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В ТОЛЬЯТТИ
РАЗБИРАЛИСЬ
С НЕПЛАТЕЖАМИ
ЗА КАПРЕМОНТ

ОСНОВАНА
В МАРТЕ 1907 ГОДА
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ГЛАВА РЕГИОНА
ПОДЕЛИЛСЯ
ОПЫТОМ НА СОВЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
КУПОЛА НОВОГО
СТАДИОНА
ИСПОЛЬЗУЮТ
ПРОЗРАЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
БЕЛОГО
И СЕРЕБРИСТОГО
ЦВЕТОВ

18 мая губернатор
Н.И. Меркушкин обсудил
с руководством министерства
строительства, подрядчиками
и архитекторами концепцию
оформления и цветовую гамму
кровли стадиона «Самара
Арена», реконструкцию
ледового Дворца спорта
и благоустройство
близлежащей территории,
а также строительство нового
речного вокзала в Самаре
и гимнастического дворца
в Тольятти.
ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Дмитрий БЫКОВ

1,7

100 МЛРД

14
ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО
ЗА 5 ЛЕТ НА ДОРОГИ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ИЗ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ

ТЫС. КМ ДОРОГ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
В 2012-2015 ГОДАХ
МЛРД РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕНО НА
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРЕ В 2017
ГОДУ (В 30 РАЗ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2012
ГОДУ)

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На недавней пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней работы на посту губернатора Самарской области,
Н.И. Меркушкин опроверг слухи,
что купол стадиона «Самара Арена» возведут из непрозрачных
материалов. Вчера на совещании
губернатор подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все ранее заявленные планы
будут реализованы. Участники
встречи обсудили конкретные детали, в частности, из каких материалов и в какой цветовой гамме
будет выполнена кровля. Представив главе региона эскизы, архитекторы предложили использовать прозрачные строительные
материалы белого и серебристого
цветов.
– далее стр. 3

Беспрецедентные масштабы
Объем средств, выделяемых на дорожные работы в Самарской
области, сравним с бюджетами целых регионов. В последние
пять лет в нашей губернии ударными темпами идет обновление
дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основной упор сделан на подготовку к ЧМ 2018 года. Средства на
приведение в порядок дорожных
артерий направляют и в крупные
города, и в небольшие населенные пункты. – далее стр. 7
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СОБЫТИЯ

Нелегалов выводят из тени

«GM-АВТОВАЗ» ОПТИМИЗИРОВАЛ
УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ «ШЕВРОЛЕ НИВЫ»

Окажут
господдержку

НА СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ Н.И. МЕРКУШКИН ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ РЕГИОНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

15 мая губернатор
Н.И. Меркушкин
провел рабочую
встречу с руководством
ЗАО «GM-АВТОВАЗ».

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Дмитрий ЯРАНЦЕВ

16 мая в Казани по поручению
главы государства секретарь
Совета безопасности
РФ Н.П. Патрушев и
полномочный представитель
Президента в Приволжском
федеральном округе
М.В. Бабич провели выездное
совещание, посвященное
вопросам профилактики
террористических и
экстремистских проявлений,
а также противодействию
незаконной миграции
в субъектах ПФО.

Открывая совещание, М.В. Бабич отметил, что в регионах ПФО
сформирована и эффективно
функционирует система профилактики, ведется мониторинг,
происходит немедленное реагирование на экстремистские и
террористические проявления.
Полпред также рассказал, что в
субъектах округа действуют целевые программы противодействия идеологии терроризма, а
на базе исламских высших учебных заведений организована
система повышения квалификации мусульманских священнослужителей.
М.В. Бабич подчеркнул: с 2014
года в ПФО не произошло ни
одного террористического акта,
унесшего человеческие жизни.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Дмитрий БЫКОВ

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства региона - министр промышленности и технологий
С.А. Безруков, генеральный директор ЗАО «GM-АВТОВАЗ»
Р. Рытвински, финансовый директор компании Д.В. Соболев
и руководитель департамента по правовым вопросам и связям с органами госвласти «GM-АВТОВАЗ» А.В. Дерюжов.
Рытвински начал разговор с хороших новостей: российский
автомобильный рынок вырос в апреле этого года почти на 7%
по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Автомобили
производства «GM-АВТОВАЗ» также продаются хорошо. В
мае компания обещает представить новую опцию для «Шевроле Нивы».
Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые «GM-АВТОВАЗом».
«700-800 тысяч рублей в зависимости от комплектации, сообщил Р. Рытвински. - Цена на обновленную модель будет
ненамного выше. Но это будет уже совсем другая машина».
Н.И. Меркушкин также спросил, насколько компания продвинулась вперед в реализации проекта по выпуску «Шевроле Нивы» нового поколения со времени последней встречи,
прошедшей полгода назад. Д.В. Соболев рассказал, что вся
подготовительная работа проведена, бизнес-план готов.
«Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций, подчеркнул финансовый директор. - В результате на АВТОВАЗе в целом поддержали проект. Сейчас речь идет о получении кредита под реализацию проекта».
Губернатор с удовлетворением отметил этот факт. Он напомнил, что на предыдущей встрече позиция ВАЗа по проекту была неоднозначной. Сейчас же автогигант фактически
поддерживает его и готов помочь с получением кредита.
По итогам 2016 года «GM-АВТОВАЗ» выпустил 32,1 тыс.
автомобилей. С выходом на полную мощность производства
«Шевроле Нивы» второго поколения завод будет выпускать
до 120 тыс. машин в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.
«Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответствующими налогами, - сказал глава региона. - С новой
машиной «GM-АВТОВАЗ» далеко шагнет вперед и, как считают специалисты, на пять лет будет опережать своих конкурентов в этом сегменте».
Напомним, в прошлом году в Москве под руководством
заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича состоялось совещание по реализации проекта выпуска
«Шевроле Нивы» второго поколения, в котором принял
участие Н.И. Меркушкин. Тогда в ходе обсуждения было отмечено, что выхода обновленного внедорожника ожидают
потенциальные покупатели во многих регионах страны и за
границей. По итогам совещания было принято решение проработать варианты государственных гарантий для получения
«GM-АВТОВАЗом» кредита, субсидирования процентной
ставки, а также увеличения доли участия предприятия в госпрограммах утилизации и трейд-ин. Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной
государственной поддержки.
Предприятие продолжит работу по реализации проекта
«Шевроле Нива» нового поколения. Сейчас ведется работа
по предоставлению предприятию государственных гарантий.
Также министерство промышленности и технологий Самарской области продолжит оказывать содействие в реализации
проекта.
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ПРОЦЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В ПФО РАБОТАЮТ
БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД
ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ.
МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО
ПОНИМАТЬ, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ
ЧЕЛОВЕК К НАМ ПРИЕЗЖАЕТ.
И СВОЕВРЕМЕННО
ВЫДВОРЯТЬ
НЕЗАКОННЫХ
МИГРАНТОВ.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ПРОСЧЕТЫ НЕДОПУСТИМЫ

Между тем в прошлом году органами безопасности были нейтрализованы террористические
угрозы в Татарстане, Башкортостане и Кировской области.
М.В. Бабич назвал «очень важным результатом» ликвидацию
в октябре 2016 года в Нижнем
Новгороде ячейки запрещенной
в России международной террористической организации «Исламское государство».
«Как мы видим, трансформировались форма и тактика ведения террористической деятельности, - отметил полпред. - Для
совершения терактов привлекают молодежь, женщин, ближайших родственников террористов и иностранных граждан.
В этих условиях просчеты и послабления в вопросах обеспечения безопасности недопустимы,
они влекут за собой многочисленные человеческие жертвы и
дестабилизацию общественнополитической обстановки».
М.В. Бабич призвал антитеррористические комиссии регионов уделять первоочередное
внимание местам массового пребывания людей и общественной
инфраструктуре, что особенно
актуально накануне проведения
Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года,
а также кампании по выборам
Президента России.
По словам полпреда, не менее
важной проблемой является нелегальная миграция в ПФО. Этот
процесс осложняет криминогенную ситуацию и усиливает социальную напряженность. Сейчас 45% иностранных граждан
(а это 385 тыс. человек) в ПФО
работают без разрешительных
документов. В прошлом году
мигранты совершили на территории округа более четырех тысяч преступлений, треть их них
- тяжкие и особо тяжкие.

Н.И. Меркушкин,
губернатор Самарской области

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Н.П. Патрушев в своем выступлении подчеркнул, что
профилактические меры по
обозначенным темам требуют
совершенствования:
«Обстановка в мире характеризуется
возросшими масштабами угроз
террористической
агрессии,
эскалацией межнациональных
и межконфессиональных конфликтов.
Продолжающаяся
активная экспансия из-за рубежа националистической и
религиозно-экстремистской
идеологии преследует цели подорвать единство российского
народа, социальную стабильность, разрушить конституционные основы и территориальную
целостность государства».
По его мнению, необходимо
повышать эффективность программ в сфере противодействия
терроризму, пресекать финансирование экстремистских организаций, активнее привлекать
к профилактической работе институты гражданского общества,
молодежные организации, СМИ.
Необходимо также мониторить
интернет-ресурсы и оперативно
реагировать на появление экстремистских материалов.
«Надо работать на опережение, предупреждать негативные
процессы в самом начале их
проявления», - заявил секретарь
Совбеза.
Говоря о проблеме незаконной миграции, Н.П. Патрушев
также отметил, что она остается
питательной средой для наркобизнеса и экстремизма. По его
словам, нужно совершенствовать систему регулирования
миграционных потоков, усилить миграционный контроль,

а также пресекать нарушения
законодательства и коррупцию
в данной сфере и не допускать
формирования этнических анклавов.
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
НА МЕСТАХ

«Обсуждаемые темы очень
актуальны, - прокомментировал «ВК» итоги совещания
Н.И. Меркушкин. - Вопросы
профилактики террористических и экстремистских проявлений неоднократно обсуждали в
Самарской области. Президент
провел несколько совещаний,
в том числе Совета безопасности, есть его поручения. Вопрос
миграционной политики для
нас тоже исключительно важен.
Мы лидеры в ПФО по числу людей, которые к нам приезжают
на работу. Также мы лидеры по
полученным средствам от выдачи патентов, от оказания образовательных услуг. У нас эта
работа стала более прозрачной.
Суммарно мы имеем четверть
объема привлеченных средств в
ПФО».
Губернатор подчеркнул, что
подробное обсуждение злободневных вопросов с участием
секретаря Совета безопасности
Н.П. Патрушева дало возможность руководителям регионов
поделиться своим опытом и наработками.
«Это поможет построить более
эффективную работу на местах,
- считает Н.И. Меркушкин. - Мы
должны наладить цивилизованные отношения с приезжающими гражданами. И мы должны
сделать все, чтобы и они ответственно подходили к тому, что
приезжают в Россию зарабатывать деньги».
По мнению главы региона,
необходимо ужесточить законодательство в сфере незаконной
миграции и усилить работу правоохранительных органов: «Трудовые мигранты должны быть
под постоянным контролем. Мы
должны четко понимать, с какой
целью человек к нам приезжает.
И своевременно выдворять незаконных мигрантов. В прошлом
году в Самарской области более
3500 человек получили отказ во
въезде, около 150 человек были
выдворены решением суда».
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СОБЫТИЯ

Добрая традиция села
Кротовка

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС СОЗДАЮТ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Воспитать дух
победителя

ГЛАВА РЕГИОНА ДАЛ СТАРТ 17-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ ПАМЯТИ
ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ Е.А. ДЕРЯГИНА

12 мая во время своего визита
в село Кротовка КинельЧеркасского района губернатор
Н.И. Меркушкин напутствовал
участников турнира по боксу,
прошедшего в универсальном
спортивном комплексе
им. В.И. Сапрунова.

12 мая губернатор
Н.И. Меркушкин посетил с
рабочим визитом село Кротовка
Кинель-Черкасского района.
Дмитрий БЫКОВ

Дмитрий БЫКОВ

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Впервые
легкоатлетическая
эстафета прошла в селе в 2000
году. Таким образом здесь решили увековечить память любимого многими учителя физической
культуры Е.А. Дерягина, отдавшего школе более 30 лет и воспитавшего нескольких мастеров
спорта.
«Евгений Алексеевич все свое
время отдавал ученикам, - рассказала вдова Н.А. Дерягина. - Я даже
немного обижалась. Но он жил
спортом, своей профессией, и его
очень любили дети».
Идею эстафеты памяти поддержали воспитанники учителя,
в том числе президент ОАО «Жигулевское пиво» Ю.В. Сапрунов.
В 2004 году соревнование из
поселкового переросло в межрайонное, в 2010-м вышло на областной уровень. Если в первой
эстафете участвовали пять команд, то в этом году на старт уже
вышли 30 команд (более пятисот
человек) из четырех районов региона и города Отрадного.
Перед стартом юных спортсменов приветствовал Н.И. Меркушкин: «Эстафета - очень доброе и
душевное мероприятие. Очень
важно, что такая традиция зародилась здесь, на сельской земле, благодаря инициативе конкретных людей. И шаг за шагом
распространилась практически
на половину области. Думаю, со
временем эстафета может стать
ярким региональным спортивным мероприятием».
Губернатор подчеркнул, что
замысел эстафеты несет в себе
глубокий смысл: «Евгений
Алексеевич, работая учителем,
воспитал много прекрасных людей. Они его не забывают и в его
память проводят соревнования.
Когда мы чтим старших, когда
уважаем своих учителей, когда
с уважением относимся к прошлому, тогда у нас точно будет
хорошее будущее».

Н.И. МЕРКУШКИН,
губернатор
Самарской области:

Эстафета - очень доброе и
душевное мероприятие. Очень
важно, что такая традиция
зародилась здесь, на сельской
земле, благодаря инициативе
конкретных людей. И шаг
за шагом распространилась
практически на половину области.
Думаю, со временем эстафета
может стать ярким региональным
спортивным мероприятием.

Он также заверил, что подобные инициативы, исходящие от
самарцев, особенно от молодежи,
будут поддерживаться на самом
высоком уровне: «Спорт воспитывает важнейшие качества
- трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, которые необходимы молодому поколению
для того, чтобы стать успешным
в жизни».
Чтобы спортивная молодежь
Кротовки могла спокойно добираться до места проведения региональных и окружных соревнований, Н.И. Меркушкин передал
руководителю местного универ-

18 МАЯ ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ЗНАКОВЫХ
ОБЪЕКТОВ РЕГИОНА

Концептуальное
решение
[ стр. 1
Цвета будут чередоваться
и опоясывать купол стадиона
по всему диаметру. По словам
архитекторов, эта гамма призвана подчеркнуть объемность
объекта, обеспечит легкость
его восприятия, а также подчеркнет главную изюминку
сооружения - его космическую
тематику. Кроме того, наличие
внутренней и внешней подсветки позволит хорошо видеть

«Самара Арену» из разных точек города.
Окончательное решение по
цветовой гамме принято не было,
но общая концепция получила
одобрение. «Я тоже склоняюсь
к такому варианту», - сказал
Н.И. Меркушкин.
Также на совещании обсудили
проект нового ледового Дворца
спорта в Самаре на ул. Молодогвардейской (на фото) и благоустройство прилегающей территории. Снос нынешнего здания

сального спорткомплекса имени В.И. Сапрунова М. Сухачевой
ключи от автомобиля «ГАЗель».
«Теперь, если у кого-то не будет машины, просите здесь. Из
любой точки района по области
вас привезут на соревнования», сказал губернатор.
Букет он преподнес Н.А. Дерягиной. «Ваш муж, с которым
вы прожили более 40 лет, сделал
людям много добра. Они это добро помнят», - заметил глава региона и указал на заполненную
площадь Кротовки. Сельчане
аплодисментами приветствовали Нину Андреевну.
Хозяева праздника, в свою
очередь, поздравили Н.И. Меркушкина с пятилетием работы на
посту руководителя Самарской
области. Под импровизированный салют из воздушных шаров
главе региона преподнесли хлебсоль.
«Меня прислал в Самарскую
область Президент России Владимир Владимирович Путин, заявил в ответ Н.И. Меркушкин. И я хотел бы сказать спасибо ему
от всех вас. Все, что мы вместе с
вами делаем, мы делаем с его
легкой руки».
После этих слов губернатор
дал старт легкоатлетической
эстафете.

Поединки прошли в универсальном спортивном комплексе им. В.И. Сапрунова. Василий
Иванович - отец президента ОАО
«Жигулевское пиво» Ю.В. Сапрунова, участник Гражданской
и Великой Отечественной войн.
Он был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом
Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, медалями «За оборону
Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга». Во время посещения
УСК губернатор возложил цветы
к памятнику фронтовика.
Н.И. Меркушкин обратился к
юным участникам турнира, который проводится в Кротовке с 2011
года: «Самарская земля имеет

очень хорошие боксерские традиции. Весь мир знает двукратного
олимпийского чемпиона Олега
Элекпаевича Саитова и чемпиона мира, трехкратного чемпиона
Европы Василия Александровича
Шишова. В последние годы мы
проводим в Самаре чемпионат
России по боксу. И здесь, в Кротовке, очень хорошая школа, которая способна воспитать спортсменов мирового уровня. Все
зависит от вас и от тренерского
состава, а еще от того, каков будет
ваш настрой и притязания».
Глава региона подчеркнул, что
спортсмен должен быть нацелен
только на победу: «Притязания
у спортсмена должны быть, как
и у солдата, самыми высокими.
Говорят: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Можно перефразировать: плох
тот спортсмен, который не мечтает стать олимпийским чемпионом. Хочу пожелать, чтобы
из этого зала вышли очередные
олимпийские и мировые чемпионы, которые бы прославили
Самарскую область и Россию на
весь мир».

«Справедливая Россия» за конструктивный диалог
16 мая «Справедливая Россия» в Самарской области подвела
«Социальные итоги 2016 года». На пресс-конференции председатель
совета регионального отделения, депутат Самарской губдумы
М.И. Маряхин рассказал о существующих проблемах и путях их решения.
Он отметил, что работу с исполнительной властью нужно выстраивать
в конструктивном ключе, а не выходить на улицы для решения проблем.
«Мы как никогда готовы для этого работать с властью», - сказал эсер.

Глава Самары рассказал о борьбе
со свалками в частном секторе
17 мая глава администрации Самары О.Б. Фурсов принял участие
в общем собрании Ассоциации городов Поволжья в Нижнем Новгороде,
где представители муниципалитетов обменялись опытом работы
по благоустройству. О.Б. Фурсов рассказал, как Самара решает
одну из основных проблем - ликвидирует несанкционированные
свалки. В местах их образования в районах частной жилой застройки
устанавливаются камеры видеонаблюдения, круглосуточные пункты
охраны, проводятся рейды. А для обнаружения незаконных свалок
даже используют коптеры. Частный сектор на 100% включен
в централизованную систему сбора и вывоза отходов. В итоге
количество незаконных свалок сократилось более чем в три раза.

Н.И. МЕРКУШКИН,
губернатор
Самарской области:

- В Самаре много достойных
мест, но современный ледовый
Дворец спорта должен выглядеть
так, чтобы люди хотели сюда
возвращаться. Этот район города
со временем должен стать еще
одним центром притяжения
и будет конкурировать с
обновленной четвертой очередью
набережной.

начнется в конце мая. К весне же
2018 года в центре города появится современное и, по словам
архитекторов, монументальное
спортсооружение.
Во дворце каждый метр площади будет нести функциональную нагрузку. Проектировщикам удалось на 25 тысячах кв.
метров разместить три ледовые
площадки, универсальный и
тренажерный залы, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные

трибуны,
располагающиеся
асимметрично, смогут вместить
5500 зрителей. Также проектом
предусмотрены
выдвижные
трибуны-блитчеры.
Губернатор подчеркнул, что
Дворец спорта не должен выбиваться из архитектурного стиля улицы Молодогвардейской.
Он потребовал от подрядчиков
тщательно подходить к выбору
материалов при строительстве и
отделке: «Они должны быть самого высокого качества».

На совещании еще раз обсудили детали строительства нового
речного вокзала в Самаре. По
словам заместителя председателя
правительства - министра строительства А.В. Баландина, работы
идут по графику. Кроме того,
губернатору представили первый проект будущего гимнастического дворца «Немов-центр»
в Тольятти, который построят
в рамках подготовки города к
празднованию 50-летия выпуска
первого автомобиля ВАЗ.
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СТРАНА И МИР

«Секретное
послание» из Кремля

СОЧИ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВОДИТ
СЕРИЮ СОВЕЩАНИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ОПК

Россия
перевооружает
армию

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРОВЕЛ В СОЧИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕРОМ ИТАЛИИ
СОЧИ

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

«Неделю оборонки» начали
с обсуждения исполнения
гособоронзаказа. В.В. Путин
поручил военным
и представителям обороннопромышленного комплекса
довести уровень современного
вооружения и техники
в войсках до запланированной
отметки в 62%.
МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ/ТАСС

Мария МИХАЙЛОВА

Мария МИХАЙЛОВА
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

«Италия - традиционно важный партнер России. Приоритетное внимание было уделено
перспективным направлениям
экономического развития», заявил В.В. Путин.
Отношения между двумя странами П. Джентилони оценил
как отличные: товарооборот начал расти, и есть основания для
оптимизма. «Около 600 итальянских компаний работают в
России. Наши компании доказывают возобновление интереса
к российскому рынку («Асталди», «ЭНИ», «Текнимонт» и
др.). Об этом свидетельствуют и
договоры, которые мы сегодня
подписали», - сказал премьер.
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

«Разумеется, обменялись мнениями по наиболее актуальным
международным, региональным
вопросам. Затронули кризисные ситуации в Сирии, Ливии,
на Украине, на Корейском полуострове», - сказал В.В. Путин.
Он также отметил, что Россия и
Италия выступают за объединение усилий мирового сообщества для противодействия международному терроризму. Это
особенно важно в свете нынешнего непостоянного членства
Италии в Совете безопасности
ООН и предстоящего в 2018 году
ее председательства в ОБСЕ,
считает Президент РФ.
«Мы говорили и об отношениях России и Евросоюза - их ны-

нешнее состояние нормальным
назвать нельзя, необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить
конструктивную атмосферу», сказал российский лидер.
В.В. Путин убежден, что расширение экономического сотрудничества между Россией и
странами Европы, а также налаживание связей между Евразийским союзом и ЕС «могло
бы содействовать укреплению
доверия на всем пространстве
Евразии». Диалог Москвы и
Брюсселя не должен прекратить работу из-за кризиса, связанного с Украиной, убежден
П. Джентилони.
СЕКРЕТНЫЙ МЕССЕДЖ

Председательство в G7 перешло к Италии, и П. Джентилони не скрывал, что приехал
еще и затем, чтобы переговорить в преддверии встречи на
Сицилии. И на вопрос, какой
«месседж» он привезет из Сочи,
ответил так: «Месседж весьма
простой – Россия играет важную
роль на международной сцене,
играет важную роль в Средиземноморье. Для Италии эта зона
очень важна».
В.В. Путин же был краток.
«Это секретная информация. Не
могу вам об этом сообщить», - с
улыбкой сказал он, явно намекая на «историю» якобы передачи американским лидером
Д. Трампом секретов главе МИД
РФ С.В. Лаврову. Президент России считает, что в США развивается какая-то «политическая
шизофрения». «Ничем другим
я не могу объяснить обвинения
в адрес действующего президента в том, что он выдал Лаврову
какие-то секреты».
ЛИБО ТУПЫЕ, ЛИБО ОПАСНЫЕ

Президент заявил, что в
Кремле озабочены процессом

В.В. ПУТИН:
- В США РАЗВИВАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ШИЗОФРЕНИЯ – НИЧЕМ ДРУГИМ Я НЕ
МОГУ ОБЪЯСНИТЬ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА В ТОМ,
ЧТО ОН ВЫДАЛ ЛАВРОВУ КАКИЕ-ТО СЕКРЕТЫ

внутриполитической борьбы в
США, поскольку «трудно себе
представить, до чего еще могут
додуматься люди, которые генерируют подобную чушь на основе разжигания антироссийских
настроений».
«Либо эти люди не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто
тупые. Либо все понимают, и в
таком случае они опасные и нечистоплотные», - подчеркнул
В.В. Путин. Он предложил предоставить Сенату и Конгрессу
США записи беседы Д. Трампа с
С.В. Лавровым.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, IZVESTIA.RU, KOMMERSANT.RU

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ЧЕРТОЙ РОССИЙСКОИТАЛЬЯНСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ЯВЛЯЮТСЯ
ТРАДИЦИОННО
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА

ФРАНЦУЗЫ ПОСТРОЯТ В ЯЛТЕ ПОДВЕСНЫЕ
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

СЕВАСТОПОЛЬ

боевой опыт, полученный в ходе
операции в Сирии, необходимость укрепления арктических
территорий и границ на западе
и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе
совещаний также рассмотрим
основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как
известно, ее разработка уже началась», — заявил Президент
России, попросив участников
заседания отчитаться о главных
итогах выполнения гособоронзаказа в прошлом году и о ходе
размещения заданий на 2017
год.
Позже пресс-секретарь главы
государства Д.С. Песков сообщил, что Президент лично предложил проводить совещания по
военной тематике в подобном
формате. Он позволяет «устранять разногласия между военными, разработчиками вооружений
и военной техники и контролирующими исполнение госзаказа
органами». Совещания проходят
в закрытом режиме: операторов
и фотографов просят не снимать
документы, а итоговую съемку
проверяет представитель Минобороны.
По словам Д.С. Пескова,
встречи главы государства с руководителями подразделений
министерства обороны и руководителями предприятий военнопромышленного комплекса будут проходить до конца недели
в разных форматах. Обычно они
длятся до ночи. На совещаниях
будут обсуждаться вопросы, касающиеся ВПК и военного строительства.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
IZVESTIA.RU, TASS.RU, RG.RU, RIA.RU

ЯЛТА

Бизнес тянется в Крым
Французская компания
Cabline построит в районе
Никитского ботанического сада,
входящего в административную
территорию Большой Ялты,
подвесные дороги. Об этом
сообщил городской сайт
крымского курорта.
Зоя ГИРИНА
Несмотря на традиционные
предупреждения со
стороны властей Украины о
«недопустимости посещения
полуострова», Ялта столкнулась
с настоящим экономическим
паломничеством. Так, если в
2016 году второй ЯМЭФ посетили
70 участников из 26 стран

мира, то в этом году - уже 214
из 50 государств, в том числе
представительная - более 50
человек - делегация из Италии.
На площадке форума этот проект
обсуждался с президентом
французской инвестиционной
компании Жаном-Пьером
Тома. Возведение нескольких
подвесных канатных дорог
предусмотрено проектом генплана
Ялты, и власти готовы поддержать
проект, поскольку он снизит
транспортную напряженность в
курортной столице полуострова.
«Пьер Тома представил эскизные
проекты подвесных дорог,
которые предварительно
обсуждались с главным

ВЕРОНИКА ЯКУШКИНА/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

17 мая Президент России
В.В. Путин принял в своей
сочинской резиденции Бочаров
Ручей премьер-министра
Италии Паоло Джентилони,
однако на пресс-конференции
по итогам этой встречи уделил
большое внимание президенту
США Дональду Трампу.

