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Иван Смирнов
  
В понедельник, 4 июля, гла-

ва Самары Олег Фурсов про-
вел объезд двух районов област-
ной столицы - Куйбышевского 
и Самарского. Особое внима-
ние во время этого рейда, кото-
рый начался в шесть часов утра, 
было уделено вопросам благо-
устройства, поддержания чи-
стоты. Присутствовавшие при 
этом главы районных админи-
страций, департамента город-
ского хозяйства и экологии сра-
зу получали поручения занять-
ся решением той или иной про-
блемы. Итоги объезда Олег Фур-
сов подвел на совещании, кото-
рое немного позднее состоялось 
в мэрии.  

Он еще раз обозначил кон-
кретные направления работы, на 
которых сейчас надо сосредото-
читься. Это приведение в поря-
док внутридворовых террито-
рий, ремонт дорожных огражде-
ний, пересмотр графика вывоза 
мусора с контейнерных площа-
док и урн. По мнению мэра, от 
руководства управляющих ком-
паний надо требовать, чтобы ле-
том их дворники раньше выхо-
дили на уборку.  

- Понастойчивее надо быть 
с ремонтом фасадов, заборов, - 
добавил Олег Фурсов, обраща-
ясь к руководителям всех рай-
онных администраций. - Рабо-
тайте с собственниками зданий. 
Они должны понимать ответ-
ственность за содержание своего 
имущества, предпринимать кон-
кретные шаги, а не просто ждать, 
когда мы начнем искать вариан-
ты для решения проблем.    

Глава города планирует про-
вести подобные объезды по всем 
районам Самары.  

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О самарских 
перспективах
Гиорги Лория,
ВРАТАРЬ ФК «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»:

• Я рад, что 
продолжу играть  
за «Крылья».  
В Самаре чувствую 
себя комфортно. 
Для меня важно 
развитие, я хочу 

прогрессировать 
как футболист, брать 
новые высоты.  
В «Крыльях» есть все 
возможности для 
этого, и я уверен, 
что у команды и 
впредь все будет 
складываться 
удачно.
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Повестка дня

Партнерский диалог
ПЕРСПЕКТИВА   Российско-финляндские переговоры

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Знаковый объект Самары будет реконструирован

На фундаменте дружбы и добрососедства

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ждут перемены
Необходимо 
научиться 
зарабатывать

Вчера в здании театра оперы и 
балета прошли торжественные ме-
роприятия, приуроченные к Дню 
российской почты и 150-летию 
Самарской земской почты. Луч-
ших, заслуженных связистов ре-
гиона поздравили губернатор Ни-
колай Меркушкин и генеральный 
директор Почты России Дмитрий 
Страшнов.

Перед началом церемонии они 
приняли участие в памятном гаше-
нии карточки, выпущенной к зна-
менательной дате. Теперь этот эк-
земпляр займет почетное место в 
Самарском музее почты.

Поздравляя сотрудников ведом-
ства, Николай Меркушкин побла-
годарил Дмитрия Страшнова:

- Я очень рад, что вы отмечаете 
этот праздник вместе с нами. Все 
позитивные изменения, которые 
сейчас происходят в отделениях 
почтовой связи, связаны с иници-
ативами Почты России. У Самар-
ской области много совместных с 
ней проектов, направленных на то, 
чтобы развивать отрасль.

В качестве примера глава реги-
она привел несколько цифр. При 
участии областного бюджета отре-
монтировано более 200 отделений 
связи. И эта работа будет продол-
жаться. Губерния стала пилотным 
регионом, где реализуется проект 
создания почтовых отделений но-
вого формата. В этом году таковых 
открыли 22, в следующем году пла-
нируется еще 30 - 35.

Почта России в нашей области 
еще и один из самых крупных ра-
ботодателей. На предприятиях свя-
зи занято более семи тысяч человек.

- В Самаре создан макрорегио-
нальный центр «Волга-2», и это 
большой успех. Такое решение по-
зволило создать дополнительно ты-
сячу рабочих мест. В планах -  стро-
ительство в регионе крупного логи-
стического центра, а это еще тыся-
ча-полторы новых рабочих мест, - 
отметил Николай Меркушкин.

По традиции губернатор вру-
чил областные награды лучшим 
работникам. Памятным знаком 
«Куйбышев - запасная столица» 
отмечены ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны от-
расли Надежда Беляева и Татья-
на Козелкова, а также коллектив 
управления Федеральной почто-
вой связи Самарской области. По-
четный знак Трудовой Славы по-
лучила самарский почтальон Ли-
дия Степанова. А звание «Заслу-
женный работник отрасли свя-
зи и информатизации Самарской 
области» присвоено заместителю 
директора макрорегиона УФПС 
Наталье Поповой.

Ведомственные награды вручил 
Дмитрий Страшнов. По его сло-
вам, развитие почтовой связи не-
возможно без поддержки регио-
нальных властей. За значительный 
личный вклад почетной медалью 
ведомства отмечен Николай Мер-
кушкин.

Надежная связь

Стас Кириллов

В первый день июля губернатор 
Николай Меркушкин посетил Бо-
танический сад Самарского уни-
верситета. Напомним: во время 
недавнего визита министра обра-
зования и науки РФ Дмитрия Ли-
ванова была достигнута догово-
ренность, что федеральное ведом-
ство и регион на паритетных нача-
лах выделят средства для обновле-
ния этого уникального структур-
ного подразделения вуза. Речь идет 
о сумме более 400 млн рублей.

Знакомство с особо охраняемой 
природной зоной, которая раски-
нулась на 34 гектарах в центре Са-
мары, Николай Меркушкин начал с 
оранжереи, где находится уникаль-
ная коллекция экзотических расте-
ний. Затем обошел всю территорию 
некогда культового места для са-
марцев и гостей города, завершив 
знакомство с садом на легендарной 
каштановой аллее.

Губернатор высказал руководи-
телям структурного подразделения 
университета ряд замечаний. Главу 
региона, в частности, не удовлетво-
рило состояние некоторых участ-
ков сада. А также то, что коллектив 
слабо использует свой основной 
ресурс - возможность зарабаты-
вать, привлекая на экскурсии жите-
лей и гостей города и области, а так-
же реализовывая продукты своей 
научной деятельности. Такой под-

ход не соответствует реалиям вре-
мени.

- Ботанический сад будет рекон-
струирован, нужно будет активно 
работать, зарабатывать. Нельзя до-
пустить, чтобы через несколько лет 
он превратился в то же самое, что 
сейчас.

Необходимо сделать так, что-
бы не только город и университет, 
а вся страна им гордилась, - пояс-
нил амбициозность поставленной 
министром задачи Николай Мер-
кушкин.

Предварительный вариант ре-
конструкции главе региона пред-
ставил проректор по развитию 
кампуса Самарского университе-
та Андрей Антоневич. Он пояс-
нил: Ботанический сад предпола-
гается оформить в космической те-
матике. Основной вход расположат 
на пересечении Московского шос-
се и улицы Врубеля. Дорожки бу-
дут напоминать орбиты движения 
планет Солнечной системы. На пу-
ти посетителей - тематические пло-
щадки, инновационный учебный 

центр, конгресс-холл, места для за-
нятий школьников и студентов.

- Создание зон притяжения по-
зволит привлекать население, что-
бы выполнять третью функцию 
университета -  просветительскую, 
- пояснил проректор. - Гости через 
прохождение тематических зон бу-
дут получать новые полезные зна-
ния, что скажется на популяри-
зации Самарского университета. 
Приезд многочисленных гостей на 
футбольное первенство 2018 года 
позволит заявиться и на мировом 
уровне.

Центром притяжения должен 
стать оранжерейно-выставочный 
комплекс, проект которого разра-
ботан Балтийским федеральным 
университетом им. Канта. На месте 
из-за недостатка средств он не реа-
лизован. Но коллеги из БФУ выска-
зались «за», чтобы самарцы вопло-
тили его в жизнь.

Суть проекта в том, что на цен-
тральной аллее будет расположена 
основная оранжерея сферической 
формы, вокруг которой еще четы-

ре небольших подобных. В них соз-
дадут условия для роста субтропи-
ческих, водных, тропических, паль-
мовых и других растений. Таким об-
разом, пояснил Андрей Антоневич, 
общая площадь оранжерей составит 
около 3,5 тысячи квадратных метров 
- в три раза больше ныне существую-
щей. Объекты органически впишут-
ся в ландшафт, не нарушив целост-
ности зеленых насаждений.

- Этот проект вас устраивает? - 
обратился Николай Меркушкин 
к директору Ботанического сада 
Светлане Розно. 

- Мечта, - ответила та, добавив, 
что есть также планы разбить на 
территории сад непрерывного цве-
тения, который гости смогут посе-
щать круглогодично.

Губернатор попросил в ближай-
шее время представить проект, где 
должно быть расписано все до ме-
лочей:

- Нужен проект убедительный. 
Его надо будет защищать.

О задачах структурного подраз-
деления рассказал ректор вуза Ев-
гений Шахматов:

- Сейчас Ботанический сад посе-
щают 100 тысяч человек в год, надо 
- миллион. Нынешний доход при-
мерно один  миллион рублей. Со 
временем стоит задача выйти на 50 
- 100. Для этого вкладываются го-
сударственные деньги. Значит, мы 
должны поставить перед собой ам-
бициозную цель: сделать сад одним 
из лучших в стране.

- Понятно, работы будет много, 
и средств необходимо много. Но 
уверен, это место станет знаковым 
для Самары и Самарской области, - 
резюмировал губернатор.

Глеб Мартов

На территории государствен-
ной резиденции «Култаранта» со-
стоялись переговоры Владимира 
Путина с Президентом Финлянд-
ской Республики Саули Ниинистё.

Как отметил президент России, 
мы продолжаем сохранять с нашим 
соседом политические контакты, 
вести партнерский диалог, актив-
но сотрудничать в торгово-эконо-
мической сфере. Правда, в связи 
с известными событиями несем в 
этой области значительные потери. 
Но прошедший только что в Петер-
бурге Международный экономи-
ческий форум подтвердил заинте-
ресованность наших финских дру-
зей в расширении взаимовыгодно-
го экономического партнерства.

Сейчас в России работает около 
семи тысяч финских фирм, и мно-
гие из них переходят к локализации 
продукции в России. Объем фин-
ских капиталовложений, инвести-
ций - почти семь миллиардов дол-
ларов, российских в финскую эко-

номику - два с половиной милли-
арда. Продолжают осуществлять-
ся крупные проекты. Например, 
строительство на северо-западе 
Финляндии с участием «Росатома» 
атомной электростанции. Общий 
объем капиталовложений превы-
шает семь миллиардов долларов.

В России активно работают 
финские фирмы. Например,  кон-
церн «Фортум» в апреле завершил 
масштабную инвестиционную 
программу объемом четыре мил-
лиарда долларов по модернизации 
теплоэлектростанций в россий-
ских регионах.

Продолжается сотрудничество 
в судостроительной сфере. Рос-
сийская Объединенная судострои-

тельная корпорация с 2014 года яв-
ляется собственником хельсинк-
ского судостроительного предпри-
ятия. Здесь осуществляются хо-
рошие проекты, в том числе вы-
сокотехнологичные. И в апреле 
этого года начаты ходовые испыта-
ния первого в мире ледокола, рабо-
тающего на сжиженном газе и ди-
зельном топливе.

В числе обсужденных руково-
дителями двух стран проблем бы-
ли также вопросы экологии и без-
опасности.  

Президент Финляндской Респу-
блики Саули Ниинистё  поблагода-
рил Владимира Путина за откро-
венный и конструктивный разго-
вор.

