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Повестка дня
ДИАЛОГ   Российско-турецкие переговоры

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
На принципах 
дружбы, 
уважения 
и учета 
интересов 
друг друга

ТЕХНОЛОГИИ    Разработки для авиации и космоса

Предприятия региона участвуют в МАКСе
От ракет до беспилотников

Глеб Мартов

Состоялся рабочий визит Прези-
дента Турции Реджепа Тайипа Эрдо-
гана в Россию.  По его итогам руково-
дители двух стран дали совместную 
пресс-конференцию.

Владимир Путин отметил, что 
это уже не первый визит его коллеги 
в Россию в текущем году. 

- В апреле мы с господином Эрдо-
ганом продуктивно провели в Мо-
скве заседание российско-турецко-
го Совета сотрудничества высше-
го уровня, - напомнил он. - Встреча-
лись и на других площадках. В сере-
дине сентября приедем в Анкару на 
саммит стран - гарантов Астанинско-
го процесса - России, Турции и Ирана 
- по урегулированию в Сирии. Кроме 
того, у господина Эрдогана имеется 
приглашение принять участие в Рос-
сийской энергетической неделе в Мо-
скве в октябре этого года.

Глава государства подчеркнул, что 
взаимодействие двух стран посту-
пательно развивается на принципах 
дружбы, взаимного уважения и учета 
интересов друг друга. Например, эко-
номика и туризм. В 2018 году това-
рооборот вырос на 16% и равен 25,5 
млрд долларов. Встречные капита-
ловложения достигли 20 млрд долла-
ров. Ведется работа по подготовке со-
глашения, нацеленного на дальней-
шее расширение практики расчетов в 
национальных валютах во взаимной 

торговле. Обсудили обеспечение бес-
перебойности банковского обслужи-
вания сделок. 

- Россия и Турция тесно сотруд-
ничают в энергетике, - акцентиро-
вал внимание на этой отрасли Пу-
тин. - «Росатом» возводит первую в 
Турции АЭС «Аккую». Первый энер-
гоблок должен быть запущен в 2023 
году, к столетнему юбилею Турецкой 
Республики. По графику идет стро-
ительство «Турецкого потока». Ис-
ходим из того, что уже до конца го-
да российский газ начнет поступать 
турецким потребителям, а после уве-
личения мощности за счет второй 

ветки поставки будут осуществлять-
ся транзитом в Европу через терри-
торию Турции. Оба проекта отвеча-
ют самым высоким экологическим и 
технологическим требованиям, ста-
нут важнейшими элементами обе-
спечения региональной и общеев-
ропейской энергетической безопас-
ности.

Расширяются российско-турец-
кие контакты в гуманитарной обла-
сти. В 2019-м в  странах с успехом про-
ходят перекрестные Год культуры и 
Год туризма. В следующем будет от-
мечаться столетие дипломатических 
отношений. Профильные ведомства, 

парламентские круги и обществен-
ные организации обеих стран рабо-
тают над составлением масштабного 
плана торжественных мероприятий.

Турция пользуется большой по-
пулярностью у российских туристов. 
В прошлом году на ее курортах от-
дохнули порядка 6 млн наших граж-
дан. Последовательно ведется работа 
по либерализации визового режима 
между Россией и Турцией. С августа 
обладатели служебных и специаль-
ных паспортов, а также профессио-
нальные водители двух стран могут 
пересекать границу на безвизовой 
основе.

- При рассмотрении актуальной 
международной проблематики клю-
чевое внимание, безусловно, бы-
ло уделено ситуации в Сирии, - рас-
сказал президент. - Россия и Турция 
тесно взаимодействуют в астанин-
ском формате с участием Ирана. На 
наш взгляд, это является наиболее 
эффективным механизмом реше-
ния сирийского кризиса. Считаем, 
что на данном этапе самое главное - 
сосредоточиться на окончательной 
стабилизации обстановки «на зем-
ле» и продвижении процесса поли-
тического урегулирования в соот-
ветствии с резолюцией 2254 Совета 
Безопасности ООН. В этой связи об-
судили с господином Эрдоганом во-
просы, связанные с формировани-
ем и запуском сирийского консти-
туционного комитета, который, как 
мы надеемся, сможет начать работу в 
Женеве уже в самое ближайшее вре-
мя.

Серьезное беспокойство у обеих 
сторон вызывает ситуация в зоне де-
эскалации Идлиб. Террористы про-
должают обстрелы позиций сирий-
ских правительственных войск, пы-
таются атаковать российские воен-
ные объекты. 

- Убеждены, зона деэскалации не 
должна служить прибежищем для 
боевиков, а тем более плацдармом 
для совершения новых нападений, - 
сказал Путин. - В этом контексте на-
метили с президентом Турции допол-
нительные совместные меры.

Игорь Озеров

В подмосковном Жуковском от-
крылся международный авиацион-
но-космический салон МАКС-2019, 
который продлится до 1 сентября. 
Его проводят раз в два года. На МАК-
Се собираются ключевые фигуры от-
ечественной и международной ави-
ационной и космической промыш-
ленности, представители федераль-
ных и региональных властей. Соб-
ственный стенд с презентацией клю-
чевых разработок в авиакосмической 
отрасли представила и Самарская 
область, чего не было с 2013 года.

Предприятия региона показали 
разработки в области создания ра-
кет-носителей среднего класса и ма-
лых космических аппаратов, двига-
телей, системы спецзащиты для са-
молетов и вертолетов, беспилотные 
летательные аппараты и суда малой 
авиации. Всего на самарском стенде 
представлена продукция двух десят-
ков предприятий и институтов. 

- Аэрокосмическая отрасль явля-
ется одной из базовых для экономики 
региона, это наша традиционная спе-
циализация. Компетенции в ней со-
храняем, восстанавливаем и приум-
ножаем, - отметил губернатор Дми-
трий Азаров. - Участие в МАКСе яв-
ляется крайне важным для нашего 
региона. Мы рассчитываем, что най-
дем здесь новых партнеров для на-
ших предприятий.

Компания «Авиатех» презентова-
ла самолеты-амфибии Л-142 и Л-145. 
Директор компании Матвей Щелоч-
ков рассказал, что их используют по 
всей России, в том числе для патру-

лирования территории Крайнего Се-
вера, мониторинга рыбных хозяйств, 
доставки почты и продовольствия в 
труднодоступные населенные пун-
кты, как санитарную авиацию.

Гидросамолеты представила и 
компания «АэроВолга». В прошлом 
году на ее трех машинах пилоты со-
вершили беспримерный перелет над 
северными пространствами России, 
США, Канады, Гренландии, Фарер-
ских островов, Норвегии, Швеции, 
Финляндии и над водами трех оке-

анов - Тихого, Атлантического и Се-
верного Ледовитого. «СГ» подробно 
писала об этом. 

Флагманское предприятие Са-
маркой области - РКЦ «Прогресс» в 
этом году представлено на стендах 
госкорпорации «Роскосмос». Круп-
нейший космический центр стра-
ны привез макеты легендарных ра-
кет-носителей «Союз ФГ», «Со-
юз-2», «Союз-СТ», «Союз-2», а так-
же перспективной двухступенча-
той «Союз-5», макеты космических 

аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М», 
«Обзор-Р», «Аист - 2Д».

Как заявили представители друго-
го промышленного гиганта региона - 
ПАО «Кузнецов», сейчас ключевой 
проект - восстановление производ-
ства модернизированного двигате-
ля НК-32 серии 02. Их используют на 
стратегических ракетоносцах-бом-
бардировщиках. Проходит летно-
космические испытания ракетный 
двигатель НК-33, который разраба-
тывали для лунной программы.

Также предприятия региона пред-
ставили беспилотные летательные 
аппараты. Некоторые модели уже ис-
пользуют на практике, например, для 
воздушного патрулирования лесов, 
отслеживания очагов возгорания. 

На МАКСе было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
областным правительством и «Рос-
космосом». Госкорпорация будет 
участвовать в развитии деятельности 
Научно-образовательного центра ре-
гиона.

- Для нас Самарская область - 
близкая и родная, поскольку мы мно-
го там работаем, - сказал генераль-
ный директор «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин. - Буквально на про-
шлой неделе я был в Самаре. Во вре-
мя визита мы обсудили совместные 
планы и теперь зафиксировали в со-
глашении.

«Роскосмос» будет активно уча-
ствовать в разработке и производ-
стве высокотехнологичной продук-
ции, в проведении перспективных 
исследований и развитии техноло-
гий с привлечением к работе веду-
щих университетов, научных инсти-
тутов России и мира, крупных про-
мышленных предприятий.

- Мы в полной мере будем полу-
чать новые знания и навыки. Также 
мы договорились о научном обмене: 
в наших вузах будут читать лекции 
ведущие специалисты госкорпора-
ции. Кроме того, мы намерены про-
водить совместные с «Роскосмосом» 
конференции, - отметил Азаров.
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Результат   Новый функционал некогда заброшенного здания

закон   Защитить права работающих граждан

Два суДа 
поД оДной 
крышей

выйти из тени
Состоялось заседание комиссии по легализации 
трудовых отношений

Открыли Дом правосудия

Подробно о важном

не только для тех, кто в нем рабо-
тает, он должен быть удобен для 
людей, которые приходят сюда за 
защитой своих прав. 

В духе времени
После церемонии - экскур-

сия. Здание оборудовано в со-
ответствии с современными 
требованиями. Есть терминалы 
Государственной автоматизиро-
ванной системы «Правосудие», 
которые содержат информацию 
о деятельности судов Ленинско-
го и Железнодорожного райо-
нов, о размере госпошлин, рас-
писание заседаний, контактные 
телефоны и так далее. 

Гости узнали, в каких услови-
ях судьи будут вершить право-
судие. У каждого из них теперь 
есть свой кабинет и более того 
- зал заседаний. Говорят, что в 
прежних помещениях приходи-
лось тесниться. 

- Мы иногда проводили раз-
бирательства гражданских дел 
прямо у себя в кабинетах, так 
как судей много, залов не хва-
тало. Теперь эта проблема реше-
на, - сообщил судья Ленинского 
суда Владимир Сурков. 

Он отметил, что новое здание 
не просто комфортно, но и по-
зволяет ускорить многие рабо-
чие процессы. В частности, по-
мощники судей теперь находят-
ся в соседнем кабинете. Раньше 
их рабочее место могло быть во-
обще на другом этаже. 

Среди новинок - видео-
конференц-связь в залах, где слу-
шаются уголовные дела. Неред-
ко свидетели или истцы живут 
в других городах области или в 
других регионах страны. Теперь 
государство не будет тратить 
средства на их проезд, да и люди 
время сэкономят: с ними свя-
жутся при помощи интернета. 

Уже известно, как будут в 
дальнейшем  использовать ос-
вободившиеся здания на улице 
Льва Толстого, 115 и Рабочей, 21. 
Первое - суда Железнодорожно-
го района - отдадут медунивер-
ситету. Здание суда Ленинского 
района останется в ведении су-
дебного департамента.

Ева Скатина

В администрации города 
прошло заседание комиссии по 
легализации трудовых отно-
шений под председательством 
главы Самары Елены Лапуш-
киной. Оно было посвящено 
мониторингу ситуации с не-
формальной занятостью насе-
ления. В нем приняли участие 
главы районных администра-
ций, представители прокура-
туры, налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, Фонда со-
циального страхования и пред-
приниматели.

О работе с представителями 
бизнеса доложил руководитель 
департамента экономического 

развития, инвестиций и торгов-
ли Владислав Зотов.

Созданы межведомственные 
группы, в которые входят пред-
ставители районных админи-
страций. Они организуют рейды, 
выявляют граждан, работающих 
неофициально. И затем пригла-
шают руководителей - наруши-
телей на комиссию. К примеру, 
в Кировском районе в 2019 году 
прошло 19 рейдов. В ходе них 

выявлено 68 сотрудников, кото-
рые работали без трудового до-
говора. В Куйбышевском с июля 
наблюдается положительная 
динамика. Число нелегальных 
работников, которых удалось 
обнаружить, выросло в разы. 
Показателей удалось добиться 
в результате увеличения перио-
дичности рейдов: они проходят 
пять раз в месяц. В Октябрьском 
районе летом рейды проходят 

еженедельно. С начала года здесь 
выявлено 33 юрлица, которые 
осуществляли коммерческую 
деятельность без регистрации. К 
ним были применены меры ад-
министративного воздействия.

При этом крайне важно уча-
стие силовых структур. Когда 
комиссии по трудовым вопро-
сам проходили на территории 
прокуратуры, туда приходили 
как минимум 70-80% от всех 

Ирина Исаева

28 августа в Самаре офици-
ально открыли Дом правосудия, 
в который переехали суды Же-
лезнодорожного и Ленинского 
районов. В церемонии приняли 
участие губернатор Дмитрий 
Азаров, заместитель генераль-
ного директора Судебного де-
партамента при Верховном суде 
РФ Александр Паршин, на-
чальник регионального управ-
ления  судебного  департамен-
та  Юрий Сафоненко и глава 
Самары Елена Лапушкина. 

Довели до ума
Это здание на улице Тухачев-

ского строили как общежитие 
медицинского университета. Но 
работы были приостановлены 
на этапе возведения коробки, 
еще в 1995 году. Семиэтажка 
долгое время привлекала мар-
гиналов, подростков, ищущих 
острых ощущений. Был вариант 
открыть в нем поликлинику, но 
в итоге здание передали в рас-
поряжение судебного департа-
мента. После масштабной ре-
конструкции в нем разместился 
Дом правосудия. 

- Мы последовательно, на 
всей территории региона дово-
дим до ума то, что простаива-
ло, что было заброшено иногда 
десятилетиями. И судебный де-
партамент Верховного суда нам 
в этом помогает, - сказал Дми-
трий Азаров. - Скоро мы смо-
жем убедиться в результатив-
ности нашего сотрудничества 
еще раз, когда будем открывать 
Шестой кассационный суд. 

