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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021
Бесплатная подписка на 2021 год
во всех почтовых отделениях до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

Подписчикам 2020 года,
чтобы продолжать получать
газету бесплатно, необходимо
заполнить заявление
на подписку на 2021 год

Справки по телефону

8-917-145-25-82

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 13

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 24 августа

7 981 +73
случай
заболевания

531 433

теста проведено

6 216 123
человек
выздоровели

реклама

случая
заболевания
за последние сутки

человека
умерли

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63
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Повестка дня
ФОРУМ  Военно-технический смотр «Армия-2020»
Глеб Мартов
Президент России Владимир Путин приветствовал организаторов,
участников и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр-2020.
- В нынешнем году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно, и убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и
насыщенные программы только выиграют, - считает глава государства.
- Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и
зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские
инициативы. Хорошо понимаем, как
важно выстраивать доверительные
отношения в сфере безопасности и
военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы.
По словам Путина, укреплению
дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом
вот уже несколько лет служат Армейские международные игры. Военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, в уровне выучки и дисциплины,
проверяют себя на готовность прохо-

БРОНЯ КРЕПКА
Укрепление межгосударственных
связей в оборонной сфере

дить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях.
- Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению
мира и взаимопонимания между
странами и народами, - сказал президент. - Рассчитываю, что российские
команды-участники будут действо-

вать, как всегда, слаженно и четко,
проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал
наших войск.
По мнению Путина, захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали популярность
у многочисленных гостей, особенно
у молодежи, у сегодняшних школь-

ников и студентов, учащихся колледжей, у ребят, которые занимаются в технических кружках, в военноспортивных секциях, у тех, кто выбирает свой путь в жизни и намерен
посвятить себя благородному делу
защиты Родины, работе в науке, в лабораториях, в конструкторских бюро, на современных производствах.

- Дорогие друзья! Уверен, что
Международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими, значимыми событиями и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в
оборонной сфере. Желаю и участникам, и гостям успехов и всего самого доброго, - заключил президент.
Форум и игры продлятся до 29 августа. Основные демонстрационные
площадки - парк «Патриот» и расположенный там же конгрессно-выставочный центр, полигон «Алабино»,
аэродром «Кубинка». А еще большая
демонстрационная площадка организована на полигоне «Ашулук» под
Астраханью. Там проведут презентации новейших систем ПВО.
Значительно увеличена общая
площадь статических показов различных образцов военной техники.
Она превысит 320 тысяч квадратных
метров. Всего планируют показать
свыше 700 единиц военной техники и
различного вооружения.
Любителей военной истории привлечет специально сформированная аллея к столетию отечественного
танкостроения.
Одна из самых интересных экспозиций посвящена новейшим и перспективным беспилотным летательным аппаратам. Намечено провести международные соревнования
по дрон-биатлону и гонки дронов на
скорость.
Свое участие в форуме «Армия-2020» подтвердили более 70
стран.

МЕДИЦИНА Повышение доступности и качества услуг

Новый формат поликлиник и
контакт-центр для записи к врачу
Вера Сергеева
В субботу, 22 августа, губернатор
Дмитрий Азаров принял участие в
защите региональных проектов. Они
были разработаны участниками программы развития кадрового управленческого резерва Академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) совместно с правительством Самарской области.
Напомним: программа стажировки для «резервистов» организована по
поручению Президента России Владимира Путина. Самарская область
является ее активным участником.
В прошлом году благодаря совместной работе кабинета министров регионального правительства
и представителей других регионов
страны, а также федеральных органов власти был разработан проект,
который касается повышения доступности и качества работы первичного звена системы здравоохранения. Большая часть выработанных
предложений и решений сегодня активно применяется на практике. Они
учтены при разработке региональной составляющей национального
проекта «Здравоохранение».

Губернатор представил программу развития
первичного звена здравоохранения
области на федеральном уровне

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

тор дал ряд поручений, что позволило наладить основные процессы в короткий срок.
Результаты можно оценить уже
сегодня. Так, например, во всех детских поликлиниках реализуются ин-

струменты бережливого производства. В рамках трехстороннего соглашения между «Национальным
институтом качества» Росздравнадзора, Самарским государственным медицинским университетом и
региональным минздравом создан
Центр бережливых технологий и
управления качеством в здравоохранении. Проекты по внедрению систем менеджмента качества стартовали в ряде крупнейших медицинских учреждений региона.
Также в Самарской области организован единый контакт-центр по
вопросам записи на прием к врачу.
За 11 месяцев работы он принял более 230 тысяч звонков, в том числе более 26 тысяч обращений, касающихся новой коронавирусной инфекции,
помог организовать запись к специалистам для 100 тысяч жителей.
Кроме того, была разработана и
внедрена централизованная система «Управление льготным лекар-

ственным обеспечением». Она позволила усилить контроль за тем,
как необходимые медикаменты доводятся до пациентов. Реализован
проект краудсорсинга со сбором
мнений, идей и предложений жителей области по улучшению работы
поликлиник.
Отдельного внимания заслуживает единая информационная система управления потоками пациентов. Она объединила в себе все каналы взаимодействия с гражданами - от
записи на прием к врачу до госпитализации и выписки. Помимо прочего был создан Центр обработки данных, на базе которого ведется развитие цифровизации здравоохранения
региона.
- Я рад, что задуманное воплощается в жизнь и мы получаем не просто предложения на словах, а реальные проекты, которые будут взяты в
работу региональным минздравом, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Практики по развитию первичного звена здравоохранения, предложенные командой Самарской области, высоко оценены участниками и
организаторами программы. Многие
из них будут взяты на вооружение в
других регионах страны.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО Ш
 кола в Новой Самаре

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Анна Щербакова
На днях глава города Елена
Лапушкина побывала в микрорайоне Новая Самара и оценила,
как идут работы по строительству школы. Учебное заведение
сможет принимать 1 200 детей в
одну смену. Просторное современное здание возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Работы на площадке были начаты год назад. На первом этаже
здания проектом предусмотрены холл, лифт, гардеробы, медпункт и административные помещения. Также там будут находиться пищеблок и учебноспортивный комплекс. На втором этаже появятся классы, библиотека, актовый зал на 600
мест со сценой и костюмерной.

На третьем - еще одно книгохранилище и кабинеты.
Ввести школу в эксплуатацию планируется в конце
2020-го. Строительство ведется
в соответствии с графиком.
Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкой. Во всех
блоках уже выполнено плиточное мощение, рабочие штукатурят и красят кабинеты. Почти завершена установка витражных
окон. Также идет прокладка наружных инженерных сетей. На
следующей неделе специалисты
приступят к покраске фасада.
- Работы идут достаточно интенсивно - и снаружи, и внутри.
Подрядчики уже приступили к
благоустройству территории.
Главное - не снижать темп: это
очень важный для жителей микрорайона объект, - отметила
Елена Лапушкина.

ПРОФИЛАКТИКА Предупреждение ДТП

Три цвета безопасности
У детских
учреждений
установили
13 светофоров

Объекты,
возле которых
появились
новые
светофоры
1. Школа №144 - проспект Масленникова/улица Гая.
2. Школа №10 - улица Тополей, 5.
3. Гимназия №54 - улица Ерошевского/улица Гая.

Алена Семенова
Перед началом нового учебного года специалисты проверяют, насколько безопасны дороги у школ. Разметка, светофоры, ограждения призваны уберечь детей от попадания в ДТП.
Состояние улиц возле образовательных учреждений стало основной темой на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Встреча прошла под председательством первого заместителя
главы города Владимира Василенко.
В Самаре в непосредственной
близости от дорог находится 161
учреждение образования. Такие
участки оборудуют светофорами и знаками в первую очередь.
В рамках муниципальной про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016 2020 годы» детей стараются максимально защитить от потенциальной угрозы.
- В этом сезоне по программе
светофоры установили в 15 местах, 13 из них - рядом с образовательными учреждениями, рассказал представитель департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев.
Помимо того, в Самаре разместили новые пешеходные ограждения. Конструкции смонтировали по 34 адресам, в том числе
рядом со школами №№ 47, 79, 150
и гимназией №1.
- Представители ГИБДД уже

проверили результаты. Замечаний нет, - отметил Ненашев.
Сейчас у школ наносят особую дорожную разметку «Осторожно: дети». Специалисты используют термопластик - материал, 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 число детей, пострадавших в ДТП,
снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом
2019-го. Владимир Василенко
подчеркнул, что плановые работы продолжатся под контролем
городских властей.

