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• Я готовлюсь к своему четвертому полету, в экипаже будут астро-
навты из США и Канады. Во время подготовки в космических агент-
ствах других стран не раз слышал вопросы о футбольном Чемпио-
нате: успели ли в России построить стадионы, каков уровень нашей 
сборной, почему для проведения игр выбраны именно эти города, 
а не иные.  Все мы понимаем, что такие масштабные меропри-
ятия, как мировое первенство по футболу, сближают и объ-
единяют людей всех стран. Так же, как и космическая тема, 
которая межнациональна, интересна всем.
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Вкус 
фестиваля 
В фан-зоне 
болельщики выпили 
86 тысяч банок пива 

Алена Семенова

Гости Чемпионата мира по 
футболу насыщаются не только 
эмоциями. О том, как выстроена 
система питания на Фестивале 
болельщиков FIFA, который про-
ходит на площади имени Куйбы-
шева, рассказал руководитель 
департамента торговли и цено-
вой политики министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти Алексей Софронов. 

Хит №1 - пиво. По словам Со-
фронова, с 14 июня на террито-
рии фан-зоны было продано 86 
тысяч банок напитка. Его реали-
зуют именно в жестяной таре, а 
потом разливают в пластиковые 
стаканы. Кстати, на днях были 
завезены фирменные, с символи-
кой столицы губернии. 

Чтобы фанаты не прельсти-
лись дешевым пивом no name из 
всевозможных разливаек, раз-
вернута рекламная кампания. 
Рестораторы выпускают флае-
ры и гастрономические карты 
со скидками, которые волонте-
ры раздают туристам на желез-
нодорожном вокзале, в аэропор-
ту Курумоч и в местах прибытия 
шаттлов. 

- Воду и тому подобные напит-
ки продаем по 60 рублей за бу-
тылку. Это самый низкий ценник 
на мировом первенстве. На ста-
дионе «Самара Арена» вода сто-
ит 200 рублей. На фестивале про-
дано примерно 35 тысяч бутылок 
безалкогольных напитков, - от-
метил представитель областного 
министерства. 

Еду на площади имени Куйбы-
шева предлагают на нескольких 
площадках. Рядом с трибунами 
имеется не только стрит-фуд, но 
и ресторан «а ля карт», то есть по 
меню. 
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Районный масштабПовестка дня

ВИЗИТ   Глава региона посетил Нефтегорский район

ДАТА    День независимости Республики Беларусь

Братская дружба  
и взаимопомощь
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 
Александру Лукашенко

НЕФТЬ И МЕДЬ
Промышленные предприятия запускают новые объекты

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин направил поздравитель-
ную телеграмму Президенту Респу-
блики Беларусь Александру Лука-
шенко по случаю национального 
праздника - Дня независимости. 

«3 июля - знаменательная дата 
в истории Беларуси. Освобожде-
ние Минска от немецко-фашист-
ских захватчиков стало одной из 
важнейших побед, которые одер-
жали наши отцы и деды в годы Ве-
ликой Отечественной войны. За-
вещанные ими братская дружба 
и взаимопомощь и сегодня слу-
жат надежной основой развития 
российско-белорусских связей», - 
подчеркнул глава Российского го-
сударства.

Владимир Путин выразил Пре-
зиденту Белоруссии признатель-
ность за гостеприимство, оказан-
ное недавно российской делега-
ции в белорусской столице. И вы-
разил уверенность в том, что ре-
ализация решений, принятых в 
ходе заседания Высшего Государ-
ственного Совета Союзного го-
сударства, будет способствовать 
дальнейшему продвижению дву-
сторонних интеграционных про-
цессов. 

Напомним, что тогда в заявле-
нии для прессы Путин сообщил:

Игорь Озеров

Вчера, 4 июля, глава региона 
Дмитрий Азаров посетил с рабо-
чим визитом Нефтегорский район. 

Он побывал на новых объектах 
АО «Самаранефтегаз». Принял уча-
стие в открытии пункта по перера-
ботке замазученных грунтов Куле-
шовского месторождения. Это уже 
третий подобный объект в регионе, 
где применяют уникальную для Са-
марской области технологию. Очи-
щенный грунт используют вновь на 
землях промышленного назначе-
ния. Производительность площад-
ки - 3700 тонн в год.

Глава региона осмотрел нефте-
стабилизационное производство, 
предназначенное для подготовки и 
сдачи товарной нефти в систему ма-
гистральных нефтепроводов. Его 
мощность обеспечивает сдачу 5,5 
млн тонн «черного золота» в год.

Азаров пообщался с работника-
ми компании, отвечающими за эко-
логическую безопасность, и отме-
тил их профессионализм. 

- Помню, как возле Октябрьска 
на Волге произошел разлив нефти. В 
то время я работал министром при-
родных ресурсов Самарской обла-
сти. Из всех предприятий только 
компания «Самаранефтегаз» при-
шла к нам на помощь, прислав две 
бригады. Так что ваш профессиона-
лизм я видел, так сказать, в боевой 
обстановке, - подчеркнул Азаров.

Еще глава региона обсудил с ру-
ководством компании вопрос соз-
дания кадровых резервов. По его 
мнению, «Самаранефтегаз» может 

стать флагманом среди предпри-
ятий области, которые участвуют 
в создании эффективной системы 
развития кадрового потенциала ре-
гиона.

Следующим пунктом стал за-
вод АО «Росскат». Как рассказал ге-
неральный директор Николай Та-
ран, предприятие специализирует-
ся на производстве катодной, анод-

ной меди, медной катанки, проволо-
ки, контактных проводов и других 
современных кабельно-проводни-
ковых изделий. Производствен-
ное объединение, которое также 
включает в  себя заводы в  Санкт-
Петербурге и  Подольске, занимает 
третье место по объему переработ-
ки меди в России.

Проходя по  территории пред-

приятия, глава региона обратил 
внимание на встроенную спортив-
ную площадку с  трибунами. Ему 
рассказали, что на ней проводят 
внутризаводские соревнования. 
Сотрудники предприятия занима-
ются в обеденный перерыв или в не-
рабочее время. Глава региона одо-
брил эту инициативу.

Также Азаров и Таран обсудили 

перспективы развития предприя-
тия, инвестиционные планы. На-
пример, компания строит конвер-
терный цех на  заводе в  Нефтегор-
ске. Это позволит перерабатывать 
низкокачественное, а значит, более 
дешевое сырье. Также планируют 
развернуть производство кабель-
но-проводниковой продукции в То-
льятти. Предполагаемый объем ин-
вестиций - не менее 2,4 млрд рублей.

На встрече с жителями района 
говорили о проблемах в сфере ЖКХ, 
благоустройства, строительства, о 
ремонте объектов соцсферы. Аза-
ров дал местной администрации, 
профильным министерствам кон-
кретные сроки для решения ряда 
вопросов. Например, в течение двух 
недель подготовят предложения и 
сметы по подводу коммуникаций к 
новому микрорайону в Нефтегор-
ске, а к сентябрю должны достроить 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в районном центре. 

Также Азаров побывал в храме 
Святой Троицы в селе Утевка. Ро-
спись церкви выполнена по эскизам 
известного художника-иконописца 
Николая Журавлева. Долгое время 
в здании располагался склад, в 1988 
году его вновь открыли для прихо-
жан. С того момента идут работы по 
восстановлению. Построена коло-
кольня, отреставрированы иконы, 
внутреннюю роспись удалось вос-
становить лишь частично. Настоя-
тель храма отец Анатолий попро-
сил помощи в реставрации. 

- Считаю важной задачей сохра-
нение наследия великого земляка, 
знаменитого иконописца, - подчерк- 
нул глава региона.

- Принят перечень приори-
тетных направлений дальней-
шего развития Союзного госу-
дарства на четырехлетний пе-
риод - с 2018 до 2022 год. В чис-
ле первоочередных поставлены 
задачи по усовершенствованию 
делового климата, устранению 
остающихся барьеров и ограни-
чений на пути свободного пере-
движения товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы, гармо-
низации нормативно-правовой 
базы. Россия и Белоруссия на-
мерены проводить согласован-
ную макроэкономическую по-
литику, денежно-кредитную, 
валютную, ценовую, налоговую 
политику.

В поздравительной теле-
грамме Президент России так-
же подтвердил настрой на про-
должение конструктивной со-
вместной работы в рамках Со-
юзного государства и Евразий-
ского экономического союза в 
интересах народов двух стран.
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Главная тема

СервиС   Угощение для гостей
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К услугам посетителей vip-
трибун и так называемой зоны 
гостеприимства ресторан с более 
высоким уровнем обслуживания. 

На первом месте среди люби-
мых блюд посетителей хот-доги, 
на втором - бургеры, «бронза» 
досталась куриным крылышкам 
барбекю и луковым кольцам. В 
зоне гостеприимства фанатам 
больше всего полюбились рассте-
гаи и пельмени. 

- Однажды компания из четы-
рех бразильцев в vip-ресторане 
съела суточный запас пельме-
ней, - рассказал руководитель 
департамента. 

Эксперты утверждают, что 
в Самаре не наблюдается недо-
статка ни в еде, ни в напитках, 
несмотря на высокий спрос со 
стороны болельщиков. Более 
того, для фанатов на «последней 
миле» у стадиона «Самара Аре-
на» организована бесплатная 
раздача воды. Также там органи-

зовали дополнительные прода-
жи по 60 рублей за бутылку. 

- Чемпионат мира - от-
личная возможность для на-
ших производителей показать 
себя, - отмечает руководитель 
управления перерабатывающей 
промышленности и агропро-
довольственного рынка мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Сергей Посашков. - Они 
хорошо справляются со спро-
сом.

Гости в первую 
очередь  
хотят увидеть  
ракету-носитель  
на проспекте 
Ленина

Марина Гринева

В дни ЧМ-2018 среди музеев 
города по посещаемости лиди-
рует центр «Самара Космиче-
ская». Гости уже наслышаны 
и непременно хотят увидеть 
единственную в мире верти-
кально установленную ракету-
носитель «Союз» и экспозицию 
музейного комплекса. Заодно 
запоминают: Самара - один из 
центров российского ракето- и 
двигателестроения. Чтобы эта 
фраза стала такой же от зу-
бов отскакивающей, как у нас 
London is the capital…

О вкладе предприятий Са-
марской области в освоение 
космоса шла речь в городском 
пресс-центре Чемпионата. За-
меститель министра промыш-
ленности и технологий региона 
Олег Жадаев рассказал о наших 
легендарных предприятиях. 
Это РКЦ «Прогресс», где каж-
дый год производят около 20 
ракет-носителей, плюс к этому 
специалисты центра обеспечи-
вают подготовку изделий к кос-
мическим стартам. Второе ле-
гендарное предприятие - ПАО 
«Кузнецов», где выпускают ра-
кетные и авиационные двигате-
ли. На сызранском заводе «Тяж-
маш» производят оборудование 
для наземных стартовых ком-
плексов космодромов. Так что 
мы, по сути, готовим запуски 
«от и до». Жадаев подчеркнул:

- В космической отрасли 
страны предприятия нашего 
региона играют одну из глав-
ных ролей. По космической те-
матике мы уверенно находимся 
в линейке лидеров России. Се-
годня, как показывает практика 
международного сотрудниче-
ства, без наших ракет-носите-
лей не обойтись, ведь в целом 
проекты базируются на между-
народной кооперации. Понят-
но, что конкуренты не стоят на 
месте, готовят свои проекты. 
Но и наши конструкторы, про-
изводственники тоже смотрят 
вперед.

Замминистра считает, что 
интерес наших гостей к звезд-
ной тематике абсолютно зако-
номерен. Многие уже заранее, 

собираясь в Самару, знали, что 
здесь создают космическую 
технику. Ну а те, кто не подо-
зревал об этом, были абсолют-
но ошеломлены, увидев ракету 
«Союз». Наверняка многие го-
сти хотели бы побывать и на 
«Прогрессе», но допуск туда 
надо оформлять заранее, а гра-
фик игр Чемпионата не позво-
ляет надолго задерживаться в 
одном городе.

Посол Самары на ЧМ-2018, 
Герой России, инструктор-кос-
монавт-испытатель Олег Ко-
ноненко отметил, что в дни 
турнира наш город стал по-
настоящему праздничным, 
шумным, красивым, открытым. 
Эта атмосфера очень нравит-
ся самим самарцам, которые 
впервые за всю историю одно-
временно принимают десятки 
тысяч гостей со всего света. 
Задача посла - давать информа-
цию о городе, его достижениях. 
А что представит наш город в 
лучшем свете? Стадион «Сама-
ра Арена», самая протяженная 
на Волге набережная, купече-
ские особняки и, конечно же, 
очень весомый вклад в миро-
вую космическую кооперацию.

- Я готовлюсь к своему чет-
вертому полету, в экипаже бу-
дут астронавты из США и Ка-
нады, - сообщил Кононенко. 
- Во время подготовки в косми-
ческих агентствах других стран 
не раз слышал вопросы о фут-
больном Чемпионате: успели ли 
в России построить стадионы, 
каков уровень нашей сборной, 
почему для проведения игр вы-
браны именно эти города, а не 
иные. Все мы понимаем, что 
такие масштабные мероприя-
тия, как мировое первенство по 
футболу, сближают и объеди-
няют людей всех стран. Так же, 
как и космическая тема, кото-
рая межнациональна, интерес-
на всем.

инициатива   Арт-объект на Фанфесте взГляд   Самара на космической карте мира

Вкус фестиВаля

Стена, которая 
объединяет
Оставить след в истории

В фан-зоне болельщики выпили 86 тысяч банок пива

Иван Смирнов
3 июля на Фестивале болель-

щиков FIFA установили «Стену 
болельщиков». Это полотно 3х2 
метра, на которой гости пло-
щади имени Куйбышева могут 
оставить отпечатки своих ладо-
ней и написать пожелания. Це-
ремония открытия состоялась 
сразу после окончания транс-
ляции игры Швеция - Швейца-
рия. В открытии арт-объекта 
приняли участие врио вице-гу-
бернатора Самарской области 
Александр Фетисов, глава Са-
мары Елена Лапушкина, космо-
навт, посол Самары на ЧМ-2018 
Олег Кононенко и глава Калуги 
Александр Иванов. 

- На площади имени Куй-
бышева было рождено много 
славных традиций, и Фестиваль 
болельщиков не стал исключе-
нием, - сказал Фетисов. - «Стена 
болельщиков» позволит людям, 
объединенным любовью к фут-
болу, оставить свой след в исто-
рии Чемпионата мира. Поздрав-
ляю всех с зарождением новой 
традиции! 

