 30.06.2018 года, в частности: капитальные
вложения на строительство, материалы, дебиторская и кредиторская задолженность

ООО «РАДА» в отношении строящегося объекта, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, город Самара, Советский район,
ул. Запорожская, на земельном участке площадью 3 360,0 кв.м., с кадастровым номером
63:01:0907001:0018.
Таким образом, к ООО «РАДА1» перешли
права и обязанности по строительству многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, город Самара, Советский
район, ул. Запорожская (далее - Объект).
В связи с изложенным, уведомляем Вас о замене Арендатора земельного участка, площадью 3 360,0 кв.м. с кадастровым номером
63:01:0907001:0018, на котором ведется строительство вышеуказанного Объекта с ООО
«РАДА» на ООО «РАДА1».
Реклама

Реклама

Реклама

округа Самара, назначив её председателем Комиссии по рассмотрению заявлений граждан.
2. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 73-р «О постоянной Комиссии при Администрации городского округа Самара по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» следующие изменения:
2.1. В пункте 5 распоряжения слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.2. В приложении № 1 к распоряжению:
2.2.1. Вывести из состава постоянной Комиссии при Администрации городского округа Самара по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее – Комиссия по восстановлению
прав реабилитированных жертв) Найденову С.А.
2.2.2. Ввести в состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв Слесареву Ольгу
Владимировну – заместителя главы городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв.
2.3. Абзац девятый пункта 2.2 приложения № 2 к распоряжению исключить.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов» следующие изменения:
3.1. В пункте 6 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
3.2. В приложении № 2 к постановлению:
3.2.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов (далее – Комиссия
по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты) Найденову С.А.
3.2.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя главы городского округа - руководителя
Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной
социальной выплаты.
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:
4.1. В пункте 6 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
4.2. В приложении № 2 к постановлению:
4.2.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений
(далее – Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты
инвалидам) Найденову С.А.
4.2.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя главы городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам.
5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2018 № 485 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых
проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
5.1. В пункте 7 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
5.2. В приложении № 2 к постановлению:
5.2.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями (далее – Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной
социальной выплаты на ремонт помещений) Найденову С.А.
5.2.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт помещений Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт помещений.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров. д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел.
+79277012387, 375-05-50; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 1674 Ассоциация СРО «ОПКД»;
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0116005:508, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Волгина,
д.68, кв.1; номер кадастрового квартала
63:01:0116005.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Кастерин Сергей Константинович,
зарег. по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Волгина, д.68, к.1, тел. 8-927718-10-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.163 15 апреля
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
д.163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул.
Советской Армии, д.163.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: кадастровый № 63:01:0116005:543.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Анжерская, участок №29, с кадастровым номером
63:01:0327011:88, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сайфудинов Фазлидин Хамдинович, почтовый адрес: г. Самара, Зуб-

чаниновское шоссе, ул. Воеводина, д.
114/2, кв. 32, тел. 8-927-262-86-01.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 15 апреля 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 2019 г. по 12 апреля

2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены с восточной стороны от
земельного участка, расположенного
по адресу: г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Анжерская,
участок №29, с кадастровым номером
63:01:0327011:88, расположенных в кадастровом квартале 63:01:0327011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков,
расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кряжская 1-я, д. 34.
Кадастровым инженером Цыдилиным
Константином Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-10-57, адрес: 443117,
Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.
ru, тел. 8-927-203-50-51, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0409004:512 с одновременным уточнением местоположения земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0409004:525,
расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Кряжская 1-я, д. 34, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Несмашная Элина Николаевна, адрес:
Самарская область, г. Самара, ул. Первая
Кряжская, д. 34, тел. 8-937-208-50-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Первая Кряжская, д. 34
15 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с
14 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровых
кварталах: 63:01:0409004, 63:01:0409003 (г.
Самара, ул. Ровная, 37; г. Самара, ул. Ровная,
35; г. Самара, ул. Кряжская 1-я, д. 32; г. Самара, ул. Кряжская 1-я, д. 36).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Пропустить?
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Многие пешеходы в нашем городе игнорируют правила
дорожного движения и перебегают проезжую часть где придется.
Обязан ли водитель пропускать их в таких случаях?
Тимофей К.

