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Игорь Озеров

В Самарской области прошла 
первая инжиниринговая конфе-
ренция. Площадками стали то-
льяттинский технопарк «Жигу-
левская долина» и ведущие уни-
верситеты региона. На нее собра-
лись представители крупнейших 
предприятий и вузов губернии, 
производители программного 
обеспечения. Главная тема кон-
ференции - «Национальные про-
екты и инжиниринг как драй-
веры технологического роста». 
Прошли круглые столы и мастер-
классы, на которых участники 
рассмотрели перспективные тех-
нологии и центры компетенций 
в качестве основы для развития 
российского инжиниринга, циф-
ровое проектирование и модели-
рование, разработки в области 
виртуальной реальности и т.д.

В пленарном заседании при-
няли участие губернатор Дми-
трий Азаров, заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Александр Морозов, ге-
неральный директор «Академии 
«Ростеха» Елена Романова, ректор 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Ве-
ликого Андрей Рудской, первый 
заместитель гендиректора техно-
парка «Сколково» Роман Русанов.

По мнению замминистра, 
формат конференции уникаль-
ный для России. Он предложил 
сделать форум регулярным, под-

ключить к участию в нем другие 
регионы.

- К 2025 году у нас будет огром-
ный рынок инжиниринга. Необ-
ходимо не только задать зада-
чи для инвесторов, но и вместе 
с крупнейшими вузами страны, 
инжиниринговыми площадками 
подготовить специалистов, ко-
торые будут способны предоста-
вить инвесторам качественные 
услуги, - сказал Морозов. 

- Сегодня мы наблюдаем су-
щественные изменения в орга-
низационной и производствен-
ной структуре высокотехноло-
гичных предприятий, - отметил 
Азаров. - Создание новых про-
дуктов требует принципиаль-
но новых технологических реше-
ний. Многие задачи, предполага-
ющие развитие этой сферы, зало-
жены и в национальных проек-
тах. Прежде всего это «Цифровая 
экономика», «Наука», «Повыше-
ние производительности труда и 
поддержка занятости».

Романова подчеркнула, что од-
на из задач, стоящих перед россий-
ским оборонно-промышленным 
комплексом, - не только исполне-
ние гособоронзаказа, но и созда-
ние новой гражданской продук-
ции. Чтобы ее решить, нужно ис-
пользовать новые подходы и фор-
маты. По ее словам, «оборонке» не 
хватает умения найти конструк-
тивные направления с точки зре-
ния коммерческого потенциала.

- Также очень важно научить-
ся организовать всю эту работу, 

чтобы от идеи дойти до продук-
та, вывести продукт на рынок, - 
добавила она. - Этих компетен-
ций нам пока не хватает. Поэто-
му, чтобы их приобретать, нам 
нужны новые форматы взаимо-
действия.

По ее словам, Научно-образо-
вательный центр Самарской об-
ласти - это пример площадки, где 
такое взаимодействие выстрое-
но на достойном уровне. А кон-
ференция поможет определить, 
какие направления должны быть 
в НОЦ.

Был подписан ряд важных со-
глашений. Например, Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет будет сотруд-
ничать с региональным научно-
образовательным центром. 

- Университет Петра Великого 
- настоящий лидер, поэтому мы 
приняли совместное решение, и 
вуз вошел в консорциум с науч-
но-образовательным центром, - 
сказал Азаров.

По мнению Рудского, Самар-
ский регион является одним из 
лидеров в области науки и техно-
логий.

- Мы видим абсолютно пол-
ное понимание со стороны гу-
бернатора и его стремление объ-
единить усилия. Уверен, наши 
ученые и преподаватели прило-
жат все усилия, чтобы Самарская 
область не просто процветала, а 
стала лидером индустриального 
и научного развития в России, - 
резюмировал ректор вуза. 

ОБСУЖДЕНИЕ   Заседание наблюдательного совета АСИ

СОТРУДНИЧЕСТВО   Определить перспективные направления

Повестка дня

Глеб Мартов

Вчера под председательством 
Владимира Путина состоялось 
заседание наблюдательного сове-
та автономной некоммерческой 
организации «Агентство страте-
гических инициатив». 

Глава государства поблагодарил 
всех причастных за результаты, на-
стойчивость и смелость, постоян-
ное наращивание темпов работы.

- Вместе с экспертами, лидера-
ми проектов вы предлагаете эф-
фективные, хорошо работающие 
инструменты для продвижения 
этих идей, новые инициативы, 
которые задают содержание, ло-
гику качественных, прорывных 
изменений в масштабах всей Рос-
сии, - отметил он.

Особо Путин указал на то, что 
удалось запустить важные, зна-
чимые процессы. 

- Когда команды, коллективы 
- участники стартапов, предпри-
ниматели, волонтеры, просто ак-
тивные граждане объединяются 
в сплоченные сообщества едино-
мышленников, это всегда прино-
сит конкретный позитивный ре-
зультат, - сказал президент.

Первое, на что он обратил вни-
мание собравшихся, - развитие 
новых форматов образования. 

- Семь лет назад именно АСИ 
выступило с инициативой при-
соединиться к WorldSkills, - на-

помнил Путин. - Участие в этом 
международном движении, по-
беды нашей сборной стали сти-
мулом для совершенствования 
всей системы подготовки кадров. 
Используя полученный опыт, 
нужно развивать передовые мо-
дели обучения профессиям буду-
щего, внедрять форматы непре-
рывного образования людей всех 
возрастов.

Второе - это формирование 
среды для мощного технологиче-
ского развития. 

- На встрече с предпринима-
телями мы подробно говорили о 
снятии правовых и других пре-
град для отечественных компа-
ний и стартапов, - сообщил пре-
зидент. - По итогам будут сфор-
мулированы поручения мини-
стерствам, ведомствам. Эта ра-
бота должна вестись в прямом 
контакте с агентством и участни-
ками Национальной технологи-
ческой инициативы.

Третье. В своем Послании Фе-
деральному Собранию прези-
дент предложил АСИ вместе с де-
ловыми объединениями запус- 
тить специальную цифровую 
платформу, с помощью которой 
предприниматели могли бы со-
общать о случаях давления на их 

бизнес. Процесс идет непросто. 
- Но хочу вас заверить: сделаю 

все для того, чтобы эта система 
была внедрена, - пообещал он. 

Четвертое - создание условий 
для развития волонтерского дви-
жения для эффективного сотруд-
ничества государства и бизнеса, 
НКО в социальной сфере. 

- Крайне важная для обще-
ства тема, - подчеркнул Путин. 
- Необходимо обеспечить конт- 
роль за применением норм зако-
на «О социальном предприни-

мательстве», в разработке кото-
рого вы тоже принимаете непо-
средственное участие. Опираясь 
на новую законодательную базу, 
нужно запустить значимые соци-
альные проекты. Речь в том числе 
о программах обучения и трудо- 
устройства людей старшего поко-
ления, о распространении опы-
та организации долговременного 
ухода за больными и пожилыми 
гражданами, а также о развитии 
профориентации и дополнитель-
ного образования подростков, 

создании современной инфра-
структуры детского отдыха.

Он также отметил необходи-
мость содействия обществен-
ным инициативам в городах и 
населенных пунктах. И попро-
сил агентство предлагать эффек-
тивные инструменты прямой и 
постоянной обратной связи, ин-
терактивных коммуникаций с 
людьми.

Президент особо упомянул еще 
одну сферу деятельности АСИ:

- Вы на системной основе со-
бираете успешные региональные 
практики социально-экономи-
ческого развития. Столь обшир-
ная база, своего рода библиоте-
ка управленческих решений во 
многом уникальна. Необходи-
мо сформировать работающий 
механизм распространения та-
ких практик по всей стране, в том 
числе через создание стандартов, 
своеобразных методических ре-
комендаций для субъектов Фе-
дерации. И конечно, нужно про-
двигать наш успешный опыт ре-
ализации проектов развития на 
глобальном уровне. 

С основным докладом на за-
седании наблюдательного совета 
выступила генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева.

Продвижение новых идей
Президент предлагает тиражировать 
успешные региональные практики

Объединить учёных, 
разработчиков  
и промышленников
Состоялась инжиниринговая 
конференция
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ПРОЦЕССЮБИЛЕЙ   В центре «самарской географии» 

ПЕРСПЕКТИВЫ   Модернизация предприятия

Подробно о важном

ГОТОВЯТ 
к холодам
Алена Семенова

Во вторник в департаменте го-
родского хозяйства и экологии пер-
вый заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко обсудил с пред-
ставителями управляющих ком-
паний, ресурсоснабжающих орга-
низаций, администраций районов 
подготовку к отопительному сезону. 
Прежде всего он поручил обратить 
особое внимание на жилые дома, 
социальные учреждения и школы.

- Есть вероятность, что к пода-
че тепла необходимо будет присту-
пить в начале октября. Эта ситуация 
не должна застать нас врасплох, - 
обратился первый вице-мэр к пред-
ставителям коммунальных служб.

Всего в Самаре предстоит под-
ключить к отоплению свыше 10 
тысяч многоквартирных домов. 
Управляющие компании обязаны 
завершить текущий ремонт. Глав-
ное внимание - обновлению кро-
вель. 

 Василенко уточнил, что необ-
ходимо окончить работы в рамках 
текущего ремонта по 94 адресам. 
Большую часть этих домов содер-
жит одна из крупных управляющих 
компаний. На «ее» кровлях зафик-
сированы повреждения из-за не-
правильно организованной очист-
ки от снега и наледи.

- Мы со своей стороны пытаем-
ся решить вопрос, используя адми-
нистративные рычаги, сотрудни-
чая с надзорными органами. Так-
же оказываем содействие жителям, 
решившим заменить обслужива-
ющую организацию более ответ-
ственной, - пояснил первый вице-
мэр.

По просьбам жильцов двухэтаж-
ного дома на улице Печерской, 42 
пройдет внеочередная проверка со-
стояния кровли, которая в этом году 
включена в перечень планового те-
кущего ремонта. Граждане сообщи-
ли о регулярных протечках на верх-
них этажах в одном из подъездов. 

- Кровля в неисправном состо-
янии, потолки влажные, появился 
грибок, а УК «ЖКС» не идет на кон-
такт и не принимает никаких мер. 
Ссылается на то, что нет средств или 
материалов, - сообщила жительни-
ца дома Нелли Булатова. 

Все 17 обрушившихся в про-
шлый сезон кровель восстановле-
ны. 

Завершены работы и на боль-
шей части теплотрасс. Полностью 
закрыть все вопросы, включая вос-
становление благоустройства, пла-
нируется до 30 сентября. В частно-
сти, на теплотрассе на улице Физ-
культурной от Ново-Вокзальной 
в сторону XXII Партсъезда сборка 
монтажной схемы будет законче-
на до конца этой недели. В этот же 
срок намечено заполнение тепло-
сети на двух больших участках: на 
улице Ташкентской от Стара-Заго-
ры в сторону Московского шоссе и 
на Стара-Загоре от Ташкентской в 
сторону Алма-Атинской.

Ева Нестерова

Прошло торжественное меро-
приятие, приуроченное к 80-ле-
тию Октябрьского района. В фи-
лармонии собрались предста-
вители учреждений и предпри-
ятий, общественных организа-
ций, ветераны, студенты. Тор-
жество посетили глава Самары 
Елена Лапушкина, председатель 
городского парламента Алексей 
Дегтев, депутат губернской ду-
мы Марина Сидухина, руково-
дитель администрации района 
Александр Кузнецов. 

Елена Лапушкина отметила: 
- Это праздник всех, кто стро-

ил и развивал район, всех, кто 
сегодня трудится в Октябрьском 
районе. На его территории мно-
го объектов, которые любимы 
горожанами, которые стали ви-
зитными карточками Самары. 
В этом году мы открыли еще од-

но знаковое место - сквер имени 
Фадеева. Это современное, ком-
фортное пространство. Его бла-
гоустроили благодаря нацио-
нальному проекту «Жилье и го-
родская среда». Октябрьскому 
району желаю развития и про-
цветания, а жителям - добра, 
здоровья и благополучия. 

- Именно в Октябрьском рай-
оне находится большинство са-
марских вузов - интеллектуаль-
ный потенциал Самары, сосре-
доточены важные для города ор-
ганизации и предприятия, - ска-
зал председатель гордумы. - У 
района богатое прошлое, заме-
чательное настоящее и большие 
перспективы, которые обяза-
тельно будут реализованы.

Мэр вручила почетную гра-
моту за многолетний и безу-
пречный труд на благо горо-
да Эльзе Медведевой, педаго-
гу дополнительного образова-
ния центра внешкольной рабо-
ты «Поиск». Ее трудовой стаж - 
более 60 лет. Последние 30 она 
руководит объединением юных 
астрономов «Алькор». Зал при-
ветствовал Эльзу Яковлевну 
стоя. Благодарственное пись-
мо главы Самары получил ди-
ректор Ильдар Давлетшин. В 
мае 2019 года он обнаружил зло- 
умышленников, которые слива-
ли мазутное топливо в колодец. 
Его действия помогли избежать 
экологической катастрофы на 
Волге и привлечь виновных к от-
ветственности.

Иван Смирнов

Состоялась встреча главы Сама-
ры Елены Лапушкиной и директо-
ра самарского филиала компании 
«Нестле Россия» Филиппа Ферен-
баха. Они обсудили перспективы 
развития предприятия, базирую-
щегося в нашем городе. Главная те-
ма - модернизации производства, 
которая позволит выпускать новые 
линейки продуктов. 

Ференбах представил проект 

реконструкции одного из корпу-
сов фабрики. По его словам, зда-
ние располагается глубоко на тер-
ритории предприятия, поэто-
му модернизация не повлияет на 
внешний вид квартала. Она бу-
дет проходить в несколько эта-

пов с привлечением инвестиций 
из центрального офиса компа-
нии, располагающегося в Швейца-
рии. Сумма, которую направят на 
реконструкцию здания и обнов-
ление оборудования, превысит  
700 млн рублей. 

Итоговая цель масштабного 
проекта - наладить экспорт какао-
порошка из Самары в Европу. 

- Главный офис компании все-
цело поддерживает наш проект, - 
заявил директор самарского фи-
лиала. - За время работы в России 
я убедился, что у страны есть по-
тенциал экспорта в Европу. Наде-
юсь, что этот проект позволит нам 
добиться еще более высоких ре-
зультатов.

