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Повестка дня
ДИАЛОГ   Заседание Совета по русскому языку

СОХРАНИТЬ И РАЗВИТЬ
Президент 
предложил 
начать 
подготовку 
единого 
корпуса 
словарей

ТРАДИЦИИ    Торжество в «МТЛ Арене»

Вручили государственные и региональные награды

Отметили  
День народного 
единства

Глеб Мартов

В Екатерининском зале Крем-
ля состоялось заседание Сове-
та при президенте по русско-
му языку. Повестка была весьма 
насыщенной. Обсуждались во-
просы реализации федерально-
го закона «О государственном 
языке Российской Федерации», 
поддержки и популяризации 
русского языка и литературы за 
рубежом, подготовки к праздно-
ванию 225-летия со дня рожде-
ния Александра Пушкина.

Рассматриваемые темы, по 
словам Владимира Путина, от-
носятся, безусловно, к наиболее 
важным. 

- Уникально богатый, много-
образный, многогранный рус-
ский язык - безусловная часть 
мирового культурного насле-
дия. Но главным, конечно, бы-
ла и остается его значимость 
для нашей страны, для России, 
где он служит основой духовно-
исторической общности десят-
ков самобытных культур и наро-
дов, в огромной степени обеспе-
чивает суверенитет, единство и 
идентичность российской на-
ции, - сказал президент. - На нас, 
на нашей стране лежит громад-
ная ответственность за сбере-
жение, развитие и распростра-
нение русского языка, русской 
литературы, тем более сегодня, 
когда мы сталкиваемся с попыт-

ками искусственно, грубо, под-
час абсолютно бесцеремонно со-
кратить пространство русского 
языка в мире, вытеснить его на 
периферию.

В этих условиях, по мнению 
президента, перед нами стоят 
две равновеликие задачи. 

- Первая - это обеспечить до-
стойный уровень знаний, общей 
грамотности граждан России и 
тем самым глобальную конку-
рентоспособность, притягатель-
ность русского языка как совре-
менного, живого, динамично 
развивающегося средства обще-
ния. Вторая - реализовать дей-
ственную систему поддержки 
русской языковой среды за рубе-
жом в информационной, обра-

зовательной, гуманитарной сфе-
рах, - назвал их Путин.

В последние годы по этим на-
правлениям достаточно много 
сделано. 

- Вопросы русского языка, ли-
тературы отражены в ключевых 
программных документах на-
шей страны, занимают одно из 
центральных мест в основах го-
сударственной культурной по-
литики и в стратегии развития 
информационного общества. 
Также утверждены концепция 
преподавания русского языка и 
литературы в России и концеп-
ция господдержки и продвиже-
ния русского языка за рубежом, 
- перечислил президент.

Тем не менее есть ряд аспек-

тов, которые требуют особого 
внимания. Прежде всего Путин 
отметил: важно повышать каче-
ство подготовки профильных 
педагогов образовательных ор-
ганизаций всех уровней, созда-
вать условия, необходимые для 
развития литературных, языко-
вых, просветительских инициа-
тив, в том числе общественных 
объединений.

Кроме того, глава государства 
отдельно остановился на про-
блемах правового обеспечения 
развития русского языка. В этой 
связи он видит целесообраз-
ность провести анализ соответ-
ствующих норм действующего 
законодательства, внести необ-
ходимые коррективы.

- Совершенствование и пра-
вового поля, и самих норм рус-
ского языка не должно означать 
каких-то «революционных» из-
менений и уж тем более вульгар-
ного упрощенчества в пунктуа-
ции и орфографии, - подчеркнул 
Путин. - Напротив, оно призва-
но утвердить нормы, которые, 
собственно, и делают наш язык 
таким ярким и выразительным, 
одним из самых стройных, об-
разных и красивых.

Одновременно с актуализа-
цией законодательства он так-
же предложил начать подготов-
ку единого корпуса словарей, 
справочников, грамматик, со-
держащих нормы современного 
литературного языка при его ис-
пользовании в качестве государ-
ственного языка Российской Фе-
дерации. Они должны стать обя-
зательными для использования 
всеми государственными струк-
турами, будь то органы власти 
- и исполнительные, и судеб-
ные, законодательные - и школы, 
средства массовой информации.

- Еще раз повторю: наша цель 
- сформировать активную и це-
лостную языковую политику, 
которая обеспечит сохранение и 
развитие русского языка, отече-
ственной литературы и в России, 
и в мире, - заявил президент.

Игорь Озеров

4 ноября, в День народного 
единства, в МТЛ «Арене» состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, посвященное этому госу-
дарственному празднику. В зале 
собрались ветераны, почетные 
граждане области и города, руко-
водители крупнейших предприя-
тий, лидеры молодежных движе-
ний. С праздником их поздравил 
губернатор Дмитрий Азаров. 

- В 1612 году народное ополче-
ние вернуло страну из состояния 
раскола - к государственности, 
от разобщенности - к единству 
дел и помыслов. И сегодня этот 
день напоминает о том, что нас 
объединяет. Это наши родные и 
друзья, наша история и культур-
ные ценности, традиции друж-
бы и единства разных народов, - 
сказал Азаров.

По его словам, сейчас еще од-
ним из объединяющих начал 
стали национальные проекты, 
инициированные президентом.

- Это фундамент, на котором 
строится будущее нашей страны 
и региона. Без вовлечения в эту 
работу каждого гражданина Рос-
сии, каждого жителя Самарской 
области в эту работу нацпроек-
тов очень сложно добиться ам-
бициозных целей, - отметил гу-
бернатор.

- Патриотизм, служение Ро-
дине - это то, что всегда помога-
ло преодолевать любые испыта-

ния. Стоящие перед нами зада-
чи масштабны, но мы объедине-
ны созидательной силой труда и 
любовью к родному краю. Это 
гарантия того, что задачи будут 
выполнены, - считает председа-
тель губернской думы Геннадий 
Котельников.

По словам Героя России, депу-
тата Государственной думы Иго-
ря Станкевича, более четырех 
веков назад простой народ со-
вершил настоящий подвиг. 

- После этого ни разу не бы-
ло такого подлого времени, - ска-
зал он. - Были сложные времена, 
приходилось защищать Родину, 
но всегда были люди, которые 
вставали на защиту Отечества. 
Для меня это такой же день, как 
День защитника Отечества. Это 
день подвига, день преклонения 
перед мужеством наших пред-
шественников.

Также состоялось вручение 
государственных наград. Орде-
ном Дружбы был отмечен пре-
зидент группы компаний «Тяж-
маш» Сергей Трифонов. Почет-
ную грамоту Президента РФ по-
лучил почетный председатель 
реготделения Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов «Боевое братство», гене-
рал-лейтенанта Анатолий Ша-
повалов. Заслуженным врачом 
РФ стала врач-рентгенолог об-
ластной больницы имени Сере-
давина  Светлана Луценко. Не-
сколько человек были удостоены 
региональных наград. 
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ПерсПектива   Новое учебное заведение откроют в 2020 году

акция   Проверить свои знания

Народов много - 
РодиНа одНа

Подробно о важном

Контрольный выезд
Глава города Елена Лапушкина посетила место 
строительства школы в Красноглинском районе

Самарцы написали Большой 
этнографический диктант

Специфика работы в том, что на 
Заводском шоссе очень большой 
поток машин. 

- Сложности возникают из-
за интенсивного движения 
транспорта, в основном гру-
зового, поскольку Заводское 
шоссе - важная промышленная 
артерия. При этом мы не пере-
крываем дорогу. Она функци-
онирует в штатном режиме, 
обеспечивая допуск к произ-
водственным объектам, - заве-
рил представитель подрядной 
организации.

В связи с повышенной нагруз-
кой в рамках реконструкции про-
езжая часть будет максимально 
укреплена. Старое покрытие де-
монтируют, обустроив взамен но-
вый конструктив дорожной одеж-
ды. Проект предполагает песчано-
подстилающий слой, щебеночное 
основание и три слоя асфальта. 

Глава Самары спросила, сколь-
ко на участке техники и рабочих, 
есть ли отставание от графика. 
Представитель подрядчика сооб-
щил, что сейчас на шоссе трудят-
ся больше 20 человек, задейство-

вано такое же количество тех-
ники. При этом основной объем 
работ руководство организации 
намерено выполнить в 2020 году.

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что прилагаемых усилий не-
достаточно.

- Сейчас требуется задейство-
вать все имеющиеся ресурсы и 
максимально качественно и опе-
ративно вести реконструкцию. 
Ради этого важно организовать 
взаимодействие с организация-
ми, обслуживающими сети. Руко-
водители профильных департа-

Ирина Шабалина

Самара вновь, уже в четвертый 
раз, стала активным участником 
международной просветитель-
ской акции «Большой этнографи-
ческий диктант». В этом году его 
писали в 38 странах мира, в России 
- во всех регионах. 

В Самаре всех желающих жда-
ли на подготовленных площадках 
вузов, школ, библиотек. В школе 
«Яктылык» с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, в том 
числе татарского языка и куль-
туры, участники акции заняли 
пять аудиторий. Организаторам 
пришлось открыть и шестую, ре-
зервную. Проверить свои знания 
пришли и ребята, и их родители, и 
представители национально-куль-
турных центров - в акции могут 
участвовать все желающие, неза-
висимо от возраста, образования, 
вероисповедания. Среди участни-
ков Большого этнографического 
диктанта была и глава Самары 
Елена Лапушкина. 

Гостей в школе «Яктылык» 
встретили национальными тан-
цами под гармонь. Участникам 
диктанта показали музей учебно-
го заведения «Мирас (Наследие)». 
Там собраны национальные ко-
стюмы, полотенца с самобытной 
ручной вышивкой, старинная до-
машняя утварь из татарских сел. 
Юные экскурсоводы отметили, 

что в школе они изучают культу-
ру разных народов, потому что 
сила - в дружбе.

Глава города, как и другие 
участники акции, зарегистриро-
валась и получила два бланка - для 
ответов и для самоконтроля. Ря-
дом на партах у всех уже лежали 

листы с 30 вопросами. На то, что-
бы ответить на них, отводилось 45 
минут. Вопросы были разнопла-
новые. Например, можем ли мы 
совершенно свободно указывать 
свою национальность во время 
Всероссийской переписи населе-
ния? В какой из республик нашей 

Инициатором акции «Боль-
шой этнографический дик-
тант» четыре года назад высту-
пили Федеральное агентство 
по делам национальностей и 
Министерство национальной 
политики Удмуртской Респуб- 
лики.
10 ноября на сайте miretno.ru 
будут опубликованы правиль-
ные ответы и разбор типичных 
ошибок.
12 декабря состоится награж-
дение победителей.

ментов вам помогут, - обратилась 
Елена Лапушкина к представите-
лям подрядчика.

На совещании было решено, 
что для ускорения работ ООО 
«Автодоринжиниринг» прове-
дет совещание с ответственными 
структурами в самое ближайшее 
время. 

Также в этот день глава города 
проверила, как идет возведение 
школы на 1 200 мест в микрорайо-
не Новая Самара. Строительство 
началось в текущем году. Мэр 
сразу обратила внимание на то, 
как много на объекте техники и 
рабочих. На площадке задейство-
ваны 200 человек, 50 машин.

- По плану строительство 
должно завершиться в декабре 
следующего года, но мы надеем-
ся открыть школу к 1 сентября  
2020-го, - сказала представитель 
подрядчика Любовь Аристова.

В этом году будет полностью 
готова коробка здания. Первый 
этаж уже завершен. Стройка дви-
жется с опережением графика. В 
школе предусмотрены актовый 
зал на 600 человек, столовая, биб- 
лиотека и многое другое. Благо-
даря тому, что при строительстве 
используются самые современ-
ные технологии, работы возмож-
но проводить и в зимнее время - 
вплоть до -20 градусов.

Алена Семенова 

В среду, 6 ноября, глава го-
рода  Елена Лапушкина прове-
ла выездное совещание, в ходе 
которого оценила ход работ на 
знаковых для Самары объектах. 
В частности, мэр посетила За-
водское шоссе. На участке маги-
страли от улицы Авроры до XXII 
Партсъезда сейчас проходит 
реконструкция. Представитель 
подрядной организации ООО 
«Автодоринжиниринг» Андрей 
Тершуков доложил, как органи-
зованы работы. 

- В настоящее время произ-
водятся устройство ливневой 
канализации и водопровода, 
прокладка электросетей, а также 
кабельной линии. Параллельно 
бригады укладывают дорожное 
полотно, - перечислил Тершуков.

Протяженность ремонтиру-
емого участка 3 километра 85 
метров. До конца года компания-
подрядчик должна полностью 
переложить сети, а также соеди-
нить участок с остальной доро-
гой. По плану в следующий сезон 
«Автодоринжиниринг» приведет 
в порядок асфальтовое покры-
тие, обустроит тротуары, уста-
новит новые светофоры, нанесет 
разметку. Также появятся обнов-
ленные остановки общественно-
го транспорта, модернизирован-
ное освещение.

По словам Тершукова, бри-
гады трудятся круглосуточно. 

страны говорят более чем на 30 
языках? Какой российский народ 
включает в себя «горную» и «лу-
говую» группы? Какой из языков - 
рекордсмен страны по количеству 
букв (их 66)? Какой овощ до XVIII 
века был на Руси основой питания, 
его готовили в печи в собственном 
соку? В каком из районов Самар-
ской области этнографический 
музей оформлен в виде традици-
онного жилища казахов - юрты? 

Большинство вопросов были 
очень непростыми и требовали 

глубоких знаний по истории на-
родов, по федеративному госу-
дарственному устройству.

- Да, вопросы сложные, но это 
станет стимулом к основательно-
му изучению темы, - высказала 
мнение руководитель обществен-
ной организации «Региональ-
ная национально-культурная 
автономия чувашей» Людмила 
Павлова. - Акция призвана еще 
раз напомнить о необходимости 
уважать традиции, обряды, язы-
ки самых разных народов. Наши 
бабушки, дедушки завещали нам: 
живите мирно со всеми своими 
соседями. Это понимание надо 
вложить в сознание нынешнего 
поколения, и тогда у нас очень 
быстро и мирно будут решаться 
даже самые сложные вопросы.

На диктант почти в полном со-
ставе пришел 11 А класс школы 
№83.

- Межнациональные темы мы 
изучали на уроках географии, 
истории, обществознания, - сооб-
щил его ученик Данила Зернаев. 
- Сегодня эти знания пригоди-
лись. Кстати, мы в школе никогда 
не поднимаем вопрос, кто из нас 
какой национальности. Мы все 
- 11-й А, и всё! Родина-то у нас 
одна. 

На вопросы этнографическо-
го теста можно было отвечать не 
только на конкретных площад-
ках, но и в режиме онлайн на сай-
те miretno.ru. 
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День за днём
ТРАДИЦИЯ   «В беге мы едины!»

Легкоатлетические соревнования 
собрали 2 тысячи участников

Осенний 
полумарафон

Сергей Волков

Теперь можно объявить окон-
чательно: легкоатлетический 
летний сезон в губернии завер-
шен. Заключительным аккордом 
стал осенний праздник бега, со-
стоявшийся в День народного 
единства на волжской набереж-
ной. V Самарский полумарафон 

«В беге мы едины!», посвящен-
ный праздничной дате, собрал 
около 2 тысяч участников из Са-
марской области и 48 регионов 
страны. 

Символический стадион на 
волжской набережной у пла-
вательного бассейна филиала 
ЦСКА напоминал развеселую 
ярмарку. На огромной концерт-
ной площадке публику развлека-

ли известные артисты и ведущие 
фитнес-команды.

Напутствовали участников 
соревнований глава города Еле-
на Лапушкина и председатель 
городской думы Алексей Дег-
тев. 

Проведено восемь забегов. 
Начали, как обычно, с детской 
дистанции на 600 метров. За-
тем эстафету подхватили члены 

корпоративных команд. Гвоз-
дем многочасовой программы 
стал забег на «Самарскую ми-
лю» - 1 586 метров (впервые в 
сезоне стартовый взнос и пред-
варительная заявка не требова-
лись - на старт вышли все же-
лающие). Победителями счита-
лись все, кто преодолел путь от 
плавательного бассейна до пив-
завода и обратно. Без учета вре-
мени. 

