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В среду, 4 сентября, 
в «Самарской газете» 
состоится «Прямая 
линия», посвященная 
работе городского 
общественного 
транспорта. На вопросы 
ответит заместитель 
руководителя 
департамента транспорта 
администрации Самары 
Юрий Тапилин.
Сообщения с вопросами 
можно отправлять 
заранее на электронную 
почту press-center@
sgpress.ru с пометкой 
«Прямая линия».  
В день мероприятия 
звонки принимаются  
по телефону 979-75-81 
с 16 до 17 часов.
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Игорь Озеров

В Самарской области состоял-
ся один из ключевых этапов мас-
штабных учений, которые прово-
дили подразделения материально-
технического обеспечения Воору-
женных сил РФ. Он прошел возле 
Октябрьска. Отрабатывали пере-
группировку войск. Задача учений 
- обеспечить техническое прикры-
тие железнодорожного направле-
ния Иркутск - Абакан - Омск - Ека-
теринбург - Самара - Оренбург, 
по которому перебрасывают лич-
ный состав, технику, идет снабже-
ние. «Коронкой» стало наведение 
железнодорожно-автомобильно-
го понтонного моста через Волгу. 
Этот путь по воде, длина которого 
составила 3 километра, прошел от 
Обшаровки до Октябрьска. 

За уникальной инженерной 
операцией наблюдали начальник 
Генерального штаба Валерий Ге-
расимов, заместитель министра 
обороны РФ Дмитрий Булгаков, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Через Волгу перевели колонну 
из сотни автомобилей, пять же-
лезнодорожных составов. В том 
числе - бронепоезд, пожарный со-
став, поезда с техникой, личным 

составом соединений и частей 
Центрального военного округа и 
грузами специального назначе-
ния. А чтобы осложнить жизнь 
инженерным войскам, устроили 
«обстрел» моста и «налет» дивер-
сантов на быстроходных лодках.

По дну Волги проложили по-
левой разборный трубопровод 
нового поколения, который под-
ключили к федеральному ма-
гистральному топливопрово-
ду. Также задействовали беспри-
чальную заправку БЗКР-100Э, 

чтобы снабжать горючим кораб-
ли, стоявшие на рейде в 1,2 кило-
метра от берега. 

Подводя итоги этапа учений, 
Булгаков отметил: 

- Войска с поставленными за-
дачами справились. Начальник 

Генерального штаба дал нам вы-
сокую оценку. Кроме железнодо-
рожных наплавных мостов, ко-
торые мы делали через водные 
преграды, одновременно наво-
дили автомобильные мосты, тем 
самым обеспечивая стопроцент-
ный пропуск войск. 

Замминистра добавил, что 
при подготовке учений было на-
лажено полное взаимодействие 
как с региональными властями, 
так и с различными граждански-
ми службами.

Оценивая подготовку и прове-
дение учений на территории на-
шего региона, Азаров подчерк- 
нул, что все этапы, которые уже 
пройдены, говорят о том, что об-
ластные и муниципальные вла-
сти наладили самое тесное со-
трудничество с военными.

- Я доволен тем, что учения со-
стоялись в Самарской области, что 
все цели достигнуты. Их успешное 
завершение будет способствовать 
укреплению Вооруженных сил и 
отладке взаимодействия по обо-
роне в том числе и нашего региона, 
- резюмировал губернатор.

Наведение понтонного моста 
не мешает навигации. Для про-
пуска грузовых и пассажирских 
судов, катеров местных жителей 
убирают секции. 

ДИАЛОГ  Посещение пострадавшей от стихии Иркутской области

АРМИЯ  Масштабная инженерная операция

Повестка дня

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин посе-
тил среднюю общеобразователь-
ную школу №6 города Тулуна Ир-
кутской области, пострадавшую 
от подтопления во время павод-
ка и отремонтированную к нача-
лу нового учебного года. Зданию 
был нанесен существенный урон. 
Однако в короткие сроки в учеб-
ном заведении провели ремонт и 
оснастили кабинеты современ-
ным оборудованием. В этом году 
сюда перевели учеников аварий-
ной школы №20, разрушенной во 
время наводнения.

Глава государства осмотрел 
обновленные учебные классы, 
столовую, спортзал и спортпло-
щадку образовательного учреж-
дения. Посетил также кабинеты, 
в которых в это время шли уроки, 
и поздравил учащихся с началом 
нового учебного года.

- Сегодня у нас такой празд-
ничный, хороший день, когда 
вы наверняка думаете о том, что 
должны сделать в ближайшее 
время, в ближайшие годы, - от-
метил президент. - Сделаете вы 
многое, я в этом не сомневаюсь, 
а задача взрослых - создать усло-
вия для того, чтобы это было воз-
можно. 

По словам президента, мно-
гие ребята в период стихийного 
бедствия вели себя очень муже-
ственно, по-взрослому, помога-
ли старшим. Он поблагодарил их 
за это и пожелал успехов в новом 
учебном году. 

- Уверен, что ваши препода-
ватели сделают все для того, что-

бы вам было интересно и чтобы 
очень полезно прошел этот год, - 
напутствовал он ребят.

Путин встретился с жителя-
ми Иркутской области, прини-
мавшими участие в спасении на-
селения, а также пострадавшими 
во время паводка на территории 
региона. Беседовал с людьми на 
улице. Затем провел совещание 
по вопросам жилищного обеспе-
чения граждан, пострадавших в 
ходе паводка. 

- Острых проблем еще очень 
много, так же как и, к сожале-
нию, до сих пор много волокиты 
и управленческих сбоев, - кон-
статировал президент. - Вопро-

сы решаются, но решаются мед-
ленно. 

Состоялось подробное обсуж-
дение проблем.

Сегодня в планах Президен-
та России посещение с офици-
альным визитом Монголии. В 
Улан-Баторе он примет участие в 
праздничных мероприятиях, по-
священных 80-летию Победы со-
ветских и монгольских войск в 
боях на Халхин-Голе. В этой свя-
зи накануне Путин дал интервью 
монгольской газете «Одрийн со-
нин». Он, в частности, отметил:

- Исторически и географиче-
ски Россия и Монголия не просто 
близкие соседи. Народы наших 

стран объединяют тесные и дове-
рительные отношения, основан-
ные на дружбе и взаимном ува-
жении. Одним из самых ярких, 
знаковых событий нашей общей 
истории стала совместная победа 
над японскими войсками на реке 
Халхин-Гол.

Президент напомнил, что в 30-е 
годы прошлого столетия ситуа-
ция на восточной границе Мон-
голии была весьма неспокойной. 
В 1935-м начались первые серьез-
ные вооруженные столкновения. 
В этой ситуации 12 марта 1936 го-
да СССР и Монгольская Народ-
ная Республика подписали Про-
токол о взаимопомощи, который 

позволил развернуть на террито-
рии МНР части Красной армии. В 
завершающей стадии ожесточен-
ных боев, которые продолжались 
с 20 августа по 16 сентября 1939 
года, плечом к плечу с монголь-
скими воинами они разгромили 
захватчиков, отстояли суверени-
тет и территориальную целост-
ность страны.

- Победа на Халхин-Голе име-
ла большое военно-политическое 
значение, - подчеркнул Путин. - 
Она стала одной из основных при-
чин отказа Японии от нападения 
на Советский Союз в 1941 году, за-
медлила ее вступление во Вторую 
мировую войну. Это позволило со-
ветскому руководству уже в кон-
це 1941 года перебросить на запад 
страны части и соединения, кото-
рые впоследствии сыграли важ-
ную роль в битве под Москвой.

По словам президента, в Рос-
сии с благодарностью вспомина-
ют помощь соседней страны в су-
ровые годы Великой Отечествен-
ной войны. Монгольские гражда-
не пересылали советским бойцам, 
воевавшим на фронте, теплые ве-
щи, продовольствие, передава-
ли в конные части своих лошадей. 
Отказывая себе во многом, со-
брали средства на формирование 
танковой колонны «Революцион-
ная Монголия» и истребительной 
эскадрильи «Монгольский арат».

- Рассчитываем, что в мае сле-
дующего года Президент Монго-
лии Халтмаагийн Баттулга при-
мет участие в торжествах по слу-
чаю 75 летия Победы в Великой 
Отечественной войне, которые 
пройдут в Москве, - сказал Прези-
дент России.

ПОСЛЕ ПАВОДКА
Президент призвал решать проблемы без волокиты

ВОЕННЫЕ СОСТАВЫ 
прошли через Волгу
В регионе соорудили уникальную переправу
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РЕЗУЛЬТАТ   Еще одна достопримечательность

Крымская площадь:  
СКОРО ОТКРЫТИЕ
Смелый дизайн-проект воплощен на практике

Подробно о важном

Волонтеры наводили окончательный порядок на всех 
четырех пространствах, обновленных по национальному 
проекту. 
У каждой такой территории свои интересные особенно-
сти. В частности, в сквере имени Фадеева используется 
пошаговое мощение - так называемые экодорожки, когда 
между камнями пробивается зеленый газон. Здесь обо-
рудован каскад спортивных площадок: хоккейная короб-
ка, теннисная, баскетбольная площадка и современные 
тренажeры под открытым небом. Особый интерес вызы-
вает детская игровая зона в космическом стиле: ракеты, 
луноходы, межпланетная станция и водный аттракцион. 
В сквере у храма Кирилла и Мефодия обустроено не-
сколько входных групп - со стороны улицы Солнечной, со 
стороны жилых домов и со стороны парковки. Уложено 
плиточное покрытие, застелены газоны с автополивом и 
экодорожки. Установлены новое освещение и дизайнер-
ские лавочки для отдыха. Также появилась многофунк-
циональная детская площадка из экологически чистых 
материалов с антитравматическим покрытием.
Ремонт бульвара Металлургов захватил и пространство 
площади имени Мочалова. Здесь появились новые дизай-
нерские скамейки различных видов, 32 удобных буль-
варных дивана и 110 урн. Уложено 18 тысяч квадратных 
метров плитки и смонтировано освещение. Кроме того, 
посажены новые деревья: клены, ели, липы. Уложен ру-
лонный газон, оборудованы экодорожки.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

На минувшей неделе в Самаре 
провел первую встречу клуб ди-
ректоров управляющих компа-
ний нашего региона. 

Председатель комиссии Об-
щест-венной палаты Самарской 
области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Вик-
тор Часовских отметил, что ком-
мунальные  организации стал-
киваются в своей работе со мно-
гими сложностями. Планирует-
ся, что клуб станет площадкой, 
на которой руководители смогут 
совместно искать решения про-
блем, обмениваться опытом и из-
учать лучшие практики. 

По словам Часовских, в идеа-
ле получится объединение про-
фессионалов в сфере управле-
ния ради совместной работы. 
Цели новой структуры - орга-
низация взаимодействия между 
всеми участниками жилищных 
отношений в сфере ЖКХ на тер-
ритории области, а также фор-
мирование связи поколений в 
отрасли.

На организационном собра-
нии клуба избран наблюдатель-
ный совет. Это постоянно дей-
ствующий  коллегиальный орган 
управления. В него вошли семь 
человек, в том числе представи-
тели Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской обла-
сти и регионального министер-
ства энергетики и ЖКХ. Прези-
дентом клуба cтал руководитель 
управляющей компании  ООО 
«Визит-М» Александр Смета-
нин.

- Новая площадка будет спо-
собствовать более оперативно-
му решению вопросов в сфере 
ЖКХ. Она позволит управляю-
щим организациям выступать с 
совместными инициативами, - 
убежден он.

- Мы как контрольно-над-
зорный орган со своей сторо-
ны приветствуем создание по-
добной некоммерческой орга-
низации, -  прокомментирова-
ла событие руководитель Госжи-
линспекции Самарской области 
Виктория Каткова. - Не нуж-
но объяснять профессионалам, 
что сегодня в сфере ЖКХ нема-
ло  проблем. Последние измене-
ния, вносимые в жилищное за-
конодательство, вызывают мно-
жество вопросов в части право-
применения и у надзорных орга-
нов. Очевидно, что нам необхо-
дим диалог. Думаю, работа клуба 
принесет свои результаты. Она 
всем пойдет на пользу.

Решение о создании клуба бы-
ло принято  по итогам состояв-
шегося в июне форума управля-
ющих организаций. Сейчас за-
явления о вступлении подали 
12 юридических лиц. Учитывая, 
что всего в регионе около 150 
управляющих компаний, число 
участников может увеличиться.

СООБЩАЕТ

Алена Семенова 

В Самаре завершилось комп-
лексное благоустройство Крым-
ской площади. Всего за три ме-
сяца неухоженный участок го-
родского пространства на ули-
це Урицкого полностью преоб-
разился. В рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» удалось воплотить сме-
лый дизайн-проект, призванный 
сделать эту территорию новой 
достопримечательностью. 

Сегодня Крымская площадь 
- образец комфортной и много-
функциональной зеленой зоны. 
Здесь смогут приятно проводить 
время жители и гости Самары. 
Появились узнаваемые симво-
лы Крыма: Ялтинский маяк, Во-
ронцовская ротонда с фонтаном 
и мозаичным панно с очертани-
ем полуострова. В сочетании со 
светлым плиточным мощени-
ем и обилием хвойных растений 
они передают атмосферу юж-
ного курорта. В вечернее время 
фонтан красиво подсвечен. 

- Из четырех общественных 
пространств, которые комплек-
сно ремонтируют в этом году, у 
Крымской площади самый не-
обычный дизайн. Для нас было 
важно реализовать задумку ар-
хитектора. В плане исполнения 
очень интересная работа, - ска-
зал заместитель директора ком-
пании-подрядчика «Вектор 21» 
Анатолий Черепанов. 

По его словам, любопытство 
помогало специалистам фирмы 
работать быстро и качественно. 
Во время ремонта представите-
ли подрядчика общались с мест-
ными жителями и учли все их 
пожелания. В частности, поста-
рались максимально сохранить 
зеленые насаждения. 

Для ремонта Крымской пло-
щади использовали материа-
лы местного производства - ке-
рамическую плитку, металло-
конструкции. Установлены не-
обычные скамейки «Волна». 
Также для комфортного отды-
ха размещены беседки, около 30 
скамеек, два десятка урн. 