- Шоколадная фабрика - бренд 
Самары. Это гордость и символ 
нашего города, - отметила Елена 
Лапушкина. - Очень приятно, что 
производство остается на высо-
ком уровне и продолжает разви-
ваться. Мы надеемся, что наше со-
трудничество поможет повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность города и региона.

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 
нацелилась на Европу
Будут 
производить 
какао-порошок 
на экспорт

В 1820-х годах на территории района располагались фруктовые 
сады. В середине позапрошлого века начали появляться 
городские дачи. В 1850 - 1870-х годах построили несколько 
крупных учреждений, в том числе Никольский мужской 
монастырь и земскую больницу. В конце XIX века на берегу 
Волги возвели паровую мельницу, у реки также располагались 
лесопилки. Перед Первой мировой развернулось военное 
строительство, появились казармы и лазарет. Также возвели 
завод, который стал крупнейшим в стране поставщиком 
дистанционных трубок для снарядов. В 1939 году из Ленинского 
и Пролетарского был выделен Сталинский район, который 
через два десятка лет стал называться Октябрьским. Сейчас 
Октябрьский район - это географический центр Самары, 
территория с современной архитектурой и развитой 
инфраструктурой. Здесь работают семь вузов, восемь ссузов,  
14 школ, 20 детских садов, 14 спортивных сооружений и 
организаций, 15 медучреждений. «Визитки» района - ракета-
носитель «Союз», «Ладья» на набережной, Ботанический сад, 
Загородный парк. 

ТЕРРИТОРИЯ С БОЛЬШИМИ
ПЕРСПЕКТИВАМИ
Отметили 
80-летие 
Октябрьского 
района 
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВЫ   Не догма, но «живой» документ

Игорь Озеров

17 сентября состоялось 
расширенное заседание 
правительства Самарской 
области. На нем была 
представлена обновленная 
Стратегия социально-
экономического развития 
региона, рассчитанная  
на период до 2030 года.

Отобрали 900 тысяч 
предложений

В марте 2018 года в Послании 
к жителям Самарской области гу-
бернатор Дмитрий Азаров по-
ставил задачи, которые пред-
стоит решить для опережающе-
го развития региона во всех сфе-
рах деятельности. Чтобы учесть 
все нюансы, была существенно 
доработана комплексная страте-
гия развития региона до 2030 го-
да. Губернатор подчеркивал, что 
без активного участия жителей 
и местных властей в выработке 
предложений документ не полу-
чится «живым». Летом и осенью 
2018 года по всей области прохо-
дили стратегические сессии, ини-
циативы собирали через интер-
нет. Всего было выработано бо-
лее 900 тысяч предложений. Их 
обобщили и лучшие включили в 
стратегию.

Документ корректировали в со-
ответствии с задачами, которые 
поставил президент Владимир 
Путин и которые были конкрети-
зированы в национальных про-
ектах. По словам губернатора, не-
которые элементы стратегии раз-
вития Самарской области повли-
яли на содержание федеральных 
целеполагающих документов. На-
пример, строительство автомо-
бильного моста через Волгу как 
важнейшая часть коридора «Ев-
ропа - Западный Китай» вошло в 
федеральную стратегию развития 
транспортной системы России.

- Теперь мы имеем планы дея-
тельности на годы вперед, подкреп- 
ленные финансовыми, законода-
тельными и организационными 
ресурсами. Пожелания и мечты 
превратились в детально распи-
санные конкретные планы по каж-
дой сфере, - сказал Азаров.

Он добавил, что обновленная 
стратегия - не догма, принятая раз 
и навсегда. Это «живой» документ, 
в который власти вместе с жителя-
ми будут вносить коррективы.

Сделано за два года
Говорили не только о перспек-

тивах, но и об уже достигнутых 
результатах. Это был по сути от-
чет о деятельности губернатора за 
два года: Азаров стал исполняю-
щим обязанности главы региона в 
сентябре 2017-го, а осенью 2018-го 
выиграл выборы.

В регионе было открыто 21 но-
вое промышленное предприятие, 
создано 15,3 тысячи рабочих мест. 
По федеральной программе все 
больше предприятий повышают 
производительность труда. 

Растут объемы денежных инве-
стиций в регион. В национальном 
рейтинге состояния инвесткли-
мата менее чем за два года область 
поднялась на 41 позицию, став од-
ним из лидеров страны по динами-
ке роста инвестиционной привле-
кательности.

В рамках программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды в 2018 году благоустро-
или 395 дворов и 135 парков, скве-
ров, бульваров. В 2019-м в соот-
ветствии с итогами общественно-
го голосования особое внимание 
было уделено благоустройству об-
щественных территорий, их чис-
ло увеличилось до 178. По мне-
нию Азарова, и работы стали вес- 
ти на более высоком качественном 
уровне.

В прошлом году построили и 
отремонтировали более 400 кило-
метров региональных и местных 
дорог. Такие темпы сохранили и 
в 2019-м. Завершается строитель-
ство крупных объектов - Фрун-
зенского моста и многоуровневой 
развязки трассы М-5. 

Приоритет в сфере образова-
ния - доступность мест в детских 
садах, появляются новые ясельные 
группы, чего не было очень дав-
но. В прошлом году ввели в строй 
девять дошкольных учреждений. 
Сейчас в регионе возводят и ка-
питально ремонтируют 28 садов.  
17 из них закончат в этом году.

- За неполные два года введе-
ны в строй четыре школы. Од-
на открыла свои двери после ре-

конструкции. Обновляют парк 
школьных автобусов, перед 1 сен-
тября учебным заведениям пере-
дали 89 машин.

Открыто 11 новых учреждений 
здравоохранения, отремонтиро-
вано 47 зданий, задействованных 
в этой сфере. Станции «скорой по-
мощи» получили 60 автомобилей. 
Началось масштабное переосна-
щение онкологических и сердеч-
но-сосудистых отделений.

В 2018 - 2019 годах в регио-
не введено помимо объектов, по-
строенных к Чемпионату мира по 
футболу, 10 крупных спортобъек-
тов и 30 площадок, открыт инклю-
зивный детский спортпарк. Са-
мый крупный объект из находя-
щихся в работе - ледовый дворец 
в Самаре.

Отдельное направление - обес- 
печение жильем льготных кате-
горий граждан. В 2019 году квар-
тиры получили 820 молодых се-
мей, 711 детей-сирот и 240 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Беспрецедентное внима-
ние уделено обманутым дольщи-
кам. К 1 октября будет создан ре-
гиональный фонд защиты участ-
ников долевого строительства, 
что позволит ускорить решение 
этой застарелой проблемы. До 
конца года доведут до ума пять 
проблемных объектов, что по-
зволит справить новоселье при-
мерно 500 семей.

Открытый документ
Чтобы развивать эту работу, 

четко увязать нацпроекты и регио- 
нальные программы, и были вне-
сены изменения в стратегию. О 
коррективах рассказал председа-
тель правительства Самарской об-
ласти Виктор Кудряшов.

Анализ предложений показал, 
что жителей региона волнуют сфе-
ра ЖКХ, вопросы благоустрой-
ства, состояние дорожно-транс-
портной инфраструктуры, эко-
логии, спортивных и культурных 
объектов, качество и доступность 
медицинских услуг, дополнитель-
ного образования. Темы во мно-
гом пересекаются с задачами, обо-
значенными президентом в нацио- 
нальных проектах.

При корректировке стратегии 
дополнили перечень и значения це-
левых показателей развития соци-
альных отраслей. В частности, это 
касается значения уровня бедности. 
Снизить его более чем в два раза по-
могут ускоренное развитие эконо-
мики, рост занятости и адресная 
поддержка нуждающихся. Кудря-
шов напомнил, что в ноябре 2017 
года губернатор принял решение о 
восстановлении льгот работающим 
ветеранам, благодаря чему более 50 
тысяч человек получили дополни-
тельные выплаты. Также теперь в 
законодательстве Самарской обла-
сти закреплена ежегодная индекса-
ция размера социальных выплат в 
соответствии с темпами инфляции.

По предложению промыш-
ленных предприятий в страте-
гии учли новые направления раз-
вития отрасли химической отрас-
ли. Предполагается, что будет на-
лажен выпуск сырья, которое сей-
час не производится в России или 
производится в недостаточном ко-
личестве.

Предложения продолжали по-
ступать прямо во время заседания. 
Например, председатель Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Виктор Сойфер отметил, что в 
стратегии надо учитывать послед-
ствия глобальной цифровизации.

- Согласно атласу профессий, 
составленному инновационным 
центром «Сколково», к 2030 году 
исчезнут 57 специальностей. Мы 
должны задуматься о том, что бу-
дет с людьми, которые могут поте-
рять работу, помочь им освоиться 
в новых сферах, - сказал он.

- Давайте вместе подумаем, ка-
кая нужна поддержка от регио-
на, посмотрим, какие средства из 
бюджета понадобятся на эти но-
вые специальности, на новые об-
разовательные программы, - отве-
тил Азаров.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Мы придаем стратегическому 
планированию особое значение. 
Качественно составленная и 
последовательно реализуемая 
стратегия - залог успешного 
развития региона. В конкурент-
ной борьбе выигрывает тот, кто 
четко ставит себе цели и задачи, 
ясно представляет свои возмож-
ности, эффективно использует 
преимущества. Поэтому для Са-
марской области, стремящейся 
быть в числе регионов - лидеров 
страны, прогнозная стратегия 
- это непременное условие для 
развития.

КОММЕНТАРИЙ

Планы на следующее десятилетие
Представили обновленную стратегию развития региона
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Как сообщили «СГ» в ми-
нистерстве имущественных 
отношений Самарской обла-
сти, принято решение об отме-
не аукциона, который должен 
был состояться 20 сентября. На 
улице Физкультурной, за Двор-
цом спорта, планировали сдать 
в аренду четыре земельных 
участка. Территорию отводили 
под устройство временной пар-
ковки без укладки асфальта.

После того как была опубли-
кована информация о прове-
дении торгов, в министерство 

стали поступать обращения 
от жителей. Они просили от-
менить аукцион, поскольку на 

территории располагается пло-
щадка для выгула и дрессиров-
ки собак.

ОБСУЖДЕНИЕ

Скорочтение

ТРАДИЦИИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

ПЛАНЫ | 

21 сентября в селе Дубовый Умет состоится 
XII игровой этнографический фестиваль. Орга-
низаторы обещают хороводную карусель и ма-
стер-классы по народным танцам. Для любите-
лей народных игр и забав будет работать пло-
щадка с ходулями, городками и петушиными 
боями. Ремесленники познакомят с тонкостями 
кузнечного, гончарного дела, мыловарения, рос- 
писи по ткани и дереву, плетения из лыка и ло-
зы. Можно будет попробовать пироги, кулебя-
ки, ватрушки, мед и варенье. Также организуют 
ярмарку и выставку оригинальных осенних бу-
кетов и скульптур.

Наметили  
«Волжские забавы»

РЕШЕНИЕ

Главный архитектор региона сможет 
подписывать разрешения на строительство

В Самаре состоятся публичные слушания по изменениям в Гене-
ральном плане, утвержденном 20 марта 2008 года. Заседание назна-
чили на 24 октября. Местом выбрали актовый зал администрации 
Октябрьского района (улица Ново-Садовая, 20). Регистрация участ-
ников стартует в 17 часов, начало собственно слушаний - в 18.00.

До этого в здании департамента градостроительства (Галактио-
новская, 132) в холле первого этажа пройдет экспозиция проекта. 
Она будет доступна с 26 сентября по 24 октября. Время работы: с 
понедельника по четверг - с 9 до 17 часов, в пятницу - с 9 до 16, суб-
бота и воскресенье - выходные дни. Там же посетители смогут за-
дать интересующие вопросы о проекте.

ТОРГОВЛЯ | 

На выезде из Самары со стороны Крас-
ноглинского шоссе в будущем появит-
ся еще один мост. Его возведут над рекой 
Сок, параллельно существующему. Он бу-
дет двухполосным. 

Сроки реализации проекта пока неиз-
вестны. Его начнут воплощать, если будет 
выделено федеральное финансирование.

Уже известно, что для строительства 
изъяли один участок площадью 138 квад- 
ратных метров, который находится в по-
селке Волжский, на правом берегу Сока.

Через реку Сок 
возведут ещё один 
мост

ИНФРАСТРУКТУРА

Проведут слушания  
о внесении изменений  
в Генплан

Политех 
разработает проект 
театра «Грань»

Первый заместитель министра 
строительства, главный архитек-
тор региона Анатолий Баранни-
ков получил право заключать ор-
ганизационные разрешения на 
уровне министерства с компани-
ями, владельцы которых находят-
ся «в родстве или свойстве с мини-
стром строительства Евгением Чу-
даевым». Заявлено, что это сдела-
но для исключения коррупцион-
ных факторов. Соответствующее 
распоряжение утверждено Чудае-
вым и будет действовать до 31 де-
кабря 2020 года.

Баранников сможет подписы-
вать разрешения и отказы на стро-
ительство и ввод объектов в экс-
плуатацию, соглашения с инвесто-
ром - организатором долевого стро-
ительства многоквартирных до-
мов, заключения о соответствии 
застройщика и проектной декла-
рации, документы для определения 
поставщиков, заключения о сте-
пени готовности зданий долевого 
строительства, госконтракты, а так-
же принимать решения об установ-
лении охранных зон планируемых к 
строительству газопроводов.

На Губернском рынке 
нашли санкционные сыры

АНОНС

21 сентября с 10 до 14 часов  
в Союзе юристов  
Самарской области  
(проспект Масленникова, 35) 
состоится бесплатная 
юридическая консультация. 
Все желающие смогут 
получить разъяснения  
по интересующим их вопросам.

Пройдёт 
бесплатная 
юридическая 
консультация

На улице Физкультурной 
сохранят площадку  
для выгула собак

Речь идет про участок 
проспекта от моста на выез-
де из Самары до улицы Вет-
лянской. Работы провели в 
рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Во время капитального 
ремонта дорогу расширили 
до четырех полос. Там пол-
ностью уложили нижний 
слой асфальта. Позже на-
несут дорожную разметку. 
Верхний слой асфальта уло-
жат в 2020 году.

