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Повестка дня
Политика   Владимир Путин провел переговоры во Франции

Процесс   Подготовка к отопительному сезону

Услышать друг друга
Новые шаги 
по пути 
выстраивания 
полноформатных 
отношений

КУрс на зимУ
Занимаются ремонтом коммуникаций

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин по-
бывал с рабочим визитом во 
Франции по приглашению пре-
зидента этой страны Эммануэ-
ля Макрона.

В ходе встречи глав госу-
дарств, которая прошла в офи-
циальной резиденции на юге 
страны, обсудили состояние и 
перспективы развития россий-
ско-французских отношений 
в политической, торгово-эко-
номической и культурно-гума-
нитарной сферах, обменялись 
мнениями по актуальным меж-
дународным и региональным 
вопросам.

С нашей стороны в перегово-
рах участвовали министр ино-
странных дел Сергей Лавров, 
заместитель руководителя адми-
нистрации президента - пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, помощник президента 
Юрий Ушаков и чрезвычайный 
посол России во Франции Алек-
сей Мешков.

Перед началом саммита пре-
зиденты обеих стран сделали за-
явления для прессы и ответили 
на вопросы журналистов. 

Как отметил Путин, торго-
во-экономические связи между 
двумя странами в последнее 
время растут, становится боль-
ше объем товарооборота. Он 
напомнил: совокупные инвес- 
тиции российских компаний во 
французскую экономику соста-

вили более 3 млрд долларов, а 
французских в российскую - 17 
млрд. 500 компаний Пятой Ре-
спублики активно работают на 
нашем рынке.

- И я имею удовольствие 
встречаться с французскими 
коллегами из бизнеса регулярно, 
- сказал президент.

Что касается международной 
повестки дня, то Путин особо 
остановился на проблемах безо- 
пасности.

- Они действительно суще-
ствуют, - подтвердил он заявле-
ние своего французского колле-
ги. - Я хотел бы напомнить, что 
это не Россия вышла в одно-
стороннем порядке из Договора 
по противоракетной обороне, 

не мы вышли из Договора по 
ракетам средней и меньшей 
дальности. Сейчас на повестке 
дня стоит вопрос продления 
Договора по стратегическим 
наступательным вооружениям 
СНВ-3. Мы пока тоже не видим 
никаких инициатив со стороны 
американских партнеров, хотя 
наши предложения лежат на 
столе.  

Он еще раз напомнил, что 
Россия взяла на себя в односто-
роннем порядке обязательства 
по ракетам средней и меньшей 
дальности: если такие ударные 
комплексы будут производить-
ся Соединенными Штатами, 
мы тоже будем это делать, но не 
будем их размещать в регионах 

мира до тех пор, пока там не по-
явятся американские комплексы 
такого рода.

- Мы, к сожалению, пока не 
услышали реакции на то, что 
сказали неоднократно публич-
но, - констатировал Путин. - Та-
кое впечатление, что нас просто 
не слышат. Хотя я думаю, что 
европейцы заинтересованы в 
том, чтобы нас услышать и со-
ответствующим образом на это 
отреагировать.

В числе других важных проб- 
лем, подлежащих обсуждению, 
он назвал региональный кон-
фликт на юго-востоке Украины, 
ситуацию в Сирии, Ливии.

- Мы благодарны Франции за 
ее позицию по Совету Европы, 

Игорь Озеров

В правительстве Самарской 
области прошло совещание с 
представителями федерального 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 
Обсуждали подготовку региона 

к зиме. В мероприятии приняли 
участие представители муници-
палитетов, ведомств и ресурсо- 
снабжающих организаций.

Региональное профильное 
министерство проанализиро-
вало причины, из-за которых в 
прошлый отопительный сезон 
возникали аварийные ситуации. 
Уровень износа теплосетей в ре-

гионе составляет в среднем 40%, 
в отдельных городах показатель 
доходит до 70%. Поэтому основ-
ную часть всех выделенных на 
подготовку к новому отопитель-
ному сезону средств направили 
именно на капитальный ремонт, 
перекладку коммуникаций.

- Минстрой России достаточ-
но серьезно погружается и смо-

трит на такие вопросы, как схе-
мы теплоснабжения. Это очень 
важная тема, которая связана 
с реализацией национальных 
проектов. Кроме того, должны 
быть синхронизированы схемы 
тепло- и водоснабжения, даже 
в таких крупных городах, как 
Самара, - сказал заместитель 
директора департамента разви-
тия ЖКХ минстроя Роман Со-
рокин.

Заместитель председателя об-
ластного правительства Алек-
сандр Карпушкин отметил, что 
федеральное министерство уси-
лило работу в направлении жи-
лищно-коммунальной сферы.

- Надеемся на дальнейшее 
взаимодействие и конструктив-
ное сотрудничество в рамках 
формирования так называемой 
программы «60+». В свое время 
мы были ее инициаторами, гу-
бернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров выступал с этой темой 
на Госсовете, - напомнил Кар-
пушкин.

Проект программы «60+» 
предполагает мероприятия по 
реконструкции объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 
степень износа которых превы-
шает 60%.

Актуальные данные о пред-
зимней работе привел министр 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Марков. По его 

словам, готовность объектов со-
циальной сферы (учреждений 
здравоохранения, образования 
и культуры) находится на уров-
не 71-81%, жилищного фонда - 
72%. Работы в котельных выпол-
нены на 79%, на водопроводных 
и теплосетях - на 84%. 

На особом контроле - график 
поставки топлива на объекты 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Готовы запасы резервных 
источников электроснабжения, 
техника, сформированы аварий-
ные бригады.

Накануне совещания комис-
сия проверила, как переклады-
вают теплотрассу на улице Таш-
кентской в областной столице. 
Работой занимается Самарский 
филиал компании «Т Плюс». 
Эти коммуникации дважды рва-
лись в прошлый отопительный 
сезон. Там уже на 90% проведен 
монтаж трубопровода, завер-
шены работы по модернизации 
девяти тепловых камер. В общей 
сложности на участке от улицы 
Стара-Загора до Московского 
шоссе энергетики заменят поч-
ти 2,5 километра трубопрово-
дов. Основные монтажные ра-
боты на объекте планируют за-
вершить до 10 сентября. После 
этого подрядчики восстановят 
покрытие на проезжей части, 
тротуарах и приведут в порядок 
газоны.

по возвращению в полнофор-
матном масштабе российской 
делегации, - подчеркнул пре-
зидент. - Думаю, что это будет 
способствовать выстраиванию 
нормальных, полноценных, до-
верительных отношений на ев-
ропейском континенте. И рас-
считываю на поддержку Фран-
ции в этом же ключе выстроить 
работу и с Европейским Со-
юзом.

Очень важно, по мнению гла-
вы Российского государства, и 
сотрудничество в гуманитарной 
сфере. 

- В следующем году мы на-
мечаем провести во Франции 
серию мероприятий в рамках 
так называемых русских сезо-
нов - 270, практически во всех 
департаментах страны, во всех 
крупных городах, - уточнил Пу-
тин. - Надеюсь, что это будет 
очень интересно и полезно как 
французским зрителям, так и 
российским исполнителям. И 
это будет еще один шаг на пути 
выстраивания полноформатных 
отношений между нашими госу-
дарствами. 

После заявлений президентов 
двух стран встреча продолжи-
лась в закрытом для представи-
телей средств массовой инфор-
мации режиме.
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Иван Смирнов

Вчера, 19 августа, глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
ла рабочее совещание. Одним из 
вопросов стала подготовка горо-
да к зиме. Основные мероприя-
тия должны завершить к 15 сен-
тября. К этому сроку потреби-
тели, то есть многоквартирные 
дома и различные учреждения, 
должны быть полностью готовы 
к подаче тепла. В прошлом году 
отопительный сезон начался до-
вольно рано - 1 октября.

Доклад о том, как муници-
пальные службы, ресурсоснаб-
жающие организации и управ-
ляющие компании движут-
ся к цели, какие есть проблемы, 
представил первый заместитель 
мэра Владимир Василенко. 

На этот сезон запланировали 
переложить 7,5 тысячи метров 
теплосетей, работы выполнены 
более чем на 70%. Крупнейшие 
объекты - трассы, которые про-
ходят по улицам Ташкентской и 
Стара-Загоре. Елена Лапушки-
на подчеркнула, что все работы 
на участках, расположенных в 
непосредственной близости от 
учреждений образования, надо 
завершить до 1 сентября: таких 

препятствий на пути у школьни-
ков быть не должно.

Всего в городе используют 
102 котельные, которые при-
надлежат как муниципалите-
ту (оператор МП «Инженерная 
служба»), так и различным ор-
ганизациям. Общий уровень их 
подготовленности к зиме - 72%. 
В сентябре, по словам Василен-
ко, на котельных проведут тре-
нировки.

Жилищный фонд готов на 
71,9%. Вице-мэр сообщил, что 
отставание от графика есть в Же-
лезнодорожном, Куйбышевском 
и Самарском районах. Как ска-
зал Василенко, общий процент 
подготовки в основном снижен 
из-за того, что недостаточно ак-
тивно работают пять УК, входя-
щих в состав холдинговой ком-
пании «ДомКом Инвест». Наи-

более известная из них - ООО 
«Жилищная коммунальная сис-
тема». 

Значительный объем работ, 
которые необходимо провести 
в многоквартирных домах, - ре-
монт кровель. Эту деятельность 
необходимо форсировать. Са-
мые сложные объекты, где надо 
было восстанавливать обрушив-
шиеся конструкции, уже приве-
ли в порядок, всего их было 13. 

Объекты социальной сферы 
готовы на 81,7%. Из 700 объек-
тов спорта, образования и куль-
туры, расположенных в Самаре, 
закончили работы в 572. 

Паспорт готовности горо-
да выдает Управление Ростех-
надзора по Самарской области. 
Провести окончательную про-
верку оно должно не позднее 15 
ноября.

Готовность 
жилищного фонда  
к отопительному 
сезону (по состоянию 
на 19 августа)
Железнодорожный 
район - 66,9%;
Кировский - 74,6%;
Красноглинский - 
80,6%;
Куйбышевский - 59,9%;
Ленинский - 76,9%;
Октябрьский - 75,6%;
Промышленный - 
76,5%;
Самарский - 60,1%;
Советский - 76,1%.

На территории 
Самары расположен 
10 261 
многоквартирный 
дом. 
8 375 из них -  
с центральным 
отоплением.

ПЕРСПЕКТИВА   Развитие системы образования

Школа для Новой Самары
В микрорайоне построят учебное заведение на 1 200 мест

Подробно о важном

Алена Семенова

В пятницу, 16 августа, гла-
ва Самары Елена Лапушкина 
встретилась с жителями мик-
рорайона Новая Самара, что-
бы лично сообщить им хоро-
шую новость: я получено раз-
решение на строительство здесь 
школы на 1 200 мест. Заложено 
необходимое финансирование. 
Здание планируется возвести 
по уникальному проекту, раз-
работанному именно для этой 
территории. Руководитель де-
партамента градостроительства 
Сергей Шанов дал необходи-
мые пояснения по техническим 
решениям.

- Мы уже знаем, как подклю-
чить к объекту электричество 
и организовать работу других 
внутренних коммуникаций. Вся 
инженерия будет соответство-
вать самым строгим требовани-
ям безопасности, - заверил Ша-
нов.

Кроме того, городская ад-
министрация намерена полу-
чить разрешение на строитель-
ство дороги в новом микрорай-
оне. Это случится в ближайшее 
время. Чтобы осуществить план 
развития территории, требует-

ся подготовить площадку, в том 
числе вырубить деревья.

Но прежде чем начинать мас-
штабные работы, городским вла-
стям нужно убедиться, что люди 
поддерживают строительство и 
согласны с вырубкой.

- Я приехала сюда, чтобы из-

бежать недопонимания. Ни од-
но лишнее дерево спилено не бу-
дет, мы готовы давать разъясне-
ние по каждому из них, для че-
го это нужно, - обратилась к со-
бравшимся глава Самары.

Инициативная группа жите-
лей одобрила решение админи-

страции. Представители мик-
рорайона на встрече уточнили 
множество деталей: укомплек-
тованность школы, расположе-
ние входной группы здания и 
главное - сроки сдачи объекта. 
На все вопросы жителей были 
даны подробные ответы.

Дорога будет построена до 
конца 2019 года, школу сдадут в 
эксплуатацию в 2021-м. Микро-
район получит образовательное 
учреждение, оснащенное по са-
мым современным стандартам.

- Мы будем с нетерпением 
ждать завершения строитель-
ства. Для нас очень важно, что 
территория микрорайона будет 
развиваться, - отметила местная 
жительница Татьяна Весенко.

Также глава города посети-
ла поселок Аэропорт-2, где по 
просьбам жителей планирует-
ся установить новый остановоч-
ный павильон. Предполагается 
разместить объект в районе ули-
цы Специалистов. Сейчас воп-
рос решается на уровне ГИБДД.

Помимо этого Елена Лапуш-
кина проинспектировала дворы, 
которые будут благоустроены по 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в этом году. Напри-
мер, работы идут в 6-м квартале 
поселка Мехзавод, у дома №5. По 
решению жителей здесь приве-
дут в порядок внутрикварталь-
ный проезд и обустроят детскую 
площадку. 

ЖКХ   Выполнить план по трубам и кровлям

Дома и учреждения готовят 
к приему тепла

УСПЕТЬ  
до середины 
сентября
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Рабочий момент

ТРАНСПОРТ   Метан вместо солярки

Ева Скатина

Не промышленность, а авто-
мобили - основные источники 
загрязнения воздуха в Самар-
ской области. Ежегодно транс-
порт, работающий на традици-
онных видах топлива, бензине 
и дизеле, производит свыше 370 
тысяч тонн вредных веществ. 
Это 65% от общего объема вы-
бросов. Более «зеленый» вари-
ант - газомоторное топливо. И, 
кстати, более экономный. Такие 
данные были озвучены на сове-
щании, посвященном перспек-
тивам газификации транспорта 
в регионе. В мероприятии при-
няли участие министр промыш-
ленности и торговли Самарской 
области Михаил Жданов, пред-
ставители ресурсоснабжающих 
организаций и компаний-пере-
возчиков, а также производите-
ли техники. 

По словам министра, област-
ное правительство форсирует во-
прос перехода на более экологич-
ное топливо. В приоритете транс-
портные средства, которые заня-
ты на пассажирских перевозках, 
в дорожно-коммунальном хо-
зяйстве и в таксомоторных пар-
ках. Перед властями стоит зада-

ча: сделать так, чтобы в областной 
столице половина общественного 
транспорта работала на газомо-
торном топливе, в Тольятти - 30%, 
в малых городах - 10%.