SGPRESS.RU сообщает
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В городе
По временной схеме

В связи с открытием движе-
ния по ул. Зои Космодемьянской 
в районе пересечения с Москов-
ским шоссе городские автобусные 
маршруты №№21а и 56 возвраща-
ются к предыдущей - временной - 
схеме движения.

№21а. В направлении Барбо-
шиной поляны: по улице Георгия 
Димитрова, Московскому шоссе, 
улице Зои Космодемьянской, Си-
лина, Ташкентской и далее по сво-
ему маршруту. В направлении 15а 
микрорайона: по улице Ташкент-
ской, Силина, Зои Космодемьян-
ской, Московскому шоссе, улице 
Георгия Димитрова и далее по сво-
ему маршруту.

№56. В направлении микро-
района Крутые Ключи: по пр. Ки-
рова, боковому проезду Москов-
ского шоссе, улице Георгия Ди-
митрова, Зои Космодемьянской, 
по Московскому шоссе и далее по 
своему маршруту. В направлении 
Центрального автовокзала: по 
Московскому шоссе, ул. Георгия 
Димитрова, Молодежной, пр. Ки-
рова и далее по своему маршруту.

По окончании ремонтных ра-
бот на Московском шоссе автобу-
сы вернутся к обычной схеме дви-
жения в заданных направлениях.

выучился - работай
Успешную работу продолжает 

учебный центр муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление», который 
был модернизирован в прошлом 
году. 99 его выпускников уже тру-
доустроены: 71 человек стал води-
телем трамвая, 28 - троллейбуса. 
Как сообщили в городском депар-
таменте промышленной полити-
ки, транспорта и поддержки пред-
принимательства, набор курсан-
тов ведется круглогодично. На-
пример, сейчас обучаются 89 че-
ловек.

Напомним, что активно обнов-
ляется и подвижной состав ТТУ. В 
этом году парк предприятия по-
полнился 20 новыми трамваями 
и таким же количеством троллей-
бусов.

В области
в законе о каПремонте 
- изменения

Депутаты губернской думы 
внесли изменения в региональ-
ный закон о системе капиталь-
ного ремонта. Устанавливает-
ся более продолжительный срок 
уплаты взносов: он переносится с  
10-го на 20-е число месяца, по-
скольку основная масса пенсий и 
заработных плат рассчитывается 
в конце первой декады.

С полутора лет до года сокра-
щается срок вступления в силу ре-
шения собственников об измене-
нии способа формирования фон-
да капремонта. Меняется и набор 
критериев, исходя из них форми-
руется очередность проведения 
ремонта.

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

каникулы   Полезный и интересный досуг для ребят

РЕШЕниЕ   реестр недобросовестных поставщиков пополнился

две смены для 560 воспитанни-
ков спортивных школ и специа-
лизированных центров. 

Полезный и интересный до-
суг для ребят организуют и на 
115 площадках по месту житель-
ства, за которые ответственны 
муниципальные образователь-
ные учреждения, детские клу-
бы. Те школьники, которые же-
лают, во время каникул могут 
подзаработать. Например, Мо-
лодежный центр «Самарский» 
помогает трудоустроить детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.   Кстати, с 1 ию-
ля минимальный размер опла-
ты труда повышен с 6204 до 7500  
рублей. С учетом всех форм за-
нятости «летними» мероприя-
тиями в Самаре планируется ох-
ватить около 100 тысяч человек. 

Как и на предыдущих подоб-
ных совещаниях, особое вни-
мание было уделено соблю-
дению всех требований безо-

пасности. По поручению гла-
вы Самары Олега Фурсова по-
вторно проведен инструктаж 
персонала, состоялись внепла-
новые проверки. К этой рабо-
те привлекаются специалисты 
не только профильных депар-
таментов, но и других струк-
турных подразделений мэрии, 
районных администраций. Бы-
вает, что такой взгляд со сторо-
ны помогает выявить недостат-
ки. Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Светла-
на Найденова добавила, что по 
поручению главы города взяты 
на контроль турбазы, санато-
рии, палаточные лагеря, где от-
дыхают дети и поблизости рас-
положены водоемы. Олег Фур-
сов подчеркнул, что в вопросах 
безопасности не должно быть 
разницы между муниципаль-
ными и частными учреждени-
ями.

Как мы проводим 
это лето

безопасность детского отдыха остается приоритетом

контракт исполнением красен

Иван Смирнов

Летняя оздоровительная 
кампания стала одной из тем, 
поднятых вчера на рабочем со-
вещании в мэрии Самары. За 
эту работу ответственен целый 
ряд профильных департамен-
тов. 

Как сообщила заместитель 
руководителя департамента об-
разования Наталия Кудрявце-
ва, за первый месяц лета в ла-
герях, открытых при образова-
тельных учреждениях, отдох- 
нули 12900 юных горожан. Еще 
2500 ребят побывали в шести 
детских оздоровительно-обра-
зовательных центрах: «Арго», 
«Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность». По 
словам Кудрявцевой, в середине 
июля должен заработать лагерь 
«Волгаренок», который постра-
дал во время весеннего паводка. 

Департаменту опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки подчинены лагеря «Вол-
жанка» и «Волжский Артек».  За 
первые оздоровительные смены 
в них побывали 495 детей, в том 
числе 209 ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Департамент физической куль-
туры и спорта курирует лагерь 
«Олимп». В нем уже состоялись 

Олег Фурсов,
глава самары:

• не имеет значения, кому при-
надлежат учреждения, которые 
занимаются организацией дет-
ского отдыха, муниципальные 
они или частные. они находятся 
на территории города, по-
этому каждое надо проверять 
одинаково строго. По итогам 
контрольных мероприятий 
необходимо в кратчайшие 
сроки указать собственникам 
на выявленные недостатки и 
обязательно проверить, как они 
устранены.

комментарий

12900  детей 
отдохнули за июнь в лагерях  
с дневным пребыванием 

3555 ребят -  
в оздоровительных  
и спортивных центрах

готовить проект реконструк-
ции бывшего детского сада на 
ул. Советской Армии, 131. По-
бедителем стало ООО «Волго-
стромпроект». С ним был за-
ключен контракт на сумму 3,6 
млн рублей. Разработка доку-
ментации, прохождение госэк-
спертизы заняли более года, од-
нако у заказчика остались пре-
тензии к проектной документа-
ции. В декабре 2014-го департа-
мент трижды возвращал бума-

ги для доработки, чего сделано  
не было. 

Позже представители компа-
нии пояснили УФАС, что им не 
хватило сведений о сооружени-
ях, которые должны попасть под 
снос. По Гражданскому кодексу 
подрядчик должен был преду-
предить заказчика о невозмож-
ности выполнить работу в срок. 
Однако этим правом «Волго-
стромпроект» не воспользовал-
ся. В итоге департамент принял 

решение в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения 
контракта.

Недавно антимонопольная 
служба подтвердила правиль-
ность действий органа местно-
го самоуправления. Финалом 
истории стало включение ООО 
«Волгостромпроект» в реестр 
недобросовестных поставщи-
ков. Сведения о компании оста-
нутся в черном списке в течение 
двух лет. 

В черном спискеИван Смирнов

Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Са-
марской области решило вклю-
чить в реестр недобросовест-
ных поставщиков сведения об 
ООО «Волгостромпроект». Бы-
ло установлено, что эта компа-
ния не выполнила в полной ме-
ре обязательства по муници-
пальному контракту.

Еще в 2013 году городским 
департаментом строительства 
и архитектуры (таково было 
название ведомства на тот мо-
мент) был объявлен открытый 
конкурс по определению под-
рядчика, который должен под-
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Районный масштабЕсть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  

Юлия Паздникова

Акцент на благоустройстве
- Итоги недавнего социоло-

гического исследования пока-
зали, что ваш район находит-
ся в числе лидеров, в том чис-
ле благодаря работе по благо- 
устройству. Расскажите о ней по-
подробнее. Почему выбран такой 
курс?

- Мы живем на одной террито-
рии - бизнес, жители, представи-
тели всякого рода общественных, 
политических организаций. Мо-
ей задачей было под крылом вновь 
созданной внутригородской ад-
министрации стать застрельщи-
ком того, чтобы наш район стал 
общим домом в ментальном пони-
мании этого слова. Мы должны по-
нимать: никто за нас ничего не сде-
лает, никто за нас в нашем доме не 
уберет, ничего не отремонтирует, 
не построит. 

- Почему решили сделать упор 
именно на благоустройство?

- Есть ряд проблем, которые не 
решаются десятилетиями. При 
этом часть из них - просто потому, 
что иногда людям очень сложно за-
ставить самих себя работать. Мы 
каждый день выходим из подъез-
да и заходим в подъезд, идем по од-
ной и той же улице, подходим к од-
ной и той же остановке, проезжаем 
по одной и той же дороге. И от того, 
в каком они находятся состоянии, 
очень многое зависит - от нашего 
настроения до мировосприятия. И 
еще один немаловажный момент: 
благоустройство - это то, что сегод-
ня реально можно сделать своими 
руками, исходя из того пока скром-
ного бюджета, коим обладает лю-
бой район.

- Насколько удается вовлекать 
в эту работу местный бизнес?

- Реформа местного само- 
управления привела к тому, что 
район существует теперь с соб-

ственным бюджетом. Он в свою 
очередь наполняется из четырех 
источников, два из которых - на-
логовые поступления. Мы долж-
ны понимать, что чем добросо-
вестнее выполняем свои граж-
данские обязанности по уплате 
налогов, тем больше мы попол-
няем районный бюджет. Значит, 
тем больше район может сделать 
для нас, жителей. После избрания 
на пост главы районной админи-
страции одним из первых шагов 
стала встреча с местными пред-
принимателями. Там я озвучил 

новый алгоритм работы власти и 
бизнеса: не по случайному прин-
ципу - от мероприятия к меропри-
ятию, а основываясь на систем-
ном подходе. Как руководитель я 
очень заинтересован в том, чтобы 
бизнес в нашем районе процветал. 
Повышая доходы, он больше пла-
тит налогов. 

Что еще мы должны для себя 
понимать? Каждый объект потре-
бительского рынка несет бремя 
ответственности за содержание 
прилегающей территории, чем 
мы до последнего времени похва-

статься не могли. По итогам той 
встречи договорились работать 
на системной, постоянной основе. 

Совместная работа власти 
и бизнеса

- И эта совместная работа на-
чалась? Бизнес слышит власть?

-   Отвечу конкретным приме-
ром. У нас есть такая уникальная 
штука - декоративная фигура «Ро-
яль в цветах». Он сделан за счет 
средств бизнеса. Это полностью 
укладывается в логику новой го-
родской программы «Цветущая 
Самара», большая часть меропри-
ятий которой выполняется за счет 
внебюджетных средств. 

Создание «рояля» профинан-
сировал депутат районного сове-
та, член политсовета «Единой Рос-
сии», и я не случайно об этом гово-
рю. У нас в последнее время наме-
тился нехороший перекос. Получа-
ется, что не люди, делающие что-то 
хорошее, определяют партию. А ее 
определяет негативный повод, ко-
торый создают единицы. И потом 
эти ярлыки пытаются навешивать 
на всех. В Красноглинском районе 
члены партии откликаются, свои-
ми руками что-то делают для об-
щего блага, участвуют, как приня-
то говорить, в общественно-поли-
тической жизни. Я сам таковой и 
горжусь этим. 

- А есть ли более масштабные 
примеры этой работы? 

- Еще некоторое время назад, 
выйдя на улицу Сергея Лазо, я бы 
не назвал ее «живой». Жизнь чув-
ствуется тогда, когда видна ухо-
женность, хозяйская рука. Когда, 
помимо того что пострижены га-
зоны, появляется огромное коли-
чество топиарных фигур. Жители 
других наших поселков даже не-
много ревностно относятся к си-
туации с улицей Сергея Лазо. Но я 
всех успокаиваю, говорю, что для 
нас это системный подход, а рабо-
та, проделанная в Управленческом, 

- просто первый шаг. Мы займемся 
благоустройством каждого из ше-
сти поселков. В этом году отмеча-
ется столетие с момента основания 
Управленческого, поэтому сперва 
мы сделали акцент именно на нем.