Пункт 4.3 ПДД РФ определяет места для пересечения проезжей части пешеходами. Они вправе воспользоваться переходом, в том числе подземным и надземным, либо перейти дорогу на перекрестке, по
линии тротуаров или обочин.
На участках без разделительной полосы и ограждений, если «зебры» или перекрестка в зоне видимости нет, дорогу пересекать также
разрешается. Но прежде человек обязан убедиться, что переход будет
безопасным. Дорога должна хорошо просматриваться на расстоянии
200-300 метров в каждую сторону.
Если пешехода, пересекающего проезжую часть в неположенном
месте, собьет машина и он пострадает, водитель все равно понесет ответственность (вплоть до уголовной), так как транспортное средство
является источником повышенной опасности.

Спросят по максимуму
?

Знаю, что некоторые штрафы можно оплатить со скидкой 50%.
На какие нарушения она не распространяется?
Юлия Мельник

В настоящее время предусмотрена возможность оплаты половины
суммы административного штрафа, если прошло не более 20 дней со дня
вынесения постановления. Но скидка не распространяется на следующие правонарушения: управление транспортным средством (ТС), не зарегистрированным в установленном порядке (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ); управление ТС в состоянии опьянения (статья 12.8); повторное
превышение установленной скорости (части 6 и 7 статьи 12.9); повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12);
повторное нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (часть 5 статьи 12.15); движение во
встречном направлении по дороге с односторонним движением (часть
3 статьи 12.16); нарушение, повлекшее причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24); невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26); невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к
которому он причастен (часть 3 статьи 12.27).

Не работает фара
?

На машине разбита задняя левая фара. Какой штраф я могу
получить, если меня остановят сотрудники ГИБДД?
Алексей Никитин

Движение на автомобиле с разбитой фарой запрещено. Согласно
пункту 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, нельзя пользоваться машиной,
если количество, тип, цвет, расположение и режим работы ее внешних
световых приборов не соответствуют требованиям конструкции. За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1
статьи 12.5 КоАП РФ - предупреждение или штраф в 500 рублей.

Грязь на колёсах
?

Весна наступила, снег активно тает. Скоро на дорогах мы увидим
машины, в том числе грузовики, которые выезжают с обочин,
со строительных площадок с грязью на колесах. ГИБДД штрафует
водителей за это?
Светлана Владимировна

Водителям транспортных средств запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог (пункт 1.5 ПДД РФ). За нарушение этого пункта правил предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 КоАП РФ. Она грозит наложением штрафа от 5 до 10 тысяч
рублей, на должностных лиц - 25 тысяч, на юридических - 300 тысяч.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Мужчину сбили
на пешеходном
переходе
11 марта на проспекте Металлургов
сбили человека. Инцидент произошел на пересечении с улицей Металлистов. По информации ГИБДД,
36-летний водитель автомобиля

Lada Priora не пропустил 47-летнего мужчину. Он переходил дорогу
по нерегулируемому пешеходному
переходу. Пострадавший доставлен
в больницу.
В этот же день, утром, в Кировском
районе столкнулись две иномарки.
Из материалов, собранных полицейскими, следует, что женщина на KIA
Sportage, поворачивая с проспекта
Юных Пионеров на Каховскую, не
остановилась на красный. В итоге
машина врезалась в Renault Fluence.

Его водителю не повезло: с травмами
он был доставлен в медицинское учреждение.
Также правоохранители пресекли
деятельность незаконного производства автозапчастей. Подпольный
цех располагался в поселке Прибрежный. В ходе обысков в двух гаражных комплексах было обнаружено оборудование для изготовления
деталей, а также склад готовой продукции. Отдел дознания самарской
полиции возбудил уголовное дело.

ПРАКТИКА Ф
 иксация в автоматическом режиме

Тысячи нарушений в день
За камерами на дорогах перепроверяют люди
Лариса Дядякина
В прошлом году установленные в губернии камеры зафиксировали на дорогах около 3,5 млн
нарушений. Почти три четверти
из них - превышение скорости.
Как сегодня работают камеры,
к чему готовиться автомобилистам уже в ближайшем будущем,
- об этом «СГ» рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП)
управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, майор полиции Александр Башковатов.

