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Повестка дня
Перспектива  Информтехнологии и массовые коммуникации

Проверяют сети
Защита личных данных и борьба с противоправным
контентом

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций Андреем Липовым. Обсуждалась
деятельность ведомства по защите персональных данных и
выявлению противоправного
контента.
- Обилие сервисов, которые
появились в интернете, та цифровизация, которая нам нужна,
в обязательном порядке приводят к обработке персональных
данных граждан. Здесь возника-

ет большое количество проблем,
- констатировал Липов.
По его информации, сегодня
существует почти пять миллионов так называемых обработчиков персональных данных. Это
достаточно большое количество
с точки зрения обеспечения
надзора.
- 43 тысячи жалоб поступило от граждан, - рассказал глава
Роскомнадзора. - И здесь много
проблем, связанных с недостаточно развитым законодательством.
Липов внес ряд конкретных
предложений по улучшению ситуации. В частности, он обратил
внимание на размер штрафов. Самый большой за неправомерное

использование персональных данных - 75 тысяч рублей, что несоизмеримо с той выгодой, которую
получает нарушитель, и ущербом,
наносимым гражданину.
Срок давности по таким делам очень маленький. Иногда их
просто не успевают рассмотреть
в суде. Липов предложил увеличить его до года.
Кроме того, ведомство хочет
получить право блокировать
иностранные ресурсы, на которых неправомерно размещены
персональные данные россиян.
При этом руководитель сослался на соответствующую конвенцию Совета Европы, к которой
Россия присоединилась. По ней
государство вправе определять

другие страны, в которых ненадлежащим образом обрабатываются персональные данные его
граждан.
- Мы хотели бы эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить, - сказал глава ведомства.
Важным моментом он назвал
обработку биометрических данных. Сейчас много систем развивается на их основе.
- При этом последствия обработки биометрических данных нам до конца неизвестны,

- отметил Липов. - Например,
радужная оболочка глаза говорит обо всех болезнях человека.
Если она используется для идентификации, то как может быть
потом переиспользована без ведома человека, мы еще не знаем.
В общем, хотели бы подумать
насчет более четкого регулирования в этой сфере, более осторожного. Естественно, не противопоставляя его тем целям по
развитию цифровой экономики,
которые у нас стоят.

Встреча Г радостроительный совет при губернаторе

Обозначены
принципы
застройки
в границах
исторического
поселения

Дмитрий Азаров:

«Старый город - это своеобразный мост
из прошлого в будущее, соединяющий
человеческие судьбы»

Вера Сергеева
В преддверии Дня строителя
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров провел заседание градостроительного совета области. Участие в нем приняли руководители министерств,
ведомств, ведущих строительных организаций региона, архитекторы, главы городов, ректоры вузов, общественники и депутаты.
Одной из ключевых тем для
обсуждения стал вопрос реализации проекта «Историческое
поселение города Самары». Напомним: этот статус столице региона был присвоен в конце прошлого года. По поручению губернатора велась подготовка необходимой документации с привлечением широкой общественности. Границы исторического
поселения определены в черте
улиц Засекина, набережной реки
Самары, Арцыбушевской, Льва
Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги.
- Сохраненный для современников и потомков так называемый старый город - это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения, человеческие судьбы, в
том числе наших великих земляков, - заявил Азаров.
Самарский департамент градостроительства
предложил
разделить историческое поселение на три типа зон: охраны объ-

ектов культурного наследия федерального значения, регулирования застройки и охраны объектов культурного наследия регионального значения. В первой
зоне главная задача - сохранить
исторический облик города. Поэтому для нее предлагают установить запрет на новое строительство, оставив возможность
воссоздавать ранее утраченные
исторические постройки и проводить реставрационные работы зданий.
- Таким жестким статусом
помимо территорий, непосредственно занимаемых объектами

культурного наследия, накрываются и внутриквартальные территории, где нет ценной исторической застройки и где невозможно воссоздать то, что там
когда-то существовало, - сообщил руководитель департамента градостроительства Самары
Сергей Шанов. - Наше предложение: филигранно подойти к
формированию границы охранной зоны и установить там жесткое регулирование застройки и
хозяйственной деятельности.
- У нас жесткость, к сожалению, в предыдущий период компенсировалась неисполнением,

игнорированием этих требований, - ответил губернатор и поинтересовался, как проработаны механизмы согласования отклонений.
Шанов пояснил, что градостроительным кодексом предусмотрен механизм защиты градостроительных регламентов. В
частности, речь идет о том, что
в границах первой-второй зоны
исторического поселения запрещены отклонения от параметров по высоте и этажности
объектов. Это требования федерального законодательства,
за нарушением которых строго

следят контрольно-надзорные
органы.
Что касается территорий, на
которых расположены объекты культурного наследия регионального значения, то они представляют собой так называемую
буферную зону. Здесь важно учитывать экономически обоснованный коэффициент плотности
застройки и высотности зданий,
параметры диссонирующих объектов и зоны охраны региональных памятников архитектуры.
- Здравым является компромисс между сохранением исторической среды и развитием города, - прокомментировал депутат Государственной думы РФ
Александр Хинштейн. - Отклониться от параметров невозможно, но возможно их изменить. Я
хотел бы предложить такой вариант: вынести на уровень градостроительного совета при губернаторе все последующие решения по строительству внутри
исторического поселения с тем,
чтобы все были уверены, что не
возникнет никаких несуразиц.
Участники заседания поддержали инициативу.
- У нас есть встречное предложение, - взяла слово глава Самары Елена Лапушкина, - все вопросы выносить и на градсовет
города, и на совет при губернаторе.
Дмитрий Азаров согласился
с таким порядком согласования
проектов.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ Р
 аботы разделили на дневные и ночные

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПАРКОВОК
Продолжается ремонт улицы Победы

Анна Щербакова
В Самаре продолжается масштабный ремонт улицы Победы. Средства на него выделены в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним: в прошлом году
специалисты привели в порядок участок от улицы Елизарова
до проспекта Кирова. В этом сезоне рабочие движутся дальше улицу обновят вплоть до пересечения с Гагарина. В ходе ремонта площадь парковок будет увеличена в два раза.
- Улицу строили давно, тогда
не было необходимости в большом количестве мест для стоянки, - отмечает директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов. - Сейчас ситуация другая.
Поэтому везде, где есть техническая возможность, проектом
предусмотрены дополнительные парковки.
Их общая площадь составит
7 000 квадратных метров. При
этом 4 000 займут новые места
для стоянки.
На объекте выполнен достаточно большой объем работ. Дорожники обустроили выравнивающий слой покрытия, привели в порядок люки, заменили

бордюры. На тех участках, где
проезжая часть и тротуары отремонтированы, сейчас идет установка светофоров и дорожных
знаков.
Согласно проекту на улице
Победы планируется восстано-

вить около 44 тысяч квадратных метров тротуаров. Асфальтирование пешеходных дорожек сегодня выполнено более
чем на треть. У важных, социально значимых объектов предусмотрена плитка - уложено уже

свыше половины запланированного объема.
Сдать объект подрядчик должен до ноября. Специалисты
трудятся круглосуточно.
- Чтобы не мешать автомобилистам, днем работы идут на

4,6

километра общая протяженность
отремонтированного
участка улицы Победы от Елизарова
до Гагарина.
парковках, примыканиях, тротуарах. Асфальтобетонное покрытие на самой дороге укладывают ночью, когда машин почти
нет,- подчеркивает представитель подрядчика Даниил Степанов.
В составе каждой бригады
предусмотрен специальный человек, обеспечивающий безопасность движения во время работ. В первую очередь он следит
за выездом техники на проезжую часть.
Комплексный ремонт улицы
Победы проходит по контракту жизненного цикла. Это значит, что после проведения работ подрядчик в течение трех
лет обязуется содержать дорогу
- убирать, исправлять возможные недочеты. Специалисты
считают, что при таком подходе компании изначально будут
подходить к ремонту более ответственно.

ПРОЦЕСС Г отовность 97%

Поворотный момент
На улице Мичурина наносят новую разметку
Анна Щербакова
На улице Мичурина в ближайшее время планируется завершить нанесение разметки.
Напомним: в этом году дорожники обновляют участок от проспекта Масленникова до Чкалова. Ремонт проходит в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовность объекта составляет более 97%.
Учитывая, что на улице Мичурина интенсивное движение,
разметку наносят поздно вечером и ночью, чтобы не мешать
автомобилистам. При этом дорогу полностью не перекрывают.
К примеру, на прошлой неделе в районе улицы Осипенко были нанесены специальные линии
для перекрестков. Они призваны визуально обозначить траекторию поворотов. Старший бригады следит за тем, чтобы был
задан правильный радиус. Для
этого предварительную разметку сначала делают вручную. И
только затем запускают спецма-

шину с бортовым компьютером.
Кураторы ремонта отмечают
высокую производительность
бригады. Только за одну смену
успевают охватить до полутысячи квадратных метров.
- Большой объем работ проделан в районе перекрестка улицы
Мичурина и Московского шоссе. Там требовалось разметить
пять полос движения: три «из города» и две «в город», - пояснил

представитель муниципального
учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
В работе специалисты используют термопластик. Среди
его преимуществ не только большая износоустойчивость, но и
хорошие светоотражающие характеристики. Этот эффект достигается за счет включения в
состав материала специальных
стеклошариков. Перед нанесе-

нием на очищенное и сухое покрытие смесь нагревают до 200210 градусов.
- Летом, в жаркую погоду, материал схватывается за пятьсемь минут, - рассказал инженер субподрядной организации
Сергей Маслов.
Гарантия на термопластик составляет один год. Для сравнения: на разметку краской около
90 дней.