- Что-то еще будет сделано в 
этом году?

- По этому году все. Мы выпол-
нили даже больше, чем предпола-
гали.   Всего за счет средств част-
ных компаний, бюджета и других 
источников на территории райо-
на разбиты цветники на площа-
ди более 6,5 тысячи квадратных 
метров, установлено 232 вазо-
на, появились ландшафтные ком-
позиции, устроены новые газо-
ны. Правда, пока этот объем рас-
творяется на общем фоне, ведь 
огромное количество лет благо- 
устройству не уделялось должно-
го внимания. Но за первыми шага-
ми, сделанными в этом году, обяза-
тельно будут сделаны следующие. 

Первые итоги реформы 
- Как живется внутригород-

ским районам в новой системе 
управления городом, при кото-
рой они обрели значительную са-
мостоятельность? 

- Они очень длительное время 
существовали  как отделы город-
ской администрации, им транс-
лировали задачи, определяли фи-
нансирование. Самое главное в ре-
форме МСУ - это, наверное, те пол-
номочия по бюджету, которые мы 
получили.  Среди основных новых 
функций я бы выделил контроль-
ные: теперь в нашей юрисдикции 
муниципальный жилищный кон-
троль, земельный, лесной кон-
троль, деятельность администра-
тивной комиссии. Я считаю, что 
для первого года тех полномочий, 
которые мы имеем, вполне доста-
точно. Я помню, что еще в 2015 го-
ду звучали мысли о том, чтобы сра-
зу отгрузить районам весь объем 
полномочий. 

Олег Комаров:

«Никто за нас 
ничего не сделает,
не уберет,
не отремонтирует»

В этом году в Самаре выполняются значительные объемы работ по благоустройству. По поручению главы города 
Олега Фурсова акцент на этой теме делают и на местах, отвечают за это администрации районов. Отдельным 
территориям уже удалось вырваться в лидеры. В их числе Красноглинский. Глава местной администрации  
Олег Комаров рассказал в интервью «СГ» о первых результатах этой работы, а также о том, что изменилось после 
получения местными администрациями дополнительных полномочий. 
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Игорь Озеров

В Самаре в этом году ведут-
ся беспрецедентные по объ-
емам ремонтные работы. По 
словам главы города Олега 
Фурсова, на приведение в по-
рядок городских дорог будет 
затрачено больше 2 млрд руб-
лей. Часть работ уже нача-
та, многие стартуют со дня на 
день, когда определятся под-
рядчики. 

В конце прошлой недели де-
партамент городского хозяй-
ства и экологии начал поиски 
компаний, которые по муни-
ципальному контракту зай-
мутся ремонтом дорог местно-
го значения. На эти цели будет 
затрачено почти 400 млн руб-
лей. 

Первый аукцион (147,2 млн 
рублей) определит подрядчи-
ка, который выполнит ремонт 
восьми магистралей. Речь идет 
про улицы Промышленности 
(участок от Авроры до ул. Гага-
рина), Ерошевского (от Ново-
Садовой до Маломосковской), 
Мичурина (от Полевой до Кли-
нической и от пр. Масленнико-
ва до Революционной), Парти-
занскую (от Мяги до Промыш-
ленности), Скляренко (от дома 

№2 до ул. Лукачева), Владимир-
скую (от Больничной до Безы-
мянной), Ленинскую (от дома 
№3 до Полевой) и Садовую (от 
дома №3 до Полевой). В числе 
работ, которые предстоит вы-
полнить, - снятие деформиро-
ванного асфальта, устройство 
выравнивающего слоя, а также 
замена колодцев. 

В ходе второго аукциона 
должны определить подряд-
чика, который займется еще 
семью объектами. Начальная 
цена контракта - 252 млн руб- 
лей. Это улицы Вольская (от 
XXII Партсъезда до Кахов-
ской);   Магистральная (от Ра-
китовского до Зубчанинов-
ского шоссе); проспект Киро-
ва (от улицы Ново-Садовой 
до подходов к Кировскому мо-
сту); Ракитовское шоссе (от 
Московского шоссе до улицы 
Магистральной); Свободы (на 
участке от улицы Елизарова до 
Алма-Атинской);  Советской 
Армии (от Пятой просеки до 
Южного проезда) и Ставро-
польская (от улицы XXII Парт-
съезда до Алма-Атинской). 

Работы на всех 15 перечис-
ленных улицах должны стар-
товать в начале августа и за-
кончиться  в срок до 31 октя-
бря.

День за днём
ПРОЦЕСС    В Самаре продолжается ремонт дорог

Плюс 400 миллионов
 

ПАМЯТЬ  В Самаре увековечили подвиг сотрудников автоинспекции

Навсегда на службе
Мемориал посвящен 12 погибшим сотрудникам дорожной полиции

Но глава города Олег Борисо-
вич Фурсов проявил большую 
мудрость, когда решил действо-
вать поступательно. Дали немно-
го полномочий, посмотрели, оце-
нили результат, сделали критиче-
ские замечания, пошли дальше - 
добавили еще. Благодаря этому 
мы не идем по граблям и не полу-
чаем по лбу.

- Вы сказали, что теперь рай-
оны получили функции муни-
ципального земельного контро-
ля. С учетом этого как выстраи-
вается сегодня работа по увели-
чению налоговой базы? Эту за-
дачу в числе прочих ставил мэр.

- Красноглинский район - са-
мый большой по территории и 
численности потенциальных 
налогоплательщиков. Многие 
участки вообще не стоят на учете, 
налоги за их использование ни-
кто не платит. Это огромные зем-
ли, целые садово-дачные товари-
щества. В Прибрежном поселке 
таких СДТ было шесть, сейчас их 
осталось два, идет оформление. 
Для того чтобы выявить всех не-
плательщиков, нужно провести 
сплошную инвентаризацию. Но, 
к сожалению, мы сильно ограни-
чены в специалистах, такими си-
лами не получится в ближайшее 
время провести тот объем рабо-
ты, который хотелось бы. Но мы 
прекрасно знаем свою террито-
рию, выстраиваем план-схему ра-
боты, задействуем специалистов 
из других отделов.

- Насколько люди готовы ид-
ти навстречу в этом вопросе? 
Как реагируют на то, что объек-
ты заставляют регистрировать, 
призывают платить налоги?

- В устье реки Сок у нас в райо-
не образовались целые коттедж-
ные поселки. Территория там 
подтопляемая. Когда в этом го-
ду туда пришла вода, мы встре-
чались с жителями. Они стали 
перечислять нам свои пробле-
мы, недостатки работы властей. 
А когда я спросил, какой налог 
владелец одного из крупных кот-
теджей платит за свою недвижи-
мость, оказалось, что ни земля, 
ни дом у него не зарегистриро-
ваны… Целый городок живет, 
функционирует, но люди факти-
чески вне закона! Эта тоже часть 
нашей работы - поменять мен-
тальную сторону. Нужно, что-
бы человек, выплачивая налоги, 
чувствовал свое участие в судь-
бе района, жизни района и полу-
чал удовлетворение от того, что 
помогает району. 

- Задач много, работы у вас, 
судя по всему, тоже. Во сколько 
начинается стандартный рабо-
чий день главы районной адми-
нистрации?

- Он ненормированный. Вы-
ходные есть, но очень условные, 
потому что я всегда должен знать 
и реагировать на чрезвычайные, 
важные ситуации - отключения 
воды, пожары, какие-то другие 
инциденты. Телефон не выклю-
чаю вообще. Мне звонят и в два 
часа ночи, и в пять утра. В общем, 
расслабляться пока некогда.  

Ищут подрядчиков для 15 улиц

Анна Турова

Вчера у центрального вхо-
да в здание ГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре, 
расположенное на улице Став-
ропольской, была открыта па-
мятная стела. Она посвящена 
12 сотрудникам городской ав-
тоинспекции, погибшим при 
выполнении служебного дол-
га. Событие было приурочено к 
80-й годовщине создания орга-
нов ГАИ. 

В церемонии открытия ме-
мориала приняли участие дей-
ствующие сотрудники город-
ской и областной инспекций, 
ветераны службы, родные тех, 
кому посвящена стела. По сло-
вам начальника областного 
управления ГИБДД Игоря Ан-
тонова, появление стелы - это 
еще одна возможность почтить 
светлую память героев, покло-
ниться их подвигу, а также об-
ратить внимание молодых со-
трудников на то, какой само-
отверженностью обладали пав-

шие в борьбе за общественную 
безопасность. Руководитель го-
родского управления Дмитрий 
Блохин отдельное спасибо ска-
зал ветеранам, по чьей иници-
ативе была создана стела. Па-
мять погибших коллег почтили 
минутой молчания. 

Председатель совета вете-
ранов городского управления 
МВД Петр Шайбулатов расска-
зал, что идея создания мемори-
ала появилась полтора года на-
зад. Он выразил искреннюю 
благодарность действующим и 
бывшим сотрудникам ГИБДД, 
представителям регионально-
го отделения общественной ор-
ганизации «Офицеры России», 
которые помогли в осуществле-
нии задуманного.  

Поименно вспомнили всех, 
кому посвящен мемориал. Сре-
ди них - Александр Соколов. 30 
августа 1983 года он спас завод-
чан, возвращавшихся из совхо-
за: своей служебной «копейкой» 
перегородил путь неуправляе-
мому грузовику, который несся 
навстречу колонне автобусов. 

Ему было всего 22 года. Сержант 
Соколов навечно занесен в спи-
ски личного состава отдельного 
батальона дорожно-патрульной 
службы. Имя инспектора носит 
школа №72. 

На мероприятии присутство-
вала мать заместителя команди-
ра взвода 6-й роты ДПС Алек-
сандра Зотова. Он трагически 
погиб 23 декабря 2010 года при 

задержании преступника, нахо-
дившегося в федеральном ро-
зыске. Нарушитель на большой 
скорости сбил инспектора и, 
протащив на капоте 40 метров, 
врезался в патрульную маши-
ну. От полученных травм лейте-
нант скончался на месте. Раиса 
Зотова поблагодарила всех, кто 
принимал участие в создании 
мемориала. 
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Игорь Озеров

Совсем недавно сданы экзаме-
ны, и вот Красноглинский рай-
он подводит итоги: среди 358 вы-
пускников нынешнего года - 60 
медалистов. А еще 32 человека 
набрали более 90 баллов по раз-
ным предметам. Накануне депу-
тат Государственной думы РФ 
Виктор Казаков принял участие 
в чествовании успешных выпуск-
ников района. Мероприятие про-
ходило в ДК «Чайка» в поселке 
Управленческий.

- С точки зрения качества об-
разования Красноглинский рай-
он никогда не был окраиной Са-
мары. Сильнейшие учителя школ 
- математики, физики, химии - 
составляли преподавательский 
костяк учебных заведений. Тра-
диции сохранились. Такое коли-
чество медалистов и обладателей 
высоких баллов говорит о том, 
что к обучению в районе отно-
сятся ответственно. Великолеп-
ный результат! - обратился Вик-
тор Казаков к собравшимся. 

Всего в районе 13 общеобра-
зовательных учреждений. В ряде 
школ открыты специализирован-
ные классы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. Ско-
ро, к 1 сентября, в Крутых Клю-
чах откроется еще одна - на 1360 
мест, которая по своему осна-
щению будет одной из лучших в 
стране. Ее строительство ведется 

в рамках государственно-частно-
го партнерства. Реализация этого 
проекта стала возможной в том 
числе благодаря активной пози-
ции депутатов Государственной 
думы, добившихся поддержки на 
федеральном уровне.