Площадь нового плиточного 
покрытия составила 4 000 ква-
дратных метров. Уложен рулон-
ный газон с автополивом. Вы-
сажено более 250 деревьев и ку-
старников различных видов, 
среди них туи, ели, вязы, липы, 
клен, кизильник и можжевель-
ник. 

На минувшей неделе волонте-
ры Самарского дома молодежи 

предложили помочь с уборкой 
после завершения работ на об-
новленных пространствах. Доб-
ровольцы наводили чистоту в 
сквере Фадеева, на территории 
у храма Кирилла и Мефодия, на 
проспекте Металлургов и Крым-
ской площади. Ребята мыли ска-
мейки, собирали сухую листву, 
очищали плиточное покрытие, 
участвовали в посадке цветов. 

- Нам хочется принести поль-
зу родному городу. В нем с каж-
дым годом все больше красивых 
и удобных парков, скверов, пло-
щадей. Мы это ценим, - отметила 
доброволец Алина Егорова. 

Самым активным вручили 
благодарственные грамоты от 
администрации Самары. 

- Радует, что волонтеры вносят 
свой вклад в благоустройство об-
щественных пространств. Во вре-
мя народного голосования по вы-
бору объектов для преображения 
в рамках нацпроекта горожане 
также проявили активность и за-
интересованность. Работа по об-
суждению и вовлечению жителей 
в решение задач по благоустрой-
ству приносит заметные резуль-
таты, - подчеркнул руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин. 

Крымская площадь каждый 
день будет принимать множество 
посетителей, в том числе и из дру-
гих городов. Рядом расположен 
объект регионального значения 
- Шестой кассационный суд, ввод 
в эксплуатацию здания которого 
запланирован на нынешний год. 
Официальное открытие площа-
ди после ремонта состоится в на-
чале сентяб-ря. Напомним, за об-
новление Крымской площади в 
этом году проголосовали более 9 
тысяч человек. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ   О работе системы образования

О ЧЕРЧЕНИИ, ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ И ВТОРОЙ СМЕНЕ
Региональный министр ответил на вопросы жителей

Светлана Келасьева

В преддверии начала учебно-
го года министр образования и 
науки Самарской области Вик-
тор Акопьян ответил на вопро-
сы жителей. Прямой эфир состо-
ялся 29 августа. Поступило мно-
жество вопросов, касающих-
ся как учебного процесса, так и 
околошкольных тем. 

Представители старшего по-
коления спрашивали, почему из 
учебного плана средней школы 
исчезло черчение. Ведь в даль-
нейшем без него не обойтись, на-
пример, при получении образо-
вания в технических вузах.

- Сейчас министерство про-
свещения рассматривает вопрос 
о возвращении в учебную про-
грамму этого предмета. Но не-
обходимо понимать: если мы 

добавляем новый урок, значит, 
определенное количество ча-
сов придется забрать у других 
предметов, - пояснил Акопьян. - 
Иное дело, если мы говорим о до-
полнительных предметах в рам-
ках расписания. Если в школе 
есть педагог по черчению, обра-
зовательное учреждение вправе 
преподавать этот предмет, часы 
на это выделены. Программу в 
этом случае разрабатывает учи-
тель, а утверждает руководство 
школы. 

Студенты педагогических ву-
зов интересовались, на какую 
поддержку могут рассчитывать 
молодые учителя. 

- В нашем регионе для моло-
дых учителей установлена допла-
та к основной заработной плате 
в размере 5 тысяч рублей. Кроме 
того, выпускник педагогическо-
го вуза получает 160 тысяч подъ-

емных средств, если он устраива-
ется работать в городскую школу, 
250 тысяч, если его выбор падает 
на районный центр, и 350 тысяч, 
если он едет работать в удален-
ный населенный пункт, - пояснил 
министр. 

Кроме того, для выпускников 
школ, выбравших для себя про-
фессию учителя, существует це-
левой прием в профильные ву-
зы. Для этого выпускник должен 
сообщить о своем желании в ад-
министрацию школы. Руковод-
ство учреждения подготовит па-
кет документов, и если выпуск-
ник пройдет конкурсный отбор, 
то получит возможность посту-
пить в вуз на льготных условиях. 

Министр рассказал, что со 
следующего года стартует фе-
деральная программа «Земский 
учитель». Педагог в возрасте до 
55 лет сможет переехать рабо-

тать в село и получить разовую 
выплату в размере 1 млн рублей. 
Этими средствами он сможет 
распорядиться по своему усмо-
трению. Для участия в програм-
ме педагогов будут отбирать на 
конкурсной основе. 

Родители учеников школы 
№55 поинтересовались, почему 
четвероклассников переводят во 
вторую смену. 

- СанПины предписывают 
обязательное обучение в первую 
смену учеников первых и пятых 
классов, - пояснил Акопьян. - Все 
остальные классы могут учить-
ся как в первую, так и во вторую 
смену. Поэтому нужно уточнить 
причину. Как правило, если и ка-
бинетов, и учителей в школе до-
статочно, администрация стара-
ется организовать учебный про-
цесс в одну смену. 

Министр пояснил, что сейчас 

наблюдается демографический 
подъем, с каждым годом в школах 
увеличивается количество клас-
сов, и некоторые из них вынуж-
дены учиться во вторую смену. 

По словам Акопьяна, сейчас 
одной из наиболее перегружен-
ных является школа №7 в Кру-
тых Ключах. По договоренно-
сти с администрацией Волжско-
го района было решено открыть 
второй корпус на территории со-
седнего муниципалитета. Уче-
ников 4, 6 и 8-х классов будут 
подвозить туда на школьных ав-
тобусах, дети будут учиться в 
первую смену. За счет средств об-
ластного бюджета второй корпус 
оснащен современным оборудо-
ванием. Сейчас администрация 
города подбирает площадку для 
строительства еще одного обще-
образовательного учреждения в 
Крутых Ключах. 

ПРОЕКТ   Бесплатные курсы токарей 

Освоить новую 
ПРОФЕССИЮ
Самарцы предпенсионного возраста получают 
рабочую специальность 

Алена Семенова 

Благодаря программам «Стар-
шее поколение» и «Новые воз-
можности для каждого» люди 
предпенсионного возраста смо-
гут долго оставаться востребо-
ванными на рынке труда. В част-
ности, им предоставляется воз-
можность бесплатно получить 
вторую профессию.

В токарях нуждаются многие 
производства. В Поволжском го-
сударственном колледже на днях 
началось обучение по этой спе-
циальности. Преподаватель Еле-
на Фоменкова рассказала, что 
на двухнедельные курсы запи-
сались не только мужчины, но 
и женщины. Используют совре-
менные станки с числовым про-
граммным управлением. Глав-
ное, что требуется от специали-
ста, - правильно рассчитать и за-
дать параметры детали. 

Ольга Слизова - статистик по 
образованию, а трудится секре-
тарем. Говорит, что решила при-
обрести новые навыки, как гово-
рится, на всякий случай. Инже-
нер отдела автоматики Влади-
мир Секуров надеется, что обу-
чение позволит добиться в буду-
щем более высокой зарплаты.

- Мир не стоит на месте. Пре-
стиж рабочих специальностей 
опять растет. Полезно знать, как 
делать то, что востребовано на 
рынке труда, - отметил он.

Работе на токарных станках с 
числовым программным управ-
лением будет обучаться группа 
из девяти человек. После оконча-
ния курсов каждый из них сдаст 
демонстрационный экзамен и 

изготовит металлическую де-
таль. По итогам обучения успеш-
ные выпускники получат доку-
мент, подтверждающий их ком-
петенцию, - Skills Pasport. 

В нашем городе девять уч-
реждений среднего профессио-

нального образования работа-
ют с людьми старшего поколе-
ния. Чтобы записаться на кур-
сы, нужно зарегистрировать-
ся на сайте министерства об-
разования и науки Самарской 
области, определиться с профес- 

сией и пройти тестирование. 
Попытать счастья могут граж-

дане, у которых есть стабиль-
ная работа, но они желают раз-
виваться. Вторая категория пре-
тендентов на обучение - те, кто 
ищет место, и обращается за по-

мощью в центры занятости на-
селения, даже если трудоустрое-
ны. В Самаре можно пройти под-
готовку по 18 специальностям. В 
перечне - повар, слесарь, ланд-
шафтный дизайнер, парикмахер 
и так далее. Список постоянно 
дополняется. 

Поддержка граждан пред-
пенсионного возраста являет-
ся важной частью национально-
го проекта «Демография». В мар-
товском Послании депутатам гу-
бернской думы и жителям руко-
водитель области Дмитрий Аза-
ров отметил, что правительство 
региона уделяет этому направле-
нию большое внимание.

Средства на обучение пред-
пенсионеров выделяют из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. Руководитель Самарско-
го управления министерства об-
разования и науки Вера Халаева 
подчеркнула, что переобучить и 
повысить квалификацию граж-
дан предпенсионного возраста 
- очень ответственная и в то же 
время интересная задача. 

- У людей есть возможность 
на протяжении всей жизни по-
вышать уровень знаний и про-
фессиональных умений. В Са-
марской области до 2024 года об-
учение пройдут 290 тысяч граж-
дан, - сказала она. 
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Скорочтение

ФИНАНСЫ

Определят лучших 
молодых и опытных 
специалистов

Троллейбусы 
по Шоссейной пустят
в середине сентября

АНОНС   | 

СПОРТ | Пляжные «Крылья Советов»  
завоевали «бронзу» чемпионата России

ФОТОФАКТ 

СТАТИСТИКА

В Новой Самаре начали готовить 
площадку под строительство школы

ТРАФИК  | 

В переписи населения можно участвовать 
через «Госуслуги»

Перекрыли часть 
Магистральной

Расширили список получателей компенсации

РЕКОРД

ПЕРСПЕКТИВА  | 

Суперфинал по пляжному 
футболу прошел с 28 августа 
по 1 сентября на Первомай-
ском спуске набережной. По 
итогам турнира «Крылья Со-
ветов» заняли третье место, 
обыграв в матче за третье ме-
сто столичный «Локомотив» 
со счетом 3:1.

В финале встречались мо-
сковский «Спартак» и «Кри-
сталл» из Санкт-Петербурга. 
Главный трофей завоевала 
команда из северной столи-
цы, которая в упорной борьбе 
победила со счетом 6:5.

Самарцы присоединились к самому 
массовому исполнению гимна

Всероссийская акция, посвящен-
ная юбилею одного из государствен-
ных символов страны - гимна Рос-
сии, состоялась на стадионе «Газ-
пром Арена» в Санкт-Петербурге в 
минувшее воскресенье.

Представители 85 регионов объ-
единились в музыкальный кол-
лектив. Участниками самого мас-
сового в истории живого испол-
нения российского гимна стали 
40 тысяч человек. Среди них были  

представители Самарской области.
Частью сводного оркестра, кото-

рый вошел в Книгу рекордов Гиннес-
са как «Самый большой оркестр», ста-
ли музыканты Самарского театра опе-
ры и балета. В сводном хоре выступи-
ли также тольяттинский образцовый 
хор мальчиков «Ладья», любитель-
ский хор «Автоград», хор студентов 
Поволжского православного инсти-
тута и гуманитарного колледжа име-
ни святителя Алексия.

На прошлой неделе и.о. председателя правительства Са-
марской области Виктор Кудряшов провел первое заседа-
ние региональной комиссии по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения. Как рассказал руково-
дитель территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики Дмитрий Бажуткин, жители 
будут передавать сведения о себе несколькими способами. 
Впервые это можно сделать через интернет. Ответы на во-
просы анкеты будут принимать в любое время с 1 по 25 ок-
тября 2020 года на Едином портале государственных услуг. 
Для этого на сайте нужно иметь учетную запись.

Также опрашивать граждан будут переписчики с 4 по 27 

октября. Откроют и стационарные участки. Полученные 
сведения впервые занесут в электронные листы с помощью 
планшетов. Это ускорит и облегчит обработку информации. 
Скорректируют вопросы переписных листов, чтобы они со-
ответствовали международным нормам. При этом они бу-
дут иметь простую и понятную формулировку.

- Перепись населения - это не просто сбор статистиче-
ских данных. Это масштабная общенациональная акция, 
после которой мы сформируем облик страны на предстоя-
щие 10 лет. Участвуя в переписи, каждый человек помогает 
государству улучшить жизнь в своей стране и в своем реги-
оне, - подчеркнул Кудряшов.

В микрорайоне появится 
учебное учреждение на 1 200 
мест. Площадку под новую шко-
лу начали готовить на прошлой 
неделе. На месте работает тяже-
лая техника.

Для строительства школы не-
обходимо вырубить часть дере-
вьев. Как ранее пояснил руково-
дитель департамента градостро-
ительства Сергей Шанов, муни-
ципальные власти будут жестко 
контролировать этот процесс.

Как сообщили в ТТУ, примерно 15 сентября по 
прежней схеме запустят троллейбус №6, который по-
ка работает в укороченном режиме. Сейчас его марш-
рут заканчивается на остановке «Хлебозавод №3», где 
машины разворачиваются и возвращаются в истори-
ческий центр. Схему движения изменили из-за за-
крытия Шоссейной на время строительства Фрун-
зенского моста.

В Куйбышевский район троллейбусы пустят после 
того, как у дороги установят опоры, к которым подве-
сят контактную сеть.

В начале июня Самарская область 
перешла на цифровое телерадиове-
щание. Теперь жители региона смо-
гут смотреть 20 каналов в отлич-
ном качестве, с хорошим звуком и 
без абонентской платы. Для приема 
цифрового сигнала нужны телеви-
зор с поддержкой стандарта DVB-T2 
и антенна дециметрового диапазона. 
Для старой техники нужна специ-
альная приставка.

Часть расходов на покупку обору-
дования можно возместить. Вернуть 
деньги могут социально незащищен-
ные категории населения. Также ут-

вердили дополнительные категории 
граждан, которые смогут получить 
единоразовую выплату: 

- инвалиды по слуху, которых 
обеспечили телевизорами с телетек-
стом, либо получили компенсации 
за самостоятельное приобретение 
техники с 1 января 2010 по 31 дека-
бря 2018 года; 

- участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны;

- инвалиды боевых действий; 
- лица, ставшие инвалидами по-

сле военной травмы во время боевых 
действий в Афганистане;

- члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий; 

- инвалиды I группы; 
- многодетные семьи, получаю-

щие соцподдержку в соответствии 
с законом Самарской области «О го-
сударственной поддержке граждан, 
имеющих детей».

