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Повестка дня
СИТУАЦИЯ   Сократят расходы на проектирование

Проанализируют возможности  
и подготовят предложения

Инвестпрограмму 
РЖД скорректируют

ИНФРАСТРУКТУРА   Разделят транзитный и городской транспорт

Жажда скорости
Строительство развязки на трассе М5 
планируют завершить в августе

Глеб Мартов

Вчера Президент России Влади-
мир Путин встретился с генераль-
ным директором и председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом Бе-
лозеровым. Обсуждалась ситуа-
ция на российских железных доро-
гах. Особое внимание уделили ин-
вестиционной деятельности ком-
пании.

По словам Белозерова, железно-
дорожники даже в сегодняшних не-
простых условиях настойчиво ра-
ботают над решением поставлен-
ных задач. 

- За первые четыре месяца мы 
уже проинвестировали 122 милли-
арда рублей, купили 163 единицы 
тягового подвижного состава, это 

локомотивы, - доложил он. - Наши 
инвестпрограммы - это почти два 
миллиона работающих. 

Конечно, приходится подстраи-
ваться под нынешнюю санитарно-
эпидемиологическую ситуацию. В 
течение десяти дней 100 тысяч че-
ловек в «РЖД» перевели на удален-
ную работу, но клиенты не потеря-
ли уровня доступа к услугам ком-
пании. 

- Прежде всего благодаря циф-
ровизации, которую мы проводили 
последние несколько лет, - пояснил 
Белозеров.

Как рассказал глава «РЖД», в 
рамках инвестиционной програм-
мы компания продолжает работы 
по беспилотному электропоезду 
«Ласточка», по виртуальной сцепке 
грузовых локомотивов. На Сахали-

не перешли на российскую колею и 
поставили новый уникальный оте-
чественный подвижной состав. 
Планируют переходить на опытные 
образцы поездов на водородных то-
пливных элементах. Продолжают 
работу над квантовыми коммуни-
кациями. Их намечено внедрить в 
первом квартале 2021 года на линии 
Москва - Санкт-Петербург. 

- Это повысит надежность, - счи-
тает Белозеров.

Глава компании также доложил 
о выполнении задачи по повыше-
нию скорости продвижения поез-
да из Китая в Европу по территории 
России. 

- Две с половиной тысячи кило-
метров проходит буквально за два 
дня - уникальный результат, - уточ-
нил он. - Мы его достигли.

В строительстве «РЖД» приме-
няет сейчас новые BIMтехнологии, 
цифровое моделирование. При 
подготовке проекта сразу получа-
ют его технические характеристи-
ки. Это дает очень серьезную эко-
номию средств.

- На данный момент у нас в стро-
ительстве работают 27 тысяч чело-
век, а к лету планируем добавить 
еще 10 тысяч и сконцентрироваться 
прежде всего на Восточном полиго-
не, - рассказал Белозеров. 

Тем не менее в силу сложивших-
ся обстоятельств инвестпрограмма 
этого года будет сокращена. 

- На сколько? - поинтересовался 
президент.

По словам главы «РЖД», сумма 
сокращения составит порядка 200 
миллиардов рублей. 

- Она была 820 миллиардов, по-
ка мы сейчас вышли на 620. Прежде 
всего сократили инвестиции в про-
ектирование, которое можно не-
множечко сдвинуть.

- В проектирование можно, я со-
гласен. А вот в реальный сектор же-
лательно все-таки сокращать по 
минимуму, - рекомендовал прези-
дент и попросил Белозерова и его 
коллег еще раз внимательно про-
анализировать возможности по 
объемам инвестиций.

 - У нас есть вариант, когда мы 
сможем еще увеличить объем за 
счет наших средств без поддерж-
ки федерального бюджета, - заве-
рил руководитель «Российских же-
лезных дорог». - Знаем, как это сде-
лать, но нужно время, чтобы подго-
товить материал.

Вера Сергеева

К началу осени 2020 года могут за-
кончить возведение транспортной 
развязки на трассе М5 «Урал» в То-
льятти. Об этом стало известно на 
оперативном заседании с руководи-
телями регионального правитель-
ства, которое в понедельник, 25 мая, 
в режиме видеоконференции про-
вел губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Вопрос реализа-
ции национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) и Комплексно-
го плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструкту-
ры стал одной из ключевых тем об-
суждения.

Потребность в оптимизации дви-
жения на указанном участке доро-
ги возникла давно. Дело в том, что 
здесь пересекаются маршруты гру-
зовых машин, следующих по трассе 
М5 «Урал», и транспорта Тольятти. 
Федеральная трасса, в свою очередь, 
связывает центральную часть Рос-

сии с регионами Сибири и Дальнего 
Востока. По ней идет основной поток 
грузовиков. Так что создание развяз-
ки представляет особую важность не 
только для Самарской области, но и в 
целом для страны. 

Возведение объекта началось пять 
лет назад. Его должны были сдать 
еще в прошлом году, однако сроки за-
тянулись из-за сложностей в выно-
се инженерных коммуникаций. Де-
ло сдвинулось с мертвой точки по-
сле визита Дмитрия Азарова на ме-
сто событий в октябре прошлого го-

да. Тогда глава региона подверг жест-
кой критике организации, которые 
не могли договориться между собой 
и тормозили процесс строительства. 
Сейчас вопрос решен. Планируется, 
что в июле начнется бетонирование 
развязки, а к сентябрю объект сдадут 
в эксплуатацию.

- В июне завершат монтаж пролет-
ных строений и их установку на по-
стоянные опоры, в июле - бетониро-
вание проезжей части. На август пла-
нируется полное завершение работ, 
- отметил руководитель областного 
минтранса Иван Пивкин.

Такую же оценку по срокам стро-
ительства дал и глава Тольятти  
Сергей Анташев. Губернатор пору-
чил ему лично контролировать ход 
работ и предпринимать все необхо-
димые усилия, чтобы строительство 
завершилось как можно скорее.

- Люди обращаются и ко мне, и к 
вам. Вы понимаете, насколько важен 
этот объект и сколько тревог и неу-
добств долгое строительство достав-
ляет тольяттинцам, - подчеркнул Аза-
ров, обращаясь к Анташеву. - Актив-
но вмешивайтесь в ситуацию, исполь-
зуйте все возможности и предприни-
майте меры для ускорения работ.

После сдачи объекта в эксплуата-
цию пропускная способность это-
го участка трассы М5 «Урал» удвоит-
ся. Кроме того, будут ликвидирова-
ны пересечения потоков транзитно-
го и городского транспорта. Появят-
ся кольцевые развязки под эстака-
дой, местные дороги в пределах зоны 
строительства будут отремонтирова-
ны, а значит, повысится безопасность 
дорожного движения.

Министр транспорта и автомо-
бильных дорог области также расска-
зал о ходе строительства новой доро-

ги - обхода городского округа Тольят-
ти с мостовым переходом через Вол-
гу. Она входит в состав международ-
ного транспортного маршрута Евро-
па - Западный Китай. 

- В данный момент ведутся про-
ектные работы. До конца мая текуще-
го года планируется выход с докумен-
тами на главгосэкспертизу по второ-
му, третьему и пятому этапам, а так-
же корректировка проекта мостово-
го перехода через Волгу. Четвертый 
этап - это строительство участка до-
роги около «Тольяттиазота», - отчи-
тался Иван Пивкин.

Губернатор поручил первому ви-
це-губернатору, председателю пра-
вительства Самарской области Вик-
тору Кудряшову держать вопрос на 
особом контроле.

Говоря о реализации проекта 
БКАД на территории региона в це-
лом, глава регионального минтранса 
отметил, что в этом году планирует-
ся привести в порядок 243 километра 
дорожного полотна.

В настоящее время введен в экс-
плуатацию участок дороги Кинель - 
Богатое - Борское в Кинельском рай-
оне, завершены работы на трассах 
Самара - Бугуруслан и Новокуйбы-
шевск - Речников. В июне планиру-
ется закончить еще несколько объек-
тов: дороги Самара - Волгоград - Но-
вокуйбышевск - Маяк - Томылово, 
Тольятти - Узюково - Димитровград, 
Самара - Волгоград - Красноармей-
ское - Пестравка, проспект Кирова в 
Самаре, а также реконструкцию двух 
мостов в Богатовском районе. Высо-
кими темпами идет строительство 
моста через реку Сок, второго этапа 
мостового перехода «Фрунзенский», 
а также реконструкция дорог Сама-
ра - Бугуруслан и Тольятти - Ягодное.
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Анна Щербакова

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» в 
столице губернии благоустраива-
ют зоны отдыха. На днях глава Са-
мары Елена Лапушкина побывала 
на объектах и проверила, как идут 
строительные работы.

Сквер Речников находится в Куй-
бышевском районе, вблизи Сухой 
Самарки. Долгое время эта большая 
зеленая территория в границах улиц 
Флотской и Белорусской была за-
брошена. Теперь по инициативе жи-
телей пространство полностью пре-
образится. Работы на объекте стар-
товали в начале мая. Сейчас специа-
листы проводят санитарную обрез-
ку деревьев, освобождают площад-
ку от старых конструкций. 

В ближайшее время в сквере пла-
нируется обустроить хоккейную 
калду и детскую площадку, проло-
жить новые пешеходные дорожки. 
В будущем здесь высадят молодые 
деревья - липы, ели и рябины. В со-
ответствии с дизайн-проектом по 
центру территории появится фон-
тан «Роза ветров». Он призван под-
черкнуть морскую тематику. Кон-
струкцию оборудуют подсветкой.

Елена Лапушкина обратила 
внимание главы районной адми-
нистрации на необходимость от-
ремонтировать фасад дома №5 на 
улице Флотской, расположенного 
рядом со сквером. По словам Алек-
сея Коробкова, эти работы будут 
выполнены в ближайшее время. 

На пересечении улиц Авроры и 
Аэродромной, на месте стихийно-
го рынка, в этом году тоже появит-
ся новый сквер. На участке протя-
женностью более одного киломе-
тра уже идут подготовительные ра-
боты. Специалисты закладывают 
основание под будущий фонтан. В 
ближайшее время на территории 
уложат новое плиточное покрытие, 

организуют парковочные места, 
установят новые фонари. Кроме то-
го, здесь появятся молодые дере-
вья, декоративные растения, газо-
ны. Украшением зеленой зоны ста-
нет живая новогодняя ель. Она уже 
заняла свое почетное место. 

Еще обновят сквер на улице Ми-
чурина. Осенью там высадят моло-
дые растения, установят современ-
ные фонари и лавочки с деревян-
ными настилами - такие же, как на 
бульваре Металлургов и на Крым-
ской площади. Кроме того, будет 
отремонтирована дорога, прилега-
ющая к зеленой зоне. 

Несмотря на сжатые сроки, под-
рядчик обещает закончить все ра-
боты осенью 2020 года.

- Мы реконструируем те про-
странства, которые особенно вос-
требованы жителями, за которые 
проголосовали люди. Меня раду-
ет, что несмотря на сегодняшнюю 
ситуацию и санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку работа 
продолжается. И у нас есть уверен-
ность в том, что в ближайшее вре-
мя обновленные территории будут 
радовать жителей города, - подвела 
итог объезда Елена Лапушкина.

Подробно о важном

КОНТРОЛЬ   Соблюдай дистанцию

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Благоустройство общественных пространств

НА МЕСТЕ РЫНКА - СКВЕР
К началу осени в Самаре появятся 
новые зоны отдыха

К вам едет ревизор
В самарских 
магазинах 
проходят 
проверки

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мониторинг торговых 
точек на предмет соблюдения 
необходимых требований 
будет продолжен до полного 
снятия ограничительных мер. 
Статистика по количеству 
выявленных случаев коро-
навируса показывает: мы 
не должны расслабляться. 
Напоминаю, что режим само-
изоляции продлен до 31 мая. 
Еще раз обращаюсь к жителям 
Самары: ответственно от-
носитесь ко всем рекоменда-
циям медиков, максимально 
оградите себя от посещения 
общественных мест! Берегите 
себя и своих близких!

КОММЕНТАРИЙ

Анна Щербакова

В администрации Самары со-
стоялось заседание штаба по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Собрание прошло под председа-
тельством главы города Елены 
Лапушкиной. 

