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Повестка дня
финансы В
 стреча с главой ВТБ Андреем Костиным
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.
Глава государства отметил,
что строительный комплекс переходит сейчас на новую систему
работы. От того, как банковская
система отреагирует на изменения, во многом будет зависеть
функционирование, результаты
всей отрасли. В частности, Путин поинтересовался использованием в процессе работы с клиентами так называемых эскроусчетов. Это банковские счета,
на которых хранятся деньги
покупателей жилья до момента
готовности квартиры. Компания будет вести строительство
за счет собственных средств или
кредитных. Если дом не доделают - деньги с эскроу-счета возвратят дольщику или здание достроит другой подрядчик.
- Действительно, эта работа
началась: с 1 июля действуют
новый закон, новые правила, подтвердил Костин. - Пока мы
видим позитивный результат.
Эскроу-счетов у нас в банке открыто где-то полторы тысячи.
Считаем, что до конца года их
будет 25 тысяч.
Активно идет работа с самими застройщиками по системе проектного финансиро-

Без «мыльных пузырей»
О средствах дольщиков, ипотеке и потребительском кредитовании

вания. Банк уже открыл 1 800
их счетов. Подписано 50 проектов на сумму 220 млрд рублей. Еще на 200 млрд в работе.
- Это те деньги, которые
пойдут непосредственно на
сооружение жилья для тех
людей, которые потом будут
открывать эскроу-счета, - пояснил банкир. - Мы видим, что
это не приводит к удорожанию
строительства. Поэтому, думаю, справимся с поставленной задачей.
Далее президент поинтересовался «самочувствием» ипо-

течного кредитования. Костин
в этом плане настроен оптимистично.
- Ипотека чувствует себя хорошо, - заверил он. - Никаких
«мыльных пузырей». У банка
сегодня ипотечный портфель в
полтора триллиона рублей. За
первое полугодие он прирос на
300 миллиардов. Это 120 -130
тысяч новых кредитов. Примерно на четверть увеличение
по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост.
Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши

клиенты сегодня активно обращаются к ипотеке.
По словам Костина, чтобы
упростить эту работу, ВТБ внедряет новые цифровые методы.
- В Московском регионе уже
можно подать заявку и пройти
весь процесс через сайт банка и
только один раз приехать, чтобы
оформить кредит, - сообщил он
подробности. - Планируем, что
в конце года распространим эту
практику и на другие регионы.
Вообще у нас есть цель перейти
на комплексную платформу, по
которой человек уже с помощью
цифровых методов может и выбрать жилье, и продать, и купить, и отремонтировать.
Костин предупредил традиционный вопрос президента о
стоимости ипотеки.
- Средняя ставка по июню
- 9,9 процента. Но мы видим,
что в перспективе. Центральный банк начал снижать ставку.
Думаю, в связи с этой наметившейся тенденцией, а также по
прогнозам ставки до конца года
пойдут вниз, - сказал он.
- Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции, - отметил Путин.
Еще одной темой встречи

стало потребительское кредитование. Президент попросил дать
общую оценку и назвать проблемные моменты.
- У нас хорошо с потребительским кредитованием, - заверил руководитель банка. - Это
один из наиболее динамично
развивающихся секторов. Мы,
конечно, прислушиваемся к
тому, что говорит руководство
центрального банка и правительства. Но у нас немного более оптимистичные оценки. Мы
считаем, что «точка кипения» в
этом вопросе еще не достигнута.
Вместе с тем банк усилил контроль. Уже не выдают кредиты
наиболее проблемным заемщикам.
- Думаю, надо продолжать эту
работу, но с уже более четким
пониманием рисков, - считает
Костин.
Путин в этой связи потребовал не доводить граждан до
какого-то экстремального состояния, не ставить их в сложное положение.
Глава ВТБ согласился с тем,
что в проблемных ситуациях
банки прежде всего должны
быть на стороне людей, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или о чем-то подобном.

Экономика Р
 азвивать предпринимательство

Эффект «Малых закупок»
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание,
на котором обсуждали доступность госзаказа для малого и
среднего бизнеса. В 2017 году
для упрощения этого процесса был запущен региональный
модуль «Малые закупки». О работе системы рассказала руководитель Главного управления
организации торгов Самарской
области Наталья Катина.
Модуль работает на сайте
управления webtorgi.samregion.
ru. Он позволяет в режиме онлайн осуществлять так называемые закупки малого объема (до
300 тысяч и по отдельным видам услуг до 600 тысяч рублей).
Формируется единое извещение,
на адрес электронной почты поставщика приходит уведомление
о появлении новой информации
в интересующем его разделе. Также поставщик может разместить
оферту с предложением своего
товара или услуги, а заказчик заключить контракт, выбрав из
предложений наиболее подходящее по цене и другим условиям.
По словам Катиной, на сайте
зарегистрировано более 5 000

Электронные торги для малого и среднего бизнеса

поставщиков, из которых около
4 000 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Подавляющее большинство
- это предприниматели Самарской области. Особенно активно
сервисом пользуются сельхозпроизводители.
- Размещая прямые закупки
через этот портал, мы даем возможность развиваться местному
бизнесу, что косвенно влияет и
на реализацию национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы», - сказала
Катина.
С 2018 года региональные заказчики заключили в модуле более 65,7 тысячи контрактов, их
общая сумма более 3,4 млрд рублей. За полтора года благодаря
«Малым закупкам» сложилась
экономия 112 млн.
Руководитель управления сообщила, что многие предприниматели предлагают распространить опыт взаимодействия
через «Малые закупки» на му-

ниципальный уровень. Губернатор поручил главам городов и
районов активнее включаться в
работу системы, рассказывать о
ее возможностях местному бизнесу.
- Очевидно, что единая система позволяет работать на качество и на снижение цены, создает условия конкурентного рынка
в регионе и дает возможность
на этом портале работать и поставщикам из других субъектов,
- сказал Азаров.
Также говорили об изменениях в федеральный закон о госзакупках, вступивших в силу с
1 июля. Сократились сроки,
упростились процедуры. Например, теперь при проведении
электронных аукционов на закупки до 300 млн рублей сроки
подачи заявок уменьшены до
семи дней, а изменения в планграфик будут вносить всего за
сутки. Кроме того, до трех рабочих дней сокращается срок рассмотрения первых частей заявок,
при «коротком» аукционе он составит один день.
Заказчик теперь обязан требовать от победителя торгов

обеспечить гарантийные обязательства. А если в процессе исполнения контракта договор был
расторгнут по соглашению сторон, можно не проводить новый
аукцион, а заменить исполнителя
на участника, занявшего второе
место. Станет проще и процедура оформления документов:
в ближайшее время будут разработаны единые требования к
составу заявок и единые типовые
формы контрактов и документов
приемки.
- Все меньше и меньше становится процедур, сокращаются
сроки, все это должно сказываться и на эффективности нашей с
вами работы, - отметил Азаров,
обращаясь к подчиненным.
Скоро в России должна заработать информационная
система «Независимый регистратор». В ней будет храниться история проведения
аукционов в электронной
форме. Заявлено, что она позволит выявлять нарушения,
поможет контролирующим
органам принимать объективные решения в спорных
ситуациях.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ  Обсудили вопросы благоустройства
Светлана Келасьева
Во вторник, 13 августа, глава
города Елена Лапушкина провела очередной прием граждан.
С вопросами, касающимися благоустройства, к ней обратились
жители Кировского района.
Представители поселка Аэропорт-2 начали беседу с благодарности: по распоряжению главы города остановку общественного транспорта перенесли ближе к жилым домам. Однако проблем на территории еще много, о
них и пошла речь.
По словам жительницы дома №5 Анны Ивановой, дороги в поселке уже долгое время не
ремонтировали. Ширина проезжей части не соответствует нормативам. На протяжении всего
автобусного маршрута нет освещения, не проводится обрезка деревьев - машинам приходится маневрировать, чтобы не
повредить крышу. Зимой уборка дороги оставляла желать лучшего. Жителям не раз приходилось собственноручно выталкивать застрявший в снегу автобус.
Как пояснил руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов, сейчас земельный участок, на котором расположен поселок, находится в федеральной собственности. До конца года должен быть готов проект
межевания территории. Весной
она станет муниципальной, и тогда городские власти с полным правом смогут заняться благоустройством, а также дорогой - отремонтировать и в течение всего года
следить за ее состоянием.

НА НОВУЮ ВЫСОТУ
Как решать проблемы поселка Аэропорт-2

Люди также попросили оформить должным образом остановку общественного транспорта. Сейчас о ней напоминает лишь соответствующий знак.
А остановочной площадки и павильона для ожидания транспорта нет.
- Нужно изучить технические возможности. Если по
всем нормам ничто не препятствует установке павильона, мы
разработаем схему, согласуем
ее с ГИБДД и в ближайшее время оформим остановку, - пообещал руководитель городско-

го департамента транспорта
Сергей Маркин.
Кроме того, жители просят обустроить в поселке зону отдыха сквер на месте бывшего яблоневого сада. Ранее здесь находилась
небольшая детская площадка.
Поскольку на протяжении долгого времени за территорией никто
не следил, игровой комплекс пришел в негодность. Еще острее стоит проблема с организацией досуга для подростков. Если игровые комплексы для детей младшего возраста установлены в некоторых дворах в рамках феде-

ральных и областных программ,
то ни одной площадки для занятий спортом в поселке нет. Ее также можно было бы обустроить на
территории бывшего яблоневого
сада. Жители надеются, что это
удастся сделать путем участия в
федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды».
- Чтобы попасть в программу,
объекты должны получить поддержку жителей в ходе рейтингового голосования. Поэтому
вам нужно составить проект, заявить его на участие и, конечно,

агитировать своих друзей отдать
за него голос, - пояснила Елена
Лапушкина.
Жители Аэропорта-2 озабочены и тем, что на территории
поселка есть заброшенные и разрушенные строения. По их словам, они портят вид территории и представляют опасность,
так как служат пристанищем для
компаний подростков и маргинальных личностей.
Глава города сообщила, что
планирует в скором времени побывать в поселке и своими глазами увидеть все, о чем рассказали
жители, чтобы найти наиболее
рациональное решение озвученных проблем.
Среди пришедших на прием
была и Лариса Алексеева, проживающая в доме №349 на проспекте Кирова. Она рассказала, что под ее окнами, прямо на
газоне, автолюбители паркуют
машины. Женщина попросила установить там ограждения,
препятствующие проезду. Выяснилось, что этот вопрос уже рассматривали в районной администрации. Проблема в том, что
другие жители дома высказывают пожелание по-иному оформить данную территорию. Елена Лапушкина поручила сотрудникам районной администрации выехать на место и обсудить
с людьми возможные варианты
благоустройства двора.

коммунальных платежей в доме
с 94 до 97%. Для этого придется
погасить задолженность порядка 200 тысяч рублей. По словам
соседей, должники - социально
незащищенные граждане. Например, мама ребенка с инвалидностью, пенсионеры.
- Мы попробуем выделить малообеспеченным жильцам, просрочившим «коммуналку», материальную помощь. Тогда люди
смогут начать покрывать долги,
- сказала Елена Лапушкина.
По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, вопрос о ремон-

те кровли дома прорабатывается управляющей компанией совместно с Фондом капитального ремонта. Проблема остается
на контроле администрации города.
В конце встречи Елена Лапушкина попросила жителей и
дальше проявлять активность в
решении проблем с обслуживанием своего дома.
- У вас заключен договор с
управляющей компанией, так
что вы имеете на нее все рычаги воздействия. А мы всегда вас
поддержим, - подчеркнула глава
Самары.

