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Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание 
с руководителями министерств 
и ведомств региона. Обсужда-
ли, как идет подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, многоквартирных домов к 
работе в осенне-зимний период.

Министр энергетики и ЖКХ 
региона Сергей Марков сооб-
щил, что готовность жилья со-
ставляет 93,4%, котельных - 
96,2%. Этот показатель для со-
циальных объектов - больниц, 
школ, детских садов, учрежде-
ний культуры, спорта находится 
на уровне 90%.

Среди отстающих муници-
палитетов были названы По-

хвистнево, Сызрань, Больше-
черниговский, Елховский, Ки-
нельский, Приволжский и Сыз-
ранский районы. Основные 
причины - затянуты сроки пе-
рекладки водопроводных сетей 
и низкий запас материально-
технических ресурсов. За этот 
сезон в целом по Самарской об-
ласти должны капитально от-
ремонтировать более 29 кило-
метров тепловых сетей в 30 му-
ниципалитетах.

Азаров подчеркнул, что сей-
час подготовка к холодам - это 
важнейшее направление рабо-
ты местных властей. Он преду-
предил руководителей городов 
и районов: если начало отопи-
тельного сезона будет сорвано, 
последуют самые жесткие меры, 
вплоть до возбуждения уголов-

ных дел, прежние заслуги ин-
дульгенцией не станут.

Также на совещании обсудили, 
как выполняют планы по благо- 
устройству дворовых терри-
торий и общественных про-
странств. Эти работы - часть ре-
ализации национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». По ряду объектов есть от-
ставание от графиков, обо-
значенных губернатором: все 
работы должны были завершить еще  
1 сентября.

По словам Маркова, обнов-
ление общественных террито-
рий еще не закончено в Тольятти, 
Жигулевске, Сызрани, Чапаевске 
и Октябрьске.

- По прогнозам, все работы за-
вершатся до конца сентября, - за-
верил министр.

- Мы с вами вместе сроки 
устанавливали, исходя из того, 
что люди, вернувшиеся к 1 сен-
тября из отпусков, должны уви-
деть готовые площадки. Но, к 
сожалению, этого не произо-
шло, - отметил Азаров. - Про-
анализируйте, где и по какой 
причине на этих территориях 
упустили сроки. Главная задача 
- до конца месяца завершить все 
работы.

ФОРУМ  Более 1 500 делегатов из 158 стран

КОНТРОЛЬ  Как идет подготовка к холодам

Повестка дня

Глеб Мартов

Вчера в Санкт-Петербурге со-
стоялось официальное открытие 
23-й сессии Генеральной Ассамб- 
леи Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO). Более 1 500 
делегатов из 158 стран обсуждают 
решение глобальных задач, стоя-
щих перед отраслью. 

Деловая программа крупного 
мирового события включает 16 
разноформатных мероприятий: 
встречи, дебаты, пленарные засе-
дания, доклады и сессии. Повест-
ка направлена на решение акту-
альных вопросов операционной 
деятельности организации и вы-
зовов, стоящих перед UNWTO и 
участниками индустрии туриз-
ма. Мероприятия проходят сразу 
на трех площадках: в Экспофору-
ме, Таврическом дворце и Прези-
дентской библиотеке. 

- Приветствую вас и прежде 
всего хочу пожелать успехов в ва-
шей важной работе, востребован-
ной миллионами людей планеты, 
- обратился к участникам сессии 
Владимир Путин. - Способствуя 
развитию туризма, вы помогаете 
укреплять гуманитарные и эко-
номические связи между госу-
дарствами, открывать новые воз-
можности для общения и дружбы 
между гражданами разных стран. 

Глава государства отметил, 
что сессия Генеральной Ассамб- 
леи впервые проходит в России. И 
символично, что местом ее прове-
дения стал Санкт-Петербург - го-
род, в который стремятся прие-
хать люди со всего света. Он, как и 
вся страна, всегда и радушно при-

нимает путешественников, по 
праву принадлежит к самым кра-
сивым и гостеприимным тури-
стическим столицам мира. Здесь 
исторически переплелись многие 
культуры и эпохи, жанры и на-
правления искусства.

- Россия обладает огромным 
туристическим потенциалом, - 
заявил президент. - Хорошо из-
вестны природная красота наших 
регионов, их культурное много-
образие. Для нас важно много-
кратно усилить социально-эконо-
мическую отдачу от туризма. Это 
и налоговые поступления, и но-
вые рабочие места, развитие об-
разования и предприниматель-
ства, решение экологических, ин-
фраструктурных вопросов.

Путин привел весьма пока-
зательные цифры. Нашу страну 
только за последние пять лет по-
сетили более 125 млн иностран-
ных туристов. Это результат по-
следовательной работы по раз-
витию туриндустрии. И, конеч-

но, важную роль здесь сыгра-
ли крупнейшие международные 
мероприятия: зимние Олимпий-
ские игры, Чемпионат мира по 
футболу, Фестиваль молодежи и 
студентов, студенческие Универ-
сиады. 

- Вы знаете, что все они прош-
ли на самом высоком уровне, 
оставили у наших гостей прекрас-
ные впечатления о России как об 
открытой, приветливой, друже-
любной, современной и комфорт-
ной стране, - сказал президент. 

Он пообещал еще более эф-
фективно оказывать отрасли го-
сударственную поддержку, укре-
плять конкурентоспособность 
туристического рынка, внедрять 
самые передовые сервисы, со-
звучные прорывной технологи-
ческой «цифровой» эпохе. В Рос-
сии в числе первых начали актив-
но внедрять электронные визы, 
оформить которые можно дис-
танционно, быстро и без лишних 
формальностей.

- Мы открыты для обмена ин-
тересными идеями и предложе-
ниями, готовы и стремимся к 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству, - заверил Путин. - Вы это 
обязательно почувствуете здесь, 
на Ассамблее, в процессе обсто-
ятельного диалога, где делегаты, 
эксперты и специалисты поде-
лятся своим видением перспек-
тив российской и глобальной 
туристической отрасли. Рассчи-
тываем, что вы поддержите за-
явку России на проведение Все-
мирного дня туризма в 2022 го-
ду, а также открытие у нас Меж-
дународного центра туризма 
под эгидой Всемирной турист-
ской организации.

В заключение глава государ-
ства пожелал делегатам плодо- 
творной работы.

Сегодня участники саммита 
обсудят сразу две темы глобаль-
ной туристической повестки. Раз-
вернутся дебаты об образовании 
и трудоустройстве в отрасли. А 
также рассмотрят вопросы инно-
ваций и устойчивого развития в 
туризме. Большое внимание бу-
дет уделено стартапам и техноло-
гическим платформам. 

Проведение мероприятия по-
ложительно отразится на вос-
приятии России в качестве гло-
бального туристического на-
правления - потенциал нашей 
страны в этом плане смогут оце-
нить самые значимые игроки от-
расли со всего мира. 

РАДУШНЫЙ ПРИЁМ
Россия  
принимает 
Генеральную 
Ассамблею 
Всемирной 
туристской 
организации

Губернатор напомнил мэрам об ответственности 
за возможный срыв отопительного сезона

СООБЩАЕТ

Готовят 
поправки  
в региональные 
законы

11 сентября состоялось рас-
ширенное заседание региональ-
ного правительства. Обсудили 
изменения в ряд законодатель-
ных актов, которые в ближайшее 
время вынесут на рассмотрение 
в губернскую думу. 

Предложено скорректировать 
закон об обеспечении учрежде-
ний здравоохранения наркотиче-
скими средствами и психотроп-
ными веществами. В нашей об-
ласти монополистом, который 
имеет право заниматься такими 
поставками, является государ-
ственное учреждение «Самара-
фармация». Чтобы соблюсти тре-
бования закона, медучреждения 
вынуждены тратить время и сред-
ства на проведение торгов, кото-
рые являются по сути формально-
стью. Профильное министерство 
предложило наделить «Самара-
фармацию» полномочиями един-
ственного исполнителя на оказа-
ние таких услуг. Члены правитель-
ства поддержали инициативу.

Еще один законопроект свя-
зан с утверждением тарифа на 
проезд по платным дорогам об-
щего пользования. Это задел на 
перспективу, поскольку сейчас в 
Самарской области таких маги-
стралей нет. Возможно, первым 
«монетизированным» объектом 
станет мост в районе Климовки, 
строительство которого начнется 
в ближайшее время на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства, и ведущая к нему дорога. 

Максимальный размер платы 
за проезд для легковых автомоби-
лей предложено установить в раз-
мере 2,1 рубля за километр, для 
среднегабаритных транспортных 
средств - 4,1, для грузовых - 12,3. 

Также рассмотрели вопрос о 
предоставлении бюджетных кре-
дитов муниципалитетам. Напри-
мер, администрация Похвист-
нево запросила у регионального 
правительства средства на завер-
шение строительства детского са-
да и спорткомплекса. Губернатор 
Дмитрий Азаров удивился то-
му, что у муниципалитета нет де-
нег на софинансирование работ, 
которые надо закончить до кон-
ца текущего года. Глава Похвист-
нево Сергей Попов пояснил, что 
после проведения экспертизы 
стоимость проектов возросла, 
к тому же средств на достройку 
не хватает из-за снижения дохо-
дов бюджета. Губернатор доволь-
но жестко отреагировал на такие 
ошибки планирования и поручил 
областному правительству про-
вести подробный анализ эконо-
мической ситуации, сложившей-
ся в Похвистнево. Средства на за-
вершение социальных объектов 
будут выделены. 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Сейчас подготовка к отопи-
тельному сезону - это важ-
нейшее направление работы 
местных властей. Необходимо 
максимально сконцентрировать-
ся на этом вопросе. Остались 
буквально считанные дни до 
начала отопительного сезона. 

КОММЕНТАРИЙОтветят за прохладное 
ОТНОШЕНИЕ
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ДИАЛОГ   Обсудили лучшие практики 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   На «ипподроме» появились медики

Подробно о важном

На проспекте Кирова открылся офис 
врача общей практики

Алена Семенова 

11 сентября в Самаре собрались 
руководители муниципалитетов 
- участников региональной Пала-
ты городских округов. Состоялись 
встреча в мэрии и выезд на «прак-
тику».

- У нас много общих задач, - об-
ратилась к коллегам глава Самары 
Елена Лапушкина. - Мы готовы 
поделиться опытом, услышать ва-
ше мнение.

Первый вице-мэр Владимир 
Василенко рассказал о новшестве 
этого года в сфере содержания и 
ремонта дорог - контрактах жиз-
ненного цикла. Суть в том, что от-
ветственность за обновление ма-
гистрали и ее дальнейшее обслу-
живание ложится на одну подряд-
ную организацию. Так что компа-
ниям, выполняющим муниципаль-
ный заказ, выгодно максимально 
качественно выполнять всю рабо-
ту. Это касается как замены покры-
тия и другого ремонта, так и мытья 
проезжей части, уборки мусора и 
вывоза снега. 

- Новый документ - дополни-
тельный рычаг влияния на подряд-
чика, позволяющий жестко кон-
тролировать то, как соблюдаются 
все наши требования, - подчеркнул 
вице-мэр.

В Самаре по контракту жизнен-
ного цикла будут обслуживать ули-
цы Победы и Стара-Загора, кото-
рые приводят в порядок по нацио- 
нальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Подрядчик в течение пяти 
лет будет устранять дефекты по-
сле ремонта и три года заниматься 

содержанием. Руководители дру-
гих городов особенно заинтере-
совались тем, как будет организо-
ван вывоз снега. На это время под-
рядчикам придется брать в арен-
ду спецтехнику. Василенко заявил, 
что город окажет им содействие в 
решении этой задачи. 

Также обсудили реализацию фе-
деральной программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», которая сейчас входит в со-
став национального проекта «Жи-
лье и городская среда». В прошлом 
году в Самаре благоустроили 22 об-

щественных пространства. В пар-
ках и скверах привели в порядок 
тротуары и газоны, установили ма-
лые архитектурные формы, арт-
объекты. Проекты составляли с 
учетом предложений горожан. 

В 2019 году эту деятельность 
продолжили. Объектов стало 
меньше, но сами работы - более 
масштабными. Комплексно обно-
вили четыре территории: бульвар 
на проспекте Металлургов, сквер 
имени Фадеева, сквер у храма Ки-
рилла и Мефодия, Крымскую пло-
щадь. Три последних объекта мэры 

посетили, чтобы вместе оценить 
результат.

Гости обратили внимание на 
экодорожки, которые появились во 
всех зеленых зонах. Вариант с по-
шаговым мощением, когда камни 
чередуются с газоном, показался им 
и удобным, и современным. На тер-
ритории у храма Кирилла и Мефо-
дия особо отметили детскую пло-
щадку с антитравматическим по-
крытием и новым игровым обору-
дованием. 

- Площадка хоть и не слишком 
большая, но многофункциональ-

ная. Все сделано для комфорта и 
детей, и родителей, - отметила гла-
ва Самары. - Здесь была проведена 
масштабная работа по расчистке 
территории. Ранее на этом месте на-
ходился пустырь. 

Детская площадка стала фиш-
кой и сквера имени Фадеева. В этом 
игровом городке, выполненном в 
космическом стиле, есть уникаль-
ный водный аттракцион, который 
помогает ребятам понять действие 
законов физики. 

- Общественные пространства, 
которые обновили в рамках нацио- 
нального проекта, привлекают 
множество отдыхающих. Позитив-
ные изменения налицо. У нас также 
преображают многие территории, - 
сказал глава Отрадного Александр 
Бугаков. 

Мэр Октябрьска Александра Го-
жая отметила, что в Самаре про-
фессионально воплотили интерес-
ные проектные решения. 

- У нас приведут в порядок два 
сквера и благоустроят набережную 
до конца этого года. В дальнейшем 
люди мечтают подарить вторую 
жизнь площади в центре города. 
Вся надежда на национальный про-
ект, - сказала Гожая. 

Председатель объединения, гла-
ва Кинеля Владимир Чихирев по-
благодарил Елену Лапушкину за 
возможность узнать детали самар-
ской работы по развитию город-
ской среды.

МЭРЫ СОБРАЛИСЬ В САМАРЕ
Прошло заседание региональной Палаты городских округов 

Жанна Скокова

Первичная медицинская по-
мощь становится ближе: на про-
спекте Кирова, 322а заработал 
офис врача общей практики. Он 
относится к городской поликли-
нике №14, «ареал» - микрорай-
он возле бывшего ипподрома. В 
новом месте будут обслуживать 
около 3 800 пациентов.

Микрорайон быстро разрас-
тается, появляются новые вы-
сотки. Основное здание поли-
клиники находится в 3 кило-
метрах отсюда, поэтому власти 
приняли решение открыть не-
большой офис в шаговой до-
ступности. Задуманное вопло-
тили в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». На 
днях лечебное учреждение по-
сетил министр здравоохранения 
региона Михаил Ратманов. Он 
оценил условия, которые созда-
ны для пациентов и персонала. 