- Сегодня существует про-
грамма Правительства РФ, ко-
торое выделяет значительные 
средства на строительство но-
вых школ. И Самарская область 
включилась в эту программу -  на 
одну школу уже деньги получены. 
По поводу второй идет работа. Я 
думаю, это окажет значительное 
влияние на повышение качества 
образования в Самарской обла-
сти, - рассказал Виктор Казаков.

Своими впечатлениями поде-
лились главные герои праздника 
- выпускники.

- Я считаю, моя школа самая 
лучшая в поселке. Она подарила 
мне настоящих друзей, уверен-
ность в себе, в завтрашнем дне 
и, конечно, много-много знаний, 
- рассказала Надежда Атылина, 
выпускница школы №161. 

- Наша школа с углубленным 
изучением математики и физи-
ки. Думаю, что полученные мною 
знания и баллы на ЕГЭ позво-
ляют претендовать на техниче-
скую специальность. Буду посту-
пать в наш Самарский универси-
тет и заниматься защитой инфор-
мации, - поделился планами вы-
пускник школы №27 Вячеслав 
Юрченко.

ОБРАЗОВАНИЕ  Подводят итоги ЕГЭ ВНИМАНИЕ!  Стартовала сельскохозяйственная перепись

Взгляд в будущее Я спросил у дачника
В Красноглинском районе отметили 
лучших выпускников Оценят продовольственную безопасность страны

Рабочий момент

Игорь Озеров

С 1 июля по 15 августа в Рос-
сии проходит сельскохозяй-
ственная перепись. Ею будут 
охвачены юридические и физи-
ческие лица, которые являются 
собственниками или пользова-
телями земельных участков, ис-
пользуемых для производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных. Слоган пе-
реписи, «Село в порядке - стра-
на в достатке», очень удачно пе-
редает ее основную идею: ста-
бильность экономики и про-
довольственная безопасность 
зависят от уровня развития 
аграрного сектора.

Впрочем, переписью будут 
охвачены не только стопроцент-
но сельские территории. Затро-
нет она и города. Самара - не ис-
ключение. Приняты необходи-
мые нормативные документы, 
работает городская комиссия 
по подготовке и проведению пе-
реписи, председателем которой 
стал первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов. 

Непосредственно работа по 
сбору сведений от сельхозпро-
изводителей ложится на плечи 
переписчиков и инструкторов. 
Персонал прошел тщательное 
обучение, ведь от него  во мно-
гом зависит качество собран-
ной информации. Самараста-
том привлечено 14 переписчи-
ков и три инструктора, кото-
рые будут работать на террито-
рии города и займутся опросом 
граждан, имеющих индивиду-
альные хозяйства, участников 
садово-дачных товариществ и 
прочих некоммерческих объе-
динений. 

После окончания переписи 
инструкторами будет совершен 
контрольный обход, необходи-
мый для проверки работы пере-
писчиков. В период с 16 по 22 ав-
густа будут выборочно опроше-
ны 2% респондентов.

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Предстоящая сельхозперепись 
должна дать материал для реальной 
оценки ситуации в аграрном секто-
ре, выявить потенциальные точки 
роста. В результате ее будут уточ-
нены сведения об использовании 
земель, техники и оборудования, 
производственных объектов. Полу-
ченные данные станут основой для 
принятия серьезных решений на 
уровне Правительства Российской 
Федерации о поддержке отрасли 
сельского хозяйства. Безусловно, от 
этого будет зависеть и уровень со-
циально-экономического развития 
Самары.
Призываю всех горожан, в той или 
иной степени имеющих отношение 
к ведению сельского хозяйства, 
оказать максимальное содействие 
специалистам-переписчикам, зани-
мающимся очень важной работой. 

КОММЕНТАРИЙ Инструкторские 
участки  
в Самаре
Сюда можно 
обратиться 
по любым вопросам, 
возникающим в ходе 
переписи, а также с жалобами 
и предложениями 

№1 - Кировский и 
Промышленный районы
ул. Краснодонская, д. 28а, к.111
8-937-189-03-90

№2 - Красноглинский район
Банковский пер., д. 1, к. 10 
950-50-48

№3 - Куйбышевский, 
Советский, Железнодорожный 
и Октябрьский районы
ул. Ново-Садовая, д. 4, к. 5а
337-39-75

Организаторы предупреждают 
возможных участников переписи, 
что этим поводом могут восполь-
зоваться мошенники. Поэтому 
надо знать, как отличить насто-
ящего переписчика. Каждый из 
них обязан иметь при себе специ-
альное удостоверение и паспорт, 
без которого удостоверение не 
является действительным. Если 
документы переписчика в поряд-

ке, то респондент может переда-
вать сведения о себе без опаски, 
поскольку персональные данные 
в соответствии с федеральным за-
конодательством находятся под 
защитой. К тому же переписные 
листы обезличены, и информа-
ция записывается исключительно 
со слов респондента, - подтверж-
дать ее какими-либо бумагами не 
требуется. 

Доверяй, но проверяй
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Акцент
Событие   Завершился 43-й Грушинский фестиваль

В поисках 
гармонии 
О том,  
как непросто судить

Анна Прохорова

Каждый Грушинский фести-
валь запоминается чем-то сво-
им, особенным. Нынешний не 
стал исключением: мне довелось 
принять участие в работе жюри 
первого тура поэтического кон-
курса вместе с самарским поэ-
том Эдуардом Филеем и писа-
тельницей из Тольятти Ольгой 
Вавилиной.

Минут за десять до начала про-
слушивания у эстрады творческо-
го проекта «Пилигримы» стали 
собираться поэты. Наблюдать за 
ними крайне интересно. Одни ве-
ли себя тихо и уверенно, сохраня-
ли спокойствие. Другие судорож-
но перебирали пальцами потре-
панные рукописи, бормотали под 
нос недоученные строчки. Третьи 
от волнения активно жестикули-
ровали, привлекая внимание пу-
блики. Кстати, к моему искрен-
нему удивлению, слушателей эта 
площадка собрала немало.

Наконец время настало, и над 
эстрадой будто повисло светлое 
теплое пушистое облако из сти-
хов. 

Судить о творчестве других - 
дело непростое. За каждым обра-
зом - события, чувства, пронзи-
тельная боль или не менее прон-
зительное счастье того, кто сейчас 
вот так смело делится своим, со-
кровенным. Какие-то из этих об-
разов были красивы почти до со-
вершенства, какие-то - пока недо-
работаны, но уже один тот факт, 
что все эти люди впустили меня в 
свои тайные миры, делал все про-
исходящее настоящим волшеб-
ством.

Если говорить о персоналиях, 
то для меня настоящим открове-
нием стали стихи Юлии Балаба-
новой из Перми: точные, хлест-
кие и одновременно удивитель-
но лиричные. Запомнились тро-
гательные, словно залитые серы-
ми дождями, образы нашей север-
ной столицы в исполнении Инги 
Макаровой из Санкт-Петербурга. 
Много еще чего запомнилось, но 
по условиям игры настало время 
определять лидеров. 

Главных критериев отбора бы-
ло несколько: смысловая состав-
ляющая, качество стихосложения, 
умение автора артистично подать 
текст, общее впечатление от ус-
лышанного. К счастью, практи-
чески по всем конкурсантам мне-
ние жюри было единодушным и 
жарких споров не возникло - из 34 
конкурсантов продолжили твор-
ческую борьбу 13 участников. Но 
все же легкое чувство вины перед 
теми, кто не прошел в следующий 
тур, в душе осталось.

Личный опыт

традиции продолжаются

Стас Кириллов

Глава региона в последние 
несколько лет принимает непо-
средственное участие в судьбе 
фестиваля. И по оценке бессмен-
ного организатора «Груши» Бори-
са Кейльмана, именно благодаря 
вниманию со стороны властей и 
лично Николая Меркушкина у 
всех любителей музыки есть воз-
можность провести первые июль-
ские выходные в компании едино-
мышленников.

Губернатор приехал в субботу 
днем. Он прогулялся по фестиваль-
ному парку, пообщался с гостями и 
участниками, сразился в футболь-
ном матче в составе команды вете-
ранов «Крыльев Советов» против 
Сборной мира.

Вечером Николай Меркушкин 
вместе с главой Самары Олегом 
Фурсовым посетили заключитель-
ный гала-концерт. Ближе к полу-
ночи со знаменитой сцены на воде 
губернатор рассказал о своих впе-
чатлениях.

- Добрый вечер, «Груша»! Я вижу, 
что сегодня огней намного больше, 
чем год назад, - поприветствовал 
зрителей и участников губернатор.

Глава региона рассказал, что 
буквально перед концертом он 
встретился и обстоятельно пого-

ворил с великим поэтом Евгением 
Евтушенко. Николай Меркушкин 
выполнил просьбу своего собе-
седника - прочитал со сцены его 
строки, посвященные любимому в 
самых разных частях света Грушин-
скому фестивалю.

- Очень хорошо, что традиции и 
дальше продолжаются, -  обратился 
к многотысячной аудитории губер-
натор. - Организаторы мне рас-
сказали, сколько людей приехало, 
сколько мероприятий проведено. 
Такого не было с начала 90-х годов. 
Сегодня уже никто не говорит, что 
есть разные площадки, есть кон-
куренция между организаторами. 
Сегодня мы все едины, а это самое 
главное, чего мы добились за эти 
годы. Я уверен, что это единство, 
единый дух, единый творческий 

порыв поспособствуют тому, что к 
нам будет приезжать все больше и 
больше людей!

Губернатор сообщил: принято 
решение увековечить имя Валерия 
Грушина на Аллее Славы в Самаре.

- Он должен быть примером, на 
котором воспитывается наша мо-
лодежь. Это сегодня очень важно 
для подрастающего поколения, для 
всей нашей страны - любить род-
ную землю, быть готовым совер-
шить ради своей Отчизны подвиг, 
- подчеркнул Николай Меркушкин.

В заключение губернатор от-
метил, что Грушинский фестиваль 
стал не только брендом Самарской 
области, но и всей нашей страны. 
Вместе с популярной группой «Гру-
шинское трио» он исполнил песню 
«Надежда - наш компас земной».

Губернатор Николай Меркушкин посетил легендарный фестиваль

Александра Романова

И снова первые выходные ию-
ля подарили гостям Мастрюков-
ских озер незабываемые впечат-
ления: 43-й фестиваль имени Ва-
лерия Грушина состоялся. Эти 
четыре удивительных дня По-
ляна на одном дыхании прожи-
ла в атмосфере творчества, сно-
ва доказав крепость Грушинско-
го братства.

Сотни песен в исполнении 
как признанных мэтров, так и 
начинающих авторов-исполни-
телей прозвучали на 18 фести-
вальных площадках. Самые яр-
кие события состоялись на Глав-
ной эстраде. В их числе концерт 
памяти Эльдара Рязанова, вос-
поминания и стихи в исполне-
нии легенды - Евгения Евту-
шенко, искрометный перфор-
манс самарского литературно-
музыкального проекта «Чет-
вергъ в библиотеке», концерты 
Олега Митяева, Вячеслава Ко-
валева, братьев Мищуков, Ро-
мана Ланкина - всего и не пере-
числить. Большой популярно-
стью у слушателей и исполните-
лей пользовались и другие сцены 
- «Победа», «Знай наших!», «Вре-
мя колокольчиков», «Зазерка-
лье», «Кольский бугорок»… Вне 
конкурсной программы мож-
но было показать себя на эстра-
дах творческих проектов «Пили-
гримы» и «Междуречье», мно-
го работавших в формате «сво-
бодный микрофон». Отдельный 
концерт был посвящен памяти 
удивительного человека, замеча-
тельного самарского автора Сер-
гея Анцинова. 