Там, где ДТП

В настоящее время в регионе
работают 548 комплексов автоматической фиксации нарушений. Около половины из них наблюдают за движением в Самаре. Комплексы подразделяются
на стационарные и передвижные. Первые, работая круглосуточно, обеспечивают постоянный контроль за определенными участками магистрали. Передвижные же «путешествуют»,
сотрудники ГИБДД устанавливают их на различных участках
дорог, исходя из анализа аварийности. В итоге комплексы стоят
там, где чаще всего случаются те
или иные ДТП. И от работы камер есть ощутимый эффект.
- Наша основная задача - профилактика дорожно-транспортных происшествий, - подчеркнул Башковатов. - В прошлом
году мы увидели положительное
влияние комплексов на ситуацию с аварийностью. Сравнивая
данные с 2017-м, отметили, что
в том числе благодаря их работе на федеральных трассах количество ДТП снизилось с 74 до 12
случаев, пострадавших со 113 до
17 человек, погибших нет. На региональных дорогах аварий стало меньше на 62%. Число раненых сократилось со 110 до 59, погибших - с 19 до двух человек. Водители, видя камеры или зная о
них, становятся более дисциплинированными, стараются не нарушать, а значит, снижается риск
ДТП.

Время года влияет

Первые камеры на самарских
дорогах появились в 2012 году,
они фиксировали только превышение скорости. У современных
комплексов возможностей больше. В настоящее время они фиксируют нарушения требований
дорожных знаков и разметки,
проезд стоп-линии, перекрестка
на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе, выделенной для общественного транспорта, нарушения правил маневрирования, выезд на «встречку»,
выключенные фары авто.
Комплексы настроены на
определенные зоны контроля.
Когда конкретная машина некорректно ведет себя в них, оборудование вылавливает ее в потоке,
распознает номер и делает фотографии в шести планах (со всех
сторон). Снимки обеспечивают
доказательную базу. Далее информация поступает в ЦАФАП.
Специалист просматривает ее и
решает: выносить постановление об административном правонарушении или нет.
В ЦАФАП отметили, что гдето в 10% случаев камеры не распознают номера машин. На фото
они просматриваются нечетко,
потому что перепачканы или выцвели. Некоторые автомобилисты специально затирают цифры или буквы, залепляют их снегом. В ГИБДД напоминают: это

грубое нарушение, за которое
грозит штраф в 5 тысяч рублей.
- Количество нарушений, зафиксированных за сутки, зависит от времени года и погодных
условий. Камеры выявляют их от
2 до 5 тысяч осенью, зимой, весной, и 50-60 тысяч - летом, - рассказал Башковатов.
По информации ЦАФАП, в
2019 году количество комплексов
в регионе не увеличится, запланирована лишь замена устаревших,
срок эксплуатации которых подошел к концу. Например, предполагается установить на некоторых участках модели, которые будут отслеживать в том числе движение транспорта по обочине на
подъездах к Самаре. Также в планах - переместить часть стационарных комплексов в места с более высокой аварийностью.
Башковатов рассказал: в перспективе в регионе могут появиться камеры, которые будут
фиксировать нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах, когда автомобилисты
не пропускают человека, стоящего у проезжей части. Такую
возможность оборудования уже
изучили в рамках пилотного
проекта.
Подробнее о работе ЦАФАП,
а также о том, как обжаловать
«несправедливое» постановление о нарушении, читайте в следующий четверг, 21 марта.

Самарская газета
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Культура
ИНТЕРВЬЮ П
 омочь сделать первые шаги в искусстве

Вернувшийся с XII съезда Союза художников России председатель Самарского отделения
Иван Мельников поделился с «СГ» впечатлениями о прошедшем форуме, а также
рассказал о проекте, посвященном работе с выпускниками творческих специальностей.