ЖКХ  Подготовка к зиме

Достучаться до УК

Глава Самары Елена Лапушкина взяла
на контроль ремонт дома на улице Свободы
Алена Семенова
Вчера глава Самары Елена
Лапушкина встретилась с инициативной группой жильцов
дома №16 на улице Свободы.
Причиной послужили сложности в подготовке здания к отопительному сезону. По словам
горожан, управляющая компания ООО «ЖКС» с апреля игнорирует их обращения. В доме проблемы с канализацией,
в подвале невыносимый запах.
Кроме того, зимой сильно досталось кровле. Протечки были
и прежде, а при очистке крыши
от наледи коммунальщики дополнительно повредили покрытие.
- Теперь при малейших осадках на верхних этажах появляются протечки. У соседей пострадали квартиры. Вода проходит и в подъезды, - говорит стар-

шая по дому №16 на улице Свободы Галина Бердникова.
Жители пытались решить вопрос с управляющей компанией
самостоятельно. Но дело сдвинулось с мертвой точки, только когда они написали в Тwitter
главе Самары, а также обратились в администрацию Советского района.
- У нас много претензий к
«ЖКС». Дом полвека не видел
ремонта. На наши просьбы коммунальщики не реагируют, так
что мы обратились к властям.
Только после этого к нам пришли рабочие. Они приступили к
ремонту два дня назад, - пояснила Бердникова.
Представитель ООО «ЖКС»
Александр Зольников доложил
Елене Лапушкиной, что меры по
исправлению ситуации уже приняты. В частности, на этой неделе специалисты отремонтируют
канализацию и приведут в по-

рядок один из балконов в доме.
Работы будут завершены 16 августа.
Глава администрации Советского района Вадим Бородин отметил, что за бездействие
управляющей компании грозит
штраф. Елена Лапушкина поручила ему держать на контроле
качество выполнения работ.
При этом главной проблемой
в доме остается текущая кровля.
По мнению жительницы верхнего этажа Татьяны Чех, это может привести к серьезным последствиям. Из-за протечек в
квартире может замкнуть электрику или повредить газовую
колонку.
Поскольку протечки появились еще до механических повреждений, люди рассчитывают
восстановить крышу через региональный Фонд капитального
ремонта. Чтобы сместить сроки,
им надо повысить собираемость

4

№158 (6320)

• ЧЕТВЕРГ 15 АВГУСТА 2019 • Самарская газета

Рабочий момент
Районный
масштаб
Общественный контроль
ПРОЦЕСС

Алена Семенова
В Самаре продолжается ремонт
улиц, примыкающих к Крымской
площади. Всего в плане работ восемь объектов. Один из них - участок улицы Аксаковской. Тупиковый ранее отрезок благодаря проведенным работам станет проездным. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
На днях специалисты департамента городского хозяйства и
экологии вместе с представителями Общероссийского народного фронта присутствовали при
взятии проб с нового дорожного полотна. Представитель компании-подрядчика ООО «НПФ
«XXI» Тимофей Глухов заверил,
что покрытие на Аксаковской сделано основательно. Обустроены песчаная подушка толщиной
20 сантиметров, щебеночное основание 26 сантиметров и три верхних слоя. Общая толщина дорожной одежды составляет примерно
66 сантиметров.
- Раньше здесь был полуразрушенный проезд. Дорога даже не
имела дренирующего слоя: прежние
строители не заложили в основание
ни песок, ни щебень. Но мы уложили полноценное покрытие. Сделали новое основание, сверху - прочный слой щебеночно-мастичного
асфальтобетона, - сказал Глухов.
Ширина дороги теперь составляет около 10 метров. По словам начальника участка, остается выполнить работы по благоустройству
территории. Cейчас слева от дороги
идет строительство парковки у здания Шестого кассационного суда.

ВЫШЛИ ИЗ ТУПИКА
После ремонта улица Аксаковская станет проездной
- Мы сделаем забор проб с Аксаковской и отправим для проверки
экспертам, - сообщил член регионального штаба ОНФ Аркадий Лазарев. - Визуально дорога не вызывает никаких нареканий. Но лучше
убедиться наверняка.
По мнению Лазарева, качество
работ, выполняемых по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», должно
быть эталонным. Общественники
планируют и дальше участвовать
в выездах и оценивать уровень ремонта на социально значимых объектах.
Главный специалист муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» Антон Бугров добавил, что организация, которую он представляет, производит отбор проб покрытия на всех
обновляемых дорогах. Это позволяет выявить нарушения, которые
подрядчик затем исправляет за счет
собственных средств.
- Образцы мы привозим в лабораторию, где их проверяют на соответствие физико-механическим
свойствам. Исследования покажут,
насколько качественно сделан ремонт. Результаты узнаем через три
дня. На контроле и другие работы,
- сообщил Бугров.
Подрядчик планирует завершить ремонт улицы Аксаковской
до конца августа. После взятия образцов покрытие обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Скоро здесь появятся тротуары, пешеходные ограждения, освещение.
- Теперь с одной стороны с улицы Аксаковской можно будет выехать на Ткачевскую, далее на НовоКрасноармейскую. С другой - участок соединен с улицей Урицкого.
Это будет востребованная городская дорога с интенсивным движением, - прогнозирует Глухов.
Представители Общероссийского народного фронта намерены убедиться, что покрытие на дороге соответствует нормативам. Для этого
активисты отправят несколько образцов-кернов в независимую лабораторию.

ТЕХНОЛОГИИ П
 омощь коллегам в режиме онлайн
Жанна Скокова
В 2019 году специалисты наладили регулярную телемедицинскую
связь между Сызранью и Самарой.
Сызранские врачи три раза в неделю обращаются за помощью и консультацией к своим коллегам, чтобы разобраться в наиболее сложных случаях, подтвердить диагноз,
посоветоваться по поводу диагностики и лечения.
Журналист «СГ» стал свидетелем одной такой консультации. На
связь выходили специалисты сызранской поликлиники №2 и самарской городской поликлиники №15.
Врач-нефролог Татьяна Кошикова давала коллегам советы насчет
лечения трех пациентов с различными недугами, а также предложила обменяться информацией УЗИ и
дополнительными данными о больных. Для общения было достаточно
ноутбука с вебкамерой и подключением к интернету.
Во время консультации присутствовал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по телемедицине Алексей Юдин. Он рассказал, что пилотный проект запустили в нескольких учреждениях

Экран лечит
Самарские врачи
проводят сеансы
телемедицинских
консультаций
региональной столицы: в поликлиниках №№1, 6 и 15. На их опыте будет построена вся последующая работа сферы телемедицинских услуг. Специалисты определят пакет
документов и время консультации,
чтобы экономить время пациентов
и врачей.
По словам Юдина, в ближайшие
годы все учреждения ждет полный
переход на цифровое оборудование и компьютеризация всех рабочих мест.
- В 2012-м президент страны поставил задачу - внедрять телемедицинские технологии. В это же время начались проекты по модернизации материальной базы медучреждений. Самарская область тогда
получила новое оборудование для

проведения дистанционных консилиумов на базе больницы имени
Середавина, онкологического центра и кардиодиспансера. Цель состояла в том, чтобы оказывать помощь пациентам, которые находятся в критическом состоянии и нуждаются в консультации целой бригады специалистов. Мы будем развивать это направление и в 2019
году, - уточнил Юдин.
За консультации специалисты

получают дополнительные стимулирующие выплаты, ведь это также
является их работой помимо приема местного населения. Иногда беседы могут занимать около часа и
более.
- Раньше мы применяли телемедицину в рамках исследований
МРТ и в рамках работы санитарной авиации, - рассказывает главный врач самарской городской поликлиники №15 Ирина Назарки-

на. - Во многих районах отсутствуют специалисты, которые могут
скорректировать лекарственную
терапию. Это часто требуется пациентам с сахарным диабетом, с заболеваниями щитовидной железы
и бронхолегочной системы. Чтобы
повысить доступность медицинской помощи, разработали схему,
по которой информацию о пациенте передают более продвинутому специалисту, а затем совершают
видеозвонок для консультации. Пациенты тоже имеют возможность
задать вопросы врачу, например,
узнать о контроле уровня сахара и
применении инсулина. Телемедицина позволяет помочь лечащему
врачу и дать пациенту важную информацию.
Значение телемедицины все более возрастает, однако она остается вспомогательным средством.
Важно понимать, что ни один врач
по видеосвязи не может поставить
первичный диагноз.

Телемедицинские
консультации
в Самаре дают опытные
эндокринологи, нефрологи,
хирурги, пульмонологи.
Прогноз примерно
1 500 сеансов в год.
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Скорочтение
КАДРЫ |

ЖКХ

Главой администрации
Промышленного района
стал Андрей Семёнов
Вчера состоялось заседание совета депутатов Промышленного района. Его участники проголосовали за то,
чтобы назначить главой
районной администрации Андрея Семенова.
До этого он исполнял

Плата за капремонт: отсрочку могут сократить
Вчера и.о. первого вицегубернатора Виктор Кудряшов провел очередное заседание правительства самарской
области. Одна из тем - изменения в региональный закон
«О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Сейчас собственники квартир в новых домах начинают
платить взносы за капремонт
через пять лет после сдачи зданий в эксплуатацию. В правительстве предложили сократить этот срок до одного года.

обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии.
Вторым кандидатом
на пост был генеральный директор Специализированного строительно-монтажного
управления
Валерий
Крутов.

ТРАНСПОРТ |

ИСТОРИЯ

У Фрунзенского моста нашли монеты XVII века
В Самаре проходят археологические раскопки.
Как сообщили представители регионального управления Государственной охраны объектов культурного наследия, в районе Фрунзенского моста специалисты осматривают деревянные инженерные сооружения, возведенные примерно в середине XIX
века. Работы ведет организация «Энерготранспроект»» (Москва). Археологи уже исследовали участок
площадью больше 700 квадратных метров. Ежедневно на объекте работают около 40 человек. Раскопки
планируют завершить в сентябре.
Специалисты нашли монеты XVII - середины XX
веков, нательные кресты, орудия труда, фрагменты
керамики, стеклянной и фарфоровой посуды, многочисленные кости.

АНОНС |

Готовят девятый «404fest»
Осенью в девятый раз пройдет
IT-фестиваль «404fest». По сообщению организаторов, 14 и 15 сентября в Самару приедут более полутора тысяч человек со всей России
и из стран ближнего зарубежья.
Спикерами фестиваля станут
губернатор Дмитрий Азаров, основатель изданий «Сноб» и «Коммерсантъ» Владимир Яковлев,
дизайн-директор Mail.ru Юрий
Ветров, pr-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев, технический лидер Microsoft Norway Максим Сальников, репортер The
New York Times Иван Нечепурен-

Как сообщил министр
энергетики и ЖКХ Сергей
Марков, это позволит уже в
2019 году получить дополнительно около 45 млн рублей.
На эти деньги можно отремонтировать 10 домов. В 2020
году дополнительно полученная сумма может составить
180 млн, которых достаточно,
чтобы привести в порядок 62
здания.
Окончательное решение о
внесении изменений в закон
должны принять депутаты губернской думы.

ко, руководитель системы «Мегаплан» Сергей Козлов, директор
облачного сервиса «МойСклад»
Аскар Рахимбердиев и еще более
60 IT-специалистов.
Будут работать девять тематических секций. Обсудят сферы дизайна, мобильной и вебразработки, управление проектами и продуктами, маркетинг.
Организатором мероприятия
выступает IT-компания Mercury
Development. Информационными
партнерами фестиваля в том числе являются «Самарская газета» и
сайт sgpress.ru.

В конце августа в автобусах
заработает бесплатный wi-fi
Точки доступа установят в 20 машинах, работающих на муниципальных маршрутах. Как сообщает
пресс-служба
компании «СамараАвтоГаз», предположительно,
wi-fi появится в автобусах №№66 и 67.
- Среди пассажиров
этих маршрутов много
молодых людей, использующих гаджеты. Теперь

горожане смогут бесплатно пользоваться интернетом в общественном
транспорте, без ограничения по времени и трафику, - сообщает компания-перевозчик.
Автобусы с точками
доступа отметят специальными
наклейками.
Для подключения к сети
нужно будет пройти авторизацию в смартфоне.

ОБРАЗОВАНИЕ

Закупили 272 тысячи новых учебников

Как сообщила руководитель
Самарского управления регионального министерства образования и науки Вера Халаева,
в этом году в школы областной
столицы поступит более 272 тысяч новых учебников. Деньги на
их покупку выделили из бюджета губернии.
В ведомстве уточнили, что
школы подают заявку в Самарское управление на необходимое
количество учебников. Далее ее
направляют в региональное министерство, которое заказывает
учебники в издательствах.

ТРАДИЦИИ

В эти выходные пройдёт «Сызранский помидор»
Гастрономический фестиваль состоится в субботу, 17
августа. В Сызрани на площади имени Ленина с 15 часов будут выступать творческие коллективы. Затем по улице Советской пройдет праздничное шествие. В Кузнецком парке проведут конкурс «Сызранский
гигант» на самый большой помидор. С 17 до 19 часов на «Томати-пати» выступят народные
и молодежные коллективы. Вечером обещают запустить воздушный шар, стилизованный
под Синьора Помидора.

МОЛОДЕЖЬ |

ПРАВО

Команды КВН разыграют
Кубок губернатора

Юристы
приглашают
на бесплатную
консультацию

Игра пройдет 6 сентября в «МТЛ Арене».
Как сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН»
Сергей
Ларионов,
на кубок претендуют
команды Высшей лиги. Это «Борцы. Северный десант» из Сургута, «Безбашенные гро-

мокошки» из Липецка, «Наполеон Динамит» из Тюменской области и наши «Волжане
СамГТУ».
Пригласительные
билеты начнут распространять в пятницу, 16
августа. Их можно приобрести в вузах и муниципалитетах Самарской области. Также билеты разыграют в соцсетях. (16+)

Она пройдет
17 августа с 10 до
14 часов в Союзе
юристов Самарской области по
адресу: проспект
Ма с л е н н и ков а ,
35.
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Разворот темы масштаб
Районный
Призовой фонд составляет 1,5 млн рублей
СОРЕВНОВАНИЕ

В Самару возвращается лето на пляж возвращается
активность. До конца недели
наш город превратился
в столицу спорта на песке.
Со среды по воскресенье здесь
проходит фестиваль пляжных
видов спорта «Самара Open
Комус Fest». Посостязаться
в ловкости и силе приехали
команды из разных уголков
страны и даже мира. Почему
профессионалы опасаются
состязаться с любителями,
обсудили в пресс-центре
«Самарской газеты».