4. Школа №65 - улица Ново-Вокзальная, 19.
5. Лицей №135 - улица Каховская/улица Свободы.
6. Гимназия №54 - улица Мичурина/улица Ерошевского.
7. Школа №174 - улица Пензенская, 47А.
8. Школа №100 - улица Тополей,
1А-10.
9. Детский сад «Малыш» - улица
Дыбенко/улица Отважная.
10. Гимназия №133 - Ташкентский переулок/вход в парк.
11. Детский сад №306 - проспект
Кирова/улица Мирная.
12. Школа №148 - улица Чернореченская/улица Дачная.
13. Детский сад №133, детский
сад №25 - улица Свободы/улица
Средне-Садовая.

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 финишную прямую. Эта тема стала одной
из главных на вчерашнем совещании при главе города Елене Лапушкиной.
По словам руководителя департамента образования Елены Чернеги, 1 сентября в Самаре сядут за
парты свыше 122 тысяч ребят, из
них почти 15 тысяч - первоклассники.
Муниципалитет ведет подготовку к новому учебному году сразу по нескольким направлениям. В
первую очередь внимание уделяют
вопросам безопасности. Учреждения уже проверили на наличие необходимого санитарного оборудования. Чтобы контакты между
детьми были минимальны, ученики теперь не будут перемещаться
из кабинета в кабинет. Занятия организуют в одном классе. На входе в школу всем измерять температуру.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во многих учебных заведениях за лето отремонтировали пищеблоки. Более 40 учреждений получили деньги на обновление столовых. Это позволит на высоком
уровне организовать горячее питание, в том числе и для учеников
начальных классов. Напомним:
согласно указу президента самых
юных школьников теперь будут
кормить бесплатно.
Помимо того, для учреждений образования были закуплены
оборудование и мебель. Сформирован библиотечный фонд учебной и художественной литературы. Общая стоимость изданий, которые пополнили школьные книгохранилища, составила около 100
млн рублей. Это позволит почти
полностью обеспечить ребят учебниками.
По поручению Елены Лапушкиной был проведен мониторинг
территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. Специалисты очистили площадки от
сорняков и мусора, провели обрезку 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 должно быть отработано, - поручила
подчиненным Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ К
 ак работает отдел полиции в Советском районе
Жанна Скокова
В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг»
общественники оценивают работу органов внутренних дел.
Проверки проходят и в нашем
городе.
В минувший четверг представитель Общественного совета
при управлении МВД по Самаре
Елена Бубнова посетила отдел
полиции №3 на улице Запорожской, 5. Она осмотрела помещения, оборудование, пообщалась
с полицейскими.
Особое внимание было уделено доступности здания для людей с ограниченными возможностями. Специально для них у
входа оборудовали кнопку вызова сотрудника. Он помогает
человеку в инвалидной коляске
проехать внутрь.
Очень важно и техническое
оснащение отдела. Здесь достаточное количество служебных
автомобилей - 27. В распоряжении полицейских есть даже катер для патрулирования Самарки.
- Акция «Гражданский мониторинг» действительно нужна,
ведь мы работаем на благо людей и должны быть открыты для
всех, - отметил заместитель начальника отдела полиции №3
Игорь Иванов. - К критике относимся положительно. В ра-

В ОРГАНЫ
С ПРОВЕРКОЙ

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.

боте бывают нюансы и шероховатости, для этого и существует контроль со стороны общественников.
Также Елена Бубнова посетила участковый пункт полиции
№45 на улице Балаковской, 8А.
Прием граждан здесь ведут постоянно.
- Чаще всего самарцы обращаются по поводу семейных
конфликтов, жалуются на соседей, на пьяные компании во
дворах, - рассказал старший
участковый уполномоченный
полиции Азамат Ибнеев. Он работает в Советском районе уже
восемь лет.
- Пожилым людям обычно мешает шум по ночам. От них приходит больше жалоб. Но встречаются и другие обращения - например, по поводу пропажи домашних животных. Однажды
женщина попросила найти собаку, которую муж потерял во время прогулки. Мужчина встретился с другом, выпил и забыл
про животное. В итоге собаку
нашли в соседнем дворе, - поделился историей полицейский.
Представитель Общественного совета при управлении МВД
по Самаре пришла к выводу, что
работа пункта полиции организована на должном уровне. Были
некоторые замечания, информацию о них внесли в анкету. Акция «Гражданский мониторинг»
будет продолжена.

ИНИЦИАТИВА П
 омощь волонтеров

Ели и лавочки в стиле «эко»
Анна Щербакова
Благоустройство бульвара на
улице Мичурина - от Дачной до
Владимирской - близится к завершению. Вчера утром здесь
высадился волонтерский десант.
Добровольцы помогают наводить порядок после масштабного ремонта.
Фронт работы для молодежи определил подрядчик - помыть скамейки, протереть урны. К слову, и те, и другие выполнены 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 работали на обновленной Крымской
площади, в сквере у собора святых Кирилла и Мефодия, на проспекте Металлургов и в сквере
Фадеева. Теперь эти четыре пространства, обновленные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стали любимыми
местами отдыха для самарцев.
- С появлением таких благоустроенных территорий настроение у горожан меняется к лучшему, люди настраиваются на

На улице Мичурина наводят порядок после ремонта

позитив. Я рад, что сегодня могу
внести свою лепту в эту важную
работу, - говорит волонтер Иван
Демидов.
В ходе рейтингового голосования обновление бульвара Мичурина поддержали почти 6,5
тысячи человек. При разработке
дизайн-проекта территории ар-

хитекторы учли пожелание жителей - организовать пространство для отдыха.
Сегодня работы выполнены
на 90%. В зеленой зоне установили около 50 лавочек, выложили плиткой дорожки, заменили
освещение. Также здесь провели масштабное озеленение: обо-

рудовали газоны с автополивом,
высадили туи, ели, сотни кустарников. Чтобы защитить все элементы от вандалов, в ближайшее время на территории будет
организовано круглосуточное
видеонаблюдение.
Согласно
контракту, бульвар должен быть
полностью готов до 15 сентября.

Этим летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» в Самаре комплексно благоустраивают шесть
общественных пространств:
• бульвар на улице Мичурина;
• сквер Речников на улице
Флотской;
• сквер Александра Невского в Зубчаниновке;
• территорию на улице
Авроры от Аэродромной до
Мориса Тореза;
• сквер Овчарова в Прибрежном;
• «Ерик парк» в микрорайоне 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 лидерства» - долгосрочного документа развития региона,
созданного по инициативе
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Скорочтение
КОНКУРС

МЕДИЦИНА |

В Клиниках СамГМУ закрыли
ковидный госпиталь
Официально закрылся госпиталь для больных с коронавирусом при Клиниках
СамГМУ. Корпус перепрофилировали три месяца назад. За это
время там вылечили более 500 человек с COVID-19. Из них около
20% прошли через реанимационный блок. Об этом рассказал за-

ведующий клиникой инфекционных болезней Дмитрий Константинов.
- Как только открылся госпиталь на 100 коек, к нам стали поступать пациенты со средней и
тяжелой степенью течения болезни, - вспоминает он. - Некоторые из них нуждались в дополнительных врачебных манипуляциях, поэтому в корпусе организо-

ОБРАЗОВАНИЕ

В Самаре открылись
детские сады
С понедельника все муниципальные детские сады начали
работать в штатном режиме. Накануне специальная комиссия
проверила их готовность к приему воспитанников. В учреждениях соблюдаются необходимые меры для работы во время
пандемии. Все сотрудники сдали тесты на COVID-19. Также
приобретены рециркуляторы,

санитайзеры,
бесконтактные
термометры, маски и перчатки.
Чтобы не было скопления людей, открыли несколько входов в
здания. Детям измеряют температуру не только утром, но также до и после дневного сна. Обязательное условие для посещения детсада после продолжительного отсутствия - наличие
справки из поликлиники.

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 коронавирусом по-прежнему будет работать больница имени Середавина, городские больницы №№ 4 и 6
и другие учреждения региона.

«АвтоВАЗ» объявил конкурс на имя новой модели автомобиля Lada. Принять участие могут все желающие. Для
этого необходимо до 31 августа предложить свои варианты в группе vk.com/lada. К ним
предъявляют определенные
требования.
Название должно ассоциироваться с Россией, хорошо со-

четаться со словом Lada, иметь
понятное ударение, два-три
слога и оканчиваться на букву «а». Также оно должно однозначно читаться и запоминаться 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.

НАГРАЖДЕНИЕ |

Владимир Путин
наградил
Олега Кононенко
орденом «За заслуги
перед Отечеством»
II степени
Командир отряда космонавтов получил награду «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства».

ТРАНСПОРТ

ДАТА |

Возобновили движение
по улице Ново-Садовой

На набережной
отпраздновали
День
российского
флага
22 августа в Самаре отметили День Государственного флага. Небо над набережной Волги в триколор окрасила пятерка самолетов Л-39 пилотажной

Всем желающим предложили
придумать название новой
модели Lada

группы «Русь». Также прошел
творческий флешмоб на площади Славы - молодые художники изображали на полотнах Волгу и Жигулевские горы.