Офис - это помещение на пер-
вом этаже многоэтажки: холл с 
регистратурой и гардеробом, не-
сколько кабинетов. Специалисты 
работают с 8 до 20 часов, в две сме-
ны. Пациентов принимают два 
врача и две медсестры. Есть усло-
вия, чтобы брать кровь на анали-

зы, делать инъекции пациентам. 
- По поручению губернатора 

продолжаем расширять сеть по-
ликлинических отделений. Этот 
офис врача общей практики при-
близит амбулаторную помощь к 
жителям микрорайона. Теперь 
они могут рядом с домом посе-
тить участкового, сдать анализы, 
сделать прививки, - перечислил 
Ратманов.

Это уже второй подобный 
офис поликлиники №14. Первый 
открыли пять лет назад на Ше-
стой просеке. Предыдущий опыт 
оказался весьма ценным. Об этом 
рассказал главный врач учрежде-
ния Игорь Немченко.

- Есть планы по расширению. 
Хотим организовать на проспек-
те Кирова педиатрический блок, а 
также включить в работу гинеко-
логов. Здесь будет настоящая ми-
ни-поликлиника. Постараемся до 
конца года решить этот вопрос. 
Найдем приемлемый по стоимо-
сти вариант с подходящими по-

мещениями. Кстати, мы не един-
ственные, кто так делает, по ана-
логичному пути развиваются по-
ликлиники в Санкт-Петербурге, - 
отметил главврач.

Упрощается и «бумажная» 
часть работы: поликлиника пере-
ходит на электронные амбулатор-
ные карты, они есть уже у 70% па-
циентов.

Лидия Петросян живет в том 
же доме, где разместили офис.

- Здесь светло и уютно, - гово-
рит она. - В регистратуре можно 
получить направление не только 
к участковому терапевту, но и к 
любому другому специалисту в 
основном здании поликлиники. 

Прививочный кабинет пока 
пустует. Видимо, далеко не все 
знают, что уже сейчас можно за-
щититься от гриппа. Ратманов ре-
шил подать пример и сделал при-
вивку в новом офисе. 

- Обращаюсь к руководите-
лям предприятий и ко всем горо-
жанам: прививочная кампания 
началась. Активнее направляй-
те своих сотрудников, родных и 
близких на вакцинацию, - сказал 
министр.

В 2019 году от гриппа планиру-
ют привить более 50% населения 
области. В поликлиники уже по-
ступает отечественная вакцина.

Новый офис расположен 
на первом этаже 
25-этажного дома  
и занимает площадь  
чуть больше  
70 квадратных метров.

Почти 
домашние 
доктора
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Районный масштабДень за днём
НАГРАЖДЕНИЕ  За труд и высокие достижения ЖКХ   Промежуточные итоги

ОСОБЫЙ СТАТУС

Ева Нестерова

Спикер областного парламен-
та, председатель регионально-
го совета ректоров вузов, акаде-
мик РАН Геннадий Котельни-
ков стал почетным гражданином 
Самары. За то, чтобы присвоить 
звание Котельникову, депутаты 
городской думы проголосовали 
еще 27 июня, а церемониальная 
часть была перенесена на осень. 
10 сентября ему вручили атрибу-
ты этого звания: удостоверение, 
ленту и нагрудный знак.

Одобрили единогласно
Безусловно, для большинства 

жителей области неразрывна 
связка Котельников - медицин-
ский университет. Этот вуз он 
окончил, долгое время был рек-
тором, сейчас является прези-
дентом СамГМУ. Котельников 
автор 113 патентов на изобрете-
ния, 794 научных работ, 26 мо-
нографий, 11 учебников. Сре-
ди его воспитанников 25 докто- 
ров наук. Под его руководством 
проведены сотни исследований 
и экспериментов, созданы ин-
новационные институты и под-
разделения, внедрены десят-
ки методик лечения больных. В 
2011 году стал депутатом губерн-
ской думы, в октябре 2018-го - 
председателем. Он имеет мно-
жество наград, является почет-
ным гражданином Самарской 
области. 

- У меня много наград и пре-
мий, но эта - особенная. Я почет-
ный гражданин Самарской обла-
сти и горжусь этим, но быть по-
четным гражданином Самары 
ближе и дороже, - отметил Ко-
тельников на церемонии в го-
родской думе. - Я 53 года про-
жил здесь, приехал студентом и 
затем всю жизнь провел в одном 
вузе и городе. Было много пред-
ложений о смене работы и повы-
шении, но для этого нужно было 
переезжать. Я их отклонил и не 
жалею, потому что люблю свой 
город, его жителей, Волгу.

Нового участника клуба по-
четных граждан поздравила гла-
ва Самары Елена Лапушкина.

- Благодарю вас за труд, за вер-
ность Самаре, за участие в жиз-
ни города, - сказала она. - Свои-
ми прорывными идеями, блестя-
щими достижениями вы вносите 
огромный вклад в развитие го-
рода. Вы вдохновляете людей во-
круг, подаете пример, что можно 
добиваться все новых и новых 
высот. 

Председатель гордумы Алек-
сей Дегтев отметил, что депута-
ты единогласно одобрили канди-
датуру Котельникова. 

- К таким высоким результа-
там может привести только еже-
дневный колоссальный труд, - 
добавил Дегтев. - Это пример для 
молодого поколения, которое за-
думывается о перспективах, о 
карьере, о том, как попасть в «со-
циальный лифт».

Также Котельникова поздра-
вили почетные граждане Сама-
ры и коллеги по университету. 

Изменения в бюджет
На заседании решали и ра-

бочие вопросы. Гордума приня-
ла отчет об исполнении бюдже-
та Самары за шесть месяцев 2019 
года. Председатель комитета по 
бюджету, налогам и экономике 
Сергей Тюлевин уточнил, что 
доходная часть казны исполне-
на на 43,5%, расходная - на 43,2%. 
Доходы увеличены на 11,4 млрд 
рублей по сравнению с первона-
чально утвержденными значе-
ниями. В бюджет поступило на 
188 млн больше, чем по итогам 
шести месяцев 2018 года. 

Рост собственных доходов 
казны связан с поступления-
ми налоговых платежей, в част-
ности налога на доходы физиче-
ских лиц. 

Депутаты утвердили и изме-
нения в бюджет. Их суть сводит-
ся к перераспределению 136,3 
млн рублей. В том числе суще-
ственную сумму - 130,2 млн - до-
бавили на приобретение квар-
тир для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Более 7 млн рублей пойдет на 
проведение изыскательских ра-
бот, которые должны предше-
ствовать строительству бассей-
на в Куйбышевском районе. Пла-
нируется, что этот этап начнется 
в ноябре текущего года и завер-
шится в августе 2020-го.

Геннадию 
Котельникову 
вручили  
атрибуты 
почетного 
гражданина 
Самары Алена Семенова 

На еженедельном совеща-
нии в департаменте городского 
хозяйства и экологии подвели 
промежуточные итоги подго-
товки к новому отопительному 
сезону. Эта работа уже на завер-
шающей стадии. В Самаре об-
щая готовность к зиме превы-
шает 92%. По словам первого за-
местителя главы города Влади-
мира Василенко, в этом сезоне 
ответственные службы выпол-
няют необходимые меропри-
ятия более оперативно, чем в 
прошлом году.

До 15 сентября должны со-
брать схемы на ключевых объ-
ектах теплоснабжения. В пол-
ном объеме, включая восста-
новление благоустройства, ра-
боты выполнены по четырем 
адресам. Техническое перево- 
оружение проведено на участ-
ках сетей, проходящих по ули-
це Садовой, Победы, Некрасов-
ской, Ульяновской. 

На финишной прямой рабо-
ты на Мяги: теплотрассу пере-
ложили, заканчивают восста-
навливать благоустройство. 
Также близки к завершению 
«раскопки» на пересечении Аэ-
родромной и Волгина. 

Закончены работы в тепло-
вой камере на одном из самых 
сложных объектов этого сезо-
на - на Ташкентской. Специали-
сты приступили к засыпке те-
плотрассы, длина которой пре-
вышает 1,2 километра. Анало-
гичная работа ведется и по со-
седству - на Стара-Загоре. Уже 

опробовали специальные дат-
чики. Благодаря им в случае 
аварии можно будет быстро и 
точно определить место поры-
ва. Это один из элементов про-
граммы автоматизации, кото-
рую реализует Самарский фи-
лиал группы «Т Плюс». Энер-
гетики обещают, что модер-
низация теплосети - увеличе-
ние диаметра труб с 600 до 800 
миллиметров - улучшит каче-
ство отопления и горячего во-
доснабжения в Кировском рай-
оне. К тому же это задел на буду-
щее: можно будет подключать 
новых потребителей к центра-
лизованному теплоснабжению 
без ущерба для тех, кто уже «си-
дит на трубе». 

Бригады трудятся и на вне-
плановом объекте на Садовой, 
чтобы переключить жилые до-
ма №№212б и 212в. Они были 
запитаны через подвал здания 
Арбитражного суда Самарской 
области. Было решено уйти от 
транзитного трубопровода и 
подключить жилье к теплотрас-
се напрямую. 

Общая готовность оборудо-
вания котельных к зиме состав-
ляет 87%. 

Часть предзимних работ - об-
новление кровель. Если неде-
лю назад в работе у подрядчи-
ков регионального Фонда капи-
тального ремонта оставалась 81 
кровля, то сейчас - 70. Текущим 
ремонтом занимаются управля-
ющие компании, товарищества 
собственников жилья. План на 
сезон был 449 крыш. Две недели 
назад оставалось закончить ра-
боты на 232, сейчас - на 130. 

Предзимний 
ОТСЧЁТ
Готовность города
к холодам 
превышает 92% 
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СИТУАЦИЯ

ТРАФИК

ФЕСТИВАЛЬ

Скорочтение

ПАМЯТЬ | 

В театр оперы и балета передали 
скульптурный портрет Шостаковича

На Фрунзенском мосту 
начали укладывать 
асфальт

ПРОЦЕСС

АНОНС | 

«Соль земли» пройдёт в 12-й раз

Завершается строительство Фрун-
зенского моста. Там смонтировали 
деформационные швы, что позволи-
ло начать устройство проезжей ча-
сти. К концу текущей недели плани-
руют уложить 2,5 тысячи тонн нижне-
го слоя асфальтобетонной смеси. Бу-
дет еще верхний - выравнивающий. 
Гарантия на работы составит пять 
лет. Параллельно занимаются окра-
ской пролетных строений.

Продолжается строительство до-
рожных развязок на обоих берегах 

реки Самары. Как рассказал эксперт 
строительного контроля Егор Воро-
нов, на правом сейчас переустраива-
ют коммуникации и делают отсып-
ку землеполотна к съездам. На левом 
устанавливают опоры для освещения 
и контактной сети, которая позволит 
открыть движение троллейбусов.

Работы идут круглосуточно. По-
сменно задействованы 450 рабочих 
и около 80 единиц техники. Открыть 
мост для движения транспорта обе-
щают уже в этом году.

В минувшую субботу был от-
крыт памятник Дмитрию Шо-
стаковичу. Но это не единствен-
ное его скульптурное изображе-
ние, которое появилось в Самаре. 
Вдова композитора, Ирина Шо-
стакович, передала театру оперы 
и балета бюст работы известного 
советского художника Ильи Сло-
нима. Этот портрет был выпол-
нен в начале 1940-х годов. Музы-
кальный гений изображен как раз 
таким, как он выглядел во время 
эвакуации в Куйбышев.

РЕШЕНИЕ | 

109 домов на сутки 
отключили  
от водоснабжения

В Самаре идут аварийные работы на линии холодного 
водоснабжения на улице Мориса Тореза. Из-за этого без 
холодной воды с 9 часов 12 сентября до 9 часов 13 сентября 
останутся 109 домов. Полный список - на сайте «Самар-
ских коммунальных систем» samcomsys.ru. Во дворах уста-
новят бойлеры с водой. Их расположение можно узнать по 
телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.

Из-за работ перекрыли две полосы улицы Мориса То-
реза, по одной в каждую сторону, от Авроры до переул-
ка Строителей. 12 сентября участок закроют полностью. 
С 8.30 четверга до окончания ремонта автобусы №№75, 89 
в направлении площади имени Кирова двигаются по ули-
цам Авроры, Гагарина, Энтузиастов, Мориса Тореза, далее 
- по маршрутам. В направлении автостанции «Аврора» - по 
Мориса Тореза, Карбышева, Гагарина, Авроры.

ПЕРСПЕКТИВА | 

Диме Билану предложили выступить 8 марта

Как сообщает городской депар-
тамент транспорта, с 12 сентября 
полностью возобновлено движение 
трамваев маршрутов №№2, 3, 12, 19 
по Заводскому шоссе. Его капиталь-
но ремонтируют на участке от ули-
цы XXII Партсъезда до Земеца. Ра-
боты, которые идут в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-

роги», стартовали в прошлом году. 
Частично - на отрезке от XXII 

Партсъезда до Кабельной - движение 
трамваев было открыто в марте 2019-
го. Сегодня электротранспорт воз-
вращается на прежние линии, дей-
ствовавшие до начала ремонта. Кро-
ме того, по Заводскому шоссе проле-
гает трамвайный маршрут №21 про-
спект Кирова - улица Кабельная.

14 сентября на парковке тор-
гового центра «Мега» пройдет 
«Ярмарка вкусов». На гастроно-
мическом фестивале можно бу-
дет попробовать барбекю, бур-
геры, авторские хот-доги, пиц-
цу и десерты. Представители са-
марского стрит-фуда познако-
мят посетителей с кулинарными 
трендами и откроют кулинарные 
секреты. Можно будет пройти 

бесплатный курс в «Школе дегу-
статора», поучаствовать в семей-
ной гастрономической эстафете 
и научиться готовить новые блю-
да на мастер-классах. 

На «Ярмарке вкуса» высту-
пят популярные музыкальные 
коллективы города. Хедлайне-
ром станет группа «Борис Грим 
и Братья Грим». Вход свободный. 
(0+)

На следующей неделе в 
ЦРК «Художественный» со-
стоится XII Всероссийский 
фестиваль документаль-
ных фильмов «Соль земли». 
Еще одной площадкой станет 
исторический парк «Россия - 
Моя история». Учредителем 
и организатором выступает 
Поволжский историко-куль-

турный фонд. Фестиваль про-
ходит при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, прави-
тельства Самарской области, 
городской администрации и 
регионального Клуба почет-
ных граждан. 

В программу вошли 52 
картины, созданные съемоч-
ными командами из России, 
Белоруссии, Армении, Кир-
гизии, Грузии, Сербии и дру-

гих стран. Организаторы за-
являют, что отличительной 
особенностью этого фести-
валя стали фильмы, посвя-
щенные дружбе народов и 
теме взаимоотношения чело-
века и природы. Киносеан-
сы будут бесплатными, так-
же состоится серия творче-
ских встреч.

