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Состоялся всероссийский селектор
по нацпроектам
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страница 8

ПРОЕКТ  Самарские соревнования вошли в число самых престижных

ВОРВАЛИСЬ
в мировой топ-4
В Ширяево стартовала международная
гонка на собачьих упряжках
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трудности
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Светлана Келасьева

ДАТА

ЖИЗНЬ
НА ВЫСОТЕ
Как стать
бортпроводником,
если боишься летать
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В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет второй этап реконструкции Заводского шоссе от
улицы Авроры до XXII Партсъезда.
В прошлом году подрядчик выполнил часть работ по выносу коммуникаций из-под дорожного полотна и прокладке новых трубопроводов, которые должны проходить в
створе этой улицы. Запланированы
завершение обустройства ливневой канализации на всем протяжении дороги (раньше ливневки здесь
не было), перекладка водопровода протяженностью 1 200 метров
диаметром 225 миллиметров и 800
метров диаметром 500 миллиметров, обустройство и перенос газопроводных сетей и электрических
кабелей.
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Повестка дня
ДИАЛОГ  Министр отчитался о ситуации в отрасли
Глеб Мартов
Вчера президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым. Обсуждали
ситуацию в отрасли и реализацию
программы переселения из аварийного жилья.
- Вы были одним из участников
наших долгих дискуссий по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства и вообще строительства,
- напомнил президент. - В конце концов приняли решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. Были существенные опасения, связанные с
возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести
определенные итоги. Как эта система работает, ваша оценка?
По словам Якушева, ввод жилья
за 2019 год составил 80,3 млн квадратных метров. Впервые с 2015 года преодолена тенденция падения.
- Что касается перехода на
эскроу-счета, то это единственно
правильный способ, как нам защитить деньги граждан, - считает министр. - Количество застройщиков,
которые уже работают с банками,
переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование,
растет. За год мы создали систему, в
которой четко видим каждый дом.
9 008 домов строятся за счет денег
граждан.

Видят каждый дом
Новая система финансирования
жилищного строительства

Министр оптимистично смотрит на ситуацию с реализацией
программы переселения из аварийного жилья.
- Считаю, мы выполним те показатели, которые заложены в национальном проекте, - заявил Якушев.
Вчера же президент поздравил
сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.
- Российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы Отечества, продолжая славные
традиции предшественников. Вы
с честью выполняете свой долг, достойно решаете непростые и от-

ветственные внешнеполитические
задачи, - говорится, в частности, в
приветственной телеграмме.
По словам Путина, во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить
межсирийский конституционный
процесс. Ощутимые результаты до-

стигнуты в деле развития евразийской интеграции и внешних связей
ЕврАзЭС, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ. Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Евразии,
государствами Латинской Америки. На новый уровень выведен диалог со странами Африки.
Вместе с тем, по мнению главы
государства, международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются еще
более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование
справедливого миропорядка.
- В этих целях следует в полной
мере использовать наши позиции
в Совете Безопасности ООН, возможности, которые дает России текущее председательство в ШОС и
БРИКС, участие в «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних структурах, - указал он.
Путин также призвал наращивать усилия по обеспечению прав
и интересов соотечественников за
рубежом, защите русского языка.
И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической
правды о Великой Отечественной
войне. Это особенно актуально в
контексте 75-летнего юбилея Победы.

НАГРАЖДЕНИЕ Губернатор вручил премии за достижения в области науки

ОТМЕТИЛИ УЧЁНЫХ
Игорь Озеров
Самарские ученые получили премии за достижения, значимые для социально-экономического и социокультурного
развития региона. Лауреатами
стали 20 человек, сделавшие открытия в области технических,
экономических, естественных,
медицинских,
сельскохозяйственных и гуманитарных наук,
а также в области права, управления и образования. Церемония состоялась в областном
«Белом доме».
- Вы те люди, которые понастоящему могут создать новые драйверы развития нашего региона, - сказал губернатор
Дмитрий Азаров. - Будущее Самарской области, как и страны
в целом, во многом зависит от
вас.
Глава региона напомнил, что
на днях в Кремле состоялось заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ. Одной из ключевых тем стало увеличение роли и полномочий регионов в модернизации вузов,

Какая
поддержка
нужна
высшей
школе
развитии научной среды. Они
смогут в большей мере влиять
на определение специальностей, по которым необходимо
наращивать количество учебных мест.
- То, по каким направлениям
бороться за прием, надо определять с учетом прогноза социально-экономического развития
региона, прогноза возникновения новых специальностей, подчеркнул Азаров. - Перечень
таких специальностей нужно
составить и постоянно актуализировать его.

В соответствии с поручением Владимира Путина 70 млрд
рублей направят вузам, в первую очередь региональным, для
увеличения количества бюджетных мест. Азаров рекомендовал научному сообществу как
можно оперативнее высказаться, по каким специальностям
это требуется сделать в Самарской области.
Также говорили об использовании научных разработок на
практике, закреплении выпускников в регионе, поддержке молодых ученых.

Доцент кафедры технологии
металлов и авиационного материаловедения Самарского университета Евгений Арышенский предложил ввести программу «Орбита+», нацеленную
на привлечение молодых ученых к работе на местных предприятиях. Азаров отметил, что
закрепление талантливых кадров - ключевой вопрос, но «обязаловкой» его не решить. Глава региона предложил подумать, какие условия необходимо создать. Например, ITспециалисты в Самарской обла-

сти уже могут получить ипотеку
на льготных условиях.
Участники встречи предложили продлить действие статуса «молодой ученый» до 40 лет
для тех, кто к 35 годам достиг
серьезных успехов и защитил
докторскую диссертацию. Губернатор поддержал инициативу и поручил региональному
министру образования и науки Виктору Акопьяну проработать вопрос.
Также на встрече говорили об управлении транспортными процессами СамарскоТольяттинской агломерации.
Азаров отметил, что развитие
инфраструктуры, которая дополнительно свяжет оба ядра,
началось. В прошлом году правительство региона и ОАО
«Российские железные дороги»
заключили соглашение о развитии ускоренного железнодорожного сообщения.
Общение главы региона с научным сообществом продолжилось в театре оперы и балета, где состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню российской науки. В
зале были академики и членыкорреспонденты РАН, профессора, доценты, аспиранты. Азаров поблагодарил их за упорный каждодневный труд, за энтузиазм и творческий поиск.
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Подробно о важном
Елена Лапушкина провела объезд дворов Промышленного и Самарского районов.
В первую очередь мэр оценила состояние площадок, которые будут благоустраивать в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда». С горожанами обсуждали и предстоящие
работы, и задачи, которые надо выполнить в ближайшее время.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Р
 азвитие придомовых территорий
Алена Семенова

Промышленный

Нарекания вызвала придомовая территория на улицах Калинина, 2 и Красных Коммунаров, 46. Пешеходные дорожки
здесь были покрыты льдом. Их
не только не расчистили, а даже
песком не посыпали.
- Меры нужно было принять
до похолодания. Своевременная уборка позволила бы не допустить гололедицы, - отметил
глава администрации Промышленного района Андрей Семенов.
По его словам, управляющая
компания «АДС» могла обратиться за помощью и запросить
у района дополнительную технику для расчистки территории. Но это не было сделано.
- Ситуацию необходимо
срочно исправить и не допускать впредь. Тем более что
здесь состоится плановое благоустройство по национальному проекту, - подчеркнула глава Самары.
По поручению Елены Лапушкиной порядок на площадке
должны навести в ближайшие
дни. Помимо расчистки территории коммунальщикам предстоит вывезти строительный
мусор, который остался на газоне после ремонта подъезда.
Затем глава Самары посетила
двор на проспекте Кирова, 4042 и улице Краснодонской, 7-9.
Его также планируют обновить
в текущем году по национальному проекту. Здесь должны установить игровую и спортивную
площадки,
отремонтировать
проезд и устроить дополнительные парковочные карманы, модернизировать систему освещения.
Но пока территория выглядит непрезентабельно. Пешеходная зона не расчищена и не
обработана антигололедными
материалами. Люди также пожаловались на неочищенные
кровли и скользкий тротуар, по
которому они вынуждены добираться, например, до ближайшей поликлиники.
- Замечания жителей абсолютно обоснованны, такое состояние дворов более чем неудовлетворительно. В ближайшие дни администрация района совместно с управляющей
компанией должны отработать
эти адреса и доложить мне об
исполнении, а я буду ждать обратную связь от людей, - сказала
Елена Лапушкина.
Во дворе на улице Воронежской, 192 подходы к подъездам
были расчищены, а у жителей

ЗАДАЧИ НА СЕЗОН
Глава Самары провела проверку дворов, которые благоустроят в этом году
претензий к работе дворников
нет. По крайней мере сейчас. В
проекте будущего благоустройства жители предусмотрели обновление лестниц, обустройство проездов, установку новых
урн, лавок и многое другое.
- Люди довольны тем, как
идет подготовка. Проект разрабатывали с учетом их пожеланий, в него включили элементы, которые действительно необходимы. Многие, например,
говорили, что нужны уличные
лестницы с перилами, - рассказала председатель ТОС Лидия
Головко.
Далее глава Самары осмотрела двор на улице Зои Космодемьянской, 10. Управляющей
организации предстоит здесь
взяться за работу с большим
рвением. Жители поделились и
планами по преображению двора. Рельеф сложный, с перепадами высот, поэтому сперва понадобится выравнивать территорию. После этого смонтируют детскую площадку, обновят
проезд и устроят парковочные
карманы.

Самарский

В этом году в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» благоустроят
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дворов в Промышленном районе

дворов в Самарском районе.

В Самарском районе первой
точкой маршрута стал двор на
Степана Разина, 44. Там установят малые архитектурные формы, приведут в порядок пешеходные дорожки. Жители рассказали мэру, что хотели бы видеть в своем дворе в дополнение
к основному проекту.
Жительница дома №44 на улице Степана Разина пояснила, на
какой ремонт рассчитывает с соседями в своем дворе.
- На детской площадке появятся игровой домик, качели,
будет постелено антитравматическое покрытие, - перечислила Валентина Борисова. - Вместе мы позаботимся о том, чтобы все это прослужило нашим
детям как можно дольше. Будем
следить за чистотой и порядком.
По мнению жителей, главная
проблема территории - старое
кирпичное ограждение. Специалисты районной администрации предложат, как решить вопрос. Например, cтену можно закрыть сеткой-рабицей или вовсе
снести. Конструкция не опорная, так что подобные действия
не возбраняются.
Также попросили по возможности сохранить во дворе ста-

рый детский игровой комплекс.
Они полагают, что его достаточно слегка обновить, в остальном
оборудование годно к использованию.
- Мы посоветуемся с подрядчиком и, если горка не находится на тепловых сетях, попробуем
ее «реанимировать». Во время
апрельского месячника по благоустройству починим, подкрасим, - пообещал глава администрации Самарского района Роман Радюков.
Затем мэр посетила соседний двор - на Степана Разина, 40.
Жителей беспокоят скопившийся у подъездов мусор и автомобили, которые заполонили весь
двор. Поскольку в доме много
детей, у родителей такое скопление машин вызывает опасения.
Глава города предложила установить вокруг детской площадки ограждения.
- С мусором разберутся в ближайшее время. Въезд для машин
огородят столбиками. Здесь будут оборудованы новые парковочные карманы и уличное освещение, - сообщила Елена Лапушкина.
Порядок наведут и во дворе
на Комсомольской, 5. Из-за особенностей ландшафта после дождя или таяния снега здесь скапливается вода с верхних кварталов. Чтобы осадки не заливали
двор, там изменят уклон тротуара. Для безопасного спуска установят поручни.
Благоустроят в этом сезоне и
двор на Ленинградской, 7. Озеленят газоны, установят вазоны,
лавки и урны. Еще отремонтируют и внутриквартальные проезды. Новый зеленый скверик
должен появиться и во дворе на
Алексея Толстого, 87. Туда завезут грунт, высадят туи и сосны.
Установят новые лавки и урны.
Елена Лапушкина также проверила качество очистки спусков и лестничных маршей, которые ведут к набережной. Глава
города высказала ряд замечаний
по качеству обработки и очистки
тротуаров.
Кроме того, мэр дала поручение руководителю департамента
городского хозяйства и экологии
Олегу Ивахину отремонтировать и восстановить лестничные
перила там, где они повреждены
или отсутствуют. Особое внимание уделят улицам Ленинградской и Водников.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ Прошло всероссийское селекторное совещание