СПОРТ
НА
ПЛЯЖЕ
На набережной проходит фестиваль «Самара Open Комус Fest»
Марина Матвейшина

Стадион на песке

Пять игровых дней, четыре вида спорта. Фестиваль «Самара
Open Комус Fest» проходит в нашем городе уже в четвертый раз.
На турнир съезжаются представители разных регионов и стран.
Количество участников все время увеличивается, растет и география. В этом году побороться
за призовые места в Самару едут
спортсмены из 30 городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Тулы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ставрополя и
других. Из иностранцев на участие заявились команды Эстонии,
Литвы, Канады и Германии. Всего
ожидают около 1 000 человек.
На набережной разместили 20
площадок, оборудованных для волейбола, футбола, тенниса и регби.
- К фестивалю мы дополнительно установили оборудование, - рассказывает Сергей Четвериков. - Появятся еще несколько площадок для волейбола. Фут-

больное поле и поле для регби у
нас одно.
- У нас проходит несколько фестивалей в разных городах, но в
Самаре он особенный, - говорит
Мария Михина. - Здесь прекрасная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования по четырем видам спорта, а не
только по волейболу, как в других
городах. Поэтому и самый большой призовой фонд именно в Самаре. Здесь больше всего участников, много номинаций.
Будет разыгран призовой фонд
в 1,5 млн рублей. Возможность побороться за трофеи и деньги имеют и спортсмены-любители, и профессионалы в различных возрастных категориях. Вне зависимости от результата каждый спортсмен получит в подарок от организаторов игровую форму и пакет участника с набором сувенирной продукции от партнеров мероприятия.
Зрители могут не только насладиться игрой спортсменов, но и
попробовать свои силы в различных конкурсах. Самых активных

болельщиков ждут специальные
призы от организаторов.
- У игроков, которые хорошо
играют, есть возможность показать мастер-класс, а возможно, даже сыграть с болельщиками. Время на это есть, - говорит Михина.
Скучно точно не будет. Во время фестиваля выберут Короля и
Королеву пляжа среди волейболистов. В футболе и регби определят лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.

Волжская Копакабана

Не все города на Волге могут похвастаться настолько удобными и
комфортными пляжами. По мнению гостей, в Самаре царит атмосфера морского побережья. Солнце,
шелест волн и чистый песок - недаром самарский пляж сравнивают
со знаменитым бразильским. Разве
что вместо морского бриза - волжский ветерок. Пляжи подходят для
занятий всеми профильными видами спорта. А набережная легко превращается в импровизированную трибуну для болельщиков.
Сверху хороший обзор, много ме-

В Самаре появится
Дворец пляжных видов
спорта. Это будет
ангар с четырьмя
подогреваемыми
песчаными кортами.
Он будет работать
круглый год
и позволит самарским
спортсменам
тренироваться
на домашней
площадке,
а не в соседних
регионах. Кроме
профессионалов там
будут заниматься
и воспитанники
детских спортивных
школ. Открыть дворец
планируют осенью
этого года.

ста и можно легко перемещаться от
одной площадки к другой.
- Наш пляж - один из лучших в
стране, - утверждает Четвериков.
- Мы готовим его с начала летнего
сезона, чтобы жители города могли заниматься любимыми видами спорта. Это волейбольные площадки, теннисные, футбольные.
Мы проводим акцию «Приходи на
пляж - поиграем». Она пользуется большой популярностью. Более
тысячи человек еженедельно принимали в ней участие. Еще большое преимущество наших соревнований: после них можно искупаться в Волге.
Участникам спортивного фестиваля благоволит в этом году и небесная канцелярия. В Самару вернулось лето. Хотя участники были
готовы ко всем погодным сюрпризам.
- В спорте действует правило
«Матч состоится в любую погоду».
Естественно, если будет непрерывный дождь или сильный ветер, то
устроим перерыв. Но потом соревнования продолжатся, - говорит
Четвериков.
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Разворот темы

Сергей Четвериков,

Мария Михина,

Виктор Окунев,

Александр Герасимов,

Александр Юмашев,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА
«КОМУС FEST»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»

но развивающихся видов спорта в мире.
В Самаре сразятся восемь
команд. Призовой фонд - 150 тысяч рублей.
- Приглашаю всех горожан
поболеть, - говорит Александр
Юмашев. - Чем больше зрителей
придет, тем интереснее будет проходить матч. На прошлой неделе у
нас состоялись соревнования Ассоциации городов Поволжья. Самарская команда заняла там первое место. Так что наши пляжники сейчас в топе. В призерах будем
точно.
Спортсмены обещают интересную и непредсказуемую игру.
Мягкий и вязкий песок вынуждает игроков много импровизировать, использовать красивые технические приемы. Компактные
размеры игрового поля позволяют забивать голы даже от своих ворот. За матч можно увидеть
примерно 60 ударов по воротам. В
то время как в большом футболе
хорошим показателем считается
20. Голы в среднем забивают каждые три-четыре минуты. Это пробуждает азарт у болельщиков и
добавляет острых ощущений.
- Пляжные виды спорта интереснее своих «больших братьев»
тем, что они непредсказуемы, рассказывает Юмашев. - На песке
сложнее играть. Он отнимает очень
много сил. Много неожиданных
моментов. Например, невозможно предугадать, куда мяч отскочит
от песка. И ситуация может измениться в один момент. То же самое
и в волейболе, и в теннисе, где пе-

редвижение по площадке отнимает
больше сил, чем на паркете.

Вежливые соперники

Волейбол - самый популярный
вид спорта на песке. Бич-волей
не требует дорогой экипировки
и инвентаря. В него играют в том
же, в чем ходят на пляж: мужчины в шортах и майках, а женщины
в раздельных купальниках. Наверняка игровая форма - одна из
весомых причин популярности
пляжного волейбола зрительской
аудитории. Ну и, конечно, красота самого вида спорта.
На волейбол заявилось больше
всего команд, для него на пляже
оборудовали больше всего площадок. На него приходится львиная доля призового фонда - 900
тысяч рублей.
- В Самаре увеличено количество номинаций для этого вида
спорта, - говорит Михина. - Помимо основных номинаций, где
участники играют парами. У нас
есть и квадро, и миксто, где играют в паре и мужчины, и женщины. Поэтому у волейбольной аудитории самарский «Комус Fest»
вызывает наибольший интерес.
Пляжный волейбол отличается уникальной этикой. Смены
сторон во время матчей сопровождаются неизменными рукопожатиями и подбадриваниями, что
в то же время не снижает остроты
соперничества за победу.

Гол каждые три минуты

Второй по популярности футбол. Пляжный вариант зародился в Бразилии, и благодаря участию знаменитых игроков
стал одним из самых динамич-

Родом из Италии

Пляжный теннис - относительно молодой вид спорта.
Только в 2007 году он из любительского стал профессиональным. Его родина - Италия. Особенность не только в покрытии
площадки, но и в том, что сетка натянута выше, чем в классическом теннисе. Поэтому есть в
пляжном варианте нечто волейбольное. Задача правильно отбить мяч осложняется необходимостью борьбы с грунтом и
скоростной координацией действий с напарником.
В рамках фестиваля «Самара Open Комус Fest» по пляжному теннису проводят два турнира международной серии. Вот на
них-то и едут иностранцы. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.
- У Самары большой плюс,
что есть реальная возможность
заниматься этим видом спорта весь летний период, - говорит Александр Герасимов. - Это
привлекает большое количество
профессиональных спортсменов для участия в состязании.
Мы ожидаем, что в этом году количество участников увеличится. Думаем, соревнования привлекут внимание всего города.
И покажут, какая у нас есть прекрасная возможность заниматься спортом.
Пляжный теннис набирает
популярность среди самарцев.

Этим летом в Самаре проходит акция
«Приходи на пляж - поиграем».
Во время акции для участников
и гостей на берегу Волги работают
развлекательно-игровые площадки
со спортивным инвентарем. Приобщиться
к активному образу жизни горожанам
помогают профессиональные инструкторы.
Каждую неделю отдыхающих ждут футбол,
волейбол, фрисби, акробатический
рок-н-ролл, киберспорт, кроссфит и стретчинг.
Спортивные развлечения проходят
на самарских пляжах с июня.
Режим: с четверга по воскресенье, с 16 до 20
часов. Последним днем станет 18 августа.

Многие родители, по словам Герасимова, летом приводят детей на тренировки именно сюда.
Также многим теннисистам запрещено играть из-за различных
травм в большом теннисе, поэтому они с удовольствием переходят в пляжный. Потому что нет
такой нагрузки на суставы и на
мышцы, которые задействованы
на твердых покрытиях.

Игра с мужским
характером

Рискнем заявить, что пляжное регби - самый зрелищный из
представленных на фестивале вид
спорта. С мужским характером.
Трус не играет в регби.
На самарский фестиваль заявилось восемь команд. Спортсмены
разыграют призовой фонд в 150
тысяч рублей.
- Это жесткий вид спорта, поэтому детей у нас нет, - говорит
Виктор Окунев. - Настоящая
мужская борьба без всяких симуляций. Неподдельное сражение.
Матчи достаточно скоротечны,
что тоже немаловажно. Два тайма
по пять минут - так идет игра. Зрители не устают смотреть, а игроки за это время выкладываются
по полной - все бегут, все в песке.
Сейчас мы наблюдаем большие
успехи самарского пляжного регби на российской и даже на международной арене. Два человека у
нас стали чемпионами Европы. То
ли так совпало, то ли связано с тем,
что в Самаре проводятся такие соревнования и большое внимание
уделяется этому виду спорта.

Шансы равны

Фестиваль пляжных видов
спорта позволяет раскрыться
спортсменам с различным уровнем подготовки. Любители могут
попробовать свои силы в состязании с профессионалами, что не
всегда возможно на других турнирах. Это дает им определенные
очки, фору. На самарском фестивале, как и в любом спорте, не обходится без сюрпризов.
- Мы делаем упор на то, что
здесь могут играть и профессионалы, и любители, шансы на победу уравниваются, - рассказывает Михина. - Гандикап - это тот вариант, при котором любитель может победить профессионала. Такое случалось неоднократно.
В прошлом году, по воспоминаниям организаторов, была настолько упорная игра теннисистов-любителей, что за ней наблюдали затаив дыхание. Они
смогли дойти до финала, и только
там уступили профессионалам.
- Профессионалы даже сказали
в этом году, что не пойдут в гандикап с любителями, - говорит Герасимов. - Потому что скоро большие соревнования, а любители
вытаскивают из них все силы за
эти два дня. И профессионалы боятся плохо выступить на международном турнире.
Одновременно с фестивалем по
пляжным видам спорта состоится
региональный кастинг международного конкурса красоты «Мисс
Офис». Его победительницы примут участие в церемонии награждения спортсменов 18 августа.
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Туризм
ИНИЦИАТИВА  Программа для художников и любителей живописи
КОММЕНТАРИИ

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Ирина Шабалина
16 августа в Самарскую область прибудут первые участники нового культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр». Его разработали и реализуют Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании совместно
с фирмой-туроператором при
поддержке правительства Самарской области. Эта комплексная программа, разработанная в
рамках национального проекта
«Культура», станет продолжением уже известного турпродукта
«Культурные выходные».

Начинали с театра

В этом году между областями
Поволжья начался обмен тургруппами, которые на выходные
дни выезжают к соседям, чтобы
посмотреть достопримечательности и заодно побывать на театральном представлении. Такие поездки идут под слоганом
«В театр - лучше поездом». Теперь запускают следующий специализированный проект, для
любителей и знатоков живописи, в том числе для профессиональных художников. Так что
популяризация путешествий по
железной дороге, развитие внутреннего туризма и формирование имиджа регионов сочетаются с конкретным интересом
путешественников, увлеченных
той или иной сферой искусства.
Заместитель начальника филиала Федеральной пассажирской компании Инна Гаврилова и генеральный директор туроператора «Сказка странствий»
Мария Бондарева рассказали,
как самарцы помогут выстроить культурные выходные почти
ста гостям из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, Орска, Москвы, Брянска, Ульяновска. Столько любителей и знатоков живописи сделали заявки на
первый двухдневный тур в Самарскую область по программе
«Поезд на пленэр». Кстати, идею
таких туров подбросил гость из
Пензы, который, восхитившись
видами Волги и Жигулевских
гор, воскликнул: «Да к вам сюда надо художников на пленэр

ПУТЕШЕСТВИЕ
с мольбертом

Запускают межрегиональный проект
«Поезд на пленэр»
возить!» Вот для них, художников, и открыли путь.