Размер выплаты - не более 1 200 
рублей. Для получения компенсации 
нужно обратиться в отделы по пре-
доставлению мер соцподдержки или 
в любое отделение МФЦ.

Компания «РКС-Самара» начала ремонт водо-
вода на участке от улицы Литвинова до Зубчани-
новского шоссе. Со вчерашнего дня до окончания 
работ перекрыли часть Магистральной. В связи с 
этим изменилась схема движения общественного 
транспорта. По направлению «из города» автобу-
сы №№7, 75 вместо Магистральной поедут по Лит-
винова, Макаренко до пересечения с Транзитной. 
Автобусы №№27, 27к, 217, 229, 253 следуют по Зуб-
чаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Метал-
лургической, Магистральной и далее по своему 
маршруту. По направлению «в город» схема дви-
жения не изменилась.

В ноябре состоится региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы». В нем могут принять участие школьники, студенты, по-
лучающие среднее профессиональное образование или высшее об-
разование по компетенциям, не представленным на финале нацио-
нального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы», а 
также молодые работники предприятий.

Параллельно будет проходить чемпионат «Навыки мудрых». Он 
рассчитан на специалистов старше 50 лет.

Заявки необходимо отправить до 27 сентября на электронную по-
чту регионального координационного центра движения WorldSkills 
Russia: samara-wsr@cposo.ru.
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День за днём

ИНИЦИАТИВА   Спорт - норма жизни 

Возвращение производственной гимнастики

СТАНОВЯТСЯ 
НА ЗАРЯДКУ

Татьяна Марченко

И вновь хорошо забытое ста-
рое. Предложено возродить про-
изводственную гимнастику в 
трудовых коллективах. О том, 
почему это актуально, шел раз-
говор на состоявшейся на днях 
пресс-конференции. 

По словам председателя об-
ластной федерации профсоюзов 
Павла Ожередова, охрана здо-
ровья трудящихся - одно из на-
правлений деятельности орга-
низации. И эта работа не нова. 
Кроме того, существует нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние». И возрождение традиции 
производственных гимнастик 
хорошо вписывается в него. Ведь 
примерно 40% трудящихся име-
ют повышенное давление, нема-
ло людей с ожирением и склон-
ных к нему, более половины жа-
луются на суставы. А те, кто за-
нимается физкультурой, соглас-
но статистике, болеют в два-
четыре раза реже. На некоторых 
предприятиях работникам, ни 
разу не хворавшим в течение го-
да, добавляют три дня к отпуску. 
Поощряют бросивших курить.

- Вот мы и решили заняться 
возрождением производствен-
ной гимнастики, - резюмиро-
вал председатель федерации. - 

С 1 сентября по 15 ноября про-
водим конкурс на организацию 
регулярных занятий производ-
ственной гимнастикой в трудо-
вых коллективах Самары.

Инициативу профсоюзов 
поддерживает департамент фи-

зической культуры и спорта ад-
министрации областного цен-
тра. На реализацию проекта вы-
делен грант из городского бюд-
жета. 

- Тема очень актуальная, 
- согласен главный внештат-

ный специалист по профилак-
тической медицине областного 
минздрава Юрий Мальшин. - И 
речь идет не только о производ-
ственной гимнастике, а о соз-
дании условий и возможностей 
для укрепления здоровья на ра-
бочем месте. По данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, снижение физической 
активности является одним из 
факторов риска преждевремен-
ной смерти. Отсюда, в частно-
сти, почти треть болезней си-
стемы кровообращения.

В этой связи очень важна роль 
федерального проекта укрепле-
ния общественного здоровья 
«Спорт - норма жизни». В реко-
мендуемых модельных корпора-
тивных программах обозначе-
но несколько основных направ-
лений: профилактика табакоку-
рения, здоровое питание, сни-
жение потребления алкоголя в 

опасных дозах, повышение фи-
зической активности на рабочих 
местах. 

Координатор проекта «Спорт 
- норма жизни» федерации  
профсоюзов области Сергей 
Платонов рассказал, что на уча-
стие в конкурсе по организа-
ции регулярных занятий произ-
водственной гимнастикой по-
дано уже много заявок. Они по-
ступили, в частности, от фили-
ала Почты России, Самарского 
и педагогического университе-
тов, поликлиники №13, трамвай-
но-троллейбусного управления, 
пенсионного фонда и других 
предприятий и организаций.

Специалист областного цен-
тра медицинской профилак-
тики Дмитрий Шипуля про-
демонстрировал журналистам 
комплекс упражнений, которые 
предлагают делать на рабочем 
месте. 

И еще один важный момент. 
Всегда надо помнить о принци-
пе: не навреди. Резкие движе-
ния неподготовленного челове-
ка могут привести к обратному 
эффекту. Правильный подход 
- сначала учить, а потом делать. 
Федерация профсоюзов предла-
гает обращаться, если предпри-
ятию, учреждению потребуется 
подготовить инструкторов соот-
ветствующего уровня.

ДАТА   Институту приемных семей - четверть века

«Вы меня с братом берёте?»
Ежегодно  
в Самаре  
на воспитание 
передают  
от 100 до 150 
детей

Лариса Дядякина

25 лет назад, 30 августа 1994 го-
да, в России, а именно в Самаре 
появилась первая приемная се-
мья. То есть наш город выступил 
в этом вопросе первопроходцем. 
Показал пример другим регио-
нам. И только в 1996-м было при-
нято положение о таких семьях 
на уровне страны. За 25 лет около  
2 500 самарских детей устроили к 
приемным родителям. 

Преодолеть трудности
- В первый год образования ин-

ститута приемной семьи было пере-
дано на воспитание 11 детей, - рас-
сказала руководитель департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Ольга Слесарева. - 
Теперь цифры значительно больше. 
Ежегодно мы передаем от 100 до 150 
детей. В настоящее время в прием-
ных семьях проживают 645 ребят. 

Такими родителями могут 
быть супруги либо отдельные 
граждане, желающие принять ре-
бенка или несколько детей на вос-
питание. Все кандидаты проходят 
специальную школу, где с ними 
занимаются психологи, юристы. 
Они рассказывают о трудностях, 
с которыми могут столкнуться 
родители, и о том, как их преодо-
леть. О переживаниях детей. Кан-
дидаты встают в очередь. Срок 
ожидания зависит от того, како-

го возраста они хотят взять ре-
бенка. Если малыша до трех-пяти 
лет, то ждать придется два-три го-
да. Потому что сейчас, как отмети-
ла Слесарева, делается все, чтобы 
сохранить биологическую семью, 
дать ей возможность справить-
ся со сложностями. И если 20-25 
лет назад в городском банке дан-
ных находилось около 800 детей, 
которых устраивали в семьи, то в 
настоящее время их значительно 
меньше - 290. Большинство - ре-
бята с ограниченными возможно-
стями здоровья, подростки.

- В Самаре создана большая 
сеть сопровождения приемных 
семей. Это и комплексный центр 
социального обслуживания, и ор-
ганы опеки, которые в том чис-
ле контролируют условия жиз-
ни ребенка, - сообщила Слесаре-
ва. - Для семей, в которых воспи-

тываются приемные дети, преду- 
смотрены различные выплаты и 
льготы.

Семь детей на двоих
Любовь и Сергей Савины по-

женились 12 лет назад. У нее трое 
взрослых детей, у него - взрослая 
дочь. Супруги поняли, что жить 
только для себя скучно, что есть 
еще нерастраченные силы на лю-
бовь и заботу о малыше. И решили 
взять в семью приемного ребенка. 

- Раньше я работала в благотво-
рительном фонде и помогала маме 
Егора, - рассказала Любовь. - Ког-

да узнала, что мальчик оказался в 
детском доме и его не берут род-
ственники, то рассказала об этом 
мужу. Он спросил: «А мы не по-
тянем?» Я ответила, что, конечно, 
потянем. Так в 2016 году в нашей 
семье появился Егор. Тогда ему 
было три с половиной года. 

Через некоторое время Сави-
ны подали заявку: готовы принять 
еще одного мальчика. И пусть он 
будет постарше. В 2017 году супру-
ги приехали знакомиться с 13-лет-
ним Григорием. У того первый во-
прос был: «Вы меня с братом бере-
те или одного?» Оказалось, у Гри-

ши есть брат Владимир, которому 
два с половиной года. Так Савины 
взяли в семью еще двух мальчиков.

- Кто-то скажет: вот на старости 
лет и столько детей. А для нас это 
счастье. Каждый день мы испыты-
ваем радость от того, что вклады-
ваемся, что нужны, и это наполня-
ет жизнь смыслом, - отметила Лю-
бовь. - Сейчас у нас более осознан-
ный подход к жизни. И этим детям 
хочется дать больше, чем могли в 
свое время своим. 

В семьях сына и дочери Сави-
ной помимо родных также есть 
приемные дети. 
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ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Рабочий момент

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
был запланирован ремонт порядка 40 участков картами свыше 100 погонных 
метров. Общая протяженность - 40,1 км. Все они уже отремонтированы. На эти 
цели израсходовано меньше заложенных 373,4 млн рублей, по заявлению мэрии - 
не в ущерб качеству. 
Сэкономленные средства решено было пустить еще на 11 объектов общей 
протяженностью порядка 9 км. Для ремонта были выбраны участки улиц 
Ольховской, Сердобской, Земеца, Ногина, Мира, Маршала Устинова, Урицкого, 
Ставропольской, Ташкентской, 1-го Безымянного переулка и бульвара Финютина. 

Алена Семенова 

По национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Самаре уже 
привели в порядок многие участ-
ки магистралей. Причем перво-
начальный план по ремонту про-
езжей части «картами» свыше 100 
погонных метров был перевыпол-
нен. Качество работ контролиру-
ют муниципалитет и обществен-
ники.

Вчера специалисты муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» оце-
нили состояние покрытия на ули-
це Мира в микрорайоне Крутые 
Ключи. Там большими «картами» 
обновили изношенный участок от 
бульвара Ивана Финютина до же-
лезнодорожного переезда. Этот 
объект - как раз из дополнитель-
ного объема. 

Ранее на участке были множе-
ственные дефекты покрытия, в 
том числе выбоины, просадки ко-
лодцев. В течение года для поддер-
жания полотна в нормативном со-
стоянии проводили ямочный ре-
монт. Эти временные меры позво-
лили эксплуатировать дорогу до 
включения ее в перечень ремон-
тируемых по национальному про-
екту. 

Заместитель директора по конт- 
ролю за объектами благоустрой-
ства и ЖКХ «Дорожного хозяй-
ства» Антон Кукарин рассказал, 
что работы на объекте выполнены 
полностью. Асфальт переложили 
на площади 13,4 тысячи квадрат-
ных метров. На участке распола-
гаются 26 дождеприемных колод-
цев. Рабочие подрядной организа-
ции подняли их на необходимую 

отметку - вровень с новым асфаль-
том, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный отвод талых и сточных 
вод.

С проезжей части уже взяли об-
разцы-керны, которые провери-

ли в лаборатории. По словам Ку-
карина, толщина слоя и физико-
механические свойства матери-
алов соответствуют всем норма-
тивам. Отверстия после отбора в 
ближайшее время заделают такой 

же асфальтобетонной смесью, ко-
торую использовали при «карточ-
ном» ремонте дороги. 

- В работе использовали высо-
копрочную смесь. Материал хоро-
шо зарекомендовал себя на доро-

гах общего пользования. Толщина 
нового слоя - 5 сантиметров, - от-
метил Кукарин.

Дополнительно, вне контракта 
по нацпроекту, на пешеходном пе-
реходе недалеко от храма нанесли 
«зебру». Скоро установят два но-
вых светофора, мигающих жел-
тым светом. Опоры для них уже 
есть. Кроме того, обозначат осе-
вую разметку. Предстоит выпол-
нить устройство и так называе-
мых искусственных неровностей - 
двух «лежачих полицейских», что-
бы автомобилисты не разгонялись 
на новой дороге и своевременно 
снижали скорость перед пешеход-
ными переходами. 

Изначально план на сезон вклю-
чал 40 участков магистралей. За 
счет грамотного перераспределе-
ния средств появились «лишние» 
деньги, которые направили на при-
ведение в порядок еще 11 объек-
тов. В Крутых Ключах кроме улицы 
Мира в список попали улицы Фи-
нютина и Маршала Устинова. 

Жительница микрорайона 
Клавдия Кузнецова отметила, 
что благодаря ремонту на улице 
Мира теперь новая комфортная 
дорога, удобный пешеходный пе-
реход. Это важно, поскольку до-
рога востребована автомобили-
стами, здесь пролегают маршру-
ты общественного транспорта.

Сейчас на всех «карточных» 
объектах Самары работы практи-
чески завершены. При этом комп- 
лексный и капитальный ремонт 
продолжаются. Отставаний от 
графика нет, а на некоторых участ-
ках подрядчик идет с опережени-
ем.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Дополнительно привели в порядок 11 участков улиц 
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Разворот темы
ТРАДИЦИИ   Прозвучали первые звонки

Стартовал учебный год
Как в Самаре отметили День знаний

Для первоклассников Сама-
ры 2 сентября устроили отдель-
ный праздник. В Струковском 
саду состоялась общегородская 
линейка с большим концертом, 
веселыми аниматорами, подар-
ками и - куда же без него - пер-
вым звонком. 

С началом учебного года ре-
бят поздравили губернатор Дми-
трий Азаров и глава города Еле-
на Лапушкина. 

- В Самарской области есть та-
кая традиция - чествовать маль-
чишек и девчонок, которые де-
лают первый шаг в страну зна-
ний. По этому пути вас поведут 
замечательные наставники - ва-
ши учителя. Я уверен, они станут 
для вас родными людьми, - ска-
зал губернатор. - Также поздрав-
ляю мам и пап, бабушек и деду-
шек, чьи дети вступают во взрос-
лую жизнь!

Елена Лапушкина пожелала 
маленьким самарцам учиться на 
«отлично» и всегда стремиться к 
знаниям.