Открыли четырёхполосное 
движение по проспекту Кирова

ТРАНСПОРТ | 

На Губернском рынке таможенники обнаружи-
ли сыры различных сортов из Франции, Голландии, 
Германии, Италии, Финляндии. Эта продукция за-
прещена к ввозу на территорию России. Общий вес 
«санкционки» составил 38,4 килограмма. Помимо 
этого таможенники обнаружили 21,4 килограмма 
сыров без маркировки и ветеринарно-сопроводи-
тельных документов. Продукцию изъяли.

Выявление «санкционки» - системная работа. Не 
так давно во время осмотра торговых и складских 
помещений рынка «Шапито» у двух предпринима-
телей обнаружили и изъяли 152 килограмма сыра и 
колбас, среди которых находились и санкционные 
продукты. Еще 61 килограмм сыра и 32 килограмма 
колбас были без маркировки и специальных доку-
ментов. Товар направили на уничтожение.

Определен разработчик проекта зда-
ния, в котором разместится новокуйбы-
шевский театр «Грань». Им стал Центр 
инженерно-технических разработок Сам- 
ГТУ. По словам директора центра Вя-
чеслава Романчикова, работы уже идут, 
есть несколько вариантов эскизов плани-
ровочных решений. В соответствии с ус-
ловиями контракта документы должны 
быть готовы к концу марта 2020 года. 
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Образование
ИТОГИ   Результаты государственной аттестации-2019

ПРОЕКТ   Традиции нашего города

Светлана Келасьева

Начало нового учебного года - 
самое время, чтобы подвести ито-
ги предыдущего. В 2019-м значи-
тельно увеличилось количество 
выпускников, набравших на экза-
менах максимальное количество 
баллов. В то же время ощутимо 
снизилось число медалистов.

По словам руководителя са-
марского управления областного 
министерства образования и на-
уки Веры Халаевой, на протяже-
нии нескольких лет в Самаре со-
храняется высокий процент вы-
пускников 9-х классов, получаю-
щих аттестаты с отличием. При-
чем эти цифры ежегодно растут. 
Если в 2018 году среди получив-
ших неполное среднее образова-
ние насчитывался 761 отличник, 
то в 2019-м - уже 833.

Также значительно число 
11-классников, награжденных ме-
далью за особые успехи в учебе. 
Правда, их по сравнению с про-
шлым годом стало меньше - 684 и 
790 соответственно. 

- Изменение связано с введе-
нием новых критериев отбора: 
теперь, чтобы подтвердить свое 
право на медаль, нужно преодо-
леть порог в 70 баллов по русско-
му языку и профильной матема-
тике или получить «отлично» по 
базовой математике, - комменти-
рует Халаева. 

Этого не смогли сделать 95 вы-
пускников. 16 из них получили 
менее 70 баллов по русскому язы-

ку, 70 - по профильной математи-
ке, в том числе шестеро - по двум 
предметам. По математике базо-
вой 12 человек получили «чет-
верки» и один «тройку».

Среди подтвердивших свои 
отличные результаты много вы-
сокобалльников не только по 
обязательным предметам, но и 
по сдаваемым по выбору. Боль-
ше всего медалистов в этом го-
ду в школах №№3, 10, 53, 64, 96, 
122, 129.

По сравнению с прошлым го-
дом количество стобалльников 
увеличилось почти в два раза. 
Улучшились результаты по рус-
скому языку, литературе, мате-

матике, информатике, истории, 
английскому языку. Впервые за 
последние годы выросло число 
стобалльников по химии. В 2017 
году их не было вовсе. В 2018-м 
максимальное количество бал-
лов набрали всего четыре челове-
ка. В этом году - 21. 

Стобалльный результат пока-
зали 62 выпускника, 61 получил 
в сумме по трем предметам 261 
балл и более. У выпускницы гим-
назии «Перспектива» сумма по 
трем предметам - 296. У выпуск-
ника школы №112 по двум пред-
метам - по 100. Всего в этом году 
86 ребят получили на ЕГЭ макси-
мальные результаты. 

Образовательные организа-
ции, в которых наибольшее коли-
чество выпускников с высокими 
баллами как по русскому языку, 
так и по математике, - Самарский 
региональный центр для одарен-
ных детей, гимназии №1 и «Пер-
спектива», лицеи информацион-
ных технологий, «Созвездие», ме-
дико-технический. На экзамене 
по русскому языку также показа-
ли высокие результаты ребята из 
гимназий №№ 2, 3, 11, школ «Эв-
рика», №№ 47, 76, 162, 176. Мате-
матику на высокие баллы сдали 
выпускники лицеев №135 и «Тех-
нический», школ «Яктылык», 
№99, «Дневной пансион - 84». 

В этом году снизилось количе-
ство неуспевающих как по мате-
матике, так и по русскому языку. 
При этом результаты ГИА, успева-
емость и качество знаний по рус-
скому языку по-прежнему тради-
ционно выше, чем по математике.

Увы, среди выпускников и 9-х, 
и 11-х классов есть те, кто не су-
мел пройти государственную 
итоговую аттестацию. 

331 девятиклассник не был до-
пущен до экзаменов (в 2018-м - 
379). 270 из них оставлены на по-
вторный год обучения. Кроме то-
го, 693 человека не прошли ГИА. 
44 из них не явились на экзамен, 
649 получили оценку «два». Та-
ким образом, 1 024 выпускника 
9-х классов не окончили основ-
ную школу. 

В 11-х классах 209 человек не 
получили аттестат. 

До 21 сентября проходит до-
полнительный период сдачи вы-
пускных экзаменов. Ребятам дают 
шанс пересдать основные предме-
ты. Преодолев минимальный по-
рог, выпускники еще могут в этом 
году поступить в колледж или на 
заочные отделения в вузы. Прав-
да, за свое образование им при-
дется платить, поскольку все бюд-

Светлана Келасьева

Летом во всех муниципальных 
детских оздоровительных цен-
трах прошли профильные смены. 
Наряду с весьма интересными, но 
уже привычными спортивными, 
фольклорными и эстетически-
ми организовали и несколько не- 
обычных заездов. Например, в 
центре «Золотая рыбка» в июле со-
стоялась социально-педагогиче-
ская смена «Самарский сувенир». 
В ней приняли участие три школы 
Красногинского района. Органи-
затором выступила школа №164, 
к ней присоединились 9-я и 118-я. 

- Мы хотим привлечь инте-
рес к нашему, самарскому, хотим, 
чтобы этого самарского было 
больше, - рассказывает учитель 
математики, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе школы №164 Евгения Ко-
пылова. - Например, лимонад, 
морс и мороженое на улицах го-
рода могли бы продавать не в 
пластиковых стаканчиках с ино-
странными брендами, а в фир-
менных самарских бумажных. 

Идею «обкатали». В рам-
ках профильной смены про-
шла акция «Самарский стакан-
чик». Ребятам предложили рас-
писать экологичную посуду «по-
нашему». Работы получились 
очень интересные. Школьники 

использовали городскую сим-
волику, узоры, некоторые изо-
бразили местные достопримеча-
тельности. 

- Эту акцию мы планируем 
продолжить, - говорит Копыло-
ва. - В ней уже приняли участие 
несколько смен из других детских 
лагерей. Возможно, к нам поже-
лают присоединиться не только 
школьники, но и, например, орга-
низации. Пока мы начали разво- 

зить по школам Красноглинско-
го района так называемый стар-
товый набор, включающий в себя 
в том числе белые стаканчики, ко-
торые предлагаем расписать в са-
марском стиле. На дне нужно ука-
зать имя автора. В ноябре подве-
дем итоги, определим наиболее 
интересные работы. 

Проявить фантазию и дизай-
нерские навыки участники сме-
ны также могли в рамках акции 

«Самарский светлячок». Из све-
тоотражающей бумаги ребята 
изготавливали значки, которые 
помогут быть более заметными 
на дороге в темное время суток. 
Макеты придумывали сами. Кто-
то изобразил сердечко, раскра-
сив его в цвет флага Самарской 
области, кто-то - ветку сморо-
дины. Девочка, мечтающая стать 
врачом, сделала рисунок в виде 
кардиограммы.

Смородина на эмблемах - это 
шифр. В смене были два отряда: 
«Черная смородина» (мальчи-
ки) и «Красная смородина» (де-
вочки). 

- Мы придумали, что фразу 
«Самара - МОя РОДИНА» мож-
но зашифровать в слове «сморо-
дина», - продолжает Копылова. - 
Тем более что существует сорт под 
названием «Куйбышевский». К со-
жалению, в Самаре мы ее сажен-
цев не нашли, поэтому выписали 
их из другого региона. Хотим по-
садить на территории своей шко-
лы. Было бы неплохо возродить 
этот сорт и, например, делать морс 
из «Куйбышевской» смородины. 

Еще одна интересная тради-
ция школы №164, которую ребя-
та и педагоги привезли в «Золо-
тую рыбку», - пирог дружбы. Он 
выпекается как отрывной, его не 
надо резать. Каждая долька - ли-
бо со смородиной, либо с ябло-
ком сорта «Жигулевское». Ребе-
нок отрывает дольку и говорит 
доброе пожелание окружающим. 

- Такой пирог мы печем не-
сколько раз в год, - пояснила Ко-
пылова. - Например, ходим в по-
ходы и берем его с собой. Об этой 
традиции мы рассказали в ла-
гере. Каждый отряд попробо-
вал испечь такой пирог, он всем 
очень понравился. Надеемся, ре-
бята из других школ тоже захотят 
перенять эту традицию. 

Больше стобалльников, 
МЕНЬШЕ МЕДАЛИСТОВ
Выпускники 
стали лучше 
сдавать химию, 
русский язык, 
литературу

ЧТО ЗАШИФРОВАНО  
в слове «смородина»
Плоды летних профильных смен
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ИНТЕРВЬЮ  На вопросы «СГ» ответил министр посольства Японии

Есть разговор

Кирилл Ляхманов  
Кристина Посталова

На днях Самару посетил ми-
нистр посольства Японии в Рос-
сии Тосио Ямамото. Он участво-
вал в открытии фестиваля япон-
ского кино. Представители Стра-
ны восходящего солнца такого ран-
га - редкие гости. «СГ» воспользова-
лась возможностью и побеседовала 
с господином Ямамото. На хоро-
шем русском языке он рассказал о 
роднящем наши народы отноше-
нии к природным красотам, поче-
му в Японии делают лучшие в ми-
ре машины и электронику и куда в 
первую очередь стоит направиться 
туристу, приехавшему в его родную 
страну.

- Вы первый раз в Самаре и вто-
рой раз в нашем регионе. Какие 
общие впечатления? 

- Самару я посмотреть пока еще 
не успел. А в апреле был в Тольят-
ти и обратил внимание на Жигу-
левские горы. Они очень красивые. 
Вообще мне нравится природа Рос-
сии. 

- Нашли что-то схожее с Япони-
ей?

- Наша страна горная, в ней нет 
таких больших рек, как Волга. На-
верное, поэтому особое впечатле-
ние и произвело сочетание Волги и 
Жигулевских гор.

- Вы очень много ездите по Рос-
сии. Что-то отличает наш регион 
от других?

- Я курирую культурные отно-
шения с Приволжским федераль-
ным округом. Конечно, бывал и в 
других регионах. В Москве и Санкт-
Петербурге, мне кажется, очень 
сильно влияние европейской куль-
туры. Если вы поедете в сторону 
Дальнего Востока, можно ощутить 
атмосферу Азии. А на Волге, имен-
но в Приволжском федеральном 
округе, я больше ощущаю что-то 
исконно российское. Мне кажет-
ся, именно здесь можно почувство-
вать, что такое традиционная Рос-
сия. Мне здесь очень спокойно, все 
очень дружелюбные. 

- Что, по-вашему, характеризу-
ет русскую культуру? С точки зре-

ния человека из Японии, чем от-
личаются русские от людей дру-
гих национальностей?

- Хотелось бы сказать о том, что у 
нас общего. Русских и японцев объ-
единяет какое-то чувствительное 
восприятие природы, несмотря на 
то, что она у нас и вас разная. В Рос-
сии в этом плане все масштабнее, 
чем в Японии. Но отношение к этой 
красоте отличает нас с вами от евро-
пейцев. 

Еще, что тоже в какой-то степени 
можно назвать общим, сохранение 
традиций. Мы, конечно, везде мо-
жем увидеть балет, оперу, класси-
ческие мюзиклы и литературу. Но 
в России эти традиции сохраняют-
ся в большей степени, чем в той же 
Европе. Мы в Японии в этом плане 
близки вам. У нас есть очень важ-
ный принцип: усваивать и внедрять 
новое, не отказываясь от старого.

- Что знают в Японии о Самар-
ской области?

- Это один из крупных россий-
ских регионов, где работают япон-
ские компании. Например, «Нис-
сан», «Тойота». Но мне кажется, 
сейчас Самара стала широко из-
вестна среди японцев благодаря 
прошлогоднему Чемпионату мира 
по футболу. Кто-то смотрел игры по 
телевизору, кто-то был зрителем на 
«Самара Арене». 

- 2020-й будет годом перекрест-
ных обменов между Россией и 
Японией. Что это такое, как они 
будут происходить? Это как-то 
коснется Самары?

- Это будут региональные об-
мены, которые коснутся не толь-
ко культуры и искусства, но и по-
литики, экономики, образова-
ния, спорта. Россия - это огромная 
страна, поэтому участия Москвы, 
Санкт-Петербурга недостаточно. У 
вас много регионов с индивидуаль-
ными особенностями. Каждый из 
японских регионов тоже имеет свои 
характерные черты, свои сильные 
стороны. Самара, я думаю, обяза-
тельно включится. Помимо обмена 
в следующем году в Самаре мы пла-
нируем провести масштабный фе-
стиваль японской культуры. 

- Что даст этот обмен в глобаль-
ном смысле?

- Японо-российские отношения 
имеют длительную историю, но, к 
сожалению, мы до сих пор многого 
не знаем друг о друге. Желание обо-
их лидеров - господина Абэ и госпо-
дина Путина - улучшить взаимопо-
нимание между народами. Для это-
го мы должны ближе познакомить-
ся, это и есть главная цель. 

- Есть ли что-то русское, что 
сейчас популярно в Японии? При-
мер из недавнего прошлого - груп-
па «Тату», у которой было много 
фанатов в вашей стране.

- В Японии очень популярны 
русский балет, русская опера. Также 
популярны ваша школа фигурного 
катания, классическая литература. 
Очень известен в Японии борщ. 

Если говорить о группе «Та-
ту», то мы ощущали, что это что-то 
именно российское, а не европей-
ское. 