- Я вместе с сыном в качестве 
разминки пробежал детскую 
дистанцию, - рассказал неодно-
кратный чемпион мира по бо-
лотному футболу Александр 
Гринкевич. - А потом в компа-
нии с главой администрации 
Октябрьского района Алексан-
дром Кузнецовым и руководи-
телем городского департамен-
та физической культуры и спор-
та Дмитрием Чекановым в гу-
ще бегунов преодолел и милю. 
Уже в пятый раз! Главное в этом 
массовом забеге - почувствовать 
атмосферу прекрасного спор-
тивного праздника. На торже-
ственном закрытии надеюсь по-
лучить медаль за участие в мас-
совых стартах. Организаторы 
придумали оригинальную фиш-
ку. Участники пяти самарских 
праздников бега сезона - от «кос-
мического» в апреле до «мили» в 
ноябре - получают серебряную 
медаль, шести - золотую. 

Кроме памятных наград не-
которые из самых активных по 
жребию получили бесплатный 
допуск к главным стартам сезо-
на-2020. Имена счастливчиков - 
Ксения Ефимова, Ольга Нику-
лина и Елена Антошенкова.

«Самарскую милю» вместе с 
президентом областной федера-
ции легкой атлетики Алексан-
дром Казмерчуком мы преодо-
лели пешком. И были удивлены, 
что на финише нас еще ждали - 

вручили симпатичные значки о 
пробеге, как в старые добрые со-
ветские времена. Тогда каждому 
участнику организаторы дарили 
на финише вымпел и памятный 
жетон. В мой коллекции их нако-
пилось немало. 

Но не мы были последними 
в этом забеге-прогулке. Следом 
финишировали семеро отваж-
ных пенсионерок, которые впер-
вые опробовали новый вид про-
граммы - скандинавскую ходьбу 
с лыжными палками.

По пути Казмерчук привел 
ряд интересных фактов. Оказы-
вается, ежегодно в нашей обла-
сти проводится 20 официальных 
легкоатлетических забегов. Де-
вять из них - в Самаре. В рамках 
забегов организованы 60 дис-
танций. Самые популярные - 10 
км (14 забегов) и 5 км (9), на тре-
тьем месте - полумарафон (9). 
Наша губерния по количеству 
таких стартов находится на 21-м 
месте в России. Самые «беговые» 
месяцы - май (6) и август (4). На 
следующий год программа стар-
тов будет расширена. Каждый 
летний выходной волжская на-
бережная должна становиться 
центром притяжения поклонни-
ков «королевы спорта». Для это-
го здесь появятся консультатив-
ный центр и размеченные дис-
танции.

Но вернемся к результатам 
нынешнего соревнования. По-
лумарафон (21,1 км) быстрее 
всех преодолели Альберт Рама-
занов (1.10:34) из Оренбурга и 
16-летняя воспитанница самар-
ской ДЮСШ-2 Юлия Самойло-
ва (1.25:35). На «десятке» не бы-
ло равных Руслану Алтынбаеву 
(33.10) из Оренбурга и Анне Куз-
нецовой (38.35) из Ульяновска. 
Самыми массовыми получились 
забеги на 10 км - 616 участников 
и «трешка» - 555.

РЕЗУЛЬТАТ    Восстановили боевой самолет

Ил-2 обеспечит параду «поддержку с воздуха»
Штурмовик вернулся в небо
Ксения Ястребова

В минувший вторник с аэро-
дрома Безымянка в небо под-
нялся штурмовик Ил-2. Более 70 
лет самолет пролежал на глуби-
не 20 метров. Он затонул в нояб-
ре 1943 года в озере Кривое, что 
в Мурманской области. Во вре-
мя штурмовки немецкого аэро-
дрома в генератор попал зенит-
ный снаряд. Пострадала система 
управления самолетом, и он вы-
нужденно сел на лед, не дотянув 
до своих. Экипаж вернулся в во-
инскую часть, но машина зато-
нула.

Самолетом управлял летчик 
Валентин Скопинцев. Он по-
просил своего сына найти ма-
шину. Тот обратился к предста-
вителям фонда «Крылатая па-
мять Победы». Четыре года по-
требовалось новосибирским 

специалистам на реконструк-
цию. В 2017 году самолет вос-
становили. При реставрации 
сохранили больше половины 

оригинальных конструктивных 
элементов.

Ил-2 изготавливали на заводе 
№18. Сейчас это «Авиакор».

- Я с особой благодарностью 
обращаюсь прежде всего к вете-
ранам, которые принимали уча-
стие в строительстве Ил-2. Са-

молеты строили сразу несколько 
заводов, эвакуированных в Куй-
бышев. Сейчас трудно предста-
вить, что на неподготовленной 
площадке собирали сначала по 
два самолета, а потом по 20 ма-
шин в день. Мы помним о том, 
какой огромный вклад внесли 
ветераны в победу нашей стра-
ны, - сказал генеральный дирек-
тор АО «Авиакор - авиационный 
завод» Алексей Гусев.

Ил-2 уже участвовал в круп-
нейших авиасалонах России, 
пролетел до Берлина и Варша-
вы. И теперь машина спустя 
долгие годы поднялась над Са-
марой. За ее полетом наблюда-
ли ветераны авиазавода, школь-
ники, юнармейцы, которые в 
тот день приняли присягу. Свой 
следующий полет легендарный 
штурмовик Победы должен со-
вершить во время Парада памя-
ти, 7 ноября.
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ИНИЦИАТИВА

КОНКУРС

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

АНОНС | 

На здании на улице Молодогвардейской, 128 появилась ме-
мориальная доска, посвященная дипломатической миссии Цар-
ства Болгария. Она работала в Куйбышеве в 1941 - 1943 годах. 
Над созданием бронзового барельефа трудилась скульптор Кри-
стина Цибер.

На открытии доски присутствовали Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации 
Атанас Крастин, глава администрации Ленинского района Еле-
на Бондаренко, историк Глеб Алексушин.

В будущем фасад здания планируют отреставрировать.

Увековечили память  
о болгарских 
дипломатах

ЭКОНОМИКА

ПЛАНЫ | ДАТА

В Самаре пройдёт чемпионат 
России по боксу

В следующем году «картами» 
отремонтируют 42 дороги

В парке Победы 
отремонтируют фонтаны

6 ноября на площади 
имени Куйбышева со-
стоялась генеральная 
репетиция Парада памя-
ти. В прохождении при-
няли участие 125 расче-
тов, состоявших из дей-
ствующих военнослу-
жащих, представителей 
силовых структур, вете-
ранских и патриотиче-
ских общественных ор-
ганизаций, сотрудников 
промышленных и обо-
ронных предприятий, 
юнармейцев.

Прошла генеральная 
репетиция Парада памяти

ПОДГОТОВКА | 

В Самаре продолжат обновлять улицы по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Уже выбрали подрядчика, который будет ремон-
тировать проезжую часть «картами» свыше 100 погон-
ных метров. Им стала ОАО «Куйбышевская Дорожная 
ПМК». Всего в следующем году обновят 42 участка до-
рог. В частности, ремонт ждет улицу Фадеева от XXII 
Партсъезда до Ново-Вокзальной, Карбышева от Гага-
рина до Мориса Тореза, Средне-Садовую от Вольской 
до Нагорной, проспект Юных Пионеров от Ново-Вок-
зальной до XXII Партсъезда и Новосельскую - дорогу 
к совхозу «Рубежное».

МП «Спецремстройзелен-
хоз» объявил запрос коти-
ровок на выбор подрядчи-
ка, который отремонтиру-
ет фонтаны в парке Победы. 
Специалистам нужно будет 
демонтировать гранитные 
полированные плиты с гори-
зонтальных и вертикальных 
поверхностей, а затем зано-
во облицевать фонтаны с ча-
стичной заменой гранита. На-
чальная цена контракта - 4,3 
млн рублей. Работы нужно 
выполнить до 15 декабря.

С 9 по 16 ноября в 
спорткомплексе «МТЛ 
Арена» пройдет чем-
пионат России по бок-
су. Соревнования со-
стоятся в 10 весовых 
категориях. На ринг 
выйдут 320 спортсме-
нов из 85 регионов. По 
итогам национального 
первенства определят 
состав команды на ква-
лификационный тур-
нир к Олимпийским 
играм 2020 года.

Установили 
величину 
прожиточного 
минимума

Региональное правительство опубликовало постановле-
ние «Об установлении величины прожиточного минимума 
в Самарской области за третий квартал 2019 года». Соглас-
но документу в расчете на душу населения этот показатель 
составляет 10 659 рублей. Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум определили на уровне 11 808 руб- 
лей. Для пенсионеров эта величина составляет 8 505, а для 
детей - 10 551 рубль.

Можно получить гранты  
на создание бизнеса

В минувший вторник глава горо-
да Елена Лапушкина и председатель 
городской думы Алексей Дегтев по-
здравили с 80-летним юбилеем по-
четного гражданина Самары Кон-
стантина Ушамирского. 

Он многое сделал для развития 
города: при его непосредственном 
участии была проведена реставра-
ция зданий драматического и опер-
ного театров, филармонии, возведен 
госпиталь для ветеранов войн, отре-
ставрированы и построены жилые 

дома в исторической части города, а 
также школы и больницы. Заслужен-
ный строитель РСФСР, заслужен-
ный член Российского общества ин-
женеров-строителей, почетный ар-
хитектор РФ Константин Ушамир-
ский награжден медалями «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда».

- Мы очень ценим вас и ваш вклад 
в развитие города, - сказала Елена 
Лапушкина. - Считаю, что вы являе-
тесь примером для всех нас и особен-
но для подрастающего поколения.

Почётный гражданин 
отметил юбилей

Городской департамент экономиче-
ского развития, инвестиций и торгов-
ли продолжает принимать заявки на 
участие в конкурсе по предоставлению 
грантов. Его проводят по нацпроекту 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Грантополучателями могут быть 
юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, желающие 
создать собственный бизнес. На 
безвозмездной основе можно полу-
чить до 350 тысяч рублей. 

Для участия в конкурсе нуж-
но до 15 ноября представить доку-
менты в комиссию (улица Галакти-
оновская, 25). В пакет входят: за-
явление об участии в конкурсе, ко-
пии документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя, отчет о фактически поне-
сенных расходах на создание соб-
ственного бизнеса с приложением 
копий документов, подтверждаю-
щих это.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Светодиодные украшения появятся на новых площадках

ПРОЦЕСС   «Горячая линия» регоператора

Алена Семенова 

Во вторник, 5 ноября, первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко провел опера-
тивное совещание в департаменте 
городского хозяйства и экологии. 

На протяжении последних 
дней одной из главных задач 
коммунальных служб являлась 
подготовка к Параду памяти на 
площади имени Куйбышева. В 
преддверии шествия площадь и 
прилегающие скверы очищали - 
вручную и с помощью специали-
зированной техники; между ре-
петициями территорию обраба-
тывали поливомоечная машина, 
тракторы, оборудованные щет-
ками для подметания. 

- В этот день ожидается боль-
шое количество гостей, и нам 
важно позаботиться о том, чтобы 
все прошло достойно. Далее мы 
плавно начинаем готовиться к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не, - пояснил первый вице-мэр.

В связи с предстоящим потеп- 
лением на совещании обгово-
рили и особенности сезонной 
уборки. На прошлой неделе в 
приоритете профильных служб 
была обработка дорог и пеше-
ходных зон противогололедны-
ми реагентами. Теперь же акцент 
будет сделан на сборе и вывозе 
опавшей листвы. 

- По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни ожидается плю-
совая температура. Важно ис-
пользовать это время - убрать 
листья во дворах и внутриквар-
тальных проездах, - подчеркнул 
Василенко.

Напомним, за состояние тер-
риторий, прилегающих к домам, 

отвечают управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК. В ближайшие 
дни они должны навести поря-
док на обслуживаемых площад-
ках. По поручению Василенко 
выполнение задачи проконтро-
лируют сотрудники городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству. 

Мониторинг состояния самар-
ских проездов и дворов продол-
жится и в дальнейшем. 

Также Владимир Василен-
ко поручил проконтролиро-
вать, как восстанавливают бла-
гоустройство после переклад-
ки теплотрассы на улице Таш-
кентской. В частности, рабочие 

должны уложить верхний слой 
асфальта, привести в порядок 
газон и вывезти все оставшие-
ся отходы. При этом движение 
транспорта будет организовано 
в штатном режиме. 

На совещании обсудили и 
включение новогодней иллю-
минации. Муниципальное пред-
приятие «Самарагорсвет» при-
ступает к монтажу гирлянд и 
консолей, а параллельно - к про-
верке уже установленных. При 
необходимости будет проведен 
их ремонт. Атрибуты праздника 
начнут появляться на улицах, в 
парках и на площадях постепен-
но, создавая жителям хорошее 
настроение. 

В этом году предусмотрен 
монтаж нового светодиодного 
оборудования. Например, ин-
сталляции украсят склон у мо-
нумента Славы и Крымскую 
площадь. Также специальны-
ми консолями планируют укра-
сить и другие объекты, отре-
монтированные по националь-
ному проекту «Жилье и город-
ская среда».

- В штатном режиме начина-
ем выставлять иллюминацию, 
постепенно будем включать ее, 
чтобы город к праздникам вы-
глядел ярко, красиво, - отметил 
Василенко. 

Полностью запустить иллю-
минацию в Самаре планируют в 
начале декабря. 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКОВ
В начале декабря в Самаре включат 
новогоднюю иллюминацию

Ева Нестерова

Продолжает работу колл-
центр регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами ООО «Эко-
СтройРесурс». Как рассказала за-
меститель директора, руководи-
тель информационного управле-
ния этой организации Елена Оси-
пова, в месяц на «горячую линию» 
компании поступает около 10 ты-
сяч звонков. Наибольшее их коли-
чество зафиксировано в июне. 

По словам Осиповой, темати-
ка звонков постепенно меняется. 
Сначала это были общие вопро-
сы о деятельности «ЭкоСтрой-
Ресурса». Жители стали активно 

называть адреса, откуда нерегу-
лярно вывозят отходы. Операто-
ры фиксировали эту информа-
цию и передавали ее компаниям-
перевозчикам. Затем, как толь-
ко люди стали получать первые 
квитанции за новую коммуналь-
ную услугу, на колл-центр обру-
шился шквал звонков по пово-
ду лицевых счетов, нормативов 
и начисления платежей. 

- В 10 городах Самарской об-
ласти начисление платежей идет 
по квадратным метрам. Если 
жители обнаружат некоррект-
ные сведения в квитанциях, не 
обязательно приходить в наши 
центры обслуживания. Они мо-
гут позвонить в колл-центр, - 
отметила Осипова. - Специали-

сты «горячей линии» зафикси-
руют информацию, передадут 
ее в расчетный отдел. После по-
лучения ответа на запрос в Рос-
реестр происходит автоматиче-
ская корректировка квитанции. 

В начале года в колл-центр по-
ступало большое количество об-
ращений, и не все дожидались 
своей очереди и могли связаться с 
оператором, чтобы получить от-
веты. Для удобства жителей ли-
ния стала многоканальной. Сей-
час в колл-центре трудятся 12 со-
трудников, и этого достаточно 
для обработки всех звонков. Как 
уточнила Осипова, количество 
обращений увеличивается в пе-
риод выставления квитанций - с 
30-го по 10-е число месяца. Тогда 

время ожидания связи со специа-
листом составляет до 10 минут. В 
другие дни очереди на линии мо-
жет и вовсе не быть. Также рег- 
оператор продлил режим работы 
колл-центра. Сейчас он доступен 
в будни с 8 до 19 часов. 

Сотрудник колл-центра Оле-
ся Козлова считает свою рабо-
ту интересной. Каждый день 
она общается с разными людь-
ми, принимая по 120-140 звон-
ков. Ей хватает двух-трех минут, 
чтобы дать исчерпывающее по-
яснение по каждому вопросу. Не 
всегда люди на том конце линии 
настроены благожелательно. 

- Я могу перевести любой нега-
тив в положительное русло и до-
нести до человека, что все не так 

страшно, как он представляет, 
что вопрос можно решить. А мы 
поможем, - рассказала Козлова. 

- Мои бабушка и дедушка - по-
жилые люди, и я помогаю им ре-
шать разные вопросы, - рассказа-
ла жительница Кировского рай-
она Адиля Алтунбаева. - Им по-
ложена льгота по оплате вывоза 
мусора, но мы не знали, как ее 
оформить. В колл-центре собра-
ли данные, направили их в мини-
стерство социального развития, 
и в следующем месяце бабушка и 
дедушка получили квитанцию со 
значительно меньшей суммой.

Телефоны колл-центра «Эко-
СтройРесурс»: 303-06-48 (для по-
требителей из Самары) и 8-800-
301-29-42 (из Самарской области).