К первой декаде августа
на улице Мичурина:
• устроено новое надежное
покрытие проезжей части
на площади около 37
тысяч кв. м;
• заменено порядка 13,5
тысячи погонных метров
бортового камня;
• тротуары вымощены
плиткой на площади
свыше 20 тысяч кв. м;
• приведено
в порядок более 300
люков инженерных
коммуникаций;
• обустроено два
островка безопасности
- в районе перекрестков
с проспектом
Масленникова и улицей
Луначарского,
где пешеходы спокойно
могут дожидаться
разрешающего сигнала
светофора;
• отремонтировано свыше
350 парковочных мест;
• сформировано четыре
кармана для подъезда
общественного
транспорта к остановкам.
Завершить работы на улице
Мичурина подрядчик намерен до
конца августа, то есть на два месяца раньше срока, обозначенного в
контракте. Напомним: комплексный ремонт включал в себя обновление проезжей части, тротуаров,
газонов, светофоров, знаков.
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Рабочий момент
Проверка О
 перативно устранить замечания

Идеи для благоустройства
Глава Самары осмотрела обновленные дворы Куйбышевского района

есть жалобы на работу управляющих компаний - их в этом дворе несколько. Люди рассказали
мэру, что уборка оставляет желать лучшего, а во время осадков территорию регулярно затапливает.
- Необходимо собрать все
управляющие компании и ре-

шить этот вопрос комплексно,
скоординировав действия, - дала поручение районным властям
Елена Лапушкина.
Новые тротуары, детские площадки и ограждения появились
в этом году и во дворе домов
№36, 36а на улице Бакинской.
Глава города обратила внимание
представителя местной управляющей компании на необходимость очистить территорию от
амброзии. Работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Одна
из активисток обратилась к мэру с жалобой на отсутствие горячей воды.
- Это проблема десятков домов района. Безусловно, мы не
оставим жителей без горячей
воды, без тепла в отопительный сезон. Ситуация возникла из-за спора двух хозяйствующих субъектов, но это не должно влиять на комфорт людей.
Администрация города обратилась в прокуратуру, чтобы ее сотрудники в рамках своей компетенции рассмотрели этот вопрос. Мы принимаем все меры
для урегулирования ситуации. В
ближайшее время проблема с горячей водой будет решена, - подвела итог Елена Лапушкина.

сказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.
Техническое перевооружение теплотрассы на улице Стара-Загора подрядчик начал с самого сложного участка. Он находится во дворе дома №159.
Глубина залегания старой трубы более пяти метров. Кроме того, в этом месте множество пересечений с другими коммуникациями.
- Самое сложное - это демонтаж и стройка канала. Работы
зависят от погодных условий.
Прокладка трубы - процесс,
конечно, тоже трудоемкий, но
полностью понятный. Главное, что самый трудный этап
мы прошли. Теперь ремонт пойдет быстрее, - пояснил руководитель строительной компании
Сергей Щеглов.
Компании поставлена задача
- завершить работы во дворе до
конца лета. На оставшемся отрезке сети должны быть заменены до 15 сентября.
На пересечении улиц Физкультурной и Александра Матросова ремонт близится к завершению.
- Все швы на трубах проверим рентгеном либо ультразвуком. Это позволит исключить
брак, - отметил представитель

подрядчика Илья Толярук. В случае обнаружения недочетов сварщикам придется их исправлять. На то, чтобы сделать
один шов, уходит минимум четыре часа. Поэтому специалисты изначально очень ответственно относятся к своему делу, зная, что будет тщательный
контроль.
Также работы вскоре будут закончены на улице Ульяновской.
- Техническая схема собрана. Часть улицы - от Садовой до
Самарской - уже передана под
благоустройство. В ближайшие
дни передаем следующий отрезок - от Самарской до Галактионовской, - сообщил представитель подрядчика Артур Цомартов. - По оставшемуся участку на Галактионовской нам еще
предстоит совершить «маршбросок». Завершить все работы
планируем до 1 сентября.
Напомним: первоначально в
этом сезоне предполагалось отремонтировать 15 теплотрасс.
Но благодаря переходу города к
единому ценовому «поясу» появилась возможность заменить
еще семь участков. На прошлой
неделе подрядчики приступили
к перекладкам на ряде объектов,
которые планируется обновить
сверх нормы. В общей сложности специалисты заменят более
21 километра труб.

Анна Щербакова
Глава Самары Елена Лапушкина посетила с проверкой Куйбышевский район. По итогам
объезда ответственным службам
были даны поручения.
Сначала мэр побывала во дворе на улице Липяговской, 3. Жители поселка 113-й километр любят это место. Зимой там ставят
большую ель, которая собирает
вокруг себя много детей. В следующем году активисты решили благоустроить территорию в
рамках проекта «СОдействие»,
инициированного губернатором
Дмитрием Азаровым. У инициативной группы огромное количество идей. Многие из них люди реализовывают собственными силами. Однако провести масштабный ремонт таким образом
невозможно. Жители ждут комплексного благоустройства и готовы участвовать в софинансировании.
Двор домов №21, 23 на улице 40
лет Пионерии в этом году был реконструирован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
На территории оборудовали детскую площадку и спортивную зо-

ну, установили лавочки и урны.
Сейчас специалисты обустраивают тротуары и парковки, ремонтируют внутриквартальную дорогу. Жители двора рассказали главе
Самары о том, что после дождя на
ней скапливается вода. Елена Лапушкина поручила исправить ситуацию в ближайшее время.

- Уровень проезжей части
нужно поднимать, чтобы дома не
затапливало, - сказала мэр.
Также в этом году был благоустроен двор домов №21, 23 на
улице Фасадной. Там установили
игровой комплекс, качели. Вокруг детской площадки сделали
ограждение. Однако у жителей

ЖКХ З
 авершаются работы на 11 теплотрассах

Исключить брак

Новые трубы проверят специальной аппаратурой

Анна Щербакова
В Самаре завершается ремонт
11 теплотрасс. На днях ход работ
проверили участники штаба по

подготовке к отопительному сезону. Специалисты осмотрели
участки на улицах Стара-Загора, Физкультурной, Печерской,
Ульяновской, Некрасовской и
Алексея Толстого.

- На трех объектах работы
уже закончены, ведется благоустройство. Еще на восьми ремонт в стадии завершения. В
ближайшее время там приступят к засыпке траншей, - рас-

Самарская газета
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Скорочтение
СЕРВИС |
С понедельника, 10 августа,
единый оператор электронного проездного в Самаре и области «Объединенная транспортная карта» возобновил в
своих офисах прием наличных
средств по всем видам карт.
Процедуру
приостанавливали на неделю. Это было
обусловлено тем, что в России ввели запрет на пополнение наличными анонимных
электронных кошельков. После полученных разъяснений
от ЦБ РФ, что указанный за-

Единый
транспортный
оператор возобновил
прием наличных
по всем видам карт
прет не распространяется на
транспортные карты, которые выпускают транспортные
организации или которые пополняют в них, сервис восстановили.

ТРАФИК

Зачислить деньги можно во всех пунктах единого оператора. Они находятся
по адресам: улица Фрунзе, 70
(2-й этаж) и улица Мориса
Тореза, 67А.

КАДРЫ

Назначили главного
врача больницы
Середавина
Министр здравоохранения региона Армен Бенян представил коллективу нового главного врача больницы. Им стал врач - хирург высшей квалификационной категории Сергей Юрьевич Пушкин.
В 1994 году он окончил Самарский государственный медицинский
университет. Затем работал торакальным хирургом, заведующим хирургическим торакальным отделением, заместителем главврача по хирургии. Общий трудовой стаж составляет 27 лет, из них 23 года Пушкин проработал в больнице имени Середавина. С апреля 2019-го он
возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу №8.
Ранее должность главврача больницы имени Середавина занимал
Армен Бенян.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |

Открылись
регулярные авиарейсы
из Оренбурга в Самару

Самарскому
зоопарку подарили
овощи и фрукты

6 августа открылось регулярное авиасообщение Самара - Оренбург, ранее его не
было. Выполнять рейсы будет компания
«ИрАэро» на самолетах SuperJet, рассчитанных на сто посадочных мест.
Полеты будут проходить по четвергам,
время в пути 50 минут. Вылет из Оренбурга в Самару в 21.00, прилет в 20.50.
Обратно отправление в 05.00, прилет в
07.00. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее сотрудники Самарского зоопарка просили дачников поделиться
излишками урожая. Ими будут кормить питомцев - часть отдадут животным сейчас, а другую часть засушат,
заморозят или сделают заготовки на
зиму. За неделю жители города и области привезли в учреждение большое
количество овощей, ягод и фруктов,
особенно яблок.

ТРАНСПОРТ |

ПОДДЕРЖКА

Куйбышевская железная дорога модернизирует подвижной состав: 21 августа в Северную столицу начнет ходить
скоростной поезд. Путь, который раньше занимал 39 часов, можно будет преодолеть за 18 часов. Также запускаются новые маршруты дальнего следования: Самара - Белгород и Самара - Владивосток.

С 1 сентября школьники с 1-го по 4-й класс будут получать бесплатные горячие завтраки. За обед нужно будет доплатить сумму, равную разнице между стоимостью обеда и
бесплатного завтрака.
Также продолжат бесплатно питаться дети из семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума в регионе, дети-сироты, дети в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды,
дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, бесплатное питание получат дети-инвалиды
и дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении. Родители смогут ежемесячно получать в школах продуктовые наборы.

Поезд из Самары
в Санкт-Петербург
будет идти
18 часов

СПОРТ

На месте футбольного
манежа заложили капсулу
времени
В минувшее воскресенье на Последней миле стадиона «Самара Арена» дали старт строительству футбольного манежа.
Капсулу времени с обращением к потомкам заложили губернатор Дмитрий Азаров и воспитанники «Крыльев Советов»
и Академии Коноплева.
Манеж построят по нацпроекту «Демография». Здесь будут
проводить матчи и тренировки команд. Внутри обустроят поле размером 105 на 68 метров с искусственным травяным покрытием и трибуны на 500 мест. А также разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование,
комментаторские. Предусмотрены тренажерный и конференц-залы. Спортобъект планируют сдать в 2022 году.

Детей с ограниченными
возможностями обеспечат
бесплатным питанием

СТРОИТЕЛЬСТВО |
Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров
встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.
Они обсудили строительство сестринского корпуса Иверского монастыря.
Его возведение обеспокоило градозащитников. На
встрече были представлены обновленные эскизы
здания. Было решено, что
его сделают на этаж ниже.

Новый корпус Иверского женского
монастыря сделают на этаж ниже
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Акцент
Крыша над головой - предмет первой
необходимости, как вода, еда и воздух.
Отказаться от них невозможно.
Несмотря на коронавирус и пандемию,
квартирный вопрос не теряет актуальности.
Но надо ли вкладываться в жилье сейчас,
брать ипотеку или стоит дождаться
более подходящего времени - об этом,
а также о том, как переживает
непростые времена строительный бизнес,
«СГ» рассказали эксперты.