А вообще сейчас отличить со-
временную музыку России от ев-
ропейской трудно. Иногда мало кто 
знает, что какой-то артист из вашей 
страны.

- Вы приехали на фестиваль 
кино. Какой фильм, по-вашему, 
нужно посмотреть, чтобы понять 
Японию изнутри?

- Это очень сложный вопрос. 
Сейчас в Японии популярны аме-
риканские фильмы, но мы не по-
теряли интерес к отечественным 
лентам, которые поднимают важ-
ные для нас вопросы. И в каждом из 
них, если он качественный, так или 
иначе отображаются реалии наше-
го общества.

- Что вы посоветовали бы из 
классического японского кино?

- «Семь самураев» Куросавы - 
очень хороший фильм. Его обяза-
тельно надо посмотреть. Хочу еще 
обратить внимание на аниме. Оно 
сейчас имеет очень сильное влия-
ние. Аниме - это всегда очень хоро-
шее качество и какая-то трогатель-
ная, поучительная история.

- Есть набор стереотипов: лю-
бой японец работает по 12 часов в 
день, обязательно ест суши, фанат 
того же самого аниме. Действи-
тельно ли все так?

- Мне кажется, такие стерео-
типы возникают, когда люди не 

знают о культуре другой страны. 
Сейчас мы стараемся проводить 
как можно больше мероприятий 
в России, чтобы развеять хотя бы 
некоторые из них. Но если речь 
идет о ситуации 50- или 30-летней 
давности, возможно, это в некото-
рой степени соответствовало дей-
ствительности. Сейчас другое по-
коление, у них другой образ жиз-
ни. Вряд ли этот набор стереоти-
пов про них. 

Суши, например, мы едим толь-
ко в особых случаях. В Японии это 
просто дорого. Да, есть люди, осо-
бенно бизнесмены, которые мно-
го работают. Для них это нормаль-
но. Есть очень много японцев, ко-
торые не хотят так долго работать. 
Недавно у нас в стране ввели новую 
систему flexible - «гибкости». Сей-
час во многих японских компаниях 
гибкий график работы. Можно, ес-
ли хотите, начинать в 5 часов утра и 
уходить домой раньше.

- Еще вопрос, которым задают-
ся многие: Япония была закрытой 
страной до XIX века, потом были 
две серьезные войны. После вто-
рой страна была практически раз-
рушена. Проходит несколько де-
сятков лет, и Япония становится 
лидером в машиностроении, вы-
соких технологиях, в других сфе-
рах. Как так получилось? 

- Это факт, что во время Второй 
мировой войны территория Япо-
нии очень сильно пострадала. Но 
наша страна стала первой в Азии, 
которая успешно прошла индус- 
триализацию. И даже до этого у нас 
достаточно хорошо были разви-
ты современные на тот момент тех-
нологии. И самое важное, что тер-
ритория страны пострадала, а са-
ми японцы остались и не стали уез-
жать. В какой-то степени это есте-
ственно, что через несколько лет 
после перенесенных страданий 
Япония смогла восстановить свою 
мощь. Это было просто делом вре-
мени.

- Сыграла ли в этом роль конку-
ренция? Несколько крупных ком-
паний работали в одной отрасли и 
соперничали друг с другом за ли-
дерство. Можно ли этим объяс-
нить такой успех?

- Я не специалист по экономике, 
поэтому мне сложно судить. Япон-
цы - уникальный народ. В боль-
шинстве стран носитель культуры 
- аристократ. И в Японии так бы-
ло. Но с началом эпохи Эдо в XVII 
веке все население стало носите-
лем культуры. Около 300 лет с то-
го времени у нас не было войн ни 
внутри страны, ни с другими го-
сударствами. И это тоже сыгра-
ло роль в том, что весь народ стал 
носителем культуры. Это можно 
проследить на примере театров. 
«Кабуки» - для простого народа, 
«Но» - для самураев, и есть еще 
«Гагаку» для аристократов. Так 
культура распространялась сре-
ди всех слоев населения. При этом 
каждый человек в своем деле до-
стигал высокого уровня мастер-
ства. Даже обычные люди всегда 
стремились к улучшению чего-ли-
бо. Это особенность Японии. Сей-
час даже уборщики в нашей стране 
гордятся своей работой. Пример - 
синкансэн, высокоскоростные же-
лезные дороги. Почему расписа-
ние всегда соблюдается? В том чис-
ле из-за того, что уборщики обслу-
живают их очень быстро. Почему 
это возможно? У них есть гордость 
за свою работу. Такой менталитет 
как раз важен, чтобы сохранять 
высокие позиции в области про-
мышленности и технологий.

- Назовите три места в Япо-
нии, которые вы советуете обя-
зательно посетить.

- Первое, вне всяких сомнений, 
древняя столица Японии Киото. 
Там много красивых храмов и са-
дов. Именно в Киото вы сможе-
те почувствовать традиционную 
Японию. 

Второе место, конечно, Токио. 
Нынешняя столица очень боль-
шая. Я бы выделил Tokyo Skytree - 
самую высокую башню в Японии. 
С нее при хорошей погоде можно 
даже увидеть Фудзияму. 

Третье - город Камакура, неда-
леко от Токио. В XII веке там уста-
новили первый в Японии сегунат. 
Камакура находится на берегу мо-
ря. Можно искупаться, поесть мо-
репродукты и познакомиться с 
традициями самураев. 

Тосио Ямамото:  
«НА ВОЛГЕ МОЖНО 
ПОЧУВСТВОВАТЬ,  
ЧТО ТАКОЕ  
ТРАДИЦИОННАЯ 
РОССИЯ»
В 2020 году пройдут региональные обмены со Страной восходящего солнца
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Районный масштабКод культуры

ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Илья Сульдин 

Не будем повторять дежурные 
мантры про то, что такого широ-
кого обсуждения не было никогда. 
Ведь если мы хотим, чтобы про-
ект исторического поселения был 
не просто формально реализован, 
а реально изменил старый город, 
нам надо расширить простран-
ство дискуссии.

Пространство дискуссии
Вроде бы и так много разгово-

ров про историческое поселение, 
куда еще? Но давайте посмотрим 
на состав - кто же участвует в этой 
дискуссии. Законодатели, специ-
алисты по охране и архитекторы. 
Трудно поверить, что это все, кто 
заинтересован в реализации про-
екта. 

Просто навскидку - экономика 
проекта и возможность его реали-
зации. До сих пор мы видим сенса-
ционные заголовки - то про мил-
лиарды инвестиций, то про тон-
нель под старым городом, в кото-
рый соберут все коммуникации. 
Если это чудо света будут строить 
так же, как метро, то весь проект 
можно сразу записывать в безна-
дежный минус. 

Но это все оптимистичные или 

пессимистичные умозаключения, 
ни на чем не основанные. Потому 
что экспертного независимого ре-
зюме по экономическим составля-
ющим проекта исторического по-
селения, увы, нет. По крайней мере 
в открытом доступе. 

Так же как нет и оценки соци-
альной. Антропологической, если 
угодно. Руководитель УГООКН на 
слушаниях в думе, например, со-
общил, что планируется расселе-
ние 800 многоквартирных домов 
с дальнейшей передачей их инве-
сторам. Кто-нибудь оценивал со-
циальные последствия такой «ре-
новации»? Увы, специалистов по 
социальным наукам среди тех, кто 
обсуждает проект исторического 
поселения, нет. А ведь чтобы полу-
чить достоверную картину, нужны 
не только эксперты-теоретики, но 
и «полевики».

Благие намерения разработчи-
ков, увы, оставляют за бортом глав-
ных участников процесса - жите-
лей Самары. Они тоже не включены 
в дискуссию. Более того, далеко не 
все осведомлены, что за штука та-
кая - историческое поселение. Циф-
ровая демократия и открытость де-
кларируются, а в сети - только но-
вости, которых, правда, много. Но 
вот сайта с простыми разъяснения-
ми нет и не планируется. А стендом 

где-нибудь на Ленинградской такой 
вопрос не решишь. 

Эксперты и капиталы
Никто не скажет нам, что будет 

в итоге. Не надо даже пытаться вы-
числить результат этого сложно-
го, необъятного процесса. Но и вы-
ключать из дискуссии сразу же це-
лые направления по крайней ме-
ре опасно. Планы строят не для то-
го, чтобы их исполнять на 100%, но 
чтобы иметь четкое направление 
движения и прописанный порядок 
действий.

Поэтому и нужны экспертные 
мнения в самых разных отраслях. 
Транспорт, социальная структура, 
деловая активность, экология, куль-
тура. И, конечно, нужно понима-
ние, кто же будет жить в этом исто-
рическом поселении. Потому что 
здесь возможна такая развилка: 800 
расселенных домов для инвесторов, 
и в результате потемкинская дерев-
ня или разный, но живой современ-
ный город, без насильственных от-
селений и разрушительной джен-
трификации.

Экономическую оценку проек-
та, возможно, стоит заказать от-
дельно. Хотя формально для реали-
зации проекта исторического по-
селения технико-экономическое 
обоснование необязательно. Пред-

полагается, что достаточно общей 
схемы, это ведь про сохранение на-
следия. Или все-таки про жизнь го-
рода? 

При этом речь идет о привлече-
нии компетентных и независимых 
специалистов. Не местных игроков, 
ангажированно-честных, а насто-
ящих профи - урбанистов, транс-
портников, финансистов, инвести-
ционных банкиров. Даже общее за-
ключение высококлассного аудито-
ра на существующий проект может 
сильно помочь. Сильнее и лучше, 
чем месячная дискуссия архитек-
торов. 

Народ безмолвствует
Вопрос исторического поселе-

ния интересен только причастным 
- такое мнение можно услышать от 
самих причастных. Тема сложная, 
разобраться с наскоку невозмож-
но. Но ведь придется. И осознавать 
сложность процесса, и разбираться 
со всеми непонятными и даже неиз-
вестными аспектами этого проекта. 

Потому что потом надо будет 
этим самым историческим поселе-
нием жителей Самары объединить. 
Чтобы энтузиазм был не только у 
инвесторов, но и у жителей двух- 
этажных развалюх, и у градозащит-
ников, и у инвесторов, и у туристов. 

А пока народ самарский на про-

ект не реагирует. Простейший улич-
ный опрос показывает, что знает об 
этом важном деле каждый десятый. 
Да и то, слышал что-то. Станет ли 
городской житель активным участ-
ником и сторонником этого проек-
та или уйдет в тихую оппозицию - 
от этого выбора граждан зависит 
реализация проекта. Без поддерж-
ки горожан не будет ничего. Пото-
му что они часть этого города. Са-
мая важная. И это не фигура речи, а 
самая что ни на есть реальность.

Широкая платформа
Чтобы в результате мы приня-

ли лучший из возможных проек-
тов исторического поселения, а не 
просто компромиссный документ 
(лишь бы принять), нужно при-
влечь независимых экспертов и 
рассказать о проекте людям.

Без этих условий качественная 
реализация замысленного невоз-
можна. И сейчас лучше потратить 
лишний месяц на дискуссии и сбор 
мнений, чем потом понять, что при-
нятый проект нереализуем, но уже 
погубил старый город и вогнал его в 
долговую кабалу.

Мы хотим Самаре другого буду-
щего. В котором прошлое будет со-
храняться и жить. Но это общее по-
нимание еще предстоит вырабо-
тать. 

Продолжается обсуждение проекта исторического поселения. Сейчас это основа для всех 
дальнейших действий по сохранению наследия Самары. 
На этой неделе проект обсуждали в губернской думе. Были, естественно, депутаты, представители 
регионального правительства, Управления государственной охраны объектов культурного наследия, 
технического университета, региональной организации Союза архитекторов России.
Очень представительное собрание. Потому что это первый в нашей новейшей истории проект 
преобразования старого города, который затрагивает практически все направления развития Самары.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
подключить экономистов и жителей
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ПРЕМЬЕРА  «Любовь к трем апельсинам»

Культура

Маргарита Петрова

- Дайте нам здорового смеха! 
- требует со сцены «публика». 

И Сергей Прокофьев, отсту-
пая от привычных трагических 
канонов оперы, «дает» зрителям 
яркий и комический спектакль.

«Любовь к трем апельсинам» 
дирижера-постановщика Евге-
ния Хохлова и режиссера Ната-
льи Дыченко, открывшая сезон 
в самарском театре, в нашем го-
роде представлена впервые. При-
чудливый сюжет сказочной пье-
сы Карло Гоцци и витиеватый ри-
сунок музыки Прокофьева дела-
ют оперу изысканным удоволь-
ствием для посвященных. Ита-
льянский писатель создал свое 
произведение как пародию на 
творчество его современников 
(например, Карло Гольдони). А 
композитор интерпретировал 
популярные оперные мотивы.

Самарский спектакль делает 
ярким не только музыка Проко-
фьева, но и оформление. Худож-
ник-постановщик Елена Со-
ловьева и художник по костю-
мам Наталья Земалиндинова, 
вдохновившись работами су-
прематистов (в частности, Казе-
мира Малевича), создали коло-
ритную картинку на сцене. Тре-
угольники, круги, квадраты и 
другие геометрические фигуры, 
пересекаясь причудливым об-
разом, становятся декорациями 
и костюмами. А за счет видео- 
проекции и искусной световой 
партитуры Евгения Ганзбурга 
обретают дополнительный объ-
ем и трехмерность. Сочные цве-
та - красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый - делают полотно 
спектакля ярким и запоминаю-
щимся. Зрители при этом могут 
поиграть в игру - «найди моти-
вы известных картин».

Над сценой для удобства пуб- 
лики транслировали супратит- 
ры. Обычно отсутствующие в 
опере на родном языке, здесь 
они были как нельзя уместны. 
Незнакомый текст сказки Карло 
Гоцци, отличающейся витиева-
тым и алогичным сюжетом, ор-
кестр, порой перекрывающий 
голоса солистов, - все это сдела-
ло их почти необходимыми.

Фантастические повороты 
событий, привычные в опере 
и доведенные в «Любви к трем 
апельсинам» до абсурда, при-
вносят в спектакль долю юмо-
ра. Дмитрий Крыжский в пар-
тии Принца создал удачную па-
родию на лирического героя, 
одержимого сначала меланхо-
лией, а затем необъяснимым 
любовным пылом. Прекрасным 
сочетанием вокального и дра-
матического таланта стали ра-
боты Андрея Антонова (Ко-
роль Треф), Татьяны Лариной 
(Фата Моргана), дуэт Ирины 
Янцевой и Василия Святкина 
(Принцесса Клариче и Леандр). 
Одна из самых ярких комедий-
ных ролей спектакля - Кухарка в 
исполнении Рената Латыпова.