- Гости, которые приезжают 
к нам со всего света, увидели, 
какой Самара гостеприимный, 
открытый город. Замечатель-
но, что у нас появляются новые 
традиции, объединяющие лю-
дей, - подчеркнула мэр. - Друзья, 
всем желаю побед и не только в 
футболе! 

- Чувствуется, что в Самару 
пришел большой праздник, боль-
шой футбол, - отметил Кононен-
ко. - Желаю всем жителям, всем, 
кто приехал в Самару, наслаж-
даться этим большим футболь-
ным действом. 

Иванов рассказал «СГ», что 
наш город для него не чужой: он 
учился в авиационном институте 
и с тех пор остается болельщиком 
«Крыльев Советов».

- Я бываю в Самаре. То, как 
изменился город к Чемпиона-
ту мира, впечатляет. Видно, что 
очень многое сделано в плане 
благоустройства, преобразились 

дороги, - сказал глава Калуги. - В 
целом организация Чемпионата 
мира в Самаре находится на вы-
сочайшем уровне. Я убедился в 
этом и на фан-зоне, и на шикар-
ном стадионе. Все очень продума-
но и при этом самобытно. Впечат-
ления самые яркие.

Почетные гости первыми оста-
вили отпечатки своих ладоней 
на стене, к ним присоединились 
многочисленные посетители фан-
зоны. 

После завершения Чемпионата 
мира «Стену болельщиков» поме-
стят в музей футбола на стадионе 
«Самара Арена».

«Союз» -  
чЕмПИОн
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Главная тема  

Определились все 
четвертьфиналисты ЧМ-2018.  
В субботу, 7 июля, на «Самара 
Арене» нас ждет суперматч Швеция 
- Англия. Это последняя игра 
Чемпионата в нашем городе. 

РЕЗУЛЬТАТ  1/8 финала. Швеция - Швейцария - 1:0. Колумбия - Англия - 1:1 (3:4)

АНОНС  1/4 финала. Сочи. Россия - Хорватия.  
7 июля. 22.00. ТВ Первый канал

Сергей Волков, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Сборная Швеции продолжа-
ет удивлять. В драматичном мат-
че (а какой сейчас не драматич-
ный?) она вырвала в основное 
время победу у Швейцарии с ми-
нимальным перевесом. 

«Тре крунур» не было на двух 
последних чемпионатах мира. А 
сегодня она и без своего звезд-
ного Златана Ибрагимовича 
готова вмешаться в борьбу за 
медали. Как в США-1994, где 
стала третьей. Швеция изгна-
ла злого демона и вышла в чет-
вертьфинал ЧМ впервые за по-
следние 24 года.

Чопорная Англия только 
в серии пенальти сумела одо-
леть Колумбию. Напомним, что 
эта южноамериканская коман-
да начала турнир с поражения 
от японцев (1:2). А в итоге ста-
ла победителем группы Н с ше-
стью очками, одержав две побе-
ды - над Польшей (3:0) и Сенега-
лом (1:0). 

На 93-й минуте она ушла от 
поражения с Англией (1:1), но 
в серии одиннадцатиметровых 
уступила соперникам. Сняв с 
них тем самым давнее прокля-
тие в виде проигрышей в плей-
офф чемпионатов мира по пе-

нальти. Историческое собы-
тие! 

Четвертьфинальный матч 
Англии и Швеции на «Сама-
ра Арене» станет большим вос-
клицательным знаком в обшир-

ной программе проведения ЧМ-
2018. Наш город в ожидании но-
вых впечатлений. Игра состо-
ится в субботу, 7 июля, начало в 
18.00. Телетрансляция на канале 
«Матч ТВ».

Драма в каждом матче

Алексей Разлацкий, 
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»

• Cогласитесь, это же здорово, когда в открытое окно ты слышишь 
скандирование десятками голосов слова «Спа-си-бо!» на ломаном 
русском! И пусть было три часа ночи. Или утра? Как правильнее сказать, 
если учесть, что было уже достаточно светло? Все равно здорово! А вот 
кричать с балкона «Пожалуйста!» этой группе колумбийских болельщи-
ков, прощающихся с Самарой, с Россией вместе со своей проигравшей 
в 1/8 финала англичанам командой, я не стал - побоялся возмущения 
соседей. 
Чемпионат вроде бы в самом разгаре, но в его рамках осталось про-
вести всего-то восемь игр, в которых и будут выявлены три лучшие 
команды планеты. Осталось лишь восемь претендентов. Отсеялись 
суперорганизованные японцы, которые на последней минуте основ-
ного времени матча с командой Бельгии не захотели довольствоваться 
ничьей и дополнительным временем и бросили все силы на подачу 
углового - чтобы вырвать победу. А в итоге получили острую контратаку, 
гол в свои ворота и досрочную поездку домой. Нет среди претендентов 
Дании, не понравившейся своим прагматизмом. Нет Швейцарии, каким-
то образом собравшей под свои знамена политически не выдержанных 
игроков - совсем не швейцарцев. Бесшабашные колумбийцы едва не 
одолели англичан, но серия пенальти поставила для них точку в этом 
Чемпионате. Кстати, англичане преодолели злой рок, не позволявший 
им на протяжении многих лет успешно проходить именно серию пе-
нальти, а вот сборная Мексики тот же рок, который всегда останавлива-
ет их на стадии 1/8 финала, победить не смогла.
Итоги матчей 1/8 финала мы обсудили с моим давним знакомым - 
главным тренером женской волейбольной команды «Искра» Евгением 
Дущенко.
- Конечно, вылет на столь ранней стадии Испании и Португалии - не-
ожиданность, - отметил он. - Еще раньше покинула Чемпионат сборная 
Германии. Эти команды не продемонстрировали остроту в атаке, а без 
забитых голов сложно рассчитывать на победу. Отмечу, что почти все 
матчи 1/8 финала прошли в упорной борьбе, это были встречи равных 
соперников. Исключение только одно - команда Бразилии. Она показа-
ла класс, заметно, что по ходу Чемпионата этот коллектив набирает обо-
роты. Наша сборная в игре с Испанией выстояла в обороне, применив 
тактику, когда-то родившуюся в нашем городе и получившую название 
«волжская защепка», за что заслужила слова благодарности. Пусть 
это было не очень зрелищно, но таков футбол. Особенности тактики 
забудутся, а результат останется навсегда. Хорваты с датчанами начали 
свой поединок очень активно, на высоких скоростях, однако надолго 
их запала не хватило. Так что на скорую встречу России и Хорватии в 
четвертьфинале я смотрю со сдержанным оптимизмом.

«Волжская защепка»  
помогла России

Виктор Япрынцев, 
ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»,  
СУДЬЯ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ:

• На кураже наша сборная 
пройдет сборную Хорватии. На 
мой взгляд, блеснет Головин. Он 
еще не раскрыл свой потенциал. 
Главного забивалу Луку Модрича 
из испанского «Реала» надежно 
прихватят Кузяев или Зобнин.  
И мы пойдем дальше. 

Франк Веркаутерен, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
2014-2016 ГОДОВ:

• В матче Хорватия - Россия 
ставлю на Россию. Думаю, Россия 
выиграет. У вас крепкая команда. 
Если выйдет в полуфинал, я совер-
шенно не удивлюсь.

Жозе Моуриньо, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»:

• С Хорватией можно бороться 
за путевку в полуфинал. Теперь 
может произойти все, что угодно. 
Сейчас игроки счастливы, они 

чувствуют, что принесли стра-
не праздник. Многие сильные 
команды уже отправились домой. 
Россиянам не придется играть с 
явным фаворитом. Они вправе 
мечтать и претворять свои мечты 
в реальность. 

Славен Билич, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ХОРВАТИИ 
И МОСКОВСКОГО «ЛОКОМОТИВА»:

• Шансы - 50 на 50. Абсолютно. 
Если бы Чемпионат мира прово-
дился в Германии, то, конечно, 
можно было утверждать, что фа-
ворит - Хорватия. На бумаге наша 
команда сильнее, но у вас тоже 
есть преимущества. У сборной 
России отличная организация.

Гаджи Гаджиев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
2000-Х ГОДОВ:

• Наша команда в прошедших 
играх показала свой потенциал. В 
том числе во встречах с соперни-
ками высокого класса - сборными 

Уругвая и Испании была видна пре-
дельная отдача. В матче с послед-
ними мы сыграли так, как и должны 
были сыграть с соперником, 
превосходящим в индивидуальном 
мастерстве. Футбол - это спорт, а 
спорт - достижение результата, 
он тем и хорош, что можно, даже 
уступая в классе, но имея хорошую 
тактическую и физическую под-
готовку, добиваться победы.
В матче с хорватами необходимо 
сохранить концентрацию, плот-
ность игры у своих ворот. Мы 
надежны в обороне, но нужно 
быстрее выходить в атаку. Играть 
в открытый вариант в данном 
случае также не стоит - исполни-
тельское мастерство у хорватов в 
целом несколько выше. Но и наши 
шансы в данном случае несколько 
выше, чем в матче с испанцами. У 
нас есть игроки, которые постоян-
но добавляют, - Зобнин, Головин, 
Черышев, Кузяев. Все они набира-
ются опыта, адаптируются к новым 
для себя ситуациям.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Одна из самых обсуждаемых тем 
- четвертьфинал Россия - Хорва-
тия. Сколько копий уже сло-
мано и сколько еще предстоит 
сломать!
Россияне никогда не обыгрывали 
хорватов, а встречались с ними 
трижды. В 2006-2007 годах во 
время квалификации Евро-2008 
соперники дважды разошлись без 
забитых мячей. В 2015-м Хорватия 
выиграла товарищеский матч у 
российской команды со счетом 
3:1. Единственный гол у про-
игравших забил Федор Смолов. 
Он поразил ворота головой после 
паса Алексея Ионова. Помимо 
Смолова в том матче сыграли еще 
трое участников ЧМ-2018. Это 
Денис Черышев, Артем Дзюба 
и Сергей Игнашевич. Главным 

тренером сборной России тогда 
был Леонид Слуцкий. 
До начала Кубка мира южные 
славяне опережали россиян на 
50 позиций в рейтинге FIFА. 20-е 
место Хорватии против удручающе 
низкого 70-го у команды Станис-
лава Черчесова. Впрочем, по 
ходу турнира бело-сине-красные 
резко улучшили свои позиции. 
Уже по итогам группового этапа 
Россия ворвалась в топ-40 рейтин-
га, который обновляется каждый 
месяц. Соответственно, улучшили 
позиции и хорваты, одержавшие 
четыре победы в четырех матчах. 
«Не боги горшки обжигают», - на-
помнил поговорку Черчесов на 
послематчевой пресс-конференции 
с Испанией. И мы вновь ждем от на-
шей сборной победного результата.

ПРОВЕРКА  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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За кого будет болеть 
футбольная Самара?  
Тут мнения 
разделились. 
Уругвайцев Суареса 
и Кавани теперь 
мы знаем близко. 
Они играли на 
«Самара Арене». Так 
же, как и великий 
бразилец Неймар. 
Может быть, за них - 
первооткрывателей  
и триумфаторов 
«Самара Арены»? 

6 июля. Нижний Новгород. 
18.00 (время самарское). Уруг-
вай - Франция. ТВ Россия 1

Связка нападения Суарес - Ка-
вани стала визитной карточкой 
сборной Уругвая и ее атакую-
щей мощи. Мы знаем, чего стоит 
длиннющий пас Луиса с фланга 
на голову набегающего Эдинсо-
на. Это точно гол. Как и фланго-
вый прострел Кавани на Суаре-
са. Это тоже стопроцентная про-
боина. Мы помним, как играю-
чи уругвайцы разобрались с на-
шей сборной. Как не выдержа-
ли нервы у Игоря Смольникова 
и россиянам пришлось доигры-
вать матч вдесятером. Теперь лю-
бопытно взглянуть, как коман-
да Оскара Табареса - помни-
те тренера в инвалидной коля-
ске - устроит головомойку фран-
цузам. Матч явно будет идти на 
встречных курсах - обе команды 
исповедуют именно остроатаку-
ющий футбол и не засиживают-
ся в окопах. Напомним, главные 
бомбардиры у французов - Анту-
ан Гризманн и Поль Погба.

Чьи тактическая схема и ин-
дивидуальное мастерство возь-

мут верх, тот и будет сражать-
ся в полуфинале с победите-
лем дуэта Бразилия - Бельгия. 
Для сборной Уругвая это мо-
жет быть как поощрительный 
приз. Четыре года назад в 1/8 
финала Суарес и Кавани усту-
пили крепкой сборной Колум-
бии (0:2) и теперь мечтают сде-
лать шаг вперед.

Восемь лет назад французы 
остановились на групповом тур-
нире. Четыре года назад добра-
лись до четвертьфинала, но на 
пути встал будущий чемпион 
мира - сборная Германии, пере- 
игравшая их с минимальным 

счетом. Теперь немцев нет, но 
впереди маячат не менее убой-
ные Бразилия с Бельгией.

6 июля. Казань. 22.00. Брази-
лия - Бельгия. ТВ Россия 1

Бельгия потрясла всех, фан-
тастически отыгравшись в мат-
че с Японией и одержав волевую 
победу со свистком арбитра в 
основное время. К 52-й мину-
те команда Роберто Мартинеса 
горела - 0:2, но вышедшие на за-
мену Маруан Феллайни («Ман-
честер Юнайтед») и Насер Шад-
ли («Вест Бромвич») втащили 
команду в четвертьфинал. По-
бедный гол «красные дьяволы» 

забили после блестящей контр- 
атаки. И это закономерно - из 
оставшихся на Чемпионате 
сборных именно Бельгия лучше 
всех распоряжается свободны-
ми зонами. Пресс атак просто 
вжал японцев в штрафную, что 
в итоге и принесло успех.

Одним из героев матча, ес-
ли помните, стал 25-летний на-
падающий «Манчестер Юнай-
тед» Ромелу Лукаку. Он в бель-
гийской команде как штатный 
психолог. Двумя-тремя фраза-
ми 190-сантиметровый темно-
кожий гигант может успоко-
ить партнеров и настроить их 

как комиссар на «последний и 
решительный бой». Лукаку за-
бил два гола (Панаме и Тунису) 
и отметился no touch пасом. Он 
классно пропустил мяч, оста-
вив Шадли перед пустыми во-
ротами Японии. Кстати, зав-
тра у бразильцев из-за дисква-
лификации не сыграет Каземи-
ро. Шикарный шанс выпадает 
Бельгии.