В регионе разработаны меры 
поддержки для тех, кто решил пе-
рейти с бензина и солярки на га-
зомоторное топливо. Для таких 
предприятий власти предусмот- 
рели возмещение половины рас-
ходов на закупку и переоборудо-
вание техники. Изменение кон-
струкции автомобиля необходи-

мо согласовывать в ГИБДД. Но 
основная трудность заключается 
в недостаточном количестве газо-
заправочных станций. В Самаре 
таких специализированных комп- 
лексов пока всего семь, но уже в 
следующем году, заверил руково-
дитель министерства, их станет 
больше. В 2020-м планируют по-
строить три. План, которого на-
до достичь к 2024 году, - 53 запра-
вочных станции. Субсидии на их 
строительство предусмотрены 
федеральными властями.

- С 2020 года в Самарской об-
ласти начнут действовать меры 
поддержки по переоборудова-
нию автозаправочных станций. 
Каждая из них может получить 
субсидию в размере до 40 милли-
онов рублей, - сообщил Жданов. 

С поставщиками голубого топ- 
лива ведут переговоры о разви-
тии сети. Пока все специализи-
рованные комплексы принадле-
жат компании «Газпром газомо-
торное топливо». В областном 
правительстве говорят, что в ре-
гион должны зайти и другие опе-
раторы. «Роснефть газотоплив-
ная компания» сейчас анализиру-
ет обстановку в регионе, подбира-
ет возможные точки размещения 
автомобильных газовых напол-
нительных компрессорных стан-
ций в районах и городах обла-
сти. Пока прорабатывают четыре 
площадки, одна из них - в Самаре. 
Кроме того, по информации мин-
прома, в планах компании «Реал-
плюс» до конца 2020 года ввести 
две АГНКС в Самаре. Газозапра-
вочные модули можно устанавли-
вать и на уже существующих АЗС.

По информации министра, 
муниципальные предприятия 
региона, которые перевели тех-
нику на газ, за 2018 год сэкономи-
ли в совокупности 11 млн рублей. 

Также на совещании сообщи-
ли, что Самара станет вторым го-
родом после Москвы, где появит-
ся свой Дом такси. Его открытие 
проанонсировал представитель 
агрегатора «Ситимобил». Основ-
ная задача учреждения - решить 
проблему отдыха водителей в те-
чение рабочего дня. В специаль-
но отведенном месте они смогут 
поесть, принять душ и получить 
помощь, например, для подклю-
чения к информационной си-
стеме. В Доме такси планирует-
ся проводить и обучение водите-
лей. Например, прошлым летом 
в Москве перед Чемпионатом 
мира по футболу в таких специ-
ализированных местах органи-
зовали курсы английского языка 
и лекции от профессиональных 
экскурсоводов о главных досто-
примечательностях города. 

Заявлено, что Дом такси в Са-
маре заработает уже в сентябре. 

СУБСИДИИ НА ТОПЛИВО
Развивать сеть газозаправочных станций

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Личный контроль

Алена Семенова

По федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Самаре идет ре-
монт дворов и зон отдыха. Рабо-
ты на контроле как cпециалистов 
профильных служб, так и актив-
ных жителей. Глава Самары Еле-
на Лапушкина лично выезжает 
на места, проверяет состояние 
территорий.

В минувшую субботу мэр по-
сетила дворы Советского райо-
на. Согласно пожеланиям жите-
лей, ремонт большинства объ-
ектов включает в себя асфаль-
тирование проездов и создание 
парковочных мест, озеленение, 
установку детских и спортивных 
площадок.

Например, на улице Совет-
ской Армии, 181 рабочие сейчас 
обустраивают игровую зону. Но-
вое оборудование - качели, горки 
- уже смонтировано. Осталось вы-
ложить мягкие «полы».

- Главное, о чем просили граж-

дане, - обустроить безопасное ре-
зиновое покрытие и увеличить 
количество лавочек. Все пожела-
ния будут выполнены, - заверил 
глава администрации Советско-
го района Вадим Бородин.

По его словам, дополнитель-
но во дворе будет проведен по-
кос травы. Местные жители са-
ми позаботятся об озеленении. 
Они уже успели провести посад-
ку цветов.

- Мы готовы нести ответствен-
ность за содержание двора. Обя-
зательно проследим за тем, что-
бы газоны выглядели опрятно, а 
мусор вывозили вовремя, - заве-
рила председатель ТСЖ «Олимп» 
Полина Шуравина.

Елена Лапушкина обратила 
внимание, что на контейнерной 
площадке у дома имеется отдель-
ная емкость для пластика. Жиль-
цы пояснили, что вывозом ПЭТ-
тары занимается частная органи-
зация.

- Раздельный сбор мусора в са-
марских дворах - тенденция, кото-
рая не может не радовать. Отдель-

ное спасибо за сознательность и 
заботу об экологии, - отметила к 
гражданам глава Самары.

Жители дома на улице Запо-
рожской, 17 также внесли в свой 
проект благоустройства детскую 
площадку. Предусмотрено и фут-
больное поле с ограждением, 
чтобы мяч не попадал на дорогу.

- Скоро строители зальют безо- 
пасное резиновое покрытие, вы-
ровняв поверхность площадки, - 
сообщил Бородин.

В рамках федеральногого про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» во дворе обно-
вили дорогу, сделали бордюры.

- Наш дом очень дружный. 
Мы вместе выбирали, какие ма-
лые архитектурные формы раз-
местить, где провести озелене-
ние. Дальше будем работать вме-
сте, - сказала председатель совета 
дома на Запорожской, 17a Ольга 
Глушкова.

Присутствующие на встре-
че обратились к главе города с 
просьбой благоустроить забро-
шенный участок неподалеку от 
дома №149 на улице Печерской. 
Участок зарастает травой, здесь 
скапливается мусор, в том числе 
и строительный.

Глава Самары поручила Вади-
му Бородину продумать варианты 
решения проблемы. С площадки 
необходимо вывезти отходы, вре-
менно засыпать ее асфальтовой 
крошкой. В дальнейшем гражда-
не могут благоустроить террито-
рию, став участниками федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
или областного губернаторского 
проекта «СОдействие».

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что приятно помогать актив-
ным людям.

- Важно, чтобы жители не за-
мыкались при появлении слож-

ностей, а проявляли инициативу 
и вносили собственные предло-
жения, - подчеркнула глава Са-
мары.

В завершение объезда Еле-
на Лапушкина посетила двор 
домов №№5,7 на улице Каряки-
на. Сейчас здесь идет комплекс-
ное благоустройство. По словам 
жильцов, настолько масштаб-
ные работы во дворе происхо-
дят впервые за 40 лет. Приводят 
в порядок проезды. Обустраива-
ют детскую и спортивную пло-
щадки.

- Мы рады, что стали участ-
никами федеральной програм-
мы. Идея общего благоустрой-
ства объединила соседей. Рядом 
находится сквер имени Чехова, 
так что недостатка в красивых 
местах в районе не будет, - от-
метила старшая по дому №7 на 
улице Карякина Наталья Мам-
кина. 

Встречи  
во дворах

Глава Самары Елена Лапушкина 
пообщалась с жителями территорий, 
где идет ремонт
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Скорочтение

Решение | 

Министр культуры России Влади-
мир Мединский подписал приказ о 
создании в Самаре филиала Третья-
ковской галереи. Его директором на-
значен Михаил Савченко, который 
возглавляет Музей модерна. 

Филиал Третьяковки будет распо-
лагаться в здании Фабрики-кухни за-
вода имени Масленникова.

инициатива | 

ПРоисшествие | 

Специальные встречи прошли 
во время акции «Собери ребенка 
в школу». Как сообщает регио-
нальное управление Федераль-
ной службы судебных приставов, 
в 15 районах организовали бесе-
ды представителей духовенства с 
должниками по алиментам.

«Цель встреч - пробудить в 
должнике сознание, совесть, что-
бы он заботился о своих родных 
детях, принимал участие в вос-

питании и содержании. Также 
встречи с представителями ре-
лигиозных организаций дают 
возможность для реабилитации 
социально неблагополучных лиц 
с учетом их дальнейшей социа-
лизации и погашения задолжен-
ностей», сказано в сообщении 
ведомства.

Безработным должникам вру-
чили направления в центры за-
нятости населения. 

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 18 августа, в 
двух километрах от села Подстепки Ставропольского райо-
на. Погиб 49-летний пилот.

Как сообщили в региональном следственном управлении 
Следственного комитета России, взлет самолета с террито-
рии компании «Химсервис», расположенной в Подстепках, 
был несанкционированным. Основные версии крушения - 
ошибка пилота или техническая неисправность самолета.

Приволжское следственное управление на транспорте 
возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безо- 
пасности движения и эксплуатации воздушного транспор-
та, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Священники напомнили 
алиментщикам о долгах

В Самарской области 
разбился самолёт Як-55

ОбразОвание

Как сообщает пресс-служба вуза, 
в этом году первокурсниками станут 
1 302 человека. Это рекордное число. 
Среди первокурсников - два победите-
ля олимпиад, 360 обладателей золотых 
медалей и дипломов с отличием.

Проходной балл вырос в среднем 
на 25 единиц. Самой востребованной 
специальностью остается «лечебное 
дело». На бюджет прошли ребята с 243 
баллами за ЕГЭ и выше. 703 абитури-

ента приняли на бесплатное обучение, 
599 - по договору. 

Студентами стали ребята из 45 реги-
онов России и двух десятков стран. В 
СамГМУ будут обучаться 114 человек 
из Азербайджана, Бангладеш, Вьетна-
ма, Египта, Израиля, Казахстана, Кир-
гизии, Колумбии, Конго, Кот-д’Ивуара, 
Марокко, Молдовы, Палестины, Сома-
ли, Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана, Украины, Эквадора. 

В медуниверситет поступило 
рекордное число студентов

Создали филиал 
Третьяковской 
галереи

ФинанСы

Начали рассылку налоговых 
уведомлений за 2018 год

Граждане должны заплатить налоги 
на имущество. Уведомления уже нача-
ли рассылать по почте. Пользователи 
«Личного кабинета» на сайте nalog.ru 
получат его в электронной форме. 

Налоговые уведомления не направ-
ляют в таких случаях: 

- общая сумма, исчисленная налого-
вым органом, составляет менее 100 руб- 
лей; 

- налогоплательщику предоставлена 
льгота.

Подробнее о налоговых уведомлени-
ях можно прочитать на сайте nalog.ru 
«Налоговое уведомление физических 
лиц-2019». Там же есть видеоролики 
о правилах применения вычета по зе-
мельному налогу, льготах для многодет-
ных семей, налоговых калькуляторах 
для самостоятельного расчета.

Имущественные налоги за 2018 год 
нужно оплатить не позднее 2 декабря.

акция

В четверг, 22 августа, на вто-
рой очереди набережной от-
метят День флага. В 18 часов 
начнут работать интерактивные 
площадки. На мастер-классах 
все желающие смогут создать по-
делку с символикой российского 
флага. Выступят аниматоры и 
уличный театр.

Кульминацией праздника ста-
нет флешмоб с участием 250 чело-
век. В 19 часов волонтеры и зри-
тели развернут огромный россий-

ский флаг. Он займет пространство 
от Полевого спуска до площадки у 
бассейна ЦСКА. Флаг весит более 
450 килограммов, его длина состав-
ляет 1 000 метров, а площадь - 4 500 
«квадратов».

Завершится День флага пер-
формансом от воздушных гимна-
стов, барабанщиков, танцоров и 
актеров уличного театра. 

Также в этот день добро-
вольцы будут раздавать ленты 
триколора. Получить ленточку 
можно будет в нескольких точ-
ках Самары:

- на Полевом спуске (от Самар-
ской до Волжского проспекта),  
с 15 до 17;

- у стелы «Ладья», с 15 до 17;
- на пересечении проспек-

та Ленина и улицы Осипенко,  
с 14 до 16;

- на площади Славы и у бассей-
на ЦСК ВВС, с 15 до 17; 

- на Красноармейском спуске,  
с 15 до 17;

- на пешеходной зоне Ленин-
градской, с 14 до 16;

- на набережной (от речного вок-
зала до Некрасовской), с 15 до 17.

Развернут километровый флаг России

анонс | 

24 августа в Струковском саду состо-
ится Фестиваль цветов. «Самарская га-
зета» совместно с киноклубом «Ракурс» 
развернет на нем свою площадку, по-
священную развитию кинематографа.

В этом году мероприятие охватит не 
только парковую зону, но и окружаю-
щее пространство. Праздник начнется 
карнавальным шествием: по улице Куй-
бышева, от Венцека до Красноармей-
ской, проследуют украшенные флорис- 
тами грузовики.

В создании цветочных композиций 
примут участие эксперты из России и 
Европы. Вечером на набережной запус- 
тят праздничный фейерверк.

В субботу пройдёт 
Фестиваль цветов

Ситуация

Сейчас стихийные торго-
вые точки находятся около 
бывшего стадиона «Буре-
вестник». Жители близле-
жащих домов жалуются на 
постоянный шум и грязь и 
просят найти новое место 
для рынка.

Как сообщили в админи-
страции Ленинского района, 
полиции и добровольной 
народной дружине ежене-

дельно направляют письма 
с просьбой выделить со-
трудников для участия в со-
вместном рейде. Также по 
поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной депар-
тамент градостроительства 
и департамент экономиче-
ского развития, инвестиций 
и торговли ищут более под-
ходящее место. Предложи-
ли следующие территории: 
платформа «Ягодная» или 
пересечение проспекта Мас-

ленникова и Московского 
шоссе.

Как сообщает районная 
администрация, разместить 
«блошиный рынок» на тер-
ритории «Буревестника» 
нельзя. Ее владелец, ООО 
«Бизнес управление», отка-
зался от этого предложения. 
Причиной назвали то, что 
вид разрешенного использо-
вания территории бывшего 
стадиона не предполагает 
торговлю.

«Блошиный рынок» предлагают перенести
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День за днём
ТЕХНОЛОГИИ  «Вооружились» аппаратом УЗИ и ангиографом

СПОРТ  Зрелище на набережной

Жанна Скокова

В минувшее воскресенье самар-
цам предложили окунуться в мир 
Востока и боевых искусств: на на-
бережной в районе Маяковского 
спуска прошел спортивный празд-
ник. Горожане могли посмот- 
реть выступления сборной Са-
марской области по ушу, а также 
принять участие в мастер-классах.

Первыми на сцену вышли 
представители старшей группы 
сборной - участники многочис-
ленных соревнований. В 2019 го-
ду на Евразийских играх в Уфе са-
марская команда заняла первое 
место. Молодые люди показали 
самые зрелищные трюки. Затем 
эстафету приняли младшие уче-
ники. Они показали танец дра-
кона, который мало кто в России 
исполняет. В Китае это мифиче-
ское существо считается симво-
лом силы, достоинства и удачи. 

