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Повестка дня
ФОРУМ   Военно-технический смотр «Армия-2020»

Укрепление межгосударственных 
связей в оборонной сфере

БРОНЯ КРЕПКА

МЕДИЦИНА   Повышение доступности и качества услуг

Новый формат поликлиник и 
контакт-центр для записи к врачу

Губернатор представил программу развития 
первичного звена здравоохранения 
области на федеральном уровне

Вера Сергеева

В субботу, 22 августа, губернатор 
Дмитрий Азаров принял участие в 
защите региональных проектов. Они 
были разработаны участниками про-
граммы развития кадрового управ-
ленческого резерва Академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) совместно с пра-
вительством Самарской области.

Напомним: программа стажиров-
ки для «резервистов» организована по 
поручению Президента России Вла-
димира Путина. Самарская область 
является ее активным участником. 

В прошлом году благодаря со-
вместной работе кабинета мини-
стров регионального правительства 
и представителей других регионов 
страны, а также федеральных орга-
нов власти был разработан проект, 
который касается повышения до-
ступности и качества работы пер-
вичного звена системы здравоохра-
нения. Большая часть выработанных 
предложений и решений сегодня ак-
тивно применяется на практике. Они 
учтены при разработке региональ-
ной составляющей национального 
проекта «Здравоохранение».

Команда проекта посетила меди-
цинские учреждения области. По-
сле изучения ситуации и проведения 
анализа совместно с региональными 
властями был подготовлен комплекс 
предложений. На их основе губерна-

тор дал ряд поручений, что позволи-
ло наладить основные процессы в ко-
роткий срок.

Результаты можно оценить уже 
сегодня. Так, например, во всех дет-
ских поликлиниках реализуются ин-

струменты бережливого производ-
ства. В рамках трехстороннего со-
глашения между «Национальным 
институтом качества» Росздрав-
надзора, Самарским государствен-
ным медицинским университетом и  
региональным минздравом создан 
Центр бережливых технологий и 
управления качеством в здравоох-
ранении. Проекты по внедрению си-
стем менеджмента качества старто-
вали в ряде крупнейших медицин-
ских учреждений региона. 

Также в Самарской области орга-
низован единый контакт-центр по 
вопросам записи на прием к врачу. 
За 11 месяцев работы он принял бо-
лее 230 тысяч звонков, в том числе бо-
лее 26 тысяч обращений, касающих-
ся новой коронавирусной инфекции, 
помог организовать запись к специа-
листам для 100 тысяч жителей.

Кроме того, была разработана и 
внедрена централизованная систе-
ма «Управление льготным лекар-

ственным обеспечением». Она по-
зволила усилить контроль за тем, 
как необходимые медикаменты до-
водятся до пациентов. Реализован 
проект краудсорсинга со сбором 
мнений, идей и предложений жите-
лей области по улучшению работы 
поликлиник.

Отдельного внимания заслужи-
вает единая информационная си-
стема управления потоками пациен-
тов. Она объединила в себе все кана-
лы взаимодействия с гражданами - от 
записи на прием к врачу до госпита-
лизации и выписки. Помимо проче-
го был создан Центр обработки дан-
ных, на базе которого ведется разви-
тие цифровизации здравоохранения 
региона.

- Я рад, что задуманное воплоща-
ется в жизнь и мы получаем не про-
сто предложения на словах, а реаль-
ные проекты, которые будут взяты в 
работу региональным минздравом, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Практики по развитию первич-
ного звена здравоохранения, предло-
женные командой Самарской обла-
сти, высоко оценены участниками и 
организаторами программы. Многие 
из них будут взяты на вооружение в 
других регионах страны.

Глеб Мартов

Президент России Владимир Пу-
тин приветствовал организаторов, 
участников и гостей Международно-
го военно-технического форума «Ар-
мия-2020» и Армейских междуна-
родных игр-2020. 

- В нынешнем году эти масштаб-
ные мероприятия стартуют одновре-
менно, и убежден, что от такого соче-
тания их традиционно зрелищные и 
насыщенные программы только вы-
играют, - считает глава государства. 
- Многочисленные гости смогут уви-
деть возможности наших Вооружен-
ных сил, познакомиться с новейши-
ми достижениями отечественной и 
зарубежной оборонной промышлен-
ности, с успешными проектами меж-
дународной кооперации. В этой свя-
зи рассчитываем, что на полях фору-
ма будут плодотворно и эффектив-
но продвигаться новые деловые кон-
такты, перспективные партнерские 
инициативы. Хорошо понимаем, как 
важно выстраивать доверительные 
отношения в сфере безопасности и 
военно-технического сотрудниче-
ства, вместе искать ответы на возни-
кающие вызовы.

По словам Путина, укреплению 
дружеских связей, открытому, до-
брожелательному обмену опытом 
вот уже несколько лет служат Армей-
ские международные игры. Военно-
служащие из разных стран соревну-
ются в мастерстве, владении техни-
кой, в уровне выучки и дисциплины, 
проверяют себя на готовность прохо-

дить серьезные испытания и выпол-
нять поставленные задачи в экстре-
мальных условиях.

- Главное, что состязания Армей-
ских игр способствуют укреплению 
мира и взаимопонимания между 
странами и народами, - сказал прези-
дент. - Рассчитываю, что российские 
команды-участники будут действо-

вать, как всегда, слаженно и четко, 
проявят свои лучшие качества и под-
твердят растущий боевой потенциал 
наших войск.

По мнению Путина, захватываю-
щие соревнования армейских специ-
алистов уже завоевали популярность 
у многочисленных гостей, особенно 
у молодежи, у сегодняшних школь-

ников и студентов, учащихся кол-
леджей, у ребят, которые занимают-
ся в технических кружках, в военно-
спортивных секциях, у тех, кто вы-
бирает свой путь в жизни и намерен 
посвятить себя благородному делу 
защиты Родины, работе в науке, в ла-
бораториях, в конструкторских бю-
ро, на современных производствах.

- Дорогие друзья! Уверен, что 
Международный военно-техниче-
ский форум и Армейские игры ста-
нут яркими, значимыми события-
ми и, конечно, послужат укрепле-
нию межгосударственных связей в 
оборонной сфере. Желаю и участ-
никам, и гостям успехов и всего са-
мого доброго, - заключил прези-
дент.

Форум и игры продлятся до 29 ав-
густа. Основные демонстрационные 
площадки - парк «Патриот» и распо-
ложенный там же конгрессно-выста-
вочный центр, полигон «Алабино», 
аэродром «Кубинка». А еще большая 
демонстрационная площадка орга-
низована на полигоне «Ашулук» под 
Астраханью. Там проведут презента-
ции новейших систем ПВО. 

Значительно увеличена общая 
площадь статических показов раз-
личных образцов военной техники. 
Она превысит 320 тысяч квадратных 
метров. Всего планируют показать 
свыше 700 единиц военной техники и 
различного вооружения. 

Любителей военной истории при-
влечет специально сформирован-
ная аллея к столетию отечественного 
танкостроения. 

Одна из самых интересных экспо-
зиций посвящена новейшим и пер-
спективным беспилотным летатель-
ным аппаратам. Намечено прове-
сти международные соревнования 
по дрон-биатлону и гонки дронов на 
скорость.

Свое участие в форуме «Ар-
мия-2020» подтвердили более 70 
стран. 
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   Школа в Новой Самаре 

ПРОФИЛАКТИКА  Предупреждение ДТП

Елена Лапушкина: 
«ГЛАВНОЕ -  
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМП»
Объект планируют сдать 
в конце года 

Анна Щербакова 

На днях глава города Елена 
Лапушкина побывала в микро-
районе Новая Самара и оценила, 
как идут работы по строитель-
ству школы. Учебное заведение 
сможет принимать 1 200 детей в 
одну смену. Просторное совре-
менное здание возводят в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

Работы на площадке были на-
чаты год назад. На первом этаже 
здания проектом предусмотре-
ны холл, лифт, гардеробы, мед-
пункт и административные по-
мещения. Также там будут на-
ходиться пищеблок и учебно-
спортивный комплекс. На вто-
ром этаже появятся классы, би-
блиотека, актовый зал на 600 
мест со сценой и костюмерной. 

На третьем - еще одно книгохра-
нилище и кабинеты.

Ввести школу в эксплуа-
тацию планируется в конце  
2020-го. Строительство ведется 
в соответствии с графиком.

Сейчас подрядчик занимает-
ся внутренней отделкой. Во всех 
блоках уже выполнено плиточ-
ное мощение, рабочие штукату-
рят и красят кабинеты. Почти за-
вершена установка витражных 
окон. Также идет прокладка на-
ружных инженерных сетей. На 
следующей неделе специалисты 
приступят к покраске фасада.

- Работы идут достаточно ин-
тенсивно - и снаружи, и внутри. 
Подрядчики уже приступили к 
благоустройству территории. 
Главное - не снижать темп: это 
очень важный для жителей ми-
крорайона объект, - отметила 
Елена Лапушкина. 

Современные 
пищеблоки и 
100 миллионов 
на учебники
Глава Самары 
оценила готовность 
учебных заведений 
к 1 сентября

Анна Щербакова

Подготовка школ к новому 
учебному году вышла на финиш-
ную прямую. Эта тема стала одной 
из главных на вчерашнем совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной.

По словам руководителя депар-
тамента образования Елены Чер-
неги, 1 сентября в Самаре сядут за 
парты свыше 122 тысяч ребят, из 
них почти 15 тысяч - первокласс-
ники.

Муниципалитет ведет подго-
товку к новому учебному году сра-
зу по нескольким направлениям. В 
первую очередь внимание уделяют 
вопросам безопасности. Учрежде-
ния уже проверили на наличие не-
обходимого санитарного обору-
дования. Чтобы контакты между 
детьми были минимальны, учени-
ки теперь не будут перемещаться 
из кабинета в кабинет. Занятия ор-
ганизуют в одном классе. На вхо-
де в школу всем измерять темпе-
ратуру.

По поручению губернатора Са-
марской области Дмитрия Азаро-
ва, во многих учебных заведени-
ях за лето отремонтировали пи-
щеблоки. Более 40 учреждений по-
лучили деньги на обновление сто-
ловых. Это позволит на высоком 
уровне организовать горячее пи-
тание, в том числе и для учеников 
начальных классов. Напомним: 
согласно указу президента самых 
юных школьников теперь будут 
кормить бесплатно.

Помимо того, для учрежде-
ний образования были закуплены 
оборудование и мебель. Сформи-
рован библиотечный фонд учеб-
ной и художественной литерату-
ры. Общая стоимость изданий, ко-
торые пополнили школьные кни-
гохранилища, составила около 100 
млн рублей. Это позволит почти 
полностью обеспечить ребят учеб-
никами.

По поручению Елены Лапуш-
киной был проведен мониторинг 
территорий, прилегающих к обра-
зовательным учреждениям. Спе-
циалисты очистили площадки от 
сорняков и мусора, провели об-
резку деревьев. Однако по многим 
объектам у главы города возникли 
замечания.

- За эту неделю необходимо 
устранить недочеты, полностью 
привести в порядок территории 
возле школ. К 1 сентября все долж-
но быть отработано, - поручила 
подчиненным Елена Лапушкина.

Алена Семенова 

Перед началом нового учеб-
ного года специалисты прове-
ряют, насколько безопасны до-
роги у школ. Разметка, светофо-
ры, ограждения призваны убе-
речь детей от попадания в ДТП. 
Состояние улиц возле образова-
тельных учреждений стало ос-
новной темой на заседании ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 
Встреча прошла под председа-
тельством первого заместителя 
главы города Владимира Васи-
ленко.

В Самаре в непосредственной 
близости от дорог находится 161 
учреждение образования. Такие 
участки оборудуют светофора-
ми и знаками в первую очередь. 
В рамках муниципальной про-

граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в го-
родском округе Самара на 2016 - 
2020 годы» детей стараются мак-
симально защитить от потенци-
альной угрозы. 

- В этом сезоне по программе 
светофоры установили в 15 ме-
стах, 13 из них - рядом с обра-
зовательными учреждениями, - 
рассказал представитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев. 

Помимо того, в Самаре разме-
стили новые пешеходные ограж-
дения. Конструкции смонтиро-
вали по 34 адресам, в том числе 
рядом со школами №№ 47, 79, 150 
и гимназией №1. 

- Представители ГИБДД уже 

проверили результаты. Замеча-
ний нет, - отметил Ненашев.

Сейчас у школ наносят осо-
бую дорожную разметку «Осто-
рожно: дети». Специалисты ис-
пользуют термопластик - мате-
риал, гораздо более устойчивый, 
чем краска. Работы уже почти 
завершены. Все объекты будут 
полностью готовы к 1 сентября. 