В рамках премьерного пока-
за сложно оценить дальнейшую 
сценическую судьбу спектакля. 
Оригинальные костюмы еще не 
освоены, драматургия роли еще 
не обжита, к броским декораци-
ям еще предстоит привыкнуть. 
Хочется надеяться, что амбици-
озным планам постановщиков 
оперы суждено сбыться, и она 
станет не только ярким событи-
ем в самарском репертуаре, но и 
сможет представлять наш город 
за его пределами.

ОРАНЖЕВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Оперу Сергея Прокофьева представили 
в самарском театре

Прокофьев сам сочинил либ- 
ретто «Любви к трем апельси-
нам». Взял за основу одно-
именную пьесу Всеволода 
Мейерхольда, написанную тем 
в соавторстве с режиссером 
Владимиром Соловьевым и 
поэтом Константином Вогаком 
по сказке итальянского драма-
турга XVIII века Карло Гоцци. 
Получилась комическая исто-
рия. В результате политичес- 
ких интриг сказочный принц 
становится жертвой заклятия 
и влюбляется не в кого-ни-
будь, а в три апельсина. Друг 
с другом сталкиваются люди, 
маги, эстетические системы. 
А принц должен любой ценой 
найти три заколдованных 
фрукта.

СПРАВКА 

Андрей Антонов,
СОЛИСТ САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• Обожаю Прокофьева.  
Очень рад, что наконец-то он 
как оперный композитор  
дошел до нашей сцены.  
Музыка и драматургия  
в любой его опере шикарны.
Работа проделана огромная - 
замечательные сценография, 
костюмы. Очень долго и тща-
тельно делалась музыкальная 
часть, поскольку это сложный 
современный язык. Несмотря 
на то, что Прокофьев уже, 
конечно, классик. Для такого 
произведения необходимы 
большие усилия музыкантов, 
певцов, хора.
Прокофьев задумывал эту опе-
ру как сатиру на театральность, 
штампы, рутину, вампуку. Он 
делал музыкальную пародию на 
столпов, которым театральная 
публика поклонялась долгие 
годы. Например, на Вагнера, 
Мусоргского.
Режиссер просила, чтобы в рам-
ках моей роли король страдал 
по-настоящему. Видимо, это 
дает некое ощущение пародий-
ности - когда артист изображает 
реальное страдание.
Персонажи очень яркие - это 
видно и по костюмам. Мы ста-
раемся, чтобы их образы были 
насыщенными во всем.

Евгений Хохлов,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ 
«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ», 
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА:

• Премьера не случайно  
состоялась в пятницу, 13-го.  
В спектакле много колдовства, 
нечисти, магии. Но сама опера 
исключительно позитивная,  
добрая. Она о том, что все не-
приятности можно преодоле-
вать со смехом, что добро всег-
да побеждает зло, что верные 
друзья всегда выручат и придут 
на помощь. Опера Прокофьева 
настолько театральна, что уз-
наешь в миниатюре свой театр. 
За масками Клариче, Леандра, 
царедворцев видишь живых 
людей, в том числе и себя. Му-
зыка Прокофьева жизненная, 
живая, злободневная.
Для оркестра и солистов это 
бесконечно трудная опера. 
Одна из самых заковыристых, 
наверное, наряду с «Леди 
Макбет Мценского уезда» 
Шостаковича. Повозились мы 
изрядно. Там очень сложное 
оркестровое письмо, а времени 
у нас было не так много. Работа 
«на вырост» очень сильно под-
нимает уровень. Каждое такое 
сочинение для оркестра - это 
шаг вперед.

КОММЕНТАРИИ

Планы на сезон
Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- Спектакль получился очень ярким. Это видно и по костюмам, и по 
декорациям. Думаю, что ему суждено выйти за рамки театра оперы и 
балета и нашей области.
Планы на сезон у нас очень богатые. 23 сентября театр отправится в 
Москву на фестиваль «Видеть музыку» и повезет туда оперу «Джанни 
Скикки». В октябре состоится юбилейный фестиваль имени Аллы Ше-
лест, которому в этом году исполняется 25 лет. В нем традиционно при-
мут участие звезды ведущих российских театров. Откроет его премьера 
- «Бахчисарайский фонтан», одна из самых больших балетных картин  
ХХ века. Именно в нем Алла Яковлевна Шелест блистала на сцене Ки-
ровского (ныне Мариинского) театра.
В ноябре наша труппа на сцене Мариинки покажет балет «Три маски ко-
роля», премьера которого с таким шумом состоялась в прошлом сезоне. 
Валерий Гергиев, увидев его в записи, пригласил нас на сцену Мариин-
ки-2 - самого большого зала санкт-петербургского театра.
Готовим балетную постановку «Наяда и рыбак». Над спектаклем работа-
ет наш главный балетмейстер, признанный мастер Юрий Бурлака.  
В конце сезона мы представим триптих «Вечер одноактных балетов» - 
советскую классику. И будет большая оперная работа - «Бал-маскарад» 
Джузеппе Верди. В следующем сезоне мы планируем возобновить со-
трудничество с выдающимся режиссером Юрием Александровым - он 
поставит оперу «Руслан и Людмила».
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Ирина Исаева

Коммунальная авария про-
шлой зимой оставила без отопле-
ния жителей четырех сотен мно-
гоэтажек в трех районах Самары. 
Что делают в этом сезоне, чтобы 
ситуация не повторилась и энер-
гетики стабильно выполняли 
свои обязательства перед горожа-
нами?

- Была проведена плановая пе-
рекладка труб на четырех участ-
ках: на пересечении Московско-
го шоссе и Ново-Вокзальной, на 
улице Свободы - в районе дома 
№126, на пересечении Победы и 
Краснодонской, на пересечении 

Каховской и Теннисной, - расска-
зал начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству  администрации 
Промышленного района Олег 
Копытин. - Еженедельно места 
плановой перекладки посещали 
представители мэрии, глава адми-
нистрации Промышленного рай-
она. Сейчас работы вышли на фи-
нальную стадию. 

На днях энергетики заверши-
ли подключение новой теплома-
гистрали на Ташкентской - имен-
но в этом месте в начале года про-
изошла серьезная авария. Рабо-
чие заменили около 2,5 километра 
теплотрассы диаметром 800 мил-
лиметров. Специалисты «Пред-
приятия тепловых сетей» вместе с 
управляющими компаниями про-

водят регулировку режима систе-
мы снабжения. Теплопринимаю-
щие установки необходимо нала-
дить, чтобы избежать проблем с 
горячим водоснабжением. В рай-
оне немало домов, где жители по-
ка вынуждены обходиться холод-
ной водой. Один из таких адресов 
- Молодежная, 8. 

- Горячей воды не было с 6 сен-
тября. Обещали дать сначала 12-
го, потом 16-го числа, - говорит 
председатель совета дома Алек-
сандр Обозов. - Но это времен-
ные неудобства, мы готовы их тер-
петь. А вот готовность дома к зи-
ме - это то, что нас волнует. В про-
шлом году у нас были проблемы 
со сливом воды из-за технологи-

ческих изменений системы отоп- 
ления. 

Для решения этой проблемы 
в администрации района создан 
штаб по подготовке многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону. На заседания приглашают 
представителей ресурсоснабжаю-
щих организаций, управляющих 
компаний и Фонда капитального 
ремонта, проводящих опрессовку 
и промывку внутридомовых сис- 
тем. 

- Практически во всех домах ра-
боты завершены, в настоящее вре-
мя идет оформление паспортов го-
товности, которые будут размеще-
ны в электронной системе ЖКХ, - 
сказал Копытин. 

Со всем теплом
ПРОЦЕСС | ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В работе магистральные трубопроводы 
и системы внутри домов

Ирина Исаева

С 9 по 12 сентября прошел пер-
вый областной парафестиваль «Те-
атр - территория равных возмож-
ностей». Выступления конкурсан-
тов в очередной раз заставляют за-
думаться о том, насколько велики 
способности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и сколько сложностей им прихо-
дится преодолеть на пути к успеху. 
Среди участников были подопеч-
ные самарской городской обще-
ственной организации детей-инва-
лидов, инвалидов с детства «Парус 
надежды». С ее директором Ири-
ной Тоскиной мы побеседовали о 
том, как особенных ребят учат са-
мостоятельности и как делать их 
жизнь яркой.

- Ирина Евгеньевна, каковы 
итоги участия ваших подопечных 
в театральном форуме?

- В «Парусе надежды» есть теат- 
ральная студия, руководит кото-
рой Наталья Дикушина. Коллек-
тив «Браво» стал лауреатом пара-
фестиваля. 

- Насколько молодежи с ин-
валидностью интересно творче-
ство?

- Эти ребята талантливы, ини-
циативны, если рядом находятся 
заинтересованные педагоги. Теат- 
ральная деятельность для людей с 
нарушением интеллекта - один из 
самых доступных видов искусства. 
Они стали увереннее в себе, улуч-

шились их речь, координация. Ре-
бята уверенно выходят на боль-
шую сцену к зрителям и понимают, 
что их труд интересен. Это и есть 
наполненная событиями и яркими 
позитивными эмоциями жизнь, то 
есть то, к чему наша организация 
ведет своих подопечных. 

- «Парус надежды» - большая 
организация?

- Мы объединяем 103 семьи. На-
ша организация тесно сотрудни-
чает с районным подразделением 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, многие 
социально значимые мероприятия 
проводим вместе с ними на терри-
тории Промышленного района, у 
нас есть общие проекты. Напри-

мер, работает центр социальной 
адаптации молодых инвалидов, где 
созданы условия для творческого и 
личного роста, - это творческие ма-
стерские, компьютерный класс с 
мини-типографией, тренажерный 
зал. Проводим тренинги социаль-
ной адаптации.

- Какой работой занимаетесь с 
родителями?

- Одно из главных направлений 
деятельности организации - обуче-
ние родителей по принципу «рав-
ный - равному». В 2019 году проект 
«Просветшкола» стал победителем 
конкурса президентских грантов, и 
в сентябре стартовал курс занятий 
для семей детей с инвалидностью 
по повышению уровня правовой 

грамотности и психолого-педаго-
гической компетенции. Родителям 
разъясняют, как помогать ребенку 
стать более независимым, как пре-
одолевать трудности, как реали-
зовать потенциал. Мы видим, как 
после курсов улучшается качество 
жизни семей. Родители становятся 
активными, подключаются к орга-
низации, проведению общих меро-
приятий. 

- Существует стереотип, что из 
семей с ребенком-инвалидом па-
пы часто уходят. Что показывает 
ваш опыт?

- Такое действительно бывает, 
но в нашей организации в основ-
ном полные семьи. Есть семьи, в 
которых папы достаточно актив-

ные и продвинутые в вопросах ре-
абилитации, образования. Меня-
ется время, меняется отношение 
к инвалидности, появились спор-
тивные секции, творческие мастер-
ские, люди с инвалидностью стали 
вести активный образ жизни. Все 
это сплачивает семьи, папы стано-
вятся надежной опорой, приходит 
понимание, что с такими обстоя-
тельствами можно жить, и жить 
очень интересно. У меня самой уже 
взрослый сын с инвалидностью, и 
могу сказать, что инвалидность - 
это не горе, а трудности, которые 
легче преодолевать вместе. Чем 
раньше родители это поймут, тем 
больше шансов сохранить семью. 

- Мы часто говорим о детях-ин-
валидах и забываем о тех, кто уже 
вырос. Что делаете для особен-
ных взрослых?

- В своей работе мы делаем ак-
цент на социализации молодежи с 
ментальными нарушениями. Как 
правило, в детстве с инвалидами 
ведут непрерывную работу по ре-
абилитации и социальной адапта-
ции. Однако когда они становят-
ся взрослыми, многие полученные 
навыки оказываются мало востре-
бованными и быстро утрачивают-
ся, теряется смысл всей предше-
ствующей работы по развитию и 
образованию. Родители задают во-
прос: «А что дальше? Куда идти? 
Чем заниматься?». Эта возрастная 
категория остается неохваченной. 
Мы пытаемся изменить ситуацию. 
Театральный коллектив «Браво» и 
танцевальный «Самарский суве-
нир» - часть этой работы. 

С 2018 года при поддержке об-
ластного министерства социально-
демографической и семейной по-
литики совместно с Промышлен-
ным подразделением центра соц- 
обслуживания реализуем проект 
«Учебное сопровождаемое прожи-
вание инвалидов вследствие пси-
хических заболеваний». Учим са-
мостоятельной организации бы-
та, досуга, взаимодействию и об-
щению с другими людьми. Ребята 
пробуют жить самостоятельно, без 
родителей, в сопровождении соци-
альных работников. Это уникаль-
ный проект для Самарского регио-
на, мы в этой области пионеры.

Ирина Тоскина: 
«ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК 
- ПУТЬ К НОВЫМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ»
Директор «Паруса надежды» - о том, 
как меняется мир вокруг нас

ИНТЕРВЬЮ | 
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ПРОБЛЕМА | НЕ ПОДЕЛИЛИ ТЕРРИТОРИЮАКЦИЯ | «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ПРОХОДИТ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Вырученные средства идут  
на благотворительность

Зона отдыха 
привлекает 
любителей 
выпить

Ирина Исаева

Детский сквер в Театральном 
проезде - любимое место отдыха 
жителей улиц Краснодонской, По-
беды, Вольской. 

- В этом сквере со мной гуляла 
мама, сегодня я провожу тут вре-
мя со своей дочкой, - рассказывает 
Вера Лебедева. - Местные жители 
мечтают о реконструкции сквера, 
чтобы он был современным, краси-
вым, полезным. 

Не так давно Детский сквер 
включили в губернаторский про-
ект «СОдействие». Средства на ре-
монт общественных пространств 
выделяют из областного и местно-
го бюджетов, также в благоустрой-
ство должны вложиться жители. 
Учащиеся школы №83 и жители 
окрестных домов провели благо-
творительную ярмарку и собрали 
около 30 тысяч рублей. 