Соблюдают ли самарские ма-
газины ограничительные требо-
вания - это стало одной из глав-
ных тем разговора. Сотрудники 
городской администрации еже-
дневно проверяют, как торговые 
точки выполняют предписания 
Роспотребнадзора. Среди основ-
ных замечаний - нарушение ма-
сочного режима, несоблюдение 
социальной дистанции, отсут-
ствие обеззараживателей и очи-
стителей воздуха.

Напомним, согласно поста-
новлению губернатора Самар-

ской области  Дмитрия Азаро-
ва  в настоящее время работать 
могут магазины, реализующие 
товары первой необходимости. 
Кроме того, на прошлой неде-
ле получили право возобновить 
деятельность не относящиеся к 
ним торговые точки. При этом 

они обязаны соответствовать 
ряду требований. Площадь зала 
в таких магазинах не может пре-
вышать 400 квадратных метров, 
помещения должны иметь от-
дельный вход. Помимо этого со-
трудникам торговой точки нуж-
но ограничивать число посети-

телей: не более одного покупате-
ля на четыре квадратных метра. 

За невыполнение правил в со-
ответствии со статьей 20.6.1 Ад-
министративного кодекса на 
юридическое лицо может быть 
наложен штраф от 100 до 300 ты-
сяч рублей.
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Алена Семенова

В Самаре приступили к об-
новлению дорожной размет-
ки. В 2020 году объем работ был 
увеличен почти в два раза. Ес-
ли в прошлом сезоне специали-
сты «разлиновали» 60 тысяч ква-
дратных метров покрытия, то 
сейчас планируется охватить 118 
тысяч «квадратов» - почти все 
улицы. О том, как проходят ра-
боты, рассказал заместитель ру-
ководителя управления благоу-
стройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. 

Подрядная организация при-
ступила к нанесению разметки 
22 апреля. Но несмотря на ран-
нее начало работ, пока готово 
18% от общего объема. Помеша-
ла погода. Согласно технологии, 
работы с термопластиком нельзя 
проводить, когда на улице сыро. 
Кроме того, температура возду-
ха должна быть не ниже +10 гра-
дусов. 

- Свежую разметку наносят 
только на сухое покрытие. Что-
бы не мешать движению транс-
порта, работы в основном про-
водят ночью, - объясняет Нена-
шев. - Разумеется, участок ого-
раживают. На то, чтобы матери-

ал «схватился», требуется время. 
По словам дорожников, он 

адаптирован к колебаниям тем-
пературы и обладает хорошей 
износостойкостью. Разметку 
чертят с помощью специальной 
техники, которая одновременно 
плавит пластиковую массу. Пре-
жде всего «разлинуют» пешеход-
ные переходы и магистрали ши-
риной более двух полос. Это осо-
бенно важно для обеспечения 
безопасности водителей и пеше-
ходов. 

Как минимум 90% новых ли-
ний планируется нанести на 
проезжую часть уже в июне.

- К июлю на всех дорогах и пе-
шеходных переходах уже будет 
новая разметка. Исключение со-
ставят только улицы, где идет ре-
монт. Здесь линии будем нано-
сить после завершения работ и 
установки знаков, - отметил за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства. 

На работах задействова-
но шесть бригад. Они уже успе-
ли поработать на улицах Сева-
стопольской, Советской Армии, 
Максима Горького, Куйбышева, 
Чапаевской, Шостаковича, Лес-
ной, Полевой, Ульяновской, Ма-
яковского, Волжском проспекте, 
Северо-Восточной магистрали и 
многих других.

Рабочий момент
ПЛАН   Охватить максимальное число улиц

НОВЫЕ ЛИНИИ
На городские дороги наносят 
свежую разметку

ЖКХ   Гидравлические испытания

Завтра будет сентябрь
В Самаре начали подготовку к отопительному сезону

Алена Семенова, Анна Щербакова

Вчера в Самаре начались мас-
штабные гидравлические испы-
тания. Они затронут три района 
- Кировский, Промышленный и 
Советский. Это лишь часть ме-
роприятий, запланированных 
в городе в рамках подготовки к 
отопительному сезону. Какие ра-
боты проходят в столице губер-
нии сейчас, что предстоит сде-
лать в ближайшем будущем? Об 
этом говорили вчера на совеща-
нии при главе Самары Елене Ла-
пушкиной. 

Как рассказал руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин, 
подготовка к новому отопитель-
ному сезону стартовала на про-
шлой неделе. В Самаре предсто-
ит организовать подключение к 
теплу 10 250 домов и более ты-
сячи социальных объектов. Кон-
троль обеспечит городской штаб 
по подготовке к зиме, который 
будет собираться еженедельно. 
Первое выездное совещание на 
местах, где идет ремонт тепло-
трасс, уже назначено. Все рабо-
ты планируют завершить до хо-
лодов, к 15 сентября. 

Особое внимание на совеща-
нии уделили перекладке ком-
муникаций. В этом году к рабо-
там на сетях приступили почти 
на месяц раньше по сравнению 
с 2019-м. В общей сложности 
планируется отремонтировать 
15 участков теплотрасс. Из них 
шесть - уже в работе. Это объ-
екты на улицах Физкультурной, 
Гастелло, Рабочей, Ульяновской, 
Блюхера. На Молодогвардей-
ской к настоящему времени пе-
рекладка сетей практически за-
вершена. Энергетики приступи-
ли к заделке вскрытий. 

Дальше по плану - работы на 
5-й просеке. В частности, что-
бы обеспечить теплом новую 
школу в этом районе, предсто-
ит переложить больше киломе-
тра труб.

Параллельно в городе нача-
ли гидравлические испытания. 
Сейчас специалисты проводят 
опрессовку теплосетей в Киров-

ском, Промышленном и Совет-
ском районах. В этой связи без 
горячей воды временно остались 
жители улиц Алма-Атинской, 
Стара-Загора, Ташкентской, 
XХII Партсъезда, Ново-Садо-
вой, Ново-Вокзальной, Солнеч-
ной, Советской Армии, Гастелло, 
Санфировой, Антонова-Овсеен-
ко, Дыбенко, Черемшанской, а 
также Московского шоссе и про-
спекта Карла Маркса. 

Испытания будут завершены 
7 июня. Подачу горячей воды 
возобновят сразу после устра-
нения повреждений сетей.

- Сейчас, в период самоизоля-
ции, люди в основном находят-
ся дома, и отсутствие горячей 
воды для них будет очень ощу-
тимо. Если нельзя обойтись без 
отключения, необходимо зара-
нее оповещать жителей об этом 
и проводить ремонт в макси-
мально короткие сроки, - под-
черкнула Елена Лапушкина.
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ТРАФИК

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

СПОРТ

Вечером в субботу, 23 мая, в 
Самару приехали иностранные 
легионеры и тренерский состав 
«Крыльев Советов». Это Мио-
драг Божович, Войо Чалов, 
Милорад Байович, Денис По-
пович, Паул Антон, Деян Ра-
донич. 

Они уже сдали тест на 
COVID-19, результаты скоро 
будут известны. Сейчас игро-
ки находятся на обязательном 

двухнедельном карантине. Во 
время самоизоляции они не бу-
дут участвовать в тренировках 
«Крыльев».

Сербский полузащитник 
Срджан Мияйлович в клуб не 
вернулся: 31 мая у него закан-
чивается контракт с «Крылья-
ми». Договор решили не прод-
левать. Напомним, Срджан сы-
грал за самарскую команду 72 
матча и забил четыре гола.

Иностранные игроки  
и тренеры «Крыльев Советов» 
прибыли в Самару

Улицу Солнечную закроют 
на все лето

С 1 июня по 29 августа 
ограничат движение по ули-
це Солнечной. Речь идет про 
участок от улицы XXII Парт-
съезда до Шверника в направ-
лении из города. Причина - 
капитальный ремонт коллек-
тора дождевой канализации. 
Дорогу в город перекрывать 
не будут.

Объезд сделают по улицам 
Ново-Садовой и Шверника, а 

также по внутриквартальным 
проездам в границах улиц 
XXII Партсъезда, Солнечной, 
Шверника и Ново-Садовой.

Автобусы №№61, 89, 226 в 
направлении проспекта Ки-
рова поедут по улицам Ново-
Садовой, Шверника и Сол-
нечной. В направлении ули-
цы Советской Армии обще-
ственный транспорт просле-
дует по обычному маршруту.

ПОДДЕРЖКА | 

ТУРИЗМ | 

Стрельную гору и Каменную Чашу 
открыли для посещения

В Самарской области стали доступ-
ны для индивидуальных экскурсий 
маршруты «Стрельная гора», «Камен-
ная Чаша», «Город барсуков». Группо-
вые посещения по-прежнему запре-
щены. 

При этом администрация Жигу-
левского заповедника может снова 
ограничить маршруты из-за проведе-
ния технических работ или ухудше-
ния эпидемиологической ситуации.

В Самарской области старто-
вал проект «Культурное сердце 
России». Его главным событи-
ем станут Дни Эрмитажа в на-
шем регионе. Организация со-
вместных проектов со вторым 
по величине художественным 
музеем мира - это результат со-
глашения между Эрмитажем и 
Самарской областью. Его в но-
ябре прошлого года подписа-

ли Дмитрий Азаров и Миха-
ил Пиотровский на VIII Санкт-
Петербургском международ-
ном культурном форуме.

В Дни Эрмитажа планирует-
ся проведение лекций и мастер-
классов ведущих реставрато-
ров, показ фильмов. А на вы-
ставке одного шедевра самарцы 
смогут увидеть «Черный ква-
драт» Казимира Малевича.

В Самару привезут 
«Черный квадрат» 
Малевича

ИСКУССТВО

Возобновится железнодо-
рожное сообщение между Са-
марой и Владивостоком. Осу-
ществлять его будет пассажир-
ский состав №12/11. Первый от-
правится из областной столи-
цы 26 июня в 22.07 (время мест-
ное) и прибудет во Владивосток 
3 июля в 07.32 (московское вре-
мя). Поезд будет ходить раз в 
четыре дня.

Протяженность маршрута 

составит 8 385 километров. Он 
пройдет через Уфу, Челябинск, 
Курган, Омск, Барабинск, Но-
восибирск, Тайгу, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ско-
вородино, Белогорск, Хаба-
ровск и Уссурийск.

Пассажирам предоставят на 
выбор вагоны купе и плацкарт. 
Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья обо-
рудовали специальное купе.

РЖД запускает новый 
поезд из Самары  
во Владивосток

В Самарской области почти 
20 тысячам семей перечислили 
дополнительные региональные 
выплаты.

Напомним, глава региона 
Дмитрий Азаров во время рас-
пространения коронавируса ре-
шил установить допвыплаты от-
дельным категориям граждан.  
5 000 рублей перечислят семьям 
(работающим или в которых на 

1 апреля 2020 года родители со-
стояли на учете в службе заня-
тости) с детьми от восьми до 18 
лет:

- семьям со среднедушевым 
доходом на члена семьи ниже 
1/2 величины прожиточного 
минимума (5 407 рублей);

- одиноким матерям со сред-
недушевым доходом на члена 
семьи ниже величины прожи-

точного минимума (10 814 руб-
лей);

- многодетным семьям со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума (10 814 рублей).

Если вы относитесь к этим 
категориям, но не получили вы-
плату, необходимо обратиться с 
заявлением в управления соцза-
щиты населения до 1 июля.

Почти 20 тысяч самарских семей 
с детьми получили помощь  
от губернатора

ФЕСТИВАЛЬ | 

Фестиваль «Рок над Волгой» 
перенесен. Рассматривается ва-
риант провести его онлайн. Об 
этом в воскресенье, 24 мая, со-
общил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров в 
эфире радио «КП» в Самаре». 
Всему виной пандемия корона-
вируса.

- К 21 июня организовать 
фестиваль на «Самара Арене» 

просто невозможно, такие мас-
штабные события мирового 
уровня нужно готовить зара-
нее. Зимой, когда никто не мог 
прогнозировать развитие пан-
демии, звезды начали отказы-
ваться от участия в фестивале. 
И их можно понять. Риски ве-
лики, - отметил Дмитрий Аза-
ров.

Губернатор подчеркнул, что о 

новой дате говорить пока трудно.
Подобная участь может 

ждать и Грушинский фестиваль. 
По словам Азарова, возможно, в 
этом году будет симбиоз онлайн 
и офлайн форматов.