Профилактика несчастных 
случаев приносит свои плоды. 
За семь месяцев этого года чис-
ло детей, пострадавших в ДТП, 
снизилось на 5% по сравне-
нию с аналогичным периодом  
2019-го. Владимир Василенко 
подчеркнул, что плановые рабо-
ты продолжатся под контролем 
городских властей. 

Объекты, 
возле которых 
появились 
новые 
светофоры
1. Школа №144 - проспект Мас-
ленникова/улица Гая. 

2. Школа №10 - улица Тополей, 5. 

3. Гимназия №54 - улица Еро-
шевского/улица Гая.

4. Школа №65 - улица Ново-Вок-
зальная, 19.

5. Лицей №135 - улица Кахов-
ская/улица Свободы. 

6. Гимназия №54 - улица Мичу-
рина/улица Ерошевского. 

7. Школа №174 - улица Пензен-
ская, 47А.

8. Школа №100 - улица Тополей, 
1А-10.

9. Детский сад «Малыш» - улица 
Дыбенко/улица Отважная.

10. Гимназия №133 - Ташкент-
ский переулок/вход в парк.

11. Детский сад №306 - проспект 
Кирова/улица Мирная.

12. Школа №148 - улица Черно-
реченская/улица Дачная.

13. Детский сад №133, детский 
сад №25 - улица Свободы/улица 
Средне-Садовая.

Три цвета безопасности
У детских 
учреждений 
установили 
13 светофоров 
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КОНТРОЛЬ   Как работает отдел полиции в Советском районе

ИНИЦИАТИВА   Помощь волонтеров

Рабочий момент

Ели и лавочки в стиле «эко»

В ОРГАНЫ
С ПРОВЕРКОЙ

Жанна Скокова

В рамках всероссийской ак-
ции «Гражданский мониторинг» 
общественники оценивают ра-
боту органов внутренних дел. 
Проверки проходят и в нашем 
городе.

В минувший четверг предста-
витель Общественного совета 
при управлении МВД по Самаре 
Елена Бубнова  посетила отдел 
полиции №3 на улице Запорож-
ской, 5. Она осмотрела помеще-
ния, оборудование, пообщалась 
с полицейскими. 

Особое внимание было уделе-
но доступности здания для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Специально для них у 
входа оборудовали кнопку вы-
зова сотрудника. Он помогает 
человеку в инвалидной коляске 
проехать внутрь.

Очень важно и техническое 
оснащение отдела. Здесь доста-
точное количество служебных 
автомобилей - 27. В распоряже-
нии полицейских есть даже ка-
тер для патрулирования Самар-
ки.

- Акция «Гражданский мони-
торинг» действительно нужна, 
ведь мы работаем на благо лю-
дей и должны быть открыты для 
всех, - отметил  заместитель на-
чальника отдела полиции №3 
Игорь Иванов. - К критике от-
носимся положительно. В ра-

В Самаре продолжается акция «Гражданский 
мониторинг»

Общественный совет при управлении МВД России по Самаре был учрежден в 2011 году. 
Одной из его задач является контроль за деятельностью органов внутренних дел. 

Анна Щербакова

Благоустройство бульвара на 
улице Мичурина - от Дачной до 
Владимирской - близится к за-
вершению. Вчера утром здесь 
высадился волонтерский десант. 
Добровольцы помогают наво-
дить порядок после масштабно-
го ремонта. 

Фронт работы для молоде-
жи определил подрядчик - по-
мыть скамейки, протереть ур-
ны. К слову, и те, и другие выпол-
нены в едином стиле, из дерева. 
Оригинальные дизайнерские 
конструкции стали настоящим 
украшением территории. 

Добровольцы уже не впервые 
помогают наводить порядок в 
зеленых зонах после ремонта. В 
прошлом году волонтеры рабо-
тали на обновленной Крымской 
площади, в сквере у собора свя-
тых Кирилла и Мефодия, на про-
спекте Металлургов и в сквере 
Фадеева. Теперь эти четыре про-
странства, обновленные в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», стали любимыми 
местами отдыха для самарцев. 

- С появлением таких благо- 
устроенных территорий настро-
ение у горожан меняется к луч-
шему, люди настраиваются на 

позитив. Я рад, что сегодня могу 
внести свою лепту в эту важную 
работу, - говорит волонтер Иван 
Демидов.

В ходе рейтингового голосо-
вания обновление бульвара Ми-
чурина поддержали почти 6,5 
тысячи человек. При разработке 
дизайн-проекта территории ар-

хитекторы учли пожелание жи-
телей - организовать простран-
ство для отдыха.

Сегодня работы выполнены 
на 90%. В зеленой зоне устано-
вили около 50 лавочек, выложи-
ли плиткой дорожки, заменили 
освещение. Также здесь прове-
ли масштабное озеленение: обо-

рудовали газоны с автополивом, 
высадили туи, ели, сотни кустар-
ников. Чтобы защитить все эле-
менты от вандалов, в ближай-
шее время на территории будет 
организовано круглосуточное  
видеонаблюдение. Согласно 
контракту, бульвар должен быть 
полностью готов до 15 сентября.

Этим летом в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» в Самаре комплек-
сно благоустраивают шесть 
общественных пространств:
• бульвар на улице Мичу-
рина; 
• сквер Речников на улице 
Флотской; 
• сквер Александра Невско-
го в Зубчаниновке; 
• территорию на улице 
Авроры от Аэродромной до 
Мориса Тореза; 
• сквер Овчарова в При-
брежном; 
• «Ерик парк» в микрорайо-
не Волгарь (первый этап).
Каждый из этих проектов 
был инициирован жителями. 
Все работы проходят под 
контролем общественности. 
Воплощение идей горожан в 
жизнь, их активное участие 
в процессе благоустройства 
- основа «Стратегии лидер-
ства» - долгосрочного до-
кумента развития региона, 
созданного по инициативе 
губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Азарова. 

На улице Мичурина наводят порядок после ремонта

боте бывают нюансы и шерохо-
ватости, для этого и существу-
ет контроль со стороны обще-
ственников.

Также Елена Бубнова посети-
ла участковый пункт полиции 
№45 на улице Балаковской, 8А. 
Прием граждан здесь ведут по-
стоянно. 

- Чаще всего самарцы обра-
щаются по поводу семейных 
конфликтов, жалуются на со-
седей, на пьяные компании во 
дворах, - рассказал  старший 
участковый уполномоченный 
полиции Азамат Ибнеев. Он ра-
ботает в Советском районе уже 
восемь лет.

- Пожилым людям обычно ме-
шает шум по ночам. От них при-
ходит больше жалоб. Но встре-
чаются и другие обращения - на-
пример, по поводу пропажи до-
машних животных. Однажды 
женщина попросила найти соба-
ку, которую муж потерял во вре-
мя прогулки. Мужчина встре-
тился с другом, выпил и забыл 
про животное. В итоге собаку 
нашли в соседнем дворе, - поде-
лился историей полицейский.

Представитель Общественно-
го совета при управлении МВД 
по Самаре пришла к выводу, что 
работа пункта полиции органи-
зована на должном уровне. Были 
некоторые замечания, информа-
цию о них внесли в анкету. Ак-
ция «Гражданский мониторинг» 
будет продолжена. 
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ОБЩЕСТВО

Скорочтение

На набережной 
отпраздновали 
День 
российского
флага 

МЕДИЦИНА | 

В Клиниках СамГМУ закрыли  
ковидный госпиталь

НАГРАЖДЕНИЕ  | 

Владимир Путин 
наградил 
Олега Кононенко 
орденом «За заслуги 
перед Отечеством»
II степени

В Самаре открылись 
детские сады

АНОНС | 

ДАТА | 

В детском образовательном 
центре при Самарской епархии 
стартовал прием 
воспитанников

В Струковском саду воссоздадут быт  
и культуру России и Болгарии XIX века

Возобновили движение 
по улице Ново-Садовой

Всем желающим предложили 
придумать название новой 
модели Lada 

ТРАНСПОРТ 

Официально закрылся го-
спиталь для больных с ко-
ронавирусом при Клиниках  
СамГМУ. Корпус перепрофили-
ровали три месяца назад. За это 
время там вылечили более 500 че-
ловек с COVID-19. Из них около 
20% прошли через реанимацион-
ный блок. Об этом рассказал  за-

ведующий клиникой инфекцион-
ных болезней Дмитрий Констан-
тинов.

- Как только открылся госпи-
таль на 100 коек, к нам стали по-
ступать пациенты со средней и 
тяжелой степенью течения бо-
лезни, - вспоминает он. - Некото-
рые из них нуждались в дополни-
тельных врачебных манипуляци-
ях, поэтому в корпусе организо-

вали блок интенсивной терапии 
на 15 коек. Больные заполнили их 
за два дня.

Теперь помещения госпиталя 
дезинфицируют, после этого там 
смогут принимать пациентов с 
другими заболеваниями. С коро-
навирусом по-прежнему будет ра-
ботать больница имени Середави-
на, городские больницы №№ 4 и 6 
и другие учреждения региона. 

«АвтоВАЗ» объявил кон-
курс на имя новой модели ав-
томобиля Lada. Принять уча-
стие могут все желающие. Для 
этого необходимо до 31 авгу-
ста предложить свои вариан-
ты в группе vk.com/lada. К ним 
предъявляют определенные 
требования. 

Название должно ассоции-
роваться с Россией, хорошо со-

четаться со словом Lada, иметь 
понятное ударение, два-три 
слога и оканчиваться на бук-
ву «а». Также оно должно одно-
значно читаться и запоминать-
ся как на кириллице, так и на 
латинице.

Жители уже начали активно 
предлагать свои версии. Среди 
них - Lada Bereza, Lada Samara, 
Lada Mira и Lada Taiga.

КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

С понедельника все муници-
пальные детские сады начали 
работать в штатном режиме. На-
кануне специальная комиссия 
проверила их готовность к при-
ему воспитанников. В учрежде-
ниях соблюдаются необходи-
мые меры для работы во время 
пандемии. Все сотрудники сда-
ли тесты на COVID-19. Также 
приобретены рециркуляторы, 

санитайзеры, бесконтактные 
термометры, маски и перчатки.

Чтобы не было скопления лю-
дей, открыли несколько входов в 
здания. Детям измеряют темпе-
ратуру не только утром, но так-
же до и после дневного сна. Обя-
зательное условие для посеще-
ния детсада после продолжи-
тельного отсутствия - наличие 
справки из поликлиники.

Командир отряда космонавтов получил награду «за большой вклад в развитие пилотируемой кос-
монавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и ис-
пользовании космического пространства».

22 августа в Самаре отмети-
ли День Государственного фла-
га. Небо над набережной Вол-
ги в триколор окрасила пятер-
ка самолетов Л-39 пилотажной 

группы «Русь». Также прошел 
творческий флешмоб на пло-
щади Славы - молодые худож-
ники изображали на полот-
нах Волгу и Жигулевские горы.  

В парках Самары волонтеры 
раздавали трехцветные лен-
точки, а с приходом темноты и 
подсветка телебашни стала бе-
ло-сине-красной. 

В Самаре продолжается мас-
штабная работа по реконструк-
ции теплотрасс. В минувшую 
пятницу работы стартовали на 
улице Ново-Садовой. Ее пере-
крывали на три дня. Вчера дви-
жение по магистрали возобно-
вилось.

При этом с 8.00 24 августа по 
07.00 27 августа для проезда за-
кроют дублер Ново-Садовой в 
сторону «из города» на участ-

ке от Советской Армии до 3-й 
просеки. Объезд с улицы Со-
ветской Армии в сторону Мо-
сковского шоссе предлагают 
осуществлять через правый по-
ворот по основному ходу Ново-
Садовой.

Напомним: в этом году пере-
ложат более 20 километров те-
плотрасс. Такой масштабной 
работы по ремонту в городе не 
было уже давно.

Центр откроется в начале 
учебного года после снятия огра-
ничений из-за коронавируса. Ту-
да примут детей от четырех лет на 
бесплатное обучение по различ-
ным направлениям. Это музыка, 
танцы, изобразительное искус-
ство, ремесла, разные виды спор-
та, туризм и многое другое. Заня-
тия будут строиться на принци-

пах христианских заповедей, а в 
списке предметов будет фигури-
ровать библейская история.

Детский епархиальный об-
разовательный центр посеща-
ют больше 18 тысяч детей и под-
ростков. Филиалы учреждения 
есть в каждом районе. Выбрать 
ближайший можно на сай-
те нфдеоц.рф.