- Пока неизвестно, когда нач-
нутся работы, что будет с нашим 
сквером, но мы очень обеспокое-
ны его будущим, - говорит предсе-
датель ТОС «Рассвет» Ирина Нес- 
терова. - И днем, и вечером, и да-
же ночью там собираются люби-

тели выпить. Я живу тут с 1979 го-
да и впервые вижу, что за сквером 
начали ухаживать: высаживают 
деревья, разбивают клумбы, сде-
лали освещение и поставили ска-
мейки. И эти скамейки, как маг-
нит, притягивают к себе асоци-
альные личности. Они портят нам 
всю картину.

Жители рассказывают: летом, 
когда на базе школы №83 и под-
ростковых клубов «Чайка» и «Фе-
никс» работали лагеря дневного 
пребывания, распивающих спирт-
ное мужчин и женщин совсем не 
смущало, что рядом гуляют дети. 
Более того, они делали ребятам за-
мечания, что те слишком громко 
кричат, мешают отдыхать. 

Журналист «СГ» побывал в 
сквере около трех часов дня. Пого-
да хорошая, светит солнце. В одной 
стороне сквера сидят мамы с коля-
сками, в другой - две явно нетрез-
вые компании. За полчаса, прове-

денные «в разведке», выпивающих 
стало еще больше. 

- А что тут к вечеру будет! - ма-
шут рукой молодые женщины и 
уходят гулять подальше от непри-
ятных соседей. 

- Этот сквер всегда был центром 
притяжения для жителей, - вспо-
минает заместитель председателя 
ТОС «Надежда» Наталья Филип-
пова. - Рядом клуб 4 ГПЗ, почта. 
Всегда было многолюдно и весело. 
А сейчас просто эпидемия какая-
то: все время сидят выпивохи. 
Это люди 30-40 лет и старше. Мо-
жет быть, полиция как-то повлия-
ет на ситуацию? Все же сквер дол-
жен быть местом отдыха, а не рас-
пивочной. 

Для решения проблемы адми-
нистрация района обратилась в от-
дел полиции №2 УМВД России по 
Самаре. Попросили включить эту 
территорию и другие проблемные 
места в маршрут патрулирования.

Сергей Блинков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

- Для нас эта проблема актуальна. 
Пивнушки на каждом шагу, поэто-
му весной, летом и осенью очень 
много поступает жалоб от жителей 
домов на Димитрова, 115, Демо-
кратической, 29. Рядом аллея, от-
ремонтированная в прошлом году, 
и сквер. На скамейках постоянно 
собираются нетрезвые компании. 
Жители дома на Димитрова даже 
собирали подписи, чтобы на аллее 
установили стационарный пункт 
полиции. Но пока это не сдела-
но. Вариант решения проблемы 
- убрать скамейки. Но ведь они 
нужны пожилым людям, молодым 
мамам. 

Наталья Гурьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Любители выпить есть везде. 
Вспомните, какой была наша 
набережная еще несколько лет 
назад: на каждой скамейке сидели 
люди с бутылками и стаканами. А 
теперь? Там запретили выпивать, 
и люди это поняли, приняли. Набе-
режная стала местом для культур-
ного отдыха. Такими же чистыми и 
безалкогольными зонами должны 
быть все скверы и парки Самары. 
Принято говорить, что чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Но иногда людям надо 
объяснить. Я считаю, что на этот 
сквер должны обратить внимание 
правоохранительные органы. 

Олег Елезов, 
ЖИТЕЛЬ УЛИЦЫ КРАСНОДОНСКОЙ:

- Я часто бываю в этом сквере. Но 
только вечером, когда все дети 
уже должны спать. Да, мы выпи-
ваем с друзьями, а что такого? Я 
считаю, что сквер для всех. Мусор 
за собой мы убираем, не шумим, 
сидим на скамейке и общаемся. 
Днем сквер принадлежит малы-
шам, а вечером - взрослым. Я тут 
родился, вырос, это мой родной 
район. Почему я не имею права 
вечером посидеть тут с бутылоч-
кой пива? Но я иногда вижу, что 
и днем тут собираются любители 
выпить. Это, конечно, некрасиво, 
но уже традиция.

Ирина Исаева

Традиция проводить день 
благотворительности и мило-
сердия «Белый цветок» появи-
лась еще в начале прошлого ве-
ка. Ее заложила царская семья, 
чтобы помогать больным тубер-
кулезом.

В Самаре в наше время пер-
вая акция «Белый цветок» про-
шла в 2016 году. Площадкой вы-
брали парк имени Гагарина, ор-
ганизаторами выступили Союз 
женщин Промышленного рай-
она и местная администрация. 
Собранные средства направили 
в областной клинический про-
тивотуберкулезный диспансер. 
Там лечатся мальчишки и дев-
чонки, которые по полгода, а 
иногда и больше не имеют воз-
можности покидать стены боль-
ницы. 

В 2018-м на вырученные 
деньги купили небольшую 
игровую площадку с горкой, ее 
передали реабилитационному 
центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Журавушка». 

- У нас проходят социализа-
цию дети с самыми разными ди-
агнозами: аутизм, церебраль-
ный паралич, - говорит дирек-
тор центра Ирина Козлова. - 
Ребята у нас находятся целый 
день: едят, спят, гуляют. Поэто-
му нам, конечно, нужна была 
игровая зона во дворе, и благо-
даря «Белому цветку» она у нас 
теперь есть. 

В этом году акция прошла на 
площадке перед школой №48. В 
ней принял участие и глава ад-
министрации Промышленного 
района Андрей Семенов. 

- Мы приглашали к участию 

всех желающих: детей, взрос-
лых, организации и учрежде-
ния района. Информацию о 
проведении акции жители уз-
навали из афиш и от управля-
ющих микрорайонами, - гово-
рит председатель Союза жен-
щин Промышленного района 
Лидия Пидько. - Центр допол-
нительного образования детей 
«Искра», общеобразовательные 
и дошкольные учреждения и уч-
реждения дополнительного об-
разования подготовили боль-
шой концерт, учащиеся вместе с 
педагогами провели для желаю-
щих творческие мастер-классы. 
«Белый цветок» - это не просто 
благотворительная ярмарка, но 
и большой праздник. 

Посетители акции за симво-
лическую плату покупали дет-
ские поделки, среди которых, 
конечно же, основное место за-
нимали белые цветы, изготов-
ленные в различных техниках 
из разнообразных материалов.

- Тут есть удивительные ра-
боты, они станут украшени-
ем любого дома, - восхищается 
местная жительница Анна Хо-
менко. - Я купила замечатель-
ные аксессуары для кухни - при-
хватки, салфетки. Буду смот- 
реть на них и вспоминать, что 
мое участие, пусть и маленькое, 
кому-то помогло. 

Акция не закончена: к ней 
присоединился ТОС «Шипка». 
Активные жители микрорай-
она провели праздник урожая 
и собранные средства переда-
ли организаторам «Белого цвет-
ка». Сбор средств продолжит-
ся до декабря. Они будут пере-
даны городской общественной 
организации детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус на-
дежды».

Потребность 
помогать

Разные традиции 
одного сквера
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ОБСУЖДЕНИЕ   Дорожить собой и вовремя обращаться к врачам

Марина Матвейшина

На что нужно обращать вни-
мание и куда обращаться, что-
бы не пропустить первые симп- 
томы, обсудили в пресс-центре 
«Самарской газеты». 

Лучше раньше
Самарская область ежегод-

но присоединяется к европей-
ской акции по ранней диагности-
ке опухолей головы и шеи. Ком-
плексные осмотры онкологов, 
стоматологов и отоларинголо-
гов проводятся в семи больницах 
и поликлиниках региона. Акция 
помогает пациентам не запус- 
тить болезнь, а врачам - не про-
пустить ее. 

- Несмотря на то, что опухоли 
головы и шеи занимают неболь-
шую долю в структуре заболева-
емости, важно уделить им мак-
симум внимания, - говорит Ан-
дрей Орлов. - Несмотря на то, 
что большая часть таких опухо-
лей имеет наружную локализа-
цию, выявляются они в уже за-
пущенной форме. Злокачествен-
ные новообразования головы и 
шеи проходят с тяжелым течени-
ем самого процесса, возникно-
вением тяжелых осложнений, со 
значительными дефектами при 
проведении оперативных вмеша-
тельств, при проведении лучевой 
терапии. Нарушается качество 
жизни. И, увы, зачастую с небла-
гоприятным прогнозом вообще. 

В среднем выявление всех он-
кологических заболеваний на 
первой-второй стадиях состав-
ляет 61-62%. Опухоли головы и 
шеи хорошо маскируются. На 
ранних стадиях обнаружива-
ют 34-35% случаев. Акция долж-
на привлечь внимание жителей к 
своему здоровью. 

- Стоит обращать внимание 
даже на небольшие проблемы 
- осиплость голоса, появление 
язв в ротовой полости, на дру-
гие, вроде бы незначимые, вещи, 
- объясняет Орлов. - Не надо бо-
яться обращаться к врачу и не на-
до отмахиваться: мол, само прой-
дет. Лучше исключить онкопато-
логию, чем обнаружить ее слиш-
ком поздно. Мы все, каждый из 
нас, должны нести ответствен-
ность за свое здоровье. Врачи за-
частую принудительно отправ-
ляют пациентов в смотровые ка-
бинеты. Такого не должно быть. 
Профилактический осмотр раз 
в год должен стать правилом для 
каждого.

Первичное звено
Первым делом нужно идти 

к терапевту или к врачу общей 
практики. Их онконасторожен-

ность должна быть так высока, 
как ни у кого другого. Те в случае 
необходимости направят к узко-
му специалисту - лор-врачу, сто-
матологу или окулисту. И толь-
ко после этого к онкологу, что-
бы подтвердить или исключить  
диагноз.

- Задач у врача много - выя-
вить онкозаболевание на ран-
ней стадии, диагностировать 
его распространение, вовремя 
направить пациента в специа-
лизированное лечебное учреж-
дение, организовать динамиче-
ское диспансерное наблюдение 
за таким пациентом, - расска-
зывает Наталья Виктор. - Если 
есть необходимость, назначить 
обезболивающую терапию, пра-
вильное симптоматическое ле-
чение. 

Чтобы «заманить» пациен-
тов на проверку здоровья, в по-
ликлиниках и больницах стара-
ются подстроиться под их ритм 
жизни. Смотровые и кабинеты 
флюорографии работают с ран-
него утра по самого вечера. В не-
которых учреждениях и в выход-
ные дни.

Три года назад городская боль-
ница №4, онкологический дис-

пансер и оператор сотовой связи 
придумали проект: приглашают 
на профилактические обследова-
ния с помощью смс-сообщений.

- Этот проект очень успешен, 
- утверждает Виктор. - Да, при-
ходят не все. Но 60 процентов от 
общего количества проинфор-
мированных - это тоже очень хо-
рошо. И у некоторых выявля-
ем рак. Еще один инструмент - 
профилактические осмотры раз 
в год. А также диспансеризация 
раз в три года. 

Больница №4 тоже присое-
динилась к Европейской неделе 
ранней диагностики рака голо-
вы и шеи. Например, за первые 
три часа работы комплексный 
осмотр онколога, лора и стомато-
лога прошли 25 человек. Двоих из 
них направили в диспансер с по-
дозрением на злокачественное 
новообразование. 

- Мы все время говорим о 
первичной профилактике, но 
есть еще и вторичная, - говорит 
Сергей Козлов. - Это раннее ле-
чение предраковых заболева-
ний. Прежде чем опухоль станет 
злокачественной, она прохо-
дит несколько стадий развития. 
Вначале она доброкачествен-

ная, неагрессивная, с ней можно 
относительно легко справиться. 
У многих пациентов, которых 
направляют из поликлиники к 
онкологу, не оказывается рака, 
но есть доброкачественное об-
разование, предраковое заболе-
вание. Мы пролечиваем, удаля-
ем, к примеру, полип из желудка 
или из прямой кишки. И на этом 
развитие болезни останавлива-
ется и на дальнейшей жизни че-
ловека никак не сказывается. Но 
если человек не придет в лечеб-
ное учреждение, это заболева-
ние будет развиваться, прохо-
дить свои стадии и переходить 
в злокачественное новообразо-
вание.

Новые кадры
Чтобы было к кому обращать-

ся со своими жалобами, в реги-
оне устраняют кадровый дефи-
цит. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в медуниверсите-
те готовят новых специалистов. 
Их можно разделить на две груп-
пы. Первая - это врачи, которые 
будут работать в онкологической 
службе региона.

- Это последипломное обра-
зование, - рассказывает Козлов. - 
В течение двух лет специалистов 
обучают на кафедре онкологии 
медуниверситета. В этом году 12 
человек завершили обучение в 
ординатуре. Все они трудоустро-
ились или будут трудоустроены 
в ближайшее время. На следу-
ющий год 14 выпускников про-

ЧТОБЫ ЖИТЬ
Как выявлять опухоли головы и шеи на ранней стадии

К 2030 году онкологические заболевания опередят сердечно-сосудистые и выйдут на первое место 
по причине смертности. Таков прогноз Всемирной организации здравоохранения. При этом вра-
чи утверждают, что рак - заболевание хроническое, контролируемое и полностью излечиваемое.  
Но при условии, что его рано обнаружили. А для этого нужно приучать людей регулярно проходить 
осмотры. Например, такие, что организовали на этой неделе в рамках VII Европейской недели ран-
ней диагностики рака головы и шеи. Жители Самарской области могут пройти комплексные осмо-
тры врачей в нескольких учреждениях. 
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Сергей Козлов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ОНКОЛОГИИ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ,  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР

Андрей Орлов, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА,  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Наталья Виктор, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №4

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Разворот темы
 

граммы вольются в практиче-
ское здравоохранение. В 2021-м 
подготовим 15 онкологов. За три 
года мы сможем решить пробле-
му дефицита кадров в регионе.

Вторая группа - не онкологи. 
Но их тоже нужно готовить с ак-
центом на онконастороженность 
и раннюю диагностику злока-

чественных опухолей. В рамках 
нацпроекта запланированы те-
матические циклы для терапев-
тов, акушеров, фельдшеров, эн-
доскопистов, врачей УЗИ, рент-
генологов и других специали-
стов. 

- Минздрав исходя из потреб-
ности каждой медицинской орга-
низации формирует заявку, - го-
ворит Орлов. - И на основании 
этой заявки формируется план 
для кафедры онкологии. У нас 
есть «дорожная карта» по подго-
товке тех специалистов, которые 
нужны региону. 