Более чем обширную про-
грамму подготовил для гостей 
фестиваля спортцентр: футбол, 
волейбол, пляжные виды спор-
та, дартс, ориентирование, се-
мейные состязания «Мама, па-
па, я». 520 человек решились на 
сдачу норм ГТО. Не остались без 
внимания и малыши: детская 
площадка не пустела ни на мину-
ту, предлагая юным туристам са-
мые разнообразные развлечения 
и конкурсы на силу, ловкость и 
сообразительность.

Но, бесспорно, при всем раз-
нообразии программы важней-
шей ее составляющей являет-
ся конкурс. В этом году наибо-
лее сильное впечатление на пу-
блику и жюри произвели и стали 
лауреатами: Анастасия Русано-
ва (Тюмень), Татьяна Виноку-
рова (Тверь), Наталия Бирина 
(Нижний Новгород), Павел Пи-
ковский (Москва), Александр 
Серяков (Волгоград), Дарья и 
Варвара Сумины (Арзамас), ду-
эт ЧБ (Новосибирск), Михаил 
Трошенков (Ставропольский 
край).

Ночной концерт на Горе с уча-
стием победителей этого года, а 
также лауреатов прошлых лет и 
почетных гостей стал кульмина-
цией праздника, запустив обрат-
ный отсчет: до 44-го Грушинско-
го осталось уже меньше года.

Время петь,  
слушать, чувствовать
Фестивальную поляну посетило более 30 тысяч гостей
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Октябрьский

ИНТЕРВЬЮ |  

БЛАГОУСТРОЙСТВО   |  ЦВЕТУЩАЯ САМАРА 

Тамара Бурматнова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №8  
НА УЛ. СЪЕЗДОВСКОЙ:

• Лет 
двадцать мы 
украшаем 
участки у сво-
их подъездов. 
Вместо того 
чтобы лежать 
на диване и 
жаловаться 
на жизнь, здо-
ровье, лучше сделать добро для 
окружающих - посадить цветы. 
Столько удовольствия мы от них 
получаем! Они-то и приносят нам 
и здоровье, и счастье. Мы под-
держиваем программу «Цветущая 
Самара», она объединяет людей, и 
жизнь становится ярче.

КОММЕНТАРИЙ

Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.

Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Ева Нестерова

Недавно на пр. Масленникова ад-
министрация района разместила 11 
вазонов в рамках программы «Цве-
тущая Самара», инициатором кото-
рой стал  глава города Олег Фурсов. 
В них посадили петунии и бархатцы. 
Вазоны установили на перекрест-
ках, в видовых местах улицы, чтобы 
украсить территорию, порадовать 
прохожих. Конструкции размещали 
с помощью специальной техники, 
ведь даже пустой вазон весит около 
150 кг, а наполненный землей - зна-
чительно больше. Такими увесисты-
ми их сделали намеренно, чтобы за-
щитить от перемещения или похи-
щения вандалами.

Также на газоне у домов №37 и 
№40 на пр. Масленникова разби-
ли клумбы. Пять трехъярусных ка-
скадных конструкций с цветами по-
явились у здания бывшей фабрики-
кухни, на пересечениях пр. Маслен-
никова с ул. Мичурина и с ул. Мало-
московской. Интересно оформила 
свою территорию школа №144. Вно-
сят лепту в благоустройство про-
спекта и предприниматели, краси-

во оформляя входные группы в свои 
офисы.

В целом в этом году в районе бы-
ло высажено много цветов. По сло-
вам начальника отдела по ЖКХ и 
благоустройству районной адми-
нистрации Ольги Шимочкиной, в 
озеленении активно участвуют уч-

реждения и предприятия разных 
форм собственности.  Жители тоже 
не остаются в стороне. Они ухажи-
вают за газонами во дворах, ориги-
нально их украшают. 

Житель дома на ул. Артемовской, 
22 Евгений Галкин за четыре го-
да превратил заброшенные газоны 

под окнами в шедевры ландшафт-
ного искусства. Деревья, десятки со-
ртов цветов, кустарников, собран-
ные в композиции посреди ровной 
зеленой травы без единого сорняка... 
Вдохновленный опытом дизайне-
ров, он выполнил благоустройство 
профессионально. А на ул. Съездов-

ской, 8 цветы сажает Тамара Бур-
матнова с единомышленниками. 
Клумбы расположились у подъез-
дов и по периметру многоэтажки. 
Районная администрация помогает 
энтузиастам по мере возможности: 
передает саженцы, семена, завозит 
чернозем, поощряет на конкурсах.

Красота, да и только
Территории украшают власти, учреждения и жители 

321 вазон с цветами, 

22 каскадные  
конструкции установлено 
в районе,

13511 кв. м цвет-
ников высажено

около 100 придомо-
вых территорий  
благоустраивают жители

Лариса Дядякина

Три года назад ветераны войны 
и труда Лидия и Николай Петяевы 
из Октябрьского района отметили 
бриллиантовую свадьбу - 60 лет со-
вместной жизни. Столько долгих, 
ценных, счастливых лет быть вме-
сте, идти рука об руку и сохранить 
самые светлые, нежные чувства 
друг к другу - поистине это уди-
вительный, редкий союз! Пример 
этой семьи отметят на самом высо-
ком уровне - 8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в торжествен-
ной обстановке супругам вручат 
награду - медаль «За любовь и вер-
ность». В преддверии праздни-
ка Петяевы рассказали «СГ» свою 
историю. 

- Лидия Дмитриевна, Николай 
Григорьевич, как вы познакоми-
лись, как сделали свой выбор раз 
и навсегда?

Николай Григорьевич: - Мы 
встретились в общежитии завода 
имени Масленникова в 1952 году.  
На предприятии я работал столя-
ром в деревообрабатывающем це-
хе. Мне тогда было уже 27 лет, на-
стало время задуматься о семье, но 
той единственной я пока не встре-
тил. Однажды один приятель мне 
предложил: «У нас в строительном 
цехе есть две интересные девушки. 
Попробуй, познакомься». Мне Ли-
да понравилась. Дружили мы пол-
тора года, и 11 октября 1953 года по-
женились. 

Лидия Дмитриевна: - Николай 
долго меня добивался, все ходил 
рядом, думал, уведут. Но я не та-

кая. Да и ребята его хвалили очень. 
Расписались и обвенчались мы в 
один день. Но настоящую свадьбу 
- с гостями, угощениями, песнями 
и плясками под баян - сыграли спу-
стя некоторое время, в  деревне, по-
сле того как получили благослове-
ние родителей.

- Как дальше сложилась ваша 
судьба? 

Н.Г.: - Первый год после свадь-

бы мы жили в общежитии. Пом-
ню, в одной 24-метровой комна-
те поселили пять семей молодоже-
нов! Кровати с ширмами и тумбоч-
ки кое-как пристроили, а столы по-
ставить было уже негде. Пришлось 
идти к директору завода, хлопотать 
насчет жилья. Добились - нам вы-
делили отдельную комнату в обще-
житии, где мы прожили двенадцать 
лет. В 1954 году родился сын, через 

пять лет дочка. А сейчас мы живем 
в доме на ул. Гая, который наш завод 
построил для своих рабочих. Здесь 
мы получили двухкомнатную квар-
тиру. Так сложилось, что большую 
часть жизни мы прожили в Ок-
тябрьском районе, и нам очень до-
роги эти улицы, дворики, дома.

Л.Д.: - Мой общий трудовой 
стаж - 46 лет. В строительном це-
хе на заводе я двадцать лет была 

бригадиром, и когда строился наш 
дом, я его штукатурила. Строили 
мы и дома на улице Ерошевского, 
строили Дом культуры «Звезда», 
много трудились в цехах. 

Н.Г.: - А я всю свою трудовую 
жизнь - а это 52 года - проработал 
на одном месте, столяром. Дело 
свое очень любил. Взысканий ни-
когда не имел, а наоборот, вне оче-
реди даже получил машину, ва-
зовскую «пятерку». Очень жаль, 
что больше нет завода Масленни-
кова - такое было предприятие!.. 

- А чем занимаетесь на заслу-
женном отдыхе?

Л.Д.: - Выйдя на пенсию, мы 
много времени уделяли даче, по-
строили кирпичный дом, ухажи-
вали за огородом. Участок у нас 
всегда был образцовый - все сосе-
ди приходили любоваться да опы-
та набираться. Вырастили детей, 
переженили. Внуков дождались. 
Живем большой дружной семьей 
в мире и согласии. Молодежь нас 
ценит, уважает, заботится о нас.

- Так в чем же ваш секрет дол-
гой семейной жизни? 63 года - не 
шутка!

 Н.Г.: - Мы всю жизнь были вме-
сте, рядом, рука об руку. А сейчас, 
когда соседи видят нас поодиноч-
ке - к примеру, когда я в магазин 
иду, - всегда спрашивают: «А поче-
му вы один? Как бабуля себя чув-
ствует?» Но ведь возраст уже - мне 
90, ей 86, да и два инфаркта она пе-
ренесла...

Л.Д.: - Наверное, это судьба. Та-
кие мы дружные - словами не пе-
редать! Мы всегда ценили друг 
друга, в этом и секрет. 

Бриллиантовый 
возраст дружной 
семьи Петяевых
Супруги Лидия 
Дмитриевна 
и Николай 
Григорьевич 
делятся 
секретами 
счастья  
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Алла Беляева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №4 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Конечно, хочется, чтобы по-
являлось больше спортивных 
комплексов, площадок, где с поль-
зой могли бы проводить время 
подростки. Вместе с депутатами 
мы собираем заявки, планируем, 
какое оборудование необходимо 
установить по тому или иному 
адресу. Чтобы сохранить малые 
архитектурные формы в рабочем 
состоянии, их нужно содержать 
должным образом, конструкции 
требуют постоянного внимания 
и администрации, и депутатов, 
и управляющих компаний. Наша 
управляющая компания ни 
разу не отказала нам в ремонте 
МАФов, но в первую очередь 
оборудование во дворах должны 
беречь сами жители.

ИНИЦИАТИВЫ  |  ПРЕДЛАГАЕМ И РЕШАЕМ

Слово молодым

Чего не хватает дворам 
Октябрьского района?

Дмитрий Квашин, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Благоустройство придомовых 
территорий на особом контроле и 
в райсовете, и в городской думе. 
Что касается обращений граждан, 
то особого внимания требует 
опиловка аварийных деревьев, 
острый вопрос - нехватка парко-
вочных мест для машин. Чтобы 
защитить от автомобилей детские 
площадки, пешеходные дорожки, 
в этом году в районе по разным 
адресам будут установлены ограж-
дения. Сами детские и спортивные 
площадки тоже требуют благо-
устройства, в частности, установки 
новых малых архитектурных форм. 
Например, они нужны по адре-
сам: ул. Революционная, 50, 52, 
ул. Митирева, 16. Работа в районе 
ведется точечно, но главное, чтобы 
она была системной. 

Андрей Белоусов, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Малые архитектурные формы 
нуждаются в правильной эксплуа-
тации и бережном использовании, 
ведь они, как и любая вещь, со 
временем приходят в негодность. 
Мы должны призывать жителей 
бережно относиться к оборудо-
ванию, кстати, недавно при моей  
поддержке были проведены 
работы по благоустройству на ул. 
Советской Армии, 271. Управля-
ющие компании могут участво-
вать в этой работе только за счет 
платежей граждан, но сегодня в 
квитанциях на оплату коммуналь-
ных услуг нет строки «содержание 
детских площадок». Считаю, на эти 
цели необходима отдельная статья 
в районном бюджете: все должно 
быть подкреплено экономически. 