Помощь  
по звонку
Ежемесячно колл-центр 
обрабатывает около 10 тысяч 
обращений
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Здоровье
ИТОГИ   Врачи рассказали о достижениях за 105 лет

Жанна Скокова

Прошлое и будущее
Чтобы оценить, какой долгий 

путь прошла педиатрия, необ-
ходимо обратиться к истории. В 
1914 году в Самаре на улице Ни-
китинской купец Аржанов от-
крыл стационар для детей-си-
рот и подкидышей. Все начина-
лось с трех коек. С этого момен-
та в губернии стала развивать-
ся специализированная помощь 
для маленьких пациентов. За-
тем появился институт материн-
ства и детства. В 1955 году бы-
ла организована областная дет-
ская больница. На ее базе обра-
зовалось несколько отделений: 
для пациентов с бронхолегочной 
патологией и туберкулезом, ин-
фекционное, а также эндокрино-
логическое, гематологическое, 
нефрологическое. Кроме того, 
работало отделение для выхажи-
вания недоношенных малышей. 
Всего было 115 коек.

С 1989 года учреждение во-
шло в состав областной больни-
цы имени Калинина, которую 
возглавлял Владимир Середа-
вин. В 1993-м появилось отделе-
ние реанимации новорожден-
ных. С 1998 года ввели ангио-
графический метод диагности-
ки и лечения детей с сосудисты-
ми патологиями головного моз-
га. А через год открыли детский 
областной пульмонологический 
центр.

В 2003 году в больнице стали 
оказывать высокотехнологич-
ную помощь детям с челюстно-
лицевой патологией. Одними из 
первых в России врачи примени-
ли дистракционный остеогенез - 
хирургический процесс, исполь-
зуемый для восстановления ске-
летных деформаций и удлинения  
костей тела. Об этом рассказа-
ла заместитель главного врача по 
педиатрии Наталья Куликова.

- В 1990 году в больнице рабо-
тали всего 26 врачей, - говорит 
специалист. - Выписывали при-
мерно 1 500 детей в год. Леталь-

ность была на уровне 3,2 про-
цента. Сейчас этот показатель в 
20 раз ниже. При этом детей по-
ступает примерно в 20 раз боль-
ше. Теперь врачи в кратчайшие 
сроки ставят диагнозы, а де-
ти меньше времени проводят в 
стационаре.

За год в больницу имени Се-
редавина поступают примерно 
25 тысяч детей. 

Помощь коллег
В работе врачей важно не сто-

ять на месте, поэтому они стара-
ются перенимать опыт у специа-
листов из других стран. Пример-
но семь лет длится сотрудниче-
ство наших медиков с немецки-
ми коллегами, которые работают 
в области челюстно-лицевой хи-
рургии. Когда они впервые прие-
хали в Самару, то высоко оцени-
ли работу местных врачей. Сей-
час вместе работают над разви-
тием системы реабилитации. 

Врач-пульмонолог Штефан 
Иллинг в Самаре уже шестой 
раз. Его доклад на конференции 
был посвящен тому, как бороть-
ся с резистентностью бактерий 
к антибиотикам. Он констати-
ровал, что одна из главных при-
чин смертности людей во всем 
мире - это онкологические за-
болевания, смерть из-за неэф-
фективности антибиотиков дер-
жится на низком уровне. Но ес-
ли вопросом не заниматься, то 
через несколько десятков лет на-
селение будет гибнуть из-за это-
го так же, как от рака. В некото-
рых странах проблема уже стала 
реальной.

- Резистентность - это нечув-
ствительность к антибиотику. 
Некоторые бактерии по своей 
природе невосприимчивы к не-
которым веществам. Также есть 
факторы риска, при которых ре-
зистентность проявится, напри-
мер, при короткой антибактери-
альной терапии, неверной дози-
ровке или неправильном пита-
нии пациентов. Такие ошибки 
встречаются в нашей практике 
ежедневно, - отметил Иллинг.

По его мнению, необходимо 
проводить бактериологический 
скрининг пациентов. Его уже 
применяют в детских клиниках 
Германии.

В этом году исполняется 105 лет с того момента, как в Самарской губернии была организована стаци-
онарная помощь детям, и 100 лет Самарскому государственному медицинскому университету. В честь 
этих дат в больнице имени Середавина прошла конференция с участием специалистов из Германии. 
Медики обсудили развитие педиатрической помощи.

Санитарная 
авиация больницы 
имени Середавина 
ежегодно оказывает 
помощь примерно 

900 детям.

МЕДИЦИНА  
для самых маленьких
Как развивалась педиатрия  
в Самаре

Дмитрий Печкуров, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДЕТСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ САМГМУ:

• Моя узкая специальность -  
это детская гастроэнтерология.  
В последние годы изменились 
методы лечения. Специалисты 
стали применять биологические 
препараты, которые совершили 
переворот в борьбе с тяжелыми 
аутоиммунными заболеваниями 
- язвенным колитом и болезнью 
Крона. Обновилась техника, в 
том числе появились эндоско-
пические аппараты. Совершен-
ствуются методы диагностики 
и других заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта у детей. 
Мы работаем на современном 
уровне.

Лилия Мазур, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕДИАТРИИ:

• Роль больницы имени Середа-
вина в оказании медицинской 
помощи детям неоценима. 
Несомненно, успех заключается 
в большой организационной 
работе. Все районные учреж-
дения обращаются к областной 
больнице, здесь помогают 
специалистам, дают консульта-
ции в режиме онлайн. Это наше 
общее дело. Больница много 
лет сотрудничает с медицин-
ским университетом. Студенты 
педиатрического факультета 
проходят здесь производствен-
ную практику, изучают нефро-
логию. 

Ёрг Таусс, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВО ЗАПАД-
ВОСТОК»: 

• Между нашими странами 
существует ряд соглашений в 
области здравоохранения. Одно 
представляет собой «дорожную 
карту» для научного сотрудни-
чества. В частности, Самарский 
онкологический центр был 
сертифицирован по стандартам 
нашего общества по борьбе с 
раковыми заболеваниями. 

КОММЕНТАРИИ
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Закон   В 2019 году вынесено девять обвинительных приговоров за фиктивное руководство 

Разворот темы

За чистый биЗнес
Как борются с фирмами-однодневками

«Фонарь», «ежик», «космонавт» - все это жаргонные обозначения фирм-однодневок, которые 
создают специально, чтобы уклоняться от уплаты налогов или для мошеннических операций.  
Свою деятельность они ведут только на бумаге. В 2011 году считалось, что по формальным 
признакам из 4,5 млн юридических лиц, зарегистрированных в России, к фирмам-однодневкам 
можно отнести около половины. В течение пяти лет их количество снизилось до 15% за счет 
контроля со стороны Федеральной налоговой службы. Как за чистоту бизнес-среды борются  
в Самарской области, обсудили в пресс-центре нашего издания.

Марина Матвейшина

Документы одни - 
намерения другие

Любая фирма, прежде чем на-
чать свою деятельность, должна 
зарегистрироваться. Для этого 
сведения о ней вносят в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц. Подлинность 
информации контролирует на-
логовая служба. Эта процедура 
обязательна и должна гаранти-
ровать чистоту бизнес-сообще-
ства. И, конечно, есть причины, 
из-за которых налоговая может 
отказать в регистрации бизнеса.

- Зафиксированы случаи, 
когда граждане представляют 
подложные документы, - рас-
сказывает исполняющий обя-
занности руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы России по Самарской 
области Дмитрий Станотин. - 
Во время проведения проверок 
документов, представленных на 
государственную регистрацию, 
сотрудники Единого регистра-
ционного центра выявляют та-
кие факты, как фальсификация 
документов, незаконное обра-
зование и незаконное использо-
вание документов для создания 
юрлица. Все эти факты мы обоб-
щаем и направляем материалы 
в правоохранительные органы. 
За фальсификацию сведений, 
внесенных в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц, и незаконное образование 
юридического лица предусмо-
трена в том числе уголовная от-
ветственность.

С начала 2019 года в ЕГРЮЛ 
внесено 8 153 записи о недо-
стоверности, опубликовано  
12 063 решения о предстоящем 
исключении юридических лиц 
из реестра. За представление не-
достоверных сведений сотруд-
ники регионального регистра-
ционного центра оштрафовали 
346 заявителей, дисквалифици-
ровали 180 должностных лиц. 

Но заподозрить преступле-
ние в самом его зародыше прак-
тически невозможно. На момент 
подачи документов на регистра-
цию все фирмы равны. 

- При регистрации налоговые 
органы рассматривают лишь 
те документы, которые пре- 

дусмотрены законодательством, 
- говорит Станотин. - Сразу 
нельзя определить, реально ли 
компания будет заниматься 
бизнес-деятельностью либо она 
регистрируется людьми, кото-
рые не планируют в принципе 
осуществлять никакие финан-
сово-хозяйственные операции. 
Организации с признаками 
фирм-однодневок выявляют в 
ходе налогового контроля, когда 
уже совершено какое-то право-
нарушение. 

Директор-то  
ненастоящий

Часто фирмы-однодневки 
регистрируют на подставных 
лиц. Эти люди номинально ста-
новятся руководителями или 
учредителями предприятий, но 
на самом деле вести какую-ли-
бо хозяйственную деятельность 
не собираются. Убежденные 
в законности своих действий, 
люди предоставляют персональ-
ные данные и подписывают до-
кументы для госрегистрации 
фирм-однодневок, фактически 

не имея представления, с какой 
целью создаются данные ор-
ганизации. Спустя некоторое 
время граждане узнают, что яв-
ляются руководителями и уч-
редителями компаний с много-
миллионными оборотами, к ко-
торым предъявляют требования 
кредиторы и контролирующие 
органы. 

- Регистрация организаций 
на подставных лиц - это перво-
начальный этап совершения 
ряда преступлений, в том числе 
тяжких, - поясняет Станотин. 
- Фирмы-однодневки использу-
ют, чтобы вывести бюджетные 
деньги, уклониться от уплаты 
налогов. Если в двух словах, ме-
тодика, которая практикуется 
преступниками, предельно про-
ста. Оформляются фиктивные 
договоры, фиктивные первич-
ные документы, акты выпол-
ненных работ, счета-фактуры с 
организациями, руководителя-
ми которых числятся подстав-
ные лица. На банковские счета 
переводят денежные средства, 
иногда они бывают бюджетны-

ми. По цепочке деньги выводят 
либо на карты физических лиц, 
либо через кассы, есть множе-
ство способов обналичивания. 
Поэтому борьба с такими фир-
мами очень важна. Чем чище бу-
дет реестр бизнес-сообщества, 
тем меньше будет возможность 
совершать преступления в сфе-
ре экономики и наносить вред в 
том числе бюджету Российской 
Федерации.

Среди фиктивных руководи-
телей чаще всего встречаются 
студенты, бывшие заключен-
ные, маргинальные личности. 
За определенную плату они 
передают свой паспорт для ре-
гистрации бизнеса на свое имя. 
Бывает, что в заблуждение вво-
дят людей с ограниченными воз-
можностями здоровья или сель-
ских жителей. 

- Какого-то обобщенного 
портрета фиктивного руководи-
теля нет, - говорит Станотин. - В 
любом случае это люди, которые 
так или иначе не осведомлены 
о последствиях. Не понима-
ют, что наказание будет очень  

серьезным. На сегодняшний день 
сформировалась устойчивая су-
дебная практика: таких лиц при-
влекают к уголовной ответствен-
ности. К сожалению, пока мы 
фиксируем значительное количе-
ство подобных случаев. 

По заявлениям налоговых 
органов в этом году возбужде-
но 179 уголовных дел, вступили 
в силу девять обвинительных 
приговоров. Из наказаний - ис-
правительные работы, удержа-
ние процента из заработка и 
штрафы. 

- Те, кто был введен в заблуж-
дение, уголовной ответствен-
ности не несут, - объясняет 
Станотин. - Уголовные дела воз-
буждают в отношении тех, кто 
регистрировал на себя органи-
зации за денежное вознаграж-
дение. Они понимали, что не бу-
дут заниматься хозяйственной 
деятельностью, но тем не менее 
передавали свой паспорт, свои 
данные. Иногда они ходят к но-
тариусу. Зачастую открывают 
счета в банках, после получения 
так называемого ключа переда-
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Разворот темы

ют его организаторам этой схе-
мы. И больше они ничего не зна-
ют - какие денежные средства 
проходят по их счетам, что за 
отчетность сдается от их имени. 

Определить подставного ди-
ректора - еще полдела, говорят 
эксперты. Важнее поймать тех, 
кто его на это подбил.

- Разработка организаторов 
более сложная, - говорит Стано-
тин. - Как правило, номиналь-
ные руководители знают лишь 
телефон и имя. Они не могут 
сообщить следствию паспорт-
ные данные, другую полезную 
информацию. Поэтому опреде-
лить организаторов всей схемы 
затруднительно. Но тем не ме-
нее сейчас ведется ряд разрабо-
ток, в интересах следствия я их 
огласить не могу, но скажу, что 
проводится тщательная работа, 
которая, полагаю, закончится 
обвинительными приговорами.

За чистоту бизнес-среды на-
логовая служба борется не в 
гордом одиночестве. Рука об 
руку с ней полиция, следствен-
ный комитет и прокуратура. 

- Неоднократно мы проводи-
ли межведомственные совеща-
ния, посвященные зачистке биз-
нес-среды от фирм-однодневок, 
- говорит заместитель прокуро-
ра Красноглинского района Са-
мары Олег Фроловский. - Это 
нам позволило увидеть друг 
друга в лицо, понять, как надо 
работать и взаимодействовать.

Наказать,  
нельзя помиловать

Специалисты напоминают: 
если гражданин является участ-
ником или генеральным ди-
ректором юридического лица, 
то с момента государственной 
регистрации он становится от-
ветственным за деятельность 
организации. Даже если он под-
ставное лицо, то все равно счи-
тается работающим и не может 
получать пособие по безработи-
це. Кроме того, как учредитель 
и руководитель организации он 

не может быть зачислен в госу-
дарственные или муниципаль-
ные органы власти. А при даль-
нейшем трудоустройстве могут 
возникнуть проблемы, если 
потенциальный работодатель 
будет проверять соискателей 
на предмет их участия в других 
фирмах. И это может стать при-
чиной отказа при приеме. 

- Так что будьте бдительными, 
не предоставляйте свой паспорт 
и не подписывайте заявления о 
государственной регистрации, 
если не планируете управлять 
организацией и участвовать в ее 
деятельности, - говорит Стано-
тин. - Такой «заработок» влечет 
административную и уголовную 
ответственность.

- Ответственность предусмо-
трена статьями 173, примечание 
1, и 173, примечание 2, Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, - сообщил Фроловский. 
- В Красноглинском районе за 
этот год было направлено в суд 
62 эпизода, за прошлый год - 
34. Мы видим, что активность 
правоохранительных органов 
по привлечению к уголовной 
ответственности возросла. Пре- 
дусмотрены штраф от 100 до  
300 тысяч рублей и даже лише-
ние свободы - до трех или до 
пяти лет.

Если одумался
Нашумевший случай из 

Ярославской области. Студент 
вуза нашел в интернете рабо-
ту курьера-регистратора. В ре-
зультате на него оформили 18 
юрлиц. Через счета, открытые 
в банке на его имя, прокачали 
более 18 млн рублей. Связь с 
юридической компанией, в ко-
торой он фактически и не был 
трудоустроен, потеряна. Мо-
лодой человек остался один на 
один с проблемой. От участия и 
управления в созданных фирмах 
он отказывается, так как факти-
чески является подставным ли-
цом, введенным в заблуждение. 
И этот случай не уникальный. 

Если вы считаете, что сведе-
ния о вас в ЕГРЮЛ недостовер-
ны, обращайтесь в регистрирую-
щий орган лично или отправьте 
нотариально заверенное заявле-
ние по почте. Можно направить 
электронное обращение, подпи-
санное вашей электронной под-
писью.

- Если вы обнаружили, что 
стали директором неизвестной 
вам фирмы, необходимо офор-
мить определенную форму. Со-
трудники налоговой помогут 
сделать это, - поясняет Станотин. 
- На основе этого документа в 
реестр внесут запись о недосто-
верности сведений. Это означает, 
что гражданин не является ди-
ректором. Затем, после соблю-
дения определенных процедур, 
это юрлицо будет исключено из 
реестра. Чтобы получить полную 
информацию по вопросам ре-
гистрации, можно обратиться в 
контакт-центр ФНС России.