Открывая совещание, глава
российского государства напомнил, что в ходе таких встреч, - а
они регулярно проводятся с 2013
года дважды в год, обычно в мае
и ноябре, - оцениваются промежуточные итоги выполнения
масштабной программы переоснащения армии и флота и обсуждаются меры, необходимые
«для своевременного достижения поставленных целей».
«Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. В 2016
году задания гособоронзаказа
выполнены на 97%, - отметил
Президент. - В войска поставлено более 5600 единиц основных
видов новейших вооружений, а
также около 3 тысяч отремонтированных и модернизированных
образцов военной и специальной
техники. Это позволило довести
парк современной техники в частях постоянной готовности до
58%».
Успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году,
по словам В.В. Путина, позволило обеспечить комплексное
развитие системы вооружения,
а также «укрепить боевой потенциал группировок войск», сформированных на стратегических
направлениях.
Однако, несмотря на достигнутые в результате эффективной и
слаженной работы показатели,
ряд проблем остается нерешенным. В этом году, напомнил
лидер страны, уровень современного вооружения и техники
запланировано довести до 62%.
«Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК
ориентироваться именно на этот
показатель. Отмечу также, что

архитектором Ялты и Деловым
и культурным центром Крыма,
- говорится в сообщении
горадминистрации. - Стороны
договорились, что до утверждения
генплана Ялтинского
региона будет продолжена
совместная подготовительная
работа по проектированию
экологического транспорта».
ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, CRIMEA.RIA.RU, YALTA-24.RU
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ОБЩЕСТВО

С пионерским
задором

Возможность, которой
стоит воспользоваться

ВСЕСОЮЗНАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕЧАЕТ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Воспоминания о красных
галстуках и комсомольских
билетах – это в наши дни
достояние людей среднего
и старшего возраста. Однако
идеи этих молодежных
организаций продолжают жить,
пусть и воплощенные в новых
форматах.

Т.В. КОЗЛОВА,
уполномоченный
по правам ребенка
в Самарской
области:

- Сегодня здесь собрались
самые активные, успешные,
позитивные ребята нашего
региона, а также взрослые,
которые в прошлом прошли
замечательную школу пионерии
и комсомола. Желаю участникам
форума перенять лучшие
традиции предшествующих
детских общественных движений,
развить их с учетом современных
реалий и использовать в своей
деятельности.

созданным по указу Президента страны В.В. Путина в 2015
году. На форуме собралось около 450 таких ребят со всех уголков Самарской губернии.
Мария Малышева со своей
командой представили молодежное движение «Волна»
(ЦСМ, Самара). «Мы надеемся
на форуме набраться опыта,

получить новые знания, наладить новые партнерские связи
- это отличная возможность
сделать шаг вперед к своим
целям», - поделилась планами
участница.
Елизавета Базыкина из сызранской школы №2 рассказала, что она приехала поближе
познакомиться с деятельностью РДШ.
Большие надежды на форум
возлагает Ростислав Родионов
из сызранской школы №27:
«Такие встречи дают толчок к
личностному росту участников,
к развитию образовательных
организаций, участвующих в
нем. Здесь не просто будут звучать праздничные речи – форум
даст нам много практических
навыков, которые наверняка
пригодятся в будущем».
Почетная миссия открыть
юбилейный форум «Мы вместе!» выпала депутату Самарской губернской думы Т.Е. Бодровой, в прошлом много лет
возглавлявшей самарский Дворец пионеров.

САМАРЦЫ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ ВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ ГЕОРГИЕВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В НАШЕЙ ГУБЕРНИИ

В самарской школе №176
официально открыт музей
Георгиевских кавалеров.
Желающие могут посмотреть
предметы военной формы,
личные вещи, холодное
и огнестрельное оружие
и узнать об уроженцах
губернии, отмеченных
различными Георгиевскими
наградами.
Андрей БОРСУКОВ
В мае 2015 года «ВК» первой сообщила о создании в Самаре уникального музея. Он состоит из нескольких
залов. В первом выставлены материалы об истории военного императорского ордена и героях дореволюционной России, получивших орден
Святого Георгия всех четырех степеней. Это четыре российских фельдмаршала – М.И. Кутузов, И.Ф. Паскевич, М.Б. Барклай-де-Толли и
И.И. Дибич. Здесь же, на музейных
витринах – копии всех Георгиевских
наград и документов об этом ордене.
Второй зал посвящен героям земли Самарской. Прежде всего, пол-

ным кавалерам знака военного ордена – Георгиевского креста. Их
список постоянно пополняется. Два
года назад организатор Союза Георгиевских кавалеров, военный краевед А.В. Бондаренко предоставил в
фонд музея сведения и материалы
о 39 самарских героях дореволюционной России. Сегодня в музейной
базе данных – свыше 110 уроженцев и жителей Самарской губернии,
отмеченных различными Георгиевскими наградами.
Многие исторические документы,
фото- и видеоматериалы в этом музее представлены в интерактивной
форме на четырех экранах компьютерных мониторов. Школьники могут ими воспользоваться для подготовки к ежегодным Георгиевским
чтениям.
В торжествах по поводу открытия музея приняли участие краеведы, историки и родственники героев.
В том числе ветеран боевых действий
в Афганистане и на Северном Кавказе полковник в отставке А.Д. Улунов,
внучка полного Георгиевского кавалера Н.Г. Кочетова И.П. Багрова, иссле-

Самая гуманная
профессия
В Международный день
медицинской сестры лучших
представителей профессии
поздравили в Самарской
областной клинической
больнице им. В.Д. Середавина.
Марина РАУДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Гордость земли
Самарской

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

дователь истории Самарского отдела
Союза Георгиевских кавалеров полковник налоговой полиции Н.Ф. Ретин, замдиректора Центрального государственного архива Самарской
области О.В. Зубова, полковник запаса И.В. Полянцев, который занимается поиском малоизвестных героев
Самарской губернии, а также приехавшая из села Новиковки Ульяновской
области В.А. Штеле, исследователь
жизни и деятельности уроженца Ставропольского уезда И.Н. Скобелева –
основоположника известной в России династии генералов.
«Без увлеченных, профессиональных, очень интересных людей
из самарского Союза Георгиевских
кавалеров, их потомков и исследователей мы вряд ли бы справились, отметила директор школы №176
Е.Н. Девятова. – Это наши верные
соратники, наша команда. Мы вместе готовимся отметить вековой
юбилей Георгиевского движения в
нашей губернии – в 1917 году состоялось учредительное собрание самарского отдела Союза Георгиевских
кавалеров».

Медсестра отделения функциональной диагностики Самарской городской поликлиники
№15 Т.Р. Баширова в профессии почти 50 лет. «Я поступила
в пединститут, – вспоминает
она. – Но быстро поняла – учителем не стану, хочу лечить людей. Институт бросила, окончила
медучилище и с тех пор работаю».
По стопам матери пошла дочка – А.Г. Канюкаева. Сейчас они
обе работают в отделении функциональной диагностики. «Когда я была маленькая, маме не с
кем меня было оставлять, – рассказывает женщина. – Поэтому
вместе с ней ходила по участкам,
сидела в процедурном кабинете.
Так что в другой профессии себя
не видела. Рада, что стала медсестрой».
Семейная династия продолжилась в третьем поколении.
В хирургическом отделении поликлиники уже восемь лет работает внучка основательницы династии – Г.Р. Резяпова. На троих
у бабушки, дочки и внучки 71 год
стажа. Т.Р. Баширова уверена:
сегодня работать медсестрам гораздо легче. «Когда я начинала,
были стеклянные многоразовые
шприцы, резиновые жгуты, –

вспоминает она. – Мы сами обрабатывали и стерилизовали инструменты, натачивали иглы».
Семейную династию пригласили на празднование Международного дня медицинской
сестры в Самарскую областную клиническую больницу
им. В.Д. Середавина.
Поздравительный адрес от министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гридасова зачитал руководитель департамента
правового и кадрового обеспечения регионального Минздрава Д.С. Бутолин. «Медицинская
сестра – одна из самых гуманных профессий нашего времени.
Жизнь человека, его здоровье являются ценностью для каждого.
Сегодня здравоохранение требует от медсестры не только высокого профессионального уровня,
но и готовности принимать самостоятельные решения», - говорилось в поздравлении.
В Самарской области работают
около 25 тысяч медицинских сестер. Современные медсестры не
только оказывают помощь пациентам, но и занимаются наукой,
участвуют в профессиональных
конкурсах. «Только в этом году
на федеральный конкурс «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» мы отправили пять работ от Самарской
области», – сообщила президент
Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Н.Н. Косарева.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

К 95-летию пионерии по
всей стране в эти дни проходят
праздничные мероприятия. С
молодежью встречаются ветераны движения, рассказывают о своей юности, делятся
воспоминаниями. Но самое
важное, что такие встречи
наполнены и реальными делами. Ярким тому подтверждением стал V Областной
детский гражданский форум
«Мы вместе!», который прошел вчера в Самаре на базе
ФОК «Молодежный».
«Организаторами этого форума выступили ветераны
комсомольского и пионерского движения, - рассказывает
председатель Самарского областного совета Всероссийской
общественной
организации
«Воспитанники комсомола –
мое Отечество» Б.В. Ардалин. Мы относимся к тем пионерам,
которые «…перед лицом своих
товарищей…» торжественно
обещали горячо любить свою
Родину и всегда быть готовыми
к ее защите. Мы очень хотим
передать наши традиции современной молодежи».
Нынешние подростки, разделяющие
идеалы
своих
предшественников-пионеров,
объединены Российским движением школьников (РДШ),

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Анна ПРОХОРОВА

Региональная Общественная палата при поддержке администрации
губернатора Самарской области провела семинар-практикум для
некоммерческих организаций, планирующих принять участие в
конкурсах на предоставление грантов Президента РФ. Важной
особенностью конкурса президентских грантов для НКО в 2017 году
стала отмена бумажной формы заявки: прием заявок осуществляется
исключительно в электронной форме, через личный кабинет на портале
http://президентскиегранты.рф. Для заявки предоставляются всего два
документа: скан действующей редакции устава организации (включая
страничку с отметкой Минюста РФ) и сведения об организации из ЕГРЮЛ,
загруженные с сайта. Получать выписку налоговой инспекции не надо.
Одна организация может подать заявки по каждому из 12 грантовых
направлений, если они соответствуют ее уставной деятельности.
Однако от каждой НКО будет удовлетворена максимум одна заявка
в одном конкурсе, независимо от количества поданных ею заявок
В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных
организаций из федерального бюджета выделяется около 4,32
млрд рублей. Средства будут распределены по результатам двух
конкурсов. Прием заявок на первый конкурс стартовал 17 апреля и
продлится до 31 мая. Необходимые материалы для НКО, планирующих
участвовать в конкурсах президентских грантов, размещены на сайте
Общественной палаты Самарской области (op63.ru) и на сайте арр63.
рф. Информацию можно получить по тел. 8(846)271-81-19 или направив
вопрос на адрес электронной почты: grant-samara2017@mail.ru.
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ЭКОНОМИКА

Инвесторы доверяют

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА НАЧАЛ ВЫПУСК
УНИКАЛЬНЫХ ЛАКТОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Стартап
«ИнБио» взял
первую высоту

Сергей ГВОЗДЕВ

Проект разработки и внедрения гибридной технологии, который
«ИнБио» реализует в технопарке, позволяет получить 3 продукта
из одного биотехнологического процесса: пребиотик растительного происхождения для лечения и коррекции дисбиоза у женщин,
пробиотик для животноводства и биопластмассу. На сегодня пребиотик - наиболее проработанный и готовый к запуску на рынок
продукт.
Компания «ИнБио» - пример стартапа, созданного на основе
результатов длительных научных разработок под руководством
д.м.н., профессора кафедры акушерства и гинекологии СамГМУ
В.А. Мельникова.
Получению патента на изобретение пребиотика, восстанавливающего здоровую микрофлору и корректирующего дисбактериоз
у женщин, предшествовало более 15 лет поиска и исследований, в
ходе которых было доказано, что использование пребиотиков более эффективно, чем пробиотиков.
Результатом работы стало создание на основе высокоочищенного
крахмала путем бактериальной ферментации продукта для бережного ухода за интимной зоной, содержащего вещества, необходимые
для нормальной жизнедеятельности полезных бактерий. «Тюбикмикроспринцовка вагинальная с гелевым наполнителем, содержащим полисахариды крахмала (Вапигель)» - инновационный
продукт, оригинальная запатентованная разработка, содержащая
исключительно природные компоненты: растительные полисахариды, молочную кислоту и воду. Он способствует восстановлению
микрофлоры у женщин, создавая условия для размножения собственных лактобактерий, нормализуя значения pH.
Препарат не оказывает активного фармакологического действия
и не является лекарственным средством. Однако клинические испытания доказывают, что применение «Вапигеля» дает убедительные результаты при восстановлении микрофлоры у женщин, а
также в целях профилактики инфекционных заболеваний половой
сферы. В отличие от аналогов, действие которых основано на подселении в микрофлору женщины полезных бактерий, «Вапигель»
создает среду для ее естественного восстановления на основе бережного очищения и поддержки естественной микрофлоры.
Запатентованный препарат получил одобрение ряда самарских
клиник, в числе которых «Мать и дитя», «Династия», «Наука», и
рекомендации практикующих врачей. Сегодня препарат уже можно приобрести в аптечных сетях и в интернет-магазине inbio-shop.
ru. В отличие от зарубежных аналогов у него более доступная цена.
Компания «ИнБио» создана усилиями заслуженных профессоров и молодых ученых в 2012 году. Сегодня молодая команда,
состоящая из студентов СамГМУ И.В. Тюмина, Н.А. Казарина и
Д.И. Перепелицы, выводит на рынок новый инновационный продукт. «Мы открыли производство с момента получения статуса
резидента технопарка «Жигулевская долина». До этого препарат
производился только в лаборатории, - рассказывает менеджер проекта И.В. Тюмин. - Помещение в технопарке мы арендуем на льготных условиях, которые позволяют начинающей бизнес компании
встать на ноги. Мы закупили оборудование для автоматической
фасовки продукции и намерены плотно заняться маркетингом».

Вашему бизнесу нужна поддержка
в развитии, продвижении, привлечении
финансирования? Ждем вас в технопарке
«Жигулевская долина»!
Записаться на встречу можно по телефонам:
(8482) 27-02-02, 27-07-25.
Подробнее на сайте - dolinatlt.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

HTTP://OEZTLT.RU

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ИНБИО»

Компания «ИнБио»,
резидент технопарка
«Жигулевская долина»,
на основе безотходной
гибридной биотехнологии
собственной разработки
начала производство
лактосодержащих
продуктов для гигиены
и поддержания женского
здоровья.

ВЛОЖЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

12 мая в Самаре состоялось
заседание экспертного совета
особой экономической зоны
«Тольятти». Как сообщила
пресс-служба ОЭЗ, члены
совета согласовали изменения
объемов инвестиций и
сроков реализации проектов
действующих резидентов.
Сергей АЛЕШИН

Изменения условий соглашений и внесение корректировок в
действующие бизнес-планы осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, экономической
ситуации, а также внутренних
планов компаний. Как отмечают
в ОЭЗ, это естественный процесс,
который позволяет структурировать произошедшие изменения
и привести все документы в соответствие с действующими статусами.
«Вложения резидентов особой
экономической зоны «Тольятти» продолжают расти, - отмечал
губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин. - Это в очередной раз подтверждает эффективность работы ОЭЗ для экономики
региона. Проект показывает отличную динамику, в частности,
благодаря завоеванному доверию
инвесторов. Мы готовы и дальше
работать для создания комфортного инвестиционного климата в
регионе и поддерживать реализуемые в губернии проекты».
На заседании экспертного совета согласованы изменения в соглашении с ООО «Тольяттинская
бумажная фабрика» («ТБФ»),
которое уже завершает строительство своего завода в ОЭЗ и
готовится к запуску производства в этом году, и с ООО «Мубеа
Компоненты Подвески Русь»,
планирующим возобновить строительство
автокомпонентного
предприятия в 2019 году.
«Группа МУБЕА рассматривает
проект локализации производства в ОЭЗ как имеющий высокую значимость, - подчеркнул
директор проекта А.В. Бережнов.
- Мы планируем, что завод в ОЭЗ
«Тольятти» будет запущен в конце 2020 года. В рамках экспертного совета помимо обсуждения
текущей ситуации и перспектив
развития проекта по производству пружин подвески, нами были
подняты вопросы о потенциале
повышения конкурентоспособности проектов, реализуемых в
ОЭЗ, и в этой связи мы надеемся
на соответствующую поддержку
региональных и федеральных органов власти».
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РУБЛЕЙ НАМЕРЕНЫ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОЕКТЫ
РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

ИЗ 18 РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ
ШЕСТЬ ЗАВОДОВ УЖЕ
ПРОИЗВОДЯТ ПРОДУКЦИЮ,
ШЕСТЬ ВЕДУТ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ШЕСТЬ ПРОЕКТИРУЮТ
СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В 2017 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА
СТАРТУЮТ ЕЩЕ
НА ДВУХ ЗАВОДАХ.
По данным ОЭЗ «Тольятти»

Корректировки в бизнес-план
компании «ТБФ» коснулись графиков реализации, производственной номенклатуры, а также
объема заявленных инвестиций,
которые выросли до 725 млн рублей. При этом на сегодняшний
день резидент уже вложил в развитие своего завода более 300 млн
рублей. «ТБФ» завершает работы
по строительству комплекса по
переработке макулатуры и производству из нее бумаги и картона и проводит пусконаладочные
работы.
«В процессе реализации нашего проекта мы скорректировали
некоторые его параметры и пересмотрели планы на ближайшее
будущее, - сообщил генеральный
директор ООО «ТБФ» А.С. Анташев. - Исходя из сегодняшних
рыночных условий, мы решили
повременить с производством
гофроупаковки и эковаты, сосредоточившись на переработке макулатуры и производстве бумаги
и картона, планируя нарастить
объемы производства именно в
этом направлении. При этом мы
увеличили инвестиции в наш
проект на 156 млн рублей».
Следующей на корректировку
бизнес-плана вышла компания
ООО «СолоФилмз», которая создаст в ОЭЗ «Тольятти» производство многослойных полимерных
пленок. Компания уже приступила к строительству завода, а также
запустила производство на временных площадях в Тольятти.
«Мы посчитали необходимым
скорректировать наш бизнесплан и соглашение в части графика выполнения работ, - рассказал генеральный директор ООО
«СолоФилмз» С.М. Щеглов. - Задержка связана с проблемой некачественного проектирования
здания высотой 27 метров. Од-

нако реализация проекта в ОЭЗ
для нас остается стратегически
важным этапом в развитии дочерней организации. Сейчас мы
организовали выпуск продукции
из многослойных полимерных
пленок на временных площадях,
и это стало первым этапом в развитии компании «СолоФилмз».
Возобновить строительство завода в ОЭЗ мы планируем уже в
этом году, запуск производства
состоится в конце 2018 года».
Экспертный совет также утвердил и изменения в составе резидентов особой экономической
зоны «Тольятти». На участке,
выделенном для компании ООО
«Манн+Хуммель Тольятти» (Германия) для строительства завода по производству автокомпонентов, будет реализован проект
ООО «ПМ-композит» по созданию полимербетонного и прессового производства продукции
из композиционных материалов.
Немецкой компанией принято
решение о выходе из ОЭЗ. Сделка
по покупке ООО «Манн+Хуммель
Тольятти» состоялась в феврале
текущего года.
«Когда мы подавали заявку на реализацию проекта в
ОЭЗ от лица ООО «Продмашкомпозит», мы рассматривали
возможность строительства завода на отдельном участке, - рассказал генеральный директор ООО
«ПМ-композит» Г.В. Макаров.
- Но потом узнали, что компания «Манн+Хуммель Тольятти»
готова продать свой недостроенный объект, и приняли решение о его покупке. Для нас это
хорошая возможность для того,
чтобы ускорить осуществление
своих планов по развитию нового завода».
Как отметил исполняющий
обязанности министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
М.Н. Жданов, повестка экспертного совета ОЭЗ была очень плотной. «Одобрены все представленные корректировки компаний. С
учетом утвержденных сегодня изменений число резидентов ОЭЗ
«Тольятти» составило 18 компаний, при этом объем инвестиций
вырос примерно на 300 млн рублей, превысив 23 млрд рублей», сообщил он.
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МАСШТАБЫ
В последние пять лет дорожнотранспортная инфраструктура
губернии обновляется
невиданными прежде темпами
и масштабами. Объем средств,
выделяемых на эти работы
в Самарской области, сравним
с бюджетами целых регионов.
В 2017 году на строительство,
реконструкцию и ремонт
автодорог в регионе
направлено 24 млрд рублей, что
более чем в 2 раза превышает
объемы 2011 года. А всего
за пять лет из бюджетов всех
уровней на дороги губернии
выделено 100 млрд рублей.
За это время отремонтировали,
реконструировали и построили
1,7 тыс. км федеральных,
областных и муниципальных
трасс.
Сергей АЛЕШИН

Сейчас основная задача - качественно подготовить дорожную
сеть Самары к ЧМ-2018. Среди
главных проектов - комплексный
ремонт ул. Ново-Садовой, глубокая реконструкция Московского
шоссе и ул. Ташкентской, а также
Красноглинского и Заводского
шоссе, строительство новых автодорог к стадиону «Самара Арена» - улиц Арена-2018 и Дальней,
реконструкция трассы Волжский
- аэропорт «Курумоч».
Затраты на дорожную сеть
на период 2015-2018 годов, в рамках подготовки к ЧМ в Самаре,
составляют 24 млрд рублей. Об
этом сообщил вице-губернатор
Самарской области А.Б. Фетисов.
«Речь идет о дорогах, которые
ремонтируются непосредственно к ЧМ-2018, хотя необходимо
понимать, что все дорожные ремонты решают вопросы, связанные с благоустройством города, подчеркнул он. - Самара должна
выглядеть достойно не только
во время проведения чемпионата, но и после него. Наследие ЧМ,
включая улично-дорожную сеть,
должно служить самарцам».
Крупнейший объект - Московское шоссе - центральная гостевая
трасса, по которой уже в следующем году жители и гости областной столицы будут добираться к
стадиону «Самара Арена». Протяженность объекта реконструкции - 9,1 км. Общая стоимость
работ - 9,3 млрд рублей. Город
получит 10-полосную магистраль
с двумя развязками тоннельного
типа - на пересечении с пр. Кирова и Ракитовским шоссе. Выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожки,
лоты для парковки - вот что увидят самарцы после завершения
комплексной реконструкции уже
к концу этого года. Кроме того, в
рамках проекта обустроен сквер
«Мир» между Московским шоссе
и ул. Маломосковской - заброшенная ранее территория приобрела по-настоящему европейский
вид и стала украшением города.
В этом году завершается капремонт еще одной транспортной

АРХИВ «ВК»

СЛУЖИТЬ САМАРЦАМ
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РУБЛЕЙ В 2015-2018 ГОДАХ ПОТРАТЯТ
НА ПОДГОТОВКУ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
РЕГИОНА К ЧМ-2018

артерии Самары - улицы НовоСадовой на участке от ул. Полевой до пр. Кирова. Общая стоимость работ - 1,9 млрд рублей,
протяженность участка - 9,1 км.
Подход тот же - комплексное
благоустройство всей прилегающей территории: ремонт дорогдублеров, обустройство 2-километровой
парковой
зоны,
строительство велодорожек.
Полным ходом идет реконструкция автомобильной дороги по ул. Ташкентской. Дорога
соединит Московское шоссе и ул.
Демократическую, а путепровод
разведет транспортные потоки
на разные уровни, что послужит
лучшим лекарством от дорожных
заторов. На месте тупика появится новая дорога в районе ул. Солнечной, что значительно улучшит
транспортную доступность интенсивно растущей жилой застройки.
В порядок приводят и большие,
и малые самарские дороги. Только за прошлый год в городе отремонтировали 92 автотрассы и 72
внутриквартальные территории.
В 2017 году масштабы не снизились: на финансирование дорожных работ в Самаре направлено 14
млрд рублей. Напомним, в 2012
году сумма составляла всего 0,45
млрд рублей. В этом году 60%
дорог Самары будут соответствовать нормативному состоянию,
а пять лет назад этот показатель
составлял чуть более 10%.