ОБЩЕСТВО

В парках Самары волонтеры
раздавали трехцветные ленточки, а с приходом темноты и
подсветка телебашни стала бело-сине-красной.

В Самаре продолжается масштабная работа по реконструкции теплотрасс. В минувшую
пятницу работы стартовали на
улице Ново-Садовой. Ее перекрывали на три дня. Вчера движение по магистрали возобновилось.
При этом с 8.00 24 августа по
07.00 27 августа для проезда закроют дублер Ново-Садовой в
сторону «из города» на участ-

ке от Советской Армии до 3-й
просеки. Объезд с улицы Советской Армии в сторону Московского шоссе предлагают
осуществлять через правый поворот по основному ходу НовоСадовой.
Напомним: в этом году переложат более 20 километров теплотрасс. Такой масштабной
работы по ремонту в городе не
было уже давно.

АНОНС |

В детском образовательном
центре при Самарской епархии
стартовал прием
воспитанников

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

Центр откроется в начале
учебного года после снятия ограничений из-за коронавируса. Туда примут детей от четырех лет на
бесплатное обучение по различным направлениям. Это музыка,
танцы, изобразительное искусство, ремесла, разные виды спорта, туризм и многое другое. Занятия будут строиться на принци-

В субботу, 29 августа, в Струковском саду пройдет праздник, посвященный Самарскому знамени (0+). Это символ победы России в Русско-турецкой
войне и освобождения братских народов. К дате торжества
в парке воссоздадут быт и культуру России и Болгарии XIX века. Будут работать 18 тематиче-

пах христианских заповедей, а в
списке предметов будет фигурировать библейская история.
Детский епархиальный образовательный центр посещают больше 18 тысяч детей и подростков. Филиалы учреждения
есть в каждом районе. Выбрать
ближайший можно на сайте нфдеоц.рф.

ских площадок. Их распределят
по всей территории.
На праздник прибудут гости
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Орла, Новгорода. Подтвердили свое участие представители «Военно-исторического клуба 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка». Они
воссоздадут моменты событий

Русско-турецкой войны конца
XIX века. Представители Болгарии примут участие в фестивале в режиме телемоста.
Также по традиции в Иверском женском монастыре проведут торжественный молебен,
состоится возложение цветов к
могиле самарского городского
головы Петра Алабина и крестный ход от Иверского монастыря к Струковскому саду.
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Круглый стол
СТРАТЕГИЯ Анатомический стол, одноразовая посуда и сушеные овощи
Марина Матвейшина
Завоевать весь мир - цель
весьма амбициозная, но вполне выполнимая, если это касается уникального продукта, услуги или разработки. Отбросив
ложную скромность и страхи,
местные бизнесмены штурмуют
внешний рынок. По итогам первого квартала 2020 года Самарская область заняла 4-е место по
объему экспорта в ПФО и 21-е в России. И в то же время многие предприниматели пока не решаются выйти на международный уровень. Помочь им могут
специалисты Центра поддержки экспорта Самарской области.
Какие продукты наших производителей наиболее популярны
в других странах, что нужно учитывать при организации внешней торговли и как региональные власти помогают самарским
предпринимателям находить зарубежных партнеров, рассказывает «СГ».

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

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 самарцы поставляют за рубеж минеральные удобрения, продукцию химической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, сельскохозяйственные товары, а также металлы и изделия из них.
- Сейчас из-за закрытия границ условия изменились, некоторые контракты просто не могли быть реализованы, - сообщает руководитель регионального Центра поддержки экспорта
Ольга Золотарева. - Особенно
остро эти проблемы стояли весной. Сейчас ситуация стабилизируется. Но тем не менее объем за первый квартал 2020 года
немного ниже, чем за аналогич-

Ольга Золотарева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Центр поддержки экспорта
существует как единая платформа для предпринимателей,
ориентированных на внешние
рынки. Мы работаем как с теми
компаниями, которые уже производят продукцию на экспорт,
так и с теми, кто только нацелен
на развитие нового бизнеса, замещение выпадающих рынков и
присутствие во всем мире.
Компетенции у начинающего
экспортера и у опытного разные. Первому нужно получить
знания: изучить таможенные
правила, финансовые вопросы
и так далее. У человека, который 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 требованиями, правилами и запросами, которые есть в каждой
отдельной стране. Это все
индивидуально и не может быть
одинаково.

ских вузов. Команда разработчиков на 100% местная. Проект
был реализован в содружестве
с Самарским государственным
медицинским университетом. В
результате изменения законодательства в стране возникла проблема с биоматериалами, но студентам-медикам все равно надо
учиться. Интерактивный стол
стал дополнительным оборудованием в освоении анатомических наук. Теперь его предлагают
в качестве альтернативы классическим диссекционным столам. Разработка используется не
только в России, но и в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Армении. Сейчас руководители проекта рассматривают рынок Юго-Восточной Азии и Европы.
- Мы готовимся к этому совместно с центром, потому что
в разных странах существуют
определенная специфика, особенности налогообложения, - говорит руководитель проекта Вадим Гвоздков. - Например, в Индии налог на добавочную стоимость составляет 20 или 30%, он
напрочь съедает прибыль от экспорта. Поэтому проще заключать соглашения, договариваться о сборке на месте и под местным брендом. Такие детали нужно знать и решать, что возможно
только с участием компетентных
экспертов.

Поверить в себя

ный период прошлого года. Снизились поставки минеральных
удобрений. Зато они существенно выросли в таких отраслях,
как машиностроение, металлургия и агропромышленный комплекс. Во втором полугодии показатели по ним тоже шли вверх.
Почти 50% в сфере экспорта малых и средних предприятий приходится на промышленное производство. Агропромышленный
комплекс на втором месте.
Рост объема экспорта АПК в
первом квартале 2020-го составил 176%, показав первое место
в ПФО. Поставки товаров химической промышленности уменьшились из-за снижения спроса на продукцию самарских заводов ПАО «КуйбышевАзот»,
ООО «ТОМЕТ», ООО «Тольяттикаучук». Причиной стало приостановление работы предприятий в Китае и Европе, которые ее
перерабатывают. Еще одна причина - неблагоприятная конъюнктура цен на химическую продукцию на мировых рынках изза карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Эксперты по экспорту

Основные торговые партнеры,
закупающие продукцию самарских экспортеров, расположены
в Монголии, Казахстане, Бело-

руссии и Узбекистане. Также в изделиях самарских производителей заинтересованы потребители
из Европы и Азии, в том числе из
Китая. Но у амбициозных самарских предпринимателей есть намерения расширить географию.
Чтобы не терять времени на поиск информации, неудачные попытки и эксперименты, которые
могут обойтись в круглые денежные суммы, бизнесменам предлагают обратиться за помощью
в Центр поддержки экспорта Самарской области. Он основан по
инициативе правительства Самарской области и оказывает бесплатные услуги потенциальным
экспортерам.
Это консультации, помощь
в оформлении документов, получение различных патентов и
сертификатов. В каждой стране свои нюансы, правила и негласные обычаи, которые нужно
знать, чтобы товар успешно продавался. Специалисты центра
также готовы способствовать
продвижению местной компании на внешнем рынке. Для этого они могут, к примеру, модернизировать и перевести на иностранные языки ее сайт.
Центр проводит множество
тематических и отраслевых выставок, где потенциальные партнеры могут встретиться.

- Мы организуем бизнес-миссии, - рассказывает Ольга Золотарева. - Собирается группа
предпринимателей и встречается со своими потенциальными
партнерами за пределами страны. Или же наоборот - покупатели, нацеленные на продукт, приезжают к нам. Они хотят познакомиться не только с предпринимателем, но и с производством,
посмотреть, как это выглядит в
реальности, оценить качество
продукции, увидеть, как она упаковывается, как выстраиваются бизнес-процессы. Это очень
интересно, когда мы позволяем
двум заинтересованным сторонам находить друг друга.

