№193 /6355/

четверг
26 сентября 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www.sgpress.ru

ДМИТРИЙ АЗАРОВ:

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

«В стратегии развития области
предложения самарцев учтены
по максимуму»			 страница 4

ОТ МОНУМЕНТА
К МОНУМЕНТУ

На Аллее трудовой славы
ремонтируют арт-объекты

УКРАШЕНИЕ ХРАМА

страница 3

На Казанский кафедральный
собор установили главный купол
			
страница 12

ВЗГЛЯД Т
 еррасы, капсульный отель или парк полетов?

ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

старой «Вертолётки»
В Самаре обсудили возможное преображение
одного из самых популярных мест города

страница 6

МАКСИМ
ХАРИТОНОВ:

«Предложения
в лотах интересны
и крупному,
и малому бизнесу»

Победители
аукционов получат
право устанавливать
рекламные
конструкции
в Самаре
 страница 7

ЖКХ

ВКЛЮЧАЕМСЯ
В Самаре
официально дан
старт отопительному
сезону
 страница 3

ОБРАЗОВАНИЕ

ИГРА ВСЕРЬЁЗ
Как самарских
подростков учили
писать пьесы
 страница 8

2

№193 (6355)

• ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Повестка дня
Районный
масштаб
Встреча с председателем Центробанка
ДИАЛОГ 

ДОЛЬЩИКИ ПОД ЗАЩИТОЙ
Президент попросил внимательно наблюдать за финансированием строительства

ентов. Застройщики часто подают
заявки в несколько банков и выбирают тот, где условия лучше. 42%
отказов из-за нехватки документов. Например, разрешительной
документации - это должны делать
муниципалитеты. Почти треть отказов связана с недостаточной финансовой устойчивостью застройщика. И тем не менее процесс идет.
- Мы видим, что привлекаются
деньги на счета эскроу, сейчас около 35 миллиардов рублей, - уточнила глава ЦБ. - И уже заключено более 340 кредитных договоров
на сумму больше 300 миллиардов
рублей на кредитование застройщиков.

Проходят постоянные селекторные совещания. Решаются
проблемы, чтобы была ясность
для застройщиков, кто сможет
получить кредитование, а кто
нет, и сооружение объектов будут
продолжать более эффективные
компании. Сейчас заявки в основном идут в крупных городах.
В крупные банки. Отдельная проблема с малыми городами.
- Почему банки отказывают по
финансовым причинам: большие
затраты для застройщиков по
обустройству инфраструктуры,
это все ложится бременем на проекты, - пояснила Набиуллина.
- Местные, региональные власти должны подключаться, поскольку инфраструктура, прежде
всего социальная, - это их забота,
- заметил Путин.
Набиуллина поддержала: иначе проект делается нерентабельным и для банков.
- Процесс идет не без проблем.
Но мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной
отрасли, понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей,
дольщиков. Это более цивилизованный способ, - заключила председатель ЦБ.
Президент попросил внимательно за этим наблюдать. Он также поинтересовался оценкой ситуации во всей финансовой сфере
и макроэкономике.
- В целом банковская система
устойчива, достаточный капитал,
достаточная ликвидность, может
наращивать кредитование, поддерживать экономический рост, доложила Набиуллина.

товности региональной сети автодорог превышает 85%.
Кроме того, активно ремонтируют и дороги местного значения.
К примеру, в Самаре уже завершены работы на 39 участках. Также отремонтировано 11 дополнительных протяженностью свыше 11 километров - за счет сло-

жившейся экономии средств. В их
числе - участки дорог по улицам
Ташкентской, Мира, Урицкого, в
микрорайоне Крутые Ключи.
Благодаря
национальному
проекту к 2024 году в регионе будет решен ряд принципиальных
задач, среди которых не только
приведение дорог в нормативное состояние, в том числе Самарско-Тольяттинской агломерации, но и сокращение в два
раза количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Особое внимание в Самарской губернии уделяют сокращению смертности на дорогах. Глава региона неоднократно подчеркивал, что этот показатель
необходимо уменьшить в 3,5
раза. Положительная динамика в этом вопросе уже есть. Если в 2017 году на автодорогах области погибли 374 человека, то в
2018-м - 344, а за восемь месяцев
нынешнего - 177.

Глеб Мартов
Владимир Путин встретился в
Кремле с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Разговор в основном шел о
процессе перехода строительной
отрасли на новое финансирование - так называемые эскроу-счета. Сделаем небольшое пояснение. Эскроу - это банковские счета, на которых будут храниться деньги покупателей до момента готовности квартиры. Компания ведет строительство за счет
собственных средств или кредитных. Если дом не будет достроен
- деньги с эскроу-счета возвратят
дольщику. Или дом завершит другой застройщик.
- Мы постоянно занимаемся
этим в последнее время. Сейчас
уже практика, видимо, какая-то
сложилась, - заметил Путин.
- Процесс, конечно, идет непросто, не без проблем, но в целом такой переход, мы все понимаем, необходим, - сказала Набиуллина. - И так как он достаточно
сложный, мы постоянно его сопровождаем.
По ее словам, сейчас имеют
право работать по новой схеме с
привлечением эскроу-счетов и
проектного финансирования 95
уполномоченных банков.
- Они имеют право, но не все из
них хотят, - констатировала глава
ЦБ и уточнила, что хотят, к сожалению, только 39 банков.
Что предпринимается? Ежемесячно на ведомственном сайте публикуют информацию для
застройщиков, чтобы они зна-

ли, какие банки готовы работать.
Вместе с минстроем и агентством
«Дом.РФ» подготовили рекомендации о процедурах взаимодействия компаний и кредитных учреждений.
- К сожалению, ни у банков, ни
у застройщиков нет достаточного
опыта работы по новой схеме, потому что 80 процентов застройщиков практически не пользовались до этого кредитами банков
- им нужно учиться, - продолжила Набиуллина. - На начало месяца из 120 миллионов квадратных метров строящегося жилья
где-то порядка 57 процентов завершат по старой схеме. 14 про-

центов предусмотрели переход на
эскроу-счета и около 30 процентов не определились, как финансироваться.
Эта ситуация требует, конечно, пристального внимания. Тем
более что процедура рассмотрения заявок затянута. ЦБ рекомендовал 45 дней, чтобы появилась
определенность. На практике же
сейчас средний срок рассмотрения около 67.
- Мы анализируем причины такого замедления и отказов, - заверила Набиуллина.
Мониторинг идет каждую неделю. 58% отказов в предоставлении
кредитов по новой схеме - от кли-

ИТОГИ Б
 езопасные и качественные автомобильные дороги

По осени
считают

Губернатор принял участие
в заседании проектного комитета
Стас Кириллов
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров принял участие в заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
которое прошло в формате видео-конференц-связи под руководством заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова.

Открывая разговор, вицепремьер отметил: строительноремонтный сезон движется к завершению, пора подводить промежуточные итоги по ремонту и
строительству объектов уличнодорожной сети. Это необходимо
сделать для того, чтобы регионы,
которые отстают от плановых
показателей по объему выполненных работ, мобилизовали все
силы и завершили намеченное в
установленный срок.
В рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, на территории Самарской
области в 2019 году приводится в
порядок 177 объектов улично-дорожной сети. Работы вышли на
финишную прямую. Процент го-
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА П
 одготовка к юбилею Победы
Светлана Келасьева
Вчера глава Самары Елена Лапушкина побывала на Аллее боевой и трудовой славы. Мэр проверила, как идет ремонт монументальных сооружений. Их приводят в порядок в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Работы на аллее стартовали в начале августа. На 12 артобъектах, повествующих о деятельности промышленных предприятий в годы войны, необходимо обновить информационные
стенды, частично или полностью
заменить облицовку.
- Раньше эти мемориалы принадлежали городским заводам,
теперь они находятся в оперативном управлении нашего центра,
- пояснил директор центра «Техническое и хозяйственное обслуживание», подведомственного городскому департаменту культуры,
Александр Крайнов. - Предприятия могут вносить свои предложения по информационной наполняемости стендов, а за сохранность и состояние объектов отвечает муниципалитет. Документация на большинство монументов
отсутствует. Некоторые заводы
уже прекратили свое существование, другие потеряли связь с подрядчиками, которые устанавливали объекты и следили за их состоянием раньше. Нам приходится работать по факту, восстанавливать
утраченную информацию.

От монумента
к монументу
На Аллее трудовой славы ремонтируют арт-объекты
На сегодняшний день подрядчик предъявил к приемке четыре отремонтированных объекта. Из них состояние только двух
признано удовлетворительным.
Это триумфальная арка, венчающая вход в аллею со стороны проспекта Кирова, и мемориал, посвященный ветеранам завода аэродромного оборудования. К качеству ремонта двух других объ-

ектов у главы города возникли замечания.
- Не везде работы выполнены
аккуратно. В частности, крайне
неудовлетворительно выглядит
монумент завода «Авиаагрегат».
Аллея трудовой и боевой славы - знаковое место для ветеранов и горожан, здесь все должно
быть сделано на достойном уровне. На отработку замечаний еще

есть время, сдвигать сроки окончания ремонта мы не будем, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Остальные объекты находятся
в разной степени готовности.
По словам Крайнова, с монументов постоянно приходится
удалять граффити, которые появляются там чуть ли не ежедневно.
Глава Самары предложила нанести на мемориальные сооруже-

ния антивандальное покрытие. У
некоторых городских предприятий уже есть успешный опыт его
использования.
- Мы обязательно попробуем
сделать это, но пока сложно сказать, как на такое покрытие отреагируют мрамор, гранит и прочие
материалы, не повлияет ли оно на
их фактуру. Для начала нужно будет сделать пробное нанесение на
небольших площадях, - прокомментировал Александр Крайнов.
По итогам осмотра Елена Лапушкина также поручила привести в надлежащее состояние тротуарную плитку по всей протяженности аллеи и провести санитарную обрезку аварийных деревьев.
Все работы по ремонту монументальных сооружений на Аллее трудовой славы подрядчик
должен закончить до 31 октября.

РЕШЕНИЕ Подачу тепла начали заблаговременно
Алена Семенова
В Самаре дан старт отопительному сезону - официально он начинается сегодня, 26 сентября.
Но главой города Еленой Лапушкиной было принято решение
приступить к подаче тепла заблаговременно, не дожидаясь температурного минимума. Напомним: согласно нормативу отопительный сезон стартует, когда в
течение пяти дней температура воздуха не превышает восьми
градусов. Несмотря на то, что на
следующей неделе днем ожидается +14-18, ради комфорта горожан подключение домов к теплу
уже началось.
- Прежде всего отопление поступит в 91 социально значимый
объект. Это больницы, роддома и
дома ребенка, детские сады, школы, - рассказал директор муниципального предприятия «Инженерная служба» Максим Подлесный.
Отметим, что подключение к
теплу социальных учреждений
началось раньше официального старта отопительного сезона.
Ко вторнику, 24 сентября, батареи стали горячими в большинстве крупных медицинских центров города. Среди них - больница
имени Семашко, роддом в Куйбышевском районе, здание онкологического центра. Также отопление

ВКЛЮЧАЕМСЯ
В Самаре
официально
дан
старт
отопительному
сезону

появилось в некоторых детских
садах и школах.
Кроме того, в тот же день сотрудники МП «Инженерная служба» запустили котельную у школыинтерната №9 на 9-й просеке. Там
круглосуточно находятся дети,
нуждающиеся в длительном лечении. В учреждении они не только
поправляют здоровье, но и учатся.
- Нашим детям противопоказан холодный воздух. Поэтому, когда на улице плохая погода,
очень важно, чтобы в здании было

тепло, - пояснила директор санаторной школы-интерната №9 Татьяна Сафиуллина.
- В прошлом году была произведена реконструкция котельной,
так что с отоплением здесь проблем не будет, - заверил Подлесный.
Всего через сутки к отоплению
подключили уже 43% больниц и
поликлиник и 38% учреждений
образования. Батареи стали горячими в половине круглосуточных
учреждений сферы опеки и попе-