Тем не менее надежда на то, 
что мероприятие пройдет в при-
вычном виде, есть. По плану оно 
должно состояться в первые вы-
ходные июля.

Грушинский и «Рок над Волгой» 
могут провести  
в онлайн-формате

ТЕХНОЛОГИИ | 

В Самаре для выявления нарушений режима са-
моизоляции используют дроны. Они мониторят 
места потенциального массового скопления лю-
дей. Информацию о нарушителях передают онлайн 
в правоохранительные органы и администрации 
районов.

С помощью дронов уже удалось обнаружить не-
сколько нарушителей. Данные направили в поли-
цию.

Нарушителей режима 
самоизоляции выслеживают 
с помощью 
беспилотников
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Светлана Келасьева

25 мая - традиционный день 
прощания выпускников со шко-
лой. День, когда по всей стране 
проходят последние звонки. Так 
было каждый год, но в 2020-м в 
связи с известными событиями 
все иначе. Каждый регион, исхо-
дя из эпидемиологической ситу-
ации, сам принимает решение о 
проведении торжественных ме-
роприятий. В Самаре их решили 
перенести на август - в надежде, 
что к тому времени пандемия сой-
дет на нет. Чуть раньше выпуск-
ники сдадут ЕГЭ, итоговая атте-
стация стартует 29 июня. То есть в 
этом году все будет наоборот. 

Лучше в августе,  
чем никогда

Впрочем, 25 мая наши выпуск-
ники все-таки смогли поддержать 
традицию. Министерство просве-
щения России совместно с Меж-
дународной ассоциацией студен-
ческого телевидения и Россий-
ским движением школьников ор-
ганизовало всероссийскую акцию 
«Последний звонок-2020». В сооб-
ществе «ВКонтакте» прошел нон-
стоп марафон поздравлений от 
педагогов и учащихся из разных 
регионов России. Открыл его ми-
нистр просвещения Сергей Крав-
цов. Он пожелал ребятам удачи и 
вспомнил, как сам волновался пе-
ред выпускными экзаменами. 

Для всех посетителей сайта 
прозвучал виртуальный послед-
ний звонок. Затем выпускникам 
предложили поделиться теплы-
ми воспоминаниями о школь-
ных годах в постах с хештегом 
#ПоследнийЗвонок2020. Кро-
ме того, пользователи соцсетей 
«ВКонтакте» и Instagram могли 
примерить тематические маски, 
получить предсказание о буду-
щей профессии и отправить от-
крытки своим одноклассникам и 
преподавателям. 

Выпускники отправляли в 
сеть видеоролики с благодарно-
стью педагогам - их можно най-
ти под хештегом #СпасибоУчи-
телям. А участники флешмоба 
#МойКласс2020 на память о вы-
пуске создали онлайн-виньетки, 
выложив фото с одноклассника-
ми и классным руководителем 
под единым хештегом. 

Впрочем, большинство са-
марских выпускников призна-
лись, что виртуальный послед-
ний звонок им малоинтересен. 
Они намерены ждать полноцен-
ного, офлайн. 

- Прощание со школой - это 
очень трогательный момент, и 
никакой видеотрансляцией его 
не заменишь, - считает одиннад-
цатиклассница школы №55 По-
лина Недельская. - Конечно, хо-
телось бы, чтобы он прошел, как 
и положено, в мае, до экзаменов. 
Но если так не получается, пусть 
он будет в августе, но настоя-
щий, по всем правилам. 

Как пояснили педагоги, сла-
бый интерес самарских школь-

ников к проведенной онлайн-ак-
ции объясняется еще и продол-
жением учебного года. Если во 
многих регионах он уже завер-
шен, то у наших ребят впереди 
еще целая учебная неделя. По-
следний звонок сейчас для них 
не актуален. Кроме того, школь-
ники уже устали от различных 
онлайн-мероприятий и старают-
ся свести их к минимуму. 

А нужна ли математика
Все мысли одиннадцатикласс-

ников сейчас направлены на 
предстоящие выпускные экзаме-
ны. Буквально в конце прошлой 
недели был опубликован про-
ект нового расписания основно-
го периода ЕГЭ. Итоговая атте-
стация стартует 29 июня. В этот 
день выпускники сдадут геогра-
фию, литературу и информати-
ку. Под самый массовый экзамен, 
по русскому языку, выделено два 
дня - 2 и 3 июля. На 6 июля запла-
нирован ЕГЭ по профильной ма-
тематике, 9 июля - по истории и 
физике, 13 июля - по обществоз-
нанию и химии, 16 июля - по био-
логии. В этот же день пройдет 
письменная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам, а устную про-
ведут 18 и 20 июля. С 20 по 22 ию-
ля - резервные дни для сдачи эк-
заменов по всем предметам.

Ранее высказывалось предпо-
ложение, что выпускники будут 
сдавать ЕГЭ в своих школах. Од-
нако по последним данным эк-
замены будут проходить в ранее 
заявленных образовательных 
учреждениях - так, как планиро-

валось изначально. Видимо, это 
связано с тем, что пункты прие-
ма ЕГЭ должны быть оснащены 
металлоискателями, видеокаме-
рами и прочим оборудованием. 
Далеко не все школы соответ-
ствуют этим требованиям. 

В этом году сдавать ЕГЭ не-
обходимо только тем выпускни-
кам, которым результаты экза-
менов нужны для поступления 
в вуз. Всем остальным итоговые 
оценки в аттестат о среднем об-
щем образовании выставят на 
основании годовых. Кроме того, 
отменены обязательные экзаме-
ны, то есть можно сдавать толь-
ко те предметы, которые необхо-
димы для поступления.

Курс на высшее 
образование

Однако как показала практи-
ка, несмотря на такую уникаль-
ную возможность, ребята не то-
ропятся отказываться от запла-
нированных экзаменов. 

- Мы сейчас уточняем данные 
по количеству сдающих ЕГЭ. От 
русского языка и математики не 
отказался никто, - рассказыва-
ет учитель русского языка и ли-
тературы, классный руководи-
тель 11 класса школы №65 Еле-
на Остроухова. - Все перестра-
ховываются, поскольку нет га-
рантий, что удастся поступить 
в университет в этом году, а ка-
кие правила будут в следующем, 
неизвестно. Интересно, что вы-
пускник имеет право убрать 
предметы из своего списка эк-
заменов, но заменить или доба-

вить другой уже не может. Кроме 
того, в моем классе нет ни одно-
го человека, кто отказался бы от 
ЕГЭ и решил бы поступать в кол-
ледж. Все по-прежнему держат 
курс на высшее образование. 

Несмотря на то, что учебный 
год заканчивается 30 мая, на про-
тяжении всего июня учителя бу-
дут проводить консультации по 
сдаваемым предметам. Дважды в 
неделю по русскому и математике 
и раз в неделю по остальным пред-
метам. Если режим самоизоляции 
продлят, консультации будут про-
ходить онлайн, а если снимут, то в 
школе. Есть все основания пред-
полагать, что многие учителя в 
этом году останутся без отпусков.

В масках и перчатках
Во всех пунктах проведения 

ЕГЭ будет усилен санитарный 
контроль. Проведут дезинфек-
цию аудиторий, на входе всем 
участникам будут измерять тем-
пературу, помещения оснастят 
дозаторами с антисептическими 
средствами для обработки рук. 
Рассадка участников будет осу-
ществляться с соблюдением дис-
танции не менее 1,5 метра. Пока 
предполагается, что сдавать эк-
замены выпускникам придется 
в средствах индивидуальной за-
щиты. 

- Я с ужасом думаю, как буду 
сдавать экзамены в маске и пер-
чатках, - сокрушается Полина 
Недельская. - В них некомфор-
тно находиться даже 15 минут в 
магазине, а тут четыре часа, да 
еще летом. Мне кажется, мож-

но было бы обойтись без таких 
жестких мер, тем более мы будем 
сидеть на значительном рассто-
янии друг от друга. Но больше 
всего почву из-под ног выбива-
ет неопределенность. Нам не из-
вестны сроки подачи докумен-
тов в вузы. Более того, мы не мо-
жем дозвониться до приемных 
комиссий, чтобы уточнить, ка-
кие экзамены нужно сдавать для 
поступления. На сайтах устарев-
шая информация. Я собираюсь 
подавать документы на техниче-
скую специальность. Возможно, 
в этом году для поступления ту-
да не нужен будет русский язык. 
И узнать это пока не получается. 

- Конечно, и выпускники, и 
родители сейчас очень нервни-
чают, - комментирует мама По-
лины, Наталья Недельская - Но 
мы очень рады, что ЕГЭ все же 
состоится. Пусть даже в июле, 
пусть в масках и перчатках. Да, 
это очень неудобно, но это гораз-
до лучше, чем если бы экзамены 
перенесли на следующий год или 
изменили форму их проведения. 
В начале пандемии предлагали 
разные варианты оценки знаний 
выпускников без ЕГЭ. Напри-
мер, по среднему баллу, как сей-
час будет в девятых классах. Еще 
предлагали проводить вступи-
тельные экзамены в вузы. Но все 
эти системы не отработаны, и 
наши дети готовились именно к 
ЕГЭ. Если сейчас изменить фор-
мат, они еще больше растеряют-
ся, и результаты будут гораздо 
ниже. Поэтому хорошо уже то, 
что ЕГЭ не отменены. 

Проект нового 
расписания 
основного периода 
ЕГЭ 2020 года
29 июня
География, литература 
и информатика
2 и 3 июля
Русский язык
6 июля 
Профильная 
математика
9 июля 
История, физика
13 июля 
Обществознание, 
химия
16 июля 
Биология, 
иностранный язык 
(письменная часть)
18 и 20 июля 
Иностранный язык 
(устная часть)
20-22 июля
Резервные дни  
для сдачи экзаменов 
по всем предметам

Всероссийский праздник прощания  
со школой прошел в режиме онлайн

Последний звонок, 
ЕГЭ и снова  
последний звонок

ОБРАЗОВАНИЕ   Необычное лето-2020

Акцент
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Татьяна Гриднева

Неделями не выходя 
с завода

Во время войны в Куйбышев бы-
ло эвакуировано более 120 круп-
ных промышленных предприятий. 
В короткий срок они начали давать 
первую продукцию для фронта. До-
кументы отражают трудовые свер-
шения наших земляков и работни-
ков эвакуированных предприятий. 
Вот, например, информация о ста-
рейшем заводе имени Масленнико-
ва. Здесь в годы войны стали изго-
тавливать реактивные снаряды для 
«катюш». Госкомитет обороны по-
ставил трудную задачу: за один ме-
сяц наладить производство новой 
продукции. Надо было быстро раз-
работать технологию производства 
и освоить ее. Первой трудностью, 
с которой столкнулись куйбышев-
ские инженеры, стала обработка 
сверхпрочного металла, из которо-
го отливали заготовки для снаря-
дов на уральских заводах. Старые 
шлифовальные станки быстро вы-
ходили из строя. Сотрудники от-
делов главного технолога, главно-
го металлурга, инженеры терми-
ческого цеха в буквальном смысле 
слова несколько недель не выходи-
ли с завода, пока не решили возник-
шую проблему. На выставке пред-
ставлены подтверждающие это до-
кументы.

От противогазов 
до кастрюль

Многие предприятия вынужде-
ны были постоянно подстраивать-
ся под нужды военного времени. 
Например, КИНАП. В его цехах из-
готовляли первые аппараты для ки-
нозаписи, а также собирали звуко-
воспроизводящую аппаратуру. Но 
прямо перед войной завод резко 
поменял свой профиль. Стал про-
изводить оборудование для хим-
защиты, а затем и комплектующие 
для снарядов. В 1944 году его опять 
перепрофилировали - здесь начали 
делать  эмалированную посуду. Ра-
зоренная страна потихоньку воз-
вращалась к мирной жизни. 

Можно только представить себе, 
как тяжело пришлось коллективу 
предприятия, постоянно осваивав-
шему новые, совершенно не похо-
жие друг на друга виды изделий. И 
все они требовали новых чертежей, 
технологических разработок и про-
чих сопутствующих документов. 