Обсудили жильё и дороги
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин. На совещании обсуждали
выполнение национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», а также
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Как сообщил вице-премьер,
для решения оперативных проблем, возникающих при реализации национального проекта
«Жилье и городская среда», будет создан единый координационный орган. По словам Хуснуллина, губернаторы должны организовать такие же штабы в регионах.
- Задача на ближайшие годы - увеличить влияние строительных, инвестиционных процессов на экономику страны и
за счет этого увеличить рост валового внутреннего продукта, сказал он.
Вице-премьер
подчеркнул,

Системный подход к реализации
нацпроектов

что работа по выполнению нацпроектов должна быть системной, отклонения от заданных
сроков недопустимы.
В Самарской области есть
ноу-хау, чтобы отслеживать достижение показателей нацпроектов. В прошлом году по инициативе губернатора и при поддержке Федерального казначейства был создан собственный
региональный
программный

комплекс. Он позволяет видеть
общие итоги и ход реализации
каждого из них на конкретную
дату, делать выборки данных
по распорядителям бюджетных
средств, отдельным мероприятиям, объектам и так далее.
Программный продукт продолжают дополнять новыми модулями.
- Благодаря этой системе мы
имеем оперативную информа-

цию о ходе исполнения того или
иного проекта, о строительстве
объекта, укомплектовании оборудованием школ, больниц и
многом другом. Это позволяет
четко управлять проектами, - отметил Азаров.
Этим опытом уже заинтересовались как в Приволжском федеральном округе, так и на федеральном уровне.
В рамках проекта «Жилье и
городская среда» в регионе введено в эксплуатацию 1,84 млн
квадратных метров жилья. В
полтора раза перевыполнен план
по расселению людей из аварийных домов. Большая работа идет
по удовлетворению прав обманутых дольщиков. На необходимость скорейшего решения этой
проблемы сегодня отдельно обратил внимание вице-премьер.
В Самарской области в 2019 году из реестра проблемных объектов исключено 17 домов, что
позволило удовлетворить права
1 147 семей.
Второе направление нацпроекта - формирование комфорт-

ной городской среды. В регионе
за минувший год обновили 185
общественных пространств и
306 дворовых территорий. Первоначальный план перевыполнили за счет экономии во время
проведения торгов.
Говоря о «Безопасных и качественных автомобильных дорогах», Хуснуллин отметил, что в
2019 году был достигнут достаточно хороший результат. Однако не во всех регионах было
обеспечено полное финансирование нацпроекта.
- Ремонт дорог, их строительство - это то, что люди видят,
оценивают, - сказал вице-премьер. - Каждый рубль, который
пришел в бюджет на дороги, должен быть потрачен на дороги. На
другие цели эти средства не тратить.
Самарская область по итогам
2019 года отмечена в числе пяти
лучших регионов страны в плане реализации «дорожного» нацпроекта. Если в 2018 году было
построено, реконструировано и
отремонтировано 407 километров магистралей, то в прошлом
этот показатель увеличили до
446 километров. По ряду показателей регион перевыполнил плановое задание.

ИТОГИ Р
 еализация Посланий президента и губернатора
Ксения Ястребова
В понедельник, 10 февраля, в мэрии состоялось совещание под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Обсудили итоги прошлогодней
работы по реализации Посланий президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия
Азарова.
Как доложил руководитель
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, план минувшего года выполнили на 97%.
Программой действий предусмотрено выполнение задач
по сохранению и укреплению
здоровья населения, развитию
сфер образования, культуры,
модернизации городской среды,
развитию малого и среднего бизнеса и так далее.
В 2019 году прошли 253 городских соревнования по 50 видам спорта и 66 физкультурномассовых мероприятий. Успешно реализован социальный проект «Самара - город активного долголетия». Число жителей,
систематически занимающихся спортом, выросло с 36% до
41,9%.
В конце 2019-го открыли детские сады на улицах Ново-Вокзальной, Алексея Толстого, проспекте Карла Маркса. В первом
квартале этого года откроются

ВЫПОЛНИЛИ НА 97%
За минувший год было осуществлено
66 из 68 мероприятий программы

учреждения на Георгия Ратнера
и Алма-Атинской. Продолжится
работа по возведению еще двух
детсадов - на Ташкентской и в
Волгаре. Ввести их в эксплуатацию планируют в феврале.
Для решения проблемы нехватки мест в яслях муниципалитет в конце прошлого года дополнительно закупил пять помещений на первых этажах домов. Там будет создано 235 мест.
Ясли также откроют в первом

квартале этого года, сейчас идет
ремонт.
В Самаре реконструируют и
школы. После капитального ремонта открыли корпус для начальных классов лицея информационных технологий. Завершили ремонт школы №46. Идут
работы в школе №162. Сейчас
там заменяют систему отопления, устанавливают окна. Срок
окончания работ - сентябрь.
Завершили ремонт ДК «Ок-

тябрь», открыли две модельные
библиотеки - на Николая Панова
и Аэродромной.
За минувший сезон в Самаре
отремонтировали 62,4 километра дорог.
За 2019 год поддержку получили около 4 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе муниципального бизнес-инкубатора открыли центр предоставления услуг для предпринимателей «Мой

бизнес». Прошли выставки «Самарский бизнес от А до Я», «Сделано в Самаре».
Однако некоторые вопросы потребовали дополнительного времени. Например, на
2020 год перенесли разработку
проекта по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса в поселке Прибрежный. Объект «сменил прописку»: для него подобрали площадку на улице Парусной. На
прошлой неделе заключили муниципальный контракт на подготовку проектной документации. На эти работы требуется
полгода.
В этом году продолжат подготовку к реконструкции улицы Дачной от Московского шоссе до Горной. В 2019-м работы
не завершили из-за того, что
подрядчик не выполнил условия муниципального контракта по разработке проекта планировки территории. Также затянулась процедура публичных
слушаний, так как они проводились в двух районах - Ленинском и Железнодорожном. После того как проект планировки
территории утвердят, пройдут
торги по выбору подрядчика
для разработки проектно-сметной документации.
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Скорочтение
СТРОИТЕЛЬСТВО |

Временные трудности
страница 1

КОНТРОЛЬ

ФАС проследит
за ценами
на медицинские
маски

В аптеки, продающие медицинские маски,
направили запросы о динамике цен. Если будет
выявлен резкий скачок, управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской
области предпримет меры реагирования в рамках своих полномочий. Мониторинг цен на медицинские маски на территории региона будут
проводить еженедельно.

- Вести работы по выносу и
прокладке коммуникаций, не
прекращая движения автотранспорта по проезжей части, небезопасно, - отметил руководитель
департамента градостроительства Сергей Шанов. - Поэтому
было принято решение с 10 февраля ограничить транзитное передвижение по Заводскому шоссе. При этом доступ на расположенные здесь предприятия ограничен не будет. На их территорию
можно заехать с улиц Авроры или
XXII Партсъезда.
Как пояснил заместитель руководителя филиала компании
«Автодоринжиниринг»
Олег
Абышкин, основная сложность
проведения работ на этом участке заключается в стесненности
дороги. С одной стороны от про-

езжей части расположены рынки, заводы, склады и прочие предприятия, с другой - территория
частной собственности, линии
электропередачи. Дорога зажата между этими участками, и нет
возможности переложить коммуникации за пределами проезжей части, не перекрывая движения.
По словам Абышкина, собственники находящихся здесь
предприятий были заблаговременно предупреждены о предстоящих изменениях и успели разработать временную схему движения.
- За зиму и весну мы планируем переложить все коммуникации, чтобы в теплый сезон приступить к работам по дорожной
одежде - установке бортов, троту-

аров и прочее, - прокомментировал Абышкин.
Протяженность ремонтируемого участка - 3 километра. Все
работы будут завершены 31 октября, сквозное движение по Заводскому шоссе планируют открыть
пораньше, ориентировочно в августе.
- Конечно, сейчас условия передвижения по Заводскому шоссе нельзя назвать комфортными,
- говорит Шанов. - Но по завершении всех работ мы получим полноценную четырехполосную дорогу с ливневой канализацией,
освещением, тротуарами, газонами, ограждениями, пешеходными переходами. Поэтому большая
просьба к жителям и предпринимателям набраться терпения на
эти несколько месяцев.

ПРОЕКТ |

Стартовала международная
гонка на собачьих упряжках
Соревнования проходят на территории национального парка «Самарская Лука» и акватории Волги. В этом
году старт стал самым массовым за
всю историю гонок: 236 собак, 26 самых опытных каюров.
Маршрут Международной гонки на
собачьих упряжках «Волга Квест-2020»
такой: Ширяево - Сосновый Солонец база отдыха «Сосновый бор» - Шелехметь - Подгоры - Ширяево. Общая длина - около 250 километров.

Уникальность волжского состязания, которое проводится с 2014 года,
высоко оценили на международном
уровне. С этого года оно вошло в Мировую Арктическую серию приключенческих гонок на собачьих упряжках на средние и дальние дистанции
QRILL Pet Arctic World Series. То есть
«Волга Квест» стал одной из четырех
самых крупных гонок в мире.
Гонка на собачьих упряжках завершится 14 февраля.

ИНИЦИАТИВА |

В честь 75-летия Победы выпустят
праздничные транспортные карты
В продажу они поступят во второй половине 2020 года. Новые карты в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне выпустит «Объединенная транспортная карта»
при поддержке департамента транспорта Самары.
Тираж составит 5 тысяч экземпляров. Юбилейные карты будут стоить столько же, сколько обычные. Продавать их будут в офисах оператора «Объединенная транспортная карта»
(улица Фрунзе, 70, улица Мориса Тореза, 67а).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Горожан предупреждают
о мошенниках

Этой зимой из-за нестандартных гидрометеорологических условий вода в домах жителей Самары приобрела легкий желтый оттенок. Как отмечают специалисты «РКССамара», холодная вода безопасна, что подтверждается многочисленными анализами аккредитованных лабораторий и
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.
Ситуацией решили воспользоваться мошенники. Участились случаи, когда самарцам предлагают сделать дорогостоящие анализы воды прямо на месте или установить дополнительные фильтры, на которые предлагают оформить
кредит. Специалисты «РКС-Самара» напоминают, что достоверные анализы воды делают только в специализированных
лабораториях, имеющих подтверждающие документы от
Росаккредитации.

ОБРАЗОВАНИЕ

В новом детском саду
на Алма-Атинской есть
свободные места

14 февраля состоится очередное
распределение мест в детские сады.
Городской департамент образования обращает внимание родителей,
что большое количество свободных
мест, в том числе в ясельных группах, есть в детском саду №462.
Это новое учреждение на улице Алма-Атинской в районе домов
№№138, 142. Его ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. В бли-

АКЦИЯ |

КУЛЬТУРА

Самарцам предлагают выбрать
лучших в сфере строительства,
недвижимости и благоустройства

Стартовало народное онлайн-голосование в рамках
премии RS-AwaRdS-2019. В
этом году в списке номинантов оказались проекты из Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Безенчукского
района.
Особенность этой премии
в сфере строительства и недвижимости в том, что обычные жители региона и члены
экспертного жюри выбирают

жайшее время детсад будет готов к
приему детей.
Учреждение рассчитано на 240
мест, из них 80 - для детей в возрасте от двух до трех лет.
Родители, желающие получить место в этом детском саду, могут обратиться в МФЦ или в личном кабинете на портале «Госуслуги» обозначить
в приоритетах детский сад №462. Сделать это необходимо до 14 февраля.

победителей параллельно. Таким образом в каждой из номинаций определят по два победителя.
Проголосовать можно до
20 марта на сайте rs63.ru. Названия лучших жилых комплексов, ресторанов и торговых центров, строительных и
производственных компаний
озвучат на церемонии вручения премии RS-AwaRdS-2019
в апреле.

Самарская филармония
проведёт кастинг для проекта
«Бессмертные песни о войне»

Победители примут участие в праздничном концерте на площади имени Куйбышева, посвященном 75-летию Великой Победы.
Для участия в кастинге
необходимо заполнить заявку: прислать свои данные,
ФИО, телефон и электронный адрес, название выбранной песни о войне из предложенного списка на электронный адрес: rusakova@filarm.
ru или smirnov-ya@filarm.ru.