Если звезды на небе сходят-
ся в правильном порядке, бра-
зильцы подтверждают прогно-
зы. В отношении них они всег-
да одинаковые - первое место и 
никаких вторых. Но для этого 
требуется совпадение несколь-
ких условий: выдающийся со-
став, идеально отлаженный 
центр защиты, блистательный 
вратарь, ослепительные мега- 
звезды на трех-четырех пози-
циях и тренер в расцвете сил и 
творческо-тактических идей. 
Именно так было в эпоху Пеле, 
в 1994-м и 2002-м. Сейчас, как 
утверждают эксперты, ситуа-
ция в сборной больше напоми-
нает 80-е: команда хороша со-
бой, в ней полным-полно ши-
карных игроков, но есть сомне-
ния насчет вратарей, и, конеч-
но, в дефиците мегазвезды, те, 
чей яркий свет донесется и до 
потомков через много лет. Кро-
ме, разве что, Марсело и Нейма-
ра, таких в нынешней сборной 
Бразилии нет.

Есть и иное мнение специали-
стов, что Бразилия в одну калит-
ку вынесет эту странную Бель-
гию. Команда, обладающая куда 
более серьезной игровой струк-
турой, вряд ли будет валять дура-
ка 70 минут и, как в матче с Япо-
нией, пропустит от Бельгии два 
безответных мяча. Это нонсенс. 
Именно поэтому Бразилия - яв-
ный фаворит матча. 

Главная тема
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  Завтра стартуют четвертьфиналы мирового первенства

ВЫБИРАЙ НА ВКУС

Максим Съестнов, 
ПРЕСС-АТТАШЕ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»

• В нынешнем составе сборной 
России немало игроков, чья 
спортивная судьба прямо связана 
с футбольной Самарой.
Например, основной вратарь 
сборной Игорь Акинфеев дебю-
тировал в премьер-лиге в Самаре 
31 мая 2003 года в составе ЦСКА. 
Тогда он сумел не только отстоять 
ворота, но и отбить пенальти по-
сле удара Андрея Каряки.
В матче с «Крыльями» начал свою 
профессиональную карьеру еще 
один голкипер нынешней сборной 
- игрок бельгийского «Брюгге» Вла-
димир Габулов. Случилось это в 
2001 году в Москве. Тогда Габулову 
было 17 лет, он играл за столичное 
«Динамо». Оставить сухими свои 
ворота в дебютном матче у юного 

голкипера не вышло - «Крылья» 
победили 1:0. А еще за «Крылья» 
играл младший брат Владимира - 
полузащитник Георгий Габулов. 
В составе самарцев он выступал с 
2014 по 2016 год, провел на поле 47 
матчей и забил шесть мячей.
Игра с «Крыльями» памятна и 
для защитника сборной Федо-
ра Кудряшова. В 2006 году он 
дебютировал в премьер-лиге за 
столичный «Спартак» в матче на 
«Металлурге» в Самаре. 
С Федором Смоловым наши 
болельщики познакомилась 27 
сентября 2008 года. Его столичное 
«Динамо» сыграло с «Крыльями» 
вничью - 3:3. За самарцев в том 
матче забили Антон Бобер  
и Ян Коллер, оформивший дубль.
Защитник Сергей Игнашевич, как 
известно, отыграл полтора сезона 

в «Крыльях», где в 1999-м дебюти-
ровал в футбольной элите. 
Три игрока - Алан Дзагоев, Роман 
Зобнин и Илья Кутепов - воспи-
танники тольяттинской академии 
Коноплева. Их тоже видели на 
«Металлурге».
Кстати, сегодня после пятиднев-
ного отдыха «Крылья Советов» 
отправляются на второй подгото-
вительный сбор. Он пройдет с 5 по 
19 июля на севере Австрии. Туда 
поедут все игроки, работавшие в 
Сербии, плюс ожидается появле-
ние ряда новичков на просмотр. 
Напомним, что по предваритель-
ному календарю первый матч 
чемпионата страны в премьер-
лиге сезона - 2018/2019 «Крылья 
Советов» сыграют в воскресенье, 
29 июля, дома против ЦСКА.

Мы их видели на «Металлурге»
ДОСЬЕВизит 

2 июля президент FIFA Джанни Инфантино посетил матч 1/8 финала 
мирового первенства между сборными Мексики и Бразилии.
Как рассказал руководитель области Дмитрий Азаров, гость высоко 
оценил уровень организации матчей в Самаре:
- Джанни Инфантино приехал к нам в четвертый раз. Это очень важно. 
Ему нравится атмосфера на самарском стадионе и то, что происходит 
на Фестивале болельщиков FIFA. Это значит, что наш город соответству-
ет самым высоким международным требованиям.
Также глава региона рассказал, что на «Самара Арене» произошла его 
встреча с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Стороны 
обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Са-
марской области. Представителям Катара интересен в том числе опыт 
региона в организации матчей ЧМ-2018.
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Рабочий момент
БлагоустРойство   Уборка во время Чемпионата

гоРодская сРеда   Вместо сарая появилась игровая площадка

Водные процедуры 
Как проходит мойка дорог и тротуаров 

го транспорта. Поэтому обраща-
емся к автомобилистам, чтобы 
те по возможности не оставляли 
надолго свои машины вдоль до-
рог, особенно ночью, когда вы-
полняется основной объем ра-
бот, - отметил Тихомиров.

Например, вчера поливомоеч-
ная машина и пылесос работали 
на перекрестке улиц Авроры и 
Партизанской. В дни, когда тем-
пература на улице становится 
выше 30 градусов, на работу вы-
ходят и дополнительные маши-

ны для полива дорог и тротуа-
ров. 

Эффективность работ отмеча-
ют жители и гости города. 

- Я приехал на игры Чемпи-
оната из Хабаровска и приятно 
удивлен чистотой улиц и авто-
бусных павильонов, - говорит 
Андрей Рожицкий. 

Добавим, что из-за жаркой по-
годы специалисты муниципаль-
ного предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» усилили полив 
цветников и газонов.

Алена Семенова 

Дороги и тротуары в Самаре 
очищают в ежедневном режиме. 
В жару без влажной уборки не 
обойтись. О том, как проходят 
плановые работы, рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. 
Ответственны за это направле-
ние сотрудники муниципально-
го предприятия «Благоустрой-
ство». 

Служба моет практически 
все улицы с асфальтобетонным 
покрытием. Частота процедур 
зависит от интенсивности дви-
жения, от того, проходят ли 

там маршруты общественного 
транспорта. Особое внимание 
уделяют туристическим и госте-
вым зонам. В связи с тем, что на 
время Чемпионата мира по фут-
болу там увеличился поток пеше-
ходов, усилили сбор мусора. 

- В две смены на уборку про-
езжей части дорог, тротуаров 
и остановочных площадок вы-
ходят примерно 260 рабочих. 
На мойке и очистке дорог днем 
задействовано в среднем 110 
единиц техники, ночью - 220, - 
говорит Ненашев. - Рядом с фан-
зоной и другими туристически-
ми объектами работы ведутся 
круглосуточно. За ними закре-
плены отдельные ресурсы. 

Поливомоечные машины в 
основном запускают в темное 

время суток, чтобы не препят-
ствовать движению транспорта. 
После мойки выводят вакуумно-
подметальную технику. По мне-
нию специалистов, в жару это 
самая эффективная технология 
очистки дорог. Так легче изба-
вить покрытие от пыли и грязи. 

Начальник строительно-до-
рожного участка Железнодорож-
ного района МП «Благоустрой-
ство» Виктор Тихомиров пояс-
нил, что летнее содержание улиц 
включает мойку проезжей и при-
лотковой части дороги, механи-
зированное подметание, очистку 
тротуаров и подбор мусора. 

- Бригады работают слаженно, 
мусор не успевает скапливать-
ся. Прилотковую часть очищать 
сложнее - из-за припаркованно-

Детям - турники, 
взрослым - парковка
Пустой двор превратился в благоустроенное место отдыха

Жанна Скокова 

В Самаре продолжается обу-
стройство дворовых территорий 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Например, специ-
алисты работают на территории у 
дома на улице Максима Горького, 
117. Через дорогу находится на-
бережная, но вот в самом дворе в 
плане благоустройства было, как 
говорится, шаром покати.

Дизайн-проект создали вме-
сте с местными жителями. Уже 
обновили асфальтовое покрытие, 
устроили парковочные места, 
установили малые архитектурные 

формы. Для размещения детской 
площадки выбрали пустырь, ко-
торый «украшал» только старый 
сарай. Осталось уложить анти-
травматичное покрытие в игровой 
зоне, а также завершить работы по 
озеленению. Работы обещают за-
кончить в течение семи дней.

- Мы нашли общий язык с 
подрядчиком, к нашим прось-
бам прислушались. А до этого 
ремонта у нас не было лет 15, - 
говорит жительница дома №117 
Маргарита Кривова.

Также горожане попросили 
установить на домах фонари.

- Помимо светильников мы 
установили датчики времени, 
которые работают по специ-

альному расписанию для лета, 
зимы, весны и осени, - расска-
зал главный инженер подряд-
ной организации «Новый го-
род» Сергей Горянкин.

Всего в этом сезоне в Са-
марском районе комплексно 
благоустроят четыре двора. Об 
этом рассказала заместитель 
начальника отдела по ЖКХ и 
благоустройству местной адми-
нистрации Елена Моисеенко. 
Кроме уже названного, это дво-
ры у домов на улице Пионер-
ской, 100, Максима Горького, 35 
и 119. Их планируют привести 
в порядок до конца июля. Рабо-
ты обязательно контролируют 
жители. 

пРоцесс   «Зеленые» работы

На Новый круг

Стартовал 
второй этап 
покоса травы

Алена Семенова 

Покос травы в Самаре начался 
в мае и при необходимости прод-
лится до октября. По словам спе-
циалистов, сейчас на территории 
города идет уже второй этап этой 
сезонной работы. 

Травяной покров укорачива-
ют, когда он достигает 15 санти-
метров. После «стрижки» зелень 
собирают cразу или оставляют 
просохнуть, чтобы ее легче было 
сложить в мешки для мусора. 

В Самаре нет территорий, не 
охваченных работой по борьбе с 
сорняками. В целом по городу пло-
щадь покоса составляет порядка 
500 гектаров. Интенсивность вы-
хода бригад зависит от погодных 
условий.

- Сейчас в условиях аномальной 
жары трава растет медленно. Но в 

отремонтированных парках, скве-
рах и на бульварах, оборудован-
ных системой автополива, покос 
по-прежнему идет интенсивно. 
То, как идет выполнение задачи, 
контролируем каждый день, - го-
ворит заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев.

Сейчас в Самаре косят траву не 
менее 45 бригад. При необходимо-
сти их количество увеличат. 

Например, вчера покос состо-
ялся на улицах Осипенко, Рево-
люционной, Лейтенанта Шмидта, 
в Струковском саду и на других 
территориях. 

Во внеочередном порядке 
бригады выходят на участки, где 
растут аллергенные растения. В 
частности, амброзию срезают до 
цветения. 

В городских правилах благо- 
устройства «нарезаны» зоны от-
ветственности. За состояние га-
зонов вдоль улично-дорожной 
сети отвечает муниципальное 
предприятие «Благоустройство». 
В скверах и на бульварах рабо-
ты проводят специалисты МП 
«Спецремстройзеленхоз». Парки 
обслуживает муниципальное ав-
тономное учреждение «Парки Са-
мары». Покос травы на набереж-
ной осуществляет МП «Самарская 
набережная». Дворы жилфонда - 
управляющие организации, ТСЖ 
или ЖСК. За так называемыми не-
закрепленными участками следят 
администрации районов. 

С вопросами по покосу тра-
вы жители могут обращаться в 
администрацию своего района, 
к управляющему микрорайоном 
или в департамент городского хо-
зяйства и экологии. 
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Игорь Озеров

Во вторник на заседании Са-
марской губернской думы бы-
ли внесены изменения в област-
ной бюджет. Изменения касают-
ся финансирования социальной 
сферы и поддержки муниципа-
литетов.

Как пояснил врио министра 
управления финансами Самар-
ской области Андрей Прямилов, 
в бюджете перераспределят 1,7 
млрд рублей и учтут еще 58,5 млн, 
поступивших из федеральной 
казны. 30 млн из добавленных 
пойдут на поддержку творческой 
деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных те-
атров. И 26 млн рублей выделят 
на обеспечение лекарствами и 
медицинскими изделиями льгот-
ников по рецептам.

Как отметила и.о. председате-
ля губдумы Екатерина Кузьми-
чева, это социально значимые 
поправки в областной бюджет. 
Деньги, которые будут перерас-
пределены внутри регионально-
го бюджета, направят на решение 
ряда задач. Одна из них - увели-
чение с 1 июля заработной платы 
сотрудникам социальных служб, 
работающим с детьми и семьями. 
На это выделят 76,5 млн рублей. 
Специалисты получат надбавку в 
размере 100% от оклада. Поруче-
ние подготовить предложения по 
распространению мер поддерж-
ки на эту категорию соцработни-
ков глава региона Дмитрий Аза-
ров дал в мае.

78 млн рублей выделят на со-
циальные объекты в сельских по-

селениях. Например, 17,2 млн на-
правят на завершение проекта 
комплексной застройки в Хво-
ростянке. 28,3 млн - на возведе-
ние фельдшерско-акушерских 
пунктов в Кинельском, Красно-

армейском и Похвистневском 
районах, а также универсальных 
спортивных площадок в двух се-
лах Клявлинского и Шенталин-
ского районов. Профинансиру-
ют ремонт детского сада «Радуга» 

в Сергиевске и спортивных залов 
школы №2 села Приволжье.

Кроме того, по поручению 
главы региона Дмитрия Азаро-
ва в бюджете-2018 предусмотре-
но дополнительное распределе-
ние части резерва стимулирую-
щих субсидий в сумме 23,6 млн 
рублей между районами и горо-
дами. Это необходимо для сни-
жения их задолженности по ком-
мерческим займам. Субсидии по-
лучат муниципалитеты с низкой 
бюджетной обеспеченностью и 
высоким уровнем накопленного 
долга: Алексеевский, Большеглу-
шицкий, Елховский, Исаклин-
ский, Камышлинский, Клявлин-
ский, Красноармейский и Ши-
гонский районы, а также Ок-
тябрьск. 

300 млн рублей выделят на 
проектирование и приспособле-
ние недостроенной «стеклян-
ной» высотки у Крымской пло-
щади. В ней предполагают разме-
стить Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции. 