чительства. Нескольким объектам
культуры и спорта тоже организовали подачу тепла. Кроме того, к
отоплению стали подключать жилой фонд. Первыми его получили
многоквартирные дома в Красноглинском, Железнодорожном и
Советском районах.
Технологические условия требуют, чтобы процесс проходил поэтапно. За пуском тепла налажен
ежедневный контроль на уровне
главы города. Руководители районных администраций также сле-

дят за ходом подключения отопления.
- В этом вопросе не должно
быть ни экономии, ни промедления. От нашей реакции зависит
не только комфорт, но и безопасность граждан. Кроме того, профильным службам заблаговременный старт отопительного сезона позволит плавно ввести в зимний режим все объекты. При потенциальном возникновении неполадок во время подключения
специалисты смогут исправить их
в теплые дни, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
По мнению специалистов, наиболее быстро работа по подключению продвигается в Куйбышевском и Красноглинском районах.
Здесь необходимые мероприятия
не связаны с заполнением теплотрасс больших диаметров. В других районах объем работ значительнее.
На то, чтобы тепло пришло во
все учреждения и дома Самары,
понадобится полторы-две недели.
После этого, ориентировочно 5-7
октября, начнет работу «горячая
линия», на которую жители смогут обращаться по вопросам, связанным с отоплением. Контактные телефоны будут опубликованы на официальном сайте городской администрации, а также в
«Самарской газете».
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Есть разговор
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия 24
- Самара». Беседа началась с особо актуального, а это сейчас - начало отопительного сезона. В прямом
эфире шел разговор и об обновленной стратегии развития Самарской области. По сути - о будущем
нашего региона.
ДИАЛОГ О
 ЖКХ, строительстве, медицине

Дмитрий Азаров:

«В стратегии
развития области
предложения
самарцев учтены
по максимуму»
Губернатор ответил на вопросы жителей региона
Стас Кириллов

Этот вопрос я лично проконтролирую, - пообещал Азаров.

Об отопительном сезоне

О перспективах региона

- Сейчас во всех муниципалитетах Самарской области подписаны постановления глав местного самоуправления о начале
отопительного сезона, - сообщил Дмитрий Азаров. - С понедельника началась подача тепла
в социальные объекты крупнейших городов региона - Самары
и Тольятти. При этом в соответствии с постановлениями глав
этих городов начало отопительного сезона там запланировано
на 26 сентября.
Глава региона напомнил, что
дискуссии о том, когда включать
отопление, идут каждый раз:
- Есть годами проверенные
подходы, которые предусматривают достижение определенных
значений среднесуточной температуры. На этом основании
главы муниципалитетов и принимают решения.
Азаров отметил, что этот вопрос находится на контроле у областного министерства ЖКХ и
энергетики. И если муниципалитетам понадобится помощь
региональной власти, то она будет оказана.
- Министр доложил, что сегодня ни в одном муниципальном образовании нет проблем с
подготовкой котельных, - сообщил губернатор. - Рассчитываю,
что отопительный сезон стартует в плановом режиме.
Сейчас в Самаре подключено
к теплу 20% лечебных учреждений, 34% школ, 42,5% детских садов. Примерно такая же картина
наблюдается в Тольятти.
- Уверен, что уже на этой неделе все объекты социальной сферы будут подключены к теплу.

Неделю назад на расширенном заседании губернского правительства и профильном совете при губернаторе была представлена обновленная Стратегия
развития губернии до 2030 года.
Она охватывает основные аспекты жизни территории.
- Я еще раз хочу поблагодарить всех жителей, которые приняли участие в разработке этой
стратегии - будущего нашей области, - сказал Азаров. - Мы получили более 900 тысяч предложений, что для меня очень важно. Это говорит о небезразличном отношении людей к своей
родной земле. Нет ни одного муниципалитета, из которого бы
мы не получили таких обращений.
Он подчеркнул, что в итоговом документе предложения
граждан учтены по максимуму.
Также в стратегии прописаны
вопросы, связанные с реализацией национальных проектов.
- Сегодня каждый город, каждый сельский район имеют свою
стратегию развития. И они полностью синхронизированы со
стратегиями развития региона и
страны, - отметил Азаров.
Губернатор сообщил, что региону удалось скорректировать
федеральную стратегию развития. Благодаря поддержке со стороны Президента России Владимира Путина принято решение о
включении Самарской области в
международный транспортный
коридор Европа - Западный Китай. Новый мост через Волгу будет построен в регионе, что придаст новый импульс развития.
- Очень важно, что мы учли

все стратегические задачи, определенные на федеральном уровне, - сказал он. - Учли чаяния, наказы и предложения, которые
дали жители региона. И своим
стратегическим видением также оказали влияние на стратегическое развитие нашей Родины.
Мы ставим задачи совместно с
жителями региона и добиваемся
их решения. Объединяя усилия,
будем и дальше работать на процветание родной земли.

О проблемах дольщиков

Активная работа по решению проблем обманутых дольщиков началась осенью 2017 года по инициативе главы региона.
В результате новое жилье обрели
уже более 1 500 человек.
В прямом эфире жительница Самары рассказала о проблеме ее сына, который уже 15 лет не
может дождаться достройки дома на улице Степана Разина, 110.
Азаров отметил, что этот объект
ему известен.
- По оценкам министерства
строительства Самарской области, первая очередь будет введена в эксплуатацию в первом полугодии следующего года. Проблем там много. По всей видимости, вводиться первая очередь
будет по решению суда. По второй сегодня мы фиксируем неисполнение новым застройщиком взятых на себя обязательств,
- сообщил губернатор.
Он уже дал поручение министерству разобраться в ситуации
с этим проблемным объектом.
Напомнил, что правительство
области принимает к нарушителям самые жесткие меры. В том
числе в отношении чиновников,
допустивших к проблемным долевкам безответственные организации.

- Заканчивается год, и по целому ряду таких объектов мы передаем материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, - сказал
Азаров. - С предприятий, их руководителей мы жестко спрашиваем за невыполненные обязательства.
В целом в нынешнем году введены в эксплуатацию три недостроя и еще пять планируют
сдать. В губернии создан «Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства». Он зарегистрирован 11 сентября. Среди задач структуры - как помощь
в достройке проблемных долевок и поиске источников финансирования для них, так и приобретение долгостроев, объектов
инфраструктуры и земельных
участков, чтобы решить проблемы обманутых людей.
- Мы имеем все основания
претендовать на меры федеральной поддержки, - отметил губернатор. - По решению президента такой фонд создан и на уровне страны. Выделены деньги. И
сегодня мы рассчитываем получить поддержку.

О здравоохранении

Губернатор напомнил, что
Самарская область - активный
участник нацпроекта «Здравоохранение». Эта сфера деятельности активно развивается в регионе. Растет доступность высокотехнологичной медпомощи. В
2018 году ее получили 20,9 тысячи жителей. Рост составил почти
13% к 2017-му. За восемь месяцев 2019-го она оказана уже почти 13 тысячам человек. В области
открыто 11 новых учреждений
здравоохранения. Среди них два
крупных медицинских центра в

Тольятти. Отремонтировано 47
профильных объектов, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. Активно внедряют проект
«Бережливая поликлиника», в
первую очередь в 17 детских отделениях.
- Мы сегодня понимаем две
главные угрозы здоровью - это
сердечно-сосудистые
заболевания и онкология. Картина не
уникальна для Самарской области. То же самое в большинстве
регионов страны. И в этом году
мы проводим огромную работу,
- сказал Азаров.
В 2019 году создается центр
амбулаторной онкологической
помощи, переоснащены медицинские организации региона,
оказывающие помощь онкобольным, обновляются региональный
сосудистый центр и два сосудистых отделения в Тольятти.
- Сердечно-сосудистые центры первичного уровня мы открываем так, что полностью охватываем этой медицинской помощью всю территорию, - подчеркнул губернатор. - Что касается онкологии, то получили
значительную поддержку из федерального бюджета благодаря
нацпроекту «Здравоохранение»,
инициированному президентом
страны. Также мы получаем в гораздо больших объемах медикаменты. Даже больше, чем в предыдущий год. И открываем амбулаторные кабинеты по всей территории области. Самая главная
задача: на ранних стадиях диагностировать и выявлять рак.
Азаров призвал всех жителей
области регулярно проходить
осмотр. Для этого в губернии работа медучреждений продлевается. Они будут открыты и в выходной день, чтобы все могли
пройти диагностику.
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Скорочтение
КОНКУРС

Решение |

Дима Билан подарит сертификат на детскую
площадку Студии инклюзивного творчества
Артист возьмет на себя расходы по
оформлению сцены и звукового оборудования на предстоящем концерте в Самаре. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Дима Билан повторно
выступит на площади имени Куйбышева
в воскресенье, 29 сентября. (0+)
Причиной этого стал его скандальный концерт в День города. Тогда
многие зрители заметили странное поведение Димы Билана на сцене. На следующий день артист признался, что выступал в нетрезвом виде. Он извинился

и пообещал организовать в Самаре бесплатный концерт. Он пройдет 29 сентября на площади имени Куйбышева.
Помимо этого артист подарит новое
медицинское оборудование детской
больнице №1 имени Н.Н. Ивановой.
Вопрос уже согласовали с мэром Самары Еленой Лапушкиной и министром
здравоохранения Самарской области
Михаилом Ратмановым. Также Дима
Билан вручит сертификат Студии инклюзивного творчества на игровую зону
со специальным оборудованием.

Даниил Хачатуров из Самары занял
второе место в отборочном туре
детского «Евровидения»
Состоялся национальный отборочный тур детского
«Евровидения». В нем принимал участие и житель Самары. По результатам отборочного конкурса Даниил
Хачатуров набрал 854 балла и занял второе место. Победителем стал дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцовой из Москвы. Они набрали 941 балл.
Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в городе Гливице, в Польше. Россию на нем будут представлять дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцовой.

ПОДГОТОВКА

Спорт |

На проспекте Ленина
установили памятник
Дмитрию Козлову

«Крылья Советов»
вылетели
из Кубка России
Вчера вечером в Москве самарцы сыграли со столичным «Торпедо». Это был
матч 1/16 финала Кубка России по футболу. «Крылья Советов» пропустили два
мяча на исходе первого тайма. Несмотря
на все попытки, самарцы не смогли размочить счет. Игра закончилась победой
«Торпедо» со счетом 2:0. «Крылья» завершили свое выступление в Кубке России по
футболу.

У музея «Самара Космическая» появилась
статуя всемирно известного конструктора.
Торжественное открытие монумента в честь
100-летия советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова состоится в следующую среду,
2 октября.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТ |

В самарском метро установят
терминалы по продаже жетонов
Департамент финансов администрации Самары планирует закупить
терминалы безналичной оплаты для
городского метрополитена. Заявку на
проведение электронного аукциона
разместили на сайте госзакупок.
Как следует из документации, с
помощью терминалов можно будет
купить жетоны и пополнить проездные билеты на бесконтактных смарткартах. Оплачивать можно будет как
наличными, так и банковскими кар-

тами с платежными системами Visa,
MasterCard и «МИР». Также предусмотрят технологию бесконтактной оплаты через смартфоны.
Всего закупят 31 терминал. До 27
декабря выбранный подрядчик должен
будет доставить в Самару девять автоматов, до 9 апреля 2020 года - оставшиеся 22. Максимальная цена контракта
составит 26,58 млн рублей. Электронный аукцион по определению подрядчика пройдет 4 октября.

ЗАКОН

Самарские приставы
временно лишили
водительских прав
3,5 тысячи должников
По итогам восьми месяцев 2019 года за
долги временно лишили водительских прав
3,5 тысячи самарцев. Из них 70% - должники
по алиментам.
После того как неплательщиков ограничили в праве управления автомобилем, приставам удалось получить 38 млн рублей задолженности. Почти 28 млн из этой суммы
- деньги, которые должники перечислили на
содержание своих детей.