Евгений
Чудаев,

Анатолий
Баранников,

Юлия
Овечкина,

Дмитрий
Крыпаев,

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРАВА
«ОГНИ САМАРЫ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ Л
 ьготная ипотека под 6,5% действует до 1 ноября

Квадратных метров
достаточно

Форс-мажор в виде коронавируса заставил поволноваться
представителей всех сфер бизнеса. В зоне риска оказались и
строители. Однако, по мнению
экспертов, благодаря работе региональных властей для большинства застройщиков тяжелых
последствий пандемии не наступило. Буквально через неделю
после введения жестких ограничений были выработаны механизмы, при которых могли вестись те или иные строительные
работы. Поэтому большинство
предприятий остались в стабильном состоянии и сейчас наращивают темпы работ.
- По состоянию на 1 июля 2020
года плановый показатель ввода
жилья в эксплуатацию на территории Самарской области на этот
год выполнен на 23,3%, - говорит
Евгений Чудаев. - Объем фактически введенного в эксплуатацию
жилья составил 514,7 тысячи
квадратных метров. Это 113,7% к
аналогичному показателю соответствующего периода прошлого года. На многоэтажные жилые
дома приходится 116,7 тысячи
квадратных метров, на дома малоэтажной застройки - 25,2 тысячи квадратных метров, на индивидуальные жилые дома, построенные населением, - 372,8 тысячи
квадратных метров.

По стандарту

Жилье строится по потребностям и возможностям. Из жилья,
фактически введенного в эксплуатацию в Самарской области в
2020 году, больше половины - 60%
- стандартное. Таковым считаются квартиры площадью до 100 квадратных метров, индивидуальные
дома площадью до 150 квадратных метров на участке до 15 соток
или же помещения до 130 квадратных метров в домах блокированной застройки. Ранее такое жилье
относилось к эконом-классу.
Что касается районов, где новостройки появляются сейчас и
могут возводиться в будущем,
там возможны перемены.
- Новые районы, которые и
дают наибольший прирост вводимого жилья, делают город более растянутым и менее эффективным - в плане коммуникаций,
содержания, - говорит Анатолий Баранников. - Это не может
продолжаться бесконечно. Город
должен возвращаться внутрь. Но
там строительство идет медлен-

ЖИЛИЩНЫЙ
вопрос ребром
Как изменился самарский рынок
недвижимости после пандемии

нее, больше себестоимость жилья, выше цена квадратного метра. Еще 10-15 лет назад Самара
стабильно находилась на третьем
месте по стоимости жилья. Были
годы, когда оно было дороже, чем
в Санкт-Петербурге. Сейчас у нас
одна из самых низких цен в ПФО.
Мы проделываем большую работу по стимулированию освоения
новых площадок. В этом смысле
мы большие надежды возлагаем
на новый закон о реновации, который позволит городу двигаться внутрь.

Ажиотаж на рынке

Вопреки опасениям спрос на
жилье вырос. Особенно это касается новостроек. По словам
Юлии Овечкиной, в этом году
был зафиксирован рекорд продаж новых квартир. Этому способствовали отложенный спрос,
а также субсидирование ставок по ипотеке и программа господдержки. Центробанк снизил
ключевую ставку до исторического минимума - 4,25%. Вслед за
этим банки тоже стали снижать
процент на ипотечные кредиты.

- Если говорить о первой половине 2020 года, то вначале было снижение спроса, - рассказывает Юлия Овечкина. - А во время пандемии начали происходить следующие процессы: собственники стали снимать объекты недвижимости с продажи, что
создало на рынке дефицит жилья.
Спрос резко увеличился на 1015%, потому что самарцы стремились закрыть свои вопросы с
покупкой нового либо альтернативного жилья. Были серьезные
опасения, что в 2020-м повторится сценарий 2014 года и Центробанк начнет поднимать ключевую ставку. Эти условия сформировали определенный ажиотаж.
По мнению Овечкиной, сейчас благодатное время для продажи жилья, потому что сложившийся дефицит предложений
объектов недвижимости дает
возможность продать их по хорошей цене. Возможно, к концу
года активность рынка будет постепенно снижаться.
- Нет смысла откладывать решение своих жилищных вопросов, если речь идет об обмене. В

Под защитой
закона
Примерно у трети сделок с
недвижимостью есть риски признания их недействительными.
По словам юристов, нередки
случаи, когда люди, покупая
вторичное жилье, оставались ни
с чем. Выяснялось, что продавец
использовал поддельные документы, а на квартиру претендуют наследники. Суд признавал
сделку недействительной, имущество возвращалось прежним
хозяевам. Теперь добросовестные покупатели под защитой
закона, который вступил в силу в
этом году.
Добросовестный приобретатель
- это лицо, которое при осуществлении сделки с недвижимостью полагалось на сведения,
которые содержатся в едином
государственном реестре недвижимости. Оспорить этот момент,
доказать, что покупатель знал,
что продавец не имеет права
распоряжаться недвижимостью,
может только суд. Взыскать
деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется
возможным. Но теперь покупатели недвижимости, не знавшие о
«подводных камнях» и лишившиеся ее по решению суда, получат
от государства компенсацию в
размере реального ущерба или
кадастровой стоимости.

этом случае не имеет значения,
снижается стоимость жилья или
наоборот: как продаваемая, так
и покупаемая недвижимость изменяется в цене прямо пропорционально, - советует эксперт.
- А вот если говорить о покупке дачи или дома, то пока не стоит торопиться. Из-за самоизоляции цены на них значительно
выросли. Лучше отложить этот
вопрос на зимний период. Если
же рассматривать новостройки,
то тут, наоборот, имеет смысл
поспешить, так как количество
предложений, где цена соответствует качеству, в нашем городе
стремительно уменьшается. Для
тех, кто хочет инвестировать, советую рассмотреть возможность
покупки залогового жилья или
жилья с торгов по банкротству.

50,9 тысячи
рублей - средняя цена
квадратного метра жилья
в Самарской области.
Такую недвижимость можно
приобрести на 20-30% ниже рыночной стоимости.

Льготная ипотека

Интерес к новостройкам вырос и благодаря льготной ипотеке под 6,5%. Воспользоваться ею
можно только при покупке первичной недвижимости от юридического лица. Дом может находиться в процессе строительства
или быть сдан в эксплуатацию.
Программа не распространяется на нежилые помещения или
квартиры на вторичном рынке.
Сейчас появилась возможность
дополнительно купить процент
у банка, снизив ставку практически до 4,5%.
- Ипотека под 6,5% - это ключевая мера поддержки строительной отрасли, - говорит Дмитрий Крыпаев. - В конце марта
и в апреле спрос на первичном
рынке рухнул. 17 апреля Владимир Путин заявил о льготной ипотеке. Банки сразу же начали работу. Что мы имеем теперь? Рынок ипотеки в деньгах
не просел, даже немного прирос.
В плане количества сделок просадка крайне незначительная.
При этом из 2 500 кредитов на
«первичку», выданных в первом
полугодии, более половины по
программе 6,5%. А она началась
только в середине апреля, как
мы помним. То есть фактически
за один квартал столько ипотек
выдали. Эта программа фактически вытягивает отрасль строительства и держит ее на плаву.
Взять кредит под 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Первоначально следует вложить не
меньше 20% от общей цены покупки. В качестве первоначального взноса разрешено использовать материнский капитал или
другие субсидии. Максимальная
сумма кредита для жителей Самарской области не должна превышать 3 млн рублей.
По информации, поступившей от самарских банков, на 31
июля 2020 года одобрена 2 961
заявка и заключено 1 249 договоров на приобретение жилья по
ставке 6,5%.

Подготовила Марина Матвейшина

Самарская газета

7

• №166 (6603) • ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2020

Кадры
В Самарской области, как и в других регионах, с 1 августа проходят отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia-2020). Конкурс направлен на популяризацию рабочих специальностей
и подготовку новых перспективных кадров в рамках нацпроекта «Образование».
ПРОЕКТ М
 олодые профессионалы

Большое видится на расстоянии
Алена Семенова
До 20 августа более тысячи
участников из 83 субъектов страны покажут знания и умения по
27 компетенциям. Проявить себя
смогут и студенты, и представители юниорского движения с 12
до 16 лет (WorldSkills Juniors).
В связи с эпидемиологической
обстановкой чемпионат проводят в новом, дистанционно-очном формате. Организаторы рассказали, что онлайн-технологии
без преувеличения спасли его в
этом году. Но, конечно, внесли
свои коррективы.
- Мы долго надеялись, что соревнования удастся провести в
привычном для всех режиме. Увы,
из-за коронавируса планы стали
неосуществимыми. Так что пришлось искать возможность соблюсти требования Роспотребнадзора, не отменяя конкурс профессионального мастерства, - пояснила заместитель генерального
директора по организации чемпионатов по стандартам WorldSkills
федерального и международного
уровня Карина Саликова.
Состязания нельзя было переносить, поскольку обучение студентов продолжается, и им необходимо применять знания на
практике. Также не хотели лишить шанса молодежь в дальнейшем попасть на международный чемпионат. По словам Саликовой, ради этого задействова-

Отбор на национальный чемпионат WorldSkills
Russia в этом году проходит дистанционно

ли огромные технические ресурсы. Более пяти тысяч камер понадобилось, чтобы всероссийское
жюри смогло оценить работу
студентов на региональных площадках. Помимо беспрецедентного объема интернет-трафика
потребовалось настроить трансляцию самого высокого качества.
- У нового формата свои плюсы и минусы. Благодаря онлайнтехнологиям нам удалось увеличить количество участников и
усилить контроль за выполнением заданий. При этом мы снизили
уровень профессиональной коммуникации, без которой работа в

принципе невозможна, - отметила заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Понятно, что на расстоянии
очень сложно определить, например, прочность шва сварки или
вкус блюда. Но, по мнению специалистов, это все же реально. Достаточно следить за точностью
технологического процесса, а после завершения сфотографировать результат во всех ракурсах.
Внешний вид изделия теперь стал
еще более важен.
В нашем городе внимательно
отнеслись к подготовке конкур-

сантов, претендующих на выход в
финал национального чемпионата
2020 года. Студентка Самарского
государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Наталья Крюкова - одна из них. В воскресенье, 9 августа, девушка выполнила задания по компетенции
«парикмахерское искусство». На
рабочем месте она находилась под
объективами пяти камер одновременно. Вживую на дистанции за
ней наблюдал единственный эксперт из числа преподавателей - без
права подойти и дать подсказку.
- Я долго готовилась к отборочному туру. На манекене с на-

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК

будет проводить занятия с детьми дошкольного возраста. Опыт
работы приветствуется, высшее
образование по профилю обязательно. Особыми преимуществами станут личный интерес и любовь к профессии.
Трудиться предлагают по гибкому графику. Зарплата от 7 000
до 35 000 рублей, в зависимости от
количества отработанных часов.