Будут профинансированы 
мероприятия в рамках приори-
тетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Субсидию в размере 52,2 
млн рублей на благоустройство 
дворов получит Самара. Всего в 
губернии в этом году приведут 
в порядок 394 дворовые терри-
тории. Также предлагается на-
править деньги на ремонт и ос-
нащение современным обору-
дованием Тольяттинской кон-
серватории и обновление учеб-
ного корпуса Самарского госу-
дарственного экономического 
университета.

Подробно о важном
ФИНАНСЫ  Внесли изменения в областной бюджет

МОЛОДЕЖЬ   Летняя оздоровительная кампания

Также выделили деньги  
на строительство медпунктов 
и ремонт дворов

СОЦРАБОТНИКАМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Анна Турова

Как отдыхают
В самом разгаре летние школь-

ные каникулы, и для того чтобы 
провести их весело и с пользой, в 
нашем городе организована ра-
бота по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей.

К примеру, в июне в Самаре 
работали 176 лагерей на базе уч-
реждений образования. Почти 
половина из них - в режиме пол-
ного дня, то есть с перерывом на 
дневной сон и трехразовым пи-
танием. Всего в этих лагерях в 
июне отдохнули 12420 детей.

Самый большой - на 230 чело-
век - базировался в школе №176 
в Советском районе. Несмотря 
на то, что основная часть лагерей 
завершила свою работу 27 июня, 
до 6 июля продолжают работать 
лагеря при школе №92 в Октябрь-
ском районе и детской школе ис-
кусств №4 в Советском.

Также на территории города 
работают семь детских оздорови-
тельно-образовательных центров: 
«Арго», «Волгаренок», «Заря», 
«Золотая рыбка», «Салют-2», «Со-
юз» и «Юность». За первый месяц 
лета в них провели 16 профиль-
ных смен, отдохнули 3146 детей.

При центрах «Союз» и 
«Юность» в этом году работают 
стационарные палаточные лаге-
ря, в которых за лето отдохнут 
550 детей. Там также открыты 
профильные смены продолжи-
тельностью от одной до двух не-
дель по программам туристско-
краеведческой, волонтерской, 
технической, спортивной и па-
триотической направленности.

По информации городского 
департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки, за-
вершены первые оздоровитель-
ные смены в курируемых им лаге-
рях «Волжанка» и «Волжский Ар-
тек». Там отдохнули 527 детей.

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Олимп» в период с 
1 по 28 июня были организова-
ны две смены. Центр посетили 
502 ребенка из 16 спортивных уч-
реждений города.

Где работают
130 организаций Самары пре-

доставили рабочие места под-
росткам на лето. Всего муници-
палитет планирует трудоустро-

ить за сезон не менее 2310 чело-
век. В приоритете в первую оче-
редь подростки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Как сообщила директор мо-
лодежного центра «Самарский» 
Ольга Петрухина, среди орга-
низаций, предоставляющих ра-
бочие места подросткам, 14 мед- 
учреждений, 11 промышлен-
ных предприятий («Авиакор - 
авиационный завод», «Газпром 
Трансгаз Самара», «Завод при-
борных подшипников» и др.), 
25 дошкольных учреждений, 17 
компаний отрасли ЖКХ («Рем-
жилуниверсал», «Самараводока-
нал» и др.), 43 учреждения куль-
туры и соцсферы (молодежный 
центр «Диалог», музей «Самара 
Космическая» и др.), 17 струк-
тур муниципальной власти (рай-
онные отделы опеки, городской 
департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки), 
три общественные организации. 
Трудоустройство юношей и деву-
шек - одно из направлений муни-
ципальной программы «Моло-
дежь Самары».

Как они провели июнь
Свыше 12 тысяч детей уже отдохнули 
в лагерях дневного пребывания

Основные параметры 
областного бюджета  
на 2018 год:

доходы - 150,6 
млрд рублей; 

расходы - 153,4 
млрд;

дефицит - 2,8 млрд.
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Маргарита Петрова

Главный дирижер 
Самарского 
академического 
театра оперы  
и балета Евгений 
Хохлов сразу 
после завершения 
сезона рассказал 
о самых громких 
премьерах главной 
музыкальной сцены 
области и о том,  
что ждет зрителей  
в будущем.

Две премьеры -  
две цыганки

- Опера «Кармен» появилась 
в репертуаре по настоятель-
ным просьбам публики. Как бы 
вы могли оценить эту премьеру 
прошедшего сезона?

- Главным критерием оцен-
ки может служить то, как зрите-
ли принимают этот спектакль, 
сколько у нас уже заявок на то, 
чтобы он чаще появлялся на сце-
не. Если говорить о моем лич-
ном восприятии, мне кажется, 
что это очень интересная автор-
ская работа режиссера Георгия 
Исаакяна, художника Елены Со-
ловьевой. Спектакль заставляет 
подумать о том, что хотел сказать 
постановщик, поискать ключи к 
тем загадкам, которые он там за-
шифровал. Это всегда интерес-
нее и сложнее, чем просто пока-
зать красивую историю.

Знаю, что впечатления от 
спектакля неоднозначные, и мне 
было бы интересно спросить у 
тех людей, которые не приня-
ли спектакль: чего они ожидали? 
Простого пересказа истории, ко-
торая есть в партитуре и клави-
ре? Этот этап уже пройден, са-
марская публика очень пытли-
вая, она растет вместе с реперту-
аром театра.

Тандем Георгия Исаакяна и ди-
рижера Александра Анисимова, 
который сложился уже давно, - 
большая удача для самарского 
театра. В случае с «Кармен» - это 
еще один успех.

- Обилие режиссерских зага-
док не отвлекает зрителей от му-
зыки?

- В данном случае Георгий Ге-
оргиевич не перешел ту грань, 
когда музыка об одном, а на сце-
не совершенно другое действие. 
Идеи постановщика воплощены 
убедительно и последовательно.

- Еще одна громкая премьера 
сезона - балет «Эсмеральда». Что 
означает для самарского театра 
приход такого балетмейстера, 
как Юрий Бурлака, и как сложи-
лось ваше сотрудничество?

- Мы уже проработали вме-
сте целый сезон, впервые - на 
октябрьском фестивале балета 
имени Аллы Шелест. Сразу стало 
понятно, что это человек энци-
клопедических знаний, который 
прекрасно понимает, ради чего 
он пришел к нам. С ним приятно 
работать, и у него можно много-
му научиться.

«Эсмеральда» - моя вторая 
большая балетная работа в са-
марском театре после «Ромео и 
Джульетты». Публика приняла 
премьеру положительно, у нас 
получилась добрая история со 
счастливым финалом. Я еще по 
«Сказке о царе Салтане» знаю, 
как зрители любят хеппи-энды, 
которых крайне мало в мировом 
оперном и балетном репертуаре.

У нас было мало времени, при-
ходилось по часу выкраивать для 
репетиций «Эсмеральды». Первая 
половина сезона - это, без преуве-
личения, каторжный труд: много 
спектаклей, формирование дири-
жерской команды. Нужно было 
много дирижировать самому, за-
ниматься административной ра-
ботой. Но нам удалось успешно 
провести балетный фестиваль, 
сделать программу «Grand pas Пе-
типа». Это интересная модель, ко-
торую Юрий Петрович принес 
в наш театр - небольшие номера 
из балетов в виде дивертисмен-
та, которые можно заменять, до-
бавлять. Он позиционирует себя 
как специалист по балетному на-
следию, откуда извлекает на свет 
различные сокровища для зрите-
лей. Юрий Петрович умеет вирту-
озно их перетасовать, что все вре-
мя держит в напряжении, не допу-
скает эмоциональных спадов.

Плюс «Три маски короля»
- На ноябрь мы запланиро-

вали фестиваль Пуччини, по-
священный его юбилею. Он бу-
дет состоять из четырех спекта-

клей и гала-концерта. Откроем 
фестиваль премьерой. В первом 
действии будет одноактная опе-
ра «Джанни Скикки», во втором 
- сцены из «Богемы» в полукон-
цертном исполнении, основные 
«хиты» этого спектакля.

- Вы берете «Джанни Скик-
ки», потому что она одноакт-
ная? Или потому что единствен-
ная комическая в творчестве 
Пуччини?

- Самое главное - я очень лю-
блю эту оперу. Многократно ее 
дирижировал. Считаю эту му-
зыку искрометной. Совсем дру-
гой Пуччини, чем тот, к которо-
му привык самарский зритель. 
Кроме того, это попытка пока-
зать Самаре что-то новое. К тому 
же опера очень хорошо расходит-
ся на наш состав. Это очень важ-
но. Если вы посмотрите на «Кар-
мен», фактически пришлось всех 
главных персонажей приглашать 
со стороны. Сейчас у нас есть Кар-
мен - Татьяна Ларина, и то, что ей 
эта партия по голосу, она нас убе-
дила уже на премьере. Еще один 
аргумент «за» - в «Джанни Скик-
ки» много ансамблей, которые 
очень полезны для певцов. Петь 
в ансамбле, слаженно и чутко, - 
отдельное мастерство. К тому же 
опера очень динамичная. По это-
му критерию ее можно сравнить с 
«Севильским цирюльником».

- Кто будет ставить?
- Сейчас мы ведем переговоры 

с молодой командой постановщи-
ков. Режиссер Надежда Бахши-
ева только что окончила ГИТИС 
и поставила у Георгия Исаакяна 
(в Московском государственном 
академическом детском музы-
кальном театре имени Наталии 
Сац. - Прим. авт.) спектакль «Ген-
зель и Гретель». Художником вы-
ступит молодой специалист Ва-
силиса Кутузова. Средства для 
постановки будем изыскивать 
из своих ресурсов. Если не на-

ходить возможность меньшими 
средствами больше показывать, 
это приведет к полной остановке. 
Нельзя просто сидеть и ждать.

- Расскажите о еще одной 
премьере - балете «Чиполлино» 
Карена Хачатуряна по сказке 
Джанни Родари.

- Она запланирована на начало 
декабря. Ставить спектакль будет 
наш дирижер Андрей Данилов, 
хореограф-постановщик - Генрих 
Майоров. Это очень известный 
балет, хореография сохранилась с 
1974 года. У нас будет отличаться 
оформление - художником высту-
пит Дмитрий Чербаджи, кото-
рый работал над «Эсмеральдой».

Еще одно интересное собы-
тие будущего сезона - спонсор-
ский проект, который я давно хо-
тел осуществить в Самарском те-
атре. Долгие переговоры окончи-
лись серьезным предложением 
из Санкт-Петербурга поставить 
у нас современный балет. Это бу-
дет мировая премьера под назва-
нием «Три маски короля» компо-
зитора Михаила Крылова, состо-
ится она в феврале. Балетмейсте-
ром выступит Юрий Смекалов - 
один из самых востребованных и 
талантливых молодых хореогра-
фов. Он солист Мариинского теа-
тра и при этом ставит спектакли 
по всему миру. Художник - Вячес-
лав Окунев. Команда очень со-
лидная. Спонсором выступит из-
вестный петербургский меценат.

Пятеро смелых
- Как в театре появилась мо-

лодежная программа для вока-
листов?

- Идея родилась у меня во вре-
мя прослушиваний для отбора 
артистов в наш театр. Ребята из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Но-
восибирска, Саратова зачастую 
выигрывают у местных, просто 
потому, что в этих городах есть 
консерватории. Для исполните-

ля важен весь комплекс. Не толь-
ко голос, но и сценический опыт, 
который можно получить только 
в полноценной оперной студии 
при консерватории. В результате 
мы по итогам конкурса часто бе-
рем в труппу приезжих ребят. В 
свою очередь, иногородние соли-
сты часто не планируют оставать-
ся в Самаре. Они хотят набраться 
опыта и вернуться домой или от-
правиться покорять столицы. В 
итоге это не решает кадровый во-
прос для Самарского театра.

Мы провели конкурсный от-
бор в первую молодежную опер-
ную программу при Самарском 
театре оперы и балета для всех 
желающих, вне зависимости от 
образования и наличия дипло-
мов. Предпочтение отдавали 
местным кадрам. На первом эта-
пе отбирали видеозаписи, потом 
- три дня прослушиваний. В ре-
зультате определились с пятью 
счастливчиками, которые по-
пробуют доказать за два года, на 
которые рассчитана программа, 
что они достойны работать в те-
атре. А одного - Степана Волко-
ва, баса, мы сразу пригласили в 
труппу, проведя дополнительное 
прослушивание с оркестром.

В течение двух лет победите-
ли конкурса будут два-три раза в 
неделю заниматься с режиссера-
ми, хореографами, дирижерами 
и концертмейстерами. У каждого 
- свой персональный наставник. 
Будут они участвовать и в наших 
спектаклях. Первый год - в неболь-
ших ролях, потом - в более зна-
чительных. Если все получится, в 
конце второго года мы сделаем не-
большой спектакль силами «моло-
дежки» на малой сцене театра.

Культура
ИНТЕРВЬЮ  От Бизе и Пуни к Пуччини и Хачатуряну

Евгений Хохлов: «Зрители 
ЛЮБЯТ ХЕППИ-ЭНДЫ»
Главный 
дирижер 
театра  
оперы  
и балета 
ответил  
на вопросы 
«СГ»

О СУДЬБЕ 
«РИГОЛЕТТО»

“Снять из репертуара 
оперу «Риголетто» было 
сложным решением. 
Спектакль шел десять 
лет - это большой 
срок. Но если его не 
снять, нельзя ставить 
вопрос о приглашении 
другого режиссера 
для постановки другой 
редакции. Учитывая, что 
у нас есть замечательный 
состав на этот спектакль, 
считаю, что через год мы 
сможем запланировать 
постановку, и, возможно, в 
2019 году опера вернется 
уже совсем другой.
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Кадры

Скорочтение

Безопасность | 

27 июня главой админи-
страции Самарского района 
назначен Роман Радюков. В 
должности его утвердил мест-
ный совет депутатов, выбирая 
из двух кандидатур. По итогам 
индивидуальных собеседова-
ний их рекомендовала кон-
курсная комиссия под пред-
седательством главы Самары 
Елены Лапушкиной. 

Роман Радюков родился 
в 1979 году в селе Подбельск 
Похвистневского района Са-
марской области. В 2002 году 
окончил аэрокосмический 
университет по специальности 
«Лазерные системы», в 2012-м  
прошел профессиональную 
переподготовку в Тольяттин-
ской академии управления. 
Радюков работал на руково-
дящих должностях более 15 
лет, в том числе - директором 
МБУ Самарского района «Са-
марское», заместителем главы 
администрации Самарского 
района.