Фестиваль стартует 16 сен-
тября.

В субботу состоится праздник 
уличной еды

Артист выступал на Дне 
города в воскресенье, 8 сен-
тября. Многие зрители по-
том писали, что артист 
странно двигался, не попа-
дал в ноты, забывал текст. На 
следующий день певец пу-
блично извинился в соцсе-
тях. Он признался, что  вы-
шел на сцену на площади 
имени Куйбышева в нетрез-
вом виде.

Певец рассказал, что в ка-
честве извинения хочет ор-
ганизовать в Самаре откры-
тый концерт. В связи с этим 
его выступление в «МТЛ 
Арене», которое должно бы-
ло состояться 20 октября, от-
менили. Сейчас администра-
ция Самары ведет перегово-
ры с представителями Била-
на о возможной дате и месте 
проведения концерта.

- Сторона артиста пред-
ложила 28 сентября. Одна-
ко эта дата неудобна: в Сама-
ре очень насыщенная куль-
турная жизнь, плотный ка-
лендарь мероприятий. На-
ше предложение - провести 
концерт на площади имени 
Куйбышева 8 марта следую-
щего года. Сейчас этот вари-
ант обсуждается, - рассказа-
ли в мэрии.

Трамваи пошли  
по Заводскому шоссе

Виктор Кудряшов 
стал председателем 
областного правительства

В минувший вторник депутаты губернской 
думы согласовали назначение Виктора Кудря-
шова на должность первого вице-губернатора 
- председателя правительства Самарской обла-
сти. Они проголосовали единогласно.

- Виктор Кудряшов - человек абсолютно 
подготовленный к этой работе. Я могу охарак-
теризовать его как грамотного, ответствен-
ного специалиста, профессионала высокого 
уровня, - отметил  губернатор Дмитрий Аза-
ров.

- Главная цель - повышать уровень благосо-
стояния и качество жизни жителей Самарской 
области. Перед правительством стоит масса 
задач: развитие экономики, поддержка пред-
принимателей, работа в социальной сфере и 
многое другое. Мы будем действовать четко и 
планомерно. Ресурсы для достижения этих це-
лей есть, - сказал Кудряшов.

Он был назначен исполняющим обязанно-
сти председателя правительства в мае этого го-
да, после того как в отставку ушел Александр 
Нефедов.
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ОБСУЖДЕНИЕ  Самые популярные схемы аферистов, и как не стать их жертвой 

Разворот темы

Василий Подкорытов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАСКРЫТИЮ 
МОШЕННИЧЕСТВ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Кристина Харисова,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Антон Приставко,
АДВОКАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ, ПАРТНЕР 
ООО «ЮРАКС» 

Ольга Бармапова,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛГО-ВЯТСКОГО 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА РФ 

Марина Матвейшина

Классика жанра
Люди до сих пор попадают-

ся на самые старые уловки мо-
шенников. Прикидываясь соци-
альными работниками, обман-
щики приходят в дом к жерт-
ве. Предлоги самые разные - от 
проверки счетчиков до допол-
нительных выплат, приурочен-
ных к памятным датам. Пре-
ступники не брезгуют ничем, 
лишь бы попасть в квартиру. А 
там дело техники - найти деньги 
и присвоить себе.

- Это одна из самых распро-
страненных схем. Многие по-
страдали от таких визитеров. 
Схема действует не один год, 
мы много о ней рассказываем, 
предупреждаем людей. Но все 
равно она носит актуальный ха-
рактер, - говорит Василий Под-
корытов.

На втором месте - снятие пор-
чи. К жертве подходят на улице 
и предлагают погадать. Ритуа-
лы могут быть разными, но все 
сводится к тому, что на деньгах 
или украшениях какой-то сглаз 
и нужно их очистить. Для пу-
щего эффекта используют раз-
личные атрибуты - крашенные 
в черный цвет яйца, нитки, ко-
торые сгорают сами по себе. От 
демонстрации «чудес» особо 
впечатлительные, легковерные 
жертвы впадают практически в 
транс. А «целитель» удаляется 
с «очищенными» деньгами или 
золотой цепочкой. 

- Такое до сих пор есть, - уве-
ряет полицейский. - И попада-
ются не только пожилые, но и 
люди среднего возраста - от 30 
до 50 лет. В основном это, конеч-
но, женщины. Они более довер-
чивы, чем мужчины, легче под-
даются эмоциональному давле-
нию. Мошенники наблюдатель-
ны и подбирают жертву, нахо-
дящуюся в подавленном состо-
янии. Они тонкие психологи. 

Пользуется популярностью 
и схема доставки продуктов «от 
родственников». Мошенник 
встречает пожилого человека 
во дворе у подъезда, представ-
ляется другом дочери или сына, 
мол, те попросили завезти го-
стинцы одинокой матери. В ру-
ках, как правило, пакет с нехит- 
рым набором продуктов. Кро-
ме этого дети якобы и деньги 
передать просили. Но вот не-
задача - у «курьера» пятиты-

сячная купюра, а отдать нужно 
только тысячу. Предлагает раз-
менять. Жертва с мошенником 
идут домой, она достает из тай-
ника купюры, чтобы отдать сда-
чу, а потом идет на кухню поста-
вить чайник или отнести про-
дукты. Воришке остается толь-
ко скрыться со всеми деньгами 
из кубышки.

- Еще актуальна схема обмена 
старых денег на новые, - расска-
зывает подполковник полиции. 
- Мошенники представляют-
ся сотрудниками Пенсионного 
фонда и объясняют, что в Рос-
сии сейчас проводится акция: 
все деньги устарели, выпустили 
новые и предлагают обменять. 
Пожилые доверчивы, отдают 
свои сбережения. Мошенники 
могут обменять их на купюры из 
банка приколов. Подслеповатые 
люди не сразу замечают обман.

Покупка или штраф
В последние годы аферисты 

любят переодеваться в сотруд-
ников газовых служб и предла-
гать купить газоанализатор. Это, 

безусловно, полезный в хозяй-
стве прибор, но стоит он в стро-
ительном супермаркете пару со-
тен рублей, тогда как мошенни-
ки продают его, например, за  
5 тысяч. 

- Они именно заставляют ку-
пить товар, а не просто его ре-
кламируют, - говорит Кристина 
Харисова. - Угрожают штраф-
ными санкциями, ссылаются на 
якобы вступившее в силу по-
становление правительства, ко-
торое обязывает гражданина 
приобретать детектор. Хотя нет 
ни одного нормативного акта, 
предписывающего купить та-
кой товар. Зачастую пенсионе-
ры соглашаются. И только спу-
стя какое-то время понимают, 
что совершили глупость. Пы-
таются вернуть покупку. Но по-
скольку она входит в перечень 
технически сложных товаров 
бытового назначения, вернуть 
ее можно лишь в том случае, ес-
ли она ненадлежащего качества. 
Остается только обращаться в 
суд и доказывать, что сделка бы-
ла совершена под влиянием об-

мана. Мы неоднократно подава-
ли иски. Суд вставал на сторону 
потребителя. 

Небывалые скидки
Бич современности - мошен-

ничества в виртуальном ми-
ре, говорят эксперты. Афери-
сты идут в ногу со временем и 
с успехом для себя пользуются 
возможностями интернета. 

- В социальных сетях есть 
группы по продаже брендовых 
вещей по низким ценам, - рас-
сказывает Подкорытов. - Мо-
шенники вступают в такую 
группу, смотрят, кто что хочет 
заказать. Пишут жертве, что у 
них есть такая же шубка, напри-
мер, но с перламутровыми пуго-
вицами. И всего за 50 тысяч вме-
сто 200. Жертва радуется удаче, 
перечисляет сумму. И все - ни 
шубы, ни денег. 

Популярные схемы разво-
рачиваются на сайтах по про-
даже автозапчастей. Чаще все-
го предлагают купить двигате-
ли, дорогостоящие узлы по це-
не ниже рыночной. Страница 

в сети может быть оформлена 
так грамотно, что сомневаться 
не приходится. Однако схема не 
меняется - деньги перечислены, 
товара нет. 

- Если на ту или иную органи-
зацию, которая представлена в 
интернете как магазин, появля-
ется масса жалоб, то мы выкла-
дываем предупредительную ин-
формацию на своем сайте или 
консультируем по телефону. 
Есть список сомнительных ор-
ганизаций и сайтов, чтобы по-
требители были бдительны, - 
рассказывает Харисова. 

- Бывает так, что организа-
ция проверенная, но мошенни-
ки маскируются под нее, дела-
ют практически такой же сайт, 
с каким-то неочевидным раз-
личием, - говорит Антон При-
ставко. - Второй вариант: де-
лают сайт в точности такой же, 
например, как у авиакомпании. 
И человек видит, что все, вроде 
бы, в порядке. Покупает билет. 
По факту выясняется, что рейса 
такого нет. Оказывается, что на 
сайте были указаны название и 

Профессиональные мошенники знают тысячу и один 
способ отъема денег у населения. Часто жертвы и сами 
обманываться рады, чем и помогают преступникам. 
Беспечность, наивность и невнимательность - три 
кита, на которых выплывают ловкие воришки. Какие-то 
приемы отлажены и работают годами. А какие-то они 
только обкатывают. На что попадаются доверчивые 
граждане и что делать в случае обмана, обсудили 
в пресс-центре «Самарской газеты».

ИСКУССТВО 
ОБМАНА
Мошенники пользуются проверенными приемами 
и изобретают новые

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
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реквизиты одной организации, 
а ИНН совершенно другой. И 
получается, что покупатель от-
правляет деньги совсем не тем, 
кому думает. 

И тебя вылечат
Если по телефону навязчиво 

предлагают пройти бесплатную 
диагностику организма, спе-
циалисты советуют не оболь-
щаться. Возможно, вас хотят из-
бавить не столько от болезней, 
сколько от денег в кошельке. 

- Когда потребитель нако-
нец сдается на телефонные уго-
воры и приходит на обследова-
ние, ему ставят неправильный 
или выдуманный диагноз, чем 
сильно шокируют, - поясняет 
Харисова. - И в этом состоянии 
предлагают человеку подпи-
сать договоры на оказание ме-
дицинских услуг. Как правило, 
такие документы подписывают-
ся в душной комнате, с успока-
ивающей музыкой, с использо-
ванием аромамасел. Все делает-
ся для того, чтобы усыпить бди-
тельность потребителя и вве-
сти его в заблуждение. Спустя 
какое-то время, уже дома, по-
требитель понимает, что совер-
шил глупость. Он возвращает-
ся с требованием расторгнуть 
договор, но получает категори-
ческий отказ. Либо ему по 132-й 
статье закона о защите прав по-
требителей выставляют счет на 
фактически понесенные расхо-
ды исполнителя услуг, которые 
зачастую бывают очень внуши-
тельными. В этом случае потре-
бителю может помочь только об-
ращение в суд. Согласно 179-й 
статье Гражданского кодекса РФ 
сделка, совершенная под угро-
зой жизни или ввода в заблуж-
дение, признается недействи-
тельной, но это еще нужно до-
казать.

Повезло так повезло
Мечта о наследстве богато-

го дядюшки или других вне-
запных миллионах настолько 
сильна, что аферисты не упус- 
кают случая сыграть на этой 
человеческой слабости. Но-
вая схема набирает обороты 
по всей стране. Человеку зво-
нят по телефону и представля-
ются сотрудником Следствен-
ного комитета или еще како-
го-нибудь силового ведомства, 
называют по имени-отчеству и 
спрашивают, не покупал ли он 
недавно биологически актив-
ные добавки. А гражданин, ско-
рее всего, их покупал. Кто сей-
час этого не делает? Лжеследо-
ватель рассказывает, что этот 
препарат токсичен и очень вре-
ден для здоровья. В отношении 
производителя добавки заведе-
но дело, а покупателю, как по-
терпевшему, причитается ком-
пенсация в миллион рублей. 
Далее выясняется, что доста-
вить деньги из Москвы к жерт-
ве можно только инкассатор-
ской бронемашиной. Стоит это 
около 50 тысяч рублей. Внезап-
ный миллионер переводит эту 
сумму мошенникам, лишь бы 
поскорее получить свою ком-
пенсацию. Стоит ли говорить, 
что машина так и не доезжает. 
Таких случаев сейчас десятки 
во всех регионах страны, гово-
рят эксперты.

На гребне волны и аферы с 
фондовыми заработками. Че-
ловеку предлагают инвестиро-
вать средства и заработать ко-
лоссальные деньги. Люди пона-
чалу осторожничают, вклады-
вают небольшую сумму, напри-
мер 10 тысяч. Мошенник пока-
зывает потенциальной жертве 
личный кабинет на страничке 
в интернете, где видно, что на 
счет зачислены эти деньги. Че-

рез неделю сумма удваивается, 
а то и утраивается. Человек на-
чинает верить. Какой же это об-
ман, если в любой момент мож-
но снять заработанное? В жерт-
ве просыпается азарт: я не ха-
лявщик, я инвестор. И начина-
ет «вкладывать» все большие 
суммы. И когда бриллианто-
вый дым застит глаза, «менед-
жер» говорит: «Извините, но 
мы проиграли, нет у вас этих 
денег».

По словам Подкорытова, до-
ходило до того, что люди бра-
ли кредиты. «Инвестиции» ис-
числяются сотнями тысяч. Са-
мая большая, которая фигури-
ровала в деле, - около миллио-
на рублей.

- Сейчас такое время, что лю-
ди хотят легких денег, - говорит 
подполковник. - То же самое 
касается и ставок. Незнаком-
цы начинают рассказывать, что 
точно знают, на кого ставить, 
у них есть специальная про-
грамма. Несколько ставок вы-
игрывают, но как только туда 
заходит большая сумма, день-
ги пропадают. Мол, спорт есть 
спорт, он непредсказуем.

Карты, деньги, телефон
Под угрозой могут оказать-

ся и сбережения на банков-
ских счетах. Центробанк преду- 
преждает о новом виде теле-
фонного мошенничества. Те-
перь преступники могут подме-
нить номер, с которого звонят, 
на банковский. Самостоятель-
но определить, что произошла 
подмена номера, невозможно. 
Но на самом деле многие мо-
шенники не используют слож-
ную технологическую схему. 
Они могут позвонить с очень 
похожих номеров, например, 
отличающихся от банковского 
одной цифрой. 

Мошенники чаще звонят ра-
но утром, поздно вечером или 
даже ночью, когда человеку 
сложно сориентироваться. Го-
ворят быстро и уверенно, ис-
пользуют профессиональные 
термины. Для большей убеди-
тельности переключают звонок 
с одного сотрудника на друго-
го, могут назвать не только ва-
ши адрес и имя, но и паспорт-
ные данные. 