Исполнять песню на кастинге можно под «минус», а
также со своим концертмейстером или с концертмейстером филармонии (это
нужно указать в заявке).
Принять участие в кастинге может любой желающий. Организаторы предлагают попробовать свои
силы вокальным ансамблям и хоровым коллективам. Заявки принимают до
16 марта.
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Разворот темы
Они меняют мир, приближают будущее и делают фантастику реальностью.
Готовы целыми днями наблюдать, как прорастают семена побывавших на околоземной
орбите растений, не боятся рисковать и запускать в поле большегрузы-беспилотники
и точно уверены, что невозможное возможно. Ученые и изобретатели отметили
свой профессиональный праздник - День российской науки.
Какие открытия совершили самарцы за прошлый год, что заставляет пытливые умы проводить
исследования и престижно ли сегодня быть ученым, обсудили в пресс-центре «СГ».
Круглый стол 8
 февраля отметили День российской науки

Будущее здесь и сейчас
Марина Матвейшина

Космические «Аисты»

В то время как наши космические корабли бороздят просторы
вселенной, самарские ученые корпят над созданием и испытанием
новых. В ближайшее время разработчики модернизированного
спутника зондирования Земли
«АИСТ-3» представят его Роскосмосу.
- Его особенность заключается
в коррекции разрешения камеры,
благодаря чему полоса захвата
увеличена до 60 километров, а
также в использовании 10 спектральных диапазонов, которые необходимы для экологического мониторинга и применения в сельском хозяйстве, - рассказывает
Иван Ткаченко. - В другом проекте аппарата на базе платформы
«АИСТ-2» используется аппаратура, которая позволит получать
стереоизображения, сформировать цифровую модель рельефа
местности. Это очень перспективное направление в условиях
роста городов.
Новые аппараты должны стать
продолжением серии малых спутников «АИСТ», созданных учеными Самарского университета и
специалистами ракетно-космического центра «Прогресс».
- Первые два аппарата мы запустили в 2013 году, - говорит
Ткаченко. - Планировали, что они
поработают максимум три года,
но они до сих пор функционируют на орбите. Мы получаем с
них информацию. Это и данные
с научной аппаратуры, которая
установлена на спутниках, и телеметрия, которая позволяет нам
судить о состоянии самих аппаратов. Мы внимательно следим
за их «самочувствием». То, что
ресурс превышен в два раза, открыло новое направление наших
исследований - разработка специальных законов и алгоритмов
управления космическим аппаратом в условиях деградации бортовых систем.

Порядок на орбите

Пока на одной кафедре думают, какие аппараты запустить на
орбиту, на другой изобретают методы очистки космического пространства от крупного мусора.

Что изобретают самарские ученые

Средняя зарплата научного сотрудника университета не должна быть меньше
двукратной средней заработной платы по региону.
В Самарской области по
итогам 2019-го научный сотрудник должен получать
более 60 тысяч рублей в
месяц.
•••
У Самарской области есть
шансы попасть в пятерку
регионов, где уже в 2020
году создадут научно-образовательные центры мирового уровня.
НОЦ объединяет в себе
вузы, научные центры и
предприятия. Он нацелен
на взаимодействие с бизнесом. По статистике, сегодня
в производство запускается
не более 8% научных разработок. Задача НОЦ - увеличить этот показатель.

Например, от многотонных ступеней ракет или нефункционирующих спутников. Если их не
убирать, то пусть через десятки
лет, но они все же упадут на Землю. Эксперты заявили, что если
два искусственных тела в космосе
столкнутся со скоростью от 10 километров в секунду, то запустится
процесс наподобие ядерной реакции. Осколки этих тел столкнутся с другими. Тогда действующие
спутники выйдут из строя, и произойдет лавинообразное «загрязнение» орбит.
- На сегодняшний день это
важнейшая задача, которая стоит перед человечеством, - считает Ткаченко. - Это действительно
угроза, которая потенциально
может остановить развитие космонавтики на долгие годы. К
тому же сейчас есть тенденция
по созданию многоспутниковых
группировок. Например, компания SpaceX успешно развертывает группировку Starlink. Проект

предполагает вывод на орбиту
более 12 тысяч аппаратов. На
прошлой неделе с Байконура осуществлен запуск по программе
OneWeb. Это партия из 34 аппаратов, а всего их будет около 600. То
есть мы видим резкое увеличение
числа спутников. Избавляться от
космического мусора на орбите
можно с помощью специальных
систем увода с орбиты, которыми
в обязательном порядке должны
оснащать все аппараты. Сегодня
это требование международных
правовых организаций. И мы
активно занимаемся этой проблемой на кафедре космического
машиностроения.
Способы наведения порядка в
космосе разрабатывают ученые
Самарского университета во главе с заведующим кафедрой теоретической механики, профессором Владимиром Аслановым.
Он предложил схему будущих
миссий по захвату старых ступеней ракет с помощью гарпуна и

буксировки их до плотных слоев
атмосферы.
- Есть и более амбициозные
проекты, - продолжает Ткаченко. - Например, развертывание в
космосе сетей из различных материалов, воздействие плазмой
на мусор, сбор его в специальные
контейнеры, буксировка на так
называемые орбиты захоронения
и так далее. Способов много.

Из лаборатории - в жизнь

Новые возможности в изучении процессов горения подарили себе и миру ученые Самарского университета. В прошлом
году в вузе запустили уникальную научную установку - высокотемпературный химический
микрореактор, включенный в
фотоионизационный времяпролетный масс-спектрометр. Над
его созданием ученые работали с
2017 года.
- Это действительно уникальная установка, в мире существует
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Разворот темы

лишь несколько подобных, - рассказывает Никита Зубарев. Она позволяет в лабораторных
условиях исследовать и анализировать механизмы горения. А затем полученные знания использовать на практике. Например,
повышать экологичность работы
газотурбинных двигателей различного назначения. Начиная от
наземных энергетических установок и заканчивая ракетными.
За прошедший год в вузе реализовали 195 научных проектов
в интересах индустриальных
партнеров. Это значит, что разработки ученых Самарского
университета нашли реальное
применение в различных отраслях экономики. Для новейших
российских локомотивов начали
использовать разработанные в
университете виброизоляторы
из уникального материала - металлорезины. На «Кузнецове»
применяются технологии, созданные лабораторией аддитивных технологий вуза, для создания горелочных устройств
методом 3D-печати. «Газпром
трансгаз Самара» использует
разработанное группой университетских ученых программное
обеспечение для картографического учета трубопроводов.
В университете появятся две
новые лаборатории. Средства на
них вуз выиграл в конкурсе федерального министерства науки
и высшего образования.
- Это лаборатория перспективных фундаментальных и
прикладных космических исследований на базе наноспутников,
- рассказывает Зубарев. - Наш
университет является головной
организацией российского консорциума по созданию группировки научно-образовательных
наноспутников, в который вхо-

дит восемь различных университетов, научных организаций и
инновационных предприятий. И
вторая - это лаборатория криогенной техники.

Экология будущего

Научная и исследовательская
деятельность кипит и в стенах
Самарского
государственного технического университета.
Только в прошлом году здесь выполнили сотни проектов на сумму около 800 млн рублей.
Один из проектов, получивших поддержку миннауки,
- система «умного поля». Она
способна облегчить работу фермерам. В помощь им в СамГТУ
разрабатывают КамАЗы-роботы.
Управлять техникой будут с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения. Беспилотные авто должны сэкономить хозяевам топливо и деньги
на оплату труда водителей.
- И «умное поле», и беспилотный КамАЗ - эти проекты позиционируются как поисковые и
выполняются только при наличии конкретного индустриального партнера, - объясняет Андрей Давыдов. - Индустриальный партнер активно участвует
в этих проектах, софинансирует
их. Это уже не чистая наука, это
следующий этап после фундаментальных исследований. Дальше процесс перейдет в прикладные исследования и разработку
опытных образцов. На заключительных этапах финансирование
этих проектов в большей степени ляжет на плечи наших индустриальных партнеров.
Еще одна разработка для фермеров - пиротехническое устройство для санитарной обработки
небольших хранилищ сельскохозяйственной продукции. От

Иван Ткаченко,

Андрей Давыдов,

Никита Зубарев,

доцент кафедры
космического машиностроения
Самарского университета

начальник управления
научных исследований
Самарского государственного
технического университета

заместитель проректора
Самарского университета

существующих серных шашек
политеховское ноу-хау отличается компактностью, простотой в
использовании и относительной
дешевизной, а главное - высокой
экологичностью, поскольку генерирует нетоксичный аэрозоль.
Серьезные силы политеха
брошены на решение экологических проблем. Например,
команда специалистов кафедры
«Химическая технология и промышленная экология» научилась
управлять нефтяной линзой. Это
искусственное подземное скопление углеводородов, образовавшееся в результате деятельности нефтеперерабатывающих
предприятий. Способ позволит
не только контролировать состояние подземных вод, но и прогнозировать динамику движения линзы, от которой зависит
устойчивость грунтов под строительными конструкциями.

органических каркасах. Сейчас
актуальна проблема генерации и
хранения водорода, поэтому поиск новых технологий - это очень
перспективное направление.
Представители СамГТУ совместно с коллегами из Германии
занимаются поиском альтернативных накопителей энергии и
оригинальных способов получения биотоплива из природного
сырья. А ученые кафедры «Химическая технология и промышленная экология» предлагают в
качестве источника получения
биотоплива использовать водоросль хлореллу.

ет исследовательский потенциал.
- Наряду с известными всем
грантами Российского фонда
фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда сейчас появляются новые возможности
для развития научного потенциала Самарской области в рамках
нацпроекта «Наука», - говорит
Давыдов. - Прежде всего речь
идет о создании научного образовательного центра Самарской
области «Инженерия будущего».
Это новые возможности, новые
перспективы для ученых.
- Нацпроекты «Наука» и «Образование» ориентированы на
поддержку именно молодых исследователей, - добавляет Никита Зубарев. - Значит, большинство мер направлено на то,
чтобы создать условия для молодых исследователей, которые
позволят им заниматься их работой, трудовой функцией и делать высокотехнологичные продукты, выводить их на рынок.
И для этого многое делается. В
прошлом году состоялся конкурс Российского фонда фундаментальных исследований для
аспирантов. Более 1 000 человек
по всей стране получили гранты
на исследования, в Самарском
университете таких оказалось
12. Они будут проводить исследования в течение двух лет,
у каждого есть цель, у каждого
будут определенные ресурсы,
которые он попросил у государства. И мы уверены, что через
два года поставленные цели будут достигнуты. Правительство
Самарской области также принимает меры для того, чтобы
создать молодым исследователям комфортные условия для
работы.

Новое топливо

Ученые политеха замахнулись
на разработку технологии создания метано-водородного топлива. Этот проект вуз реализует совместно с «Газпромом». Уже есть
определенные успехи. Разработчики получили первые образцы
топливных смесей, обогащенных
водородом. Заявлено, что их использование позволит снизить
токсичность и объемы вредных
выбросов, повысит экономичность магистральной транспортировки природного газа.
- К числу наиболее значимых
и интересных разработок можно отнести целый ряд проектов,
связанных с водородной тематикой, - говорит Давыдов. - Это
новые безуглеродные технологии получения водорода и новые методы хранения водорода
в жидкостях и MOF - металло-

Заниматься наукой
престижно и выгодно

Ученые открывают новые
возможности для человечества.
Но и им самим нужна поддержка.
- Заниматься наукой - это
естественный процесс. Разрабатывая какую-то тему, вы расширяете свой кругозор и наблюдаете за тем, что делают ваши коллеги, - говорит Ткаченко. - Возникают новые повороты и грани
темы, хочется докопаться до самой сути. Это занятие настолько
увлекательное и интересное, что
должны возникнуть действительно какие-то экстраординарные обстоятельства, которые бы
заставили человека прекратить
этим заниматься. Бросить науку
очень сложно. Тем более сейчас,
когда университеты оснащены
высокотехнологичным оборудованием, есть возможности
проводить и научно-производственные, и технологические
работы.
По словам экспертов, все
ощутимее становится материальная поддержка ученых, и это
вселяет оптимизм и стимулиру-
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Экономика
Районный
масштаб
Развитие событийного туризма
ПЕРСПЕКТИВА 

Ирина Исаева
Праздник вкуса состоялся 8 февраля в Агропарке. Здесь можно было попробовать свежайшую продукцию самарских производителей
и убедиться, что она ничем не уступает зарубежным аналогам.

Кто, если не я?