По словам президента Самар-
ской федерации ушу Александра 
Лазарева, благодаря занятиям 
люди могут развиваться не толь-
ко физически, но и духовно. 

- Философия ушу заключает-
ся в том, что каждый ученик дол-
жен пройти путь воина. Это по-
могает справляться с жизненны-
ми проблемами, улучшать здоро-
вье, находить себя. Самое глав-
ное в ушу - полный эмоциональ-

ный контроль. Гнев, агрессия и 
прочий негатив уходят на второй 
план. Во всем господствует здра-
вый смысл, - объяснил Лазарев.

По его словам, пятиметрового 
дракона для главного танца изго-
товили в Китае, там же сделали на 
заказ костюмы и остальную атри-
бутику. Оружие для обучения, ко-
нечно, не боевое, однако если не 
соблюдать технику безопасно-
сти, то можно пораниться остры-
ми краями. Все ученики знают об 
этом, поэтому строго соблюдают 
правила и слушаются тренера.

Школьник Илья Старостин 
занимается ушу на протяжении 
11 лет. В пятилетнем возрасте 
он с друзьями пришел в секцию. 
Мальчик не имел представления 
о том, что такое боевые искус-
ства. Однако занятия затянули 
его с головой.

- Мне нравится работать с ору-
жием, тренироваться. К тому же 
боевые элементы выглядят очень 
красиво. Есть много разных видов 
оружия. Обычно оно делится на 
короткое, мечи, и длинное - палки, 
копья. У меня прямой меч цзянь, 
его история уходит корнями в да-
лекое прошлое. Именно поэто-

му ушу отличается от других ви-
дов спорта особым боевым духом, 
- поделился впечатлениями Илья. 

В федерации ушу состоят бо-
лее 300 человек. Инструкто-
ры занимаются с детьми от трех 
лет. Также работают секции для 
взрослых и даже пожилых людей. 
Есть группы для занятия гимна-

стикой цигун с пенсионерами. 
Для нее не требуется особой фи-
зической подготовки. Цигун по-
могает достигнуть расслабленно-
го состояния и снять стресс. Это 
подтверждает, например, пенси-
онерка Марина Кавальская.

- Я случайно услышала по те-
левизору, что в секцию ушу при-
глашают пенсионеров, - гово-
рит женщина. - Раньше никог-
да с этим не сталкивалась, но ре-
шила попробовать. В первую оче-
редь сыграл интерес к восточной 
культуре. Во-вторых, я хотела до-
стичь равновесия в жизни, оно 
необходимо всем. Цигун - это ме-
дитация в движении. 

Благодаря занятиям женщи-
на обрела единомышленников. 
Только гимнастикой не ограни-
чиваются: периодически устраи-
вают чаепития, на которых пыта-
ются воспроизвести китайскую 
церемонию.

Мероприятие организовали 
в рамках проекта «Культурное 
сердце России». Его реализуют в 
этом году по инициативе губер-
натора Дмитрия Азарова. Этот 
проект дает шанс жителям реги-
она принять самое активное уча-
стие в формировании культур-
ной программы всех муниципа-
литетов. Самая насыщенная она, 
конечно, в Самаре. Всего с мая по 
сентябрь должны провести более 
300 мероприятий.

Жанна Скокова

В регионе продолжают актив-
но обновлять техническую ба-
зу важнейших медицинских уч-
реждений. Одни из главных на-
правлений национального проек-
та «Здравоохранение» - борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и развитие помощи детям. 
Именно поэтому в детское отделе-
ние Самарского областного кар-
диодиспансера поставили новый 
аппарат УЗИ экспертного класса 
и наркозно-дыхательный аппарат. 
Также для учреждения закупили 
рентгеновский ангиографический 
комплекс. Недавно региональный 
министр здравоохранения Миха-
ил Ратманов посетил кардиоди-
спансер и проверил, как работает 
новое оборудование.

- Новые аппараты приобрели 
на областные средства в рамках 
поддержки национального про-
екта «Здравоохранение». Мы про-
верили работу ангиографа, уви-
дели, как устроена операционная, 
где оказывают помощь пациентам 
при инфаркте миокарда, - сказал 
министр. - Также здесь теперь есть 
аппарат УЗИ экспертного класса 
и новейший наркозно-дыхатель-
ный аппарат, который, по словам 
врачей, является единственным 
в Поволжье. Надеемся, что новое 
оборудование позволит сохра-
нить жизни как взрослых, так и 
самых маленьких пациентов.

Обновление технической ба-
зы идет планомерно. В 2018 году 

для региона приобрели 49 единиц 
оборудования на сумму 56 млн 
рублей. В 2019-м ожидается по-
полнение примерно на 100 млн. 
Об этом сообщил директор Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Владислав Романов.

- Оборудование приобретают не 
только за счет областных средств, 
- сказал он. - В бюджете террито-
риального фонда есть отдельная 
статья - средства нормированно-
го страхового запаса. Их тоже ис-

пользуют для обновления техниче-
ской базы и оплаты дополнитель-
ного профессионального образо-
вания медицинских работников по 
программам повышения квалифи-
кации. С 2018 года обучение прош-
ли более 2 тысяч сотрудников.

Ангиограф - рентгеновский 
комплекс, который можно ис-
пользовать в операционной. Он 
позволяет врачам оперативно 
распознавать изменения, проис-
ходящие в сосудах и тканях. Ап-
парат используют при лечении 

больных с острым коронарным 
синдромом и острым нарушени-
ем мозгового кровообращения. 
Оборудование нового поколения 
оснащено системой защиты, ко-
торая помогает снизить лучевую 
нагрузку на пациентов и медпер-
сонал. В диспансере начали по-
стоянно эксплуатировать техни-
ку в конце июля, за это время про-
вели более 150 операций. 

- Конечно, прежнее оборудова-
ние за 10 лет устарело, - рассказы-
вает врач-рентгенохирург Евге-

ний Костырин. - Новый аппарат 
дает дополнительные возможно-
сти. Благодаря ему мы можем ока-
зывать высокотехнологичную по-
мощь большему количеству па-
циентов. В этом есть острая необ-
ходимость, так как смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний достаточно высока.

О том, как используют новый 
аппарат УЗИ для детей, рассказа-
ла врач отделения функциональ-
ной диагностики Елена Благо-
чиннова. 

- Техника облегчила работу с но-
ворожденными, которые не могут 
лежать спокойно во время осмот- 
ра. Теперь не нужно тратить мно-
го времени на настройку оборудо-
вания. Здесь хорошее разрешение 
экрана и отличная визуализация, 
а также большой набор датчиков. 
Качество осмотра играет немало-
важную роль. Мне как врачу это 
очень помогает, так как существу-
ет много нюансов. Сердца у детей 
маленькие, и их нужно детально 
изучить, - пояснила Благочиннова.

Оборудование для УЗИ позво-
ляет осматривать до 25 человек в 
день. Данные о пациентах сразу 
отправляют на внутрибольнич-
ный сервер, где коллеги могут оз-
накомиться с информацией. Это 
экономит время для медиков и 
упрощает рабочий процесс.

В ГЛУБИНЕ СЕРДЦА
Кардиодиспансер получил новое оборудование

По ушу влюблённые
Показали 
трюки и танец 
пятиметрового 
дракона 

Самарская федерация ушу была создана более 30 лет назад.  
Она объединяет разные направления: спортивное, боевое  
и оздоровительное.
В Самаре функционирует три зала для занятий ушу: на Партизанской, 
19, на Московском шоссе, 125а и на Чкалова, 90.
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Образование

До начала учебного года осталось совсем немного времени.  
О том, каким будет этот год, какие изменения ждут учеников и их родителей, 
рассказал на вчерашней пресс-конференции министр образования и науки 
Самарской области Виктор Акопьян. 

Организована доставка учеников из отдаленных поселений в образовательные учреждения. 
Для этого в регионе есть 661 школьный автобус. Ежедневно ими пользуются около  
17 тысяч ребят. В этом году списано 69 старых автобусов и закуплено столько же новых,  
на эти цели из областного бюджета было выделено 135 млн рублей. 

Готовность номер один
- 1 сентября в этом году при-

ходится на воскресенье, поэтому 
учебный год во всех российских 
регионах начнется 2-го числа. В 
школах традиционно состоится 
День знаний, пройдут торжествен-
ные линейки и классные часы. Для 
первоклассников в Струковском 
саду будет организовано большое 
праздничное мероприятие. 

В Самарской области 690 му-
ниципальных и государственных 
школ и 19 негосударственных. 
Все они готовы к новому учебно-
му году. За исключением школы 
№162, которая выводится из об-
разовательного процесса для про-
ведения капитального ремонта. В 
ней около 1 000 учеников. На один 
учебный год они будут распреде-
лены по близлежащим школам 
- №96, №112, в гимназию №133, а 
также по двум учреждениям до-
полнительного образования - ЦВР 
«Крылатый» и ЦДО «Металлург». 
1 сентября 2020 года 162-я вновь 
должна будет принять учеников. 

Только электронная версия
- С 1 сентября во всех школах 

отменят бумажные журналы, оста-
нутся только электронные. В конце 
каждого учебного года данные из 
них будут распечатывать и архиви-
ровать. Бумажная версия хранится 
в архиве на протяжении 75 лет. 

Каждой школе рекомендовано 
обсудить с учениками и родите-
лями целесообразность исполь-
зования привычных дневников. В 
начальной школе они, как прави-
ло, действительно уместны. С их 
помощью ребенок учится плани-
ровать свое время, фиксировать 
домашнее задание, распределять 
на неделю поручения. В то же вре-
мя в старших классах использова-
ние бумажных дневников едва ли 
будет эффективным. Не исключе-
но, что ребята и родители примут 
решение заменить их зачетными 
книжками. Такое тоже возможно. 
Или вовсе отказаться от них. 

По стандартам
- В Самарском регионе девяти-

классники закончили обучение по 
новым федеральным государствен-
ным стандартам (ФГОС). В 10-м 

Учебный год  
начнётся 2 сентября

эти ребята также продолжат обу-
чение по ним. Суть нововведения 
заключается в сокращении пред-
метов, обязательных для всех. Если 
до этой поры у старшеклассников 
их было 15-17, то теперь каждый 
сможет изучать не более 12. Такой 
подход позволит увеличить коли-
чество часов на предметы, необхо-
димые школьнику для дальнейше-
го поступления в вуз. 

История Самарского края
- По инициативе губернатора 

Дмитрия Игоревича Азарова, 
с этого года в программы школ 
вводится новый предмет - «Исто-
рия Самарского края». Коллек-
тивом ведущих специалистов 
создан региональный учебник. 
Это интерактивное пособие, где 
есть ссылки на QR-коды, по ко-
торым ребенок сможет получать 
дополнительную информацию, 
участвовать в конкурсах по крае-
ведению. 

Ранее в самарских школах, ко-
нечно же, такое преподавалось. Но 
содержание предмета зависело от 
видения каждой конкретной шко-
лы. Где-то делали акцент на лите-
ратурное краеведение, где-то - на 
географическое или историческое. 
Теперь же будет единый подход. В 
его основу вошел историко-куль-
турный стандарт. 

«Рассказы по истории Самар-
ского края» - курс, рекомендо-
ванный для изучения в 4 классе. 

Материал несложный и увлека-
тельный. Возможно, какие-то 
школы сочтут более рациональ-
ным включить этот курс в учеб-
ный план 3 класса. 

Пособие «История Самарского 
края» состоит из двух частей, рас-
считанных на учащихся средне-
го звена - 6 и 7 или 7 и 8 классов. 
Решили не устанавливать строгих 
регламентов. Во многих школах 
сложились традиции, в рамках ко-
торых в каждом классе определено 
направление или профиль под-
готовки учащихся. Школа долж-
на найти место в учебном плане 
таким образом, чтобы не рушить 
свои порядки. 

Изучение краеведения предпо-
лагает не только теоретическую 
часть, но и экскурсии, походы в 
музеи. Учебником также предус-
мотрены пешеходные прогулки и 
интерактивные программы. 

На краеведение будет отведен 
один урок в неделю. При необхо-
димости школы, особенно те, в ко-
торых уже есть практика краевед-
ческой работы, могут увеличить 
их количество. 

Не за счет родителей
- Ежегодно из областного бюд-

жета выделяется около 268 мил-
лионов рублей на приобретение 
учебников. На эти средства в те-
кущем году закуплено 738 тысяч 
экземпляров от 18 издательств, 
входящих в соответствующий фе-

деральный перечень, утвержден-
ный в декабре 2018-го. 

Рабочие тетради не считаются 
обязательным учебным пособи-
ем. Каждая школа самостоятельно 
принимает решение об их исполь-
зовании или неиспользовании. 
Если преподаватель включил ра-
бочие тетради в программу по 
предмету и директор это утвер-
дил, учебное заведение как юри-
дическое лицо должно будет их 
приобрести. Средства на эти цели 
заложены в нормативы. 

Педагогические кадры
- На данный момент в си-

стеме образования около 350 
вакансий. Это примерно один 
процент от всего кадрового со-
става. Но у многих директоров 
школ уже есть договоренности с 
учителями, в том числе выпуск-
никами педагогических вузов и 
колледжей, которые готовы при-
ступить к работе с начала учеб-
ного года. 

Традиционно больше всего 
не хватает преподавателей ан-
глийского языка и начальных 
классов. Это связано с тем, что 
количество новых учеников 
ежегодно увеличивается. Шко-
лы набирают больше первых 
классов, чем выпускают четвер-
тых. В этом году в Самарской 
области будут обучаться около 
340 тысяч ребят, в том числе 38 
тысяч первоклассников. 

взгляд   Накануне начала школьных занятий

Число школьников самарской области, тыс. чел.

2012 г.                282,1

2015 г.         298,4

2017 г.                         317,8

2019 г.           340

2021 г.              355

Вместе с нашим социально-пе-
дагогическим университетом мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы молодые кадры приходи-
ли в школы. В педагогических 
колледжах ежегодно открываем 
дополнительные специальности. 
Подаем заявку в федеральное 
министерство образования, что-
бы в вузах выделяли больше мест 
для подготовки учителей этих 
профилей. 

Частные не уступают
- Как и любая подобная ор-

ганизация, частная школа по-
лучает лицензию на ведение 
образовательной деятельности. 
Один раз в три года все, неза-
висимо от формы собственно-
сти и учредительства, проходят 
государственный надзор. Это 
полномасштабная многофак-
торная проверка, на которой 
мы смотрим все направления 
деятельности образовательной 
организации. 