Самарские автомобилисты 
пожаловались на недостаток ос-
вещения на улице Луначарского. 
По их словам, проезжать коль-
цевую развязку на пересечении 
с Московским шоссе ночью не-
комфортно. По сообщению де-
партамента градостроительства 
Самары, работы по подключе-
нию освещения планируют за-
вершить до 1 августа. 

10 июля в «МТЛ Арене» (улица Со-
ветской Армии, 253а) состоится Форум 
гражданского актива Самарской области. 
Главная тема - возможности, которые пре-
доставляет губернаторский проект «СО-
действие».

Проект «СОдействие» направлен на 
поддержку социально значимых инициа-
тив, которые предлагают жители региона. 
Идеи по улучшению жизни в городе или 
муниципальном районе могут быть са-
мыми разными: касаться благоустройства 
дворов, скверов, организации водоснабже-

ния, ремонта дорог, сбора отходов, осве-
щения улиц, установки детских площадок, 
спортивных и культурных объектов.

До 1 ноября в администрацию губерна-
тора Самарской области можно подать за-
явку на участие в конкурсе общественных 
проектов. Предложения, которые одержат 
победу, будут реализованы при финансо-
вой поддержке областного бюджета.

«СОдействие» реализуется в нашем ре-
гионе второй год. В 2017-м было успешно 
реализовано 13 общественных инициа-
тив.

социум | 

Презентуют губернаторский  
проект «СОдействие»

анонс | 

Она будет работать до 9 июля с 10.00 
до 13.00 и с 13.45 до 16.00. Специалисты 
регионального Роспотребнадзора отве-
тят на вопросы об актуальной эпидситу-
ации за рубежом, правилах безопасного 
поведения на отдыхе и правах потреби-
телей при получении туристических ус-
луг. Телефоны горячей линии: 260-50-25, 
260-69-56. Также задать вопросы можно 
специалистам-консультантам Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Самарской об-
ласти по телефону 337-73-93.

Открылась Всероссийская 
горячая линия  
по туруслугам

Главой 
администрации 
Самарского района 
стал Роман Радюков

Освещение на Луначарского 
подключат до 1 августа

Планы

ОбщеСтвО

С 9 по 12 августа на фестивальной поляне 
Мастрюковских озер состоится 45-й Всерос-
сийский фестиваль авторской песни имени 
Грушина.

На фестиваль приглашены 60 молодых испол-
нителей. Всего в концертной программе примут 
участие не менее 200 авторов-исполнителей. Бу-
дут работать 18 фестивальных площадок.

В день торжественного открытия выступит 
оркестр из ста гитар. Впервые в 2018 году на 
Грушинской поляне пройдет конкурс лагерей. 
Гостей ждут на поляне с 8 августа.

9 августа начинается 
Грушинский фестиваль

Ограничен въезд транспортных средств в 
леса и пребывание там граждан. Также огра-
ничение действует на работы, связанные с 
разведением огня на территории леса, запре-
щено применение пиротехники в зданиях 
и на открытом воздухе. За нарушение пра-
вил пожарной безопасности предусмотрен 
штраф. 

Если вы стали очевидцем пожара, позво-
ните в пожарную часть по телефону 01, с мо-
бильного - 101.

Руководитель театра-студии 
«Грань» из Новокуйбышевска 
Денис Бокурадзе откроет но-
вый сезон 2018-2019 спекта-
клем по интермедиям Мигеля 
де Сервантеса. С ним будут ра-
ботать актеры «Грани» Юлия 
Бокурадзе и Сергей Поздня-
ков. 

Как отметил режиссер, в 
этом спектакле он делает став-
ку на актера.

- Ведь актер - настоящее 
чудо в театре. Хочу еще до-
бавить, что когда-то, ког- 
да театру «Грань» испол-
нялось 30 лет, интермедии 
Сервантеса ставила Эльвира 
Анатольевна Дульщикова, 
мой мастер и учитель, мно-
го лет руководившая этим 
театром. Я посвящаю этот  
спектакль ее памяти, - сказал 
он.

Репетиции в Москве прод-
лятся до августа. По возвра-
щении режиссер планирует 
поставить «Театр чудес» в 
«Грани» со своей труппой. 
Отметим, что Денис Боку-
радзе уже имеет опыт режис-
серской работы в Москве: в 
ноябре прошлого года он по-
ставил спектакль «Старший 
сын» по пьесе Вампилова в 
Театре на Таганке. 

ОбраЗОванИе

В Самарской области завершился основ-
ной период сдачи ЕГЭ. Он проходил с 28 мая 
по 2 июля. Всего ЕГЭ в Самарской области 
сдавали 14102 школьника. По состоянию на 
3 июля 100 баллов получили 99 учеников. 
Больше всего ребят показали максимальный 
результат по русскому языку - 63. Выросло 
по сравнению с прошлым годом количество 
стобалльников по химии - 12 человек (двое 
в 2017 году), по обществознанию - девять че-
ловек (семь - в 2017-м). Два участника смогли 
выполнить на 100 баллов работу по инфор-
матике и ИКТ и один - по истории.

Максимальный результат  
на ЕГЭ показали 99 человек

премьера | 

Московский Театр наций откроет сезон 
спектаклем самарского режиссёра

В Самаре продолжает 
действовать особый 
противопожарный режим
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Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Василий Попов: «Новое здание 
даст возможность сделать 
тренировки более эффективными»
Директор детско-юношеской спортивной школы №4 
рассказал о своем увлечении тхэквондо  
и развитии спорта в районе

Первая в районе
ОБРАЗОВАНИЕ   |   КРАСНОГЛИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ВЫСТУПАЮТ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА И НЕ ТОЛЬКО

60 лет  
назад была 
открыта 
музыкальная 
школа  
в поселке 
Мехзавод

Ирина Исаева

Герой нашей публикации Ва-
силий Попов - международный 
инструктор по тхэквондо акаде-
мии Куккивон, президент Союза 
тхэквондо Приволжского феде-
рального округа. Сейчас он воз-
главляет детскую спортивную 
школу №4 Красноглинского рай-
она.

- Василий Александрович, 
как давно ваша жизнь связана 
со спортом?

- По первому образованию 
я историк, окончил Самарский 
государственный университет. 
Преподавал в школе, но парал-
лельно всегда занимался спор-
том. Даже тема диплома в вузе у 
меня была связана с китайски-
ми единоборствами. Постепен-
но увлечение стало второй про-
фессией. Сегодня у меня черный 
пояс по тхэквондо, а среди моих 
воспитанников немало мастеров 
спорта по олимпийской версии 
- WTF. Правда, до Олимпийских 
игр они не доходили, но попадали 
в сборную страны.

- Когда спорт стал больше чем 
увлечением?

- Сначала меня пригласили в 
центр внешкольной работы Ки-
ровского района, где я возгла-
вил физкультурно-спортивный 
отдел, эта работа затягивала все 
больше. Пришлось делать выбор. 
Из общеобразовательной школы 
я ушел. Преподавал в экономи-
ческом университете на кафедре 

физвоспитания, был директором 
спортивного клуба, готовил сбор-
ную вуза, которая три раза под-
ряд выходила в финал Всероссий-
ской универсиады. Параллельно 
тренировал тхэквондистов спор-
тивной школы №4. В прошлом го-
ду бывший директор учреждения 
Ольга Александровна Соловье-
ва предложила стать ее преемни-
ком. Департамент образования 
мою кандидатуру поддержал.

- В чем особенность этого уч-
реждения?

- Это школа с давними тради-
циями. Здесь очень сильные лыж-
ники: ребята традиционно вхо-
дят в сборную области. Жаль, ко-
нечно, что, вступая в возраст се-
рьезных достижений, они уходят 
от нас в центр спортивной подго-
товки или в школу олимпийско-
го резерва. Что поделать, мы дет-
ско-юношеская школа, стартовый 
этап. У нас замечательные дости-
жения по тхэквондо: тренер Вале-
рий Берков активно развивает не-
олимпийскую версию - GTF. Сре-
ди его воспитанников как чемпи-
оны России, так и победители ев-
ропейских и мировых первенств. 
Хороших результатов достигают 
ребята, занимающиеся вольной 
борьбой. Не так давно открыли 
новое направление - «Черлидинг». 
В поселке Береза работает секция 
«Азбука футбола» - в этом году ма-
лыши заняли третье место по рай-
ону. Благодаря этому они приняли 
участие в открытии турнира «Ко-
жаный мяч» на тренировочной 
площадке «Самара Арены», смог-

ли сфотографироваться с кубком 
мира. По результатам игр команда 
стала уже второй в районе. Думаю, 
это неплохое начало спортивного 
пути.

- С какими проблемами вы 
столкнулись как руководитель?

- Я сразу отметил болевые точ-
ки. Самая главная - отсутствие ба-
зы. У нас даже не было собствен-
ного здания, чтобы наладить тре-
нировочный процесс. Мы зани-
маемся в залах различных образо-
вательных учреждений. Основное 
помещение школы - цокольный 
этаж жилого дома в поселке Мех-
завод, где нет условий для трени-
ровок. Вторая проблема - статус 
школы. Очень хотелось бы, чтобы 
о нас говорили, чтобы нас знали в 
городе.

- Как планируете решать эти 
проблемы?

- Мы создали и стали разви-
вать страницу в социальных се-
тях, участвуем во всех городских 
мероприятиях и соревнованиях. 
При поддержке департамента об-
разования и лично его руководи-
теля Лилии Викторовны Галузи-
ной в апреле этого года наконец 
получили здание, правда, распо-
ложено оно в Советском райо-
не, а не в Красноглинском. Но все 
равно это настоящий подарок. Да, 
школа малокомплектная, девяти-
летка. Но там есть спортивный 
зал, высокие потолки, 310 сан-
тиметров. Мы уже начали обу- 
стройство помещений для воль-
ной борьбы, единоборств, черли-
динга. Сейчас работаем над тем, 
чтобы привести здание в надле-
жащий вид, сделать пригодным 
для занятий спорта. Но это не 
значит, что мы уходим из Красно-

глинского района. Основная мас-
са наших лыжников занимается 
на Мехзаводе. Департамент обра-
зования помогает: у них есть по-
мещение в ледовом дворце «Са-
лют», уникальные трассы. Наде-
юсь, что скоро поступить в спор-
тивную школу №4 будут стре-
миться и ребята из других рай-
онов. При этом дети, которые 
тренируются сегодня на Красной 
Глинке, в поселках Управленче-
ский и Мехзавод, будут и дальше 
заниматься на прежнем месте под 
руководством любимых настав-
ников.

- Вы участвовали в проведе-
нии праздников, посвященных 
Чемпионату мира по футболу...

- Сейчас все так или иначе име-
ют отношение к мундиалю. В ию-
не наши воспитанники отдыхали 
в лагерях «Заря», «Волгаренок». В 
«Заре» был целый праздник, по-
священный открытию Чемпиона-
та, в организации которого при-
нимали участие в том числе и на-
ши педагоги, девочки, которые 
занимаются черлидингом. 12 ию-
ля вместе с другими учреждени-
ями дополнительного образова-
ния мы планируем выступить пе-
ред болельщиками на улице Куй-
бышева, конечно, если не будет 
очень жарко. В такую погоду, как 
сейчас, детям опасно находить-
ся под палящими лучами солн-
ца. Надеюсь, выступление все же 
состоится: у нас подготовлена хо-
рошая программа, включающая в 
себя мастер-класс и показатель-
ные выступления по тхэквондо.

Ирина Исаева

Музыкальная школа в поселке 
Мехзавод стала первой в Красно-
глинском районе. Тогда, 60 лет на-
зад, сюда пришли учиться 55 де-
тей - не только жители поселка, 
многие ребята приезжали на за-
нятия с Управленческого и Крас-
ной Глинки. Выбор инструмен-
тов в то время был невелик - фор-
тепиано, скрипка, баян. Педаго-
гический коллектив - всего три 
человека. Школу возглавила вы-
пускница Куйбышевского му-

зыкального училища, участни-
ца Великой Отечественной вой- 
ны Ксения Куделькина. В 1989 го-
ду здесь открыли художествен-
ное отделение. После этого учреж-
дение было преобразовано в Дет-
скую школу искусств №6. За 55 лет 
работы из ее стен вышли около по-
лутора тысяч выпускников. Более 
200 из них, окончив школу, реши-
ли обучаться искусству и дальше. 

В настоящее время в про-
фильных учебных заведени-
ях Самары и Москвы продол-
жают образование 12 музыкан-
тов и 12 художников. Все они бы-

ли награждены районной пре-
мией в номинации «Талант-
ливые дети Красноглинского 
района». Одна из них - Ксения Ра- 
зумова, ныне студентка Москов-
ской консерватории. 

Многие выпускники школы 
решили сделать музыку своей 
профессией. Сегодня они рабо-
тают в оркестрах Стокгольмско-
го частного оперного театра, Мо-
сковской хоровой капеллы, Са-
марской филармонии,  оркестре 
народных инструментов «Вирту-
озы Самары» и Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета. 
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ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРАБЕЗОПАСНОСТЬ | ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

О дачах забыли?

О необходимости тротуаров  
и шумоизоляционных экранов 

ГЛАС   
 НАРОДА



Жители отдаленной территории отстаивают свое 
право на безопасность

Где купаются жители района

Плавали - 
знаем
Ирина Исаева

Администрация района сове-
тует красноглинцам тщательно 
выбирать место для отдыха. 

В конце июня вблизи поселка 
Южный утонул человек. Мужчи-
на 1971 года рождения, предвари-
тельно злоупотребив спиртными 
напитками, решил освежиться в 
неположенном месте. Итог печа-
лен. Человек стал тонуть и, несмо-
тря на помощь друзей и проведен-
ные ими реанимационные дей-
ствия, скончался на месте. Впол-
не возможно, трагедии удалось бы 
избежать, если бы дело происхо-
дило на оборудованном пляже, где 
дежурят спасатели.

На сегодняшний день в районе 
такое место отдыха только одно - 
вблизи поселка Красная Глинка. 
Людей привлекают близость к до-
му, комфортные условия: на берегу 
разместили лавочки и кабины для 
переодевания, имеется детский 
уголок, киоски с прохладительны-
ми напитками, кафе. Но, наверное, 
главный плюс этого пляжа заклю-
чается в том, что он оборудован 
спасательным постом.