Взрослым участникам празд-
ника губернатор рассказал, что 
в этом году благодаря нацпро-
ектам «Демография» и «Образо-
вание» в Самарской области от-
крываются три новые школы, бу-
дет построено 28 детских садов. 
По его словам, в регионе созданы 
все условия для того, чтобы каж-
дый ребенок мог получить каче-
ственное образование. 

На аллеях Струковского са-
да развернулось множество ин-
терактивных площадок, подго-
товленных учреждениями до-
полнительного образования. Де-
ти могли поучаствовать в «Весе-
лых стартах», командных играх, 
викторинах и эстафетах в сопро-
вождении аниматоров. Центр 
«Искра» предлагал повторить 
правила дорожного движения, 
«Меридиан» - посоревновать-
ся в запуске моделей самолетов, 
а «Мечта» - разучить общий та-
нец, сделать поздравительную 
открытку или смастерить тря-
пичную куклу. Поучиться играть 
в мини-гольф можно было на 
площадке центра «Ирбис». На 
фольклорной площадке «Ярмар-
ка» ребят приглашали поиграть в 
русские народные игры. 

2 сентября в поселке Придо-
рожный Волжского района от-
крылся второй корпус образо-
вательного центра «Южный го-
род». 

- Уверен, эта прекрасная шко-
ла станет настоящим домом 
для всех учеников. Вы увиди-
те, насколько она современная 
и укомплектованная, - обратил-
ся к детям и их родителям Дми-
трий Азаров. - Мы постараем-
ся сделать так, чтобы все школы 
области соответствовали самым 
современным требованиям.

Новое образовательное уч-
реждение является структур-
ным подразделением школы, ко-
торая с 2017 года работает в мик-
рорайоне, но по сути это полно-
ценное учреждение с 68 кабине-
тами, шестью спортзалами.

Директор образовательно-
го центра Владимир Кильдюш-
кин отметил, что в новом кор-
пусе также созданы все условия 
для обучения ребят с особенно-
стями здоровья. Их обучают и 
по интегрированной, и по про-
грамме индивидуального обра-
зования. Классы для ребят с осо-
быми потребностями поделены 
на две зоны - игровую и учеб-

ную. Это позволяет школьни-
кам, которые не могут занимать-
ся на протяжении всего акаде-
мического часа, делать неболь-
шие перерывы и снова возвра-
щаться к учебному процессу.

В новом корпусе, построен-

ном в рамках нацпроекта «Об-
разование», в одну смену будут 
обучаться ребята с 1 по 8 класс, 
которые проживают на терри-
тории микрорайона Южный го-
род-2, а также учащиеся 9-11 
классов, проживающие на тер-

ритории двух микрорайонов. 
Учреждение располагает че-
тырьмя автобусами, на которых 
будут перевозить старшекласс-
ников. 

Всего в двух корпусах школы 
будут учиться 3 320 ребят.

Новая школа в Южном городе

Первоклассники 
собрались  
в Струковском

Календарь подарил школьникам дополнительный день каникул. Но за ним неизбежно пришло начало учебного года. Вчера 
был день букетов, белых бантов, торжественных линеек, первых звонков и прочих приятных церемоний. А для кого-то, 
например, для ребят из школы №46, встреча с alma mater прошла по «старому стилю» - 1 сентября. О том, как стартовала 
пора уроков и домашних заданий, - в материалах, подготовленных журналистами «СГ».
Сегодня «грызть гранит науки» в 159 школах Самары начинают почти 123 тысячи ребят. Наставлять их будут 6 тысяч педагогов. 
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1 сентября после капиталь-
ного ремонта открылась шко-
ла №46. Здесь в две смены бу-
дут получать знания более 750 
учащихся, в том числе 120 пер-
воклассников. Вместе с дирек-
тором школы Людмилой Ива-
новой красную ленточку разре-
зали главный федеральный ин-
спектор по Самарской области 
Владимир Купцов, глава Са-
мары Елена Лапушкина, руко-
водитель администрации Ок-
тябрьского района Александр 
Кузнецов. Они также побыва-
ли на торжественной линейке, 
поздравили школьников, роди-
телей и педагогический коллек-
тив с двойным праздником - на-
чалом учебного года и возвра-
щением в родные стены. 

- Власти региона и Самары 
постарались сделать все воз-
можное, чтобы в этой школе 
вам было комфортно и интерес-
но учиться. Смело ставьте це-
ли и достигайте их, пусть сбы-
ваются ваши мечты, - обратил-
ся к собравшимся главный фе-
деральный инспектор.

- Мы не стали переносить 
торжественное открытие шко-
лы с воскресенья на начало ра-
бочей недели, поскольку не хо-
тели больше ждать ни одного 
дня, - пояснила Елена Лапуш-
кина. - Полтора года назад на 
встрече с родителями я пообе-
щала, что 1 сентября 2019 го-
да школа вновь будет открыта. 
И очень рада, что у нас все по-
лучилось. Благодаря поддерж-
ке губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова средства на ре-
монт были выделены в полном 
объеме и в максимально корот-
кие сроки. 

- Сегодня знаменательный 
день - день, когда мы возвра-
щаемся в нашу родную школу, 
- сказала директор учреждения. 
- Теперь она яркая, стильная и 
современная. Думаю, это ста-
нет хорошей мотивацией для 
успешной учебы.

По словам мэра, несмотря на 
все сложности, в школе сохра-
нился педагогический коллек-
тив, а ученики на протяжении 
этих полутора лет показывали 
отличные результаты и добива-

лись побед на соревнованиях, 
конкурсах и олимпиадах. 

Школа №46 была закрыта на 
капитальный ремонт осенью 
2017 года после того, как в од-
ном из классов обвалилась шту-
катурка. Для учеников на время 
ремонта постарались организо-
вать максимально комфортные 
условия, занятия проходили 
в других школах и колледжах, 
расположенных поблизости. 
Возможно, именно благода-
ря такому подходу численный 
состав учащихся не изменил-
ся: в 46-ю пришло практически 
столько же ребят, сколько здесь 
было и два года назад. 

- Моя старшая внучка окон-
чила эту школу, благополуч-
но поступила в университет и 
отучилась там, - рассказыва-
ет представитель родительской 
общественности Нина Раден-
ко. - Поэтому вторую внучку мы 
тоже привели в эту школу, сей-
час уже в шестой класс. Здесь 
очень сильный педагогический 
состав, хорошая дисциплина. В 
том, что школа два года была на 
ремонте, нет ничего страшного, 
поучились в другом здании, то-
же неподалеку. Мы не беспоко-
ились на этот счет и даже не ду-
мали переводить ребенка. Зато 
теперь наша 46-я как новая, ро-
дители очень довольны.

В ходе капитального ремон-
та в школе укрепили фунда-
мент, заделали швы, заменили 
окна, отремонтировали кров-
лю, полностью обновили систе-
мы электро- и водоснабжения. 
Снаружи и внутри здания про-
вели отделочные работы, обо-
рудовали спортивные площад-
ки и благоустроили пришколь-
ную территорию. Для классов, 
столовой, актового и спортив-
ного залов купили современное 
оборудование, в коридорах по-
явились сенсорные медиаэкра-
ны. В школе теперь создана без-
барьерная среда, установлены 
пандусы и подъемники. Серьез-
но подошли и к вопросам безо-
пасности: на входе пропуск-
ная система с рамкой металло-
детектора, видеонаблюдение и 
противопожарная система по-
следнего поколения.

Речной техникум получил но-
вый корпус на улице Неверова и 
новый статус - Самарского фи-
лиала Волжского государствен-
ного университета водного 
транспорта. Теперь в нем мож-
но получить высшее образова-
ние по специальностям, связан-
ным с речным и морским транс-
портом. Поздравить курсантов 
и преподавателей образователь-
ного учреждения с большим со-
бытием и дать старт образова-
тельному процессу приехали 
губернатор Дмитрий Азаров, 
депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн, за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства морского и 
речного транспорта Андрей Та-
расенко. 

- Сегодня, без преувеличе-
ния, произошло знаменательное 
событие, которое стало пово-
ротной точкой в судьбе бывше-
го речного техникума, а теперь 
- самостоятельного учебного за-
ведения, получившего право на 
преподавание высших образо-
вательных программ, - отметил 
Хинштейн. - А ведь еще несколь-
ко лет назад существовала ре-
альная угроза закрытия техни-
кума. Замечательно, что губер-
натор, администрация Самары 
уделяют такое внимание разви-
тию образовательного учрежде-
ния.

Азаров сказал, что с преобра-
зованием речного техникума в 
вуз открывается новая страница 
в истории развития Самарской 
области как волжского региона. 
Он добавил, что вуз может рас-
считывать на дальнейшую под-
держку.

- В здании нужно еще многое 

сделать, начиная с ремонта фа-
сада и заканчивая обновлением 
оборудования, - сказал губерна-
тор.

О том, что техникум станет 
высшим учебным заведением, 
стало известно около полуго-
да назад. Были выделены сред-
ства на ремонт основного здания 
на улице Молодогвардейской, 
62-64, общежития на проспек-
те Карла Маркса, 126а и учебно-
тренировочной базы на Запад-
ной, 60.

Также вновь образованному 
филиалу было передано здание 
на Неверова, 87 в поселке имени 
Шмидта. В советские годы здесь 
располагался торговый инсти-
тут, в постперестроечные го-
ды разместился филиал СГЭУ, 
затем был филиал «Плеханов-
ки». Пока шла подготовка кор-
пуса, муниципалитет занимал-
ся ремонтом улиц вокруг него, 
очисткой прилегающей терри-
тории.

Получение второго корпуса 

позволило увеличить набор сту-
дентов. Также с этого года для 
курсантов введена новая фор-
ма и организовано горячее пита-
ние. Тарасенко заявил, что Рос-
морречфлот твердо намерен раз-
вивать учебное заведение, под-
держивать его преподаватель-
ский состав.

Что касается организации об-
разовательного процесса, в 2019 
году филиал проводит набор 
студентов на заочное обучение, а 
со следующего - на очное.

По инициативе губернатора 
запустят социальную програм-
му для ребят из малоимущих се-
мей: введут особую квоту для 
поступ-ления в филиал универ-
ситета.

- Главное, ребята, станови-
тесь настоящими специалиста-
ми, - сказал студентам Тарасен-
ко. - Тогда ваше учебное заведе-
ние станет одним из самых ува-
жаемых и все будут знать: если 
ты из Самары, значит, ты про-
фессионал!

На торжественных линейках 
побывали депутаты городской 
думы. Многие приехали в учеб-
ные заведения, которые окан-
чивали сами. 

Председатель парламента 
Алексей Дегтев поздравил пе-
дагогов и воспитанников шко-
лы №29, в которой учился и ра-
ботал. Он пообщался с учени-
ками одиннадцатых классов, 
подчеркнул, что времени для 
профессионального самоопре-
деления у них остается немно-
го, нужно максимально моби-
лизоваться. По словам спике-
ра, ученики школы №29 всегда 
добивались хороших результа-
тов в спорте. Чтобы закрепить 
их, на территории учебного за-
ведения в этом году благодаря 
участию губернатора Дмитрия 
Азарова построили всесезон-
ную многофункциональную 
площадку с искусственной тра-
вой. Председатель думы также 
рассказал о том, как могут про-

явить себя активные ученики: 
они могут стать представителя-
ми городского и районных об-
щественных молодежных пар-
ламентов.

Спикер побывал и в школе 
№58, которую возглавлял мно-
го лет. К началу учебного го-
да капитально отремонтиро-
вали кровлю здания и кабине-
ты четвертого этажа, оборудо-

вали еще один класс для млад-
ших школьников. На линейке 
по традиции выступили вете-
раны Великой Отечественной 
войны и труда. Как и в боль-
шинстве российских учебных 
заведений, в школе №58 состо-
ялся общий урок безопасности. 
Педагоги напомнили ребятам 
правила дорожного движения 
и как предотвратить пожар.

Светлана Келасьева, Ева Скатина, Иван Смирнов

Двойной праздник в 46-й

Начали с урока безопасности

Речной техникум стал университетом
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Ева Нестерова

Многие предприниматели 
Октябрьского района не только 
нацелены на заработок, но и го-
товы вкладывать средства в раз-
витие территорий, в те проекты, 
которые имеют значение для жи-
телей. 

- Районная администрация не 
может обязать предпринимате-
лей привести в порядок принад-
лежащие им объекты или благо-
устроить прилегающую терри-
торию. У нас нет такого функ-
ционала, - отметил глава адми-

нистрации Октябрьского райо-
на Александр Кузнецов. - Но мы 
можем обратиться с призывом, 
объяснить, зачем это нужно сде-
лать. И предприниматели идут 
нам навстречу, проявляют ини-
циативу. 

На улице Ново-Садовой, не-
далеко от Постникова оврага, 

есть автостоянка. Ее ограждение 
выглядит не лучшим образом. 
Между тем объект расположен 
на видовом месте, ежедневно 
жители и гости Самары любуют-
ся на этот забор. Кузнецов встре-
тился с собственником стоян-
ки и предложил заменить кон-
струкцию на новое ограждение. 

- Мы обсудили и согласовали 
вид нового ограждения. Пред-
приниматель закупает матери-
алы, в ближайшее время плани-
рует приступить к монтажу, - по-
яснил Кузнецов. 

Жители жаловались на не- 
удовлетворительное состоя-
ние подъездных путей к торго-
вому центру «Старт», спортив-
ной площадке «РФЛ Арена» и 
ресторану «Макдоналдс», рас-
положенным на пересечении 
Московского шоссе и улицы 
Революционной. Местные вла-
сти обратились к руководству 
этих организаций, поскольку 
в большей степени именно их 

клиенты пользуются этими до-
рогами. Коммерсанты нашли 
возможность выделить сред-
ства и отремонтировать про-
езды.

14 сентября в центре «Экс-
по-Волга» при поддержке рай-
онной администрации и бизне-
са во второй раз пройдет фести-
валь-выставка «Друг человека». 
На ней можно будет забрать со-
баку или кошку, живущую в при-
юте, домой.

- Мы благодарны социально 
ответственному бизнесу, кото-
рый вкладывает силы и средства 
в решение актуальных задач, - 
сказал Кузнецов.