Но есть еще и негласный спо-
соб контроля. Это результаты 
выпускных экзаменов. Учащие-
ся всех наших негосударствен-
ных школ показывают на ЕГЭ 
и ОГЭ хорошие результаты, не 
уступают выпускникам госу-
дарственных и муниципальных 
учебных заведений. 

Итоговая аттестация
- В системе государственной 

итоговой аттестации ничего не 
изменится. Федеральные органы 
управления образованием про-
возгласили лозунг на стабиль-
ность экзаменов. 

Много разговоров идет о 
том, что для получения атте-
стата помимо русского языка и 
математики будет необходимо 
сдавать еще один обязатель-
ный предмет - иностранный 
язык. Это действительно так. 
Но произойдет не скоро, в 2022 
году. В качестве иностранного 
языка можно будет выбрать не 
только английский, немецкий,  
французский, но и испанский, 
итальянский или китайский 
язык. 

Светлана Келасьева

Министр образования и науки - о нововведениях и сохранении традиций
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Увлечения
ПУТЕШЕСТВИЯ   Человек мира

За приключениями      
и смыслом всего

Борис Колесников о том, как увидеть 
100 стран до 30 лет

Виктория Анистратова

Борис Колесников - самарский 
бизнесмен, основатель музыкаль-
ного магазина и автор IT-проектов. 
Однажды он поставил цель: побы-
вать в 100 странах до 30 лет. Сейчас 
за спиной у Бориса 90 государств. 
Он рассказал, как попасть под об-
стрел из камней на Гаити, чем запи-
вают сердце змеи и почему не надо 
бояться выходить за порог. 

Красивое число
- Как тебе пришла в голову идея 

объездить 100 стран до 30 лет?
 - Впервые я поехал за грани-

цу в 20 лет. Это был пакетный тур 
в Египет, ничего особенного. Хотя 
даже там мне удалось выбраться в 
Луксор и Каир. Сама идея пришла 
позже, когда я объехал уже десять 
стран и понял, как это круто. Я чи-
тал, что на Западе принято первую 
декаду своей жизни усиленно рабо-
тать, а путешествия откладывать на 
пенсионный возраст. Вопрос толь-
ко в том, зачем эти путешествия 
нужны, когда тебе 60-70 лет. Мне 
кажется, важнее успеть посмотреть 
мир в молодости, когда ты еще ни-
чего не понимаешь и не знаешь. Это 
формирует твою действительность 
и твою жизнь. А почему именно 100 
- просто число красивое. Примерно 
половина всего мира.

- Значит, ты в путешествиях не 
ищешь пляжный отдых?

- Нет. Я, конечно, бываю в тех 
местах, где есть пляжи. Но главная 
задача каждого путешествия - ра-
зобраться в том, как живут люди в 
разных странах, чем они занимают-
ся. Я много гуляю, общаюсь с мест-
ными. Хочу выяснить, чем они от-
личаются от нас. На одной планете 
все живем, но у каждого разные це-
ли и разная жизнь.

- Назови самые яркие разли-
чия.

- В мышлении много различий. 

Есть западные страны, где давно 
сложилась культура, люди понима-
ют, как живут. Они взрослеют, идут 
в школу, выбирают, чем будут за-
ниматься. У них все ясно и понят-
но, потому что они смотрят на ба-
зис своих родителей, дедов. Огром-
ная культура за этим кроется. В от-
личие от стран третьего мира, вро-
де Африки, где люди живут про-
сто потому, что они появились на 
этой земле. Часто их задача - вы-
жить. Они не думают о том, как на-
писать книгу или духовно вырасти. 
Для них важнее найти еду и как-то 
пережить сегодняшний день. И в 
этом большое отличие.

- Какие интересные бытовые 
ритуалы у иностранцев подме-
чал?

- Интересно, что даже в рамках 
одной страны быт совершенно раз-
ный. Например, на юге Италии лю-
ди часто ужинают с семьей в кафе 
и ресторанах. У них так принято. 
А если взять северную Италию, ту 
же Венецию, у них ужин - это дом. 
В этом они схожи с россиянами. У 
нас это обычно тоже домашний ри-
туал.

- Сколько времени ты прово-
дишь в путешествиях?

- В среднем 100 дней в году. По 
две-три недели в одной стране. Я 
много путешествую по работе. Ез-
жу на выставки музыкальных ин-
струментов. В Германии, США, Ки-
тае бываю часто.

- Ездил в страны ближнего за-
рубежья?

- Грузия, Белоруссия, Украина, 
Молдова, Болгария - всю восточ-
ную Европу объездил. В феврале 
был в Узбекистане.

- А что насчет путешествий по 
России?

- По России очень интересно пу-
тешествовать. Я много езжу по го-
родам, где у нас проходят соревно-
вания. Круто смотреть, как живут 
люди. Они даже по-разному раз-
говаривают. Очень хочу посетить 

дальневосточную часть. Все, кто 
был там и живут, утверждают, что 
это совсем другая Россия. 

Поездки, конечно, сильно не де-
шевые. Меня это удивляет. На ту 
же Камчатку билеты стоят дороже, 
чем до Майами и обратно. Я думаю, 
что внутренний туризм можно 
очень хорошо поднять, надо только 
что-то делать в этом направлении.

Без подготовки
- Читаешь трэвел-блоги, когда 

готовишься к поездке?
- Я стараюсь ничего не читать, не 

смотреть обзоры, передачи. Я ниче-
го не хочу знать заранее. Когда пе-
ред поездкой начинаешь читать от-
зывы и смотреть картинки, то у те-
бя складывается определенное от-
ношение. Потом приезжаешь, а это 
место совсем не сходится с тем, что 
ты ожидал. Например, Тадж-Махал. 
На картинках - огромный дворец, 
а фактически - да, дворец, но перед 
ним еще миллиард людей ходит.

Я стараюсь уже на месте все чи-
тать и изучать. У местных спраши-
ваю, они обычно знают, куда нуж-
но идти. От таких путешествий по-
лучаешь гораздо больше впечатле-
ний, чем тогда, когда у тебя заранее 
составленный маршрут.

- Как ты вообще начинал путе-
шествовать? Дешевые билеты и 
хостелы?
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- Я до сих пор стараюсь находить 
дешевые варианты для поездок. 
Ведь путешествую часто. Я опре-
деляю направление и выискиваю 
бюджетные предложения билетов, 
скидки и акции. Ищу под конкрет-
ное путешествие, чтобы было оп-
тимально по цене.

- Как планируешь поездки? В 
начале года выстраиваешь гра-
фик или тычешь пальцем в карту?

- Я в начале года точно знаю, в 
какие страны хотел бы поехать. По-
том уже отталкиваюсь от своего 
графика. Летом вообще почти ни-
куда не езжу. В России в это время 
нормальная погода, плюс я занима-
юсь спортом, участвую в летних со-
ревнованиях. В основном стараюсь 
ездить весной и осенью, когда здесь 
совсем печальная погода. Плюс от-
талкиваюсь от стоимости билетов 
и акций.

- Какие сувениры привозишь?
- Никакие. Делаю фотографии, 

пишу посты в блоге. Единственное 
- отправляю открытки. У меня есть 
практически из всех стран, в кото-
рых я был. Высылаю их прямо отту-
да, где купил. Иногда выкладываю 
в «Инстаграм» предложение: кто 
первый лайкнет или отметится, то-
му и вышлю. Любому человеку во-
обще. Посчитал недавно, я выслал 
около пяти тысяч открыток. У ме-
ня самого целая коллекция. Мне ка-
жется, это прикольнее, чем приво-
зить какие-то безделушки. Открыт-
ки живые, с марками и с печатями. 
Приезжают мятые, испачканные. 
Видно, что проделали долгий путь.

- Как ты запоминаешь страны, 
которые посетил? Ведешь список?

- У меня есть сайт, там я соста-
вил список стран по алфавиту и по 
годам. Выкладываю свои наблюде-
ния, мысли. Пока там немного ма-
териала, процентов десять от того, 
что я посетил. Куча времени ухо-
дит на то, чтобы отобрать фото, об-
работать их, написать текст, выло-
жить. Постепенно это все делаю, в 
первую очередь для себя. Мозг име-
ет ограничения по архивированию 
информации. Я был шесть лет на-
зад в Штутгарте. Не писал пост об 
этом путешествии, хотя было очень 
интересно. В прошлом году я вес-
ной опять попал туда, ходил по тем 
же самым улицам и чувствовал, что 
как будто в первый раз опять в этом 
городе. Если пройдет 20 лет и я за-

хочу вспомнить свои путешествия, 
фотографии и блог - единственное, 
что мне в этом поможет.

- Как с интернетом? Ищешь 
точки Wi-Fi или покупаешь мест-
ную симку?

- Если долгое время нахожусь 
в одном месте, то покупаю симку, 
а если нет - ищу Wi-Fi. Его мож-
ной найти в любом «Макдоналд-
се». Кстати, оказывается, в мире 
есть «Макдоналдсы» где нет розе-
ток. В Лос-Анджелесе, например. 
У них там полгорода бомжей, ко-
торые буквально живут в этих ка-
фе. А так они еще будут заряжать 
свои гаджеты и точно оттуда не 
уйдут.

Драка под башней
- Путешествуешь один или в 

компании?
- По-разному бывает. Половина 

всех поездок - один, вторая - с кем-
то. Есть страны, в которые одному 
не особо безопасно ехать. Поэтому 
я стараюсь найти компанию.

- Это какие страны, например?
- Например, Центральная Аме-

рика. Семь стран я объезжал с това-
рищем. В Африку я бы тоже не ре-
комендовал ездить одному. Когда 
два-три человека одного цвета ко-
жи, а все вокруг другого, это скорее 
всего не вызовет какой-то негатив-
ной реакции в неблагополучных 
странах. А если будешь один, жела-
ющих напрячь тебя будет больше.

- Попадал в какие-то конфлик-
ты в подобных странах?

- Был случай на Гаити. На самом 
острове находятся две страны: на 
одной части благополучная Доми-
никана, куда ездит много туристов, 
а на второй - не особо благополуч-
ный Гаити. Я туда поехал с двумя 
товарищами. В целом все было нор-
мально, арендовали авто с водите-
лем, который нас везде возил. Но 
первый раз, когда мы вышли из ма-
шины и я начал фотографировать, 
минут через 15 мне камнем разби-
ли фотоаппарат. Нас начали заки-
дывать. Мы успели быстренько от-
туда уехать. Не знаю, как бы все сло-
жилось, будь я один, да еще и без 
машины.

- А случались дикие истории в, 
казалось бы, более цивилизован-
ных странах? Например в Европе?

- В 20 метрах от Эйфелевой баш-
ни я поучаствовал в драке. У меня 

даже остались ее следы (показыва-
ет на небольшой шрам под левой 
бровью. - Прим. ред.). Мы с друзья-
ми сидели на Марсовом поле, пи-
ли вино, смотрели, как башня бле-
стит. Потом пошли пешком по мо-
сту через Сену. И тут с визгом оста-
навливается какая-то тачка. Оттуда 
на нас выбежали ребята с криками 
на арабском, началась драка. Мо-
жет, они нас с кем-то спутали, мо-
жет, какая-то устрашающая акция 
была. Приехали полиция, «скорая». 
Нападавшие успели уехать. Мне 
подшили потом рану над глазом. 
Одежда вся в крови была. И на этом 
все закончилось. Затевать разбира-
тельство мы не стали.

- Ты был в Южной Корее. Пла-
нируешь поехать в Северную?

- Северная Корея - это огонь. На 
самом деле ничего страшного, на-
сколько я понимаю, там нет. Есть 
много отчетов от тех, кто ездил. Для 
жителей Дальнего Востока это во-
обще обычная история. У них есть 
прямые рейсы Владивосток - Пхе-
ньян. Попасть туда несложно. Ор-
ганизовываешь минимум пять че-
ловек, покупаешь тур и летишь на 
неделю. Там есть свои ограничения 
по поводу фотографий и нет интер-
нета. К этому надо быть готовым. И 
без гида нельзя путешествовать. Он 
к каждой группе привязан и будет 
говорить, что можно, что нельзя. 

- Дегустируешь местные блюда?
- Да, я всегда стараюсь искать ме-

ста, где едят местные. В некоторых 
даже меню на английском нет. За-
ходишь, смотришь, что у соседей на 
тарелке, и показываешь официан-
ту: «Как у этого и как у того». Потом 
ешь, разбираешься, что там: собака 
или тараканы.

- Что самое странное ты пробо-
вал?

- Живое сердце змеи во Вьетна-
ме. Они взяли змею, разрезали ее 
вдоль, достали сердце и положи-
ли его на блюдце. Оно еще билось. 
Потом отрезали огромными нож-
ницами голову змеи, взяли стакан 
местной настойки и выжали туда 
кровь. Съедаешь сердце и запива-
ешь вот этим напитком. Такое мест-
ное лакомство.

Путеводитель  
для новичков

- Что посоветуешь обязательно 
взять с собой в путешествие?

- Первое - страховка . Неважно, 
что она стоит аж целых 100-200 руб- 
лей в день, это надо делать. Пото-
му что люди даже не подозревают, 
сколько может стоить гипс. В Цен-
тральной Европе вызвать «ско-
рую» и наложить лангетку будет 
стоить пару-тройку тысяч евро. 
И эти деньги придется платить из 
своего кармана. В Америке вооб-
ще нет бесплатной скорой помо-
щи. Если ты ее вызвал, она за то-
бой приехала и куда-то отвезла, то 
ты из больницы выйдешь, только 
когда заплатишь. Но многие дума-
ют, что это не про них, что они бес-
смертные.

Второе - аптечка. Все тоже обыч-
но забивают на это. А, например, 
в Азии вообще невозможно най-
ти таблетки, которые нам привыч-
ны. Там на своих травах живут, и ты 
никогда не объяснишь в аптеке, что 
тебе надо. В Америке нельзя купить 
антибиотики без рецепта, а визит к 
врачу - долларов 200-300. Все необ-
ходимое нужно брать с собой, по-
тому что за границей либо не най-
дешь, либо найдешь и потратишь 
кучу денег.

Третье - приложения. Полезно 
будет скачать Maps.me. Там можно 
пользоваться офлайн-картами, за-
ранее отмечать нужные точки. Так-
же могут понадобиться агрегато-
ры для съема жилья, поиска деше-
вых отелей и авиабилетов. Есть еще 
полезный сервис CouchSurfing. 
Там иностранцы предлагают бес-
платный ночлег у себя дома на па-
ру дней. Например, собираешь-
ся в Милан, находишь в серви-
се местного, который готов прию-
тить, и пишешь: «Чувак, мне нуж-
но две ночи где-то пожить. Давай 
я тебе приготовлю русский обед и 
расскажу про нашу культуру, а ты 
дашь мне место для ночлега и рас-
скажешь про прикольные места 
в Милане». Но там надо тщатель-
но выбирать. Однажды случилась 
смешная история. Мы с товари-
щем были в Америке и приехали в 
город, где невозможно было най-
ти свободный отель. Я написал на 
CouchSurfing нескольким людям. 
Один ответил: «Я вас без проблем у 
себя поселю, но есть одно условие: 
я живу с другом, и мы дома ходим 
голые». Может, это был какой-то 
розыгрыш, но мы решили, что не 
будем проверять.