Колесо обозрения в парке
имени Гагарина переходит
на зимнее расписание
Как сообщили в пресс-службе МАУ «Парки Самары», изменение графика произойдет с
1 октября. С понедельника по пятницу колесо
обозрения в парке имени Гагарина будет работать с 13.00 до 22.00, перерыв - с 16.30 до 17.30.
В выходные и праздничные дни прокатиться на
колесе обозрения можно будет с 10.00 до 22.00.
Перерывы - 14.00-14.30, 18.00-18.30.
По летнему расписанию колесо обозрения
работало с 10.00 до 22.00 ежедневно.

РЕЙТИНГ |

Илья Варламов назвал самарскую набережную
одной из лучших в России

Блогер Илья Варламов составил рейтинг из 10 набережных России. Первое место заняла набережная озера Кабан в
Казани, второе - Казанская набережная в Туле, третье - набережная Тукая в Набережных Челнах.
Самарская набережная заняла восьмое место. По мнению
Ильи Варламова, она удобна тем, что разделена на несколько
зон, где можно погулять и заняться спортом, но самой главной
фишкой назван пляж. «Самое крутое в набережной Самары это пляж! Огромный песчаный пляж в центре города, настоящее чудо», - написал в своем блоге известный урбанист.
Он указал и на недочеты на четвертой очереди набережной у «Ладьи». Их подрядчик устранял в 2018 году.
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Градсовет
ВЗГЛЯД Т
 еррасы, капсульный отель или парк полетов?

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СТАРОЙ «ВЕРТОЛЁТКИ»
Ирина Исаева
Во вторник, 24 сентября, в губернской столице состоялся
воркшоп «Вертолетная площадка - из настоящего в будущее». С
предложениями архитекторов и
общественников ознакомилась
глава Самары Елена Лапушкина.

В Самаре обсудили возможное
преображение одного из самых
популярных мест

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Привлечь туристов

«Вертолеткой» площадка называется не случайно. Во второй
половине ХХ века главному конструктору завода, расположенного в непосредственной близости
от берега Волги, Николаю Кузнецову полагался личный, служебный вертолет. На нем он, по вызову вышестоящего начальства, летал в Москву. В 2000-х годах видовую площадку благоустроили. Появились скамейки, скульптуры, кафе и ресторан, фонтан.
Сегодня Вертолетная площадка
- уникальное место. Именно сюда самарцы везут своих гостей
из других городов, чтобы полюбоваться видом, захватывающим
дух. Сюда приезжают свадебные
кортежи, а красноглинцы просто
приходят отдохнуть целыми семьями. Но, по мнению участников воркшопа, популярное место
можно сделать привлекательнее.
О будущем «Вертолетки» задумывались давно.
- Было поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, также и мне самой, как главе
города, хочется, чтобы территория «гремела» не только на весь
район, на всю Самару. Чтобы все
гости города знали об этом месте, получали огромное удовольствие от его посещения и вспоминали потом наши волжские
виды, - отметила Елена Лапушкина.

Формируем концепцию

К участию в воркшопе были
приглашены представители про-

• В 2020 году Вертолетную
площадку ждут масштабные изменения. Хочется
сделать проект современным и концептуальным,
при этом очень важно
сохранить уникальную
особенность этого места потрясающий ландшафт и
природную красоту.
фессионального архитектурного
сообщества Самары.
- Все они имеют опыт работы
с подобными объектами, с ландшафтной архитектурой, - рассказал руководитель управления
главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов.
- Вертолетная площадка ветшает.
Вполне понятно, что у городской
администрации появилось желание привести ее в надлежащий вид
и сделать достойной статуса туристической достопримечательности. На сегодня это одна из лучших
видовых площадок Самары.
По словам организаторов,
цель воркшопа - не создание готового проекта, а отработка разнообразных концепций и тезисов. Именно они лягут в основу
архитектурных и ландшафтных
решений будущей «Вертолетки».
Итогом станет техническое задание для проведения конкурса по
развитию знаковой территории.

несколько десятков предложений.
- Мне как архитектору было
бы очень интересно поработать
на Вертолетной площадке, - признается почетный архитектор
РФ, автор более 50 проектов Леонид Кудеров. - И не только мне:
у нас сегодня состоялся очень
интенсивный и полезный диалог. Возрастной состав участников разнообразный: от 25 до 60
лет, присутствующие разделились на пять групп. Кто-то предлагает концепции развития, направленные в будущее, а кто-то
хочет видеть тут музей места,
максимально сохранив его естественность. И это нормально.
Должно быть несколько вариантов развития знакового места,
чем больше, тем лучше. Наша задача - и архитекторов, и власти
- в сложном профессиональном
диалоге прийти к консенсусу.

Акцент на будущем или
на прошлом?

Итогом творческих прений
стало рождение нескольких
стратегических подходов к развитию Вертолетной площад-

Многочасовой
мозговой
штурм удался: было высказано

Что предлагают

ки. Главное - сохранить аутентичность места. Природа и рельеф не должны пострадать от
человеческого вмешательства,
но их можно дополнить интересными и полезными деталями. При этом, по мнению участников воркшопа, не нужно бояться использовать территорию
максимально, буквально каждый ее сантиметр. Предложений
очень много. Руководители каждой из пяти групп рассказали о
них Елене Лапушкиной. Среди идей - использование вертикального надземного транспорта для связи нескольких террас.
Берег высокий, и, чтобы соединить несколько площадок и территорию у Волги, можно построить фуникулер или каскад
лифтов. Так как это место популярно у молодоженов, возможно обустройство зоны для бракосочетания. Предлагается создать и музей истории «Вертолетки». Обязательна организация детских площадок - малыши не должны скучать, пока
родители любуются панорамой.
Обзорная консоль «Мост люб-

ви» пользуется колоссальной
популярностью в недавно благоустроенном московском Зарядье. Почему бы не использовать этот опыт и в Самаре? Среди вариантов также строительство капсульного отеля и создание прогулочных маршрутов,
которые очень популярны в Европе. На «Вертолетке» для этого есть все необходимое. Трассы
могут быть спортивными, полуспортивными разного уровня сложности, для пожилых людей и детей. Поступило предложение и о строительстве многофункционального выставочного павильона, оформленного в
виде Вертолетной площадки со
знаменитой буквой «H» (так по
сложившейся в мире традиции
обозначают место для посадки
вертолетов). Такой комплекс будет видно даже из космоса. Ночью букву «Н» можно подсвечивать. Вообще вертолетная тематика была очень актуальна: архитекторы предлагали создать
различные аттракционы, в том
числе интерактивные, или «парк
полетов», чтобы проводить воздушные прогулки. Очень много говорили о всесезонности
площадки. Сегодня она активно работает только летом, а в
остальное время сюда добираются лишь лыжники и редкие
туристы. Было бы неплохо, если
бы «Вертолетка» принимала гостей круглогодично - с этой целью предлагается построить панорамный павильон всесезонного назначения. Такая площадка должна быть востребована и
у художников, ведь берег Волги очень популярное место для
пленэров. Видовые платформы
можно оформить в виде террас,
чтобы гуляющие люди не мешали друг другу, находясь на разных уровнях. Ну и, конечно, стоит предусмотреть зоны, где посетители «Вертолетки» смогут
приобрести еду и напитки.
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Акцент
ИНТЕРВЬЮ Первый заместитель главы города ответил на вопросы «СГ»

Максим Харитонов:

«Предложения
в лотах интересны
и крупному,
и малому бизнесу»
Победители аукционов получат право устанавливать рекламные конструкции в Самаре
Ева Нестерова
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций. Ожидается, что компании со
всей России поборются за право
устанавливать их и размещать на поверхностях информацию коммерческого характера. Первый заместитель главы города Максим Харитонов рассказал «СГ» о переменах на
рынке наружной рекламы, которые
будут заметны не только предпринимателям, но и рядовым жителям.
- В августе утверждена новая
схема размещения рекламных конструкций на территории Самары. В
ней указываются земельные участки, на которых могут быть установлены конструкции определенных
типов и размеров. Чем эта схема отличается от прежней версии, принятой в 2014 году и действовавшей
до недавнего времени?
- В новую схему вошли 2 062 рекламные конструкции различных
форматов. Общее количество объектов, которые могут быть размещены в Самаре, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти на 30 процентов. Схема 2014 года
предусматривала 2 849 конструкций.
Прежде всего сокращение коснулось
щитов размером 3 на 6 метров - самых распространенных в городе. На
всех территориях без исключения
рекламы станет меньше.
От лишней рекламы освобождаются многие улицы. В историческом
центре больше не предполагается
размещать конструкции крупного
формата. Также решили отказаться
от деревянных афишных стендов 1,8
на 1,8 метра, которые размещены у

остановочных павильонов. Обычно
там появляются анонсы концертов,
спектаклей, представлений. Стенды
заменят на современные конструкции другого вида. Возможно, это
будут афишные тумбы, как в сквере имени Эльдара Рязанова на улице
Фрунзе. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.
Еще одно новшество: если раньше
расстояние между большими конструкциями было около 50 метров,
то теперь они могут располагаться не
ближе 100 метров друг от друга.
- С чем связано сокращение рекламных конструкций в городе?
- Эта работа направлена на улучшение облика города, обеспечение
безопасности дорожного движения,
а также на повышение спроса на рекламные места.
Формируя новую схему размещения рекламных конструкций, мы учли опыт работы с этой сферой в прошлые годы, пожелания участников
рынка, лучшие практики других городов, рекомендации сетевых компаний. Установка рекламных конструкций на инженерных коммуникациях исключена.
В целом правила, установленные
в 2014 году, позволили навести и поддерживать порядок в размещении
наружной рекламы в Самаре, привлечь в бюджет значительные средства на социальные проекты, благоустройство. Мы продолжаем работать в этом направлении.
- Сколько в Самаре будет рекламных конструкций, которые
транслируют видео?
- Изучив опыт городов-миллионников, мы решили, что их оптимальное количество для Самары
около 80-ти. Схема предусматрива-

Щиты, которые разыграют первыми

С тремя вариантами смены изображения (статической,
динамической и электронно-цифровой):
5 метров на 15 метров
трехсторонний: улица Авроры/
улица Антонова-Овсеенко
двухсторонний: улица Авроры/набережная реки Самары
4 метра на 12 метров
трехсторонние:
• улица Стара-Загора/улица XXII
Партсъезда
• улица Антонова-Овсеенко/улица
XXII Партсъезда
• улица Георгия Димитрова/улица
Молодежная
двухсторонний: улица Советской
Армии, 125
односторонние:
• проспект Ленина/улица Осипенко

• улица Советской Армии/улица
Антонова-Овсеенко
• улица Пензенская/улица Дачная
3 метра на 6 метров
трехсторонний: улица Полевая/
проспект Ленина
двухсторонние:
• проспект Ленина, 2/улица Первомайская
• улица Гагарина, 64
• улица Агибалова/улица Ульяновская
• улица Красноармейская/улица Арцыбушевская
• улица Победы, 92а
• улица Стара-Загора, напротив дома 41/улица XXII Партсъезда
• улица Ново-Вокзальная, 92а

ет размещение таких конструкций
в видовых местах. 49 из них планируются на земельных участках, находящихся в собственности муниципалитета, и 30 - области (Московское шоссе, улица Ново-Садовая).
Все места возможной установки мы
тщательно проработали. Экраны не
должны мешать жителям, бить светом в окна близлежащих домов. Мы
учитывали и возможности подключения к источникам питания необходимой мощности. Электронноцифровые конструкции будут разных размеров: 3 на 6, 4 на 12 и 5 на
15 метров.
- Администрация Самары объявила о проведении первых 49 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Торги состоятся 7 и 10 октября на электронной площадке Росэлторг. Как
будут проходить аукционы?
- На первых аукционах предлагаем места для конструкций с двумя
(статическая, динамическая) и тремя (плюс электронно-цифровая) вариантами смены изображений. Мы
сделали максимально простые, доступные, комфортные условия для
участия компаний, чтобы каждый
предприниматель мог найти подходящее ему предложение. Лоты сформированы с учетом интересов не
только крупного федерального, но
местного среднего, малого бизнеса. В
каждом лоте мы намеренно обозначили участки для небольшого количества конструкций - от одной до 21.
Таким образом, побороться за право размещать щиты в Самаре могут
и компании с невысоким бюджетом.
Для сравнения: ранее лоты включали по 27 мест для конструкций.