Финал национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) пройдет
с 6 по 21 сентября,
впервые - в дистанционноочном формате.
туральными волосами предстояло создать идеальную стрижку с
окрашиванием и укладкой. Надеюсь, все получилось. На самом деле с настоящими клиентами работать проще. У куклы искусственные черты лица. Ей сложнее придумать образ, - поделилась впечатлениями Наталья.
Образовательная организация позаботилась об оборудовании для конкурсантки комфортной площадки с соблюдением всех требований безопасности. Границы, которые нельзя
пересекать мастеру и «клиенту»,
обозначили красными линиями.
А камеры оставили включенными с пятницы, чтобы обеспечить
процессу полную прозрачность.
Поболеть за конкурсантов
могут все желающие. Поддержать самарскую команду хештегом #WSRFAN_63 предлагают в
группах «Вконтакте» регионального координационного центра
«Ворлдскиллс Россия» vk.com/
samarawsr и Всероссийского клуба
болельщиков финала VIII национального чемпионата WorldSkills
Russia vk.com/fanclubwsr2020.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР
ОТДЕЛА ОХРАНЫ
На работу в уголовно-исполнительной системе требуется сотрудник с образованием не ниже среднего, прошедший срочную службу в армии. Трудиться
предстоит на должности младшего инспектора отдела охраны
по графику 2/2.
Зарплата от 23 000 до 32 000
рублей плюс премия. Кроме того, работодатель предлагает возможность бесплатного получения высшего образования, льготы при устройстве детей в дошкольные учреждения, помощь
в приобретении жилья и отпуск,
увеличивающийся в зависимости от выслуги лет.
По поводу вакансии обращаться к Александру Когтеву
по телефону 8-987-911-77-71.

Компания «Декоста» на Заводском шоссе, 1 в поиске специалиста на производство мебели. В коллектив примут ответственного, исполнительного кандидата с опытом работы
от года. Нужно уметь размечать
и присаживать детали на автоматическом оборудовании и
при помощи ручного электроинструмента, а также собирать
изделия разной степени сложности.
Зарплата сдельная от 30 000
до 70 000 рублей. График работы
- пятидневка с 9.00 до 18.00 в современном, светлом и чистом цеховом помещении.
По вопросам трудоустройства звонить Артему Александровичу Грушевскому по
телефону
8-927-743-33-39.
Электронный адрес для резюме: artem.alliance@mail.ru.

ООО «СоюзРосстрой» нуждается в услугах опытного сварщика, готового к командировкам по
региону. В его обязанности войдут
разработка технологических карт
и контроль за их соблюдением на
производстве, формирование исполнительной документации, взаимодействие с лабораторией и аттестационными центрами.
Зарплата по результатам собеседования может быть назначена в
пределах от 40 000 до 80 000 рублей.
Обращаться к Сергею Леонидовичу Банникову по телефонам: 8-927-016-28-29, 313-1498 с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00. Резюме отправлять на sr.stroy@inbox.ru.

ПЕДАГОГ РАННЕГО
РАЗВИТИЯ

Самарская студия «Вундеркинд» ищет сотрудника, который

Электронный адрес для резюме: info@vunderkind.com.

СЛЕСАРЬ

ООО «ПК «Спецмаш» на улице Олимпийской, 59 ищет слесаря на полный рабочий день. Новый сотрудник должен взять на
себя сборку деталей металлоконструкций, так что необходим навык уверенного чтения машиностроительных чертежей. Еще
нужна профессиональная практика по профилю от трех лет.

Зарплата от 30 000 до 40 000
рублей. Работодатель обещает стабильный график с 7.00 до 16.00.
Обращаться к Елене Владимировне по телефону 8-917-01690-55. Электронная почта:
kadrovik@penzatehnomash.ru.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Завод «Самарский «Стройфарфор» трудоустроит подсобного рабочего со средним образованием. Опыт работы стропальщиком, наличие соответствующего удостоверения, плотницкие и ремонтные навыки станут преимуществом.
Зарплата от 25 000 до 50 000
рублей.
Обращаться в отдел найма персонала с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефону 8-987-911-12-34. Электронный адрес: orp9@farphor.ru.
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Был такой спектакль
В 2005 году в репертуаре театра «Самарская площадь» появился спектакль Вячеслава
Назарова и Евгения Дробышева «Планета» по пьесе Евгения Гришковца. Что удивительно,
он значится там под грифом «для интеллектуальной публики». Странно. Скажи простыми
словами о самых повседневных, но мало примечательных вещах - и ты уже заключен
в гетто интеллектуальности.
Афиша из прошлого

Планетарный масштаб
Маргарита Петрова
Олег Сергеев, застенчиво
улыбаясь и рассказывая анекдоты, налаживает контакт со зрителем до начала спектакля. Почти извиняясь, говорит, что других актеров, кроме него и Юлии
Бакоян, на сцене не предвидится. И вот зритель, умасленный
столь почтительным к себе отношением, обращается к действию
на сцене. А действия там нет. Это
спектакль такой - без действия.
Зафиксированные на пленке
пьесы Гришковца и проявленные
на сцене «Самарской площади»
движения мысли и чувств. Кажется, что мыслей у героя много,
и они толпятся, перебивая друг
друга, но это не так. Мысль одна,
просто она очень длинная и касается всего на свете.
Все пять чувств помогают герою ощутить вкус жизни. И он
его ощущает. Но кто сказал, что у
нее приятный вкус? Гришковец и
Сергеев помогают и зрителям почувствовать жизнь во всей полноте, чтобы понять ее полную
бессмысленность. И спасения от
этого, как и от одиночества нет
ни в чем, даже в любви. Потому
что она редко нас посещает. А если посещает, то без взаимности.
Ну а если любовь взаимна, то она
быстро проходит.
Герой «Планеты» - как ребенок, который задает много-много вопросов, а хочет знать только одно: кто я? Детям ведь даже
не обязательно слышать ответы
на свои вопросы, важно задавать
их, «прощупывая» таким образом мир вокруг себя. Вот и герой
Гришковца хочет понять, кто он
- так устойчиво сидящий на поверхности планеты, и нужен ли
он ей.
Непонятно только, кому - ей?
Планете? Или женщине в окне, в
жизни которой его нет? Или эта
женщина и есть планета? Если
мужчина, который может проводить время в полетах над всем
миром, большую часть времени
посвящает тому, что смотрит в
ее окно, значит, она для него или
планета, или важнее планеты.
Спектакль благодаря своей мобильности (всего два актера, минимум декораций - окно, стол, стул, стремянка) много гастролировал, в том числе и за рубежом, и сошел со сцены самарского театра только в
2019 году.

О спектакле театра «Самарская площадь»

Спектакль «Планета» побывал на гастролях в Германии, Венгрии, Австрии, Чехии.

Евгений Дробышев,
режиссер,
художественный руководитель
театра «Самарская площадь»:

- Выпускник Самарского
института культуры Слава
Назаров в качестве дипломного
спектакля поставил «Планету»
по пьесе Евгения Гришковца с
актерами моего театра. Я взял
его в штат. Мы договорились
заново сделать этот спектакль
у нас на сцене. Я руководил
процессом. Но затем, когда
стали искать исполнителя на
главную роль, получилось, что
лучше него никто не подходит.
Таким образом я стал еще одним
режиссером спектакля.
Назаров очень любит Гришковца.
А по своей манере общения
даже похож на него. Когда мы

пару раз показывали «Планету» в
институтах, часть зрителей была
уверена, что это сам Гришковец
приехал. Набивались полные
залы.
Мы не рассчитывали, что это
будет кассовый спектакль.
А оказалось так. Мы
перегораживали зал Дома
актера, когда у нас еще не было
своего помещения, а спрос был
такой, что приходилось убирать
загородку.
Через несколько лет Слава
уволился, и мы ввели в
спектакль Сашу Буклеева. После
его кончины мы не захотели
расстаться со спектаклем,
и «Планету» принял Олег
Сергеев. Это было уже когда у
нас появилась своя сцена. На
роль женщины в окне мы ввели
Наталью Носову, они играли в
смену с Юлией Бакоян.
С Сергеевым спектакль стал
серьезнее. В конце некоторые
зрители даже плакали. При
Назарове публика больше
смеялась. Олег более глубоко
передавал смысл текста.

Наталья Носова,
актриса, исполнительница роли
женщины в окне:

- Когда вместо Славы Назарова
ввели Сашу Буклеева, получилось,
что Юлия Бакоян - слишком юная для
его «женщины в окне». Какие-то нездоровые смыслы появляются. Тогда
в спектакль ввели меня. С более
взрослыми актерами «Планета» стала более серьезной. Когда смотришь,
как молодые переживают, думаешь:
«Все у тебя еще будет». А когда возраст постарше, смысл углубляется.
У меня там было два маленьких
телефонных разговора и небольшой
монолог. Женский текст, как оказалось, написал не сам Гришковец, а
его партнерша по спектаклю Анна
Дубровская. Мы получали много
комплиментов за границей. Даже в
Вене, где публика очень рафиниро-

ванная. Несмотря на то, что до этого
там с «Планетой» был сам Гришковец.
Трудно сидеть «в окне» весь спектакль, а потом в коротеньком монологе попытаться передать всю суть
роли. Когда много реплик и времени
на сцене, что недобрал за один выход, можно «доиграть» на следующем. А здесь у тебя пара минут и нет
права на ошибку.
Спектакль в том числе про извечное
непонимание друг друга. Мужчина
говорит о себе, своей точке зрения
на жизнь и на любовь. А женщина
рассказывает о своих переживаниях,
не пытаясь при этом его осудить.
Живешь-живешь, влюбляешься, завязываются отношения, потом вдруг
понимаешь, что он успокоился, начинаешь провоцировать, все это долго
и ужасно стыдно. А затем вдруг раз
- и чувствуешь, что вновь свободна:
возвращаются друзья, увлечения,
и ты понимаешь, что мир прекрасен.
И живешь дальше уже осторожнее.
В этом тексте Гришковца мне нравится то, что его рассуждения совпадают с женскими мыслями. Обычно
бывает наоборот. «Планета» - это
какие-то общечеловеческие слова.
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Культура
Пьеса самарца Сергея Давыдова вошла в шорт-лист престижного фестиваля
молодой драматургии «Любимовка». Сам Сергей не только регулярно становится
финалистом и лауреатом крупнейших конкурсов и смотров («Ремарка»,
«Действующие лица», «Любимовка»), но также принимает участие во многих
городских театральных и литературных проектах. Об этом он рассказал «СГ».
Интервью О
 т текста к сцене

Сергей Давыдов:

«Ты должен быть готов
к жесткой критике зрителей»
Молодой драматург о фестивалях и театрах
Маргарита Петрова

Уроки «Любимовки»

- Расскажите о своем участии в
«Любимовке».
- В 2014 году пьесу «Взорвись,
мой город», которую я считаю дебютантской, взяли в программу
фестиваля. Там я познакомился со
многими людьми, с которыми до
сих пор дружу, - драматургами, режиссерами. Все очень увлеченно
говорили о театре, и хоть я почти
не понимал, о чем они рассуждали,
все равно чувствовал, что попал в
среду единомышленников.
Три раза был в основной программе и один раз среди специально отмеченных - с пьесой Love Nsk
про подростков Новокуйбышевска, которую мы делали с Машей
Крючковой.
До этого я дважды попадал в
шорт-лист премии «Евразия», который проводит Николай Коляда,
но никак не участвовал в театральном процессе. «Любимовка» дает
хорошую образовательную часть
- там интересные мастер-классы,
на которых можно научиться анализировать текст. И самое важное
- дает контакты и причастность к
профильной среде.
По-моему, «Любимовка» - самый старый институт, который занимается интеграцией драматургов в театральный процесс.
- О чем ваш текст «Республика», который отобрали в этом году?
- О событиях гражданской
войны в Таджикистане. Он написан верлибром (стихотворение,
лишенное рифмы и размера, но сохраняющее ряд стихотворных
признаков - прим. авт.). Действие
происходит с 1990 по 1993 год. Пьеса о деколонизации, о том, как люди становятся жертвами истории,
о своих и чужих в России. Текст отчасти личный, потому что вся моя
семья родом оттуда. Я первый, кто
родился уже в России. До этого жили в Таджикистане: кто-то со времен Российской империи, кто-то с
30-х годов. Частично информацию
черпал у своей матери - последнего
человека, который остался из тех,
кто помнит.