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018, ВКЛЮЧАЯ
ОБНОВЛЕННУЮ УЛИЧНОДОРОЖНУЮ СЕТЬ, БУДЕТ
СЛУЖИТЬ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ

Н.И. МЕРКУШКИН,
губернатор
Самарской области:

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Помимо реализации масштабных проектов к ЧМ в Самаре
идет и ремонт дорог и мостов по
всей губернии. Пять лет подряд
Тольятти ежегодно получает из
облбюджета по миллиарду рублей на ремонт внутригородских
магистралей. За это время более
35% городской дорожной сети
приведено в нормативное состояние - это свыше 200 дорожных
объектов. Впервые за 20 лет в
городе построили новую дорогу - это современная 6-полосная
автомагистраль с разделительной полосой на ул. 40 лет Победы. В городе идет строительство
трехуровневой
транспортной
развязки на 974-м километре
трассы М-5 «Урал», в этом году
из федерального бюджета на нее
выделят 2 млрд рублей.
Участие региона в федеральной
программе «Безопасные и качественные дороги» также даст стимул к дополнительному развитию
транспортной инфраструктуры
всей Самарско-Тольяттинской
агломерации. В этом году Росавтодор выделил губернии максимальную субсидию среди всех
субъектов - 1,8 млрд рублей, еще
2,95 млрд рублей направит областной бюджет. В 2018 году финансирование программы составит 5,87 млрд рублей.
РЕСУРС РАЗВИТИЯ

Активно в Самарской области
«наводят» мосты: например, мостовой переход «Кировский» в
Самаре многие годы считался
долгостроем. Строительство началось в 2007 году, а к 2012 году финансирование объекта было заморожено. С приходом в Самарскую
область Н.И. Меркушкина было
принято решение ускорить сдачу
моста. Это стало возможно только

- Огромные деньги, выделяемые
на дороги, должны работать
не только на чемпионат,
но и на долгое время вперед.
Нужно использовать эту
возможность, чтобы существенно
продвинуться по качеству дорог
в Самарской области. Этому
вопросу уделяется наибольшее
внимание. Мы собирали
дорожных строителей, и с ними
был очень обстоятельный
разговор. Я им сказал, что
спрос будет очень серьезный.
Те, кто не будет соблюдать
предъявляемые нами требования,
уйдут с самарского рынка. И таких
случаев, когда весной вместе
со снегом уходит дорога, больше
быть не должно.

благодаря поддержке Президента
России В.В. Путина, который по
просьбе главы региона поручил
оперативно выделить на завершение работ субсидию на сумму
более 3 млрд рублей, еще 700
млн выделила область. В октябре
2014 года министр транспорта
РФ М.Ю. Соколов и губернатор
Н.И. Меркушкин открыли движение по Кировскому мосту.
О строительстве мостового перехода «Фрунзенский» через р.
Самару говорили еще 10 лет назад. В 2012 году в своем первом
Послании Н.И. Меркушкин обозначил реальные перспективы
строительства Фрунзенского моста как одного из приоритетных
проектов развития транспортной
инфраструктуры региона. Ведь
этот мост снизит транспортную
напряженность в Самаре, новое
развитие получит Куйбышевский район, а также Новокуйбышевск и Чапаевск.
Работы стартовали в ноябре
2015-го, стоимость строитель-

ства - 12,3 млрд рублей. Сооружение включает в себя железобетонный мост через р. Самару, мост
через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе. Общая протяженность 6-полосной трассы составит
2,67 км. Работы завершат к концу
2018 года, что является рекордным сроком для возведения подобных сооружений.
В этом году, впервые за четыре
десятка лет, комплексно отремонтируют Южный мост в Самаре. С момента строительства
в 1974 году он ни разу не видел
столь масштабного обновления.
Еще один мост через реку Самару
был отремонтирован в 2012 году
- это старый мост по ул. Главной.
Объект был построен в 1954 году
и, по оценкам экспертов, требовал срочного ремонта. Работы
провели в течение полугода без
перекрытия движения. Из областного бюджета на ремонт
было выделено 100 млн рублей.
Мосты ремонтируют и строят по
всей области: только в прошлом
году на ремонт 38 инженерномостовых сооружений в регионе
выделили свыше 500 млн рублей
из областного бюджета. В Сызрани построены два моста - через
реки Крымзу и Кубру, путепровод
через железнодорожную ветку на
обводной дороге вокруг города.
В Богатовском районе до конца
этого года отремонтируют мост
через р. Самару на трассе Богатое - Самара - Бугуруслан. Осенью завершится ремонт дороги
на плотине Жигулевской ГЭС.
Знаковым для региона объектом в ближайшие годы станет
строительство моста через Волгу
в районе с. Климовка. Он разгрузит дорожную сеть Тольятти
и даст новый импульс развитию
предприятий города. Строительство будет вестись на условиях
государственно-частного
партнерства. Уже завершены изыскательные работы, началась разработка проектно-технической
документации.
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СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
отказавшись от газопровода,
Болгария потеряла 3 млрд евро
прямых инвестиций и 400 млн
евро ежегодно как плату за
транзит российского газа.
Денег таких у болгар, естественно, нет.
Приплыли...

Кому важнее знать, как
и какой ценой освобождали
и спасали от истребления
братский славянский народ
140 лет назад, в ходе самой
кровавой войны второй
половины XIX века? Кому
важнее: россиянам или
болгарам? Естественный ответ
- и тем, и другим. Есть общая
историческая память. А понятие
«братства» требует осмысления
и расшифровки. Оно ведь
не только духовное явление,
но и вполне материальное.
Это не только бесценные сотни
тысяч человеческих жизней,
которыми Россия оплатила
болгарскую свободу. Это еще
и вполне конкретные явления
вчерашней, сегодняшней
и завтрашней экономики.

ПЕРСПЕКТИВЫ

АНТОН СЕНЬКО

Cергей РЯЗАНОВ

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

С 20 апреля, одновременно и
параллельно с другими славными датами, наша губерния, вся
Россия и все, кто еще не забыл
о славянском братстве в Болгарии, отмечали 140-летие Самарского знамени. Весной 1877 года
монахини-златошвеи из Самарского Иверского монастыря изготовили этот почетный стяг.
Он стал не только произведением искусства. Он стал символом
исторической, духовной и культурной близости российского и
болгарского народов.
Годовщина Самарского знамени стала массовой акцией народной дипломатии по возрождению российско-болгарской
дружбы. В школах прошли тематические уроки. Самарский
писатель Алексей Солоницын
презентовал свою книгу «Самарское знамя». Монахини
приложили руки к изготовлению новой копии Самарского
знамени, назовем его «Самарское знамя-2», митрополит
Сергий торжественно освятил
его. По улицам и набережным
Самары под этим знаменем
прошел крестный ход. И, наконец, кульминация, - 9 Мая
его пронесли по площади Куйбышева перед «Бессмертным
полком». Затем 10 мая «Самарское знамя-2» встретили торжественным молебном в Сызрани,
и отправилось оно в Москву, где
в Богоявленском (Елоховском)
соборе было освящено на раке с
мощами святителя Алексия, духовного покровителя Самары. А
дальше - путь в Сирию на российскую авиабазу.
Трудно переоценить историческое, духовное, патриотическое значение этой акции.
Она была инициирована «Российским военно-историческим
обществом»,
региональным
отделением партии «Единая
Россия» в рамках федерального проекта «Историческая память». Кстати, болгарская делегация впервые за многие годы
через несколько дней прибудет

«НАСТОЯЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ - КОГДА ВЕЛИКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
СОПРИКАСАЕТСЯ С ТВОЕЙ
ЛИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ,
ИСТОРИЕЙ ТВОЕЙ СЕМЬИ,
ГОРОДА, КРАЯ. ИСТОРИЯ
САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ,
КАК «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» - ИДЕЯ ИЗ РАЗДЕЛА
«ВЕЧНЫХ»
Надежда КОЛЕСНИКОВА,
депутат Госдумы

в Самару для участия в декаде
Славянской письменности и
культуры памяти просветителей св. Кирилла и Мефодия.
Могу искренне гордиться, что
наша Самара играет первую
скрипку в возрождении славянского братства. Такая народная
дипломатия одинаково важна и
для нас, и для болгар. Предать
забвению и изгадить замечательные традиции единения
наших народов западным «мозгоделам» не удастся!
ПЛОДЫ ДРУЖБЫ

За все 1300 лет болгарской
истории, полных драматизма и
противоречий, был, пожалуй,
только один спокойный, благополучный период. С 1945-го по
1990-й годы Болгария строила
социализм. Дружила с Советским Союзом. Сами болгары
шутя, но всерьез говорили:
«Мы 15-я советская республика». Еще бы, - 86% болгарской
промышленности работало на
советский рынок. На советские
кредиты нашими специалистами была создана болгарская
промышленность и энергетика.
Например, крупнейшая на Балканах АЭС «Козлодуй». В энциклопедиях в то время писали:
«Болгария — индустриальная
страна с развитым сельским
хозяйством». Вспоминаю, как в
1980 году нашу делегацию комсомольских работников болга-

ры с гордостью водили по своим
предприятиям и показывали:
«А это наш завод «Балканкар»
- уникальное предприятие.
А это наша «Балканэлектроника», а это наши пищевые
и парфюмерные фабрики».
Многие модницы Советского
Союза тогда благоухали болгарским парфюмом - розовое
масло из Казанлыка - мировой
бренд! В каждом холодильнике СССР - болгарские овощные
консервы - «лечо». На прилавках - болгарский текстиль, всякий ширпотреб, вина, коньяки, табачные изделия. Кстати,
Болгария была единственной
страной в соцлагере, производившей компьютеры, а в годы
перестройки в Самаре успешно
работало российско-болгарское
предприятие «Информатика»,
занимавшееся сборкой компьютеров, производством запчастей
и программного обеспечения к
ним. Так было.
ПРИПЛЫЛИ...

В начале 90-х соцлагерь развалился, и бывшие страны «народной демократии» двинулись
в «свободный рынок» и «евроинтеграцию».
Болгария в результате после
вступления в Евросоюз к 2013
году потеряла 60% рабочих
мест. Во многих ее районах безработица достигает 60%. Обещанные иностранные инвестиции обернулись супердешевой
распродажей всей страны. За
20 лет Болгария опять рухнула
в нищету и стала самой бедной
страной Европы, средняя зарплата - 80 долларов в месяц. Из
9 миллионов человек населения к 2015-му 2 миллиона эмигрировали. Уехали молодые,
образованные, трудоспособные.
Болгарские газеты запестрели
заголовками: «Евросоюз распял
Болгарию», «Все заводы встали», «Болгарские помидоры
исчезли даже в Болгарии». По
стране покатилась волна самоубийств, один за другим жуткие
случаи самосожжений. Теперь
в ходу другие шутки: «Пустой

холодильник победил телевизор». Это к тому, что невозможно накормить людей болтовней
о «европейских ценностях».
Простые болгары говорят:
«Мы ждем, когда нас спасет
(опять!) Россия». Спасители
идут: за XXI век более 300 тысяч квартир и частных домов
куплено россиянами. Суммарно это крупнейшие частные
инвестиции. Хороший климат,
дешевая страна, приличный
сервис, понятный язык и доброжелательное население. Более
70% болгар считают себя русофилами.
Однако болгарская верхушка в своем низкопоклонстве
перед Западом за последние
годы превзошла все пределы.
В результате отказ от российского участия в реконструкции
АЭС «Козлодуй» и строительстве новой, более мощной АЭС
«Белене». Отказ от прокладки
мощного газопровода «Южный поток» по территории
Болгарии. Плачевные итоги:
неустойки «Атомстройэкспорту» 620 млн евро. «Газпрому»
неустойка за срыв контрактов
по «Южному потоку» 640 млн
евро. Все подтверждено судебными решениями. Кроме того,

Этот апофеоз предательства
национальных интересов держит страну в состоянии острейшего кризиса. В январе этого
года у руля страны встал свежеизбранный президент, бывший
командующий ВВС Болгарии
генерал Румен Радев. Везде и
всюду он заявляет: «Я натовский генерал (Болгария успела и в НАТО вступить. - Прим.
авт.), но я за восстановление и
укрепление дружбы с Россией».
Повторяется история 1941-1944
гг.: болгарский царь Борис был
союзником гитлеровской Германии. Однако категорически
ни одного солдата на Восточный фронт не отправил (посмел
бы только!) и сохранял дипломатические отношения с СССР.
Президент Радев начинает
робкие попытки вернуть Болгарию в проект «Южный поток»:
67 млрд кубометров газа в год
для Европы.
Человек
непросвещенный
может спросить: какое дело
нам, самарцам, до этих «Южных», «Турецких» и прочих
«потоков». Поясняю: наша область является одним из крупнейших регионов-транзитеров
для российского газа. Все югозападное направление - через
нас. Десятки предприятий губернии работают на оснащение
и обслуживание магистральных
газопроводов. Одни газотурбинные двигатели НК-93 чего
стоят! Увеличение экспорта
российского газа - это тысячи
рабочих мест для губернии, сотни и сотни миллионов рублей
заказов и платы за транзит. В
общем, «Южный» и «Турецкий» потоки газа - это миллиарды рублей доходов для областной казны. Дружба с Болгарией
- это не только духовное и историческое явление. Это очень
серьезные доходы сегодня и
завтра.
Какой будет Россия, таким
и будет славянское братство.
Выше Самарское знамя!

АНТОН СЕНЬКО

140 ЛЕТ
ПОД САМАРСКИМ
ЗНАМЕНЕМ
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ЭКОНОМИКА

ТСЖ подставило жильцов

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Самарской области»
поздравляет
со Всемирным днем метрологии всех,
кто работает в области технического
регулирования и метрологии!

КСЕНИЯ БАХТИНА

В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВОПРОСАМ НЕПЛАТЕЖЕЙ
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Жители трех смежных домов
по адресу: ул. Спортивная, 8; 8а
и 8б - даже не знали, что у них
возникли проблемы, связанные
с тем, что способ накопления
денег на капремонт был
выбран не по закону.
Ксения БАХТИНА
А ЛЮДИ-ТО НЕ В КУРСЕ

В проблеме пытались разобраться представители НО «Региональный оператор Самарской
области «Фонд капитального
ремонта» (далее - ФКР) и председатель комиссии по местному
самоуправлению, строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты
Самарской области В.И. Часовских.
Дело касается жителей, проживающих по адресу: ул. Спортивная, 8; 8а и 8б - это смежные дома, которыми управляет
ТСЖ «Бриз» под руководством
А.Ю. Кравцевича. Как сообщили
представители ФКР, в нарушение закона ТСЖ выставляет собственникам свои квитанции для
оплаты взносов на капитальный
ремонт, а квитанции Фонда капитального ремонта выкидывает. Представители организации,
которая по договору с ФКР разносит квитанции, рассказали, что
вахтеры по указанию руководства ТСЖ всячески препятствуют
доставке платежек, а сотрудники
фонда сообщили, что председатель отказывается с ними разговаривать. В итоге взносы жителей за капремонт идут не туда,
куда положено, и задолженность
домов с 2014-го выросла до 5 млн
рублей, и долги собственников
составили от 10 до 25 тыс. рублей
с одной квартиры.
В.И. Часовских отметил, что
подобная политика руководства
ТСЖ привела к тому, что у жильцов теперь возникли проблемы
в виде пеней, испорченного отпуска или заблокированной командировки - никто из жильцов
не сможет выехать за границу,
поскольку они числятся в должниках. К тому же ФКР собирается
на них подать в суд за неуплату.
Пообщавшись с жителями, мы
узнали, что они даже не в курсе
этих проблем, и большинство из
них все это время добросовестно
платили за капремонт по выставленным ТСЖ квитанциям.
Как пояснил Часовских, действительно, можно накапливать

5
МЛН

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА С 2014 ГОДА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОМОВ №№8, 8А
И 8Б НА УЛ. СПОРТИВНОЙ

МОЖНО НАКАПЛИВАТЬ
ДЕНЬГИ НА КАПРЕМОНТ
НА СОБСТВЕННОМ СПЕЦСЧЕТЕ
МКД. НО СНАЧАЛА НУЖНО
ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ, КОТОРЫЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТ РАЗМЕР
ВЗНОСА, ВЛАДЕЛЬЦА
СПЕЦСЧЕТА И КРЕДИТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ, В КОТОРОЙ
БУДЕТ ОТКРЫТ ЭТОТ СЧЕТ.
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ
НАДО НАПРАВИТЬ
В ГЖИ И В ФКР.

деньги на капремонт не на счете
регоператора, а на собственном
спецсчете МКД. Но здесь важно
соблюсти определенную законом процедуру. Сначала проводится общее собрание собственников, которые определяют
размер взноса, владельца спецсчета и кредитную организацию,
в которой будет открыт этот счет.
Протокол собрания нужно направить в ГЖИ и в ФКР. Решение
жителей о переходе на собственный спецсчет дома вступает в
силу только через 12 месяцев после направления документов в
вышеуказанные организации. А
пока срок не наступил, в течение
года нужно продолжать оплачивать квитанции, которые направляет жителям ФКР. По истечении
этого срока в течение пяти дней
региональный оператор перечисляет все деньги, выплаченные за капремонт жильцами, на
спецсчет их дома согласно представленным банковским реквизитам. С этого момента функция
выставлять квитанции переходит
к ТСЖ или УК.
КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

«К сожалению, ТСЖ «Бриз» не
выполнило все условия перехода
на специальный счет, - сообщил
В.И. Часовских. - По нашим данным, ни ГЖИ, ни фонд капремонта не уведомлены письменно
о решении собственников так,
как это требует закон. Поэтому
дом по-прежнему официально
числится на общем счете регоператора. Но собственники не

оплачивают выставленные фондом квитанции. Деньги на капремонт вышеуказанных домов
ТСЖ накапливает на каком-то
общем счете, и куда они идут непонятно. Поскольку в ГЖИ Самарской области сообщили, что
каких-либо документов от собственников указанных домов с
целью перехода на специальный
счет предоставлено не было, соответственно, данный счет, если
он и открыт, целевым спецсчетом не является».
Улица Спортивная, 8; 8а и 8б по сути, это единый дом с общими коммуникациями, крышей и
подвалом, но у которого каждый
блок числится по отдельному
адресу. Отчасти это и явилось
корнем возникших впоследствии
проблем, так как, по словам
председателя ТСЖ, был открыт
единый счет в банке для перечисления взносов. По словам
А.Ю. Кравцевича, он сообщал об
этом в ГЖИ. Однако члены ТСЖ
должны были открыть три раздельных спецсчета на каждый
адрес, а перед этим провести три
отдельных общих собрания собственников. Только в этом случае
это имело бы законную силу.
В ходе встречи Часовских пытался объяснить Кравцевичу, что
еще не поздно решить вопрос
во внесудебном порядке, если
пойти вышеуказанным путем,
то есть переведя деньги со счета
ТСЖ на счет ФКР и выполнив
все шаги по переходу на спецчет.
Ведь отказываясь идти навстречу
закону, председатель ТСЖ подставляет жителей.
Виктор Иванович отметил,
что положительная тенденция
все же наметилась: Кравцевич,
который раньше категорически
отказывался идти на контакт с
сотрудниками ФКР, согласился
обсудить проблему с Часовских.
Соответственно, есть надежда,
что жители смогут выйти из
этой кризисной ситуации с наименьшими потерями. Также
В.И. Часовских попросил жильцов дома повлиять на своего
председателя ТСЖ. А пока вопрос не решен, пени за неуплату
продолжают расти.