Такие программы культурной
направленности как «В театр
- лучше поездом», «Поезд на
пленэр» - направление очень
интересное и перспективное.
Оно дает новые возможности
развития туризма для целевых
аудиторий, в последнее время
люди тяготеют именно к таким
путешествиям, со смыслом. После прошедших у нас в городе
игр Чемпионата мира по футболу, когда прибыло множество
болельщиков, мы почувствовали, как это приятно - принимать
гостей. В субботу мы примем
путешественников, которые
узнают о Самаре не только как
о крупном промышленном,
космическом центре, но и как
о городе с богатым культурным
наследием. Думаю, это направление будет развиваться и прирастать все новыми идеями.

Программа «под ключ»

Туристический пакет сформирован по принципу «все
включено». В него входят железнодорожные билеты до Самары
и обратно, одна ночь в отеле, питание, посещение художественного и литературного музеев,
экскурсия по городу, поездка на
речном трамвайчике до Ширяево и обратно.
Туристы приезжают поездом
утром в субботу, первый день
проводят в Самаре, смотрят музеи и участвуют в пленэре на территории усадьбы Алексея Толстого. Ночуют в отеле «7 авеню».
Утром в воскресенье на специально зафрахтованном судне отправляются в красивейшее место
на Самарской луке: Ширяево не
зря выбрал в 1870 году для сбора
живописного материала художник Илья Репин. Здесь две горы с
обзорными площадками, отличные виды на Волгу и долину.
Участникам программы на выбор предложат экскурсию по селу
с посещением дома-музея Репина,
штолен и обзорных площадок, либо самостоятельный пленэр, либо мастер-классы на Поповой горе, которые проведут профессиональные художники - приверженцы разных живописных стилей
Любовь Егорова, Евгения Тарасова и Роман Третьяков. Мольберты, кисти, краски тоже входят
в пакет, так что даже об этом путешественникам не надо беспокоиться. В Ширяево в распоряжении путешественников будет четыре часа. Там же группы обедают и отправляются в обратный
путь по воде в Самару. На борту
им предложат посмотреть дефи-

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

ле платков и тканей, расписанных
вручную. Вечером - посадка на
поезд и отправление домой.

Москва подвинула Пензу

Организаторы предварительно рассчитывали на такие целевые группы участников: творческие путешественники, возможно, с детьми, художникилюбители и профессиональные живописцы. Информацию
о первом туре разместили на
сайте филиала, в соцсетях, на
уличных афишах в соседних городах. Отклик получился весомый, на вторник было забронировано более 80 путевок. Причем если сначала организаторы
делали особую ставку на жителей Пензы, поскольку с этим городом уже налажены прочные
туристические связи по предыдущим проектам, еще больший
интерес, как выяснилось, программа вызвала у москвичей.
Столичные жители выкупили
более 40 путевок.
Как показали предварительные продажи, целевые группы
были рассчитаны верно. 42% путевок выкупили любители путешествий творческой направленности, 19% - художники-любители, 21% - профессиональные

живописцы. Они смогут запечатлеть на полотнах ширяевские
просторы там, где когда-то творил Репин.

Готовят культурный обмен

Итак, в субботу утром на железнодорожный вокзал прибудут первые гости по программе
«Поезд на пленэр». Тур продуман до мелочей, и есть надежда,
станет успешным. Чтобы за первыми самыми смелыми туристами последовали другие, прослышав о самарских музеях, красотах Ширяево, доброжелательной
творческой атмосфере принимающей стороны.
Что касается любителей путешествий и художников из нашей
области, Гаврилова сообщила,
что на осень запланированы подобные туры из Самары на пленэры в лермонтовские Тарханы
(Пензенская область) и в Башкирию. С местными властями
идут переговоры, организаторы
должны быть полностью уверены в высоком профессионализме тамошних туроператоров и
партнеров проекта. Подготовка
тура на скорую руку исключена,
ведь путешественники рассчитывают на поистине культурные
выходные.

•

Путешественникам, мы
думаем, будет интересен наш
музей с его богатыми и разноплановыми экспозициями. Как
и историко-музейный комплекс
в Ширяево. Туда, на Волгу, в Жигулевские горы, всегда тянулись
люди, ценящие красоту. Так что
место для пленэра выбрано
абсолютно верно. И кураторы
для мастер-классов подобраны
отлично. Они не только творческие личности, но и прекрасные
режиссеры групп начинающих
живописцев, умеют вовлечь в
процесс даже тех, кто сначала
не берет в руки кисть, хочет
наблюдать за процессом со
стороны. Это очень важно для
обретения творческой уверенности.

Весь турпакет
«под ключ» с дорогой,
экскурсиями,
проживанием,
питанием
для прибывающих
дневным экспрессом
из Пензы стоит
7 990 рублей,
для прибывающих
из Москвы фирменным
поездом «Жигули» около 13 000.
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Акцент
ПРОЦЕСС Как работает программа «Пожарная безопасность»

Семь минут на прибытие
В центре внимания добровольцев - профилактика
Горящее предложение

Ирина Исаева
В конце 2014 года на базе международного аэропорта Курумоч была создана добровольная
пожарная команда. Ее зона ответственности - поселок Береза
Красноглинского района и объекты самих воздушных ворот региона. Как работают добровольцы
сейчас, как помогают жителям отдаленного поселка?

Торговля с огнем

В Березе живет около 6 000 человек. Населенный пункт расположен в 53 километрах от центра города. Собственной пожарной части здесь никогда не было. В случае
ЧП огнеборцы прибывали с Красной Глинки и не всегда укладывались в отведенный законодательством норматив в 10 минут. Ситуация изменилась пять лет назад:
в населенном пункте была создана добровольная пожарная команда на базе аэропорта. Ее возглавляет начальник службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения полетов Курумоча Владимир
Варавва - он долгое время работал
в федеральной противопожарной
службе. Заручившись поддержкой
руководства аэропорта и городских властей, заинтересованных в
развитии добровольчества, опытный пожарный начал собирать
команду добровольцев. Сегодня
в ней 82 человека, есть среди них
и бывшие пожарные, и молодежь,
обучавшаяся в процессе работы.
Все они сотрудники аэропорта, который предоставляет добровольцам и технику, и экипировку. В смене обычно четыре-пять человек,
готовых в любой момент выехать
по сигналу тревоги.
- Самое серьезное происшествие этого года - пожар в торговых рядах Березы, - рассказывает
Варавва. - 19 июля в 4.04 поступило
сообщение о возгорании торгового
павильона. Уже через семь минут
наш расчет прибыл на место. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Если бы не наше вмешательство, ущерб от огня был бы
куда больше.
Жители поселка знают, куда обращаться в случае пожара. У многих есть прямой телефон добровольцев. На него и поступило тревожное сообщение о пожаре на
рынке.
- Когда приехали коллеги из пожарной части №8, мы уже ликвидировали возгорание. Это и есть наша
задача - сдерживать огонь до прибытия основных сил. Поэтому даже если нас не извещают местные
жители, нас информирует диспетчер службы «01», - продолжает руководитель команды.

Программа «Пожарная безопасность Самары» впервые принята
в 2008 году и была рассчитана на три года. Так как она показала свою
эффективность, ее несколько раз продлевали. Нынешняя редакция
рассчитана на реализацию в 2019 - 2023 годах. Исполнителем
является городское управление гражданской защиты.
Сейчас в губернской столице круглогодично работают
две добровольные пожарные команды. Одна базируется
в поселке Береза. Вторая - в поселке имени Шмидта и в летнее время
- на территории лагеря «Арго». Она же обеспечивает безопасность
детей и персонала в «Заре» и «Юности».

В зоне пристального внимания
добровольцев - дачи, окружающие
Березу. К счастью, в этом году там
пока обходится без ЧП. Зато несколько раз горел лес поблизости.
Серьезных последствий благодаря вмешательству добровольцев
удалось избежать. Но своей главной обязанностью добровольцы
считают профилактику происшествий.
- Профилактика - планомерная и регулярная работа. Весной,
а также в преддверии учебного года и Нового года мы ее усиливаем. Посещаем предприятия и организации поселка, еженедельно
обновляем актуальную информацию на двух стендах, установленных в поселке. Люди не обклеивают их частными объявлениями
- понимают, что это важно, - говорит Варавва.
В месяц добровольцы посещают две-три организации или учреждения. Профилактической работой охвачены практически все
торговые точки, детские образовательные учреждения. На днях огнеборцы посетили местный сетевой магазин. Это один из объектов
с массовым пребыванием людей.
За день магазин посещают около 1 000 человек. В случае ЧП сотрудникам придется принимать
первые меры. Как выяснилось, теорию работники торговли знают
неплохо, а вот с практикой возникли проблемы. Поэтому женщины под руководством опытных
пожарных учились пользоваться порошковым огнетушителем,
ликвидируя специально разведенный для занятий огонь.
- Мы по книгам, конечно, знаем,
как пользоваться огнетушителем.
Но ни разу не пробовали. Сегодня
мы получили возможность потренироваться, ощутить вес и отдачу
огнетушителя. Узнали, как близко
можно подходить к очагу возгорания. Это было очень полезное занятие для всех сотрудников, - сказала директор магазина Анастасия Дьякова.

Теория убережет
от практики

Давние дружеские отношения
связывают добровольцев с персоналом реабилитационного центра «Самарский». Занятия по эвакуации проходят тут ежегодно.
Медучреждение предназначено
для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями центральной нервной системы, такими как
рассеянный склероз. Жители региона также восстанавливаются здесь после инсульта и травм
позвоночника. Понятно, что передвигаются многие пациенты с
трудом, иногда при помощи коля-

На мероприятия
программы
в 2019 году выделено

138,4
млн рублей

Из них на поддержку
добровольных команд -

5,1млн рублей

ски. Эвакуация обитателей центра в случае ЧП - дело непростое.
- Когда пациенты ограничены в
движении, нужно точно знать, как
действовать в случае возгорания,
- говорит доброволец Иван Толстов. - К тому же реакцию нездорового человека в экстремальной
ситуации предсказать сложно:
кто-то впадает в истерику, кто-то
в ступор. Наша задача - проговорить алгоритм действий персонала в таких случаях, убедиться, что
медики знают, куда звонить и что
делать, если произошло ЧП. На
их плечах лежит большая ответственность.
Обучение проходят и сотрудники местной поликлиники.
- У нас есть ответственный за
пожарную безопасность по больнице №7, мы выполняем все правила и требования, но обучающий
семинар тоже не будет лишним, считает заведующая поликлиникой №5 Светлана Узенкова.
С этим мнением согласны и добровольцы.
- Может быть, мы напоминаем
прописные истины, но люди слушают с интересом. Эти знания в
обычной жизни не используются
и часто забываются, - говорит инструктор по пожарной профилактике, доброволец Елена Мельникова. - Кто-то может открыть для
себя что-то новое, что может пригодиться не только на службе, но и
в быту. А эффективность профилактической деятельности оценивается просто: нет пожаров - значит, хорошо работаем.
В ближайших планах у добровольцев посещение детского сада №397. Пока взрослые осваивают огнетушитель и повторяют
правила эвакуации, малыши могут исследовать пожарную машину, примерить каски. Такие мероприятия для детей всегда большое
событие.
- Эмоций у ребят масса, мы
всегда ждем приезда добровольцев. Детям это и полезно, и интересно, - отметила заведующая
детсадом Наталья Кунченко. Занятия по безопасности с ребятами у нас проходят еженедельно: мы разбираем различные ситуации, которые могут случиться в быту.
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Владимир Марков:

«Наши выпускники ходят
на судах по всему миру»
В Самаре можно будет получить высшее образование
в сфере управления водным транспортом
Лариса Дядякина
Директор Самарского филиала Волжского государственного
университета водного транспорта, также известного как речной
техникум, Владимир Марков рассказал «СГ» о подготовке кадров
для судоходных компаний и переменах, которые ждут учебное заведение.
- Учреждение, которое вы возглавляете, имеет богатую историю. Каким специальностям обучаете?
- В 30-е годы прошлого столетия страна остро нуждалась в квалифицированных кадрах. Тогда в
СССР начали создавать институты
водного транспорта и сеть водных
техникумов. Наше учреждение было создано 3 августа 1936 года. Его
открыли в здании на улице Молодогвардейской, 62/64, построенном во второй половине XIX века.
После революции здесь находились Самарские технические курсы водного транспорта, работала
школа фабрично-заводского ученичества затона имени товарища
Янсона. Вот уже 83 года техникум
не меняет своего адреса.
С 2008 года учебное заведение
входит в состав Волжской государственной академии водного транспорта, является его самарским филиалом. В 2015-м академический

Ева Нестерова
В Самаре завершается масштабная стройка - возведение мостового перехода «Фрунзенский». Новая
трасса длиной в 2,7 километра свяжет Самарский и Куйбышевский
районы, обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных дорог М-32 и М-5. Несколько лет жители улиц, прилегающих к зоне строительства, терпят
неудобства: шум, пыль, грязь, перекрытие дорог и тротуаров. К тому
же людей беспокоит вопрос: как будет выглядеть пространство возле
их домов после сдачи моста.
Недавно глава администрации
Самарского района Роман Радюков, представители министерства
транспорта и автомобильных дорог,
подрядной организации, депутаты
местного совета депутатов встре-