- Как обсуждают пьесы на
«Любимовке»?
- В течение дня идет актерскорежиссерская читка. Потом начинается обсуждение текста со
зрителями. Не знаю, будет ли меняться регламент сейчас, в связи
с приходом новой арт-дирекции,
но раньше Женя Казачков и Миша Дурненков спрашивали: «Считаете ли вы свой текст законченным?». Дискуссия дальше развивалась в зависимости от ответа.
Если да, то пьеса обсуждалась как
завершенная. Если нет, тебе могли
предложить варианты доработки.
Обсуждения бывали разными
и - на моей памяти - никогда снисходительными. Ты должен быть
готов к жесткой критике зрителей.
Но сами организаторы «Любимовки» всегда стремятся к бережному отношению к автору, уважают его замысел и исходят из «презумпции невиновности».

Рецепт успеха

- Насколько драматург должен быть включен в театральный процесс?
- Ты не просто написал текст и
отдал его. Ты должен понимать,
как работает театр и что он из себя представляет. Нужно быть готовым к тому, что режиссер предлагает сотрудничество.
- Автор должен продвигать
свои тексты?
- Самая важная задача - разослать пьесы по конкурсам. Дальше
текст уже живет своей жизнью. Я
никогда не делаю рассылку по театрам или режиссерам. Знакомому постановщику могу дать почитать, чтобы посоветоваться. Но
слепая рассылка - дело бессмысленное.
- Существует рецепт успешной пьесы?
- Важно понимать, что успех
на фестивалях и успех в репертуарном театре - разные вещи. Если бы рецепт существовал, все бы
им успешно пользовались. Самое
главное - талант. Сейчас много
конкурсов, и качественный текст
рано ли поздно на одном из них
обязательно заметят.
- Вы много ездите по лабораториям и фестивалям. Можете

сказать, какие темы и герои сейчас популярны?
- Несколько лет назад был период, когда популярностью пользовалась подростковая пьеса. Думаю,
это связано с общей гуманизацией
и тем, что ценность ребенка возрастает, ему уделяют больше внимания. Сейчас тренд на историческую
и политическую пьесу. Мы учимся анализировать и проговаривать
травмы, которые долго подавляли
или не замечали. Растет популярность феминистической и квирдраматургии (квир - критическая
социологическая теория о природе
гендера, получившая распространение в конце XX века - прим. авт.). Вообще, сейчас появляется все больше
хорошо сделанных текстов, что называется - бери и ставь.
- Пьеса всегда должна ориентироваться на театр?
- Драматург никому ничего не
должен. Я исхожу из этого. А дальше театр уже сам будет решать, нужен ему этот текст или нет. Ежегодно появляется много талантливых
пьес, которые побеждают на разных конкурсах, но их никто не ставит. Есть, например, талантливый
драматург Вика Костюкевич, которая работает под псевдонимом
Викентий Брызь. На «Кульминации» в 2017 году был представлен
ее прекрасный текст «Рашен лалабай» - поэтическая пьеса о России.
Нечто подобное она предложит и
в этом году на «Любимовке». Есть
пьеса «Исход» Полины Бородиной
- большой крепкий текст, который
тоже пока нигде не поставлен. А
какие-то посредственные произведения идут пожаром по стране.
- Почему так происходит?
- Некоторые тексты ставить
просто опасно. У театров большая
ответственность перед учредителями. Некоторые пьесы вызывают
сомнения, что они не сделают кассу. Если говорить о детской и подростковой драматургии, то всегда проще поставить классику и не
платить авторские отчисления писателю - чисто экономическая причина. Кроме того, худруки могут
полагать, что на Алексея Толстого учителя с классами и родители с
детьми пойдут охотнее, чем на условного Сергея Давыдова.

- Есть мнение, что одну пьесу может написать практически
каждый человек, а вот вторую намного труднее, поскольку все уже
сказано в первой. Это правда так?
- Абсолютно. Думаю, что любой
может написать одну пьесу. И более того, она имеет много шансов
оказаться хорошей. Может быть
не мастерски сделанной, но честной - это видно в тексте и подкупает. Вторую пьесу писать, конечно,
сложнее. Все, что было внутри, ты
вынул, дальше нужно смотреть во
внешний мир, а его описывать ты
не умеешь. Много авторов так исчезают.
- Какие темы вас больше всего
волнуют сейчас?
- Первая часть моих текстов,
примерно до пьесы «Коля против
всех», была про молодых и юных.
Меня волновало то, как трудно
быть подростком. Теперь, наверное, меня больше всего волнует тема репрессий.

#Про_Самару

- Расскажите о своем участии в
проекте #Про_Самару. Зачем вы
в него пошли? Что получили на
выходе?
- Меня пригласили к участию не
только в качестве драматурга, но и
как куратора. Я был очень рад, поскольку смог порекомендовать талантливых авторов. Маша Конторович и Серафима Орлова написали очень хорошие тексты. Мы
много ездили по городу, общались.
Кроме того, мне было что сказать
про Самару. Хотелось зафиксировать историю о том, как дети пытаются справиться с огромной репрессивной машиной взрослых.
Как обычно происходит: я пишу
текст про детей и подростков, его
хвалят - и никто не ставит. А здесь
была гарантия, что пьеса дойдет до
сцены и я смогу рассказать зрителям, что меня волнует.

Расстроился, конечно, когда в
связи с эпидемией показ отменили.
Руководитель проекта Артем Филипповский говорит, что со временем спектакль обязательно представят.
- Вы следили за работой режиссера-постановщика вашей
пьесы Игоря Катасонова?
- Нет. Но он сам иногда у меня
что-то спрашивал. Например, попросил разрешения поменять название пьесы «Летсплей» на первоначальный вариант - «Ветер страха».
- А вообще вы принимаете участие в постановке ваших текстов?
- По-разному. Много пишу на
заказ. В этом случае работа с режиссером продолжается в театре. Когда Юлиана Лайкова ставила пьесу «Коля против всех» в Центре драматургии и режиссуры, она
просила меня написать некоторые
дополнительные этюды. Но бывало и такое, что мой текст брали и
воплощали без всякого моего участия.
- Что творится внутри, когда
видишь, как твоя фантазия оживает на сцене?
- Бывают неприятные случаи,
когда спектакль не нравится и становится очень стыдно. Не за свою
работу, а за работу постановщика.
Но по большей части мне везет на
режиссеров. Когда я смотрю спектакли, их художественное решение
вызывает уважение.
Три драматурга - Серафима Орлова, Сергей Давыдов и Маша Конторович восемь дней изучали различные аспекты жизни Самары,
посещали достопримечательности
и популярные места, беседовали с
экспертами. В результате были написаны три пьесы о нашем городе.
Две из них поставил театр «Место
действия» и показал онлайн. Третью
- по пьесе Сергея Давыдова «Летсплей» - «Уместный театр» только
готовится представить публике.
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Николай Кузнецов:

«Я ЖИВУ ТАМ,
ГДЕ РАБОТАЮ»

О содержании домов в отдаленных поселках
Поселки Береза и Прибрежный расположены далеко
от центральной части города. Но так же, как и везде,
местным жителям важны порядок во дворах, чистые
подъезды и работающие без сбоев коммуникации.
Об актуальных вопросах коммунальной сферы «СГ»
поговорила с директором управляющей компании
«Жилищник» Николаем Кузнецовым.
Ирина Исаева
- Как давно вы живете в
Красноглинском районе?
- Я переехал в Прибрежный в
1991 году. Работал на заводе инженером по эксплуатации зданий и сооружений, затем начальником ЖЭУ. Конечно, с того времени состояние поселка стало
намного лучше. Сейчас и районные, и городские власти уделяют
большое внимание развитию отдаленных территорий. Несколько лет назад я основал управляющую компанию «Жилищник».
Сегодня мы обслуживаем 95
многоквартирных домов в Прибрежном и Березе. То есть практически все здания поселков, за
исключением пары ТСЖ и ТСН.