- Любой гражданин может 
обратиться и в прокуратуру, и в 
полицию, чтобы сообщить о со-
мнительной регистрации, - до-
бавляет Фроловский. - Вопрос не 
только в том, что этого человека 
либо члена его семьи пытались 
вовлечь в незаконную деятель-
ность. Проблема заключается в 
том, что в дальнейшем использо-
вание данного юрлица приведет 
к тому, что будет совершено бо-
лее тяжкое преступление. Такие 
фирмы могут использовать для 
различных преступлений, в том 
числе и в финансировании тер-
роризма, экстремизма. Несколь-
ко подписей в документах могут 
привести к очень серьезным по-
следствиям. Заниматься бизне-
сом через подставных лиц, как 
и быть подставным лицом, - это 
нарушение закона. Не рискуйте!

За 2019 год налоговики Самарской области направили  
в правоохранительные органы 222 заявления по статьям 
173.1, 173.2 Уголовного кодекса, указывающих на совершение 
преступлений в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Возбуждено 179 уголовных дел. 
В регионе уже вынесено девять обвинительных приговоров  
по статье 173.2 УК. Физические лица приговорены: 
- к 200 часам исправительных работ;
- к году исправительных работ с удержанием 10% заработка;
- к восьми месяцам исправительных работ с удержанием  
5% заработка.

Для получения полной инфор-
мации по вопросам регистра-
ции можно обратиться по 
телефону контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22. 
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Екатерина Султанова

От национальных 
проектов…

II региональный экологиче-
ский форум «Хранители приро-
ды» проходил в течение двух дней. 
Первый - часть дискуссионная - в 
губернской думе, второй - часть 
практическая - на нескольких пло-
щадках города, где волонтеры про-
водили акции и на своем примере 
показывали, как в повседневной 
жизни можно стать настоящим 
хранителем природы. В целом фо-
рум объединил около 250 участни-
ков. Среди них три доктора и семь 
кандидатов наук, более 40 ведущих 
спикеров страны и региона в сфе-
ре экологии.

- В этом году форум посвящен 
выработке системных проектов в 
сфере охраны окружающей среды, 
а также разработке законотворче-
ских инициатив, - говорит пред-
седатель общественного молодеж-
ного парламента при губернской 
думе Алексей Ткачук. - Мы хотим, 
чтобы экологические проблемы 
решали в корне, чтобы потом не 
приходилось устранять послед-
ствия. 

Дискуссионную часть форума 
открыли представители власти - 
региональной и федеральной. Они 
рассказали, как в Самарской обла-
сти ведется работа в сфере охраны 
окружающей среды. 

Представители Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации отметили, 
что Самарская область хорошо 
справляется с этой работой и идет 
в ногу со временем. Из 11 феде-
ральных проектов, которые с 2019 
по 2024 год реализуются в составе 
нацпроекта «Экология», губерния 
принимает участие в шести: «Чи-
стая страна», «Оздоровление Вол-
ги», «Комплексная система обра-
щения с отходами», «Чистая вода», 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» и «Сохранение лесов». 
Задействованы 30 из 37 муници-
палитетов. 

- Мы понимаем, что успеш-
ное решение этих задач - это в 
конечном счете наше здоровье и 
здоровье наших детей, - добавил 
министр энергетики и ЖКХ Са-
марской области Сергей Марков. 
- Экологические проблемы затра-
гивают не только наш регион, но и 
всю Россию. Сейчас мы находимся 
в так называемой «зеленой» зоне 
по всем мероприятиям нацпроек-
та, то есть выдерживаем установ-
ленные сроки. По направлениям 
«Оздоровление Волги» и «Чистая 
вода» мы одни из первых, кто уже 
начал активную работу. Показате-

Экология

Тренд на жизнь  
в «зелЁном» сТиле
Почему от каждого человека зависит здоровье планеты

Об экологии и проблемах на этом фоне сегодня не говорит только ленивый.  
Всем известны кошмары, которые грозят планете Земля, если человечество продолжит  
жить в том же духе. Но не каждый отдает себе отчет, что речь идет не об отдаленном будущем. 
Речь идет о сегодняшнем дне. И человечество - это не абстрактное понятие.  
Это все мы. От каждого человека зависит будущее планеты. На форуме в Самаре обсудили  
и повседневные экологические привычки, и законы, направленные на сохранение природы.

лей этого года и следующего, мы 
уверены, добьемся точно в срок. 

По словам министра, федераль-
ный проект «Оздоровление Волги» 
направлен на то, чтобы к 2024 году 
доля загрязненных сточных вод, 
попадающих в реку, сократилась в 
три раза. Для его реализации в Са-
марской области был разработан 
паспорт программы, включающий 
27 мероприятий. 

По проекту «Чистая вода» на 
территории Самарской области с 
2019 по 2024 год должны постро-
ить и реконструировать 23 объ-
екта питьевого водоснабжения и 
обеспечения.

 - Мы должны довести обе-
спечение качественной питьевой 
водой жителей в целом по Самар-
ской области до уровня 90 процен-
тов, а в городах - до 96. Задача ам-
бициозная, но реальная, - считает 
Марков. - Что касается мусора, не-
давно мы открыли современный 
комплекс по сортировке отходов. 
Он построен на внебюджетные 
деньги. Сейчас в регионе работают 

четыре сортировочных предпри-
ятия, к 2024-му должны запустить 
еще 10 объектов. И перейти на 
100-процентную сортировку всех 
отходов. Задача нацпроекта «Эко-
логия» - минимизировать долю 
отходов, которые идут на захоро-
нение, получать вторичную про-
дукцию. 

В первый день форума были 
организованы круглые столы. 
Дискуссионные площадки посвя-
тили темам: сохранение лесов и 
чистый воздух, экологическое оз-
доровление водных объектов и со-
хранение уникальных водных эко-
систем, просвещение населения и 
информационное сопровождение 
«зеленой» деятельности, сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-
ма. Программа была крайне насы-
щенной. Доклады следовали один 
за другим, активисты рассказыва-
ли о своих проектах.

- Я представляю проект «Разви-
тие экотроп в Бузулукском бору», 
- рассказал Тарас Помогайбенко. - 

Нужна продуманная инфраструк-
тура, нужно правильно направ-
лять туристические потоки. Как 
показывает мировая практика, 
экотропы очень помогают сбере-
гать природу. Представляете: 70 
тысяч человек в год в Бузулукском 
бору ходят совершенно хаотично. 
Но если весь этот поток направить 
по оборудованной природозащит-
ной структуре - мосты, настилы, 
перила, поручни, то антропоген-
ная нагрузка на экосистему падает 
в разы и увеличивается биоразно-
образие. Тропы легко контроли-
ровать, мусор локализуется в их 
пределах. Инспекторам удобно, 
уменьшается пожароопасность. 

Энтузиасты общественного 
движения «ЭкоШок» рассказали, 
как ведут работу по популяри-
зации «зеленых» привычек, со-
кращению экологического следа, 
раздельному сбору отходов в до-
машних условиях. Они регулярно 
проводят субботники в игровом 
формате, например акции #Мусо-
раНет и #ЧистыеИгрыСамара. 

Лекторий на природе  
и заводе

На дискуссионной площадке, 
посвященной экологическому 
просвещению и информацион-
ному сопровождению, выступила 
руководитель пресс-центра «Са-
марской газеты» Марина Мат-
вейшина. Она рассказала, как 
наше издание освещает тему ох-
раны окружающей среды. 

- Мы пытаемся вести дове-
рительный разговор с каждым 
читателем, донести до каждого 
информацию: будущее зависит 
от каждого, неважно, сколько 
тебе лет, где ты живешь и сколь-
ко зарабатываешь. Конечно, 
прежде всего мы ждем актив-
ных экологических действий от 
промышленных предприятий, 
коммунального комплекса, авто-
транспортных компаний, кото-
рые дают максимальные объемы 
стоков и выбросов в атмосферу. 
Их задача - внедрение новых тех-
нологий, уменьшающих вредное 
воздействие на окружающую сре-
ду, - сказала Матвейшина. - Но на 
этом фоне важно воспитывать 
неравнодушие к фактам эколо-
гических нарушений. Для этого 
разные организации проводят 
просветительские акции, конфе-
ренции, лектории, дискуссии. И 
наше издание довольно подробно 
их освещает. И даже устраивает 
самостоятельно. 

В 2017-м - в Год экологии - «Са-
марская газета» проводила цикл 
«Экологический лекторий». Эко-
логи, географы, ботаники, зооло-
ги отвечали на вопросы неравно-
душных слушателей на фоне гор, 
лесов, рек, озер - мероприятия 
были выездные. Лекции проходи-
ли и на промышленных предпри-
ятиях. Там слушатели узнавали 
историю объекта, какой урон он 
наносит окружающей среде и что 
делает, чтобы снизить негатив-
ную нагрузку на природу. 

По итогам форума совместно 
с юридическим отделом губду-
мы будет сформирована резо-
люция. Она может стать осно-
вой для подготовки законопро-
ектов, направленных на улучше-
ние экологической обстановки в 
регионе.

ИнИцИатИва   Прошел II региональный форум «Хранители природы» 

Полезные экологические привычки 
Сократите потребление воды и газа. Сделать это не так сложно, как звучит. Поставьте счетчики, не открывайте 
воду без нужды, когда моете посуду, умываетесь или чистите зубы. 
Сократите потребление электричества. Замените классические лампы накаливания на светодиоды  
и энергосберегающие. Часть нагоревшего света приходится на так называемое пассивное потребление. 
Приборы, особенно компьютеры и телевизоры, потребляют немного энергии даже тогда, когда выключены,  
но шнур вставлен в розетку. Вынимайте вилку на ночь или на выходные, когда вы ими не пользуетесь. 
Составляйте списки покупок. Вещи или продукты, приобретенные импульсивно, как правило, превращаются  
в мусор. 
Не используйте одноразовые пакеты, упаковку и посуду. Вместо стаканчика для кофе навынос просите налить 
напиток в свою термокружку. В некоторых кафе за это уже сейчас можно получить скидку. 
Давайте вещам вторую жизнь - отправляйте на переработку, устраивайте «гаражные» распродажи. 
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Кадры
ПРОЕКТ   Молодые профессионалы

ПРАКТИКА   Первые шаги на производстве

Светлана Келасьева

Каждая развивающаяся ком-
пания заинтересована в притоке 
молодых кадров. Важно не толь-
ко привлечь на предприятие пер-
спективных выпускников ву-
зов, но и сделать все, чтобы они 
остались на нем, продолжая со-
вершенствоваться в выбранной 
профессии. Сегодня в ПАО «НК 
«Роснефть» трудится около 4 000 
молодых специалистов. Работа с 
молодежью выстроена так, что-
бы ребята не только быстро адап-
тировались на производстве и в 
коллективе, но и могли по макси-
муму проявить все свои способ-
ности: заниматься научной дея-
тельностью, общественной рабо-
той, спортом и творчеством. 

Для вовлечения «неофитов» в 
инновационную, исследователь-
скую и проектную деятельность 
ежегодно проводят научно-тех-
нические конференции. На них 
молодые специалисты представ-
ляют проекты, направленные на 
решение актуальных для компа-
нии задач. Лучшие потом вне-
дряют в практику. 

Ведущий специалист отдела 
охраны окружающей среды Та-
тьяна Потапова пришла на Куй-
бышевский нефтеперерабатыва-
ющий завод три года назад после 
окончания профильного факуль-
тета Самарского государствен-

ного технического университета. 
Научной работой она начала за-
ниматься в студенчестве. 

- Над темой, представленной 
на первой конференции, я рабо-
тала еще в университете, - рас-
сказала Потапова. - На заводе я 
ее продолжила, несколько актуа-
лизировав под потребности про-
изводства. Тема касалась утили-
зации нефтяных отходов с полу-

чением грунтоподобного мате-
риала. Этот проект занял первое 
место на заводской конферен-
ции, затем на региональном эта-
пе и был представлен в финале, 
на Международной научно-тех-
нической конференции молодых 
специалистов в Москве.

В последующие годы девушка 
представила еще две разработ-
ки, также касающиеся охраны 

окружающей среды. В дальней-
ших планах - попробовать себя 
в качестве наставника, помогать 
вчерашним выпускникам вузов 
вливаться в коллектив и осваи-
вать азы профессии. 

Молодые сотрудники компа-
нии имеют возможность проя-
вить себя не только в профессии 
и науке. На Куйбышевском НПЗ, 
например, реализуется большое 
количество добровольческих 
инициатив, проводятся творче-
ские фестивали «Роснефть» за-
жигает звезды», где можно проя-
вить свои артистические таланты 
в вокале, хореографии, театраль-
ных постановках, живописи, фо-
тографии и т.д. А если ты ни дня 
не мыслишь без спорта, то добро 
пожаловать на корпоративную 
спартакиаду - летнюю и зимнюю. 

Вообще у спортивных завод-
чан на заводе жизнь насыщен-
ная. Здесь созданы все усло-
вия для различных тренировок:  
бильярд, настольный теннис, 
футбол, хоккей, волейбол, легкая 
и тяжелая атлетика... Заводские 
спортсмены после работы могут 
не только посещать спортивные 
залы. Они участвуют в сорев-
нованиях различного уровня. 
В том числе важном компаней-
ском мероприятии - спартакиа-
де. В ее первом, заводском этапе 
участвуют шесть команд из со-
трудников нескольких цехов или 
отделов. Лучшие выходят на ре-

гиональный этап, затем коман-
ды-победители из всех дочерних 
обществ «Роснефти» встречают-
ся в финальном туре.

Выпускник СамГТУ, сегодня 
главный специалист по плани-
рованию капитальных вложе-
ний Александр Журавлев в сту-
денческие годы занимался лег-
кой атлетикой, а теперь демон-
стрирует успехи на спартакиаде. 
Он входит в мужскую команду 
по «королеве спорта» и выступа-
ет в эстафете 4×400 метров. Его 
команда становилась победи-
телем зонального тура и выхо-
дила на финальный этап, где за-
няла шестое место. А еще Алек-
сандр участвует в соревновани-
ях по шахматам, лыжам, футбо-
лу и мини-футболу. 

- Если ты нацелен на результат 
и хочешь реализовать свой по-
тенциал, важно иметь возмож-
ность для этого, - говорит моло-
дой человек. - Но жизнь состоит 
не только из профессиональных 
обязанностей. И на заводе, в ком-
пании мы можем проявить себя в 
разных направлениях: развивать 
производство, одерживать спор-
тивные победы, заниматься твор-
чеством для души, участвовать в 
благотворительных проектах и 
помогать людям… Это позволя-
ет найти себя и лучше узнать лю-
дей, с которыми работаешь вме-
сте, сделать свою жизнь яркой и 
насыщенной.

Возможности  
для молодёжи
Проявить себя в науке, 
творчестве и спорте

Алена Семенова 

В начале ноября в Екатеринбур-
ге наградили победителей и при-
зеров VI национального чемпио-
ната сквозных профессий высоко-
технологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech. «Зо-
лото» в компетенции «цифровая 
метрология» завоевал студент По-
волжского государственного кол-
леджа Никита Попов. Молодой че-
ловек учится на третьем курсе на 
оператора станков с числовым про-
граммным управлением. Следую-
щим летом он оканчивает колледж. 

Цифровая метрология - на-
правление, появившееся в 
WorldSkills только в этом году. 
Никита убежден: освоение новой 
компетенции пригодится ему в 
работе по специальности. 

- Задания на национальном 
чемпионате были сложные. Но 
благодаря моим преподавателям я 
прошел хорошую подготовку. По-
лученные навыки помогут мне в 
работе на производстве. Многим 
промышленным предприятиям 
нужны квалифицированные спе-
циалисты, - рассуждает Попов.

Чтобы поступить в Поволж-
ский государственный колледж, 
молодой человек приехал в Са-
мару из Оренбургской области. 
Приобрести рабочую специаль-
ность - осознанный выбор, в ко-
тором его поддержала семья. 

- Я решил после девятого 
класса пойти в колледж и занять-

ся тем, что мне по-настоящему 
интересно. Тем более что рабо-
чие специальности становятся 
все более популярными, - пояс-
нил золотой призер чемпионата. 

На конкурсе его поддержива-
ла преподаватель Поволжского 
государственного колледжа На-
талья Алябьева, выступившая в 
роли старшего наставника. Сту-
дент рассказал, что ее советы по-
могли ему быстро войти в курс 
дела и не допустить ошибок. 

- На национальных соревно-
ваниях Никита выполнил зада-
ния всех четырех модулей. На 
каждое отводилось по четыре 
часа, - пояснила Алябьева. 