комплекс получил статус университета. Наш учредитель - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В настоящее время в филиале можно получить среднее профессиональное образование по специальностям «судовождение», «судовой механик», «судовой электрик», «управление на транспорте». Сегодня на бюджетные места
мы набираем 135 человек, на коммерческой основе - до 50 студентов. Это выпускники 9-х и 11-х
классов. Конкурс составляет около
двух абитуриентов на место. Обучаем мы не только парней, девушки получают береговую специальность - «управление на транспорте». За все время работы учреждения не было ни одной представительницы прекрасного пола - судоводительницы.
- Специалисты, которых готовит филиал, востребованы в отрасли?
- Безусловно. В отрасли большая
потребность в кадрах. Во-первых,
это объективно тяжелая работа.
Во-вторых, есть серьезная конкуренция с иностранными судоходными компаниями. Выпускников
с опытом и знаниями переманивают за рубеж, предлагая значительно большие деньги за их труд.
После первого курса мы направляем студентов на практику.
Кто и куда поедет, определяем по

конкурсу. Если студент представляет учреждение на международной арене, он должен иметь соответствующие подготовку и воспитание, владеть иностранным
языком. Ребята проходят практику в компаниях, которые осуществляют перевозки по всему миру.
На глобусе можно указать любую
точку, и там наверняка были наши студенты. Северный морской
путь, Африка, Австралия... В этом
году многих направили на Лену,
Енисей. В Самаре ребята проходят
практику на региональных рейсах,
а также на круизных судах пассажирских компаний. Девушки работают бортпроводниками.
Будущие управленцы набираются опыта не только в судоходных, но и в сухопутных логистических организациях. Филиал уже
получает заявки на практикантов
на будущий год.
В целом около половины наших
выпускников остаются работать
на Волге, остальные уходят в море,
в частности, устраиваются в иностранные компании.
- По итогам визита в Самару
заместителя руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко
и депутата госдумы Александра
Хинштейна были приняты важные решения о развитии учреждения. К их реализации уже приступили?
- 25 июля учреждению переда-

ли здание на улице Неверова, 87,
наши площади увеличились почти
в два раза. В перспективе это дает
возможность открыть больше специальностей, обучать больше ребят. Сейчас наводим порядок в новом корпусе, в сентябре там начнутся занятия. Впервые за время
существования техникума будет
организовано бесплатное горячее
питание для студентов.
В перспективе Росморречфлот
планирует провести капремонт
здания на улице Молодогвардейской. В настоящее время готовим
документы для процедуры обследования помещений. Впереди разработка проектно-сметной документации. О сроках начала ремонта говорить рано, ориентировочно это 2021-2022 годы. Хочу подчеркнуть: здание находится в федеральной собственности, и право
пользования сохранится за учебным заведением.
Во время ремонта филиал будет вести основную деятельность
в корпусе на улице Неверова. Однако полностью мы не переедем.
На Молодогвардейской находится оборудование, необходимое для
учебного процесса. Его демонтаж,
перевозка, установка стоят дорого.
Так что часть исторического здания не будет выведена из эксплуатации.
- Были разговоры, что в будущем в самарском филиале мож-

СИТУАЦИЯ | В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Вопросы о тротуарах,
окнах и воде
Жителям рассказали о планах по благоустройству
территории у Фрунзенского моста
тились с жителями улиц Фрунзе и
Крупской, чтобы рассказать о планах по благоустройству территории.
Собравшихся интересовала ширина тротуаров и газонов на улице
Фрунзе. Как предписывают нормы,
первая составит 3 метра, вторая - 1,4.
Примерно такие же размеры были и
ранее. Проект не предусматривает
дополнительного озеленения.
Также жителям пояснили, как
будет организовано движение на

улицах у моста, как можно будет
проехать к домам на автомобилях.
Люди, переживая за детей, попросили установить ограждения у дорог, поскольку интенсивность потока транспорта значительно увеличится. Такие конструкции, как
отметили на встрече, будут. В настоящее время схема организации
движения находится на согласовании в ГИБДД. Председатель совета депутатов Самарского района

Александр Медведев предложил
жителям официально обозначить
свои предложения по данному вопросу.
Шла речь и об установке шумозащитных окон, проект строительства перехода это предусматривает.
Сейчас новые стеклопакеты монтируют в домах на улицах Куйбышева,
Чапаевской, Комсомольской. В ближайшее время приступят к работам
и на Фрунзе.

но будет получить и высшее профильное образование. Это действительно так?
- Необходимость организовать в самарском филиале подготовку полного цикла по программам высшего образования назрела давно. Мы работаем над тем, чтобы это произошло в сентябре 2020 года.
Встреча с Андреем Владимировичем Тарасенко и Александром Евсеевичем Хинштейном дала инициативе дополнительный
импульс, поддержку. Конкретное количество мест для студентов станет известно в ближайшее
время.
По окончании учебы такой специалист получит больше возможностей карьерного роста, не будет
ограничен какой-то должностью
на судне, сможет открыть свой
бизнес, связанный с перевозками
водным транспортом. Тогда больше профессионалов останется в
России. Это серьезный импульс
для развития отрасли в регионе и
стране, для увеличения налогов.
Да и судоходные компании заинтересованы в квалифицированных работниках. Сейчас наши выпускники получают высшее образование заочно в других городах,
что влечет для них дополнительные траты. Воднотранспортное
образование в Самаре ждут перемены к лучшему.
Важный вопрос для жителей водоснабжение. Ближайшую к ним
колонку решено было ликвидировать. Представители «Самарских
коммунальных систем» посоветовали людям принять участие в проекте «Вода с улицы - в дом» - завести воду в здания на выгодных условиях. За 8 700 рублей компания
разработает техническую документацию по подключению и выполнит врезку в сети. Однако жители
должны сами найти организацию,
которая проложит трубы. Решение
за ними. В районной администрации сообщили, что будут ходатайствовать перед «СКС» о сохранении колонки.
- Проект строительства моста
сложный, и понятно, что найти решения, устраивающие всех, невозможно. Необходимо искать компромиссы, - подвел итог встречи Радюков.
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Районный масштаб
ПРОФИЛАКТИКА | МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ПРЕДЛАГАЕТ ОСВОИТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Фитнес на воздухе
Каждый четверг для жителей проводят
бесплатные занятия гимнастикой
Лариса Дядякина
Каждую неделю в районе проходят бесплатные тренировки для
всех желающих.
Очередная состоялась в прошлый четверг. Сотрудники медицинского центра, расположенного на улице Некрасовской, 20, при
поддержке администрации Самарского района организовали занятия гимнастикой на свежем воздухе, в сквере рядом с учреждением.
На тренировку пришли и молодые
люди, и представители старшего
поколения. Под руководством инструктора начали с суставной разминки, продолжили гимнастикой
Стрельниковой, которая способствует оздоровлению организма и
укреплению иммунитета. Она несложная и в то же время эффективная.
- Сегодня мы разучим 12 упражнений гимнастики Стрельниковой. Этот метод основан на вдохах
и выдохах. Вдох делаем короткий,
шумный, резкий. На выдохе не делаем акцент, он самопроизвольный. Может немного закружиться голова. Это значит, в организме
появляется активный кислород, обратилась к участникам зарядки,
жителям Самарского района руководитель филиала медицинского
центра Елена Вихристенко.
Собравшиеся старательно выполняли упражнения, следуя указаниям инструктора.
- Мы знаем, что гимнастика полезна, но не все ее делают, многие
ленятся. А в компании выполнять
упражнения гораздо интереснее, пояснила Вихристенко. - В нашем
центре много двигательных практик. Это йога, китайская гимнастика тайцзи-цигун, бодифлекс и
другие. Мы предлагаем познакомиться с ними, выбрать ту, которая подходит именно вам, и заниматься регулярно. Наша организация проводит эту работу, чтобы
заряжать людей интересом к физ-

культуре, чтобы они стали активнее, лучше себя чувствовали, меньше прибегали к лекарствам.
- Я благодарна, что нас вытащили из дома, подняли с кроватей, отметила одна из участниц тренировки Нина Кульчихина. - Дома
я иногда делаю зарядку, танцую,
приобрела палки для скандинавской ходьбы, но, бывает, ленюсь.
Тренировка мне понравилась, буду заниматься сама и приглашу соседей.
Директор медицинского учреждения, советник губернатора
Самарской области по вопросам
охраны здоровья населения Александр Манаков рассказал, что
вместе с администрацией района
центр благоустроил сквер на улице Некрасовской, 20, и теперь здесь
замечательная обстановка как для
прогулок и отдыха, так и для занятий спортом.
- Раньше в сквере собирались
асоциальные личности, жители боялись сюда заходить. Сейчас
здесь гуляют дети, люди оздоравливаются, - добавил Манаков. - Мы
работаем в этой отрасли около 20
лет. С удовольствием учим полезным технологиям оздоровления.
Готовы показать жителям все, что
знаем, умеем.
Глава администрации Самарского района Роман Радюков отметил, что местные власти проводят на территории множество
спортивных мероприятий.
- В здоровом теле - здоровый
дух, это важно и нужно для всех.
Государство уделяет данным вопросам большое внимание. В стране реализуется национальный
проект «Демография». Его стратегические цели - увеличение продолжительности жизни, количества граждан, ведущих здоровый
образ жизни. Мы на районном
уровне поддерживаем все инициативы, которые способствуют решению данных задач. Надеемся,
такие занятия станут доброй традицией, - сказал Радюков.

Медицинский центр и администрация Самарского района приглашают всех
желающих на бесплатные занятия гимнастикой в сквер на улице Некрасовской,
20 каждый четверг в 10.00. В случае ненастной погоды тренировки пройдут в
комфортабельном спортивном зале учреждения по тому же адресу. Жители
также могут попробовать освоить разные двигательные практики, способствующие оздоровлению организма, приобретению стройности, гибкости. Это возможность укрепить здоровье, победить лень и зарядиться бодростью.

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ СТАРЫХ ДОМОВ

Текущие
обязательства
В ближайшее время
в районе планируют
капитально
отремонтировать
кровли 14 зданий
Ева Нестерова
Значительную часть территории района занимают старые дома дореволюционной постройки.
Состояние многих из них оставляет желать лучшего, крыши некоторых строений уже не в состоянии обеспечить надежную защиту от осадков. Управляющие
компании проводят текущий ремонт, латают дыры, но решить
проблемы сразу по всем адресам
не удается. Требуются значительные финансовые вложения. У
жителей была надежда, что кровли восстановят за счет средств
областного фонда капитального ремонта. Однако строения,
признанные аварийными, а также здания, в которых менее трех
квартир, были исключены из региональной программы.
Жительница дома на улице Галактионовской, 55, литер «З» Елена Бондаренко рассказала: крыша на втором этаже протекает
с 2001 года. Здание старое, построенное еще в конце XIX века. Жильцы регулярно обращались в управляющие компании с
просьбой провести ремонт, жаловались в Государственную жилищную инспекцию Самарской

области. В 2015 году специалисты муниципального предприятия «Жилсервис» поставили заплатки, но долго они не продержались.
- Дыры в кровле видно с улицы. Для сбора воды на чердаке
ставим ведра, кастрюли, тазы, продолжает Бондаренко. - Мы
тяжело пережили весну. Вода бежала по оконным рамам, заливала мебель. В комнатах от стен
отошли обои. Из-за такого состояния крыши мы много лет не можем сделать в квартире ремонт.
Аналогичная ситуация в доме на улице Водников, 9, литер
«Е». Несколько лет назад на крыше частично заменили шифер, но
через некоторое время протечки
возобновились.
В начале августа представители районной администрации и
УК «Жилсервис» инициировали
проведение собраний с жителями 14 домов. На повестке - капитальный ремонт кровель в 2019
году. На эти работы из городско-

го бюджета направляют субсидии в размере 13 млн рублей.
Чтобы подрядчик мог приступить к работам, необходимо согласие всех собственников, владеющих квадратными метрами
в том или ином доме. На общих
собраниях большинство людей с
радостью восприняли новость о
предстоящем ремонте, подписали протоколы и выразили готовность представить необходимые
документы.
- В домах поменяют лаги и саму крышу. Средства жителей не
задействованы, дополнительных
расходов они не понесут, - пояснили в «Жилсервисе».
Подрядчик приступит к ремонту в ближайшее время, работы будут идти одновременно по нескольким адресам. Жителей уже
попросили расчистить чердаки,
убрать с них вещи. Контролировать ход ремонтных работ будут
«Жилсервис», департамент городского хозяйства и экологии, районная администрация.