- Это в основном старые дома?
- Новостроек у нас нет, но сказать, что здания сильно изношены, тоже нельзя. Большинство
из них построено в период с 60-х
по 80-е годы прошлого века. В
начале 90-х, когда Винтайский
машиностроительный завод передавал жилой фонд городу, ситуация в Прибрежном была плачевной. Тогда, чтобы провести
даже самый мелкий ремонт в одном из домов, приходилось перекрывать целый квартал. Потихоньку узлы привели в порядок. На сегодняшний день примерно на 85% стояков удалось
поменять задвижки и вентиля.
И теперь нет необходимости для
проведения работ отключать от
коммуникаций все здание. До-

статочно перекрыть стояк, не
причиняя при этом неудобств
другим жильцам.
Также стараемся модернизировать электрические сети - провода, щитки, счетчики. Уже выполнено около 65% от запланированного. Когда наши дома строили,
провода были рассчитаны на нагрузку 10 киловатт. Сейчас в каждой квартире мощные телевизоры, компьютеры, и этого, конечно, недостаточно. Сети не выдерживают, плавятся, горят. Так что
данные работы - необходимость.
- Лето для коммунальщиков
- горячая пора. Кроме подготовки к отопительному сезону
важно завершить до холодов
ремонт крыш.
- Этим летом мы планировали обновить 18 кровель. Сейчас

в работе осталась одна крыша на улице Парусной, 8 в Прибрежном. Там проводится замена шифера и металлических элементов. Работы проводим на средства текущего ремонта. Капитальный запланирован на 2035
год, а конструкция настолько
пришла в негодность, что тянуть
дальше нельзя.
- Сейчас много внимания
уделяется благоустройству дворов. Что делает ваша компания
в этом направлении?
- И в Прибрежном, и в Березе мы устанавливаем красивые
заборчики у газонов, где жители высаживают цветы, - бетонное основание, кирпичная кладка, ажурное ограждение. Везде
подведена вода для полива. Люди довольны. Мы поддерживаем

порядок на контейнерных площадках. Мусор вывозят дважды
в день, наши дворники следят,
чтобы вокруг было чисто. Утепляем фасады, около 80% окон в
подъездах заменили на пластиковые. Большое внимание уделяем внедрению энергосберегающих технологий. Люди начали
ставить специальные клапаны
на теплосети. Например, им надо батареи 35 градусов, а котельная дает 65. В результате приходится открывать форточки - отапливается улица, деньги тратятся зря. Экономия от установки
нового оборудования около 100
тысяч за сезон - это мы увидели
на примере одного из домов в Березе. Стараемся убеждать жителей, что такие приборы выгодны
в первую очередь им самим.

не живущей в микрорайоне, - Тамары Некрасовой. В войну она занималась восстановлением железнодорожного полотна в составе бригады, которая следовала за
фронтом. Молодым девчонкам
приходилось таскать тяжелые
шпалы. Трудились полуголодные, в жару и мороз, иногда под
бомбежкой и обстрелами. Видели
много страшного - разрушенные
деревни и города, но самоотвер-

женно делали непростую работу. Свой путь Тамара начала в Махачкале. Она прошла весь Советский Союз, Польшу, Чехословакию. Победу встретила в Берлине.
- У многих жителей Крутых
Ключей воевали родные и близкие. Все эти истории мы хотим
сохранить для потомков, - говорит Мария Макарова.
Издать книгу планируется в
ближайшее время.

ОБЩЕСТВО | СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ГЕРОИ ПО СОСЕДСТВУ
Жители Крутых Ключей написали книгу о ветеранах войны
Ирина Исаева
В Крутых Ключах сегодня около 20 улиц. Значительная часть
из них названа именами героев
Великой Отечественной. Не случайно, что именно здесь родилась идея написать книгу о людях, защищавших нашу страну.
- Мы решили собрать информацию об участниках войны, тружениках тыла, которые
живут в микрорайоне. Многих из них, увы, уже нет с нами.
Но их истории могут рассказать
родственники. Я везде ходила с
блокнотом и ручкой, записывала воспоминания ветеранов и их
близких. Оказалось, выдающихся людей у нас много, - рассказывает председатель совета ветера-

нов микрорайона Крутые Ключи
Мария Макарова.
Один из героев сборника уроженец Кировской области
Николай Сысолятин. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. В 17 лет вместо 10-го класса
он отправился в Свердловск, на
курсы связистов. Потом в Шадринск, учиться на телеграфиста. В начале 1942 года молодой
боец сражался на Калининском
фронте. Старший сержант Сысолятин прошел всю войну в составе 130-го полка 38-й пехотной
армии, обеспечивая связь передовой и командования. За ценными специалистами фашисты
охотились - перерезали провода и сидели в засаде, ожидая, когда советские солдаты придут их
восстанавливать. Однако Нико-

лая можно назвать счастливчиком, он не попался в ловушку.
Более того, за годы войны даже
не был ранен. Победу встретил
в 30 километрах от Праги. После
войны Сысолятин остался служить. Демобилизовался только спустя десять лет. Переехал в
Куйбышев, окончил педагогический институт и стал учителем
математики. Николай Иванович
награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией». В Крутых Ключах он жил
на улице, носящей имя еще одного фронтовика - Героя Советского Союза Ивана Финютина.
В книге будет история единственной живой участницы Великой Отечественной войны, ны-
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Районный масштаб
ТУРИЗМ | ПУТЕШЕСТВИЯ И СУББОТНИКИ

НАЙТИ КОСТИ ИХТИОЗАВРА

Ирина Исаева

Экскурсия с уборкой

Клуб основал самарец Илья
Колчин. Еще в школе он записался в лыжную секцию. Потом были занятия в туристическом клубе «Бумеранг». А позже, во время учебы в Самарском университете, - пешие, водные и велосипедные походы. Попробовав
себя в профессии инженера, молодой специалист быстро понял:
это скучно. И решил основать
собственное дело.
- Начал с создания группы
в соцсетях. Назвал ее «Тайные
тропы» и стал публиковать разные интересные факты и фотографии. Зимой прошлого года
мы с друзьями решили посетить
Сокские штольни и увидели там
горы мусора. Я тогда подумал: в
группе около двух тысяч пользователей, почему бы не использовать это, - рассказывает Илья.
На субботник собрались около 50 человек. Их разделили на
две группы. Руководитель «Тайных троп» сочетал экскурсию с
уборкой мусора. Формат оказался успешным. Например, национальный парк «Самарская Лука» охотно делится с волонтерами путевками. Во время экологической акции в лесу можно набрать грибов и ягод. Постепенно
команда энтузиастов росла.
- Завязалось сотрудничество
с администрацией Красноглинского района. Заручившись ее
поддержкой, мы убирались в
Коптевом Овраге, на горе ТипТяв, в пещере Братьев Грэве. Тут
много красивых мест. Например,
гора Барсук, лес в поселке Управленческий. Есть и исторические,
и природные достопримечательности. В зеленых массивах
встречаются разные животные,
редкие растения. И все это не покидая города, - объясняет Илья.

Коллекция для школы

Членам клуба «Тайные тропы» важно не просто навести
порядок на каком-то туристическом объекте, но и узнать о нем
что-то новое.
- Мы стараемся максимально точно фиксировать все, что
нам встречается во время путе-

Самарская область богата достопримечательностями.
Буквально каждый квадратный метр земли является
свидетелем важных исторических событий. Удивительное
рядом, его нужно только разглядеть, уверены члены клуба
«Тайные тропы». Они регулярно отправляются в короткие
пешие экспедиции на поиски чуда. И находят его.

ли мне написать собственную заявку на грант. Она была одобрена. С 1 июля 2020 по 31 декабря
2021 года на полученные средства
мы будем проводить экологические акции, научные экспедиции,
туры выходного дня, лекции. Зимой планируем организовать обучение экскурсоводов. Еще одно
интересное направление - эколидеры территорий. Например, живет человек на Красной Глинке или
на Сухой Самарке и мониторит в
свободное время состояние природных достопримечательностей.
Также будем снимать для нашей
группы профессиональные ролики. В частности, планируем сделать
фильм о системе Сокских штолен.

Зубы акулы
и зимовка гадюк

Клуб «Тайные тропы» объединяет
любителей самарской природы
шествий, - продолжает Колчин.
- Готовы делиться знаниями со
всеми желающими. Например,
я долго собирал коллекцию камней и окаменелостей. Одно время она пылилась в гараже - не
знал, какое применение ей найти. Потом я продемонстрировал мои находки на форуме добровольцев «Неслучайные истории». А чуть позже мы пообщались с членом ТОС «Крутые
Ключи» Игорем Сажиным и договорились: коллекция переедет в школу №7. Я провел там несколько уроков для пятиклашек,
которые как раз изучали строе-

ние Земли. Ребятам было интересно посмотреть на кости ихтиозавров и зубы доисторических
акул.
По словам краеведов, все эти
артефакты можно найти в Самарской области. Главное, суметь распознать их.
- Я для себя выделяю два источника информации: специализированная литература и личное общение с ведущими самарскими палеонтологами, геологами. Ученые охотно отвечают на
мои вопросы, помогают разобраться, - отмечает основатель
клуба.

Президентский грант

В период пандемии и карантина «Тайные тропы» перебрались
в интернет. Там члены клуба периодически публикуют интересные статьи, проводят телемосты
с учеными. О том, насколько серьезно ребята занимаются любимым делом, свидетельствует
следующий факт: в этом году они
получили президентский грант.
- Я познакомился с активистами из Поволжской ассоциации
«Мастер-План», - делится секретом успеха Илья. - Они развивают туристический проект, экопарк
«Самарская Венеция». Предложи-

Главная цель экскурсий - изучение территории края. За последнее время активисты «Тайных троп» нашли немало интересных «экспонатов».
- Мы открыли четыре древних селища и пять новых географических объектов. В том числе
две пещеры в районе Яблоневого оврага в Жигулевске, - рассказывает Колчин. - В меловой породе нашли зубы акул, в том числе и
редкого вида - птиходуса. Им около 90 миллионов лет. До этого такие артефакты в области обнаруживали только два раза. Возможно, скоро мои находки станут частью выставки Самарского палеонтологического общества.
Как-то раз члены клуба нашли новое для нашей области растение: до этого ботаники его
здесь не встречали.
- Я просто сфотографировал
цветочки и отослал снимки сотрудникам института экологии
Волжского бассейна. Прилетает
вопрос: «А где вы это увидели?».
Растение оказалось воробейником пурпурно-голубым. Прошлой весной мы обнаружили зимовку гадюк - в этом году вернулись, сделали фото и видео. Выглядит очень интересно, эффектно, - говорит Илья.
Сегодня в клубе «Тайные тропы» около 200 активных членов.
Это разные люди - от школьников до пенсионеров. Но всех их
объединяют любовь к природе и
любознательность.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 № 71
О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87
В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018
- 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87 (далее - муниципальная Программа), следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафонову.
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение к Постановлению
«О внесении изменений в Постановление Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87
«Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы»»
Приложение № 1
к Муниципальной программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ
N
п/п

1.1.
1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Соиспол- Сроки реа- Объем финансирования по годам (в разрезе источни- Ожидаенители
лизации
ков финансирования), рублей
мый результат
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
Организация и проведение праздничного мероприятия «Прово- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 275 991
292 550
125 000
693 541
6500 чел.
ды Русской зимы - Масленица»
родского округа Самара
Организация и проведение праздничного мероприятия «День Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 275 991
292 550
868 848,35 1 437 389,35 8 000 чел.
Победы»
родского округа Самара

Организация и проведение праздничного мероприятия «День
России»
1.4. Организация и проведение праздничного мероприятия «День
города»
1.5. Организация и проведение праздничного мероприятия «День
народного единства»
1.6. Организация и проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий
1.7. Закупка елочных комплексов для проведения новогодних праздничных мероприятий
1.8. Услуги по монтажу электросетей для обеспечения проведения
новогодних праздничных мероприятий
1.9. Закупка столов для проведения праздничных мероприятий на
территории района
1.10. Закупка металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении мероприятий
1.11. Закупка шатров для проведения праздничных мероприятий на
территории района
1.12 Закупка звуковой аппаратуры для проведения праздничных мероприятий на территории района
Итого по разделу 1
В том числе кредиторская задолженность

Ответственный исполнитель

Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

0

0

0

6500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 275 991

292 550

321 000

889 541

9500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 31 000

32 860

47 450

111 310

2500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 95 500

99 308

198 500

393 308

3600 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

125 579,48

2 105 912,52 2 231 492

1800 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

52 000

230 000

282 000

1000 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

0

140 000

140 000

1 500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

0

140 461,65

140 461,65

3000 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

0

192 000

192 000

500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 0

0

104 640

104 640

2000 чел.