- Ежедневно с девяти утра и до 
девяти вечера на территории де-
журят три спасателя, - рассказыва-
ет начальник отдела гражданской 
защиты администрации Красно-
глинского района Андрей Ста-
риков. - У них имеется все необ-
ходимое оборудование для оказа-
ния первой медицинский помощи. 
Благодаря умелым действиям про-
фессионалов в позапрошлом году 
были спасены семь человек, в про-
шлом - девять. Работу поста кури-
руют наши сотрудники. Нарека-
ний нет. 

Спасатели не только следят за 
соблюдением правил поведения 
на воде, но и контролируют об-
щественный порядок. Алгоритм 
действий в чрезвычайной ситу-

ации прописан четко. В вагон-
чике спасателей - все необходи-
мое снаряжение: спасательные 
круги, средства связи, ласты, ма-
ски, бинокль, спасательные жи-
леты и многое другое. Безопас-
ность отдыхающих обеспечива-
ется не только на берегу: в выход-
ные дни, когда у воды особенно 
много народа, в акватории Вол-
ги несет службу катер ОСВОДа. 
Кстати, в этом году впервые пля-
жи курируют не только служа-
щие городской администрации, 
но и сотрудники полиции - они 
ежедневно проводят рейды в зо-
нах отдыха. 

- Присутствие полицейских 
- дополнительная гарантия без-
опасности, - считает Стариков. - 
Правоохранители могут приме-
нять меры воздействия к наруши-
телям общественного порядка в 
отличие от спасателей, которые не 
имеют таких полномочий. В итоге 
выпивающих на берегу стало зна-
чительно меньше. 

В этом году красноглинский 
пляж посещали и иностранные 
болельщики, приехавшие поддер-
жать свои команды во время Чем-
пионата мира. Фанаты ведут се-
бя достойно - они приходят имен-
но искупаться и позагорать. Впро-
чем, и наши соотечественники все 
реже бывают замечены за распи-
тием спиртных напитков. А вот 
купаться в неположенных местах 
они по-прежнему любят, несмо-
тря на установленные сотрудника-
ми администрации запрещающие 
аншлаги. 

- У нас в Прибрежном нет го-
родского пляжа, а места прекрас-
ные, - говорит житель отдаленного 
поселка Алексей Куликов. - В го-
род мы не поедем. 

Отправляясь купаться на ди-
кий пляж, стоит помнить: случись 
что, рассчитывать можно будет 
только на себя, ведь спасатели там 
не работают. 

Ирина Исаева

На окраине Самары, у старого 
русла реки Сок, находится неболь-
шой дачный поселок - всего 26 до-
мов. В основном люди приезжают 
сюда в теплое время года, но есть 
и те, кто проживает круглогодич-
но. Долгожданную реконструк-
цию Красноглинского шоссе они 
встретили с энтузиазмом. Ремонт-
ные тяготы - грязь и шум - жители 
переносили терпеливо. 

 - Эта дорога нужна городу как 
воздух, - выражает общее мнение 
председатель СНТ «Старая жила - 
массив №1» Александр Григорьев. 
- Но так вышло, что наши интере-
сы при проектировании не были 
учтены. 

В первую очередь пострадали 
участки, расположенные вдоль до-
роги. 

- При установке бетонной сте-
ны нас буквально засыпали зем-

лей, щебенкой, снесли межевые 
столбы, забор, - рассказывает Вера 
Шафигова. - Мусор мы убрали са-
ми, но ограждения нет. Кто возме-
стит нам ущерб? Строители гово-
рят: пусть стена будет вашим забо-
ром, но это - самовольный захват. 
К тому же были вырублены все де-
ревья вдоль трассы. Они защища-
ли нас от шума и пыли, а теперь мы 
задыхаемся и не можем спать. 

 Пока шел основной этап рекон-
струкции, чтобы попасть на свои 
участки, жители вынуждены бы-
ли карабкаться на вновь возведен-
ное ограждение… по приставной 
лестнице. Люди, в том числе по-
жилые, преодолевали три-четыре 
пролета наверх, а потом прыгали 
на трассу с полуметровой высо-
ты. Без травм не обошлось. Сей-
час экстремальные забавы поза-
ди. Но любой дождь превращает 
выход из поселка в полосу препят-
ствий. Сначала жителям нужно 
пройти по грязи, затем - по доро-

ге несколько сотен метров до тро-
туара. Тротуар - еще одна пробле-
ма поселка. Пешеходная дорожка 
начинается от Сокского моста, до-
ходит до стелы «Самара» и обры-
вается. Далее тротуар продолжает-
ся по противоположной стороне, 
где нет жилых домов, только не-
сколько автосервисов и знамени-
тый «Холодильник». В итоге люди 
вынуждены следовать на останов-
ку по трассе с весьма оживленным 
движением. Только возле посел-
ка 41 км тротуар возвращается на 
сторону по направлению к городу. 
Люди возмущаются: за что так на-
казали пешеходов? Впрочем, авто-
мобилистам тоже не очень повез-
ло. Небольшой кусочек пешеход-
ной дорожки от моста до посел-
ка перегородил единственную ве-
дущую в жилой массив грунтовку. 
Проблему удалось устранить толь-
ко после вмешательства областно-
го министерства транспорта и ав-
томобильных дорог. 

Сергей 
Елхимов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №29:

• Дачный мас-
сив находится в 

городской черте. Многие пересе-
ляются сюда на лето и уже отсюда 
ездят на работу и учебу. Тротуар 
необходим: в основном здесь 
живут пожилые люди, есть и семьи 
с детьми. Аналогичная проблема 
была на улицах Жигули и Полтав-
ская в районе поселка Красная 
Глинка - пешеходная дорожка по 
проекту предполагалась только с 
одной стороны шоссе, вдоль заво-
да «Электрощит». Жителям удалось 
отстоять свою позицию: в настоя-
щее время идет обустройство тро-
туаров, уже установлен бордюр-
ный камень. Надеюсь, выход будет 
найден и в этой ситуации. 

Александр 
Григорьев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ 
«СТАРАЯ ЖИЛА - 
МАССИВ №1»:

• Складывается 
ощущение, что про 
нас просто забыли. 

В первую очередь жителям поселка 
нужен тротуар. Это главная проблема. 
На наши письменные обращения 
и прокуратура, и ГИББД реагируют 
одинаково: нарушений не выявлено. 
Строители отвечают, что перенос 
тротуара невозможен, потому что 
там заложен какой-то важный кабель. 
Этот кабель важнее человеческой 
жизни? Кроме того, мы добиваемся 
установки шумоизоляционных экра-
нов вместо вырубленных деревьев. 
Насаждения служили естественным 
препятствием для шума и летящей с 
трассы грязи - сейчас дома, располо-
женные буквально в двух-трех метрах 
от дороги, ничем не защищены. 

Филий Сосов, 
ДАЧНИК, ЖИТЕЛЬ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Мне 78 лет, 
супруге Валерии 
Владимировне - 80. 
Мы дачники, но 

живем на своем приусадебном 
участке почти полгода - как только 
становится тепло, с весны до 
осени. Практически каждый день 
выезжаем по делам - то в магазин, 
то на почту. По дороге идем акку-
ратно, с опаской - движение тут 
оживленное, а другого пути у нас 
нет. Тротуар нам очень нужен. Мы 
уже ко всему привыкли. Когда был 
ремонт, сам выходил с лопатой, 
выравнивал горы земли, чтобы 
можно было ходить. Но тротуар я 
сам не сделаю. Очень рассчиты-
ваю, что власти обратят на нас вни-
мание - в поселке много пожилых 
людей, есть дети. 
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Самые краСивые 
девушки

Илья Сульдин

Никита Михалков  
не ошибается

В далеком 1995 году жителям 
новой России очень не хватало 
понимания, в какой стране они 
живут. Нужно было решить для 
себя вопросы преемственности 
и наследственности. Поверить в 
себя и свои силы.

Тогда появилась самая первая 
на российском ТВ социальная 
реклама. И космонавт Ники-
та Михалков, глядя на землю с 
орбиты, видит Самару и расска-
зывает напарнику Владимиру 
Машкову, что в Самаре - самые 
красивые девушки. 

Новое поколение самых кра-
сивых тогда еще не родилось. Но 
Никита знал, что говорил. Во-
обще личность его масштаба, та-
кой символ России, как Михал-
ков, случайных слов не скажет. 
И когда он приезжал много лет 
спустя на открытие памятника 
дяде Степе, вспомнил про это и 
помахал рукой самым красивым 
девушкам, которые слушали его, 
высунувшись из окон кулинар-
ного техникума. 

Вечная
Никаких объективных дока-

зательств тут быть не может. И 
почему в Самаре самые красивые 
девушки, никто не знает. Есть, 
конечно, очень странные версии, 
что в Самару, из-за ее невероят-
ной захолустности, еще Екате-
рина Великая ссылала красавиц, 
которые ей казались конкурент-
ками. Красиво, но и только. 

И уже в XIX веке самарские 
красавицы кружили головы. 
Примечательна история с моло-
дым драматургом Островским, 
которого именно горящие глаза 
молодых самарских барышень 
убедили в том, что первая его 
пьеса хороша и ему стоит про-
должать сочинять. Барышни, 
кстати, и уговорили Островского 
все-таки прочитать пьесу, кото-
рой автор стеснялся. Он наив- 
но полагал, что хорошо поет, и 
охмурял девушек пением, но са-
марские девушки не только самые 
красивые… Островского улома-
ли прочитать «Банкрута», пьесу 
очень тепло встретили, и он в себя 
поверил! Самарские девушки на-
ставили его на путь истинный 
гораздо раньше, чем великий Го-
голь, которому ошибочно при-
писывают большую роль в судьбе 
Островского.

Неудачливый самоубийца 
Пешков, писавший фельетоны для 
нашей газеты, влюбился в кор-
ректора нашей газеты. Женился 

Город смыслов

Ну вот мы и добрались до бесспорного, но от этого 
не менее скандального пункта нашей туристической 
привлекательности. Он всем известен и растиражирован  
по миру. Звучит он так же, как и сто лет назад, -  
в Самаре самые красивые девушки!

Самое СамарСкое   Деталь №19

Будете спорить? Напрасно

и бежал из Самары, забрав с со-
бой самое ценное - Катю Волжину. 
Она, правда, родилась на Украине, 
но для Пешкова и всего мира - это 
прежде всего самарская девушка.

Идеал
Так называются роман и 

фильм Фредерика Бегбедера. В 
фильме как родина самых кра-
сивых девушек в России фигу-
рирует Самара. Правда, снимали 
французы свою Самару в при-
городах Будапешта, потому что 
в России снимать дорого, но без 
нашего города романа у Бегбеде-
ра бы не вышло. 

И надо сказать, что появле-
ние Самары в фильме - это лич-
ные впечатления от посещения 
Бегбедером нашего города и его 
встречи с читателями и чита-
тельницами в одном из клубов 
Самары. Такого собрания пре-
красных и умных девушек наш 
город не видел, наверное, никог-
да. Даже искушенный француз 
был поражен. Да, наши девушки 
не только красивы, но и умны.

Все, кто уехал
Это главное преимущество. В 

этом отношении Бегбедер попал 

в точку. Красота без ума - это 
кукла. Очарование, изящество, 
шарм, способные свести с ума 
любого мужчину, - эти средства 
массового поражения доступ-
ны только умным и необычным 
женщинам. 

Красивенькие пустышки есть 
везде. Но умных и красивых де-
вушек, таких как в Самаре, на-
верное, не найдешь. Поэтому 
наши девушки так удачно вы-
ходят замуж. Среди знакомых 
моей молодости большая часть 
сейчас живет за пределами Са-
мары и России. В Англии, Ита-
лии, Франции, США, Колумбии, 
Германии - и можно еще долго 
перечислять. Впрочем, тут мы 
вступаем на скользкую почву. 

Секс, ненависть, футбол
Как только начался Чемпио-

нат и в Самаре появились ино-
странцы в большом количестве, 
самарским девушкам, так же как 
и девушкам других городов ЧМ, 
начали предъявлять претензии - 
мол, они неразборчивы и слиш-
ком любезны с иностранцами.

Боюсь показаться грубым, 
но пора нашим мужчинам за-
думаться о том, что происхо-

дит. И понять, что, во-первых, 
женщины так же свободны, как 
и мужчины, в своем выборе. Во-
вторых, нашим парням лучше 
посмотреть на себя и понять, 
что с ними не так и что вообще 
творится в большом мире. Это 
прекрасная, уникальная воз-
можность. В-третьих, это сек-
сизм. Все знают, что кричат 
вслед девушкам, идущим с ино-
странцем. А что можно «крик-
нуть», например, мужчинам, 
хвастающимся своими «под-
вигами» за рубежом? Они ведь 
удивятся даже, если их осудят, а 
не похвалят… 

Русские жены
Чемпионат скоро закончится, 

и болельщики уедут по домам, 
многие с незабываемыми воспо-
минаниями не только о футболе. 
А девушки, в том числе и самые 
красивые, останутся. И еще 
больше мужчин со всего мира 
будут стремиться попасть к нам, 
потому что здесь самые краси-
вые девушки. А значит - самые 
лучшие жены.

Это история с двумя состав-
ляющими. Первый - элемент 
нашего локального бренда, ко-
торый продолжает привлекать 
в Самару мужчин со всего мира. 
Второй - это девушки, которые 
становятся женами. И несут в 
мир нашу культуру. Пафосно это 
звучит, но большинство самар-
ских девушек, вышедших замуж 
и уехавших за рубеж, не только 
продолжают возвращаться на 
родину и привозят сюда детей, 
но и продвигают наш позитив-
ный имидж по миру. Самим 
фактом того, что они из Самары.

Это тоже было всегда. Катя 
Волжина - первая жена Горько-
го, хоть и разошлась с ним еще 
до революции, в мире не про-
пала. Более того, она стала са-
мой первой в истории России и 
СССР правозащитницей! Она 
руководила с 1922-го по 1937 
год (просто в даты вдумайтесь!) 
организацией помощи политза-
ключенным в СССР. Для такой 
работы, конечно, одной красоты 
недостаточно.

Самарские девушки - передо-
вой отряд нашей культуры и са-
марской идентичности. Самый 
красивый и вечный отряд.

Что с этим делать?
Девушки самые красивые у 

нас были, есть и будут. Но вот 
можно ли что-то с этим сделать? 
Так, чтобы не впадать в изо-
щренные формы секс-туризма. 
Не обманывать себя и сохранить 
лицо. Чемпионат мира в этом 
смысле высветил ситуацию. Гро-
тескно и нелепо, но зато так, что 
все увидели. Своими глазами, на 
улицах города. 