Условия предстоящих аукционов привлекательны для бизнеса еще
и тем, что начальные цены по ряду
позиций приближены к стоимости
2014 года. Также участники рекламного рынка смогут делать долгосрочные инвестиции в свой бизнес, планировать его на перспективу и минимизировать финансовые риски. Дело
в том, что срок действия договоров
на установку и эксплуатацию конструкций увеличен в два раза. Теперь
с победителями аукционов их будут
заключать не на пять лет, а на 10.
Другие аукционы объявим в ближайшее время. Планируется, что до
конца года через них будут определены компании, которые разместят в
городе 669 конструкций. Электронная площадка Росэлторг по нашей
просьбе рассылает приглашения
принять участие в аукционах игрокам рекламного бизнеса по всей России.
- Есть ли у компаний, которые
специализируются на рекламной
деятельности, интерес продолжить
или начать работать в Самаре?
- Самара является для игроков
рекламного рынка интересным городом. Все компании, с которыми
мы проводили переговоры, это подтверждают. В городе наблюдается
положительная динамика основных
социально-экономических
показателей. Например, за период 20142018 годов оборот розничной торговли увеличился на 19,2 процента, оборот общественного питания
- на 8, объем платных услуг - на 18.
У предпринимателей есть потребность рекламировать свои товары и
услуги, развиваться, а у людей из-за
высокой покупательной способности - приобретать их.

- Кто и в какой срок должен
убрать щиты, которые не вошли в
новую схему размещения рекламных конструкций?
- Срок договора истекает, и в течение месяца владелец должен демонтировать конструкцию. Если он
не выполнит это обязательство, то
щит уберет подрядная организация,
которая будет работать по контракту с городской администрацией. Затем муниципалитет имеет право
взыскать с владельца понесенные
расходы, а также незаконное обогащение за пользование участком. Если место для рекламы учтено в схеме, на нем уже установлен щит и
случается смена компании (прежняя уходит, а победитель аукциона
приступает к работе), то они договариваются между собой, как быть
с этим щитом. Важно, что в данном
случае конструкция может остаться
при условии, что она соответствует
требованиям. Одно из новых требований - щиты должны иметь заглубленный фундамент. На тротуарах
и газонах в Самаре больше не будет
бетонных подушек, видом которых
недовольны многие.
В 2018 году в нашем городе полностью ликвидирована незаконная реклама крупного формата. А
в текущем году была демонтирована еще 21 конструкция. Предприниматели устанавливали их без договоров, и мы, отслеживая ситуацию,
оперативно убирали щиты. Компании, которые победят в аукционах
и будут вносить арендные платежи
в течение 10 лет, смогут честно конкурировать между собой и не будут
терпеть убытки из-за коммерсантов, которые размещают рекламу
нелегально.

С двумя вариантами смены изображения (статической и динамической):
3 метра на 6 метров
двухсторонние
14 щитов по адресам:
• Южное шоссе, четная сторона, перед поворотом к СНТ «Песчаная Глинка»
• улица Аэродромная, 103
• улица Чернореченская, 27
• проспект Ленина, 12а
• улица Гаражная, 13
• проспект Кирова, 129
• улица Антонова-Овсеенко, 44а
• улица Алма-Атинская, 40
• проспект Кирова/проспект Карла Маркса
• улица Стара-Загора, 165а
• улица Стара-Загора/улица Георгия Димитрова, 4
• улица Георгия Димитрова, 69
• Ракитовское шоссе/проспект Карла
Маркса
• улица Солнечная, 59

17 щитов по адресам:
• Южное шоссе, 20
• улица Белорусская, напротив дома 63а
• Заводское шоссе, 14
• улица Гагарина, 92
• проспект Ленина, 4
• улица Советской Армии
• улица XXII Партсъезда/улица Стара-Загора
• улица Киевская, 4
• проспект Карла Маркса/улица Советской Армии (2 места)
• улица Советской Армии, 25
• улица Ставропольская, 200а
• улица Стара-Загора, 59
• улица Стара-Загора, 115
• улица Ново-Вокзальная/Московское
шоссе
• улица Георгия Димитрова, 98
• Ракитовское шоссе/улица Озерная

15 щитов по адресам:
• Южное шоссе, 200 метров от поворота
на улицу Уральскую
• улица Белорусская, 88в
• улица Пятигорская, четная сторона, 160
метров от улицы Луцкой
• улица Партизанская, 173
• Заводское шоссе, 10
• улица Гагарина, 13
• улица Дыбенко /Второй ПортАртурский переулок
• проспект Кирова, 129
• улица Победы, 141
• проспект Металлургов/улица Металлистов
• улица Солнечная/Восьмая просека
• улица Георгия Димитрова, 110г
• Ракитовское шоссе/Московское шоссе, 23
• улица Сергея Лазо, 33
• улица Сергея Лазо, 30
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Образование
Районный
масштаб

В рамках театрального фестиваля-лаборатории «Золотая репка» для подростков, интересующихся сценическим
искусством, прошел арт-класс «Работа над замыслом» по методике Class act. В течение нескольких дней
драматург и сценарист Вячеслав Дурненков учил ребят писать пьесы. По итогам состоялся семинар
для педагогов, которых также познакомили с этим образовательным проектом.
ПРАКТИКА Воспитание грамотного зрителя
Светлана Келасьева

Начало было в Шотландии

«Работа над замыслом» - это некий фестивальный, усеченный вариант методики Class act, зародившейся четверть века назад в Шотландии. Ее появление спровоцировал кризис. Подростки массово
перестали ходить в театры. Культурные учреждения стремительно
теряли детскую аудиторию. Ситуацию нужно было как-то исправлять. И сотрудники театров решили: раз ребята не идут к нам, мы сами пойдем в школы и приведем
их. Так в расписании шотландских
школ появился урок драматургии.
Проходил он раз в неделю. Посещать его можно по желанию.
Программу уроков разработали пять шотландских драматургов.
Дети на занятиях разбирают теорию драмы, индивидуально работают над выбранными темами и в итоге пишут собственную пьесу. Все
созданные ребятами произведения
ставят в местном театре при непосредственном участии профессиональных режиссеров и актеров. Поскольку пьесы небольшие, обычно
получается один спектакль, состоящий из нескольких новелл. При
этом дети на полном серьезе участвуют в постановочном процессе.
Они видят, как работают с их произведениями режиссеры, актеры, сценографы. Таким образом, школьник на собственном опыте проходит весь цикл - от написания пьесы
до просмотра поставленного по ней
спектакля.
Все это проходит как громкое
шоу, с афишами по всему городу.
Билеты раскупаются буквально за
несколько часов. Программа идет
один раз, после чего дети получают дипломы, видеозаписи своего
спектакля и бесценный опыт на всю
жизнь. А самое главное - у них возникает интерес к театру, и, как правило, с собой они приводят еще нескольких друзей.
- Цель этой программы не в том,
чтобы найти нового Шекспира, хотя иногда ребята действительно
пишут занимательные вещи, которые потом входят в репертуар театра, - пояснил Дурненков. - Задача Class act - воспитать грамотного зрителя.

Российский интенсив

В нашу страну методика пришла
15 лет назад. Сейчас в этом образовательном проекте участвуют около десятка драматургов по всей России. Но реализуется он несколько
иначе, чем в Шотландии.
- Там драматурги приходят в
школы и работают с ребятами на
протяжении нескольких месяцев, рассказывает Дурненков. - Мы этого позволить себе не можем. Поскольку я нахожусь в Тольятти, а

ИГРА
ВСЕРЬЁЗ

Как самарских подростков учили
писать пьесы
школа, заинтересовавшаяся программой, например, в Красноярске,
мы проводим интенсив продолжительностью в две недели. На это время ребята освобождаются от занятий, и все их внимание сосредоточено на одном.
Проект рассчитан на подростков
примерно лет с 11. Для написания
пьесы необходимо, чтобы у человека
уже был какой-то жизненный опыт.
Три-четыре дня обычно уходит на
теорию, на работу с замыслом. Затем ребята разбиваются на рабочие
группы, и каждый начинает сочинять собственную пьесу. Пишет ее
ребенок сам. Задача драматургов помочь структурировать.
Партнером в проекте всегда выступает какой-либо местный театр,
который предоставляет свои ресурсы - площадку для показов, актеров,
режиссеров, костюмы и прочее.
Знакомство с пьесами обычно
выглядит так. В одной комнате собираются режиссеры, актеры, драматурги, и дети сами читают свое
сочинение по ролям. Это нужно для
того, чтобы режиссер мог уловить
интонацию, которую ребенок-автор заложил в свой текст. Затем начинается привычная работа.
- Этот проект целиком на сторо-

не ребенка. Если школьнику не нравится, как режиссер ставит его пьесу, он может вносить коррективы,
и взрослый должен прислушаться. Мы тщательно следим за этим.
В проекте ребенок - главный, наша
цель - довольный ребенок, - говорит
Дурненков.

Полное погружение

Суть этого педагогического метода - полное погружение ребенка
в процесс. С одной стороны - игра,
с другой - все на полном серьезе,
профессионально.
Занятия проходят в группах
примерно по 20 человек. С ними работают три-четыре драматурга.
- Мне как педагогу важно понять, кто в группе самый слабый,
чтобы ориентироваться на него, подчеркнул Дурненков.
Этому способствует, например, упражнение на причинноследственные связи. Ребят просят записать 15 парных вопросов: почему - потому что. Дается
необычная история. И ребенок
должен писать ответы, один вытекающий из другого. Потом получившееся зачитывается вслух,
это бывает очень смешно и весе-

ло. Но педагогу сразу становится
ясно, у кого из ребят проблемы с
причинно-следственной связью
и какие именно.
- Иногда имеет смысл посадить слабого ребенка с сильным,
предложить им писать пьесу в
паре. Это тоже возможно, если
дети этого захотят, - говорит драматург.
Методика Class act предполагает использование множества педагогических приемов, некоторые
из них весьма необычны. Например, указывать ребенку на одну и
ту же недоработку можно не более
трех раз. Если после третьего раза
школьник своей ошибки не понял,
следует оставить все как есть.

Конфликт - мотор сюжета

В Самаре арт-класс длился всего три дня. Его результатом стали 14
вполне добротных пьес.
- Мы работали с ребятами, хорошо знакомыми с тематикой, они все
занимаются в театральных коллективах, - пояснил Дурненков, - поэтому процесс шел достаточно легко.
Арт-класс проходил в форме
групповой беседы или диалога с элементами игры. После знакомства
ребятам предложили всем вместе

составить сравнительную таблицу
о том, чем кино отличается от театра. Драматург пояснил зачем. Это
нужно, чтобы ребята вспомнили
все, что они знают о театре, а те, кто с
этим видом искусства мало знаком,
получили о нем хоть какое-то представление, опираясь на хорошо знакомый вид искусства - кино.
В первый день занятий ребята
разобрали понятие «поворот сюжета», поговорили о конфликте. Теорией и формулировками не ограничились. Каких видов может быть
конфликт, как он работает и почему
является мотором сюжета, как неожиданный поворот сюжета может
улучшить пьесу - все эти знания ребята получали в процессе.
Играя в «Сделай хуже» и рассказывая о чем-то совершенно банальном - например, о своем сегодняшнем утре, ребята поняли, почему
не все сюжеты одинаково интересны и как можно привлечь внимание зрителя даже к бытовой ситуации. Оказывается, достаточно ухудшить ситуацию, чтобы она перестала быть банальной, а сюжет повернулся в неожиданном направлении.
Потом ребята продемонстрировали актерские способности и умение импровизировать в игре «Близкие друзья». На ее примере поговорили о конфликтах и пришли к выводу: чем больше их в пьесе, тем она
интереснее.