КАТЭК - впоследствии завод 
имени Тарасова. На площадку ста-
рого куйбышевского предприятия 
в годы войны эвакуировали сразу 
несколько производств из Москвы 
и Ленинграда. Новое формирова-
ние получило название завод ав-
тотракторного электрооборудова-
ния. В годы войны здесь выпускали 
комплектующие для танков и мо-
тотехники. Трудились в основном 
женщины и подростки. Их ударная 
работа нашла отражение в завод-
ской и местной прессе. 

Подшипниковая столица
1-й подшипниковый завод был 

эвакуирован из Москвы в Куйбы-
шев в сентябре 1941 года. И уже 21 
ноября в нашем городе выпустили 
первую партию продукции для тан-
ков. Эта дата считается днем рожде-
ния 4-го ГПЗ. Такое имя получило 
предприятие на новом месте. Перед 
его руководством была поставлена 
задача делать в год не менее 10 мил-
лионов подшипников. План посто-
янно перевыполнялся. В итоге за го-
ды войны в Куйбышеве выпустили 
50 миллионов подшипников. 

Этому способствовало массо-
вое движение рационализаторов. 
В фондах отдела правовой и па-
тентной информации можно найти 
множество заявок на изобретения, 
датированных 1941 - 1945 годами. 
Рационализаторы вносили боль-
шое количество предложений, по-
могающих экономить рабочее вре-
мя и сырье. Например, Ефим Саму-
илович Дымшиц. На стендах вы-
ставки можно увидеть описание де-
сятков его изобретений.

Необходимые фронту  
как воздух

Но, конечно, основной продук-
цией, прославившей Куйбышев 
в годы войны, стал самолет Ил-2. 
Сам Сталин писал в отправленной 
в наш город телеграмме, что этот 
штурмовик необходим стране «как 
хлеб, как воздух». В его создании 

принимали участие коллективы бу-
дущих предприятий «Авиакор» и 
РКЦ «Прогресс», в то время авиа-
ционных заводов №№1 и 18. 

В процессе производства перво-
начальная модель постоянно усо-
вершенствовалась. Была усилена 
защита корпуса, претерпел измене-
ния внешний вид. Заявочные мате-
риалы, представленные на выстав-
ке, иллюстрируют, как шла рабо-
та конструкторов и инженеров над 
важнейшим проектом. 

В экспозиции есть также свиде-
тельства об уникальной продук-
ции куйбышевского завода №202. 
Здесь выпускалась бронезащита 
для штурмовиков Ил-2. 

А на заводе №525 производи-
ли лучшие в мире скорострельные 
авиационные пулеметы ШКАС. Ав-
тор - изобретатель Борис Шпиталь-
ный. Немцам за всю войну не уда-
лось создать ничего подобного. 

* * *
Во время режима самоизоляции 

вместе с ведущим библиографом 
Ольгой Юдинцевой можно совер-
шить виртуальную экскурсию по 
выставке на сайте СОУНБ. После 
снятия карантина она будет доступ-
на всем желающим. (12+)

Секретные материалы 
«запасной столицы»
Открылась выставка документации куйбышевских заводов военного времени

Отдел патентно-правовой информации  
Самарской областной универсальной  
научной библиотеки - это

1 822 308 единиц хранения 

Из них: более 1 млн 780 тысяч - фонд патентной документации.
Около 22 тысяч - фонд нормативно-технической документации. 
Более 6 800 экземпляров - справочные издания. 

Ольга Юдинцева, 
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ ОТДЕЛА 
ПРАВОВОЙ И ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СОУНБ:

- Многие читали о жизни 
«запасной столицы», слышали 
рассказы родственников. Однако 
мало кто знает, что именно 
каждый из расположенных здесь 
заводов сделал для приближения 
долгожданной Победы. Большая 
часть информации, которая 
связана с деятельностью 
оборонной промышленности, 
долгие годы была засекречена. А 
сейчас, когда мы о многом можем 
открыто говорить, собранные 
по частицам публикации, 
воспоминания и заявочные 
материалы на изобретения 
представляют особенную 
ценность. 

ПРОЕКТ    «Победный май: территория памяти»

ТЫЛ - ФРОНТУ

Самарская областная универсальная научная библиотека представляет историко-документальную выставку «Здесь тыл был фронтом». 
Она стала частью проекта «Победный май: территория памяти». На витринах размещены как производственные документы оборонных 
заводов - патенты, заявки на изобретения, приказы и внутренние распоряжения, так и специально подобранные статьи из местной прессы, 
рассказывающие о трудовом подвиге куйбышевцев. Публике представлены также прежде секретные материалы, которые сейчас хранятся 
в отделе правовой и патентно-технической литературы СОУНБ. Это подразделение библиотеки создавалось в период индустриализации 
страны. Его фонд значительно пополнился во время Великой Отечественной, поскольку необходимо было удовлетворять запросы 
специалистов предприятий, эвакуированных в Куйбышев. Кроме справочной литературы здесь собирали документацию о различных 
технологических процессах, заявки на изобретения и прочие важные свидетельства эпохи. 
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Общество

В связи с вынужденной самоизоляцией у многих жителей нашей 
страны, в том числе и у самарцев, возникли проблемы с работой. 
Кого-то сократили, кому-то не заплатили. Президент России 
Владимир Путин назначил пособие по безработице в размере 
МРОТ для тех, кто потерял работу с 1 марта и обратился в службу 
занятости. «СГ» разобралась во всех «рабочих вопросах»  
и свела все в понятную таблицу.

Документы: заявление, выписка из счета, копия трудового 
договора и трудовой книжки (при увольнении), расчетные 
листки, а также иные материалы, подтверждающие ваши 
доводы.
Если каких-то документов нет на руках, работник вправе за-
просить их у работодателя. Согласно статье 62 ТК РФ рабо-
тодатель обязан выдать работнику документы, связанные с 
работой, в течение трех дней на безвозмездной основе.

Не выдают зарплату. Что делать: 

1. Подождать 15 дней. 
2. Письменно уведомить руководителя о невыходе на работу из-за задержки зарплаты. 
3. Не приступать к своим обязанностям без письменного ответа о намерении выдать 
деньги. 

Документы: 
претензия, материалы, 
подтверждающие ваши 
доводы (желательно). 
Инспектор в любом 
случае проведет 
проверку.

Нельзя не выйти на работу без последствий, если: 
1. Введено чрезвычайное или военное положение.
2. Вы государственный служащий. 
3. Ваш труд связан с обеспечением населения (ЖКХ, здравоохранение). 

Как подать заявление на участие в оплачиваемых общественных работах: 
1. Перейти на интерактивный 
портал службы 
занятости  samaratrud.ru.
2. Выбрать во вкладке 
«Гражданам» раздел «Услуги  
в электронном виде».

3. Выбрать строку «Участие  
в оплачиваемых общественных 
работах».
4. Для получения услуги 
заполнить заявление-анкету  
в личном кабинете.

5. В поле «Документы» 
приложить материалы  
в электронной форме.  
Например, скан-копии 
документов, подтверждающих 
данные. 

6. В поле «Центр занятости 
получения услуги» выбрать 
центр занятости города,  
в котором вы зарегистрированы. 
7. Нажать на кнопку «Подать 
заявление».

Заявление направится в центр 
занятости. Дату и время оказания 
услуги согласуют с вами по теле-
фону или электронной связи  
не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации.

Увольняют по сокращению. Что надо знать:

1. Об увольнении должны 
предупредить письменно за два 
месяца.
2. В эти два месяца работодатель 
должен предложить другие 
вакансии в той же компании. Если 
это не сделано, есть основание 
восстановиться.
3. При увольнении по 
сокращению вы вправе 
рассчитывать на выплаты от 
работодателя не только за 
отработанный период.

Выплаты при расторжении трудового договора: 
1. Заработная плата за период работы перед увольнением, 
премии, надбавки и иные выплаты.
2. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
3. Выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка либо в повышенном размере, если это 
предусмотрено трудовым договором.
4. Дополнительная компенсация в размере среднего 
заработка пропорционально времени до истечения 
двухмесячного срока с момента предупреждения об 
увольнении, если работодатель с вашего согласия увольняет 
вас раньше.

Выплаты после увольнения в случае нетрудоустройства 
(начисляет бывший работодатель): 
1. Оплата больничного, если вы заболеете в течение 30 календарных дней  
со дня увольнения.
2. Средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Документы: паспорт, заявление в произвольной форме  
и трудовая книжка без новой записи о трудоустройстве.

3. Еще один средний месячный заработок, если работа не найдена через три 
месяца после обращения в центр занятости, при условии что вы встали на учет 
в течение двух недель после увольнения.

Документы: паспорт, решение на право получения такой выплаты  
от органа службы занятости.

Куда обращаться, чтобы добиться справедливости:

1. В Государственную  
инспекцию труда.

2. Подать в суд. 3. Написать заявление 
в прокуратуру.

Как встать на учет  
в центр занятости: 

1. Авторизоваться на интерактивном портале службы 
занятости Самарской области www.samaratrud.ru. 
2. Внести свои учетные данные и войти  
в информационную систему ЕСИА. 
3. Выбрать раздел «Оформление пособия  
по безработице и поиск работы».
4. Заполнить электронную анкету о предоставлении 
государственной услуги «Содействие гражданам  
в поиске подходящей работы».
5. Приложить фото или скан документов. 

Какое пособие по безработице можно получить:

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 №485 граждане, 
потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся  
в службу занятости, могут в апреле - июне рассчитывать 
на пособие в размере 12 130 рублей. 
Исключение составляют только те, кого уволили  
за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия в рамках законодательства. 

Граждане, оставшиеся без работы и обратившиеся  
в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года,  
смогут дополнительно получить по 3 000 рублей  
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Если увольнение произошло раньше 1 марта 2020 года, 
размер пособия определяется по следующему алгоритму:
- при наличии 26 недель трудовой деятельности в течение 
12 месяцев, предшествующих началу безработицы,  
в первые три месяца выплачивается 75% от среднего 
заработка, но не выше максимальной величины пособия. 
В следующие три месяца - 60% от среднего заработка,  
но не выше максимальной величины пособия;
- при отсутствии 26 недель трудовой деятельности 
в течение 12 месяцев, предшествующих началу 
безработицы, размер пособия будет назначен  
в минимальном размере - 1 500 рублей сроком  
на три месяца.

Трудный вопрос
Как должны сокращать и кто за что заплатит

Подготовила Яна Емелина

ПравО   Все, что надо знать о потере работы или зарплаты
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Светлана Келасьева

Запасы сделаны, расходы 
сокращены

Многие приюты находят спосо-
бы самостоятельно зарабатывать 
деньги, чтобы покрывать хотя бы 
часть своих расходов. Однако во 
время пандемии с этим возникли 
определенные сложности. 

У приюта «Надежда» два отде-
ления. Одно расположено в Куй-
бышевском районе, там содержат-
ся собаки. Кошачий же филиал из-
вестен самарцам как котейня «Чу-
котка». Он расположен на Моло-
догвардейской и в обычное вре-
мя работает как антикафе. Сюда 
можно прийти пообщаться с жи-
вотными, поиграть в настольные 
игры, попить чаю, встретиться с 
друзьями. Также заведение про-
водит детские праздники и раз-
ные другие мероприятия. Понят-
но, что сейчас котейня закрыта 
для посещений, а значит, приют 
лишился возможности зарабаты-
вать. В связи с тем что доходы на-
селения значительно сократились, 
благотворительных отчислений 
тоже стало гораздо меньше.

- В начале марта, когда появи-
лось понимание, что впереди не-
простые времена, мы успели сде-
лать кое-какие запасы. Сейчас ста-
раемся минимизировать расходы, 
- рассказывает директор «Надеж-
ды» Амаль Баева.

Чтобы хоть как-то поправить 
свое финансовое положение, при-
ют предлагает самарцам приобре-
тать абонементы на посещение ко-
тейни в будущем - после снятия ре-
жима самоизоляции. Абонемент 
на четыре посещения в будни сто-
ит 800 рублей (для студентов - 500 
рублей), в любые дни - 1 200 руб- 
лей. Приобрести проходки мож-
но через группу «Чукотки» «ВКон-
такте». 

Спасибо контрактам
В период самоизоляции в при-

юты стали гораздо реже приезжать 
волонтеры.