- Пять стран, которые ты по-
советуешь начинающим путеше-
ственникам.

- Точно - Румыния. Я очень силь-
но недооценивал эту страну. По-
мимо замка Дракулы там есть не-
вероятное место - Трансфэгэраш-
ское шоссе. Это самая опасная до-
рога в мире, которая проходит по 
горам серпантином. Я даже не знал, 
что такое существует. Просто спро-
сил у местного в Бухаресте, на что 
можно съездить посмотреть. Он 
рассказал про это шоссе. Мол, бери 
тачку в аренду и езжай. Я обалдел, 
когда увидел.

Испанию еще посоветую. Очень 
классная страна.

Еще рекомендую поехать на Ку-
бу, пока она еще более-менее аутен-
тичная. Это реально погружение в 
другой мир. Тем более что сейчас 
туда много дешевых туров.

Наверное, я бы всем посовето-
вал съездить в США хотя бы раз. У 
многих есть стереотип, что там все 
хотят, чтобы русские умерли, толь-
ко об этом и мечтают. Но надо съез-
дить, пообщаться с местными. По-
нять, что обычным людям вообще 
нет дела до того, что происходит в 
России. Потому что каждый зани-
мается своей жизнью.

Ну и из Азии нужно что-то вы-
брать. Бирма - восхитительная 
страна. Туда сложно добраться, но 
это того стоит. Невероятно аутен-
тично. Там есть место - Паганское 
царство. Тысяча квадратных ки-
лометров, где запрещено ездить 
на любом транспорте с двигателем 
внутреннего сгорания. Шесть ты-
сяч пагод на этом куске и больше 
ничего. И практически нет турис-
тов.

- Что путешествия дают чело-
веку?

- Они дают самое главное - по-
нимание, зачем мы здесь. Почему 
мы живем на этой планете, как она 
устроена. В Азии я частенько захо-
жу в буддийские храмы. Однажды 
я провел несколько часов наедине 
с монахом. Мы вдвоем молча гуля-
ли вокруг храма. Путешествия да-
ют понимание, как живут другие 
люди. Что у всех разные цели в этой 
жизни и все по-разному смотрят на 
мир.

Фото: личный архив Бориса Ко-
лесникова

Увлечения
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ИНТЕРВЬЮ | 

Владимир Плотников: 
«Свой первый роман  
я создал на спор»

Ирина Исаева

Свою первую повесть Влади-
мир Плотников написал еще в 
четвертом классе. Мальчишка 
постоянно сочинял смешные 
истории про своих однокласс-
ников и учителей. Со временем 
детское увлечение стало его 
второй профессией. 

- Кто вы по образованию?
- Я приехал в Куйбышев с 

Колымы. Поступал в госуни-
верситет летом 1980 года - за-
кончилась Олимпиада, умер 
Высоцкий. Планировал подать 
документы на юридический 
факультет, но там требовались 
стаж и опыт. На филфак не ре-
шился поступать, потому что 
нужно было сдавать англий-
ский, а на Колыме его не очень 
хорошо преподавали. У нас и 
библиотеки-то там приличной 
не было. Я много читал только 
потому, что дружил с сыном ди-
ректора книжного магазина. На 
истфак, кстати, тоже непросто 
было попасть - на 50 мест пре-
тендовали 216 человек, из них 
17 рабфаковцев. Но я поступил. 
Не жалею, что так сложилось, 
многие утверждают: знание за-
конов литературы писателю 

мешает. Возможно, если бы я 
поступил на филфак, меня се-
годняшнего просто не было бы. 

- Литературные опыты, бу-
дучи студентом, вы не остави-
ли?

- Нет. На третьем курсе ча-
сто рассказывал сказки своей 
маленькой племяннице. Боясь 
забыть, фиксировал на бумаге. 
А потом друзья говорят: ты бы-
стро и хорошо пишешь, слабо 
сочинить роман в духе Дюма? 
Почему бы и нет? Я в то время 
писал диплом по гугенотским 
войнам во Франции, был край-
не занят, но вызов принял.

- Что стало темой романа?
- «Степан Бердыш» - это ро-

ман об основании Самары. 1985 
год, канун 400-летнего юби-
лея города. Интернета тогда не 
было, и единственным источ-
ником вдохновения были би-
блиотеки. 25 сентября я закон-
чил роман. Это были тетрадки 
по 12-18 страниц, заполненные 
от руки, с рисунками. Я пошел 
с ними в Союз писателей, их у 
меня принял талантливый поэт 
Евгений Чепурных. Первую 
рецензию - такой тогда был по-
рядок - я ждал целый год. Ее на-
писал легендарный самарский 
журналист Геннадий Шабанов. 

Но время было непростое - пе-
рестройка, распад СССР. В пе-
чать роман тогда так и не попал. 
Стало не до литературы, мы все 
выживали. 

- Что делали в то время вы?
- Работал грузчиком, матро-

сом-спасателем, преподавал. В 
33 года пришел в журналисти-
ку. В лихие девяностые отта-
чивал перо в «темных закоул-
ках» редакции криминальной 
газеты «Время ИКС». Платили 
по бартеру: за самую опасную 
для жизни публикацию - пачка 
пельменей. Старался не очень 
пугать читателей, поэтому пи-
сал с иронией, в жанре «крим-
юмор». В 1997 году вступил в 
Союз журналистов. Набрался 
опыта и решил вернуться к 
своему роману. Переписал его 
практически полностью. В нем, 
впервые в постсоветской исто-
рии, всплыли имена Засекина, 
Богдана Барбоши и других лю-
дей, оставивших след в истории 
Самары. Я отдал роман предсе-
дателю областной писательской 
организации. Он скуксился 
поначалу, но через две недели 
позвонил и сказал: «Отдаем в 
печать». Книга вышла в 2005 
году в журнале «Русское эхо». В 
2008-м я стал членом Союза пи-

сателей, в 2013-м - первым лау-
реатом премии имени Эдуарда 
Кондратова. А буквально на 
днях роман «Степан Бердыш» 
вышел в крупнейшем россий-
ском издательстве историче-
ской литературы «Вече».

- Сейчас над чем работаете?
- Заканчиваю третий том 

большого исторического ро-
мана, связанного с Самарой, с 
эпохой Ивана Грозного, с Бер-
дышом. Его считаю главным 
делом своей жизни. Помимо 
этого планов много. Пишу и 
юмористические, и сатириче-
ские произведения, и пьесы. 
Очень много времени отнимает 
работа - мечтаю о двух месяцах 
отпуска, чтобы реализовать все 
задуманное. Писательство, к 
сожалению, дело не прибыль-
ное, а порой даже убыточное. 
Большинство начинающих ли-
тераторов публикуются за свой 
счет или получают небольшие 
гранты. 

- С высоты своего опыта, 
что можете посоветовать на-
чинающим писателям? Как им 
«продвигать» свои произведе-
ния?

- Сложный вопрос. Евгений 
Чепурных ведет студию лите-
ратурного мастерства при Са-

марской областной библиотеке, 
это может быть интересно и 
полезно начинающим поэтам. 
Очень сложно сейчас найти хо-
рошего корректора, редактора. 
Такого, который не просто сде-
лает орфографическую и пунк- 
туационную правку, а именно 
улучшит текст. Это касается не 
только Самары, но и России в 
целом. Свою последнюю книгу 
я редактировал сам и не очень 
доволен результатом. 

- Интернет - это возмож-
ность заявить о себе?

- Не возьмусь ответить одно-
значно. Есть замечательный 
пример - наш самарский пи-
сатель Андрей Олех, сын из-
вестного журналиста, автор 
«Безымянлага». Его заметили в 
интернете, в результате роман 
вышел в издательстве «Эксмо». 
А сколько талантливых людей 
теряется на просторах всемир-
ной паутины…

- Что вы сами любите чи-
тать?

- Все зависит от настроения. 
Вне ситуации - Умберто Эко, 
Йен Пирс, Виктор Конецкий 
или нобелевский лауреат Жозе 
Сарамаго. Друзья-филологи го-
ворят, что это читать сложно, а 
я просто балдею.

Тротуара вдоль проезжей ча-
сти не было никогда, в дождли-
вый период, весной и осенью, 
в некоторых  местах неделями 
стояла вода. Жители с нетерпе-
нием ждали, когда же улицу на-
конец приведут в порядок.

- Я каждый день езжу по этой 
дороге, - рассказывает житель-
ница дома №332 по проспекту 
Карла Маркса Татьяна Тата-
ринова. - Около детского сада 
всегда стоит огромная лужа. 
Тротуара нет, грязь, темно. Тема 
дороги была главной на всех 
собраниях ТОСа, и мы очень 

рады, что наконец-то дело сдви-
нулось с мертвой точки. 

Недавно на «пьяную» дорогу 
вышла ремонтная техника. Со-
всем скоро проезжая часть будет 
соответствовать всем современ-
ным стандартам. Вдоль дорож-
ного полотна для удобства пеше-
ходов появятся тротуары. 

- Дорога была разбита мно-
го лет, обращения  от жителей 
поступали постоянно, - гово-
рит  начальник отдела по ЖКХ 
и благоустройству администра-
ции Промышленного района 
Олег Копытин. - Областное 

министерство транспорта и 
автомобильных дорог выдели-
ло средства на ремонт. Проект 
согласован с гражданами, их 
пожелания были максимально 
учтены. Ремонтные работы уже 
начались. 

Будет решена и еще одна про-
блема. Около детского сада на 
проспекте Карла Маркса, 340 
МП «Инженерные системы» 
проведет комплекс мероприя-
тий по восстановлению ливне-
вой канализации. Специалисты 
утверждают: впредь огромных 
луж тут не будет. 

РЕшЕНИЕ | ВозВращаясь к напечатанному

«Пьяная» Станет ровной

Самарский писатель рассказал, как добиться признания

начат ремонт проезда, соединяющего проспект  
карла маркса и улицу стара-загора

Ирина Исаева

В Промышленном районе 
есть безымянная дорога. Она 
тянется от дома №330 на про-
спекте Карла Маркса до дома 
№165 на улице Стара-Загора. 
В народе, скорее всего, за ее 
извилистость, многочислен-

ные ямы и колдобины, дорогу 
прозвали «пьяной». Движение 
здесь весьма оживленное. Ча-
сто водители используют про-
езд, чтобы не стоять в пробках 
на проспекте Кирова. Кроме 
того, по этой дороге родители 
отводят детей в ближайшие 
школы - №№45 и 93 - и детские 
сады.
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Вопросы  
по дороге

Ирина Исаева

В ближайшее время в Про-
мышленном районе отремон-
тируют 13 контейнерных пло-
щадок. Работы проходят за счет 
областного бюджета, их плани-
руется завершить к 30 сентября. 

Контейнерная площадка око-
ло дома №104А на улице Побе-
ды долгое время находилась в 
удручающем состоянии. 

- Я давно пишу во все ин-
станции, добиваюсь, чтобы на 
этой территории навели поря-
док, - говорит старшая по дому 
Наталья Голенкова. По ее сло-
вам, четырех пластиковых ба-
ков, которые здесь находились, 
явно  не хватало. Ведь площад-
кой пользуются и жители дру-
гих домов. Очень нужен был и 
большой контейнер для круп-
ногабаритных отходов.

- Главная проблема площад-
ки - ее неблагоустроенность, 
-  продолжает Наталья. - При 
малейшей непогоде образуется 
слякоть. После дождя подой-
ти к контейнерам невозможно. 
Люди кидают пакеты с отхо-
дами издалека, с тротуара или 
из машины, поэтому вокруг 
всегда много мусора. И в этом 
нет вины жителей, иначе про-
сто невозможно. Спасибо на-

шей управляющей компании, 
которая регулярно убирала эту 
свалку. 

Неделю назад площадку ра-
зобрали. Контейнеры времен-
но перенесли в другое место. 
Совсем скоро рабочие начнут 
заливать бетонную платформу 
для новой площадки. 

- По поводу этого объекта от 
жителей поступало очень много 
жалоб, - говорит управляющий 
микрорайоном Андрей Рома-
нов. - Мусор разлетался по все-
му Театральному проезду, вы-
возили его нерегулярно. Очень 
надеемся, что теперь на этой 
территории будет чисто в любое 
время года и при любой погоде. 

Сейчас старые контейнер-
ные площадки, подлежащие 
замене, убраны. На их месте 
совсем скоро появятся карка-
сы новых, главное достоинство 
которых - высокие ограждения 
и кровля, чтобы мусор не раз-
летался в разные стороны. Как 
сообщили  «СГ» в администра-
ции Промышленного района, 
в соответствии с санитарными 
нормами количество и объем 
баков на отремонтированных 
площадках будут рассчитывать, 
исходя из количества домов, 
расположенных поблизости, 
и числа жителей, которые там 
проживают.

ЖКХ | навесТи порядок

У жителей дома №212 по проспекту Кирова  
возникли разногласия по тому, как должен  
выглядеть двор

во дворах устанавливают 
контейнерные площадки с высокими 
ограждениями и кровлей

Ирина Исаева

Внутриквартальный проезд у 
дома №212 на проспекте Кирова 
планировалось отремонтиро-
вать в этом году. Люди активно 
включились в обсуждение про-
екта, однако выяснилось, что 
у всех разное представление 
о том, как должен выглядеть 
двор. Бурная дискуссия развер-
нулась, как ни странно, вокруг 
обустройства тротуара. 

- Эти дома были построены в 
70-е годы прошлого века, - рас-
сказывает первый заместитель 
главы администрации Про-
мышленного района Равиль Ги-
бадуллин. - Тогда тротуары для 
пешеходов генпланом застрой-
ки Куйбышева не были преду- 
смотрены. Это касается мно-
жества дворов на проcпектах 
Кирова и Карла Маркса, квар-
талов на улицах Стара-Загора 
и Ново-Вокзальной. В то время 
автомобилей было немного, и 
отсутствие пешеходных доро-
жек не было большой пробле-
мой. Внутриквартальные про-
езды проектировали довольно 
узкими, и тогда это устраивало 
и автолюбителей, и пешеходов. 
Но сейчас, когда в каждой семье 
машина, а порой и не одна, и 
парковка нужна вместительная, 
и тротуары необходимы. 