Всемирный день метрологии ежегодно отмечают 20 мая.
Эта дата была выбрана в честь подписания 20 мая 1875
года Метрологической конвенции. Официальный статус
праздник получил в октябре 1999 года, на 88-м заседании
Международного комитета мер и весов.
Россия отмечает Международный день метрологии относительно недавно, начиная с 2004 года. Инициатором
проведения торжеств стали ведущие российские научноисследовательские институты и лаборатории, занимающиеся вопросами взаимодействия измерительных наук и
внедрением их достижений в промышленную и коммерческую деятельность.
В 2017 году Всемирный день метрологии проходит под
особым девизом «Измерения для транспорта».
Экономическая деятельность во всем мире зависит от
доступа к безопасному и надежному транспорту. Это является одним из факторов, который наиболее важен для
успешного развития современного общества. Поскольку
люди нуждаются в новых и более совершенных средствах
транспорта, очень важно, чтобы они отвечали растущим
потребностям экономики и охраны окружающей среды.
Каждый вид транспорта от велосипедов до контейнерных
судов, от автомобилей до космического корабля должен
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
На этих стандартах, определяющих требования к каждому
аспекту производства, от безопасности и экономичности
до выбросов в атмосферу, должны быть основаны национальные и международное законодательства. Внедрение
стандартов зависит от методов и средств измерений, а также эталонов. Тематика самых востребованных стандартов,
разработанных с учетом результатов деятельности национальных метрологических институтов, это:
- точное и быстрое взвешивание грузовых контейнеров
для обеспечения безопасной погрузки контейнерных судов;
- характеризация поверхностей с низким коэффициентом трения и аэродинамических форм летательных аппаратов для минимизации расхода топлива;
достоверные измерения химического состава выбросов
транспортных средств для оказания поддержки городским
властям и регулирующим органам для контроля уровня
загрязнения.
С увеличением потребности в доступном и эффективном
транспорте также возрастает необходимость соответствующих измерений и стандартов. Некоторые из этих требований рано или поздно будут удовлетворены благодаря
новым разработкам, таким как автомобили без водителей
и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов,
которые, в свою очередь, поставят новые задачи для метрологии. Во всем мире национальные метрологические
институты непрерывно совершенствуют измерительную
науку, разрабатывая и утверждая новую измерительную
технику любого уровня сложности, участвуют в сличениях
национальных эталонов для обеспечения достоверности
результатов измерений во всем мире.
Всемирный день метрологии признает и отмечает вклад
всех людей, которые работают в межправительственных и
национальных организациях по метрологии в интересах
всего человечества. Это ежегодное событие, во время которого более 80 стран отмечают роль измерений в нашей
повседневной жизни. Надеюсь, что празднование Всемирного дня метрологии 2017 года послужит продолжением
взаимосвязей между сообществом метрологов.
20 мая все работники этой сферы деятельности отмечают
профессиональный праздник, принимают поздравления
от близких, друзей, родственников и коллег по работе.
Поздравляю всех специалистов, отдающих свой талант,
знания и опыт делу метрологии, со Всемирным днем метрологии!
Директор ФБУ «Самарский ЦСМ»
Е.А. СТРЕЛЬНИКОВ

ком, !
и
н
д
ги
аз
С пр ие колле
г
доро

10

ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 19 МАЯ 2017 | № 120 (30015)

ЭКОНОМИКА

Встретить гостей достойно

«Т ПЛЮС» УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕМПЫ И ОБЪЕМЫ
ПЕРЕКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Теплоснабжение
на новом уровне

Погода решает все: в Самарской области осенне-зимний
период 2016-2017 годов продлился на 25 дней дольше, чем
предыдущий. Как сообщил директор Самарского филиала
«Т Плюс» Д.А. Трушков, в течение нынешнего ОЗП потребителям региона отпущено около 16,5 млн Гкал тепловой
энергии - это на 10% больше, чем годом ранее.
По словам Д.А. Трушкова, высокое качество подготовки
энергохозяйства филиала позволило пройти зиму в городах
присутствия «Т Плюс Самара» без серьезных нарушений.
«Отопительный сезон 2016-2017 гг. прошел гораздо спокойнее, чем прошлый, о чем свидетельствует снижение
числа обращений горожан в различные контролирующие
инстанции», - подтвердил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной
палаты Самарской области В.И. Часовских.
На успешное прохождение ОЗП сильно повлияло внедрение современных информационных технологий. Запущенный «Т Плюс Самара» сайт 63TEPLO.ru обеспечил надежную обратную связь с потребителями. Активно обращаясь
на этот сайт, жители помогали теплоэнергетикам контролировать устранение неисправностей и выявлять места, где
управляющие компании (УК) не справляются с ситуацией.
«Много вопросов возникало внутри домов – это зона ответственности УК. К сожалению, многие УК сегодня не обладают специалистами необходимой квалификации», - отметил В.И. Часовских. По информации главного инженера
АО «ПТС» И.Б. Пужай-Рыбки, получив тревожную информацию через сайт 63TEPLO.ru, «Предприятие тепловых сетей» неоднократно направляло свои ремонтные бригады
для оказания помощи ремонтным службам УК.
В ходе ремонтной кампании 2017 года особое внимание
уделяется теплосетевому хозяйству. Объем плановых перекладок теплосетей увеличен в 1,5 раза - с 27 км в 2016 году
до 40 км. Особое внимание - Самаре, где идет подготовка к
чемпионату мира по футболу. Здесь будет выполнена существенная часть перекладок: если в 2016 году работы велись
на 13 участках, то в нынешнем году - на 23 участках. Причем
8,5 км теплосетей заменят непосредственно в исторической
части города и в местах прохождения туристических маршрутов.
Энергетики согласовали
свои планы с планами адНАЛИЧИЕ
министрации г.о. Самара
ДОЛГОВ
по ремонту проезжей части
У УК ДОЛЖНО
улиц. На 10 объектах теплоБЫТЬОСНОВАНИЕМ
вого хозяйства ремонты
ДЛЯ ОТЗЫВА
специально начаты уже в
ЛИЦЕНЗИИ
мае, причем руководство
АО «ПТС» поставило перед
подрядными организациями задачу завершить эти работы
до 10 июня. Тогда дорожники смогут в срок начать замену
дорожного полотна.
«В этом году в рамках федеральной программы «RE:
Конструкция» особое внимание будет уделено благоустройству участков после проведения ремонтов, - подчеркнул
Д.А. Трушков. - Одним из инструментов онлайн-контроля
за качеством работы подрядных организаций станет ресурс
63TEPLO.ru, который позволяет не только сообщать о срывах работ по восстановлению благоустройства, но и загружать фотоматериалы, подтверждающие такие факты».
Организация ремонтной кампании в «Т Плюс Самара» и
АО «ПТС» вышла на новый уровень. Однако ее успешному
проведению мешает растущая задолженность потребителей
за полученное тепло. По информации Д.А. Трушкова, она
почти достигла 10 млрд рублей. Это очень осложняет закупку расходных материалов и оплату услуг ремонтных организаций.
«Наличие долгов у управляющей компании должно быть
основанием для отзыва лицензии. Общественная палата Самарской области обратилась с такой инициативой в Госдуму
РФ. Если инициатива пройдет, это серьезно изменит ситуацию с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями», - констатировал В.И. Часовских.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Павел ФИРСОВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «Т ПЛЮС САМАРА»

16 мая в Самарском
филиале «Т Плюс»
подвели итоги
осенне-зимнего
периода 2016-2017 гг.
В 2017 году «Т Плюс
Самара» и АО «ПТС»
в 1,5 раза увеличат
объемы перекладки
теплосетей,
а на 10 объектах работы
завершат до 10 июня.

САМАРУ ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО БЛАГОУСТРАИВАТЬ К ЧМ

На прошлой неделе
определились подрядчики
для капитального ремонта
площади Куйбышева
и Струковского сада
в Самаре. Эти работы
должны быть завершены
уже к концу октября.
Ольга НОВИКОВА
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

В преддверии чемпионата Самара преображается буквально на глазах. Строятся новые
транспортные развязки, реконструируются фасады, благоустраиваются скверы, создаются новые городские пространства. Работа ведется параллельно во всех концах города.
Конечно, прежде всего для достойной встречи тысяч гостей
готовят территорию вокруг стадиона «Самара Арена» - здесь
создают новое городское пространство, которое предусматривает оформление «последней мили», устройство проездов
вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также
проездов между ул. Дальней и
ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой
с автостоянкой. Сметная документация благоустройства и
озеленения территории, проект
которых был подготовлен ООО
«ГеоСпецСтрой», уже получила положительное заключение
госэкспертизы.
Напомним, в Самаре разработна и утверждена единая
архитектурно-художественная
концепция благоустройства в
границах гостевых маршрутов
ЧМ-2018. Разработчиком концепции выступила ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Предполагается работа
по ремонту и реставрации объектов
историко-культурного
наследия,
расположенных
вдоль гостевых туристических
маршрутов и в районе стрелки
рек Самары и Волги.
НАВЕСТИ КРАСОТУ

В ближайшее время стартуют работы по капремонту
площади Куйбышева. Итоги
соответствующего
аукциона
городские власти подвели на
прошлой неделе. Напомним,
торги на капремонт пл. Куйбы-

243

РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА

МЛН

УЖЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО РЕМОНТУ КУЙБЫШЕВСКОГО
ОТКОСА И ВИЛОНОВСКОГО
СКЛОНА ОКОЛО ДРАМТЕАТРА
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
4-Й ОЧЕРЕДИ НАБЕРЕЖНОЙ
ВОЛГИ. РЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯ 16 ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВДОЛЬ ГОСТЕВЫХ МАРШРУТОВ,
УЖЕ ЗАВЕРШЕНЫ
По данным департамента
градостроительства
администрации Самары

шева были объявлены 3 апреля. Начальная максимальная
цена контракта составляла 243
млн рублей. 3 мая на портале
госзакупок был размещен протокол, в котором значилось,
что аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Однако оказалось, что эта
информация не соответствует
действительности - на аукцион было подано две заявки - от
ООО «Вектор 21» и ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс».
Вторая компания была признана победителем. Подрядчику
необходимо выполнить целый
комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов,
наружных инженерных сетей,
благоустройство и освещение
территории. Все работы должны быть завершены до 31 октября.
К этой же дате должен быть
отреставрирован и Струковский сад. Итоги этого аукциона департамент городского
хозяйства и экологии Самары
подвел в минувшую пятницу.
Торги на выполнение работ по
ремонту объекта культурного
наследия «Струковский сад,
где В.И. Ленин встречался с
передовой, революционно настроенной молодежью Самары
в 1889-1893 гг.», расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева, были

объявлены 17 апреля. Главной
целью ремонтных работ называется поддержание парка
в эксплуатационном состоянии без изменения предмета
охраны. Цена этого контракта
составит 227,7 млн рублей. На
торги была подана всего одна
заявка - от ООО «Проектностроительная компания «Волга». Поэтому открытые торги
признали несостоявшимися,
однако поскольку заявка участника была признана соответствующей конкурсным требованиям, с ним имеют право
заключить контракт. Проектом
реконструкции Струковского
сада предусмотрены обновление прогулочных аллей и
дорожек, создание площадок
для занятий физкультурой и
спортом, модернизация существующей скейт-площадки, а
также ремонт и модернизация
освещения и водоснабжения.
Реконструкция Струковского
сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных
парков культуры и отдыха, разработанную в рамках подготовки к ЧМ-18.
Помимо ремонта площади
Куйбышева и Струковского
сада, благоустройство Самары
в преддверии ЧМ-2018 включает в себя целый комплекс мероприятий. Уже начались работы по ремонту Куйбышевского
откоса и Вилоновского склона
около драмтеатра и реконструкция 4-й очереди набережной
Волги. Также предусмотрены
ремонт и реставрация объектов
историко-культурного наследия вдоль гостевых маршрутов
- работы по 16 объектам уже
завершены, в 2017 году планируется выполнить капремонт
83 домов на сумму около 857
млн рублей. На ремонт 65 фасадов и крыш домов вдоль гостевых маршрутов в 2016 году
потратили 248,2 млн рублей, в
2017-м отремонтируют еще 211
домов - на это выделят более 1
млрд рублей.
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Проблем с парковкой
не будет

ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ СТАДИОНА
«САМАРА АРЕНА» СДЕЛАЮТ КОМФОРТНОЙ

Навигация станет
арт-объектом

ИНСТИТУТ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПАРКОВОК ДЛЯ «САМАРА АРЕНЫ»

Положительное
заключение Госэкспертизы
по очередному объекту
строительства - парковкам,
прилегающим к стадиону,
полученное институтом
«Севзапинжтехнология»,
дает старт новому этапу
работ на объектах чемпионата
мира по футболу.
Генеральный директор
института А.А. Кабанов
рассказал «ВК»
о ходе проектирования,
а также о других проектах,
реализуемых в Самаре
к ЧМ-2018.

Проект благоустройства территории в районе размещения
стадиона «Самара Арена» прошел Государственную
экспертизу. Одним из основных достоинств главной
спортивной площадки ЧМ-2018 в Самаре станет детально
продуманная навигация.
Сергей ГВОЗДЕВ

ПАРКОВКИ ЧМ-2018
БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
НЕОБХОДИМЫМИ
СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ЧТО
РЕШИТ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ОБЪЕКТА - ОБЕСПЕЧИТ
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

ции парковок стадиона «Самара Арена».
- Надо полагать, проект
организации
парковок
на стадионе к ЧМ-2018 не единственный объект,
над которым вы работаете в Самаре?
- Разумеется. В прошлом
году наш институт завершил
проектирование инженернотранспортной
инфраструктуры на территории, прилегающей к стадиону «Самара
Арена». По нашим проектам
уже началось строительство
двух транспортных магистралей - улиц Дальняя и Арена2018. Сейчас ведется строительство
инженерных
коммуникаций - сетей водоснабжения и канализации,
электро- и теплоснабжения
на территории, прилегающей
к стадиону. Инженерные сети
будут обеспечивать функционирование спортивных объектов, намеченных к строительству - это крытый велотрек,
ледовый Дворец, тренировочные площадки для проведения ЧМ-2018. К ним будут
подключены пожарное депо,
комплекс зданий для сотрудников МВД, временные сооружения, другие общественные
здания.
Проектирование
инфраструктурных объектов, автомобильных дорог, инженерных сетей - это основное

Наша компания
выступала
генеральным
проектировщиком,
в том числе
по созданию
парковок
и автостанций
на территории
Олимпийского
парка в Сочи
направление нашей деятельности. Мы выполняем полный комплекс работ и по
изысканиям,
инженерным
и проектированию объектов
спортивной и социальной инфраструктуры, и адаптации
иностранных проектов для соответствия нормам РФ. Обладая современным оборудованием и квалифицированными
сотрудниками, мы заработали
репутацию надежной компании и постоянно подтверждаем ее успешным выполнением
проектов в Санкт-Петербурге,
Самаре, Калининграде, Волгограде.
В прошлом году мы выполнили разработку научнопроектной документации для
капитального ремонта 13 многоквартирных домов - объектов культурного наследия в
Самаре. Мы ведем авторский
надзор по проекту автодороги к аэропорту «Курумоч»,
строительство которой сейчас
активно ведется.
Благодаря опыту и четкой
слаженности коллектива нам
удается решать различные
технические и проектные задачи на высоком качественном уровне.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ»

- В Самаре, как и во многих других крупных российских городах, остро
стоит проблема с парковками. Как эта проблема
будет решена на объектах
чемпионата мира по футболу?
- Да, действительно, проблема парковок на объектах
проведения массовых спортивных мероприятий, когда
необходимо
организовать
прием болельщиков, прибывающих как на общественном,
так и на личном транспорте,
стоит довольно остро. Однако
общая площадь парковок на
стадионе «Самара Арена» составляет 17,5 га, что позволит
единовременно
принимать
около 400 автобусов и 2700
автомобилей. Предусматривается организовать 3 парковочные зоны - Северную,
Восточную и Южную. Так что
проблем с парковочными местами не будет. Кроме того,
парковки будут оборудованы
необходимыми
системами
безопасности и видеонаблюдения с интеграцией в единый
диспетчерский центр, что решит главные задачи объекта обеспечит комфорт и безопасность болельщиков.
- Ваши специалисты уже
имеют опыт создания такого рода проектов?
- Да, у нас за плечами серьезный опыт проектирования
инженерной инфраструктуры, в том числе парковочных
пространств на объектах с
массовым прибытием посетителей. Таким объектом являлся Олимпийский парк в городе Сочи, открытие которого
было приурочено к проведению зимней Олимпиады 2014
года.
Наша компания выступала
генпроектировщиком, в том
числе по созданию парковок
и автостанций на территории Олимпийского парка.
Реализация проектных решений, разработанных нашими
специалистами,
позволила
использовать
парковочное
пространство на территории
Олимпийских объектов максимально эффективно. Это в
большой степени обеспечило
комфорт и безопасность посетителей во время спортивных
мероприятий. Именно этот
положительный опыт мы и
использовали для организа-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИНСТИТУТОМ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ»

Сергей ГВОЗДЕВ

Основной целью проекта благоустройства было создание
комфортной и безопасной среды, а также обеспечение доступности территории стадиона от всех мест прибытия посетителей. Для ее реализации основной акцент разработчики
сделали на навигацию микро- и гипермасштаба. Гипернавигация располагается по основному пути следования посетителей, одновременно являясь и указателем, и арт-объектом.
Стелы гипернавигации ставятся через каждые 100 м и представляют собой сложную пространственную композицию.
Вся территория будет снабжена системой видеонаблюдения.
Функциональное зонирование территории предусматривает создание транзитных зон, зон накопления и зон рекреации. По всем функциональным зонам создана система
навигации. Транзитные зоны включают в себя мощение,
выполняющее навигационную функцию в соответствии с
цветом сектора стадиона. Каждой транзитной зоне присваивается свой цвет, соответствующий цветам триколора клуба
«Крылья Советов».
Вдоль основного пешеходного пути создается зона размещения временных спортплощадок для посетителей комплекса и жителей города. Особое внимание разработчики
уделили велосипедному движению по территории. Для
велосипедистов создана система дорожек, велопарковок и
пунктов велопроката.
«Ввиду большого скопления посетителей вблизи КПП,
в зонах накопления при секторах предусмотрено расположение малых архитектурных форм для комфортного пребывания посетителей, - рассказала генеральный директор
ООО «ГеоСпецСтрой» Валентина Фокина. - Расположение
малых архитектурных форм в зонах накопления подчиняется характерной сетке мощения, ориентированной на
стадион».
Территорию в районе
стадиона
«Самара Арена»
ПРОЕКТ
вдоль
дорог
и парковок
БЛАГОУСТРОЙСТВА
защитят от шума специТЕРРИТОРИИ
альным
ограждением.
В РАЙОНЕ
Устройство
ливневой
канаРАЗМЕЩЕНИЯ
лизации
снимет
проблему
«САМАРА АРЕНЫ» скопления дождевой воды,
ИТОГ
а система электроснабжеПЛОДОТВОРНОГО
ния обеспечит освещение.
СОТРУДНИЧЕСТВА
Газон будет снабжен авМНОГИХ
томатическим
поливом.
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ландшафтный
дизайн
предусматривает высадку
деревьев и кустарников, а также архитектурную подсветку.
Разработчики проекта - инженеры и архитекторы
ООО «ГеоСпецСтрой» - широко использовали международный опыт создания подобных проектов. Основные решения
согласовывались и утверждались на градостроительном совете Самары при участии самарских коллег.
ООО «ГеоСпецСтрой» занимается проектными и изыскательными работами с 2012 года и за это время заработало отличную репутацию, в том числе участвуя в проектировании
объектов к ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде.

ООО «ГеоСпецСтрой»:
190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 6, литера М, офис 211
Телефон/факс: (812) 447-97-81, (812) 447-97-82
e-mail: gss@geospecstroy.com
На правах рекламы
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ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
ПОМОГАЕТ ОТКРЫВАТЬ
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

В поиске инноваций

В конце апреля были
подведены итоги
27 конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года Самарской
области - 2017». Это событие
стало знаковым не только для
победителя - педагога школы
№132 В.Н. Пономаренко,
но и для всей региональной
системы образования.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Анна ПРОХОРОВА

Отшумели поздравительные
речи, и для победителей и призеров настало время передавать
и транслировать свой опыт коллегам по педагогическому сообществу. Обмен методическим
багажом, общение в профессиональной среде, внедрение новых,
инновационных технологий и
применение их в педагогической практике, в работе с детьми
- именно это является конечными целями проведения конкурса
«Учитель года».
В этом году в общей сложности в конкурсе участвовали более
800 учителей, в том числе преподаватели начальных классов,
английского языка, истории и
обществознания, русского языка
и литературы, изобразительного искусства, химии и биологии,
математики, физики. В финал
вышли 20 участников, трое из
которых - молодые учителя до 30
лет.
На церемонии награждения победителей губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин отметил: «Образование - это основа
основ современного общества. От
конкурентоспособности нашей

800

УЧИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

школы, от квалификации учителей зависит будущее Самарской
области, будущее страны. Наша
задача - стимулировать не только
лучших учителей, но и лучшие
образовательные учреждения,
ориентированные на потребности губернии сегодняшнего и завтрашнего дня».
Профессионалы
отмечают,
что участие в конкурсе «Учитель
года» - это не вершина карьеры,
а лишь начало большого пути.
Для продолжения этого пути в
области созданы различные объединения, например, в Самаре
работает клуб «Учитель года», в
Тольятти проводится фестиваль
«Под крылом Синей птицы». В
рамках этих объединений педагоги имеют возможность для повышения своей квалификации,
неформального общения.
Немаловажна для конкурсантов роль школьников, которые
помогают педагогам проходить испытания. «Участников и

гостей финала поразил уровень
подготовки самарских детей,
- сказала председатель областного профсоюза работников народного образования и науки
А.В. Гудкова. - Это результат
труда учителей, высокая оценка
умения увлечь и повести детей в
мир неизведанного».
Что же касается организаторов
конкурса, то для них с каждым
годом все более интересные и
креативные выступления участников являются своеобразным
ориентиром и тоже не дают останавливаться в развитии.
«Задача организаторов - вдохновить участников, сформировать в них уверенность в собственных силах, нацелить на
продуктивную работу. Кроме
того, конкурс требует очень серьезного подхода к содержанию
его программы - каждый следующий год не должен быть похож на предыдущий, подходы
не должны быть формальными,

Учитель
раскрывается
личностно
В.А. ПЫЛЕВ,
министр образования и науки
Самарской области:

- Пройдя однажды через подготовку к конкурсу «Учитель года»,
через все его этапы, педагог приобретает не только опыт, но огромный
заряд здоровых профессиональных амбиций. Нередко конкурсанты
становятся завучами, директорами образовательных учреждений,
и мы заметили, что школы, где работают участники конкурса,
принимают активное участие в различных проектах, акциях,
стремятся к новому, получают мощный толчок к развитию.
А это, в свою очередь, выводит сферу образования на новый
уровень. Самарское образование давно занимает достойное
и видное место среди других регионов России, и таких результатов
наши педагоги добиваются, в том числе, благодаря конкурсу
«Учитель года». Он позволяет им раскрыться и личностно,
и профессионально, почувствовать свое призвание,
сконцентрировать в себе все лучшие качества и передать их детям.

здесь неприемлемы повторения,
шаблоны и клише. Не случайно
в рамках конкурса определяются
победители в таких номинациях,
как «К вершинам педагогического мастерства», «Артистизм
и вдохновение», «Формула успеха», «Открываю мир детям»,
«Духовно-нравственное
просвещение», «Творческая мастерская», - отмечает министр
образования и науки Самарской
области В.А. Пылев.
Такие принципы организации
конкурса, бесспорно, дают свои
результаты. Не случайно пять
представителей Самарской области в течение последних лет
вошли в число финалистов федерального этапа. В этом году
на Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют» учитель английского языка самарской школы №41 «Гармония»
Н.А. Казаков признан лучшим
в номинации «Молодые учителя».
Он поразил экспертов своим
подходом к преподаванию английского языка с использованием современных средств связи.
«Сегодняшние дети очень любят
гаджеты, которые прочно вошли
в нашу жизнь. Я пытался доказать, что это неплохо: мы можем
на уроке достать телефоны и получить новую интересную информацию. Как сказал академик
Сахаров, прогресс неизбежен, а
его прекращение означало бы
гибель цивилизации. Я и пытался все это соединить на своих уроках. Не двигаться вперед
- значит, идти назад», - считает
победитель.
И это, наверняка, не последний
наш успех. Сейчас победитель
конкурса «Учитель года Самарской области - 2017» В.Н. Пономаренко готовится представлять
регион на всероссийском финале
конкурса, который пройдет с 23
сентября по 4 октября в Армавире. Пожелаем нашему земляку
победы!

ВЫПУСКНИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА УРОКИ
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ

В стремительно меняющемся
мире педагог должен постоянно
демонстрировать своим
ученикам умение учиться.
Так делает учитель русского
языка отрадненской гимназии
«Гармония» Е.В. Божко.
Юлия ЭВЕРТ

Елена Васильевна, несмотря
на свой богатый педагогический
стаж — без малого 30 лет, - всегда находится в поиске новых
методов и технологий, изучает
опыт коллег, чтобы создавать
оптимальные условия для развития детей, делиться своими
знаниями с учениками. И главным в своей работе считает любовь к профессии, детям. «Если
любишь свое дело, то и в работе
все ладится, - уверена финалист областного этапа конкурса
«Учитель года-2017». - Да и ученикам интересен тот учитель,
который увлечен своим предметом, умеет заинтересовать

В.И. ВАНИЧКИНА,
директор ГБОУ
гимназия
«Гармония»:

- За последние три года работы
в рамках ситуационного
подхода у учеников Е.В. Божко
в экспериментальных классах
значительно выросло качество
знаний - с 68,7 до 86,6%, дети
показывают хорошие результаты
на ОГЭ и ЕГЭ, увеличилось
число призеров на предметных
олимпиадах, конференциях
и фестивалях.