Когда закончится Чемпионат, 
будет время, чтобы вместе поду-
мать, что с этим делать. Конеч-
но, если мы согласны с тем, что 
самые красивые девушки у нас и 
мы этим гордимся, а не кричим 
им вслед пошлости и гадости. 
Они-то красивыми остаются, а 
вот мы...
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День за днём
ПРОФИЛАКТИКА  Пить нужно, выпивать не следует

ПРОЦЕСС  На Волге размещено 13 постов

Жанна Скокова

Нестабильное лето
Июнь и начало июля в этом го-

ду выдались богатыми на темпера-
турные рекорды. Большую часть 
первого месяца лета было холод-
но и сухо, дули сильные ветра. Де-
фицит осадков сохраняется в ию-
ле, но уже при весьма высоких 
температурах. Об этом рассказа-
ла начальник Самарского гидро-
метцентра ФГБУ «Приволжское 
УГМС» Людмила Анурова.

- 1 и 2 июля перекрыты абсо-
лютные значения максимальной 
температуры воздуха. До кон-
ца недели ожидается понижение 
температуры - примерно на 5-7 
градусов. Также выпадут неболь-
шие осадки, - сообщила Анурова.

По ее словам, погода негативно 
влияет не только на людей, но и на 
растения. Засушливое лето может 
отразиться на урожае, ведь плодо-
родные слои почвы теряют влагу, 
которая так нужна сельскохозяй-
ственным культурам. 

Группа риска
В этом году жара наступила 

так резко, что жители региона не 
успели адаптироваться к новым 
температурам. По данным меди-
ков, из-за этого увеличивается 

число обострений хронических 
заболеваний, в том числе сердеч-
но-сосудистых. 

- Сердечники находятся в груп-
пе риска. Чтобы контролировать 
свое состояние, они должны изме-
рять давление каждый день. Ожи-
дается, что таких пациентов в боль-
ницах станет больше, - прогнози-
рует главный врач Самарского об-
ластного центра медицинской про-
филактики Александр Муравец.

По его мнению, с осторожно-
стью необходимо подходить к ку-
панию. Долгое пребывание в во-
де может привести к переохлаж-
дению и развитию простудных 
заболеваний. Безопасной счита-
ется температура не ниже +21-22 
градусов по Цельсию. 

- Если вы планируете пляж-
ный отдых, то нужно ориентиро-

ваться не только на температуру 
воздуха, но и на температуру во-
ды. Переохлаждение опасно тем, 
что могут пострадать репродук-
тивные органы и мочевыдели-
тельная система, - пояснил врач.

По его словам, купание кате-
горически нельзя совмещать с 
распитием спиртного, это может 
привести к трагедии. Каждый год 
в Самаре по этой причине тонут 

люди, несколько случаев уже за-
фиксировали этим летом. 

К жаре чувствительны ма-
ленькие дети. Для неокрепшего 
организма отдых на пляже может 
перерасти в экстремальную на-
грузку. 

Еще аномально жаркая погода 
провоцирует тепловые, солнеч-
ные удары, ангину и обострения 
хронических заболеваний.

Что делать
Чтобы не ощущать на себе по-

следствий жары, специалисты со-
ветуют придерживаться простых 
правил. Например, не стоит вы-
ходить в самый пик солнечной 
активности из помещения. Мож-
но создать комфортную среду, за-
шторив окна и включив вентиля-
тор или кондиционер. Если есть 
возможность, рекомендуют не-
сколько раз в день принимать душ. 

Врачи советуют носить лег-
кую, просторную одежду свет-
лых тонов. 

Следует выпивать три литра 
жидкости в течение дня неболь-
шими порциями. При этом луч-
ше - просто воду. Кофе и алко-
голь лишь спровоцируют обезво-
живание.

Кроме того, лучше не выхо-
дить на улицу без солнцезащит-
ного крема. Желательно нано-
сить средство с фактором защи-
ты не менее 30. 

Не оставляйте близких и зна-
комых без внимания, будьте гото-
вы оказать им первую помощь. Во-
первых, человека, которому стало 
плохо, следует отвести в тень. Во-
вторых, можно дать пострадавше-
му попить, постараться охладить 
его потоком воздуха. Если сим-
птомы не проходят, необходимо 
вызвать «скорую помощь». 

Ксения Кармазина

Купальный сезон в самом раз-
гаре. В Самаре обустроено во-
семь официальных пляжей. Они 
находятся на I, II и IV очередях 
набережной, в Загородном пар-
ке, под спуском на улице Совет-
ской Армии, в районе Барбоши-
ной поляны, у санатория «Мо-
жайский» и в Красноглинском 
районе. Также работают два спе-
циальных доступных пляжа для 
маломобильных граждан - на Не-
красовском спуске и между Мая-
ковским и Полевым спусками. 

Безопасности отдыхающих 
уделяют особое внимание. В гра-
ницах городских пляжей уста-
новлено 13 спасательных постов, 
их сотрудники прошли специ-
альную подготовку.

- В рамках подготовки и прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу были подобраны спасатели, 
которые владеют иностранными 
языками. Они могут давать объ-
явления и предупреждать о мерах 
безопасности, в том числе на ан-
глийском и испанском. Спасатель-
ные посты оборудованы всем не-
обходимым снаряжением: жиле-
тами, кругами, мегафонами и ра-
циями, - рассказал начальник от-

дела обеспечения защиты насе-
ления и пожарной безопасности 
городского управления граждан-
ской защиты Сергей Юшкевич.

Как отмечают специалисты, 
основные причины гибели и 
травмирования людей - игнори-
рование правил поведения на во-
де и купание в не оборудованных 
для этого местах.

- На основном посту пляжа на 
Некрасовском спуске работают 

пять человек, на дополнительном 
- еще три. Каждые полчаса - обход 
территории. Мы не только монито-
рим пляж, но и объясняем горожа-
нам и гостям города правила пове-
дения на воде, - пояснил спасатель 
Владислав Журавлев. - Оптималь-
ная глубина для плавания обозна-
чена буйками, но часто люди не рас-
считывают свои силы и заплывают 
дальше. Приходится помогать. 

По словам спасателей, сейчас 
в основном они оказывают по-
мощь детям, пожилым людям, 
которые получают солнечные и 
тепловые удары, а также гражда-
нам в нетрезвом состоянии. 

Также каждую неделю прохо-
дят проверки качества песка и 
воды. Если купаться не рекомен-
дуется, горожан предупредят об 
этом, вывесив на спасательных 
постах черные шары.

ОТРАЗИТЬ 
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Как сохранить 
здоровье в жарком 
мегаполисе

НАПЛЫВ 
отдыхающих
На пляжах работают спасатели, 
владеющие иностранными языками

Время работы 
спасательных постов  
на городских пляжах:
- 10 июня - 15 августа - с 10 до 21 
часа;
- 16 августа - 31 августа - с 10 до 
20 часов;
- 1 сентября - 10 сентября - с 10 
до 19 часов.

Телефоны  
экстренных служб:
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская помощь - 
03, 030;
- Поисково-спасательная служба 
Самарской области - 333-55-14, 
992-99-99;
- Поисково-спасательный отряд 
Самары - 930-56-79;
- Единая дежурно-диспетчерская 
служба Самары - 930-81-12.
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Дата   День Госавтоинспекции

Как юные самарцы 
поздравили 
полицейских, 
отвечающих  
за безопасность 
движения

Лариса Дядякина

3 июля в нашей стране отме-
тили День ГИБДД. Ведомству 
исполнилось 82 года. В свой 
профессиональный праздник 
многие сотрудники Госавтоин-
спекции несли службу на до-
рогах, обеспечивали безопас-
ность движения. В том числе 
сводный отряд в Самаре - на 
маршрутах мирового футболь-
ного первенства. Прямо во 
время дежурства инспекторов 
ДПС поздравили дети. Вме-
сте с сотрудниками отделения 
пропаганды БДД городской 
Госавтоинспекции они совер-
шили праздничный «марафон» 
по областной столице и пооб-
щались с полицейскими. 

- Такую акцию мы проводим 
впервые, - рассказала началь-
ник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции 
Ирина Тарпанова. - Мы пре-
следуем две цели: показываем 
ребятам работу Госавтоинспек-
ции и напоминаем сотрудни-
кам, что сохранение здоровья и 
жизни детей на дорогах - в при-
оритете. 

Ребята поздравили два эки-
пажа ДПС из Новокуйбышев-
ска, которые несли службу у 
стадиона «Самара Арена». Ин-
спекторы работают на посту 
под палящим солнцем по две-
надцать часов. Дети были одеты 
в форму сотрудников ГИБДД. 
Захватили с собой полосатые 
жезлы. По погонам - все в зва-
ниях... старших лейтенантов! 
Вот такая подрастает смена. 

Дети прочитали полицей-
ским стихотворения о значении 
их службы, пожелали успехов 
в работе, вручили подарки. В 
том числе рисунки-открытки, 
сделанные своими руками. На 
них они изобразили яркими 
красками самарские улицы, 

светофоры, пешеходов, автомо-
били и, конечно, инспекторов, 
следящих за порядком, их па-
трульные машины. Сотрудники  
Госавтоинспекции были прият-
но удивлены, смущались, ведь 
они не ожидали такого внима-
ния со стороны юных участни-
ков дорожного движения, бла-
годарили ребят. 

Затем дети отправились на 
улицу Вилоновскую, к скверу 
имени Пушкина. Ребята по-
здравили с профессиональным 
праздником экипаж ДПС из 
Тольятти, который регулировал 
движение вблизи места прове-
дения Фестиваля болельщиков. 

Участник акции десятилет-
ний Марк Миляшин, вдохнов-
ленный «марафоном», расска-
зал, что хочет стать сотрудни-
ком ГИБДД. 

- Работа инспекторов очень 
важна. Они следят за тем, как пе-
шеходы и водители соблюдают 
Правила дорожного движения. 
Без сотрудников ГИБДД на ули-
цах был бы хаос, - считает он. 

На память о встрече родите-
ли и полицейские сделали мно-
го фотографий.

Стихи  
для постового

На дорогах

Что слуЧилось?

Столкновения  
с переворотом
30 июня и 1 июля в Самаре  
произошло два ДТП, в которых 
перевернулись машины. Одна  
из аварий во дворе на улице  
Победы, 138. Здесь Lada Priora 
врезалась в ВАЗ-2115. 
Очевидцы сообщили в социальных 
сетях, что водитель первой решил 

выполнить дрифт (преднамеренный 
занос машины), но маневр не удался. 
Priora перевернулась на крышу. Дру-
гое происшествие зафиксировано 
на пересечении проспекта Маслен-
никова и улицы Маломосковской. 
Здесь столкнулись Ford и Lada Kalina. 
Первый автомобиль оказался прямо 
на пешеходном переходе и завалил-
ся на правый бок. Водители серьезно 
не пострадали. 
2 июля в районе перекрестка улиц 
Ульяновской и Садовой эвакуатор с 
UAZ Patriot на борту сам попал в за-
ложники. Он зацепил и порвал про-
вода, слишком низко свисавшие над 

проезжей частью. На этом участке 
дороги образовалась пробка. 
Несколько дней в Самаре обсуждают 
ДТП со смертельным исходом. Оно 
произошло ночью 3 июля на улице 
Гагарина в районе пересечения с 
улицей Мяги. Водитель Lada Kalina 
сбил мужчину, который передвигался 
по проезжей части на инвалидной 
коляске. Тот скончался от получен-
ных травм на месте. В результате уда-
ра у машины появилась вмятина на 
капоте и треснул бампер. В социаль-
ных сетях самарцы выдвигают разные 
версии, почему мужчина оказался на 
дороге и попал под колеса авто. 

Вам отВеЧает ГиБДД 

?  Имеют ли право сотрудники ГИБДД снимать номера с машины, 
если автомобиль не прошел техосмотр?

лариса Н.

?  Срок действия водительского удостоверения истек в 2004 году. 
С тех пор я не садился за руль, так как не было машины. Сейчас 
хочу приобрести авто и снова водить. Нужно сдавать экзамены? 
Что требуется для замены прав?

иван иванов

?  Как правильно перевозить месячного ребенка в машине? 
Передвигаемся на авто редко. Можно на руках? Ради нескольких 
раз покупать удерживающее устройство? Мы не такие богатые...

ольга трушина

?   Я пересек сплошную при повороте налево. Может ли меня 
оштрафовать инспектор, если у него нет доказательства 
нарушения - видеосъемки?

Роман Г.

?  Какое наказание предусмотрено законом за несоответствие 
показаний спидометра и путевого листа?

Ксения Журова

Номера не снимут

Удостоверение без экзамена

Не пожалейте денег  
на автолюльку

Оштрафуют  
без видеодоказательства?

Если цифры не совпадают

ЗаДай ВОПРОС

979•75•84
www.sgPress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектор отДелеНия пропаГаНДы БДД 
оГиБДД УправлеНия МвД россии 
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

- Не имеют. Такая мера наказания за указанное административ-
ное нарушение отменена. 

- Чтобы обменять водитель-
ское удостоверение в связи с 
окончанием срока его действия, 
необходимо обратиться в РЭО 

с паспортом, предыдущим до-
кументом и медицинской справ-
кой. В данном случае экзамен 
сдавать не нужно. 

- Перевозка детей младше 
семи лет в легковом автомо-
биле должна осуществляться с 
использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка (п. 22.9 ПДД РФ). В ва-
шем случае - автолюлька. Это 
жизненно необходимое условие. 
Многие ошибочно полагают, 
что смогут удержать ребенка на 
руках. Это не так. При столкно-

вении, резком торможении или 
ударе со скоростью в 50 км/час 
вес пассажира возрастает при-
мерно в 30 раз. Таким образом, 
при возникновении опасной 
ситуации на дороге удержать 
малыша от резкого удара о пе-
реднее кресло или о ветровое 
стекло практически невозмож-
но. Именно поэтому перевозка 
ребенка на руках считается са-
мой опасной.

- Может. В соответствии со 
ст. 26.2 КоАП РФ доказатель-
ствами по делу об админи-
стративном правонарушении 
являются любые фактические 
данные, в том числе свидетель-
ства очевидцев, визуальное вы-
явление нарушения сотрудни-
ком ГИБДД. На основании этих 
данных судья, орган, должност-

ное лицо, в производстве кото-
рых находится дело, устанавли-
вают наличие или отсутствие 
события административного 
правонарушения, виновность  
лица, привлекаемого к ответ-
ственности, а также иные об-
стоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разреше-
ния дела.