- Так они создают иллюзию, 
что это действительно пред-
ставитель банка или какой-то 
другой официальной организа-
ции, - говорит Ольга Бармапо-
ва.- Усыпив бдительность, мо-
шенники начинают вытягивать 
ту информацию, которой у них 
нет. Это, скорее всего, номер 
карты, срок ее действия, трех-
значный код на обратной сто-
роне. Этих данных мошенни-
кам достаточно, чтобы начать 
перевод средств с вашего сче-
та. Далее на телефон граждани-
ну приходит код, подтвержда-
ющий операцию. Мошенники 
выуживают у человека и этот 
пароль, что позволит им завер-
шить операцию по выводу де-
нег. Цель у мошенников всег-
да одна - получить доступ к той 
информации, которая поможет 
похитить деньги со счета кли-
ента банка.

Как правило, мошенники 
всячески стараются удержать 
собеседника на линии под раз-
личными предлогами. А при по-
пытке закончить разговор начи-
нают угрожать и торопить: яко-
бы если сейчас же не предоста-
вить им нужную информацию, 
деньги будут утеряны безвоз-
вратно. Цель понятна: если че-
ловек сам свяжется с банком, 
обман немедленно раскроется.

Это и есть самый простой 
способ уберечь себя от мошен-

ничества в подобной ситуации 
- положить трубку и самостоя-
тельно позвонить по официаль-
ному телефону банка, который 
указан на оборотной стороне 
карты или на сайте кредитной 
организации. Главное - не де-
лать ответный вызов на номер, 
с которого звонили вам. А еще 
правильнее набрать банк с дру-
гого мобильного или стацио-
нарного телефона: если мошен-
ники смогли подменить номер, 
вполне может быть, что на ва-
шем сотовом уже установлено 
вредоносное приложение, пере-
адресовывающее вызовы.

И в любом случае нужно пом-
нить, что если вам звонит насто-
ящий сотрудник банка и сооб-
щает о подозрительной транз- 
акции, он не будет запрашивать 
информацию о сроке действия 
и номере карты. Тем более он 
не должен интересоваться ко-
дами и паролями из эсэмэсок. 
В самих же подобных уведомле-
ниях всегда содержится инфор-
мация, что конкретно требует-
ся подтвердить с помощью вы-
сланного кода. Нужно просто 
внимательно их читать.

Специалисты советуют: если 
вы обнаружили, что с карты без 
вашего согласия списаны день-
ги, нужно позвонить в банк по 
официальному номеру и забло-
кировать ее. После чего нужно 
заполнить специальную фор-
му, чтобы уведомить свое фи-
нансовое учреждение о произо-
шедшем. Это следует сделать не 
позднее чем на следующий день 
после того, как по вашей кар-
те была совершена несанкцио-
нированная операция. Но если 
клиент сам передал свои персо-
нальные данные и пароли мо-
шенникам, банк компенсиро-
вать похищенные средства не 
обязан.
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ТЕХНОЛОГИИ   Поиск и находки на благо города

Как самарская наука участвует в реставрации 
историко-культурных объектов

ЛИТЕЙЩИКИ 
И ПАМЯТНИКИ

Ирина Шабалина

Здание постройки 1905 года - од-
но из самых красивых в городе. По-
тому и реставрация ему нужна высо-
копрофессиональная. Внимательные 
горожане уже заметили, что на месте 
разрушенных декоративных вазонов 
на крыше особняка не так давно по-
явились новые. Точно передающие 
очертания прежних, столетней дав-
ности. Но мало кто в курсе, что но-
вые вазоны создавали в научной ла-
боратории. Точнее - в центре литей-
ных технологий Самарского государ-
ственного технического университе-
та. Чтобы увидеть, где и как этот про-
цесс происходит, журналист «СГ» 
отправился на вузовскую площадку.

Шашки наголо!
- Я давно мечтал возродить в Са-

маре художественное литье. И вот мы 
за это взялись. Реставрацией литых 
изделий начали заниматься несколь-
ко лет назад, в прошлом году создали 
мастерскую. Для изготовления вазо-
нов особняка Наумова освоили но-
вую для вуза технологию, - рассказы-
вает декан факультета машинострое-
ния, металлургии и транспорта Кон-
стантин Никитин. - Однако снача-
ла давайте поговорим о реставрации 
деталей для бюста маршала Устинова 
и звезды Вечного огня. И, конечно, о 
восстановлении утраченных элемен-
тов на памятнике Чапаеву. Именно 
они были первыми нашими работа-
ми, где многое пришлось изобретать, 
пробовать.

Сначала к вузовским литейщикам 
обратились за помощью в восстанов-
лении буквы и ордена, которые были 
похищены с постамента бюста мар-
шала Устинова на Самарской площа-
ди. Получилось. Потом институтская 
команда заново изготовила элемен-
ты - лучи - для звезды Вечного огня 
на площади Славы. А затем поступи-
ло предложение «помочь Чапаеву». 

На нашем памятнике комдиву, как 
известно, много лет красноармей-
цы шли в атаку без штыков и пуле-
мета. Да и сам Чапаев вздымал к небу 
не шашку, а стальную полосу, слегка 
ее напоминающую. Все эти элементы 
скульптурной композиции были по-
хищены. То ли любителями артефак-
тов, то ли лихими добытчиками цвет-
мета. Их надо было восстанавливать.

- Нам дали для образца обломок 
штыка и кусок цевья, к которому кре-
пится штык. Пулемет к тому време-
ни был вроде бы восстановлен, но не 
в скульптурном исполнении из брон-
зы, а сваренный из стальных листов. 
И мало чем напоминал оригинал, - 
рассказывает Никитин. - Мы с наши-
ми специалистами, студентами нача-
ли с того, что окунулись в историю. 
Установили, что у легендарного ком-

дива была кавказская шашка, выпол-
ненная в азиатском стиле. После того 
как разобрались с теорией, обрати-
лись к новейшим разработкам. Если 
бы не 3D-технологии, вряд ли выпол-
нили бы тот заказ. Ведь нам на работу 
отводилось всего три месяца, памят-
ник реставрировался в рамках под-
готовки к Чемпионату мира по фут-
болу.

Вузовские специалисты сначала 
создали виртуальную 3D-модель ча-
паевского оружия. Затем напечата-
ли сборные и цельные модели из пла-
стика. А дальше по ним делали ли-
тейные формы из кварцевого песка 
и специальных связующих добавок. 
Формы красили, готовили и залива-
ли туда бронзу. Сплав, кстати, поста-
рались повторить максимально точ-
но к «родному», вузовские литейщи-
ки определили соотношение ингре-
диентов лабораторными методами. 
Хотя нашлись знатоки, которые со-
общили, что разные части памятни-
ка Чапаеву отлиты из различных ма-
рок бронзы. Но был переданный в вуз 
конкретный образец - на него и ори-
ентировались.

В итоге сделанные в самарском по-
литехе пять штыков, клинок шашки, 

три цевья и декорирующие накладки 
на пулемет «Максим» по размерам, 
геометрии и рецепту бронзы макси-
мально точно повторяют аутентич-
ные.

Новые вазоны  
на старый лад

Год назад вузовскому центру ли-
тейных технологий, который уже на-
работал некоторый опыт и продол-
жал свои исследования, эксперимен-
ты, поступило интересное предложе-
ние. Необходимо было восстановить, 
а точнее, сделать заново полностью 
утраченные вазоны на крыше объек-
та культурного наследия федераль-
ного значения - особняка Наумова. 
Сплав - на основе цинка. Вазоны - со-
лидных размеров. Чтобы воссоздать 
их, ориентировались на старинные 
фотографии.

Специалисты центра разработали 
технологический процесс изготовле-
ния крупногабаритных тонкостен-
ных изделий литьем в формы из хо-
лоднотвердеющих смесей, которые 
продували углекислым газом (CO2-
процесс).

- Такую технологию в условиях ву-
за освоили впервые, - поясняет Ни-

китин. - Уникальность ее в том, что 
использование углекислого газа при 
продувке позволяет почти в три раза 
сократить время изготовления ли-
тейных форм.

Команда вузовских преподавате-
лей и студентов в итоге сделала для 
особняка четыре вазона высотой по 
560 миллиметров. Каждый из них со-
стоит из четырех литых элементов. 
И что очень важно, такие вазоны - 
не тяжелые полнотелые, а с тонкими 
стенками толщиной всего 5 милли-
метров. Благодаря этой технологии 
сократили расход материала, и ва-
зоны, которые водрузили на крышу, 
оказались значительно легче преж-
них. 

От сувениров до ракетных 
двигателей

В преддверии ЧМ-2018 вузовские 
литейщики занимались и развити-
ем «исторической привлекательно-
сти» Самары. Они изготовили около 
40 информационных (охранных) та-
бличек, которые затем разместились 
на фасадах объектов культурного на-
следия. 

Затем последовала серия заказов 
на сувенирную продукцию. Скульп-

тор, сотрудник центра литейных тех-
нологий Алексей Князев сделал в 
мягком материале панно со стилизо-
ванными изображениями самых из-
вестных архитектурных объектов го-
рода, добавил еще две картины с вы-
резанными из бука небесными по-
кровителями. Получился триптих. 
Деревянные панели в центре литей-
ных технологий затонировали под 
бронзу, а центральную часть с ви-
дами памятников в бронзе же отли-
ли. И над подарочной упаковкой по-
работали. Первый такой серьезный 
и по весу, и по содержанию сувенир 
был преподнесен областной админи-
страцией известному российскому 
политическому деятелю. 

Вместе с Константином Никити-
ным и магистром Багдатом Тукабай-
овым мы поучаствовали в модели-
ровании процесса в лаборатории ад-
дитивных технологий центра. Берем 
панно, которое скульптор ваял в мяг-
ком материале, сканируем и создаем 
на компьютере управляющую про-
грамму. Затем в производственном 
цехе, где к нам присоединяется ма-
гистр Ринат Биктимиров, запуска-
ем программу на станок с числовым 
управлением, и тот вырезает из дере-
ва точную копию созданного скульп-
тором. Цикл уже механизирован, ра-
бота занимает один день. Дальше 
должно последовать изготовление 
формы и отливка в бронзе.

Свои наработки преподаватели 
и студенты используют и в техниче-
ском литье. Например, трудятся над 
очень непростым изделием - деталью 
для ракетного двигателя. Почти гото-
ва составная пластиковая модель из 
четырех частей. А отливку из стали 
особого состава будут делать на спе-
циализированном предприятии Са-
мары.

Еще одно интересное задание сей-
час в работе, знаковое для туристиче-
ской привлекательности города. Соз-
дают уменьшенную копию памятника 
воеводе Григорию Засекину. Отливать 
предполагают из бронзы. Это будет 
vip-сувенир. По такому принципу ву-
зовские литейщики планируют в не-
далеком будущем освоить статуарное 
литье. Для изготовления или рестав-
рации уличных скульптурных компо-
зиций малых и средних размеров. 

В городе продолжается реставрация старинных зданий.  
Среди них - особняк Наумова на улице Куйбышева 151, 
известный старшему поколению как городской Дворец 
пионеров. Сейчас это городской Дворец детского и 
юношеского творчества. 
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Образование
ПРОЕКТ   «Базовые школы Российской академии наук» в Самаре

Профессуру пригласили 
преподавать ребятам

КЛАССНЫЕ  
учёные

Светлана Келасьева

Пять общеобразовательных 
учреждений Самарской области 
выбраны для участия в проек-
те «Базовые школы Российской 
академии наук». Счастливчиками 
стали четыре учебных заведения 
естественно-научной и техни-
ческой направленности - гимна-
зия №1, лицей информационных 
технологий, лицей авиационно-
го профиля №135 из областной 
столицы и тольяттинский лицей 
№57, а также одно учреждение гу-
манитарного профиля - самар-
ская гимназия №11. 

На днях наш город посетил 
кандидат педагогических наук, 
секретарь комиссии по научно-
организационной поддержке ба-
зовых школ РАН Александр Со-
ломатин. Он провел рабочее со-
вещание, вручил сертификаты 
директорам базовых школ и по-
бывал в нескольких образова-
тельных учреждениях. 

Пятерка сильнейших
Цель проекта - создать мак-

симально благоприятные усло-
вия для выявления и обучения 
талантливых детей, ориентиро-
вать их на построение успешной  
карьеры в области науки и высо-
ких технологий. Это совместная 
работа Российской академии на-
ук и федерального министерства 
просвещения.

- Наши эксперты фиксируют 
проблемы с кадрами для регио-
нальной науки и страны в целом, 
- сказал Соломатин. - РАН готова 
поддержать, используя все свои 
ресурсы, ряд российских школ. 
Их не может быть много. В про-
екте должны участвовать самые 
сильные школы. Не только пока-
зывающие хорошие результаты 
на олимпиадах и ЕГЭ, но и име-
ющие наработки по формирова-
нию у детей основ исследователь-
ских умений. 

Школы отбирались по не-
скольким критериям. Это долж-
ны быть сильные образователь-
ные учреждения, непременно му-
ниципальные, находящиеся в ре-
гионе, имеющем значительный 
научно-образовательный потен-
циал. Таким образом отобрали 
32 территории и 108 школ. В том 
числе четыре из Самары и одну из 
Тольятти. 

Поддержка по всем 
направлениям

Проект будет реализовывать-
ся по трем направлениям. Первое 
- поддержка высокомотивиро-
ванных, талантливых, способных 
детей, нахождение дополнитель-
ных ресурсов для формирования 
у них исследовательских умений. 

- В чем наша задача? В том, что-
бы любой ученик базовой шко-
лы РАН на выходе демонстриро-
вал высокий уровень сформиро-
ванности исследовательских уме-
ний. Конечно, не все ребята уйдут 
в науку, в сферу высоких техноло-
гий. Но мы по крайней мере да-

дим им в руки некий инструмент 
для построения карьеры и даль-
нейшего образования, - пояснил 
Соломатин. 

Второе направление - новое 
качество подготовки и повыше-
ние квалификации педагогов, ра-
ботающих с такими школьника-
ми. Учителя должны быть компе-
тентны в самых последних науч-
ных открытиях. 

Третье направление - матери-
альная база школ. 

- Вопросы финансирования 
мы активно решаем, видим пони-
мание и поддержку на федераль-
ном уровне, - отметил Соломатин. 

Он также рассказал, что РАН 
собрала информацию о запросах 
школ, сейчас она обрабатывается.

- Мы планируем, что уже до 
конца года профессора акаде-
мии прочтут лекции, проведут 
мас-тер-классы для ребят и педа-
гогов. А на следующий год вне-
сем в государственное задание 
отдельную строку о популяриза-
ции науки среди детей и молоде-
жи с включением базовых школ 
РАН, - поделился планами Соло-
матин. 

Сетевое взаимодействие
Министр образования и на-

уки Самарской области Виктор 
Акопьян рассказал, какая работа 
уже проделана для организации 
опорных классов школ РАН с на-
чала сентября. 