Николай Блинков,

Елена Бондаренко,

Олег Невзоров,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ДОМА №55 ЛИТЕР «З»
НА УЛИЦЕ ГАЛАКТИОНОВСКОЙ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №4
«ДВОРЯНСКИЙ»:

- В доме всего три квартиры. Наша
находится на втором этаже, и много лет мы страдаем из-за протечек.
В марте этого года в квартире не
было сухого места. Чтобы собрать
воду, мы выставляли разные
емкости, в том числе на чердаке.
Новость, что капремонт кровли
дома вот-вот начнется, приняли с
радостью, подписали протоколы.
Теперь ждем, когда приступят к
работам.

- Крыши, которые будут ремонтировать за счет субсидий, выбирали на основе заявок от жителей,
поступивших в «Жилсервис». Это
двухстороннее движение. Жильцы
обозначают проблемные объекты,
управляющая компания вносит
их в соответствующий реестр.
В микрорайоне, где я работаю,
капремонт кровель проведут по
трем адресам. Это небольшие
старые дома с давно текущими
крышами.

- В Самарском районе кровли многих домов нуждаются в капитальном ремонте, текущий не всегда
избавляет от протечек на долгое
время. К сожалению, невозможно охватить работами сразу все
адреса, требуются значительные
средства. Ситуацию осложняет то,
что многие дома исключены из региональной программы капремонта. Хорошая поддержка в данном
случае - субсидии из городского
бюджета. Специалисты подрядной
организации принимали участие
в собраниях жителей и сейчас
готовятся начать работы.
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Код культуры

Наверное, это самый известный деревянный дом в Самаре.
Именно здесь, в самой обычной деревянной одноэтажке
на улице Чкалова, по легенде, произошла история, известная
как «Стояние Зои».
ПРОЕКТ  Знать и сохранять
Илья Сульдин

Легенда №84

Это самая известная городская легенда. Попробуйте
вспомнить что-то, сравнимое по
известности и стойкости. Прошло больше 60 лет, но история
не просто привлекает внимание
- случай с Зоей послужил вдохновением для нескольких фильмов и книг. Какая еще самарская
история удостаивалась такого
внимания?
Фильм «Чудо», снятый режиссером Александром Прошкиным в 2009 году, с Константином Хабенским и Сергеем Маковецким. Сценарий для него
написал Юрий Арабов, известный своим сотрудничеством с
Александром Сокуровым.
Телефильм «Стояние Зои»
снят в 2015 году силами самарских кинематографистов. А еще
в 2000-м сделали документальную ленту.
В издательстве Сретенского
монастыря вышла повесть протоиерея Николая Агафонова
«Стояние». Автор утверждает,
что книга основана на достоверном историческом материале.
Да и сами самарцы, без всяких
повестей и кинофильмов, передают городскую легенду из уст в
уста уже четвертое поколение.
Легенда очень тесно связана с местом, где все произошло,
- домом №84 по Чкалова, между Арцыбушевской и Пушкина.
Как-никак Зоя недвижимо провела тут 128 дней. Якобы сюда,
еще при собственно стоянии, начали приходить жители города.
Конечно, история вызывает вопросы и скепсис. Но тем не менее
дом №84 - это готовая туристическая достопримечательность.
Не требующая даже дополнительной раскрутки.
Что происходит с легендарным домом сейчас? Он стоит себе в заросшем травой дворе и
ждет, похоже, кончины. Ведь непосредственно к дому прилегает
стройплощадка. Она уже много
лет пустует, но весь квартал постепенно сносят, от старой средовой застройки осталось совсем немного - не больше двух
десятков зданий.
Естественно, что статуса памятника у этого дома нет. И особых официальных оснований
для получения такого статуса тоже нет. В 2014 году дом уже горел. Урон не то чтобы легкий, но
обратимый: серьезно пострадала крыша, однако сам сруб цел и
невредим.
Соседи и медиа говорили о
поджоге, но, конечно, никаких

Спасение Зои

серьезных расследований не
проводилось. Мало ли у нас развалюх горит.
Дом №84 на Чкалова даже не
вошел в зону исторического поселения, которая, по идее, должна защищать старые строения
от бесконтрольного уничтожения.
Поэтому снос неизбежен.
Когда он произойдет - это вопрос времени. Жители соседних домов уже сообщали СМИ,
что планировка этой территории предполагает строительство
25-этажки. Зная самарских деве-

лоперов, можно предположить,
что легендарный статус дома их
не остановит.

Что делать?

С городской легендой можно попрощаться? Или все-таки
есть какие-то варианты по ее сохранению? Может быть, Русская
православная церковь, которая,
конечно, причастна к этой истории, вступится?
«Освящение памятника святителю Николаю на том месте,
где он явил свою силу, - это напоминание о том, что бог посе-

щает каждого человека и печется о нем. Человек иногда заходит
в своем безумии настолько далеко, что не может сам остановиться, и необходима сила, которая бы его остановила. Происшедшее - это не божье наказание, а любовь божья ради спасения душ наших».
Это слова митрополита Сергия на открытии памятника Николаю Чудотворцу, который
установили рядом с легендарным домом. Спасение самого дома и его возможное использование в рамках деятельности церк-

ви вряд ли возможно. Музеи и
прочие туристические объекты
- это все-таки больше по части
светской власти.
Выкупить дом и открыть в
нем музей. Музей городских легенд. Надеюсь, будет пользоваться спросом, да и туристов
туда можно привести. Не только
наших, но и китайских, например. Они любят страшные истории.
Сама по себе такая возможность даже не выглядит совсем
уж фантастической. Цена участка вряд ли превысит несколько
миллионов рублей, реставрация
дома - и того меньше. Но есть ли
в этом смысл?
Сейчас дом остается частью
довольно большого двора, в котором стоит несколько зданий и
сохраняется атмосфера старой
Самары, такой, какой она была 70 или 120 лет назад. Выкупив один-единственный дом, мы
получим - и очень скоро - одинокую избушку, потерявшуюся среди бетонных гигантов. Будет ли это кого-то впечатлять? И
останется ли история про Зою
такой же страшной и убедительной, если разрушить атмосферу?
Все знают, как важна обстановка
для хоррора. А это ведь хоррор.
Окаменевшая девушка.
Альтернатива - сохранить
двор и сделать маленький островок старой Самары. Это, конечно, уже другие деньги и совсем
другие усилия, но зато тут можно сохранить и подчеркнуть этот
старый самарский дух - нужник
на улице, заросший двор, покосившиеся заборы. На это приедут посмотреть.
Проблема только вот в том,
что некому заняться таким проектом. Частным инвесторам подобные музеи городских легенд
и самарских дворов вряд ли интересны. Прибыльность от таких проектов гораздо ниже, чем
от продажи квартир в 25-этажках.
Рассчитывать на краудфандинг тоже не приходится. Сумма будет уже семизначная, а собрать такие деньги путем пожертвований, ясное дело, нереально. Да и городу и области такой музей, увы, сейчас не по карману. Тем более что нет никакой
концепции или проекта.
Есть просто дом. В котором
произошла наша главная страшная история. И мы знаем, что
этот дом снесут. История исчезнет. Давайте подумаем вместе можно ли спасти ее и как это лучше сделать.
Готовых рецептов нет. А вот
дом, где стояла Зоя, - есть. Пока
еще есть.
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Информация
СИТУАЦИЯ  Опасные маневры в пробках

ЛОБ
В ЛОБ

Ева Нестерова
Выезд вопреки запрету на полосу,
предназначенную для встречного движения, - грубое нарушение правил. Может привести к ДТП с тяжелыми последствиями. Но порой водители, не
желая стоять в пробке или двигаться со
скоростью основного потока, решаются
на опасные маневры. По «встречке» обгоняют впереди стоящий или идущий
транспорт. Как результат, происходят
лобовые столкновения, нередко сразу
нескольких машин.

Как избежать
столкновений
на встречной полосе

Аварий меньше, но...

В 2017 году в Самаре инспекторы ГИБДД
выявили 892 факта выезда на встречную
полосу, в 2018-м - 909, за семь месяцев
2019-го - 505. Через суд прав лишили восемь, пять и двух человек соответственно;
29, 22 и 7 автомобилистов - повторно.

31 июля в 21.05 на улице Демократической недалеко от улицы Арена
2018 водитель Toyota выехал на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения, и врезался в
автомобиль Lada Granta. В аварии
получили травмы сразу четыре человека: водитель отечественной легковушки, две его спутницы и пассажирка иномарки.
На магистралях вне населенных пунктов скорость транспорта выше, и нахождение на чужой полосе приводит
к трагедиям. 11 августа в 6.00 на трассе
Самара - Бугуруслан водитель Audi не
справился с управлением, и его автомобиль оказался на «встречке». Произошло столкновение лоб в лоб с Kia Rio.
Шофер Audi скончался на месте.
За семь месяцев 2019 года в Самаре
произошло семь ДТП, причиной которых стал выезд на встречную полосу. В
них пострадали 14 человек, погибли двое.
В целом в регионе таких происшествий
зафиксировано 104 с 36 погибшими.
Как отметил начальник отделения
исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД

Управления МВД России по Самаре,
подполковник полиции Рамис Зарипов,
в последние годы в нашем городе снижается количество ДТП, связанных с выездом на «встречку». В 2017-м их было 35,
в 2018-м - 18.
- В Самаре улучшилось состояние дорог, на большинстве участков нанесена разметка, - отметил Зарипов. - Схема
организации движения дисциплинирует водителей, побуждает придерживаться полос, обгонять и разворачиваться в
нужных местах. Это позволяет предотвращать ДТП.
На снижение количества аварий влияет и профилактическая работа ГИБДД,
и развитие системы фиксации нарушений в автоматическом режиме камерами.

Запретный обгон

Пленум Верховного суда РФ в постановлении №20 от 25 июня 2019 года
уточнил, какие именно действия водителя трактуются как выезд на «встречку». Автомобилисту запрещается выезжать на эту полосу, если она отделена трамвайными путями, разделительным тротуаром, газоном, отбойником,
сплошной линией разметки; если на запрет указывают знаки. Обгон или объезд по «встречке» недопустимы на дорогах с двусторонним движением, которые имеют четыре или более полосы.
Нельзя появляться на крайней левой, если она используется транспортом, следующим в обоих направлениях. Например, при красной стрелке в условиях реверсивного движения на Московском
шоссе.
Как пояснил Зарипов, на участках, где
обгон по встречной полосе разрешен, для
совершения этого маневра необходимо
сначала убедиться, что пусть свободен, не
будут созданы помехи, есть возможность
вернуться на ранее занимаемую сторо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещаю Вас о провеОбоснованные возражения по
дении согласования местоположепроекту межевого плана и требования границы земельного участка с
ния о проведении согласования мекадастровым №63:01:0255001:591,
стоположения границ земельных
расположенного: Самарская обучастков на местности принимаютласть, г. Самара, Кировский райся с 15 августа 2019 г. по 14 сентяон, СДТ СМПО «Металист», масбря 2019 г. по адресу: г. Самара, п.
сив 17 км, Московское шоссе, лиУправленческий, ул. С. Лазо, д. 13,
ния 2, уч. 67.
оф. 5, тел.: (846) 990-82-16.
Заказчиком кадастровых работ
Смежные земельные участки, с
является Кабанова Татьяна Сергеправообладателями которых треевна, зарегистрированная по адребуется согласовать местоположесу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал
ние границы:
15, д. 16, кв. 57.
уч. №65 (63:01:0000000:4417);
Собрание заинтересованных лиц
уч. №69 (63:01:0255001:67).
по поводу согласования местополоПри проведении согласования
жения границы состоится по адреместоположения границ при себе
су: г. Самара, п. Управленческий, ул.
необходимо иметь документ, удоС. Лазо, д. 13, оф. 5, тел.: (846) 990стоверяющий личность, а также
82-16, 16 сентября 2019 г. в 10.00.
документы о правах на земельный
С проектом межевого плана зеучасток.
мельного участка можно ознаВаше отсутствие или отсутствие
комиться по адресу: г. Самара, п.
Вашего представителя не является
Управленческий, ул. С. Лазо, д. 13,
препятствием для проведения раоф. 5, тел.: (846) 990-82-16.
бот по межеванию.
Реклама

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый
адрес: 443115, г. Самара, Московское
шоссе, 276-115, сtcgeo@mail.ru, тел.:
923-03-23,+7-927-719-78-84, кадастровый инженер является членом СРО
«Балтийское объединение кадастровых инженеров», №СРО в реестре 005,
номер кадастрового инженера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016 г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6698, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, СНТ «Золотые пески ВМЗ»,
уч. №130.
Заказчиком кадастровых работ является: Паршиков Михаил Игоревич.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
район, пос. Прибрежный, СНТ «Золо-

Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО
«Техагроресурс», назначенные на 07.08.2019, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН 1076376001514, ИНН 6376064574, 446370, Самарская
обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного
суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015,
Иванов Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский,
д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), утвержденный решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, сообщает о проведении повторных открытых
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Техагроресурс», лот №1 Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «Полесье-600» Заводской № 440 Двигатель № ЯМЗ-238 АК-1 № 80367173
2010 г.в.; Трактор КАМАЗ ХТХ215 Заводской № ХТХ21584006547
Двигатель № 0588292 2010 г.в.; Трактор КАМАЗ ХТХ215 , 2010 года выпуска, №двигателя 0590798, Заводской № ХТХ21584006520,
гос.номер 4834СА63; Прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-02 VIN
X1F8560Е0B0019689 № двигателя отсутствует,2011 г.в.; АвтоприцепЦистерна 300 л 82560 VIN X7A825601B0005058 2011 г.в.; Автомобиль ВАЗ 21214 легковой , 2003 года выпуска, №двигателя 7173667,
VIN:XTA212144031705887, гос.номер A572AM163; Агрегат универсальный посевной АУП-18.05, зав.№ 00318; Автоприцеп-Цистерна 300 л 82560 VIN X7A825601B0005054 2011 г.в.; Косилка-плющилка КПП-4.2, № 04850557025-97, зав.№728; Прицеп тракторный 2ПТС10 , 1990 года выпуска, гос.номер 9241ТО63; Трактор Беларус (МТЗ)-

1523-82-У1,гос.номер 3373СА63.15000569; Д260.1-283№023979; Полунавесная складываемая дисковая борона «Рубин» 9/500 2011 г.в.;
Трактор МТЗ 80 , 1987 года выпуска, №двигателя 550901, Заводской
№ 523677, гос.номер 9254ТО63; Трактор МТЗ 82 , 1990 года выпуска,
№двигателя б/н, Заводской № 312203, гос.номер 9257ТО63; Трактор
МТЗ 80 , 1987 года выпуска, №двигателя533204, Заводской №574844,
гос.номер 9251ТО63; Трактор К-701 , 1987 года выпуска, № двигателя
11052002, Заводской №8707409, гос.номер 9259ТО63; Прицеп тракторный ГКБ-819 , 1987 года выпуска, гос.номер 9244ТО63; Прицеп
тракторный 2ПТС-4 , 1989 года выпуска, гос.номер 9550ТО63; Прицеп
тракторный 2ПТС-4 , 1989 года выпуска, гос.номер 9246ТО63; Прицеп
тракторный 2ПТС-4 , 1988 года выпуска, гос.номер 9242ТО63; Автомобиль ВАЗ-210930 легковойVIN X7D21093020033926, 2002г.в.; Автомобиль ГАЗСАЗ35507 самосвал, VIN XТН531400М1100760, 1988 г.в.;
Автомобиль КАМАЗ5511 самосвалVIN XTC551100J0313601, № двигателя 71347, 1988 г.в.; Косилка-плющилка Е-302, Заводской № 44175,
Двигатель № 574421, 1990 г.в.; Доильный зал «Елочка». Начальная цена лота: 7575009,3 руб. Имущество находится по адресу: Самарская
обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет 30.09.2019 г. в 11-00 по мск. времени. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на
участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

тые пески ВМЗ», уч. №130 16 сентября
2019 г. в 10.00.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис
№428, приемные дни: понедельник,
среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.
С планом границ можно ознакомиться с 15 августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г.
Обоснованные возражения по плану
границ земельного участка на местности принимаются с 15 августа 2019 г. по
15 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район,
пос. Прибрежный, СНТ «Золотые пески ВМЗ», уч. №131.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама

ну, и включить поворотник. Неприемлем
обгон автомобиля, который едет спереди,
сзади и уже подал сигнал поворота налево, чтобы совершить тот же маневр.
Распространенные нарушения - обгоны на регулируемых перекрестках, на
нерегулируемых - на дороге, которая не
является главной, с выездом на «встречку»; на пешеходных переходах; на железнодорожных переездах и ближе чем за
100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью (пункт 11.4 ПДД). Обгон машин специальных служб с включенными проблесковыми маячками и
звуковыми сигналами тоже является нарушением.
При возникновении аварии, которая
полностью перекрывает путь, объезд
препятствия по «встречке» возможен.
Ведь иного другого способа продолжить
движение нет. Однако в ГИБДД рекомендуют дождаться сотрудников Госавтоинспекции, которые освободят проезжую часть, обеспечат безопасность маневра.
Как поступать во дворах, где из-за
припаркованных машин часто остается одна полоса для проезда? Эти участки
не относятся к дорогам, и здесь водители
согласуют маневры друг с другом. Если
они столкнутся, двигаясь друг к другу, то
виновными в ДТП будут признаны оба.
За выезд на «встречку» с нарушением
правил предусмотрен штраф 5 000 рублей
или лишение прав на четыре-шесть месяцев (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ). Как
правило, второе наказание суды назначают злостным нарушителям. Повторный
такой маневр в течение года оставит без
водительского удостоверения на 12 месяцев. Если его зафиксировала камера, то
штраф составит 5 000 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17,
е-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927260-49-76, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры»,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0406001:579,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, ул.
Солнечная, участок 15.
Заказчиком кадастровых работ является Тырина Любовь Федоровна,
адрес: 443066, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 122, кв. 84, тел: 8-919-806-49-76.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка,
ул. Солнечная, участок 15 16 сентября
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Мичурина, д.21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого
плана принимаются с 15 августа 2019
г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, ул. Солнечная, участок
14; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СНТ «Песчаная
Глинка», 1 линия, №13-А, кадастровый номер 63:01:0405003:520, а также
все смежные участки, расположенные
в кадастровом квартале 63:01:0406001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток – 10% от начальной
цены имущества. Заявки принимаются с 19.08.2019г. по 24.09.2019г.
с 10-00 до 17-00 по мск. времени. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574, КПП 637601001, р/с
40702810715000002177 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г.
Пенза, к/с 30101810600000000718, БИК 045655718. Задаток должен
поступить на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д.
60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с
имуществом можно по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с.
Красный Яр. с 19.08.2019г. по 24.09.2019г. с 10-00 до 17-00, заранее
направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты за имущество - не позднее 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. Реквизиты для оплаты: ООО «Техагроресурс», ИНН
6376064574, КПП 637601001, р/с 40702810415000003418 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с 30101810600000000718,
БИК 045655718.
Реклама
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Культура
С 9 по 11 сентября в Самаре впервые пройдет парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». (6+)
Инициаторы его проведения - городская организация Всероссийского общества инвалидов и театр «Самарская
площадь». Одним из участников форума станет коллектив «Счастливый случай», созданный Олегом Беловым семь
лет назад на базе Самарской психиатрической больницы. Вместе с руководителем этого театра, своей женой
Галиной Колесник, он рассказал «СГ» о том, кому и зачем нужно обязательно смотреть спектакли парафестиваля.
Анонс  Осенью устроят парафестиваль
Маргарита Петрова

Искусство для всех

Олег Белов:
- Говорят, что у нас ничего не
делают для инвалидов. После
того, как я сам им стал (в мае 2012
года у артиста случился инсульт.
- Прим. авт.), могу сказать - неправда. Понятно, что всегда хочется больше и сразу. А так не бывает.
Стал обращать внимание: автобусы ходят с выдвижной площадкой,
на всех магазинах есть кнопки
вызова персонала. Постепенно
появятся и другие приспособления. Наталья Носова (директор
театра «Самарская площадь».
- Прим. авт.) рассказала нам, как
охотно власти согласились поддержать идею проведения парафестиваля.
Галина Колесник: Мы, маленькие театры для людей с ограниченными возможностями, коллег знаем, ездим друг к другу на показы.
Это искусство нужно сделать доступным широким массам. Долгое
время не принято было говорить
об инвалидах. Считалось, что этой
проблемы как бы нет. Несколько
лет назад, когда еще был жив Вячеслав Алексеевич Гвоздков (директор Самарского академического театра драмы. - Прим. авт.),
мы хотели вывести наш «Счастливый случай» на театральную
площадку. И давать спектакли на
малой сцене, например, по понедельникам.
О.Б.: Когда на наш спектакль
попадает новый зритель, сразу
звучит вопрос: «А где вас еще можно посмотреть?» Мы не против, но
все упирается в аренду зала, а значит - в деньги. Приглашать к себе
тоже нельзя. Мы не можем превратить больницу в проходной двор.
Даже на фестивалях в Москве
и Санкт-Петербурге, в которых
мы регулярно принимаем участие,
инвалиды играют для инвалидов.
На самарский форум приглашают
широкие массы. Это очень важно.
На одном из фестивалей мы
увидели спектакль театра из Великого Новгорода, где главные
роли исполняли колясочники, а
в кордебалете у них были глухие.
Но это мы узнали только потом.
Они так уверенно двигались под
музыку, ни разу не ошиблись. В
финале главный герой встает видно, как тяжело ему это дается

Урок любви к жизни
В сентябре в Самаре пройдет необычный форум

- и говорит: «У меня прекрасная
жена, двое чудесных детей, любимая работа. Я счастлив». Это
производит потрясающее впечатление! Человек, прикованный к
креслу, так относится к жизни! А
мы все имеем и ничего не ценим.
Нам все мало. И тогда мы с Галей
поняли, что это нужно показывать не на специальных фестивалях, а во всех театрах, чтобы научить обычных людей, как нужно
относиться к жизни.
Г.К.: При этом у нас не возникло
никакой жалости к колясочникам.
Мы смотрели это как произведение искусства. Такое же впечатление производит театр танца «Непохожие», который на фестивале в
Самаре 11 сентября покажет спектакль «Фрида».

«Сельские жители»

Г.К.: На фестивале мы покажем
спектакль «Сельские жители», который поставили год назад к пятилетию нашего театра «Счастливый
случай». Это совместная работа с
пациентами и медсестрами больницы. Мне давно хотелось сделать
спектакль по рассказам Шукшина.
Ведь до конца этот автор не раскрыт: постановщики чаще всего
берут одни и те же его произведения.
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О.Б.: Шукшин удивительно
многогранен. У него очень глубока
любовь к русскому человеку, к России, к деревне. А для нас с Галкой
деревня очень многое значит.
Кроме того, когда мы начинали
работать с пациентами, нам врач
сказал, что в репертуаре должно
быть как можно больше юмора,
позитива и жизнеутверждающих
вещей. А где еще искать юмор, как
не у Шукшина?
Немного помучились с распределением ролей. Если среди пациентов у нас больше мужчин, то
среди медсестер - женщин. Один
рассказ мы переделали: вместо
участкового у нас там участковая.
И это так здорово легло!
Спектакль «Сельские жители»
мы уже свозили на фестиваль
«Нить Ариадны» в Москве. Еще
показали его на нашем самарском
фестивале «Театромагия». Так что
это постановка с историей.

Не играют, а живут

О.Б.: Наталья Носова рассказала, что была очень удивлена,
когда узнала, что у нас в области
30 театральных коллективов для
людей с ограниченными возможностями. Организаторы решили
отобрать девять лучших постановок.

Г.К.: Например, «МиРок», который покажет спектакль «Папа,
мама, бабушка, много детей и
грузовик», - потрясающий театр.
В его работе принимают участие
и дети, и взрослые. Те, кто плохо
разговаривает, начинают лучше
говорить, те, кто плохо слышит,
начинают лучше слышать. Родители с детьми-инвалидами не сидят дома в четырех стенах, а выходят за границы своих проблем.
Новокуйбышевский театр-студию «Астрей» для детей с ДЦП
организовала мама - Лариса Леонова. Мы с ней познакомились в
Москве на фестивале «Протеатр».
При первой возможности приходим к ним на мастер-классы.
Театр танца «Непохожие» делает удивительные спектакли. Я
любуюсь на них, у меня нет никакого предубеждения из-за того,
что труппа состоит из колясочников. Хотя, наверное, кто-то может
сказать: «А зачем мне смотреть
на инвалидов?» Какие-то вещи
лучше прививать с детства. Наша
дочь Лиза с удовольствием смотрит спектакли таких театров.
О.Б.: К постановкам подобного рода можно относиться как к
спектаклям, где роли исполняют
люди, отличающиеся от большинства. Когда мои коллеги прихо-
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Экспертное жюри парафестиваля «Театр. Территория равных возможностей»:
• заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Самарская
площадь» Евгений Дробышев;
• заслуженный артист России,
артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов;
• заслуженная артистка России,
артистка театра «СамАрт» Людмила Гаврилова;
• журналист, драматург Александр Игнашов;
• доцент кафедры хореографии
Самарского государственного
института культуры Эльвира
Первова.

дят к нам, то задают мне вопрос:
«Как это у них получается?! Они
не играют, они живут!» На это
можно смотреть часами и глаз не
оторвать - такая вера. Студентам
театрального отделения очень полезно посмотреть на отношение к
работе на сцене этих людей - все
делается с такой любовью и желанием.