им, сам находится в творческом
поиске и привлекает к нему учеников, учит совместно преодолевать трудности и побеждать».
Педагог в современной школе
должен быть творческой личностью, умеющей пробудить в
каждом ребенке жажду к открытиям нового». И, судя по тому,
как охотно дети бегут к ней на
уроки русского и литературы,

Е.В. Божко является именно таким учителем.
Сегодня ее выпускникам
трудно представить, что педагогом Елена Васильевна могла
и не стать. Когда окончила школу, ее отец не понял стремления
дочери стать учителем и настоял на поступлении в плановый
институт. Не дотянула одного
балла до проходного. Год работы пионервожатой - и все-таки
филологический факультет пединститута.
На конкурсе «Учитель года2017» жюри высоко оценило
опыт работы отрадненского
педагога по теме «Ситуационный подход на уроках русского
языка как средство развития
творческих способностей обучающихся». Этим опытом она
охотно делится с коллегами,
проводя открытые уроки, выступая экспертом на научнопрактических конференциях,
публикуя авторские статьи.
Свою работу Елена Васильевна представляла и на област-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГБОУ ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ»

Учиться
вместе с детьми

ном фестивале работающих с
одаренными детьми педагогов
«Изумруды», где в малом пленуме «Система работы в рамках
подготовки и участия детей в
олимпиадном движении» она
заняла третье место.
Е.В. Божко уверена, что никаких профессиональных достижений не было бы без короткой
формулы счастья. «Герой любимого мною фильма «Доживем до понедельника» в своем
сочинении написал: «Счастье —
это когда тебя понимают», - говорит педагог. - И эта формула
счастья заставляет искать по-

нимания с учениками не только
на уроках, но и за их рамками.
Ребенок не может быть счастлив, если в школе ему скучно и
плохо, если он не чувствует себя
достаточно способным, чтобы
овладеть наукой. Моя задача —
помочь ему учиться осмысленно». Благодаря такому подходу
учителя не только нынешние
ученики, но и выпускники до
сих пор делятся с ней своими
радостями и горестями, поздравляют любимого педагога
со всеми праздниками, часто
приходят в школу, чтобы еще
раз побывать на ее уроках.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Неслучайный успех

ФИНАЛИСТ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ АВТОРСКИХ МЕТОДИКАХ

5

ЛЕТ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЕ №32
ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА
НА СВОЕМ МЕСТЕ

Работать в школу Ксения Евгеньевна Миролюбова пришла
пять лет назад. И уже в прошлом году, несмотря на солидную конкуренцию со стороны
двух десятков коллег, одержала победу в конкурсе «Лучший
учитель истории и обществознания г. Тольятти». Год спустя
стала штурмовать еще более
престижную вершину: выиграла окружной этап конкурса «Учитель года Самарской
области-2017» и вошла в число
пяти финалистов областного
этапа.
В своей «визитке» на первом
этапе конкурса К.Е. Миролюбова отметила, что случайностей
в истории не бывает, каждое событие имеет свою причину. Так
и она совсем не случайно стала
учителем. Подражая бабушке
- учителю начальных классов,
с самого детства рассаживала
кукол за воображаемые парты
и давала им уроки. Когда же
в школе, где училась Ксения,
началась история, будущий
педагог влюбилась в этот предмет. «Мне всегда нравилось
разгадывать какие-то загадки
и узнавать что-то новое, - рассказывает К.Е. Миролюбова. И именно история относится к
тем предметам, где благодаря
раскопкам и рассекреченным
документам постоянно открываются новые, еще неизвестные
страницы».
Молодой историк признается, что ей в свое время повезло
с учителем истории О.В. Борисовой, которая удивительно интересно преподносила знания
своим ученикам. К.Е. Миролюбова оказалась достойной ученицей. Сегодня большинство
старшеклассников приходят к
ней на профильные занятия не
для подготовки к экзаменам, а
потому, что им просто нравится
изучать историю под руководством этого педагога.

ПРЕМИЕЙ «ТАЛАНТЛИВЫЙ
СОВЕНОК» В ШКОЛЕ №32
НАГРАЖДАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ
И ПЕДАГОГИ, ДОБИВШИЕСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА.
К.Е. МИРОЛЮБОВА
ПРИЗНАВАЛАСЬ
«ОТКРЫТИЕМ ГОДА»
И ДВАЖДЫ - «УЧИТЕЛЕМ ГОДА
ШКОЛЫ №32».

Легко увлекла учитель и
совершенно незнакомых ей
школьников на конкурсных
уроках городского и областного
этапов «Учителя года». Тема причинно-следственные связи
исторических событий. Дети
под ее руководством с интересом рассуждали, как великие
географические открытия привели к появлению либералов и
консерваторов и как внешняя
политика Александра I привела к войне 1812 года. «Это еще
один плюс изучения истории развитие у детей собственного
мнения», - констатирует молодой педагог.
Ответственная, старательная,
творческая - так характеризуют
Ксению Евгеньевну ее коллеги.
«Она еще молодой педагог, который уже очень многое знает и
умеет, - говорит директор МБУ
№32 г. Тольятти О.В. Федорахина. - При этом она продолжает познавать тонкости своей
профессии, перенимать их у более опытных учителей, применяет увиденные новинки в своей практике, делится личными
педагогическими находками. И
главное - любит свою работу».
К.Е. Миролюбова не ограничивается в своей деятельности
только преподаванием предмета по основной учебной программе. Она разработала авторскую программу внеурочной

деятельности по археологии «В
гостях у наших предков». Руководит педагог и школьным
клубом «Радуга», который организует внутришкольные и
городские мероприятия, способствующие воспитанию толерантности.
ГРАМОТНАЯ МОТИВАЦИЯ

Профессионального успеха
добиваются и другие педагоги школы №32. В различных
конкурсах участвуют многие
учителя. Два года назад, например, другой молодой историк,
А.В. Шевченко, также была
участником областного этапа
«Учителя года». Такие достижения - результат грамотной
мотивации педагогов к профессиональному росту.
В МБУ «Школа №32» в рамках экспериментальной площадки «Управление по результатам как ресурс качества
образования» была создана
и запатентована программа
«Электронное портфолио профессиональной деятельности
педагога», которая в течение
учебного года учитывает все
достижения учителей и их учеников. Лучшим стремится быть
каждый, поэтому педагоги стали активнее применять в своей
практике современные технологии обучения, создавать авторские программы. И даже такой
результат, как финал конкурса
«Учитель года Самарской области», уже не кажется педагогам
достаточным.
«Наверно, если раз окунулся
в эту невероятную атмосферу
мероприятия, где общаешься с коллегами, набираешься
опыта у тех, кто знает больше
тебя, перенимаешь у них мастерство, творчески подходишь
к демонстрации своей работы,
то хочется погружаться в нее
снова и снова, - признается
К.Е. Миролюбова. - И, может
быть, набравшись большего
опыта, я снова приму участие в
этом конкурсе».

Влад ЛУГОШИН

Обаятельный учитель только что раздала своему шестому
классу очередной урожай наград, и услышать от Галины Валерьевны, что после института она не хотела работать в школе, что не видела себя педагогом, было неожиданно. Постигая
профессию 16 лет назад, молодой учитель усиленно занималась самообразованием. И процесс постоянного развития вошел в привычку, стал неотъемлемой частью ее жизни. Даже
выход в финал конкурса «Учитель года» для нее - не столько
награда, сколько новая ступень повышения квалификации.
«Сейчас мое сердце переполняет гордость, - говорит Панарина. - На конкурсе я получила такое погружение в педагогику, которого не бывает на курсах и семинарах». Как шутит
директор лицея «Классический» А.Е. Титов, в свое время он
взял девушку без опыта работы учителем потому, что «глаза понравились, что-то в них было такое...». Выход в финал
- очередное подтверждение тому, что он разглядел в ней незаурядный потенциал. Сейчас лицей «Классический» благодаря команде сильных педагогов - двукратный победитель
Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», имеет
диплом участника Общероссийского проекта «Школа цифрового века» и другие многочисленные знаки признания.
Конкурс «Учитель года» предполагает, что преподаватели
рассказывают о своих ноу-хау. Панарина произвела благоприятное впечатление на публику и жюри таким авторским
приемом, как интеграция биологии и литературы. Через наследие писателей, получивших медицинское образование
(Булгаков, Чехов, Вересаев…), педагог помогает ребятам постигать нравственные основы профессии врача. Или же по
описанию симптомов болезней из художественной литературы поставить свой первый диагноз. Для учеников лицея
это важно, многие из них поступают в медицинские вузы и
становятся докторами. Прием Панариной не только эффектен, но важен тем, что сочетает в себе элементы обучения и
воспитания.
Он, конечно, не единственный в арсенале: Галина Валерьевна всегда помогает детям запомнить сложный материал, отыскав параллели и примеры в понятном им мире фантастических книг и фильмов. Или же просто найдя яркие
ассоциации.
Чтобы стимулировать развитие логического и креативного мышления, часто применяет ситуационные задачи. «В
неформальной обстановке учитель должен быть ребенку
товарищем и другом, - говорит Галина Валерьевна. - Необходимо доверие и, главное, взаимное уважение и понимание».
Как результат, ее ученики постоянно получают награды на
всевозможных олимпиадах и конференциях как в масштабе города, области, так и страны. Нередко бывает, что дети
из ее шестого класса показывают уровень знаний на уровне старшеклассников. Сама Панарина не намерена останавливаться в саморазвитии. Готова к участию в конкурсе
«Приоритетный национальный проект «Образование». А
кроме того, Галина Валерьевна работает над созданием пособия по общей биологии, которое поможет всем ученикам
Самарской губернии в подготовке к олимпиадам и единому
государственному экзамену.

ВЛАДИМИР ГАВОХИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУ «ШКОЛА №32» ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

Талантливому педагогу
всегда удается увлечь детей
своим предметом и добиться
признания коллег. Яркий
пример тому - учитель истории
и обществознания МБУ «Школа
№32» города Тольятти.

Преподаватель
биологии МБОУ Лицей
«Классический»
Г.В. Панарина прошла
в финал конкурса
«Учитель года Самарской
области - 2017»
и благодаря своим
оригинальным
методикам оказалась
в пятерке лучших
педагогов губернии.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛИЦЕЕМ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Культурная
биология в стиле
«Классического»

ИСТОРИК ИЗ ТОЛЬЯТТИ СТАЛА ФИНАЛИСТОМ
ОБЛАСТНОГО «УЧИТЕЛЯ ГОДА»
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ОБРАЗОВАНИЕ
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
ДЕТСКОГО САДА
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
МЕЛОЧЕЙ

Готовность услышать и помочь

Сегодняшние воспитанники
дошкольных образовательных
учреждений изучают
иностранные языки,
интересуются робототехникой,
участвуют в спортивных
соревнованиях - словом,
активно готовятся
к динамичной школьной,
а затем и взрослой жизни.

ВЛАДИМИР КОМИН

Анна ПРОХОРОВА

«Вторая мама» - неслучайно
так часто говорят о первом воспитателе. Это она когда-то показала, как посадить цветок…
Кажется, это она научила завязывать шнурки и застегивать
пуговицы, это она подсказывала слова забытого стихотворения на новогоднем празднике.
Порой самые сокровенные, яркие и острые наши воспоминания связаны с детством, с детским садом, с воспитателем.
В этой профессии не может
быть людей случайных. Рядом
с детьми должен быть только
тот, кто готов услышать, почувствовать, помочь. И таких
людей среди воспитателей детских садов нашего края немало. Самые смелые, опытные и
достойные представляют свои
образовательные учреждения
на ежегодных конкурсах «Воспитатель года Самарской области».
«Впервые конкурс был организован в 2010 году, - рассказывает заместитель министра
образования и науки региона
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ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
В ЭТОМ ГОДУ

С.Ю. Бакулина. - За эти годы
уровень конкурсантов возрос
многократно. Это видно и по
содержанию предлагаемых материалов, по степени уверенности участников, по уровню владения ими IT-технологиями».
Целью конкурса является
выявление, поддержка и распространение опыта творчески
работающих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования в регионе.
Конкурс проходит в три тура:
отборочный, заочный и очный. «В проведении первых
двух туров нам очень помогают интернет-технологии, когда
члены жюри просматривают
работы конкурсантов через
посещение сайтов педагогов,
сайтов учреждений, где выложены соответствующие материалы, - комментирует Светлана Юрьевна. - Третий тур - са-

мый живой, эмоциональный,
интересный - проходит на базе
СИПКРО, где конкурсанты
встречаются в очных состязаниях». Отрадно отметить, что
с каждым годом внимание педагогов и воспитателей детских
садов Самарской области к этому важному образовательному
конкурсу растет. Во многом
именно дошкольное образование определяет способности детей. Воспитатель закладывает
фундамент для их дальнейшего
развития и образования», - отмечает заместитель министра.
В этом творческом поединке каждый старается показать
себя с наиболее выигрышной
стороны - кто-то на полную
«включает» свой артистизм,
кто-то силен в находчивости и
смекалке, кто-то берет харизмой, однако базой, главной
платформой, на которую опираются члены жюри при вы-

Опыт педагогов
востребован
коллегами
С.Ю. БАКУЛИНА,
замминистра образования и науки
Самарской области:

Отрадно, что с каждым годом в числе участников конкурса
«Воспитатель года» мы видим представителей сельских территорий
нашей области. Среди них, бесспорно, есть очень талантливые,
увлеченные, преданные своему делу профессионалы с большой
буквы. Они с успехом применяют в своей работе самые современные
инновации, показывают отличные результаты своей работы.
Опыт педагогов дошкольного образования транслируется в
профессиональную среду через фестивали, семинары, научнопрактические конференции. Традиционно такие форумы
организуются в Отрадном, Кинеле, других территориях региона.
Результаты этой работы очевидны, в частности, в прошлом году
воспитатель тольяттинского детского сада «Полянка» Оксана
Любавина вошла в десятку лучших педагогов дошкольного
образования в стране. А новые успехи у нас наверняка впереди.

боре победителя, является профессиональная подготовка.
Всего в этом году участие в
региональном этапе конкурса
приняли 32 педагога из числа
победителей окружных этапов
соревнования и 32 в специальной номинации. Они представили 24 городских и 8 сельских
образовательных организаций
Самарской области. В «десятку» претендентов на победу
вошли семь воспитателей и три
инструктора по физической
культуре. Дело в том, что каждый год помимо лучшего воспитателя определяется победитель в специальной номинации.
В этом году она называлась
«Спортивный калейдоскоп», и
к участию в ней приглашались
инструкторы физического воспитания дошкольных учреждений. Особенностью этого
года стало участие в конкурсе
представителя сильного пола,
что является большой редкостью. Инструктор по физической культуре А.В. Шабернев
представлял детский сад «Ромашка» с. Красный Яр. По мнению жюри, его выступление
было интересным, запоминающимся, однако сильнее оказалась все же педагог детского
сада №384 Самары Т.В. Мустафина.
Почетное звание абсолютного победителя завоевала воспитатель детского сада №332
Самары Мария Лейбград. На
ее сайте можно найти такое высказывание: «Жизнь подобна
коробке шоколадных конфет,
никогда не знаешь, какая начинка попадётся - чёрная или
белая... Вот и мне досталась
такая конфета, несомненно,
с белой начинкой, с моей любимой...». Наверное, именно с
таким отношением к жизни, к
своей профессии стоит идти к
детям.

КИНЕЛЬСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ НА ПУТИ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Ольга Евгеньевна Мамчур знает,
что государственные стандарты
дошкольного образования
открывают новые просторы для
педагогического творчества.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Кинельский детский сад
«Сказка» всегда славился
своими достижениями. Так
сложилось, что три года назад
его педагогический коллектив
практически полностью обновился. На смену «ветеранскому корпусу» пришли молодые,
стремящиеся к воплощению
своих идей и способные к инновационным достижениям педагоги. В их числе и О. Е. Мамчур.
Успех закономерно приходит
к тем, кто все свои силы и талант направляет на любимое
дело. Каждый педагог в «Сказке» идет своим путем к успеху,
выбрав какое-то направление,
будь то, к примеру, экологическое,
художественно-эсте-

Т.М. МАМОНОВА,
заведующий
СП д/с «Сказка»
ГБОУ СОШ №5
ОЦ «Лидер»
г.о. Кинель:
- Ольга Евгеньевна - удивительно
гармоничный, уравновешенный
и целеустремленный человек.
Принимать группу после опытных
педагогов, не разочаровать
и сделать своими союзниками
родителей доверенных малышей,
конечно, было непросто и очень
ответственно, но о трудностях
она не заговорила ни разу.
И взаимопонимание с детьми
она находит невероятно быстро.
Сейчас им предстоит расставание,
ее «подготовишки» уходят
в школу. Но, уверена, они всегда
будут с добром и любовью
вспоминать своего педагога.

тическое, научно-экспериментальное или духовно-нравственное. Ольга Евгеньевна
Мамчур все свои способности в

комплексе уверенно продемонстрировала губернским коллегам и компетентному жюри
областного конкурса «Воспитатель года - 2017» и стала его
лауреатом.
А ведь в детский сад профессиональная судьба привела ее
далеко не сразу. После окончания университета работала
учителем биологии и химии в
профлицее. Но, по семейным
обстоятельствам, с огромным
сожалением с лицеем пришлось расстаться. Однако,
выйдя из декретного отпуска,
решила вернуться в педагогику
и пришла в Ресурсный центр
узнать о вакансиях. Оказалось,
в детском саду «Сказка» нужен
воспитатель. Воспитывая собственного ребенка такого же
возраста, Ольга Евгеньевна с головой погрузилась в дошкольное образование. И на первых
же курсах переподготовки по
ФГОС поняла, что современные

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Видеть мир
глазами детей

стандарты ей очень близки,
именно так она изначально видела свою работу с малышами.
«Детскую инициативу необходимо поддерживать в тот самый момент, когда ребенок ее
проявил, - считает воспитатель.
- Иначе он закроется и прекратит проявлять любопытство, а
значит, перестанет развиваться
в интересующей его области».
Меньше чем через год с начала работы О.Е. Мамчур
представила мастер-класс на
Межрегиональном фестивале
педагогического
мастерства
работников дошкольного образования и одержала победу.
На участие, пожалуй, в самом

ответственном профессиональном конкурсе «Воспитатель
года» она отважилась во многом благодаря педагогическому коллективу «Сказки» и той
атмосфере взаимопонимания,
которая сложилась в детском
саду. «Я была уверена, что при
поддержке нашей дружной
команды можно взяться и за
такую серьезную цель, - говорит воспитатель.
А взаимодействие с воспитанниками, по ее словам, строится на погружении в детство:
«Я стараюсь смотреть на все их
глазами, настраиваюсь с ними
на одну волну, и мы сразу начинаем понимать друг друга».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Незаурядный воспитатель

КРАСНОЯРСКИЕ ДОШКОЛЬНИКИ БЛАГОДАРЯ
СВОЕМУ ИНСТРУКТОРУ ЛЮБЯТ ФИЗКУЛЬТУРУ

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Светлана
Станиславовна
Щеглова - профессиональный
художник. И когда она переезжала из Самары в Красный
Яр, даже предположить не
могла, что судьба приведет
ее в детский сад «Теремок».
Но вот уже восьмой год мастер помогает самым юным
красноярцам поверить в свои
творческие возможности.
Первое время художнику
было очень сложно подстроиться под «систему», ведь работать по кем-то написанной
методике человеку из творческой среды очень непросто.
С.С. Щеглова попробовала и
решила, что ничего хорошего
из этого не выйдет, детскую
индивидуальность, работая по
общепринятым шаблонам, не
раскрыть.
Прежде всего, чтобы малышам было удобно заниматься
именно творчеством, воспитатель
переформатировала
учебный кабинет изо. Сегодня одна часть стен уютной
художественной мастерской
расписана педагогом масляными красками по мотивам
сказки «Золотой ключик». На
другой располагается экспозиция детских работ, рассматривая которые удивляешься,
как богата детская фантазия и
как оригинально ее воплощение у каждого ребенка. «Свои
мечты, фантазии нельзя сфотографировать. Их можно только перенести на лист бумаги,
нарисовать, и тем самым сохранить на всю жизнь, - рассуждает воспитатель. - Поэтому
я должна помочь ребенку дольше оставаться самим собой, не
замыкаться в себе, не бояться,
не смущаться, не прятаться в
свой внутренний домик, а как
можно больше общаться и выражать свои мысли, воплощать
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ЛЕТ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА
«ТЕРЕМОК» УДИВЛЯЮТ ВСЕХ СВОИМИ
ТВОРЕНИЯМИ

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТА
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОН УСПЕШНО
СОЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ В
ОБЩЕСТВЕ. ПОЭТОМУ В
ДЕТСКОМ САДУ ПОМИМО
ВОСПИТАТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
РАБОТАЮТ И УЗКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ - ХУДОЖНИК,
ХОРЕОГРАФ, МУЗЫКАНТ.
А.А. Валькова, заведующая
СП ГБОУ СОШ с. Красный Яр
«Детский сад «Теремок»

мечты и показывать их в своих
работах».
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Свою изюминку педагог находит в каждом без исключения ребенке, предоставляя ему
право выбора средств художественного творчества и давая
тем самым огромную возможность для развития детской
самостоятельности и инициативы. В работе художник использует нетрадиционные для
детей младшего дошкольного
возраста техники изобразительной деятельности: «Акварель
по мокрому», «Монотипия»,
«Пастельная графика», «Гуашевая живопись», «Графика».
Занимаются ребята и лепкой. В
планах С.С. Щегловой научить
малышей и искусству керамики. Но для этого требуется расширить студию, а еще лучше
- выделить для мастерской керамики отдельное помещение.
Сегодня таких возможностей у
дошкольного учреждения пока
нет.
Дополнительные площади
требуются и для многих других нужд детского сада. Село
развивается, и число жителей,
включая малышей, растет.
Поэтому администрация ДОУ
и все его сотрудники надеются, что в ближайшем будущем
у «Теремка» появится третий
этаж, а значит, и расширится
простор для всестороннего развития детей.

СЧАСТЬЕ ПЕДАГОГА

Отдав на своих занятиях
инициативу в детские руки,
С.С. Щеглова быстро добилась
искомого результата - малыши стали раскрывать свои
способности, о которых не подозревали ни воспитатели в
их группах, ни родители.
Теперь воспитанники Светланы Станиславовны постоянно участвуют в различных
конкурсах детского творчества. Свыше 80 их работ были
представлены на выставке
детского рисунка «Я рисую
этот мир» в самарской галерее Союза художников России. Сегодня картины юных
красноярцев находятся на
VIII Международной художественной выставке-конкурсе
«Человек от края и до края» в
Москве.
Такие достижения воспитанников С.С. Щегловой не могли
остаться без внимания профессионального сообщества.
Педагог награжден почетной
грамотой министерства образования и науки Самарской
области, дипломом Самарской
губернской думы. В этом году
она представила свой опыт работы и на областном конкурсе «Воспитатель года-2017»,
где стала лауреатом, войдя
в пятерку финалистов. Для
многих членов жюри стал откровением ее нестандартный
подход к занятиям, когда детям не навязываются правила
рисования со стороны педагога, когда ребенок рисует так,
как видит, думает и понимает
он сам. Однако шедевры ее
воспитанников не оставили
равнодушными никого. «Каждый день я выстраиваю доверительные, партнерские отношения с детьми, - утверждает
С.С. Щеглова. - Каждый день я
держу в своих руках самое дорогое, что сегодня есть у них
- их мечты и воображение.
Именно в этом и заключается
мое счастье».