Региональным координато-
ром проекта выступает Самар-
ский национальный исследо-
вательский университет имени 
академика Королева. Непосред-
ственный куратор школ - началь-
ник управления по формирова-
нию контингента, кандидат тех-
нических наук Сергей Горяинов.

- Базовые учебные заведения 
не должны замыкаться внутри 
самих себя, - считает Акопьян. 
- Мы изменили положение по 
оплате труда, и теперь учрежде-
ния по сетевой форме взаимодей-
ствия могут заключать договоры 
с другими организациями как об-
щего образования, так и средне-
го профессионального, и высше-
го. Это дает возможность привле-
кать в том числе профессорско-
преподавательский состав. 

Выделено дополнительное фи-
нансирование. И каждая школа 
сама решает, как потратить сред-
ства. Это могут быть дополни-
тельные ставки, привлеченные 
преподаватели. Кроме того, каж-
дая школа уже получила около  
2 млн рублей на приобретение 
необходимого оборудования для 
реализации образовательных 
программ. 

Министр также рассказал, что 
на базе регионального центра для 
одаренных детей со 2 сентября 
действуют профильные смены по 
принципу общероссийского «Си-
риуса». Туда уже заехали восьми-
классники из базовых школ РАН. 

Кроме того, заключены пря-
мые договоры о сотрудничестве с 
промышленными предприятия-
ми. Гимназия №1 и лицей авиаци-
онного профиля - с ПАО «Кузне-
цов», лицей № 135 - с РКЦ «Про-
гресс», лицей информационных 
технологий - с компаниями «От-
крытый код» и «Аксус-Интегра-
ция». 

Участие вузов
- По всем обозначенным зада-

чам университет готов включать-
ся в работу, - сообщил врио рек-
тора Самарского национально-
го исследовательского универси-
тета Владимир Богатырев. - Мы 
готовы направлять своих препо-
давателей, сотрудничать по про-
грамме повышения квалифи-
кации учителей школ. Универ-
ситет также намерен предоста-
вить свою инфраструктуру. У нас 
есть лаборатории, где действу-
ют не кружки технического твор-
чества, а полноценно обучаются 
студенты и аспиранты. Букваль-
но на днях подписан приказ об 
открытии планетария, ориенти-
рованного на школьников. 

Богатырев отметил, что в Са-
марской области проживают не-
мало академиков и членов-кор-
респондентов. И предложил 
привлечь их к этому проекту в 
качестве наставников для базо-
вых школ РАН. Президент Са-
марского университета Виктор 
Сойфер, к примеру, уже выра-
зил желание стать наставником 
лицея информационных техно-
логий. Соломатин идею одобрил. 

Врио ректора также рассказал 
о лабораториях, действующих в 
международном детском центре 
«Артек» на паритетных началах 
с университетом. Пока таковых 
три: по спутникам, робототех-
нике, наноэлектронике. Очень 
скоро откроется четвертая - по 
компьютерным наукам. Универ-
ситет разрабатывает програм-
мы, предоставляет своих препо-
давателей, совместно с «Арте-
ком» приобретает необходимое 
оборудование. За последние два 
года «лаборантами» стали около 
6 тысяч детей.

- Опыт весьма положитель-
ный, - подытожил Владимир Бо-
гатырев. - Формально вуз ниче-
го с этого не получает, но зато мы 
выполняем свою миссию по мо-
тивации детей, их профессио-
нальной ориентации и по поис-
ку талантов, которые потом при-
дут в технические университе-
ты и будут заниматься развити-
ем высокотехнологичных произ-
водств. 

Выход на новый уровень
Директор Самарского ли-

цея информационных техноло-
гий Николай Лебедев рассказал, 
что в учебном заведении к науч-
но-исследовательской работе ре-
бят привлекают уже с начальной 
школы. Ежегодно около 50 детей 
отправляются со своими работа-
ми в Москву на Российский рож-
дественский фестиваль. На про-
тяжении 10 лет учащиеся лицея 
занимают там первые места. 

- Мы уже начали отбор в базо-
вые классы РАН по параллелям, 
начиная с пятого. Подобрали ку-
раторов, отвечающих за научно-
исследовательскую работу. Пока 
начнем экспериментальную ра-
боту в пятых и восьмых классах, 
- сообщил Лебедев. 

- Очень гордимся тем, что на-
ши достижения получили такую 
высокую оценку и мы вошли в 
проект «Базовые школы РАН», 
- сказала директор гимназии 
№1 Лариса Загребова. - И, без-
условно, понимаем, что это до-
полнительная ответственность 
и включенность в очень серьез-
ную работу государственного 
масштаба. У гимназии есть нара-
ботки по взаимодействию с ву-
зами. Но эта деятельность стро-
илась с позиции общего образо-
вания. Теперь же, когда нас будет 
курировать академия наук, когда 
нашими полноправными парт-
нерами становятся преподавате-
ли вузов, мы выходим на совер-
шенно новый уровень. Коллек-
тив к этому готов.
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Светлана Келасьева

В День знаний в школе №162, как 
и во всех общеобразовательных уч-
реждениях, прошла праздничная ли-
нейка. Мероприятие состоялось в 
школьном дворе, но в здание дети не 
заходили - оно закрыто на капиталь-
ный ремонт до сентября следующего 
года. 

Некоторое время назад у здания, 
построенного в 1961 году, были об-
наружены проблемы с фундаментом. 
Городская администрация приняла 
решение вывести школу из учебно-

го процесса, чтобы заняться работа-
ми по усилению строительных кон-
струкций. Также запланированы об-
новление систем отопления, элек-
тро- и водоснабжения, канализации, 
замена окон, отделка фасада, благо-
устройство территории. На проведе-
ние этих работ выделено более 40 млн 
рублей. 

В школе обучаются около 1 000 
детей. На этот учебный год их рас-
пределили по ближайшим образо-
вательным учреждениям. По не-
сколько классов приняли школы 
№№96 и 112, гимназия №133, центр 
детского творчества «Металлург» и 

центр внешкольный работы «Кры-
латый», один класс занимается в 
подростковом клубе «Жигули». 
Часть классов учится в первую сме-
ну, часть - во вторую. Из кабинета в 
кабинет ребята не переходят, педа-
гоги-предметники приходят к ним 
сами. Система немного непривыч-
ная для среднего и старшего зве-
ньев, тем не менее именно по ней 
сегодня работают многие перепол-
ненные школы. Для педагогов за-
вучи постарались составить макси-
мально удобное расписание. 

- И дети, и родители, и педагоги-
ческий коллектив с пониманием от-

неслись к ситуации, - говорит дирек-
тор школы №162 Елена Кочкурова. 
- Такое решение не стало неожидан-
ным, мы ждали этого ремонта. Тре-
щины в фундаменте были обнаруже-
ны давно, около года готовили про-
ектно-сметную документацию, про-

ходили госэксперизу. Во всех классах 
заранее прошли родительские собра-
ния. Никакой паники, никакого мас-
сового оттока из школы не наблюда-
ется. Все готовы год потерпеть неко-
торые неудобства ради собственной 
безопасности. 

Светлана Келасьева 

В свои 95 лет Евдокия Шарлова 
самостоятельно справляется с веде-
нием домашнего хозяйства, не обхо-
дит вниманием мероприятия, посвя-
щенные 9 Мая. Смотрит фильмы о 
войне и вспоминает, какой была «ее» 
Великая Отечественная. 

- Какое у вас самое яркое впечат-
ление из детства, юности?

- Радость от того, что мне купи-
ли велосипед. Моя семья жила в се-
ле Тростянка Богатовского района. 
Помню, я носилась на новом велоси-
педе по улицам, а братишка Костик, 
он младше на восемь лет, бегал за 
мной. Это было перед самой войной. 
А потом этот велосипед у меня забра-
ли для нужд фронта. Пообещали, что 
вернут после Победы, но, конечно, 
через четыре года об этом никто уже 
не вспомнил. Зато мне все это время 
было приятно, что мой велосипед то-
же помогает в борьбе с захватчиками.

- Где вас застала война?
- В родном селе, мне было 17 лет. 

Сначала я работала учетчицей на то-
ку в совхозе «Батрак». Отец мой был 
там же трактористом. После того как 
в 30-е годы раскулачили бабушку с 
дедушкой, семье пришлось нелегко. 
Мы жили даже не в доме, а в мазан-
ке. Тогда на селе работал каждый - от 
мала до велика. Помню, зерно на ток 
в телегах привозили два мальчика, 
им лет по 10 было. Они все норови-
ли выбрать время, чтобы погнать ко-
ней на водопой к озеру и самим иску-
паться. 

Потом меня мобилизовали в Куй-
бышев, нужны были люди на эваку-
ированный из Москвы завод 4 ГПЗ. 
За неделю я освоила шлифовальный 
станок, на нем и проработала до кон-
ца войны. 

- Трудно приходилось?
- Я работала в цехе приборных 

подшипников, на Хлебной площади. 
Трудились мы по 12 часов, неделю - в 
день, неделю - в ночь. Было очень тя-
жело. Да еще эта постоянная темнота, 
свет ведь ярко не зажигали - маски-

ровка. После работы мы дожидались 
друг друга, домой добирались груп-
пами. Ходили пешком, благо, неда-
леко. А еще поблизости располагал-
ся госпиталь. Когда привозили ра-
неных, на заводе объявляли об этом, 
и мы помогали таскать носилки. В 
свободное время писали за раненых 
письма домой - за тех, кто сам не мог 
карандаш держать, помогали их кор-
мить.

- Где вы жили?
- У моей тети на Чапаевской, в ком-

мунальной квартире. Ее семья прию-
тила нас, двух девчонок, приехавших 
в город работать. А в соседней ком-

нате жила моя ровесница, Люба. Мы 
с ней очень подружились. Благодаря 
ей в моей жизни многое изменилось. 

- Какое образование вы получи-
ли?

- До войны семь классов: четыре в 
своей деревне, потом пешком ходила 
учиться в Алексеевку. А после войны 
Люба узнала, что в техникум сейчас 
берут без экзаменов. Предложила по-
ступать. Так я попала в техникум со-
ветской торговли, который окончила 
с отличием. По специальности я эко-
номист, им и проработала всю жизнь. 
Уже выйдя на пенсию, подрабатыва-
ла страховым агентом. 

- С будущим мужем как познако-
мились? 

- С Федором нас познакомила все 
та же Люба, он был ее родным братом. 

- Воевал?
- Ушел на фронт в 1942 году, успев 

окончить один курс Саратовского 
летного училища. Самолетов не хва-
тало, поэтому младшекурсников от-
правляли в пехоту. Правда, не рядо-
выми, а лейтенантами, после про-
хождения специальных курсов. 

В 1943 году Федор был тяжело ра-
нен под Житомиром. Их дивизию 
разбомбили, он попал в госпиталь. 
Через три дня медицинское учреж-
дение захватили фашисты, всех, кто 
мог ходить, погнали в сторону Гер-
мании, в лагерь для военнопленных. 
Федор рассказывал, как при очеред-
ном перегоне - это было на террито-
рии Польши - они с товарищами за-
планировали побег. Проходя мимо 
села, спрятались за скирды. Но их 
сдал какой-то местный, который на-
блюдал из окна своего дома. Немцы, 
видимо, очень торопились, поэтому 
не расстреляли беглецов сразу, а по-
ставили впереди колонны и погна-
ли дальше. Запустили их в огромный 
амбар, беглецов - на верхний этаж. 
Муж рассказывал, что всю ночь они 
готовились к смерти, пели песни - 
«Орленка» и другие. А утром появи-
лись советские танки, военноплен-
ных освободили. Им велели неболь-

шими группами пробираться к сво-
им. Были, конечно, всяческие про-
верки, но все обошлось, даже лей-
тенантские погоны оставили. Муж 
полагал, что это только благодаря то-
му, что освободили их советские вой-
ска, а не союзники. Потом Федор до-
шел до Берлина, где работал на сбор-
но-пересыльном пункте, там форми-
ровали эшелоны. Поэтому вернулся 
он только в декабре 1945-го. 

- Дома его, наверное, зажда-
лись…

- В 1943 году на Федора пришла 
похоронка. На сайте «Подвиг наро-
да» он до сих пор числится как погиб-
ший, и даже могила у него есть в Жи-
томирской области, братская, конеч-
но. Похоронку получил отец, он ни-
чего не стал говорить матери. Сказал 
только Любе. Они оба очень пережи-
вали, но всячески скрывали это. А по-
сле войны вдруг приходит письмо от 
Федора: живой, скоро приеду.

- История с хорошим концом…
- Не совсем так. Федор пришел 1 

декабря, а 18-го Люба умерла во вре-
мя родов. Родители вновь обрели сы-
на, но тут же потеряли дочь. 

- Как скоро вы поженились?
- Какое-то время встречались. Мы 

с ним не только расписались, но и 
венчались в церкви. Тогда такое ред-
ко, но бывало. А жили первое время с 
Федиными родителями, все вместе в 
комнате 18 квадратных метров. 

- Сколько у вас внуков и правну-
ков?

- Четверо внуков и четверо прав-
нуков. Жизнь моя была трудной, но 
теперь вроде все наладилось. 

Кировский
Администрация:  
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная: 
995-25-15.

E-mail:  
admkir@samadm.ru.

ПРОЦЕСС  | ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

ИНТЕРВЬЮ  |  

Ветеран поделилась воспоминаниями 
о военных годах

Евдокия Шарлова:  
«Даже велосипед помогал 
приближать Победу»

Школа №162 вновь откроется 1 сентября 2020 года

БОЛЬШАЯ перемена
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На пересечении улицы Тран-
зитной и Аэропортовского шос-
се находится конечная остановка 
маршруток №№217 и 229. Обыч-
но на последних точках маршру-
тов общественного транспорта 
оборудуют так называемые от-
стойники - места, куда водите-
ли на некоторое время, до следу-
ющего рейса, ставят технику. На 
Транзитной возможности обо-
рудовать такую площадку нет, 
здесь частный сектор, застрой-
ка достаточно плотная. Тем не 
менее постоянно скапливаются 
маршрутки №229, что доставля-
ет неудобство жителям. 

- Иногда между ними невоз-
можно пройти, - рассказыва-
ет председатель ТОС «Зубчани-
новка» Зоя Пономарева. - Место 
здесь достаточно оживленное, 
рядом два магазина, остановки 
общественного транспорта. Лю-
дей много, а все проходы пере-
крыты маршрутками. Автобусы 
и на остановке, и на газонах око-
ло жилых домов. Занимают все 
свободное пространство. Зимой, 
когда они прогреваются, стоит 

такой смог, что жители форточ-
ку не могут открыть. Кроме то-
го, водители оборудовали себе 
место отдыха из какой-то старой 
мебели, видимо, принесенной со 
свалки, а в туалет ходят за угол. 
Вечерами, когда водители уезжа-
ют, здесь собираются выпивохи.