Качотту, рикотту, моцареллу,
чеддер, гауду, пармезан, камамбер и
бри можно отведать даже во время
санкций. Свой ответ знаменитым
европейским сыроварням представили самарские фермеры и рестораторы.
- Если кто-то во Франции может
сделать такой сыр, чем мы хуже? Тоже можем! - уверена одна из участниц фестиваля Вера Лапшина. И
она знает, о чем говорит. Вера долгое время жила в Париже и в курсе, какой вкус у «того самого сыра».
- Я вернулась в Россию несколько
лет назад, а тут санкции, любимого
продукта на прилавке нет. И решила исправить ситуацию.
Сказано - сделано. Три года назад на прилавках самарских магазинов появилась первая партия сыров от Веры. Сегодня торговая марка Fromage de Vera становится все
популярнее. Начинающие сыровары учились в Москве, Угличе, других городах. Секретами мастера делятся неохотно, что понятно. Поэтому самарские умельцы изобретают собственные рецепты.
- Я разработала несколько автор-

Козий и овечий,
с клюквой и розмарином
В губернской столице прошел фестиваль
сыров «Самарский пармезан»

кова. - Напробовались, самое вкусное купили. Даже не знала, что у нас
такие сыры производят. Теперь я
знаю, где купить местный бри. Давно искала.

Продолжение следует

ских сыров на основе классических,
и они пользуются спросом у наших
покупателей, - рассказала Вера.
На фестивале можно было попробовать как традиционную продукцию, так и экзотику. Например,
сыр, дозревающий в красном вине или с различными добавками
- можжевельником, розмарином.

А как вкусен соленый ломтик, если обмакнуть его в мед или клюквенный соус! Попробовать необычные сочетания продуктов смогли
все гости «Самарского пармезана».
И остались в восторге.
- Я специально приехала с другого конца города на этот фестиваль,
- говорит самарчанка Елена Кула-

В программе фестиваля не только дегустации, но и беспроигрышная лотерея (приз, конечно же,
вкусный), мастер-классы по приготовлению живого сыра, итальянской пасты, жареного халуми и
фондю.
- Оказывается, этот продукт
можно сделать самому. Много интересных рецептов узнали сегодня.
Надеюсь, фестиваль «Самарский
пармезан» станет традиционным,
- поделился впечатлениями Владимир Ивашевский.
И эти надежды вполне обоснованны. Проходящий впервые гастрономический фестиваль имеет все шансы стать еще одной туристической достопримечательностью региона. На первый «Самарский пармезан» уже приехали гости
со всей губернии и из соседних регионов, в частности из Ульяновской
области.
- Славная традиция проведения

гастрономических фестивалей зародилась в прошлом году, - сказал
руководитель департамента торговли и развития потребительского
рынка областного минпрома Алексей Софронов.
Он отметил, что по поручению
губернатора Дмитрия Азарова Самара должна стать столицей событийного туризма.
- Мы и дальше планируем радовать горожан, гостей областной
столицы подобными праздниками.
Уже есть такие задумки, как фестиваль самарской пасты, летние гастрономические фестивали, - подчеркнул Софронов.
Многие из участников нынешнего смотра - обладатели бренда
«Самарский продукт». Его разработали по поручению главы региона.
Это позволяет местным производителям привлекать внимание покупателей к товарам, сделанным в
губернии. А также расширять рынки их сбыта. В 2019 году свидетельства о присвоении региональной
символики вручены 95 производителям Самарской области и более
чем 2 500 наименований товаров.
Еще три получили знак во время
фестиваля в Агропарке.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
 ложились в «зеленое» оборудование

ВИДЕТЬ ВОЗДУХ НАСКВОЗЬ
КНПЗ установил дополнительные
станции, чтобы следить
за состоянием атмосферы

Игорь Озеров
Следить за состоянием атмосферы в южной части Самары теперь помогает новое оборудование. АО «Куйбышевский
нефтеперабатывающий завод»
установило три экологических
поста. Они появились в санитарно-защитной зоне предприятия, в районе поселков Стромилово, 113-й и 116-й километр. Это дало возможность
держать чистоту атмосферы в
Куйбышевском районе под постоянным контролем.
Каждый пост - это автоматизированный комплекс. Система метеодатчиков, газоанализаторов позволяет следить за состоянием атмосферы круглосуточно и в любую погоду. Оборудование определяет, сколько
в воздухе содержится загрязняющих веществ - сероводорода,
фенола, диоксидов серы и азота,
предельных и ароматических
углеводородов, а также пыли.

Результаты измерений постоянно поступают в заводскую лабораторию. Если допустимая концентрация веществ будет превышена, пост отправит спецсигнал диспетчеру КНПЗ.
Это стационарное трио дополнило мобильную лабораторию, которую нефтепереработчики используют, чтобы отслеживать состояние атмосферы
на территории предприятия и
в Куйбышевском районе. Обновленная система мониторинга дает максимально полные
и точные данные о состоянии
воздуха, информация по экологической ситуации в зоне деятельности завода стала еще более прозрачной.
- Новые экологические станции позволили нам усилить
экологический мониторинг и
сократить время реагирования
заводских служб на меняющиеся метеоусловия, - пояснила
начальник отдела окружающей
среды АО «КНПЗ» Анна Булушева.

АО «Куйбышевский НПЗ» - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов Поволжья.
Предприятие специализируется на выпуске моторного топлива: бензина и дизеля различных
марок высокого экологического стандарта Евро 5.
Сегодня на Куйбышевском НПЗ реализуется масштабная инвестиционная программа
модернизации производственных мощностей. За последние несколько лет на заводе были пущены
в эксплуатацию стратегически важные технологические объекты, в том числе экологические.
Продукция Куйбышевского НПЗ - многократный лауреат престижного Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». А сам завод признан победителем в региональном конкурсе
«Достояние губернии» в номинации «Промышленность».
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Дети войны
Судьбы Р
 ассказывает житель города на Неве

Тамара Евгеньевна Павлова (до замужества Бокова) - ветеран Великой Отечественной,
неравнодушный, энергичный человек. Постоянно выступает перед школьниками.
На уроках мужества рассказывает им о военном времени. Она одна из создателей
музея «Блокадный Ленинград» в школе №90.
Родилась 3 мая 1926 года в Оренбурге. Отец ее был железнодорожником, мама - швеей.
В семье росли двое детей: она и старший брат Петр. Так случилось, что по семейным
обстоятельствам в 1938 году они с мамой переехали в Ленинград к родственникам.
О тех годах, которые нельзя забывать, мы и попросили ветерана рассказать нашим читателям.

Ей так хотелось конфет...
Окончание.
Начало в №10 от 28 января
и в №16 от 4 февраля 2020 года.

Девочка как могла участвовала
в обороне блокадного Ленинграда

Татьяна Марченко

В Куйбышеве

- Здесь жили мамины друзья и
сестра, - уточняет Павлова. - У тети
была одиннадцатиметровая комнатка в коммуналке старого дома
на улице Рабочей. Но не беда. Всетаки крыша над головой. Бедой
оказалось другое: тетя заболела
туберкулезом. Мама похлопотала,
чтобы нас поселили в другое место.
Переехали на Арцыбушевскую.
Сначала жили в коридорчике. А
потом нас переселили в освободившуюся комнату. Зоя, девочка,
которая приехала вместе с нами,
отправилась жить к своей маме.
Надо сказать, Куйбышев встретил нас хорошо. Приехали мы
сюда примерно 10 марта. Нас прикрепили к киоску. Потом к ресторану на железнодорожном вокзале. Я ходила туда получать обеды.
Так было до конца марта, а в апреле нас перевели в блинную. Она,
по-моему, до сих пор существует
в районе улиц Куйбышева и Некрасовской. Блины выдавали по
спискам. Поначалу мне не хотели
отдавать мамину порцию. Я терпеливо объясняла, что человек сам
прийти не может. Ходит с трудом.
А свою порцию мне предлагали
съедать сразу в блинной. Опасались: вдруг выйду и все продам?
Мама старалась подрабатывать.
У нее было много заказов. Она
могла сшить все что угодно.

Паровозы из Злобино

- Когда исполнилось 16 лет, я
решила устроиться на работу, но
родственники возразили: пойдешь
учиться! Как раз был объявлен дополнительный набор в филиал железнодорожного техникума. Учеба
началась в мае. Первое время занятия проходили на Арцыбушевской, в школе №20, - вспоминает
Тамара Евгеньевна. - Училась два
с половиной года. Техникум окончила в октябре 1944 года, когда
еще шла война. Получила направление в Красноярск. Отправилась
туда в ноябре. О билетах на поезд
позаботился техникум. Моей попутчицей стала девочка из нашей

1
1. В управлении Куйбышеской железной дороги. Тамара Павлова
вторая в первом ряду (слева направо). 1949 год. 2. Поездка ветеранов
в Ленинград. Тамара Павлова первая в первом ряду. 8 мая 2007 года.

Как попала в дезертиры

- Через полтора года получила
отпуск и уехала к маме в Куйбышев. Но так случилось, что в Злобино я больше не вернулась, - рассказывает Павлова. - Тяжело заболела мама и нуждалась в уходе,
о чем мне врач и выдал справку. Я
отправила ее на завод и попросила
меня уволить. Но увольнять меня
не хотели.
Пыталась устроиться на работу
в Куйбышеве. Пошла на железную
дорогу. А мне ответили: без трудовой книжки нельзя. Подсудное
дело. На помощь поспешила жена
брата, вернувшегося с фронта.
Она работала на станции переливания крови. И меня по ее просьбе приняли инспектором в обком
общества Красного Креста.
Но однажды, это было в 1946
году, домой пришел милиционер и
забрал меня в отделение. Я просидела там ночь. Вместе с молодыми
жуликоватыми девчонками. Мама
не знала, куда я пропала. Утром
меня допрашивал следователь
прокуратуры. Домой отпустил,

но подчеркнул, что я нахожусь в
городе как дезертир, сбежавший с
места назначения.
В ситуацию вмешалась Зоя,
которая работала юристом. В результате меня от ответственности
освободили.
В Красном Кресте я трудилась
до получения документов с завода. А потом, 18 декабря 1947 года,
устроилась в управление железной
дороги и проработала там 35 лет.

О самом главном

Самым главным в жизни Тамара Евгеньевна считает добрые
человеческие отношения, ценит
дружбу. Именно они ей всегда помогали и помогают в жизни. Вроде
бы все так просто, но так важно.
У ветерана немало наград. Среди них медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.», «Патриот
России». Есть почетные нагрудные
знаки. В том числе уникальный «Ударник сталинского призыва»,
полученный в 1949 году за работу
на железной дороге.

Уважаемые читатели
«Самарской газеты»!
2
группы. Правда, она ехала в Кузбасс. В Челябинске нам предстояла
пересадка.
В поезде с нами подружился
военный летчик из Сызрани и
очень нам позже помог. Когда у
нас не принимали вещи в камеру
хранения в Челябинске, он представил нас женой и сестрой. И
вещи приняли по его документам.
А для того чтобы закомпостировать билеты и поехать дальше,
было непременное условие: пройти санпропускник. Обработать
белье и помыться в бане. В переоформлении билетов тоже помог
летчик.
Прибыла в Красноярск. Место
работы по распределению - паровозостроительный завод, эвакуированный из города Бежицы
Брянской области, находился на
станции Злобино. На расстоянии
примерно как от нашего железнодорожного вокзала до Безымянки.

Добираться до него нужно было на
электричке. А дожидаться ее мне
пришлось довольно долго. И несмотря на то, что одета я была тепло: в лыжные брюки, валенки (за
них мама кому-то сшила пальто),
все равно обморозила коленки.
На заводе меня определили в
железнодорожный цех. Сначала
дежурной по станции, а месяца
через два маневровым диспетчером.
Завод выпускал паровозы,
крайне необходимые стране. Я в
основном принимала уголь, который был двух сортов: черемшанский (подобный донецкому)
и серый. Первый шел на электростанции. Второй - на другие производства. Я контролировала разгрузку и погрузку. Работа была
напряженной. Времени у меня
практически не оставалось. Не
удавалось даже Красноярск посмотреть.