В субботу, 29 августа, в Стру-
ковском саду пройдет празд-
ник, посвященный Самарско-
му знамени (0+). Это символ по-
беды России в Русско-турецкой 
войне и освобождения брат-
ских народов. К дате торжества 
в парке воссоздадут быт и куль-
туру России и Болгарии XIX ве-
ка. Будут работать 18 тематиче-

ских площадок. Их распределят 
по всей территории. 

На праздник прибудут гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Орла, Новгорода. Подтверди-
ли свое участие представите-
ли «Военно-исторического клу-
ба 36-го пехотного Орловско-
го генерал-фельдмаршала кня-
зя Варшавского графа Паске-
вича-Эриванского полка». Они 
воссоздадут моменты событий 

Русско-турецкой войны конца 
XIX века. Представители Болга-
рии примут участие в фестива-
ле в режиме телемоста.

Также по традиции в Ивер-
ском женском монастыре про-
ведут торжественный молебен, 
состоится возложение цветов к 
могиле самарского городского 
головы Петра Алабина и крест-
ный ход от Иверского монасты-
ря к Струковскому саду.
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Круглый стол
СТРАТЕГИЯ   Анатомический стол, одноразовая посуда и сушеные овощи

БИЗНЕС 
БЕЗ ГРАНИЦ
С чем и как выходят на экспорт 
самарские предприниматели

Марина Матвейшина

Завоевать весь мир - цель 
весьма амбициозная, но впол-
не выполнимая, если это каса-
ется уникального продукта, ус-
луги или разработки. Отбросив 
ложную скромность и страхи, 
местные бизнесмены штурмуют 
внешний рынок. По итогам пер-
вого квартала 2020 года Самар-
ская область заняла 4-е место по 
объему экспорта в ПФО и 21-е - 
в России. И в то же время мно-
гие предприниматели пока не ре-
шаются выйти на международ-
ный уровень. Помочь им могут 
специалисты Центра поддерж-
ки экспорта Самарской области. 
Какие продукты наших произ-
водителей наиболее популярны 
в других странах, что нужно учи-
тывать при организации внеш-
ней торговли и как региональ-
ные власти помогают самарским 
предпринимателям находить за-
рубежных партнеров, рассказы-
вает «СГ».

АПК выходит вперед
Внешний торговый оборот 

Самарской области в 2019 году 
- более 7 млрд долларов. Свыше 
4 млрд из них составляет объем 
экспорта. По большей части са-
марцы поставляют за рубеж ми-
неральные удобрения, продук-
цию химической промышлен-
ности, машиностроения и авто-
мобилестроения, сельскохозяй-
ственные товары, а также метал-
лы и изделия из них.

- Сейчас из-за закрытия гра-
ниц условия изменились, неко-
торые контракты просто не мог-
ли быть реализованы, - сообща-
ет руководитель регионально-
го Центра поддержки экспорта 
Ольга Золотарева. - Особенно 
остро эти проблемы стояли вес-
ной. Сейчас ситуация стабили-
зируется. Но тем не менее объ-
ем за первый квартал 2020 года 
немного ниже, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Сни-
зились поставки минеральных 
удобрений. Зато они существен-
но выросли в таких отраслях, 
как машиностроение, металлур-
гия и агропромышленный ком-
плекс. Во втором полугодии по-
казатели по ним тоже шли вверх. 
Почти 50% в сфере экспорта ма-
лых и средних предприятий при-
ходится на промышленное про-
изводство. Агропромышленный 
комплекс на втором месте. 

Рост объема экспорта АПК в 
первом квартале 2020-го соста-
вил 176%, показав первое место 
в ПФО. Поставки товаров хими-
ческой промышленности умень-
шились из-за снижения спро-
са на продукцию самарских за-
водов ПАО «КуйбышевАзот», 
ООО «ТОМЕТ», ООО «Тольят-
тикаучук». Причиной стало при-
остановление работы предприя-
тий в Китае и Европе, которые ее 
перерабатывают. Еще одна при-
чина - неблагоприятная конъюн-
ктура цен на химическую про-
дукцию на мировых рынках из-
за карантина, вызванного панде-
мией коронавируса.

Эксперты по экспорту
Основные торговые партнеры, 

закупающие продукцию самар-
ских экспортеров, расположены 
в Монголии, Казахстане, Бело-

руссии и Узбекистане. Также в из-
делиях самарских производите-
лей заинтересованы потребители 
из Европы и Азии, в том числе из 
Китая. Но у амбициозных самар-
ских предпринимателей есть на-
мерения расширить географию. 
Чтобы не терять времени на по-
иск информации, неудачные по-
пытки и эксперименты, которые 
могут обойтись в круглые денеж-
ные суммы, бизнесменам пред-
лагают обратиться за помощью 
в Центр поддержки экспорта Са-
марской области. Он основан по 
инициативе правительства Са-
марской области и оказывает бес-
платные услуги потенциальным 
экспортерам. 

Это консультации, помощь 
в оформлении документов, по-
лучение различных патентов и 
сертификатов. В каждой стра-
не свои нюансы, правила и не-
гласные обычаи, которые нужно 
знать, чтобы товар успешно про-
давался. Специалисты центра 
также готовы способствовать 
продвижению местной компа-
нии на внешнем рынке. Для это-
го они могут, к примеру, модер-
низировать и перевести на ино-
странные языки ее сайт. 

Центр проводит множество 
тематических и отраслевых вы-
ставок, где потенциальные пар-
тнеры могут встретиться. 

- Мы организуем бизнес-мис-
сии, - рассказывает Ольга Зо-
лотарева. - Собирается группа 
предпринимателей и встречает-
ся со своими потенциальными 
партнерами за пределами стра-
ны. Или же наоборот - покупате-
ли, нацеленные на продукт, при-
езжают к нам. Они хотят позна-
комиться не только с предприни-
мателем, но и с производством, 
посмотреть, как это выглядит в 
реальности, оценить качество 
продукции, увидеть, как она упа-
ковывается, как выстраивают-
ся бизнес-процессы. Это очень 
интересно, когда мы позволяем 
двум заинтересованным сторо-
нам находить друг друга. 

Стратегия «под ключ»
В этом году в центре ввели но-

вую услугу - сопровождение экс-
портеров. Специалист вместе с 
предпринимателем выстраива-
ет стратегию взаимодействия, 
чтобы вся работа при выходе на 
экспорт была логична, последо-
вательна и максимально быстро 
привела к желаемому результату. 

Самарская компании «Разви-
тие» уже опытный экспортер. Ей 
принадлежит уникальное изо-
бретение - интерактивный ана-
томический стол «Пирогов». Он 
используется для обучения сту-
дентов и ординаторов медицин-

ских вузов. Команда разработ-
чиков на 100% местная. Проект 
был реализован в содружестве 
с Самарским государственным 
медицинским университетом. В 
результате изменения законода-
тельства в стране возникла про-
блема с биоматериалами, но сту-
дентам-медикам все равно надо 
учиться. Интерактивный стол 
стал дополнительным оборудо-
ванием в освоении анатомиче-
ских наук. Теперь его предлагают 
в качестве альтернативы клас-
сическим диссекционным сто-
лам. Разработка используется не 
только в России, но и в Узбеки-
стане, Казахстане, Туркмениста-
не, Армении. Сейчас руководи-
тели проекта рассматривают ры-
нок Юго-Восточной Азии и Ев-
ропы.

- Мы готовимся к этому со-
вместно с центром, потому что 
в разных странах существуют 
определенная специфика, осо-
бенности налогообложения, - го-
ворит руководитель проекта Ва-
дим Гвоздков. - Например, в Ин-
дии налог на добавочную стои-
мость составляет 20 или 30%, он 
напрочь съедает прибыль от экс-
порта. Поэтому проще заклю-
чать соглашения, договаривать-
ся о сборке на месте и под мест-
ным брендом. Такие детали нуж-
но знать и решать, что возможно 
только с участием компетентных 
экспертов. 

Поверить в себя 
По словам таких специали-

стов, в Самарской области мно-
го разработок, которые могли 
бы быть очень интересны за ру-
бежом. Это инновации в сфере 
энергоэффективности, очистки 
вод и промышленных стоков, пе-
реработки отходов. Например, с 
2021 года Европа переходит с 
пластиковой одноразовой по-
суды на биоразлагаемую. И это 
источник для идей самарских 
предпринимателей. Многие ев-
ропейские компании активизи-
ровались, делают запросы, ищут 
поставщиков экопосуды. 

- Самаре есть чем гордить-
ся, - уверена Золотарева. - На-
ши предприниматели в какой-
то степени даже недооценива-
ют себя. Иногда им и в голову 
не приходит, что их продукт мо-
жет быть востребован на внеш-
нем рынке, в том числе европей-
ском. Но чтобы выйти туда, биз-
нес нужно правильно упако-
вать. Например, одно из мест-
ных предприятий делает слайсы 
из овощей - что-то вроде чип-
сов. На этот продукт обратил 
внимание бизнесмен из Герма-
нии. По его словам, немцы заин-
тересованы в российских про-
дуктах, потому что они счита-
ются более экологически чисты-
ми, так что у товара есть потен-
циал. Можно делать пробную 
поставку, но сначала надо при-
думать соответствующую эти-
кетку, разработать упаковку, 
определенным образом распи-
сать состав. 

Ольга Золотарева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Центр поддержки экспорта 
существует как единая плат-
форма для предпринимателей, 
ориентированных на внешние 
рынки. Мы работаем как с теми 
компаниями, которые уже про-
изводят продукцию на экспорт, 
так и с теми, кто только нацелен 
на развитие нового бизнеса, за-
мещение выпадающих рынков и 
присутствие во всем мире. 
Компетенции у начинающего 
экспортера и у опытного раз-
ные. Первому нужно получить 
знания: изучить таможенные 
правила, финансовые вопросы 
и так далее. У человека, кото-
рый уже работает на экспорт, 
задачи другие: расширение 
географии присутствия, поиск 
новых партнеров или вообще 
создание нового продукта. Мы 
помогаем упаковать бизнес 
в соответствии с теми требо-
ваниями, правилами и запро-
сами, которые есть в каждой 
отдельной стране. Это все 
индивидуально и не может быть 
одинаково.
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ПЕРСПЕКТИВА  Работа в двигателестроительной корпорации  

Кадры

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Алена Семенова 

Объединенная двигателестро-
ительная корпорация ПАО «ОДК-
Кузнецов» объявила о наборе спе-
циалистов. Для пополнения шта-
та самарское предприятие впервые 
организовало ярмарку вакансий, 
которую посетили больше 700 со-
искателей. О том, чем выгоден для 
кандидатов такой формат знаком-
ства с работодателем, «СГ» расска-
зала директор по персоналу Галина 
Федорченко.

- Здесь вы не просто оставляе-
те резюме и беседуете с сотрудни-
ками кадровой службы. На ярмар-
ке собираются представители всех 
подразделений завода. Они обла-
дают комплексной информацией 
о специфике работы, отвечают на 
все интересующие вопросы, - по-
ясняет она. 

Кандидатам предлагают разви-
тие в профессиональной сфере и 
реальный карьерный рост. Сегод-
ня ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет 
прием более чем по 500 вакансиям. 

Завод продвигает масштабную 
программу по проектированию и 
выпуску изделий для авиации. В 
планах - создание и развитие цен-

тров специализации. Новые зада-
чи требуют от предприятия каче-
ственных изменений в структуре 
персонала. 

- Модернизируется производ-
ство, строятся корпуса, завод за-
гружен работой на долгие го-
ды вперед, - говорит генераль-
ный конструктор ПАО «ОДК-
Кузнецов» Павел Чупин. - Мы за-
нимаемся разработкой двигателя 
нового поколения для стратегиче-
ской авиации, поэтому сейчас нам 
нужны конструкторы, умеющие 
работать с современными техно-
логиями проектирования в вир-
туальной среде. Мы выходим на 
серийное производство двигателя 
НК-32 серии 02 для ракетоносца 
Ту-160. Эта программа также рас-

считана на десятилетия, поэтому 
необходимы рабочие, технологи, 
специалисты по качеству. 

На заводе открыты вакансии и 
по другим направлениям. Напри-
мер, очень востребованной сфе-
рой деятельности остаются ин-
формационные технологии. 

- Нашему предприятию тре-
буются квалифицированные со-
трудники для решения самых раз-
нообразных задач. На ярмарках 
вакансий есть возможность со-
ставить впечатление сразу по всем 
профилям, по которым работа-
ет завод, - отмечает ведущий ин-
женер группы сопровождения IT 
в службе информационных тех-
нологий предприятия Наталья 
Щанькина. 

Компания не только набира-
ет персонал, но и организует по-
вышение квалификации сво-
их сотрудников. Завод активно 
участвует в реализации нацио- 
нальных проектов «Образова-
ние», «Производительность тру-
да и поддержка занятости». Также 
«ОДК-Кузнецов» осуществляет 
набор студентов на целевые про-
граммы обучения и дает возмож-
ности для развития молодым спе-
циалистам. 