Иван Мельников:

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ
МОЛОДЫМ МАСТЕРАМ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА»
Татьяна Гриднева
- Иван Иванович, вы недавно
вернулись с очередного съезда
Союза художников России. Что
обсуждалось на этом форуме,
какие решения были приняты?
- В конце февраля в Москве
состоялся XII съезд Союза художников России. В нем приняли участие 105 делегатов со всей
страны, в том числе представители нашей организации. Кроме того, на форуме присутствовало более 100 гостей из разных
регионов России, представители союзов художников Москвы и
Санкт-Петербурга, федеральных
ведомств.
Этот съезд, по моему мнению,
стал поистине историческим.
Ведь на нем обсуждались поправки к рассматриваемому ныне в
Совете при Президенте РФ закону о культуре. Вопрос крайне важен для всех работников отрасли, для всех творческих людей.
Делегаты съезда внесли в документ ряд предложений. Они касаются закрепления статусов творческого работника и творческой
мастерской, а также других прав
российских художников. Думаю,
что нас услышали. И эти пожелания будут учтены в законе, который должен быть принят к концу
года. Кроме того, делегаты утвердили новую редакцию устава Союза художников России.
- В чем необходимость этих
изменений?
- Дело в том, что после распада Советского Союза художников отпустили на «вольные хлеба», отправили в пучину дикого рынка. Почти полностью прекратились закупки художественных произведений в музейные
фонды. Как результат - десятилетиями достойные работы продают за границу, больше всего, конечно, в Китай, и зачастую оптом, по минимальным ценам. А
в российских музеях, к сожалению, многие этапы развития современного изобразительного
искусства представлены уже не
будут. С этой практикой давно
надо было покончить.

Председатель Самарского отделения Союза художников
России Иван Мельников - о новых проектах и острых вопросах
- Знаю, что во многих регионах
остро стоит вопрос с творческими мастерскими - где-то художников лишили этих помещений...
- Когда в 90-е годы страна перешла на рыночную экономику, никто не понимал, как содержать и
что делать с предоставленными
ранее государством мастерскими.
Хорошо, если региональные отделения Союза художников сумели
заключить с городскими или областными властями договоры об
их дальнейшем использовании.
Мы в Самаре сделали это успешно. В других уголках России многие отделения Союза лишились
мастерских. И процесс продолжается до сих пор. Например, на
съезде бурно обсуждали положение Севастопольского отделения,
которое борется с затяжными попытками рейдерского захвата помещений организации.
- Еще одним следствием политики 90-х стала разобщенность
отделений Союза. Как вы считаете, можно ли ее преодолеть?
- Да, с распадом СССР республиканские отделения Союза художников стали самостоятельными, отделились москвичи и
петербуржцы. Даже в провинции стали слышны голоса, требующие пересмотра устава организации и коммерциализации ее
деятельности.
Делегаты XII съезда твердо заявили о недопустимости таких тенденций и необходимости сплочения профессиональных художников под эгидой СХР. Важным
решением стало то, что в состав
организации теперь вошли Московский и Санкт-Петербургский
союзы художников.
- Что сегодня в приоритете
у представителей Самарского
отделения Союза художников
России?
- Прежде всего мы решили заняться работой с молодежью. Организуем конкурс для студентов
творческих факультетов колледжей и вузов «Во славу земли Са-

марской», победители которого поедут на мастер-классы в Московскую академию художеств. Также
мы выдвинули целый пакет специальных предложений и направили
их в адрес регионального министра
культуры Сергея Филиппова.
- Какие конкретно проекты
для творческой молодежи вы
предлагаете?
- Во-первых, фестиваль искусств «Родные просторы», который мы хотим сделать ежегодным и проводить в разных городах и поселках области. Его участники - профессиональные мастера с опытом работы и молодые самарские художники. Созданные
во время фестиваля живописные
произведения будут переданы в
дар местным музеям, а скульптуры останутся украшать скверы
городов и сел. Также по его итогам
планируется издать каталог лучших работ. Надеемся, что местные власти помогут нам в организации этого праздника искусств.