Начался год
75-летия Победы.
«СГ» запускает
несколько проектов,
посвященных
Великой
Отечественной войне.
Среди них
«Письма с фронта».
Предлагаем вам стать его участниками.
Если в ваших семейных архивах сохранились
письма с фронта, фотографии военных лет,
позвоните в редакцию по телефону 979-75-85
(Ирина Шабалина).
Мы расскажем
на страницах
газеты истории,
связанные
с этими военными
посланиями
и снимками.
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Ирина Исаева
В школе-интернате №4 учатся дети с нарушениями слуха. Задача педагогов и воспитателей не только дать мальчишкам и девчонкам достойное образование,
но и подготовить их к жизни в обществе, где большинство людей не
имеют представления о проблемах
глухих. Почетный работник общего образования РФ Татьяна Чалдышкина посвятила необычным
ребятам всю свою жизнь.
- Татьяна Ивановна, в вашей
трудовой книжке всего одна запись. Работа в школе - это призвание?
- Наверное, да. Сколько я себя
помню, всегда хотела быть учителем. Я росла в семье рабочих: папа
был сварщиком, мама - гардеробщицей. После восьмого класса поступила в Куйбышевское педагогическое училище. Получила диплом учителя начальных классов и
по распределению в 1976 году пришла воспитателем в школу-интернат №4. Это была удача: я хорошо
училась, и мне предложили работу
в родном городе, а не отправили в
деревню. Правда, до этого с глухими детьми не только не работала,
но, мне кажется, даже и не видела
их. Я очень волновалась, боялась,
но зря. Школа стала вторым домом
на долгие годы.
- Помните свои первые впечатления?
- Мне было 19 лет. Оказалось,
предстоит многому учиться. Я не
знала жестовой речи, тактильной,
не знала, как общаться с особенными малышами. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: мне
очень повезло. В первую очередь
с учителями - сначала в школе, затем в училище, потом на работе.
С первых дней почувствовала заботу, мне все помогали. Тогда еще
не было школы молодого педагога, как сейчас, но в моем 1«Б» работала очень опытный воспитатель. Я смотрела, как она работает, и училась. И логопед у нас была замечательная. Мы очень слаженно работали все пять лет, что

Ирина Исаева
Деповской овраг хорошо знаком жителям частного сектора,
расположенного вдоль железной дороги. Он тянется от депо
до реки Самары через весь поселок имени Шмидта. В овраге постоянно течет грязный поток.
Народное название местности Вонючий Дунай.
- Вопрос стоит очень остро.
Овраг естественный, в него стекает вода от железной дороги и
дальше - в реку Самару, - рассказывает председатель совета
ТОС поселка Татьяна Максакова. - Вода эта очень грязная.
Она не замерзает даже в самый
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Татьяна Чалдышкина:

«Мне ещё рано
сходить с дистанции»
Учитель начальных классов 43 года работает в школе-интернате

я работала воспитателем. Параллельно заочно училась в педагогическом институте по специальности «Биология». Потом директор
интерната направил меня на одногодичные очные курсы в Московский государственный педагогический институт имени Ленина, и
я стала учителем-дефектологом.
Среди моих наставников там была, например, легендарный сурдопедагог Татьяна Сергеевна Зыкова.
- Почему вы не сменили место
работы, не ушли в обычную школу?
- Глухие дети требуют особого
внимания, особой заботы - мно-

гие из них живут в интернате. Меня к ним потянуло, захотелось дарить им свое тепло. И я поняла,
что педагоги должны делать так,
чтобы им было интересно учиться, развиваться. Я живу с постоянным чувством ответственности. Школа глухих - одна их самых
сложных образовательных систем.
Люди считают: «Подумаешь, слуха нет, интеллект-то сохранен». Да,
сохранен. Но такой малыш не имеет представления об элементарных понятиях - что такое «солнце»,
«свет», «небо», «земля». Ничего
извне без помощи взрослого слышащего человека глухой ребенок

ЗАДАЧА | ОСВЕЖИТЬ ДУНАЙ

БУДЕТ СУХО?

В поселке имени Шмидта построят
очистные сооружения
сильный мороз - настолько высокое в ней содержание какихто масел или бензина. Вдоль оврага стоят жилые дома, некоторые из них прямо на склоне.
Самостоятельно мы, конечно,
решить этот вопрос не можем
- нужна серьезная техника, нужны очистные сооружения, которых там нет.

К тому же многие жители поселка, живущие в другом месте,
относятся к оврагу как к свалке скидывают туда мусор по дороге на работу. А тем, кто живет на
берегах местного Дуная, это добавляет проблем, поскольку на
отходах плодятся крысы и насекомые.
Чтобы решить проблему со

не получит. Сурдопедагогу необходимо иметь чутье, понимание,
что нужно именно этому ученику.
Образовательная программа - это
важно, но ведь нашим выпускникам жить среди людей. Они должна стать порядочными, честными
людьми, уметь дружить. Именно
человеческие качества я стараюсь
привить детям не только во время
уроков, но и после. Программу начальной школы наши ребята проходят не за четыре года, а за пять.
Раньше и вовсе было шесть, а всего учились 12-14 лет. Понятно, что
за это время все становятся друг
другу близкими и родными. И по-

том мы с ними не расстаемся - для
старших детей я учитель по развитию речи и педагог по слуховой работе.
- Более 40 лет на одном месте откуда силы берете?
- Если вы на профессиональное
выгорание намекаете, то нет даже
его признаков. Недавно встала с
утра, подошла к окну и подумала:
«Какое счастье, я еду на работу».
И рассмеялась. Я действительно с
удовольствием иду на службу.
В прошлом году наш директор
Людмила Алексеевна Милькина направила меня на областной
конкурс профессионального мастерства педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями. Я стала одним из победителей. И это, конечно, очень приятно: несмотря на возраст, я не сошла
с дистанции. Не хочу сходить, хочу приносить пользу, помогать. А
в ноябре прошлого года на всероссийском съезде учителей-дефектологов в Москве мне вручили почетный знак «За верность профессии».
- Насколько успешны ваши
выпускники?
- Сложно сказать. Часто глухота
сопровождается задержкой психического развития. Учеба дается ребятам достаточно сложно, но
их жизнь полна событий. Разных
- хороших и не очень, как и у всех
людей. Ученики вырастают и приводят к нам уже своих детей. Мы
счастливы, что они нашли место в
жизни, работают, создают семьи.

стоком, на железнодорожной
станции Самара начнется строительство очистных сооружений. Проект будет реализован
при поддержке городской администрации.
Действующая
дренажная система, обслуживающая железную дорогу, была построена еще в конце XIX
века. Из двух труб фактически
действует лишь одна, вторая
воду пропускает слабо, вероятно, частично разрушена и заилена. Вот и получается, что в
овраг течет грязная вода, что
наносит ущерб окружающей
среде и приносит неудобства
жителям. Кроме того, при таянии снега весной и продолжительных дождях труба не

справляется с объемом стоков:
вода переливается из приемного колодца, что может привести к подтоплению железнодорожной насыпи. Именно поэтому было принято решение о
строительстве новых очистных
сооружений. Правда, для этого придется расселить людей из
37 домов, расположенных у оврага.
- Мы создали инициативную
группу. Будем следить, чтобы не
были нарушены интересы жителей. Этот вопрос находится на
контроле в администрации Железнодорожного района, - продолжает Максакова.
Проектные работы планируют начать уже в следующем году.
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Районный масштаб
ТЕХНОЛОГИИ | ПРОСЧИТЫВАЮТ СПОРТИВНОЕ
БУДУЩЕЕ

Тест на чемпионство
В какую секцию
лучше отдать
ребенка
Ирина Исаева
Многие родители мечтают,
чтобы их ребенок занимался
спортом. Как узнать, в каком виде он будет особо успешен? Можно перебирать секции, пытаясь
раскрыть талант сына или дочери. Но есть более современный
вариант. Самарская область входит в число восьми пилотных регионов, где в феврале 2019 года
открыли центры спортивного тестирования. У нас он работает в
комплексе «Молодежный», что
на улице Аэродромной.
- Тестирование абсолютно бесплатное, и пройти его может любой ребенок от 6 до 12 лет
- в этом возрасте его еще можно переориенировать, - рассказывает региональный администратор федерального проекта
«Стань чемпионом» Ирина Петрова. - Тестирование позволяет
определить, к какому виду спорта ребенок имеет предрасположенность. Комплексная проверка оценивает свыше 130 показателей и занимает не более полутора часов. Год работы показал:
это очень эффективно.
Изначально склонности ребенка оценивал специалист, но
сейчас процесс автоматизирован. С помощью компьютера
определяют поведенческие особенности, скорость сенсомоторной реакции, оценивают двигательный контроль и развитие
координации. Также измеряют
рост, длину конечностей, развитие отдельных частей тела, функциональные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, количество подкожного жира. Тестирование позволяет даже спрогнозировать, какого

За год работы
протестировали

2 600

детей.

Из них
более 1 400 ребят,
которые не занимались
спортом, после проверки
записались в секции.
1 000 детей спортсмены, которые
прошли тестирование,
чтобы сделать тренировки
более эффективными.
роста и веса будет ребенок, когда
вырастет, - это очень важно, например, для гимнастов или фигуристов. Юные спортсмены, уже
добившиеся результатов, проходят также ДНК-тест, который позволяет подтвердить данные автоматического тестирования и
определить прочность костной
ткани, упругость сухожилий,
риск повышенного травматизма,
эффективность кардионагрузок,
способность организма к восстановлению, скорость прохождения нервных импульсов и многие
другие важные показатели.
- Спортивное тестирование
- это рекомендация. Оно позволяет выявить сильные и слабые
стороны ребенка. Обычно родители учитывают результаты, особенно если сами не занимались
серьезно спортом. Для них это
полезная информация, - сказала
Петрова. - Не менее заинтересованы в тестировании и тренеры:
оно позволяет максимально много узнать о своем воспитаннике.

Записать ребенка
на бесплатное
тестирование можно
на сайте sportchampions.ru
или по телефону
8-800-505-75-00.

Аттестат об основном общем образовании 63 ББ 0061829 от 2009 года,
выданный Санаторной школой-интернатом №9 г. Самары,
на имя Глушковой Александры Вартановны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной; 443050, Самарская область, г. Самара,
ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; тел. 8-937-996-45-79; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, п. Зубчаниновка, ул. Волгородская, 19.
Заказчиком кадастровых работ является Марквашева Галина Викторовна; Самарская область, г. Самара, ул. Чекистов, д. 12; тел. 8-937-659-84-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212 13 марта 2020 г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля
2020 г. по 13 марта 2020 г. по адресу: 443083, Самарская область, г. Самара, 1-й Безымянный переулок,
дом 9, офис 212.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: смежные земельные участки, прилегающие к участку, расположенному: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Волгородская, 19; в том числе участок с кадастровым номером 63:01:0248050:585, расположенный: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул.
Волгородская, дом 21; участок с кадастровым номером 63:01:0248050:516, расположенный: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Волгородская, уч. №19.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0248050.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОБЛЕМА | ВЫШКА СОТОВОЙ СВЯЗИ ОКОЛО ДОМА

ПОДАЮТ СИГНАЛЫ

Жители
выступают
против
установки
базовых
станций

Вышки сотовой связи давно
стали привычной частью городского пейзажа. Но многие самарцы уверены, что оборудование негативно влияет на их здоровье.
- В декабре прошлого года ко
мне обратились жители дома №72
на улице Партизанской, - говорит управляющий микрорайоном
1/23 Галина Баландина. - Рядом с
их домом строят вышку сотовой
связи. Люди волнуются, что облучение от нее может сказаться на
здоровье. С ними солидарны жители соседних домов.
С аналогичным вопросом в администрацию
Железнодорожного района обратились и жители дома №13 на проспекте Карла
Маркса.
- Две вышки стоят в непосредственной близости от Крымской
площади, - рассказывает управляющий микрорайоном 1/07

Любовь Козюра. - Они немного
ниже соседних домов. Это и волнует людей: боятся, что излучение
направлено прямо на них.
Ученые до сих пор спорят о
влиянии подобных конструкций
и самих сотовых телефонов на человеческий организм. Вышки излучают электромагнитные сигналы для связи между абонентами,
которые используют мобильную
связь.
- Мы знаем, что мобильные телефоны и вышки сотовой связи это источники электромагнитных
излучений, - комментирует заведующий кафедрой «Химическая
технология и промышленная экология» Самарского государственного технического университета, профессор Андрей Васильев.
- Такое излучение в первую очередь влияет на органы с высоким
содержанием влаги - глаза, сердце,
печень. И если выбросы от промышленных предприятий можно
почувствовать, то излучение ни-

как не ощущается. В этом его главная опасность.
Операторы сотовой связи уверяют: строительство новых вышек позволяет улучшить уровень
сигнала сети, что является одной
из задач, обозначенных в постановлении правительства «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество», а
также подготовить инфраструктуру для запуска сети нового поколения 5G. Там же размещают
камеры видеонаблюдения и оборудование для звукового оповещения населения и вызова аварийных служб. Операторы связи
обязаны привести оборудование
в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
а также требованиями Роспотребнадзора. На оборудование выдается соответствующее заключение. С ним заявители могут при
желании ознакомиться.