Лариса Дядякина 

Руководитель военно-истори-
ческого клуба «Полковая развед-
ка» Владимир Ересько рассказал, 
почему занялся реконстукцией 
сражений, как достают оружие и 
кого назначают «убитым».

- Ваша профессия связана с 
историей, с оружием?

- Вовсе нет. После окончания 
сельскохозяйственного инсти-
тута я работал инженером-меха-
ником в тресте «Строймеханиза-
ция-1» в снабжении, затем в неф- 
тяной промышленности. В по-
следние годы - старший инженер 
в управлении Федерального каз-
начейства Самарской области. 

- Почему же начали занимать-
ся реконструкцией?

- С детства интересовался 
историей оружия, армии, осо-
бенно российского император-
ского флота. С сыном Романом 
мы много раз видели военно-
исторические реконструкции и 
всегда хотели принять в них учас- 
тие. В 2016 году познакомились 
с директором Дома-музея Фрун-
зе Андреем Гончаровым, и он 
предложил попробовать свои си-
лы. Так в День ВМФ мы приня-
ли участие в реконструкции «Ак-
керманский десант» - форсиро-
вании Днестровского лимана - на 
пляже у «Ладьи». 

Нашли в Самаре единомыш-
ленников, объединились в клуб 
«Полковая разведка». Постоян-
ный состав шесть человек, плюс 
переменный - еще 10-12. 

- Не маловато?
- Клуб, куда входит много лю-

дей, плохо управляем, поэтому 
нам ближе семейный формат. В 
небольшое подразделение вступа-
ют осознанно, в нем проще зани-
маться организационными воп- 
росами. Мы участвуем в рекон-
струкциях сражений разных пе-
риодов, но больше всего нам инте-
ресна Великая Отечественная. У 
членов клуба есть форма бойцов, 
около 15 единиц оружия - списан-
ного и охолощенного в заводских 
условиях. Хотим приобрести ав-
томобиль «ГАЗ-67» или «Виллис».

- В каких событиях участвуете?
- Мы обходим стороной та-

кие мероприятия, когда, напри-
мер, наряжают студентов и что-
то изображают. Не приемлю «по-
кемонизм». Наш клуб участвует 
во многих реконструкциях, кото-
рые проводят в Самаре. Интерес-
ный проект - фестиваль «Ожив-
шие страницы истории». В 2018 
году в его рамках воссоздали со-
бытия, которые происходили в 
нашем городе 100 лет назад: бои 
Красной армии с белочехами, ко-
мучевцами. В мае на фестивале 
«Самарское знамя», который был 
посвящен участию жителей на-

шей губернии в Русско-турецкой 
войне, вместе с коллегами из Мос- 
квы и болгарскими друзьями ре-
конструировали битву при Шип-
ке. Этим периодом у нас мало кто 
занимается, поэтому возникли 
сложности с аутентичными фор-
мой, оружием.

Часто выезжаем в другие горо-
да. В 2016 году были на Крымском 
военно-историческом фестивале 
на Федюхиных высотах. Площад-
ка охватывает несколько эпох: от 
появления на полуострове греков 
до второй обороны Севастопо-
ля в Великой Отечественной вой-
не. Мы построили лагерь - такой 
же, как наши предки в начале и се-
редине XX века, жили в палатках, 
спали на соломенных подстилках, 
готовили пищу на костре, всег-
да были в форме. Полное погру-
жение в историю, незабываемые 
впечатления! 4 сентября едем в 
Крым на очередной фестиваль.

- Где берете форму и оружие?
- Покупаем на свои средства. 

Аутентичную форму найти слож-
но, да и жалко ее трепать. В Запо-
рожье работает предприятие, ко-
торое изготавливает форму, го-
ловные уборы, знаки воинского 
отличия, снаряжение и обувь рус-
ской армии и флота периода 1908 - 
1955 годов, а также армий против-
ника. Используют лекала, макси-
мально соответствующие ориги-
налам. Такое же предприятие есть 

в Белоруссии. Иногда вещи попа-
даются на барахолках. Недавно 
товарищ купил гимнастерку 1943 
года, штаны и халат маскировоч-
ного костюма «Амеба» 1949 года 
за смешные деньги. Оружие - спи-
санное, охолощенное, то есть вы-
веденное из боевого состояния, 
но имитирующее выстрел - при-
обретаем заводское.

На реконструкциях бойцы Крас-
ной армии не могут воевать сами с 
собой, поэтому каждый уважаю-
щий себя клуб собирает и комп- 
лекты для «темной стороны» - вер-
махта. Их «железо» гораздо доро-
же. Государство собрало и хранит 
большую коллекцию трофейно-
го оружия. Новость о том, что сот-
ни единиц оружия вермахта пере-
плавят для ступеней главного во-
енного храма России, вызвала у нас 
возмущение. Говорят, что оно не 
представляет исторической и во-
енной ценности. Как такое может 
быть? Трофеи можно охолостить, 
передать в коллекции, продать ре-
конструкторам. «Парабеллумы», 
«Вальтеры», карабины, пулеме-
ты... Мы нуждаемся в этом оружии, 
ищем его. Если кто-то предлагает 
пулемет MG-42 югославского про-
изводства 50-х годов за 250 тысяч 
рублей - это подарок судьбы.

- Как готовят реконструкцию? 
- Сперва возникает идея вос-

создать определенное сражение. 
Затем изучаем архивные матери-

алы, журналы боевых действий, 
фотографии. Основываясь на 
этом материале, готовим сцена-
рий. Потом приглашаем клубы и 
бойцов, которые могут предстать 
в правильных образах, ищем фор-
му, оружие. К сожалению, не всег-
да есть возможность отрепетиро-
вать бой. Перед реконструкцией 
командиры проводят совещание с 
выходом на место. В бою каждый 
выполняет отведенную ему роль. 
Погибшие назначаются команди-
рами или определяются по ходу 
развития событий - обычно это те, 
кто устал, кого подвело «железо».

- Почему вы занимаетесь вос-
произведением исторических со-
бытий? Для чего вам это нужно?

- Как-то я заглянул в учебник 
истории сына: Великой Отече-
ственной войне отведен один па-
раграф. Как же его поколение уз-
нает о героях, подвиге народа, со-
бытиях? Хорошо, что развивает-
ся формат «живой истории», про-
ходят реконструкции. Когда че-
ловек наблюдает за боем, слышит 
стрельбу, видит, какие мы гряз-
ные, замученные, еле волочим но-
ги, он понимает, что война - это не 
кино, это тяжело, больно, страш-
но. Понимает, какой ценой нашим 
дедам досталась Победа. Я занима-
юсь реконструкцией, чтобы пока-
зать людям правду. Для меня это 
важнее, чем на 9 Мая прикрепить 
к машине георгиевскую ленточку.

ИНТЕРВЬЮ | 

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС
ТЕНДЕНЦИИ | ВЛАСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

Коммерсанты отремонтировали 
проезды к своим объектам 

Владимир Ересько:
«ЗАНИМАЮСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, 
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 
ЛЮДЯМ ПРАВДУ»

Районный масштаб Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20. 
Общественная приемная: 337-17-57. 
E-mail: oktadm@samadm.ru.

Как воссоздают военно-исторические действия 
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Ева Нестерова

От Северо-Восточной магист- 
рали через улицу Лейтенанта 
Шмидта до Конноармейской тя-
нется Липецкая. Она появилась 
на карте Самары в 1900-е годы. 
Эта улица отделяла территорию 
Трубочного завода (позже - заво-
да имени Масленникова) от дач-
ного массива, расположенного на 
берегу Волги. До 1961-го она но-
сила имя Масленникова и имела 
важное значение для оборонного 
предприятия. 

После банкротства завода тер-
ритория, на которой он распола-
гался, стала постепенно приходить 
в упадок. И если в районе улицы 
Мусоргского находятся частные 
дома, здание Главного управления 
МВД, гаражи, базируется ряд ком-
паний, то дальше по Липецкой - за-
росли, пустыри, горы кирпичей 
вперемешку с ветками, досками, 
покореженным металлом и мусо-
ром. Вокруг - разрушенные корпу-
са предприятия с зияющими чер-
ными окнами. У дороги чудом со-
хранившаяся стела с изображени-
ем Владимира Ленина. 

По Липецкой можно проехать 
на машине и пройти пешком, она 
не огорожена, проезд открыт. До-
рога двухсторонняя, но узкая и 
разбитая, асфальт переходит в 
грунт. Тротуаров нет. Тем не менее 
машины здесь ездят, и даже встре-
чаются пешеходы. Ближе к улице 
Лейтенанта Шмидта начинаются 
многоэтажки.

- Я иногда проезжаю по Липец-
кой, чтобы попасть в фирму, с ко-
торой сотрудничаю, - рассказал 
самарец Алексей Никитин. - Это 
депрессивная территория. Если не 
знать, где находишься, трудно по-

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ РАСПОЛАГАЛСЯ ЗИМРЕШЕНИЕ | НАВЕЛИ ПОРЯДОК  
ОКОЛО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕПРЕССИВНАЯ 
ЛИПЕЦКАЯ

Сергей Шанов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ: 

 В 2014 году был утвержден 
проект планировки территории в 
границах улиц Лейтенанта Шмидта, 
Ново-Садовой, Северо-Восточной 
магистрали, левого берега реки 
Волги. Участок, где находился быв-
ший завод имени Масленникова, в 
том числе и Липецкая, находится в 
частной собственности. И пока нет 
информации, когда начнут осваи-
вать площадку, реализуют планы 
по ее развитию. Городские власти 
заинтересованы в том, чтобы на 
участке навели порядок, возвели 
жилье, объекты социальной инфра-
структуры, в которых нуждается Ок-
тябрьский район. Но мы не вправе 
распоряжаться территориями, не 
принадлежащими муниципалитету. 

Роман Горшков,
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №14:

 Недавно возле улицы Соколова 
демонтировали гаражи. После 
этой работы остался мусор, будем 
его вывозить. Дальше по Липец-
кой - заброшенный участок, где 
много разрушенных строений. 
Этой улицей пользуются работ-
ники организаций, которые здесь 
находятся, котельной. Немногие 
знают, что на территории есть 
дорога. А кто знает, объезжает по 
ней пробку на Ново-Садовой. Но 
в целом на Липецкой практически 
нет движения. В плане - строитель-
ство домов и социальных объек-
тов на этой площадке. Надеемся, 
в ближайшие годы приступят к 
освоению территории, а Липецкая 
разгрузит Ново-Садовую.

Иван Романов, 
ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

 Когда-то мы с друзьями любили 
бывать на территории завода 
имени Масленникова, заглядывать 
в корпуса. Здесь очень интересно, 
веет ушедшей эпохой, чувствуется 
мощь и размах советского произ-
водства, можно обнаружить лю-
бопытные вещицы. Однажды мы 
чуть не провалились под землю. 
Говорят, здесь находятся бомбоу-
бежища, подземные сооружения. 
Участок заброшен много лет, его, 
вроде бы, начали расчищать, но 
бросили это дело. Сколько еще 
лет хорошая площадка в центре 
города будет в таком состоянии? 
Пора приступать к ее застройке, 
хотя бы частичной. Я так понимаю, 
есть сложности с ее освоением. 

Площадка нуждается в развитии

Районный масштаб

Ева Нестерова

1 сентября состоялось долго-
жданное событие для Октябрь-
ского района: после капитально-
го ремонта открыли здание шко-
лы №46. Много лет на территории 
учреждения и рядом с ним нахо-
дились деревянные сараи. Рань-
ше жители не могли обходиться 
без них, во времена печного отоп- 
ления там хранили дрова, позже 
- разный скарб. Со временем на-
добность в сараях отпала, в по-
следние годы большинством из 
них жители уже не пользовались. 
Сооружения стали разрушать-
ся, неоднократно горели. Как от-
метила председатель совета ТОС 
№4 Алла Беляева, здесь скапли-
вался мусор, место облюбовали 
асоциальные личности. Владель-
цы некоторых сараев были не-
известны, у пользователей дру-
гих не было документов, которые 
устанавливали бы их права на зе-
мельные участки. 

Из-за сараев было невозможно 
благоустроить территорию школы 
№46. Администрации Октябрь-
ского района поручили демонти-
ровать незаконные конструкции. 

- Часть сараев находилась не-
посредственно на территории уч-
реждения, другие вплотную при-
мыкали к забору, еще несколько 
располагалось чуть дальше, - рас-
сказал глава администрации Ок-
тябрьского района Александр 
Кузнецов. - Мы решили навести 
порядок не только у школы, но и 
на всем участке. Перед началом и 
в процессе работ объясняли жи-

телям, почему сараи необходимо 
убрать. 

В результате подрядная орга-
низация демонтировала 186 сара-
ев, 50 гаражей, засыпала 69 погре-
бов. Обломки и весь хлам - более 
70 тонн - вывезли с площадки.

- Здесь стало безопаснее. Неко-
торые жители, которые изначаль-
но возражали против сноса, изме-
нили свое мнение, говорят, что без 
сараев намного лучше, благодарят, 
- утверждает Беляева. 

На школьной территории уста-
новили ограждение, участок, при-
мыкающий к ней и освобожден-
ный от построек, готов к благо- 
устройству. По словам Кузнецова, 
местные власти планируют при-
ступить к нему в следующем году. 

Как отметила Беляева, автомо-
билисты хотели бы видеть на ме-
сте сараев парковочные места. Их 
в микрорайоне не хватает, маши-
ны оставляют на газонах. Семьи 
с детьми предлагают установить 
игровое и спортивное оборудова-
ние. А еще хорошо бы озеленить 
территорию. 

- Мы обсудим с жителями пла-
ны по благоустройству, - пообе-
щал глава районной администра-
ции. - В следующем сезоне завезем 
чернозем, отсыплем гранулятом 
парковочные места, посмотрим, 
какие еще работы можно выпол-
нить в перспективе. 

Вблизи школы №46 осталось 
несколько капитальных гаражей. 
Район направил информацию по 
этим объектам в департамент гра-
достроительства, у которого есть 
полномочия, чтобы добиваться их 
демонтажа через суд. 