Продолжение следует

Уже в первый день ребятам было
дано задание задуматься над темой
собственной пьесы.
- Писать лучше всего о том, что
вы знаете, - посоветовал драматург.
- Пусть даже вместо людей в вашем
сочинении будут действовать фантастические персонажи, пьеса будет
строиться по тем же самым законам.
В программе второго дня занятий - структура пьесы, золотое сечение, теория персонажей. Третий
посвятили работе над выбранными темами. Ребятам дали понятие о
замысле, схема пьесы была нарисована на бумаге, чтобы потом воплотиться в жизнь.
- Я дал ребятам понятие о базовых вещах. Это в очень-очень сжатом варианте то, чему пять лет учат в
литературном институте, - отметил
Дурненков.
По его словам, работа с нашими самарскими ребятами еще не завершена. Те пьесы, которые школьники написали, - это наброски. Авторы продолжат работать над ними, а драматург будет контролировать этот процесс дистанционно,
читая тексты и давая советы по их
дальнейшему структурированию и
улучшению по электронной почте.
Будут ли пьесы, написанные
участниками арт-класса, поставлены в самарских театрах, неизвестно. Пока этот вопрос прорабатывается.
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Код культуры
Андрею Кочеткову исполнилось 39 лет. И в следующем году
у него юбилей, который не отмечают. Поэтому я бы хотел рассказать
об этом хорошем человеке здесь и сейчас. Так будет правильно.
Потому что Андрей Кочетков начал в Самаре эпоху Возрождения.
Возрождения нашего архитектурного и исторического наследия.
Не только конкретных деревянных домов, но и отношения.
Проект З
 нать и сохранять

Человек, начавший
эпоху Возрождения
Илья Сульдин
Андрей создает и уже создал
новое отношение к городу и его
истории. Ответственное, историческое и современное. Сохранение наследия стало делом
рук (причем в самом прямом и
осязаемом смысле!) самих жителей города. Горожан.

Горожане это граждане

Возрождение началось пять
лет назад с трех домиков на
Льва Толстого и очень скромных планов. Андрей вообще не
любит хвастаться проектами,
не заявляет со старта суперамбициозных задач. Но в итоге
всегда добивается большего.
Сегодня «Том Сойер Фест»
объединяет тысячи людей в
десятках городов России и не
только. Проект поддержан Президентом России, рекомендован минстроем к распространению и пользуется вполне
заслуженно уже всемирной известностью.
Не буду еще раз перечислять
все плюсы этого проекта и его
важность, надеюсь, что самарцы достаточно знают об этом.
Важно другое - как много может
сделать один (!) рядовой гражданин, не наделенный властью
и не имеющий ресурсов, но
- бескорыстный и ответственный;
- готовый к честному сотрудничеству;
- культурно развитой.
Андрей Кочетков - самый
лучший ответ на вопрос: а что
я могу сделать?
Он, конечно, будет протестовать - фестиваль восстановления исторической среды
с самого начала делала дружная команда единомышленников. Но Кочетков всегда был
главным придумщиком в этой
истории. Так же как и во многих других, не менее успешных,
историях. Человеку эпохи Возрождения положено быть разносторонне одаренным.

Талант во всем

Когда я познакомился с Андреем? Не помню, наверное, когда работал в журнале «Город», а
Андрей был известен всем продвинутым самарцам как блогер
Ondryushka в набирающем популярность «Живом Журнале».
Легендарные времена... Скоро, наверное, появятся какието эпосы о той эпохе. Но честно,
хороший пост в «жежешечке»
читало меньше людей, чем статью в бумажной газете. Андрей
писал стихи. И уже играл вместе с Пашей Федулом. Мне его
и отрекомендовали так - блогер
и музыкант.
Несколько лет Андрей Кочетков был всей музыкой Паши
Федула. Сначала сочинял, потом аранжировал, репетировал, играл. И уже в это время
стал одним из лучших городских журналистов, а потом и
автором гремевшего паблика
«Интересная Самара». Кстати, «Интересную Самару» во
«ВКонтакте» он начал делать

так же - как маленький «в одного» гражданина проект. А потом паблик стал одним из первых социальных медиа в городе
и помог появиться «Другому
городу» - сейчас уже состоявшемуся СМИ, а пять лет назад
- первопроходцу сети.
А еще есть «Метафест», который Андрей Кочетков делает
уже много лет, тоже, конечно,
не один, но я могу уверенно
сказать: это его проект. Хотя
бы потому, что в трудный момент, когда фестиваль повис в
воздухе, именно Андрей рискнул и взялся за его проведение.
Кстати, и сейчас рискует, хотя,
конечно, сам фестиваль стал
гораздо масштабнее и финансово устойчивее.

Без корысти

Даже у меня люди, не знающие Андрея, спрашивали: зачем
он это делает? И не понимали,
когда я просто отвечал: чтобы
жить стало лучше. Он не пиарится, не ищет себе легкого за-

работка, не строит карьеру… И
это главное, наверное. Он делает
все совершенно искренне и бескорыстно. Его проекты не для
прибыли, а для людей. Именно
это делает их такими привлекательными. Люди это чувствуют.
И очень ценят.
И для сохранения наследия,
которому Андрей Кочетков посвящает большую часть своей
активности, это очень важный
знак. Городская культура в нашем большом миллионном городе не слишком развита. Большому городу в Самаре слишком
мало лет. Но этот город и городская культура есть. Потому
что появляются такие люди, как
Андрей Кочетков. Он сам - часть
самарской культуры и гордится
этим. Не уезжает, хотя, конечно, мог бы наверняка. Не ищет
выгод. Но делает дело, которое
улучшает жизнь в городе.

Возрождение

Кстати, по специальности
Андрей - историк и большой

любитель археологии. Конечно,
это связано с его урбанистической активностью. Наверное,
дает некую отстраненность и
возможность настроить оптику объективно. Позволяет смотреть на все как на будущий
предмет раскопок и изучения
историками. В Андрее Кочеткове есть эта отстраненность наблюдателя. И тем удивительнее
видеть, как сочетаются в его характере этот внешний скепсис и
неравнодушие.
Потому что возрождение нашего культурного наследия невозможно без этого важного
качества. Андрею не все равно,
что мы оставим после себя. И
своим неравнодушием он охотно делится. Что это значит для
Самары?
Наш город - центр важнейшего проекта в области сохранения наследия. Мы показали
всей России пример того, как
граждане сами могут сохранять
городскую среду. При этом
сломано огромное количество
мифов, развеяно множество
предрассудков об охране и реставрации наследия. Десятки
домов по всей России обрели
достойный внешний вид и стали туристическими достопримечательностями.
Повысили
привлекательность. Экскурсии
ходят специально и смотрят
на дома, которые еще недавно
были развалюхами. И это не
только приезжие туристы, но и
самарцы, которые хотят узнать
об истории своего города. О
своей истории.
Я не знаю, как считать - какой имиджевый и экономический эффект приносит деятельность Андрея Кочеткова. Но я
уверен, что этот эффект очень
велик. И он растет. Он приносит пользу всем.
Гражданин и горожанин
Андрей Кочетков. Пять лет
назад он начал в Самаре новую
эпоху Возрождения интереса
к историческому наследию.
Давайте вместе поможем ему!
Мы ведь будем жить в этой новой эпохе.
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Ольга Фролова:
«С приходом в «Лиза Алерт»
моя жизнь разделилась
на «до» и «после»
Координатор поисково-спасательного отряда рассказала
о том, как волонтеры ищут пропавших людей
Ева Скатина
В Самаре уже пять лет существует поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт»,
который занимается поиском пропавших людей. Ольга Фролова в
числе волонтеров - практически с
момента его образования. Теперь
помощь людям, потерявшим своих близких, - неотъемлемая часть
ее жизни.
- Как вы узнали о движении
«Лиза Алерт»?
- В России это движение возникло в 2010 году. А я о нем узнала в 2012-м, когда уехала из Самары учиться в Саратовскую государственную юридическую академию. Студенткой я играла в интеллектуально-экстремальную игру
«Дозор» и однажды увидела на ее
сайте объявление «Лизы Алерт».
Это было сообщение о поиске пропавшей девочки-подростка. Мне
захотелось помочь, и я написала в
группу добровольцев. На тот момент отряд в Саратове был совсем
новый, образован всего два месяца назад. Мне ответил региональный представитель Константин
Костырин: «Приходи».
- Каким получился первый
опыт?
- Были смешанные чувства - и
удовлетворение, и разочарование.
Девочку нашли, но не мы. После
я решила еще раз поучаствовать

Ева Скатина
В жилом районе Волгарь завершился подготовительный этап
строительства новой дороги. Она
пройдет от улицы Осетинской до
Народной. Уже расчищена площадка под будущее строительство,
завезены трубы, необходимые для
отвода воды (эта территория является заливной). В настоящее время
на участке идут строительно-монтажные работы.
Жители Волгаря не раз обращались к властям с просьбой благоустроить проезд с выходом на улицу Народную. Благодаря новой дороге людям станет проще доби-

в поиске, затем еще… И так уже
пять лет.
- Когда вы вернулись домой,
в Самару, здесь уже существовал
отряд «Лиза Алерт»?
- Он был образован чуть позже саратовского. Здесь региональным представителем был Владимир Рябов. Он занялся этой деятельностью, когда пропал его знакомый и пришлось организовать
поиск. Владимир связался с Константином Костыриным, тот проинструктировал новичков-волонтеров. Несколько лет, пока наш отряд не приобрел опыт, Константин
был его куратором, помогал в работе, объяснял методику поиска,
мы проводили учения с участием
саратовцев.
- Кого чаще всего приходится
искать?
- На первом месте пожилые
люди, затем - подростки. Самый
насыщенный для нас сезон - лето-осень, мы его называем «грибным». В этот период бывает до пяти поисков в день.
- В вашей практике были особенно запоминающиеся случаи?
- Однажды осенью мы искали 90-летнюю женщину на острове Поджабный. Она не отзывалась
на телефонные звонки, и родные
забили тревогу. К нам заявка поступила через сутки. Ближе к ночи
мы переправились на другой берег Волги, моя группа вела поиск
на берегу озера. У старушки был

с собой телефон, который неожиданно включился и зазвонил, когда мы были рядом. Волонтеры услышали звук и так вышли на потерявшуюся. Выяснилось, что бабушке стало плохо, она упала и
сутки пролежала головой в холодной воде. Удивительно, как она выжила. Вообще люди преклонного
возраста часто оказываются физически выносливыми, терпеливыми. В экстремальных ситуациях это очень важно - поиски иногда начинаются на вторые или третьи сутки.
- Какие люди и как приходят к
вам в отряд?
- В отряде люди разных профессий и возрастов. Чаще всего о
нас узнают из интернета. Кого-то
привлекли резонансные истории,
о которых рассказывали СМИ, а
кому-то пришлось пережить подобный опыт с близкими. Многие
приходят в отряд по примеру своих знакомых. Мы всегда рады новым людям. Когда идет активный
поиск, чем больше волонтеров, тем
лучше.
- Новички проходят специальное обучение?
- Мы их обычно ставим в пару
с опытным волонтером - старшим
группы. Кроме того, им рассказывают, как правильно пользоваться компасом, обращаться с навигатором. Резонансные поиски чаще всего проходят в природной
среде.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

- Как происходит процесс сбора волонтеров?
- Поступившую заявку вносят в соответствующую программу. Люди, которые имеют к ней доступ, видят новую информацию.
Инфорг готовит ориентировки,
посты для соцсетей, делает рассылки для мобильных компаний,
обзванивает людей. Если необходим активный поиск, выходит на
координатора, который ставит задачи волонтерам. Те, кто постоянно выезжает на поиски, добавлены в чат, где тоже публикуется информация.
- Если потребуется помощь
«Лизы Алерт», как вас найти?
- О пропаже человека можно
заявить двумя способами: позвонить на «горячую линию» по телефону 8-800-700-54-52 или заполнить форму на сайте https://
lizaalert.org/. Иногда заявки к нам
поступают непосредственно от сотрудников полиции, с которыми у
нас заключено соглашение.
- Ведете статистику обращений в отряд?
- В 2015 году к нам поступило приблизительно 157 заявок, в
2016-м - в районе 340, в 2017-м 360, а в 2018-м - 500 с лишним.
- В Куйбышевском районе часто люди теряются?
- Если сравнивать с другими
районами Самары, например с Кировским и Промышленным, то
количество пропаж здесь на по-

От проекта до реализации
Новый выезд
из Волгаря на улицу
Народную будет
открыт до конца года

раться до центра города и обратно.
Пока же, чтобы выехать из Волгаря в этом направлении, водителям
приходится использовать узкую
грунтовку.