Стратегия «под ключ»

В этом году в центре ввели новую услугу - сопровождение экспортеров. Специалист вместе с
предпринимателем выстраивает стратегию взаимодействия,
чтобы вся работа при выходе на
экспорт была логична, последовательна и максимально быстро
привела к желаемому результату.
Самарская компании «Развитие» уже опытный экспортер. Ей
принадлежит уникальное изобретение - интерактивный анатомический стол «Пирогов». Он
используется для обучения студентов и ординаторов медицин-

По словам таких специалистов, в Самарской области много разработок, которые могли
бы быть очень интересны за рубежом. Это инновации в сфере
энергоэффективности, очистки
вод и промышленных стоков, переработки отходов. Например, с
2021 года Европа переходит с
пластиковой одноразовой посуды на биоразлагаемую. И это
источник для идей самарских
предпринимателей. Многие европейские компании активизировались, делают запросы, ищут
поставщиков экопосуды.
- Самаре есть чем гордиться, - уверена Золотарева. - Наши предприниматели в какойто степени даже недооценивают себя. Иногда им и в голову
не приходит, что их продукт может быть востребован на внешнем рынке, в том числе европейском. Но чтобы выйти туда, бизнес нужно правильно упаковать. Например, одно из местных предприятий делает слайсы
из овощей - что-то вроде чипсов. На этот продукт обратил
внимание бизнесмен из Германии. По его словам, немцы заинтересованы в российских продуктах, потому что они считаются более экологически чистыми, так что у товара есть потенциал. Можно делать пробную
поставку, но сначала надо придумать соответствующую этикетку, разработать упаковку,
определенным образом расписать состав.
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Кадры
ПЕРСПЕКТИВА Р
 абота в двигателестроительной корпорации

Алена Семенова
Объединенная двигателестроительная корпорация ПАО «ОДККузнецов» объявила о наборе специалистов. Для пополнения штата самарское предприятие впервые
организовало ярмарку вакансий,
которую посетили больше 700 соискателей. О том, чем выгоден для
кандидатов такой формат знакомства с работодателем, «СГ» рассказала директор по персоналу Галина
Федорченко.
- Здесь вы не просто оставляете резюме и беседуете с сотрудниками кадровой службы. На ярмарке собираются представители всех
подразделений завода. Они обладают комплексной информацией
о специфике работы, отвечают на
все интересующие вопросы, - поясняет она.
Кандидатам предлагают развитие в профессиональной сфере и
реальный карьерный рост. Сегодня 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-

500 вакансий
от завода «Кузнецов»
Конструкторы, технологи, IT-специалисты
тров специализации. Новые задачи требуют от предприятия качественных изменений в структуре
персонала.
- Модернизируется производство, строятся корпуса, завод загружен работой на долгие годы вперед, - говорит генеральный конструктор ПАО «ОДККузнецов» Павел Чупин. - Мы занимаемся разработкой двигателя
нового поколения для стратегической авиации, поэтому сейчас нам
нужны конструкторы, умеющие
работать с современными технологиями проектирования в виртуальной 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. Например, очень востребованной сферой деятельности остаются информационные технологии.
- Нашему предприятию требуются квалифицированные сотрудники для решения самых разнообразных задач. На ярмарках
вакансий есть возможность составить впечатление сразу по всем
профилям, по которым работает завод, - отмечает ведущий инженер группы сопровождения IT
в службе информационных технологий предприятия Наталья
Щанькина.

Компания не только набирает персонал, но и организует повышение квалификации своих сотрудников. Завод активно
участвует в реализации национальных проектов «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости». Также
«ОДК-Кузнецов» осуществляет
набор студентов на целевые программы обучения и дает возможности для развития молодым специалистам.
- Я выпускник Самарского государственного
технического
университета. Учился на кафедре машиностроения по профилю «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов». Сейчас пре-

тендую на должность инженера.
Радует, что есть варианты, - делится впечатлениями от мероприятия Алексей Нечаев.
Повысить квалификацию по
техническому профилю помогает
и центр занятости населения Самары. Его специалисты также были на ярмарке и консультировали
соискателей по вопросам профориентации и получения дополнительного образования. Все услуги службы занятости абсолютно бесплатны.
Электронная почта для отправки резюме в ПАО «ОДККузнецов»
rabota@kuznetsovmotors.ru. Задать вопросы можно
по телефонам: 227-31-67 и 8-987909-48-28.

чение договоров, ведение документации. От нового сотрудника
работодатель ждет исполнительности и нацеленности на результат. Среди бонусов - корпоративное обучение и возможность карьерного роста. График посменный. Зарплата от 25 000 до 30 000
рублей. Офис расположен в торговом центре «Победа» (улица
XXII Партсъезда, 1).
По вопросам трудоустройства звонить Сергею Вадимовичу по телефону 8-927755-33-31. Адрес для резюме:
2866795@mail.ru.

Фирма производит системы безопасности (видеокамеры, видеорегистраторы, домофоны), кабельную продукцию и сопутствующее
оборудование, так что понадобится изучить информацию об этих
товарах. В команду примут добросовестного, коммуникабельного и
пунктуального сотрудника. Зарплата от 12 000 до 22 000 рублей.
Трудиться в основном предстоит
в офисе, но все же нужно быть готовым к командировкам.
Подробности о вакансии
узнаем у Евгении Мишенковой по телефону 8-937-98913-76. Почта для резюме:
e.mishenkova@sputniktv.tv.

стройматериалов. Ему предстоит работать с входящими звонками - это «горячие клиенты»,
которые увидели рекламу и обращаются с конкретными вопросами по товарам. Трудиться
предстоит в офисе, 80% времени
займут телефонные переговоры.
График - пятидневка с 9.00 до
18.00 с двумя выходными. Обязательны высшее или среднее
специальное образование, владение офисными компьютерными программами. Зарплата от
40 000 до 50 000 рублей.
Звонить Анне Малевановой по телефону 8-937-06463-21. Резюме направлять на
sales@atlanta24.ru.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ра по эксплуатации электросчетчиков. Успешный соискатель должен в плановом порядке снимать
показания с приборов и проверять схемы коммерческого учета электрической энергии. Также нужно будет выявлять факты безучетного и бездоговорного потребления, а затем оформлять нарушения документально.
Чтобы получить работу, необходимы среднее специальное образование и знание схем учета
энергопотребления. Предпочтение отдадут людям, трудившимся в органах внутренней безопасности РФ или имеющим опыт,
связанный с контролирующими
функциями. Размер зарплаты - от
32 000 до 45 000 рублей - определят по итогам собеседования.
Обращаться к Дмитрию
по телефону 8-927-267-31-91.
Электронная почта: office@
era-samara.ru.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ

Компания «МегаМеханика»
на улице Самолетной, 123 нуждается в услугах опытного слесаря-моториста. Новый сотрудник
займется ремонтом двигателей
и специализированной техники - фронтальных погрузчиков,
бульдозеров, экскаваторов. Трудиться предстоит полный рабочий день. Желательно иметь профильное образование. Оклад будет зависеть от умений и составит минимум 30 000 рублей.
По поводу вакансии звонить 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-

ПРОДАВЕЦАДМИНИСТРАТОРОХРАННИК

Компания «Спутник» на улице
Санфировой, 95 трудоустроит администратора, который будет исполнять и функцию охранника.

ООО «Атланта 24.ru» на проспекте Карла Маркса, 192 в поиске менеджера по продажам

Фирма «Эра», расположенная
в районе станции метро «Гагаринская», приглашает кандидатов на должность электромонте-
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Культура
ВЕРНИСАЖ Р
 усская реалистическая школа

МИР ВОКРУГ НАС
В галерее
«Вавилон»
открылись
три выставки
мастеров
традиционной
живописи
Татьяна Гриднева
Получив возможность допускать в свои стены пусть пока и
ограниченное число любителей
изобразительного искусства, галерея «Вавилон» решила порадовать их экспозицией работ сразу четырех замечательных живописцев - москвичей Виктории
и Дмитрия Лёвиных, крымчанки
Елены Макеевой и недавно ушедшего из жизни Тумана Жумабаева из Киргизии. Они разные по
манере письма, по духу, однако
всех роднит самое серьезное отношение к искусству, профессионализм и чуткость к природе и
жизни человека.
Макеева со времени возвращения Крыма в Россию делит
свою жизнь между Самарой и
Черноморским побережьем. Поэтому зритель привык к тому, что
в конце каждого курортного сезона она привозит в город великолепные пейзажи. Вместе с ней
самарцы путешествуют по милым сердцу уголкам - Гурзуф, Ялта, Судак, Феодосия. На этот раз
художница поделилась и своими впечатлениями от поездок за
границу. В галерее можно полюбоваться видами Венеции, возвышающейся среди моря горой
Сен-Мишель во Франции, рыночными 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 самобытной 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 башенными кранами, баржами и буксирами, пирсы с прогулочными яхтами.
Если с творчеством Макеевой
самарский зритель знаком давно, то работы супругов Лёвиных
для нас в новинку. Представители пензенской художественной
школы не очень-то гонятся за
сменой впечатлений. Их конек лирические пейзажи средней полосы. В, казалось бы, неприметных сюжетах Виктория умеет
найти интересные мотивы и через гармонию цвета передать всю
красоту увиденного. Ее постановочные натюрморты с плодами,
полевыми и садовыми цветами
ласкают взгляд. Неброскую красоту степного или лесного пейзажа ей удается воспроизвести
со свойственной женской натуре легкостью и чувственной проникновенностью. В своих картинах художница показывает нам,
насколько глубока, неожиданна
и неповторимо прекрасна может
быть обычная жизнь в каждом ее
мгновении.
Дмитрий также в полной мере демонстрирует живописное
мастерство, полученное в училище, которое известно как де-