- В целях безопасности мы вы-
нуждены были ограничить до-
ступ в приют волонтеров. Сейчас 
приезжают только самые актив-
ные. Собаки и кошки, конечно, 
скучают без прогулок и общения, 
получают меньше подарков и уго-
щений. Уборка в вольерах, уход за 
животными теперь почти полно-

стью лежат на плечах наших ра-
ботников, - комментирует дирек-
тор приюта «Хати» Елена Бори-
сенко. - Корма для животных за-
канчиваются с угрожающей ско-
ростью, возросла потребность в 
дезинфекторах и средствах, не-
обходимых для уборки помеще-
ний. Еще нас сейчас не посещают 
группы школьников и студентов. 
В период жесткой самоизоляции 
практически не было пристроя: 
никто не забирал из приюта ко-
шек и собак.

У «Хати» давно запланирован 
переезд на новое место. Сейчас там 
уже возведено несколько волье-
ров. Но, согласно новым правилам, 
приют должен соответствовать це-
лому ряду требований, включая 
наличие канализационной и вен-
тиляционной систем, горячего и 
холодного водоснабжения. Есть 
требования к забору, будкам, во-
льерам и всему остальному. Стро-
ительство такого объекта обхо-
дится недешево. Пока из-за отсут-
ствия средств процесс приоста-
новлен. Руководство приюта на-
деется на поддержку городской ад-
министрации. 

- Количество денежных посту-
плений значительно снизилось. 
Мы выживаем только за счет кон-

трактов, - поясняет Борисенко. 
У приюта заключены соглаше-

ния с администрациями несколь-
ких малых городов Самарской об-
ласти на осуществление деятель-
ности по программе ОСВВ (от-
лов - стерилизация - вакцинация - 
возврат. - Прим. авт.). Отловлен-
ных животных привозят в приют, 
где они проводят несколько не-
дель. За это время их стерилизу-
ют, прививают, при необходимо-
сти пролечивают. На протяжении 
всего этого времени им старают-
ся найти хозяев. Если не удается, 
то после всех проведенных проце-
дур животных возвращают туда, 
где они были пойманы. Агрессив-
ные собаки, которые могут быть 
опасны для человека, остаются в 
приюте. 

Когда был объявлен период са-
моизоляции, работу по отлову со-
бак приостановили. Но ненадолго, 
вскоре все действия по ОСВВ были 
возобновлены.

- Эту программу нужно реали-
зовать массово в максимально ко-
роткие сроки, - уверена Борисен-
ко. - В противном случае рост чис-
ла бездомных животных не оста-
новить, поскольку пока мы стери-
лизуем одних животных, другие 
размножаются. Хорошо, что пан-

демия не помешала нам хотя бы в 
этом. 

Придется строиться
Деятельность стационара для 

животных «ФлагманВет» тоже на-
правлена на помощь бездомным 
животным. Здесь их содержат на 
средства, вырученные за оказание 
ветеринарных услуг. Нередко лю-
ди находят на улице бездомных 
животных с тяжелыми травмами, 
запущенными болезнями, инфек-
циями. Ухаживать за ними дома 
сложно, да и не всегда есть возмож-
ность, а помочь хочется. В этом слу-
чае можно оплатить содержание и 
лечение в стационаре. 

Сейчас многие опекуны утрати-
ли платежеспособность и переста-
ли вносить плату за своих питом-
цев. Но выбросить четвероногих на 
улицу команда стационара не мо-
жет, поэтому организация вынуж-
дена взять эти расходы на себя. 

- У нас платежных обязательств 
на 500 тысяч рублей в месяц: арен-

да, зарплата сотрудников, лекар-
ства для животных, корма, - рас-
сказывает директор «ФлагманВет» 
Инна Тарасенко. - Остановить или 
временно законсервировать нашу 
деятельность мы не можем. День-
ги на свои нужды стационар всегда 
зарабатывал сам. Но сейчас на на-
ших руках оказались около 400 жи-
вотных - 150 собак и 250 кошек, ко-
торых нужно кормить и содержать, 
а некоторых еще и лечить.

Значительно облегчить положе-
ние стационара может собствен-
ник помещения, в котором он на-
ходится. «ФлагманВет» снимает 
здание на улице Красноармейской 
у государственной организации 
и, соответственно, подпадает под 
действие принятого в апреле зако-
на об отсрочке арендной платы из-
за режима повышенной готовно-
сти. Команда клиники уже обрати-
лась к владельцам помещения с со-
ответствующим запросом и теперь 
ждет ответа. 

А вот хозяин участка, на кото-
ром находится филиал стационара, 
решил расторгнуть договоры арен-
ды. При этом в вольерах там содер-
жатся около 50 собак. И еще столь-
ко же планировали перевезти из 
стационара летом. 

- Снова брать землю в аренду не 
имеет смысла, - считает Тарасенко. 
- Такая ситуация может повторить-
ся, а каждый новый переезд, поиск 
подходящего места, обустройство 
- все это весьма хлопотно и затрат-
но. Поэтому мы на последние день-
ги приобрели участок площадью в 
один гектар. Это земля сельхозназ-
начения, которую еще нужно будет 
перевести в соответствующую ка-
тегорию. Но по цене это единствен-
ный приемлемый для нас вариант. 

Участок находится в чистом по-
ле. Уже через месяц там должны 
стоять минимум 25 вольеров, кух-
ня, помещение для ночных дежур-
ных. Нужно подвести электри-
чество и пробурить скважину на  
воду. 

- Зато если у нас все получится, 
исполнится моя мечта, - говорит 
Инна Тарасенко. - Мы сможем по-
строить ветеринарный центр, при-
чем недалеко от города. Проект у 
нас давно готов. Конечно, сделать 
это можно только всем миром, без 
помощи неравнодушных людей не 
обойтись. Список необходимых 
строительных материалов мы опу-
бликовали на наших страницах в 
соцсетях. Также будем очень благо-
дарны за финансовую помощь.

СИТУАЦИЯ   Кормить, лечить и содержать

Общество

В Самаре несколько приютов для бездомных животных. Все эти организации - частные. 
Они не получают никаких дотаций от государства и существуют преимущественно  
за счет пожертвований неравнодушных граждан. Руководители приютов рассказали «СГ», 
как они пытаются выжить в условиях введенного режима ограничений. 

Если вы хотите финансово  
помочь приюту «Надежда»,  
можно перечислить средства  
на карту Сбербанка,  
привязанную к номеру телефона 
8-927-002-37-85  
(Лидия Валериевна).  
О нефинансовых нуждах приюта 
можно узнать по телефону 
231-41-00.

Оказать финансовую помощь 
приюту можно, перечислив деньги 
на карту Сбербанка 4276 5400 
2944 9166 (Елена Александровна). 
Телефон для связи с сотрудниками 
- 8-927-767-92-67.

Содействие стационару 
«ФлагманВет» можно оказать, 
перечислив деньги на карту 
Сбербанка, привязанную  
к номеру телефона  
8-927-017-50-22.  
По нему же можно связаться  
с сотрудниками стационара. 

КАК ЖИВЕТСЯ 
ШАРИКАМ
В период пандемии в нелегком положении 
оказались приюты для животных
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

И кролем, и брассом
К строительству 
нового бассейна 
планируют 
приступить  
в сентябре

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  |  ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ИНТЕРВЬЮ | 

Анатолий Захаркин:
«Мы сделали все,  
чтобы детям 
было комфортно» 

Директор школы №74 рассказал об опыте дистанционного обучения
Ева Скатина

Анатолий Захаркин уже 17 
лет руководит школой №74, рас-
положенной в поселке 116-й ки-
лометр. Помимо этого он явля-
ется председателем совета депу-
татов Куйбышевского района. 
Под его руководством школа ре-
ализовала много инновацион-
ных образовательных проектов. 
Уже несколько лет здесь дей-
ствует Федеральная экспери-
ментальная площадка по про-
блемам школьного краеведения. 

Сегодня школа находится на 
«особом положении», как и все 
образовательные учреждения 
Самары. Учителя проводят уро-
ки дистанционно. 

- Сложно было привыкнуть 
к новому режиму работы?

- Трудно было первую неде-
лю, чувствовалось напряжение. 
Когда образовательным учреж-
дениям объявили, что они пе-
реходят на дистанционный ре-
жим, учебный процесс при-
шлось перезапустить. Конечно, 
мы были знакомы с интернет-
технологиями, но пользовались 
ими в отдельных случаях. Нам 
очень помогло министерство 
образования и науки Самарской 
области, которое взяло на себя 
все организационные моменты, 
связанные с введением дистан-
ционного обучения. 

- С чего вы начали? 
- С составления расписания 

занятий, а это непросто при на-
шем количестве учеников. Шко-
лу в две смены посещают 1 114 
ребят. Кроме того, дистанцион-
ное обучение невозможно без 
устойчивого интернета и техни-
ки - компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов. Поэтому наши пе-
дагоги провели опрос среди де-
тей - какие у кого есть техниче-
ские возможности. Нам повез-
ло: оказалось, что 90% учащихся 
обеспечены необходимым обо-
рудованием.

- Нагрузка на учителей в этот 
период сильно возросла?

- Учителя шутят: «Послед-
ний раз мы так тщательно гото-
вились к урокам после институ-
та». Педагоги начинают рабочий 
день в 7.30 с обзвона детей - кто 
болеет, у кого какие чрезвычай-
ные обстоятельства. Всю инфор-
мацию сбрасывают мне в вайбер 
и на нашу учительскую платфор-
му «Педсовет». Затем приступа-
ют к проведению уроков, про-
верке домашнего задания. Рабо-
чий день учителя в таких услови-
ях затягивается до полуночи. 

- Педагоги чувствуют, что их 
труд стали больше ценить? 

- Мы видим в интернете мно-
го слов благодарности в адрес 
учителей. Это, конечно, прият-
но. В свою очередь на сайте шко-
лы я опубликовал обращение к 

родителям, в котором поблаго-
дарил за их терпение, понима-
ние и помощь педагогам. Хочу 
сказать, полученный опыт бес-
ценен. Мы никогда не были так 
близки с детьми и родителями. 
Много усилий приложили для 
того, чтобы ребятам было ком-
фортно. При этом, как и все, ко-
нечно, мечтаем вернуться к нор-
мальному обучению. 

 - Что представляет собой 
дистанционное обучение?

- Онлайн-уроки, во время 
которых учитель или сам да-
ет материал, или направляет ре-
бят на одну из образовательных 
онлайн-платформ: «Учи.ру», 
«ЯКласс», «Российскую элек-
тронную школу» (РЭШ), «Мо-
яШкола» на «Яндексе». Еще од-
на форма - работа с учебником, 
здесь педагоги непосредственно 
контактируют с детьми. 

 - А если возникают пробле-
мы со связью?

- В этом случае учитель под-
страивается под ситуацию. Мы 
даем расписание предметов с 
подробными комментариями, и 
если школьник по каким-то при-
чинам не смог вовремя подклю-
читься, он всегда может пройти 
по ссылке, чтобы посмотреть ви-
деоурок. 

- Внеурочная работа тоже 
ушла в онлайн?

- Очень жаль, что наши заме-
чательные проекты - конкурсы и 

акции к 75-летию Победы, песен-
ный фестиваль «Споемте, дру-
зья» - не удалось осуществить в 
реальной жизни. Учителя и ре-
бята готовили их для всех жи-
телей Куйбышевского района. В 
итоге мы реализовали проекты 
«ВКонтакте», где у нас есть со-
общество «Школа 74 Территория 
успеха». Здесь дети выставля-
ют фото рисунков, видеоролики, 
где они читают стихи и исполня-
ют композиции, посвященные 
Великой Отечественной войне. В 
том же формате прошел конкурс 
по истории песни «Смуглянка», 
акции «Георгиевская ленточка» и 
«Поддержи врача». 

- Есть учащиеся, для которых 
в период самоизоляции предус-
мотрена соцподдержка? 

- Для детей, которые получа-
ют в школе бесплатное питание, 
в Самарской области сейчас ор-
ганизована выдача продуктовых 
наборов. Мы раздаем их ежене-
дельно - это 205 пайков для уча-
щихся из социально незащищен-
ных семей и 13 - для ребят с огра-
ниченными возможностями. 

- Непростой учебный год 
наконец-то завершается...