Молодой человек произво-
дил замеры деталей, в том чис-
ле с помощью видеоизмеритель-
ной машины по типу микроско-
па, писал собственную програм-
му и работал по ней на станке, а 
также выполнял другие задачи. 
Эксперты высоко оценили его 
работу. 

Директор Поволжского госу-
дарственного колледжа Влади-
мир Зацепин поздравил Никиту 
Попова с победой и пожелал ему 
дальнейших успехов. 

- Компетенции, которые пре-
зентует WorldSkills, с каждым го-
дом становятся все более инте-
ресными и актуальными. Раду-
ет, что молодежь уделяет им за-
служенное внимание. «Золото» 
нашего студента - яркий пример 
того, как нацпроект «Образова-
ние» влияет на средние специаль-
ные образовательные организа-
ции. В частности, теперь у нас до-
ступны к изучению новые техно-
логии, позволяющие работать на 
самом современном оборудова-
нии, - подчеркнул Зацепин. 

В этом месяце в Самарской об-
ласти пройдет региональный чем-
пионат «Молодые профессиона-
лы». По словам Зацепина, студен-
ты Поволжского государственно-
го колледжа смогут попробовать 
свои силы в 20 компетенциях. 

- В нашем учебном учреждении 
мы охватываем практически по-
ловину компетенций региональ-
ного чемпионата. Кроме того, сту-
денты колледжа проходят прак-
тику на промышленных предпри-
ятиях с высокотехнологичным 
оборудованием, что позволяет им 
быть востребованными на рынке 
труда, - подытожил он.

ОТТОЧИТЬ МАСТЕРСТВО
На национальном 
чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 
«золото» взял 
самарский студент 

В этом году VI национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 

собрал 738 конкурсантов 

из 53 регионов России. Они смогли 

испытать свои силы в 48 компетенциях, 

работу оценивали свыше 450 экспертов. 
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:  
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная: 
337-17-57.

E-mail:  
oktadm@samadm.ru.

Ева Нестерова

В 2018 году нечетную сторо-
ну бульвара на улице Челюскинцев 
благоустроили. Работы проходили 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Обустраивая это обще-
ственное пространство, власти уч-
ли пожелания жителей. В частно-
сти, у здания поликлиники №9 была 
оформлена зона отдыха с пятью ска-
мейками. Лавочки оказались очень 
кстати - на них отдыхали пациенты 
медицинского учреждения, покупа-
тели ближайших магазинов, просто 
прохожие. 

Но скамейки красовались там не-
долго. Недавно их убрали. Граждане 

обратились в администрацию Ок-
тябрьского района с просьбой вер-
нуть лавочки на место. Управляю-
щий микрорайоном №2 Никита Сав-
ченко рассказал, что каждый день он 
получает по 5-10 звонков от жителей, 
которых волнует этот вопрос.

- Нам очень нужны эти скамейки, 
мы привыкли к ним. Бывает, возвра-
щаешься домой с покупками, устала, 
присядешь, сумки поставишь, пере-
дохнешь, придешь в себя, - говорит 
местная жительница, пенсионерка 
Ирина Купцова. - А еще если бы не 
лавочки, этот пятачок наверняка бы 
оккупировали коммерсанты, неза-
конно торгующие на бульваре. 

Как выяснила «СГ», в октябре 
ПАО «Т Плюс» проводило земля-
ные работы у поликлиники №9. Для 

этого потребовалось убрать скамей-
ки. После окончания работ компа-
ния восстановила благоустройство 
территории: засыпала яму, вернула 
брусчатку на тротуар. Однако мон-
тировать лавочки не стала, потому 
что такие объекты не рекомендует-
ся устанавливать на тепловых сетях, 
это небезопасно. Сейчас пять скаме-
ек находятся на хранении в энерго-
снабжающей компании.

- В настоящее время администра-
ция Октябрьского района подбира-
ет для них другое место на бульваре 
- где не проходят инженерные ком-
муникации, - отметил Савченко. - 
Планируется, что лавочки разместят 
также у поликлиники. Надеемся, что 
это будет сделано уже в текущем ме-
сяце.

Лариса Дядякина 

Участник экологических акций, 
начинающий предприниматель Ан-
дрей Жвакин рассказал «СГ», почему 
важно сократить количество бытово-
го мусора и как в этом поможет пер-
вый в Самаре магазин без упаковки.

- Андрей, как вы попали в самар-
ское экосообщество?

- Я вырос в 15-м микрорайоне, 
учился в школе №77. С детства меня 
интересовали вопросы экологии. Вме-
сте с другими активистами участво-
вал в субботниках в лесопарке имени 
60-летия Советской власти, собирал 
подписи в защиту этой зеленой зоны. 
После окончания школы поступил в 
технический университет, но быстро 
понял, что быть инженером - не мое. 
Отучился на фотографа. Пробовал се-
бя в разных сферах. И в итоге пришел 
к самому важному для меня - реше-
нию экологических задач. Сейчас поч-
ти вся моя деятельность так или иначе 
связана с экологией. Участие в суббот-
никах и волонтерских акциях по раз-
дельному сбору вторсырья, дизайн и 
поддержка соцсетей для экообъеди-
нений, организация мероприятий... 
Не причисляю себя к определенной 
общественной организации, помогаю 
по мере возможностей там, где нуж-
нее. Экология - то, что сегодня важнее 
всего, состояние окружающей среды 
напрямую влияет на нашу жизнь, на 
будущее наших потомков. 

- Известно, что одна из глобаль-
ных экологических проблем связа-
на с накоплением отходов.

- Сокращение бытового мусора 
всеми доступными способами - одна 
из задач, решением которой в нашем 
городе занимаются сотни активи-
стов, компаний, ведомств. Мы сорти-
руем свои отходы и передаем вторсы-
рье на переработку.

Одна из альтернатив - замена од-
норазовой упаковки - пластиковой 
тары, полиэтиленовых пакетов и дру-
гого, что не разлагается в природе 
сотни лет, - на многоразовую. В насто-
ящее время спрос на экологичные то-
вары значительно превышает пред-
ложение. Поэтому я решил открыть в 
Самаре первый магазин без упаковки 
Zerowaster. В переводе с английского 
это означает «тот, кто снижает отхо-
ды до нуля». Я чувствую потребности 
своей целевой аудитории, находясь в 
информационном поле экосообще-
ства, держу руку на пульсе измене-
ний. Идея находит поддержку, ее об-
суждают в социальных сетях, она по-
лучила вирусное распространение, 

сертификаты на покупки в магазине 
приобретали и друзья, и незнакомые 
мне люди. Это подтверждает, что за-
явленный формат интересен.

- Развивается ли этот формат в 
мире, в России?

- Формат zerowaste развивается 
в США, есть сети в Европе. Два года 
назад началось его активное распро-
странение в России. Первый магазин 
без упаковки появился в Петрозавод-
ске. Я знаю о 16 таких торговых точ-
ках в разных регионах. Эта ниша ин-
тересна и тем, что вносит на старый 
рынок новый формат, крупные игро-
ки еще долго не будут прямыми кон-
курентами. И здесь пока нет профес-
сионалов, которые занимались бы 

системным расширением бизнеса, 
открывали филиалы.

Торговые сети сейчас только на-
чинают выстраивать процессы с уче-
том влияния на экологию: тестируют 
отделы без упаковки, продают тек-
стильные экосумки и экомешочки, 
многоразовые кружки. Многие ко-
фейни не отказываются наливать на-
питки в тару покупателя и даже гото-
вы предоставить ему за это дополни-
тельную скидку.

Возможно, наши магазины - кап-
ля в море, но все-таки это хороший 
способ повлиять на ситуацию, сни-
зить бесконтрольное распростране-
ние упаковки. Думаю, крупные сети 
обязательно последуют примеру и со 
временем рынок zerowaste будет рас-
ширяться.

- Что можно будет купить в ва-
шем магазине?

- Это еда на развес: крупы, сахар, 
соль, приправы, макароны, орехи, ред-
кие масла - то, что не требует замороз-
ки. Также моющие средства на развес, 
многоразовые и быстроразлагаемые 
товары для дома и по уходу за собой. 
Есть три варианта: покупатель прихо-
дит со своими емкостями, приобре-
тает их у нас или берет под залог. Мы 
предложим многоразовую тару, кото-

рая стоит дороже, чем полиэтиленовые 
пакеты, но может использоваться года-
ми: текстильные мешочки - для сыпу-
чего, из полиэстера - для жидкостей, 
контейнеры из металла, стекла, дере-
ва. Да, не все материалы безопасно раз-
лагаются, но их в любом случае можно 
использовать намного дольше, чем од-
норазовую упаковку, это экологичнее.

Со временем мы организуем до-
ставку товаров по городу, в частно-
сти в отдаленные районы. В магази-
не установим контейнеры для сбора 
вторсырья: пластика, стекла, метал-
ла, бумаги, органики. У нас можно 
будет сдать батарейки и крышки для 
социально-экологического проекта 
«Добрые крышечки».

- Вы избавите от упаковки по-
купателей, но по сути будете остав-
лять ее у себя. Ведь поставщики 
привозят товары в таре, которая 
вряд ли рассчитана на многоразо-
вое использование.

- Моя задача - сделать так, чтобы на 
всех этапах был минимум упаковки. 
Постепенно оставлю поставщиков, ко-
торые могут обеспечить это. Например, 
кусковое мыло заказываю в бумажной 
упаковке по 10 штук, и каждый кусок 
не имеет отдельной упаковки. Есть по-
ставщики, которые принимают тару 
обратно и используют ее повторно.

- Когда и где откроется магазин 
без упаковки? 

- Я арендовал помещение площадью 
42 квадратных метра на первом этаже 
дома на проспекте Ленина, 1. Это густо-
населенный район, рядом транспорт-
ные узлы, есть парковка и место под 
разгрузку. В настоящее время в поме-
щении ведется ремонт. Открытие ма-
газина запланировано на конец ноября. 
Я начинаю это дело на свои средства, но 
у меня много единомышленников, ко-
торые, понимая важность проекта, го-
товы помогать, вкладывать силы в его 
становление и продвижение.

СИТУАЦИЯ  | СКАМЕЙКИ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

ИНТЕРВЬЮ  |  

На территории района откроется 
первый в Самаре магазин без упаковки

Андрей Жвакин:  
«Предлагаем отказаться 
от одноразовой тары»

В ближайшее время вернут лавочки  
к поликлинике №9

СИДЕЛИ НА ТРУБЕ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екате-
риной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: 
г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, адрес элек-
тронной почты: geo-standart@mail.ru, тел. 8-908-
387-88-88, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, железнодорожная 
платформа Козелковская, СТ «Железнодорож-
ник», массив 18, участок №2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Куда-
шов Александр Владимирович, адрес: г. Самара, 
ул. Свободы, д. 180, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, 

железнодорожная платформа Козелковская, 
СТ «Железнодорожник», массив 18, участок №2   
7 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Садовая, д. 247, оф. 205, geo-standart@mail.ru, тел. 
8-908-387-88-88, №63-12-507.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 ноября 2019 г. по 
7 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 
д. 247, оф. 205. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки, расположен-
ные с севера, юга, востока, запада от земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, железнодорожная плат-
форма Козелковская, СТ «Железнодорожник», 
массив 18, участок №3, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный 
участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8 
(846) 300-40-47, 990-12-68, электронная по-
чта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат №63-14-780, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0624003:224, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 4, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сухов А.А., проживающий по адресу: Орен-
бургская обл., г. Бузулук, ул. 16 Линия/11 
Линия, д. 17/1, тел. 8-922-554-43-03.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Клары Цеткин, 
дом 4 09.12.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.11.2019 г. 
по 08.12.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка: 

Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 2;

Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 6.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Районный масштаб

Ева Нестерова

Предприниматель Андрей Со-
сняков приобрел нежилое помеще-
ние на 11-м этаже дома на улице Под-
шипниковой, 15а в прошлом году. Он 
планировал открыть здесь офис, на-
чал понемногу делать ремонт. Одна-
ко до настоящего времени мужчи-
на не может использовать квадрат-
ные метры по назначению, потому 
что на этаже отсутствует электро-
снабжение. В аналогичной ситуации 
оказались владельцы еще семи поме-
щений, расположенных по соседству. 
Собственники недвижимости винят 
в этом управляющую компанию «Ас-
социация «Самарское региональное 
содружество ТСЖ» и правление до-
ма, с которыми не получается найти 
общий язык. 

Как рассказал Сосняков, в авгу-
сте 2018 года он и АО «Самарская се-
тевая компания» подписали договор 
об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим се-
тям. По словам собственника, в со-
проводительном письме управляю-
щая компания согласовала проклад-
ку питающего кабеля от сетей «ССК» 
до помещения на 11-м этаже через 
места общего пользования. Но потом 
что-то пошло не так.    

- Кабель был проложен по шахтам 
с 11-го этажа вниз, до комнаты с вво-
дно-распределительными устрой-
ствами (ВРУ), которые принимают 
и распределяют электрическую энер-
гию между отдельными потребите-
лями. В нашем доме их два: для квар-
тир и для нежилых помещений. Ранее 
специалисты «ССК» установили, что 

мощности ВРУ для нежилых поме-
щений достаточно для нашего этажа, 
- рассказал Сосняков. - Но завершить 
подключение не смогли. Несмотря 
на заблаговременное оповещение, 
управляющая компания не предо-
ставила специалистам  доступ к по-
мещению с ВРУ, о чем был составлен 
соответствующий акт. Потом наш ка-
бель вытянули из шахт и бросили на 
пол 11-го этажа.    

«ССК» на данном объекте не вы-
полнила технологическое присоеди-
нение в течение шести месяцев (со-
гласно договору). И, по заявлению 
Соснякова, в июне 2019 года Управ-
ление Федеральной антимонополь-
ной службы по Самарской области 
привлекло организацию к админи-
стративной ответственности за на-
рушение сроков - оштрафовало на 
несколько сотен тысяч рублей. Как 
отметил предприниматель, недавно 
«ССК» протянула новую линию от 
своей трансформаторной подстан-
ции к ВРУ, но она была отрезана. 

Чтобы решить проблему, Сосня-
ков обратился в Октябрьский район-
ный суд. В иске он просит обязать УК 
устранить препятствия в пользова-

нии помещением, принадлежащим 
ему, обеспечить доступ сотрудников 
«ССК» для выполнения технологиче-
ского присоединения. В октябре, рас-
сматривая аналогичное дело, суд уже 
принял решение в пользу другого 
собственника - Владимира Лыкова. 

Руководитель Ассоциации «Са-
марское региональное содружество 
ТСЖ» Андрей Фентисов рассказал 
«СГ», что у дома на улице Подшипни-
ковой, 15а непростая история строи-
тельства и ввода в эксплуатацию. По 
проекту 11-й этаж является техниче-
ским, с общедомовыми коммуникаци-
ями,  изначально помещения не были 
предназначены для индивидуально-
го использования. В них предусмотре-
но только отопление. Фентисов под-
черкнул: для присоединения этажа к 
электроснабжению владельцам поме-
щений необходимо выполнить опре-
деленные требования. Их, по словам 
представителей совета дома, неодно-
кратно доводили до собственников.  

- Как только все документы бу-
дут оформлены должным образом, 
мы обеспечим доступ специалистов 
АО «ССК» к оборудованию, - сказал 
Фентисов.

ПРОБЛЕМА | ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Собственники добиваются подключения 
своих помещений к электроснабжению

В тёмном-
тёмном офисе

 

Андрей Сосняков, 
СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ НА УЛИЦЕ 
ПОДШИПНИКОВОЙ, 15А:

• Ранее весь 11-й этаж принадлежал 
одному владельцу. Он разделил его 
на отдельные помещения, присвоил 
каждому свой кадастровый номер и 
продал. Я купил одно из них и полтора 
года пытаюсь подключить этаж к 
электроснабжению. Другие собствен-
ники также не могут использовать 
квадратные метры и поэтому стара-
ются продать их. За последнее время 
владельцы помещений на этаже по-
менялись несколько раз.  Сейчас наша 
ситуация рассматривается в суде, и мы 
надеемся, что она разрешится.

Андрей Фентисов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «САМАРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО ТСЖ»: 

• Ранее в связи с перегрузкой уже 
были повреждения электрических 
сетей, проложенных в грунте от 
подстанции АО «ССК» до дома. Как при-
соединение 11-го этажа отразится на 
состоянии коммуникаций, на безопас-
ности жильцов, неизвестно. Владельцы 
помещений должны предоставить 
техническую документацию на про-
кладку линии - проект, согласованный с 
компетентными органами. Необходимо 
и решение общего собрания собствен-
ников, жильцов, что они предостав-
ляют места общего пользования для 
прокладки кабеля.