Жители жалуются и в соцсе-
тях, и напрямую местным вла-
стям. По словам граждан, води-
тели не всегда ведут себя при-
лично. Недавно мимо проходили 
ученики расположенной побли-
зости школы с классным руко-
водителем. Педагог высказалась 
о том, что все заставлено автобу-
сами, пройти невозможно. В от-
вет водители тут же провели для 
нее и школьников практическое 
занятие по употреблению матер-
ного лексикона. 

При этом к разворачиваю-
щимся здесь же 217-м маршрут-
кам у жителей претензий нет. 
Потому что, развернувшись, они 
уезжают на Магистральную, на 
специально оборудованную для 
них площадку. Там асфальтовой 
крошкой отсыпана стоянка, есть 
биотуалет. Все это в пяти мину-
тах езды от конечной.

- Надо искать место отстоя и 

для маршруток №229, - считает 
Пономарева. - Отсыпать стоян-
ку, благоустроить - так же, как 
это сделано для 217-го.

Маршрут №229 обслужива-
ет ООО «Шоссе», но фактиче-
ски перевозки организует суб-
подрядчик, ООО «Кинельское 
АТП». Его руководство большой 
проблемы в создавшейся ситуа-
ции не видит, но согласно пойти 
навстречу жителям, если будут 
предложены альтернативные ва-
рианты.

- Наши автобусы отстаивают-
ся здесь уже много лет, другого 
места у нас нет, - говорит заме-
ститель директора АТП Федор 
Головачев. - Мы не отказываем-
ся решать проблему. Если депар-
тамент транспорта выделит нам 
удобное место для отстойника, 
мы, конечно, туда переместимся. 

В настоящее время управля-
ющий микрорайоном и предсе-
датель ТОС готовят обращение 
в городской департамент транс-
порта с просьбой обратить вни-
мание на ситуацию. Представи-
тель кинельского предприятия 
пообещал в ближайшее время 
ликвидировать импровизиро-
ванное место отдыха водителей.

Светлана Келасьева

На улице Алма-Атинской от-
крылась первая в городе пло-
щадка для выгула собак, по-
строенная по инициативе и 
при участии жителей в рамках 
губернаторского проекта «СО-
действие». 

Раньше на этом месте вдоль 
проезжей части был заросший 
пустырь. Пару лет назад какие-
то предприниматели намере-
вались незаконно поставить 
здесь шиномонтаж. Они нача-
ли вырубать заросли, подготав-
ливать почву под строитель-
ство. На эти действия сразу же 
обратили внимание местные 
жители, сообщили участково-
му, управляющему микрорайо-
ном. Попытка начать нелегаль-
ный бизнес была пресечена на 
корню. Но стало очевидно: что-
бы избежать дальнейших «по-
кушений», эту территорию не-
обходимо благоустроить и ис-
пользовать. Тем более что пу-
стырь уже облюбовали асоци-
альные граждане. Жители бо-
ялись в темное время ходить 
мимо него от автобусной оста-
новки к домам. 

Появилась идея обустроить 
площадку для выгула собак. 
Участок удален от жилья, для 
этой цели подходит идеально. 

- Единственный вопрос, ко-
торый стоял перед нами, - где 
взять деньги? - рассказыва-
ет управляющий микрорайо-
ном №29 Светлана Николаева. 
- Ведь это не двор и не сквер, 
который можно было бы бла-
гоустроить в рамках какой-ли-
бо программы. Когда появился 
проект «СОдействие», мы по-
няли, что это как раз то, что нам 
нужно. 

Заявку на участие подали в 
октябре прошлого года. Снача-
ла замахнулись на дорогосто-
ящий проект за 2 млн рублей, 
однако потом решили для на-
чала обойтись вариантом поде-

шевле, за 500 тысяч. Вложить-
ся должны и жители. Нужную 
сумму для участия в програм-
ме - 35 тысяч рублей - собрали в 
апреле. Районная администра-
ция помогла оформить необхо-
димые документы. В июне был 
определен подрядчик, на тер-
ритории начались работы. 

- Мы рассчитывали, что де-
нег хватит только на ограж-
дение и песчаное покрытие, - 
продолжает Николаева. - Но 
когда проект был выставлен на 
торги, нашлась компания, ко-
торая вызвалась за эти деньги 
установить еще несколько тре-
нажеров для собак, лавку, ур-
ну и информационный стенд. 
А также сделать два входа, что 
очень удобно. 

Согласно правилам благоу-
стройства, максимальная пло-
щадь «собачей территории», 
расположенной в жилом рай-
оне, - 600 квадратных метров. 
Именно такая теперь есть на 
Алма-Атинской. Расположена 
она рядом со зданием «Ростеле-
кома», оснащенным системой 
круглосуточного видеонаблю-
дения, в том числе за прилега-
ющей территорией. 

На стенде размещена ин-
формация, что вход на площад-
ку бесплатный, и если есть же-
лание ее посещать, необходи-
мо обратиться к представите-
лям инициативной группы вла-
дельцев собак по указанным те-
лефонам. 

- Площадка закрывается 
на ключ, - пояснила Николае-
ва. - Это необходимость. Пока 
шло строительство, здесь уже 
и в футбол начинали играть, 
и компании на лавочках при-
страивались.

Ответственность за содер-
жание площадки взяла на себя 
инициативная группа собако-
водов, в которой около 15 чело-
век. Возможно, со временем по-
явятся новые тренажеры - сде-
ланные собственными руками 
или заказанные.

ПРОБЛЕМА | ПАРКОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Маршрутки создают неудобства жителям
МЕСТО ОТСТОЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ И 
ДВУНОГИХ

 

Сергей Пономарев, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №2:

• У нас есть положительный при-
мер решения похожего вопроса. 
Много лет назад руководство 
маршрута №217 обратилось в 
департамент транспорта, и им 
определили место для отстойника. 
Оборудовали ту стоянку совмест-
ными усилиями: районная адми-
нистрация завезла асфальтовый 
гранулят, компания-перевозчик 
разровняла его, благоустроила 
территорию. По этой схеме и надо 
действовать.

Дмитрий Остроухов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ ООО «ШОССЕ»: 

• На улице Магистральной, 
на площадке рядом с нашими 
маршрутками №217, отстаиваются 
автобусы №253, и есть еще место, 
где можно было бы оборудовать 
площадку и для 229-х. Рядом нет 
жилых домов, автобусы никому 
там не мешают. Просто надо за-
няться решением этого вопроса, 
обратиться к руководству, в депар-
тамент транспорта.

Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА»:

• Перевозчик зарабатывает день-
ги, но при этом не хочет решать 
рабочие вопросы. Предлагает нам 
обратиться в департамент транс-
порта и попросить организовать 
отстойник для их автобусов. Мы, 
конечно, сделаем это в интересах 
жителей. Но инициатива должна 
исходить в первую очередь не от 
нас, а от перевозчика как от за-
интересованного лица.

В 15-м микрорайоне появилась 
площадка для выгула животных

СОБАЧЬЕ ДЕЛО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставро-
польская, 3, офис 401; тел.: 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, 
Подстепновка, СДТ «Степной Садовод», 4 
линия, участок №15 с кадастровым номером 
63:01:0000000:8514, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сога Анна Сергеевна, почтовый адрес: г. 
Самара, Пугачевский тракт, д. 1, кв. 41, тел. 
8-908-386-57-19. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 
14 октября 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 сентября 
2019 г. по 13 октября 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский р-н, Подстепнов-
ка, СДТ «Степной Садовод», 4 линия, уча-
сток №31; Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский р-н, Подстепновка, СДТ «Степ-
ной Садовод», 4 линия, участок №33.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.
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Код культуры

ПРОЕКТ   Знать и сохранять

Наше наследие - 
Шостакович

В Самаре установили памятник Дмитрию Дмитриевичу 
Шостаковичу. Он снова здесь, в Куйбышеве-Самаре. 
Постаревший, умудренный и на том пределе гениальности, 
что доставляет только боль. Наш Шостакович, которого 
сваял Зураб Церетели, уже прошел через свою Голгофу 
1948 года, впереди - Четырнадцатая и Пятнадцатая 
симфонии. Сложнейшие музыкальные трагедии.

Илья Сульдин

Когда в сети возникла дис-
куссия о том, какой Шостако-
вич нам нужен, многие самарцы 
высказались за то, что памятник 
должен быть молодому компо-
зитору - мужчине 35 лет, каким 
он был в Куйбышеве, в холодную 
зиму 1941 года, когда шлифовал 
драгоценный шедевр - Седьмую 
симфонию.

Если совсем честно, то же-
лание получить «точно такого 
же, как был здесь» не очень ре-
алистичное. Во-первых, любая 
скульптура - это авторское виде-
ние, можно ведь предположить, 
что на конкурсе могла бы побе-
дить и абстрактная скульпту-
ра. И это было бы даже интерес-
но! Потому что в случае откры-
того конкурса нам бы снова при-
шлось выбирать из предложе-
ний авторов, чьих творений в го-
роде уже достаточно. Да простят 
меня эти скульпторы.

Та фигура, которую установи-
ли в сквере возле театра оперы 
и балета, это монументальная 
пропаганда в своем лучшем ви-
де. Я представляю, как мне сей-
час достанется, но в лучших про-
изведениях Церетели живет и 
дышит этот советский дух. Риск-
ну утверждать, что для скуль-
птуры он жизненно важен, и в 
нашем памятнике он есть!

А Шостакович важен для нас. 
Очень важен. 

Если по-честному, какие еще 
гении планетарного уровня соз-
давали в Самаре свои величай-
шие произведения?

Да, Ярослав Гашек, видимо, 
что-то писал тут для «Швей-
ка». Но, во-первых, это чеш-
ский гений, во-вторых, все-таки 
его масштаб немного скромнее, 
чем у Дмитрия Дмитриевича. И 
в-третьих, ему, точнее, бравому 
солдату, памятник уже установ-
лен!

Шостакович - великий рус-
ский композитор! Это очень ба-
нально, но мы как-то автомати-
чески с этим соглашаемся, как 
будто здесь великих компози-
торов было несчитано. Не было 
никого, кроме Дмитрия Дмитри-
евича. Ни Моцарт, ни Бах у нас не 
жили. Фуги и «Волшебная флей-
та» написаны в других городах. 
А вот Шостакович здесь написал 
четвертую часть «Ленинград-
ской» симфонии, сидел и слушал 
репетиции, правил, домысли-

вал, изменял важные детали. На-
пример, в письме близкому другу 
Исааку Гликману в ноябре 1941 
он пишет: «А если у меня будут 
две комнаты, и я смогу иногда  
уединиться от своих детей, то, 
вероятно, смогу закончить Седь-
мую симфонию». 

Вот такая проза великих буд-
ней. Но это был 1941 год. Мы се-
годня, в 2019-м, должны пони-
мать, что все наследие Дмитрия 
Шостаковича в нашем городе - 
это всемирная ценность. И наш 
капитал. Правда, в основном 
только потенциальный. 

Потому что памятник Шоста-
ковичу - это только первый боль-
шой шаг по увековечению памя-
ти великого композитора. Изви-
ните, но назвать крохотный от-
резок Рабочей его именем и по-
весить доску - это ничтожно ма-
ло. Доски многим вешают. 

Память Шостаковича и 
Седьмой симфонии нужно со-
хранять и, конечно, созда-
вать из этого туристическую 
привлекательность. Но снача-
ла все-таки сохранять. Пото-

му что только квартир-музеев 
Дмитрия Шостаковича в Сама-
ре может быть две. Помимо до-
ма на Фрунзе композитор до-
статочно долго жил еще и на 
Вилоновской, 2а. 

Но главный адрес все-таки 
на площади Чапаева. И это пре-
красный шанс сделать из это-
го места настоящий туристи-

ческий комплекс. Здесь уже на-
ходится несколько достопри-
мечательностей, в том числе и 
мировой известности, - бункер 
Сталина, памятник Чапаеву, те-
атр драмы, военный музей. А 
еще - штаб округа, который то-
же было бы хорошо сделать ча-
стью какого-то туристическо-
го маршрута. Это ведь так инте-

ресно - попасть внутрь памят-
ника конструктивистской ар-
хитектуры 30-х годов прошлого 
века. Но не будем отвлекаться от 
Шостаковича.

Сама по себе концепция ме-
мориальной квартиры + музея 
не слишком сложна в реализа-
ции. У городского департамен-
та культуры есть свежий и очень 
удачный опыт по созданию му-
зея Эльдара Рязанова и мемори-
альной площадки с памятником 
режиссеру. Награды, положи-
тельные отзывы и один из тра-
диционных инстаграм-спотов в 
Самаре. Меньше чем за год ком-
плекс заслужил любовь горожан 
и признание профессиональ-
ной среды. А главное - вошел во 
все туристические маршруты. 
Опыт, который, конечно, надо 
развивать.

Сравнивать, наверное, не со-
всем правильно. Но Дмитрий 
Дмитриевич все-таки масшта-
бом покрупнее Эльдара Алек-
сандровича. И он вполне может 
быть интересен и европейским 
туристам, и китайцам. Особенно 
если сделать в оперном театре, 
где впервые прозвучала Седьмая 
симфония, мемориальный му-
зей, посвященный Большому те-
атру в куйбышевской эвакуации.

Опыт подобной экспозиции 
уже есть. Выставка «Большой те-
атр в эвакуации», реализованная 
Михаилом Савченко совмест-
но с музеем Большого театра и 
нашим алабинским, прошла в 
2018-м и получила очень хоро-
шие отзывы. 

Продлить музейный квартал 
до площади Чапаева и создать 
там новую культурную площад-
ку. Наверное, от такого город 
только выиграет. 

И память великого русского 
композитора останется не толь-
ко в спорном памятнике Цере-
тели и в здании самого театра, 
но и в более подробных и глубо-
ких формах. Потом к этому ком-
плексу можно будет придумать и 
международный музыкальный 
фестиваль. Или конкурс моло-
дых композиторов. Благо, опыт 
у Самары есть, а Шостакович на-
писал свою Первую симфонию в 
19 лет. 