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГЛАС   
 НАРОДА



ЖИТЬ КОМФОРТНЕЕ
«Как гулять с домашними животными?» - первый 
проект молодежного парламента

Ева Нестерова

В Октябрьском районе, как и во 
всем городе, многие дворы нужда-
ются в благоустройстве. Что нуж-
но делать по тем или иным адре-
сам, чтобы жить стало комфор-
тнее, подсказывают жители. Они 
сообщают о своих пожеланиях де-
путатам, местным властям. Имен-
но районная администрация с это-
го года за счет местного бюджета 
занимается благоустройством при-
домовых территорий, действуя то-
чечно. Средства ограничены, и ох-
ватить весь комплекс работ сразу 
невозможно. Но все заявки жите-
лей остаются на контроле.

Например, администрация и 
райсовет решают, как завершить 
благоустройство во дворе на ул. 
Ново-Садовой, 273 и 275. К концу 
2015 года подрядная организация 
не успела заасфальтировать пеше-
ходные дорожки на детской пло-
щадке, уложить покрытие на спор-
тивной, устроить парковочные кар-
маны. Кроме того, компания «СКС» 
не восстановила новые горку, пе-
сочницу, качалку, демонтирован-
ные при ликвидации порыва труб в 
мае. Также в ходе работ завезенный 

во двор песок перемешался с грун-
том и камнями. По мнению пред-
седателя совета многоквартирно-
го дома на ул. Ново-Садовой, 275 
Светланы Биктимиркиной, детям 
площадка нравится, но находиться 
на ней небезопасно. 

Власти не могут оставить двор в 
таком состоянии, и недавно здесь 
прошло выездное совещание с 
участием депутата городской ду-
мы  Сергея Штейнмардера. До 
конца лета район планирует най-
ти финансирование и завершить 
работы.

Не уходит с повестки дня ремонт 
внутриквартальных дорог, на кото-
рый нужны значительные средства. 
Долгое время проездами во дворах 
никто не занимался, и только в по-
следние годы их стали восстанав-
ливать. 

Председатель Совета ТОС №1 

Елена Пронина рассказала о ситу-
ации на ул. Ново-Садовой, 3: 

- В 2014 году подрядчик не уло-
жил асфальт на участке дороги от 
седьмого до десятого подъезда. 
Компании за работу не заплатили, 
но провал остался до сих пор. Сей-
час жители хлопочут, чтобы по-
крытие было восстановлено.  

Жители называют другие про-
блемы дворов: аварийные деревья, 
устаревшие малые архитектур-
ные формы, отсутствие парковоч-
ных мест, недостаточное освеще-
ние, нескошенная трава, плачев-
ное состояние контейнерных пло-
щадок. Как сообщили «СГ» в рай-
онной администрации, в этом го-
ду планируется установить качели 
- 21 единицу, карусели - 14, песоч-
ницы - 10, скамейки - 46, урны - 23, 
ограждения газонов - в 65 дворах 
общей протяженностью 2176 м. 

Продолжается 
благоустройство 
дворов

Ева Нестерова

- У кого из вас есть домашние 
животные? - с этого вопроса на-
чала свою беседу с жителями уче-
ница 11 класса школы №144, член 
молодежного парламента при со-
вете депутатов Октябрьского 
района Олеся Анищенко. Она - 
автор проекта, который призван 
научить жителей культурно выгу-
ливать своих питомцев. 

Разговор состоялся во дворе на 
пр. Ленина, 5 во время спортив-
но-развлекательной программы, 
подготовленной в рамках летней 
оздоровительной кампании.

 Начинать с себя
Олеся Анищенко рассказала 

жителям, как важно соблюдать 
правила выгула любимцев. Со-
вершать променад с животными 
нужно в специально отведенных 
местах. Таблички «Выгул собак 
запрещен» жители могут изго-
товить самостоятельно и разме-
стить на детских и спортивных 
площадках. У каждого пса дол-
жен быть намордник, для раз-
личных пород - своя длина по-
водка.

- Многие не считают нужным 
убирать за своей собакой на ули-
це, - продолжает Олеся. - Но если 
каждый начнет с себя, то и дру-
гие последуют этому примеру, 
наши дворы станут чище.

По мнению председателя со-
вета ТОС №6 Елены Головин-
ской, такие беседы будут иметь 
отклик у жителей, и молодеж-
ный парламент вышел к людям с 
действительно актуальной про-
блемой. Она связана не только 
с культурой общежития, но и с 
экологической безопасностью.  

С идеями
Молодежный парламент в 

районе был создан в начале ию-
ня. Сейчас в нем сформирова-
но пять профильных комите-
тов. В состав парламента вош-
ли 26 человек от 14 до 30 лет - 
школьники, студенты, предста-
вители разных организаций, и 
все со своими перспективны-
ми проектами, с конкретными 
предложениями, направленны-
ми на развитие города и района. 
Молодежь видит проблемы и - 
главное - хочет решать их. Ини-
циативы касаются благоустрой-
ства, адаптации молодых специ-
алистов на рабочих местах, раз-
вития массового спорта и дру-
гих вопросов. 

В районе живет, учится, рабо-
тает много активных молодых 
людей, которые готовы делать 
конкретные дела и вне рамок 
молодежного парламента. На-

пример, по инициативе главы 
администрации района Аллы 
Волчковой в дни каникул орга-
низована работа летних дворо-
вых площадок для детей, и мо-
лодежь подключилась к реали-
зации этой идеи.

Анатолий Лазарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА  
ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА 
ПРИ СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:   

• У молодежи 
много проектов, 
которые хотелось бы воплотить в 
жизнь. Их цель - преобразить район 
в преддверии чемпионата мира по 
футболу, сделать город в целом луч-
ше, ярче, красивее, вовлечь в общую 
полезную работу как можно больше 
людей. Молодежный парламент при-
ступил к конкретным делам, в его 
арсенале - жизненные, перспектив-
ные проекты.

Алла Волчкова,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• В каникулы 
остро встает во-
прос занятости 
ребят, которые 
остаются одни 
дома.  Студенты и руководство 
Международного института рынка 
поддержали нашу инициативу о ра-
боте дворовых площадок для детей. 
Студенты факультета «Организация 
работы с молодежью» приходят во 
дворы и проводят с ребятами игры, 
конкурсы, мастер-классы по из-
готовлению поделок. Дети находятся 
под присмотром, а для будущих 
специалистов-организаторов это 
прекрасная практика. Надеюсь, опыт 
такой адресной работы будет оце-
нен и детьми, и их родителями.
Площадки открыты с 14.00 до 18.00 
на ул. Подшипниковой, 24,  
ул. Ново-Садовой, 164А,  
ул. Осипенко, 20, пр. Ленина, 3.
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ВЫСТАВКА  «Ее глазами»

Культура

Ирина Кириллова

Не по-детски мудрые глаза ре-
бенка смотрят с работы Натальи 
Шепелевой, божественно пре-
красные изгибы женского тела 
отображены на эмалях Дины Бо-
гусоновой и Ирины Елизаровой, 
карнавальные сюжеты проступа-
ют сквозь буйство красок на тка-
ном полотне Дины Ковалевой, яр-
кие подсолнухи Анны Сливковой 
навевают воспоминания о шедев-
ре Ван Гога, натюрморт Юлии Куз-
нецовой воскрешает в воображе-
нии аромат сирени. Елена Макее-
ва представляет свое видение «са-
марского Бродвея», Анна Есипова 
передает сияние летнего волжско-
го дня, а Евгения Тарасова и Ма-
рия Пешкова знакомят посетите-
лей с полумифическими-полуре-
альными существами, населяющи-
ми водную стихию и побережье. В 
экспозиции на первом этаже Дома 
журналиста представлена 21 рабо-
та в разнообразных художествен-

ных направлениях: живопись, гра-
фика и несколько видов декора-
тивно-прикладного искусства: го-
рячий батик, горячая эмаль и руч-
ное ткачество. Авторы - 12 про-
фессиональных художниц, членов 
Союза художников России: Дина 
Богусонова, Ирина Елизарова, Ан-
на Есипова, Дина Ковалева, Юлия 
Кузнецова, Елена Макеева, Гали-
на Петрова, Мария Пешкова, Али-
са Самаринкина, Анна Сливкова, 
Евгения Тарасова и Наталья Шепе-
лева. Их уже более 20 лет объеди-
няет творческое содружество, ко-
торое носит то же название, что и 
сама выставка: «Ее глазами».

- Здесь собрались художницы 
с разными техниками и манерами 

письма. И  не случайно, ведь имен-
но работами мы и показываем соб-
ственное мировоззрение. Для сво-
ей новой выставки выбрали лет-
нюю тематику, поэтому для кар-
тин характерны яркие краски, игра 
теней, притом все они очень раз-
ноплановые - портреты, пейзажи, 
фантазийные сюжеты и прочее, - 
рассказала Юлия Кузнецова.

Присутствовавшая на верниса-
же искусствовед Валентина Чер-
нова  отметила, что все авторы, чьи 
работы представлены на выставке, 
участницы международных про-
ектов.

- Елена Макеева была пригла-
шена на пленэр в Севастополе и 
настолько расположила худож-

ников самарским настроением, 
что они привезли к нам потряса-
ющий проект «Из Крыма с любо-
вью». Я преклоняюсь перед Ди-
ной Богусоновой как перед масте-
ром эмали, но она меня поразила 
и своими живописными полот-
нами. Алиса Самаринкина - при-
знанный во всей стране мастер 
керамики очень высокого уров-
ня. Это объединение предполага-
ет очень высокую планку. Нельзя 
сюда присоединить кого-нибудь 
неизвестного, незнакомого, с тру-
дом справляющегося с задачей, - 
подчеркнула она.

Выставка в Доме журналиста 
продлится до конца августа, вход 
свободный. (0+)

Маргарита Прасковьина

«Колбасные туры» в столицу с 
искоренением продуктового де-
фицита преобразились в театраль-
ные. «Зачем в Москву?» - «В театр». 
Такие диалоги уже не редкость. Для 
тех, кто не может себе позволить 
билет на поезд или, скажем, в МХТ 
(а они порой стоят одинаково), уже 
более года существует проект «Те-
атральная Россия». На днях на его 
карте появилась и Самара. В на-
шем городе проект проходит при 
поддержке правительства Самар-
ской области, Союза машиностро-
ителей России и лично депутата Го-
сударственной думы РФ Владими-
ра Гутенева.

Главная идея проекта - реперту-
арный онлайн-театр с показом че-
тырех спектаклей в месяц: два для 
взрослых и два для детей. Главная 
задача - познакомить публику рос-
сийских городов с лучшими поста-
новками знаменитых театров Мо-
сквы и Санкт-Петербурга в режи-
ме прямой трансляции и в записи. 
Спектакли ведущих театров двух 
столиц (МХТ им. А.П. Чехова, «Со-
временник», Театр им. Евгения Вах-

тангова, БДТ им. Товстоногова, Мо-
сковский театр имени  Владимира 
Маяковского, Et cetera под руковод-
ством Александра Калягина и др.) 
демонстрируются в более чем 60 ки-
нотеатрах страны.

Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов отме-
тил несколько плюсов проекта:

- Он поможет жителям Самары 
познакомиться с классикой - это 
одно из главных направлений «Те-
атральной России». Это семейный 
проект, позволяющий родителям и 
детям вместе прийти в кинотеатр и 
посмотреть спектакль. Это, безус-
ловно, социальный проект: столич-
ные театры предлагают, как прави-
ло, не очень либеральную ценовую 
политику. Надеюсь, что это при-
влечет дополнительных зрителей в 
единственный на сегодня государ-
ственный кинотеатр в Самарской 
области.