- Самое главное, и мы за это 
очень благодарны областному 
министерству образования, нам 
не сократили учебный год. Всю 
программу удалось полностью 
выполнить. Благодаря этому ре-
бята не переходят в следующий 

учебный год без аттестации, как 
в некоторых регионах.

- Также мы успели прове-
сти набор. В новом учебном го-
ду ждем 125 первоклассников. В 
плане хозяйственной деятельно-
сти нам тоже повезло. В 2008 го-
ду школа стала победителем ин-
новационного образовательно-
го проекта «Достойные гражда-
не великой страны». Благодаря 
денежной премии мы сделали 
капитальный ремонт. А в про-
шлом году к юбилею школы го-
родской департамент образова-
ния и городская дума выделили 
нам 12 миллионов рублей на ре-
конструкцию пищеблока. Также 
удалось частично обновить ста-
рую пожарную сигнализацию. 

- Как готовитесь к проведе-
нию ЕГЭ?

- На протяжении многих лет 
школа является пунктом сда-
чи ЕГЭ в Куйбышевском райо-
не. Мы намерены сделать все для 
того, чтобы выпускники мог-
ли спокойно сдать экзамен и в 
этом году. Сейчас у нас 19 клас-
сов, оснащенных видеонаблю-
дением. Возможно, их количе-
ство придется увеличить, чтобы 
соблюсти нормы безопасности 
в период пандемии. Что касает-
ся последних звонков и выпуск-
ных вечеров, эти мероприятия, 
по информации министерства 
образования, скорее всего, будут 
объединены. 

Ева Скатина

12 лет назад единственный в 
Куйбышевском районе плава-
тельный бассейн был закрыт. Он 
находился на пересечении улиц 
Калининградской и Фасадной. 
Когда-то сооружение принадле-
жало Куйбышевскому нефтепе-
рерабатывающему заводу, затем 
перешло к муниципалитету, а по-
том - к одной строительной фир-
ме. В конечном итоге эта компа-
ния потеряла интерес к объек-
ту. Оставшийся без фактическо-
го хозяина бассейн постепенно 
начал разрушаться. В заброшен-
ном здании стали собираться  

сомнительные личности, не-
сколько раз там случались пожа-
ры. 

Все это время жители райо-
на добивались восстановления 
бассейна. Осенью прошлого го-
да людям сообщили, что рекон-
струировать здание нерента-
бельно, но неподалеку от старого 
плавательного комплекса будет 
возведен новый. Под строитель-
ную площадку выбрали участок 

в границах улиц Калининград-
ской, Зеленой, Стадионной и Фа-
садной. В декабре прошлого го-
да был заключен муниципаль-
ный контракт на разработку про-
ектно-сметной документации. В 
конце апреля стало известно, что 
проект готов.

Эскиз имеет аналог - бассейн в 
городе Туапсе. Это закрытое двух-
этажное здание с плавательной 
чашей размером 25х16 метров,  

с шестью дорожками и зритель-
скими трибунами на 210 мест. Со-
оружение будет доступно и для 
маломобильных граждан. Въезд 
на территорию бассейна предус-
мотрен с улицы Калининград-
ской, там же разместят парковоч-
ные места. У входа в здание орга-
низуют зону отдыха. 

Ожидается, что положитель-
ное заключение Госэкспертизы 
будет получено 30 июля. Затем 
пройдут торги с последующим за-
ключением муниципального кон-
тракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Ориенти-
ровочная дата начала строитель-
ства - сентябрь 2020 года. 
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ПРОБЛЕМА | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ

Четыре «разливайки» 
на один поселок

СОЦИУМ | ДЛЯ ТЕХ, КТО НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Бизнесмены - 
волонтеры

Жители поселка Кряж недовольны появлением 
нового пивного магазина 

Предприниматели оказывают 
благотворительную помощь 
населению 

Ева Скатина

Две недели назад в поселке 
Кряж, на первом этаже жилого 
дома №11 по улице Централь-
ной, начал работать магазин по 
продаже разливных напитков. 
В этом же здании находится по-
чтовое отделение, рядом - школа 
№57 и детская площадка. 

- Прежде здесь работал про-
дуктовый магазин, потом па-
рикмахерская. В последние годы 
помещение пустовало. Еще на 
стадии ремонта мы стали инте-
ресоваться, что там планируют 
открыть. Собственник заверил, 
что будут продавать продоволь-
ственные товары. И вдруг видим 
эту вывеску, - рассказали жите-
ли дома.

Людей возмущает, что теперь 
на Кряже четыре торговые точ-
ки продают алкоголь. Зато в по-
селке нет ни аптеки, ни хозяй-
ственного магазина - кусок мы-
ла купить негде. Молодежь де-
лает покупки в ТРЦ «Амбар», но 
старикам тяжело ездить так да-
леко.

Владельцы вновь открыв-
шейся точки поступили хитро: 
там торгуют не только разлив-
ным пивом, но и продуктами. То 
есть магазин вроде бы и не счи-
тается алкогольным. 

- А как же защита детей? В 
федеральном законе сказано, 
что точки, торгующие алкого-
лем, должны находиться на зна-
чительном расстоянии от учеб-
ных заведений, - негодуют жи-
тели. 

За разъяснениями и помо-
щью они обратились в админи-
страцию Куйбышевского райо-
на, а также к депутатам. Район-
ные власти ответили, что выдача 
разрешений на розничную про-
дажу алкоголя находится не в их 
компетенции. Реакцией на депу-
татский запрос стал выезд на ме-
сто специальной комиссии. 

В итоге проверяющие не вы-
явили никаких нарушений. Тор-
говая точка, согласно докумен-
там, находится на достаточном 
расстоянии от школы. Кроме 
того, магазин не является заве-
дением общепита. И потому не 
подпадает под региональный за-
кон, запрещающий открывать 
такие заведения в многоквар-
тирных домах. «СГ» будет сле-
дить за развитием событий.

Илья Бондарев, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- Волнение людей мне понятно. Я 
считаю, для небольшого поселка, 
в котором проживает полторы 
тысячи человек, четыре торговые 
точки, реализующие спиртное, 
- много. Это делает алкоголь слиш-
ком доступным, особенно для 
злоупотребляющих им людей.

Любовь Солдатенкова, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ НА УЛИЦЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 10:

- Конечно, уже открытый магазин 
никто не закроет. Сейчас 
нас больше всего беспокоит 
общественный порядок. В теплое 
время года любители спиртного 
заполонят все близлежащие 
дворы, станут выпивать на 
скамейках. После них остаются 
бутылки, банки, окурки. 
Собственно, это уже происходит.

Алексей Коробков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- Со стороны районной админи-
страции обещаю, что с руководи-
телем магазина будет проведена 
беседа. До его сведения доведут, 
что на торговой площади необхо-
димо разместить информацию о 
соблюдении посетителями норм 
правопорядка. В противном слу-
чае жители вправе обращаться в 
органы полиции.

Ева Скатина

С 2017 года в Куйбышевском 
районе действует Совет предпри-
нимателей малого и среднего биз-
неса. Он объединяет около 30 че-
ловек. Структура была создана для 
поддержки и развития предприни-
мательства, реализации социально 
значимых проектов. В период ре-
жима самоизоляции совет оказы-
вает благотворительную помощь 
пожилым и малообеспеченным 
гражданам, многодетным семьям. 

- В нашем районе зарегистриро-
вано около 800 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, - пояснила председатель объе-
динения Олеся Кудряшова. - Чле-
ны нашего совета участвуют в бла-
готворительных проектах и при-
зывают всех представителей биз-
неса подключиться к этой работе. 
Многие с готовностью откликают-
ся на наш призыв. 

Адреса людей, нуждающихся в 
помощи, предоставляет админи-
страция Куйбышевского района. 
Предприниматели закупают про-
дукты - сахар, масло, крупы, ту-
шенку, формируют наборы и раз-
возят их по домам. Такие поездки, 
особенно к гражданам старше 65+, 
предварительно согласовывают с 
социальной службой. Ее сотруд-
ники заранее оповещают пожилых 

людей или сами присутствуют при 
раздаче благотворительной помо-
щи. В общей сложности за полтора 
месяца продуктовые наборы полу-
чили около 200 человек. 

Также некоторым жителям Куй-
бышевского и Волжского районов 
предоставляют горячее питание. 
Доставку супов организовал ИП 
Зонов. Во время проведения акции 
на сайт организации поступало до 
50 заявок в день. 

- Кроме того, наши предприни-
матели в качестве добровольцев 
участвуют в акции «#МыВместе», 
- добавила Олеся Кудряшова. - Мы 
помогаем развозить федеральную 
гуманитарную помощь. 

Председатель совета рассказа-
ла и о других социально значимых 
проектах объединения. В прошлом 
году предприниматели приготови-
ли цветочные букеты для учите-
лей и выпускников-медалистов. А 
в начале 2020-го около 70 бизнес-
менов приняли участие в благотво-
рительной акции «Елка желаний». 
Они приобрели подарки - роботов, 
кукол, конструкторы - для сирот, 
ребят из малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов.

В ближайших планах совета - 
после окончания пандемии по-
здравить ветеранов Великой Оте-
чественной войны с юбилеем По-
беды. Их в Куйбышевском районе 
осталось всего 15. 
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администрация городского округа самара
постановление
от 22.05.2020 № 407

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем  многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 25.02.2014 № 649 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 255 кв.м, государственная собственность 
на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных 
пунктов, в пределах территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) по Карте правового зо-
нирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Управленческий, квартал 7, д. 27, на территории кадастрового квартала № 63:01:0316002, 
согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, город Самара, квартал 7-й, дом № 27. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером № 63:01:0417004:1705 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, квартал 7-й, дом № 27, жилые помещения у право-
обладателей:

квартиру № 3 общей площадью 45,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1293;
квартиру № 4 общей площадью 45,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1289;
квартиру № 6 общей площадью 60,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1301;
квартиру № 7 общей площадью 47,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1294;
квартиру № 8 общей площадью 45,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0314002:1283. 
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъя-

тия.
2.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недви-
жимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое поме-
щение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 22.05.2020 № 408

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 11.02.2011 №  206/02-

р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 95 кв.м, государственная собственность 
на который не разграничена, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах территории 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по Карте правового зонирования Правил застройки и 
землепользования в городе Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, 
д.  48 литера Ббб1, который предстоит образовать путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0509003:6 с сохранением исходного земельного участка 

в измененных границах, на кадастровом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала № 
63:01:0509003, согласно

приложению.
1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д. 48. 

1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0509003:601 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д. 48, жилое помещение 
у правообладателей: квартиру № 3 общей площадью 33,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509003:812.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъя-

тия.
2.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд и направить его стороне такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого поме-
щения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Арслановой Ириной 

Алексеевной, 443548, Самарская область, Волж-
ский район, пгт. Стройкерамика, ул. Академи-
ка Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, 
 тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО 
Ассоциация саморегулируемая организация 
«Объединение кадастровых инженеров», в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, «Нижние Дойки», улица 5»Б», 
№18, кадастровый номер 63:01:0324001:834, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Суровушкина Евгения Анатольевна, г. Сама-
ра, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 7, кв. 105,  
т. 8-927-203-85-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19 км, 
д. 8А, оф. 3 26 июня 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования  место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 мая 2020 г. по 25 июня  
2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
19 км, д. 8А, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, «Нижние Дойки», улица 5 «Б»,участок16;

иные земельные участки, граничащие с вы-
шеуказанными участками по северу, западу, югу 
и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                Реклама

сообщение 
о проведении  

годового общего собрания 
акционеров ао «сокол»

уважаемый акционер!
совет директоров акционерного об-

щества «сокол» настоящим уведомляет 
вас о проведении 18 июня 2020 года в 10 
часов 00 минут по адресу: г. самара, ул. 
магистральная, 66, очередного годового 
общего собрания акционеров, проводи-
мого в форме собрания. 

время начала регистрации участни-
ков собрания: 09 часов 00 минут.

дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: «28» мая 2020 г.

Повестка дня ГОДОВОГО  
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках, а также рас-
пределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2019 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров 
общества

3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с подле-
жащей предоставлению им информации 
по адресу: г. самара, ул. магистральная, 
66 начиная с 28 мая 2020 года ежедневно 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут.