По словам губернатора, ком-
фортные условия нужны и слу-
жителям Фемиды, и посети-
телям, которые обращаются в 
суды в надежде добиться спра-
ведливости. 

- Мы очень рады, что програм-
ма развития судебной системы 
Российской Федерации успешно 
реализуется по всей стране, - 
сказал Паршин. - И, продолжая 
мысль Дмитрия Игоревича, хочу 
сказать: Дом правосудия создан 

приглашенных. И сразу был за-
метен результат. После таких 
заседаний предприниматели 
оформляли работников офи-
циально, а компании, которые 
работали незаконно, проходили 
процедуру легализации.

- Говоря о легализации тру-
довых отношений, мы с вами 
прежде всего стоим на защите 
интересов сотрудников, - от-
метила Елена Лапушкина. - Это 
необходимо, чтобы шли налого-
вые отчисления и работники в 
дальнейшем получали пенсию. 
Также мы надеемся на поддерж-
ку правоохранителей. Для того 
и создана межведомственная 
рабочая группа, чтобы ее участ-
ники дополняли своими полно-
мочиями совместную работу.
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День за днём
ПРОЕКТ   «Формирование комфортной городской среды»

Глава Самары 
Елена Лапушкина 
проверила ход 
работ во дворах 
Промышленного 
района

Мнение жителей -  
В ПРИОРИТЕТЕ

Алена Семенова 

Во вторник, 27 августа, глава Са-
мары Елена Лапушкина посети-
ла дворы Промышленного райо-
на, которые ремонтируют по феде-
ральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
На каждой территории мэр вместе 
с представителями районной адми-
нистрации и подрядных организа-
ций пообщалась с жителями, кото-
рые контролируют выполнение ра-
бот. 

Пространство для игр
На многих площадках работы 

находятся на завершающей стадии.
- Мы три года готовили наш про-

ект благоустройства. Постарались 
учесть нужды всех соседей. По фак-
ту будет приведена в порядок терри-
тория сразу около трех домов - №220 
на улице Ташкентской и №№14 и 20 
на улице Тополей, - рассказала мест-
ная жительница Ольга Копцева.

Проект в результате включил в 
себя 149 листов, предстояло испра-
вить многое. По словам активист-
ки, ранее двор находился в доволь-
но запущенном состоянии. Мест-
ным ребятам даже запрещали ка-
таться на качелях и горках, чтобы 
избежать травм. 

К настоящему времени рабочие 
уже залили основание для детских 
площадок, осталось постелить на 
них антитравматическое покры-
тие и установить игровое обору-
дование. Также была проведена са-
нитарная обрезка аварийных дере-
вьев. По заявке жителей будут от-
ремонтированы внутрикварталь-
ные дороги, тротуары и лестницы, 
ведущие к подъездам. 

Представитель компании-под-
рядчика Дмитрий Гуляганов заве-
рил, что обустройство детских пло-
щадок будет завершено на этой не-
деле. 

- Сейчас готовность террито-

рии составляет около 80 процен-
тов. Но к 1 сентября мы выполним 
весь запланированный объем, - 
сказал он.

 Люди во время разговора с гла-
вой города пообещали, что будут 
с особым вниманием относиться 
к новым площадкам, и попроси-
ли привезти по окончании работ 
чернозем, чтобы благоустроенный 
двор они могли украсить цветами и 
декоративными растениями. 

Парковки и дороги
Устанавливают игровое обору-

дование для детей и во дворе дома 
№95 на улице Георгия Димитрова. В 
ближайшие дни подрядчик начнет 
асфальтировать внутрикварталь-
ную дорогу и новые парковочные 
карманы - раньше во дворе мест 
для стоянки практически не бы-
ло, и автовладельцам приходилось 
оставлять машины на тротуарах. 

- Мы очень довольны тем, что 
стали участниками программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Наша главная про-
блема была в отсутствии дороги и 
парковок. Покрытие было очень 
изношенным, из-за чего возника-
ло много сложностей. Теперь ситу-
ация кардинально изменится, - от-
метил председатель совета дома 
№95 на Георгия Димитрова Алек-
сандр Цидик.

На встрече жители обратились 
к Елене Лапушкиной с просьбой 
завезти им чернозем для высадки 
растений. Глава администрации 
района Андрей Семенов ответил, 
что необходимые объемы будут 
внесены в план по закупке на следу-
ющий год. 

Двор домов №№6, 6а, 8 и 8а на ули-
це Молодежной, скорее всего, станет 
центром притяжения для любителей 
спорта. Здесь уже появились фут-
больное поле, площадка для стрит-
бола и столы для настольного тенни-
са. Также во дворе установили игро-
вое оборудование для малышей. Та-

кая площадка, как признаются жите-
ли, крайне необходима, поскольку в 
домах много молодых семей с деть-
ми. Кроме того, люди попросили до-
бавить во двор зеленых насаждений, 
для этого будут закуплены саженцы 
многолетних деревьев. 

Благоустроить квартал
Одна из самых больших терри-

торий, которую благоустраивают 
благодаря федеральной программе, 
находится в границах улиц Ново-
Вокзальной, Вольской и Ново-Вок-
зального тупика. Здесь комплексно 
ремонтируют сразу три двора. Во 
всех заменят асфальтовое покры-
тие, проложат новые дорожки. Так-
же появятся дополнительные пар-
ковочные карманы. На территори-
ях установят и несколько игровых 
площадок - детские с антитравма-
тическим покрытием и спортив-
ные для занятий воркаутом, футбо-
лом и настольным теннисом. 

- Наш микрорайон ожидает мас-
штабное благоустройство. Участие 
в федеральной программе приняли 
сразу семь домов. В итоге мы смог-
ли добиться глобальных перемен. 
Нам модернизируют освещение, 
дворы облагородят. Особенно ра-
дует, что появится специально обо-
рудованное пространство для де-
тей всех возрастов, - подчеркну-

ла председатель ТСЖ, жительница 
дома №27 на улице Ново-Вокзаль-
ной Екатерина Гончарова. 

По ее словам, долгое время со-
стояние территории оставляло же-
лать лучшего. Всюду ямы, игрового 
оборудования - самый минимум. 
Сейчас бригады активно включи-
лись в ремонт. 

Работы на всех объектах завер-
шатся уже этой осенью. Кроме того, 
глава Самары во время объезда по-
ручила районной администрации 
проконтролировать решение ря-
да вопросов. Например, привести 
в порядок световую опору на ули-
це Георгия Димитрова, при необхо-
димости отремонтировать контей-
нерные площадки во дворах, по-
мочь жителям с поддержанием об-
щественного порядка. 

- Очень радует отношение жи-
телей к этой программе. Они не 
только активно участвовали в го-
лосовании и создании проектов, 
но и сейчас контролируют ход ра-
бот. А также предлагают любую по-
мощь, в том числе по украшению 
газонов и подъездов, понимая, что 
это уникальная возможность сде-
лать свой двор комфортным, со-
временным, а главное, именно та-
ким, каким хотят его видеть са-
ми жители, - подвела итог объезда 
Елена Лапушкина.

«АВГУСТОВКА»  
В ЭФИРЕ

В среду состоялась регио-
нальная августовская педаго-
гическая конференция. Ее про-
вели в новом формате. Главной 
площадкой стала телестудия, 
эфир из которой, по сообщению 
областного департамента ин-
формационной политики, смо-
трели более 30 тысяч работни-
ков образования во всех муни-
ципалитетах губернии. На кон-
ференции подвели итоги рабо-
ты за прошлый учебный год, 
говорили о перспективах разви-
тия отрасли, о ходе нацпроекта 
«Образование».

- Благодаря современным тех-
нологиям у нас есть возмож-
ность провести дискуссию со 
всем педагогическим сообще-
ством. Этот опыт проведения 
конференции мы возьмем на во-
оружение, - пообещал губерна-
тор Дмитрий Азаров, пришед-
ший в студию.

По его мнению, «Образова-
ние» - один из основополагаю-
щих нацпроектов. От его резуль-
татов во многом зависит успеш-
ная реализация остальных. 

- Невозможно развивать стра-
ну без квалифицированных ка-
дров, - сказал Азаров. - Будущее 
страны в ваших руках. Уверен, 
вместе с молодыми педагогами, 
ветеранами образования, роди-
телями мы проведем всю необ-
ходимую работу. Добьемся, что-
бы юные граждане страны были 
успешными, конкурентоспособ-
ными, хорошо образованными 
людьми.

Региональный министр обра-
зования Виктор Акопьян сооб-
щил, что к 2021-му в Самарской 
области будет построено, рекон-
струировано и отремонтирова-
но 35 детских садов. Всего за три 
года создадут более 7 тысяч до-
полнительных мест, в том числе 
в яслях. Только в этом году от-
кроется 17 учреждений. Также 
в этом году свои двери откроют 
три новые школы.

По словам министра, в бли-
жайшие годы самое пристальное 
внимание будет уделено разви-
тию региональной системы под-
держки талантливых детей и мо-
лодежи.

Во время «августовки» прове-
ли интерактивный опрос. Учи-
телям предложили ответить на 
вопрос: «Что наиболее значимо 
для достижения целей нацпро-
екта «Образование»?» Участие в 
нем приняли почти 14 тысяч че-
ловека. Педагоги выбирали по 
три варианта ответов. В итоге го-
лоса распределились так: на пер-
вом месте - повышение квали-
фикации педагогов, на втором - 
совершенствование материаль-
но-технической базы школ, на 
третьем месте - методическое со-
провождение образовательных 
процессов.

СООБЩАЕТ
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ПРОЦЕСС

СОТРУДНИЧЕСТВО

Скорочтение

РЕЗУЛЬТАТ | 

Воронцов стал 
лучшим молодым 
фрезеровщиком 
России

У Фрунзенского моста 
нашли монеты времён 
Петра Первого

ИСТОРИЯ

48 человек отравились роллами
СИТУАЦИЯ

АНОНС | 

«Пластилиновый 
дождь» пройдёт  
в сентябре

КУЛЬТУРА | 
В Струковском саду смотрели короткометражки

Всего во время раскопок обнаружили 25 тысяч 
артефактов. Количество находок натолкнуло ар-
хеологов на мысль, что здесь, скорее всего, некогда 
был рынок с хозяйственными пристройками.

По словам руководителя археологической экспе-
диции Романа Алембаева, в шурфах нашли множе-
ство монет времен Петра Первого, черепки глиня-
ной и осколки стеклянной посуды, костяные греб-
ни. Одна из сохранившихся целиком находок - ку-
рительная трубка, датируемая XVII веком.

Все находки передают в хранилища музея име-
ни Алабина.

Самарец Михаил Воронцов завоевал награду на 
мировом чемпионате WorldSkills. На прошедшем 
в Казани турнире по профессиональному мастер-
ству в компетенции «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» он стал обладателем премии Best of nation. Во-
ронцов показал лучший результат в составе сборной 
России.

Причиной массового заболе-
вания стали бактерии рода саль-
монелла. Как сообщили в пресс-
службе управления Роспотреб-
надзора по Самарской области, 
вероятный путь передачи инфек-
ции - пищевой. Заболевание за-
регистрировали у 48 человек. По-
страдавшие пользовались услуга-
ми службы доставки «Фарфор», 
кухня которой находится на улице 
Запорожской, 41а.

Опасные заказы были сделаны 23 
и 24 августа. После появления ин-
формации об отравлениях «Фар-
фор» приостановил свою работу, а 

весь персонал отправили сдавать 
анализы.

Роспотребнадзор начал проверку. 
Сотрудники ведомства обнаружили 
на кухне нарушения санитарно-эпи-
демиологических требований, от-
сутствие маркировки продукции.

Также начали проверять постав-
щиков сырья, входящего в состав 
роллов. К виновным юридическим 
и должностным лицам применят 
меры административного воздей-
ствия.

Также проверку начало след-
ственное управление Следственно-
го комитета по Самарской области.

25 августа в Струковском саду 
прошел конкурсный показ Всемир-
ного фестиваля уличного кино. Зри-
тели смотрели лучшие короткоме-
тражные фильмы молодых режиссе-
ров и голосовали за понравившиеся.

Победителем, по мнению жителей 
Самары, стал фильм «Болванка» ре-
жиссера Никиты Власова. Это дра-
ма, рассказывающая о сложных вза-
имоотношениях двух женщин - воз-
любленной главного героя и его ма-
тери, не одобряющей выбор сына. 
Фильм участвовал в конкурсе «Ки-
нотавра», стал победителем фести-
валя «Короче».

ПЕРСПЕКТИВА | 

Начался ремонт дороги между Самарой  
и Новокуйбышевском

Памятник появится в одном из скве-
ров у театра оперы и балета, выходя-
щем на улицу Красноармейскую. Сей-
час специалисты устанавливают поста-
мент.

Памятник выполнил Зураб Церете-
ли. Его высота - 3,5 метра. У скульпту-
ры установят подсветку, чтобы ее хо-
рошо было видно и ночью. Планируе-
мая дата открытия - 7 сентября.

Региональное министерство про-
мышленности и торговли сообщи-
ло, что местная компания изготови-
ла горелку для Вечного огня в Сло-
вении. Его зажгут 1 сентября в Лю-
бляне. За день до этого состоится 
церемония переноса Вечного огня 
от Могилы Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в Москве в сло-
венскую столицу. Мероприятие при-
урочено к 80-й годовщине начала 
Второй мировой войны.

Фестиваль уличных театров состоится 21 
и 22 сентября. Это на месяц позже привыч-
ного срока. Площадкой выбран Струков-
ский сад. 