- Я выпускник Самарского го-
сударственного технического 
университета. Учился на кафе-
дре машиностроения по профи-
лю «Машины и технология высо-
коэффективных процессов обра-
ботки материалов». Сейчас пре-

тендую на должность инженера. 
Радует, что есть варианты, - делит-
ся впечатлениями от мероприя-
тия Алексей Нечаев. 

Повысить квалификацию по 
техническому профилю помогает 
и центр занятости населения Са-
мары. Его специалисты также бы-
ли на ярмарке и консультировали 
соискателей по вопросам проф- 
ориентации и получения допол-
нительного образования. Все ус-
луги службы занятости абсолют-
но бесплатны.

Электронная почта для от-
правки резюме в ПАО «ОДК-
Кузнецов» rabota@kuznetsov-
motors.ru. Задать вопросы можно 
по телефонам: 227-31-67 и 8-987-
909-48-28. 

500 вакансий  
от завода «Кузнецов» 
Конструкторы, технологи, IT-специалисты

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
Компания «МегаМеханика» 

на улице Самолетной, 123 нуж-
дается в услугах опытного слеса-
ря-моториста. Новый сотрудник 
займется ремонтом двигателей 
и специализированной техни-
ки - фронтальных погрузчиков, 
бульдозеров, экскаваторов. Тру-
диться предстоит полный рабо-
чий день. Желательно иметь про-
фильное образование. Оклад бу-
дет зависеть от умений и соста-
вит минимум 30 000 рублей. 

По поводу вакансии зво-
нить Станиславу Кобзареву 
по телефону 972-44-20. Адрес 
для резюме: megazap@yandex.
ru. 

КОНСУЛЬТАНТ 
В магазин мебели требуется 

продавец-консультант с опытом 
работы от года. В обязанности 
входят продажа дверей, заклю-

чение договоров, ведение доку-
ментации. От нового сотрудника 
работодатель ждет исполнитель-
ности и нацеленности на резуль-
тат. Среди бонусов - корпоратив-
ное обучение и возможность ка-
рьерного роста. График посмен-
ный. Зарплата от 25 000 до 30 000 
рублей. Офис расположен в тор-
говом центре «Победа» (улица 
XXII Партсъезда, 1). 

По вопросам трудоустрой-
ства звонить Сергею Вади-
мовичу по телефону 8-927-
755-33-31. Адрес для резюме: 
2866795@mail.ru. 

ПРОДАВЕЦ-
АДМИНИСТРАТОР-
ОХРАННИК 

Компания «Спутник» на улице 
Санфировой, 95 трудоустроит ад-
министратора, который будет ис-
полнять и функцию охранника. 

Фирма производит системы безо-
пасности (видеокамеры, видеоре-
гистраторы, домофоны), кабель-
ную продукцию и сопутствующее 
оборудование, так что понадобит-
ся изучить информацию об этих 
товарах. В команду примут добро-
совестного, коммуникабельного и 
пунктуального сотрудника. Зар-
плата от 12 000 до 22 000 рублей. 
Трудиться в основном предстоит 
в офисе, но все же нужно быть го-
товым к командировкам. 

Подробности о вакансии 
узнаем у Евгении Мишенко-
вой по телефону 8-937-989-
13-76. Почта для резюме: 
e.mishenkova@sputniktv.tv. 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ 

ООО «Атланта 24.ru» на про-
спекте Карла Маркса, 192 в по-
иске менеджера по продажам 

стройматериалов. Ему предсто-
ит работать с входящими звон-
ками - это «горячие клиенты», 
которые увидели рекламу и об-
ращаются с конкретными во-
просами по товарам. Трудиться 
предстоит в офисе, 80% времени 
займут телефонные переговоры. 

График - пятидневка с 9.00 до 
18.00 с двумя выходными. Обя-
зательны высшее или среднее 
специальное образование, вла-
дение офисными компьютерны-
ми программами. Зарплата от  
40 000 до 50 000 рублей. 

Звонить Анне Малевано-
вой по телефону 8-937-064-
63-21. Резюме направлять на 
sales@atlanta24.ru. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Фирма «Эра», расположенная 

в районе станции метро «Гага-
ринская», приглашает кандида-
тов на должность электромонте-

ра по эксплуатации электросчет-
чиков. Успешный соискатель дол-
жен в плановом порядке снимать 
показания с приборов и прове-
рять схемы коммерческого уче-
та электрической энергии. Так-
же нужно будет выявлять фак-
ты безучетного и бездоговорно-
го потребления, а затем оформ-
лять нарушения документально. 
Чтобы получить работу, необхо-
димы среднее специальное об-
разование и знание схем учета 
энергопотребления. Предпочте-
ние отдадут людям, трудившим-
ся в органах внутренней безопас-
ности РФ или имеющим опыт, 
связанный с контролирующими 
функциями. Размер зарплаты - от  
32 000 до 45 000 рублей - опреде-
лят по итогам собеседования. 

Обращаться к Дмитрию 
по телефону 8-927-267-31-91. 
Электронная почта: office@
era-samara.ru. 
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Татьяна Гриднева

Получив возможность допу-
скать в свои стены пусть пока и 
ограниченное число любителей 
изобразительного искусства, га-
лерея «Вавилон» решила порадо-
вать их экспозицией работ сра-
зу четырех замечательных жи-
вописцев - москвичей Виктории 
и Дмитрия Лёвиных, крымчанки 
Елены Макеевой и недавно ушед-
шего из жизни Тумана Жумаба-
ева из Киргизии. Они разные по 
манере письма, по духу, однако 
всех роднит самое серьезное от-
ношение к искусству, профессио- 
нализм и чуткость к природе и 
жизни человека. 

Макеева со времени возвра-
щения Крыма в Россию делит 
свою жизнь между Самарой и 
Черноморским побережьем. По-
этому зритель привык к тому, что 
в конце каждого курортного се-
зона она привозит в город вели-
колепные пейзажи. Вместе с ней 
самарцы путешествуют по ми-
лым сердцу уголкам - Гурзуф, Ял-
та, Судак, Феодосия. На этот раз 
художница поделилась и свои-
ми впечатлениями от поездок за 
границу. В галерее можно полю-
боваться видами Венеции, воз-
вышающейся среди моря горой 
Сен-Мишель во Франции, ры-
ночными площадями Голландии. 
Даже натюрморты Елены - это 
напоминание о местах, которые 
она посетила: старинные весы из 
музея Чехова в Таганроге, куклы 
в готических нарядах из Праги, 

необыкновенно яркие крымские 
розы. 

С каждой выставкой этой са-
мобытной художницы зритель 
убеждается в том, что талант ее 
крепнет, мазок становится более 
уверенным и размашистым. Взор 
ее обращается и к такой редкой 
теме, как жизнь морского порта. 
На полотнах - причалы с башен-
ными кранами, баржами и букси-
рами, пирсы с прогулочными ях-
тами. 

Если с творчеством Макеевой 
самарский зритель знаком дав-
но, то работы супругов Лёвиных 
для нас в новинку. Представите-
ли пензенской художественной 
школы не очень-то гонятся за 
сменой впечатлений. Их конек - 
лирические пейзажи средней по-
лосы. В, казалось бы, непримет-
ных сюжетах Виктория умеет 
найти интересные мотивы и че-
рез гармонию цвета передать всю 
красоту увиденного. Ее постано-
вочные натюрморты с плодами, 
полевыми и садовыми цветами 
ласкают взгляд. Неброскую кра-
соту степного или лесного пей-
зажа ей удается воспроизвести 
со свойственной женской нату-
ре легкостью и чувственной про-
никновенностью. В своих карти-
нах художница показывает нам, 
насколько глубока, неожиданна 
и неповторимо прекрасна может 
быть обычная жизнь в каждом ее 
мгновении.

Дмитрий также в полной ме-
ре демонстрирует живописное 
мастерство, полученное в учи-
лище, которое известно как де-

тище знаменитого передвижни-
ка Константина Савицкого. Бла-
годаря заложенной им методи-
ке «пензяков» сразу узнаешь по 
почерку. Дмитрий любуется рус-
ской деревней. У него не просто 
пейзажи, а жанровые картинки. 
Мальчик, учащий собачку пла-
вать в прозрачных водах тихой 
речки, идущая по лесной дороге 
девушка с корзинкой грибов. Да-
же домашних животных он рису-
ет с большой любовью и юмором. 
Вот петушок, преследующий пе-
стренькую молодку, а вот важно 
шествующие по пыльной доро-
ге гуси. 

- Недавно пришла весть о без-
временной смерти нашего дав-
него друга, киргизского худож-
ника Тумана Жумабаева, - рас-
сказывает сотрудница «Вавило-
на» Анна Александрова. - Это 
стало для всех большим потря-
сением. Необыкновенно талант-
ливый человек был нашим го-
стем в Самаре. Мы собрали ра-
боты, которые оставил у нас этот 
виртуозный живописец, и офор-
мили небольшую экспозицию. 
К удивлению, оказалось, что на 
всех картинах изображены цве-
ты. Эта стена из «портретов» лю-
бимых художником растений - 
прекрасная память о нем. В даль-
нейшем мы планируем органи-
зовать большую экспозицию ра-
бот Жумабаева. 

Выставка (0+) продлится до 
27 сентября. Галерея работает со 
вторника по пятницу с 12 до 18 
часов. Вход небольшими группа-
ми в масках. 

В галерее 
«Вавилон» 
открылись  
три выставки 
мастеров  
традиционной 
живописи

Культура
ВЕРНИСАЖ   Русская реалистическая школа

МИР ВОКРУГ НАС

Биографические справки

Елена Макеева - член Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России», член Творческого союза художников 
России и Международной Федерации художни-
ков, доцент кафедры «Технологии сервиса  
и дизайна» РГУТиС. Награждена золотой медалью 
ТСХР «За вклад в отечественную культуру».

Дмитрий Лёвин родился в 1955 году в Мор-
шанске. Окончил Пензенское художественное 
училище имени К.А. Савицкого. Член Творческо-
го союза художников России, Международного 
художественного фонда, Федерации профессио- 
нальных художников. Академик Международ-
ной академии творчества. Награжден медаля-
ми «За вклад в искусство» и « Национальное 

достояние », золотым знаком Международной 
академии творчества.

Виктория Лёвина родилась в 1973 году в Вол-
гограде. Окончила Пензенское художественное 
училище имени К.А. Савицкого и Московский гу-
манитарно-экономический институт (отделение 
дизайна). Член Международного художествен-
ного фонда, член Федерации профессиональ-
ных художников. Награждена золотой медалью 
жюри в категории «Живопись» на конкурсе  
в Vittel, Франция.

Туман Жумабаев родился 10 марта 1962 года  
в Киргизской ССР. Советский и российский  
живописец. Член Союза художников СССР  
с 1991 года, а также Санкт-Петербургского союза 
художников с 2002-го. Умер 7 августа 2020 года.
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Елена Преснухина

Розовые озера
Выезжать из города лучше че-

рез Зубчаниновку. Около Алек-
сеевки на большой развилке ухо-
дим налево. Дальше ближайший 
поворот направо. Вы увидите до-
рогу, заставленную фурами, ве-
дущую к заводу «Балтика». Пер-
вый съезд налево, на грунтов-
ку, и скоро перед вами появятся 
знаменитые розовые озера. Есть 
разные объяснения их необыч-
ного цвета. Многие считают, что 
он вызван химическим загряз-
нением. Тем более что вокруг на-
ходятся несколько крупных про-
мышленных предприятий. Да и 
происхождение водоемов искус-
ственное. Официально это пру-
ды-накопители ООО «Межрай-
онный напорный самоточный 
коллектор». Впрочем, представи-
тели этой организации утверж-
дают, что дело отнюдь не в загряз-
нении. По их словам, необычный 
цвет вызван водорослью хлорел-
лой - ее запустили в пруды, чтобы 
очистить воду. 

Приехав посмотреть на это чу-
до природы, вы можете столкнуть-
ся с неожиданностью. Розовыми 
озера бывают не всегда. В начале 
августа, к примеру, они были стан-
дартного серо-голубого оттенка. 
Видимо, цвет во многом зависит 
от погоды и других факторов.

Страусиная ферма 
Возвращаемся на трассу и сле-

дуем прямо - до указателя на Сы-
рейку. В селе на первом поворо-
те уходим налево. Миновав кот-
теджи и репродуктивный центр 

для коров, едем прямо. Вскоре 
на дороге будет страусиная фер-
ма. Хозяева, по предварительной 
записи, готовы провести для го-
стей экскурсию в любой день не-
дели. Здесь можно увидеть не 
только гигантских птиц, но и 
других животных - козлят, осли-
ка, кроликов. Питомцев разре-
шается кормить. Туристов даже 
пускают в вольеры к страусам. В 
небольшом магазинчике прода-
ют сувениры. 