Владимир Лыков, 
СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ НА УЛИЦЕ 
ПОДШИПНИКОВОЙ, 15А:

• В октябре районный суд принял 
решение в мою пользу. Он посчитал 
необоснованными доводы пред-
ставителя ответчика - управляющей 
компании, что мощности электросетей 
в доме недостаточно для подключения 
нежилого помещения к электроснаб-
жению. Суд обратил внимание, что АО 
«ССК» является специализированной 
организацией. Она, выдавая техни-
ческие условия на присоединение 
электросетей, принимает на себя 
ответственность за это.

Лариса Дядякина

В настоящее время в Самаре есть 
лишь несколько открытых площа-
док для выгула и дрессировки собак. 
Однако, по мнению кинолога, спе-
циалиста по обучению и примене-
нию служебных собак в ВС РФ Арте-
ма Киселева, все они не отвечают ак-
туальным потребностям владельцев 
животных.

Идея построить в Самаре откры-
тую площадку спортивно-приклад-
ного собаководства возникла у Кисе-
лева несколько лет назад. По проек-
ту на участке в 2 тысячи квадратных 
метров предусмотрены современное 
оборудование, снаряды для дресси-
ровки, зона для функционального 
физического тренинга. Артем под-
черкнул, что подобных площадок в 
России нет, да и в Европе таких еди-
ницы.

- Многие владельцы хотят, чтобы 
их питомец был образованным, но 
не знают, как этого добиться, и, к со-
жалению, далеко не все могут опла-
чивать услуги специалистов, - гово-
рит Артем. - Мы разрабатываем си-
стему бесплатного базового образо-
вания для собак. Уже в ближайшее 

время планируем запустить единый 
информационный ресурс - сайт, на 
котором будут представлены поша-
говая методика обучения, ответы 
на часто задаваемые вопросы и ин-
струкции по работе с оборудовани-
ем.

Первая площадка для занятий с 
собаками скоро появится в Октябрь-
ском районе. Сейчас власти подби-
рают подходящий участок. Ожида-
ется, что ежемесячно этот объект 
станут посещать не менее 1 500 до-
машних животных. В комплексе бу-
дут проходить тренинги, выставки 
и соревнования. На строительство 
планируется привлечь средства пре-
зидентского гранта. Киселев и его 
команда заявили свой проект, чтобы 
получить субсидирование на его ре-
ализацию.

- Площадка станет местом встре-
чи прогрессивных собаководов, ак-
тивных владельцев и профессиона-
лов. Мероприятия, которые будут 
проходить здесь, помогут популя-
ризировать ответственное собако-
водство, - уверен Киселев. - Мы хо-
тим создать подобные пространства 
в каждом районе города, а в перспек-
тиве - охватить проектом всю Са-
марскую область.

ПРОЕКТ | ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧИТЬ ПИТОМЦЕВ 
БЕСПЛАТНО

В районе появится 
современная площадка 
для дрессировки

СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
СДТ «Озерки», с кадастровым номером 
63:04:0102001:95 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Михайлова Галина Александровна, почто-
вый адрес: ул. Самарская, д. 203, кв. 78, тел. 
8-927-725-47-98. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, СДТ «Озерки»  
9 декабря 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 ноября 2019 г.  
по 8 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, СДТ «Озерки», 
участок №52.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, ат-
тестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-
012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0251001:722, располо-
женного по адресу: г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Аэропортов-
ское шоссе, 14-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Степанов Александр Владимирович, по-
чтовый адрес: г. Самара, 17 км, линия 3, уча-
сток 53, тел. 8-917-101-33-08.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44б, офис 402 9 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 7 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0251001: г. Самара, Киров-
ский район, п. Зубчаниновка, ул. Аэропор-
товское шоссе, 12.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Поселок Станция Царевщина рас-
положен на границе Самары и Волж-
ского района. Он вырос вокруг одно-
именной железнодорожной станции 
в 50-х годах прошлого века. Сегодня 
здесь проживают около 80 человек. 
За продуктами, в поликлинику лю-
ди вынуждены ездить за 10 киломе-
тров на Красную Глинку - электрич-
ка уходит утром, а возвращается ве-
чером. Удобства - во дворе, вода - из 
колонки. Газа тут не было никогда, 
здания всегда отапливали углем или 
дровами. 

- Наши дома очень старые, они за-
сыпные, щитовые, обиты железом, 

- рассказывает старожил поселка  
Татьяна Артамонова. - Летом в квар-
тирах жара, зимой холодно. Топить 
дровами для нас не вариант - они 
прогорают быстро, да и дорого вы-
ходит, а у нас в основном пенсионеры 
живут. Поэтому многие семьи поку-
пают уголь, он дольше дает тепло. 

Поскольку в домах нет газа, жите-
ли поселка получают черное топли-
во по льготной цене - 1 237 рублей за 
тонну. Чтобы отапливать трехком-
натную квартиру, на сезон нужно 4,5 
тонны, для «двушки» достаточно 3,5. 

Поставки все предыдущие годы про-
изводились вовремя, но в этот раз 
произошла задержка.

- На дворе ноябрь, а угля нет, - воз-
мущаются жители. - Мы очень ждали 
его, пока было тепло и сухо. Сейчас 
привезут мокрый, он смерзнется. Как 
пожилым людям его колоть зимой? 

Как выяснилось, поставками ве-
дает областное министерство энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Пока жители пользуются прошло-
годними остатками угля - отсеивают 

пыль, а тем, что остается, топят печи. 
Но запасов почти не осталось. Поэто-
му люди надеются, что уголь им при-
везут в ближайшее время. 

- Мы все документы отправили 
еще в августе, в том числе и справку, 
что у жителей поселка нет газа: это 
необходимо, чтобы получить уголь 
по льготной цене, - объясняет управ-
ляющий микрорайоном №14 Сергей 
Елхимов. - Где-то закралась ошибка, 
документы нам вернули на доработ-
ку. В администрации района все опе-
ративно исправили, но министер-

ство рассматривает заявки в течение 
30 дней. Отсюда и задержка. Надеем-
ся, что специалисты, от которых за-
висит поставка, войдут в положение 
жителей Станции Царевщина и уско-
рят процесс. 

Красноглинский
Администрация:  
ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

Ирина Исаева 

Александр Мордвов - сотрудник 
третьего отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Самарской 
области, майор внутренней службы, 
начальник 94-й пожарно-спасатель-
ной части, построенной специально 
к Чемпионату мира по футболу-2018. 
Он рассказал «СГ», чем занимается ее 
личный состав сегодня. 

- Александр, почему вы выбра-
ли для себя такую непростую про-
фессию? 

- В детстве я много времени про-
водил в пожарной части №6, где ра-
ботал мой отец. Решил пойти по его 
стопам. В 2011 году окончил Санкт-
Петербургский университет Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России. В Самару вер-
нулся в звании лейтенанта. Пока 
учился, окончательно убедился, что 
не ошибся в выборе профессии. Ув-
лекся пожарно-прикладным спор-
том. Мы соревнуемся в быстроте и 
правильности исполнения приемов, 
которые используют при тушении 
пожаров, - поднимаемся по лестни-
цам, преодолеваем полосу препят-
ствий. Я принимал участие в обще-
российских соревнованиях, в соста-
ве команды был чемпионом страны. 
Это серьезная подготовка к будущей 
работе. 

- Как складывалась ваша карье-
ра после окончания университета? 

- С 2011 по 2018 год я работал стар-
шим помощником начальника служ-

бы пожаротушения. Эта структура 
проверяет подразделения на предмет 
боеготовности и руководит тушени-
ем пожаров повышенной сложно-
сти. В преддверии Чемпионата мира 
по футболу было принято решение 
о строительстве новой пожарной ча-
сти в непосредственной близости от 
стадиона «Самара Арена». Я ее воз-
главил. И подготовка, и проведение 
Чемпионата с нашей стороны прош-
ли без эксцессов, волнений, чрезвы-
чайных ситуаций. 

- Чем занимались сотрудники 
вашей части во время мундиаля?

- Мы обеспечивали пожарную 
безопасность стадиона и прилегаю-
щих объектов, в частности трениро-
вочных площадок. С поставленной 
задачей справились, получили благо-
дарность от руководства МЧС и пра-
вительства региона. В нашей части 63 
сотрудника. Сейчас я коллективом 
доволен - работают слаженно, друж-
но. На первенстве города среди под-
разделений пожарной охраны тре-
тьего отряда мы занимали призовые 
места и выигрывали соревнования 
по гиревому спорту, легкой атлети-
ке, другим дисциплинам. Одержали 

победу на городских командных со-
ревнованиях по газодымозащитной 
службе и отстаивали честь Самары 
на областном уровне. По итогам го-
да среди 20 подразделений мы заняли 
первое место в спартакиаде. 

- Какие задачи стоят перед новой 
частью сегодня?

- Обычные: обеспечение пожар-
ной безопасности населения. Изу-
чаем территорию - у нас множество 
потенциально опасных и социаль-
но значимых объектов с пребывани-
ем большого количества людей. На-
ша зона ответственности - это часть 
Кировского и Промышленного рай-
онов, в случае необходимости рабо-
таем и в Красноглинском. Так было, 
например, во время недавнего лесно-
го пожара на Красной Глинке. Я на-
ходился в отпуске. Вышел на балкон 
- живу прямо напротив горнолыж-
ного комплекса на Глинке - и увидел 
зарево. Пожар был затяжной, туши-
ли его много часов. Я взял провизию 
и отправился на гору - поддержать 
коллег и посмотреть, что там проис-
ходит. В итоге с разрешения руково-
дителя тушения пожара, заместите-
ля начальника Главного управления 
подполковника внутренней служ-
бы Игоря Быкова остался помогать 
в качестве добровольца: нельзя бы-
ло допустить распространения огня 
на поселок. 

- Говорят, в тушении пожара вам 
помогали местные жители? 

- Нет, к этой работе нельзя допу-
скать непрофессионалов. Тем более 
что пожар был непростой. Нужно 
было рубить валежник, кустарник. 
Работали около 400 пожарных. Жи-
тели помогали по-другому. На мо-
ей памяти такое было впервые. В те-
чение трех дней они привозили нам 
чай, кофе, горячую еду, бутерброды, 
несмотря на то, что была развернута 
традиционная в таких ситуациях по-
левая кухня. 

- Часто приходится выходить на 
работу в выходной, во время отпу-
ска? 

- Пожарный все время на посту. 
Если ты идешь по улице и видишь, 
что кому-то нужна помощь, обладая 
при этом необходимыми навыками 
и умениями, неужели можно пройти 
мимо? Выбирая такую профессию, 
нужно быть готовым ко всему. Во 
время учебы как-то эвакуировал из 
помещения, залитого кипятком, двух 
девушек. Одна из них беременная бы-
ла. Надел на ноги ведра и пошел. На 
руках обеих вынес. В родном посел-
ке был случай. Спал после дежурства, 
звонит мама: «Посмотри в окно, там 
горит!» Выбежал, уже пожарный рас-
чет подъехал. Надел резервную боев-
ку, кинулся на подмогу коллегам. По-
мог выбраться из огня девяти взрос-
лым и троим детям. Люди находят 
потом, благодарят. Однажды я даже 
стал крестным малышей, спасенных 
во время пожара. И это лучшая на-
града за наш труд. 

СИТУАЦИЯ  | НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА ТОПЛИВА

ИНТЕРВЬЮ  |  

Пожарный о работе во время мундиаля 
и тушении леса на Красной Глинке

Александр Мордвов:  
«Выбрав такую профессию, всё 
время приходится быть на посту»

Жители отдаленного поселка мерзнут, хотя 
отопительный сезон уже начался

ДАТЬ ЦАРЕВЩИНЕ УГЛЯ
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В конце октября 37 новобран-
цев приняли присягу в кадет-
ском корпусе в поселке Управ-
ленческий. Это учебное заведе-
ние уже получило широкую из-
вестность за пределами региона. 
В 2014 году кадетский корпус во-
шел в состав центра «Юность», в 
структуре которого также воен-
но-спортивные клубы для детей 
и подростков и одноименный 
оздоровительный лагерь.

Семья 11-летнего Николая 
Скрипника специально пере-
ехала из Волгоградской области 
в Самару, чтобы мальчик смог 
стать кадетом. 

- В Волгограде тоже есть ка-
детский корпус, но туда берут 
только с седьмого класса, а тут 
с пятого. Я очень хотел попасть 
именно в это учебное заведение, 
- рассказывает Николай. 

Кадеты живут в казармах, 
как настоящие солдаты. По сло-
вам руководителей корпуса, ос-
новная задача этого учрежде-
ния - создать благоприятные ус-
ловия для интеллектуального, 
нравственного, эмоционально-
го и физического формирова-
ния личности учащихся, а также 
всестороннее развитие их спо-
собностей и творческого потен-

циала. Наряду с освоением об-
щеобразовательной программы 
ребята учатся стрелять из пнев-
матического оружия, собирать 
и разбирать автомат, оказывать 
первую медицинскую помощь, 
осваивают приемы рукопашно-
го боя. Быть кадетом непросто, 
но интересно. 

- Наши ребята получают не 
только кадетское образова-
ние, но и кадетское воспита-
ние в самых лучших традици-
ях прошлого. Когда эти корпу-
са создавались в России, глав-
ной их целью было воспитание 
людей, чьим идеалом будет слу-
жение Отечеству. И пусть эти 
мальчишки и девочки не выбе-
рут для себя профессию воен-
ного, но они станут порядочны-
ми людьми, будут многое знать 
и уметь, - говорит директор цен-
тра «Юность» Игорь Устинов. 

Сейчас в кадетском корпусе 
обучаются 108 мальчишек и дев-
чонок. Многие ребята мечтают 
продолжить военное образова-
ние, служить в армии, правоох-
ранительных органах. 

После принесения присяги 
праздник для новоиспеченных 
кадетов продолжился в центре 
«Юность». Ребята играли в ла-
зертаг, занимались горноспаса-
тельной подготовкой и прохо-
дили квест.

СОЦИУМ | 37 НОВОБРАНЦЕВ ПРИНЯЛИ 
ПРИСЯГУ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Мальчишки поклялись 
верно служить Родине

И ОБРАЗОВАНИЕ, 
И ВОСПИТАНИЕ

Ирина Исаева

8 ноября в поселке Управленче-
ский состоится торжественное от-
крытие мемориального комплекса 
красноглинцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Но не-
которые жители района уже волну-
ются за сохранность недавно обнов-
ленной достопримечательности. 

Стела и обелиск в Управленческом 
были установлены в советское время 
благодаря легендарному конструкто-
ру, академику Николаю Кузнецову. И 
все эти годы мемориал был настоя-
щим центром патриотического вос-
питания молодежи - и 23 февраля, и 9 
мая сюда приходили учащиеся школ, 
их родители, педагоги. За мемориаль-
ным комплексом ухаживали, но со 
временем износилась брусчатка, ме-
стами осыпалась облицовка. Узнав о 
региональном губернаторском про-
екте «СОдействие», жители решили 
принять в нем участие. Люди собра-
ли на реконструкцию мемориала бо-
лее 300 тысяч рублей при общей сто-
имости проекта 2,6 млн. Необходи-
мые работы были проведены. Но по-
ка ветераны с нетерпением ждут от-
крытия памятника, в интернете поя-
вилось видео, в котором запечатлено, 
как на только что отремонтирован-
ной площадке мемориала юные крас-
ноглинцы катаются на скейтах, вело-
сипедах и самокатах. 

- У нас негде в поселке кататься, - 

объяснил ученик школы №27 Дани-
ла Мосякин. - Скейтеры, самокатеры 
и велосипедисты собираются у «Маг-
нита» на Красноглинском шоссе - там 
есть огороженная ровная площадка 
с бордюром, без машин. Ближайшие 
оборудованные места для катания - 
это Струковский сад и Воронежские 
озера. Туда не каждый сможет пое-
хать. Вот ребята и ищут площадки, 
где можно оттачивать трюки. Не ду-
маю, что они хотели обидеть ветера-
нов или делали это из хулиганских 
побуждений. Я сам катался на крыль-
це «Чайки», потому что там ступени, 
удобные для тренировок.