Юлия ЭВЕРТ

Инструктором физкультуры Александр Владимирович
стал не случайно. Спортом увлекся, как только сам пошел в
школу. И на одном из Дней учителя в старших классах, когда провел свой первый урок физкультуры у второклашек и
услышал их восторженные отзывы о занятии, задумался о
профессии учителя. А вот в детский сад «Ромашка» родного села Красный Яр привел действительно случай. На стенде объявлений вуза тогда еще первокурснику социальнопедагогической академии попалось объявление, что в это
дошкольное учреждение требуется инструктор по физкультуре. И так уже со второго курса А.В. Шабернев совмещал работу с малышами в первой половине дня и учебу в вузе - во
второй.
«Здоровый и развитый ребенок - главная ценность общества, - убежден А.В. Шабернев. - Поэтому мое педагогическое
кредо - прививать интерес к физической культуре, приучать
ребенка к здоровому образу жизни. Мы часто слышим: дети
- наше будущее. И это будущее формирую в том числе и я.
Насколько дети будут успешны, а значит, счастливы, полезны для общества, зависит от состояния их здоровья, а значит, и от меня».
Окончив академию, молодой педагог полностью посвятил себя работе в детском саду. И в его активе уже есть
свои авторские методические разработки: дополнительная образовательная программа по обучению детей игре в
мини-футбол «Юные футболисты» и программа кружковой
работы «Лыжи - наши друзья!». И не устает учиться сам.
«Профессия педагога необычна, потому что на педагоге лежит высочайшая ответственность за то, что он делает и как, поясняет А.В. Шабернев. - Это искусство учить и бесконечно
учиться самому. Детский сад дает многое не только детям, но
и мне как педагогу».
Молодой инструктор по физической культуре постоянно
улучшает свои профессиональные навыки: посещает курсы
повышения квалификации, занимается самообразованием,
участвует в различных конкурсах педагогического мастерства. Только окончив вуз, он сразу стал лауреатом окружного
этапа конкурса «Воспитатель года - 2015» и дипломантом V
Межрегионального фестиваля педагогического мастерства
и творчества работников дошкольного образования в Кинеле в номинации «Педагогический дебют». А спустя два года
- уже победителем окружного и финалистом областного этапа конкурса «Воспитатель года - 2017» в номинации «Спортивный калейдоскоп». За добросовестный труд и искреннее
приложение своих талантов, знаний и навыков на благо родной земли А.В. Шабернев награжден дипломом участника
общественной акции «Где родился, там и пригодился!». И
сегодня он признается, что «увлечен профессией, своим делом и осознает важность и нужность этой работы».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКИМ САДОМ «РОМАШКА»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСАДОМ «ТЕРЕМОК»

Миссия педагога должна
заключаться в том, чтобы
помочь ребенку как можно
дольше оставаться самим собой.
В этом убеждена воспитатель
по изобразительной
деятельности красноярского
детсада «Теремок»
С.С. Щеглова.

Привить ребенку
интерес к физической
культуре и здоровому
образу жизни - главная
задача инструктора по
физкультуре
в любом детском саду.
В красноярской
«Ромашке» с ней
прекрасно справляется
А.В. Шабернев.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКИМ САДОМ «РОМАШКА»

Молодой
педагог увлечен
профессией

ХУДОЖНИК РАБОТАЕТ НАД РАЗВИТИЕМ ДЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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ОБЩЕСТВО

Попросили на выход

БОЛЬШЕ ГОДА МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ,
ЧЕЙ ДОМ УНИЧТОЖИЛ ПОЖАР,
НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ

С детьми - без
крыши над головой

Ксения ШТЕФАН

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Угольно-черные
обвалившиеся доски, осколки
стеклянной салатницы с
резными краями советских
времен и торчащие из груды
копоти пружины (на этом
месте когда-то был диван) вот практически все, что
осталось от дома некогда
счастливой многодетной
семьи в поселке Серноводск.

В ПОСЕЛКЕ РОЩИНСКИЙ БЫВШИХ ВОЕННЫХ И ИХ СЕМЬИ ВЫСЕЛЯЮТ
ИЗ СЛУЖЕБНЫХ КВАРТИР

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Этот дом М.В. Денисова покупала на средства материнского капитала. Постройка была старая и небольшая, но удалось сделать
пристрой и ремонт, на это тоже ушли «детские» деньги - государство помогало средствами за рождение последующих детей.
«Для ребятишек сделали две комнаты, - рассказывает Денисова. - Одну поменьше - для Вики, ей тогда было 11. А вторую - побольше, для мальчишек».
Сыновей у Марии Денисовой тогда было трое: Аркаша, которому через месяц должно было исполниться три года, Артур (ему
шел четвертый год) и восьмилетний Антон.
Антона с Викой в ночь трагедии, 16 апреля 2016 года, дома не
было - их отправили погостить к бабушке с ночевкой.
«Проснулись ночью, - вспоминает Мария. - Дом полыхал. Я
сразу схватила младшего, Аркашу, и выкинула в окно - оно было
низко над землей. А он напугался, стал лезть обратно в дом. Я его
обратно…»
Второй ночевавший дома мальчик, Артур, вероятно, испугавшись, спрятался в угол за кроваткой. Найти его удалось не сразу.
Вытащили ребенка прибежавшие на помощь соседские мальчишки. Но Артур к тому моменту уже не дышал...
Позже пожарные установят - замкнуло электропроводку. Проводка - единственное, что не успели полностью заменить в доме
во время ремонта. Кроме этого, здание не застраховали. Поэтому
Денисовы остались на улице без средств к существованию - вещи
и документы тоже сгорели.
Сначала ютились по родственникам. «Сестра написала о нашей
ситуации в соцсетях, и люди стали привозить вещи, канцтовары
детям в школу, - говорит М.В. Денисова. - Ехали с других районов
с гостинцами, даже из Самары».
Позже у знакомого Денисовой в Серноводске умер папа. Мужчина выставил отцовский дом на продажу, а до того, как найдется
покупатель, разрешил пожить там многодетной семье. Собственно, в этом доме мы и застали Денисову. Женщина положила на
стол перед журналистами «ВК» целую стопку бумаг: переписка с
различными инстанциями, копии постановлений судов...
Вот, например, ответ местной администрации о том, что семье
предлагали жилье. Мы идем посмотреть эту однокомнатную
квартиру в пятиэтажке. Мне становится страшно уже на пороге.
Здесь до Марии и ее детей жила очень старая лежачая бабушка.
Обои превратились в грязные клочья, в разбитой, как после бомбежки, ванной протекает вся сантехника. Старая развалившаяся
мебель и тюки с одеждой…
После смерти бабушки и до передачи ключей М.В. Денисовой
здесь никто не убирался - родственников у покойницы не было.
«Мне сказали, что все моется и чинится, - говорит Денисова.
- Но, во-первых, денег на ремонт нет совсем. Во-вторых, сами
видите, что квартирка крохотная. Как мы тут разместимся всей
семьей?».
Тогда Мария написала председателю Самарской губернской
думы В.Ф. Сазонову. Он обратился в прокуратуру Сергиевского
района с просьбой оказать содействие семье. Сотрудники прокуратуры вышли с соответствующим требованием в суд.
Суд постановил: выдать Денисовой и ее детям жилье, отвечающее санитарным и техническим правилам и в соответствии с нормами на человека, то есть по 12 метров на каждого.
Предоставить отвечающее этим требованиям жилье администрация Серноводска должна была семье Денисовых до 9 мая.
Но этого не случилось. Как сообщил «ВК» глава Сергиевского
района А.А. Веселов, Денисовым предоставлено единственное
свободное жилье в Серноводске.
Прокурор Сергиевского района В.И. Рябов пообещал «ВК» держать ситуацию на контроле. «Возможно, из бюджета будут выделены средства на покупку жилья для Денисовых», - сказал он.

Впервые о массовом
выселении из Рощинского
граждан, «потерявших связь
с Минобороны» (официальная
формулировка военного
ведомства), но занимающих
служебное жилье, заговорили
в 2013 году. Тогда проблему
решили, а сейчас остаться
без крыши над головой рискуют
сотни семей.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Александра БУДАЕВА

В 2013 году сотни людей, в
том числе пенсионеров Минобороны, сумели достучаться
до властей, и часть квартир расслужебили, то есть передали в
собственность муниципалитета
Рощинский, после чего люди
смогли их приватизировать. В
поселке уверены, что в дело тогда вмешался сам министр обороны С.К. Шойгу.
Летом 2016-го ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения»
разослало жителям Рощинского
более 900 писем, из-за чего в поселке началась паника. В марте
2017-го заместитель полпреда
Президента РФ в ПФО О.В. Мельниченко провел в поселке прием граждан, на котором присутствовали как представители
Центрального
регионального
управления жилищного обеспечения, так и местная администрация, чтобы выслушать и
успокоить население.
Тогда в Минобороны сообщили, что письма разосланы с целью удостовериться, что у людей
есть права на жилье, которое они
занимают, и если все законно, то
трогать никого не будут.
У семьи Блиновых, казалось,
доказательства были неоспоримые: Т.В. Блинова 14 лет
проработала в числе гражданского персонала, в том числе в
квартирно-эксплуатационной
части Минобороны в Дрездене.
По решению Волжского районного суда в 2003 году она получила жилье в Рощинском. В
2009 году женщина умерла, и
сейчас в квартире живет ее сын с
супругой и двумя детьми.
Однако в 2016-м Блиновы, как
и многие другие, получили пись-
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КВАРТИР СОСТАВЛЯЕТ ЖИЛОЙ
ФОНД ПОСЕЛКА РОЩИНСКИЙ

ТЫС.
В ВОЛЖСКОМ РАЙОННОМ
СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТ
РАССМАТРИВАТЬ ИСКИ
МИНОБОРОНЫ
О ВЫСЕЛЕНИИ ЛЮДЕЙ
ИЗ КВАРТИР В РОЩИНСКОМ.
С МАРТА 2016-ГО УЖЕ
ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ
ПО 31 ИСКУ, ОТКАЗАЛИ
ВЕДОМСТВУ ЛИШЬ ДВАЖДЫ.
ЕЩЕ 43 ИСКА СЕЙЧАС
СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ
НА РАССМОТРЕНИЕ.
СКОЛЬКИМ ЕЩЕ СЕМЬЯМ
ГРОЗИТ ВЫСЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.

мо от Минобороны. «Квартира,
полученная по решению суда,
не может быть отнята, - заверил С.Г. Блинову в марте 2017го О.В. Мельниченко. - Вы, как
родственники умершего получателя, можете спокойно жить
на этой жилплощади. Если у
1-го отдела ФГКУ будут вопросы,
достаточно предъявить копию
судебного постановления».
Но не тут-то было: 4 мая Блиновы получили повестку в суд,
куда Минобороны подало гражданский иск о выселении семейства. Интересно, что этот вопрос
будет решать тот же Волжский
районный суд, который в 2003
году постановил предоставить
Т.В. Блиновой жилье.
С.Г. Блинова вновь обратилась за помощью к полпреду
Президента РФ в ПФО, и там ей
пошли на встречу. Семье предоставили грамотного юриста,
который будет представлять их
права в суде, заседания которого должны начаться в конце
мая.
Гораздо хуже ситуация у семьи Клоковых (на фото). Глава
семейства, А.В. Клоков, военной
службе отдал 12 лет, в составе
спецназа побывал во многих
горячих точках, за что получил
Орден Мужества, медаль «За

отвагу» и множество других
наград. Плюс служебную квартиру в поселке Рощинский, где
семья живет уже 11 лет.
У Алексея и его жены Ксении
трое детей: Коле - два годика,
Ульяне - четыре, Полине - 12.
В марте 2016 года Клоковы получили письмо от Минобороны
с требованием освободить квартиру, так как «данное жилое помещение предоставлялось Клокову и членам его семьи в связи
с прохождением военной службы». Минобороны рассудило
следующим образом: Клоков
был уволен со службы по истечении срока контракта еще в
2006 году, а потому теперь жилье занимает незаконно.
«Действительно, увольняли
меня по истечению срока контракта, но это формально, - говорит А.В. Клоков. - Ведь вскоре после увольнения мне дали
вторую группу инвалидности в
связи с заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы».
Несмотря на это, ровно через год, в марте 2017-го, судья
Волжского районного суда
Е.В. Фокеева постановила удовлетворить иск Минобороны,
прекратить право пользования
семьи Клоковых квартирой в
Рощинском и выселить их оттуда без предоставления иного
жилья.
Сейчас Клоковы пытаются
обжаловать это решение в Самарском областном суде.
Между тем в Волжском районном суде продолжают рассматривать иски Минобороны
о выселении людей из квартир
в Рощинском. С марта 2016-го
уже вынесено решение по 31
иску, отказали ведомству лишь
дважды. Еще 43 иска сейчас
стоят в очереди на рассмотрение. Скольким еще семьям грозит выселение - неизвестно.
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ЛЮДИ

ХОККЕЙ БЕЗ ШАЙБЫ
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ НАЧИНАЛ СВОЙ ПУТЬ К СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ

ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ
МЫ ОЧЕНЬ
ПРИЛИЧНО
ПОЛУЧАЛИ. ПЛЮС
ИГРОКИ СБОРНОЙ
СССР БЫЛИ
«ПРИКРЕПЛЕНЫ»
К МАГАЗИНАМ
СОВЕТА МИНИСТРОВ.
СПОРТСМЕН МОГ
КУПИТЬ ДЕФИЦИТНЫЕ
ТОВАРЫ

ходили туда два раза в неделю и
могли купить дефицитные товары. Хотя в Алма-Ате было и без
того шикарно с продуктами.
- Значит, вам нравилось
жить в столице Казахстана?
- Можно сказать и так. Работали
под руководством знаменитого
тренера Эдуарда Фердинандовича Айриха. Он приводил алмаатинское «Динамо» к победам в
чемпионатах СССР и по хоккею
на траве, и по хоккею с мячом.
Были и выезды за границу.
- А вы помните свой первый вояж за рубеж?
- Он не состоялся.
- Как это?
- Я должен был лететь с молодежной сборной в Венгрию, но
мне не успели оформить заграничный паспорт. А затем поехал в
Финляндию и Швецию.
- А какой-нибудь из выездов
запомнился больше всего?
- Расскажу про поездку в Англию на чемпионат мира в 1986
году. Живем в гостинице в одном
из самых престижных районов
Лондона. Обед там стоил 21 фунт,
ужин - 25 фунтов, а нам по нормам
Спорткомитета в день выдавали
по 8 фунтов. Поэтому мы ходили
на обед в студенческую столовую,
где тратили 4 фунта, а еще 4 откладывали, чтобы что-то купить.
Перед московской Олимпиадой
было много выездов за рубеж.
Играли как с европейскими, так и
с азиатскими сборными.
ОЛИМПИЙСКАЯ «БРОНЗА»

- Как вы считаете, бронзовые медали московской
Олимпиады - это высшее достижение сборной СССР по
хоккею на траве?
- Полагаю, что если бы Айрих
руководил советской командой в
июле 1980 года, то сборная СССР
дошла бы минимум до финала.
Но Эдуарду Фердинандовичу не
повезло. За несколько недель
до начала Олимпийских игр
ему удалили почку, и он даже
не смог приехать в Москву. Команду на олимпийском турнире
возглавлял Михаил Семенович
Осинцев.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

- Расскажите, как вы пришли в такой, скажем, не особо
популярный для нашей страны вид спорта, как хоккей на
траве?
- Это случилось в Новокуйбышевске в начале 70-х. В городе
проходили зональные игры - то
ли чемпионата СССР, то ли Кубка
Советского Союза, точно не помню, - в которых участвовал местный «Нефтяник». На одной из
тренировок этой команды не хватало игроков для двусторонней
игры, а у нас, еще несовершеннолетних пацанов, в тот момент
были занятия по футболу. Нам
предложили взять клюшки и сыграть в хоккей на траве. За пять
минут объяснили правила и - на
поле. Так состоялся мой хоккейный дебют. После окончания двусторонки ко мне подошел тренер
«Нефтяника» и позвал в команду. Я детства занимался спортом
на новокуйбышевском стадионе
«Строитель» и освоить хоккей на
траве мне было интересно.
- Но в «Нефтянике» вы задержались ненадолго, вас
пригласили играть в лучшую
на тот момент команду Советского Союза - «Динамо»
(Алма-Ата)...
- В 1973 году меня первый раз
пригласили в казахстанскую команду, но тогда я отказался и
остался играть в Новокуйбышевске. А на следующий год молодежная команда «Нефтяника»
поехала в Андижан, на один из
всесоюзных отборочных турниров. На этих соревнованиях я получил приз лучшего нападающего и был включен в молодежную
сборную СССР. А алма-атинское
«Динамо» было базовой командой сборной Советского Союза, и
в клубе собирались молодые перспективные хоккеисты из многих
городов. В 1975 году в этой команде оказался и я.
- А в связи с тем, что казахстанский клуб стал базовой
командой сборной, в чемпионате СССР конкуренция не
снизилась? Ведь в хоккее с
шайбой с ЦСКА ни у кого соперничать не получалось...
- В хоккее на траве была другая
ситуация - никто димановцам заранее победу не отдавал. Прекрасные команды были в Свердловске,
Андижане, Москве, Баку, Ереване
и других городах. Изначально и в
Куйбышевской области имелось
три команды мастеров по хоккею
на траве. Кроме упомянутого «Нефтяника», «Труд» (Куйбышев)
и «Торпедо» (Сызрань). Кстати, большинство игроков зимой
играли в хоккей с мячом, а летом

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА

Пришлось играть
за бронзовые
медали со
сборной Польши.
Мы победили 2:1.
А олимпийскими
чемпионами
стали индийцы,
обыгравшие
испанцев
- Говорят, он пошел на омоложение состава, и это решение себя не оправдало...
- В 1980 году играли круговой
турнир. Первая игра с испанцами
для нас была очень важная. К сожалению, мы проиграли 1:2. Михаил Семенович ввел в состав молодых перспективных ребят. Они
впоследствии зарекомендовали
себя, но на тот момент риск - да,
не оправдался. Затем одержали
серию побед, но в последнем матче уступили Индии. Пришлось
играть за бронзовые медали с
Польшей. Мы победили 2:1. А
олимпийскими чемпионами стали индийцы, обыгравшие испанцев. До Олимпиады сборная СССР
выигрывала у этих сборных.
- Из-за бойкота Игр много
сильных команд не приехали в Москву?
- Германия, Англия, Пакистан,
Нидерланды. Это достойные соперники, но в ходе подготовки к
Олимпиаде мы с ними играли на
равных. У нас была конкурентоспособная команда. В 1981 году
советская сборная стала обладателем межконтинентального
кубка, а 1983 году мы завоевали
серебряные медали чемпионата
Европы. Причем уступили в финале хозяевам турнира - голландцам - только в серии пенальти.
Многочисленная публика отдавала нам должное и даже в какие-то
моменты рукоплескала.

- А в СССР много народу ходило на хоккей на траве?
- Например, во время проведения в Алма-Ате международного турнира с участием сборных
СССР, Югославии, Финляндии
и местной команды «Динамо»
тридцатитысячный стадион почти на всех матчах заполнялся под
завязку.
- Болельщики ждали от вас
новых побед. Но в 1984 году
из-за бойкота на Олимпиаду
не поехала уже наша команда. Какое место мы могли
там занять?
- Не стоит гадать. Но призера
той Олимпиады, сборную Пакистана, в Москве мы обыграли.
И стали чемпионами турнира
«Дружба-84». А в 1986 году в
Лондоне на чемпионате мира
дошли до полуфинала, но там
уступили будущим чемпионам
мира - австралийцам. Правда, в
1988 году на Олимпиаде в Сеуле
мы заняли только 7 место. В тот
год я и завершил карьеру игрока. Затем стал работать в алмаатинском «Динамо»: сначала
тренером, затем главным тренером. В 1994 году я возглавлял
сборную Казахстана, которая
стала чемпионом мира среди
военнослужащих. В 1995 году
вернулся на Волгу и занимаюсь
хоккеем с шайбой. С тех пор работаю в хоккейной команде ЦСК
ВВС.
- Как думаете, сборная России по хоккею на траве вернет когда-нибудь те позиции,
которые занимала сборная
СССР?
- Даже и не знаю, что сказать.
Обидно, когда в национальном
первенстве играет всего шесть
команд. Но что поделаешь...
Сейчас изменились и стиль
игры, и правила. Так, нет положения вне игры, можешь
крутиться-вертеться как хочешь.
Многое делается для того, чтобы
этот вид спорта стал более зрелищным... Кстати, в Самарской
области есть секции по хоккею
на траве, но команда мастеров,
увы, отсутствует.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ИЗ «НЕФТЯНИКА»
В «ДИНАМО»

За долгие годы в большом
спорте М.И. Ничепуренко
завоевал множество наград

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Андрей БОРСУКОВ

выходили на траву. Будучи игроком «Динамо», я приезжал на
матчи в Куйбышев. «Труд» был
самобытной командой, жестко и
цепко играл в обороне.
- В Алма-Ате вам сразу присвоили офицерское звание?
- В начале я был рядовым, потом стал офицером. На сегодняшний день у меня 29 лет армейской
выслуги.
- А зарплата у офицера
была большая?
- Грех жаловаться, по тем временам мы очень прилично получали, плюс игроки сборной СССР
были «прикреплены» к магазинам Совета министров. Спортсмен
или кто-то из членов его семьи

В Самарской области есть
секции по хоккею на траве,
но команда мастеров,
к сожалению, отсутствует

МАКСИМ АБРАМОВ

За всю историю советского
хоккея на траве лишь
11 игроков получили самое
высокое спортивное звание заслуженный мастер спорта
СССР. Пятеро из них - уроженцы
Куйбышевской области: Сергей
и Владимир Плешаковы,
Александр Мясников, Миннеул
Азизов и Михаил Ничепуренко.
Михаил Иванович рассказал
«ВК» о том, как он пришел
в этот ныне экзотический
для России вид спорта,
и о своем участии в
олимпийских турнирах.

В 1995 году Ничепуренко
вернулся на Волгу и с тех
пор работает в хоккейном
клубе ЦСК ВВС
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КУЛЬТУРА

Член Союза фотохудожников
России Анатолий Кинчаров –
большой любитель необычных
путешествий. И он сам, и его
снимки как экспонаты выставок
были во многих странах мира.
В минувшем месяце Анатолий
совершил путешествие по
Непалу, побывав в нескольких
местах, священных для людей
восточной культуры. Из поездки
он привез множество снимков,
рассказывающих о жизни
Непала, скрытой от глаз
большинства туристов.

НА МНОГИХ СНИМКАХ
КИНЧАРОВА
ИЗ НЕПАЛЬСКОЙ
КОЛЛЕКЦИИ –
ЭПИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ
ГОРЫ НИЖНЕГО
МУСТАНГА, ВЕРШИНЫ
НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ
ПОДНИМАЮТСЯ
ВЫШЕ ОБЛАКОВ.
ДОЛИНА В
ГОРАХ – ОДНА
ИЗ ГЛУБОЧАЙШИХ
В МИРЕ, ЭТО
ЧАСТЬ ДРЕВНЕГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

А.С. КИНЧАРОВ,
фотограф, член Союза
фотохудожников России:

- Муктинатх, где я побывал,
считается священным местом у
индуистов и буддистов. Это их
Мекка. Иногда эти места называют
Вратами Шамбалы. Здесь
происходит духовное очищение
человека. Если, конечно, он сам
готов к этому. После недели,
проведенной в горах, мне совсем
не хотелось уезжать обратно.

АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ФОТОХУДОЖНИК
АНАТОЛИЙ
КИНЧАРОВ
ВЕРНУЛСЯ ИЗ
ЗАГАДОЧНОГО
НЕПАЛА

АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ
К ВРАТАМ
ШАМБАЛЫ

Вадим КАРАСЕВ

своего рода красочный шумный фестиваль, растянутый на
несколько дней. С торжественным карнавальным шествием.
С представлением, где силы добра, в конце концов, торжествуют над злом. В основе сценария
праздника – легенда о двух
змеях-демонах, долгие годы наводивших ужас на жителей долины Катманду и побежденных
отважным смельчаком на том
самом месте, где расположен
Бхактапур.
Празднества начинаются с
того, что огромная колесница,
на которой находится фигура
бога Бхайравы (устрашающая
форма Шивы) и богини Бхадракали, со скрипом останавливается в центре города. И здесь
начинается перетягивание канатов между жителями восточного и западного районов города
Бхактапура. Канаты привязаны
к колесницам, и каждая группа
пытается притянуть древнюю
колесницу на свою сторону.
После чего колесницы следуют на берег реки, где мужчины
поднимают церемониальный
лингам высотой в 25 метров,
сделанный из бамбука. У лингама есть поперечная балка с
двумя свисающими с него полосами ткани. Это символ двух
убитых змей. Затем непальцы
совершают омовения, жертвоприношения и другие обряды,
чтобы успокоить богов и богинь.
ДОЛИНА МУКТИНАТХ И ГОРЫ
НИЖНЕГО МУСТАНГА

НОВЫЙ ГОД ПО-НЕПАЛЬСКИ

В Бхактапуре, древнем священном городе, расположенном
в 15 километрах от Катманду,
Анатолий Кинчаров побывал на
праздновании непальского Нового года. Бискет Джатра - это

АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

Пересматриваем фотографии
на компьютере Анатолия. Шумная жизнь Катманду, столицы
Непала, и его окрестностей.
Буддистские монахи на улицах.
Множество детей. Низкорослые выносливые лошадки, на
которых перемещаются многие
местные жители. Нет ощущения уныния и безнадежности,
несмотря на ужасающие последствия недавнего страшного землетрясения. Священные
буддистские Ступы, в которых,
как считается, концентрируется духовная энергия. Рядом
- развешенные паломниками
разноцветные флажочки, символизирующие пять стихий.
«Удивительно, что стихию воды
здесь олицетворяет не синий
цвет, как в других культурах,
а зеленый», - говорит Анатолий. Множество храмов. Внутри некоторых видно обезьян,
которые чувствуют себя здесь
вольготно. Магазинчики возле
храмов, где бойко торгуют местные жители. Пятиярусная пагода и фигуры священных слонов
по обеим сторонам ступенчатой
лестницы. Пахотные участки,
отвоеванные от гор. Каменные
буддистские дома, красиво расписанные вертикальными цветными полосами. Символические рисунки, которые наносят
жители мелками возле своих
жилищ. Рисунки стираются, но
они снова и снова изображают на земле священные знаки,
олицетворяющие космогонию
творения.
А вот баннер, напоминающий
о том, что в одном из местных
горных отелей побывал Боб
Марли. Хозяева отеля не преминули воспользоваться этим в
рекламных целях.

АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

СВЯЩЕННЫЕ ЗНАКИ

СИМВОЛИЧЕСКИЕ РИСУНКИ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ
ЖИТЕЛИ МЕЛКАМИ ВОЗЛЕ СВОИХ ЖИЛИЩ.
РИСУНКИ СТИРАЮТСЯ, НО ОНИ СНОВА И СНОВА
ИЗОБРАЖАЮТ НА ЗЕМЛЕ СВЯЩЕННЫЕ ЗНАКИ,
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ КОСМОГОНИЮ ТВОРЕНИЯ

На многих снимках Кинчарова
из непальской коллекции – эпической красоты горы Нижнего
Мустанга, вершины некоторых
из них поднимаются выше облаков. Долина в горах, – одна из
глубочайших в мире, это часть
древнего Шелкового пути. Вдоль
него протекает священная река
Кали-Гандак, встречающая на
своем пути множество храмов.
Вдоль нее и пролег маршрут путешественника. Сначала была

поездка на автобусе по горам и
ущельям, порою в шаге от пропасти. Потом неделя жизни в
горах.
В горах Нижнего Мустанга
расположены нелегальные поселения тибетцев. Их каменные
жилища почти без окон, чтобы
лучше сохранялось тепло, похожи, видимо, на те дома, в которых жили наши далекие предки.
Особое ощущение радости и
комфорта, рассказывает Анатолий, испытываешь, находясь
в Муктинатхе – священной долине в горах. Каждое утро он
проходил под 108 святыми источниками, а потом окунался
в бассейн с ледяной целебной
водой.
По пути было несколько
встреч с выходцами из России.
Людьми необычными, нашедшими себя в далекой от родины
стране. Один из них подарил
черенок гималайской мяты, обладающей целебными свойствами. Анатолий привез его домой
и посадил у себя на даче...
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КУЛЬТУРА

Легенда
самарской сцены
НА ВЫСТАВКЕ К 100-ЛЕТИЮ ВЕРЫ ЕРШОВОЙ ПОКАЖУТ ЕЕ ВИДЕОЗАПИСИ

С экспозицией «Легенда по
имени Вера Ершова» можно
познакомиться в отделе
искусств Самарской областной
универсальной научной
библиотеки в течение мая и
июня нынешнего года.

Более шестидесяти лет Вера
Александровна Ершова (1917 –
2006) выходила на сцену Самарского академического театра
драмы, став любимой актрисой
нескольких поколений.
Выставка в отделе искусств,
посвященная ее столетию, разделена на две части. В первой
воссоздана атмосфера гримерной комнаты актрисы. Здесь, например, можно увидеть ее парик,
изысканные платья героинь Ершовой – Сары Бернар из спектакля «Смерть лангусты» и Анни
из спектакля «Яблочная леди».
В другой части экспозиции
воссоздан рабочий кабинет Ершовой.
На выставке можно увидеть
ее фотографии из различных
спектаклей, находящиеся в
архиве Самарского драматического театра. В том числе раритетные ранние снимки. Например, фотографию, где актриса
представлена в образе Ирины
в спектакле «Три сестры». Старые программки, афиши,
многочисленные публикации
о Вере Александровне и ее сценических образах, сценарии
спектаклей «Гарольд и Мод»,
«Золотая карета», «Старомодная комедия» с пометками
актрисы, миниатюрная копия
декорации постановки «Афинские вечера» – все это помогает
воссоздать мир Ершовой.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Вадим КАРАСЕВ

63

ГОДА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ЕРШОВА
ИГРАЛА НА САМАРСКОЙ СЦЕНЕ

Тут же можно увидеть созданный в 1997 году самарским
художником Юрием Филипповым знаменитый портрет Веры
Александровны на фоне полученной ею «Золотой маски».
Потом художник рассказывал,
что актриса долго отказывалась позировать, ссылаясь на
возраст. Когда же работа была
закончена, она со свойственной
ей иронией назвала живописца
«комплиментарщиком».
Но к картине привязалась. Художнику удалось передать не
только портретное сходство, но
и суть актрисы. Ее женственность, величественность и чувство собственного достоинства.
В рамках выставочного проекта в отделе искусств проходят
экскурсии, творческие встре-

чи. Так, 23 мая в 17. 00 Алена
Самсонова представит свой
документальный фильм «Вера
Ершова: быть актрисой», после
чего пройдет обсуждение этой
ленты. А 30 мая, в это же время,
состоится творческая встреча с
театральным критиком Татьяной Журчевой. Она поделится своими воспоминаниями
о Вере Ершовой и ее работе в
театре. Посетителей библиотеки ждет просмотр уникальных
записей. Это фрагменты спектакля «Яблочная леди», где
Ершова блистала в роли Анни,
и записи сцены с участием этой
актрисы из спектакля «Месье
Амилькар, или Человек, который платит». Эта постановка
стала последней в ее творческой судьбе.

Возвращение
Александра Ширяевца
Фестиваль, прошедший 14 мая
в селе Ширяево, был посвящен
130-летию нашего поэтаземляка Александра Ширяевца
(Абрамова). А организатором
этого праздника музыки и
поэзии стал Дом культуры
«Нефтяник».
Вадим КАРАСЕВ
Как рассказала директор ЦБС Жигулевска Валентина Карпухина, начало череде юбилейных мероприятий было положено в начале апреля,
когда центральная библиотека оформила постоянно действующую
выставку-экспозицию, посвященную творчеству поэта. Библиотеки
провели первый городской конкурс
чтецов в честь юбилея А. Ширяевца
с участием школьников.
«Волжский соловей», «певец
волжского раздолья» - так называли Ширяевца его современники.
«Баюном Жигулей и Волги» нарек
своего любимого друга Сергей Есенин. Ширяевец писал стихи и песни,
поэмы и сказки, произведения для
детей и литературно-критические

Е.Г. КОЙНОВА,
член международного
есенинского
общества
«Радуница»,
исследователь
наследия
А. Ширяевца:
- Сегодня растет интерес
к творчеству Ширяевца.
В двадцатые годы значение
его поэзии оценивалось как
общенациональное явление.
В последние годы мы организуем
проект «Ока – Волга. Есенин –
Ширяевец», который помогает
раскрыть духовные и культурные
связи двух поэтов.

статьи, выступал как прозаик и
драматург. Теперь его творчество
открывается нам заново. Открыла фестиваль член международного есенинского общества «Радуница», исследователь наследия
А. Ширяевца Е.Г. Койнова.
Весь день в селе звучали стихи
и песни на стихи А. Ширяевца и С.
Есенина. На стихи Александра Ширяевца, тексты которых он неред-

АНАТОЛИЙ КИНЧАРОВ

В СЕЛЕ ШИРЯЕВО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РУСЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ ПОЕТ!»

ко называл песнями, появляется
все больше музыкальных произведений, на «малой родине» поэта
их запели даже под гусли. Сделал
это солист ансамбля народных инструментов «Вольница» и композитор Виктор Читаев. Восторженно зрители приняли выступление
актеров тольяттинского театра
«Дилижанс», которые представили
сказку-сценку Ширяевца «Об Иване - крестьянском сыне и Ненаглядной Красоте». Певучие стихи поэта
звучали в исполнении актеров литературного театра им. А.С. Пушкина из Тольятти.
Настоятель церкви в честь Богоявления из села Ширяево отец
Прокопий, выступая на празднике, отметил: «Очень хорошо, что
мы возвращаемся к своим родным
истокам, помним своих предков.
В селе Ширяево возрождаются свои
песенные традиции. Важно передавать их детям, внукам, чтобы они никогда не забывали о своих корнях».

Только полезная
инфор
информация
РАЗМЕЩЕНИЕ
РАЗ
РЕКЛАМЫ
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СПОРТ
Две золотые медали завоевали на всероссийских соревнованиях среди
студентов вузов по олимпийской версии тхэквондо (ВТФ), которые
прошли в подмосковных Люберцах, члены сборной Самарской области и
России, учащиеся сызранской СШОР-2, серебряные призеры первенства
Европы-2017 - Борис Краснов из Тольятти и Юлия Турутина из Сызрани.
Краснов, победив в финале Булата Габдульбарова из Нижнего
Новгорода, выиграл турнир в весе до 68 кг. А дочь главного тренера
сборной области по тхэквондо С.А. Турутина – Юлия, обыграв в финале
нижегородку Екатерину Митрофанову, победила в весе до 62 кг.
Главным турниром ближайших месяцев для волжан,
представляющих самарский филиал ЦСКА, станет летняя
Универсиада-2017, которая пройдет 19-30 августа на Тайване.

«Лада» уступила «Ростову» дома
в первом матче финала
Вчера в первом финальном матче чемпионата России среди женских
команд по гандболу «Лада» проиграла в спорткомплексе «Олимп»
«Ростову-Дон» - 26:30. Ростовчанки, собравшие «сборную мира» из
россиянок - олимпийских чемпионок-2016 и легионерок, выиграли
первую половину – 17:16. В начале второй тольяттинки повели в
счете, но гостьи быстренько вернули «статус-кво» – 25:24. И довели
игру до победы. Второй матч пройдет в Ростове-на-Дону 22 мая.

В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РФПЛ СТАНЕТ ЯСНО КТО ПОПАДЕТ В «СТЫКИ», А КТО ОПУСТИТСЯ В ФНЛ

Решающая битва

Мария ПРИЯТКИНА
По итогам 29-го тура «КС»
взобрались на 13-е место, на
три очка оторвавшись от зоны
прямого вылета из РФПЛ. При
удачном раскладе самарцы могут
подняться еще на строчку и
избежать участия в «стыках».
«Благодарен команде - мы смогли
выиграть в Томске», - сказал
В.В. Скрипченко после победы
над «Томью», которая оказалась
для «Крыльев» очень важной.
Один шаг наверх изменил расклад
сил в «подвале» таблицы.
«Крылья» занимают 13-е место
с 28 очками. У «Арсенала» - 15-е
место, 25 очков и домашняя игра
со «Спартаком», который уже
празднует первое место. Только
в случае победы над чемпионом
туляки могут обойти «Крылья».

Занимающий 14-е место
«Оренбург» (27 очков) встречается
дома с «Ростовом». Ростовчане
ведут борьбу за 4-е место, дающее
право сыграть в еврокубках, с
«Тереком» и «Краснодаром».
Фаворит в этом споре - «Ростов»,
у которого на три очка больше,
чем у «Терека». При этом клуб
из Чеченской республики
придерживается четкой стратегии
развития и поступательно
идет вверх. Четвертый сезон с
командой работает Р.М. Рахимов.
В прошлом году его команда
финишировала 7-й, в этом
займет место не ниже 6-го.
Победа «Оренбурга» над
«Ростовом» гарантированно
избавит команду Р.Г. Евдокимова
от прямого вылета, но не от
участия в стыковых матчах.
В отличие от «Крыльев».
Самарцам для того, чтобы
остаться в премьер-лиге без
участия в переходном турнире,
нужно выигрывать у «Терека»
и надеяться на поражение ФК
«Анжи», который идет 12-м с
30 очками. В последнем туре
махачкалинцы играют в гостях с
ЦСКА, борющимся с «Зенитом»
за попадание в Лигу чемпионов.

Футбольные
уроки

Ирина ЗОБНИНА

16 мая ледовый Дворец
«Лада-Арена», ставший местом
проведения торжественного
вечера по случаю юбилея
ДЮСШ «Лада», впервые под
своей крышей собрал столько
воспитанников тольяттинской
хоккейной школы. До этого,
пять лет назад, юбилейный
вечер принимал старенький
«Волгарь». И тогда, и
сейчас было одновременно
и торжественно, и немного
грустно.
Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО

Еще живы и более или менее здоровы люди, начинавшие
работать в ДЮСШ, - такие как
Н.Н. Николаев и В.Ф. Гуженков.
Только они двое воспитали целую
плеяду блестящих хоккеистов, завоевавших все значимые титулы
мирового хоккея. Их пригласили
на сцену, вручили цветы и подарки. Грустно было от того, что
в такие моменты особенно остро
ощущается ход времени. Их воспитанники в большинстве своем
уже повесили коньки на гвоздь.
Или сами работают в ДЮСШ,
или поигрывают в хоккей на любительском уровне. А мэтры уже,
увы, не обладают той энергией,
чтобы растить новых ковалевых,
козловых, брызгаловых.
В целом юбилей прошел
скромно, без помпезностей. На
льду «Лада-Арены» соорудили
партер, где разместились приглашенные и простые болельщики. У борта соорудили сцену,
на которую поднимались все,
кто причастен к работе в ДЮСШ
«Лада». Началось мероприятие с
записанного видеопоздравления
президента ФХР В.А. Третьяка.
Затем на сцену выходили представители АВТОВАЗа, депутаты
городской думы, чиновники,
ведь без поддержки правительства области, администрации Тольятти и автозавода школа бы не
смогла существовать.
Обращаясь к собравшимся,
экс-чемпион мира по карате,
заслуженный мастер спорта, а
ныне руководитель управления
физкультуры и спорта мэрии То-

льятти А.Е. Герунов сказал: «На
мой взгляд, такие мероприятия
нужны в первую очередь в качестве воспитательной меры для
юных спортсменов. Важно, чтобы ребята рядом с собой увидели
тех, кто сейчас играет или раньше играл на высоком уровне,
выигрывал чемпионаты Европы
и мира. На таких встречах юные
спортсмены начинают сознавать,
что они сами способны стать такими же успешными».
Каждый из выходивших для поздравлений награждал кого-либо
из работников или воспитанников ДЮСШ «Лада». Были отмечены специальными подарками и
судьи, являющиеся выпускника-

ми ДЮСШ прошлых лет, а сейчас
с успехом работающие на матчах
чемпионатов КХЛ и ВХЛ. А в промежутке между поздравлениями
зрителей и участников действа
развлекали юные тольяттинские
артисты песнями на спортивную
и школьную тематику.
Жаль, что не смогли приехать
на юбилей лучшие воспитанники
школы - Алексей Ковалев, Виктор
Козлов, братья Буцаевы, Василий
Кошечкин, Илья Брызгалов, появление которых изначально
было анонсировано. Но выпускникам ДЮСШ «Лада» 2000 и
2001 годов рождения было на
кого посмотреть: среди гостей Олег Волков, Дмитрий Воробьев,
Александр Бумагин, Денис и Евгений Бодровы, Денис Гурьянов.
Затем состоялось награждение
лучших команд сезона. Хоккеисты 2002 года рождения получили бронзовые медали по итогам первенства России в регионе
Поволжье, а выпускники 2000
года - серебряные в этом же соревновании в своем возрасте. Затем было вручение дипломов об
окончании ДЮСШ «Лада» ребятам 2000 (тренеры - В.В. Чечель,
Я.А. Рачинский) и 2001 (тренеры - А.Н. Игонченко, Д.А. Чесноков) годов рождения. Их по
традиции поздравляли хоккеисты, делающие первые шаги в
хоккее.

станет генеральной репетицией
перед ЧМ-2018. Ветеран футбола,
голкипер «Крыльев» 1965-1969
годов Геннадий Агуреев признался, что в его бытность игроком никто и не надеялся, что страна примет турнир такого уровня.
«Нам это тогда казалось нереальным. Да еще несколько лет
назад мне не верилось, что Россия
и Самара примут матчи чемпионата мира. А сейчас я верю – это
будет!» - сказал Агуреев.
Изучившим футбол в теории школьникам предложили

сыграть в него. Ученики школы №58 на пришкольном футбольном поле с искусственным
покрытием провели матч с командой школы №92. А все желающие могли сыграть в настольный футбол на расставленных
рядом игровых столах.
В заключении ветеранам
«Крыльев» волонтеры вручили
шарфы с символикой ЧМ-2018.
А хозяевам - школе № 58 в лице
ее директора А.П. Дегтева - официальный мяч Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 - «Красаву».

В.А. АСЕЕВ,
председатель
правления АМКЦ
хоккея Поволжья:

- Я не буду перечислять всех
воспитанников ДЮСШ –
из них можно составить очень
приличную команду КХЛ. И просто
хочу поздравить коллектив
школы и юных хоккеистов с тем,
что после нескольких, мягко
говоря, неудачных сезонов
у нас появились члены сборных
России, призеры чемпионатов
мира разного возраста.

ЕВГЕНИЙ КОНЮХОВ,
вратарь «Крыльев
Советов»:

САМАРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
ПРЕДСТОЯЩЕМУ КУБКУ
КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017

Вчера в общеобразовательных
школах 11 городоворганизаторов ЧМ-2018
прошли «Футбольные
уроки - навстречу Кубку
Конфедераций». В Самаре
для восьмиклассников школы
№58 урок футбола провели
активисты волонтерского
центра и представители ФК
«Крылья Советов».

УЖЕ 40 ЛЕТ ХОККЕЙНАЯ ДЮСШ ГОТОВИТ ИГРОКОВ ДЛЯ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ
ИЗ ТОЛЬЯТТИ И ДРУГИХ ГОРОДОВ

Почетными гостями урока стали ветераны «КС» - Евгений Гецко, Валерьян Панфилов, Геннадий Агуреев, Владимир Шкреба,
победитель Сурдлимпийских игр
в составе сборной Сергей Доркичев и вратарь «КС» Евгений Конюхов, прибывший с корабля на
бал - накануне самарская команда
выиграла в Томске. Он задал тон
всему мероприятию. «Физкультпривет всем!» - поприветствовал
Конюхов собравшихся. И призвал
активно заниматься спортом и
футболом.

- Для поклонников этой игры
всех возрастов чемпионат мира
по футболу, который пройдет
в России, - это позитивное
настроение и вдохновение
на будущее. Это то, что можно
и нужно смотреть, чем можно
восторгаться и чему можно
завидовать белой завистью.

Футбольный урок состоял из двух
частей - теории и практики. Сначала ребятам показали презентацию
Кубка Конфедераций ФИФА - он
стартует в России 17 июня 2017
года и продлится до 2 июля.
Сборная РФ сыграет в подгруппе «А» с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
В другом квартете сборной Германии будут противостоять сборные
Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в
Казани и Сочи, а финал - 2 июля
в Санкт-Петербурге. Этот турнир

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

В воскресенье, 21 мая, в 16.00
на «Металлурге» «Крылья»
сыграют заключительный
матч чемпионата РФПЛ сезона
2016/2017. Самарцы принимают
«Терек». Цены на билеты
снижены до привычных: от 200
рублей на «Север» до 450 на
«Запад». Телетрансляция на
канале «Матч! Футбол 2».

Школа «Лады»
отметила юбилей

СЕРГЕЙ БОГАТЮК

Тольяттинец Краснов и сызранка
Турутина выиграли золотые медали
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СПОРТ
ЗА «КУБОК ШИХАНА», МЕДАЛИ ИЗ ЯНТАРЯ И ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА» В САМАРЕ БИЛОСЬ БОЛЕЕ 400 СПОРТСМЕНОВ

ТЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
420 бойцов из 28 регионов
России стали участниками
традиционных соревнований
по карате киокусинкай «Кубок
Шихана»-2017 в дисциплине
- «кекусин». На три татами,
уложенные в спорткомплексе
«МТЛ Арена», выходили юноши
и девушки (12-13 и 14-15 лет),
юниорки и юниоры (16-17 лет),
а также мужчины и женщины.

А.И. ТАНЮШКИН,
президентоснователь
федерации карате
кекусинкай России:

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

В воскресенье в 10.00, одновременно на трех татами, начались поединки турнира,
который ежегодно проходит
в мае в Самаре. И посвящен
президенту-основателю федерации карате кекусинкай России, обладателю черного пояса 7
дана, шихану А.И. Танюшкину.
Начавший заниматься кёкусинкарате еще в 1969 году, во время
учебы в Польше, и прекрасно
выглядящий в свои 66 лет, Танюшкин стал почетным гостем
турнира. Свидетельством популярности одного из самых
уважаемых в мире киокусинкай
людей, члена президиума ассоциации киокусинкай России (ее
возглавляет зампредседателя
правительства РФ Ю.П. Трутнев) стали очереди из каратистов, желающих сфотографироваться с Танюшкиным.
«На мой взгляд, киокусинкай
с каждым годом набирает популярность. Наш вид активно
развивается в Китае, Таиланде, Вьетнаме. И в России родители охотно ведут своих чад в
секции. Но олимпийские перспективы нашего вида – вопрос
дискуссионный. С одной стороны, мы хотели бы вступить в
олимпийскую семью, получить
финансирование. Но прекрасно
понимаем - это от нас автоматически потребует максимального использования защитной
экипировки бойцов. А это уже
выхолащивает саму идею киокусинкай. Так что единой позиции о том, готовы ли мы за
деньги променять свою свободу, в организации нет».
На протяжении всех лет проведения «Кубка Шихана» в
Самаре отличительной чертой

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Андрей БАБЕШКИН
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РЕГИОНОВ РОССИИ ДЕЛЕГИРОВАЛИ
СПОРТСМЕНОВ В САМАРУ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ТУРНИРЕ «КУБОК ШИХАНА»-2017

турнира было торжественное
открытие соревнований. В этот
раз «фишкой» стали показательные выступления юных
воспитанников ДЮСШ-16, которые очень упорно и сосредоточенно делали «ката», и раз-

бивание сразу семи (!) блоков
тренером спортшколы, обладателем черного пояса 2 дана
Р.Ш. Измайловым.
«Участвуя в показательных
выступлениях с 15 лет – киокусинкай я занимаюсь 18 лет, я

- Это турнир – особенный для
хозяев. Несколько лет назад
ведущие спортсмены Самарской
федерации карате кекусинкай
(IFK) перешли в другую
федерацию. Прошло время,
и мы видим, что М.Ю. Гячу
и его тренерам вновь удалось
подготовить боеспособную,
мощную команду.