1 187 397,48
124 500

4 473 812,52 6 615 683
46 400 чел.
2 354 912,52 2 479 412,52

954 473

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»
Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества
Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения военно-патрио- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 13 500
14 500
15 500
43 500
1000 чел.
тического мероприятия «Защитники Родины»
родского округа Самара
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2.2.

Закупка наградной атрибутики для проведения молодежной акции «Пожиратели незаконной рекламы»
2.3. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции «Пожиратели незаконной рекламы»
2.4. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежной акции «Район трудовой и боевой Славы»
2.5. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежного
военно-патриотического мероприятия «Фестиваль патриотической песни и поэзии»
2.6. Изготовление мемориальных досок для проведения молодежного патриотического мероприятия
2.7. Закупка аэрозольной краски для проведения конкурса граффити, посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945
Итого по разделу 2

Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара
Администрация Кировского
родского округа Самара

внутригородского района го-

2018 - 2020 13 000

13 500

14 000

40 500

1500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 35 000

35 500

36 000

106 500

1500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 20 000

21 000

22 000

63 000

500 чел.

внутригородского района го-

2018 - 2020 15 500

16 500

17 500

49 500

300 чел.

2018 - 2020 0

0

40 000

40 000

3 500 чел.

2018 - 2020 0

0

60 000

60 000

600 чел.

101 000

205 000

403 000

8900 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

97 000

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением вну- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 2 135 268
2 263 384
2 379 187
6 777 839
16600 чел.
тригородского района по месту жительства
родского округа Самара
3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площадок Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 368 979,43 777 325,94
923 618,63 2 069 924
14200 чел.
на территории района
родского округа Самара
3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-мас- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 7 000
8 000
29 000
44 000
1000 чел.
сового мероприятия «Турнир по футболу»
родского округа Самара
2018 - 2020 10 000
10 500
11 000
31 500
450 чел.
3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-мас- Администрация Кировского внутригородского района госового мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню физ- родского округа Самара
культурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
3.5. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-мас- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 22 000
22 500
23 000
67 500
450 чел.
сового мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню физ- родского округа Самара
культурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
3.6. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-мас- Администрация Кировского внутригородского района го2018 - 2020 8 000
9 000
10 000
27 000
800 чел.
сового мероприятия «Спартакиада студенческой молодежи Ки- родского округа Самара
ровского района»
Итого по разделу 3
2 551 247,43 3 090 709,94 3 375 805,63 9 017 763
33500 чел.
В том числе кредиторская задолженность
240 520,57
238 784,63 479 305,20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом
Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:707, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов Овраг, уч. 282, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и
площади.
Заказчиком кадастровых работ является Мордовина

Наталья Валентиновна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 174, кв. 11, тел. 8-903-335-55-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов Овраг, уч. 282 11 сентября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17,
комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 283.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

Телефоны
рекламной службы
«Самарской
газеты»
979-86-79, 979-75-87

14

№166 (6603)

• вторник 11 августа 2020• Самарская газета

75 лет Победы
Недалеко от железнодорожного вокзала, в доме №121 на улице
Красноармейской, когда-то жил Герой Советского Союза Андрей
Александрович Рахманов. В память о нем на фасаде установлена
мемориальная доска. Много ли мы знаем об этом человеке?
Люди Самары Г ерой Советского Союза Андрей Александрович Рахманов

Жгла врага стальная вьюга
Как выпускник церковно-приходской школы генералом стал
Окончание.
Начало в №160
от 4 августа 2020 года.

Татьяна Гриднева

У Смоленской дороги

18-я стрелковая дивизия 1-го
формирования, в которой служил
Андрей Рахманов, была создана в
Ульяновске на базе 86-й стрелковой дивизии. В июне 1941 года она
дислоцировалась в Казани. 18-го
первый эшелон с бойцами был отправлен в западном направлении.
26-го, когда уже грянула война, поезд прибыл к месту назначения.
Дивизия заняла позиции по левому берегу Днепра, прикрывая участок от Орши и до Шклова. Линия
обороны была чрезмерно растянута. Вместо положенных 10-12 км почти 40. Сказывалась нехватка
войск. В результате передовые отряды 18-й дивизии были отсечены от главных сил и потеряны. К 11
июля фашисты переправились через реку в наиболее уязвимом месте севернее Шклова.
- Не имея поддержки с флангов,
красноармейцы оказались окружены немецкими войсками, - рассказывает Юлия Аграфенина. - Дедушке вместе с некоторыми однополчанами удалось прорваться и
примкнуть к остаткам стрелкового полка в 15 километрах от Смоленска. Этот малочисленный отряд добрался до своих и получил
приказ оборонять дорогу, по которой когда-то Наполеон вел войска
на Москву.
Бои были тяжелыми и неравными. Только за один день Рахманов
был дважды ранен: сначала в руку,
а затем в грудь. Многие его товарищи погибли. Из-за больших потерь
- более половины личного состава
- в сентябре 1941 года 18-я стрелковая дивизия была расформирована.

На подступах к Москве

После лечения в Ульяновском
военном госпитале Андрей получил назначение в Бугульму во
вновь формируемую 352-ю стрелковую дивизию на должность начальника артиллерии. Через месяц
ее бойцов направили в Подмосковье на Волоколамское направление. Прорвав оборону фашистов
на реке Лама, дивизия вклинилась
на десяток километров в боевые
порядки противника. Однако соседним частям не удалось поддержать прорыв товарищей. Рахманов

18-я стрелковая дивизия
1-го формирования
образована 15 августа 1939
года в Ульяновске на базе 86-й
стрелковой дивизии как 111-я
стрелковая дивизия. 2 февраля
1940-го переименована в 18-ю
стрелковую дивизию. К началу
переброски к западным границам в июне 1941 года дислоцировалась в Казани.

так написал об этом в своих мемуарах: «17 суток дивизия занимала в
лесу круговую оборону и отбивалась от врага. Хотя и нелегко пришлось при сорокаградусном морозе в снегу устраивать себе убежище, питаться убитыми немецкими
лошадьми, все же дивизия выдержала оборону. Вместе с подошедшими войсками перешли в наступление и погнали врага обратно
на запад. В последующие два года
войны 352-я дивизия действовала
на Белорусском направлении».

Бои за Белоруссию

В начале 1944 года Рахманов получил назначение в 65-й стрелковый корпус на должность командующего артиллерией. Готовился
штурм укрепленной полосы обороны немцев на Бобруйско-Минском направлении. Рахманов вспоминал: «Для обеспечения прорыва
обороны немцев создали артилле-

рийскую плотность огня - 200 орудий и минометов на один километр. Все было рассчитано по минутам и снарядам. В назначенный
день и час о начале прорыва возвестил мощный залп полутора тысяч
орудий и минометов. 45 минут содрогалась земля от свиста и взрывов снарядов, авиационных бомб
и «Катюш». По сигналу ракет пехота и танки устремились вперед, не
встречая сопротивления немцев,
да и сопротивляться было некому
- все живое уничтожено, траншеи
и огневые точки противника сровнялись с землей».

И обратно на восток

Очередной была задача по освобождению Литвы с ее столицей
Вильнюсом. За эту операцию Рахманова наградили орденом Суворова второй степени. В числе первых 5-я армия, в которой он служил, подошла к границе Восточ-

Юлия Аграфенина,
внучка Андрея Рахманова:

- В Уральске мой дедушка познакомился с очень красивой
девушкой и в часы, когда можно было отлучаться со службы,
бегал к ней на свидание. Ее
звали Клавдией. Свидания были
короткими, им не хотелось
расставаться. И вот на одном из
них дедушка сделал ей предложение. Платье, в котором в тот
вечер была моя бабушка, до сих
пор висит в шкафу, и я его периодически надеваю. Это была
настоящая любовь, которая
пережила все страхи и тяготы
войны, прошла через всю их
жизнь. У них родились дочь и
сын. Кроме того, они удочерили
Иду - дочь Ивана, брата Андрея
Александровича, после смерти
ее родителей.

ной Пруссии. Рахманов рассказывал: «Гитлеровское командование
создало большой укрепрайон. Но с
нашей стороны подготовка велась
тщательная: 5-ю армию снабдили
новой техникой и боеприпасами.
Фашисты не выдержали штурма и
начали отступать. В марте 1945 года советские войска вышли на побережье Балтийского моря. Завершающим сражением в Восточной
Пруссии было взятие Кенигсберга.
Там каждый дом, каждая улица были превращены в крепость».
Аграфенина подчеркивает:
- Если наша Брестская крепость
держалась три месяца, а Сталинград еще дольше, то Кенигсберг
простоял только три дня. За сражение в Восточной Пруссии деда наградили вторым орденом Суворова.
30 апреля 1945 года бои закончились. В тот же день 5-я армия
получила приказ грузиться в эшелоны. День Великой Победы Рахманов встретил по пути на Дальний Восток. Для него и однополчан
война еще не была закончена. Только 3 сентября 1945 года Япония
объявила капитуляцию.
Закончил войну Андрей Александрович в звании полковника,
имея восемь боевых орденов и четыре медали. К 55-летию Победы
ему присвоили звание Героя Советского Союза.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 2-й тур. «Велес» (Москва) - «Крылья Советов» - 3:1 (1:0)

Вместо взлета падение
Идем по графику
сорокалетней
давности

Хоккей ВХЛ. Межсезонье
РЕВАНШ «ЛАДЫ»
Самарский ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» провели две
контрольные встречи на льду
«Лада Арены». В первом матче гости взяли верх по буллитам (4:3), а в повторном уступили (1:2). 14 и 15 августа в Казани
«летчики» проведут товарищеские матчи с «Барсом».