Чтобы разрешить неоднознач-
ную ситуацию, районная админи-
страция инициировала обществен-

ное обсуждение - подростки и взрос-
лые говорили о возможности обу-
строить скейт-площадку на улице 
Парижской Коммуны, 1а. Собрав-
шиеся единогласно решили: спорт-
объект району нужен. 

- Мы планируем поучаствовать 
в губернаторском проекте «СОдей-
ствие», - рассказала начальник отде-
ла культуры, физкультуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции Красноглинского района Ирина 
Шафигуллина. - Сметная стоимость 
скейт-площадки составила 2 милли-
она 317 тысяч рублей. Мы успели до 
1 ноября оформить заявку и отпра-
вить ее в администрацию губернато-
ра. Результат рассмотрения нам сооб-
щат в срок до 15 декабря.

ПРОБЛЕМА | ПО ПЛОЩАДКЕ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
КАТАЮТСЯ СКЕЙТЕРЫ

Поклонники экстремального спорта 
тренируются на территории обновленного 
объекта, что вызывает недовольство жителей

Подростки  
и памятник

 

Любовь Филиппова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

• Мы очень ждали реконструкции 
мемориального комплекса. Для 
всех жителей поселка и района 
это знаковое место. Я видела, что 
ребята катаются рядом, но чтобы 
у самого памятника - ни разу. Если 
они действительно так делали, это 
кощунство, конечно. Нужно сде-
лать так, чтобы у детей было место 
для занятий любимым видом 
спорта, чтобы памятник, в который 
вложено так много сил ветеранов, 
властей района, города и области, 
не пострадал.

Влад Михайлов, 
УЧЕНИК ШКОЛЫ №118: 

• Я раньше жил в поселке Управ-
ленческий, сейчас переехал на 
Красную Глинку. Уже полтора года 
катаюсь на самокате, многие мои 
друзья увлекаются этим спортом. 
Учимся мы сами, смотрим ролики 
в интернете. На Глинке катаемся 
в сквере во 2-м квартале, больше 
негде. Поэтому скейт-площадка 
нам очень нужна - мы готовы 
каждый день ездить заниматься в 
поселок Управленческий. Узнав, 
что в администрации будут об-
суждать такой проект, все поехали 
туда. Эскиз мы видели, он нам 
понравился.

Арина Мячина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

• Мой сын прошлым летом увлекся 
скейтбордингом, недавно мы купи-
ли ему самокат. Он пока маленький, 
ему всего 10 лет, гуляет в сопро-
вождении старшего брата или с 
папой. Просто кататься можно и в 
парке, и на аллее на улице Сергея 
Лазо. Но серьезно тренироваться 
негде, и мы уже задумываемся, как 
быть. Сегодня ребята прыгают с 
крыльца «Чайки», катаются у сете-
вого магазина, где паркуются маши-
ны. Все это опасно. Если появится 
в поселке скейт-площадка, может 
быть, и тренер будет заниматься с 
новичками? Ведь это направление 
очень популярно у молодежи.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8 
(846) 300-40-47, 990-12-68, электронная по-
чта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат №63-14-780, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0624001:216, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 4, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сухов А.А., проживающий по адресу: Орен-
бургская обл., г. Бузулук, ул. 16 Линия/11 
Линия, д. 17/1, тел. 8-922-554-43-03.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Клары Цеткин, 
дом 4  09.12.2019 г.в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.1 2А, кв. 11.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.11.2019 г. 
по 08.12.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка: 

Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 2;

Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Клары Цеткин, дом 6.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ПЕРСПЕКТИВЫ   Личностный рост школьников и работающей молодежи

Информация

Ева Скатина

На днях в конференц-зале ду-
мы Самары собрались 48 моло-
дых людей - школьники, студен-
ты колледжей и вузов, работаю-
щая молодежь. Все ребята прош-
ли отбор для участия в федераль-
ном образовательном проекте 
«Другой университет». Он поя-
вился по инициативе обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России». Заявлено, 
что проект ориентирован на соз-
дание новых площадок для ком-
муникаций, саморазвития и про-
движения идей молодежи. 

Депутаты также подключи-
лись к продвижению проекта. В 
конце октября между городской 
думой и региональным отделе-
нием «Молодой Гвардии» было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. 

Как пояснила заместитель 
председателя общественного 
молодежного парламента при 
думе Самары, региональный ку-
ратор проекта Екатерина Сни-
гирь, «Другой университет» - это 
программа, которая находится 
вне рамок стандартов образова-
ния. Она направлена на то, что-
бы молодежь получала больше 
практических навыков через но-
вые современные форматы. 

В Самаре проект реализует-
ся по двум направлениям: «Лич-
ностное развитие» (среди заяв-
ленных тем - финансовая гра-

мотность, предприниматель-
ство, социальное проектирова-
ние) и «Политика». По итогам 
циклов будут выбраны самые 
активные, амбициозные ребята, 
которые выразят желание зани-
маться одной из этих сфер.

- Депутаты трудятся в раз-
личных сферах, поэтому мно-
гие идеи студентов относитель-
но площадок для совместной ра-
боты могут быть реализованы. 
Мы заинтересованы в том, что-
бы наше сотрудничество бы-
ло плодотворным, - считает за-
меститель председателя думы  
Сергей Рязанов.

Мероприятия будут прохо-
дить два раза в неделю. «Студен-
ты» «Другого университета» са-
мостоятельно определят с экспер-
тами, в каком формате, на какую 
тему и на какой площадке они хо-
тели бы общаться. Это будут кру-
глые столы, лекции, дебаты, дело-
вые игры и мастер-классы. Ребята 

также смогут выиграть грант на 
реализацию собственного проек-
та. Спикером первой встречи, ко-
торая состоялась 2 ноября, была 
руководитель молодежной анти-
коррупционной программы Ре-
спублики Татарстан «Не дать - не 
взять» Алена Лапенкова. Проект 
завершится 20 декабря.

Начались занятия  
в «Другом университете»
Самара 
присоединилась  
к образовательному 
проекту

Проект «Другой универси-
тет» реализуется в России 
с прошлого года. Этой 
осенью к нему подключи-
лась активная молодежь 
Самары и Тольятти. Воз-
раст участников - от 14 до 
35 лет, участие бесплатное.
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Одной из тем Парада памя-
ти, который проходит сегодня в 
Самаре, выбран подвиг врачей 
во время Великой Отечествен-
ной. В этом материале рассмо-
трим, как в нашем регионе была 
организована работа по лечению 
бойцов.

Успех работы военных меди-
ков во время войны был достиг-
нут благодаря разработанной 
системе этапного лечения ране-
ных и больных с эвакуацией их 
по назначению. Бойцов со всех 
фронтов принимала обширная 
сеть госпиталей.

Важное значение в организа-
ции работы по эвакуации и ле-
чению раненых имели постанов-
ление Государственного комите-
та обороны №701 от 22 сентября 
1941 года «Об улучшении меди-
цинского обслуживания ране-
ных бойцов и командиров Крас-
ной Армии», а также приказ на-
родного комиссара здравоохра-
нения и начальника Главного во-
енно-санитарного управления 
Красной Армии №0382/474 от 30 
сентября 1941 года «О передаче 
эвакогоспиталей в полное под-
чинение НКЗ СССР».

В этих документах четко раз-
граничивались права и обязан-
ности двух ведомств по управ-
лению эвакогоспиталями в ты-
лу страны: наркомата обороны, 
осуществлявшего формирова-
ние органов управления эваку-
ацией, и наркомата здравоохра-
нения, руководившего форми-
рованием эвакогоспиталей и вы-
делявшего оперативные койки.

В годы Великой Отечествен-
ной система здравоохранения 
нашего региона выдержала тя-
желейшие испытания. Уже в са-
мом начале войны решением 
особого заседания облисполко-
ма №403 от 20 октября 1941 года 
при Куйбышевском облздравот-
деле был создан отдел эвакуаци-
онных госпиталей. Всего в пери-
од войны на территории региона 
работали 54 тыловых госпита-
ля. Через них прошли 181 850 ра-

неных и 19 317 больных. Значи-
тельная часть работы пришлась 
на Сызрань.

24 июня 1941 года Сызран-
ским горисполкомом утвержден 
список помещений, подлежащих 
передаче под размещение госпи-
талей: здания горнонефтяно-
го техникума и его общежития, 
средних школ №№1 и 2, фельд-
шерской школы, трикотажного 
техникума, железнодорожной 
школы №5.

30 июня в куйбышевской го-
стинице «Националь» начали 
оборудовать эвакогоспиталь. К 
ремонтным работам привлекли 
150 человек, в том числе учащих-
ся школ №№15, 58, 74 и технику-
ма электросвязи. 

12 июля в Сызрани разверну-
ли дополнительные эвакогоспи-
тали за счет горбольницы (на 
300 мест) и детского санатория 
(на 150).

17 июля в Сызрань прибыл 
первый санитарный поезд с ра-
неными.

17 октября в Сызрани разме-
щены эвакогоспитали на 1 600 
коек: в зданиях школы ФЗО №8, 
железнодорожных школ №№5  

и 6, средней школы №8, детского 
сада имени Ворошилова, на кол-
хозном рынке.

25 октября в Сызрани в здани-
ях двух гостиниц, горторга, об-
щежития техникума размещен 
госпиталь на 1 400 коек.

11 февраля 1942 года бюро об-
кома ВКП(б) и облисполком по-
становили выделить помещения 
для размещения эвакогоспита-
лей на 15 000 коек в Куйбышеве, 
Ульяновске, Сызрани, Мелекес-
се, в сельских районах.

По состоянию на 6 марта в го-
спиталях находились на лечении 
9 282 раненых. Во всех учреж-
дениях, за исключением челно-
вершинского, имелось электри-
ческое освещение, были органи-
зованы пошивочные мастерские 
для починки белья и обмундиро-
вания.

9 февраля 1943-го Куйбышев-
ский горисполком принял реше-
ние использовать здание шко-
лы №74 для размещения вновь 
формируемого эвакогоспиталя 
№3274.

За госпиталями были закре-
плены города и сельские райо-
ны - местные власти организо-

вывали шефскую помощь, в этой 
работе участвовали предприя-
тия и учреждения. Например, в 
Сызрани госпиталь №1643 (рас-
полагался в здании учительско-
го института) поддерживали 
многопромсоюз, главплодовощ, 
фельдшерско-акушерская шко-
ла, учительский институт и две 
средние школы. Над госпиталем 
№1642 шефствовали организа-
ции железнодорожного транс-
порта и школа. Над госпиталем 
№997 - деревообрабатывающий 
завод, контора бурения, управ-
ление треста «Сызраньнефть» и 
школа.

Сельским районам было по-
ручено дополнительно снаб-
жать раненых бойцов. Напри-
мер, в ноябре 1943-го делегация 
Кинельского района передала в 
подшефный госпиталь №5778 
(Куйбышев): 77 килограммов 
свежего мяса, 35 - жареного, 67 
килограммов сухарей, 400 кило-
граммов урюка, 23 килограмма 
махорки, 60 литров водки, а так-
же зажигалки, кисеты, портсига-
ры, бумагу, карандаши, носовые 
платки.

В октябре 1944 года в Куйбы-

шевской области провели неде-
лю помощи госпиталям по обе-
спечению их дровами, продукта-
ми питания, медикаментами. 

Занимались не только физи-
ческим здоровьем бойцов. В го-
спиталях проводили лекции и 
доклады, концерты, киносеан-
сы, шахматно-шашечные тур-
ниры.

22 декабря 1944 года за само-
отверженный труд по восста-
новлению здоровья раненых 
бойцов и офицеров Красной Ар-
мии, а также активную помощь 
эвакогоспиталям награждены 
23 коллектива медико-санитар-
ных учреждений и 21 медицин-
ский работник, 196 работников 
эвакогоспиталей, 18 руководи-
телей трестов и заводов, партий-
ных работников, общественни-
ков, актеров театра.

За годы войны из эвакого-
спиталей нашего региона в ря-
ды Красной Армии вернулись 
70,6% раненых. В госпиталях об-
ласти на основе методов лечения 
раненых подготовлено 224 науч-
ных работы.

Подготовил Иван Полуэктов

ПАМЯТЬ   Как это было

В годы Великой 
Отечественной 
войны  
в Куйбышевской 
области ставили  
на ноги 
раненых 
бойцов

ТЫЛОВАЯ МЕДИЦИНА
История

Медицинское 
обслуживание 
раненых и больных 
бойцов и командиров 
в тыловых 
районах страны 
было возложено 
на наркомат 
здравоохранения 
СССР, а в армейских 
и фронтовых 
районах - на Главное 
военно-санитарное 
управление Красной 
Армии.

В Куйбышевской 
области работали  
54 тыловых госпиталя.
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АРТ-ПРОЕКТ   «Ночь искусств»

Культура

Татьяна Гриднева

В первое воскресенье ноября во 
время всероссийской акции «Ночь 
искусств» музеи и библиотеки Са-
мары превратились в центры осо-
бого притяжения публики. 

Модерн и авангард
Верные читатели областной 

универсальной научной библио-
теки сразу попадали в атмосферу 
праздника. В фойе играл аккор-
деон, кружились в танце пары. А 
неизменная ведущая Софья Сы-
ромятникова встречала пришед-
ших доброй улыбкой и анонсом 
интереснейших событий, кото-
рые ожидали гостей в ходе вечера. 

Программа вечера была по-
настоящему захватывающей. Де-
виз: «Искусство объединяет». 
Среди выступающих нашлось ме-
сто искусствоведам, литературо-
ведам, фотографам, музыкантам, 
актерам, медикам.

- Обычно без двух минут шесть 
последний читатель покидает би-
блиотеку, - сказала, открывая ве-
чер, врио директора библиоте-
ки Наталья Малкова. - А сегодня 
в это время мы только начинаем 
«Ночь искусств». Она проводится 
в России с 2013 года. И наша орга-
низация уже несколько лет подряд 
участвует в ней. Тема вечера близ-
ка сердцу каждого самарца. Это 
модерн. И не только в искусстве и 
литературе. В переводе этот тер-
мин обозначает «современное, но-
вое». Подготовленная совместно с 
медицинским университетом вы-
ставка, рассказывающая о совре-
менных технологиях, неожиданно 
перекликается с заданной темой. 

В «Ночь искусств-2019» на вто-
ром этаже библиотеки торже-
ственно открылась выставка до-
кументальной фотографии «Ме-
дицина. Технологии. Человек». 

- Она должна быть интересна 
всем самарцам. Обычно то, что на-
ходится между врачом и пациен-
том, скрыто завесой тайны. С по-
мощью фоторепортажей зритель 
проникнет за эту черту и увидит: 
то, о чем пишут писатели-фанта-
сты, уже сегодня претворяется в 
жизнь через научные разработки 
ученых нашего медуниверситета, 
- рассказала аспирантка СамГМУ 
и герой одной из серий фоторабот 
Луиза Кирасирова.

Сотрудники библиотеки прове-
ли посетителей по выставке литера-
туры, рассказывающей о стиле мо-
дерн. А доктор философии Елена 
Бутурлина прочла лекцию об аван-
гарде. Она отметила, что, несмо-
тря на наличие прекрасной коллек-

ции этого вида искусства в Самаре, 
стиль мало используется в форми-
ровании современного облика го-
рода, а сама коллекция еще недоста-
точно пропагандируется. Литера-
туровед Георгий Кватришвили за-
интриговал книгочеев, рассказав о 
самарских сюжетах в истории рус-
ского литературного модернизма. 
Гостей ждали еще лекции, мастер-
классы и экскурсии. В том числе по 
отделу искусств, где можно найти 
подборку литературы о джазе. Его 
появление тоже произошло в эпо-
ху модерна - на рубеже ХIX и XX ве-
ков. Здесь же прошел концерт джаз-
группы IV quintet.

Мода и музы 
Поднимаясь по роскошной 

лестнице Художественного музея, 
посетители сразу погружались в 
праздничную атмосферу. На ба-
люстраде играла джаз-группа 
Potter's, ее сменил в мраморном 
зале пианист-виртуоз Григорий 
Файн. Были открыты все выста-
вочные залы. Желающие могли 
ознакомиться как с постоянной 
коллекцией, в том числе и аван-
гарда начала прошлого века, так и 
с временными экспозициями - «60 
лет итальянской моды», «Худож-
ники Васильевы. Вдохновленные 
театром» и «Мир театрального ху-
дожника». По двум первым посе-
тителей провели кураторы и хра-
нители коллекций. А последнюю 
оживила своим выступлением 
автор представленных сценогра-
фий, художница Наталья Хохло-
ва. Она рассказала слушателям о 
том, как создавались декорации и 
костюмы к спектаклям. 