Неподалеку от фермы - пово-
рот на водопад. Он расположен 
где-то посередине между Сырей-
кой, Чубовкой и Бузаевкой. Пере-
ехав по грунтовке несколько хол-
мов, вы попадете к озеру, которое 
его питает. Водопад, конечно, не-
большой, сверху его можно и не 
заметить. Однако снизу открыва-
ется красивый вид. Струи живо-
писно сбегают вниз по камням, 
создавая характерный шум. 

Дворянское гнездо
Следуя дальше по трассе, мы 

попадаем в Чубовку. На развилке 
уходим влево. Следующий пово-
рот - направо, на Алакаевку. В этом 
селе находится дом-музей Ленина. 
До семьи Ульяновых усадьба сме-
нила нескольких владельцев. Сре-
ди них были и известный государ-
ственный деятель Петр Алабин, и 
Константин Серебряков - говоря 
современным языком, инвестор, 
скупавший имения. 

Мать будущего вождя проле-
тариата Мария Александровна 
решила приобрести этот дом по-
сле казни старшего сына Алек-

сандра, готовившего покушение 
на царя. Женщина надеялась, что 
жизнь на природе отвлечет ее де-
тей от революционных идей. Тем 
более что многие из семьи Улья-
новых уже были под полицей-
ским надзором. Дочь Анна так-
же была замешана в организации 
покушения на императора. Сына 
Владимира за участие в студен-
ческих беспорядках отчислили 
из университета.

Мария Александровна обрати-
лась к жениху Анны Марку Ели-
зарову с просьбой подыскать дом 
в тихом месте. Тот, кстати, по со-
хранившимся сведениями, уви-
дел объявление о продаже усадь-
бы именно в «Самарской газете». 

Ульяновы приехали сюда в 
1889 году: Мария Александровна, 
ее дочери Мария, Ольга и Анна, 
сыновья Владимир и Дмитрий.

- Обширный участок земли и 
яблоневый сад они сдали в арен-
ду крестьянам. Причем плати-
ли те не деньгами, а урожаем. 
Ульяновы брали продукты толь-
ко себе на еду, без излишков. Се-
мья жила достаточно скромно. 
Можно заметить, что в доме нет 
помещения для слуг - их не бы-
ло. Только одна из местных жи-
тельниц периодически приходи-
ла помогать по хозяйству. Мария 
Александровна приучала доче-
рей к домашней работе, чтобы те 
могли и еду приготовить, и что-
то зашить, если потребуется, - 
говорит хранительница фондов 
музея Тамара Красильникова.

Чтобы как-то поднять дух се-
мейства, Мария Александровна 

взяла в аренду рояль. Он стоял в 
просторной гостиной. Похожий 
инструмент есть здесь и сегодня 
- того же времени, той же фирмы.

Другие предметы, представ-
ленные в музее, также дают пред-
ставление об интересах Ульяно-
вых. Много книг - оригиналь-
ных дореволюционных изданий 
из коллекции областной библи-
отеки. Письменный прибор с 
чернильницами и подсвечника-
ми. Подшивка дореволюцион-
ной «Самарской газеты» в ком-
нате Владимира. Будущий вождь 
мирового пролетариата не толь-
ко читал ее, но и давал в ней объ-
явления - предлагал свои услуги 
в качестве репетитора. 

- Его помнили многие старо-
жилы нашего села. Иногда он хо-
дил на озеро, но чаще его видели с 
книгами на липовой аллее усадь-
бы - там у него был уголок для чте-
ния, - делится Красильникова.  

В 1897 году Ульяновы продали 
имение. Новый владелец перевез 
дом в другое село - Нееловку. По-
сле революции постройку верну-
ли на прежнее место. Воспроиз-
вести все в первоначальном виде 
помог Дмитрий Ульянов, посе-
щавший Алакаевку. Он, напри-
мер, предложил сменить закры-
тые двери на частично засте-
кленные. В XIX веке тут стояли 
именно такие. Это было сделано, 
чтобы свет из комнат проникал 
в коридор, иначе в помещении 
стояла бы абсолютная темнота. 

Липовая аллея и яблоневый 
сад есть здесь и сегодня. Мебель, 
представленная в музее, не при-

надлежала Ульяновым, но это 
настоящие раритеты, относящи-
еся к той эпохе. К примеру, мас-
сивный дубовый буфет был сде-
лан еще крепостным мастером, 
то есть до 1861 года. А за столом 
с обитыми железом ножками, го-
ворят, когда-то сидели Максим 
Горький и Владимир Короленко. 

- После продажи имения 
Ульяновы не забыли о месте, где 
проходили их юношеские годы, - 
рассказывает Красильникова. -  
В начале 30-х сюда приезжала 
Анна Ильинична. Одну из мест-
ных девочек, Надежду Суруди-
ну, она «октябрила» - такой риту-
ал был введен вместо крещения. 
Эта женщина до сих пор живет в 
селе. Сейчас ей уже за 90. Надеж-
да Ивановна не помнит ту встре-
чу, так как была еще совсем ре-
бенком, но ей запомнилось клет-
чатое пальто - подарок Анны 
Ильиничны. Владимир Ильич в 
свою очередь поддержал алака-
евцев, когда в Поволжье стоял 
голод. Сельчане попросили его 
в письме выделить им зерно для 
посева. И он поручил подчинен-
ным оказать им помощь. Извест-
но, что вождь мирового проле-
тариата любил Алакаевку и на-
зывал ее второй Швейцарией: за 
живописные холмы, зеленые лу-
га, заповедные леса. 

Автопробег

ТУРИЗМ   Вторая Швейцария

К ЛЕНИНУ И НА ВОДОПАД

Бескрайние поля подсолнухов, розовые 
озера, водопад среди холмов, дворянская 
усадьба и село, где до сих пор добрым словом 
вспоминают семью Ульяновых, - все это  
можно увидеть, отправившись в поездку  
по Кинельcкому району.

Что посмотреть в Кинельском районе От центра Самары  

до Алексеевки 30 км, 

от Алексеевки до Сырейки 

16 км, от Сырейки  

до Алакаевки 24 км. 
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ИНФРАСТРУКТУРА | ДЛЯ ФУТБОЛА И ХОККЕЯ

БОЛЬШЕ СПОРТА 
В районе 
станет больше 
тренировочных 
площадок

ИНТЕРВЬЮ | 

Михаил Кабанов: 
«Когда-нибудь мы 
станем футбольной 
академией»

Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

Директор семейно-спортивного центра о том, 
как вырастить чемпионов

Ирина Исаева

- Вся ваша жизнь связана 
со спортом. А как началось 
это увлечение?

- Я с детства участвовал в 
соревнованиях, получил раз-
ряд КМС по самбо. Окончил 
Самарский педуниверситет по 
специальности «физическая 
культура и спорт». С 1994 го-
да работал в школе №99, даже 
становился победителем рай-
онного конкурса «Учитель го-
да - учитель физкультуры». За-
тем получил второе высшее 
образование по специально-
сти «Менеджер в социальной 
сфере». После этого был пе-
реведен в детско-юношескую 
спортивную школу №11 заме-
стителем директора. А спустя 
три года занял аналогичную 
должность в областной шко-
ле олимпийского резерва. С 
2009-го я директор семейно-
спортивного комплекса «Вик-
тория-2». Спорт для меня, без 
преувеличения, дело всей жиз-
ни. Вместе с депутатом губерн-

ской думы Виктором Воропае-
вым мы в свое время добились 
выделения дополнительных 
средств на проведение в райо-
не различных соревнований и 
работу тренеров по месту жи-
тельства. Наша цель - чтобы 
как можно больше мальчишек 
и девчонок занимались в сек-
циях.

- Что сделано за последние 
годы?

- Мы активно участвуем во 
всех городских и областных 
турнирах. Традиционно наши 
ребята являются победителя-
ми соревнований «Лето с фут-
больным мячом». Привлекли 
внимание к хоккею: ходили по 
школам, убеждали, агитирова-
ли. В турнире «Золотая шайба» 
поначалу принимали участие 
только три команды, а сейчас 
восемь. Если говорить в целом, 
мы в два раза увеличили коли-
чество спортивных мероприя-
тий, проводимых в районе. 

- Что это за мероприятия?
- Стали уже традиционны-

ми турниры в честь дня рожде-
ния футбольного клуба «Вик-

тория», в честь 9 Мая, Нового 
года. И результат всех усилий 
впечатляет: в 2017 году наши 
юные спортсмены выиграли 
областные соревнования «Ле-
то с футбольным мячом» в трех 
номинациях из четырех: стар-
шие мальчики, старшие девоч-
ки и средние мальчики. Вос-
питанники ФК «Виктория» за-
щищали честь района на тур-
нире «Кожаный мяч» в Ива-
ново. К Дню защиты детей в 
школах мы проводим «Веселые 
старты» - начинали с десяти  
команд, а сейчас их 21. Фут-
больному клубу «Виктория» 
Российским футбольным со-
юзом присвоен статус школы. 
Мы мечтаем стать академией. 
База позволяет, нам есть чем 
гордиться. В 2019-м мы одержа-
ли победу на областной спар-
такиаде учащихся. Впервые в 
истории соревнований стал 
чемпионом район, а не город. 

- Сколько ребят сегодня за-
нимается в «Виктории»? Как 
к вам попасть?

- Футболом около 300. На-
ши двери открыты для всех, к 

нам приезжают дети и из дру-
гих районов. У нас замечатель-
ные тренеры, в основном быв-
шие игроки, они живут спор-
том. За эти годы мы добились 
немалого. Выпускники «Вик-
тории» играют в «Крыльях Со-
ветов», «Рубине», других клу-
бах. Это говорит само за себя. 
Когда мы открывались, была 
только одна команда, сейчас 
их 11. Самым старшим воспи-
танникам 16-17 лет. В этом го-
ду мы набираем детей 2013 го-
да рождения. 

Приглашаем на трениров-
ки и девочек - такой опыт у 
нас уже был, в «Виктории» ра-
ботала замечательный тренер 
Галина Васильевна Комарова. 
Сейчас она возглавляет жен-
скую сборную «Крыльев Сове-
тов». Кроме того, мы работаем 
с пенсионерами. На базе клуба 
представители «серебряного» 
возраста могут заниматься ми-
ни-гольфом, настольным тен-
нисом, пилатесом. Наша глав-
ная задача - чтобы как можно 
больше людей вели активный 
образ жизни.

Ирина Исаева

Этим летом в Промышлен-
ном районе стало на несколько 
спортивных площадок больше. 
В частности, здесь было открыто 
сразу два новых футбольных по-
ля. Одно находится около школы 
№53 на Московском шоссе, 101, 
другое - возле школы №139 на 
улице Солнечной, 19. Площадки 
оборудовали в рамках нацпро-
екта «Демография». Их размер 
20 на 40 метров. Оба поля имеют 
искусственное газонное покры-
тие. По периметру установлены 
ограждения, мачты освещения.

Еще одна площадка - универ-
сальная - появилась около спорт-
комплекса «Олимп». В прошлом 
году здесь сдали нормы ГТО  

637 человек - дети и взрослые. 
- Это универсальная уличная 

площадка, доступная всем жела-
ющим, - рассказывает директор 
«Олимпа» Вячеслав Звягинцев. 
- Наш центр является городской 
базой сдачи нормативов ГТО. 
Поэтому такой комплекс нам не-
обходим. 

Еще два объекта будут по-
строены в рамках губернатор-
ского проекта «СОдействие».

 - На улице Демократической, 
32 была старая калда, - говорит 
управляющий микрорайоном 
Александр Зубов. - В прошлом 
году инициативная группа жи-
телей решила обновить эту кон-
струкцию. 

На улице Нагорной, 11 также 
будет обустроена современная 
ледовая площадка. 

Уже более десяти лет 
в Промышленном 
районе растят 
футболистов,  
которые потом 
успешно выступают 
за профессиональные 
клубы. Главная 
награда для их 
наставников  
не кубки,  
а увлеченность 
ребят. О том, как из 
обычных мальчишек 
удается сделать 
сильных игроков, 
мы поговорили с 
директором семейно-
спортивного 
центра «Виктория» 
Михаилом 
Кабановым. 
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Татьяна Марченко

В последний раз с братом виде-
лись на вокзале. Наш отец погиб  
2 марта 1943 года в боях за Сталин-
град, так мы остались круглыми си-
ротами. Сергея увезли в Ленинград. 
Больше встретиться нам с ним так и 
не довелось. 