верить, что это центр города, что 
рядом цивилизация, Волга. Здесь 
же дорогая земля. Конечно, уча-
сток нужно развивать, застраи-
вать, столько полезной площади 
пропадает! В Октябрьском рай-
оне не хватает школ. Кажется, 
именно здесь собирались стро-
ить учебное заведение. А еще Ли-
пецкая - дублер Ново-Садовой - 
могла бы разгрузить магистраль. 
Знаю, что некоторые автомоби-
листы объезжают по Липецкой 
пробки, но потом долго стоят на 
Лейтенанта Шмидта.

Территория, на которой рань-
ше располагался завод имени 
Масленникова, находится в част-
ной собственности. В течение 
последних лет называли разные 
предложения по освоению этой 
площадки. Даже состоялся кон-
курс на лучший проект застрой-
ки, в котором приняли участие в 

том числе зарубежные архитекто-
ры. Но ни один из вариантов так и 
не был реализован. 

В 2014 году утвердили проект 
планировки территории в гра-
ницах улиц Лейтенанта Шмид-
та, Ново-Садовой, Северо-Вос-
точной магистрали, левого бере-
га Волги. Он прошел публичные 
слушания, но по-прежнему лежит 
под сукном. Проект предполага-
ет устройство восьми кварталов, 
где будет 740 тысяч квадратных 
метров жилья, благоустроенные 
дворы, школа, детские сады, по-
ликлиника, торговый центр, но-
вая набережная, общественные 
пространства. Центральной ули-
цей нового микрорайона долж-
на стать именно Липецкая. Одна-
ко точные сроки, в которые забро-
шенную территорию будут осва-
ивать или хотя бы наведут на ней 
порядок, пока не установлены.

 

Снесли сараи
Территорию у школы №46 
очистили от незаконных строений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цыдилиным 
Константином Сергеевичем, квалификаци-
онный аттестат №63-10-57, адрес: 443117, Са-
марская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 
д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-
203-50-51, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0417004:765, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский р-н, Подстеп-
новский массив, линия 1, «Зеленхоз», уч. №9, 
выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мурзина Ирина Сергеевна, адрес: г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, Долотный пер., д. 16,  
кв. 15, тел. 8-904-730-33-35.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, 

Подстепновский массив, линия 1, «Зеленхоз», 
уч. № 9 3 октября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обосно-
ванные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 сен-
тября 2019 г. по 2 октября 2019 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0417004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Реклама
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Ирина Исаева

Любой житель может задать 
по телефону свой вопрос главе 
администрации Красноглинско-
го района Вячеславу Коновало-
ву. «Прямые линии» будут про-
ходить каждый последний чет-
верг месяца. Звонки принимают 
с 14 часов по телефону 950-10-10. 

Дебют состоялся 22 августа. 
Звонивших больше всего волно-
вали проблемы благоустройства. 
Жительница поселка Управлен-
ческий Людмила Урюпина счи-
тает, что необходимо привести в 
порядок дорожки в сквере око-
ло кинотеатра «Космос» и око-
ло дома №2 на улице Сергея Лазо. 
Она также рассказала, что во дво-

ре этого дома практически отсут-
ствует освещение - есть лишь тус- 
клые лампочки у подъездов. 

- Четная сторона домов по Ла-
зо совсем не освещена. Центр по-
селка в вечернее и ночное время 
выглядит как деревенская улица, 
- считает Урюпина. 

- Департамент городского хо-
зяйства и экологии включил обу- 
стройство тротуаров в план на 
2020 год. Освещением этой тер-
ритории также в следующем се-

зоне займется МП «Самарагор- 
свет», - ответил Коновалов. 

Марина Багрянцева пожало-
валась, что после ремонта вну-
триквартальной дороги в районе 
домов №№17 и 19 на Красноглин-
ском шоссе до сих пор беспорядок: 
разрушен пешеходный переход, 
не завершены работы по благо- 
устройству территории между шу-
моизолирующими щитами и до-
мами. Коновалов заверил, что до 
1 ноября все работы будут завер-

шены. За этим следят специалисты 
областного министерства транс-
порта и автомобильных дорог. 

Жители Красной Глинки обес- 
покоены судьбой стадиона 
«Энергия», который был передан 
в частные руки. Люди говорят, 
что не могут как раньше, в лю-
бое время приходить на стадион, 
чтобы позаниматься физкульту-
рой: доступ на него закрыт. При 
этом он является единственным 
спортивным объектом в посел-
ке. Жители попросили руково-
дителя администрации решить 
вопрос с бесплатным посеще-
нием стадиона. Коновалов рас-
сказал, что в сентябре у него за-

планирована встреча с владель-
цем «Энергии», и пообещал обя-
зательно обсудить этот вопрос. 

Проживающая в первом квар-
тале поселка Красная Глинка Та-
тьяна Бормотова рассказала, 
что часть детской площадки у 
дома №12 выкуплена под авто-
стоянку, там установлено ограж-
дение. Женщина попросила ра-
зобраться в ситуации. 

- Сейчас мы ведем работу по 
передаче этого земельного участ-
ка в муниципальную собствен-
ность. Предприняты меры, что-
бы приостановить использова-
ние участка под автостоянку. Ду-
маю, что ситуация разрешится 
уже в сентябре, - прогнозирует 
глава районной администрации. 

Следующая «прямая линия» 
состоится 26 сентября. 

Ирина Исаева

Почему перспективные уче-
ные предпочитают практику и 
работу в цехе кабинетному уюту 
и изучению теории? Какие зада-
чи их увлекают? Об этом мы по-
говорили с начальником бюро 
программного управления ПАО 
«Салют» Глебом Беловым. 

- Глеб, вы кандидат наук. По-
чему работаете на заводе? 

- Работа на заводе не исклю-
чает проведения научных ис-
следований. Я окончил факуль-
тет двигателей летательных ап-
паратов Самарского универси-
тета, работал на кафедре Евге-
ния Владимировича Шахмато-
ва, учился в аспирантуре. В 2010 
году стал лауреатом конкурса 
«Молодой ученый» в номина-
ции «Аспирант». Защитил дис-
сертацию, стал кандидатом тех-
нических наук. Но со временем 
понял, что мне интереснее зани-
маться решением прикладных 
проблем, нежели теорией. Поэ-
тому уже пять лет я работаю на 
«Салюте», не оставляя при этом 
научных изысканий.

- Как удается совмещать их с 
производством?

- Замечательно удается. На 
любом предприятии есть слож-
ные задачи, которые помогает ре-
шить наука. Вот и решаем. Совре-
менное производство очень тес-
но связано с наукой, и завод ос-
нащается в соответствии с этими 
требованиями. Есть план техни-
ческого перевооружения, позво-
ляющий закупать перспективное 
оборудование. После того, как за-
вод вошел в состав корпорации 
«Тактическое ракетное воору-
жение», произошел технический 
рывок. Закладываются средства 
и под научно-исследовательскую 
работу. Предприятие поощряет 
участие специалистов в научно-
технических конкурсах. 

- В каких, например? 
- В 2016 году объединенная 

команда «Салюта» и Самарско-
го университета победила в кон-
курсе «Молодежь и будущее ави-
ации и космонавтики» в номи-
нации «Математические мето-
ды в аэрокосмической сфере». 
Конкурс проходил на базе Мос- 
ковского авиационного универ-
ситета. С доцентом Дмитри-
ем Стадником мы представили 
сложную математическую мо-
дель топливного авиационного 
насоса. Уровень исполнения и 
практическая значимость про-
екта позволили нам получить 

высокую оценку независимых 
экспертов. Награду мы получи-
ли из рук ректора МАИ, знаме-
нитого конструктора Михаила 
Аслановича Погосяна.

- Сейчас над чем работаете?
- Мы с коллегами разраба-

тываем систему для обнаруже-
ния людей в природных усло-
виях. Это небольшой аэростат 
с оборудованием для наблюде-
ния за местностью. Его главное 
преимущество - маленький раз-
мер. Не надо большого количе-
ства газа для работы, два челове-

ка могут запустить его за 30 ми-
нут, тогда как самые маленькие 
серийные аналоги требуют око-
ло девяти часов. Мы разработа-
ли гибридный аэростат, летаю-
щий не только за счет гелия, но 
и при помощи аэродинамиче-
ской подъемной силы, как воз-
душный змей. Его можно возить 
в багажнике легкового автомо-
биля, в то время как для транс-
портировки аналогов нужен гру-
зовик. Полевые испытания нач-
нем в ноябре, а пока будем тести-
ровать модель в аэродинамиче-
ской трубе. Гибридные аэроста-
ты предлагали и ранее, но из-за 
сложности расчета они не дости-
гали уровня технического совер-
шенства, необходимого для ши-
рокого применения. 

- Чем проект принципиаль-
но отличается от квадрокопте-
ров, которые сейчас использу-
ют везде?

- Наша система - воздушный 
корабль, он летает за счет раз-
ницы плотности газа внутри 
оболочки и окружающей среды. 
Квадрокоптер - маленький вер-
толет, движущийся за счет вра-
щения винтов. У него немало 
плюсов, но есть и минус: огра-
ниченное время полета - около 
часа, поскольку работает от ба-
тареи. Аэростат можно удержи-
вать в воздухе несколько суток. 
И это в десятки раз дешевле, чем 
использовать в поиске людей 
вертолеты. 

- Каково будущее этой разра-
ботки? 

- Пока будем «шлифовать». 
Первоначально мы планирова-
ли принять участие в общерос-
сийском конкурсе «Одиссея», но 
не успели завершить испытания. 
Бросать проект не собираемся: 
будем участвовать в конкурсе 
Союза машиностроителей, фи-
нальная часть которого пройдет 
на базе МГТУ имени Баумана в 
сентябре. А в конце года плани-
руем опять в МАИ - на конкурс 
«Молодежь и будущее авиации и 
космонавтики». Там немало спе-
циалистов по воздухоплаватель-
ной технике. Хотелось бы услы-
шать и их мнение. Мы не ста-
вим себе задачу непременно по-
бедить, но всегда интересно уз-
нать, на каком научно-техничес- 
ком уровне наша разработка, за 
счет чего мы можем усилиться. 

- Что еще в планах?
- В этом году хотим закончить 

с аэростатом. Далее его можно со-
вершенствовать технологически, 
но это уже не требует такой кон-
центрации внимания и усилий. 
Интересна тематика роботизи-
рованных протезов. Они очень 
дорогие, не всем доступны. Будем 
анализировать, где мы сможем 
быть наиболее полезны в созда-
нии доступного полнофункцио- 
нального устройства. Здесь все 
связано - механика, электроника, 
медицина и физиология. Посмот- 
рим, что получится.

ИНТЕРВЬЮ | 

Есть проблема? ЗВОНИТЕ
ДИАЛОГ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глава администрации района 
отвечает на вопросы жителей

Глеб БЕЛОВ:
«На любом производстве 
есть задачи, которые 
помогает решить наука»

Районный масштаб Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.  
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru.

Молодой ученый 
разрабатывает оборудование 
для поиска людей 
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Ирина Исаева

Первый квартал поселка Мех-
завод застраивали еще до Ве-
ликой Отечественной войны. 
В 1941 году в эти дома заселяли 
сотрудников эвакуированных в 
Куйбышев предприятий. Сейчас 
здесь в основном живут потомки 
заводчан. 

- Моя мама приехала из Ле-
нинграда, папа - из Краматорска. 
Здесь тогда жило руководство за-
вода: и директор, и главный бух-
галтер, и главный технолог. В 1949 
году в этом самом доме родилась 
я. Тут живут мои дети, внуки. По-
лучается, четвертое поколение 
уже, - рассказывает жительница 
дома №19 Алла Гуревич. 

Дома деревянные, отдела-
ны дранкой, строились не на ве-
ка. Первый квартал планировали 
снести еще в 80-х годах прошло-
го века. Но тогда расселить успели 
только один дом, и то вынужден-
но - рухнул первый подъезд. В пе-
рестроечные и 90-е годы было не 
до решения квартирного вопроса. 
Только несколько лет назад шесть 
домов наконец были признаны 
аварийными. Ситуация усугу-
билась во время реконструкции 
Московского шоссе и строитель-
ства микрорайона Новая Самара. 
В метре от домов ездила много-
тонная техника. Жильцы говорят, 
что ветхие здания тряслись, с по-
лок падали книги и посуда, по сте-
нам пошли трещины. Один дом 
недавно расселили, люди перее-
хали в Волгарь. Жители еще пя-
ти двухэтажек давно ждут ново-
селья. Обитатели домов №№22 и 
23 тоже надеются, что эти здания 
со временем признают аварийны-
ми и расселят. 

ПРОБЛЕМА | ВЕТХИЕ ДОМАБЛАГОУСТРОЙСТВО | ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

В ОЖИДАНИИ 
НОВОСЕЛЬЯ

Михаил Алижонов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №7: 

 На этой территории проблем 
немало, но самая главная, конечно, 
это состояние самих зданий. В этих 
домах живут и пожилые люди, и 
несколько инвалидов, и маленькие 
дети. Вопрос стоит очень остро, и 
хочется верить, что будет найдено 
решение, которое удовлетворит 
всех: и тех, кто живет в ветхом 
жилье, и их соседей, и всех жителей 
поселка Мехзавод. Рассчитыва-
ем, что дома будут снесены уже в 
ближайшее время, а люди переедут 
в новые комфортные квартиры. 
Кроме того, мы все очень надеемся, 
что в будущем эта территория будет 
благоустроена и ухожена в любом 
случае, вне зависимости от того, как 
она будет использоваться. 

Сергей Шанов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА: 

 Первый квартал поселка Мехзавод 
находится на гостевом маршруте. 
Это первое, что видят гости Самары. 
Поэтому сегодня это точка номер 
один для реновации. Конкретных 
планов о том, что именно будет на-
ходиться на месте первого квартала, 
пока нет. Освоение будет идти в 
рамках раздела «Развитие застро-
енных территорий» Генерального 
плана. Договор с инвестором будет 
заключен на основании аукциона. 
Инвестор должен будет расселить 
дома, подготовить проект плани-
ровки территории, который будет 
выставлен на публичные слушания, 
пройдет проверку на соответствие 
градостроительным нормам и будет 
утверждаться главой города. 