Великий русский композитор 
- это очень важное наследие. Ис-
кренне надеюсь, что с открытием 
памятника Дмитрию Дмитрие-
вичу мы начнем это осознавать и 
сделаем его наследие частью на-
шей самарской культуры.
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На дорогах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» 

Головой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инжене-
ра №63-10-15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4,5, тел.: 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мирная, угол ул. Краснодонская, д. 146/д.136, с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:11145, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мелихов Игорь Нико-
лаевич, почтовый адрес: индекс 443016, г. Самара, ул. Мирная, дом 
146/136, тел.: 8-917-160-27-51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Мирная, 
угол ул. Краснодонская, д. 146/д.136, тел.: 8-917-160-27-51 14 октя-
бря 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 
4,5, тел.: 951-96-52.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 сентября 2019 г. по 13 
октября 2019 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
93а, офис 4,5, тел.: 951-96-52. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мирная, угол ул. Краснодонская, д. 146/д.136 с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:11145 по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, 

квалификационный аттестат №63-12-548, адрес: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17; btipovolgie@
mail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0324002:758, земли населенных пунктов для садовод-
ства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, линия 7, д. 24, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Ткачев Вячеслав Алек-
сандрович, тел. 8-927-710-47-26, почтовый адрес: 443084, г. Сама-
ра, ул. Воронежская, д. 256, кв. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Большие 
Сорокины хутора, линия 7, д. 24 14 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 сентября 2019 г. по 13 октября 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0324002:758, расположенным по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, ли-
ния 7, д. 24, в кадастровом квартале 63:01:0324002 по северу, югу, 
востоку и западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 
443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. 
Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел.: 8-927-
687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение кадастровых инженеров» в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, массив 3, Сокское КУ, уч. 25, кадастровый номер 
63:01:0325001:530, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Татьяна Нико-
лаевна, г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, д. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара,Красноглинский 

район, массив 3, Сокское КУ, уч. 25 14 октября 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 сентября  2019 г. по 13 октября 2019 г. 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
граничащие с вышеуказанным участком по северу и западу.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 
17.06.2016 г., почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, 181А, контактный тел. 8-927-901-25-81, адрес электронной 
почты: 288@vzt.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0225002:1737, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпий-
ская, внутри трамвайного кольца, гараж 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка (S - 21 кв. м).

Заказчиком кадастровых работ является Быков В.В., почто-
вый адрес: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 126, кв. 31, контакт-
ный тел. 8-909-344-63-43.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Ки-

ровский район, ул. Олимпийская, гараж 28 15 октября 2019 г. 
в 10.00.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в срок до 14 ок-
тября 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Олимпийская, внутри трамвайного 
кольца, гараж 27, собственник земельного участка Нустрова Т.Н.

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

Госпошлины за услуги ГИБДД 
Выдача:
- водительского удостоверения - 2 000 рублей (1 400 - со скидкой);
- международного водительского удостоверения - 1 600  
(1 120 - со скидкой);
- номеров - 2 000 (1 400 - со скидкой);
- номеров на мотоцикл или прицеп - 1 500 (1 050 - со скидкой);
- свидетельства о регистрации транспортного средства - 500  
(350 - со скидкой);
- паспорта транспортного средства - 800 (560 - со скидкой);
- свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства 
требованиям безопасности - 800 (560 - со скидкой);
- транзитных номеров - 1 600 (1 120 - со скидкой);
- транзитных номеров на мотоцикл или прицеп - 800  
(560 - со скидкой).

Внесение изменений в паспорт транспортного средства - 350  
(245 - со скидкой)

УСЛУГИ   Оплата через gosuslugi.ru - дешевле и удобнее

Все больше 
автомобилистов 
экономят  
на госпошлине

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Детство без опасности

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопрос ответила 

Ольга Блохина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ И ПРОПАГАНДЫ БДД УПРАВЛЕНИЯ 
ГИБДД ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

?  Я слышала, что в России запускают проект «Детство без 
опасности». Что это за проект? И когда он стартует в Самаре?

Юрий Полохов

- «Детство без опасности» - это 
федеральный проект по профи-
лактике дорожно-транспортно-
го травматизма ребят. Осущест-
вляется на базе перинатальных 
центров и родильных домов. На-
чинается в 2019 году в 30 регионах 
и предполагает единую систему  
обучения родителей правилам 
перевозки детей в автомобилях. 

В Самарской области проект 
будет запущен 17 сентября. Его 
старт объявят на площадке пе-
ринатального центра областной 
клинической больницы имени 
Середавина, где и будут прохо-
дить тренинги для будущих мам. 

Участникам дадут мастер-
класс по перевозке детей феде-

ральные тренеры проекта. Со-
стоятся практические занятия 
по установке детского удержи-
вающего устройства. Специа-
листы ответят на актуальные 
вопросы, которые возникают 
у родителей-водителей. Взрос-
лых также научат правильно пе-
реходить проезжую часть с ко-
ляской. 

Проект реализует МВД Рос-
сии совместно с федеральным 
министерством здравоохране-
ния и организацией «Движе-
ние без опасности». Он осущест-
вляется в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». 

Водитель-нарушитель  
«превратился» 
в пассажира и заснул
 
В минувшие выходные неравно-
душные граждане сообщили 
общественному движению «Ноч-
ной патруль» о водителе отече-
ственной легковушки, который 
на перекрестке улицы Печерской 
и проезда Митерева чуть не 
устроил ДТП. Очевидцы отобра-
ли у него ключи от машины. Как 
рассказали активисты «Ночного 
патруля», автомобилист угово-
рил вернуть их ему, пообещав не 
садиться за руль. Но не сдержал 
слово и решил скрыться на своей 
машине. 

Ехал он недолго - был остановлен 
экипажем ДПС. Однако полицей-
ские не нашли мужчину на во-
дительском сиденье. Ловкач успел 
перепрыгнуть на пассажирское 
место и притворился спящим. В 
машине больше никого не было. 
Инспекторы и очевидцы пытались 
привести человека в чувство, 
вызвали «скорую помощь». Через 
несколько минут, как сообщи-
ли общественники, водитель, 
имевший признаки алкогольного 
опьянения, «ожил». 

В процессе оформления админи-
стративного материала выясни-
лось, что мужчина лишен прав 
на управление транспортными 
средствами. Проходить меди-
цинское освидетельствование на 
состояние опьянения отказался. 
Теперь его могут привлечь к уго-
ловной ответственности.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? СКИДКА В СЕТИ

Ева Нестерова

С 2017 года автовладельцы по-
лучили возможность экономить 
на госпошлине за услуги ГИБДД. 
Оплатив ее через сайт госуслуг.
gosuslugi.ru, они получают скид-
ку 30%. Конечно, для этого необ-
ходимо иметь подтвержденную 
учетную запись с полной инфор-
мацией на этом портале. 

Сначала сообщали, что предо-
ставление скидки - временная ак-
ция. Однако ее продлили, в 2019 
и 2020 годах она продолжит дей-
ствовать. И все больше автомо-
билистов пользуются возможно-
стью платить меньше. 

Также на сайте госуслуг откры-
та опция - «запись в ГИБДД». Вос-
пользовавшись этим сервисом, 
можно заранее выбрать удобное 
время посещения ведомства, ис-
ключить необходимость долгого 
ожидания в живой очереди. Как 
сообщили в самарской Госавто-
инспекции, за восемь месяцев те-
кущего года на получение услуг 
по линии регистрационной и эк-
заменационной деятельности бы-
ло направлено 127 909 заявлений, 
86,5% из них - через сайт.

Скидка в 30% распространя-
ется на виды услуг, которые ука-
заны на портале. Как же ее полу-
чить? Допустим, вам нужно за-
менить водительское удостове-
рение, у которого закончился 
срок действия. Для этого необ-
ходимо зайти в свой аккаунт на 
портале. Затем из перечня услуг 
выбрать искомую и оформить 
заявление - внести в образец дан-

ные паспорта, медсправки, ста-
рого удостоверения. После обо-
значить время визита в ГИБДД и 
отправить заявление на провер-
ку. Госпошлину можно оплатить 
любым безналичным способом: 
банковской картой, с помощью 
электронных кошельков, со сче-
та мобильного телефона. После 
этих действий остается прийти 
в Госавтоинспекцию и получить 
новый документ.

Еще пример. Вы купили маши-

ну, нужно провести регистрацию 
транспортного средства в ГИБДД. 
Эта процедура требует оплату 
трех госпошлин: за внесение из-
менений в ПТС (350 рублей), за 
выдачу нового свидетельства о 
регистрации (500) и госномеров 
(2 000). При обращении в Госавто-
инспекцию традиционным обра-
зом общая сумма к оплате соста-
вит 2 850 рублей. Однако через гос- 
услуги вы отдадите только 1 995 
рублей.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ   Пианист Вячеслав Шевердин

Культура

РОЯЛЬ В КУСТАХ 
СТРУКОВСКОГО САДА

Для музыки нет неподходящего места

Фортепиано - не тот инструмент, с которым можно неожиданно появиться на улицах города. Однако музыканту 
Вячеславу Шевердину удавалось не раз удивить жителей Самары. Два года назад, в честь 90-летия со дня рождения 
Эльдара Рязанова, он играл музыку из его кинофильмов на железнодорожном вокзале. А недавно принял участие  
в Фестивале цветов в Струковском саду в качестве тапера: озвучил сеанс немого кино, который организовали 
«Самарская газета» и киноклуб «Ракурс». Он рассказал, как раскрыть талант ученика и почему так важна музыка в кино.

Вячеслав 
Шевердин
Пианист, педагог, 
композитор, лауреат 
международных 
конкурсов. 
Родился в Куйбышеве. 
С отличием окончил 
музыкальную школу, 
затем Куйбышевское 
музыкальное училище 
и композиторский 
факультет  
Московской 
консерватории  
у Романа Леденева.
В репертуаре пианиста 
- произведения 
композиторов самых 
разных эпох. Как 
солист выступал 
с различными 
симфоническими 
оркестрами, в качестве 
концертмейстера -  
с солистами оперного 
театра, артистами 
филармонии, 
педагогами СГПУ и 
СГАКИ. С 1998 года как 
композитор и пианист 
выступает в составе 
творческой группы 
«Благовест». 
В 2003-м вышел  
в свет ее компакт-
диск, в который 
вошли романсы 
Вячеслава Шевердина 
на стихи Бориса 
Сиротина - лауреата 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Фета.
Музыкант оркестра  
в театре юного зрителя 
«СамАрт».

Маргарита Петрова

О таперах
- Работу тапером я очень люб- 

лю, она мне доставляет истинное 
наслаждение. Но, к сожалению, 
встречается крайне редко. Пер-
вый раз меня об этом попросил 
Миша Куперберг (руководитель 
киноклуба «Ракурс». - Прим. авт.) 
много лет назад.

Если поставить фильм, да-
же самый недолгий, 20-30 минут, 
и попробовать посидеть перед 
экраном в тишине, станет понят-
но, почему появилась такая про-
фессия как тапер. Музыка - эмо-
циональное составляющее того, 
что происходит на экране. Там нет 
разговора, все передается движе-
ниями и мимикой. Потому и по-
явилась традиция сажать рядом 
человека играть. На расстроен-
ном инструменте. Это придает 
особый колорит.

В немом кино музыка зву-
чит от первого до последнего ка-
дра. В современном кинемато-
графе, за редким исключением, 
она носит иллюстративный ха-
рактер. Ее включают, когда геро-
ям сказать нечего. При этом ис-
полняют на синтезаторе - явно 
слышен металлический призвук. 
Раньше за это отвечали специ-
альные оркестры. Можно соста-
вить оскароносный список му-
зыки к советским кинофильмам. 
Открывать его, конечно, должен  
Сергей Сергеевич Прокофьев с 
музыкой к «Александру Невско-
му». Фильму уже 80 лет. Именно 
из музыки к этой картине компо-
зитор создал кантату «Александр 
Невский».

Таперством занимались ве-
ликие люди. К примеру, Василий 
Павлович Соловьев-Седой, ав-
тор знаменитых «Подмосковных 
вечеров». Не имея музыкально-
го образования, он сам научился 
играть на балалайке, которую ему 
подарил дед. Потом освоил пиани-
но, работал тапером в кинотеат- 
ре немых фильмов. Там его услы-
шали и пригласили аккомпаниа-
тором на Ленинградское радио.

Это было еще в дотелевизи-
онную эпоху. Тогда радио было 

средоточием жизни в квартире. 
Передавали все - от новостей до 
прямых трансляций из театров и 
концертных залов. Даже намно-
го позже, по своим детским впе-
чатлениям, я помню, как Нико-
лай Гордеев по радиоточке давал 
нам уроки утренней гимнасти-
ки. У рояля всегда был его бес-
сменный аккомпаниатор - пиа-
нист Родионов (студийный псев-
доним Валентина Родина (1910-
1980), профессионального пиани-
ста с консерваторским дипло-
мом. - Прим. ред.). 

 Меня всегда поражало: как че-
ловек может так играть? В то вре-
мя радиоточка нас воспитывала. 

О Рязанове
- Два года назад мне позвони-

ли из музея Рязанова и предло-
жили поиграть музыку из его ки-
нофильмов на железнодорожном 
вокзале. От такого отказываться 
категорически было нельзя. Ря-
занов - это наше все. Корифей со-
ветского кинематографа. Мне по-
счастливилось принять участие в 
одном из концертов, посвящен-
ных его юбилею. Мероприятие 
проходило в филармонии. Наш 
великий земляк сидел на сцене и 
принимал поздравления.

Вокзал - это объект, действую-
щий без перерывов, праздников и 
выходных. В зал привезли пиани-
но. Выбрали промежуток време-
ни, когда отправление и прибы-
тие поездов было минимальным 
- чтобы объявления информато-
ра как можно реже перебивали 
музыку. Исполнение длилось два 
с половиной часа. Удалось охва-
тить разные периоды творчества 
Рязанова.

Я сыграл полторы программы 
- люди приходили, уходили, мно-
гие подпевали. Музыка из филь-
мов Эльдара Александровича 
примагничивает человека. Авто-
матически. Ноги сами несут его 
к тому месту, откуда она звучит. 
Рязанов работал с величайшими 
композиторами своего времени: 
Микаэлом Таривердиевым, Анд- 
реем Петровым, Тихоном Хрен-
никовым. Эти произведения соз-
даны для народа.

В следующем году исполнится 

45 лет фильму «Ирония судьбы». 
Сколько бы ни говорили «надое-
ло!», все равно рука останавлива-
ется, когда листаешь каналы и на-
тыкаешься на него. Уже знаешь 
все по кадрам. К примеру, где те-
лефон из зеленого вдруг превра-
щается в красный. Но за эти кино-
ляпы любишь его еще больше.

Об импровизации
- Классика - понятие очень ши-

рокое. Академическая музыка, 
советская песенная, рок и джаз. 
Не могу сказать, что сложнее: вы- 
учить и преподнести произве-
дение или в импровизации от-
разить сиюминутное состояние. 
Мудрые педагоги в музыкальной 
школе давали нам вволю выгово-
риться в импровизации - «выиг- 
раться», показать свое видение. 
Благодаря этому мы свободно 
подбираем, легко можем без нот 

аккомпанировать певцу или со-
листу-инструменталисту.

Учителю важно заложить ос-
новы игры - поставить руку. Но 
также важно увидеть, что заложе-
но в ученике. Мой педагог Мари-
на Сергеевна Карасева, которая 
до сих пор преподает в Централь-
ной музыкальной школе, к каж-
дому своему ученику относит-
ся по-особенному. И таким обра-
зом раскрывает его талант. Мы до 
сих пор ходим к ней за советами. 
Она никогда не повышает голос, в 
классе царит домашняя атмосфе-
ра. Ученики приходят с удоволь-
ствием, а не как на каторгу.