Меня в числе четырех девочек 
забрали в пензенское часовое учи-
лище №6. Оно оказалось специаль-
но предназначенным для детдомов-
цев. Четырехгодичное. Полдня за-
нимались, полдня работали. Пона-
чалу осваивали слесарное дело. Из-
готавливали молотки с квадратным 
и круглым бойками. Потом заня-
лись часовым делом. 

Училище было женским. В нем 
обучались 206 девчонок со всего 
Советского Союза. Одновремен-
но мы окончили шестой и седьмой 
классы. Семилетнее образование 
было обязательным. Все, кто хотел 
учиться дальше, пошли в вечернюю 
школу. Я тоже.

Третий и четвертый год пребы-
вания в училище трудились нарав-
не с рабочими. На конвейере. Соби-
рали часы. Но из зарплаты в 40-50 
рублей нам выдавали всего по три 
рубля. Остальные деньги шли на 
наше содержание. 

После окончания училища нас 
перевели в заводское общежитие.

Возможно, осталась бы в Пензе 
навсегда, но обстоятельства выну-
дили ее покинуть. 

Однажды в троллейбусе ко мне 
прицепился парень. И с этого мо-
мента стал меня преследовать. Вы-
яснил, где живу. Испугалась, когда 
заметила у него в рукаве блеснув-
шую финку. Ухажер оказался бан-
дитом. Это подтвердил и мой знако-
мый. Несколько дней боялась выхо-
дить из общежития. Даже на рабо-
ту не ходила. На заводе мне сочув-
ствовали. Перевели в другое обще-
житие. Но одна девчонка выдала 
этому отморозку мое местонахож-
дение. Возмущенные заводчане вы-
звали ее на товарищеский суд. По-
сле этого девушка уволилась и уе-
хала в другой город. Оставаться в 
Пензе мне было страшно, и в 1957 
году я перебралась в Москву.

До этого переписывалась с пар-
нем, с которым познакомилась в 
крымском санатории, где была по 
путевке от училища. Он жил в Мо-

скве. Сначала меня приютила тетя 
одной из знакомых девочек, потом 
я стала снимать квартиру. А позже 
мы с Борисом поженились. Он ра-
ботал связистом на междугородной 
телефонной станции, а я на заво-
де «Мосремчас» на Кузнецком мо-
сту, в центре города. Как я радова-
лась, что живу в столице, недалеко 
от Кремля!

Потом нам дали комнату в Лю-
берцах. У нас родилась дочка Ира. 

Муж - уроженец Курской обла-
сти, из села Теткино. Когда был ре-
бенком, населенный пункт оказал-
ся в оккупации. И у них на квартире 
стояли немцы. Рассказывал, как его 
угораздило попросить у фрица кол-
баски. Тот сначала отрезал тоню-
сенький кусочек, но потом его, ма-
лыша, поднял за шкирку и дал тако-
го пинка, что мальчишка пролетел 
несколько метров. 

Отец Бориса погиб на Курской 
дуге. Мать ушла в партизаны. Их 
отряд попал в окружение. Все по-
гибли. Похоронены в Краснодаре в 
братской могиле. Берегу фотогра-
фию свекрови. Она в военной фор-
ме, в пилотке. Грустная такая. Хо-
чу, чтобы и правнуки знали, какая у 
них героическая прабабушка была.

В декабре 1972 года мы перееха-
ли в Куйбышев. Его нам очень на-
хваливала одна из московских сосе-
док. Приехала загорелая. В востор-
ге от Волги.

Дочь врага народа
- В Пензе мы учились вместе с 

Наташей Ежовой - дочерью нар-
кома внутренних дел СССР, про-
званного кровавым. Она на два го-
да старше меня - с 1933-го. Группы 
у нас были разные, но в заводском 
общежитии жили в одной комнате 

и работали в одном цехе - шестом 
сборочном. Когда ее отца в 1939  
году арестовали (мать умерла в  
1938-м), шестилетнюю девочку при-
везли в специальный пензенский 
детдом для детей врагов народа. 

Въезд в Москву для Наташи был 
запрещен. Тем не менее однажды 
тайком она выбралась в столицу. 
Родня от семьи Ежовых отказалась. 
К ним не поедешь. Единственный 
человек, который был рад девушку 
видеть, - это ее няня. Каким-то об-
разом они поддерживали связь. К 
ней Наташа и отправилась. 

Едва Наталья вернулась из Мо-
сквы, как в нашу комнату на вось-
мерых нагрянули несколько муж-
чин в серых длинных плащах и ши-
рокополых черных шляпах. Незва-
ные гости стали требовать оставить 
их с Натальей наедине. Все выш-
ли, кроме меня. Я заупрямилась. И 
осталась сидеть на своей кровати. 

- Ну что, съездила? - с сарказмом 
спросили девушку ворвавшиеся. - 
Давай чемодан открывай. Показы-
вай, что привезла, - командуют ви-
зитеры. 

Наташа открыла чемодан и вну-
три него все увидели приклеенный 
к верхней крышке портрет ее отца. 

- Оторвать это немедленно. 
- Вам надо, вы и отрывайте! - от-

ветила девушка. 
Мне было странно видеть борь-

бу здоровых мужиков с девчонкой. 
Ведь она-то не преступница. 

После ареста Ежова девочке сме-
нили фамилию на Хаютину. Дали 
мамину по первому мужу. 

Наташа очень любила музыку. 
У нее был аккордеон. Помню, как 
в училище она сидела в коридоре и 
играла, опустив голову. Многие по-
глядывали на нее с опаской - все-
таки дочь врага народа.

Наталья была молчуньей, но 
простым и отзывчивым человеком. 
У меня хранятся две фотографии, 
где мы с ней вдвоем у входа в завод-
ское общежитие и она одна. На об-
ратной стороне своего портрета 
подруга написала для меня: «Сове-
ты принимай от всех дающих, а соб-
ственные мнения береги». Я сей-
час всё просматриваю. И понимаю: 
«Мудрые слова!»

 Многое пришлось вытерпеть в 

жизни ни в чем не повинному чело-
веку. Лишь в 2008 году Наталья Ха-
ютина была признана жертвой по-
литических репрессий и реабили-
тирована.

 На похороны Сталина
- Особое место в моих воспо-

минаниях занимает 1953 год. Ког-
да ушел из жизни Сталин. Человек, 
с именем которого мы и пробужда-
лись, и ложились спать. По вечерам 
выстраивались в линейку все во-
семь групп и пели гимн Советского 
Союза. Как мы плакали, когда узна-
ли о смерти вождя! И сочли своим 
долгом проводить его в последний 
путь. Ведь мы же были сталински-
ми трудовыми резервами. 

Собрались ехать в Москву, а у нас 
ни копейки денег. Но выход нашли. 
Незаметно проникли в вагоны по-
езда. Распределились по два чело-
века по всему составу. Забрались на 
самые верхние полки и притихли. 
Поезд тронулся. Поехали. 

Мастер пришел на занятия, а в 
группе одна девчонка. Ей пришлось 
рассказать, куда мы все подевались. 
Мастер бросился на вокзал. Ведь из-
за нашего побега его могли отдать 
под суд. Объяснил на вокзале ситу-
ацию. Поезд на Москву остановили, 
нас из него выпроводили. 

Мы были патриотами. Многие 
рвались на целину. Я тоже записа-
лась в ряды добровольцев. Но с за-
вода не отпустили. На звонки из 
райкома мастер отвечал, что заме-
нить меня некем. Не конвейер же 
останавливать. 

С большой теплотой вспоминаю 
о людях того времени. Они были 
дружными, отзывчивыми, готовы-
ми поделиться последним. 

Всегда могли дать в долг. Выруча-
ла всех и касса взаимопомощи. Бла-
годаря ей мы по очереди приобре-
тали необходимые вещи.

До сих пор поддерживаем от-
ношения с девчонками из учили-
ща. Созваниваемся. А в 2013 году 
в Пензе состоялась встреча. Жаль, 
что остается нас меньше и меньше.

Коротко о самарском периоде: 
почти четверть века я проработала 
в Госстрахе. У меня замечательные 
дочь, внучка и недавно родивший-
ся правнук.

Жизнь Валентины Ивановны Усенко (до замужества Кобзевой), 
оставшейся сиротой в годы Великой Отечественной войны, богата  
на самые разные события. Чего только не пришлось ей пережить  
в годы суровых испытаний. О некоторых эпизодах тех давних лет  
она рассказывает сегодня читателям «Самарской газеты». 

ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ  Вспоминает Валентина Усенко

Окончание. Начало в №172 
(6609) от 18 августа 2020 года. Наградные валенки

Девочке-отличнице так и не довелось пощеголять в них 

1

2
1. Валентина (справа) с дочерью наркома СССР Николая Ежова Натальей  
у входа в заводское общежитие. 2. Валентина Ивановна (в центре) на встрече  
с однокурсницами пензенского ремесленного училища. 
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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» августа 2020 г. № 43

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская (далее 
– Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту 
градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.08.2020 по 29.09.2020 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутри-

городского района городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 25.08.2020 оповещения о начале публичных 

слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование».

5.2. Размещение 05.09.2020 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации город-
ского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим зако-
нодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний 
к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа с 05.09.2020 по 23.09.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Са-
мара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, начиная с 05.09.2020 по 23.09.2020 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23.09.2020 в 17:00 часов в 
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
по Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.09.2020 заключения о результатах публич-
ных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Офи-
циальное опубликование».

5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печат-
ном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.08.2020 г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в городском округе Самара в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания терри-

тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Стара-Загора, Ташкентская.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130
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4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.08.2020 г. по 29.09.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 
1-го этажа, с 05.09.2020 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
05.09.2020 г. по 23.09.2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции про-
екта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта с 05.09.2020г. по 23.09.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Сама-
ра www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 23.09.2020, в 17:00 
часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 155А, актовый зал.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «21» августа 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ((в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара от 06.07.2020 года № 548).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 
участников.

3. Дата протокола публичных слушаний 17.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющих-

ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: в ходе публичных слушаний мнений не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: мне-
ний не поступало;

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: мнений не по-
ступало;

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам  
публичных слушаний

1. Внесение изменения в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, в части дополнения условно 
разрешенным видом использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (территориальной зоны 
Ж-4 ) «Обеспечение обороны и безопасности» (код 8.0).
 Заявитель ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное 
управление имущественных отношений «Министерства оборо-
ны Российской Федерации».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

Председатель
публичных слушаний А.А. Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н. Воробьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 646

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.05.2020 № 393 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  

и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2020 № 393 «Об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома» следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания:
«квартиру № 30 общей площадью 55,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0622003:1254.».
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня 

принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения в порядке, установленном под-

пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
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 го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В. Лапушкина
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АНОНС   «Волжские театральные сезоны»

Культура

Маргарита Петрова

С 28 сентября по 5 октября в Са-
маре пройдет V Всероссийский фе-
стиваль «Волжские театральные 
сезоны». Он должен был состоять-
ся в апреле, но перенесен из-за эпи-
демии коронавируса.

Фестиваль учрежден прави-
тельством Самарской области и 
Союзом театральных деятелей 
РФ. В этом году зрители увидят 
15 спектаклей из десяти регионов 
России. В мероприятии примут 
участие театры Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Костромы, 
Орла, Рязани, Брянска, Иркутска, 
республик Чувашия и Марий Эл. 
Допуск на форум получают рабо-
ты последних двух лет. Секретарь 
Союза театральных деятелей РФ, 
председатель Самарского отделе-
ния СТД РФ, актер государствен-
ного академического театра драмы 
имени Горького, заслуженный ар-
тист РФ Владимир Гальченко рас-
сказал «СГ» о том, как изменилась 
программа фестиваля.

- Мы волновались, что можем 
растерять афишу. Наш фестиваль 
от многих других отличает то, что 
он на самом деле всероссийский. 
Помимо качества спектаклей за-
ботимся и об обширной геогра-
фии. Естественно, боялись, что 
может что-то не срастись, - си-
туация сложная. И были прият-
но удивлены: афишу практически 
полностью удалось сохранить. 
Это говорит об авторитете фести-
валя. Только два участника про-
граммы не смогут приехать - Баш-
кирский театр оперы и балета и 
московский театр «Сфера».

Самарские коллективы хотят 
преподнести зрителям сюрприз. 
Театр оперы и балета, возможно, 
откроет фестиваль не запланиро-
ванным спектаклем «Три маски 
короля», а премьерой балета. Кро-
ме того, труппа покажет «Оперу о 
том, как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем». 
«СамАрт» готовит спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова» по пьесе 
Александра Островского «За чем 
пойдешь, то и найдешь» в поста-
новке Нины Чусовой. Возможно, 
он тоже войдет в программу.