По мнению директора Агентства 
социокультурных технологий Оль-
ги Кравченко, одно из значений 
слова «кинематограф» - «зафик-
сированное движение» - как нель-
зя лучше характеризует «Театраль-
ную Россию». Генеральный продю-
сер проекта Эльмира Щербакова 

считает, это не кино и не театр в чи-
стом виде, а какой-то новый вид ис-
кусства:

- Когда вы приходите в театр, вы 
видите картинку целиком, но хо-
тите рассмотреть уголки глаз, кра-
ешек губ и берете бинокль. А здесь 
сразу видите спектакль как на ладо-
ни.

Председатель Самарского отде-
ления Союза театральных деяте-
лей России, заслуженный артист 
РФ Владимир Гальченко признал-
ся, что лично для него проект ценен 
тем, что позволяет продлить жизнь 
театральным работам для следую-
щих поколений. 

Самара стала первым городом - 
участником проекта, куда на пре-
зентацию приехала не просто «сто-
личная знаменитость», а наша зем-
лячка - уроженка Самарской обла-
сти, Сызранского района, поселка 
Сборно-Симоновский Анна Уко-
лова. Она поблагодарила организа-
торов проекта за возможность по-
бывать на родине, а также не упу-
стила возможности выразить при-
знательность педагогам Самар-
ского института культуры и лично 
Михаилу Александровичу Кар-
пушкину, которые сначала взяли ее 

к себе на курс, а после посоветовали 
поступать в московский театраль-
ный вуз.

- Наш курс, я вам открою секрет, 
по сравнению с Москвой был очень 
талантливый. Алексей Меженный, 
Вероника Львова - очень талант-
ливые ребята, я просто их боготво-
рю. Хочу, чтобы люди пристрасти-
лись к театру, но билеты дорогие 
- если только с балкона в бинокль 
смотреть. А здесь, представляете, 
самые лучшие спектакли России на 
большом экране! 

Несмотря на радостную торже-
ственность обстановки на презен-
тации проекта, от внимания зрите-
лей не ускользнул легкий налет сно-
бизма организаторов, на лицах ко-
торых читалась переполнявшая их 
гордость от того, что они приблизи-
ли столицу к глубинке. Видимо, они 

не располагали информацией, что 
некоторые спектакли - участники 
проекта, такие как «Лица» театра Et 
cetera (показом которого заверши-
лась презентация) и «Ветер шумит 
в тополях» Театра им. Вахтангова, 
самарцы уже видели вживую.

В следующем году можно будет 
не только других посмотреть, но 
и себя показать: готовится проект 
трансляции лучших провинциаль-
ных постановок в Москве.

С расписанием показов спекта-
клей в рамках «Театральной Рос-
сии» можно будет ознакомиться 
на сайте проекта и на афишах ЦРК 
«Художественный». Первый в Са-
маре пройдет 20 сентября. Самар-
цы увидят «Доходное место» Мо-
сковского драматического театра 
им. Пушкина в постановке Романа 
Самгина.

ПРОЕКТ   От Москвы до самых до окраин

ТЕАТР 
В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ
Самарцы смогут увидеть лучшие 
российские спектакли на экране

Как это будет
Демонстрации спектаклей происходят в режиме реального времени 
и записи. Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме ре-
ального времени режиссер монтирует видеоряд, который по высоко-
скоростному интернет- или спутниковому каналу связи передается 
на большой экран кинотеатра. Интересные ракурсы и крупные планы 
позволяют зрителям в зале трансляции увидеть даже больше, чем 
публике в зале театра.   

Женский взгляд 
НА МИР ВОКРУГ
Работы 12 профессиональных художниц составили летний вернисаж
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личный ЦСКА отправляется в 
Саратов налегке, без единого оч-
ка. Возглавляет медальную гон-
ку единоличный лидер - питер-
ский «Золотой» (15 очков). Эта 

команда стала главной сенсацией 
нового чемпионата, добившись 
на первом этапе в Самаре макси-
мального количества очков и по-
бед. 

6 июля второй групповой этап 
начнется матчем ЦСКА - «Локо-
мотив». «Крылья» сыграют с «Зо-
лотым». 7 июля подопечных бра-
зильского тренера Джилберто да 
Коста, возглавляющего «Крылья», 
ждет «Кристалл».  8 июля самарцы 
встретятся со «Спартаком» - лихое 
начало второго этапа!  Затем не ме-
нее принципиальная встреча с же-
лезнодорожниками и «на сладкое» 
- с ЦСКА. Ведущие игроки «Локо-
мотива» и «Кристалла» только в 
минувшее воскресенье закончили 
выступление  на первом этапе Ев-
ролиги в Москве. В составе россий-
ской сборной дебютировал и сама-
рец Алексей Павленко.

Футбол   Премьер-лига. Межсезонье. Контрольный матч «Крылья Советов» - «Сокол» - 1:0

Пляжный Футбол   Чемпионат России. 2-й этап

Спорт

Сергей Семенов

Есть приобретения
После ухода ряда ведущих 

игроков «Крылья» сделали сра-
зу несколько новых (и, надеемся, 
ценных) приобретений. Первым 
официальным новичком вол-
жан стал 24-летний полузащит-
ник Евгений Башкиров, послед-
ние четыре года выступавший 
за «Томь» (96 матчей, забил пять 
мячей). Он займет место опор-
ника. На год в аренду из ЦСКА 
взяли 27-летнего полузащитни-
ка Сергея Ткачева. Малоизвест-
ный воспитанник воронежско-
го футбола впервые попробо-
вал свои силы на высоком уров-
не именно в «Крыльях Советов» 
в 2009 году, записав в свой ак-
тив 19 матчей и два забитых мя-
ча. Изрядно попутешествовав по  
разным клубам («Урал», «Локо-
мотив», «Кубань»), Ткачев ока-
зался в ЦСКА (восемь матчей в 
минувшей весенней части чем-
пионата). 

 - Очень рад был увидеть Ва-
ню Таранова и Ибрагима Цал-
лагова, - рассказал после своего 
возвращения на Волгу Сергей.- 
Отмечу также, что в «Крыльях» 
царит хорошая атмосфера. Кста-
ти, мы разговаривали со Слуц-
ким относительно моего появ-
ления на поле в матче против ар-
мейцев, он сказал, что никаких 
проблем нет, даже если я забью 
(смеется). Что касается ЦСКА и 
моей игры в качестве левого за-
щитника. Это не моя позиция, 
и потому эксперимент не удал-
ся. Мне нравится действовать в 
атаке - слева, справа или под на-
падающими, на усмотрение тре-
нера. 

Еще с тремя игроками «Кры-
лья» продлили контракты. 

Вновь будет выступать за клуб 
25-летний защитник Шелдон 
Бато.   Игрок сборной Тринида-
да и Тобаго. За «Крылья» про-
вел 19 матчей. Был арендован у 
бельгийского «Мехелена» в авгу-
сте прошлого года и дебютиро-
вал за самарцев в матче против 
питерского «Зенита» (1:3). Также 
продлены контракты с голкипе-
ром Гиорги Лория, защитника-
ми Дмитрием Ятченко и Ибра-
гимом Цаллаговым. 

- Не скрою - я рад, что продол-
жу играть за «Крылья», - говорит 
вратарь. - В Самаре чувствую се-
бя комфортно. Отмечу, что для 
меня важно развитие, я хочу 
прогрессировать как футболист, 
брать новые высоты. В «Кры-
льях» есть все возможности для 
этого, и я уверен, что у команды 
и впредь все будет складывать-
ся удачно - я приложу максимум 
усилий для этого.

- Новый сезон станет для меня 
уже четвертым в составе «Кры-
льев», - отметил после продле-
ния контракта Ятченко. - За это 
время я многое пережил с ко-

мандой, и каждый год был по-
своему запоминающимся. «Кры-
лья» и Самара стали для меня 
вторым домом. Хочется не сни-
жать планку и добиваться боль-
шего вместе с командой. 

- Я рад тому, что и дальше буду 
играть за «Крылья». Мы показа-
ли неплохой результат в минув-
шем сезоне и хотим достичь еще 
большего. Самарские болельщи-
ки уникальны, я хочу сказать им 
огромное спасибо за поддержку, 
- поблагодарил Ибрагим Цалла-
гов. 

На просмотре в «Крыльях» 
находятся также защитник мо-
сковского «Спартака» Антон 
Ходырев и голкипер Максим 
Павлов, минувший сезон про-
ведший в «КамАЗе» из Набереж-
ных Челнов.

 «Крылья» на втором поле 
стадиона «Металлург» прове-
ли контрольный матч с «Соко-
лом», дав возможность нович-
кам проявить себя в деле. Исход 
матча решил автогол саратов-
цев  на седьмой минуте встре-
чи от защитника Артема Пась-

ко (экс-нижегородская «Волга»). 
Вот какой состав выставили са-
марцы. Первый тайм: Конюхов, 
Ятченко, Концедалов, Бато, Бо-
жин, Ходырев, Цаллагов, Чочи-
ев, Родич, Корниленко, Яхович. 
Второй тайм: Павлов, Ходырев, 
Кирица, Масальский, Ятченко, 
Башкиров, Ткачев, Махмудов, 
Сиротов, Визнович, Садик.

Завтра команда Франка Вер-
каутерена отправляется в Мо-
скву, где футболисты пройдут 
медобследование, а в субботу,  
9 июля, вылетают на второй сбор 
в Бельгию и Голландию. 

Начинаем на выезде
Стал известен предваритель-

ный календарь нового футболь-
ного сезона. Самарцы начнут се-
зон-2016/2017 играми на выез-
де - с «Тереком» (встреча команд 
состоится в промежутке с 29 ию-
ля по 1 августа)  и «Спартаком» 
(5 - 8 августа). Со своими болель-
щиками команда увидится лишь 
в третьем туре, в матче с «Крас-
нодаром», который пройдет в 
период с 12 по 15 августа. Далее 
календарь нашей команды вы-
глядит следующим образом: 19 - 
22 августа - выездная игра с «Ло-
комотивом»;  26 - 28 августа - до-
машняя игра с «Уфой»;  9 - 12 сен-
тября - выездная с «Ростовом»; 
16 - 19 сентября - домашняя с 
ЦСКА; 24 - 26 сентября - выезд-
ная с «Амкаром»; 30 сентября - 2 
октября - домашняя с «Арсена-
лом»; 14 - 17 октября - выездная 
с «Рубином»; 21 - 24 октября - до-
машняя с «Анжи»; 28 - 31 октя-
бря - выездная с «Оренбургом»; 
4 - 6 ноября - домашняя с «Зени-
том»; 18 - 21 ноября - выездная 
с «Уралом»; 25 - 28 ноября - до-
машняя с «Томью». Второй круг 
начнется 30 ноября - 1 декабря и 
завершится 21 мая 2017 года.

Разминка по-соседски 
«Крылья Советов» обыграли саратовцев в первом контрольном матче межсезонья

Дзюдо
Хайбулаев едет в Рио

Олимпийский чемпион Лон-
дона-2012 Тагир Хайбулаев из 
Самары включен в состав олим-
пийской команды на Игры в Рио-
2016.

Российские дзюдоисты будут 
выступать в 11 из 14 весовых ка-
тегорий (семи мужских и четы-
рех женских). Хайбулаев побо-
рется за награды в весовой кате-
гории до 100 килограммов. В те-
кущем рейтинге Международной 
федерации дзюдо он занимает  
18-ю позицию.  Помимо Хайбула-
ева право выступить на Олимпи-
аде в Бразилии уже завоевали во-
семь спортсменов Самарской об-
ласти: Андрей Юдин (прыжки на 
батуте), Семен Макович (плава-
ние), Наталья Перминова (бад-
минтон), Дарья Касаткина (тен-
нис), Максим Телицын (акаде-
мическая гребля), Александр Ку-
леш (академическая гребля), Еле-
на Лебедева (академическая гре-
бля), Павел Сухов (фехтование) 
и паралимпиец Сергей Сухарев 
(плавание). Окончательный со-
став сборной России будет ут-
вержден не позднее 17 июля.