Ранее появлялась информация, что в этом 
году «Пластилинового дождя» не будет. По-
сле вмешательства губернатора Дмитрия 
Азарова, министерства культуры Самар-
ской области было принято решение, что фе-
стиваль все-таки состоится.

Изготовили горелку 
для Вечного огня  
в Словении

Ремонт выполняют по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги», со-
общает региональный департамент ин-
формационной политики. Трассу между 
двумя городами включили в перечень ра-
бот по многочисленным просьбам жите-
лей. 

Сейчас фрезеруют старое дорожное 
покрытие. Затем будут обновлять верх-
ний слой проезжей части, менять бордю-
ры. Всего подрядная организация отре-
монтирует 6,1 километра трассы. Завер-
шить работы должны в 2020 году.

Готовят постамент  
для памятника 
Шостаковичу
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300 млн рублей 
выделено на обновление 
улицы Стара-Загора  
и ее трехлетнее содержание. 

Рабочий момент

Ева Нестерова

Считанные дни остаются до 
окончания работ на бульваре 
по проспекту Металлургов и на 
площади Мочалова. Эти знако-
вые места благоустраивают в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». По 
итогам рейтингового голосова-
ния, состоявшегося весной, про-
ект их преображения поддержа-
ли более 15 тысяч самарцев. 

Как рассказал главный ин-
женер подрядной организации 
«Вектор 21» Вячеслав Плеха-
нов, на площади Мочалова ра-
боты завершены. Последним 
штрихом стала установка четы-
рех скамеек. Это дополнитель-
ные элементы, первоначаль-
но не учтенные в проекте. Их 
разместили вблизи остановки 
общественного транспорта по 
просьбе местных жителей. Об 
этом они попросили губерна-
тора Дмитрия Азарова и главу 
города Елену Лапушкину, ко-
торые неделю назад проверяли, 
как идут работы. 

На бульваре остается уло-
жить рулонные газоны, устано-
вить скамейки и доделать пеше-
ходные переходы. Это выполнят 
к 1 сентября. 

Как уточнил Плеханов, на 
этих территориях появилось 
плиточное покрытие на площа-
ди 18 тысяч квадратных метров. 
Проезжие части улиц Путейской 
и Строителей, там, где их пересе-

БлагоустРойство   Знаковое место в Кировском районе

Бульварный ансамбль
По просьбе жителей добавили скамейки

кает бульвар, устроены также в 
плитке, а разметка пешеходных 
переходов обозначена желтыми 
элементами. Такое решение при-
меняют в городе впервые. От 
проезжей части бульвар на всем 
протяжении отделили пешеход-
ными ограждениями. 

Также провели санитарную 
обрезку деревьев. Зеленые на-
саждения старались сохранить 
по максимуму, убрали только 
семь аварийных. На площади 
посадили 12 елей, на бульва-
ре - 40 кленов, лип, тополей и 
на обоих участках - около 270 

кустарников. Питать «зелень» 
будет система автоматического 
полива.

Теперь здесь будет комфор-
тно отдыхать - скамеек предо-
статочно. 90 из них со спинками 
- в минималистическом совре-
менном стиле, еще 32, с деревян-
ными сиденьями, собраны на 
камнях и напоминают диваны. 

Для сбора мелкого мусора 
на территориях разместили 110 
урн. Смонтировали новую си-
стему уличного освещения. А 
еще устроили 60 заглубленных 
фонарей, которые дают рассе-

ивающий свет в темное время 
суток. 

Кроме этого с бульвара убрали 
торговые павильоны. 

- Я живу на Металлурге всю 
жизнь и рад, что он так меняет-
ся, - говорит пенсионер Николай 
Никишин. - В новом облике пло-
щади и бульвара мне нравится 
абсолютно все. Никогда не думал, 
что здесь может быть так красиво. 

Жители добавляют, что необ-
ходимо организовать на бульваре 
постоянное патрулирование по-
лиции и дружинников. Ведь сюда 
неизбежно потянутся не только 

те, кто предпочитает спокойный 
отдых и прогулки, но и компании 
со спиртным. 

На днях подрядной организа-
ции помогали волонтеры Самар-
ского дома молодежи. Они мыли 
скамейки, подметали тротуары, 
готовили почву для укладки га-
зона.

- Национальный проект по-
зволяет городам благоустраивать 
общественные пространства. Эту 
работу нужно развивать, - счита-
ют волонтеры. - Мы готовы вся-
чески содействовать, делать Са-
мару чище. 

Осенью на площади около 
Дворца культуры «Металлург» 
планируют установить памятник 
первому директору Куйбышев-
ского металлургического завода 
Павлу Мочалову.

До ремонта: депрессивное место. Сейчас бульвар полностью изменился.

планы   До 30 октября отремонтируют участок улицы Стара-Загора

Марина Матвейшина

Блестящая и зернистая, как 
черная икра - внешний показа-
тель качества асфальтобетонной 
смеси, говорят специалисты. 
Тротуар на улице Стара-Загора 
от XXII Партсъезда до Ново-
Вокзальной начали асфальти-
ровать. А пешеходную зону в 
районе парка имени Гагарина 
замостят плиткой. Так захотели 
жители. И там, и там работы вы-
полнили уже наполовину. Об-
щая площадь пешеходной зоны, 
которую приведут в порядок, 
составляет около 16 тысяч ква-
дратных метров.

В этом году улицу Стара-За-
гора ремонтируют комплексно 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Уча-
сток от Советской Армии до 
Ново-Вокзальной полностью 
обновят - от фасада до фасада. 
На протяжении 1,8 километра 
отремонтируют дорогу, газоны 
и тротуары. На проезжей части 
отфрезеровали асфальтобетон-
ное покрытие, заменили борто-
вой камень. Завершают укладку 
придорожных плит. Они нуж-
ны, чтобы грунт с газонов не 
сползал на проезжую часть. 

Сейчас на участке работают 40 
человек и 10 единиц спецтехники 

- Работы на улице Стара-За-
гора выполняются в рамках кон-
тракта жизненного цикла, - объ-
ясняет директор муниципаль-
ного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов. 
- Это значит, что ремонтом до-
роги и ее содержанием занима-
ется один подрядчик. Он будет 
в течение трех лет отвечать за 
чистоту на обновленном участ-
ке. Это пилотный проект, в Са-
маре такой подход используется 
впервые. Мы надеемся, что ко-
личество объектов, которые ре-
монтируют в рамках контракта 
жизненного цикла, будет расти 
из года в год. Такой подход дол-
жен увеличить ответственность 
подрядчика.

В течение пятилетки после 
комплексного ремонта тот же 
подрядчик за свой счет обязу-
ется устранять дефекты в слу-
чае их возникновения. Но, по 
мнению специалистов, необ-
ходимость гарантийных работ 
сведется к минимуму. Посколь-
ку подрядчик будет стараться 
выполнять ремонт максимально 
качественно.

Всё включено
После 
ремонта 
подрядчик 
будет 
обслуживать 
дорогу  
три года

- в две смены. Работы организо-
вали так, чтобы не перекрывать 
дорогу полностью, не создавать 
пробки. Не забывают и о мест-
ных жителях. Чтобы не достав-
лять им неудобств, шумными 
работами стараются заниматься 
только в светлое время суток. 

На проезжей части после 
фрезерования будут поднимать 
люки колодцев на проектную 
высоту, потом укладывать ас-
фальт. Надежность нового по-
крытия обеспечат выравниваю-

щий слой и верхний - он будет 
из асфальтобетона с высоко-
прочным щебнем. После нане-
сут разметку. Также установят 
дорожные ограждения, знаки и 
светофоры. Это поможет убрать 
потенциально опасные места и 
уменьшить количество аварий, 
что является одной из целей 
нацпроекта. 

На газонах после замены 
грунта посеют траву, а в следу-
ющем году можно будет разбить 
цветники. Ведь еще в самом на-

чале местные жители высказа-
лись за то, чтобы и здесь было 
так же красиво, как на бульваре 
с противоположной стороны 
улицы. Его реконструировали 
в 2016-м - к 140-летию русско-
болгарской дружбы и 50-летию 
улицы. 

Полностью сдать отремонти-
рованный участок планируют 
до конца октября. Следующий 
отрезок - от Ново-Вокзальной 
до Ташкентской - начнут ремон-
тировать в следующем году. 
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Алена Семенова 

Подготовку домов, учрежде-
ний социальной сферы, инже-
нерных коммуникаций к осен-
не-зимнему сезону постоянно 
контролирует муниципалитет. 
К середине сентября все здания 
должны быть готовы к приему 
тепла. «Разбор полетов» - встре-
чи с руководителями управляю-
щих компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций - проводят 
по нескольку раз на неделе. На 
совещании, состоявшемся 27 ав-
густа, первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
подчеркнул, что сейчас важно 
сосредоточиться на соблюдении 
сроков и при этом не должно по-
страдать качество работ. 

С этого года внедряется мно-
гоуровневая оценка готовности 
домов управляющих компаний к 
холодам. Раньше основное вни-
мание уделяли инженерии. На 
первый план выходили опрес-
совка, промывка внутридомово-
го оборудования и тому подоб-
ные технические мероприятия. 
Теперь список расширился. 

- Дополнительно проверяет-
ся состояние кровель, вентиля-
ционных каналов и дымоходов, 
исправность газового обору-
дования. В числе требований 
также урегулирование задол-
женностей. Паспорт готовности 
жилого дома будет выдан только 
при условии, что замечаний нет 
по всем пунктам. Районные ад-
министрации будут жестко от-
слеживать соблюдение каждого 
критерия, - подчеркнул Василен-
ко. 

Например, готовность вент-
каналов оценивается в 75%, вну-
тридомового газового оборудо-
вания - в 85%, кровель - в 82%. 
Все показатели будут проверены. 

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной за ремон-
том кровель организован особый 
контроль. 13 конструкций, кото-
рые особо пострадали прошлой 
зимой и весной - там были об-
рушения, полностью восстано-
вили. Из 449 крыш, на которых 
при обследовании выявили по-
вреждения помельче и протечки, 
в работе остаются 232. Текущий 

Ускориться 
качественно

ремонт завершат до 15 сентября. 
Всего этим видом работ за сезон 
охватят 1 199 кровель. 

Впереди комплексная провер-
ка домов. Специалисты посетят 
все адреса, где кровли нуждались 
в ремонте. Если обнаружат недо-
четы, обяжут управляющие орга-
низации незамедлительно устра-
нить нарушения. 

Общая готовность жилого 
фонда к зиме составляет 80%.

На совещании также обсу-
дили, как продвигаются пере-
кладки сетевых коммуникаций. 
После внеплановой проверки 
есть замечания относительно ор-
ганизации работ на некоторых 
участках. На улице Мяги, где идет 
ремонт теплотрассы от дома №28 
до перекрестка с Мориса Тореза 

Процесс   Сезонные работы

(протяженность трассы 150 по-
гонных метров). И в районе Ком-
сомольской площади, где тепло-
трассу ремонтируют на участке 
от Спортивной до Агибалова (246 
метров). Ресурсной организации 
поручили оперативно увеличить 
количество задействованных сил 
и средств. 

На трех теплосетевых объек-
тах работы выполнены в полном 
объеме. Завершено техническое 
перевооружение трасс на ули-
це Некрасовской от Фрунзе до 
Молодогвардейской, на Садовой 
от дома №263а до пересечения с 
Ярмарочной, на Победы от дома 
№105 до перекрестка с Красно-
донской. 

- На девяти объектах работы 
завершатся к 1 сентября. В том 
числе специалисты в полной мере 
восстановят благоустройство. На 
самых сложных участках - на ули-
цах Ташкентской, Стара-Загора 
и Физкультурной - бригады про-
должат трудиться до середины 
сентября. Ситуация складывается 
в штатном режиме. Никаких опа-
сений относительно соблюдения 
сроков работ нет, - отметил вице-
мэр. 

Параллельно город готовится к 
новому учебному году. Отдельное 
направление - сети, обеспечива-
ющие теплоснабжение образо-
вательных учреждений. Все не-
обходимые работы будут выпол-
нены на большинстве объектов 
до старта учебного сезона. Также 
на подходах к школам устанав-
ливают предупреждающие до-
рожные знаки, наносят разметку, 
монтируют пешеходные ограж-
дения. Эти работы завершат до  
30 августа. Безопасность повысят и  
24 дополнительных светофора. 

В Самаре 80% жилых домов готовы к зиме
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Образование
КОНТРОЛЬ   Учесть потребности при формировании бюджета

В чем нуждаются образовательные 
учреждения?

ШКОЛЬНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ

Первый шаг к большим победам
ПРАКТИКА   Всегда ли стоит спешить к спортивному успеху

С какого 
возраста 
отдавать 
ребенка  
в секции

Светлана Келасьева

Во вторник депутаты город-
ской думы побывали в нескольких 
самарских школах. На проведение 
ремонтных работ в учебных заве-
дениях в этом году только из бюд-
жета Самары было выделено более 
200 млн рублей. В ближайшие не-
дели власти приступят к форми-
рованию главного финансового 
документа на 2020-й. Поэтому це-
лью объезда стала не только оцен-
ка степени готовности к учебному 
году, но и ознакомление с потреб-
ностями образовательных учреж-
дений. 

Школа №13 - одна из старей-
ших в Самаре. Она уже отметила 
свое 130-летие. Учреждение рас-
положено в здании на улице Вен-
цека, которое признано объектом 
культурного наследия. Здесь 650 
учеников, а спортивный зал все-
го один. Еженедельно в 24 классах 
проходит 72 урока физкультуры. 
Необходимо дополнительное по-
мещение для их проведения. Си-
туация осложняется тем, что при-
школьная территория учрежде-
ния небольшая, организовать там 

место для занятий спортом воз-
можности нет. 