- Какая еще поддержка, на
ваш взгляд, необходима выпускникам творческих специальностей?
- Не секрет, что, получив художественное образование, сегодня мало кто из молодежи остается в профессии. Ведь начало
творческого пути требует больших не только моральных, но и
материальных затрат. Цены на
холсты, краски, не говоря уже о
материалах для скульпторов, гобеленщиков, резцов по дереву,
растут в геометрической прогрессии. Со времен СССР у нас
не строили творческие мастерские. А работать дома на кухне
не сможет даже график. Поэтому мы предлагаем создать комплекс мастерских для начинающих художников, куда они могли бы прийти и выполнить работу. Там же можно снабжать их материалом для творчества по оптовой цене. Один из вариантов,
на наш взгляд, оборудовать такие

мастерские в реконструируемой
Фабрике-кухне.
- А что вы сможете предложить
для поднятия уровня мастерства
вчерашних выпускников?
- Для развития молодому художнику нужно общение с лучшими мастерами современного
искусства. Поэтому мы настаиваем на необходимости стажировок в домах творчества СХР.
В советское время многие из нас
совершенствовали там свое мастерство и обменивались опытом. Например, на творческих дачах под влиянием мастеров владимирской школы создал собственный язык народный художник РФ Иван Комиссаров. Сегодня эти стажировки платные. Мы
предлагаем ежегодно на месяц
направлять подающих надежды
выпускников в дома творчества.
- Как Союз художников планирует работать с теми, кто делает первые шаги в искусстве?
- Для учащихся школ искусств
мы предлагаем ввести обязательную 20-дневную практику в летних лагерях, где с ними бы занимались признанные мастера. Но,
конечно, идеально было бы создать отдельную базу для нашего проекта «Воспитание искусством». Разместить в пустующем
помещении школы, такое есть, к
примеру, в селе Чуфарово Сергиевского района.
Для успешного решения этих
задач мы предлагаем заключить
соглашение между правительством региона и СХР, а также законодательно определить статус творческих мастерских в регионе. Разумеется, наши проекты потребуют финансирования.
Однако оно обязательно окупится сторицей. Ведь это направлено
на воспитание одаренной молодежи, на подъем уровня культуры в области. Мы же, члены СХР,
сможем наиболее полно использовать наши знания, наш педагогический талант и наш энтузиазм
на благо всех жителей Самары.
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Искусство
Районный
масштаб
Популяризировать народные инструменты
КОНКУРС

«АНСАМБЛЬ»

значит
«ВМЕСТЕ»
Молодые музыканты
показали свое
мастерство
Жанна Скокова
Вчера в детской музыкальной школе имени Чайковского
выступили юные исполнители
со всей Самарской области. Там
прошел VII конкурс ансамблевого музицирования на русских
народных инструментах имени
Александра Алло.
На сцене выступил 21 коллектив из школ искусств Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Новокуйбышевска и других муниципалитетов. Ребята исполняли произведения на
струнно-щипковых инструментах, преимущественно балалайках.
Заместитель директора по
научно-методической работе
областного «Агентства социокультурных технологий» Ираида Миронова пояснила, что
жюри оценивало ансамбли по
нескольким критериям. Глав-

ный из них - это уровень игры.
Кроме того, важны авторские
интерпретации произведений.
Например, можно взять популярное произведение и переложить для «нестандартных» инструментов.
- Большинство детей обуча-

ются в классе индивидуально.
Но традиции народного исполнения заключаются в том, чтобы музыканты выступали вместе. Так что для ребят такие
конкурсы - это обретение нового опыта. К тому же здесь педагоги музыкальных школ могут

увидеть, что интересного делают коллеги, - отметила Миронова.
Многие из участников конкурса занимаются музыкой не
первый год, осваивая сразу несколько направлений. Студент
Самарского музыкального училища Семен Антонов играет на
академической балалайке уже
12 лет.
- Сначала я обучался на фортепиано, затем решил попробовать струнные инструменты,
- рассказал Семен. - В дальнейшем планирую связать свою карьеру с музыкой. Возможно, буду преподавать.
По словам молодого человека, в коллективе ему выступать
интересно. Он постоянно совершенствует свое мастерство,
обучаясь нестандартной игре на
балалайке. Во время репетиции
Семен продемонстрировал, как
ловко может исполнить Smells
Like Teen Spirit группы Nirvana.
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