Виктор Фирсов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД: 

 Совсем рядом стоится Новая Самара. 
Почему-то застройщик от первона-
чального плана по освоению нашей 
территории отказался. Сейчас мы 
узнали, что администрация вновь ищет 
инвестора. Нам очень важно знать, как 
организуют переселение. Переезжать 
из Красноглинского района, напри-
мер в Куйбышевский, мы не хотим. 
Некоторым предлагали перебраться в 
Прибрежный или Винтай. Но как мы бу-
дем добираться на работу? Я, как и 90 
процентов жителей нашего квартала, 
всю жизнь тружусь на оборонном заво-
де. Кем и где я буду работать в другом 
районе? У пенсионеров тут дети, внуки, 
которые нуждаются в их помощи. Люди 
очень хотят переехать в Новую Самару 
или хотя бы в Крутые Ключи. 

Жители двухэтажек довоенной 
постройки ждут расселения

Районный масштаб

Ирина Исаева

Дома на улицах Гайдара и Но-
гина построены в 60-х годах про-
шлого века. С тех пор ведущие к 
ним внутриквартальные дороги 
не ремонтировали ни разу. 

- Очень много было жалоб от 
жителей, - говорит управляю-
щий микрорайоном №19 Галина 
Тимохина. - И ходить неудобно, 
и ездить, и лужи круглый год. 

Поэтому люди очень рады да-
же ямочному ремонту. В 2019 го-
ду эту работу впервые проводи-
ла районная администрация. 

- Красноглинский район са-
мый большой в городе по пло-
щади, но далеко не лидер по 
количеству населения. Проб- 
лем много, а финансирования 
не хватает. Поэтому мы всегда 
ищем возможность оптимизи-
ровать свою работу. Самый про-
стой вариант - выполнять те ра-
боты, какие возможно, макси-
мально самостоятельно: сделать 
своими руками всегда дешевле, 
чем нанимать кого-то, - говорит 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Красно-
глинское» Илья Бойко.

В прошлом году ремонт дво-
ровых проездов малыми «кар-
тами» проводили в обычном по-
рядке, через госзакупки. Про-
анализировав затраты, посмо-
трев, что именно и как делают 
подрядчики, в районной адми-
нистрации решились на экспе-
римент. 

- Рабочих рук в МБУ «Красно-
глинское» хватает. Докупили не-
дорогие средства малой механи-
зации и материал - асфальт и би-
тумную эмульсию. Даже с уче-
том этих расходов ямочный ре-
монт обходится в три раза де-

шевле, чем услуги подрядной 
организации. Пока мы не можем 
себе позволить каток, асфальто-
укладчик. Но чтобы занимать-
ся ямочным ремонтом, устраняя 
отдельные дефекты, которые ме-
шают проезду, наших сил доста-
точно, - объясняет Бойко. 

Районная администрация 
проанализировала жалобы жи-
телей, предписания ГИБДД, 
чтобы отобрать самые проблем-
ные участки. В этом году мест-
ные власти закупили 100 тонн 
асфальта, план на следующий 
год - 200. Параллельно реализу-
ется программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая также предполагает ре-
монт внутриквартальных про-
ездов. Результат очевиден, и это 
отмечают жители. 

Технология проста: ямы 
оконтуривают, то есть ровняют 
края, очищают от пыли. Глубо-
кие впадины засыпают щебнем, 
для лучшего сцепления камень 
заливают битумной эмульсией. 
После этого рабочие укладыва-
ют и утрамбовывают асфальт. 
Таким способом в Красноглин-
ском районе за сезон отремон-
тировали около 1 000 квадрат-
ных метров дорожного полотна. 
Ям теперь нет в квартале меж-
ду улицами Ногина и Гайдара в 
Управленческом, во дворах чет-
вертого квартала Красной Глин-
ки, в седьмом и десятом кварта-
лах Мехзавода. 

- Это, конечно, не идеальный 
вариант, не капитальный ремонт. 
Сколько прослужит это покры-
тие, покажет время. Надеюсь, 
что несколько лет. Нам в этом го-
ду очень повезло с погодой. Все 
объекты ремонтировали в сол-
нечную и сухую погоду, работа-
ли на совесть, - говорит Бойко.

- Горячей воды у нас нет. Кры-
ши текут, везде грибок, в стенах 
- дыры. Делать ремонт страшно, 
мы не можем даже окна поме-
нять, стены не выдержат, - гово-
рят жители.

Полы в подъездах и кварти-
рах ходят ходуном. Дранка с по-
толка и стен отваливается, жи-
тели дома №21 поддерживают 
ее палками. На опоре держится 
и козырек подъезда у дома №19. 
После пожара жители одного из 
домов за свой счет, вскладчину 
меняли электропроводку - ком-

мунальщики старый квартал не 
жалуют. Дворник тут появляет-
ся редко. При этом территория 
ухоженная, чистая: везде цве-
ты, палисадники и никакого му-
сора. Видно, что люди очень ста-
раются жить достойно несмотря 
ни на что. 

На прошлой неделе стало из-
вестно, что снос аварийных 
двухэтажных домов в первом 
квартале поселка является гра-
достроительной задачей номер 
один для городской админи-
страции.

 

Дорожный 
эксперимент
Внутриквартальные проезды 
приводит в порядок  
МБУ «Красноглинское»
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Районный масштаб
ПРЕМЬЕРА   Чудеса от новогодних пилигримов

АРТ-ПРОЕКТ        Искусство без границ

Культура

Светлана Келасьева

Театр-студия «Грань» неожи-
данно открыл свой 49-й сезон 
премьерой «зимнего» спектакля 
«Рождество: начало пути». Как по-
яснил художественный руководи-
тель театра Денис Бокурадзе, по-
лучилось это, можно сказать, слу-
чайно. 

- Мы планировали сделать в 
конце августа четыре допремьер-
ных предпоказа, чтобы спектакль 
обкатался, встал на ноги, а офи-
циальную премьеру хотели назна-
чить на январь, - рассказал он. - 
Но уже первые прогоны показали, 
что спектакль полностью готов. 
Это премьера. Потому мы предло-
жили зрителям заглянуть немно-
го вперед и уже сейчас окунуться 
в Новый год, в детство, во что-то 
доброе и красивое. 

Постановка рождественских 

спектаклей стала для театра-сту-
дии «Грань» традицией. Тему но-
вогоднего чуда здесь очень любят. 
В 2013 году зрителям представи-
ли основанную на евангельских 
историях притчу «Вол и осел при 
яслях». В 2017-м состоялась пре-
мьера «Театра теней Офелии», где 
в повествовании о чуде участвуют 
куклы рождественского вертепа. 

В новом спектакле рассказчи-
ками выступают пилигримы ска-
зок. Они же - рождественские ан-
гелы. Их восемь. И каждый дол-
жен рассказать свою волшебную 
историю, только в этом случае за-
работает шарманка сказок и чу-
до состоится. Несмотря на такой 
вполне сказочный зачин и воз-
растное ограничение 6+, спек-
такль скорее ориентирован на 
взрослых и подростков. Посколь-
ку рассказанные пилигримами 
истории не всегда о волшебстве 
в привычном понимании. Есть 

история о большой чистой любви, 
помогающей героям выживать и 
оставаться счастливыми в самых 
сложных ситуациях. Есть - о сне-
жинке, которую рассказчик пой-
мал в коробочку и носит с собой. 
«И это вся история?» - удивляет-
ся постоянно всем недовольный 
пилигим-тролль. А есть об анге-
ле, облако которого под тяжестью 
жизненных проблем опустилось 
на землю. И теперь он никак не 
может взлететь. У другого ангела 
пропало вдохновение. «Это разве 
сказка?» - удивляется пилигрим-
тролль. «Это жизнь», - отвечают 
ему остальные. Но самую жизнен-
ную и, на первый взгляд, совсем не 
сказочную грустную историю по-
ведает зрителям сам тролль (Рус-
лан Бузин). 

Сюжеты, рассказанные в спек-
такле, взяты из разных произведе-
ний. Они позаимствованы из ир-
ландских и итальянских сказок, 

из повести Рэя Бредбери «Вино из 
одуванчиков», а также сказки из-
вестной литовской художницы, 
иллюстратора и автора книг Си-
гуте Ах. Звучат стихи Ахматовой, 
Бродского, Анненского, Лермон-
това, Набокова, Рождественско-
го, Тарковского, Лонгфелло. Над 
инсценировкой работали Денис 
Бокурадзе, Александр Игнашов, 
Алиса Якиманская, Елена Про-
копенко. 

Жанр спектакля определен как 
истории для крыльев за спиной. В 
сценографии присутствуют уже 
знакомые зрителям элементы из 
других рождественских спектак- 
лей «Грани» - куклы-марионетки, 
маленькие домики с горящими 
внутри окошками, серебристый 
снежок, который сыплется сверху. 
Каждая история рассказывается 
и показывается по-своему. Ино-
гда для этого нужно открыть ма-
ленький картонный домик и по-

казать зрителям, что происходит 
внутри. В другой раз в ход идут 
белые облака, до того момента ис-
пользуемые в качестве настенных 
декораций. Противостояние Шу-
та (Арсений Шакиров) и Смерти  
(Сергей Поздняков) преподносит-
ся в хореографическом варианте. 

Спектакль «Рождество: нача-
ло пути» стал первой работой на 
этой сцене для актеров, пополнив-
ших труппу театра-студии: вы-
пускников СГИКа Олеси Игна-
тенко и Сергея Цоя, а также пере-
шедшего в «Грань» из «Камерной 
сцены» Руслана Бузина. Сказоч-
ные и не очень сказочные исто-
рии зрителям также рассказыва-
ют Сергей Поздняков, Арсений 
Плаксин, Арсений Шакиров, Ар-
кадий Ахметов, Екатерина Ка-
жаева, Кирилл Стерликов. 

Ближайшие показы премьер-
ного спектакля намечены на ян-
варь. (6+)

Истории 
для 
сказочной 
шарманки
Предъюбилейный сезон в «Грани» 
открылся рождественским 
спектаклем

Татьяна Гриднева

Галерея «Виктория», департа-
мент культуры города Тайбей и 
галерея Protean представляют са-
марцам выставку тайваньских  
художников-графиков. 

Бумага, как известно, была 
изобретена в Китае. Ее создателем 
называют Цай Луня, служившего 
при императоре из династии Хань 
в 105 году нашей эры. С тех пор 
китайские художники не переста-
вали совершенствовать свое уме-
ние наносить на бумагу рисунки. 
Именно графика стала для них ос-
новным видом изобразительного 
искусства. Художественные при-
емы мастеров Тайваня поражают 
разнообразием. 

Куратор проекта с российской 
стороны Андрей Мартынов го-
ворит:

- Впервые мы пригласили в 
Россию такую представительную 
делегацию тайваньских художни-
ков. Конечно, мастера владеют и 
европейской техникой живопи-
си, однако графика для них бо-
лее близкий вид изобразительно-
го искусства. К тому же с бумагой 
меньше хлопот при доставке, чем 

с тяжелыми картинами. В Сама-
ру они привезли образцы и офор-
та, и шелкографии, и монотипии, 
и древней печати с помощью рез-
ных деревянных дощечек.

Старинным искусством в со-
вершенстве владеет Ляу Шиу-
Пхинг. Художнику 83 года. Им 
создано огромное количество 
живописных и графических ра-
бот. Воспитана целая плеяда ху-
дожников не только на Тайване, 
но и в Японии. От строгих крас-
но-черно-золотых геометриче-
ских композиций невозможно от-
вести глаз. 

Его ученик Хуанг Юэ-Шенг 
младше своего учителя на 20 лет. 
Излюбленная техника - меццо-
тинто. Это одна из разновиднос- 
тей глубокой печати. Хуанг воз-
главлял ассоциацию печатной 
графики Тайваня в 2015-16 годах, 
а сейчас он профессор Универ-

ситета Tainan и директор студии 
печатной графики. Посетителям 
«Виктории» он показал красоч-
ные образцы своих работ, выпол-
ненных в сложнейшей технике 
шелкографии. Его супруга, то-
же художница, пользуется более 

спокойными оттенками. Ее неж-
ные зеленовато-бежевые изобра-
жения женщин, увенчанных вен-
ками из тростника, чем-то напо-
минают изысканных красавиц Гу-
става Климта. 

Следующее поколение авто-

ров представлено большой груп-
пой: Пхань Мэнг-Яо; Чхэнь Хуа-
Чхунь; Лай Май-Хуэй; Пхань 
Чхин-Дзюй и другие. Художники 
работают как в традиционной для 
стран Востока технике ксилогра-
фии, так и с офортом, линогравю-
рой, рельефной печатью. 

Автор романтичной работы 
«Шепот цветка» Чхен Юй-Чхень 
удивлял присутствующих, делая 
на их глазах оттиски с деревянных 
печатей, изображающих фрукты. 
По очереди наносил на доску раз-
ные краски. С каждым оттиском 
изображение становилось все бо-
лее живым и рельефным. 

По словам куратора Пхань 
Ю-Чи, в экспозиции представле-
ны вполне традиционные по со-
держанию работы, передающие 
связь художника с прошлым стра-
ны. Но есть и более сложные, тре-
бующие осмысления. 

Представлена на выставке так-
же молодежь - третье поколение: 
художники, родившиеся в 80-90-е 
годы. Их влечет современная ар-
хитектура большого города, инду-
стриальные пейзажи и взаимодей-
ствие с ними жителя мегаполиса.