Директор школы Ирина Ток-
мань пояснила, что в здании есть 
помещение, которое может быть 
переоборудовано для уроков физ-
культуры. Сейчас оно использует-
ся как складское. Помещение не-
большое, но, например, зал для 
занятий гимнастикой здесь впол-
не можно обустроить. Депутаты 
пришли к выводу, что необходи-
мо предусмотреть финансирова-
ние и провести все обязательные 
процедуры для начала проект-
ных и строительных работ. Вице-
спикер городской думы Татьяна 
Братчикова отметила, что следу-
ет изучить возможность включе-
ния объекта в один из партийных 
проектов, это позволит привлечь 
дополнительные средства. Ориен-
тировочно школа сможет открыть 
второй спортзал в 2021 году. 

Кроме того, реконструкция не-
обходима внутреннему двору уч-
реждения. Сейчас эта террито-
рия плохо адаптирована для про-
ведения общешкольных торжеств 
и массовых мероприятий. А меж-
ду тем, как отметила руководитель 
городского департамента образо-

вания Елена Чернега, в учебном 
заведении расположен районный 
юнармейский центр. Здесь действу-
ет один из самых многочисленных в 
Самаре отрядов. Образовательное 
учреждение носит имя Героя Со-
ветского Союза Федора Санчирова, 
памятник которому установлен во 
внутреннем дворе. Депутаты пред-
ложили включить благоустройство 
этой территории в план подготовки 
к празднованию 75-летия Победы. 

В гимназии №11 на улице Ча-
паевской с нового учебного года 
число учащихся увеличится с 640 
до 710 человек. Причем не толь-
ко за счет первоклассников. Мно-
гие ребята перевелись из других 
школ. Чтобы иметь возможность 
по-прежнему заниматься в одну 
смену, пришлось переоборудовать 
под класс учительскую. Комнату 
педагогов переместили в меньший 
по площади кабинет.

В этом году на первом этаже за-
менили сгораемую отделку. От-
крыли два новых санузла, отре-
монтировали два имеющихся. 
Обновили школьные кабинеты и 
холл второго этажа, где занима-
ются начальные классы. Его офор-
мили в сказочно-игровой темати-

ке, мотивирующей к изучению ан-
глийского языка. 

Преподаванию профильных 
предметов здесь уделяют особое 
внимание. 

- В этом году мы заявили новую 
концепцию оформления кабине-
тов английского языка. Каждый 
класс будет посвящен поэту или 
писателю. Уже оформлен кабинет, 
посвященный Оскару Уайльду, в 
дальнейшем такая работа будет 
продолжена, - пояснила директор 
гимназии Лилия Галузина. 

Большинство ремонтных работ 
выполнено на средства попечи-
тельского совета. 

- Это ни в коем случае не сбор 
денег с каждого родителя и не еже-
месячные взносы, - говорит Галу-
зина. - Но есть социально актив-
ный бизнес. Родители, чьи дети 
учатся у нас, весьма инициативны, 
предлагают свою помощь и под-
держку. 

В школе №100 на улице Тополей 
депутаты осмотрели новый совре-
менный пищеблок. Затем побы-

вали в одном из корпусов Техни-
ческого лицея на улице Воронеж-
ской. После сноса незаконно уста-
новленных гаражей рядом с учеб-
ным заведением появилось ме-
сто для спортивной площадки, где 
можно разместить уличное гимна-
стическое оборудование или не-
большое футбольное поле. 

Финальной точкой объезда ста-
ла школа №46 на улице Советской 
Армии, которая 1 сентября откро-
ется после капитального ремонта. 
Директор Людмила Иванова про-
демонстрировала новую систе-
му освещения по периметру шко-
лы, пожарную сигнализацию, ин-
тегрированную с голосовым опо-
вещением, систему видеонаблю-
дения, включающую 14 наружных 
камер.

По словам председателя думы 
Алексея Дегтева, образование - 
приоритетная статья расходов для 
города. При подготовке бюджета 
на следующий год будут учтены 
предложения и пожелания обра-
зовательных учреждений.

Светлана Келасьева

Все родители хотят, чтобы их де-
ти росли здоровыми и физически 
развитыми. Преследуя эту цель, 
многие мамы и папы чуть ли не с пе-
ленок норовят записать своего от-
прыска в спортивную секцию. Од-
нако торопиться не стоит. Иногда 
для достижения лучшего результа-
та, а также для сохранения здоровья 
малыша лучше годик-другой повре-
менить. 

Конечно, заниматься физкульту-
рой - выполнять несложные упраж-
нения - ребенок может уже лет с 
двух. И это необходимо для его пол-
ноценного развития. Однако более 
серьезные спортивные нагрузки в 
раннем возрасте весьма опасны. 
Формирование костно-мышечной 
системы завершается лишь к пяти 
годам. Излишние нагрузки могут 
вылиться в неправильное развитие 
мышц, искривление позвоночника 
и прочие неприятности. 

Примерно с пяти-шести лет ре-
бенка можно отдать в фигурное ка-
тание или гимнастику. А шесть-
семь считаются наиболее удачным 
возрастом для развития гибкости. 
В этот период можно начинать за-
ниматься акробатикой, спортив-

ными танцами, восточными едино-
борствами. С восьми лет рекомен-
дуются футбол, баскетбол, горные 
лыжи, бадминтон, примерно с де-
вяти - конькобежный и велоспорт, 
легкая атлетика, фехтование, греб-
ля, парусный спорт. После 10-11 лет 
в спортивном развитии упор дела-
ется на выносливость. Не поздно 
начать заниматься боксом, стрель-
бой, дзюдо. 

Пожалуй, наиболее универсаль-
ным видом спорта является плава-

ние. Им можно заниматься в любом 
возрасте. И медицинских противо-
показаний здесь меньше, чем где бы 
то ни было. А вот с тяжелой атлети-
кой стоит проявить крайнюю осто-
рожность. Начинать заниматься ею 
можно лет с 10, но лучше сделать это 
попозже. И обязательно прокон-
сультироваться с врачом. Посколь-
ку организм ребенка еще не сфор-
мировался, упражнения с отягоще-
ниями могут ощутимо замедлить 
рост. 

Впрочем, консультация с врачом 
необходима в любом случае, какую 
бы секцию ни выбрал ваш малыш. 
Особенно если у него имеются про-
блемы со здоровьем. Если у ребен-
ка плоскостопие или близорукость, 
то ему противопоказано занимать-
ся теннисом, а также волейболом, 
баскетболом и футболом. Фигур-
ное катание не подойдет для детей, 
имеющих проблемы с легкими. В то 
же время, например, легкая атлети-
ка, хоккей, конькобежный спорт и 

прыжки в воду способствуют раз-
витию дыхательной системы. 

Специалисты отмечают, что для 
некоторых видов недостаточно фи-
зической готовности организма. Ре-
бенок должен уметь думать, анали-
зировать и принимать решения. 

- В боксе, как и в любом единобор-
стве, спортсмен должен понимать, 
что бой - это не просто серия ударов, 
а определенная стратегия, - коммен-
тирует тренер-преподаватель Вик-
тор Садчиков. - Поэтому наиболее 
подходящий возраст для начала за-
нятий - лет девять-десять, когда че-
ловек уже сформировался физиче-
ски, созрел морально и эмоциональ-
но. Если ребенок очень хочет зани-
маться, можно принять его в секцию 
и пораньше. Но необходим индиви-
дуальный подход. Например, не сто-
ит ставить его в спарринги. Пусть 
занимается общефизической под-
готовкой, индивидуально отраба-
тывает несложные приемы. Но луч-
ше сначала, лет в шесть, начать зани-
маться плаванием, чтобы ребенок 
полноценно физически развился и 
потом уже сам решил, какой спорт 
ему более интересен. 
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Многие породы собак были выведены для решения конкретных задач. 
Например, для спасения на водах чаще всего использовались ньюфаундленды  
и московские водолазы. Последняя, увы, считается вымершей породой.
Специализированная служба спасения на водах была создана в нашей стране  
в 1976 году. Она появилась в Ленинграде. Ее основателем стала Галина 
Смирнова. Под ее руководством был разработан первый норматив и начата 
дрессировка собак. Теперь обучать питомцев можно и в Самаре.

Проект   Грант на образование для четвероногих

Молодёжь

«Псарь» заручился 
поддержкой
Самарец 
Артем 
Киселев  
будет  
обучать  
собак-
спасателей  
и поводырей

Жанна Скокова

Погоны на двоих
Сейчас Артему 23 года. Он 

считает, что любовь к живот-
ным ему привили родители. 
Как и многие дети, он мечтал о 
четвероногом питомце. А пока 
не было своего, возился с сосед-
скими собаками, брал питомцев 
из приюта, заводил черепашек. 
Родители думали, что ребенку 
быстро надоедят животные, по-
этому не спешили с покупкой. 
Когда убедились, что это не про-
сто блажь, купили собаку.

Молодой человек поступил 
экстерном в Самарский государ-
ственный экономический уни-
верситет после девятого класса. 
Хотел быть программистом. Но 
жизнь сложилась так, что после 
второго курса Артем ушел в ар-
мию. Вместе с собакой по клич-
ке Агата.

В армии Киселев стал специ-
алистом по обучению и при-
менению служебных собак. Его 
золотистый ретривер прошел 
специальное тестирование и 
только после приступил к служ-
бе. Артем говорит, что его Агата 
- единственная собака-дембель 
в Самаре. Ей уже 12 лет, она по 
праву может считаться ветера-
ном. 

- Для службы я выбрал Цен-
тральную школу военного со-
баководства, которая находится 
в городе Дмитрове Московской 
области, - сообщил Артем. - Это 
самая большая кинологическая 
часть в мире. 

По его словам, служба с со-
бакой мало чем отличается от 
обычной, но все свободное вре-
мя военные кинологи тратят на 
тренировку животных.

После армии он поступил в 
Дмитровский институт непре-
рывного образования. Получил 
профессию кинолога. А теперь 
учится на ветеринара. 

Сейчас у Артема живут три 
собаки и один пес. Однажды они 
прогнали грабителей, которые 
пытались забраться в квартиру, 
когда в ней были младшие пле-
мянники. 

Смысл жизни
В 2019 году Киселев занялся 

реабилитацией собак. По его 
словам, до него этим направле-
нием в регионе никто всерьез не 
занимался.

- Реабилитация собак - это по-
мощь после физических травм, 
- пояснил молодой человек. - В 
медицине любая операция или 
травма должна сопровождаться 

Артем Киселев уже много лет занимается собаководством. Он мечтает,  
чтобы в Самаре наконец появилась полноценная база для обучения 
четвероногих. Молодой человек запустил проект «Кинологический центр 
«Псарь» - профессионально о собаках» и этим летом выиграл на форуме 
«iВолга» грант на его развитие. 

реабилитацией. Если в Европе 
эти вещи неразделимы, то в Рос-
сии есть некоторые проблемы. 

Кроме того, в Самаре практи-
чески не развита система обра-
зования для собак. По мнению 
Артема, хороший хозяин умеет 
слушать и слышать своего пи-
томца. Нужно придумать для 
пса какое-либо занятие, чтобы 
тот ощущал себя нужным. Со-
баки Артема помогают ему в по-
вседневных делах: носят сумки 
с продуктами из магазина, под-
носят телефон, когда он звонит.

- В первый год жизни собаки 
мы закладываем стереотипы по-
ведения, фундамент и основы 
мировосприятия. Важно найти 
для питомца дело, в котором он 
будет проявлять свой талант, 
самореализуется, - утверждает 
кинолог. - Собака, как и чело-
век, должна понять, кем явля-
ется в жизни. Но большинство 
владельцев думают лишь о том, 
куда деть энергию животного, 
не углубляясь в тонкости психо-
логии.

Три в одном
В этом году Артем впервые 

стал участником молодежно-
го форума Приволжского фе-
дерального округа «iВолга». 
Главная цель - заручиться под-
держкой для проекта киноло-
гического центра. И дебют стал 
успешным. 

Первый этап отбора - «краш-
тест» проектов с региональ-
ными экспертами. Они давали 
рекомендации, помогали скон-
центрироваться на главном. 
Второй этап - оценка проекта на 
федеральном уровне и обратная 
связь от потенциальных клиен-
тов. Артем успешно справился с 
испытаниями, его «Псаря» одо-
брили. Самарец завоевал грант 
в размере 300 тысяч рублей.

- Я узнал об «iВолге» не-
сколько лет назад, к поездке на 
форум готовился три года. Все 
это время писал проект, - гово-
рит Артем. - У меня оставались 
сомнения: возможно, моя идея 
сыровата и стоит отложить еще 
на год. Но в итоге собрался с си-

лами и прошел. Не могу сказать, 
что первое место стало для меня 
чем-то совсем неожиданным и 
удивительным, но я был счаст-
лив.

Изначально у Артема была 
глобальная цель - создать в Са-
маре многопрофильный ки-
нологический центр, который 
представлял бы собой базу,  
обустроенную для подготовки 
собак-спортсменов по 15 на-
правлениям. Однако за девять 
дней «iВолги» пришлось пере-
работать проект, чтобы отсечь 
все лишнее. Осталось три на-
правления: обучение собак и их 
владельцев, организация и про-
ведение кинологических меро-
приятий, ветеринарная реаби-
литация.

- Недостаточно быть отлич-
ным экспертом, нужно уметь 
раскручивать рынок, увеличи-
вать его объем. Это наша цель. В 
рамках проекта будем обустра-
ивать ветеринарный кабинет и 
зону для реабилитации. Кроме 
того, мы решили подготовить 

собак-спасателей на водах и на-
чать работу с собаками-помощ-
никами для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
- уточнил Артем.

По его словам, испытания 
с четвероногими спасателями 
уже прошли в августе. Восемь 
из девяти животных справились 
и получили первичную квали-
фикацию. Кроме того, сейчас 
Артем ездит на стажировки к 
специалистам, которые готовят 
собак-помощников для инвали-
дов.