контактный телефон: 260-03-18.
участнику собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционера также до-
веренность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров. 

совет директоров  
ао «сокол». 

                           Реклама

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Николи-

ной Ольгой Анатольевной, адрес: 443090, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
оф. 305, е-mail: nikulina.olga.2000@gmail.
com,тел.+7-927-708-11-99; номер квалифика-
ционного аттестата 63-14-808, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Самарский р-н,  
ул. Фрунзе, д. 101А/ул. Чапаевская, 104 -106, 
ГСК-13, гараж №16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Ефимов Дми-
трий Вениаминович, адрес: г. Самара, ул. Фрун-
зе, д. 105, кв. 69, тел. 8 (927) 266-59-99.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 443090, Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44А 29 июня 2020 года в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ  
на местности можно по адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, с 26 мая 
2020 г. по 26 июня 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все смежные участки с 
севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                    Реклама

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Вик-

торовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. 
Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; 
тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного ат-
тестата 63-11-474, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0821002:531, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Самарский, ул. Садовая, д. 86, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и  площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Религи-
озная организация Самарская Епархия Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат), город 
Самара, улица Вилоновская, 22, тел. 8-927-742-93-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф. 450., 26 июня 2020 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принима-
ются с 26 мая 2020 г. по 25 июня 2020 г. по адре-
су: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0821002, в том 
числе земельный участок с кадастровым номером: 
63:01:0821002:500 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Самарский р-н, ул. Садовая, 86-88-90, лите-
ра Б, В, Д; в том числе земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Садовая, д .86-88-90; Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садо-
вая, д. 86; Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Садовая, д. 88.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                                     Реклама

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Сазоновым Алек-

сандром Алексеевичем, квалификационный ат-
тестат №63-14-809, адрес: г. Самара, 4-й проезд, 
57, офис 504, e-mail: ckr_63@mail.ru, телефон:  
8-937-799-74-04, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0335014:1131, 
земли населенных пунктов для садоводства, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СПО «Дружба», ул. 
Проходная, участок №184, выполняются када-
стровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Ше-
стухин Александр Николаевич, почтовый адрес: 
443095, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкент-
ская, д. 135, кв. 43, тел. 8-937-799-74-04.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504,  
26 июня 2020 года.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 443080, Самарская область,  
г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 мая 2020 по 25 июня  
2020 года по адресу: 443080, Самарская область, 
г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: смежные земельные участки, гра-
ничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0335014:1131. При проведении 
согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                              Реклама
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ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое поме-
щение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

администрация ГородскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
от 25.05.2020 № 409

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «молодежь самары»  
на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа самара  

от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце втором цифры «207 218,5» заменить цифрами «211 418,5».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «30 206,3» заменить цифрами «34 406,3».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

1. Количество мероприятий, направленных на становле-
ние гражданской позиции молодежи в соответствии с 
достижениями государства, его культурно-историче-
ским наследием, развитие просветительской работы с 
молодежью, поддержку талантливой молодежи

Единиц 2019 
-
 2023

- 14 7 1 15 23 60

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «207 218,5» заменить цифрами «211 418,5».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «30 206,3» заменить цифрами «34 406,3».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории город-

ского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Организация мероприя-
тий, направленных  на ста-
новление гражданской по-
зиции молодежи  в соот-
ветствии с достижениями 
государства, его культур-
но- историческим наследи-
ем, развитие просветитель-
ской работы с молодежью, 
поддержка талантливой 
молодежи

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара «СДМ», 
МАУ «Агент-
ство социаль-
но значимых 
культурных 
и спортивных 
мероприя-
тий»

20
19

 - 
20

23

13
 0

00
,0

0

5 
20

0,
00

1 
00

0,
00

8 
05

8,
00

21
 6

60
,7

0

48
 9

18
,7

0

Формирование 
гражданской пози-
ции молодежи 
в соответствии 
с достижениями го-
сударства и его куль-
турно-историческим 
наследием, созда-
ние условий для мо-
тивации молодежи
к успеху

1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1

21
 9

73
,0

0

14
 3

23
,0

0

9 
97

3,
00

20
 6

64
,8

0

35
 2

67
,5

0

10
2 

20
1,

30

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе

40
 9

82
,9

0

34
 4

06
,3

0

29
 4

03
,8

0

44
 4

88
,0

0

62
 1

37
,5

0

21
1 

41
8,

50

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина
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Павел Маркелов:
«ТЕАТР НЕ МОЖЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ  
НА ЭКРАНЕ»

Художественный руководитель «СамАрта» рассказал о будущих премьерах
Островский от Нины 
Чусовой

- Мы с Сергеем Филипповичем 
(Сергей Соколов - директор теа-
тра «СамАрт». - Прим. авт.) давно 
обсуждали идею постановки пьесы 
Александра Островского. Рассма-
тривались разные режиссеры, раз-
ные произведения - и серьезные дра-
матические вещи, и комедии. В этом 
году в рамках федеральной субси-
дии «Театры - детям» у нас есть воз-
можность поставить русскую клас-
сику. По условиям это должен быть 
материал для зрителей до 18 лет. Так 
как в прошедшем сезоне мы выпу-
стили на новой сцене три серьезных 
спектакля - «Иванова», «Горе от ума» 
и «Трехгрошовую оперу», - то реши-
ли, что следующая премьера долж-
на быть комедийная, для семейного 
просмотра. Таким образом возник-
ла идея поставить «Женитьбу Баль-
заминова».

Также мы давно шли к повторе-
нию опыта работы с Ниной Чусо-
вой (актриса, режиссер, в 2012 году 
поставила в «СамАрте» спектакль 
«Опять цветет акация…». - Прим. 
авт.). Она хулиганка, которая сла-
вится тем, что умеет работать с клас-
сикой акробатическим образом. В 
ее изложении хрестоматийные про-
изведения звучат очень современ-
но. Нам показалось, что именно та-
кой подход требуется при постанов-
ке такой популярной пьесы. Чусо-
ва сможет отыскать в тексте что-то 
родное, близкое и узнаваемое для 
современных подростков.

Сейчас идет процесс предвари-
тельной работы с постановочной 
командой, в том числе с художни-
ком Владимиром Мартиросовым, 
композитором Василием Тонкови-
довым. Согласовываем распределе-
ние ролей, эскизы, макет. Все идет к 
тому, что получится нечто дерзкое, 
что апологетам традиционалистики 
может показаться неуместным. Но 
в таком материале, как «Женитьба 
Бальзаминова», театральные «акро-
батические» трюки как раз целесо- 
образны. Мы остаемся в духе автора.

Надеемся, выйдя из отпуска в се-

редине июля, сразу сможем репе-
тировать. Если перемещение меж-
ду городами еще будет невозможно, 
то первичный этап начнем в дистан-
ционном режиме. Застольный пери-
од можно проводить онлайн. По ус-
ловиям субсидии мы должны закон-
чить работу 1 октября. Поэтому на 
первые числа октября мы анонси-
руем премьеру. Верим, что ситуация 
стабилизируется и зрители смогут 
посещать театры.

«Карусель» и «Герой 
нашего времени»

- В конце сезона мы планировали 
выпустить премьеру - «Карусель». 
Надеюсь, что сможем показать ее в 
новом сезоне. Это лирическая ко-
медия с экстравагантным сюже-
том. Оригинальная вещь, написан-
ная автором в прямом контакте с 
режиссером. Это не первая рабо-
та тандема Юрия Суходольского и 
Дмитрия Добрякова. В 2014 году 
они выпустили спектакль «Маню-
ня», который пользуется большим 
успехом у зрителей. Суходольский 
написал инсценировку романа На-
ринэ Абгарян. Теперь творческому 
союзу предстоит создать постанов-
ку для более старшей аудитории. 

Также будем продолжать учеб-
ные работы с режиссером Анато-
лием Праудиным. Его студия су-
ществует при «СамАрте» уже 12 лет. 
Зимой состоялся промежуточный 
показ «для своих» режиссерских 

этюдов по «Герою нашего времени». 
Режиссером работы по мотивам ро-
мана Лермонтова стал Алексей Ел-
химов. Пока это ряд эпизодов, кото-
рые, не исключено, эволюциониру-
ют в спектакль. В лабораторной ра-
боте заняты и артисты, которые уже 
не один десяток лет служат в нашем 
театре, и новички труппы.

Новые формы общения 
со зрителями

- Лишенные возможности рабо-
тать в театре, актеры участвуют в 
профессиональных онлайн-семи-
нарах и различных социальных про-
ектах, которые призваны скрасить 
пребывание людей на самоизоля-
ции. Например, одна из компаний 
связи организовала очень милый и 
оригинальный проект: дети могли 
позвонить и вживую услышать от 
актера исполнение сказки в режиме 
реального времени. 

В целом ситуация самоизоляции 
подсказывает новые и очень инте-
ресные формы общения со зрите-
лями. Но это работа не театрально-
го свойства. Я убежден, что театр 
не может происходить на экране. 
Экранные формы могут встречать-
ся внутри спектакля, но смысл теа-
тра в том, что зритель и актер физи-
чески находятся в едином простран-
стве. Это принципиально. Соот-
ветственно, и подготовка к встрече 
зрителя и актера возможна только в 
едином пространстве. Репетиции по 

видеосвязи дискредитируют театр.
«СамАрт» сейчас демонстрирует 

в интернете записи спектаклей, ко-
торые уже не идут в нашем реперту-
аре. Это единственная возможность 
к ним прикоснуться, но, полагаю, от 
такого прикосновения зрители по-
лучают не столько театральное впе-
чатление, сколько музейно-истори-
ческое, мемуаристическое.

Опыт самоизоляции
- После пандемии в сознании лю-

дей должны бы произойти измене-
ния. Но опасаюсь, что по большей 
части этого не случится. Опыт, кото-
рый мы сейчас все вместе пережива-
ем, очень ценен в плане выстраива-
ния границ. Физических, менталь-
ных. Меня раньше всегда удивляло, 
например, почему люди в периоды 
сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ 
продолжают здороваться за руку. 
Это же прямой способ передачи ин-
фекции. Надеюсь, мы научимся по-
нимать, как можно защищать свои 
границы в сложные периоды.

Для меня интересным опытом 
оказалось то, что на самоизоляции 
по-настоящему захотелось читать, 
смотреть фильмы и получать от это-
го подлинное удовольствие. Как это 
было в детстве. Как это и должно 
быть. Обычно мы так суетимся, за-
гружены разными, в том числе ра-
бочими обязанностями, что у нас 
не хватает сил и времени подумать 
о чем-то важном. Самоизоляция по-
зволила остановиться, отряхнуться 
от шелухи, оздоровить свое духов-
ное зрение.

Было бы неплохо как некий ка-
мертон сохранить память об этом 
переживании и не бояться перио-
дов изоляции, которые случаются в 
жизни каждого из нас на больший 
или меньший срок.

Уверен, что после окончатель-
ного снятия карантина все сцени-
ческие площадки будут работать в 
обычном режиме. Театр существует 
уже много тысячелетий и, конечно, 
останется неизменным.

Маргарита Петрова

Павел Маркелов. 
В 2001 году окончил 
Высшее театральное 
училище имени Щепкина 
при Государственном 
академическом Малом 
театре (курс народного 
артиста РФ профессора 
Владимира Сафронова). 
В труппе театра «СамАрт»  
с 2001 года.
Участник национального 
фестиваля «Золотая Маска» 
(со спектаклями «Мамаша 
Кураж», «Фальшивый 
купон»). 
За роль Ганса в спектакле 
«Счастливый Ганс» 
удостоен премии СТД на 
Всероссийском фестивале 
театрального искусства для 
детей «Арлекин» в 2006 году. 
Шестикратный лауреат 
губернской премии 
«Самарская театральная 
муза». 
Лауреат Губернской премии 
в области культуры и 
искусства за 2012 год. 
Лауреат II Всероссийского 
фестиваля «Волжские 
театральные сезоны» - приз 
имени народного артиста РФ 
Михаила Лазарева за лучшую 
мужскую роль (Гамлет в 
одноименном спектакле 
Анатолия Праудина).