«Волжские театральные сезо-
ны» - это фестиваль по классике. 
Мы определили временные гра-
ницы ориентировочно до середи-
ны ХХ века, чтобы туда подпада-
ли и Уильямс, и Олби, если такие 
предложения будут поступать. В 
связи с этим самарский театр дра-
мы имеет право представить спек-
такль «Вот так и живем» по моти-
вам рассказов Василия Шукшина.

Театры кукол мы стараемся 
приглашать со спектаклями для 
взрослых. За эти годы у нас были 
и «Король Лир», и «Повелитель 
мух», и «Мертвые души». Куклы - 
это всего лишь театральный жанр, 
а не возрастной ценз - «для детей». 
Стоит вспомнить, например, клас-
сику Сергея Образцова. Надеем-
ся, что с появлением нового зда-
ния театра кукол и наши самар-
ские коллеги начнут ставить для 

взрослых. Как, например, это бы-
ло при Романе Ренце. Нам важно, 
чтобы местный зритель знал, что 
театр кукол - это не только «колоб-
ки». Что будет в рамках фестива-
ля? Костромской театр кукол при-
везет свой знаменитый спектакль 
«Снегурочка». Он обладатель «Зо-
лотой Маски» за сценографию. Ря-
занский, который уже бывал у нас, 
покажет «Лафертовскую Маков-
ницу». Это постановка по фанта-
стической повести Антония По-
горельского. Орловский театр ку-
кол представит «Сказку о рыбаке 
и рыбке», а самарский - премьеру 
«Девочка из города», приурочен-
ную к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

С музыкальным театром, ко-
нечно, сложнее. Ни один фести-
валь, включая «Золотую Маску», 
не может привезти полноценную 
оперу с многочисленными хора-
ми и так далее. Как выход - пригла-
шаем камерные спектакли. С бале-
том другая сложность. Такие труп-
пы очень много путешествуют по 
миру и редко бывают в стране. На-
пример, с «Раймондой» театр из 
Йошкар-Олы уезжал в Англию на 
месяц. В связи с коронавирусом 
мы могли его вообще не увидеть. 
Но, к счастью, труппа приедет к 
нам в сентябре. Театр из Чебоксар 
делает спектакли на национальной 
почве. Эпос, рассказанный языком 
балета, - это всегда очень зрелищ-
но, ярко и необычно. В этот раз из 
Чувашии привезут балет «Аттила. 
Рождение легенды».

«Барабанщица» Московско-
го академического театра Россий-
ской армии - это воспоминание о 
знаменитой постановке с Алиной 
Покровской, Ниной Сазоновой. 
Она была их визитной карточкой. 
К 75-летию Победы сделана новая 
редакция спектакля. Как говорят 
сами москвичи, они постарались 
осмыслить эту историю с совре-
менной точки зрения.

«Прощание в июне» покажет 
театр драмы имени Николая Ох-
лопкова из Иркутска - родины 
Александра Вампилова. Ожидает-
ся, что финальный монолог про-
читает актриса, которая репетиро-
вала вместе с автором, когда пьеса 
ставилась впервые.

Санкт-Петербургский моло-
дежный театр на Фонтанке будет 
закрывать фестиваль спектаклем 
«Верная жена» по пьесе Сомерсе-
та Моэма. В прошлый раз труп-
па взяла Гран-при с постановкой 
«В день свадьбы» и по положению 
фестиваля имеет право принять 
участие в следующем. Питерцы 
становились победителями уже 
два раза подряд.

Фестиваль - это еще и лабора-
тория. На нем работает жюри, со-
стоящее из ведущих критиков Рос-
сийской Федерации - в основном 
из Москвы и Санкт-Петербурга - 
во всех жанрах театрального ис-
кусства. После каждого показа 
происходит обсуждение спекта-
кля. А в конце фестиваля распре-
деляются награды и номинации. 
Ситуация конкурса привносит 
определенный драйв.

КЛАССИКА  
В ТРЕХ ЖАНРАХ

Фестиваль «Волжские 
театральные сезоны» 
проводится с 2007 года.  
На нем показан 71 спектакль 
из 49 регионов России. 
География фестиваля 
охватывает практически всю 
страну - от Москвы и Санкт-
Петербурга до Севастополя  
и Красноярска.

Всероссийский 
фестиваль 
пройдет в Самаре 
в сентябре-
октябре

Спектакли, представленные в афише фестиваля  
«Волжские театральные сезоны»

Оперное и балетное 
искусство
«Раймонда» (0+).  
Марийский театр оперы  
и балета (Йошкар-Ола)
Премьера балета Александра 
Глазунова состоялась 7 января 
1898 года в Мариинском театре. 
Спектакль стал настоящим триум-
фом. В рецензии успех объяснялся 
тремя обстоятельствами: «краси-
вой, мелодичной и увлекательной 
музыкой, неувядаемым талантом 
балетмейстера и прекрасным 
исполнением артистов». Судьба 
«Раймонды» оказалась счастливой. 
Балет многократно ставился  
в России и за рубежом.

«Аттила. Рождение легенды» 
(12+). Чувашский театр оперы  
и балета
Балетмейстер-постановщик  
и либреттист Данил Салимбаев так 
формулирует идею своего балета 
на музыку Андрея Галкина: «Течет 
Река времени, порождая и пере-
малывая людей, подробности их 
жизни и периодически сметая все 
на своем пути. Только сильные ду-
хом остаются в ее берегах, навечно 
превращаясь в легенду. Только те, 
кто вершил судьбы народов, станут 
мифами в их преданиях. Только 
те, кто объединял их помыслы, 
останутся в памяти поколений, со-
храняя данные им имена. Один из 
таких - Аттила».

«Декамерон» (18+).  
Санкт-Петербургский театр  
«Зазеркалье»
Балет объединяет десять ма-
дригалов композитора Клаудио 
Монтеверди, разыгрываемых по 
новеллам Джованни Боккаччо. 
Всепоглощающая любовь объеди-
нила ранний и поздний Ренес-

санс, искусство двух уникальных 
итальянцев, а также молодых 
артистов «Зазеркалья».

Драматическое искусство
«Барабанщица» (16+).  
Московский академический 
театр Российской армии
Спектакль повествует не просто 
о военном подвиге, а об утрачен-
ных понятиях высокой нравствен-
ности. Режиссер Борис Морозов 
обратился к спектаклю «Бара-
банщица», премьера которого 
состоялась 29 января 1959 года 
на сцене театра Советской армии. 
С тех пор он был показан более 
700 раз. Нынешняя постановка 
наполнена новыми интонациями 
- здесь тонкой нитью проходят 
библейские мотивы, обращение 
к поэзии Великой Отечественной 
войны.

«Прощание в июне» (16+).  
Иркутский академический  
драматический театр  
имени Охлопкова
Спектакль рассказывает о жизни 
студенческой молодежи. В свет-
лой лирической комедии есть  
и мечта, и циничная действитель-
ность, которые неожиданно при-
водят к сделке с совестью.

«Кириллин день» (12+).  
Брянский театр драмы  
имени А.К. Толстого
Одна из самых известных пьес 
русского поэта золотого века 
- «Смерть Иоанна Грозного» 
Алексея Константиновича Толсто-
го - всегда являлась поводом для 
высказывания на тему «государ-
ство и власть», «правитель и на-
род», «тиран и жертва». Режиссеру 
Анатолию Слюсаренко интересна 
не летопись в театре, а правда 
художника.

«Верная жена» (16+). Санкт-
Петербургский молодежный 
театр на Фонтанке
История в пьесе Сомерсета Моэ-
ма: жена узнает об измене мужа 
со своей лучшей подругой, но не 
устраивает сцен и не уличает ни-
кого в преступлении. Она пытается 
понять, когда и по какой причине 
стала возможна измена; когда и 
почему ушла любовь, а верность 
обратилась в условность, которой 
можно пренебречь; почему все, 
что было так искренне и важно, 
вдруг стало необязательным.

Искусство театра кукол
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). 
Орловский театр кукол
Спектакль заставляет зрителей 
по-новому увидеть знакомое про-
изведение. Самобытное оформле-
ние постановки стилизовано под 
знаменитые пушкинские черно-
вики. А необычное прочтение 
характеров превращает детскую 
сказку в спектакль для семейного 
просмотра.

«Снегурочка» (16+). Костромской 
театр кукол
Кострома, как известно, родина 
Снегурочки. И она в самом деле 
рождается здесь - прямо во время 
спектакля, в сознании каждого 
зрителя. Постановка Евгения 
Ибрагимова по мотивам пьесы 
Александра Островского -  
не новая иллюстрация к «весенней 
сказке». Это погружение в мир 
чувств и ощущений, сотканный  
из тихого шепота и громких песен, 
непроглядной темноты и побеж-
дающего света. По лабиринтам 
этого чувственного мира каждый 
зритель пройдет вместе с артиста-
ми и куклами - и выйдет если  
не другим, то обновленным.
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Спорт

Сергей Семенов

Новый начальник
Перед матчем с «Оренбургом» 

«Крылья» получили нового гене-
рального директора. Им стал Ев-
гений Калакуцкий. Ранее 57-лет-
ний функционер работал в ком-
мерческих структурах, с 2007 по 
2009 год был генеральным се-
кретарем Российского футболь-
ного союза. Также он занимал 
должности президента брянско-
го «Динамо», генерального ди-
ректора раменского «Сатурна» 
и спортивного директора казах-
станского клуба «Кайрат». В по-
недельник Калакуцкий присту-
пил к работе в «Крыльях».

- Мы рассмотрели несколько 
кандидатур, - рассказал предсе-
датель совета директоров «КС» 
Александр Фетисов. - Програм-
ма развития клуба, предложен-
ная Калакуцким, оказалась наи-
более глубокой. К тому же он 
имеет большой опыт работы на 
руководящих должностях в фут-
больных структурах.

- «Крылья Советов» - это 
большой клуб с великой истори-
ей и многочисленной армией бо-
лельщиков. Приятно стать его 
частью. Сегодня с руководящим 
составом мы обсудили текущие 
проблемы и пути их решения. 
Одна из главных задач - курс на 
открытость и прозрачность клу-
ба. В ближайшее время плани-
рую встретиться с болельщика-
ми и пообщаться с ними на лю-
бые интересующие темы, - сде-
лал свое первое официальное за-
явление Калакуцкий.

О других кадровых переме-
нах. С Самарой попрощался сло-
венский полузащитник Денис 
Попович. К «Крыльям» он при-
соединился в феврале этого го-
да. Провел десять игр и отметил-
ся тремя забитыми голами. Хор-
ват Деян Радонич тоже не жела-
ет играть в ФНЛ и уже имеет не-
сколько предложений с Балкан. 
В «Иртыш» перешел полузащит-
ник Геннадий Киселев.

Фол ценой в гол
Встреча нынешних соперни-

ков была 13-й по счету. И раз-
вязка их битвы наступила на  
13-й минуте. Сложно объяс-
нить, зачем понадобилось на-
шему полузащитнику Максиму 
Карпову в безобидной ситуации 
толкать в спину в своей штраф-
ной португальца Рикарду Алве-
ша. Итог - пострадавший тех-
нично исполнил пенальти. Так 
«Оренбург» уже на первых ми-
нутах матча обрел уверенность 
и повел в счете. Забитый мяч яв-
но раскрепостил гостей, решив-
ших сыграть на удержание ре-
зультата. Если в первом тайме 
«Оренбург» пытался созидать 
в нападении, то во втором сник 

и перестал отвечать на вызовы 
волжан. 

Мяч после ударов самарцев 
пролетал в сантиметрах от чу-
жих ворот, плющился о штангу, 
но в сетку не попадал. Несмотря 
на полное территориальное и 
игровое преимущество, волжане 
так и не смогли распечатать во-
рота гостей. Хотя моментов бы-
ло достаточно. Прекрасные воз-
можности имели Антон Зинь-
ковский, Сергей Божин, Вла-
дислав Сарвели, Дмитрий Кабу-
тов. Последний мог отличиться 
дважды, но реализация у фут-
болиста явно хромает. «Кры-
лья» бездарно транжирили го-
левые моменты. Статистика уда-
ров красноречива. У «Крыльев» 
25 в створ, у соперника только 
девять. В начале второго тайма 
мяч попал в руку защитника го-
стей, но арбитр проморгал эпи-
зод. В итоге досадное поражение 
«Крыльев». 