Андрей Васильев,

Надежда Доронина,

Андрей Солдатов,

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ» САМГТУ:

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ САМАРСКОГО
ФИЛИАЛА ПАО «МТС»:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

Ирина Исаева

- Мы давно предлагаем разработать для Самары экологический
атлас, в котором будут отмечены
зоны электромагнитных полей. В
Тольятти такой уже есть, мы участвовали в его создании. В СамГТУ
разработана программа «Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой». Мы можем
определить, вреден ли тот или
иной объект для здоровья горожан.
Пока же такого атласа в Самаре нет,
я рекомендую жителям, которые
беспокоятся о своем здоровье,
обращаться в Роспотребнадзор.
Достоверную информацию можно
получить только путем измерений
и сопоставления результатов с
нормативными требованиями.

- Излучение базовых станций
регламентировано государством.
Поэтому их запуск в работу происходит только после получения
всех необходимых разрешений,
в том числе и санитарно-эпидемиологического заключения в
соответствии с СанПиН и методическими указаниями. К слову,
санитарно-гигиенические нормы,
установленные минздравом Российской Федерации, в десятки раз
жестче, чем западные. Поэтому
жители могут не переживать за
свое здоровье.

- Этот вопрос сейчас очень
актуален: новых вышек в районе
действительно много, сейчас их
устанавливают по шести адресам.
Часть строится на основании договора с МП «Самарагорсвет» о
модернизации опор освещения,
на это получено разрешение департамента городского хозяйства.
Понятно, что люди переживают
за свою безопасность. Но если
вышка установлена по стандартам,
вредного излучения для жителей
близлежащих домов она производить не должна. Все объекты,
строящиеся в Железнодорожном
районе, имеют разрешительную
документацию.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

УВЛЕЧЕНИЯ | ПРЕДПОЧЛА КИКБОКСИНГ ФУТБОЛУ

Жёсткий спорт
Дианы Саргсян
Десятиклассница
из школы №74
выиграла
«бронзу»
на первенстве
Европы

Ева Скатина
Глядя на эту хрупкую девушку,
никогда не подумаешь, что она занимается таким жестким видом спорта,
как кикбоксинг. Диана Саргсян пришла в школу единоборств «Союз»
три года назад, а сегодня в списке ее
достижений не только победы на областных соревнованиях, но и первое
место на чемпионате Поволжского
федерального округа в Нижнем Новгороде, победа на первенстве России.
В сентябре прошлого года спортсменка впервые участвовала в составе национальной сборной в международных соревнованиях - европейском чемпионате, проходившем в
венгерском городе Дьер. В своей возрастной категории Диана завоевала
третье место. По ее словам, не хватило одного балла, чтобы пройти в финал.
До того как прийти в «Союз», девушка пять лет занималась футболом. Показывала неплохие результаты, ездила на сборы в Москву, а потом в одночасье перешла на кикбоксинг.
- Я всегда была спортивной, предпочитала играм в куклы разные активности. Сколько себя помню, всегда с пацанами бегала. В 13 лет узнала,
что рядом с нашим домом работает
клуб единоборств, решила пойти на
кикбоксинг, который мне всегда нравился. Ради него пришлось расстаться с футболом. Уже через полгода занятий вышла на свой первый ринг, рассказала Диана.
По мнению тренера Рашида Абубакирова, талантливый человек всегда ищет дело, которое захватит его
полностью. Диана, бесспорно, такой
человек, и ей надо было найти того,
кто сможет развить ее способности.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

- Задача любого тренера, педагога - увидеть лучшие качества в ученике и помочь их раскрыть. Когда я
вижу талантливого ребенка и понимаю, что его родители не могут оплачивать занятия, делаю так, чтобы он
занимался бесплатно, - говорит Абубакиров. - Сейчас таких «бесплатников» вместе с Дианой у меня 10 человек, всего же в клубе занимаются 60
ребят.
- Теперь и отпор хулиганам дать
смогу, - смеется спортсменка. - Но, к
счастью, в такие ситуации я не попадала и надеюсь, что никогда не попаду.
По словам тренера, в последнее
время многие женщины приходят в
спортивные клубы именно для занятий единоборствами. Не все мужчины это понимают и принимают. Например, отец Дианы до сих пор удивляется, что дочь выходит на ринг.
- Папа часто бывает в клубе, следит за моими успехами, но на соревнования я его никогда не зову. Не хочу,
чтобы он видел меня в бою, - говорит
спортсменка. - Мне кажется, он будет
очень волноваться, особенно в моменты полного контакта с противником.
С осени прошлого года Диана параллельно с кикбоксингом начала
заниматься классическим боксом и
уже участвует в соревнованиях.
Свою дальнейшую жизнь девушка связывает со спортом. Через год,
получив аттестат зрелости, она собирается поступать на факультет физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Она хочет стать дипломированным тренером. Каково это - быть наставником,
Диана познает уже сейчас. В «Союзе»
занимаются взрослые и дети, и она
помогает вести группу, в которой занимаются молодые мамы.

Самарская газета
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Районный масштаб
РЕЗУЛЬТАТ |

Безопасный
проход
Крутой обрыв
на реке Татьянке
огородили

В конце прошлого года жители
микрорайона Нефтемаш пожаловались в администрацию Куйбышевского района, что на пешеходной дорожке у моста через реку Татьянку
на улице Белорусской нет ограждения. А путь этот востребованный:
здесь дети ходят в школу, родители
водят малышей в детский сад, расположенный в Волгаре.
- На этом отрезке - крутой обрыв глубиной 15 метров, - сообщила местная жительница Ольга Курушина. - Здесь можно поскользнуться, упасть в реку, серьезно травмироваться. Поэтому мы и просили установить ограждение.
Несколько лет назад, также по
просьбе жителей, от Нефтемаша до
развилки дорог на улицах Белорусской и Обувной был обустроен тротуар и установлена металлическая
изгородь. Но со стороны реки дорога осталась открытой. Через месяц
после второго обращения жителей
их просьба была удовлетворена.
- Нам удалось договориться с департаментом городского хозяйства,
специалисты которого вникли в
проблему, - рассказали в районной
администрации. - Работы выполнены силами муниципального предприятия «Благоустройство».
Также в администрации Куйбышевского района сообщили, что
только за январь было получено 760
обращений от жителей.
- Люди надеются, что качество
жизни в их микрорайоне, поселке
улучшится. Мы постараемся оправдать эти ожидания, - сказала заместитель главы администрации Куйбышевского района по ЖКХ и благоустройству Ирина Сазонтьева.

ПРОБЛЕМА | РАДИ ДОРОГИ РУБЯТ ДЕРЕВЬЯ

ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Жители обеспокоены судьбой зеленой
зоны вдоль Пугачевского тракта
Ева Скатина
С начала 2020 года на территории
Куйбышевского района идет подготовка к строительству второй очереди Фрунзенского мостового перехода. Проектом предусмотрено, что будет расширена дорога, ведущая к границе Самары. В зону модернизации
улично-дорожной сети попали в том
числе Пугачевский тракт, Стромиловское шоссе и улица Грозненская.
Вдоль этих магистралей вырубают
деревья, что вызвало недовольство
местных жителей.

Алексей Коробков,

Сергей Лужнов,

Татьяна Фоаля,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-1»:

• Волнение жителей вполне обо-

снованно. В Куйбышевском районе
есть определенные экологические
проблемы, и понятно, что любое
решение, связанное с вырубкой
зеленых насаждений, вызывает
общественный резонанс. В этой
связи хотелось бы сказать: все
работы по модернизации дорожной инфраструктуры проводятся
во благо района и его жителей. Мы
сделаем все для того, чтобы наш
район стал снова зеленым.

• Возраст этих насаждений - более • В этом месте были не деревья, а
50 лет, а вырубили их всего за два
дня. Может, кто-то помнит 1980-е
годы, когда на «Стошке» было много зелени. Деревья росли вдоль
всего Пугачевского тракта и защищали наши дома от пыли и шума.
Теперь такого нет. Жаль, что никто
нас, жителей, не предупредил о
том, что старые деревья будут вырубаться, не вынес на общественное обсуждение этот вопрос.

В результате проведения торгов в форме аукциона № 44252 по продаже имущества ООО «Техагроресурс», состоявшихся на ЭТП «utender» 11.12.2019, победителем по лоту 14, предложившим цену 111210 рублей, признан Павлов Антон Анатольевич, который не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. По лотам 15, 16 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию был допущен только
один участник, по остальным лотам торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на приобретение имущества. Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН 1076376001514, ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл., Красноярский
р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, Иванов
Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул.
Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), утвержденный решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Техагроресурс», лоты: 1. Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «Полесье-600» Заводской № 440 Двигатель № 80367173 2010 г.в. нач. цена 1061481,6 руб.; 2. Трактор КАМАЗ ХТХ215 Заводской №
ХТХ21584006547 Двигатель № 0588292 2010 г.в. нач. цена 1601812,8 руб.; 3. Трактор КАМАЗ
ХТХ215 2010 г.в., № двигателя 0590798, Заводской № ХТХ21584006520 нач. цена 1601812,8 руб.;
4. Прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-02 VIN X1F8560Е0B0019689 № двигателя отсутствует, 2011 г.в.
нач. цена 320384,7 руб.; 5. Автоприцеп-Цистерна 300 л 82560 VIN X7A825601B0005058 2011 г.в.
54000 руб.; 6. Автомобиль ВАЗ 21214 2003 г.в., № двигателя 7173667, VIN:XTA212144031705887
нач. цена 50519,7 руб.; 7. Агрегат универсальный посевной АУП-18.05, зав. № 00318 нач. цена
101250 руб.; 8. автоприцеп-Цистерна 300 л 82560 VIN X7A825601B0005054 2011 г.в. нач. цена
54000 руб.; 9. Косилка-плющилка КПП-4.2, № 04850557025-97, зав.№728 нач. цена 223125,3 руб.;
10. Прицеп тракторный 2ПТС-10, 1990 г.в. - нач. цена 105900,3 руб.; 11. Трактор Беларусь (МТЗ)1523-82-У1, 15000569; Д260.1-283№023979 нач. цена 636083,1 руб.; 12. Полунавесная складываемая дисковая борона «Рубин» 9/500 2011 г.в. нач. цена 976707 руб.; 13. Трактор МТЗ 80 1987 г.в.,
№ двигателя 550901, Заводской № 523677 нач. цена 70155 руб.; 16. Трактор К-701 , 1987 г.в., № двигателя 11052002, Заводской №8707409 нач. цена 196002,9 руб.; 17. Прицеп тракторный ГКБ-819
, 1987 г.в. нач. цена 26842,5 руб.; 18. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1989 г.в. нач. цена 22657,5 руб.;
19. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1989 г.в., нач. цена 22657,5 руб.; 20. Прицеп тракторный 2ПТС-4
1988 г.в. нач. цена 22185 руб.; 21. Автомобиль ВАЗ-210930 VIN X7D21093020033926 2002г.в. нач.

валежник, который к тому же каждый
год затапливало. Уверена, пустыря
здесь не будет. Наш район всегда
бережно относился к зеленым насаждениям. И сейчас совместно с
управляющими микрорайонами и ресурсоснабжающими организациями
ведется активная работа по высадке
новых деревьев. На апрель запланирована экологическая акция «Лес Победы». Думаю, саженцы ценных пород
появятся и на Пугачевском тракте.