Сергей Волков
Сначала несколько личных
впечатлений. Матч в подмосковном Домодедово по телекартинке
напоминал товарищескую встречу команд формата ПФЛ на поле тольяттинской академии имени Коноплева. Такое бывало при
нынешнем наставнике «Крыльев»
Игоре Осинькине лет 15 назад.
Играли футболисты на обычном
поле, а вокруг коттеджи. Улетит
мячик - прощай, кожаный друг.
Представляете, каково видеть это
в нынешние времена футбольной Самаре, проводившей ЧМ2018, имеющей стадион мирового уровня и встречавшей звезд самого высокого полета? В какую же
пропасть мы упали!
Ну и совсем беда - игра нашей
команды, которая после вылета
из премьер-лиги демонстрирует унылое, точнее - позорное зрелище. Примерно такое же наблюдали болельщики с полувековым
стажем на рубеже 80-х годов. Вчерашний элитный коллектив под
названием «Крылья Советов»
превращался в ничто. Почитайте
в библиотеке заметки самарских
журналистов той поры. «Крылья
Советов» транзитом вылетели из
высшей футбольной лиги во второй эшелон. Тогда тоже пытались
воспитывать местных Яшиных и
Стрельцовых. Не хватало только
умелой организации работы клуба и финансовой дисциплины. На
«выныривание» ушло десять лет.
И вот ситуация повторяется.
Что же произошло в Домодедово? Чудовищную ошибку в самом начале встречи совершил Евгений Фролов. Он нелепо ковырнул мяч, который за пределами
штрафной достался домодедовскому форварду Павлу Котову. Тот
гроссмейстерским ударом в дальнюю «девятку» продемонстрировал голкиперу «Крыльев», что дебютант ФНЛ отнюдь не робкого
десятка. Подопечные Осинькина
явно не ожидали столь неприятного сюрприза и побежали отыгрываться. Самый реальный шанс
сравнять счет был у Антона Зиньковского, но он пробил головой в
перекладину. А дальше ужас продлился. Едва начался второй тайм,
как Артем Максименко после быстрой контратаки во второй раз
огорчил самарцев. На 62-й минуте за второе предупреждение был
удален капитан нашей команды
Александр Гацкан. А через три минуты герой матча Котов оформил
дубль - 3:0. Вскоре счет мог стать и
вовсе неприличным, но «Крылья»
выручила штанга.

ТАБЛО

Баскетбол
В ПОХОД ЗА КУБКОМ
Баскетболистки «Самары» узнали соперниц по групповому
этапу Кубка России. Волжанки
встретятся с командой «Спарта
энд К» из города Видное, московским «Динамо», омским «Нефтяником» и «Черными медведями»
из Петербурга. Старт 15 сентября.

Легкая атлетика
БОЛЬШОЙ «ЗАБЕГ»

2 тур
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб
8 августа Сб

13:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:30
18:00
18:00
19:00
20:00
21:00

«Енисей» - «Динамо-Брянск»
«Акрон» - «Шинник»		
«Спартак-2» - «Торпедо»		
«Оренбург» - «Нефтехимик»
«Нижний Новгород» - «Иртыш»
«Чертаново» - «Томь»		
«Текстильщик» - «СКА-Хабаровск»
«Велес» - «Крылья Советов»		
«Краснодар-2» - «Факел»		
«Чайка» - «Алания»		
«Балтика» - «Волгарь»		

1:0
2:1
1:1
1:0
2:0
2:0
1:0
3:1
3:1
0:3
2:0

Статистика
Голы: Котов, 10 (1:0). Максименко, 46 (2:0). Котов, 65 (3:0). Голенков, 82
(3:1).
«Велес»: Городовой, Климов, Малания, Котов (Вакулич, 79), Ботака-Иобома, Кахидзе, Галоян (Макаров, 81), Максименко (Гаракоев, 75), Майга
(Фищенко, 71), Осипов, Баев (Стефанович, 71).
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров (Горшков, 69), Божин, Зеффан,
Чернов, Пруцев, Зиньковский (Гынсарь, 79), Ежов (Кабутов, 61), Гацкан,
Цыпченко (Голенков, 69), Сарвели (Витюгов, 64).
Предупреждения: Майга, 14. Гацкан, 20. Ежов, 33. Галоян, 38. Чернов, 51.
Максименко, 69. Фищенко, 78. Макаров, 83.
Удаления: Гацкан, 62. Чернов, 90+4.
Судья: Амелин (Тула).
8 августа. Домодедово. Стадион «Авангард». 1328 зрителей.

И все же еще хватало времени,
чтобы отыграться. Вернувшийся
из столичного «Торпедо» в родную Самару Сергей Божин на
79-й минуте встречи отметился
результативным действием, замкнув навес Юрия Горшкова. Но
арбитр взятие ворот отменил, зафиксировав положение вне игры.
На 82-й минуте Дмитрий Кабутов вывел один на один Егора Голенкова, и тот забил гол престижа, начав свой бомбардирский
отсчет за «Крылья». А вот дальше все надежды похоронил Никита Чернов, получивший красную карточку. Самарцы остались
вдевятером.
О каком повышении в классе с
таким отношением футболистов
к игре может идти речь? Тут не
вылететь бы в ПФЛ.

- Игра для нас не сложилась,
не получилась, - признался рулевой «Крыльев». - Видимо, мы
недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды
не прощают ошибок. «Велес» достойно себя показал. Будем наводить игровую дисциплину. Нам
нужно четко определить тех футболистов, с кем идем дальше, кто
действительно готов сражаться и
прогрессировать, поскольку нас
ждет тяжелый сезон.
Капитан «Крыльев», в свою
очередь, заявил, что команда реабилитируется в следующем матче.
- От лица всей команды приношу извинения болельщикам
за эту игру, - вынужден оправдываться Гацкан. - Стоит признать,
что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болель-

И В Н П РМ

О

1 Нижний
Новгород

2

2

0

0 3-0

6

2 Енисей

2

2

0

0 3-1

6

3 Оренбург

2

2

0

0 2-0

6

4 Велес

2

1

1

0 3-1

4

5 Балтика

2

1

1

0 2-0

4

6 Спартак-2

2

1

1

0 3-2

4

7 Текстильщик 2

1

1

0 1-0

4

8 Алания

2

1

0

1 5-4

3

9 СКАХабаровск

2

1

0

1 4-3

3

10 Чертаново

2

1

0

1 3-2

3

11 Волгарь

2

1

0

1 3-2

3

12 Шинник

2

1

0

1 2-2

3

13 Акрон

2

1

0

1 2-2

3

14 Краснодар-2

2

1

0

1 3-4

3
3

15 Факел

2

1

0

1 2-3

16 Торпедо

2

0

1

1 1-2

1

17 Нефтехимик

2

0

1

1 1-2

1

18 Крылья
Советов

2

0

1

1 1-3

1

19 Чайка

2

0

1

1 1-4

1

20 ДинамоБрянск

2

0

0

2 0-2

0

21 Иртыш

2

0

0

2 1-4

0

22 Томь

2

0

0

2 0-3

0

щиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем
более с таким счетом. Да, команда сейчас строится, и она пока
не сыграна. Потребуется время.
Сейчас на первый план должны
выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам
нужно прибавить. Персонально
хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой - возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче «Крылья» будут
играть по-другому.
Следующую встречу «Крылья
Советов» проведут в среду, 12 августа, на «Самара Арене». Соперником станет «СКА-Хабаровск».
Начало матча в 19.00.

В Самаре прошел традиционный «ЗаБег»-2020. Полторы тысячи участников соревновались
на дистанциях 1520 м, 5, 10 и 21,1
км. Победителями полумарафона стали тольяттинцы Александра Жаворонкова (1:17,40) и
Алексей Ширшов (1:11,28).

Мини-футбол
УСТУПИЛИ «ТЮМЕНИ»
Кубковыми матчами начали новый сезон клубы мужской
суперлиги. «Динамо-Самара» в
четвертьфинале уступил «Тюмени», счет в серии 2:3.

Пляжный футбол
НАДЕЖДА НА «ДИНАМО»
В Москве завершился второй
этап чемпионата России, определивший шестерку команд, которые продолжат борьбу за медали. В их числе «Динамо-Самара».
Этот клуб обыграл в решающем
дерби земляков из «Крыльев Советов» (9:4).
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Самара в кадре
Городские часы - это не просто механизмы для подсчета времени,
а интересные объекты с точки зрения архитектуры и истории.
В наше время они стали символом давно ушедшей эпохи, значимыми
достопримечательностями. Знаменитые часы есть практически в каждом
городе, востребованном у туристов. Вспомните Биг-Бен в Лондоне,
кремлевские куранты, индийские солнечные часы или водяные в Японии.
История Э
 лементы городского стиля

Жанна Скокова
Несмотря на то, что необходимость в уличных часах давно отпала, они остаются важным элементом - в первую очередь благодаря своей эстетической функции. В Самаре сохранились подобные экспонаты.
Прежде всего это деревянные
часы на доме купца Андрея Кожевникова на улице Коммунистической. Объект входит в туристический маршрут. По легенде, владелец особняка заказал
эти фасадные часы после смерти от чахотки 16-летней дочери, и они показывали время гибели девочки. К Чемпионату мира здание привели в порядок, однако часы пока не восстановили
полностью - они так и остались
без стрелок.
Другой любопытный объект теперь в плане дизайна и формы часы на улице Льва Толстого, 131.
Их установили в октябре 2014 года на фасаде отеля. Это точная копия часов, которые установлены в центре Чикаго. Авторы идеи
как бы проводят параллель между двумя городами. И Самара, и
Чикаго переживали бурный экономический и промышленный
рост в прошлых веках.
Классические стрелочные механизмы есть и в контексте современной архитектуры. Та-

Хранители времени
Зачем Самаре уличные часы
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кие, например, украшают здание центрального железнодорожного вокзала, построенного
в 2001 году по проекту архитектора Юрия Храмова. Периодически их разбирают и отправляют
в ремонт для того, чтобы сохранить максимальную точность в
подсчете времени.
Необычное сочетание колоколов и часового механизма
можно встретить на территории
Иверского монастыря. Здесь некогда возвышалась старинная
колокольня, которую взорвали в
1929 году. В 2011 году возвели ее
копию. Теперь ее украшают часы
с курантами, которые ежедневно
звонят каждый час с семи утра
до десяти вечера.
Напротив колокольни находится еще один артефакт - башня
с часами пивоваренного завода.
Комплекс зданий был построен в 1881 году австрийским подданным Альфредом фон Вакано.
Как и на любом другом предприятии, здесь трудились сотни самарцев. Часы служили для них
ориентиром, когда начинать и
заканчивать смены. Теперь они
служат одной из визитных карточек города.
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