Биографические справки
Елена Макеева - член Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России», член Творческого союза художников
России и Международной Федерации художников, доцент кафедры «Технологии сервиса
и дизайна» РГУТиС. Награждена золотой медалью
ТСХР «За вклад в отечественную культуру».
Дмитрий Лёвин родился в 1955 году в Моршанске. Окончил Пензенское художественное
училище имени К.А. Савицкого. Член Творческого союза художников России, Международного
художественного фонда, Федерации профессиональных художников. Академик Международной академии творчества. Награжден медалями «За вклад в искусство» и « Национальное

тище знаменитого передвижника Константина Савицкого. Благодаря заложенной им методике «пензяков» сразу узнаешь по
почерку. Дмитрий любуется русской деревней. У него не просто
пейзажи, а жанровые картинки.
Мальчик, учащий собачку плавать в прозрачных водах тихой
речки, идущая по лесной дороге
девушка с корзинкой грибов. Даже домашних животных он рисует с большой любовью и юмором.
Вот петушок, преследующий пестренькую молодку, а вот важно
шествующие по пыльной дороге гуси.
- Недавно пришла весть о безвременной смерти нашего давнего друга, киргизского художника Тумана Жумабаева, - рассказывает сотрудница «Вавилона» Анна Александрова. - Это
стало для всех большим потрясением. Необыкновенно талантливый человек был нашим гостем в Самаре. Мы собрали работы, которые оставил у нас этот
виртуозный живописец, и оформили небольшую экспозицию.
К удивлению, оказалось, что на
всех картинах изображены цветы. Эта стена из «портретов» любимых художником растений прекрасная память о нем. В дальнейшем мы планируем организовать большую экспозицию работ Жумабаева.
Выставка (0+) продлится до
27 сентября. Галерея работает со
вторника по пятницу с 12 до 18
часов. Вход небольшими группами в масках.

достояние », золотым знаком Международной
академии творчества.
Виктория Лёвина родилась в 1973 году в Волгограде. Окончила Пензенское художественное
училище имени К.А. Савицкого и Московский гуманитарно-экономический институт (отделение
дизайна). Член Международного художественного фонда, член Федерации профессиональных 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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Автопробег
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.
ТУРИЗМ В
 торая Швейцария

К ЛЕНИНУ И НА ВОДОПАД
Елена Преснухина

Розовые озера

Выезжать из города лучше через Зубчаниновку. Около Алексеевки на большой развилке уходим налево. Дальше ближайший
поворот направо. Вы увидите дорогу, заставленную фурами, ведущую к заводу «Балтика». Первый съезд налево, на грунтовку, и скоро перед вами появятся
знаменитые розовые озера. Есть
разные объяснения их необычного цвета. Многие считают, что
он вызван химическим загрязнением. Тем более что вокруг находятся несколько крупных промышленных предприятий. Да и
происхождение водоемов искусственное. Официально это пруды-накопители ООО «Межрайонный напорный самоточный
коллектор». Впрочем, представители этой организации утверждают, что дело отнюдь не в загрязнении. По их словам, необычный
цвет вызван водорослью хлореллой - ее запустили в пруды, чтобы
очистить воду.
Приехав посмотреть на это чудо природы, вы можете столкнуться с неожиданностью. Розовыми
озера бывают не всегда. В начале
августа, к примеру, они были стандартного серо-голубого оттенка.
Видимо, цвет во многом зависит
от погоды и других факторов.

Страусиная ферма

Возвращаемся на трассу и следуем прямо - до указателя на Сырейку. В селе на первом повороте уходим налево. Миновав коттеджи и репродуктивный центр

Что посмотреть в Кинельском районе
для коров, едем прямо. Вскоре
на дороге будет страусиная ферма. Хозяева, по предварительной
записи, готовы провести для гостей экскурсию в любой день недели. Здесь можно увидеть не
только гигантских птиц, но и
других животных - козлят, ослика, кроликов. Питомцев разрешается кормить. Туристов даже
пускают в вольеры к страусам. В
небольшом магазинчике продают сувениры.
Неподалеку от фермы - поворот на водопад. Он расположен
где-то посередине между Сырейкой, Чубовкой и Бузаевкой. Переехав по грунтовке несколько холмов, вы попадете к озеру, которое
его питает. Водопад, конечно, небольшой, сверху его можно и не
заметить. Однако снизу открывается красивый вид. Струи живописно сбегают вниз по камням,
создавая характерный шум.

Дворянское гнездо

Следуя дальше по трассе, мы
попадаем в Чубовку. На развилке
уходим влево. Следующий поворот - направо, на Алакаевку. В этом
селе находится дом-музей Ленина.
До семьи Ульяновых усадьба сменила нескольких владельцев. Среди них были и известный государственный деятель Петр Алабин, и
Константин Серебряков - говоря
современным языком, инвестор,
скупавший имения.
Мать будущего вождя пролетариата Мария Александровна
решила приобрести этот дом после казни старшего сына Алек-

сандра, готовившего покушение
на царя. Женщина надеялась, что
жизнь на природе отвлечет ее детей от революционных идей. Тем
более что многие из семьи Ульяновых уже были под полицейским надзором. Дочь Анна также была замешана в организации
покушения на императора. Сына
Владимира за участие в студенческих беспорядках отчислили
из университета.
Мария Александровна обратилась к жениху Анны Марку Елизарову с просьбой подыскать дом
в тихом месте. Тот, кстати, по сохранившимся сведениями, увидел объявление о продаже усадьбы 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 аренду крестьянам. Причем платили те не деньгами, а урожаем.
Ульяновы брали продукты только себе на еду, без излишков. Семья жила достаточно скромно.
Можно заметить, что в доме нет
помещения для слуг - их не было. Только одна из местных жительниц периодически приходила помогать по хозяйству. Мария
Александровна приучала дочерей к домашней работе, чтобы те
могли и еду приготовить, и чтото зашить, если потребуется, говорит хранительница фондов
музея Тамара Красильникова.
Чтобы как-то поднять дух семейства, 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, представленные в музее, также дают представление об интересах Ульяновых. Много книг - оригинальных дореволюционных изданий
из коллекции областной библиотеки. Письменный прибор с
чернильницами и подсвечниками. Подшивка дореволюционной «Самарской газеты» в комнате Владимира. Будущий вождь
мирового пролетариата не только читал ее, но и давал в ней объявления - предлагал свои услуги
в качестве репетитора.
- Его помнили многие старожилы нашего села. Иногда он ходил на озеро, но чаще его видели с
книгами на липовой аллее усадьбы - там у него был уголок для чтения, - делится Красильникова.
В 1897 году Ульяновы продали
имение. Новый владелец перевез
дом в другое село - Нееловку. После революции постройку вернули на прежнее место. Воспроизвести все в первоначальном виде
помог Дмитрий Ульянов, посещавший Алакаевку. Он, например, предложил сменить закрытые двери на частично застекленные. 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-

От центра Самары
до Алексеевки

30 км,

от Алексеевки до Сырейки

16 км, от Сырейки
до Алакаевки 24 км.
надлежала Ульяновым, но это
настоящие раритеты, относящиеся к той эпохе. К примеру, массивный дубовый буфет был сделан еще крепостным мастером,
то есть до 1861 года. А за столом
с обитыми железом ножками, говорят, 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 местных девочек, Надежду Сурудину, она «октябрила» - такой ритуал был введен вместо крещения.
Эта женщина до сих пор живет в
селе. Сейчас ей уже за 90. Надежда Ивановна не помнит ту встречу, так как была еще совсем ребенком, но ей запомнилось клетчатое пальто - подарок Анны
Ильиничны. Владимир Ильич в
свою очередь поддержал алакаевцев, когда в Поволжье стоял
голод. Сельчане попросили его
в письме выделить им зерно для
посева. И он поручил подчиненным оказать им помощь. Известно, что вождь мирового пролетариата любил Алакаевку и называл ее второй Швейцарией: за
живописные холмы, зеленые луга, заповедные леса.
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Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.
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Михаил Кабанов:
«Когда-нибудь мы
станем футбольной
академией»
Директор семейно-спортивного центра о том,
как вырастить чемпионов
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 семейноспортивного
центра «Виктория»
Михаилом
Кабановым.
Ирина Исаева
Этим летом в Промышленном районе стало на несколько
спортивных площадок больше.
В частности, здесь было открыто
сразу два новых футбольных поля. Одно находится около школы
№53 на Московском шоссе, 101,
другое - возле школы №139 на
улице Солнечной, 19. Площадки
оборудовали в рамках нацпроекта «Демография». Их размер
20 на 40 метров. Оба поля имеют
искусственное газонное покрытие. По периметру установлены
ограждения, мачты освещения.
Еще одна площадка - универсальная - появилась около спорткомплекса «Олимп». В прошлом
году здесь сдали нормы ГТО