Что потом?
Киселев и его команда пода-

ют заявку и на президентский 
грант. Заявляют проект, кото-
рый готовили пять лет. Суть 
заключается в создании площа-
док для спортивно-прикладного 
собаководства, доступных для 
маломобильных граждан. 

Нехватка таких мест в городе 
ощущается остро. В Самаре все-
го две обычные площадки для 
собаководов: на улице Физкуль-
турной, 101 и на пересечении 
Чернореченской и Владимир-
ской. Третью, которая находи-
лась на Воронежских озерах, 
закрыли. По мнению Артема, 
подобные объекты нужно соз-
давать в скверах и парках, чтобы 
люди могли наблюдать за тем, 
как животные работают. Воз-
можно, многих хозяев это под-
толкнет к саморазвитию.

Для будущих тренировоч-
ных комплексов авторы проек-
та рассматривают территорию 
парков имени Гагарина, Победы 
и Загородного. Кроме того, в 
будущем они запустят инфор-
мационный ресурс - сайт для 
собаководов.

- Я работаю в этой области 
около 10 лет и могу сказать, что 
люди стали больше интересо-
ваться темой. Рекомендую об-
ращаться к дрессировщику в тот 
момент, когда вы только задума-
ли завести собаку. Это позволит 
избежать многих проблем, - уве-
ряет Артем. - Но, к сожалению, 
до сих пор практически нет ин-
фраструктуры. Будем исправ-
лять ситуацию.
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Районный масштаб

Ирина Исаева

В Железнодорожном районе не-
мало семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. В одних слу-
чаях причина в тяжелом материаль-
ном положении, в других - во вред-
ных привычках, которыми страда-
ют родители. Таким семьям уделяют 
особое внимание. На днях сотрудни-
ки отдела надзорной деятельности 
администрации района и социаль-
ные педагоги вышли в профилакти-
ческий пожарный рейд.

- Информация о людях, которые 
нуждаются в нашей помощи, посту-
пает от их соседей или из школы. Мы 
проводим обследование жилищных 
и бытовых условий, решаем вопрос 

о постановке на учет, - рассказывает 
руководитель районного подразде-
ления комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Алла 
Зубкова.

О семье из поселка Толевый соци-
альные педагоги узнали, когда один 
из сыновей стал плохо учиться. Пе-
тровы (фамилия изменена) пере-
ехали сюда из области. Второй год 
они снимают небольшую квартирку 
в ветхом бараке, который находит-
ся прямо под мостом. Мама раньше 
злоупотребляла спиртным, но сейчас 
взяла себя в руки. Участникам рейда 
с гордостью демонстрирует учебни-
ки и тетради, купленные ребятам к 1 
сентября. Дома бедно, но чисто, воз-
можно, скоро семью снимут с учета. 
Но у представителей МЧС есть заме-

чания: там и тут свисают провода, а 
на печке (которую, правда, не топят, 
пока тепло) сложено множество ве-
щей. Это может стать причиной по-
жара.

- Скопление вещей и мусора око-
ло печей или газовых котлов - одно 
из самых распространенных наруше-
ний в частном секторе и старом жи-
лом фонде, - комментирует предста-
витель управления надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Самарской 
области Марат Фоваризов. - В мно-
гоквартирных домах часто непра-
вильно используют электрические 
плитки. Некоторые семьи готовят на 
них еду после того, как им за неупла-
ту отключают газ. Плитки должны 
иметь устройства тепловой защиты, 

а также исправные терморегулято-
ры, предусмотренные конструкцией. 
Такие приборы должны стоять на не-
горючем основании, лучше металли-
ческом. Деревянные столы и клеенки 
опасны.

Еще одна распространенная про-
блема - неисправная проводка. Такое 
нарушение было выявлено в одной из 
квартир на улице Волгина в ходе пре-
дыдущего рейда. 

- Сотрудники отдела надзорной 
деятельности рекомендовали заме-
нить проводку. Но семья малообеспе-
ченная, денег у людей не было. Наши 
специалисты предложили оформить 
материальную помощь, работы были 
выполнены. Сейчас замечаний к этой 
квартире нет, - говорит Зубкова.

Всем семьям были даны рекомен-
дации, участники рейда вручили им 
памятки по пожарной безопасности.

Ирина Исаева 

Учитель истории и общество-
знания, заместитель директора по 
воспитательной работе, председа-
тель молодежного парламента Же-
лезнодорожного района, председа-
тель общественной организации 
«Самарская ассоциация молодых 
педагогов». И все это один человек 
- Елена Храмова. 

- На ваш взгляд, учитель - это 
призвание?

- Скорее всего, да. Я всегда меч-
тала об этой профессии, хотя в мо-
ей семье никто не работал в школе. 
Еще во время детских игр во дворе я 
всегда выступала в роли учителя. И 
в педагогический университет по-
ступала осознанно. Вуз окончила с 
красным дипломом и сразу пошла 
работать по специальности. Еще во 
время учебы я проходила практи-
ку в школе №22 и окончательно убе-
дилась: это мое призвание. Спаси-
бо старшим коллегам, которые во 
всем меня поддерживали. Но самое 
сложное было, конечно, впереди, 
когда после вуза я начала работать 
со старшеклассниками. Как и лю-
бому молодому учителю, мне при-
шлось выстраивать дистанцию, за-

воевывать авторитет. У меня все по-
лучилось. Сейчас я работаю в шко-
ле №76. С ребятами из моего перво-
го одиннадцатого класса мы обща-
емся уже более девяти лет.

- Вместе с Сергеем Кочережко, 
который в 2015 году стал абсолют-
ным победителем всероссийского 
конкурса «Учитель года», вы сто-
яли у истоков создания Ассоци-
ации молодых педагогов. Зачем 
нужна эта организация? 

- Ассоциация существует уже 
более пяти лет, но до определенно-
го момента она не имела официаль-
ного статуса. Первоначально это 
был просто клуб учителей. В даль-
нейшем он получил поддержку го-
родского департамента образова-
ния. Цель ассоциации достаточно 
простая, но при этом значимая: соз-
давать условия для того, чтобы мо-
лодые педагоги оставались в шко-
ле на долгие годы, чтобы они люби-
ли свою профессию. При этом мы 
не придерживаемся традиционно-
го определения, согласно которо-
му молодой специалист - это чело-

век, проработавший три-пять лет. 
В нашу ассоциацию входят учителя 
младше 35 лет. Мы ежегодно про-
водим День молодого педагога, ма-
стер-классы, открытые уроки и се-
минары, на которых делимся опы-
том и интересными идеями. Глав-
ное, чтобы вчерашние студенты по-
нимали: они не одни. Проблемы у 
нас у всех одинаковые, и, объеди-
нившись, мы сможем их решать. 

- Какие мероприятия вы про-
водите?

- Все мероприятия Ассоциации 
молодых педагогов направлены на 
реализацию потенциала учителей, 
которые недавно пришли в школу. 
Например, в ноябре проходит ма-
рафон «Россия в мире», и в нем мо-
гут принять участие даже те спе-
циалисты, которые работают толь-
ко первый год. Все вместе мы гото-
вим для школьников интересные 
задания по различным предмет-
ным и межпредметным сферам, са-
ми в процессе узнаем много ново-
го. Марафон стал традиционным, 
его ждут и дети, и учителя. Он про-

ходит при поддержке департамен-
та образования. Летом у многих мо-
лодых педагогов есть возможность 
принять участие в работе профиль-
ных смен детских оздоровительных 
центров. 

- Считается, что учитель - чело-
век очень занятой. Даже в нерабо-
чее время надо готовиться к уро-
кам, заниматься самообразовани-
ем. Зачем вам дополнительная на-
грузка?

- Это вопрос самореализации. 
Да, у нас много отчетов, докумен-
тации, да, общественная нагрузка 
никак не оплачивается. Мне на все 
хватает времени - и на школу, и на 
отдых, и на общественную работу. 
Для меня это не обязанность, а воз-
можность развиваться самой и по-
могать развиваться другим. Взять, 
например, молодежный парламент 
Железнодорожного района. Я при-
шла в него, уже имея опыт обще-
ственной работы. Здесь я могу пе-
редавать его студентам. Это совсем 
другая сфера, не связанная со шко-
лой, и тем она интереснее.

- Чем занимается молодежный 
парламент?

- Волонтерской и социальной де-
ятельностью, организацией меро-
приятий, приуроченных к знаме-
нательным датам в истории нашего 
государства. Мы работаем в актив-
ном взаимодействии с районной 
администрацией.

- Вашим ученикам интересна 
работа парламента? Участвуют ли 
они в ней?

- По-разному. Больше, конечно, 
работой парламента интересуются 
старшеклассники. 

- История - достаточно слож-
ный предмет. Как заинтересовать 
им ученика?

- Важно находиться в постоян-
ном диалоге. Школьный урок - не 
лекция, не пересказ параграфа, а 
живая беседа, при этом она долж-
на быть предметной, а не носить ис-
ключительно развлекательный ха-
рактер. Важно, чтобы она была ин-
тересна и самому учителю. Я по-
стоянно учусь. Сейчас очень много 
возможностей повысить свою ква-
лификацию, есть разнообразные 
курсы и мастер-классы, в том числе 
дистанционные. Учиться и самому, 
и вместе с детьми - вот залог инте-
ресной и плодотворной работы.

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru

КОНТРОЛЬ  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ  |  

Преподаватель истории и обществознания 
рассказала о разных сторонах своей профессии

Елена Храмова:  
«Учиться и самому,  
и вместе с детьми - вот залог 
плодотворной работы»

В центре внимания - неблагополучные семьи

ПРОВЕРИЛИ  
проводку и котлы
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Районный масштаб

Ирина Исаева

В 2018 году вступил в си-
лу федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными». Согласно этому до-
кументу, домашних питомцев 
следует выгуливать при усло-
вии «обязательного обеспече-
ния безопасности граждан, жи-
вотных». В законе также про-
писано, что собаки и кошки не 
могут неконтролируемо нахо-
диться на проезжей части, во 
дворе, на детской и спортивной 
площадках. Но на практике… 
Безответственные или просто 
ленивые хозяева часто отпу-
скают питомцев гулять без при-
смотра.

- Я гуляю со своим псом по на-
шей улице, - рассказывает жи-
тельница дома на улице Парти-
занской Виктория Самсонова. 
- Мы часто встречаем большую 
собаку в ошейнике, она прихо-
дит из частного сектора. Нас она 
не трогает. Но собаки женского 
пола для нее - как красная тряп-
ка для быка. Видела, как она на-
бросилась на маленькую собач-
ку, хрупкая хозяйка с трудом ее 
отбила. Спасибо, помогли про-
хожие. 

Актуальна эта проблема и в 
поселке имени Шмидта. На ули-
цах множество домашних со-
бак - и маленьких, и размером 
с теленка. Жители рассказыва-

ют: на глазах у детей псы разо-
рвали кошку. Собаки прихо-
дят «обедать» на контейнерную 
площадку, растаскивают мусор. 
При этом маленькие животные 
порой бывают не менее опасны, 
чем большие. 

- Если завел собаку - ухажи-
вай, следи, неси ответствен-
ность, - считает жительница по-
селка Елена Бондарева. - По 
набережной Самарки ходить 
страшно. Там гуляют огромные 
псы. Это граната без чеки. Сегод-
ня собака добрая, но при опреде-
ленных обстоятельствах она мо-
жет стать агрессивной. 

Елена рассказала, что ее сосе-
ди часто уезжают, оставляя свое-

го алабая на улице. Однажды со-
бака покусала женщину, да так, 
что ей потребовалась медицин-
ская помощь. Приехавшие по 
вызову сотрудники «скорой по-
мощи» боялись подойти к по-
страдавшей - пес не подпускал. 
Кое-как его удалось загнать в па-
лисадник. 

- Женщина написала заявле-
ние в полицию, но чем дело за-
кончилось, я не знаю. Собака жи-
вет и здравствует и по-прежнему 
гуляет одна, без намордника. На 
мой взгляд, единственный спо-
соб борьбы с этой проблемой - 
штрафы. Наказание рублем са-
мое эффективное, - уверена Бон-
дарева. 

Ирина Исаева

Прошедшая зима запомнилась са-
марцам крупными коммунальными 
авариями. Железнодорожный район 
не стал исключением. 

- В течение отопительного сезо-
на 2018-2019 годов было зафиксиро-
вано около 10 порывов, - говорит на-
чальник отдела ЖКХ администра-
ции Железнодорожного района На-
талья Скворцова. - Все их оператив-
но устранили. 

Лето для коммунальщиков и энер-
гетиков - горячая пора. Пока тепло и 
сухо, нужно успеть сделать многое. 

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону в Железнодорож-
ном районе трубы перекладывают на 
трех участках. Это плановая замена 
изношенных сетей. 

- Работы идут в соответствии с 
графиком, сейчас они близятся к за-
вершению, - комментирует заме-
ститель главного инженера филиала 
«Самарский» ПАО «Т Плюс» по те-
пловым сетям Игорь Кушель. - Уже 
на 90 процентов завершен монтаж 
трубопроводов на улицах Волгина 
и Мяги. Там планируется заменить 
свыше 600 и 300 метров соответ-
ственно. Параллельно с этими рабо-
тами подрядчики приступили к вос-
становлению благоустройства на тех 
участках, где уже выполнена засыпка 
грунтом. 