сначала считал количество своих выступлений. Но после того,
как счет перевалил за сотню
– бросил. И не знаю, сколько
за эти годы сломал досок, бейсбольных бит, шестов, разбил
бутылок и блоков, – признался
Измайлов. – Несмотря на кажущуюся легкость, на мой взгляд,
не каждый спортсмен способен
разбивать предметы. Несколько лет назад я начинал с двух
блоков, в этом году уже разбил

семь. Выглядело эффектно. Через год попробую разбить восемь».
Кроме А.И. Танюшкина на
соревнованиях присутствовало
10 шиханов. Среди них были
отметивший 8 мая свой очередной день рождения президент
Самарской федерации кекусинкай, идейный вдохновитель
турнира М.Ю. Гяч и первый
шихан-женщина в федерации,
директор самарской ДЮСШ-16
М.Г. Самарцева.
«Наше главное достижение при организации «Кубка
Шихана»-2017 – это расширение географии участников и
приезд в Самару титулованных
бойцов, среди которых были
призеры первенств и чемпионатов мира и Европы, чемпионы страны. Из причин участия
такого количества бойцов я
бы выделил две, - рассказал
в интервью «ВК» М.Ю. Гяч. Во-первых, наш турнир завершает соревновательный сезон2016/2017, в котором остался
лишь один турнир – первенство
и чемпионат мира в Румынии,
среди участников которого – самарец, воспитанник ДЮСШР16 Илья Шишкин. Поэтому где,
как не в Самаре, бойцы могли
еще раз проверить свои силы,
понять, над чем предстоит поработать во время предсезонной подготовки и летних школ.
А во-вторых, благодаря такому мощному составу участников «Кубок Шихана» получил
статус мастерского турнира. И
спортсмены, занявшие первые
и вторые места среди мужчин
и женщин, получили право на
присвоение звания «мастер
спорта РФ».
По итогам поединков на родном татами сборная Самарской
области завоевала четыре золотых, четыре серебряных, пять
бронзовых медалей. На пьедестал поднимались: Анна Термелева, Максим Седых, Екатерина Малеева, Мария Филатова,
Александр Нестеров, Никита
Бушман, Иван Богданов, Тимур
Ташпулатов, Владислав Герасимов, Даниил Иванов, Анастасия
Бекичева, Владимир Киселев и
Никита Бутько.
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ДАЧА

Чтобы ягодка
к ягодке

ФОТОФАКТ

ВИКТОРИЯ ДОРОШЕНКО

КАК БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ ПЕРЕСАДИТЬ КЛУБНИКУ НА НОВОЕ МЕСТО

За десертом — на балкон
Второй год подряд выращиваю клубнику на балконе. Конечно, это
скорее баловство, чем работа на урожай. Но все же чертовски приятно,
когда с утра ты можешь добавить к свежесваренной овсянке пару ягод
клубники, сорванной тут же, с куста. А ведь она еще и цветет, и пахнет!
Для выращивания в горшке я выбираю ремонтантные сорта клубники с обильным цветением и небольшой массой ягоды. В прошлом году
кусты выкапывала в апреле с грядки на даче и перевозила в квартиру цвести начали только к концу июня. В этом сезоне закупила новые кустики в питомнике. Посадила всего три недели назад. Горшки с клубникой стоят на застекленном балконе. Вечером подсвечиваю их специальной лампой. И вот хвалюсь вчерашним урожаем. Первые ягодки в
этом сезоне!

Анастасия СЕРГЕЕВА

ФОТО АВТОРА

Сегодня можжевельник - одно
из самых популярных дачных
растений. Растет быстро,
смотрится красиво, правда,
стоит недешево. Небольшой
куст самого простого сорта
обойдется от 500 рублей. Тем
не менее на нашем дачном
участке растет несколько
можжевеловых кустов. Причем
хвойный сад из них я создала,
не вложив в него ни копейки.
Анна МАХОВА
Сортов можжевельника множество, но в нашей климатической зоне
хорошо приживаются и растут далеко не все. А вот проверенный временем и непогодой казацкий можжевельник идеально чувствует себя в
наших широтах. Это один из самых
популярных и недорогих хвойных
кустарников. Высота его достигает
полутора метров, а в ширину… в характеристиках значится два метра,
но на деле, если не следить за растением, куст может разрастись по всему участку.
На нашей даче первый можжевеловый кустик появился семь лет
назад. Я привезла его слабую тоненькую веточку из Львова. Я где-то
вычитала, что можжевельник любит
полутень, куда он и был благополучно посажен. В принципе, это растение идеально будет расти и на открытых солнечных участках, но тогда
будет риск выгорания кончиков растения. А в полутени у можжевельника здоровый вид, хвоя сочного зеленого цвета.
Когда я сажала полуживую ветку
можжевельника, родные сомневались, что растение вообще прижи-

вется и тем более переживет зиму.
Но уже на следующий год куст пошел в активный рост. Сразу скажу,
дабы не баловать, на зиму мы его
не укрываем. Удобрениями не подкармливаем и, если честно, по уходу за ним ничего, кроме полива, не
делаем.
В санитарных целях обрезку можжевельника необходимо совершать
каждый сезон. Секатором я удаляю
ветки, которые, по моему видению,
портят вид куста, а также те, что затеняют соседние растения. Но выкидывать отрезанные ветки жалко,
и для них мною создан временный
сад. По сути ничего нового я не изобрела, просто попыталась размножить куст черенками. Первый год мы
мало верили в затею, но на следующую весну больше половины кустов
прижилось. Сейчас они пересажены вдоль забора на постоянное место. Через несколько лет из них получится идеальная живая изгородь.
Сам же можжевельник после обрезки стал пышнее и здоровее на вид.
Поэтому данную процедуру я повторяю ежегодно.
А еще из личной практики я определила несколько правил. Ветки
надо срезать под небольшим углом,
чтобы не оставалось некрасивых
пеньков. Обрезку я провожу в мае,
до наступления жары - ни одно растение не любит этого в пик сезона. Срезанные ветки пересаживать
не спешу. Они спокойно могут находиться в ведре с водой столько,
сколько понадобится, до определения места посадок. И запомните:
хвойные растения любят рыхлую
почву. Поэтому в яму перед посадкой я обязательно добавляю песок
и перегной.

Клубника - лакомство номер
один не только для дачников, но
и, увы, среди болезней и вредителей. Попробовать эту ягодку
хочется всем. Видимо, поэтому
клубнике разного рода напасти
досаждают в разы чаще, нежели другим ягодным культурам.
Паутинный клещ, совки, проволочница, долгоносик, нематоды и другие вредители... Только
представьте, чтобы уничтожить
квадратный метр посадок, достаточно, чтобы на грядках поселилось всего две личинки майского
жука! Болезни тоже дают о себе
знать: мучнистая роса, белая и
бурая пятнистости листьев, серая гниль, болезни корневой системы. Поэтому чтобы клубника
была здоровой, нужно на протяжении всего дачного сезона соблюдать нехитрые правила.
Клубника не должна долго засиживаться на одном месте. Ее
принято пересаживать один раз
в два года. Это одно из важных
правил, которое позволяет избежать накопления и проявления
вспышек болезней и вредителей. «Чем старше кусты садовой
земляники, тем больше шансов
подхватить болезнь, - объясняет
садовод, эксперт по выращиванию клубники В. Морозов. - Да
и сама ягода тоже с годами мельчает. Поэтому старайтесь регулярно обновлять свои ягодные
грядки».
Делается это довольно просто.
В конце мая - июне клубника выпускает усы с розеточками – они
и есть будущее молодое растение.
От розетки также начинает расти ус. Его необходимо удалить,
а саму розетку «пришпилить» к
земле, чтобы она укоренилась.
Важно не сажать рассаду близко друг к другу, то есть не создавать тесноты на грядках. Разные
сорта так и вовсе сажают на расстоянии минимум полтора метра друг от друга, во избежание
переплетения усов. И дело тут
вовсе не в том, что сорта могут
«переопылиться». Такое расстояние необходимо, чтобы не
перепутать в дальнейшем сорта
будущих саженцев.

ФОТО АВТОРА

НЕ СИДИТ НА МЕСТЕ

КАК СОЗДАТЬ
НА УЧАСТКЕ САД
ИЗ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ
С МИНИМАЛЬНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ
ЗАТРАТАМИ

Хвойный сад
в миниатюре

В саду истинного дачника
всегда есть место для клубники,
или, как ее еще называют,
садовой земляники – любимого
лакомства детей и взрослых.
Ухода и внимания эта ягодка
просит с самого начала весны
и до поздней осени. Узнаем
сегодня, как правильно за ней
ухаживать, от каких вредителей
уберегать, и главное - как
помочь этому растению
закрепиться на новых грядках.

В. МОРОЗОВ,
эксперт по
выращиванию
садовой
земляники:

- Очень удобно сажать
клубничные розетки не в землю,
а в контейнер. В удобную
небольшую емкость засыпаем
землю и, не отрывая розетки
от основного куста, сажаем ее в
емкость. Через усик от маточного
растения молодая розетка будет
получать нужное питание и
быстрее укоренится. Уже через
две недели усик можно удалить.
А молодой саженец в будущем
станет частичкой нового сада.

ми свой - вполне», - объясняет
В. Морозов.
Для обработки корней клубничного куста необходимо развести в пяти литрах воды полторы столовых ложки соли и пол
чайной ложки медного купороса.
В таком растворе корни куста
держат около 15 минут, затем
обильно и тщательно промывают в теплой воде - и сразу же,
пока корни не высохли, сажают
на новое место.
А чтобы куст на новом месте
лучше прижился, важно не заглублять розетку и в то же время
не оставлять ее высоко над землей. Розетка – это место, откуда
начинают расти листья. Сильное
ее заглубление приведет к загниению куста. Если розетка будет торчать над землей, то просто
засохнет. Поэтому, прикапывая
куст, помните, что при поливе
земля немного оседает. Кстати,
полив в этот период - одна из
главных составляющих успеха.
Первое время на новом месте
клубнику надо поливать чаще
обычного.
В ЧИСТОТЕ И НЕ В ОБИДЕ

ПРАВИЛА ПЕРЕСАДКИ

Пересадку клубники лучше
делать либо вечером, либо в
пасмурную погоду. Так растение быстрее акклиматизируется и переживет меньший стресс.
Пересаживать куст необходимо
с земляным комом. «Если новый сорт вы взяли у соседки с
участка, лучше его перед посадкой обработать. Ведь отвечать за
состав почвы на чужом участке
вы не можете, а заразить таким
образом ненужными болезня-

Как уже было сказано, первые
работы по уходу за клубничным
садом начинаются еще ранней
весной. Важно, чтобы грядки содержались в чистоте. На них не
должно быть ничего лишнего
– ни мусора, ни листьев, ни сорняков. В начале мая до начала
цветения обязательно проводится первая химическая обработка растения от вредителей. Как
правило, для этого используют
бордосскую жидкость. Весной
обработки ею можно проводить

дважды. Также клубника всегда с благодарностью относится
к мульче. И если вы не мульчируете грядки, почву необходимо
обязательно взрыхлять. Такая
процедура проводится, чтобы сохранить больше влаги в почве.
В 20-х числах мая ранние сорта садовой земляники начинают плодоносить. И в этот момент
нужно увеличивать частоту полива. «Только помните, что поливать клубнику необходимо после сбора урожая. Если обильно
поливать кусты с плодами перед
сбором, они будут водянистые,
безвкусные и плохо храниться»,
- говорит В. Морозов.
ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Если вы хотите получить максимально большой урожай клубники, необходимо тщательно и
регулярно удалять все лишние
усы. Если же хотите получить
здоровую рассаду, то напротив –
необходимо удалять цветоносы.
Наконец, если ваша цель и ягодку сорвать, и размножить кусты,
то необходимо регулировать и
рост усов, и количество плодов
на кусте.
В конце июня, уже после первого плодоношения, самая пора
пройтись с инструментами по
грядкам - удалить все сухие листья, остатки плодоносов и ненужные усы. В этот же период
можно повторить химическую
обработку.
Осенью к грядкам садовой земляники вновь необходимо присмотреться. Если осень теплая,
усы могут активно расти. Важно
проследить, чтобы в зиму кусты
ушли без них. В осенний период
необходимо удалить все сухие
листья, нездоровые кусты, оставляя лишь саму розетку со здоровыми листьями.
ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ
• Обильный полив
посаженных растений

• Ухаживаем за малиной и
другими кустарниками

• Удаляем сухие ветки
с распустившихся
плодовых деревьев
и кустарников
• Удобряем плодовые
растения
• Высаживаем рассаду
овощей в открытый грунт
• Продолжаем укрывать
растения ночью
от морозов
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20-26 мая
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Тестостерон». 18+ . 18.30.
ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Сырная любовь». 3+. 12.00.

20 МАЯ
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Пришел мужчина к женщине». 16+. 18.30.
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27
«Не сошлись характерами». 15+. 18.00.
ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Король Лир». 18+. 18.00.
ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Похищение». 16+. 18.00.
ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Степана Разина, 93
Премьера. «Плюх необыкновенный». 0+. 11.00.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92
«Родня». 16+. 18.00.

21 МАЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1
«Риголетто». Опера. 16+. 18.30.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Дон Жуан».16+. 18.00.
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Кроткая». 16+. 18.00.
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27
«Мельница счастья». 15+. 18.00.
ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Король Лир». 18+. 18.00.
ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Тольятти, бульвар Ленина, 1
Спектакль Московского Независимого Театра «Мужики не танцуют стриптиз». 18+. 19.00.
ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Степана Разина, 93
«Ежкины дорожки». 0+.
11.00. Гастроли Самарского театра кукол«Сказка о рыбаке и рыбке». 5+. 18.00.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92
«Приключения у светофора» 0+. 11.00. «Браво, Лауренсия!». 16+. 17.00.

22 МАЯ
ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7
Спектакль Московского Независимого Театра «Мужики не танцуют стриптиз». 18+. 19.00.

23 МАЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Пули над Бродвеем». 16+. 18.00.
ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Мамаша Кураж». 16+. 18.00.
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Роддом». 18+. 18.30.
ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Король Лир». 18+. 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
Тольятти, пл. Свободы, 2
«Айболит». 6+. 18.00.

24 МАЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Месье Амилькар, или Человек,
который платит». 16+. 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
Тольятти, пл. Свободы, 2
«Не хочу быть собакой». 0+. 18.00.

ЧТО
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22 МАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Ольга Прокофьева, Валерий Гаркалин. Музыкально-поэтический
концерт «Кто знает - вечность
или миг…». 12+. 19.00.

23 МАЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«История лошади». 16+. 18.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Николай Фефилов (фортепиано). Вечер фортепианной музыки. 12+. 18.30.

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Фэн-шуй, или Руководство для любовницы моего мужа». 12+. 18.30.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7
Отчетный концерт детского театра эстрады «Льдинка». 0+. 18.00.

25 МАЯ

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27
«Солнечный удар».16+. 18.30.

26 МАЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1
«Борис Годунов». Опера. 12+. 18.30.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Восемь любящих женщин». 16+.
18.00. «Божьи коровки возвращаются на землю». 16+. 19.00.
ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Мамаша Кураж». 16+. 18.00.
ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Благотворительный спектакль «Свахи». Непрофессиональные актеры. 12+. 19.00.
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231
«Запах легкого загара». 16+. 18.30.
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27
«Солнечный удар».16+. 18.30.
ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7
Спектакль Санкт-Петербургского
драмтеатра им. В.Ф. Комиссаржевской «Шизгара». 18+. 19.00.

24 МАЯ
«МТЛ АРЕНА»
Самара, ул. Советской Армии, 253 а
Николай Басков «Игра». 6+. 19.00.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92.
Концерт «Музыкальные встречи на Большой». 0+. 18.00.

20 МАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
«Я дарил иллюзии». Музыкальнолитературный спектакль по
творчеству Александра Вертинского. 12+. 17.00.
СЫЗРАНЬ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Татарский национальный праздник «Сабантуй - 2017». 0+. 11.00.

21 МАЯ
ПАРК ПОБЕДЫ
Самара, ул. Аэродромная, 90
«Марш Победы». VI Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров. 0+. 14.00.
СКВЕР «РОДИНА»
Самара, ул. Воронежская, 7
XIX областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо». 0+. 11.00.
ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Дирижер Георгий Клементьев.
Абонемент № 2 «Лауреаты XV
Международного конкурса им.
П.И. Чайковского». 12+. 18.30.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Мамаша Кураж». 16+. 18.00.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7
Гала-концерт XXII фестиваля детского самодеятельного творчества «Алло! Мы ищем таланты!»
среди детей военнослужащих Самарского гарнизона. 0+. 11.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Антреприза «Авантюристы поневоле...». 16+. 19.00.

ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Тольятти, бульвар Ленина, 1а
Отчетный концерт Театра танца «Седьмое небо». 0+. 19.00.

НИКОЛАЙ ФЕФИЛОВ (ФОРТЕПИАНО)
САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 23 МАЯ, 18.30
В Самаре немного пианистов с красным дипломом
ведущих консерваторий мира (Московская консерватория, класс Веры Горностаевой). Такой музыкант
может легко сделать карьеру за рубежом и жить себе
у теплого моря, как и поступили многие сокурсники
Фефилова. Николай решил «сгодиться» дома. Работает в филармонии, преподает в академии культуры
и искусств, участвует в новых музыкальных проектах. Много сил отдает фортепианному квартету, существующему не «благодаря», а «вопреки». Скромен «до неприличия».
Лучше сыграет на рояле, чем будет говорить о себе.
Николай Фефилов - участник международных фестивалей «Наследие»
(Москва), современной музыки (Прага), «Музыка без границ» (Тольятти),
«Два дня и две ночи» (Одесса) и др. Выступал с сольными программами в
городах России, Чехии, Украины, ЮАР, с симфоническими оркестрами Московской, Казанской, Львовской, Самарской, Тольяттинской, Оренбургской
филармоний. На сольном концерте в Самаре пианист исполнит произведения Бетховена (Соната №6 и Соната №14 «Лунная»), Скрябина (Соната №9)
и Рахманинова (Соната №2).
МУЗЕИ

25 МАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Группа «Стиляги Band» с программой «Буги-Вуги каждый день!». 12+. 19.00.
МУЗЕЙ МОДЕРНА
Самара, ул. Красноармейская, 15
«Музыка модерна». Лекция-концерт
«Эрос и Танатос». Александр Скрябин. У рояля - доктор искусствоведения, проф. Дмитрий Дятлов (фортепиано). 16+. 19.00.
КЛУБНЫЙ РЕСТОРАН
«МАКСИМИЛИАНС»
Самара, Московское шоссе, 4, стр. 15
Вадим Самойлов. «Агата Кристи». Все хиты. 18+. 20.00.

26 МАЯ
«МТЛ АРЕНА»
Самара, ул. Советской Армии, 253а
Мот. Hip-Hop. 6+. 18.00.

СПОРТ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92.
«Эдит Пиаф». Спектакль театра
«Секрет» (Тольятти) 12+. 18.30.

КОНЦЕРТЫ

МУЗЫКА

20 МАЯ
СК «НЕФТЯНИК»
Отрадный, ул. Гагарина 50
Волейбол. Первенство Самарской области среди мужских и
женских команд ветеранов. 6+.

АРМЕН АРУТЮНОВ

ТЕАТРЫ

ДОСУГ

НОЧЬ МУЗЕЕВ
20 МАЯ. МУЗЕИ САМАРЫ И ОБЛАСТИ
«Ночь музеев» - одно из главных культурных событий года - не только в
нашей стране, но и во всем мире. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго - в вечернее и ночное время, а для посетителей
готовят уникальные мероприятия.
В 2017 году в России «Ночь музеев» состоится в ночь с 20 на 21 мая.
Главной темой акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев
мероприятия будут посвящены Году экологии в России. В этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли,
исторические реконструкции.
Главные события акции «Ночь музеев» в Самаре пройдут на четырех
основных площадках: в Самарском областном художественном музее, в
Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, в
Доме-музее В.И. Ленина, в Музее модерна.
Полную информацию о мероприятиях, проходящих в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в Самарской области, можно узнать на карте
культурных событий на сайте министерства культуры Самарской области.
ТЕАТР В КИНО

21 МАЯ
БАССЕЙН «ЦСК ВВС»
Самара, Волжский проспект, 10
Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗА БЕГ». 6+. 10.00.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
Самара, ул. Строителей, 1.
Футбол. Росгосстрах Чемпионат России. ФК «Крылья Советов» (Самара) ФК «Терек» (Грозный). 6+. 16.00.
COOLCONNECTIONS.RU

ТЕАТРЫ
КОНЦЕРТЫ
СПОРТ

FILARM.RU

ЧТО
БУДЕТ
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25 МАЯ
СТК ИМ. АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВА
Тольятти, ул. Родины, 40
Спидвей. Открытие гаревого сезона.
КЧ России. «Мега-Лада» (Тольятти) «Восток» (Владивосток). 6+. 19.00.
СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Сызрань, ул. Победы, 66
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
Группа «Урал-Приволжье» 20162017. ФК «Сызрань-2003» (Сызрань) - ФК «Лада-Тольятти»
(Тольятти). 6+. 19.00.

26 МАЯ
ЦНТ «ПЕРВАЯ РАКЕТКА»
Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а
Открытый всероссийский турнир
им. м.с. СССР Попова В.А. 6+. 10.00.
Торжественное открытие в 17.00.
СК «НЕФТЯНИК»
Отрадный, ул. Гагарина, 50
Открытые площадки
Первенство Самарской области по пляжному волейболу среди девушек до15, 17, 19 лет. 6+.

ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА, РЕЖИССЕР ДЕБОРА УОРНЕР.
«КИНОВЕРТИКАЛЬ», 22 МАЯ, 19.00
Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская
любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и
бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения. Постановка англичанки Деборы Уорнер в Метрополитен опера
уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013 году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он – легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской
жизни) – подкупает красотой и простотой и не может надоесть. Особенно когда в главных партиях оперные боги Нетребко и Маттеи.
Роли в спектакле исполняют: Анна Нетребко (Татьяна), Елена Максимова (Ольга), Алексей Долгов (Ленский), Петер Маттеи (Онегин), Штефан
Коцан (Гремин).
Постановочная группа: Дебора Уорнер (постановка), Робин Тиччати (дирижер), Том Пай (сценография), Хлоэ Оболенски (костюмы), Жан
Кальман (свет), Финн Росс и Йэн Уильям Гэллоуэй (видеодизайн), Ким
Брэндструп (хореограф).
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РАЗНОЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напраслина. 2. Круговорот. 3. Пшено. 4. Спид. 5. Антициклон. 6. Ненависть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Разрушение. 8. Бригантина. 9. Ксива. 10. Мини. 11. Митрополит. 12. Мастодонт.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баклажан. Инстинкт. Епанча. Уговор. Стыд. Чайлд. Звено. Окно. Кора. Фреска. Пение. Альпы. Сова. Реестр.
Танк. Мачете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Везунчик. Вилла. Сила. Вест. Каизер. Орлик. Збруев. Азов. Артем. Жетон. Чеснок. Токарь. Ортопед.
Обмывание.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство Самарской области;
Государственное автономное
учреждение Самарской области
«Редакция газеты «Волжская коммуна»

Администрация сельского поселения
Усинское муниципального района Сызранский Самарской
области сообщает о созыве общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 63:33:0000000:0040, расположенный по адресу:
Самарская область, Сызранский р-н, в районе с. Усинское
Дата проведения собрания: 30.06. 2017 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Сызранский
район, с. Усинское, здание администрации.
Время начала регистрации: 10.00.
Время открытия собрания: 10.30.
Повестка дня:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О согласовании проектирования и строительства системы водоснабжения в с. Усинское муниципального района Сызранский.
Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности, и вновь образованных из него земельных
участков для проектирования и строительства системы водоснабжения в с. Усинское муниципального района Сызранский.
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка и вновь образованных из него земельных участков, в том
числе об объеме и сроках таких полномочий, с правом подписывать
предварительные согласия на размещение линейных объектов, технические условия на рекультивацию нарушенных земель, подписывать
проекты рекультивации нарушенных земель, договоры аренды для
реконструкции, строительства линейных объектов, включая расчеты
компенсации убытков, упущенной выгоды и биологической рекультивации с правом получения денежных средств по данным договорам,
согласование документации по Ппт и ПМТ.
Прочие вопросы.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и правоустанавливающий документ на земельную долю, представителям - надлежаще оформленную доверенность.
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