Ирина Исаева
- Вся ваша жизнь связана
со спортом. А как началось
это увлечение?
- Я с детства участвовал в
соревнованиях, получил разряд КМС по самбо. Окончил
Самарский педуниверситет по
специальности «физическая
культура и спорт». С 1994 года работал в школе №99, даже
становился победителем районного конкурса «Учитель года - учитель физкультуры». Затем получил второе высшее
образование по специальности «Менеджер в социальной
сфере». После этого был переведен в детско-юношескую
спортивную школу №11 заместителем директора. А спустя
три года занял аналогичную
должность в областной школе олимпийского резерва. С
2009-го я директор семейноспортивного комплекса «Виктория-2». Спорт для меня, без
преувеличения, дело всей жизни. Вместе с депутатом губерн-

ской думы Виктором Воропаевым мы в свое время добились
выделения дополнительных
средств на проведение в районе различных соревнований и
работу тренеров по месту жительства. Наша цель - чтобы
как можно больше мальчишек
и девчонок занимались в секциях.
- Что сделано за последние
годы?
- Мы активно участвуем во
всех городских и областных
турнирах. Традиционно наши
ребята являются победителями соревнований «Лето с футбольным мячом». Привлекли
внимание к хоккею: ходили по
школам, убеждали, агитировали. В турнире «Золотая шайба»
поначалу принимали участие
только три команды, а сейчас
восемь. Если говорить в целом,
мы в два раза увеличили количество спортивных мероприятий, проводимых в районе.
- Что это за мероприятия?
- Стали уже традиционными турниры в честь дня рождения футбольного клуба «Вик-

ИНФРАСТРУКТУРА | ДЛЯ ФУТБОЛА И ХОККЕЯ

тория», в честь 9 Мая, Нового
года. И результат всех усилий
впечатляет: в 2017 году наши
юные спортсмены выиграли
областные соревнования «Лето с футбольным мячом» в трех
номинациях из четырех: старшие мальчики, старшие девочки и средние мальчики. Воспитанники ФК «Виктория» защищали честь района на турнире «Кожаный мяч» в Иваново. К Дню защиты детей в
школах мы проводим «Веселые
старты» - начинали с десяти
команд, а сейчас их 21. Футбольному клубу «Виктория»
Российским футбольным союзом присвоен статус школы.
Мы мечтаем стать академией.
База позволяет, нам есть чем
гордиться. В 2019-м мы одержали победу на областной спартакиаде учащихся. Впервые в
истории соревнований стал
чемпионом район, а не город.
- Сколько ребят сегодня занимается в «Виктории»? Как
к вам попасть?
- Футболом около 300. Наши двери открыты для всех, к

БОЛЬШЕ СПОРТА
В районе
станет больше
тренировочных
площадок

нам приезжают дети и из других районов. У нас замечательные тренеры, в основном бывшие игроки, они живут спортом. За эти годы мы добились
немалого. Выпускники «Виктории» играют в «Крыльях Советов», «Рубине», других клубах. Это говорит само за себя.
Когда мы открывались, была
только одна команда, сейчас
их 11. Самым старшим воспитанникам 16-17 лет. В этом году мы набираем детей 2013 года рождения.
Приглашаем на тренировки и девочек - такой опыт у
нас уже был, в «Виктории» работала замечательный тренер
Галина Васильевна Комарова.
Сейчас она возглавляет женскую сборную «Крыльев Советов». Кроме того, мы работаем
с пенсионерами. На базе клуба
представители «серебряного»
возраста могут заниматься мини-гольфом, настольным теннисом, пилатесом. Наша главная задача - чтобы как можно
больше людей вели активный
образ жизни.
637 человек - дети и взрослые.
- Это универсальная уличная
площадка, доступная всем желающим, - рассказывает директор
«Олимпа» Вячеслав Звягинцев.
- Наш центр является городской
базой сдачи нормативов ГТО.
Поэтому такой комплекс нам необходим.
Еще два объекта будут построены в рамках губернаторского проекта «СОдействие».
- На улице Демократической,
32 была старая калда, - говорит
управляющий микрорайоном
Александр Зубов. - В прошлом
году инициативная группа жителей решила обновить эту конструкцию.
На улице Нагорной, 11 также
будет обустроена современная
ледовая площадка.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ Вспоминает Валентина Усенко

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

Татьяна Марченко
В последний раз с братом виделись на вокзале. Наш отец погиб
2 марта 1943 года в боях за Сталинград, так мы остались круглыми сиротами. Сергея увезли в Ленинград.
Больше встретиться нам с ним так и
не довелось.
Меня в числе четырех девочек
забрали в пензенское часовое училище №6. Оно оказалось специально предназначенным для детдомовцев. Четырехгодичное. Полдня занимались, полдня работали. Поначалу осваивали слесарное дело. Изготавливали молотки с квадратным
и круглым бойками. Потом занялись часовым делом.
Училище было женским. В нем
обучались 206 девчонок со всего
Советского Союза. Одновременно 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 пребывания в училище трудились наравне с рабочими. На конвейере. Собирали 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 вынудили ее покинуть.
Однажды в троллейбусе ко мне
прицепился парень. И с этого момента стал меня преследовать. Выяснил, где живу. Испугалась, когда
заметила у него в рукаве блеснувшую финку. Ухажер оказался бандитом. Это подтвердил и мой знакомый. Несколько дней боялась выходить из общежития. Даже на работу не ходила. На заводе мне сочувствовали. Перевели в другое общежитие. Но одна девчонка выдала
этому отморозку мое местонахождение. Возмущенные заводчане вызвали ее на товарищеский суд. После этого девушка уволилась и уехала в другой город. Оставаться в
Пензе мне было страшно, и в 1957
году я перебралась в Москву.
До этого переписывалась с парнем, с которым познакомилась в
крымском санатории, где была по
путевке от училища. Он жил в Мо-

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.

скве. Сначала меня приютила тетя
одной из знакомых девочек, потом
я стала снимать квартиру. А позже
мы с Борисом поженились. Он работал связистом на междугородной
телефонной станции, а я на заводе «Мосремчас» на Кузнецком мосту, в центре города. Как я радовалась, что живу в столице, недалеко
от Кремля!
Потом нам дали комнату в Люберцах. У нас родилась дочка Ира.
Муж - уроженец Курской области, из села Теткино. Когда был ребенком, населенный пункт оказался в оккупации. И у них на квартире
стояли немцы. Рассказывал, как его
угораздило попросить у фрица колбаски. Тот сначала отрезал тонюсенький кусочек, но потом его, малыша, поднял за шкирку и дал такого пинка, что мальчишка пролетел
несколько метров.

Отец Бориса погиб на Курской
дуге. Мать ушла в партизаны. Их
отряд попал в окружение. Все погибли. Похоронены в Краснодаре в
братской могиле. Берегу фотографию свекрови. Она в военной форме, в пилотке. Грустная такая. Хочу, чтобы и правнуки знали, какая у
них героическая прабабушка была.
В декабре 1972 года мы переехали в Куйбышев. Его нам очень нахваливала одна из московских соседок. Приехала загорелая. В восторге от Волги.

Дочь врага народа

- В Пензе мы учились вместе с
Наташей Ежовой - дочерью наркома внутренних дел СССР, прозванного кровавым. Она на два года 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 привезли 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 образом они поддерживали связь. К
ней Наташа и отправилась.
Едва Наталья вернулась из Москвы, как в нашу комнату на восьмерых нагрянули несколько мужчин в серых длинных плащах и широкополых черных шляпах. Незваные гости стали требовать оставить
их с Натальей наедине. Все вышли, кроме меня. Я заупрямилась. И
осталась сидеть на своей кровати.
- Ну что, съездила? - с сарказмом
спросили девушку ворвавшиеся. Давай чемодан открывай. Показывай, что привезла, - командуют визитеры.
Наташа открыла чемодан и внутри него все увидели приклеенный
к верхней крышке портрет ее отца.
- Оторвать это немедленно.
- Вам надо, вы и отрывайте! - ответила девушка.
Мне было странно видеть борьбу здоровых мужиков с девчонкой.
Ведь она-то не преступница.
После ареста Ежова девочке сменили 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 поглядывали на нее с опаской - всетаки дочь врага народа.
Наталья была молчуньей, но
простым и отзывчивым человеком.
У меня хранятся две фотографии,
где мы с ней вдвоем у входа в заводское общежитие и она одна. На обратной стороне своего портрета
подруга написала для меня: «Советы принимай от всех дающих, а собственные мнения береги». Я сейчас всё просматриваю. И понимаю:
«Мудрые слова!»
Многое пришлось вытерпеть в

жизни ни в чем не повинному человеку. Лишь в 2008 году Наталья Хаютина была признана жертвой политических репрессий и реабилитирована.