- Проблемы с горячим водоснаб-
жением на моей территории бы-
ли только в новостройке на ули-

це Мяги, 24б и на Гагарина, 29. Лю-
ди жаловались на слабый напор, не-
достаточную температуру воды. В 
остальных домах у жителей колон-
ки, поэтому и вопросов по горяче-
му водоснабжению нет. Благода-
ря проведенному ремонту сетей на 
улице Мяги грядущей зимой поры-
вов можно не опасаться, - рассказы-
вает управляющий микрорайоном 
1/28 Елена Юлкина. - К временным 
трудностям - отсутствию горячей 
воды - жители отнеслись с понима-
нием. Теперь они надеются, что по-
сле ремонта о проблемах с отопле-
нием можно будет забыть на долгие 
годы. 

Еще один важный объект - тепло-
трасса на Комсомольской площа-
ди, там сейчас проходит капиталь-
ный ремонт. На участке обновлено 
около 500 метров трубопровода. На 
данный момент монтажные работы 
выполнены на 85%, коммунальщи-
ки приступили к восстановлению 
благоустройства. Завершить ремонт 
планируют до 1 сентября. 

- Изношенные участки сетей ме-
няют на новые трубы в современной 
изоляции. Срок их эксплуатации - 50 
лет. Кроме того, на всех новых трубо-
проводах смонтирована система дис-
танционного контроля за утечками, 
позволяющая оперативно выявлять 
и устранять повреждения. При этом 
мы стараемся сохранять горячее во-
доснабжение для потребителей на 
период ремонта там, где есть такая 
техническая возможность, - пояснил 
Кушель. 

ПРОБЛЕМА | ЖИВОТНЫЕ НА САМОВЫГУЛЕ

Многие самарцы выпускают питомцев 
на улицу без присмотра

КОГДА СВОБОДА 
- ОПАСНОСТЬ

ЖКХ | ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

 

Амаль Баева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЮТА «НАДЕЖДА»:

• Я не слышала, чтобы собаки на 
самовыгуле кого-то покусали. Обычно 
владельцы, понимая, что их питомцы 
могут быть опасны, не отпускают их 
одних. А вот ситуации, когда страда-
ют четвероногие, не редкость. Они 
могут стать жертвой живодеров или 
агрессивных бездомных собак, попасть 
под машину, получить травму или 
погибнуть, угодить в отлов. Пойманная 
кошкой больная мышь способна стать 
причиной токсоплазмоза или бешен-
ства. Стоит отметить, что отпускают 
собак гулять одних в основном жители 
частного сектора, люди старшего 
возраста. Но во времена СССР не было 
столько машин, столько опасностей. От 
таких привычек пора отказываться.

Алла Воропаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• У нас была собака породы чау-чау. 
Очень своенравная, она наотрез от-
казывалась идти домой после улицы. 
Ложилась на крыльцо и никуда не 
уходила. Во дворе ее все любили и 
не обижали. Вечером она приходила 
домой, а утром все начиналось заново. 
Соседи не возражали. Но кончилась 
история плохо: собаку украли, хотя она 
была уже немолодая. Найти ее не уда-
лось. Сейчас я выгуливаю свою новую 
собаку только на поводке и никогда 
не оставляю на улице. Да, она добрая, 
никого не тронет. Но это нужно прежде 
всего для ее безопасности и нашего 
спокойствия.

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ИМЕНИ ШМИДТА:

• В нашем поселке 42 улицы: четыре 
большие и 38 маленьких. На каждой 
- минимум три пса на самовыгуле. В 
общей сложности - около 200 собак, и 
это не бездомные животные, у них есть 
хозяева. Кошек сосчитать сложно. Они 
бесконтрольно размножаются, а их 
потомство, как правило, оказывается 
на улице, пополняя армию бездомных 
животных. Я пыталась взывать к созна-
нию владельцев, писала участковому. 
Но люди считают, что ничего страшного 
в этом нет, что кошкам и собакам нужна 
свобода.

Обновленные сети оборудуют 
системой дистанционного контроля  
за утечками

ПЕРЕХОДЯТ  
на «умные» трубы

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-
06, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248011:688, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Локомотивная, участок №7, 
в кадастровом квартале 63:01:0252002.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения 
о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого рас-
положены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252002 
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон 
относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248011:688, части границ которых одновременно 
являются частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248011:688.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +7-937-980-39-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, офис 118 30.09.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.08.2019 г. по 16.09.2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Код культуры
Большинство вопросов сохранения исторического наследия в Самаре сегодня упираются в большую 
тему исторического поселения. Поэтому так важно обсуждать этот проект, определить его контуры, 
главный из которых - областного или федерального статуса будет поселение. 
В самарском отделении Союза архитекторов презентация проекта поселения прошла в середине лета 
и в целом носила благожелательный характер. Докладчиком выступал Виталий Стадников. Разгрома 
не было, и даже критика была наставительного оттенка. Но вот 26 августа на сайте реготделения было 
опубликовано заключение экспертного совета. И теперь критика звучит очень жестко. 

ПроеКт   Знать и сохранять

Спор с надеждой на истину
Илья Сульдин 

Концепция изменилась?
Фактически экспертный со-

вет предлагает отправить кон-
цепцию исторического поселе-
ния на переработку, при этом - с 
отказом от некоторых базовых 
для концепции позиций. 

Например, рассматривать 
как основной элемент города не 
квартал, а улицу. Это, по мне-
нию экспертного совета, по-
зволит сохранить облик города. 
Кварталы, в которых уже есть 
высотная застройка, предлага-
ют из состава поселения исклю-
чить. 

Критикуют уровень про-
работки охранных зон. Разра-
ботчики, мол, везде занижают 
среднюю этажность, даже по от-
ношению к уже существующей. 

Обращают внимание на 
жесткие ограничения размеров 
земельных участков в центре - 
1 600 квадратных метров. Как 
пишут авторы заключения, это 
нарушает права собственников 
и не позволяет реализовать про-
екты комплексного развития 
территорий.

Невозможные деньги?
Ну и, конечно, самой жесткой 

критике подвергся инвестици-
онный блок проекта. Те самые 
195 млрд рублей, которые необ-
ходимо вложить в проект исто-
рического поселения. Эксперты 
Союза архитекторов обоснован-
но указывают, что для предлага-
емого сценария реставрации и 
обновления городской истори-
ческой среды необходимо бюд-
жетное финансирование на всех 
уровнях в таких объемах:

- инфраструктурные вопро-
сы - 60%,

- отселение из ветхого фонда 
- 100%,

- благоустройство - 80%.
Остальное - частные деньги.
Есть ли в бюджетах такие 

суммы, есть ли гарантии на по-
лучение хотя бы каких-то частей 
из вышестоящих бюджетов - на 
эти вопросы концепция ответов 
не дает. И, по мнению эксперт-
ного совета, проект историче-
ского поселения в рыночных 
условиях нереализуем.

Впрочем, совсем ставить 
крест на проекте Союз архитек-
торов тоже не предлагает. По-

вторно обсудить, после доработ-
ки. Но сколько времени могут 
занять дискуссии? И можно ли 
доработать проект по лекалам, 
предложенным экспертным со-
ветом?

Голос нового поколения
С критикой критики - вполне 

в стиле культурной революции - 
ответил Союзу Дмитрий Орлов. 

Из новой волны самарских ар-
хитекторов он, пожалуй, самый 
одиозный. Ему принадлежит 
проект склона площади Славы и 
нового Дворца спорта. За склон 
Орлову крепко досталось от ре-
тивых самарцев в социальных 
сетях, но проект реализовали, и 
постепенно жители города его 
приняли. 

На своей странице в Facebook 

Дмитрий подробно и кропот-
ливо разобрал заключение экс-
пертного совета и встал на за-
щиту проекта исторического 
поселения. 

Его главные аргументы защи-
ты: концепция рассматривает 
город как живой развивающий-
ся механизм, а не как конструк-
цию, соответствующую строгим 
нормам и прочим ГОСТам.

Инвестиции - это не займы, а 
привлечение средств, вложения, 
которые должны быть продума-
ны. Но без вложений невозмож-
но развитие, а значит, капитали-
зация исторического поселения. 
Не нравится Орлову и идея о 
тотальной реставрации и кон-
сервации ядра исторического 
центра, которая предлагается 
экспертами Союза.

«Финансовая часть проекта 
должна в своей основе иметь 
идею о привлечении инвесторов 
и постоянном росте капитализа-
ции. Речь должна идти о городе 
как средстве производства, как 
о способе зарабатывать, - пишет 
он. - Надо рассчитать показате-
ли - рост собираемости налогов, 
рост стоимости аренды и про-
дажи недвижимости, срок оку-
паемости инвестиций. В этом 
проекте не должно быть затрат, 
только вложения».

Что же тут хорошего?
Конечно, обычный самарец 

схватится за голову от изоби-
лия терминов и расплывчатых, 
ускользающих понятий. Архи-
текторы бранятся на своем язы-
ке, а какой нам интерес?

Интерес самый прямой. Не-
смотря на разницу в подходах, 
несмотря на жесткость критики 
и разницу принципов, город-
ской цех архитекторов впервые 
так широко и глубоко обсуждает 
перспективы развития Самары. 
Спор профессионалов действи-
тельно может способствовать 
появлению истины, а она сей-
час в этом вопросе очень важна. 
Хотя, конечно, невозможна. Но 
лучше обсуждать и ругаться до 
хрипоты, чем тихо копить злобу 
и неприятие.

Тем более что все участники 
дискуссии люди неравнодуш-
ные, очень творческие и при 
этом опытные. То есть реально 
есть шанс на результативную 
дискуссию. 30 августа Союз 
архитекторов проводит пресс-
конференцию, на которой пояс-
нит и, наверное, разовьет свою 
позицию.

Остается придумать, как 
включить в дискуссию жителей, 
бизнес. В конце концов, архи-
текторы много на себя берут и 
все за всех готовы решать. Но 
99% людей, живущих в Самаре, 
все-таки не архитекторы. Слово 
за ними. То есть за нами.

Из заключения экспертного совета  
при самарской организации Союза архитекторов россии:

Ввиду того, что границы исторического поселения определяются исходя из локализации на территории города ком-
понентов, составляющих предмет охраны исторического поселения, эту границу целесообразно назначить вокруг 
объединенной охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (с возможностью обоснован-
ных отклонений). Тем более что основная масса объектов регионального значения и фрагменты города, сохранившие 
признаки целостной исторической среды, находятся в пределах этой зоны.
В пределах исторического поселения следует выделить две основные территориальные зоны: исторического ядра и 
периферийной зоны.
Для исторического ядра единственной и достаточной регламентирующей мерой должно быть применение метода 
реставрации ко всем элементам городской среды.
Для периферийной зоны следует разрабатывать градостроительные регламенты исходя не только из параметров из-
начальной исторической, но и уже сложившейся, в том числе «диссонирующей» застройки. Т.е. при выборе параме-
тров следует руководствоваться не идеальным, а допустимым пределом, который к тому же должен дифференциро-
ваться по месту положения участка в квартале в части его возможного влияния на силуэт застройки. 
Так как финансово-экономическое обоснование не предусматривает возможность исполнения проекта без бюджет-
ного финансирования, следует предусматривать организационные меры по внесению изменений в документ в части 
границ и регламентов в случае отсутствия или недостаточного финансирования.

реакция Дмитрия орлова в Facebook:
Что не понравилось архитекторам.
Первое. Они не верят, что хоть кто-то будет придерживаться регламентов. Поэтому надо будет «решать» вопрос.  
Для этого понадобятся люди на такое способные, а себя они таковыми не считают. Вопросы в Москве лучше решают 
москвичи, стало быть, весь проект нужен только для того, чтобы отнять работу у самарцев и отдать ее москвичам.  
Это так называемая варяжская теория.
Второе. Они не видят какой-то особенной привлекательности для бизнеса в старом городе. Для погулять видят,  
а для бизнеса нет. 
Третье. Старый город для них - это композиция, которую надо доделать, чтобы она была правильной и соответствова-
ла ГОСТу. Добившись соответствия, ее надо сдать под ответственное хранение в органы надзора.
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Безопасность   Повторить правила перед началом учебного года

В Самаре проходит 
масштабная 
профилактическая 
акция

Ева Нестерова

Скоро начнется новый учеб-
ный год. Значит, на дорогах по-
явится много школьников. Ребя-
там после летних каникул нуж-
но время, чтобы адаптироваться 
к оживленному городскому тра-
фику. Это должны учитывать 
автомобилисты. Быть очень ак-
куратными за рулем, готовыми 
к внезапному появлению детей. 
В жилой зоне следует строго со-
блюдать скоростной режим и 
обращать внимание не только 
на проезжую часть, но и на тро-
туары, игровые площадки. Ребя-
та могут бежать и не смотреть 
по сторонам.

- Да и родителям необходимо 
в очередной раз проговорить с 
детьми правила безопасного по-
ведения на улицах, вблизи про-
езжей части, на остановочных 
пунктах, в жилых зонах, - счи-
тает руководитель городского 
центра по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма Лариса Лунченко. 

Взрослым следует подробно 
объяснить ребенку, как пере-
секать проезжую часть, что оз-
начают те или иные знаки, не-
сколько раз пройти вместе от 
дома до школы и обратно.

- Необходимо, чтобы родите-
ли сами не нарушали правила, 
показывали личный пример, 
- советует начальник отделе-
ния пропаганды БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по 
Самаре майор полиции Ирина 
Тарпанова. - Ведь если ребенок 
видит, что взрослые ездят не 
пристегнутыми в машине, пере-

бегают дорогу на «красный» и 
допускают другие нарушения, то 
он считает, что может поступать 
так же.

В последние годы в Сама-
ре уделяют большое внимание 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Эту работу организует, прово-
дит и контролирует профиль-
ный городской центр совместно 
с департаментом образования 
и Госавтоинспекцией. В рамках 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Самаре 
на 2016 - 2020 годы» проводит-
ся множество мероприятий. В 
них участвуют все детские сады, 
школы и учреждения дополни-
тельного образования, лагеря. 
Цель - обучить ребят теории и 
практике применения Правил 
дорожного движения, добивать-
ся снижения количества ДТП с 
участием маленьких пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров. 