Были предусмотрены и специ-
альные шоу: удивительный све-
товой перформанс Олега Ела-
гина En Vogue, его же выставка-
лекция  «Вглубь цифровой ночи», 
музыкально-пластический спек-
такль «Я - есть» театра «Фонарь». 
Молодые танцоры эксперимен-
тируют с цветом и светом, и это 
роднит их композиции с искус-
ством живописи. 

- Я впервые на таком мероприя-
тии в музее. Меня пригласили сю-
да петь джаз. Я уже давно знаком с 
постоянной экспозицией, а теперь 
мне удалось посмотреть и новые 
выставки. Удивила экспозиция 
итальянской моды - нарядов, ко-
торые носили звезды кино. Неуже-
ли эти роскошные наряды настоя-
щие, а не их реплики? - спрашивал 
в беседе администраторов студент 
СамГТУ Владимир Юрин. 

Образы и звуки 
В Музее модерна исследовали 

уровни воздействия на человека 

всех видов искусств. Задача - про-
следить, как воспринимает со-
временный человек наскальную 
живопись и стрит-арт, интернет-
мемы и классические пейзажи, 
работы представителей ар-нуво 
и неодадаизма, как сочетаются в 
его сознании образ и звук. По за-
думке устроителей, уровни особ-
няка (подвал, первый и второй 
этажи) символически соответ-
ствовали трем уровням восприя-
тия искусства. 

В этот вечер в особняке Кур-
линой нашлось место всем. Мо-
лодежь толпилась на выставке 
«Руки Венеры». Здесь можно бы-
ло самим рисовать на белой стене 
любимые интернет-мемы и при-
думывать собственные, а также 
научиться выводить рисунки та-
туажа на банановой кожуре. Бо-
лее старшее поколение предпоч-
ло прогулку по залам особняка и 
просмотр немого кино на первом 
этаже. А любители искусства эпо-
хи модерна прошлись по верхне-
му этажу в сопровождении во-
лонтера Натальи Беляковой, 
рассказавшей им об экспозиции 
графики из Башкирского художе-
ственного музея. 

Вообще участие добровольцев 
в проведении «Ночи искусств» 
стало в этом музее традицией. 
Уже на первом этаже посетителей 
встречали вместе со своими мама-
ми ученицы  школы №81 София 
Колотухина и Агафья Степано-
ва. Они состоят в «Самарском со-
вете семей». Девочкам удалось 
также посетить все выставки и по-
участвовать в мастер-классе «Жи-
вое рисование», который провела 
Наталья Субботина. 

В эту ночь особняк был полон 
звуков. Здесь можно было услы-
шать и арфу, и электронные ин-
струменты. Завершил «Ночь ис-
кусств» концерт колокольного 
звона в исполнении Саввы Зори-
на. Разошлись ближе к полуночи. 

МЕМЫ, МОДА  
и колокольный звон
Встречу по душе нашли 
самарцы всех возрастов Анна Коновалова, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ:

• Меня как постоянную по-
сетительницу «Ночи искусств» 
всегда поражают разнообразие 
мероприятий, которые готовят 
работники музеев, их неисто-
щимые выдумка и энтузиазм. 
В прошлом году я старалась за 
вечер обойти все учреждения 
культуры города, участвую-
щие в акции. Но поняла, что в 
результате не удалось прослу-
шать до конца все интересные 
лекции, прочувствовать атмос-
феру каждого места. На этот 
раз решила сосредоточиться на 
Художественном музее. 

КОММЕНТАРИЙ

«Ночь искусств» в цифрах 

Проведено:
в областной универсальной  
научной библиотеке
8 интеллектуальных площадок; 
5 культурологических лекций;
2 мастер-класса;
3 выставки;
более 500 человек посетили 
вечер.

в Художественном музее
6 выставок;
2 лекции;

3 экскурсии;
1 театральное представление;
2 модных показа;
около 500 человек  
посетили вечер

 в Музее модерна
4 выставки;
5 экскурсий;
3 лекции;
3 мастер-класса;
4 аудиовизуальных спектакля;
более 200 человек посетили вечер.
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ФУТБОЛ   Премьер-лига. 15-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин» (Казань) - 0:0

Спорт

Сергей Волков

10 лет назад «Рубин» обы-
грывал мюнхенскую «Баварию» 
в Лиге чемпионов, наводил шо-
роху на европейской арене. Вра-
тарь «Крыльев Советов» Сергей 
Рыжиков и тренер казанцев Ро-
ман Шаронов были участника-
ми тех знаменательных собы-
тий. Минули годы. Рыжиков до 
сих пор стоит в «рамке», Шаро-
нов руководит командой с тре-
нерского мостика. Школу Кур-
бана Бердыева прошли еще не-
сколько выходивших на поле в 
понедельник футболистов. Цве-
та «Рубина» в свое время защи-
щали нынешние игроки «Кры-
льев» Тарас Бурлак и Максим 
Канунников. Любимцами Са-
мары еще недавно были Евгений 
Башкиров, Виталий Денисов и 
Александр Зуев, ныне выступа-
ющие за Казань. 

Почетный гость
«Рубин» больше месяца не 

знает поражений, сыграв до мат-
ча в Самаре три нулевые ничьи. 
Сказывается бердыевская выуч-
ка: главное - не пропустить. Как 
следствие, в 14 матчах казанцы 
отметились всего восемью заби-
тыми мячами. В Самару соседи 
«Крыльев» по турнирной табли-
це прилетели в сильнейшем со-
ставе, за исключением дисквали-
фицированного защитника Кон-
стантина Плиева. У хозяев поля 
потерь было побольше. Матч с 
«Рубином» пропускали Срджан 
Мияйлович, а также Александр 
Анюков и наставник команды 
Миодраг Божович - из-за инци-
дента в матче в Оренбурге.

Перед началом встречи дал 
интервью телеканалу «Матч 
Премьер» уникальный специа-
лист - заслуженный тренер Рос-
сии Виктор Антихович. Когда-
то мы с ним и бывшим пресс-
секретарем Олимпийского ко-
митета страны, известным жур-
налистом Геннадием Швецом 
вместе оканчивали школу №23 
на 116-м километре. Сын воен-
ного летчика поиграл и за «Ру-
бин», и за «Крылья» и с успехом 
их впоследствии возглавлял. 

- Я жду от родных для меня 
команд красивой игры, - сказал 
Виктор Петрович журналисту 
«СГ» перед началом встречи. - 
Волжское дерби всегда было не-
предсказуемым. 

Не те страсти 
Начало матча было за гостя-

ми. «Рубин» бесцеремонно хо-
зяйничал на чужой половине с 
первых минут. Вообще же у обе-
их команд было несколько опас-
ных подходов к воротам, но в 
последний момент их подводи-
ла неточность при ударах. Плюс 
отменно играли оба вратаря. 
Юрий Дюпин был даже признан 
лучшим игроком матча.

Не самую яркую футболь-
ную картинку на поле несколь-
ко скрасил розыгрыш лотереи в 

перерыве. Один из болельщиков 
выиграл «Ладу Весту». 

А несколько минут спустя 
подрались фанаты «Рубина» и 
«Крыльев». Потребовалось вме-
шательство врачей и полиции. 
Теперь можно не сомневаться: 
«Крылья» ждет крупный денеж-
ный штраф и, возможно, дисква-
лификация стадиона на ближай-
шие два домашних матча. Фак-
тически до конца сезона. 

Соболев вне сборной
Жарко было и на поле. Ар-

битр семь раз доставал из карма-
на «горчичник», чтобы успокоить 
игроков, излишне жестко атако-
вавших соперников. Это многова-
то. Жесткие стыки продолжались 
до последней минуты встречи, но 
только один раз трибуны порадо-
вал по-настоящему опасный эпи-
зод. Дальний удар Артема Тимо-
феева на 68-й минуте пришелся 
в перекладину. После чего обе ко-
манды «согласились» на мировую.

- Думаю, что одно очко - хо-
рошо. Как сказал Юрий Семин: 
«Забрали очко - сделали шаг впе-
ред», - не скрывал своих положи-
тельных эмоций исполняющий 
обязанности главного тренера 
«Крыльев Советов», черногор-
ский специалист Войо Чалов. 
- В первом тайме мы отыграли 
без моментов, мяч контролиро-
вал «Рубин». Во второй полови-
не взвинтили темп. Стали созда-
вать моменты. Тимофеев попал в 
перекладину. Мы довольны при-
сутствием в первой десятке тур-
нирной таблицы. Главное - не по-
пасть в стыковые матчи.

- Почему перестал забивать 
Александр Соболев?

- Он полностью готов играть. 
Просто в первом тайме «Рубин» 
контролировал мяч. Казанская 
команда делает это очень хорошо.

Сам Соболев, один из лучших 
бомбардиров чемпионата (10 
мячей), тоже прокомментировал 
свою голевую «засуху».

- Вы не забиваете уже три 
матча подряд. Есть из-за этого 
какая-то нервозность?

- Нет, я спокоен. Мяч залетит 
в сетку ворот тогда, когда это бу-
дет нужно. 

- Залетит в ворота «Спартака»?
- Очень надеюсь. 
Уже после матча пришло со-

общение, что Соболева «про-
катили» мимо сборной. Глав-
ный тренер команды Станис-
лав Черчесов не включил его в 
состав для подготовки к отбо-
рочным матчам чемпионата Ев-
ропы-2020 с Бельгией (16 нояб- 
ря, Санкт-Петербург, стади-
он «Санкт-Петербург», 20.00) и 
Сан-Марино (19 ноября, Серра-
валле, стадион «Сан-Марино», 
23.45, время самарское).

- Соболев после вызова не 
проявил себя должным образом, 
- пояснил Черчесов. - Играл не 
так, как мы ожидали.

Партнер Соболева по атаке 
нападающий Максим Канунни-
ков откровенно признался:

- Результат закономерен. В пер-
вом тайме «Рубин» здорово дей-
ствовал, полностью нас переигра-
ли. После перерыва мы перестро-
ились. И сыграли намного лучше. 
По праву заработали очко.

- Казалось, что «Крыльям» 
не хватало креатива в центре 

поля, играли только навесами. 
Это проблемы? 

- У нас нет проблем. Мы не 
«Барселона», как соперник по-
зволяет играть - так и действуем.

- Расстроены результатом?
- Если брать второй тайм, то, 

конечно, расстроены. По перво-
му даже на ничью не наиграли. 
Во втором же были предпосылки 
для чего-то большего.

- Вялое начало игры - тенден-
ция для «Крыльев»?

- В первом тайме какими-то не-
свежими выходим, потом вкаты-
ваемся в игру, разбегаемся будто. 

Полузащитник Антон Зинь-
ковский признался, что ничья - 
не совсем плохой результат.

- Сколько очков хотим на-
брать в ближайших гостевых 
матчах со «Спартаком» и ЦСКА? 
Конечно, всегда хочется побеж-
дать, но мы понимаем, что играть 
предстоит с лидерами. Нормаль-
но будет дважды сыграть вни-
чью? Учитывая, что это матчи на 
выезде, - да, - сказал он.

* * *
В субботу, 9 ноября, «Крылья 

Советов» сыграют в Москве со 
«Спартаком». Начало встречи 
в 20.00 по самарскому времени. 
Телетрансляция на канале «Матч 
Премьер».

Половина пути 
ПРОЙДЕНА
Самарцы завершили первый круг на высоком седьмом месте

2 ноября  Сб «Динамо» - «Ахмат»  1:1
2 ноября  Сб «Уфа» - «Локомотив»  1:1
2 ноября  Сб «Сочи» - «Тамбов»   1:2
2 ноября  Сб «Зенит» - ЦСКА   1:1
3 ноября  Вс «Краснодар» - «Ростов»  2:2
4 ноября  Пн «Урал» - «Оренбург»  1:2
4 ноября  Пн «Крылья Советов» - «Рубин» 0:0
4 ноября  Пн «Спартак» - «Арсенал»  0:1

«Крылья Советов» - «Рубин» 
- 0:0.

«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Полуяхтов, Карпов, Чернов, 
Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, 
Тимофеев, Гацкан, Зиньковский 
(Радонич, 77), Канунников, Со-
болев.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, 
Уремович, Сорокин, Поярков, 
Ташаев (Кварацхелия, 82),  
Иг. Коновалов, Зуев, Подберез-
кин (Могилевец, 71), Давиташви-
ли (Марков, 89), Кьяртанссон.
Предупреждения: Поярков, 7. 
Чернов, 18. Иг. Коновалов, 46. 
Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 
90+5. Кварацхелия, 90+5.
Судьи: Безбородов (Санкт-
Петербург). Миневич (Смоленск). 
Богач (Люберцы).

4 ноября. Самара.  
Стадион «Самара Арена».  

10 824 зрителя.

И В Н П РМ О

1  Зенит 15 10 3 2 30-8 33

2  Ростов 15 9 3 3 28-23 30

3  Локомотив 15 9 3 3 23-15 30

4  Краснодар 15 8 5 2 29-17 29

5  ЦСКА 15 8 3 4 21-14 27

6  Арсенал 15 5 4 6 17-20 19

7  Крылья  
Советов 15 5 3 7 18-18 18

8  Оренбург 15 5 3 7 20-22 18

9  Спартак 15 5 3 7 16-16 18

10  Урал 15 5 3 7 21-29 18

11  Уфа 15 4 5 6 13-16 17

12  Рубин 15 4 5 6 8-16 17

13  Динамо 15 3 6 6 11-16 15

14  Тамбов 15 4 2 9 16-22 14

15  Ахмат 15 3 5 7 10-21 14

16  Сочи 15 3 4 8 12-20 13 



20 №226 (6388) • ЧЕТВЕРГ 7 НОЯБРЯ 2019  • Самарская газета

РЕЗУЛЬТАТ   Подвели итоги регионального конкурса

Молодёжь
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Игорь Озеров

5 ноября подвели итоги регио-
нального конкурса «Студент го-
да 2019». Награждение состоя-
лась в «МТЛ Арене». В церемо-
нии приняли участие губернатор 
Дмитрий Азаров и глава Сама-
ры Елена Лапушкина.

В этом году студенты вузов 
и ссузов подали рекордное ко-
личество заявок на участие. 504 
человека решили побороться за 
звание лучших в сферах образо-
вания, науки, спорта, культуры, 
творчества, общественной и во-
лонтерской деятельности. 

Особенностью «Студента го-
да 2019» стала система наставни-
чества. Кураторами выступили 
победители прошлых лет, кото-
рые являются лидерами своих на-
правлений деятельности. Во вре-
мя проведения конкурса они ста-
ли помощниками для участников, 
давали им консультации, оказы-
вали моральную поддержку. 

После трех этапов в финал 
вышли 57 юношей и девушек.

- Очень рад, что в этом го-
ду самая популярная номина-
ция - волонтерская, - сказал Аза-
ров на церемонии награждения. 
- Спасибо вам, друзья, за то, что 
волонтеры уже сегодня, а не в 

какой-то отдаленной перспекти-
ве помогают людям.

Победителем в номинации 
«Студенческий лидер ссуза» и 
обладателем Гран-при объявили 
Антона Уварова, представляю-
щего Самарский энергетический 
колледж. Студентку СамГТУ Ди-
ёру Пирову назвали лучшей в но-
минации «Интеллект года». «Мо-
лодым профессионалом» при-
знана Виолетта Чихаева из Са-
марского техникума кулинарно-
го искусства. «Старостой года» 
стала Полина Каплун из Самар-
ского торгово-экономического 
колледжа. Светлана Стиханова 
из СамГУПС победила в номина-

ции «Студенческий лидер». Зва-
ние «Доброволец года» досталось 
представителю СГЭУ Магамеду 
Махмудову. В номинации «Сту-
денческая творческая личность» 
победили Дарья Назаркина из 
медицинского университета и Да-
ниил Фурман - ученик Самарско-
го музыкального училища имени 

Шаталова. Лучшими в номина-
ции «Спортсмен года» признаны 
студентки Самарского универ-
ситета Алена Никифорова и Са-
марского училища олимпийского 
резерва Самары Юлия Турутина. 
Еще семь студентов получили на-
грады в специальной номинации 
«За верность выбранному пути».

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ 
СТУДЕНТОВ
Обладателем Гран-при стал представитель 
энергетического колледжа

Всего на конкурс заявились представители 

78 образовательных организаций региона.  
Рекордсменом среди ссузов стал Самарский 
энергетический колледж, от которого было 

подано 36 заявок. Среди вузов количественное 
первенство за Самарским университетом. 

Его студенты подали 47 заявок. 
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