На похороны Сталина

- Особое место в моих воспоминаниях занимает 1953 год. Когда ушел из жизни Сталин. Человек,
с именем которого мы и пробуждались, и ложились спать. По вечерам
выстраивались в линейку все восемь групп и пели гимн Советского
Союза. Как мы плакали, когда узнали о смерти вождя! И сочли своим
долгом проводить его в последний
путь. Ведь мы же были сталинскими трудовыми резервами.
Собрались ехать в Москву, а у нас
ни копейки денег. Но выход нашли.
Незаметно проникли в вагоны поезда. Распределились по два человека 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 изза нашего побега его могли отдать
под суд. Объяснил на вокзале ситуацию. Поезд на Москву остановили,
нас из него выпроводили.
Мы были патриотами. Многие
рвались на целину. Я тоже записалась в ряды добровольцев. Но с завода не отпустили. На звонки из
райкома мастер отвечал, что заменить меня некем. Не конвейер же
останавливать.
С большой теплотой вспоминаю
о людях того времени. Они были
дружными, отзывчивыми, готовыми поделиться последним.
Всегда могли дать в долг. Выручала всех и касса взаимопомощи. Благодаря ей мы по очереди приобретали необходимые вещи.
До сих пор поддерживаем отношения с девчонками из училища. 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 родившийся правнук.
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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 Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 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, занимаемых 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 Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригородского 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. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 05.09.2020 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством 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 городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 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 Администрации 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. Самара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, 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 публичных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 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 жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 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 организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 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 внутригородского 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, касающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- 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 рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 05.09.2020г. по 23.09.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара 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. Кирова, 155А, актовый зал.

№ п/п

Наименование объекта

1.

Внесение изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 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 обороны Российской Федерации».

Выводы по результатам
публичных слушаний
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

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, являющихся 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: мнений не поступало;
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: мнений не поступало;
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

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 местного 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 многоквартирного 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 подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 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 городского 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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В. Лапушкина
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Культура
АНОНС « Волжские театральные сезоны»
Маргарита Петрова
С 28 сентября по 5 октября в Самаре пройдет V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные
сезоны». Он должен был состояться в апреле, но перенесен из-за эпидемии коронавируса.
Фестиваль учрежден правительством Самарской области и
Союзом театральных деятелей
РФ. В этом году зрители увидят
15 спектаклей из десяти регионов
России. В мероприятии примут
участие театры Москвы, СанктПетербурга, Самары, Костромы,
Орла, Рязани, Брянска, Иркутска,
республик Чувашия и Марий Эл.
Допуск на форум получают работы последних двух лет. Секретарь
Союза театральных деятелей РФ,
председатель Самарского отделения СТД РФ, актер государственного академического театра драмы
имени Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко рассказал «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 заботимся и об обширной географии. Естественно, боялись, что
может что-то не срастись, - ситуация сложная. И были приятно удивлены: афишу практически
полностью удалось сохранить.
Это говорит об авторитете фестиваля. Только два участника программы не смогут приехать - Башкирский театр оперы и балета и
московский театр «Сфера».
Самарские коллективы хотят
преподнести зрителям сюрприз.
Театр оперы и балета, возможно,
откроет фестиваль не запланированным спектаклем «Три маски
короля», а премьерой балета. Кроме того, труппа покажет «Оперу о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
«СамАрт» готовит спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе
Александра Островского «За чем
пойдешь, то и найдешь» в постановке Нины Чусовой. Возможно,
он тоже войдет в программу.
«Волжские театральные сезоны» - это фестиваль по классике.
Мы определили временные границы ориентировочно до середины ХХ века, чтобы туда подпадали и Уильямс, и Олби, если такие
предложения будут поступать. В
связи с этим самарский театр драмы имеет право представить спектакль «Вот так и живем» по мотивам 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, классику Сергея Образцова. Надеемся, что с появлением нового здания театра кукол и наши самарские коллеги начнут ставить для

КЛАССИКА
В ТРЕХ ЖАНРАХ

Всероссийский
фестиваль
пройдет в Самаре
в сентябреоктябре
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 СанктПетербурга до Севастополя
и Красноярска.

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 триумфом. В рецензии успех объяснялся
тремя обстоятельствами: «красивой, 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 перемалывая людей, подробности их
жизни и периодически сметая все
на своем пути. Только сильные духом 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, сохраняя данные им имена. Один из
таких - Аттила».
«Декамерон» (18+).
Санкт-Петербургский театр
«Зазеркалье»
Балет объединяет десять мадригалов композитора Клаудио
Монтеверди, разыгрываемых по
новеллам Джованни Боккаччо.
Всепоглощающая любовь объединила 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 утраченных понятиях высокой нравственности. Режиссер Борис Морозов
обратился к спектаклю «Барабанщица», 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 светлой лирической комедии есть
и мечта, и циничная действительность, которые неожиданно приводят 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 Толстого - всегда являлась поводом для
высказывания на тему «государство и власть», «правитель и народ», «тиран и жертва». Режиссеру
Анатолию Слюсаренко интересна
не летопись в театре, а правда
художника.

«Верная жена» (16+). СанктПетербургский молодежный
театр на Фонтанке
История в пьесе Сомерсета Моэма: жена узнает об измене мужа
со своей лучшей подругой, но не
устраивает сцен и не уличает никого 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 произведение. Самобытное оформление постановки стилизовано под
знаменитые пушкинские черновики. 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 побеждающего света. По лабиринтам
этого чувственного мира каждый
зритель пройдет вместе с артистами и куклами - и выйдет если
не другим, то обновленным.

взрослых. Как, например, это было при Романе Ренце. Нам важно,
чтобы местный зритель знал, что
театр кукол - это не только «колобки». Что будет в рамках фестиваля? Костромской театр кукол привезет свой знаменитый спектакль
«Снегурочка». Он обладатель «Золотой Маски» за сценографию. Рязанский, который уже бывал у нас,
покажет «Лафертовскую Маковницу». Это постановка по фантастической повести Антония Погорельского. Орловский театр кукол представит «Сказку о рыбаке
и рыбке», а самарский - премьеру
«Девочка из города», приуроченную к 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
С музыкальным театром, конечно, сложнее. Ни один фестиваль, включая «Золотую Маску»,
не может привезти полноценную
оперу с многочисленными хорами и так далее. Как выход - приглашаем камерные спектакли. С балетом другая сложность. Такие труппы очень много путешествуют по
миру и редко бывают в стране. Например, 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 зрелищно, ярко и необычно. В этот раз из
Чувашии привезут балет «Аттила.
Рождение легенды».
«Барабанщица»
Московского академического театра Российской 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 современной точки зрения.
«Прощание в июне» покажет
театр драмы имени Николая Охлопкова из Иркутска - родины
Александра Вампилова. Ожидается, что финальный монолог прочитает актриса, которая репетировала вместе с автором, когда пьеса
ставилась впервые.
Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке будет
закрывать фестиваль спектаклем
«Верная жена» по пьесе Сомерсета Моэма. В прошлый раз труппа 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 лаборатория. На нем работает жюри, состоящее из ведущих критиков Российской Федерации - в основном
из Москвы и Санкт-Петербурга во всех жанрах театрального искусства. После каждого показа
происходит обсуждение спектакля. А в конце фестиваля распределяются награды и номинации.
Ситуация конкурса привносит
определенный драйв.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 5-й тур. «Крылья Советов» - «Оренбург» - 0:1 (0:1)

НЕ ВИДНО ПЕРЕМЕН
Сергей Семенов

Новый начальник

Перед матчем с «Оренбургом»
«Крылья» получили нового генерального директора. Им стал Евгений Калакуцкий. Ранее 57-летний функционер работал в коммерческих структурах, с 2007 по
2009 год был генеральным секретарем Российского футбольного союза. Также он занимал
должности президента брянского «Динамо», генерального директора раменского «Сатурна»
и спортивного директора казахстанского клуба «Кайрат». В понедельник Калакуцкий приступил к работе в «Крыльях».
- Мы рассмотрели несколько
кандидатур, - рассказал председатель совета директоров «КС»
Александр Фетисов. - Программа развития клуба, предложенная Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. К тому же он
имеет большой опыт работы на
руководящих должностях в футбольных структурах.
- «Крылья Советов» - это
большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. 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 клуба. В ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы, - сделал свое первое официальное заявление Калакуцкий.
О других кадровых переменах. С Самарой попрощался словенский полузащитник Денис
Попович. К «Крыльям» он присоединился в феврале этого года. Провел десять игр и отметился тремя забитыми голами. Хорват Деян Радонич тоже не желает играть в ФНЛ и уже имеет несколько предложений с Балкан.
В «Иртыш» перешел полузащитник Геннадий Киселев.