Кафедра онкологии размеща-
ется в онкодиспансере. Там при-
меняются самые современные и 
инновационные методы обсле-
дования и лечения раковых боль-
ных. 

- Студенты не в теории, а ре-
ально знакомятся с последними 
достижениями науки, - говорит 

Козлов. - Преподавание ведется 
у постели больного, в кабинете 
врача, в операционной, перевя-
зочной, диагностических каби-
нетах. Наша стратегия заключа-
ется в том, чтобы студенты мень-
ше находились в учебных комна-
тах и были максимально интег- 
рированы в лечебно-диагности-
ческий процесс.

Профилактика
Ранняя диагностика онкоза-

болеваний неразрывно связана с 
профилактикой. На кафедре он-
кологии ученые и студенты раз-
бирают случаи выявления рака, 
пытаются проследить факторы 
риска развития болезни. 

- Нет одного конкретного фак-
тора, который может вызвать 
развитие той или иной опухоли, 
- объясняет Орлов. - Это долж-
на быть совокупность - и на-
следственные факторы, и внеш-
няя среда, образ жизни, питание, 
вредные привычки.

- Самый главный фактор рис- 
ка на сегодня - это пища, бога-
тая животными жирами. Мно-
гие болезни, в том числе и рак 
молочной железы, ассоцииро-
ван с ней. Поэтому нужно со-
кращать употребление жирной 
пищи, - уточняет Козлов. - Если 
у женщины в 60 лет есть 10 ки-
лограммов лишнего веса по ро-
сто-весовому показателю, то ве-
роятность рака молочной желе-
зы резко увеличивается. Надо 
обязательно следить за массой 
тела. Если говорить о раке тол-
стой кишки, уже доказано, что 
главный фактор - это пища, бед-
ная растительной клетчаткой. И 

самое главное: мы должны ста-
раться употреблять в пищу эко-
логически не загрязненные про-
дукты. Без нитратов, нитритов и 
прочего. Но определенный оп-
тимизм есть. Например, в Ев-
ропе заболеваемость раком же-
лудка уменьшилась в три раза за 
последние годы. И знаете, с чем 
это связано? С элементарной ве-
щью. Везде холодильники и мо-
розильные камеры. Изменился 
характер хранения продуктов. 
Мы начали уходить от соления, 
маринования и копчения, что 
тоже очень вредно. А холодиль-
ники - это добро. 

- 70 процентов всех факторов, 
которые способствуют развитию 
онкопатологии, зависят от нас са-
мих, - подтверждает Орлов. - То, 
о чем сказал профессор, это са-
мое простое, самое недорогое и в 
то же время самое трудновыпол-
нимое. Потому что всегда хочет-
ся переложить ответственность 
на чужие плечи, на врача, кото-
рый точно должен вылечить от 
всего. И мало кто задумывает-

ся: а что же нужно делать, чтобы 
снизить риск? Первичная профи-
лактика - это реально работаю-
щая вещь, просто надо относить-
ся к ней серьезно. 

И все-таки от рака не застра-
хован никто. Даже если чело-
век ведет самый здоровый образ 
жизни и прекрасно себя чувству-
ет, у него могут обнаружить опу-
холь. Потому ранняя диагности-
ка так важна. 

- Раньше пациент с двумя-тре-
мя раками был чем-то необыч-
ным. Но эти рекорды побиты. На 
прошлой неделе у нас была паци-
ентка с девятью раками различ-
ной локализации, и от каждо-
го из них она излечена, - расска-
зывает Орлов. - Дать гарантию, 
что не возникнет новая локали-
зация, новый вид рака, мы не мо-
жем, увы. Но способны многое 
излечить, если патология вовре-
мя выявлена. Помочь нам в этом 
могут сами пациенты, когда нач-
нут ценить здоровье, дорожить 
собой и вовремя обращаться к 
специалистам.

Чтобы вовремя 
выявить 
онкопатологию, 
надо раз в год: 

- делать флюорографию;
- посещать смотровой кабинет;
- обращаться в центр здоровья, 
чтобы выявить факторы риска 
развития заболеваний.
Также регулярно проходить 
осмотры стоматолога, отоларин-
голога и окулиста.

2,6 млрд рублей запланировано на переоснаще-
ние областного онкодиспансера и городской больницы 
№5 в Тольятти. Деньги будут выделять в рамках реализа-
ции напроекта «Здравоохранение» в течение пяти лет. 

Около 1 млрд из федерального бюджета выделено  
в 2019 году на проведение противоопухолевой  
терапии, в том числе таргетной и иммунологической. 

50 млн из региональной казны выделено на орга-
низацию центра амбулаторно-онкологической помощи 
на базе самарской городской больницы №8. В декабре 
там установят гастроскопы, эндоскопы, оборудование 
для УЗИ и маммологический аппарат.

Комплексные осмотры врачей онкологов, 
стоматологов, ЛОР в рамках VII Европейской недели 
ранней диагностики рака головы и шеи проводят  
в этих учреждениях:
- самарская городская больница №4;
- поликлиника №1 Промышленного района;
- поликлиника №4 Кировского района;
- поликлиника №15 Промышленного района;
- медико-санитарная часть №5;
- тольяттинская городская больница №5;
- Волжская центральная районная больница, отделение в Южном городе.

Информацию о графике приема специалистов уточняйте в этих лечеб-
но-профилактических учреждениях.

От онкологических заболеваний 
не застрахован никто.  
Даже если человек ведет  
самый здоровый образ жизни  
и прекрасно себя чувствует,  
у него могут обнаружить 
опухоль. Потому ранняя 
диагностика так важна.



14 №187 (6349) • ЧЕТВЕРГ 19 СЕНТЯБРЯ 2019  • Самарская газета

Алена Семенова 

В отделе ГИБДД Управления 
МВД России по Самаре прошла 
встреча с водителями автобусов 
коммерческих маршрутов. Тема 
- вопросы безопасности дорож-
ного движения и профилактика 
правонарушений, а также изме-
нения в транспортном законода-
тельстве. 

Начальник отделения техни-
ческого надзора, майор поли-
ции Мурат Султангалиев при-
вел статистику происшествий за 
восемь месяцев нынешнего года. 
Всего в городе по вине водителей 
автобусов произошло 21 ДТП. В 
них пострадали 26 граждан. Это 
намного меньше, чем за анало-
гичный период прошлого гола. 
Тогда в результате 23 происше-
ствий получили травмы 44 чело-
века, один погиб. 

- К счастью, в этот раз обо-
шлось без необратимых послед-
ствий. Некоторый рост ДТП за-
фиксирован в Промышленном, 
Кировском и Ленинском рай-
онах. Основные причины про-
исшествий - нарушение правил 
проезда на пешеходных перехо-
дах, требований знаков, несоот-
ветствие скорости конкретным 
условиям на дороге, - перечис-
лил Султангалиев.

Часто рискованное поведение 
водителей приводит к падению 
пассажиров в салонах. Выявле-
но шесть таких случаев. Кроме 
того, представители Госавтоин-
спекции запротоколировали по 
четыре наезда на пешеходов и 
на стоящие транспортные сред-
ства, семь столкновений с други-
ми участниками движения. 

По одному ДТП допущено во-
дителем вахтового автобуса и 
во время следования к месту ре-
монта транспортного средства, 

принадлежащего физическому 
лицу. Остальные 19 случаев из 21 
- на совести коммерческих пере-
возчиков. 

Госавтоинспекция принима-
ет меры по предупреждению ава-
рийных ситуаций. За восемь ме-
сяцев этого года собран 301 про-
верочный материал по админи-
стративным правонарушениям в 
отношении должностных лиц, за-
нимающихся пассажирскими пе-
ревозками. В рамках межведом-
ственного взаимодействия с тер-
риториальным отделом государ-
ственного автодорожного над-
зора, управлением федеральной 
миграционной службы по этим 
фактам с начала нынешнего года 
проведено более 50 комплексных 
профилактических мероприятий. 

- Были охвачены проблемы 
загрязнения окружающей сре-
ды, чередования труда и отды-
ха водителей, технического со-
стояния транспортных средств, 
медосмотра шоферов, - пояснил 
Султангалиев.

Кроме того, в отношении во-
дителей пассажирского транс-
порта провели 46 скрытых про-
верок. Выявлены 148 нарушений 
правил дорожного движения. 

Среди них - проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, останов-
ка за стоп-линией, разговор по 
мобильнику за рулем и другие. 
Ответственные лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности. 

Всего за восемь месяцев лич-
ным составом Госавтоинспек-
ции выявлены 8 034 нарушения 
правил водителями пассажир-
ского транспорта. Чуть мень-
ше половины из них непосред-
ственно влияют на создание ава-
рийных ситуаций. В целом про-
слеживается положительная ди-
намика. На 732 нарушения мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

- Вы несете ответственность 
за безопасность своих пассажи-
ров. Не забывайте об этом, - об-
ратился Султангалиев к води-
телям автобусов коммерческих 
маршрутов во время встречи.

Шоферам также напомнили 
о требовании федерального за-
конодательства: оснастить тахо-
графами до 1 июля 2020 года все 
машины, осуществляющие регу-
лярные перевозки пассажиров 
городским, пригородным и меж-
дугородным сообщением. 

КОНТРОЛЬ   Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

Представители Госавтоинспекции провели 
встречу с водителями автобусов

В ответе за пассажиров

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Полицейские догоняли 
нетрезвого водителя
16 сентября мужчина ехал на «Ладе» 
по улице Антонова-Овсеенко со 
стороны улицы Советской Армии в 
направлении улицы Ивана Булкина. 
При пересечении регулируемого 
перекрестка он не выполнил требо-
вание правил - не уступил дорогу и 

столкнулся с автомобилем Hyundai. В 
результате происшествия пострадала 
девушка-водитель иномарки. Ей на-
значили амбулаторное лечение.
Общественное движение «Ночной 
патруль» сообщило: во вторник ве-
чером неравнодушные жители рас-
сказали об очередном нетрезвом 
водителе. Информация поступила на 
«горячую линию» активистов (275-51-
11). Они отметили, что по микрорай-
ону Крутые Ключи движется Opel, за 
рулем которого, предположительно,  
мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения. Автомобилист без «боя» 

не сдался. Пытался убежать, выкинул 
ключи от машины. Однако сотрудники 
ГИБДД без труда догнали его и задер-
жали. От медицинского освидетель-
ствования мужчина отказался. 
В ночь на 18 сентября в Самаре сго-
рел автомобиль. Информация о по-
жаре поступила на пульт дежурного 
МЧС в 3.33. На улице Вилоновской 
полыхал BMW X6. На место выехала 
команда пожарных. В 3.42 возгорание 
было ликвидировано. Пострадавших 
нет. Причину пожара установят спе-
циалисты. 

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Справка до экзамена
?  Когда необходимо представлять медицинскую справку в ГИБДД, 

чтобы вернуть права после окончания срока лишения, -  
перед сдачей теории или после?

Елена Ручкина

- Для возврата водительского удостоверения автомобилист обя-
зан пересдать теоретический экзамен, а также представить медицин-
скую справку, если лишение прав было связано с управлением транс-
портным средством в состоянии опьянения или с отказом от прохож-
дения медицинского освидетельствования. Для допуска к сдаче те-
оретического экзамена водитель должен представить медицинскую 
справку перед назначением даты экзамена.

Присутствие понятых
?  Должны ли присутствовать понятые при составлении протокола 

после освидетельствования на состояние опьянения?
Юрий Н.

- При составлении протокола присутствие понятных обязательно, 
если не ведется видеофиксация (статья 28.1.1 КоАП РФ). Сотрудник 
ГИБДД должен внести в протокол запись о том, что проводилась съемка.

Через сплошную
?  Я развернулся через сплошную без выезда на встречную полосу. 

Лишение прав или штраф? 
Дмитрий М.

- За поворот налево или разворот в нарушение линий разметки 
(будь то сплошная или двойная сплошная) предусмотрен штраф от  
1 000 до 1 500 рублей (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ). 

Допустим, что единственную полосу движения преграждает какое-
либо препятствие (например, автомобиль с включенным аварийным 
сигналом). В этом случае вы обязаны объехать препятствие справа. Но 
иногда такой возможности нет, и вы вынуждены, объезжая препятствие 
слева, пересечь двойную сплошную. В этом случае инспектор ГИБДД не 
имеет права привлекать вас к административной ответственности. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрово-
го инженера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых ин-
женеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров - 016. Реестровый номер кадастрового инженера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Кар-
ла Маркса, д. 59, кв. 410, тел. 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:5860, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, земельный уча-
сток 5/247, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васецкая Ольга Александровна, почтовый адрес: 443079, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 125, кв. 64, тел. 8-937-791-55-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-937-791-55-93 21 октября 2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. 
Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-927-708-00-49 в срок с 19 сентября 2019 г. по 20 октября 2019 г.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252009:719, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 17 линия, участок №246, от а/п Смышляевка, с кадастровым номером 
63:01:0252009:721, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, от а/п Смышляевка, 17 
линия, участок 248, земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, земель-
ный участок 5/247, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.                реклама
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Кубок России-2019

Cпорт

Плавание
СУХАРЕВ  
ПОЕДЕТ В ТОКИО

Воспитанник Самарского 
центра спортивной подготовки  
Сергей Сухарев завоевал путев-
ку на Паралимпийские игры в То-
кио-2020.

На завершившемся в Лондоне 
чемпионате мира он стал облада-
телем серебряной награды на дис-
танции 50 метров вольным сти-

лем в классе S7 (среди спортсме-
нов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата). 

Баскетбол
С ПОЧИНОМ!

Женская «Самара» в первом в 
истории команды официальном 
матче в рамках Кубка страны обы-
грала «Спартак»-2 из Ногинска - 
69:26. 

Турнир с участием пяти команд 
проходит в Красноярске. На кону 
- одна путевка в 1/8 финала Кубка 
России. 

ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА

21 сентября. Учебно-спор-
тивный центр «Чайка». Поселок 
Управленческий. Традиционный 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации». В программе - забеги на 
дистанции 4 км, 6 км, 8 км и 12 
км. А также массовый забег на 
2 км без ограничения возраста 
и детский забег на 300 м для до-
школят пяти-шести лет. 