С 19 августа по 19 сентября 
в областной столице проходит 
масштабная акция «Внимание 
- дети! Дорога в школу!», при-
званная повысить бдительность 
ребят и водителей в начале учеб-
ного года. 

В учебных заведениях пе-
дагоги и сотрудники Госавто-

инспекции проведут занятия, 
тематические викторины и кон-
курсы для восстановления и за-
крепления навыков безопасного 
поведения юных самарцев на до-
рогах. Такие мероприятия уже 
прошли в оздоровительно-обра-
зовательных центрах, где ребята 
проводили последние дни кани-
кул. Перед пешеходными пере-
ходами у Загородного и парка 
имени Гагарина появились над-
писи, нанесенные с помощью 
трафарета: «Переходи правиль-
но» и «Возьми ребенка за руку».

В первые учебные дни у школ 
будут выставлены дополнитель-
ные наряды дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД. Они и акти-
висты «Родительского патруля» 
проконтролируют, как ученики 
переходят проезжую часть, как 
взрослые перевозят их в маши-
нах, используют ли ремни без-
опасности и детские удержива-
ющие устройства.

Собраться 
после каникул

на дорогах

Что слуЧилось?

Lexus врезался 
в светофорный 
столб  
и загорелся
Общественное движение «Ночной 
патруль» сообщило, что 23 августа 
встречало соратников из Сызра-
ни, Тольятти, Кирова. Активисты 
обменялись опытом и провели со-
вместный рейд. Его итогом стало 
задержание двух автомобилистов 
- участников ДТП. 
Первое происшествие случилось на 
пересечении улиц Гагарина и Карбы-
шева. Водитель Lada Kalina, попавший 

в аварию, имел признаки опьянения. 
На видео, снятом общественниками, 
он не отрицал, что выпил. Объяснил 
случившееся просто: совершал об-
гон, никого не сбил, а зацепил чуть-
чуть другую машину. От прохождения 
медицинского освидетельствования 
отказался. 
Второе ДТП произошло в районе 
18-го километра Московского 
шоссе. Здесь столкнулись ВАЗ-2111 и 
Mazda. От водителя первого исходил 
сильный запах алкоголя. Он получил 
травмы и был доставлен в медицин-
ское учреждение.
26 августа около 21.00 в Самаре 
произошло массовое ДТП. 34-летняя 
женщина на Infiniti двигалась по ули-
це Ново-Садовой в сторону улицы 
Советской Армии. Не рассчитала 
дистанцию до автомобиля Mitsubishi, 
который следовал впереди, и вреза-

лась в него. От удара тот отбросило 
на встречную полосу, где машина 
врезалась в Opel. 60-летний водитель 
и пассажир последнего получили 
травмы. 
В минувший понедельник в 19.25 
в результате ДТП на улице Стара-
Загора погиб пешеход. 27-летний 
водитель ехал на Hyundai Solaris в 
направлении улицы Алма-Атинской 
и допустил наезд на мужчину. Тот 
пересекал проезжую часть в непо-
ложенном месте. Травмированного 
пострадавшего доставили в медуч-
реждение, где он скончался.
28 августа примерно в 4.00 40-летний 
мужчина на Lexus на пересечении 
улиц Галактионовской и Маяковского 
врезался в столб, на котором был 
установлен светофор. После этого 
машина загорелась. Информация о 
пострадавших уточняется. 

Вам отВеЧает ГиБДД 

?  В каких случаях участники ДТП обязаны проходить медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения?

Юрий омский

Трезв ли водитель?

ЗАДАй ВОПрОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНсПектор отделеНия ПроПагаНды Бдд 
огиБдд УПравлеНия Мвд россии  
По саМаре, старший лейтеНаНт Полиции

Подготовила Лариса Дядякина

- Медицинскому освидетельствованию на состояние алкоголь-
ного опьянения подлежит водитель транспортного средства, если у 
сотрудника ГИБДД имеются основания полагать, что тот находит-
ся в состоянии опьянения. Также это автомобилисты, в отношении 
которых вынесено определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Наруше-
ние Правил дорожного движения или правил эксплуатации транс-
портного средства, повлекшее причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего».

?  При каких обстоятельствах при ДТП может быть установлена 
обоюдная вина водителей?

зинаида Кошкина

Нарушили оба 

- Такого понятия как «обоюдная вина водителей» не существует. 
При дорожно-транспортном происшествии сотрудник ГИБДД мо-
жет выявить нарушения Правил дорожного движения у обоих во-
дителей. Причинно-следственную связь устанавливает суд. 

?  Можно ли самовольно занизить подвеску машины?
Геннадий тихонов

На низкой подвеске

- Этот вид внесения изменений в конструкцию транспортного 
средства не соответствует требованиям Технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств.

?  Какие компании могут изготавливать и выдавать дубликаты 
номеров на машины?

Федор Шишкин

Получить дубликат

- Производство дубликатов государственных регистрационных 
знаков транспортных средств (в том числе единичных пластин) 
взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность осу-
ществляется юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями. Собственник автомобиля должен представить 
регистрационный документ установленного образца. Эти организа-
ции работают на основании свидетельства, которое выдает комис-
сия ГУ ОБДД МВД России.

ИзвещеНИе о ПровеДеНИИ собраНИя о согЛасоваНИИ 
месТоПоЛожеНИя граНИцы земеЛьНого учасТка

кадастровым инженером ведерниковым 
Максимом владимировичем, квалификацион-
ный аттестат №63-11-435, адрес: г. самара, ул. 
Чернореченская, д. 8, корп. 2а, кв. 13; адрес 
электронной почты: Miskam323@yandex.ru, 
тел. 8-917-115-24-02, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: самар-
ская область, г. самара, Промышленный район, 
Поляна им. Фрунзе, линия Пятая, участок 81а, 
кадастровый номер 63:01:0703007:74, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
власкин а.Н., адрес: г. самара, ул. скляренко, д. 
17, кв. 20, тел. 8-927-725-11-23.

собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: самарская область, г. сама-
ра, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, 
линия Пятая, участок 81а, 30 сентября 2019 г. 
в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: са-
марская область, г. самара, ул. Черноречен-
ская, д. 8, корп. 2а, кв. 13.

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 29 августа 2019 
г. по 29 сентября 2019 г. по адресу: самар-
ская область, г. самара, ул. Чернореченская, 
д. 8, корп. 2а, кв. 13.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным по северу, югу, 
востоку и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

   реклама

организатор торгов - ооо «агора» (огрН 1127746155745; иНН 7733795079; кПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)133-98-82) сообщает, что повторные торги 
по продаже имущества ооо Фирма «Марс-М» (443023, самарская область, г. са-
мара, Южный проезд, д. 224 оф.50; иНН 6318108409; огрН 1026301507242), при-
знано банкротом решения арбитражного суда самарской области от 01 июля 
 2015 года по делу №а55-11517/2014, конкурсным управляющим утвержден 
скрынник алексей геннадьевич (119311, г.Москва, а/я 145; иНН 623401277364) - 
член НП сро аУ «развитие» (117105, г. Москва, варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 
36; иНН 7703392442; огрН 1077799003435), проводимые на условиях опублико-
ванных в газете «коммерсантЪ» №122 от 13.07.2019 г. (сообщение №34030214700), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.                                                                            реклама 

86 ДТП с участием детей 
зарегистрировано в Самаре  
за семь месяцев 2019 года.

98 несовершеннолетних 
получили травмы в этих ДТП, 
погибших нет.
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роль. Но Шелест создала свою 
Джульетту. Эти две гениальные 
балерины очень ценили талант 
друг друга. Уланова много вы-
сказывалась об удивительной 
одаренности и разноплановости 
Шелест. Когда в спектакле «Бах-
чисарайский фонтан» Галина 
играла Марию, а Алла - Зарему, 
это было непревзойденное про-
изведение искусства.

Совершенно незабываемый 
период в ее творчестве - Лео-
нид Якобсон. С ним она сделала 
Эгину. Будучи уже по балетным 
возрастным меркам на зака-
те, Шелест сотворила шедевр. 
Сколько потом ни появлялось 
Эгин - ничего даже близко по-
хожего нет. А ведь среди них 
была даже Майя Плисецкая 
(которая также поклонялась 
Алле). За исполнение партии 
Сюимбике в балетном спекта-
кле Якобсона «Шурале» Шелест 
удостоили Сталинской премии. 
Вместе с ним она также создала 
два мини-шедевра - хореогра-
фические миниатюры «Вечный 
идол» и «Слепая». Слава богу, 
что первая осталась в телеви-
зионном варианте. Уланову, 
Плисецкую, Лепешинскую, Се-
менову записывали. Но никто 

не позаботился о том, чтобы 
сделать записи партий Шелест. 
А сама она никогда локтями не 
работала.

В драмбалете у Ростислава 
Захарова Алла исполнила свою 
непревзойденную Зарему. Ав-
тор либретто Николай Волков 
говорил, что это была самая ум-
ная Зарема, многие - что самая 
красивая. У Шелест ум и красота 
никогда не вступали в противо-
речие. 

Она танцевала большинство 
тех же партий, что и другие. Но 
ее героини не были похожи на 
создания предшественниц или 
современниц.

Итоги за четверть века
- Мы старались познакомить 

самарских любителей балета 
с разными направлениями и 
течениями как отечественной 
хореографии (в основном), так 
и западной. За годы нашего фе-
стиваля в нем приняли участие 
четыре поколения лучших тан-
цовщиков России. Из Большого 
театра, Мариинки, Московского 
академического Музыкального 
театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, Михай-
ловского. И театров ближайше-

го окружения - Казани, Сарато-
ва, Йошкар-Олы.

У нас побывали практически 
все ведущие балерины страны: 
Нина Семизорова, Надежда 
Грачева, Ульяна Лопаткина, 
Диана Вишнева и другие. И 
лучшие танцовщики: Алек-
сандр Ветров, Андрей Уваров, 
Николай Цискаридзе, Андриан 
Фадеев, Данила Корсунцев. У 
нас сложился некий «актив». Со-
листы, имеющие почти все воз-
можные премии, включая меж-
дународного балетного «Оска-
ра» «Бенуа де ля Данс», - Семен 
Чудин, Денис Родькин, Ольга 
Смирнова стали постоянными 
участниками фестиваля имени 
Аллы Шелест. Они воспринима-
ют его как родной и обязательно 
примут участие в 25-летии. 

Но вместе с тем каждый фе-
стиваль мы обязательно знако-
мим публику с новыми имена-
ми, за которыми завтрашний 
день российского балета. В этом 
году таким гостем станет Ксе-
ния Шевцова. Родом она из 
Самары, начинала в нашей хо-
реографической школе. Сейчас 
прима-балерина в театре имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко, победительница теле-
визионного конкурса «Большой 
балет». Будет танцевать у нас 
«Лебединое озеро» с Денисом 
Родькиным.

Покажут себя и совсем мо-
лодые танцовщики. Елизавета 
Кокорева в этом году окончила 
Московскую академию хорео-
графии. Имеет две первые пре-
мии на российских конкурсах. 
Ее партнер Денис Захаров окон-
чил академию на год раньше. 
Танцует в Большом театре соль-
ные партии.

Второй год подряд мы при-
глашаем Элеонору Севенард - 
выпускницу Академии Русского 
балета, которая уже третий се-
зон будет начинать в Большом 
театре. Второй раз приедет к нам 
прима-балерина Мариинского 
театра Оксана Скорик. Артист-

ка с удивительно красивыми 
профессиональными данными. 
Она будет танцевать Никию в 
«Баядерке», незнакомую нашей 
публике Шехеразаду и дуэт из 
«Легенды о любви» (в дивертис-
менте). Ее партнером выступит 
один из самых опытных премье-
ров Мариинки, заслуженный 
артист РФ Евгений Иванченко. 
Он у нас в третий раз.

Гости фестиваля имени Ше-
лест - солисты ведущих россий-
ских театров - постоянно быва-
ют на гастролях в Австрии, Япо-
нии, Англии. Но при этом отме-
чают, что у нас особая атмосфе-
ра и им хочется сюда ехать.

Фестиваль все время прохо-
дит при аншлагах. Сейчас ав-
густ, а на заключительный гала-
концерт 31 октября уже нет би-
летов. На остальные мероприя-
тия осталось совсем немного.

Второй год художественным 
руководителем фестиваля вы-
ступает Юрий Бурлака (глав-
ный балетмейстер Самарского 
академического театра оперы и 
балета. - Прим. авт.). Это чело-
век большой профессиональной 
культуры, которому небезраз-
лично, как все получится. С его 
приходом все наши гала-концер-
ты идут под оркестр, а не под фо-
нограмму. Огромную работу для 
этого проводят дирижеры Евге-
ний Хохлов (главный дирижер 
САТОБ. - Прим. авт.) и Андрей 
Данилов. Оформлением сцены 
занимается главный художник 
театра Елена Соловьева.

Совместно с Юрием Бурла-
кой мы пришли к решению, что 
юбилейный фестиваль нужно 
открывать премьерой балета 
«Бахчисарайский фонтан», в 
котором блистала Алла Шелест. 
Это будет шестая его постанов-
ка в истории нашего театра. 

Мы очень надеемся, что са-
марский форум сформировал 
своих постоянных зрителей, 
которые ждут его, любят, и что 
нынешний фестиваль их не ра-
зочарует.