Неважно, сколько ребят про-
должат развиваться в этой про-
фессии. Главное, чтобы ребенок 
понимал, что такое хорошо и что 
такое плохо в музыке, прислуши-
вался. Школа воспитывает и ис-
полнителей, и слушателей.
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Сергей Семенов

В конце минувшей недели со-
стоялась жеребьевка Кубка Рос-
сии по футболу. Определились 
пары, которые встретятся на ста-
дии 1/16 финала. Соперником 
«Крыльев Советов» стало мо-
сковское «Торпедо». Матч состо-
ится в Москве, на стадионе имени 
Эдуарда Стрельцова. Точная дата 
встречи пока не определена. Ори-
ентировочно - 25-26 сентября. В 
предыдущей стадии московский 
«Велес», который выступает там, 
где недавно было «Торпедо», - в 
ПФЛ, дал «автозаводцам» такой 
бой, что мог и выбить соперни-
ков из сетки. Основное и допол-
нительное время закончилось со 
счетом 3:3. «Торпедо» сумело по-
бедить только в серии пенальти.

Вернем должок?
- Мы уже играли с самарцами 

в стыковых матчах, когда «Торпе-
до» боролось за выход в премьер-
лигу, так что имеем победный 
опыт, - прокомментировал итоги 
жеребьевки главный тренер «ав-
тозаводцев» Николай Савичев. - 
«Крылья» - достойный соперник. 
Нам хочется и себя показать, и 
пройти в следующую стадию. Пе-
ред командой стоит задача играть 
на победу, радовать себя и болель-
щиков. 

- Насколько нынешнему 
«Торпедо» сейчас по силам обыг- 
рать команду РПЛ?

- Эта встреча и покажет, на-
сколько мы готовы противосто-
ять клубу из главного дивизиона. 
Изучим соперника и постараем-
ся пройти дальше. 

- В составе черно-белых вы-
ступает лучший бомбардир 
ФНЛ Иван Сергеев, у самарцев 
- лучший бомбардир РПЛ Алек-
сандр Соболев. Зрителей ожи-
дает результативный матч?

- Судьба дальнейшего высту-
пления в Кубке решается в од-
ной встрече, поэтому соперники 
редко играют в открытый футбол 
с первых минут. Но если кому-
то удается забить, то игра может 
вскрыться. 

- Кубок - хороший турнир, че-
рез который команды могут по-
падать в еврокубки, поэтому не 
нужно его недооценивать, - это 
уже мнение наставника «Крыльев 
Советов» Миодрага Божовича. - 
«Торпедо» - качественная коман-
да, которая идет на первом месте 
в ФНЛ. Сергей Игнашевич на-
чал там свою тренерскую карье-
ру. Лучше всего в этой команде 
мне знакомы Александр Рязан-
цев и Игорь Лебеденко. Думаю, 
что «Крылья» будут для них хо-
рошим вызовом, но и для нас этот 
матч не менее важен, поскольку 

любая победа поднимает настро-
ение в команде.

Напомним, что в составе «Тор-
педо» играют знакомые самар-
цам футболисты - полузащитни-
ки Сергей Божин (выступал за 
«КС» с 2011 по 2017 год, 35 мат-
чей, один гол) и Александр Ели-
сеев (48 матчей с 2011 по 2015 
год), Роман Шишкин, еще в ми-
нувшем сезоне игравший в «Кры-
льях», и вратарь Николай Цы-
ган. Капитан «Торпедо» - внук и 
сын легендарных «автозаводцев» 
Сергей Шустиков. За «Крылья» 
он выступал с 2008 по 2010 год.

В предыдущий раз команды 
встречались на поле в переход-
ных матчах за право выступать в 
премьер-лиге в 2014 году. Тогда по 
итогам двух встреч сильнее ока-
зались москвичи - 0:2, 0:0. Имен-
но «Торпедо» отправило «Крылья» 
в ФНЛ. Из премьер-лиги самарцы 
тогда вылетели впервые в истории. 
Так что пора возвращать должок. 
В премьер-лиге в последний раз  
команды встретились в далеком 
2006 году. Тогда на «Металлурге» 
«Крылья» выиграли 2:0. 

Победитель нынешнего матча 
на следующем этапе встретится 
с сильнейшим в паре «Балтика» 
(Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). 

«Бенфика» в помощь
Кроме кубковой новости 

футбольную Самару в переры-
ве чемпионата премьер-лиги 
заинтересовали и сообщения 
о приобретении в последний 
день перед закрытием транс-
ферного окна. «Крылья Сове-
тов» заключили контракт с за-
щитником Виталием Лысцо-
вым. Будучи воспитанником 
московского «Локомотива», 
24-летний футболист основ-
ную часть своей карьеры про-
вел в Португалии, где играл за  
команду Б «Бенфики», а также за 
клубы «Униан Лейрия» и «Тон-
дела». Также Виталий выступал 
за юношеские сборные коман-
ды России, за молодежную про-
вел девять матчей и забил один 
гол. Лысцов будет выступать под 
номером 5. Срок соглашения с 
игроком рассчитан на три года.

В летнее трансферное окно 
«Крылья Советов» покинули 10 
футболистов. Денис Ткачук про-
должает карьеру в волгоградском 
«Роторе». Мирал Самарджич пе-
решел в «Олимпию» (Словения). 
Виталий Денисов теперь высту-
пает за казанский «Рубин». Джа-
но вернулся в «Спартак». Рамиль 
Шейдаев стал игроком москов-
ского «Динамо». Павел Яковлев 
перешел в воронежский «Факел». 
Агустин Рохель стал игроком «Ту-
лузы» (Франция). Ваня Вучиче-
вич вернулся в Сербию и высту-
пает за ФК «Синджелич». Михаил 
Тихонов в «Химках». Мохаммед 
Рабиу перебрался в ФК «Париж». 
Александр Самедов завершил 
игроцкую карьеру. Али Гаджибе-
ков арендован «Нижним Новго-
родом». Георгий Зотов на правах 
аренды выступает за «Оренбург». 
А Шишкин, как мы уже упомяну-
ли выше, в московском «Торпедо». 

- Пауза в РПЛ - хорошая воз-
можность для нас дополнительно 
поработать с командой, - считает 
Миодраг Божович. - Надеемся, что 
это пойдет на пользу и к «Краснода-
ру» мы подойдем в хорошей форме. 
Кроме Раду Гынсаря и Паула Ан-
тона, которые вызваны в сборную, 
все игроки с нами, и это радует.

- Как оцените по первой тре-
нировке Лысцова?

- Талантливый парень с хоро-
шими данными. Физически он 
готов, на первой тренировке вы-
глядел неплохо. Надеюсь, что он 
сможет освоиться в «Крыльях».

- Какой объем тренерской ра-
боты взял на себя Сергей Корни-
ленко? Как проходит его встраи-
вание в рабочий процесс?

- Он был очень хорошим фор-
вардом и отлично понимает, что 
нужно нашим нападающим для то-
го, чтобы забивать больше голов. 
В курсе, что нужно сказать, когда 
поддержать ребят. Влился в тренер-
ский штаб Сергей очень хорошо.

Накануне матча в Краснода-
ре «Крылья Советов» провели кон-
трольный матч. Основной состав пе-
реиграл молодежный со счетом 7:1. 
В первом тайме подопечные Влади-
мира Кухлевского смогли сдержать 
большинство атак своих опытных 
противников, но пропустили дваж-
ды - по мячу забили Максим Канун-
ников и Антон Зиньковский. По-
сле перерыва последний оформил 
дубль, двумя голами отметился Де-
ян Радонич, отличились также Ан-
тон Терехов и Данила Смирнов. 
При счете 7:0 молодежный состав 
смог отыграть один мяч, гол забил 
Никита Саликов.

После двухнедельной паузы в 
чемпионате премьер-лиги «Кры-
лья Советов» сыграют в воскре-
сенье, 15 сентября, в гостях с ли-
дером первенства - «Краснода-
ром». Начало матча в 20.00.

ФУТБОЛ  Кубок России. 1/16 финала

Спорт

Дзюдо
МЕДАЛИ НА ТАТАМИ

Самарчанки Дилбара кызы Сал-
карбек (весовая категория 57 кг) 
и Мария Персидская (48 кг) на 
чемпионате России в Назрани за-
воевали бронзовые медали.

Гребля
ПО БЫСТРОЙ ВОДЕ
В греческом городе Янина завер-
шилось первенство Европы (до 
23 лет) по академической гребле. 
Самарец Александр Вязовкин в 
мужской одиночке BM1x стал се-
ребряным призером.

Мини-футбол 
ОСТУДИЛИ «ДИНАМО»
Бронзовый призер минувшего се-
зона самарское «Динамо» в первом 
туре нового чемпионата уступило 
в гостях «Норильскому никелю» - 
4:7. Повторный поединок не состо-
ялся по техническим причинам, 
связанным с местным Дворцом 
спорта. 13 и 14 сентября самарцы 
в рамках второго тура встретятся 
в Югорске с командой «Газпром-
Югра». 

Бадминтон
В ПРИЗЁРАХ
В Гатчине завершился личный 
чемпионат России. Воспитанница 
самарского Центра спортивной 
подготовки Наталья Перминова 
стала бронзовым призером.

ТАБЛО

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
Наш соперник столичное «Торпедо» укрепилось самарцами

Оставшиеся матчи «Крыльев Советов»  
до зимней паузы

ПЕРВЫЙ КРУГ 
15 сентября, воскресенье. «Краснодар» - «Крылья Советов». 20.00
21 сентября, суббота. «Ахмат» - «Крылья Советов». 15.00 
28 сентября, суббота. «Крылья Советов» - «Тамбов». 15.00 
5 октября, суббота. «Сочи» - «Крылья Советов». 20.00 
7 - 15 октября. Тренировочный сбор сборной команды России.
20 октября, воскресенье. «Оренбург» - «Крылья Советов». 12.30 
22, 23 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA - 2019/2020 гг.
24 октября (четверг)
3-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA - 2019/2020 гг.
27 октября, воскресенье. «Крылья Советов» - «Зенит». 13.00 
4 ноября, понедельник. Крылья Советов - Рубин. 17.30

ВТОРОЙ КРУГ 
9 ноября, суббота. «Спартак» - «Крылья Советов». 20.00 
24 ноября, воскресенье. ЦСКА - «Крылья Советов». 20.00 
30 ноября, суббота. «Крылья Советов» - «Уфа». 15.00 
8 декабря, воскресенье. «Крылья Советов» - «Урал». 15.00

АФИША

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
15 сентября на самарском ста-
дионе «Динамо» (Льва Толстого, 
97а) состоится большой спортив-
ный праздник.
Здесь в 10-й раз пройдет легко-
атлетический турнир «Самарская 
высота» на призы мастера спорта 
международного класса, тренера 
ГАУ СШОР №1 Владимира Ан-
дреева. Принять участие в со-
ревнованиях может любой жела-
ющий.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

15 сентября в плавательном бас-
сейне «Дельфин» пройдет город-
ской фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Начало в 13.00.
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Никита Гончаров, 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
«ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»:

- Я пишу в основном природу. Она 
у нас прекрасная, могучая. Это на-
стоящее отражение русской души. 
Я представил на конкурс зимний 
пейзаж. На нем - Волга около 
Винновки. 
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Экспозиция «Во славу Земли Са-
марской» (6+) открылась в галерее 
«Новое пространство». Здесь пред-
ставлены работы участников одно-
именного конкурса по изобрази-
тельному и декоративно-приклад-
ному искусству. Авторы - студен-
ты высших и средних специальных 
учебных заведений области. Кон-
курс проводился по инициативе 
педагогического сообщества, при 
поддержке губернатора Дмитрия 
Азарова, депутата Государствен-
ной думы Александра Хинштейна, 
Государственной Третьяковской га-
лереи, Российской академии худо-
жеств, а также федерального про-
екта «Историческая память». Пред-
седателем жюри был директор Мос- 
ковского музея современного ис-
кусства Василий Церетели. 

На конкурс представлено около 
500 работ, более сотни из них вош-
ли в финальную экспозицию. А по-
бедителей - 15. Отличился социаль-
но-педагогический университет, 
пятеро студентов которого заняли 
призовые места. Они получили из 
рук губернатора не только почет-
ные грамоты и памятные подарки, 
но и сертификаты на поездку в Мо-
скву - в Третьяковку и в мастерскую 
Зураба Церетели. 

 Поздравляя участников и побе-
дителей смотра, Азаров отметил: 

- Все очень скоротечно. Конкурс, 
казалось бы, только-только старто-
вал, а уже сегодня, в начале сентя-

бря, мы подводим его итоги. Очень 
рад тому, что этот творческий, ху-
дожественный смотр нашел такой 
отклик среди творческой интел-
лигенции, но что еще важнее - сре-
ди юных дарований, студентов, ко-
торые откликнулись на идею. У нас 
точно не случилось, как говорят, 
«первого блина комом», это не про 
наш конкурс.

Губернатор выразил надежду, 
что проведение этого творческого 
соревнования станет доброй тра-
дицией. 

Хинштейн восхитился тем, как 
быстро и как качественно созданы 
студентами их работы. Это свиде-
тельствует о высоком уровне пре-
подавания творческих дисциплин.

Среди членов жюри были исто-
рики. Краевед Александр Заваль-
ный провел консультации с ребя-
тами по выбранным ими темам. 
Профессор Александр Репинец-
кий проверял, насколько соответ-
ствует исторической правде визу-
альное воплощение. Ребятам при-
шлось перелопатить немало ли-
тературы. К примеру, студентка 
СГСПУ Анастасия Сомова изо-
бразила, как художник и краевед 
Константин Головкин катит по 
улицам Самары на своем автомо-
биле, купленном через местный 
магазин Неймана. 

- Мне пришлось посетить архив, 
чтобы правильно в итоге изобра-
зить технику, - рассказала девуш-

ка. - Писала картину мастихинами: 
гладким сделала фон, а передний 
план, наоборот, подчеркнула тол-
стым слоем краски. Так создалась 
перспектива улицы, по которой, 
распугивая лошадей, собак и кур, 
двигался первый самарский авто-
мобиль.

Среди победителей и учени-
ки профессиональных колледжей. 
Вот ширма, украшенная рисунка-
ми в стиле городецкой росписи. А 
это серия жанровых картинок из 
жизни жителей губернии в XIX ве-
ке. Рядом - группа матрешек, на ко-
торых изобразили природу и кар-
тинки из истории Самарского края. 
Чем не образцы для местной «суве-
нирки»? 

Более десятка работ было по-
священо пребыванию в нашем го-
роде композитора Дмитрия Шо-
стаковича. Центральную часть 
экспозиции занял триптих, вы-
полненный студентами институ-
та культуры «Там, где встречают-
ся история и музыка». 
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