- Уже повалена полоса зеленых
насаждений длиной в несколько километров - от Грозненской почти до
самой Бакинской, - говорят жители.
- «Стошка» и без того не самый благополучный район, а теперь еще и
лишается части своих «легких».
В подрядной организации ООО
«Самаратрансстрой» объяснили,
что территорию необходимо освободить от растительности для того, чтобы переустроить коммуникации, а в перспективе расширить
проезжую часть.
- По завершении всех строительных работ будет проведено благоустройство территории с организацией пешеходных зон и озеленением, - рассказал заместитель директора компании Алексей Зотов. - Проектом это предусмотрено.
В районной администрации
также призвали граждан сохранять спокойствие. Одной из главных проблем района на протяжении
многих лет остается транспортное
сообщение с остальными районами Самары. Модернизация инфраструктуры улучшит ситуацию. С открытием движения по первой очереди Фрунзенского моста время на
путь в центр в утренние часы уже сократилось. Ради этого стоит пожертвовать аварийными деревьями.
- Все вырубленные деревья находились в аварийном состоянии и
не представляли особой ценности, отметили в районной администрации. - Жители, которые живут в непосредственной близости к этим
зонам, подтвердят, что в большинстве своем это был бурелом, заросли кустарника. Деревья имели неопрятный вид, затрудняли пешую
доступность к объектам, расположенным вдоль Пугачевского тракта. Нам в последние годы поступало много обращений от населения
с просьбой провести вдоль магистрали опиловку деревьев и вырубить заросли.

цена 10361,7 руб.; 22. Автомобиль ГАЗСАЗ35507 самосвал, VIN XТН531400М1100760, 1988 г.в.
нач. цена 39474,9 руб.; 23. Автомобиль КАМАЗ5511 самосвал VIN XTC551100J0313601, № двигателя 71347, 1988 г.в. нач. цена 97041,6 руб.; 24. Косилка-плющилка Е-302, Заводской № 44175,
Двигатель № 574421, 1990 г.в. нач. цена 63159,3 руб.; 25. Доильный зал «Елочка» нач. цена 56250
руб. Имущество находится по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет
26.03.2020 г. в 11.00 по мск. времени. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К
заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток - 10% от начальной цены имущества. Заявки принимаются с 17.02.2020 г. по 24.03.2020 г. с 10.00 до 17.00 по
мск. времени. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574,
КПП 637601001, р/с 40702810415000003418 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с
30101810600000000718, БИК 045655718. Задаток должен поступить на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел./факс (8412) 660509,
e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр с 17.02.2020 г. по 24.03.2020 г. с 10.00 до 17.00, заранее направив
организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru. Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты за имущество - не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты: ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574,
КПП 637601001, р/с 40702810715000002177 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с
30101810600000000718, БИК 045655718.
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Культура
ПРЕМЬЕРА В
 поисках любви
КОММЕНТАРИИ

Алена Шевцова,
АКТРИСА САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ
ГОРЬКОГО, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ГЛАВНОЙ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ
«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ»:

•

Самое сложное
«Если бы не ваши родители,
у нас бы не было работы» - эта
шутка психоаналитиков стала
классической. Все проблемы из
детства. Ругали за тройки? Вот
вам комплекс перфекциониста.
Не хвалили за успехи? Получите невроз. Все время сравнивали с другими не в вашу пользу?
Распишитесь за низкую самооценку.
Накормить, одеть и дать образование - три кита, на которых
держалось все советское воспитание. «Пока не доешь, из-за стола не встанешь!», «Мало ли что
тебе не нравится!», «Что за дурацкие вопросы?», «Троечницей
хочешь стать?!» - мы так привыкли в детстве к этим фразам, что
перестали замечать, как они разрушают интерес ребенка к миру,
его доверие к себе и близким.
Современная
драматургия
много говорит о конфликте отцов и детей, часто обвиняя старшее поколение в черствости, нежелании и неумении слышать.
Не стала исключением и пьеса
Дарьи Слюсаренко «Семью восемь». В качестве эскиза ее текст
был представлен на прошедшем
в начале декабря фестивале «Левановка». Главный режиссер Самарского академического театра
драмы Михаил Лебедев представил публике историю о неспособности героини найти любовь, об отсутствии веры в себя
и главной причине этой эмоциональной инвалидности - деспотичной бабушке.
Взявшая на себя воспитание
единственной внучки (по примеру многих отечественных семей), она видит свою задачу в
том, чтобы сделать из девочки идеальную функциональную
единицу, подготовить ее к встрече с жестоким миром и его обитателями. Словно солдата, муштрует по главной тренировочной сетке советского школьника - таблице умножения («Семью восемь» - самое сложное»),
не подозревая, что самое слож-

В театре драмы представили
спектакль по современной пьесе

Владимир Сухов

Маргарита Петрова

ное - научить ребенка любить
себя и близких. Как в отвратительном кривом зеркале отразится эта ситуация ближе к концу спектакля, когда тяжело больная бабушка попадет в зависимость от внучки, которая не испытывает любви не только к себе, но и к своим родным.
Разница между первоначальным эскизом и получившимся в
результате спектаклем видна не
внешняя, а больше внутренняя.
Режиссеры, дорабатывая постановку, порой загромождают ее
ненужными декорациями - для
солидности. Лебедев в своих работах в принципе сторонник минималистического оформления,
которое в «Семью восемь» достигает своего апогея - зрители
видят лишь несколько стульев в
глубине сцены.
Зато образ одного из главных персонажей - бабушки - в
двух вариантах сильно разнится. В эскизе от героини в исполнении Елены Ивашечкиной
кровь стыла в жилах. Несколько
раз за ее внучку (Алена Шевцова) становилось страшно. Казалось, она может ее избить прямо здесь и сейчас. Но отсутствие

физического насилия не отменяло морального унижения.
Словно гвозди, в голову внучки вбивала она свои уничтожающие фразы металлическим голосом. Екатерина Кадырова
создала на сцене совсем другой
тип. Дело не в том, что актриса
намного моложе своего персонажа - образ, в том числе и возрастной, у нее получается точным. Но в силу личностных данных и режиссерского решения
(не делать из бабушки беспощадного монстра) героиня Кадыровой получилась более теплой, заботливой и мягкой.
Шевцова, исполнительница
главной роли, отлично справляется с трудной задачей - воплотить на сцене внутренний мир и
переживания героини. Зрители
видят ее в разном возрасте, как
историю болезни прослеживая
путь от доверчивой искренней
девочки до запутавшейся, закомплексованной и перепуганной девушки, неспособной любить и быть любимой. «Значит,
бабушка была права насчет меня», - звучит в ее голове приговор, не подлежащий обжалованию.

В этом небольшом и по продолжительности, и по количеству актеров спектакле зрители видят взаимодействие героини с несколькими персонажами, которые раскрывают ее с
разных сторон. За короткое время Владимир Морякин, Сергей
Маркелов, Анастасия Ермилина, Надежда Попова и Федор
Степаненко создают интересные образы. Герои порой напоминают шаржи и в то же время
почти документально достоверны.
Некоторые фразы, произносимые в спектакле, настолько
знакомы, что кажется, что текст
пьесы можно дополнить своими примерами. Только вот в этой
энциклопедии советского воспитания, которую представляет собой бабушка, не хватает одной очень важной главы - «Как
научить ребенка любить». Но
может быть, ее можно дописать
самостоятельно? И героиня после многочисленных неудачных
попыток пытается это сделать.
Ведь никогда не поздно душевно побеседовать с бабушкой. Даже если ты ее больше никогда не
увидишь.

Сначала это был эскиз, который мы показали на фестивале
«Левановка», потом уже сделали
спектакль. Сама мысль в процессе работы не изменилась
- это постановка про любовь и
нелюбовь. Конечно, мы многое
доработали. Постарались сделать наших персонажей более
глубокими, сцены не такими
однозначными. Нам было важно
отойти от оценок: бабка плохая, внучка хорошая, родители
пьют и так далее. В жизни ведь
все намного сложнее. Каждого
человека можно оправдать и
понять, почему он поступил так
или по-другому. В тексте есть
хорошая фраза: «Неизвестно
зачем брошенные слова». Иногда
слова, которые у нас вырываются, могут быть направлены не
на собеседника, а на нас самих.
А человек их услышал и нарисовал какую-то свою картину. Это
запускает цепь событий, которую
тяжело разорвать.
Эскиз мы делали стремительно, времени было мало, там
были скорее наметки - первый
слой. Когда работали с Еленой
Васильевной Ивашечкиной, некоторые моменты не затрагивали - некогда было, задача стояла
донести текст до зрителя. С Катей
постарались найти тепло между
внучкой и бабушкой, которое,
конечно, есть.
Мою героиню мы видим в разных возрастах. Задача была ни в
коем случае не играть детей. Это
просто мы, но с разным текстом.
Хотя дети более открытые и восприимчивые. Они очень быстро
все впитывают и принимают за
чистую монету. Я постаралась
показать это.

Екатерина Кадырова,
АКТРИСА САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ
ГОРЬКОГО, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ
БАБУШКИ В СПЕКТАКЛЕ
«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ»:

•

Эскиз делали с Еленой Васильевной Ивашечкиной. Но потом
она сказала, что ей непросто
играть тяжелую болезнь и
смерть: «Я хочу еще пожить». Режиссер Михаил Лебедев предложил мне почитать пьесу. Не могу
сказать, что все понравилось.
Мне это не близко - меня так не
воспитывали. Но это есть сплошь
и рядом. И такие бабушки, и такие
мамы. Самое главное качество
этой героини - требовательность.
Она требует отличной учебы,
хорошего поведения - как, в
принципе, любой родитель. Просто у нее это в слишком жесткой
форме. Поскольку такая модель
поведения. Наверное, с нее также
требовали ее мама, бабушка.
Когда я прислала фотографию
своего костюма мужу, он сказал:
«Это же «Похороните меня за
плинтусом». У нас история, конечно, помягче, но внешне, может
быть, похоже.
В этой истории мы пытались найти любовь. Потому что нелюбовь
видно. А любовь скрывается - ее
нужно искать.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

Потери и приобретения
Сергей Волков
В составе «Крыльев» на втором турецком сборе в Белеке
произошли изменения. Ряды
команды пополнил 23-летний
полузащитник Сергей Иванов. Питерский «Зенит» и руководство нашего клуба договорились о его переходе на
правах аренды с возможным
выкупом. Соглашение рассчитано на полгода. Ранее футболист выступал за «Зенит-2» и
«Кошице».
Есть и потери. Полузащитник
Раду Гынсарь весеннюю часть
сезона проведет в Израиле.
Футбольный клуб «Хапоэль Кирьят-Шмона» оформил аренду
молдавского игрока. В первенстве Израиля новый клуб Раду
занимает 12-е место среди 14
команд. Гынсарь пришел в наш
клуб перед началом чемпионата
и сыграл 10 матчей. На его счету
один забитый мяч.
У «Крыльев» есть еще время (трансферное окно открыто
до 21 февраля) присмотреться
к игроку «Динамо» Григорию
Морозову, которого СМИ активно сватают в нашу команду
в аренду. Защитник сыграл в
этом сезоне в 14 матчах и отметился голом.
А еще идут разговоры о полузащитнике сборной Ирака
Сафаа Хади. 21-летний игрок
выступает за клуб «Аль-Завраа»
у себя на родине. Предложение
о трансфере сделали «Крылья Советов». Сделку могут
закрыть в ближайшее время,
сообщает IQ-PRO - главное
международное агентство по
трансферам. Контракт с игро-

Трансферные новости от «Крыльев Советов»

Табло
Хоккей
«Союз», «Чайка»,
«Авиатор»

В спортивном комплексе «Орбита» завершился городской этап
детских всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба».
В 2020 году в турнире приняли
участие 26 команд старшей (1415 лет), средней (12-13) и младшей групп (10-11). Победителями
стали соответственно «Союз» из
Промышленного района, «Чайка»
(Красноглинский) и «Авиатор»
(Железнодорожный).

Спортивная гимнастика
Смотр граций

«Крылья Советов» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- 2:1 (1:1).
Голы: Уридия, 3; Голенков, 37; Чернов, 84.
«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46),
Анюков (Мияйлович, 22), Лысцов, Бурлак, Полуяхтов,
Гацкан, Тимофеев (Чернов, 34), Кабутов, Иванов,
Евинов, Голенков.
Запасной: Терехов.
«Нефтехимик» (Нижнекамск, первый тайм): Исупов,
Лелюкаев, Ширяев, Потапов,Васиев, Канаев, Петров,
Шадрин, Галиулин, Кленкин, Уридия.
«Нефтехимик» (второй тайм): Исупов, Семенов,
Потапов, Киреев, Абдуллин, Юшин, Соловьев,
Кубышкин, Галиулин, Уридия.
Предупреждения: Анюков, 12; Галиулин, 26;

ком предполагается заключить
на три сезона, самарцы заплатят 150 тысяч евро.
Контрольными матчами в
субботу «Крылья Советов» завершили второй турецкий сбор.
Во время него наша команда, напомним, провела четыре встре-

Петров, 35; Соловьев, 56; Гацкан, 70.
Удаления: Анюков, 18; Тимофеев, 26.
«Крылья Советов» - «Раннерс» (Дания) 2:2 (0:1).
Голы: Риис, 6; Попович, 65; Терехов, 72; Эго, 83 (пен.).
«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан (Кабутов, 79),
Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович,
71), Антон, Попович, Терехов, Зиньковский, Радонич.
Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Лысцов, Иванов,
Евинов, Голенков, Бельтюков, Кабутов, Бурлак.
«Раннерс»: Карлгрен (Дакир, 58), Копплин, Марксен,
Пизингер, Томсен, Греве, Ромер, Вито, Каллесе, Эго,
Риис.
Предупреждение: Чернов, 67.