Шахматы
ваш Ход, 
гРоССМейСтеР!

В самарском Доме шахмат 
стартовал традиционный шах-
матный турнир «Мемориал Льва 
Полугаевского» - этап Кубка Рос-
сии. В соревнованиях принимают 
участие более 120 спортсменов из 
различных регионов РФ, а также 
представители Беларуси, Украи-
ны, Казахстана и Туркмении.  

Закрытие турнира - 11 июля в 
16.00.

Пляжный футбол
афРиКа, да и тольКо!

Команда «Франкофон», сфор-
мированная из студентов самар-
ских вузов из франкоговорящих 
стран, стала победителем откры-
того интернационального моло-
дежного турнира International 
beach soccer party, который про-
шел на пляжном стадионе под 
Первомайским спуском.

Необычный турнир органи-
зовали департамент физической 
культуры и спорта администра-
ции городского округа Самара, 
Самарский университет, а также 
СДЮСШОР №11.

табло

к победе по песку
Завтра стартует очередной тур первенства страны

Сергей Волков

Еще не успели остыть страсти, 
бушевавшие на самарской Копа-
кабане, где проходил первый тур 
суперлиги, а пляжный футболь-
ный караван спустился вниз по 
Волге, в Саратов. Здесь завтра на 
главной площади города - Теа-
тральной - продолжатся игры на-
ционального первенства. Пляж-
ные «Крылья Советов» по допол-
нительным показателям зани-
мают пока шестое место. Чтобы 
добиться как минимум прошло-
годнего успеха - серебряных ме-
далей, - надо сначала попасть в 
квартет сильнейших. Для этого - 
выбраться из пучины нижней ча-
сти турнирной таблицы, где сра-
зу три команды имеют по шесть 
очков. Это саратовская «Дельта», 
«Крылья Советов» и «ЭЛМОНТ» 
из подмосковного Королева. Сто-
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Знаковое место

архигород 

Татьяна Гриднева

Как-то в исторической кни-
ге, посвященной судьбам ураль-
ского казачества, я прочла о том, 
как после долгих мытарств в го-
ды Гражданской и Отечественной  
войн в Куйбышеве в 1958 году на-
конец встретились два друга-каза-
ка. Книга называлась «Три вяза». 
Конечно, где же еще они могли слу-
чайно пересечься, как не в самом 
сердце нашего города, у ставших 
легендой деревьев?

Я не знаю, сколько лет нашим 
вязам, но говорят, это порода дол-
гожителей, способных простоять 
до 500 лет. И еще я знаю, что их рас-
кидистая тень всегда была притя-
гательна для измученных летней 
жарой самарцев. Приехавшие с 
окраин купаться на Волгу самарцы, 
совершающие набег на централь-
ные магазины сельчане или под-
нявшиеся с набережной гости го-
рода спешат отдохнуть в этот уго-
лок прохлады среди раскаленного 
асфальта. Старожилы помнят, что 
в этом сквере находился ресторан в 
китайском стиле. 

Я же вспоминаю, как мы ходили 
сюда с бабушкой в кафе-мороже-
ное. Здесь журчал скромный фон-
тан. Даже помню момент, когда его 
отключили и чашу стали выклады-
вать золотистой мозаикой. 

Здесь можно было купить джин-
сы и пластинки Дюка Эллингтона и 
Эллы Фитцджеральд. Или бобину 
с записями рок-оперы «Иисус Хри-
стос - суперзвезда» или «Битлз».  

- Давай вечером прошвырнем-
ся по Броду, сходим в «Три палки», 
- договаривались мои подружки-
восьмиклассницы после занятий. 

«Стиляги», а позже «хипари», 
формировали «группы по интере-
сам»: одни рассказывали полити-
ческие анекдоты, другие - об уви-
денном в Москве зарубежном ки-
но, третьи передавали друг дру-
гу «отсиненные» книги Булгакова, 
Пастернака. Словом, у этого места 
сложилась определенная интел-
лектуальная аура. 

Она усилилась, когда в только 
что отстроенном шикарном зда-
нии, напоминающем своими арка-
ми, украшенными голубой плит-
кой фасадами и ажурными решет-
ками балконов о еще недосягае-
мой Испании, стали селиться при-
езжавшие в Самару знаменито-
сти. Самарские поклонники Льва 
Лещенко, Аллы Пугачевой и Фи-
липпа Киркорова до ночи про-
сиживали на скамейках у фонта-
на, пытаясь уловить момент, когда 
их любимцы вернутся с концерта в 
эту гостиницу. 

Ее хозяйка Татьяна Никули-
на смогла создать здесь атмосферу  
отеля первого класса. Иностран-
ные гости, удивляясь услужливо-
сти представительного швейцара, 
воспитанности горничных, четкой 
работе официантов, выспрашива-
ли, где она так хорошо обучила пер-
сонал - в Швейцарии или Англии? 

- А ведь дело все в личном при-
мере, производственной дисци-
плине и правильном отборе ка-
дров, - делится Татьяна Павловна. - 
У меня работали ребята с высшим 
образованием, а девочки были все 
как одна  красавицы. 

Она считает, что, именно по-
гостив в «Трех вязах», Никита 

Михалков убедился в том, что 
самые красивые девушки живут 
в Самаре. 

Директор достает свою самую 
большую драгоценность - книгу 
отзывов и предложений. На стра-
ницах - сплошь слова восхищения.  

«Влюблен в этот сказочный 
град, именуемый Самара, в жите-
лей этого города! Буду служить Са-
маре своим искусством!» - пишет 
Михаил Шемякин.

«У Вас не гостиница, а сбор-
ная страны замечательных лю-
дей. Спи себе, радуйся уюту и вы-
ходишь в знаменитости. Спаси-
бо за уют и тепло!» - восхищается 
Юрий Рост. 

«Счастья Вам и любви, удачи и 
замечательных клиентов. Спасибо 
Вам за радость, за добро, за покой и 
домашний уют. К Вам хочется вер-
нуться как домой. Ваша Елена Об-
разцова». 

«Чудный город, чудесные лю-
ди и милый дом с поэтическим на-
званием «Три вяза», - сознается Ки-
рилл Лавров.

«Очаровательный отель! Оча-
ровательная хозяйка! Очарова-
тельный жилец!» - шутит Эльдар 
Рязанов. 

Действительно, наш знамени-
тый земляк очень любил эту гости-
ницу. Его самарский родственник 
Абрам Когенман вспоминает, что 
они с женой ходили встречаться 
с режиссером именно в ресторан 
«Трех вязов».  

Но, пожалуй, самым люби-
мым постояльцем Татьяны Нику-
линой был Мстислав Ростропо-
вич. Великий музыкант был чело-
веком огромного сердца и детской  
наивности. Он постоянно терял 
что-то, увлекшись, забывал о на-
значенных встречах. 

- Когда его супруги Галины Виш-
невской не было рядом, она пору-
чала мне заботиться об этом боль-
шом ребенке, - вспоминает Татья-
на Павловна. 

Все время пока шла постанов-
ка «Видений Иоанна Грозного», Ро-
стропович занимал один из номе-
ров в «Трех вязах». А когда в февра-
ле 1999 года случился пожар в УВД 
Самарской области, великий вио-
лончелист не мог найти себе места. 
Он страшно переживал и лично 
объехал семьи погибших сотруд-
ников милиции, вручая конверты с 
деньгами и выражая свое соболез-
нование. 

- Накануне он всю ночь не спал, 
подписывал все эти 57 конвертов, - 
свидетельствует Никулина. 

С большим уважением дирек-
тор гостиницы вспоминает о па-
триархе Алексии II и о Великой кня-
гине Марии Владимировне Рома-
новой. И как зеницу ока хранит на-
писанные в ее честь стихи Андрея 
Вознесенского. Он их оформил в 
виде шаржа на себя самого. Рядом 
строчки Беллы Ахмадулиной, эпи-
грамма Михаила Жванецкого, за-
писанная на собственноручно раз-
линованном нотном стане песенка 
Сергея Слонимского...

Сейчас маленькому отелю 
трудно конкурировать с появив-
шимися в нашем городе гиганта-
ми. И Татьяна Павловна мечтает 
о том, чтобы ресторан гостиницы 
со временем превратился в уют-
ное литературное кафе, чтобы са-
марские писатели и поэты соби-
рались здесь, спорили о судьбах 
искусства и начинали набрасы-
вать на салфетках будущие ше-
девры. Так же, как это делали ее 
любимые постояльцы, имена ко-
торых уже вошли в историю.

Жизнь под вязами
Сквер и гостиница, известные 
далеко за пределами Самары

александр 
Завальный,
главный библиограф краеведче-
Ской библиографии СамарСкой 
облаСтной универСальной науч-
ной библиотеки:

• до боли хочется сохранить этот 
удивительный уголок старого го-
рода, этот дом, который навсегда 
вошел в историю культурной жиз-
ни Самары и россии. быть может, в 
одном из номеров сделать музей, 
напоминающий о гостях города, 
их портретами и цитатами об-
лагородить безликую стену около 
гостиницы?
«три вяза» должны жить. в любом 
варианте: гостиницы, кафе, лите-
ратурного салона, клуба встреч 
самарских интеллектуалов. город 
не имеет права забыть об уни-
кальном месте. Хотя бы по одной 
причине: чтобы нашим детям и 
внукам не было стыдно за нас.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Вторник
День Ночь

+29 +19
ветер

давление
влажность

Юз, 2 м/с 
742 
31%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
743 
80%

Продолжительность дня: 16.47
восход заход

Солнце 04.20 21.07
Луна 05.35 21.23
Растущая Луна

Среда

+25 +19
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
746 
35%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с  
744 
72%

Продолжительность дня: 16.45
восход заход

Солнце 04.21 21.06
Луна 06.43 22.00

Растущая Луна

Погода

Именинники
5 июля. василий, гавриил, галак-
тион, геннадий, григорий, ульяна, 
федор.
6 июля. агриппина (аграфена), 
александр, алексей, антон, арте-
мий, герман, иосиф, корнилий, ми-
трофан, Петр, Святослав, федор.

Народный календарь
5 июля. Евсеев день. в народе на-
зывали его днем встреч. «накану-
не ульян не нашел ульяну, а теперь 
она сама пошла его искать», - гово-
рили люди. на евсевия примечали 
приметы погоды. если шел дождь - 
это предвещало хороший урожай 
хлеба. об этом же свидетельство-
вал и месяц, мерцающий вечером 
на небе. 
6 июля. Аграфена Купальница. 
вечером ее дня начинаются купа-
ния. наступает знаменитая ночь на 
ивана купалу. в народном созна-
нии аграфена купальница, иван 
купала и Петры-Павлы (этот день 
отмечается через несколько дней) 
слились в один большой праздник, 
наполненный огромным смыслом 
и вобравший в себя как христи-
анские традиции, так и языческие 
верования. Это было время обря-
дов, примет, гаданий, легенд. на 
аграфену все жители деревни - и 
стар, и млад - купались в реках, мы-
лись в банях, употребляя при этом 
разные травяные сборы. Счита-
лось, что собранные в ночь на ива-
на купалу травы и коренья обла-
дают особенной целебной силой. 
из уст в уста передавалась леген-
да о цветке папоротника, который 
распускается один раз в году, в эту 
волшебную ночь, и всего на не-
сколько минут. тот, кто его найдет, 
сможет стать провидцем и получит 
способность находить клады. 

обо всЁм
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