Внезапно оборвавшийся театральный сезон оставил много незавершенных проектов. Согреваемые 
надеждой на своевременное открытие сценических площадок осенью, зрители ждут информации 
о премьерах. О том, что планирует показать «СамАрт», рассказал художественный руководитель и 
актер театра Павел Маркелов.
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Сергей Волков

Неудачный  
эксперимент

Сам Соколов откровенно 
констатировал:

- Увы, не справился.
 То одно мешало, то другое, 

то третье. 30-е место ЦСК ВВС 
в общей итоговой таблице лиги 
из 34 команд и 15-е в своей 
конференции среди 18 сопер-
ников - печальный результат.

- Это позор в моей тренер-
ской карьере, - признался Со-
колов. 

 Не смог он при катастро-
фическом финансировании 
и чехарде игроков вытянуть 
команду в зону плей-офф. А 
именно такая задача ставилась 
перед главным тренером. По 
итогам досрочно завершивше-
гося сезона в ВХЛ руководство 
ЦСК ВВС решило расстаться 
с ветераном куйбышевского 
хоккея. 

С Сашей Соколовым в свое 
время поработал даже сам 
Геннадий Цыгуров, возглав-
лявший казанский СК имени 
Урицкого в 80-х годах прошло-
го века. А это дорогого стоит. 
Самарский форвард, пройдя 
воинскую службу в куйбышев-
ском СКА в конце 70-х годов, 
десять лет отыграл в Казани, а 
затем транзитом через альме-
тьевский «Нефтяник» завер-
шил свою игроцкую карьеру в 
нижнекамском «Нефтянике». 

Руководство ЦСК ВВС вряд 
ли тешило себя надеждой на 
резкое возрождение клуба. Но 
Соколов идеально вписывался 
в роль спасителя команды. И 
прежде всего потому, что был 
самарским уроженцем, а не ва-
рягом. Он отчетливо понимал, 
что идет на «расстрельное» ме-
сто. Где нет ни денег, ни толко-
вых хоккеистов. Была только 
одна тонкая ниточка надеж-
ды - Нижнекамск, клуб КХЛ, с 
которым заключили контракт 
о взаимопомощи. Увы, не сра-
ботало. И Соколов оказался 
крайним в неудачном экспери-
менте.

 
Авторитетный  
наставник 

Павлу Десяткову, недав-
но сменившему Соколова на 
посту главного тренера ЦСК 
ВВС, хозяйство досталось не-
богатое. Команду уже покину-
ли 15 игроков, пришли взамен 
восемь. 

Но оптимизм внушает сама 
фигура нового главного трене-
ра. Десятков, как один из луч-
ших воспитанников тольят-

Эксперимент, затеянный пару лет назад в ЦСК ВВС, закончился так,  
как и предполагала «СГ». Клуб «летчиков» осел на дне турнирной  
таблицы и не стал продлевать контракт с главным тренером  
Александром Соколовым после досрочного завершения  
нынешнего сезона. 

Спорт

Пришел Десятков
«Летчиков» поведет в бой новый главный тренер

Хоккей   ВХЛ. Межсезонье

губернские команды в одной 
лиге, но при этом на «Ладу» об-
ращают внимание, а ЦСК ВВС 
живет по остаточному принци-
пу - и финансовому, и спортив-
ному. Но так не должно быть. 
Почему Самара страдает? 

Десятков взялся за гуж в не-
простое время. И дело не толь-
ко в санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке. Уже точно 
известно, что региональное 
министерство пойдет на сокра-
щение бюджетов команд ма-
стеров на предстоящий сезон. 
Коснется это и ЦСК ВВС. Так 
стоит ли губернии содержать 
две команды ВХЛ, пока не спо-
собные бороться за высокие 
места в лиге? 

Жаль Десяткова. Если ниче-
го не изменится, то ему угото-
вана судьба Соколова.

Переходы, перемены
В феврале в заявке команды 

значились 40 хоккеистов. Сре-
ди них семь воспитанников 
областного хоккея: Павел Де-
сятков, Никита Свинцицкий, 
Леонид Николенко, Алексей 
Сыромятников из Тольятти и 
Владимир Белоглазов, Алек-
сей Волгин, Илья Юнгов из 
Самары. 

По результатам голосова-
ния экспертов лучшей шестер-
кой игроков ЦСК ВВС в сезо-
не-2019/2020 признаны вра-
тарь Федор Коротаев, защит-
ники Глеб Семенов и Максим 
Гусев, нападающие Александр 
Степаненко, Никита Свин-
цицкий и Сергей Скворцов. 
Недавно стало известно, что 
«Лада» произвела обмен с ЦСК 
ВВС. В тольяттинский клуб 
перешел Свинцицкий, взамен 
самарцы получили денежную 
компенсацию. Очередная по-
теря.

Кстати, в самой «Ладе» тоже 
произошли изменения. Стран-
но, но Десятков на пост главно-
го наставника в родном городе 
почему-то не подошел. Кон-
тракт заключили со специали-
стом из китайского «Куньлу-
ня» Александром Барковым. 

• • •
Скоро Дворец спорта на 

Молодогвардейской справит 
новоселье. А какой хоккей мы 
увидим в его стенах - ясности 
пока нет.

тинской «Лады» и бывший по-
мощник гуру хоккейного цеха 
Геннадия Цыгурова, прекрасно 
знает «кухню» самарского хок-
кея и уже успешно работал в 
ЦСК ВВС антикризисным на-
ставником. Опыт за плечами 
колоссальный. Напомним кое-
что из его биографии. 

Десятков - воспитанник то-
льяттинской школы хоккея. 
В 90-е годы играл в составе 
«Лады», сезон-2002/2003 про-
вел в качестве форварда ЦСК 
ВВС. Пять раз становился по-
бедителем регулярного первен-
ства, два раза - чемпионом Рос-
сии, трижды - вице-чемпио-
ном. Обладатель Кубка Межна-
циональной хоккейной лиги-94 
и Кубка европейских чемпио-
нов-97. Бронзовый призер мо-
лодежного чемпионата мира-
96, участник Универсиады-97. 
После перехода на тренерскую 
работу трудился в «Ладе», ЦСК 
ВВС, ХК «Рязань» и других 
клубах. В прошлом сезоне - 
главный тренер пермского клу-
ба «Молот-Прикамье». Кстати, 
в сезоне-2019/2020 в составе 
«летчиков» играл защитником 
его тезка-сын.

У Десяткова свой особый 
взгляд на систему развития гу-
бернского хоккея. Именно в ее 
несовершенстве видит он при-
чину неудач ЦСК ВВС.

- Должны быть взаимовы-
годные отношения между Са-
марой и Тольятти, - считает 
Павел, - такие, как раньше, 
при Цыгурове и Михалеве. А 
сейчас возникает конфликт 
интересов по причине того, 
что два региональных клуба 
играют в одной Высшей лиге, 
и нет до конца понимания, в 
какую сторону двигаться. ЦСК 
ВВС обижается на «Ладу», что 
та без зазрения совести заби-
рает игроков, а Тольятти, как 
кот в басне, «слушает да ест». 
Считаю, что должное развитие 
хоккея последует только в том 
случае, если как минимум одна 
команда, неважно какая, ЦСК 
ВВС или «Лада», будет играть 
в КХЛ. Поскольку лишь в этом 
случае станет расти молодежь, 
и от нас перестанут уезжать 
перспективные игроки. Они 
же покидают сейчас и Самару, 
и Тольятти. Повторюсь: проис-
ходит конфликт интересов. Две 
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Сергей Ромашов, 
житель бульвара имени  
ивана Финютина:

- в 2015 году на бульваре, 
носящем имя ивана Финютина, 
установили памятник «возвра-
щение героя». его автор - из-
вестный самарский скульптор 
иван мельников. Это одна из 
главных достопримечатель-
ностей Крутых Ключей. непода-
леку, на пересечении бульвара 
и улицы маршала устинова, 
находится и вторая - танк т-34. 
в боях машина не участвовала, 
так как ее выпустили в 1948 
году. Одно время она укра-
шала детский лагерь завода 
«металлист». Я слышал, были 
планы поставить танк на ход 
для участия в Параде Победы, 
но, видимо, возникли какие-то 
сложности, поэтому решили 
ограничиться установкой на по-
стамент в Крутых Ключах.

Он расписался 
на Рейхстаге
иван Финютин прошел всю войну и в 1945 году 
получил звание Героя Советского Союза

Имена победы

Бульвар имени Ивана Финютина появился на карте Самары совсем недавно, в 2013 году. Он находится  
в новом микрорайоне Крутые Ключи. Выбор места не случаен: Иван Финютин - дед Владимира Кошелева.
Будущий Герой Советского Союза родился в 1921 году в Тамбовской области, в крестьянской семье.  
В год, когда началась Великая Отечественная, он окончил Воронежский технологический техникум и устроился 
на завод резиновой подошвы в Калинине (ныне Тверь). В мае его призвали в Красную Армию и направили 
в Наро-Фоминский учебный стрелковый полк. Вскоре началась война. В полку стали формировать боевые 
подразделения. Финютина назначили наводчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки.

ПРоект   на карте Самары
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Светлана Солецкая

7 октября 1941 года батарею 
подняли по тревоге и перебро-
сили к Можайску. Фашистские 
самолеты практически без пере-
рыва бомбили передовые пози-
ции наших войск и артиллерию. 
Когда небо очистилось, с запада 
показались немецкие танки, за 
ними шли автоматчики. Подпу-
стив противника поближе, наша 
батарея открыла огонь. Потеряв 
пять машин, враг развернулся и 
покинул поле боя.

Первая попытка немецкой ар-
мии войти в город сорвалась. В 
следующий раз танки шли под 
прикрытием авиации. Прямо 
на Ивана на большой скорости 
мчалась вражеская машина. Ему 
удалось подбить танк, но тут же 
рядом разорвался снаряд. Финю-
тина волной отбросило в сторо-
ну, он потерял сознание. Когда 
очнулся, почувствовал сильную 
боль в правой ноге и не смог под-
няться. Бой тем временем про-
должался. Атака врага вновь была 
отбита. Поздно вечером, когда 
все стихло, раненых отправили в 
медсанбат. Оттуда Ивана эвакуи-
ровали в Горький. 

После госпиталя его напра-
вили в 3-й отдельный разведы-
вательный механизированный 
батальон механиком-водителем 
бронетранспортера. Он воевал 
на Юго-Западном фронте сначала 
под Воронежем, а затем был меха-
ником-водителем Т-34 под Ста-
линградом. Принимал участие 
в героическом рейде танкистов 
25-го танкового корпуса в глубо-
кий тыл врага. Зашли далеко, но 
закончился запас горючего и бое- 
припасов. Был получен приказ 
возвращаться. Выходили груп-
пами. Вместе с Иваном к своим 
двигались 40 человек и один Т-34 
с небольшим запасом топлива. 
Двадцать дней солдаты шли по 
бездорожью. Днем отлеживались 
в оврагах, ночью двигались на 
восток. 

В феврале 1944 года Финю-
тин попал в самоходно-артил-
лерийский полк. Ему удалось 
особенно отличиться 21 января 
1945 года в боях на подступах к 
польскому городу Иновроцлав. 
Его самоходная артиллерийская 
установка нанесла противни-
ку значительный урон в живой 
силе и боевой технике. Туман-
ным утром самоходка настигла 
колонну вражеских танков и 
пристроилась к ней в хвост. До-
рога, по которой двигались фа-
шисты, уходила почти под пря-
мым углом вправо. Когда три 
танка повернули, расчет Финю-
тина открыл огонь. Стреляли 
сначала по голове колонны, за-

тем по остальным машинам. Не 
сразу разобравшись, что про-
исходит, немцы разворачивали 
танки в сторону нашей само-
ходки и подставляли бока под 
прицел. 

После схватки из всего экипа-
жа в живых остался один Иван. 

27 февраля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования и про-
явленные мужество и героизм 
гвардии старшему сержанту Фи-
нютину присвоили звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». 

Иван дошел до Берлина и рас-
писался на Рейхстаге. В 1946-м 
его демобилизовали. 

В 1963 году он окончил Выс-
шую партшколу при ЦК КПСС. 
Был на партийной работе в 
Куйбышеве. Затем до выхода на 
пенсию трудился начальником 
отдела на заводе координатно-
расточных станков. 

Иван Финютин скончался  
20 февраля 2002 года, похо-
ронен в Самаре на городском 
кладбище. 
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