чи. Сыграли вничью с «Чайкой»
(2:2, голы - Голенков, Гынсарь),
«Динамо-Брест» (1:1, гол на
счету Радонича), «Раннерсом»
(2:2, голы - Попович, Терехов)
и обыграли «Нефтехимик» (2:1,
голы - Голенков, Чернов). В минувшее воскресенье «Крылья»

покинули Белек и вернулись в
Москву.
Подготовку к весенней части
сезона самарцы возобновят 13
февраля, когда отправятся в Испанию на третий сбор. Он продлится девять дней. Запланированы четыре контрольных матча.

В специализированном зале самарского спортивного комплекса
«Грация» прошли чемпионат области по спортивной гимнастике
среди женщин и первенство области среди юниорок. Свои программы представили 70 лучших
гимнасток из Самары, Тольятти
и Сызрани. По итогам соревнований сформирована сборная для
участия в чемпионате и первенстве Приволжского федерального
округа, которые пройдут с 17 по 21
февраля в Пензе.

Баскетбол
По-прежнему в лидерах

Баскетболисты «Самары» в очередном домашнем матче мужской
суперлиги обыграли клуб «Университет-Югра» из Сургута - 76:70.
Антон Глазунов набрал 23 очка.

Дзюдо
13 медалей

В Казани прошло первенство
Приволжского федерального округа среди юниоров до 23 лет. В соревнованиях приняли участие около
200 спортсменов. Самару представляли 33, 13 из них завоевали медали
различного достоинства.

Волейбол М
 ужчины. Суперлига. 17-й тур
Сергей Семенов
В минувшую субботу на паркете «МТЛ Арены» аутсайдер
суперлиги «Нова» принимала дебютанта из Нижнего Новгорода.
Клубу «АСК» всего четыре года,
он преемник известной «Губернии». В составе несколько опытных игроков. Среди них можно
выделить 29-летнего Александра Маркина, проведшего предыдущий сезон в московском
«Динамо». «АСК» идет на 11-м
месте чемпионата и имеет в своем активе пять выигрышей, уступая 10-й команде, находящейся
в зоне плей-офф, только по показателю разности выигранных
и проигранных партий. На счету нижегородцев сенсационные
победы над «Факелом» и санктпетербургским «Зенитом».
Переиграл «АСК» на своей площадке и нашу команду. Это была

«Нова» прибавляет
На домашнем паркете одержана третья победа в сезоне
первая встреча в истории клубов
и закончилась она в трех партиях с
сухим счетом. «Нова», оказавшись
на краю пропасти в нынешнем сезоне, мечтала взять реванш. Каждое завоеванное очко на финише
сезона для команды Юрия Филиппова очень дорого. В первом
драматичном сете хозяева паркета
вырвали победу со счетом 31:29.
Затем удачно провели третий сет
и вырвали победу в пятом - 15:10.
Самым результативным игроком
матча, закончившегося со счетом
3:2, стал Денис Шенкель, на его
счету 32 очка.
В следующем матче «Нова»
дома 15 февраля принимает «Зенит» (Казань).

КОМАНДА

ИГРЫ В П ОЧКИ СЕТЫ

1 ЛОКОМОТИВ

16 14 2

41 44-16

2 Динамо Москва

16 12 4

33 39-20

3 Зенит-Казань

14 11 3

33 35-13

4 Кузбасс

15 11 4

30 35-23

5 Факел

15

9 6

32 38-22

6 Зенит СПб

15

9 6

27 32-24

7 Енисей

15

7 8

23 29-29

8 Белогорье

16

7 9

20 24-34

9 Динамо-ЛО

15

5 10 18 25-32

10 Урал

16

5 11 18 25-34

11 АСК

16

5 11 14 23-39

12 Газпром-Югра

14

5 9

13 Югра-Самотлор

16

4 12 11 19-42

14 НОВА

15

3 12

13 23-35
8

14-42
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Акцент
Профессия стюардессы считается романтичной и одновременно опасной.
Представительницы этой специальности и на заслуженный отдых выходят
тогда, когда, по мнению известной киногероини, жизнь только начинается.
А что скрывается за безупречной внешностью и манерами?
Беседуем с женщиной, которая много лет отдала авиации.
Дата Д
 ень гражданской авиации России
Ирина Исаева

Опоздала на самолет,
нашла любовь

Лариса Руденко - в замужестве Тройнина - родилась в
Харькове. Ее мама работала в
институте совершенствования
врачей, папа был сотрудником
органов госбезопасности, КГБ.
Вроде бы непростая семья, а дочка, окончив школу, отправилась
работать на завод.
- Тогда это было нормально,
мы сами выбирали себе профессию, жизненный путь. Я летать
не мечтала, даже боялась. Но уже
первое место работы оказалось
связано с небом. Я трудилась в
конструкторском бюро большого авиационного завода разметчиком в группе крыла, - вспоминает Лариса Борисовна.
Жизнь девушки изменила любовь.
- Я поехала в Киев в командировку на поезде. А назад надо
было возвращаться на самолете,
и я очень волновалась - это был
мой первый полет. И вот в троллейбусе по дороге в аэропорт познакомилась с летчиками - один
молодой, второй в возрасте, как
оказалось, командир экипажа.
Они заметили, что я переживаю.
Узнали, что мне предстоит перелет, и командир попросил показать билет. Посмотрел и «успокоил»: «Можете не переживать, вы
уже опоздали», - рассказывает
Тройнина.
Пожилой летчик попросил
молодого коллегу помочь симпатичной девушке. Володя воспользовался служебным положением и отправил Ларису домой
на грузовом Ил-2 - в нем были
боковые сиденья для пассажиров. Так в 1960 году начался роман девушки из Харькова и пилота из Куйбышева. Несколько
звонков, писем, короткие встречи в перерывах между рейсами. А спустя полгода Владимир
Тройнин уже увез будущую жену
к себе на родину.

Урок на всю жизнь

Довольно долго молодая семья
снимала жилье - на Безымянке,
потом в центре города. Надо было
работать. Муж буквально за ручку
отвел молодую жену в аэропорт:

Жизнь на высоте
Как стать бортпроводником, если боишься летать

там начался прием в службу бортпроводников.
- Да, и в то время на эту работу брали только симпатичных
юношей и девушек. Существовал
целый набор требований к внешности. Но я не волновалась: с этим
у меня все было в порядке. Самым
сложным оказалось пройти комиссию, где «гоняли» в том числе
и по политическим вопросам: стюардессы должны были быть идеологически подкованы, - улыбается
моя собеседница. - Меня просили
назвать руководителя одной из
дружественных СССР демократических стран. Я от волнения чтото перепутала. А муж через дверь
подсказывает правильный ответ.
Члены комиссии посмеялись и
говорят: «Тройнин подсказывает,
значит, научит, надо брать».
Будущие бортпроводники долго учились, проходили серьезный
медицинский отбор. В начале 60-х
годов их готовили в аэропорту
Смышляевка, а затем в учебнотренировочном центре Курумоча. После теории - полеты. Свой
первый рейс в качестве стажера
Лариса Борисовна помнит в мельчайших деталях.
- Мы полетели в Адлер. Несколько стажеров. Цыплятами
ходили за инструктором, в рот ей
смотрели, все указания выполняли. Но молодые были. Вечером в
свободное время решили сходить
на танцы и опоздали на автобус.
Кое-как добрались до профилак-
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тория, где жили, а там «конец света»: командир корабля отстранил
нас от полетов. В авиации дисциплина главное. Он нас простил, конечно, в конце концов, но это стало уроком на всю жизнь, - рассказывает Тройнина. Больше она ни
разу не опоздала на работу.

Шаровая молния
и другие неприятности

Тройнина признается: первое
время очень боялась летать, но со
страхом сумела справиться. И ей
повезло, чрезвычайных происшествий за долгие годы работы не
случилось.
- Один раз мы попали в грозу,
и самолет столкнулся с шаровой
молнией. Это ощущалось как
обычная воздушная яма: тряхнуло сильно. И только когда сели,
поняли, что дело было серьезное:
обшивка на носу сгорела, расплавилась, но беда прошла стороной,
- говорит бывшая стюардесса.
А вот подруги делились с Ларисой историями. При выполнении
одного из рейсов самолет больше часа кружил над аэропортом,
вырабатывая топливо, когда отказало шасси. Стюардессам параллельно приходилось утешать
пассажиров, проявляя выдержку
и самообладание: мол, полоса занята, скоро сядем.
- В 1973 году была катастрофа с Ту-124 - что-то случилось с
двигателем, погибли люди. Тогда
на борту была Фаина Елизарова,

единственный в нашей службе
«отличник «Аэрофлота». На одном из рейсов при взлете открылась дверь. Самолет набирал высоту. Стюардесса и инструктор
Раиса Козлова экстренно вызвала
бортинженера, хотя в это время
тот должен находиться в кабине.
Бортпроводники держали его,
пока он закрывал дверь. Катастрофы удалось избежать, - вспоминает рассказы сослуживцев ветеран.

Продвинутые
пенсионеры

В 1964 году профессию пришлось оставить - родилась дочь.
Потом супруги уехали в Ленинград учиться: муж - в воздушную академию, жена, как и
мечтала с детства, - в педагогический институт. По возвращении в Куйбышев какое-то время
работала в школе, в Красноглинском районе, но… небо тянуло назад. Да и зарплата в аэропорту была несравнимо выше,
и с Владимиром Григорьевичем
хотелось быть рядом - он со временем стал командиром летного
отряда Куйбышевского объединенного авиаотряда.
- Я пришла начальником
смены в отдел перевозок. Обязанностей море - обеспечение
регистрации, контроля, посадки, грузов. Это очень тяжелая
работа. Помню, как и в снег, и
в дождь мы выходили на поле,
помогали грузить багаж. А что
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делать, если рук не хватает, а самолет должен улететь вовремя?
- говорит собеседница. - Наш
аэропорт был одним из лучших
в стране по всем параметрам - и
материально-техническая база,
и шикарные взлетные полосы,
и учебный центр, и гостиница.
Горжусь, что трудилась там. А
какие профессионалы работали!
Делали все возможное, чтобы
люди вовремя попали в пункт
назначения.
В отделе перевозок Тройнина
проработала недолго. По предложению начальника службы
бортпроводников Александра
Георгиевича Абрамова она вернулась на первое место работы.
Уже инструктором.
- В моей первой группе были
12 мальчиков: бортпроводники
и человек, отвечающий за груз,
- говорит ветеран. - В экипаж
брали двух девочек и одного
мальчика. Часто оставалась за
начальника службы бортпроводников.
Тройнина летала на Ил-14,
Ан-10, Ту-124, Ту-134, Ту-154.
Любимый - последний. Была за
границей - сопровождала советских военнослужащих в Германию. Правда, посмотреть дружественную социалистическую
страну не удалось.
Выйдя на пенсию - в 45 лет,
она стала работать директором
гостиницы учебно-тренировочного центра, до середины 90-х
годов.
- Муж летал долго, потом
стал готовить летчиков на тренажере в УТЦ. У него за много
лет не было не то что аварийных
ситуаций, а даже предпосылок
- лучше педагога для молодых
пилотов не найти. Я очень много передала информации о нем
в наш музей «Крылья Самары».
Рада и горда, что она станет частью экспозиции - ведь мужа
уже пять лет нет со мной. А мы с
коллегами ежегодно в День «Аэрофлота», 18 августа, встречаемся в Загородном парке. В другое
время общаемся в интернете.
Мы - продвинутые пенсионеры.
У нас есть группа бортпроводников, группа летчиков, наземных служб в социальных сетях.
18 августа и 9 февраля - День
гражданской авиации - для нас
главные праздники.
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