рядок меньше. Это связано с тем,
что в крупных районах проживает
большее количество людей.
- Остро переживаете неудачи?
- Я такие поиски называю «своим личным кладбищем». Говорю себе, что как координатор гдето недоработала. Иногда неудачи происходят по незнанию. Поэтому стараюсь посещать обучающие мероприятия, езжу на форумы «Лизы Алерт» в Москву.
- Как относятся близкие к вашей деятельности?
- С тех пор как я занялась поиском, моя жизнь разделилась на
«до» и «после». Я продолжаю общаться со старыми друзьями, но
для меня походы в кафе или клуб
менее важны, чем помощь в поиске пропавших людей. Когда стоит
выбор провести время в компании
или отправиться на поиск, я всегда
выбираю последнее. Друзья сначала не понимали, зачем мне это надо, теперь привыкли.
- Многие волонтеры не задерживаются в отряде надолго. Как
вам удается не перегореть?
- Со временем приходит усталость. Когда пропускаешь через себя чужую беду, быстро выгораешь.
Много людей ушло из отряда именно по этой причине. Я сумела поставить заслон чувствам. И, конечно, стараюсь переключаться, отдыхать. Сейчас, например, взяла перерыв в волонтерстве. Но свою жизнь
без отряда уже не представляю.
Согласно ранее опубликованному проекту планировки территории, предполагается не только обустроить проезд
протяженностью 216 метров,
но и реконструировать часть
улицы Народной (277 метров).
У дороги разместят два остановочных павильона, оборудуют
«карманы», организуют освещение.
Заказчиком работ выступил
городской департамент градостроительства, подрядчиком по
результатам электронных торгов стало ООО «Амонд».
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 31 декабря
2019 года.
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Районный масштаб
ПРОЕКТ | НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

БАССЕЙН
БУДЕТ

Его построят рядом со стадионом
«Нефтяник»
Ева Скатина
В ноябре в Куйбышевском районе начнут строить плавательный
бассейн. Он будет расположен в
районе стадиона «Нефтяник», в
границах улиц Зеленой, Фасадной, Калининградской. Площадь
бассейна составит 4 664 квадратных метра.
Этого события жители района ждали более 10 лет. Построенный в 1977-м на пересечении
улиц Калининградской и Фасадной, бассейн не функционировал с 2005 года. Когда-то в нем было шесть дорожек по 25 метров,
3,5-метровая вышка для прыжков
в воду, свой фитнес-центр. Спортивный объект несколько раз менял владельца, затем был продан
в частные руки. Потребовалось
несколько лет, чтобы вернуть бассейн в собственность муниципалитета. Но к той поре состояние
сооружения оставляло желать
лучшего, пустующее здание стало
пристанищем для сомнительных
личностей. Вопрос о восстановлении бассейна поднимали несколько раз, в итоге было решено
возвести новый спортивный объект. Однако шло время, а строительство так и не начиналось.
В прошлом году на встречах с
губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом ГосударственИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
8-927-658-30-30, № квалификационного
аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Набережная, кадастровый номер
63:01:0345005:523, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тарабрин Сергей Николаевич, адрес:
г. Самара, ул. Демократическая, д. 8, кв. 89,
тел. 8-927-007-54-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12
28 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26
сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0345003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ной думы РФ Александром Хинштейном жители Куйбышевского района снова подняли волнующий их вопрос.
- В Южном городе есть замечательный спортивно-оздоровительный комплекс с детским
и взрослым бассейнами. На машине туда можно добраться без
проблем, а вот на общественном
транспорте - только с пересадками, - пожаловались люди.
Губернатор пообещал, что в течение двух лет в районе появится новый современный бассейн.
В июне глава региона подписал
с президентом ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации социальных проектов. В программе
в том числе запланировано строительство бассейна в Куйбышевском районе. Также в бюджете Самары на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов перераспределены средства в размере 7 млн
446 тысяч рублей.
- Это связано с необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ по строительству бассейна, - сообщила руководитель городского департамента финансов Оксана Данилова.
Планируется, что возведение
спортивного сооружения начнется в ноябре 2019 года и завершится
в августе 2020-го.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО
фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII
Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail:
natok8787@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым 63:01:0000000:4242, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский
р-н, 17 км Московского шоссе, садоводческое
товарищество «Металлист», 4-я линия, участок
76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Юнушев Дамир Вахитович, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Чапаевская, д.162, кв. 1а, тел. 8-916031-64-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Кировский р-н, 17 км Московского шоссе, садоводческое товарищество
«Металлист», 4-я линия, участок 76 28 октября
2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Кировский р-н, 17 км Московского шоссе, садоводческое товарищество «Металлист», 4-я линия, участок 76.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября
2019 года по 27 октября 2019 года по адресу:
г. Самара, Кировский р-н, 17 км Московского шоссе, садоводческое товарищество «Металлист»,
4-я линия, участок 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0255004:554; земельный участок с кадастровым номером
63:01:0255004:11; земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район,
ПСДК «Авиатор», массив 16-17 км Московского
шоссе, линия 4, участок №78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОБЛЕМА | ПУСТУЮЩИЕ ПОСТРОЙКИ

Опасное соседство
Жители улицы Новокомсомольской просят убрать
из двора бывшее овощехранилище и торговый павильон
Ева Скатина
В начале сентября глава Самары Елена Лапушкина посетила
несколько дворов в Куйбышевском районе - территории, которые были благоустроены этим летом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В том числе
мэр побывала на улице Новокомсомольской, 9. На встрече с главой
города местные жители подняли вопрос о судьбе двух пустующих зданий, которые стоят в центре двора. В одном из них когда-то
располагался частный продуктовый магазин, от другого строения,
прежде служившего овощехранилищем, остались лишь развалины. Старшая по подъезду Надежда Ларичева рассказала, что эти
объекты не только портят вид обновленного двора, но и представляют угрозу для безопасности людей.
- В заброшенном кирпичном
здании в советское время совхоз
«Волгарь» хранил лук, - рассказала Надежда Даниловна. - Но уже в
1981 году, когда мы переехали на
Новокомсомольскую, здесь ничего не было. Правда, тогда было
видно, что за состоянием лукохранилища следят, все было в сохранности.
В 2000-х годах собственник
здания - администрация совхоза
«Волгарь» - пробовал использовать его в коммерческих целях. В
помещении открыли пивную, которая постепенно превратилась в
притон. Люди стали жаловаться
на торговую точку. Наконец пив-

ную закрыли, с тех пор здание пустует и постепенно ветшает. Брошенное строение облюбовали лица без определенного места жительства, развалины привлекают
и подростков. Несколько лет назад бывшее лукохранилище горело, куски шифера с кровли летели
во все стороны. Строение фигурировало и в криминальных сводках: три года назад в развалинах
обнаружили труп.
Все это время жители дома
№9 пишут письма в разные инстанции: они просят или снести
опасное строение, или привести
его в порядок. Что касается другого здания - его владелец индивидуальный предприниматель.
Несколько лет назад он, пользуясь тем, что в микрорайоне нет
торговых точек, построил павильон и открыл в нем продуктовый магазин. Когда же на улице

Кашпирской был открыт супермаркет - прогорел. В результате
магазин ему пришлось закрыть.
К развалинам лукохранилища
прибавилось еще одно пустующее строение, что не может не
волновать людей. Елена Лапушкина во время объезда дала распоряжение руководству Куйбышевского района разобраться в
ситуации и навести на участке
порядок.
Как рассказали в районной
администрации, в настоящее
время устанавливается, кому
именно принадлежит участок
во дворе на улице Новокомсомольской. По информации
Росреестра, земля находится
в частной собственности. После того как будет установлено
имя владельца, власти свяжутся с ним, чтобы решить судьбу
строений.

Ольга Демченко,

Валерий Сальников,

Лариса Гончарова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №9
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

ЮРИСТ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА «ВОЛГАРЬ»:

- С бывшим лукохранилищем уже
разбираются. Как мне рассказали в районной администрации,
направлен запрос в департамент
управления имуществом, чтобы
там подняли документы, изучили все детали дела. Затем будет
решаться, кто должен убирать или
ремонтировать опасный объект.
Что касается частного магазина,
мы регулярно инспектируем прилегающую территорию, и, хочу
сказать, собственник содержит ее
в порядке.

- Должен огорчить жителей: даже
когда с владельцем участка будет
проведена работа, его вызовут
в администрацию и предложат
убрать павильон, он в конечном
счете сам будет решать - делать
ему это или нет, как и то, какой
объект должен стоять на его земле. Заставить собственника снести
здания никто не может. А вот
оштрафовать за ненадлежащее
содержание территории - вполне
реально.

- Вокруг нас огромная территория - земли бывшего совхоза
«Волгарь». На ней много заброшенных, бесхозных построек,
которые представляют опасность.
Их можно было бы снести и затем
возвести на освободившейся площадке что-то полезное, например
спортивный комплекс. Увы, пока
это невозможно, так как земля находится в частной собственности.

12

№193 (6355)

• ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

День за днём
Районный
масштаб
Реконструкция исторического здания
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

УКРАШЕНИЕ ХРАМА
На Казанский кафедральный собор установили главный купол
Виктория Анистратова
Этот храм на улице Льва Толстого всегда привлекал внимание самарцев и гостей города. Его фасад
не выходит на проезжую часть. А
потому люди постоянно заходят во
двор здания №14а, чтобы поближе посмотреть на загадочную старообрядческую церковь. Сейчас ее
реконструируют. На этой неделе на
здание Казанского кафедрального
собора русской православной старообрядческой церкви установили
главный купол с крестом.
Перед этим у храма провели молебен. Наместник старообрядческого мужского Свято-Успенского
Серапионова монастыря преосвященный Андрей, епископ Самарский и Саратовский, освятил купол.
После молебна рабочие приступили к подъему и установке купола на крышу церкви. Вес всей конструкции составил примерно 3,5
тонны. Ее подняли наверх с помощью крана.
Сейчас приход Казанского кафедрального собора русской православной старообрядческой церкви возглавляет отец Димитрий
Мартышин. Он - настоятель храма с 2005 года. Регулярно посещают
церковь около 70 человек.
Общину старообрядцев Белокриницкой иерархии официально
зарегистрировали в Самаре 22 декабря 1906 года. В 1913-м ее представители утвердили план храма,
который разрешили поставить на

земле, пожертвованной Марией
Саниной, вдовой потомственного почетного гражданина Самары Ивана Санина.
Строительство завершили в 1915
году. В церкви располагались два
престола: центральный - в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы, второй - в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
После прихода советской власти
в 20-х годах XX века здание церкви
у верующих забрали, но разрешили продолжать богослужения. Но
в 1932-м помещение отдали клубу
Средневолжского станкостроительного завода.
В 2005 году церковь вернули верующим. Храм Казанского образа
Пресвятой Богородицы стал кафедральным собором Самарской и Саратовской старообрядческой епархии. К этому моменту здание церкви уже требовало ремонта. При

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, областного правительства и силами старообрядческой общины начались
реставрационные работы, которые планируют завершить к 2022
году. Сейчас службы проходят в
восточном приделе собора.
- Свершилось значимое событие. Священный купол будет украшать наш храм, защищать паству и
помогать бороться с нашими страстями. Впереди еще много работы, но мы надеемся, что в 2022 году храм будет полностью готов.
Сейчас в здании укрепляют стены,
восстанавливают его исторический
вид. Уже готовят проект иконостаса. Из-за того что идет ремонт, прихожане временно посещают службы в пристрое церкви. После того
как реставрацию главного здания
храма закончат, в маленьком помещении разместят крестильню, - рассказал епископ Андрей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 15, д. 32, с кадастровым номером 63:01:0341002:889, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барышева Валентина Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Сов. Армии, 7-20, тел.
8-927-018-17-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402 28 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены:
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 16, д. 31, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0341002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Дорожная, №14А, с кадастровым номером 63:17:0511010:133, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тестов Петр Петрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 24, корпус
1, кв. 282, тел. 8-911-739-92-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 28 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Дорожная, 13, кадастровый номер 63:17:0511010:110, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0511010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Применение силы
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В каких случаях инспектор ДПС имеет право применять физическую силу
к водителю?
Станислав Житков

- Применение физической силы сотрудниками полиции в отношении
граждан регламентирует глава 5 федерального закона «О полиции». Согласно статье 20, они имеют право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том
числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию
обязанностей в следующих случаях:
- для пресечения преступлений и
административных правонарушений;

Никуда не еду
?