Выставка продлится  
до сентября. (0+)

Графика из Тайбея
Впервые в Самару привезли работы трех поколений 
тайваньских художников
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ФУТБОЛ   Премьер-лига. 8-й тур. «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) - 0:0

Спорт

УДЕРЖАЛИ НИЧЬЮ
Самарцы выстояли в очередной напряженной концовке матча

30 августа Пт «Крылья Советов» - 
«Динамо» 0:0

31 августа Сб «Уфа» - «Оренбург» 1:2

31 августа Сб «Рубин» - «Сочи» 0:3

31 августа Сб «Локомотив» - «Ростов» 1:2

31 августа Сб «Ахмат» - «Тамбов» 1:1

1 сентября Вс «Урал» - «Краснодар» 2:4

1 сентября Вс «Арсенал» - ЦСКА 1:2

1 сентября Вс «Спартак» - «Зенит» 0:1

И В Н П РМ О

1 Краснодар 8 5 2 1 15 - 7 17

2 Зенит 8 5 2 1 10 - 3 17

3 Ростов 8 5 2 1 14 - 11 17

4 ЦСКА 8 5 1 2 10 - 6 16

5 Локомотив 8 4 2 2 13 - 8 14

6 Спартак 8 4 2 2 10 - 8 14

7 Арсенал 8 4 1 3 11 - 10 13

8 Урал 8 3 1 4 14 - 18 10

9 Рубин 8 3 1 4 5 - 8 10

10 Уфа 8 3 1 4 10 - 10 10

11 Динамо 8 2 3 3 6 - 6 9

12 Ахмат 8 2 2 4 5 - 12 8

13 Крылья 
Советов 8 2 1 5 10 - 11 7

14 Сочи 8 1 3 4 5 - 10 6

15 Тамбов 8 1 2 5 7 - 12 5

16 Оренбург 8 1 2 5 9-14 5 

Из интервью 
Александра Соболева

- Сегодня мы не приобрели оч-
ко, а потеряли два, - посетовал 
Соболев после игры. - Считаю, 
что могли выиграть. Но не полу-
чилось. 

- Казалось, что ты сегодня 
рвал и метал на поле, хотел и в 
защите отработать, и в атаке сам 
все решить, мчал на пятерых за-
щитников...

- Ничего особенного. Просто 
хотел, чтобы мы выиграли. 

- На последних минутах на-
значили опасный штрафной. 
Вспомнились матчи с «Локо-
мотивом» и «Спартаком», где 
«Крылья» пропустили в кон-
цовке. Сердце дрогнуло?

- Я тоже вспомнил о «Локомо-
тиве» и «Спартаке». Но то, что мы 
в этот раз не пропустили, придаст 
нам уверенности.

- Расстроился, что не вызва-
ли в сборную?

- Я уже говорил, что не ждал 
вызова и даже не думал об этом. 
Пока еще рано, всего восемь ту-
ров позади. Если на таком же 
уровне проведу еще полсезо-
на или сезон, то тогда да, об этом 
можно будет говорить.

- Ты заметил, что забежал в 
офсайд в эпизоде с незасчитан-
ным голом?

- Нет, просто Радонич принял 
мяч спиной. Думал, он будет от-
давать в край, а он отдал через се-
бя, я не успел среагировать.

- В следующем матче с «Крас-
нодаром» мы увидим вас в фут-
болке «Крыльев Советов»? 

- Да.

«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва) - 0:0 
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, 
Кабутов (Зиньковский, 74), Гацкан (Радонич, 85), Тимофеев, Антон (Мияйлович, 
80), Канунников, Соболев.
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Шуньич, Рауш, Нжи 
(Шиманьски, 63), Каборе, Юсупов, Филипп, Жоаузинью, Грулев (Панченко, 78).
Предупреждения: Каборе, 27. Рауш, 41. Филипп, 58. Мияйлович, 90+1. 
Полуяхтов, 90+5. 
Судьи: Безбородов. Абусуев, Милюченко (все - Санкт-Петербург).

30 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 14 728 зрителей.

Сергей Семенов

По зернышку
- Мы добыли очко в копилочку - 

курочка по зернышку клюет. Идем 
дальше, работаем, боремся за места 
повыше, - сказал после матча Рыжи-
ков. - Да, в концовке пришлось по-
нервничать. Не столько из-за назна-
ченного штрафного, сколько вооб-
ще из-за этого нашего проклятия 
последних минут. А так - обычный 
штрафной, это часть футбола. 

Во второй раз в сезоне Рыжиков 
отыграл матч на ноль.

- Есть удовлетворение от проде-
ланной обороной работы. Все сы-
грали с большой концентрацией,- 
оценил он вклад партнеров в свое 
достижение.

Страсти по Соболеву
«Крылья» все-таки забили мяч 

«Динамо». И вновь отличился наш 
голеадор Александр Соболев. От 
него исходила главная опасность 
воротам гостей. На последних ми-
нутах встречи Деян Радонич наве-
сил мяч в штрафную и лучший бом-
бардир чемпионата распечатал во-
рота динамовцев. Побежал было 
праздновать. Но напрасно. Мгно-
вением ранее лайнсмен поднял спа-
сительный для «Динамо» флажок. 
Офсайд. Жаль, что гол не засчита-
ли. Однако приятно, что Соболев в 
очередной раз проявил свое отмен-
ное голевое чутье. Значит, не калиф 
на час, как считают многие. Вот и на-
ставник сборной России Станислав 
Черчесов пока не реагирует на бом-
бардирский счет самарского фор-
варда.

- Нет мыслей вызывать Соболе-
ва, всему свое время. Он только на-
чал проявлять свои качества и, на-
деюсь, продолжит, - заявил главный 
тренер национальной команды.

Соболева в матче с «Динамо» 
можно назвать самым старатель-
ным игроком. Несмотря на при-
ставленную к нему персональную 
опеку, наш 22-летний нападающий 
бил по воротам из любых позиций. 
Иногда опасно, иногда рядом воз-
никал Тони Шуньич. Было видно, 
что босниец играет персонально по 
Соболеву. Однако раз за разом фор-
вард самарцев выходил из этой дуэ-
ли победителем. Вот только попасть 
по воротам не получалось.

  Накануне матча на интернетов-
ских просторах запестрели сообще-
ния о переходе Соболева… в «Ди-
намо». И еще нечто удивительное: 

форвард «Крыльев» попал в сферу 
интересов итальянского «Лечче» из 
серии А. Руководители самарского 
клуба не стали опровергать настой-
чивые слухи, что делали в последнее 
время с завидной регулярностью. 
Это насторожило футбольную Са-
мару. Но раз сам Соболев свой уход 
не подтверждает, значит, все в по-
рядке. Кстати, в составе «Динамо» 
уже есть игроки, выступавшие за 
«Крылья» - Рамиль Шейдаев, Ан-
тон Соснин.

Бывший нападающий красно-
дарской «Кубани» и ростовского 
СКА Владимир Обедзинский так 
прокомментировал интерес к Со-
болеву:

- Какая политика у нас в футболе? 
Кто-то один-два гола забил - и все, 
он уже великий, куда его только не 
отправляют! А ты сначала раскрой-
ся хорошо в том клубе, где ты начал 
сверкать. Посмотрите на Смолова. 
В «Краснодаре» он был королем, а в 
«Локомотиве» присел на лавочку и 
стал забивать где-то по голу за три-
четыре матча. Вот и Соболев сейчас 
король в «Крыльях», но в «Зените», 
ЦСКА или «Динамо» он королем не 
будет. Знаете, как тяжело адаптиро-
ваться и заиграть в другой команде? 
Легко, только если ты опускаешься 
на более низкий уровень. Пример - 
Шюррле. Пришел он в «Спартак» 

из английской премьер-лиги и те-
перь зажигает здесь. Шюррле - кра-
савчик, у него все по делу. 

Впрочем, по поводу Соболева 
бытует и другое мнение. Если от-
ступные в контракте форварда с 
клубом всего 2 млн евро, то его дни 
в самарской команде сочтены. Аб-
солютно любой клуб из Москвы мо-
жет себе позволить такой трансфер. 
И понятно, что каждый хочет стать 
первым, кто раскроет его лучшие 
качества. 

Требуется усиление
В чемпионате страны наступил 

двухнедельный перерыв, связан-
ный с выступлением нашей сбор-
ной. Он наверняка пойдет на пользу 
Дмитрию Комбарову. После матча 
со «Спартаком» защитник прошел 
обследование в Москве. Диагно-
стирован отек приводящей мыш-
цы, обнаружен воспалительный 
процесс. С точки зрения спортив-
ной медицины - ничего особенно-
го. Комбарова постепенно начина-
ют одолевать возрастные травмы. 
Именно это привело другого экс-
спартаковца, Александра Самедо-
ва, к завершению футбольной ка-
рьеры. Да и травмированное коле-
но Сергея Корниленко - из той же 
«оперы».

Впрочем, экспансия экс-игроков 

«Спартака» на Волгу может вско-
ре продолжиться. По данным «СЭ», 
вратарь красно-белых Александр 
Селихов скоро покинет клуб. Наи-
более вероятным вариантом про-
должения карьеры 25-летнего фут-
болиста называют аренду в «Кры-
лья Советов» до лета 2020 года. 

Ранее сообщалось, что игрок ду-
блирующей команды «Бенфики» 
Виталий Лысцов продолжит карье-
ру в нашем клубе. 24-летний защит-
ник - воспитанник воронежского 
футбола. Его первой большой рос-
сийской командой стал московский 
«Локомотив», в котором он дебюти-
ровал в 2012 году. Впоследствии он 
не смог закрепиться в составе «же-
лезнодорожников» и уехал работать 
в Португалию. Сейчас выступает за 
вторую команду «Бенфики».

- Для нас любое усиление хоро-
шо. Но именно усиление. Пара игро-
ков нам не помешали бы, - признал-
ся после матча с «Динамо» Божович. 
- Думаю, что сегодня игра была рав-
ная. Видно, что обе команды хотят 
выиграть, много хороших моментов 
у тех и других. Снова в конце могли 
пропустить после стандарта. Самое 
главное - не проиграли, хотя могли 
получить в дополнительное время 
гол в свои ворота. Что происходит 
в концовках с «Крыльями»? Не ду-
маю, что это потеря концентрации. 
Просто мы очень хотим выиграть, 
поэтому бежим вперед до послед-
них минут. К сожалению, пропу-
скаем необязательные голы. Но это 
футбол, бывает.

* * *
Следующий матч наша команда 

проведет на выезде против «Крас-
нодара». Точные дата и время про-
ведения встречи пока неизвестны, 
но это период с 13 по 16 сентября.

После валидольного матча со «Спартаком» подопечные Миодрага Божовича во встрече с динамовцами заработали драгоценное 
очко. Маятник встречи мог, правда, качнуться в любую сторону. Но самарцам удалось избежать своей, увы, привычной слабости 
- пропускать решающие голы на последних минутах. Героем матча стал, несомненно, голкипер Сергей Рыжиков. Это он спас 
команду в добавленное время. Динамовцы получили возможность пробить штрафной в опасной близости от ворот «Крыльев». 
Кирилл Панченко вложился что есть силы в удар, однако пробить руки Рыжикова не смог. На добивании первым был  
Артур Юсупов, но футболист «Динамо» (к слову, воспитанник коноплевской академии) запустил мяч выше ворот.
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СОБЫТИЕ   Укрепляют международное сотрудничество

Информация

Игорь Озеров

1 сентября исполнилось 80 лет 
с начала Второй мировой вой- 
ны. В этот день в столице Сло-
вении, Любляне, зажгли Веч-
ный огонь. Он расположен у па-
мятника Сынам России и Совет-
ского Союза, погибшим на сло-
венской земле в годы Первой и 
Второй мировых войн. Это бес-
прецедентное событие: впер-
вые за многие годы Вечный 
огонь появился в столице стра-
ны - члена Евросоюза и НАТО. 
Вечный огонь в Любляне зажгли 
от пламени, горящего у Могилы 
Неизвестного Солдата в Москве. 
Для этого его частичку доставили 
самолетом в специальной лампе.

В состав официальной делега-
ции России вошли руководитель 
Федерального архивного агент-
ства  Андрей Артизов,  замести-
тель председателя Госдумы Петр 
Толстой,  губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, посол 
России в Словении Доку Завгаев. 

- Это правильно, что мы хра-
ним память о героях. О тех, кто 
своими жизнями оплатил сво-
боду и мир, которые сегодня нам 
кажутся чем-то само собой разу- 
меющимся, - сказал председа-
тель Госсовета Словении Алойза 
Ковшца. - Наша торжественная 
церемония - дань уважения как 
самим павшим, так и перелом-
ным событиям прошлого, кото-
рые ознаменовали исторические 
связи Российской Федерации и 
Республики Словения. 

Памятник в мемориальном 
парке «Жале» был открыт в 2016 

году при участии президентов 
Владимира Путина и Борута Па-
хора. Композицию составляют 
восемь мраморных стел, симво-
лизирующих годы Первой и Вто-
рой мировых войн. На каждой 
из них - летящий журавль. Этот 
мотив художники взяли из пес-
ни Яна Френкеля на стихи Расу-
ла Гамзатова «Журавли». Рядом 
расположен монумент участни-
кам словенского антифашистско-
го движения.

Теперь мемориальный комп- 
лекс дополнил Вечный огонь. Его 
ключевой элемент - газовая го-

релка - сделан в Самаре. Вопрос 
об укреплении сотрудничества в 
сфере сохранения исторической 
памяти, наследия и гуманитар-
ной помощи обсуждали во время 
визита официальной делегации 
нашего региона в республику вес-
ной этого года. Тогда словенская 
сторона рассказала, что готовит-
ся к открытию Вечного огня и по-
просила оказать содействие. По 
поручению губернатора работа 
была выполнена: самарское пред-
приятие «Камет» изготовило го-
релку для мемориального комп- 
лекса. Конструкция обеспечива-

ет стабильную работу при самых 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях. Словении оборудование 
передали безвозмездно.

Выступая на торжественной 
церемонии, губернатор поблаго-
дарил словенскую сторону за бе-
режное отношение к общей исто-
рии наших стран, к мемориалам, 
посвященным павшим россий-
ским и советским воинам.

- Говорят, что страна, которая 
забывает своих павших героев, не 
имеет будущего. У России и Сло-
вении оно есть, - сказал Азаров. - 
Идея мемориала в Любляне - кра-
сивый образ, созданный поэтом 
Расулом Гамзатовым: души по-
гибших воинов превращаются в 
белых птиц. Зажигая пламя нега-
симого Вечного огня, мы посыла-
ем тепло наших душ павшим.

- Подобный подход к наше-
му общему прошлому свидетель-
ствует о высокой культуре и под-
линном достоинстве, - сказал Ар-
тизов. - Этот Вечный огонь  на-
всегда станет символом духовной 
близости наших стран. 

Дополнили мемориал солдатам,  
павшим в Словении

САМАРА ДОБАВИЛА
ОГНЯ ЛЮБЛЯНЕ

ПОДПИСКА-2020 С 1 СЕНТЯБРЯ 
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