Когда рабочие начали ремонт 
дороги, среди жителей возник-
ли разногласия. Одни предла-
гали сделать тротуар поближе 
к дому, там, где сейчас газоны, 
другие не хотели расставаться 
со своими цветниками. Но вы-
яснилось, что в этом месте под 
землей проходят инженерные 
коммуникации, и в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства строить здесь ничего 
нельзя. От тротуара пришлось 
отказаться, зато во дворе была 
увеличена площадь парковоч-
ных карманов, чтобы автовла-
дельцы могли оставлять маши-
ны не на дороге, как раньше, а 
в специально отведенном ме-
сте, не мешая ни пешеходам, ни 
проезжающему транспорту. 

Некоторые сложности воз-
никли в связи с местным релье-
фом. 

- В нашем дворе одна входная 
группа расположена значитель-
но выше другой, - объясняют 
жители. - Поэтому после уста-
новки бордюрного камня ока-
залось, что он находится ниже 
уровня газона. Мы переживаем, 
что во время дождя или таяния 
снега земля будет попадать на 
асфальт и во дворе будет грязно. 

Беспокойство людей приня-
ли во внимание. По периметру 
газонов установят пластиковые 
заборчики, которые послужат 
препятствием для размывания 
почвы. Кроме того, для удобства 
жителей у третьего и четвертого 
подъездов сделали ступеньки.

Равиль Гибадуллин, 
пеРвый заместитель главы 
администРации  
пРомышленного Района:

- схему благоустройства разраба-
тывали с учетом мнений жителей, 
но разногласия, конечно, бывают. 
для поиска решения, которое 
устроило бы всех, проводим об-
щие собрания. на них присутству-
ют представители районной адми-
нистрации, они помогают жителям 
найти компромисс. Рассматрива-
ем все предложения, отбираем 
те, которые действительно можно 
реализовать с учетом технических 
и финансовых возможностей. оп-
тимальный вариант благоустрой-
ства был найден и в этом случае. 

Ирина Илюшина, 
пРедседатель совета тос  
«загоРКа»:

- наши дворы преображаются. 
Как правило, жители очень 
довольны проведенным 
ремонтом, но бывает всякое. 
обычно все вопросы удается 
решить очень оперативно. 
и представители районной 
администрации, и подрядчики 
всегда идут на контакт, 
прислушиваются к мнению 
жителей, стараются сделать так, 
чтобы им все понравилось. в этом 
дворе технически невозможно 
было выполнить все пожелания 
людей. тем не менее выход 
найден.

Алексей Семенцов, 
житель пРомышленного  
Района:

- территорию у нашего дома бла-
гоустраивали несколько лет назад 
по программе «двор, в котором 
мы живем». тоже были сложности, 
разногласия, особенно вокруг 
установки скамеек. одни жители 
очень хотели, чтобы было место 
для отдыха, другие боялись, что  
в этом случае двор станет привле-
кать любителей спиртного.  
в итоге лавочки все же установи-
ли. опасения не оправдались:  
мы бережем площадку, сами  
посадили деревья. Уверен, что  
и в этом дворе жители будут  
довольны благоустройством. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером афониной татьяной Юрьевной, тел. 334-84-30, номер  квалификаци-
онного аттестата 63-16-1003, г. самара, октябрьский район, ул. скляренко, 11, vega.geo.samara@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0341002:1049, располо-
женного: самарская обл., г. самара, Красноглинский район, московское (19 км), улица 14, дом 434, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ является сапожкова лидия дмитриевна, тел. 8-919-801-61-42.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: г. самара, ул. скляренко, 11, 20.09.2019 г. в 10.00. 
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  

г. самара, ул. скляренко, 11.
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20.08.2019 г. по 19.09.19 г. по 
адресу: г. самара, ул. скляренко, 11.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участки по адресу: самарская обл., г. самара, Красноглинский р-он, москов-
ское (19 км), улица 14, дом 434 участки с юга, севера, запада и востока, граничащие с указанным 
участком.

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

Чтобы было 
чисто при 
любой погоде
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ТЕХНОЛОГИИ    Пластик - направо, стекло - налево

Экология

Ирина Шабалина

Есть такие фракции
Полигон для захоронения от-

ходов недалеко от Тольятти экс-
плуатирует компания «ЭкоЛайн». 
Сюда везут бытовой мусор из 
Комсомольского района и Жи-
гулевска. Полигон был открыт в 
2006 году на месте бывшего песча-
ного карьера и стал одним из пер-
вых в губернии, при оборудова-
нии которого использовали гео-
мембрану, устилающую чашу для 
приема отходов. Это нужно, что-
бы вредные вещества, токсичные 
соединения не просачивались 
сквозь толщу грунта и не дости-
гали подземных водных горизон-
тов. При монтировании защитно-
го экрана из геомембраны уложи-
ли специальный дренажный слой, 
предусмотрели отвод свалочного 
газа и грунтовых вод в специаль-
ные пруды.

- Полигон эксплуатируется бо-
лее 10 лет, запас для складирова-
ния самых разных бытовых отхо-
дов еще есть, но все равно реаль-
ность нас поставила перед необ-
ходимостью установить сортиро-
вочную линию. Чтобы сократить 
объемы, которые отправляются 
на захоронение, и иметь неболь-
шую прибыль от реализации не-
скольких видов отходов. Так мы 
экономим эксплуатационную 

площадь полигона,- рассказыва-
ет генеральный директор компа-
нии «ЭкоЛайн» Андрей Лазут-
кин. - В 2009 году начали с ручной 
сортировки. В 2011-м установи-
ли сортировочную линию. И те-
перь отделяем такие фракции, как 
картон, бумага, металл, пластик, 
стекло, ветошь. Они, выбран-
ные из общего мусорного объема, 
идут в дело и не загружают чашу 
полигона, вместительность кото-
рой не бесконечна.

Поднимаемся на сортировоч-
ную линию. Понятно, что эстети-
ка и запах здесь специфические. 
Гости спешно надевают марлевые 
повязки. Но, как сообщила весов-
щик Венера Горюнова, недостат-
ка в сотрудниках предприятие не 
испытывает, люди сюда идут, и 
многие задерживаются надолго. 
Работа механическая: по транс-
портерной ленте идет порция все-

го, что привез с городской кон-
тейнерной площадки мусоровоз, 
и надо выхватывать из этого по-
тока несколько фракций, отбра-
сывать каждую в стоящие рядом 
огромные мешки. На ограждении 
висит с пяток вполне приличных 
одеял. И такое добро выбрасыва-
ют горожане в контейнеры. Им 
тоже найдут применение, чтобы 
не утюжить и не запахивать буль-
дозером на полигоне. 

Отсортированные и упако-
ванные фракции отправляют в 
качестве сырья на предприятия 
по переработке. У сортировоч-
ного цеха высятся целые штабе-
ля перевязанного картона и пла-
стиковых бутылок самых раз-
ных цветов. Каждый - в отдель-
ных брикетах, поскольку техно-
логии переработки зависят от 
того, какие добавки использова-
ли при производстве тары. Весь 

пластик, как сообщили специа-
листы, раскупается «с колес», из 
него специализированные пред-
приятия делают крошку, а та в 
свою очередь идет на литье са-
мой широкой номенклатуры из-
делий.

Картон разделяют на чистый 
и загрязненный. Первый приоб-
ретают целлюлозные комбина-
ты в соседних регионах, второй - 
самарское предприятие по изго-
товлению кровельных материа-
лов. Так что сортировка - вот она, 
наглядно работает и явно прино-
сит пользу.

- Могут ли нам помогать сами 
горожане, научившись разделять 
у себя в доме отходы строго по 
фракциям, чтобы затем отправ-
лять в соответствующие контей-
неры? Могут, но пока мы стоим 
только в начале такого пути. Ча-
сто езжу по стране и не раз убеж-

дался, что даже в таких крупных 
городах как Санкт-Петербург 
еще остается острой проблема 
раздельного сбора. Так что пока 
мы рассчитываем не на горожан 
как непосредственных произво-
дителей отходов потребления, а 
на своих рабочих за сортировоч-
ной линией, - говорит Лазуткин. 
- Почему дело медленно движет-
ся? Не только от несознательно-
сти людей и малого числа кон-
тейнеров для раздельного сбора. 
Проблема еще и в технологиях. 
Производство товара из того же 
вторичного пластика зачастую 
менее экономично, нежели из 
первичного. Потому что сначала 
использованные бутылки надо 
отсортировать, затем отмыть, от-
делить пробки. Но мы все равно 
неминуемо придем к максималь-
ной переработке, экологическая 
обстановка этого требует.

КРУГОВОРОТ ТАРЫ  
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Как устроены предприятия по сортировке и переработке отходов

«Самарская газета» продолжает рассказывать о развитии в регионе новой отрасли. Эксперты называют ее «обращение с отходами». 
На днях в рамках VI регионального «Экотура» для журналистов и блогеров состоялся большой марш-бросок на два профильных 
предприятия. На одном идут сбор и сортировка бытовых отходов, на другом - переработка вторичной пластиковой крошки. Тур  
с насыщенной программой (производственная утилизация попутных газов и экономика замкнутого цикла, обращение с отходами, 
защита водных и лесных угодий, охрана памятников природы) шестой год организует компания «СИБУР». На этот раз организаторы 
сделали особый акцент на «мусорной» теме, поскольку Самарская область, как известно, включилась в федеральную программу 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
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Экология

Кстати, сейчас появляется все 
больше полиэтиленовых пакетов, 
которые рвутся «в хлам» и разла-
гаются заметно быстрее, неже-
ли прежние. Технологии их изго-
товления меняются. С одной сто-
роны, нынешние пакеты не такие 
долговечные, как их предшествен-
ники. С другой - их остатки бы-
стрее будут исчезать, не останут-
ся лежать в земле десятилетиями.

На этот тольяттинский по-
лигон ежегодно поступает око-
ло 101 тысячи тонн бытовых от-
ходов. У компании есть планы 
строительства экотехнопарка в 
40 километрах от города. Он дол-
жен стать одним из трех, которые 
появятся на территории губер-
нии в рамках утвержденной тер-
риториальной схемы обращения 
с отходами региона. Программа 
рассчитана до 2024 года.

Крошка превращается  
в запчасть

Там же, в промзоне Тольятти, 
и рядом, в Ставропольском рай-
оне, работает несколько неболь-
ших предприятий, использую-
щих в техпроцессах вторичное 
сырье, в первую очередь дроб- 
ленку из ПЭТ-бутылок и прочей 
тары. Участники тура побывали 
на заводе полимерных изделий.

Предприятие специализиру-
ется на производстве автокомпо-
нентов. Сейчас еще начали по за-
казу изготавливать колпаки для 
защиты буровых труб. Изделия 
льют на специальных прессах и 
из первичных пластиковых гра-
нул, и из «вторички». Чистейший 
цех, порядок, все разложено по 
полочкам. Это производство но-
вого поколения, заводу 12 лет. Он 
разительно отличается от преж-
них подобных производств по 
выпуску пластмассовых изделий.

- Согласно техническим усло-
виям, при изготовлении наших 
изделий мы вправе использовать 
20 процентов «вторички». Осталь-
ные 80 - специальный пластико-
вый гранулят. Из этого смешанно-
го сырья и льем свою номенклату-
ру, - вводит в курс дела директор 
тольяттинского филиала Завода 
полимерных изделий Сергей Су-
стретов. - Использование «вто-

рички» - мировой тренд. Она сни-
жает конечную себестоимость из-
делия и, следовательно, дает эко-
номию. Ну и, конечно, позволяет 
пускать в дело то, что неминуемо 
отправлялось бы на свалку.

Новые гранулы - ровнень-
кие, «вторичка» напомина-
ет пластиковую рваную крош-
ку. Это останки не бывших ПЭТ-
бутылок, а их полипропилено-
вых пробок и других изделий из 
этого полимера. Его, как говорят 
специалисты, можно перераба-
тывать и использовать в новом 
качестве до пяти раз.

- У нас в контейнеры для отхо-
дов в итоге вообще ничего не вы-
брасывается, - поясняет Сустре-
тов. - Вон, смотрите, в ящиках ле-
жат отбракованные изделия. От-
правим их на переплавку, ошиб-
ки будут исправлены.

В цехе работает восемь боль-
ших и малых термопластавтома-
тов. Сырье сушат при температу-
ре 80 градусов, затем оно посту-
пает в машину, проходит через 
литье под давлением, и на фини-
ше в поддон падает готовое изде-
лие из полимеров. За всем про-
цессом следит оператор-налад-
чик. Всего на производстве тру-
дятся 18 человек. 

Откуда поступает вторич-
ное сырье? Крошку завод берет 
у проверенных поставщиков. Ту, 
которая устраивает по качеству. 
В основном от производителей 
из Тольятти. В Самаре тоже есть 
перерабатывающие линии, но их 
пока немного. 

- «Вторичку» в Самарской об-
ласти производят все активнее. 
Но на рынке много плохой, не-
сортированной крошки. А у нас 
есть свои стандарты по качеству, 
мы им следуем, поэтому дешевку 
не возьмем. Это неминуемо от-
разится на наших конечных изде-
лиях. Так что переработать ПЭТ-
бутылку или пластиковый ящик 
в крошку - еще не значит полу-
чить товар, который обязатель-
но будет пользоваться спросом. 
Надо знать химию, техпроцессы 
и готовить сырье, которое точ-
но окажется востребованным на 
серьезных предприятиях, - резю-
мирует директор филиала.