- для доставления в служебное помещение полиции, муниципального органа лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц;
- для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.
При этом полицейский обязан
предупредить о намерении использовать физическую силу и предоставить достаточное время для выполнения требований.

Могут ли меня лишить прав, если я нетрезвый и просто выпиваю в
машине на водительском сиденье, никуда не еду?
Федор

- Водителю запрещено управлять
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (пункт

2.7 ПДД РФ). Если вы находитесь в
машине и не собираетесь двигаться
на ней, наказания не предусмотрено.

Предупредить об опасности
?

Многие автомобилисты, попав в ДТП, выставляют знак аварийной
остановки где придется. Есть ли требования, как делать это правильно?
Эдуард Шишкин

- Знак аварийной остановки устанавливается на расстоянии, которое
обеспечивает в конкретной обстановке своевременное предупреждение

других водителей об опасности. Однако оно должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров - вне их.

Ударилась в трамвае
?

Недавно ехала в трамвае. При движении он резко дернулся, я не удержалась
за поручень и сильно ударилась ногой о сиденье. Потом конечность опухла
и долго болела. Считается ли это травмой, полученной в ДТП?
Эльвира Степановна

- Да. Это считается травмой, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. Вам необходимо обратиться в медицинское учреждение для постановки диагноза.
И указать, что травма получена в общественном транспорте при ДТП. Да-

лее сообщение из больницы поступит
в Госавтоинспекцию, сотрудники которой соберут материал по данному
факту и выдадут соответствующую
справку. В гражданском порядке (в суде) вы вправе потребовать возмещения вреда, причиненного здоровью.

Материалы дела
?

Хочу разобраться, по какой причине меня оштрафовали сотрудники
ГИБДД. Имею ли я право посмотреть материалы дела о нарушении,
которое я допустил?
Николай Обухов

- Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника
(статья 25.1 КоАП РФ). Документы
можно посмотреть в подразделении
Госавтоинспекции, сотрудники которого выносили постановление.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный
аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1,
ООО «БТИ»: тел. 8-964-991-97-57, e-mail: geo_
sam63@bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0401004:803,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, 128-А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ГСК-403, почтовый адрес: г. Самара, ул. Белорусская, 128-А.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, 128-А 28 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.

Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1,
ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 сентября 2019 г.
по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО
«БТИ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, граничащие с земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0401004:803,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Белорусская, 128-А по северу, югу, востоку и
западу в кадастровом квартале 63:01:0401004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

На Московском
шоссе водитель
сбил двоих детей
22 сентября в ДТП пострадали два
ребенка. Мальчики восьми и девяти лет переходили дублер Московского шоссе в районе пересечения
с проспектом Кирова. Несмотря на
то, что для пешеходов горел зеленый свет, 51-летний водитель пас-

сажирского автобуса «ЛиАЗ» сбил
детей. К счастью, обошлось без
серьезных повреждений, после
оказания медицинской помощи ребят отпустили домой.
Днем 23 сентября на Ракитовском
шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Водитель, находившийся за рулем вазовской «семерки»,
двигался в сторону Московского
шоссе и выехал на встречку. Автомобиль столкнулся с Volkswagen
Touareg. От удара отечественную
легковушку отбросило на обочину,
где она врезалась в столб. Водитель

ВАЗ попал в реанимацию, также
госпитализирован его пассажир.
«Семерка» получила сильные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежит.
24 сентября очевидцы сообщили,
что на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности из
кузова машины выпало несколько
десятков газовых баллонов. Из-за
случившегося на проезжей части
образовалась пробка. В ГУ МВД
по Самарской области пояснили,
что упавший груз не представляет
угрозы.

ПРОЕКТ  «Детство без опасности»

РИСК ЗДЕСЬ
НЕУМЕСТЕН

Будущих мам учат, как перевозить ребенка в машине

Лариса Дядякина
Самарская губерния стала
17-м регионом России, который
присоединился к федеральному
проекту «Детство без опасности». Он направлен на обучение
родителей правилам перевозки
детей в автомобилях. Сейчас на
базе перинатального центра областной клинической больницы имени Середавина проходят тренинги. Эксперты, медики, сотрудники ГИБДД рассказывают будущим мамам и папам о том, как обеспечить безопасность ребенка при поездке
на машине.

Безграмотность?

Старт проекта объявили на
пресс-конференции. В ней приняли участие представители
профильных ведомств, медицинские работники, общественники, будущие мамы и папы.
Чтобы первая поездка маленького пассажира была безопасной и комфортной, родителям следует подготовиться к ней
заранее.
- Сохранить его жизнь - главная задача не только родителей,
но и общества, - отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии СОКБ
имени Середавина Татьяна Тезикова. - Участие в проекте - ответственная миссия для нас.
Начальник
Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов привел
актуальную информацию по дорожно-транспортному травматизму. В нашем регионе каждое
седьмое ДТП происходит с участием несовершеннолетних, и
около 45% пострадавших детей
- именно пассажиры. Часто аварии случаются по вине родителей. Они ведут себя беспечно на
дороге, нарушают правила, совершают опасные маневры, не

используют детские удерживающие устройства. Многие не знают: последние подразделяются на разные виды. Удерживающие устройства должны соответствовать весу, росту, возрасту ребенка. Некоторые просто
возят с собой кресло или бустер,
чтобы при случае предъявить
сотруднику ГИБДД и избежать
штрафа.
- Уверен, что с помощью проекта «Детство без опасности» мы
поэтапно ликвидируем безграмотность родителей, - отметил
Некрасов.
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко
уточнил, что проект распространят и на другие роддома региона,
в том числе сельские.

Что на тренингах

Генеральный директор экспертного центра «Движение без
опасности» Вадим Мельников
рассказал: проект существует
три года. Его уже реализовали в
Москве, Крыму, Красноярском
крае.
- Тренинги содержат полезную информацию, которая легко воспринимается. Они формируют общую культуру участников дорожного движения,

способствуют изменению модели их поведения. В 2019 году «Детство без опасности» запускается в 30 регионах. Предполагается, что тренинги будут проходить по всей стране на
постоянной основе, - пояснил
Мельников.
В момент экстренного торможения машины вес малыша увеличивается в десятки раз, и если
мама во время поездки держит
ребенка на коленях, удержать
его в такой ситуации руками невозможно, есть риск нанести
травмы, - рассказал тренер экспертного центра «Движение без
опасности» Дмитрий Стебаков.
Он показал, как установить в машину детское автокресло, как закрепить его ремнем безопасности, пристегнуть ребенка. Далеко не у всех родителей получается сделать это правильно с первого раза. По словам Стебакова,
ни в автошколах, ни в каких-либо других учреждениях обращаться с такими устройствами
не учат. На тренингах можно получить и рекомендации по выбору кресла.
Обучающие
мероприятия
проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Районный
масштаб
На суд самарских зрителей и профессионального жюри

Культура
ФЕСТИВАЛЬ 

«Волга театральная»
ОТКРЫЛАСЬ
деревенской историей
Первым спектаклем форума стала постановка
тольяттинского театра «Колесо»

Маргарита Петрова
В Самаре открылся IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В нем принимают участие 14 трупп из 10 городов шести регионов. Они покажут
постановки по произведениям
Александра Пушкина, Александра Островского, Федора Достоевского, Николая Гоголя, Исаака

Бабеля, Евгения Шварца, Леонида
Зорина и других авторов.
Показ начат спектаклем «Саня,
Ваня, с ними Римас». Постановщик пьесы, художественный руководитель тольяттинского театра «Колесо» Михаил Чумаченко
признался, что коллектив впервые открывает фестиваль. И для
труппы это очень почетно и волнующе. Он также рассказал, что
произведение Владимира Гурки-

на (автор знаменитой пьесы «Любовь и голуби») его долго уговаривали поставить сами артисты,
которым очень нравился этот материал.
Актеры театра «Колесо» представили на суд самарского зрителя и профессионального жюри
искреннюю и трогательную историю о любви и дружбе, переживших испытание войной и разлукой.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Фестиваль стартовал в 2013 году по инициативе Дмитрия Игоревича
Азарова и с тех пор стал замечательной самарской традицией. Это
единственный форум, объединяющий профессиональные театры нашего
федерального округа и действующий на постоянной основе. «Волга театральная» не только помогает раскрыть творческий потенциал талантливых актеров и режиссеров, но и способствует долгосрочному культурному обмену между городами Поволжья.

Владимир Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД
РОССИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

- В четвертый раз Самара принимает театры округа. Этот фестиваль
организован Ассоциацией городов Поволжья, администрацией Самары
и Союзом театральных деятелей РФ. За неделю пройдет 16 спектаклей. В
конкурсной афише - 14 постановок. На форуме работает жюри из ведущих
театральных критиков нашей страны. Будут проводить обсуждение спектаклей. И решать, куда же движется российский театр сегодня, поскольку
он - дело живое.
Два гостя не участвуют в конкурсе. Театр из Читы - почти Дальний Восток,
это очень далеко. Он был основан нашими коллегами артистами и режиссерами Куйбышевского театра рабочей молодежи, который здесь работал
в 50-е годы. Нам было интересно сделать некое символическое возвращение на родину. Еще вне конкурсной программы - театр из Штутгарта.
Подгадать невозможно, но очень удачно, когда одно название в исполнении разных коллективов в афише фестиваля. В этот раз мы увидим «Ревизора» по пьесе Гоголя в постановке «Самарской площади» и Ульяновского
театра имени Гончарова.
Самая большая награда для нас то, что зритель ждет начала фестиваля.
«Волга театральная» проходит на больших площадках. Для того чтобы
было столько желающих смотреть, мы должны слушать нашего зрителя.
Самара - город купеческий. Она очень отличается от своей соседки Казани, где могут смотреть, например, моего любимого МакДонаха или новую
драму. В Самаре должно быть все понятно: в театре надо поплакать и
посмеяться. Нужно понимать зрителя и привозить то, что ему интересно.
Тогда и залы будут полны.

Наталья Старосельская,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10»
И «ИНЫЕ БЕРЕГА», ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»:

- Удивительно быстро промелькнуло время, и вот мы встречаем уже четвертый фестиваль. Прошедшие годы - это не только встреча со старыми
друзьями, но и знакомство с новыми талантливыми артистами, режиссерами и театрами. Самара - удивительный город. Здесь много театров на
любой вкус, куда всегда хочется пойти. Открыто очень много дверей, и
есть выбор.