Вместе с «Акроном»
Теперь в таблице мы рядом 

с дебютантом лиги тольяттин-
ским «Акроном». Тот, не имея 
на счете ни одного бюджетного  
рубля, в минувшем туре одолел 
на своем поле «Краснодар-2» - 
1:0. Арендованный у «Зенита» 
Никита Гойло был надежен на 
последнем рубеже и сохранил 

свои ворота в неприкосновен-
ности. А в начале второго тайма 
еще и оформил голевую переда-
чу на 29-летнего Василия Пьян-
ченко из «Сызрани-2003», кото-
рый эффектно перебросил мяч 
через вратаря гостей. 

Тренер оптимистичен
- Сразу начали проигрывать. 

Должны были двигать мяч, бы-
стрее играть, - объяснил пора-
жение главный тренер «Крыльев 
Советов» Игорь Осинкин. - Пе-
рехватили инициативу в нача-

ле второго тайма и уже не отда-
вали ее. Создали минимум деся-
ток моментов. Они должны бы-
ли привести к очкам. У нас по-
является та игра, к которой мы 
стремимся. 

Впереди у «Крыльев Советов» 
кубковый матч в рамках 1/64 фи-
нала. В среду, 26 августа, на «Са-
мара Арене» они принимают ом-
ский «Иртыш». Начало встречи 
в 18.30. Следующую игру в рам-
ках ФНЛ «Крылья» проведут в 
воскресенье, 30 августа, в Крас-
ноярске с местным «Енисеем». 

ФУТБОЛ   ФНЛ. 5-й тур. «Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:1 (0:1)

НЕ ВИДНО ПЕРЕМЕН
Самарская команда завязла  
в середине турнирной таблицы 

ТАБЛО

Парусный спорт
ГОНКА  
ВЫСОЦКОГО

29 и 30 августа в Самаре и То-
льятти пройдет XX юбилейный 
фестиваль-регата памяти Вла-
димира Высоцкого. Гонка сре-
ди крейсерских яхт по короткой 
дистанции (2,5 морские мили) 
состоится в акватории Саратов-
ского водохранилища, напротив 
набережной Самары. В соревно-
ваниях примут участие более 20 
экипажей. Будут разыграны Куб-
ки - Всероссийской федерации 
парусного спорта, губернатора, 
Самары. Старт 29 августа в 12.00 
(остров Голодный).

Тольяттинская гонка среди 
крейсерских яхт пройдет с 29 по 
30 августа в акватории Жигулев-
ского моря, напротив яхт-клуба 
«Дружба». Длина дистанции 
около 20 морских миль. Старт 29 
августа в 11.00.

Пляжный футбол
ЗА ЧЕСТНУЮ  
ИГРУ

В Москве завершился чемпи-
онат России по пляжному фут-
болу среди женщин, в кото-
ром принимала участие коман-
да «СГСПУ-Эковоз». Единствен-
ная победа на групповом этапе 
была одержана над «Альфой-09» 
из Калининграда - 2:1. Автогол в 
овертайме позволил самарчан-
кам впервые в истории выиграть 
на чемпионате России. В итоге 
наша команда заняла шестое ме-
сто, получив специальный приз 
«За честную игру». 

Дебютант мужского чемпио-
ната страны «Самара-Динамо» 
также занял шестое место в су-
перфинале. 

Хоккей
КОРОНАВИРУС  
ПОДВЕЛ

Товарищеский матч «Нефте-
химик» - ЦСК ВВС, который 
должен был пройти в минувшее 
воскресенье, не состоялся. На-
кануне игры хоккеисты, трене-
ры и обслуживающий персонал 
«Нефтехимика» сдали тесты на 
COVID-19. У двоих результаты 
оказались положительными. На-
ша команда провела трениров-
ку в Нижнекамске и отправилась 
домой. 

Следующий поединок самар-
цев запланирован в рамках «Куб-
ка Лады» 26 августа. Соперником 
«летчиков» станут хозяева тур-
нира.

И В Н П РМ О
1 Спартак-2 5 4 1 0 11-3 13
2 Оренбург 5 4 1 0 6-1 13
3 Балтика 5 3 2 0 6-1 11
4 Велес 5 3 2 0 8-4 11
5 Нефтехимик 5 3 1 1 7-2 10
6 Енисей 5 3 1 1 8-7 10
7 Динамо-

Брянск
5 3 0 2 4-2 9

8 СКА-
Хабаровск

5 3 0 2 6-5 9

9 Крылья  
Советов

5 2 1 2 6-4 7

10 Нижний  
Новгород

5 2 1 2 4-3 7

11 Акрон 5 2 1 2 4-4 7
12 Текстильщик 5 1 4 0 5-4 7
13 Чертаново 5 2 0 3 5-7 6
14 Торпедо 5 1 3 1 6-4 6
15 Чайка 5 1 2 2 4-9 5
16 Алания 5 1 1 3 8-10 4
17 Факел 5 1 1 3 3-6 4
18 Шинник 5 1 1 3 3-6 4
19 Краснодар-2 5 1 1 3 3-8 4
20 Волгарь 5 1 0 4 5-7 3
21 Иртыш 5 0 1 4 3-12 1
22 Томь 5 0 1 4 2-8 1 

5-й тур
«СКА-Хабаровск» - «Факел» 1:0
«Томь» - «Динамо-Брянск» 0:2
«Акрон» - «Краснодар-2» 1:0
«Крылья Советов» -  
«Оренбург»

0:1

«Иртыш» - «Спартак-2» 0:5
«Нижний Новгород» -  
«Алания»

1:1

«Текстильщик» - «Енисей» 2:2
«Шинник» - «Велес» 1:2
«Нефтехимик» - «Чертаново» 3:0
«Торпедо» - «Балтика» 1:1
«Чайка» - «Волгарь» 2:1

СТАТИСТИКА

Гол: Рикарду Алвеш,  
13 - с пенальти. 
«Крылья Советов»: Фролов, 
Комбаров, Божин, Карпов (Витю-
гов, 83), Полуяхтов (Зеффан, 74), 
Кабутов (Голенков, 80), Гацкан, 
Пруцев, Зиньковский, Сарвели, 
Сергеев.
«Оренбург»: Климович, Малых, 
Насыров, С. Козлов, Сиваков, 
Капленко, Эктов (Прудников, 84), 
Рикарду Алвеш (А. Козлов, 56), 
Аюпов, Скворцов (Фамейе, 84), 
Чуканов (Бреев, 65).
Предупреждения: Сарвели, 35. 
Рикарду Алвеш, 36. Аюпов, 45+3. 
Малых, 51. 
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
22 августа. Самара.  
Стадион «Самара Арена».  
3 605 зрителей.
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Татьяна Владимирова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ И КЛИНИКОЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И.Б. СОЛДАТОВА САМГМУ:

• Игорь Борисович говорил, что в людях 
больше всего ценит порядочность. Он 
ушел из жизни внезапно, в расцвете 
творческих и физических сил, буквально 
через несколько дней после праздно-
вания своего юбилея. Мы чтим память 
нашего учителя. На заседаниях студен-
ческого научного кружка и студенче-
ского научного общества рассказываем 
ребятам о Солдатове. Первые заседания 
традиционно бывают посвящены 
историческому экскурсу. Акцент дела-
ется на роли академика в становлении 
самарской школы оториноларингологов. 
В нашем университете учреждена пре-
мия Солдатова. Ее получают студенты, 
увлеченные наукой и преуспевающие 
на этом поприще. С 2016 года проходит 
Всероссийская конференция оторино-
ларингологов, которая также носит имя 
академика. В ней принимают участие 
ведущие специалисты страны. Имя Сол-
датова носит и студенческая олимпиада 
по оториноларингологии. Сейчас она 
имеет статус межвузовской. Мы прово-
дим ее с 2017 года 20 - 25 марта - в дни 
памяти Игоря Борисовича.

Военврач во втором 
поколении
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Светлана Солецкая

Родился будущий академик 20 
марта 1923 года в Симферополе, в се-
мье врача и медсестры. Вскоре Солда-
товы перебрались в Ленинград. Там 
Игорь окончил среднюю школу, а па-
раллельно - музыкальную при кон-
серватории по классу вокала. Он рас-
сказывал, что в дальнейшем выбрал 
специальность лор-врача как наибо-
лее близкую к музыке. 

Отец Игоря был хирургом. Во вре-
мя советско-финской войны 1939-
1940 годов служил врачом в пара-
шютно-десантных войсках. Закон-
чил службу в звании подполковника, 
в должности начальника госпиталя. 
Сын решил пойти по стопам отца и в 
1940 году поступил в только что соз-
данную Военно-морскую медицин-
скую академию. Конкурс туда был 
огромный - 72 человека на место. По-
ступающие сдавали экзамены по 12 
предметам. Игорь выдержал все ис-
пытания и был зачислен на первый 
курс. 

Однако через год учебу пришлось 
прервать - началась Великая Отече-
ственная война. Солдатов-младший 
сражался в истребительном батальо-
не отдельной курсантской морской 
бригады Ленинградского фронта. В 
18 лет занимал должность команди-
ра пулеметного взвода. В сентябре 
1941 года личный состав академии 
вернулся в Ленинград и вновь при-
ступил к занятиям. Однако уже 30 
ноября курсантов и основную часть 
профессорско-преподавательского 
состава эвакуировали в Киров. Здесь 
учебный процесс был продолжен. 

В августе 1942 года второй курс 
академии отправили на Нижнюю 
Волгу. Солдатов служил фельдше-
ром-стажером на канонерской лод-
ке «Альтфатер» Каспийской флоти-
лии. Летом 1944 года вместе с дру-
гими курсантами он вернулся в Ле-
нинград и продолжил обучение. В 
1945-м с отличием окончил Военно-
морскую медицинскую академию и 
в числе пяти лучших выпускников 
был зачислен в адъюнктуру с пра-
вом выбора специальности. Выбор 

его пал на кафедру оториноларинго-
логии. 

В 25 лет Игорь защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 35 - доктор-
скую. В 1961 году по приглашению 
руководства Куйбышевского меди-
цинского института Солдатов перее-
хал из Ленинграда в Куйбышев. Здесь 
на протяжении 37 лет, до последнего 
дня своей жизни, он руководил кафе-
дрой оториноларингологии, а также 
клиникой болезней уха, носа и горла 
института. Был главным отоларинго-
логом Куйбышевской, а затем Самар-
ской области. 

Солдатов не только привнес в 
практику передовые наработки, но и 
воплотил их на новом уровне, сфор-
мировав важнейшие научные на-
правления специальности. Обучил 
самарских врачей операциям при 
опухолях лор-органов. На руководи-
мой им кафедре и в клинике были ос-
нованы межобластной центр по слу-
ховосстанавливающим процедурам 
и «Школа передового опыта по ока-
занию лор-помощи детям». Солда-
тов же развил в регионе сурдологиче-
скую и фониатрическую службы. 

За боевые и трудовые заслуги 

Игорь Борисович награжден двумя 
орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени, Трудового Красно-
го Знамени и Красной Звезды, 20-ю 
медалями. В 1990 году за значитель-
ный вклад в развитие медицинской 
науки и подготовку высококвалифи-
цированных специалистов ему при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского Труда, а в 1993-м он стал почет-
ным гражданином города Самары.

В 1968 году Солдатова избрали 
членом-корреспондентом Академии 
медицинских наук СССР, в 1978-м - 
академиком. 

Международный авторитет Сол-
датова и его школы очень высок. На-
учный департамент Международно-
го биографического центра в Кем-
бридже и Американский биографи-
ческий институт напечатали сведе-
ния о Солдатове в ведущих мировых 
справочниках. 

Выдающийся специалист ушел из 
жизни в 1998 году. А в 1999-м кафедре 
оториноларингологии и клинике бо-
лезней уха, горла и носа было присво-
ено его имя. В рабочем кабинете Иго-
ря Борисовича открыли кабинет-му-
зей.

ИМЕНА ПОБЕДЫ

В 2009 году Клинический проезд, соединяющий улицу Гагарина 
и проспект Карла Маркса, был переименован в улицу Академика 
Солдатова. Шаг символический. Именно здесь расположено 
несколько корпусов клиник медицинского университета, 
в котором на протяжении 37 лет заведовал кафедрой 
отоларингологии Игорь Борисович Солдатов.

ПРОЕКТ   На карте Самары

Будущий академик Игорь Борисович Солдатов  
в 18 лет командовал пулеметным взводом


	sgaz_250820_01
	sgaz_250820_02
	sgaz_250820_03
	sgaz_250820_04
	sgaz_250820_05
	sgaz_250820_06
	sgaz_250820_07
	sgaz_250820_08
	sgaz_250820_09
	sgaz_250820_10
	sgaz_250820_11
	sgaz_250820_12
	sgaz_250820_13
	sgaz_250820_14
	sgaz_250820_15-----
	sgaz_250820_16