МНЕНИЕ

Надо стремиться к большему
Будущее за автоматизированными линиями
Сергей Овсянников, 
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «СИБУР» (МОСКВА):

- Отрасль сортировки отходов в 
Самарской области пока находит-
ся на одном из начальных этапов. 
И фракций отсортировывается 
немного, и ручные процессы, ко-
нечно, не способствуют высокой 
производительности. Но важно, 
что начинание есть, процесс по-
шел. И информационные ресур-
сы задействованы, о работе по 
утилизации узнает все больше 
людей. 
К чему надо стремиться? В Ниж-
нем Новгороде год назад появил-
ся завод, где сортировка идет 
такая, какой она должна быть по-
всеместно. Туда вложены частные 
инвестиции. Техпроцесс выстроен 
на очень высоком уровне - не 
ручной, а полностью автоматизи-
рованный. Там нет работников, 
часами стоящих за грязным и 
дурно пахнущим конвейером. 
Работает автоматическая линия с 
оптическими сенсорами отбора 
той или иной фракции. На самом 
старте специальное сито задер-

живает все органические отходы, 
которые на любой свалке и дают 
специфический аромат. То есть 
гнилостные запахи «тормозятся» 
уже на старте. И дальше по кон-
вейеру уже отправляется то, что 
будет разбираться на фракции. 
На такой линии выполняется две 
функции: либо отбирается все, 
что нужно, либо отбрасывается 
то, что не нужно. На финише полу-
чается требуемая заготовка для 
сырья. На следующей площадке 
завода идет переработка той или 
иной отсортированной фракции 
в сырье - в тот же пластиковый 
гранулят и габаритные изделия. 
Кстати, даже разгрузка мусоро-
возов на этом предприятии идет 
под крышей, чтобы в дождь не 
поступала дополнительная влага 
и не провоцировала процессы 
гниения. 
Хорошим примером могут слу-
жить и подобные предприятия в 
Костроме, Белгороде. На тольят-
тинской площадке, где я побывал 
на днях, сортировка, конечно, 
пока налажена на самом простей-
шем уровне. Надо стремиться к 
большему. 
В идеале и сортировочные мощ-
ности должны быть самыми со-
временными, и раздельный сбор 
отходов надо наладить повсе-
местно. Причем так, чтобы разные 
виды мусора увозили на сортиро-
вочные станции и перерабатыва-
ющие линии строго по фракциям, 
а не общим валом, как это неред-

ко делается. Есть примеры, когда 
люди проявили сознательность и 
разделили свой бытовой мусор на 
стекло, пластик, пищевые отходы. 
А из разных контейнеров потом 
все это подбирает один мусо-
ровоз в общий бункер. Для чего 
тогда взывать к экологической 
сознательности?
Еще одна сторона вопроса 
связана с совершенствованием 
законов. У тех же производителей 
воды в ПЭТ-бутылках есть опреде-
ленный норматив на утилизацию. 
Но эта норма работала очень сла-
бо или вообще никак, поскольку 
не были прописаны санкции к 
компаниям-производителям. Сей-
час появились поправки в Кодекс 
об административных правонару-
шениях, так что проблема должна 
сдвинуться с мертвой точки. И 
нормы для утилизации четче про-
писаны. Например, в этом году, 
если использовал в производстве 
своих бутылок для напитков 100 
тысяч тонн полимеров, должен 
сдать на переработку 15 тысяч 
тонн использованных. И получить 
от переработчика акт утилизации 
как подтверждение выполненно-
го норматива. 
Так что процессы запущены с 
самых разных сторон, все вместе 
мы формируем свои обязанно-
сти - и гражданские, и производ-
ственные - по сбору и переработ-
ке отходов.

ОПЫТ

Учимся жить чисто
Как сэкономить на упаковке, чтобы не перегружать контейнеры

Одним из экспертов в этом году 
стала экоактивист и экотренер 
Анастасия Государева. За два дня 
общего погружения журналистов 
и блогеров в тему она сумела 
посеять зерно сомнений даже в 
самую твердую почву. Убежденные 
скептики почти сдались: действи-
тельно, стремление к малоотход-
ному существованию - это не про-
пагандистская акция, а жизненная 
необходимость. И показатель 
экологической культуры человека.
- Я пропагандирую и сама веду 
образ жизни, согласно которому 
надо стремиться к «нулю отходов», 
- вводит в курс дела Анастасия. - 
Если каждый будет к этому идти, 
то и Земля в итоге станет чище. 

Многие считают меня идеалист-
кой, посмеиваются над моими 
постоянными акциями по сбору 
мусора и стремлением покупать те 
товары, которые имеют минимум 
упаковки. Но это мой выбор, мое 
понимание того, что человечество 
должно идти к совершенству, а не 
к самоуничтожению из-за глобаль-
ного захламления.
В семье Анастасии (она, муж и 
двое детей) любят проводить та-
кой эксперимент: сколько отходов 
наберется за три дня, за неделю. 
Рекорд - единственный недель-
ный пакет, причем небольшой. 
Этому помогают сформированные 
экопривычки: не пользоваться 
одноразовой посудой, не покупать 
ничего лишнего, ходить в магазин 
только со своими холщовыми 
сумками, которые легко пости-
рать, выбирать продукты в самой 
необъемной упаковке или вообще 
без нее. Причем упаковку экоакти-
вист берет только такую, которая 
точно перерабатывается. Пакеты 
тетра-пак игнорируют полностью, 
поскольку они - это симбиоз бума-

ги, пластика и металла, и потому 
процесс утилизации дорог, им ни-
кто не хочет заниматься. Молоко 
покупают в ПЭТ-бутылках, потому 
что их точно можно опус- 
тить в специальные контейнеры 
для пластика, они установлены во 
многих дворах. В сумке всегда ле-
жит своя чашка, чтобы в дороге не 
покупать картонные или пластико-
вые стаканчики. По возможности 
используется не новая офисная бу-
мага, а черновики. И даже детские 
памперсы, как оказалось, вполне 
можно использовать не покупные 
одноразовые, а многоразовые, 
сшитые из трикотажного полотна. 
Что касается отходов продуктов, 
лучший способ - отвезти их на 
дачу и закопать в компостной 
куче. И городским контейнерам 
польза, и дачной почве.
- Мы вполне можем создавать 
общественное мнение, голосуя 
рублем за тот или иной товар, упа-
кованный в ту или иную тару, - счи-
тает Анастасия. - Так что давайте 
выбирать то, что загрязняет нашу 
землю, воду, воздух по минимуму. 
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Музыкальное лето Самары

Маяковский:  
еду удивлять

Культура

О концертах, фестивалях и программах для детей 

ПроеКт   «Культурное сердце России»

ВыстаВКа   Литературное наследие

Маргарита Петрова

Художественный руководи-
тель и главный дирижер муни-
ципального концертного ду-
хового оркестра, заслуженный 
артист Самарской области, лау-
реат премии Правительства РФ 
«Душа России» Марк Коган рас-
сказал «СГ» об участии в проек-
те «Культурное сердце России».

- Культура - это не что-то 
прилагательное к жизни, это 
сама жизнь и есть. Каждый наш 
шаг, каждое слово, каждый жест. 

Программа «Культурное серд-
це России» - огромная заслуга 
руководства области и города. 
Беспокойное сердце найдет себе 
успокоение в музыке, живописи, 
театре и так далее.

Создать в Поволжье культур-
ный центр - это дорогого стоит. 
Даже сама атмосфера в городе 
улучшается. Это чувствуешь по 
тому, как с тобой разговаривают 
незнакомые люди, как тебе улы-
баются.

Советская классика
- Мы подготовили несколько 

программ для проекта «Культур-
ное сердце России». Когда стало 
понятно, что много выступ- 
лений будет на улице, для широ-
ких зрительских масс, решили 
не увлекаться попсой. Выбрали 
музыку академических авторов:  
Исаака Дунаевского, Дмитрия 
Шостаковича, Матвея Блантера, 
Андрея Эшпая, Андрея Петрова 

- это классика ХХ века. Потря-
сающие произведения, вечные. 
Программа пользуется большим 
признанием у публики, причем 
самого разного возраста.

Для детей
- У нас есть образовательная 

программа для детей «Призва-
ние - музыка». Она пользуется 
неизменным спросом. Каждый 
год мы ее обновляем. Делаем 
аранжировки для студентов му-
зыкального училища, музыкаль-
ных школ, и они выступают с на-
шим оркестром. Для 14-16-лет-
них ребят это большая под-

держка их профессиональных 
устремлений. Нам нужна смена, 
причем грамотная. Поэтому мы 
должны думать об этом уже сей-
час. В нынешнем году концерт 
состоится в октябре, в Центре 
социализации молодежи. 

Еще одна большая програм-
ма для детей - «Вот музыка, 
которая тебя удивит». Мы при-
езжаем в общеобразовательные 
школы. Рассказываем о музыке, 
играем ее. Дети всякий раз бы-
вают приятно удивлены. И их 
можно понять - мимо духового 
оркестра мало кто может прой-
ти спокойно.

Кроме того, пользуется боль-
шим спросом наша программа 
«Когда мои друзья со мной». 
Она направлена на то, чтобы 
знакомить публику (в основ-
ном детей) с музыкой народов, 
населяющих Самарскую об-
ласть. Общаемся с руководите-
лями национальных центров, 
понимаем, что им необходимо, 
прослушиваем детей и готовим 
программу. В этом году плани-
руем концерты перекрестных 
культур: русские дети будут 
петь грузинские песни, армян-
ские дети - мордовские и так 
далее.

«На сопках Маньчжурии»
- 12 апреля 2013 года мы впер-

вые провели концерт, посвя-
щенный первому исполнению 
вальса Ильи Шатрова «На сопках 
Маньчжурии». Он положил на-
чало одноименному фестивалю. 
В этом году, благодаря програм-
ме «Культурное сердце России», 
форум прошел с особым разма-
хом. Пригласили гостей со всей 
России: оркестры - блестящий 
Нижегородский губернский и 
прекрасный женский из Казани, 
потрясающий «Волга-Бэнд» Са-
ратовской филармонии. Ансамб-
ли барабанщиц из Уфы и Кинеля 
меня просто поразили!

Фестиваль показал, насколь-
ко зрителями востребованы 
танцевальные коллективы при 
оркестрах. Особенно это каса-
ется плац-концертов. Когда му-
зыканты играют стоя, на ходу, 
аккомпанируют танцорам. Воз-
можно, подобная танцевальная 
группа будет организована и при 
нашем духовом оркестре. Смо-
жем устраивать дефиле и плац-
концерты на городских праздни-
ках. Это всегда привлекает вни-
мание публики.

Татьяна Гриднева

Самарский литературный му-
зей совместно с Музеем истории 
российской литературы имени 
В.И. Даля представляет уни-
кальную экспозицию фотогра-
фий и документов, связанных с 
путешествиями Владимира Ма-
яковского за границу в послед-
ние годы его жизни. 

Выставка оформлена в со-
временном стиле. Подлинные 
документы сопровождаются 
комментариями-твитами. Это 
слова или стихи самого поэта, 
высказывания современников 
и отрывки из газетных статей, 
которые освещали прибытие 
революционного поэта в раз-
ные страны. С 1922 по 1929 
год Маяковский девять раз вы-
езжал за пределы Советского 
Союза. Нарком культуры Лу-
начарский способствовал его 
турне, рассматривая поэта как 
посланника революционного 
искусства. 

Таким образом, Маяковский 
многократно побывал в Париже, 
Берлине и других европейских 
городах. Он мечтал совершить 

«Трэвел-блог» трибуна революции
кругосветное путешествие. Од-
нако самой длительной оказалась 
поездка 1925 года в Америку. Пу-
стили его туда только после того, 
как он получил удостоверение 
работника Резинотреста. Поэт 
действительно писал по заказу 
этой организации тексты для рек- 
ламных плакатов, рисовал кото-
рые Александр Родченко. 

Поездка в США была судьбо-
носной. По мнению поэта, Нью-
Йорк значительно проигрывал в 
сравнении Парижу. Но именно 
там он повстречал на поэтиче-
ских вечерах у Давида Бурлюка 
Элли Джонс (эмигрантку Ели-
завету Зиберт, по мужу Джонс). 
Бурный роман длился недолго. 
Однако итогом стало появление 
на свет единственной дочери 
поэта, Елены Патриции. Узнав 
о ребенке, Маяковский пытался 

вновь попасть в Штаты, но его 
не выпускали. Встреча все-таки 
состоялась, но уже в Ницце, в 
1928 году. 

- Интересно, что и Джонс, и 
Бурлюк, и сам Маяковский свя-
заны с Самарой, - рассказывает 
старший научный сотрудник 
литературного музея Илья При-
данцев. - Зиберт работала в 20-е 
годы в детском доме, организо-
ванном на знаменитой даче Го-
ловкина. А Маяковский дважды 
бывал в Самаре.

По словам московского кура-
тора выставки Марины Красно-
вой, в 1914 году поэту не дали вы-
ступить на местной сцене. А вот 
встреча с читателями в 1927-м  
была очень теплой. Поэта про-
сто засыпали записками, часть 
из которых хранится в столич-
ных архивах. 

- Последними заграничными 
городами, которые посетил поэт 
в 1927-1929 годах, были Париж и 
Прага. Там его встречали с энту-
зиазмом. В столице Чехии в зал 
на 700 мест ворвалось полторы 
тысячи желающих увидеть Мая-
ковского. А в Париже у него аж 
рука заболела после сотен роз-
данных автографов. Возвратив-
шись на родину, он почувствовал 
холодок отчуждения. На выстав-
ку, которую поэт организовал в 
связи с 20-летием своей жизни 
в искусстве, не пришел никто из 
важных персон, «все были какие-
то случайные люди». И это не 
могло не ранить поэта, - поясня-
ет Илья Приданцев. 

Марина Краснова считает:
- Маяковский был человеком 

Ленина, он свято верил в иде-
алы революции. После смерти 
Ильича литератор почувствовал, 
насколько изменился политиче-
ский климат в стране. Путеше-
ствия также дали ему возмож-
ность по-новому взглянуть на 
мир. И это не могло не привести 
его к кризису, который закончил-
ся трагедией 14 апреля 1930 года.

Выставка работает  
до начала ноября. 12+

Владимир Маяковский,
записи К выступЛению в БОЛьшОм 
заЛе КОнсеРватОРии 3 ОКтяБРя 1922 
гОда:

  Зачем обычно ездят 
/ или бегут /  
или удивляться /  
я еду удивлять /  
сейчас русское 
искусство в центре /  
Удивляются не политике, 
а именно искусству /  
И искусству новому, 
левому...

Ближайшие концерты 
Муниципального духового 
оркестра:
24 и 31 августа - струковский 
сад (Летний театр), 18.00.
25 августа - парк имени 
50-летия Октября, 17.00.

0+
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Сергей Волков

Славим героев
Перед началом матча произо-

шло событие, которое войдет в 
историю не только уральского, но 
и самарского спорта. На изумруд-
ное поле «Екатеринбург Арены», 
собравшей более 22 тысяч зри-
телей, вышел экипаж Airbus-321 
«Уральских авиалиний», спасший 
недавно в подмосковном Жуков-
ском жизни 226 пассажиров.  
Командир Дамир Юсупов и вто-
рой пилот Георгий Мурзин не 
просто успешно посадили лай-
нер, столкнувшийся со стаей чаек, 
но и активно принимали участие 
в эвакуации пассажиров. За вы-
сокое профессиональное мастер-
ство и мужество они удостоены 
званий Героев России. Остальные 
члены экипажа отмечены ордена-
ми Мужества. 

Юсупов нанес первый симво-
лический удар по мячу, открыв 
матч «Урал» - «Крылья Советов». 
Болельщики стоя приветство-
вали героев долгими овация-
ми. Кроме подарков футболисты 
уральского клуба вручили му-
жественному экипажу бессроч-
ные абонементы на игры коман-
ды. Гости из «Крыльев Советов» 
присоединились к чествованию 
и сделали с героями фото на па-
мять. Получилось символично. 
Ведь Самарская область причаст-
на к биографии Юсупова. До при-
хода в авиацию он жил, учился и 
работал в Сызрани. 