Сергей Волков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ 
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Впервые в истории пляжного 
футбола Самары сразу три губерн-
ские команды продолжают борьбу 
за Кубок России. Финал проходит на 
Имеритинской набережной Сочи. 
Здесь установлен пляжный стадион, 
переехавший с берегов Волги. Недав-
но в Самаре «Крылья Советов» заво-
евали бронзовые медали чемпиона-
та страны и тем самым расширили до 
трех квоту местных команд в супер-
финале Кубка. Таким образом, в спор 
за почетный трофей вступили поми-
мо «Крыльев» еще и наши «Спутник» 
и «Мехта».

16 команд были распределены по 
четырем группам путем слепой же-
ребьевки. По две лучшие выйдут 
в четвертьфинал. Там пары будут 
определены с помощью жеребьев-
ки. В корзине 1 окажутся победители 
групп, в корзине 2 - команды, став-
шие вторыми. Вот как распределены 
клубы.

Группа А: «Локомотив» (Москва), 
«Кронштадт-Променад» (Балтийск), 
«Спутник» (Самара), «Лекс» (Санкт-
Петербург). Группа В: «Индастриалс» 
(Лобня), ЭЛМОНТ (Королев), «Мех-
та» (Самара), «Лукойл» (Калинин-
град). Группа С: «Альянс» (Санкт-
Петербург), «Звезды Динамо» (Кур-
ган), «Крылья Советов» (Самара), 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Группа D: «Сити» (Ленинградская 
область), «Ника» (Ростов-на-Дону), 
«Дельта» (Саратов), «Спартак» (Мо-
сква).

Уже известны шесть участников 
суперфинала. В плей-офф вышли се-
ребряный призер чемпионата стра-
ны-2019 «Спартак», «Дельта», «Кры-
лья Советов», «Кристалл», «Локо-
мотив» и «Кронштадт-Променад».  
Команду Эмиля Джабарова называ-
ют одним из фаворитов турнира. Са-
марцы разгромили «Звезд Динамо» - 
9:3 и «Альянс» - 10:2. Бразильские ли-
деры команды, прилетевшие накану-
не в Сочи после победного уик-энда 
в Португалии, еще раз подтвердили 
свой класс.

В заключительном туре груп-
пового этапа «Кристалл» сыгра-
ет с «Крыльями», а «Звезды Дина-
мо» встретятся с «Альянсом». На 
оставшиеся две путевки претенду-
ют все команды из группы В. «Мех-
та», в отличие от «Спутника» и «Кры-
льев» составленная исключительно 
из самарских футболистов, уступи-
ла «ЭЛМОНТу» (1:5), но затем взя-
ла верх над «Индастриалс» (4:1). А 
вот «Спутник», пригласивший в со-
став несколько известных игроков из 
других городов, потерял все шансы 
пройти в четвертьфинал, разгромно 
уступив «Локо» (1:9), а затем и «Крон-

штадту» (2:7). По оценкам специали-
стов, команды суперлиги значитель-
но выше классом остальных, незави-
симо от участия легионеров. А «Кры-
лья Советов» - самая сильная коман-
да за всю свою историю. Напомним, в 
2010 году самарцы уже были облада-
телями Кубка страны.

Игры проходят в непростых кли-
матических условиях. Сочинская 
погодка будто играет с участника-
ми Кубка России. То идет грибной 
дождик, то сильнейший ливень, то 
вдруг откуда ни возьмись появляется 
солнце. Сильнее всего прочувство-
вать на себе всю мощь стихии при-
шлось самарской «Мехте» и подмо-
сковному «Индастриалсу». Футбо-
листы на протяжении матча «позна-
комились» со всеми видами сочин-
ского дождя.

- «Спутник» пригласил на Кубок 
России несколько известных фут-
болистов из других регионов, а у вас 
состав исключительно из самарцев. 
Не было мысли усилиться легионе-
рами? - поинтересовались у капита-
на «Мехты» и игрока мини-футболь-
ного самарского «Луча-ГТС» Алек-
сандра Шабалова.

- Я не хочу обсуждать решение ру-
ководства «Спутника», - ответил тот. 
- Скажу только, что в Самаре доста-
точно футболистов хорошего уров-
ня, которые не испортили бы кар-
тину на Кубке. «Мехта» пригласи-
ла несколько игроков из самарской  
команды «Гринтим», но звать кого-то 
со стороны мы не собирались.

- Вы и многие ваши партнеры по 
«Мехте» когда-то играли за «Кры-
лья Советов». Как относитесь к то-
му, что сейчас в этом клубе почти 
нет местных игроков?

- Я считаю, что это очень печаль-
но. Также и в мини-футбольном «Ди-
намо-Самара» нет ни одного местно-
го футболиста. Скорее всего, пробле-
ма в финансировании. Года два назад 
у «Крыльев» были молодые самар-
ские ребята. В какой-то момент они 
понимают, что у них нет перспекти-
вы, поэтому уходят.

Кстати, «Спутник» по максимуму 
использовал возможность дозаяв-
лять игроков на Кубок и немало уди-
вил приглашением эстонского легио-
нера Кевина Соалюсте. А еще за вол-
жан играют такие известные футбо-
листы, как Алексей Крутиков, Ан-
дранник Чобанян и Иван Горба-
чев. Главной ударной силой остается 
Игорь Житецкий. Теперь команда 
будет бороться за 9 - 16-е места. 

Нападающий «Крыльев» Амади-
ус Виноградов вместе с Кириллом 
Романовым из «Кристалла» возгла-
вили список лучших бомбардиров - 
по пять мячей. 

Обладателя почетного трофея мы 
узнаем в воскресенье, 22 сентября. 
Два года подряд Кубком владел дей-
ствующий чемпион - «Кристалл».

Дела под стать 
погоде
Самарское трио по-разному проявляет 
себя в борьбе за почетный трофей

ТАБЛО АФИША

# КОМАНДА И О

1 СКА-Нева 5 10
2 Звезда 4 8
3 Лада 4 8
4 ХК Тамбов 5 8
5 Динамо СПб 4 7
6 Буран 5 6
7 Дизель 4 5
8 Хумо 3 5
9 Химик 3 5

10 ЦСК ВВС 4 5
11 Барс 4 4
12 Динамо Т 4 3
13 Ценг Тоу 3 3
14 ХК Рязань 4 3
15 Ростов 5 3
16 ОРДЖИ 3 2
17 Торпедо-Горький 4 2
18 КРС-БСУ 4 1

ХОККЕЙ   ВХЛ

Сергей Семенов

Такого резвого старта у самар-
ских летчиков в ВХЛ еще не бы-
ло. Уступив в первом матче своим 
землякам из тольяттинской «Ла-
ды» (0:3), затем они провели три до-
машних матча и в двух одержали 
победы, взлетев на 10-е место в тур-
нирной таблице своей подгруппы. 
Их соперниками волею календа-
ря были китайские клубы - пекин-
ские «ОРДЖИ» и КРС-БСУ, а также 
«Ценг Тоу» из Цзилиня. 

Легкая победа над «ОРДЖИ» 
(5:2) вдохновила подопечных Алек-
сандра Соколова. Но встреча с 
«КРС-БСУ» получилась гораздо 
сложнее. Хозяева льда вырвали по-
беду только в серии буллитов. Но-
вичок ВХЛ вступил в лигу только 
15 июля вместе с «Ростовом». Тре-
нирует команду известный амери-
канский специалист Марк Кампел. 

58-летний наставник долгое время 
в 1990-х и нулевых работал в низ-
ших североамериканских дивизи-
онах типа АХЛ и Лиги Восточного 
побережья. Как игрок он известен 
по выступлениям за «Квебек Нор-
дикс», «Детройт Ред Уингз» и «Вин-
нипег Джетс». В 1999 году он был в 
тренерском штабе сборной США 
на первенстве планеты. Теперь по-
нятно, почему накануне сезона пе-
кинская команда из спортивного 
университета (BSU - Beijing Sport 
University) одолела действующего 
обладателя Кубка Петрова «Сары-
арку» в овертайме. Тем ценнее по-
беда летчиков. Победную серию 
ЦСК ВВС, увы, оборвал «Ценг Тоу» 
из Цзилиня, обыгравший самарцев 
в серии буллитов - 4:3.

- «Ценг Тоу» только называется 
китайской командой. В ней играет 
много опытных российских хокке-
истов, - сказал после матча настав-
ник ЦСК ВВС Александр Соко-

лов. - А ребята, которые приехали к 
нам из ВХЛ-Б, пока не справляются 
с предъявляемыми требованиями. 

Сегодня матчем с «Рязанью» 
ЦСК ВВС начинает выездную се-
рию. 21 сентября летчики сыграют 
в Казани с «Барсом», а через два дня 
проведут поединок с новичком ли-
ги - клубом «Торпедо-Горький» из 
Нижнего Новгорода.

 Накануне отъезда в составе 
ЦСК ВВС произошли изменения. 
Из нижнекамского «Нефтехими-
ка» в Самару вернулись защитник 
Алексей Волгин и нападающий 
Александр Авцин. 

КИТАЙСКИЕ 
«ЭКЗАМЕНАТОРЫ»
Стартовый рывок ЦСК ВВС

Статистики подсчитали, сколько местных воспитанников 
играют в клубах ВХЛ. Возглавляет список челябинский 
«Челмет», полностью составленный из доморощенных 
хоккеистов. На втором месте «КРС-БСУ» (19 из 25),  
на третьем «ОРДЖИ» (14 из 26). ЦСК ВВС на седьмом месте 
(10 игроков из 30), на 13-м тольяттинская «Лада» (5 из 25).
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Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)

Наученные Горьким

В 1895-1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». 
Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила 
проект «Наученные Горьким» - знакомила читателей с самарскими публикациями 
нашего именитого коллеги. Юбилейный год минул. Однако у нас в запасе еще 
остались статьи, которые, мы уверены, должны появиться в печати во второй раз. 
Говоря современным языком, это уникальный контент, не публиковавшийся  
ни в одном собрании сочинений Горького. Только в «Самарской газете». 
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея  
имени Максима Горького.

На Волге есть новости.
Во-первых, в ней нет воды.
Во-вторых, на ней есть новые 

криминальные казусы.
«Боярин» разбил нос о борт «Ко-

роля».
«Надежда» безнадежно изувечи-

ла баржу Солина.
Положим, это не особенно но-

во и ничуть не оригинально, ибо  
столкновения судов на Волге всегда 
были, есть и впредь будут.

Мне кажется, что столкновения 
- это тоже нечто вроде спорта, и со-
вершаются они так.

Едет, например, «Боярин», а на-
встречу ему шествует «Король».

Капитан «Короля» смотрит и со-
ображает:

- Ежели я теперь возьму курса ма-
ло-мало влево, то непременно угожу 
ему в правый борт, а ежели взять мне 
вправо, так тогда я садану его с ле-
вой руки. Штука! Оно можно разой-
тись и мирно, не задевая друг дру-
га… Но только это не занимательно. 
Да потом, ежели давать ему дорогу, 
так оно, пожалуй, захряснешь в пе-
сок. Опять же и он не барин. Пусть 
сам свертывает! И пока капитан со-
ображает, пароходы стукаются друг 
о друга, и оба, изувеченные, останав-
ливаются среди реки.

Тогда гг. капитаны принимаются 
за освещение факта.

- Что же вы, дьяволы, не видите, 
куда прете? - говорят с «Боярина».

- А вы?
- Что мы?

- Ничего! Слепыя свиньи, вот что!
- Да разве это мы?
- А кто? Ишь!
- Да вы же сами наехали на нас!
- Мы?
- А то кто?
- А вы чего не брали в сторону?
- Мы?
- Вы!
- Это в какую сторону?
- В левую!
- В левую? Сказал! Ежели бы мы 

взяли в левую, так вдарили бы вам в 
правый борт!

- Ну а теперь?
- А теперь - в левый!
- Да разве не все едино, лешманы?

- Эка? Вот чучела! Разве, по-
вашему, все равно, что лево, что пра-
во?

- Да, чай, ведь не про то речь идет!
- А про что?
- Да вы нас изувечили!
- Эвона! У нас у самих нос разбит!
- Так ведь кто виноват-то?
- А кто?
- Мы?
- А кто же?
- Вы!
- Мы?! Ах вы…
Далее диалог теряет свой цензур-

ный характер.
Иногда на сцену вылетают кула-

ки.

В общем же никогда и ничего 
нельзя понять в делах о столкнове-
ниях, и судоходная инспекция всег-
да чувствует себя как бы в сетях в 
массе разноречивых показаний сви-
детелей-очевидцев.

***
Вот роскошная иллюстрация к 

вопросу о том, как хорошо знают ка-
питаны пароходов фарватер своего 
плеча.

Через реку Вятку едет мужик с 
возом сена.

Читатель изумляется.
Да ведь Вятка - судоходная река!
Это ничего! И через Волгу будут 

свободно переезжать воза и путе- 
шествовать любопытныя курицы.

Захочет, например, самарская ку-
рица посетить Симбирскую губер-
нию и пойдет пешком в село Рожде-
ствено.

Пойдет - и благополучно, ноги 
не замочив, дойдет до означеннаго  
пункта.

Это скоро уже будет - года через 
два-три.

Итак, по реке Вятке едет мужик с 
возом сена.

Навстречу ему осторожно ползет 
пароход и свистит.

- Сворачивай!
А затем - отмахивается…
- Сворачивай вправо! Задавлю!
Мужик лежит на возу, смотрит и 

смеется.
Он знает, что скоро наступит 

торжество гужа, и скоро гуж будет 
успешно конкурировать с поездами 
железных дорог.

И, уверенный в этом, он покоен.
А пароход свистит.
- Вороти лошадь вправо!
Тогда мужик - он был великоду-

шен - кричит пароходу:
- Дурень! Куда тя несет? Видишь, 

я на колесах тут еду! Чай догадайся, 
что не пройдет пароход там, где во-
ды телеге по ступицу… Сам отворо-
ти! Эн куда загибай - там четвертей 
шесть воды-то! Чучело!

Пристыженный пароход загиба-
ет и, благополучно минуя перекат, 
пронзительно высвистывает мужи-
ку свою глубокую благодарность.

А великодушный мужик едет с 
возом по реке Вятке, понукает свою 
лошаденку:

- Ну-ну! Шагай, милая! Вот скоро 
река совсем просохнет, легче будет 
езда! Ну-ну!

И едет себе по судоходной реке.
Это факт…
Об этом рассказывает «Волж-

ский вестник».
Поверьте ему - газета почтенная.

Иегудиил Хламида
15 августа 1895 года
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