Фол ценой в гол

Встреча нынешних соперников была 13-й по счету. И развязка их битвы наступила на
13-й минуте. Сложно объяснить, зачем понадобилось нашему полузащитнику Максиму
Карпову в безобидной ситуации
толкать в спину в своей штрафной португальца Рикарду Алвеша. Итог - пострадавший технично исполнил пенальти. Так
«Оренбург» уже на первых минутах матча обрел уверенность
и повел в счете. Забитый мяч явно раскрепостил гостей, решивших сыграть на удержание результата. Если в первом тайме
«Оренбург» пытался созидать
в нападении, то во втором сник

Самарская команда завязла
в середине турнирной таблицы

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

и перестал отвечать на вызовы
волжан.
Мяч после ударов самарцев
пролетал в сантиметрах от чужих ворот, плющился о штангу,
но в сетку не попадал. Несмотря
на полное территориальное и
игровое преимущество, волжане
так и не смогли распечатать ворота гостей. Хотя моментов было достаточно. Прекрасные возможности имели Антон Зиньковский, Сергей Божин, Владислав Сарвели, Дмитрий Кабутов. Последний мог отличиться
дважды, но реализация у футболиста явно хромает. «Крылья» бездарно транжирили голевые моменты. Статистика ударов красноречива. У «Крыльев»
25 в створ, у соперника только
девять. В начале второго тайма
мяч попал в руку защитника гостей, но арбитр проморгал эпизод. В итоге досадное поражение
«Крыльев».

Вместе с «Акроном»

Теперь в таблице мы рядом
с дебютантом лиги тольяттинским «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
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Спартак-2
Оренбург
Балтика
Велес
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свои ворота в неприкосновенности. А в начале второго тайма
еще и оформил голевую передачу на 29-летнего Василия Пьянченко из «Сызрани-2003», который эффектно перебросил мяч
через вратаря гостей.

Тренер оптимистичен

- Сразу начали проигрывать.
Должны были двигать мяч, быстрее играть, - объяснил поражение главный тренер «Крыльев
Советов» Игорь Осинкин. - Перехватили инициативу в нача-

ТАБЛО
Парусный спорт
ГОНКА
ВЫСОЦКОГО
29 и 30 августа в Самаре и Тольятти пройдет XX юбилейный
фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. Гонка среди крейсерских яхт по короткой
дистанции (2,5 морские мили)
состоится в акватории Саратовского водохранилища, напротив
набережной Самары. В соревнованиях примут участие более 20
экипажей. Будут разыграны Кубки - 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 Жигулевского моря, напротив яхт-клуба
«Дружба». Длина дистанции
около 20 морских миль. Старт 29
августа в 11.00.

1:0
0:2
1:0
0:1
0:5
1:1
2:2
1:2
3:0
1:1
2:1

СТАТИСТИКА
Гол: Рикарду Алвеш,
13 - с пенальти.
«Крылья Советов»: Фролов,
Комбаров, Божин, Карпов (Витюгов, 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.

ле второго тайма и уже не отдавали ее. Создали минимум десяток моментов. Они должны были привести к очкам. У нас появляется та игра, к которой мы
стремимся.
Впереди у «Крыльев Советов»
кубковый матч в рамках 1/64 финала. В среду, 26 августа, на «Самара Арене» они принимают омский «Иртыш». Начало встречи
в 18.30. Следующую игру в рамках ФНЛ «Крылья» проведут в
воскресенье, 30 августа, в Красноярске с местным «Енисеем».

Пляжный футбол
ЗА ЧЕСТНУЮ
ИГРУ
В Москве завершился чемпионат России по пляжному футболу среди женщин, в котором принимала участие команда «СГСПУ-Эковоз». Единственная победа на групповом этапе
была одержана над «Альфой-09»
из Калининграда - 2:1. Автогол в
овертайме позволил самарчанкам впервые в истории выиграть
на чемпионате России. В итоге
наша команда заняла шестое место, получив специальный приз
«За честную игру».
Дебютант мужского чемпионата страны «Самара-Динамо»
также занял шестое место в суперфинале.

Хоккей
КОРОНАВИРУС
ПОДВЕЛ
Товарищеский матч «Нефтехимик» - ЦСК ВВС, который
должен был пройти в минувшее
воскресенье, не состоялся. Накануне игры хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал
«Нефтехимика» сдали тесты на
COVID-19. У двоих результаты
оказались положительными. Наша команда провела тренировку в Нижнекамске и отправилась
домой.
Следующий поединок самарцев запланирован в рамках «Кубка Лады» 26 августа. Соперником
«летчиков» станут хозяева турнира.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ Н
 а карте Самары

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.
Светлана Солецкая
Родился будущий академик 20
марта 1923 года в Симферополе, в семье врача и медсестры. Вскоре Солдатовы перебрались в Ленинград. Там
Игорь окончил среднюю школу, а параллельно - музыкальную при консерватории по классу вокала. Он рассказывал, что в дальнейшем выбрал
специальность лор-врача как наиболее близкую к музыке.
Отец Игоря был хирургом. Во время советско-финской войны 19391940 годов служил врачом в парашютно-десантных войсках. Закончил службу в звании подполковника,
в должности начальника госпиталя.
Сын решил пойти по стопам отца и в
1940 году поступил в только что созданную Военно-морскую медицинскую академию. Конкурс туда был
огромный - 72 человека на место. Поступающие сдавали экзамены по 12
предметам. Игорь выдержал все испытания и был зачислен на первый
курс.
Однако через год учебу пришлось
прервать - началась Великая Отечественная война. Солдатов-младший
сражался в истребительном батальоне отдельной курсантской морской
бригады Ленинградского фронта. В
18 лет занимал должность командира пулеметного взвода. В сентябре
1941 года личный состав академии
вернулся в Ленинград и вновь приступил 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 фельдшером-стажером на канонерской лодке «Альтфатер» Каспийской флотилии. Летом 1944 года вместе с другими курсантами он вернулся в Ленинград и продолжил обучение. В
1945-м с отличием окончил Военноморскую медицинскую академию и
в числе пяти лучших выпускников
был зачислен в адъюнктуру с правом выбора специальности. Выбор

Военврач во втором
поколении
Будущий академик Игорь Борисович Солдатов
в 18 лет командовал пулеметным взводом
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 празднования своего юбилея. Мы чтим память
нашего учителя. На заседаниях студенческого научного кружка и студенческого научного общества рассказываем
ребятам о Солдатове. Первые заседания
традиционно бывают посвящены
историческому экскурсу. Акцент делается на роли академика в становлении
самарской школы оториноларингологов.
В нашем университете учреждена премия Солдатова. Ее получают студенты,
увлеченные наукой и преуспевающие
на этом поприще. С 2016 года проходит
Всероссийская конференция оториноларингологов, которая также носит имя
академика. В ней принимают участие
ведущие специалисты страны. Имя Солдатова носит и студенческая олимпиада
по оториноларингологии. Сейчас она
имеет статус межвузовской. Мы проводим ее с 2017 года 20 - 25 марта - в дни
памяти Игоря Борисовича.

его пал на кафедру оториноларингологии.
В 25 лет Игорь защитил кандидатскую диссертацию, а в 35 - докторскую. В 1961 году по приглашению
руководства Куйбышевского медицинского института Солдатов переехал из Ленинграда в Куйбышев. Здесь
на протяжении 37 лет, до последнего
дня своей жизни, он руководил кафедрой оториноларингологии, а также
клиникой болезней уха, носа и горла
института. Был главным отоларингологом Куйбышевской, а затем Самарской области.
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Солдатов не только привнес в
практику передовые наработки, но и
воплотил их на новом уровне, сформировав важнейшие научные направления специальности. Обучил
самарских врачей операциям при
опухолях лор-органов. На руководимой им кафедре и в клинике были основаны межобластной центр по слуховосстанавливающим процедурам
и «Школа передового опыта по оказанию лор-помощи детям». Солдатов же развил в регионе сурдологическую и фониатрическую службы.
За боевые и трудовые заслуги

Игорь Борисович награжден двумя
орденами Ленина, Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, 20-ю
медалями. В 1990 году за значительный вклад в развитие медицинской
науки и подготовку высококвалифицированных специалистов ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1993-м он стал почетным гражданином города Самары.
В 1968 году Солдатова избрали
членом-корреспондентом Академии
медицинских наук СССР, в 1978-м академиком.
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