- Конечно, воспользуюсь бес-
срочным абонементом на мат-
чи «Урала». Я люблю футбол, с 
детства болельщик московского 
«Спартака», - рассказал Дамир. 

Пилот отметил, что не один раз 
перевозил спортивные коман- 
ды. На его самолетах летали «Ру-
бин», хоккейный «Ак Барс», 
сборная России по фигурному 
катанию. После игры Юсупов за-
шел в раздевалку «Крыльев» и 
поздравил игроков с заслужен-

ной победой. Командир экипажа 
сказал, что Самарская область 
для него не чужая и он следит за 
выступлением команды, сооб-
щил Twitter клуба. 

- Мы пригласили Юсупова на 
ближайший матч «Крыльев Со-
ветов» со «Спартаком», который 
состоится в воскресенье, - рас-
сказали в пресс-службе ФК «КС». 
- Но, к сожалению, он улетает в 
отпуск со всей семьей - на реаби-
литацию. Обещал побывать на 
«Самара Арене» позднее. 

Отступать некуда 
После четырех поражений 

подряд самарцы опустились в зо-
ну вылета. Представляете, какое 
настроение было у футбольной 
Самары, которая никак не рас-
считывала на столь слабое на-
чало нового сезона. Поединок с 
ЦСКА в первом туре - единствен-
ный, где «Крылья Советов» смог-
ли завоевать очки. После госте-
вого поражения в Уфе (1:2) в Са-
маре вовсю заговорили о скорой 
отставке Миодрага Божовича. 
Руководство клуба делает вид, 
что ничего не происходит, и как 
мантру повторяет, что продол-
жает доверять черногорскому 
специалисту, повода для беспо-
койства нет. В этой ситуации по-
беда в Екатеринбурге нужна бы-
ла позарез.

Три подряд
Хозяевам поля в начале мат-

ча явно не хватало креативности. 
Их атаки разбивались о мощную 
оборону волжан, которые про-
вели свой лучший матч в сезо-
не. Особенно активен на правой 
бровке был полузащитник «Кры-
льев» Дмитрий Кабутов. Свои-
ми навесами в штрафную он раз 
за разом создавал опасные мо-
менты. Самарцы открыли счет 
на 28-й минуте. Кабутов блестя-
ще обыграл двух игроков «Урала» 
и сделал передачу на Раду Гынса-
ря, который с нескольких метров 
головой отправил мяч в сетку во-
рот Ярослава Годзюра - 1:0. Мол-
давский легионер начал отсчет 
своим забитым мячам в россий-
ской премьер-лиге. 

В середине второго тай-
ма «Урал» подвел своей излиш-
ней жесткостью Роман Емелья-
нов. Центральный защитник от-
кровенно скосил суперактивно-
го Кабутова, за что получил вто-
рое предупреждение и покинул 

поле. На 79-й минуте преимуще-
ство гостей увеличил Александр 
Соболев, забивший в этом сезо-
не очередной гол-шедевр. После 
острой передачи Артема Тимо-
феева форвард выскочил к воро-
там. Заметив, что вратарь «Урала» 
далековато вышел из «рамки», он 
из-за пределов штрафной забро-
сил ему мяч за шиворот. Через не-
сколько минут счет до крупного 
довел Деян Радонич, отправив-
ший снаряд в дальний угол после 
передачи Соболева - 3:0. На по-
следней минуте компенсирован-
ного времени разрыв в счете со-
кратил Андрей Панюков.

В центре внимания
Гол 22-летнего Соболева стал 

для него пятым в сезоне, и он вы-
шел в лидеры гонки бомбарди-
ров РПЛ. Обогнал Элдора Шо-
муродова из «Ростова» и Артема 
Дзюбу из «Зенита». Важнее даже 
не количество мячей (хотя пять в 
шести матчах - очень прилично), 
а стиль забивания. Божовича уже 
спрашивают, насколько длинная 
очередь выстроилась за супер- 
звездой из Самары. Тренер не от-
вечает. Сам Соболев мечтает о 
премьер-лиге в туманном Аль-
бионе. 

- Готов играть в Англии с зар-
платой в три раза меньше рос-
сийской, - говорит он, не скры-
вая. 

- Парень прогрессирует, 
взрослеет. Полтора года назад, 
когда мы его брали, он еще был 
мальчиком. У него хорошее от-
ношение к себе и к тренировоч-
ному процессу. Если не снизит к 
себе требования и будет прогрес-
сировать, тренер сборной обра-
тит на него внимание. Что каса-
ется матча с «Уралом», то это был 
тяжелый первый тайм, вязкая 
игра. Довлеет недобор очков, от-
ветственность за результат. За-
били гол, во втором тайме ста-
ло легче. Тренер, видимо, что-то 
сказал в раздевалке, команда пе-
рестроилась и добыла очень важ-
ную и нужную победу, - сказал 
после матча гендиректор «Кры-
льев» Виталий Шашков.

- Сколько я работаю, столько 
верю в победу команды, - заявил 
после встречи Божович. - Но, на-
верное, не ожидал, что будем ве-
сти в счете 3:0. Каждая игра скла-
дывается по-своему, этим фут-
бол и интересен. Удаление нам 
помогло. Вопрос результата был 
только один - сколько мы го-
лов забьем. Очень важная побе-
да. Нам сегодня было важно вы-
играть после четырех поражений 
подряд. Они давили на команду. 
Вовремя забили гол, нам стало 
легче играть. Играли как настоя-
щая команда, не дали создать со-
пернику много моментов и заслу-
жили победу. 

И В Н П РМ О
1  Зенит 6 4 2 0 9-2 14

2  Локомотив 6 4 1 1 11-5 13

3  Краснодар 6 4 1 1 10-4 13

4  Спартак 6 3 2 1 8-6 11

5  Ростов 6 3 2 1 10-9 11

6  ЦСКА 6 3 1 2 5-5 10

7  Рубин 6 3 1 2 4-3 10

8  Арсенал 6 3 1 2 8-7 10

9  Урал 6 2 1 3 9-13 7

10  Уфа 6 2 1 3 8-8 7

11  Ахмат 6 2 1 3 4-8 7

12  Крылья 
 Советов 6 2 0 4 9-9 6

13  Динамо 6 1 2 3 4-6 5

14  Тамбов 6 1 1 4 6-9 4

15  Сочи 6 0 3 3 1-7 3

16  Оренбург 6 0 2 4 6-11 2 

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 6-й тур. «Урал» - «Крылья Советов» - 1:3

Спорт

РАЗОГНАЛИ 
«ШМЕЛЕЙ»
Соболев вновь возглавил гонку бомбардиров

 «Урал» (Екатеринбург) - «Кры-
лья Советов» (Самара) - 1:3 
(0:1)
Голы: Гынсарь, 28 (0:1). Соболев, 
79 (0:2). Радонич, 84 (0:3). Паню-
ков, 90+3 (1:3).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, 
Емельянов, Насыров, Димитров 
(Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, 
Бикфалви, Ильин (Юсупов, 88), 
Погребняк (Панюков, 46).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Анюков, Чернов, Карпов, Ком-
баров, Кабутов (Зиньковский, 
76), Тимофеев, Гацкан (Мияйло-
вич, 44), Гынсарь (Радонич, 69), 
Канунников, Соболев.
Предупреждения: Гынсарь, 
16. Емельянов, 30. Комбаров, 
45+2. Кабутов, 69. Панюков, 81. 
Кулаков, 88.
Удаление: Емельянов, 67 (грубая 
игра, вторая ж.к.).
Судьи: Иванов. Усачев (оба 
- Ростов-на-Дону), Гурбанов 
(Краснодар).
17 августа. Екатеринбург. Стади-
он «Екатеринбург Арена». 22 304 
зрителей.

16 августа Пт «Оренбург» - «Сочи» 1:1
17 августа Сб «Урал» - «Крылья Советов» 1:3
17 августа Сб «Тамбов» - «Краснодар» 0:2
17 августа Сб «Зенит» - «Ахмат» 0:0
18 августа Вс «Рубин» - «Арсенал» 1:0
18 августа Вс «Уфа» - «Ростов» 2:0
18 августа Вс «Динамо» - «Локомотив» 1:2
19 августа Пн «Спартак» - ЦСКА 2:1

В связи с выступлением 
столичного клуба в Лиге 
Европы время начала 
матча 7-го тура «Крылья 
Советов» - «Спартак»  
на «Самара Арене»  
25 августа перенесено  
с 15.00 на 20.00.  
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Информация

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «РУСЬ-1»

АО «РУСЬ-1» (далее - Общество) сообщает акционерам Общества о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «РУСЬ-1».

Место нахождения Общества: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Дата проведения собрания: 11 сентября 2019 года.
Время проведения собрания: 15.00.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться 

собрание): г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.Вид собрания: внеочеред-
ное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров: 30 августа 2019 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкно-
венные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в 
общем собрании акционеров  проводится 11 сентября 2019 с 14 часов 30 
минут по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.

Повестка дня:
1. Утверждение списка акционеров, выплата дивидендов которым осу-

ществляется недвижимым имуществом (Приложение№1). 
2. Утверждение списка акционеров, выплата дивидендов которым осу-

ществляется денежными средствами (Приложение №2).

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежа-
щими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182 в те-
чение 20дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабо-
чие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения 
общего собрания акционеров по месту его проведения.                          Реклама 
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Образование

общий космос
Иностранные студенты собрали учебную ракету 

Алена Семенова 

В Самарском национальном 
исследовательском университете 
имени академика Королева рабо-
тает международная летняя школа 
«Космическая техника и техно-
логии». Ее слушателями стали 30 
студентов Северо-Западного по-
литехнического университета из 
Китая и 16 человек из вузов Мек-
сики. Занятия начались на про-
шлой неделе. Перед ребятами была 
поставлена задача собрать и про-
извести запуск учебной ракеты. 
Журналист «СГ» присутствовала 
на одном из этих уроков. 

- За несколько недель ино-
странцы получат представление 
о различных аспектах создания и 
эксплуатации космической тех-
ники, - пообещал доцент кафедры 
космического машиностроения 
Самарского университета Павел 
Фадеенков. - По итогам учебы 
ребята защитят сквозной научно-
технический проект. Полученные 
знания обязательно пригодятся 
им в будущем. 

По словам преподавателя лет-
ней школы, ракетно-космическая 
отрасль развивается очень интен-
сивно. При этом большинство со-
временных технологий опирается 
именно на спутниковые системы 
передачи информации, а для за-
пуска спутника требуются раке-
ты. 

- Специалист, умеющий созда-
вать спутники, оперировать ими, 

ПрОект   Летняя школа Самарского университета

Антон Полтораднев, 
руководитеЛь СтуденчеСкого 
конСтрукторСкого бюро RocketLAV 
СамарСкого универСитета: 

- Летняя школа Самарского 
университета - явление уникаль-
ное. в других вузах студенческие 
объединения не участвуют так 
плотно в международных меро-
приятиях. RocketLAV проводит 
практические занятия для ино-
странных слушателей на примере 
собственноручно созданных 
учебных моделей. в июле наша 
команда уже не в первый раз 
побывала на международном сту-
денческом форуме c’Space-2019 
по запуску экспериментальных 
ракет, который проходит при 
поддержке национального цен-
тра космических исследований 
Франции и объединяет тысячи 
энтузиастов ракетной техники. 
наша разработка является про-
должением проекта прошлого 
года, это двухступенчатая ракета. 

комментарий

На «практике» слушатели вы-
страивают прогнозы, каким бу-
дет полет с учетом всех данных, 
вычисляют скорость и траекто-
рию. 

- После запуска ребята про-
веряют правильность расчетов, 
- пояснил Полтораднев.

Учебная ракета, которую сту-
денты запускают в воздух, со-
стоит из корпуса, двигательной 
части, cтабилизаторов, пара-
шютной и электронной систем. 
Последняя собирает данные во 
время полета. Основные блоки 
представители RocketLAV из-
готавливают 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 при-
езжают студенты профильных 
вузов. Часто они задают интерес-
ные вопросы и в целом увлечены 
технологиями, - отметил руково-
дитель студенческого бюро. 

В минувшую субботу ино-
странные слушатели запускали 
ракету на учебном аэродроме Са-
марского университета в поселке 
Смышляевка. Студент Эрик За-
рате прибыл из Мексики. На ро-

запускать, владеет новейшими 
достижениями XXI века. Это на-
правление сегодня крайне востре-
бовано. Мы рассказываем студен-
там, как перемещать спутники, в 
том числе по межпланетным тра-
екториям. Без понимания процес-
са объект не отправится на орбиту, 
- пояснил Фадеенков. 

Для ребят подготовили ком-
плексную программу. На лекциях 
уделяют внимание правилам безо- 
пасности, менеджменту и право-
вым вопросам при эксплуатации 
ракетной техники.

- Космический аппарат летает 
над территорией многих стран, 

поэтому важно наладить взаимо-
действие с иностранными специ-
алистами на случай форс-мажора, 
- говорит доцент.

Практические занятия про-
ходят с участием представителей 
студенческого конструкторского 
бюро RocketLAV Самарского уни-
верситета. 

- 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 Полто-
раднев. 

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. 

реклама

Уважаемые читатели!  
во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплатная подписка  
на «самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий,  
ветеранов военной службы,  

инвалидов, проживающих в самаре.
бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс в2444)  
или четверг (подписной индекс Сг444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.

 если по одному адресу проживают два гражданина льготной 
категории, то оформляются два заявления: одному льготнику - 
подписка на вторник, другому - подписка на четверг.

для оформления бесплатной подписки: 

 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение  

или передать через почтальона, или привезти в редакцию  
«Самарской газеты» по адресу: ул. галактионовская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ, 
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефону 979-75-80.

бесплатная подписка • 2019
Приложение №3

к Порядку организации  
бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»

Бубновой Е.В.

ЗАЯВлЕНиЕ

В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»

Я, ___________________________________________________________________
(Ф.и.О.)

_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.и.О.)

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону

101 или 112 - по мобильному телефону

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок от горючих от-

ходов, мусора, опавших листьев, травы.
•	 Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, 

лопату, бочку с водой, ящик с песком.
•	 У каждого строения установите емкость с водой.
•	 Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие 

крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька 
крыши.

•	 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
нужно временно приостановить разведение костров, топку 
печей, работающих на твердом топливе.

•	 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
•	 Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте 

подальше жидкость для розжига.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители. 
•	 Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
•	 Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходи-

мости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду.
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