Задуматься о себе

Г.К.: Наши будни как колесо:
утро - вечер, работа - дом - дети.
Семейная жизнь превращается
в рутину, погружаясь в которую,
человек не успевает смотреть по
сторонам. Но помимо большой
квартиры и новой машины есть
более важные ценности. Спектакль может изменить отношение человека к своей жизни. Ни в
коем случае не к жизни этих людей - они уже приспособились и
счастливы, что работают и занимаются любимым делом. Зрители
могут задуматься о том, чтобы
изменить что-то в себе, в своем
существовании.
О.Б.: На фестивале арт-терапии
«Нить Ариадны», который объединяет драматерапию, поэзию,
живопись и танцы, лауреатом стал
парень, который прикован к кровати и уже много лет не покидает
больницу. Он написал четверостишие:
Пирожок с капустой,
Небо голубое.
Боже мой, за что же
Счастье мне такое?
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. 5-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов» - 1:0

Тяжёлый понедельник
Сергей Семенов

Самарцы потерпели четвертое поражение подряд

Месть дончан

В минувшем сезоне «Крылья Советов» дважды нанесли
поражение «Ростову» с минимальным счетом. Декабрьская
встреча в Самаре получилась
чрезвычайно драматичной. Болельщики хорошо помнят, как
судья показал на «Самара Арене» три красные карточки, а
также удалил с поля наставника
гостей Валерия Карпина. Сначала «красная» досталась форварду «Крыльев» Сергею Корниленко (две желтые за грубую
игру и симуляцию). Во втором
тайме с поля удалили Рагнара
Сигурдссона, который на эмоциях кинул мяч в болл-боя. После этого инцидента завязалась
потасовка, а исландец был удален как инициатор конфликта.
Вторую желтую карточку (и автоматически красную) получил
капитан ростовчан Александр
Гацкан, который пошел в стык с
Миралом Самарджичем. А после в подтрибунное помещение
на последних минутах отправили и главного тренера «Ростова»
Валерия Карпина - за то, что тот
высказал что-то боковому арбитру, а потом его толкнул.
И вот теперь картина резко
изменилась. Гацкан, который в
свое время был главным забивалой во встречах с волжанами, теперь защищает цвета «Крыльев».
Ростов рукоплещет одному из
самых удачливых тренеров донской команды Миодрагу Божовичу, выигравшему в свое время
с тем же Гацканом Кубок России.
Черногорский специалист впервые знакомится с новой ареной,
построенной в Ростове к ЧМ2019. Словом, масса интриг и
пересечений. К тому же у «Росто-

10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
12 августа

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Шомуродов, 33.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Е. Чернов
(Логашов, 89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55),
Шомуродов.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н. Чернов, Карпов,
Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Канунников, Кабутов, Соболев
(Голенков, 87).
Предупреждения: Чистяков, 63. Козлов, 64. Песьяков, 88.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).
ВАР: Карасев (Москва), Вилков (Нижний Новгород).
12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 28 674 зрителя.

ва» в нынешнем сезоне поменялась философия игры, и Карпин
всерьез занялся перестройкой в
команде. Жесткий по стилю и
возрастной Гацкан не вписывался в новую модель и оказался у
Божовича. Пользы от новобранцев «Крыльев» в новом сезоне
пока, правда, маловато. Но футбольный марафон только начался, и к концу осени все должно
измениться. Надеемся.

Атаки без голов

Превосходство хозяев поля в
первом тайме выглядело очевидным. Они заперли самарцев на
их половине поля и постоянно
угрожали воротам Сергея Рыжикова. На 33-й минуте Алексей Ионов нашел после фланговой передачи в центре штрафной

восходящую звезду «Ростова»
Эльдора Шомуродова и тот в
одно касание отправил мяч в
сетку.
Во втором тайме гости попытались прибрать инициативу к
своим рукам, но надежная игра
голкипера «Ростова» Сергея Песьякова свела их усилия на нет.
Божович бросил в бой всю атакующую гвардию, заменив сникшего бомбардира Александра
Соболева, но и это не повлияло
на результат. Четвертое поражение подряд опустило самарцев в
знакомую зону стыковых матчей.
И как тут не вспомнить про Корнилу - Сергея Корниленко, который многие годы был палочкойвыручалочкой нашей команды.
Соболев, безусловно, хорош, но
ему не хватает на острие атаки
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тона Зиньковского, чтобы он
мог убежать в атаку. Но не могу
сказать, что у нас получилось.

Что ждет на Урале?

мудрости и фарта, как у бывшего
бомбардира команды.
- «Ростов» хорошо играет в
этом году, приятно смотреть, подвел итог матча Божович. - Мы
сами себе привезли гол и создали
опасные моменты у своих ворот.
Во втором тайме попытались изменить игру, но не получилось.
«Ростов» заслужил эту победу.
- Какие впечатления от Гацкана?
- Это правая рука тренера на
поле. Он боец, опытный игрок.
Ничуть не изменился с годами.
- У «Крыльев» стало четыре
поражения подряд. Это давит?
- Это давит на команду, на нас
всех. Нет других дорог, кроме
работы. Нужно исправлять свои
ошибки. У нас много новых игроков. Команда только выстраивается. Линия обороны абсолютно
новая, трудно наладить игру быстро.
- Замена Анюкова чем была
продиктована?
- Мы попытались ускорить
игру на фланге. Выпустили Ан-

Теперь «Крылья Советов» сыграют в субботу, 17 августа, в Екатеринбурге с местным «Уралом».
А вот следующий матч пройдет
25 августа в Самаре - со «Спартаком». Организаторы приготовили сюрприз для болельщиков.
Полузащитник Александр Самедов, недавно завершивший
из-за травмы карьеру футболиста, вновь приедет в Самару. Он
станет почетным гостем и сделает первый символический удар
по мячу. Такое право спортсмену
решили предоставить из-за того,
что «Спартак» был его первым
клубом, а «Крылья Советов» последним. Напомним, Самедов
перешел к нам в зимнюю паузу
сезона 2018/2019. Успел отыграть
только девять встреч. Последний
матч в своей карьере футболист
провел против «Уфы». Тогда он
получил травму ноги и пропустил остаток сезона. Планировал
играть и дальше, но восстановиться не получилось.
Еще одну новость сообщили
комментаторы телеканала «Матч
ТВ». По их сведениям, нападающего «Крыльев Советов» Соболева агенты готовят к продаже в
один из турецких клубов.
И еще. Обратите внимание на
посещаемость ростовского матча,
который начался в 8 часов вечера
по местному времени: 28 674 зрителя. В понедельник! В этом плане
самарским спорторганизаторам
стоит поучиться у коллег тому,
как зазывать болельщиков на стадион в будний день и в неудобное
время.

нете. Так что быть в тройке, а тем
более дышать в затылок лидеру очень серьезное достижение. После первого этапа, который прошел в Москве, волжане шли четвертыми в турнирной таблице,
сейчас вторые. Но это не значит,
что этап в Саратове будет проходным.

- Если хотим медали, то в каждой игре надо выходить с настроем, с хорошим настроением, - говорит тренер Эмиль Джабаров.
- Прогулочным третий этап точно не будем для себя считать. Тем
более в Саратове, родном городе,
придут болеть за нас друзья, знакомые, близкие. Будем стараться.
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Пляжный футбол Ч
 емпионат России. Суперлига. Мужчины

Невероятно зрелищны
Специалисты высоко оценили наших игроков
Сергей Семенов
Вчера в Саратове стартовал
третий тур мужской суперлиги,
на котором сильнейшие команды страны разыграют путевки
в суперфинал. Чемпион России
станет известен в Самаре. Ведь
суперфинал пройдет на волжской
набережной с 28 августа по 1 сентября. В нем примут участие шесть
команд. И уже точно - «Крылья
Советов»!
Наши на предыдущем этапе,
в Санкт-Петербурге, сотворили
настоящую сенсацию, взлетев на
вторую строчку в турнирной та-

блице. И тем самым уже обеспечили себе место в суперфинале,
независимо от результата в Саратове. Возглавляет таблицу действующий чемпион - питерский
«Кристалл». Идущий третьим
столичный «Спартак» отстал от
нас на три очка, а столичный «Локомотив» и саратовская «Дельта»
- на шесть. Специалисты определили футбол «Крыльев» как
«невероятный рационально-зрелищный».
На питерском этапе «Крылья
Советов» выиграли все матчи.
Сначала вырвали победу у прямого конкурента, саратовской
«Дельты» - 5:3. Затем обыграли

грозный «Локомотив» - 3:2. Следом сдался аутсайдер этого сезона
суперлиги ЦСКА - 7:4. Ну а точку
волжане поставили в матче с королевским «ЭЛМОНТом» - 5:4.
Самарский бразилец Азеведо Лукас Тадеу (Лукао) возглавил гонку бомбардиров, забив после двух
этапов 12 мячей, а наш Дуарте да
Силва Филипе с 11 мячами в этом
рейтинге делит второе и третье
места с «железнодорожником»
Борисом Никоноровым. Оба самарских бразильца - чемпионы
мира - также входят в шестерку
лучших игроков чемпионата.
Пляжный чемпионат России
- один из самых сильных на пла-
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Образование
Проект Л
 етняя школа Самарского университета
Алена Семенова
В Самарском национальном
исследовательском университете
имени академика Королева работает международная летняя школа
«Космическая техника и технологии». Ее слушателями стали 30
студентов Северо-Западного политехнического университета из
Китая и 16 человек из вузов Мексики. Занятия начались на прошлой неделе. Перед ребятами была
поставлена задача собрать и произвести запуск учебной ракеты.
Журналист «СГ» присутствовала
на одном из этих уроков.
- За несколько недель иностранцы получат представление
о различных аспектах создания и
эксплуатации космической техники, - пообещал доцент кафедры
космического машиностроения
Самарского университета Павел
Фадеенков. - По итогам учебы
ребята защитят сквозной научнотехнический проект. Полученные
знания обязательно пригодятся
им в будущем.
По словам преподавателя летней школы, ракетно-космическая
отрасль развивается очень интенсивно. При этом большинство современных технологий опирается
именно на спутниковые системы
передачи информации, а для запуска спутника требуются ракеты.
- Специалист, умеющий создавать спутники, оперировать ими,

общий космос

Комментарий

Антон Полтораднев,

Иностранные студенты собрали учебную ракету

запускать, владеет новейшими
достижениями XXI века. Это направление сегодня крайне востребовано. Мы рассказываем студентам, как перемещать спутники, в
том числе по межпланетным траекториям. Без понимания процесса объект не отправится на орбиту,
- пояснил Фадеенков.
Для ребят подготовили комплексную программу. На лекциях
уделяют внимание правилам безопасности, менеджменту и правовым вопросам при эксплуатации
ракетной техники.
- Космический аппарат летает
над территорией многих стран,

поэтому важно наладить взаимодействие с иностранными специалистами на случай форс-мажора,
- говорит доцент.
Практические занятия проходят с участием представителей
студенческого конструкторского
бюро RocketLAV Самарского университета.
- Мы предоставляем рабочую
модель ракеты, показываем, как
соединять детали. Объясняем, что
требуется сделать, чтобы аппарат
поднялся в воздух, - рассказал
руководитель RocketLAV, студент
четвертого курса Антон Полтораднев.

На «практике» слушатели выстраивают прогнозы, каким будет полет с учетом всех данных,
вычисляют скорость и траекторию.
- После запуска ребята проверяют правильность расчетов,
- пояснил Полтораднев.
Учебная ракета, которую студенты запускают в воздух, состоит из корпуса, двигательной
части, cтабилизаторов, парашютной и электронной систем.
Последняя собирает данные во
время полета. Основные блоки
представители RocketLAV изготавливают самостоятельно, а
электронику покупают. Рабочее
название модели «Ракета-20».
- Собрать и запустить ракету
несложно. Мы стараемся, чтобы
слушателям все было понятно. В
основном в летнюю школу приезжают студенты профильных
вузов. Часто они задают интересные вопросы и в целом увлечены
технологиями, - отметил руководитель студенческого бюро.
В минувшую субботу иностранные слушатели запускали
ракету на учебном аэродроме Самарского университета в поселке
Смышляевка. Студент Эрик Зарате прибыл из Мексики. На ро-

руководитель студенческого
конструкторского бюро RocketLAV
Самарского университета:

- Летняя школа Самарского
университета - явление уникальное. В других вузах студенческие
объединения не участвуют так
плотно в международных мероприятиях. RocketLAV проводит
практические занятия для иностранных слушателей на примере
собственноручно созданных
учебных моделей. В июле наша
команда уже не в первый раз
побывала на международном студенческом форуме C’Space-2019
по запуску экспериментальных
ракет, который проходит при
поддержке Национального центра космических исследований
Франции и объединяет тысячи
энтузиастов ракетной техники.
Наша разработка является продолжением проекта прошлого
года, это двухступенчатая ракета.

дине он изучает электронику и
приборостроение.
- Я ждал эту поездку и горд
своим участием в запуске учебной
ракеты. Мои родные за меня рады.
Обязательно посоветую друзьям
из Мексики поучиться в России.
Здесь можно многое узнать об
истории развития технологий.
Жители Самары внесли большой
вклад в становление космической
отрасли. Наши преподаватели в
курсе самых передовых новинок, отметил Эрик.
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