АРТ-ПРОЕКТ П
 артнерство музеев Самары и Москвы

Когда реальность становится иллюзией
«Виктория» и Третьяковка представляют уникальную выставку
Татьяна Гриднева
Совместный проект самарской
галереи и знаменитой Третьяковки
стал настоящим событием для любителей изобразительного искусства. Его представили публике кураторы Кирилл Светляков и Юлия
Воротынцева. По словам первого, гиперреализм возник как своеобразное соревнование художника
с фотографом. С появлением прекрасного изобретения снимки начали отвоевывать все больше пространства у картин. Однако если
фотограф отображал застывшее
прошлое, художник мог оживить
его с помощью холста и красок, заставлял зрителя воспринимать как
настоящее. То есть гиперреализм
- это жизнь после смерти. И для
снимков, и для живописи, которую
многие критики похоронили, глядя
на успехи фотографии.
В СССР гиперреализм появился позже, чем в США и странах Европы. Сначала он маскировался
под соцреализм. Затем, в годы пе-

рестройки, постепенно начал заявлять о себе во всеуслышание.
Например, на картине 1984 года
«Отец и я» Сергей Шерстюк изобразил отца в военной форме и себя - в джинсах и круглых очках,
как у Джона Леннона. Работу хорошо восприняла тогдашняя критика, полагая, что вот молодой человек хочет брать пример с фронтовика-отца. Но мы видим, какая большая разница между этими людьми.
Насколько не уверен в себе младший из них, как он мечется в поис-

ках собственного пути и растерян
при виде свершающихся на его глазах перемен в советском обществе.
- В политическом контексте
1970-1980-х годов советский гиперреализм утвердился как стиль «холодной войны», которая не только
расшатывала чувство реальности,
но и заставляла усомниться в самом
ее существовании. Тем более сквозь
призму масс-медиа, - пояснил куратор выставки.
Устроители экспозиции специально решили вызвать у зрителя

шок, поставив в центре композицию из двух картин. На одной из них
изображены
стрелки-спортсмены, целящиеся в зрителя. На другой - маленький мальчик, написанный в сюрреалистическом интерьере, направил на них свой фотоаппарат. Автор полотна «Тир ДОСААФ»
Сергей Базилев специально размыл лица и дула ружей своих стрелков. Кажется, что это само неумолимое время целится в нас, а юный фотограф, стоящий рядом со старинными часами, фиксирует те мгновения, которые мы проживаем.
Гиперреализм нашел свое отражение и в мультипликации. Режиссер Анатолий Петров сделал
несколько лент в этом стиле. Они
демонстрируются в залах «Виктории». Тема гиперреализма актуальна для современного искусства.
Особенно сегодня, когда в наступление перешла виртуальная реальность. На выставке зрители получат возможность протестировать свои чувства.
Выставка продлится
до 4 ноября (12+)

Гиперреализм
(или фотореализм) направление
в европейском и
американском искусстве,
которое формировалось
с середины 1960-х годов
как реакция на поп-арт и
минимализм. Чуть позже
это направление возникло
и в СССР. В качестве
основы для создания
новых «реалистических»
произведений
художники использовали
фотографию.
С развитием медиа,
экранных технологий
и распространением
массовой печатной
продукции эстетика
фотоизображений
подменяла так называемое
натурное восприятие и
стала своего рода «второй
натурой».
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Спорт
БЕГ К
 росс нации-2019

ДО СВИДАНИЯ,
лето в кроссовках!
Яркий праздник на финише сезона

ТАБЛО
Шашки
ПОКОРИЛИ ИЗМИР

Две серебряные медали завоевали
самарцы Олег Дашков и Фахрутдин
Канюкаев на завершившемся в турецком Измире командном чемпионате мира по русским шашкам. В турнире приняли участие 10 команд.

Хоккей
«ТОРПЕДО» НЕ УСТОЯЛО

В очередном матче чемпионата ВХЛ хоккеисты ЦСК ВВС разгромили в гостях «Торпедо-Горький» из
Нижнего Новгорода - 6:2. Команды
впервые встретились после 13-летнего перерыва. Два хет-трика на счету Александра Степаненко и Никиты Свинцицкого. ЦСК ВВС попрежнему занимает 10-е место в первом дивизионе ВХЛ.

Футбол
БУДЕТ ПАФОСНО

«Крылья Советов» подали заявку на участие в зимнем Кубке ФНЛ,
который пройдет с 14 по 27 февраля
2020 года на Кипре в Пафосе. Среди
участников - клубы премьер-лиги «Урал», «Тамбов» и наш. А также два
иностранных - латвийская «Рига» и
армянский «Пюник».

Сергей Волков

Всегда в форме

Самым юным участником
легкоатлетического кросса, прошедшего в минувшую субботу на главном лыжном стадионе
губернии «Чайка», официально
назван семилетний Егор Унрау.
Хотя мне показалось, что были и
помоложе детишки.
А самой возрастной победительницей стала 81-летняя Зинаида Рожнова, быстрее всех
пробежавшая 4 километра. И 30,
и 40 лет назад ей также не было равных на трассах поселка
Управленческий и базы «Динамо». Многократная победительница популярных лыжных соревнований еще тогда говорила,
что со спортивной стези не сойдет долго. И вот Рожнова, в очередной раз переквалифицировавшись в бегунью, подтвердила
свою приверженность здоровому образу жизни.

Космонавт приветствует

На «Чайке» было не протолкнуться. И на стартовой поляне,
и в финишном городке. По давнишней традиции провожать
летний спортивный сезон «Кроссом нации» собрались 7 500 любителей бега - от школьников до
седовласых ветеранов. На этот
раз праздник был посвящен космической теме. Массовую дистанцию преодолел даже символический маскот в скафандре.
Перед стартом на лесном стадионе участников с экрана приветствовал летчик-космонавт, Герой России и посол Самары на
ЧМ-2018 Олег Кононенко.

- Здоровый образ жизни важная составляющая успеха
современного человека, а бег один из самых доступных видов
спорта, - сказал он в своем видеообращении. - Сегодня Самара включилась в «Кросс нации»
- спортивный праздник, объединяющий всех почитателей легкой атлетики.
Кононенко признался, что с
утра, как участник мероприятия,
совершил пробежку в Космическом городке.

На разных дистанциях

Программу
самарского
«Кросса нации-2019» открывал
детский забег. Все его участники
на финише получили симпатичные подарки.
Массовый забег на 2 000 метров, в котором не определяли
победителей, объединил любителей спорта независимо от возраста и уровня подготовки.
Далее состоялись старты на
различные дистанции (2 км, 4
км, 6 км, 8 км, 12 км), где зачет
велся по возрастным категориям.
- В «Кроссе нации» я участвовал уже в пятый раз. В этом году руководство центра спортивной подготовки сборных команд
Самарской области предложило мне провести с бегунами зарядку. Я с радостью согласился. Хорошо размявшись, вышел
на старт и легко пробежал четыре километра, - рассказал мастер
спорта международного класса,
призер чемпионата мира по плаванию среди слабовидящих самарец Андрей Буков.
Среди участников праздника
была замечена и команда «Мед-

веди», созданная на базе первой
в Самаре школы по американскому футболу.
Всех «угощали» разнооб-разной концертной программой.
Работали интерактивные и спортивные площадки. Каждый мог
найти себе развлечение по вкусу.

Заряд эмоций

Первыми на финише «Кросса нации-2019» в своих возрастных категориях стали известные тольяттинские бегуны
- Елена Матрина, Илья Демьянов, Антон Тингаев, Анжелика Мошкина, Милена Киреева,
Алевтина Алексеева, Владислав Семаков, Кирилл Мануйло, а также Никита Родионов из
Отрадного и Ксения Крючкова
из Кинеля.
Две самые престижные и
длинные дистанции в программе - 8 000 метров у женщин и
12 000 метров у мужчин - выиграли также гости из Автограда, ученики известного наставника марафонцев Владимира

Тимофеева - Александра Жаворонкова и Виктор Самойлов. Все их прекрасно знают по
победам в «Самарском марафоне».
- «Кросс нации» - это каждый раз яркое спортивное событие, которое собирает любителей спорта и активного образа жизни. На старты могут выйти все желающие: и профессиональный атлет, и новичок. При
этом не важно, сколько человеку лет. В любом возрасте есть
место спорту. В рамках реализации национального проекта
«Демография» в Самарской области идет работа по привлечению еще большего количества
людей к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. Именно такие мероприятия, как «Кросс нации»,
этому способствуют. Приятно,
что так много самарцев приняли
участие в забегах. Радостно было видеть их позитивные эмоции. Кроме прочего, Всероссийский день бега - это еще и красивое завершение летнего бегового сезона, в котором всегда с
удовольствием принимают участие жители региона, - поделилась мнением заместитель министра спорта области Лидия
Рогожинская.
- Дистанции кросса проложили по лыжным трассам Сокольих гор. Их привели в порядок накануне нового сезона. Все
готово к тому, чтобы достойно встретить зиму спортивную.
Лишь бы только побольше навалило снега, - сказал ответственный за беговые трассы, известный в прошлом лыжник Фаниль
Ахметзянов.

Пляжный футбол
ТОЛЬКО ЧЕТВЁРТЫЕ

В Сочи завершился Кубок России-2019. В финале «Кристалл» из
Санкт-Петербурга переиграл московский «Спартак» со счетом 5:4.
В матче за третье место самарские
«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» - 5:9.

Легкая атлетика
НАДЕЕМСЯ НА МЕДАЛИ

Две самарские спортсменки выступят на чемпионате мира в Дохе (Катар), который стартует завтра.
В беге на 400 метров с барьерами на
старт выйдет Валерия Андреева, в
метании молота - Софья Палкина.

АФИША
БАСКЕТБОЛ

26 сентября. Самара. «МТЛ Арена». Матч 1/8 Кубка России среди
женских команд. «Самара» - МБА
(Москва). Начало в 18.00.

РЕГБИ-7

28 - 29 сентября. Самара. Стадион «Локомотив». Финальный тур
чемпионата высшей лиги с участием команд «Ростов-ДГТУ», «Стрела-2», «Мало-ярославец», ЦСКА,
«Сибирь», «Нарвская застава-дубль»,
«Энергия», «Витязь». 28 сентября состоится групповой этап. Церемония
открытия финального этапа - 29 сентября с 12.00.

ШАШКИ

28 - 29 сентября. Самара. База отдыха «Радуга». Соревнования по шашкам в рамках областной спартакиады
среди муниципальных районов.

ХОККЕЙ

29 сентября. Самара. Ледовый
дворец «Кристалл». ВХЛ. Первый дивизион. ЦСК ВВС - «Зауралье» (Курган). 17.00.
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Информация
ПАМЯТЬ 
Федерация профсоюзов Самарской области с прискорбием извещает, что 24 сентября
2019 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался председатель ФПСО

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ОЖЕРЕДОВ.
Павел Григорьевич прошел большой жизненный и трудовой путь - от работы в отрасли
авиационной промышленности до председателя профсоюзного объединения Самарской
области.
Павел Григорьевич пользовался большим уважением и авторитетом среди коллег,
социальных партнеров, друзей и товарищей. Был открытым, честным, инициативным
в выполняемой работе, отношениях с людьми.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.
Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области»
От себя лично и от лица правительства Самарской области выражаю глубокие
и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни
ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ОЖЕРЕДОВА
- председателя областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области».
Это невосполнимая потеря для всей губернии. Павел
Григорьевич - истинный профессионал, мудрый руководитель, честный, порядочный человек.
Его многолетний труд, способствующий развитию авиационно-космической отрасли, заслуживает самой высокой оценки и признания.
Трудно переоценить вклад Павла Григорьевича в регулирование социально-трудовых отношений, правовую
защиту граждан, социально-экономическое развитие Самарской области.
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Деятельность Павла Григорьевича - пример высочайшего
мастерства, ответственности и искренней заботы о людях.
Больно и горько, когда уходят из жизни близкие нам люди. Без сомнений, каждый, кто знал Павла Григорьевича, в
эти дни переживает боль утраты.
Светлая память о Павле Григорьевиче, глубоко уважаемом, дорогом и многозначащем для каждого из нас Человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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От имени администрации городского округа
Самара и от себя лично выражаю искренние
соболезнования в связи с уходом из жизни
ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ОЖЕРЕДОВА.
Павел Григорьевич на всех этапах своей жизни
работал во благо людей и прошел достойный трудовой путь. Знала его как мудрого руководителя, порядочного и искреннего человека, который
всегда умел сплотить людей вокруг себя.
Уход из жизни Павла Григорьевича - огромная
потеря для всех нас. Скорбим вместе с родными и
близкими. Светлая ему память!
Глава Самары Елена Лапушкина
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