Культура

Планета Аллы Шелест

Этой осенью Самару ожидает культурное событие всероссийского масштаба.  
18 октября откроется фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он в этом году 
отметит 25-летие. Кроме того, в 2019-м исполнился век со дня рождения великой балерины, 
подарившей свое имя форуму. Автор идеи и руководитель проекта Светлана Хумарьян 
рассказала «СГ», почему эта уникальная танцовщица достойна такой посмертной славы  
и чем самарцев удивит фестиваль.

Анонс   Два юбилея

Маргарита Петрова

Живая память 
- Этот форум мы задумыва-

ли 25 лет назад для того, чтобы 
жила память об этой выдаю-
щейся балерине и замечатель-
ном человеке. Алла Яковлевна 
очень любила наш фестиваль. 
К сожалению, ей не удалось до-
жить даже до третьего. Куйбы-
шев в биографии Шелест занял 
значительное место. Для меня 
она была идеалом и человека, 
и актрисы. Впервые я увидела 
Аллу на сцене в самой, наверное, 
значительной ее роли - Эгины в 
«Спартаке» хореографа Леонида 
Якобсона. Это было ошеломи-
тельно.

Черная жемчужина 
классики

- Талант Аллы Яковлевны 
был безграничен. Ее называли 
«черной жемчужиной класси-
ки». У нее были роли-шедевры 
в хореографии Мариуса Петипа: 
Одетта, Фея Сирени, Аврора, 
Жизель, Никия. Самый замеча-
тельный сегодняшний критик 
Вадим Гаевский целое эссе по-
святил артистическому прозре-
нию Шелест в Никии.

Последующее поколение ба-
летмейстеров - Михаил Фокин. 
Она была совершенно беспо-
добна как в «Шопениане», так и 
в «Клеопатре», где, казалось бы, 
танцевать совсем немного. Но 
она создавала совершенно не-
забываемый образ! После нее не 
было такой Клеопатры.

Балетмейстер Федор Лопухов 
очень высоко ценил Аллу Яков-
левну. Он говорил, что Шелест 
может быть разной: и вдохно-
венной, и просто выполняющей 
поставленную задачу. Но она ба-
лерина, которую не спутаешь ни 
с кем, и другой не отдашь пред-
почтение.

Ее Джульетта с Леонидом 
Лавровским. После того триум-
фа, которого достигла Галина 
Уланова в этой партии, казалось, 
сложно внести что-то новое в 

Ведущие балетные солисты страны съедутся в Самару
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Сергей Волков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ 
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Пусть упрекнут меня в ме-
стечковом патриотизме, но в 
очередной раз повторю: «бра-
зильский» футбол со знамени-
тых пляжей Копакабаны при-
жился на российских просто-
рах первоначально именно в Са-
маре. На волжской набережной. 
Об этом прекрасно знают в Рос-
сийском футбольном союзе и 
потому с завидной регулярно-
стью дают Самаре провести ту-
ры чемпионата страны. Об этом 
говорил начальник отдела пляж-
ного футбола РФС Сергей Шам-
рай на традиционной пресс-
конференции накануне супер-
финала, в котором будут разыг- 
раны медали. Когда-то он даже 
сам успел поиграть в турнире 
«Золотые пески Самары». К сло-
ву, вместе с Александром Алае-
вым, ныне вторым лицом в РФС.

Наш пример
Конечно, в футбол на песке 

играли всегда и везде. Но тем и 
знаменит наш город, что 19 лет 
назад провел первый официаль-
ный турнир в масштабах стра-
ны. Он с легкой руки автора этих 
строк получил название «Золо-
тые пески Самары» (был второй 
вариант - «Бурлаки на Волге», но 
он не прошел) и собрал восемь 
команд - из Москвы, Саратова, 
Тольятти и Пензы. Уже потом это 
название стали тиражировать са-
ратовцы, неожиданно объявив-
шие себя пионерами в новой фут-
больной дисциплине. Мол, мы 
первые провели чемпионат горо-
да из четырех-шести команд. Но 
мы-то, самарцы, с тогдашним ре-
дактором отдела газеты «Труд», а 
ныне президентом Детской фут-
больной лиги Российского фут-
больного союза Виктором Гор-
ловым замахнулись сразу на рос-
сийский масштаб. Что, согласи-
тесь, гораздо круче. Уже потом 
бренд самарских «Золотых пе-
сков» стал гулять по всей стра-
не. А у нас достиг села Богатого 
и превратился в традиционный 
фестиваль пляжных видов спор-
та. Удачи ему! 

Ждем «песочный» дворец
В 2010 году в чемпионате 

страны дебютировали пляжные 
«Крылья Советов» и сразу заво-
евали Кубок России. Случилось 
это на родной волжской набе-
режной. Тогда на пляже под По-
левым спуском появился стаци-
онарный суперстадион между-
народного уровня. Это съемно-
разъемное спортивное сооруже-
ние на 3-5 тысяч зрителей путе-
шествует по городам страны, где 
проводятся этапы соревнований. 
Но это сооружение сезонное. На-
ши областные власти пообеща-
ли, что возле «Самара Арены» 
появится крытый стадион.

- Мы надеемся, что дворец 
пляжных видов спорта примет 

первых спортсменов до конца 
следующего года. Также наде-
емся, что он станет домом для 
пляжного футбольного клуба 
«Крылья Советов», - рассказал 
на пресс-конференции руково-
дитель управления развития фи-
зической культуры и массового 
спорта профильного министер-
ства Самарской области Дми-
трий Чесалин.

По его словам, в новом объек-
те разместят 25-метровый плава-
тельный бассейн, площадки для 
пляжного футбола и волейбола. 
Объект построят в рамках част-
но-государственного партнер-
ства. О таком подарке мы мечта-
ли долгие годы.

 
Готовы биться

На пляжном стадионе волж-
ской набережной под Полевым 
спуском в борьбу за титул луч-
шей команды страны вступят 
шесть клубов из пяти регио-
нов России: «Кристалл» (Санкт-
Петербург), «Спартак», «Локомо-
тив» (обе - Москва), «Крылья Со-
ветов» (Самара), «Дельта» (Сара-
тов), «Сити» (Ленинградская об-

ласть). Участники суперфинала 
определились по итогам регуляр-
ного чемпионата, этапы которо-
го состоялись в Москве, Санкт-
Петербурге и Саратове. 

В Самаре участники разбиты 
на две группы по три команды в 
соответствии с итоговыми ме-
стами в регулярном чемпионате. 
В дивизионе «А» выступят «Кри-
сталл», «Крылья Советов» и «Си-
ти»; в «Б» попали «Спартак», «Ло-
комотив» и «Дельта». На предва-
рительной стадии команды по 
разу сыграют между собой. По 
две лучшие команды из каждой 
группы выйдут в плей-офф. По-
луфинальные матчи пройдут 31 
августа, а финал - 1 сентября.

Действующий обладатель ти-
тула - «Кристалл», победивший в 
прошлогоднем финале «Дельту». 
Клуб из Санкт-Петербурга делит 
лидерство по количеству побед 
в чемпионатах России с москов-
ским «Локомотивом». Каждый из 
клубов по четыре раза выиграл 
турнир. Остальным участникам 
суперфинала-2019 еще ни разу не 
удавалось завоевать золотые ме-
дали чемпионата России. «Кры-

лья Советов» дважды были при-
зерами - серебряными (2015) и 
бронзовыми (2011).

- Я надеюсь, что родные стены 
помогут, а не груз ответственности 
придавит, - сказал перед началом 
суперфинала нынешний наставник 
самарцев Эмиль Джабаров, в про-
шлом капитан саратовской «Дель-
ты» - пятикратного чемпиона стра-
ны. - Мы заряжены на победу и сде-
лаем для этого все возможное. 

- Самара успешно дважды про-
водила финал Кубка России, а те-
перь нам впервые доверили супер-
финал чемпионата страны, - от-
метил президент пляжных «Кры-
льев» Евгений Храмов. - Наша 
команда приложит все силы, что-
бы побороться за медали. Но бу-
дем реалистами: это крайне тяже-
ло. Среди других участников су-
перфинала - команды, имеющие 
совершенно другие финансовые 
возможности и ресурсы по подбо-
ру игроков. Тем не менее сделаем 
все возможное, у команды серьез-
ный настрой. Для нас попадание в 
суперфинал - большой успех в ны-
нешней ситуации. Любые медали 
будут на вес золота.

Фавориты -  
«Кристалл» и «Локо»

Когда-то мы мечтали о том, 
чтобы на волжской Копакабане 
сыграли бразильцы. Теперь толь-
ко в нашей команде их трое, все 
чемпионы мира. И именно они 
задают тон в российском чемпи-
онате. Не случайно наш турнир 
один из самых сильных в мире. 
А действующего чемпиона стра-
ны - питерский «Кристалл» срав-
нивают с мадридским «Реалом» в 
большом футболе. 

Питерцы решили в пятый раз 
отстоять звание сильнейшего. В ре-
гулярном чемпионате «Кристалл» 
финишировал на первом месте. К 
этому клубу у самарских болель-
щиков отношение особое. Воро-
та «Кристалла» защищает наш са-
марский парень, Максим Чужков, 
который в свое время не пришел-
ся ко двору ни главным «Крыльям 
Советов», ни пляжным. Не сложи-
лось дома, зато сложилось в других 
городах. Вместе с нынешним глав-
ным тренером самарцев Джабаро-
вым он сделал золотой дубль в Вол-
гограде, выиграв с «Ротором» золо-
тые медали чемпионов страны и за-
воевав Кубок России. Чужков уже 
несколько лет входит в националь-
ную сборную страны и с ней заво-
евал все мировые титулы в «пляж-
ном» футболе. Сегодня он мастер 
спорта международного класса и 
самый титулованный футболист 
Самарской губернии.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  Чемпионат России. Мужчины. Суперфинал

Спорт

ДЖАБАРОВУ 
заказали медали
В Самаре шесть команд вступили в борьбу  
за звание сильнейшей в стране

Расписание суперфинала 
чемпионата России-2019 
28 августа
16.30 - «Кристалл» - «Сити» 10:1
18.00 - «Спартак» - «Дельта» 3:3  
(по пенальти 2:0)

29 августа
16.30 - «Локомотив» - «Дельта»
18.00 - «Крылья Советов» - «Сити»

30 августа
16.30 - «Спартак» - «Локомотив»
18.00 - «Кристалл» - «Крылья Со-
ветов»

31 августа
16.30 - первый полуфинал
18.00 - второй полуфинал

1 сентября
12.00 - матч за 5-е место
13.30 - матч за 3-е место
15.00 - финал
Вход на все матчи свободный.
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Искусство

Мир его МечтыТатьяна Гриднева

Вячеслав Сухов известен как 
замечательный преподаватель изо-
бразительного искусства и один из 
наиболее своеобразных самарских 
графиков. Среди его учеников, к 
примеру, нынешний директор ху-
дожественного музея Алла Шах-
матова. А камерные, почти моно-
хромные акварели - совершенно 
особенные. Они притягивают 
зрителя своей завораживающей 
атмосферой. Зал «Коллекционер» 
художественного музея зажил 
какой-то таинственной, полной 
спокойного созерцания жизнью 
после того, как здесь развесили ра-
боты Сухова. 

Говорят, в современном изобра-
зительном искусстве есть только 
два пути, чтобы достичь извест-
ности. Или делать нечто модное на 
потребу публике, или предлагать 
что-то совершенно особое. Сухов 
годами идет по второму. Долгому и 
тернистому. Зато это дорога насто-
ящих творцов. 

У него собственный почерк. Эти 
работы не спутаешь с творениями 
других акварелистов. Занимаясь 
графикой десятилетиями, мастер 
тем не менее находится в постоян-
ном поиске. Например, старается 
породнить акварель с монотипией. 
И объясняет, почему. 

- У акварели есть такие возмож-
ности, которых нет у масляной 
живописи. Мне кажется, только 
ею в полной мере можно передать 

ВыстаВка   В поисках прекрасного

ощущение внутреннего свечения 
от того, что ты рисуешь. Парал-
лельно я занимался монотипией. 
Они созвучны. Акварель требует 
большей внимательности, созер-
цательности. А в монотипии боль-
ше случайностей, и в их хороводе 
сложно разобраться. Но она дает 
большую свободу. Я поставил себе 
задачу совместить две эти техники, 
- говорит художник. 

Те из коллег, кто видел, как Су-
хов работает, иначе чем магией 
этот процесс назвать не могут. На 
столе у него три-четыре баночки с 
краской. Ведь он сознательно огра-
ничил свою палитру. Смешивая, 

В художественном 
музее открылась 
экспозиция 
акварелей 
Вячеслава Сухова 
«Вдохновение»

художник создает собственные 
благородные охристые, приглу-
шенные зеленоватые и синеватые 
оттенки. Рисует по глянцевой бу-
маге, которая не впитывает жид-
кую акварель, а дает ей растечься, 
создать красивые пятна и разводы. 
Затем острой палочкой процара-
пывает красочный слой, добавля-
ет тонкой кистью черные штрихи, 
делающие изображение предмет-
ным, узнаваемым. Сюжеты его ра-
бот - это сны о детстве, о прошлом, 
повествования о самых тонких 
душевных переживаниях челове-
ка. Керосиновая лампа на столе, 
освещающая раскрытую книгу, и 
тающий в сумраке интерьер ком-
наты, меблированной в стиле XIX 
века; изящные дамы в широкопо-
лых шляпах и не уступающие им в 
воздушности наши современницы; 
лаконичная зарисовка внутренней 
обстановки крестьянской избы 
- с белой печью и деревянными 
лавками; взлетающая птица и па-
рящая над прозрачным осенним 
пейзажем воздушная Троица. Все 
это такое родное, русское! Работы 
Сухова обязательно найдут отклик 
в сердце каждого посетителя, за-
ставят остановиться и задуматься 
о смысле бытия, о настоящем и 
прошлом России.

Выставка продлится  
до 22 сентября (6+)

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 телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

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.)
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