- В Кодексе об административных правонарушениях РФ такой 
ответственности не предусмотрено. 
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
29.06.2018 г. №496

о сносе самовольных построек - нежилого здания и забора,  
расположенных по адресу: самарская область, г. самара, октябрьский 

район, ул. травяная, в районе участка 34

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Порядком осуществления сноса самовольных построек на тер-
ритории городского округа Самара, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:

1. Осуществить снос самовольных построек - нежилого здания и забора, 
расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Травяная, в районе участка 34.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспе-

чить его опубликование в газете «Самарская газета», размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите 
в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее 
чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 месяцев, после размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о 
планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления постройки.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина 

администрация городского округа самара
постановление
от 04.07.2018 № 515

о признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 

533 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения затрат на при-
смотр и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета городско-
го округа Самара на соответствующий финансовый год»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2016 
№ 1640 «О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 06.05.2014 № 533 «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на 
питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет 
средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.04.2014 № 
436 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
нормативов, определяемых органом государственной власти Самарской обла-
сти) за счет средств бюджета городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 
№ 553 «О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 11.04.2014 № 436 «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений (за исключением нормативов, определяемых органом госу-
дарственной власти Самарской области) за счет средств бюджета городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.08.2017 
№ 718 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 11.04.2014 № 436 «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений (за исключением нормативов, определяемых органом госу-
дарственной власти Самарской области) за счет средств бюджета городского 
округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 04.07.2018 № 514

о внесении изменений в постановление  
администрации городского округа самара от 15.11.2013 № 1496  

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных  

и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим  
по автомобильным дорогам местного значения  

в границах муниципального образования»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях 
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соот-
ветствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
15.11.2013 № 1496 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Ад-
министрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.».

1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. В пункте 1.1.3 слова «Департамент промышленной политики, транспор-

та и поддержки предпринимательства» заменить словами «Департамент транс-
порта».

1.2.2. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Информация о местонахождении, графике работы, справочных теле-

фонах, адресах электронной почты Департамента, Администрации городского 
округа Самара (далее – Администрация) и официальном сайте Администрации 
содержится в приложении № 1 к настоящему Регламенту.».

1.2.3. В пункте 1.2.4 слова «, специалистами МФЦ» исключить.
1.2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Депар-

тамента.».
1.2.5. Пункты 2.10.2, 2.17.3, 2.17.3.1 и 3.4 исключить.
1.2.6. В пунктах 3.6.3, 3.6.4, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.26 и 4.2.3 слова «Департамента про-

мышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» заме-
нить словами «Департамента транспорта».

1.2.7. В пункте 5.4 слова «через МФЦ,» исключить.
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 6 к административному регламенту слова «Департамент 

промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» в 
соответствующем падеже заменить словами «Департамент транспорта» в соот-
ветствующем падеже.

1.5. Приложение № 9 к административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Ад-
министрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.07.2018 № 514

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального 
образования»

Информация о местонахождении, графике работы,  
справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара, Администрации городского округа 

Самара, адресе официального сайта Администрации  
городского округа Самара в сети Интернет

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Местонахождение и почтовый адрес: 443017, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
67а;

телефон: (846) 260-81-51;
электронный адрес: deptrans@samadm.ru.
Часы приема заявителей:
понедельник: с 14.00 до 17.00;
вторник: неприемный день;
среда: неприемный день;
четверг: с 14.00 до 17.00;
пятница: неприемный день;
суббота, воскресенье: выходные дни.

Администрация городского округа Самара

Местонахождение и почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
телефон: (846) 332-30-40;
адрес официального интернет-сайта: www.city.samara.ru;
электронный адрес: vopros@samadm.ru.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30;
пятница: с 8.30 до 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента транспорта  

администрации городского округа самара
Ю.м.тапилин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.07.2018 № 514

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального 
образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жало-
ба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номе-

рах телефонов, адресах электронной почты

Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137

График работы: 
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;

обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;

суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-20-68

Первый заместитель главы городского округа Са-
мара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы: 

понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
обед: 12.30 - 13.18;

пятница: 8.30 - 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-83-14

Заместитель главы городского округа - руководи-
тель Аппарата Администрации городского окру-

га Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137

График работы: 
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;

обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;

суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-37-03

Заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента транспорта Администрации го-

родского округа Самара
443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а

График работы: 
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;

обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;

суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: deptrans@samadm.ru
Телефон: (846) 260-81-51

Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента транспорта  

администрации городского округа самара
Ю.м.тапилин 
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иЗвеЩение о проведении соБрания о согласовании местополоЖения 
границЫ ЗемелЬного уЧастка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васи-
льевной, адрес: г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 206, 
e-mail: geo-standart@mail.ru, тел.: 8-908-387-88-88, 63-12-
507, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №63:01:0303001:798, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Липовая, д. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Малозем-
лев Сергей Алексеевич, тел.: 8-927-735-58-03.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 2, 
корп.2, оф. 206 06.08.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 2, 
корп.2, оф. 206.

Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 206

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Липо-
вая, д. 22, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

   Реклама

ЗАО «Мягкая кровля» 
уведомляет

Во 2 кв. 2018 г. заявок на подключение к 
системе теплоснабжения не поступало. Ре-
зерв мощности системы теплоснабжения 
32 Гкал/час. Инвестиционная программа 
на 2018 г. не утверждалась. В полном объе-
ме информация по стандартам раскрытия 
информации в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2009 г.  
№1140 размещена на сайте Минэнерго и 
ЖКХ Самарской области Самарской области  
http://www.minenergo.samregion.ru/.

                                     Реклама

Рекламное агентство «Арт Медиа» сообщает, что при 
проведении избирательной кампании по выборам 

губернатора Самарской области, назначенным  
на 8 сентября 2018 года, стоимость услуг по 

изготовлению (печати литого баннера, плотностью 
520 гр/м2) для размещения агитационных материалов 

составляет 255 руб. за 1 кв. м печатной площади 
и монтажу рекламного брандмауэра методом 

промышленного альпинизма, стоимостью 170 рублей  
за 1 кв. м. НДС не облагается. 

контактные данные:  
«арт медиа» 8 (846) 378-27-78. 
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Районный масштаб

Именинники
5 июля. Василий, Гавриил, Галактион, 
Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.
6 июля. Агриппина (Аграфена), 
Александр, Алексей, Антон, Артемий, 
Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, 
Петр, Святослав, Федор.

Народный календарь
5 июля. Евсеев день. В народе этот день 
посвящали повседневной работе: одни 
на огородах трудились, другие сено 
косили, третьи по хозяйству хлопотали. 
Еще именины Евсевия называли днем 
встреч. «Накануне Ульян не нашел Улья-
ну, а теперь она сама пошла его искать», 
- говорили люди. На Евсевия примечали 
приметы погоды. Если шел дождь, это 
предвещало хороший урожай хлеба. 
Об этом же свидетельствовал и месяц, 
мерцающий вечером на небе.

6 июля. Аграфена Купальница. 
Купальницей Аграфену прозвали за то, 
что вечером ее дня начинаются купания. 
Наступает знаменитая ночь на Ивана Ку-
палу. На Аграфену все жители деревни - 
и стар, и млад - купались в реках, мылись 
в банях, употребляя при этом разные 
травяные сборы. Еще одна кулинарная 
традиция этого дня - «обетная каша». Так 
называли обед из постных блюд, кото-
рый жители деревни собирали всклад-
чину и выставляли на улице для нищих и 
путников. Если на Аграфену Купальницу 
примечали сверкание зарницы на зака-
те, то на следующее утро ожидали грозу. 
Видя, как муравьи прячутся в домик и 
дыры закупоривают, жители готовились 
к скорому дождю.

Наученные Горьким

ОБО ВСЁМ 
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Между прочим

Погода
сегодня

День Ночь

+28 +22
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
742
40%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743
61%

Продолжительность дня: 16.47
восход заход

Солнце 04.20 21.07
Луна 00.08 11.39

завтра

+27 +19
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
745 
28%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
745
79%

Продолжительность дня: 16.46
восход заход

Солнце 04.21 21.07
Луна 00.27 12.51

Убывающая Луна

Убывающая Луна

Все обстоит благополучно.
Крупных безобразий нет, ко-

личество мелких - не сокращает-
ся. 

Обыватель млеет от жары и 
слепнет от пыли.

Домовладельцы иногда де-
лают вид, якобы они приказали 
дворникам поливать улицы, но 
дворники прекрасно понимают, 
что их хозяева притворяются и 
гораздо более тратят воды на по-
ливку прохожих, чем на улицы и 
панели…

Домохозяин сидит у окна и 
смотрит, как его парень упраж-
няется с кишкой.

- Матрена! - вдруг кричит он, 
заливаясь смехом. - Жена! Иди 
глянь - Никита-то из кишки 
какого-то проходящаго окатил! 
Прямо ему в рыло направил!.. 
Ах, ты… А проходящий-то лает. 
А теперь Никита в собаку ахнул!

Когда обывателю наскучит это 
развлечение, он предлагает семье 
прокатиться по конке…

- Ну-ка, вы… собирайся…
Домочадцы собираются и че-

рез некоторое время сидят в ва-
гоне и изображают на физионо-
миях удивление и удовольствие. 

В вагоне душно и тесно. Пу-
блика сидит друг у друга на коле-
нях, и толчки движения еще бо-
лее сближают ее. 

Кто-нибудь из пассажиров 
философствует…

- Н-да… Вот и дожили до кон-
ки. Восемь лет ждали и дожили… 
Поживем, может, и еще до чего-
нибудь доживем…

А кто-нибудь другой наступа-
ет философу на ногу или сопри-
касается своим затылком с его 
носом.

- О-о! - орет философ. - Что ты, 
необразованный человек, не ви-
дишь?

- Трясет! - извиняется необра-
зованный человек.

Иногда инцидент принимает 
более резкий характер, и в вагоне 
разыгрывается полемика.

Это тоже развлечение.
Потом обыватель идет в Стру-

ковский сад и, проглотив там 
сколько может пыли, отправля-
ется домой и спит. 

***
…Более культурный обыва-

тель отправляется в клуб канце-

ляристов, мотается некоторое 
время, от скуки заходит в читаль-
ню и от нечего делать крадет в ней 
книгу.

Он любит красть баталинский 
журнал «Новое Слово».

Видит, лежит на столе книга в 
красной обложке, и на ней круп-
ная надпись: «Новое Слово».

Он думает:
- Какое же это такое слово? Та-

рарабумбия что ли? Так это уж не 
новое. Да-ко-сь погляжу.

И потихоньку сует книгу себе 
под полу.

Приносит ее домой и читает. 
Связи слов, конечно, не понима-
ет, но видит, что слова все не му-
дрыя и старыя. 

- Ах, обманщики! - презритель-
но произносит он по адресу ре-
дакции журнала. - Ишь - новое, 
говорит, слово. А ничего и нет. 
Хлюсты, тоже… Понимают - не 
обманешь, не продашь… Эхе-хе! 
Марья! Накося тебе книжицу. Го-
дится когда что завернуть.

Баталинская литература вы-
ходит из круга своего назначения 
и поступает на свое место, т.е. на 
обертку, оклейку стен или еще ку-
да. 

Иногда обыватель является в 
читальню с отмычкой и похища-
ет книги, привинченыя к полкам. 

Надо же как-нибудь развле-
каться!

Всякий человек выбирает себе 
развлечение сообразно своим ко-
ренным свойствам.

Человек сильный - кого ни то 
бьет.

Человек красноречивый - 
сплетничает. 

Тот, кто больше всего любит 
покой души и тела, - старается по-
пасть в члены одной из думских 
комиссий. 

Люди безшабашные ухажива-
ют за самарскими барышнями.

Люди умные и полные жизни - 
жалуются на пустоты бытия.

А любители литературы вору-
ют книги. 

И все это вполне естественно.

***
Иные обыватели ходят в оперу 

и имеют о ней разныя суждения. 
Один говорит:

- Я этого самаго «Фауста» раз 
десять видал. Занятная штука. 
Этот… как его? Мефистофель тут, 
что ли, али это из другой оперы?

Другой по поводу Мефистофе-
ля в недоумении.

- Чудно! Как же это он крас-
ный? Должон бы он быть черным, 
потому жительство имеет в аду, 
а там, известно, копоть и сажа. И 
опять же в одеже он, а не в шер-
сти. Чай, в аду-то - огонь. Как же 
он в одеже, а?

Третий разсуждает так:
- Хорошо… что говорить! Но 

только разговора нет… Оно, ко-
нечно, и понимать тут нечего, по-
тому комедия, а все-таки…

***
Барышни от оперы в полном 

восторге и симулируют чуть не 
каждое движение излюбленных 
предметов…

Г. Жюль Девойод, раскланива-
ясь, прижимает руки к сердцу, - и 
все барышни прижимают ручки к 
сердечкам. 

Г. Южин, глядя на Маргари-
ту, надувается, как мышь на кру-
пу, - и все барышни, глядя на не-
го, надувают губки и делают кру-
глые глазки.

За отъездом г. Унковскаго - его 
место в сердцах самарских бары-
шень занял г. Южин…

У него маленький голос, но 
большие глаза. 

Затем у него единственные 
во всей труппе красивые ноги, 
стройныя и соразмерной с туло-
вищем длины.

Ноги же почти всех остальных 
артистов почему-то невероятно 
тонки и длинны. 

Не влияют ли высокия ноты на 
длину ног?

Ибо я заметил, что всякий раз, 
как г. Южин пытался взять высо-
кую ноту, он приподнимался на 
носках и старался казаться выше. 

***
В Самаре объявилась еще одна 

достопримечательная штука…
Это фонтан около соборнаго 

сквера и, по истине, единствен-
ный в свете фонтан.

Он струит денно и нощно… 
запахи.

Еще на Москательной улице 
вы слышите некоторое амбре и 
крепко зажимаете нос.

Если вы так же храбры, как 
любопытны, - вы можете при по-
мощи указаний вашего носа из-
следовать причину явления.

Нос быстро проведет вас к 
фонтану, и вы увидите и услыши-
те, что это он - не нос, а фонтан - 
именно струит, вместо воды, аро-
маты. 

По слухам, исходящим от обы-
вателей, имеющих удовольствие 
жить поблизости от фонтана, в 
нем почиют три кошки, утопив-
шияся от несчастной любви еще 
в мае месяце.

Престарелая галка, умершая 
от неизвестной причины и бро-
шенная в фонтан мальчишками.

Много летучих мышей, отрав-
ленных самарской пылью.

Женский чепчик, бутылка из-
под керосина, старый сапог.

Две страницы из книги «Лю-
бовь конца века».

И еще несколько столь же 
сильно пахучих вещей.

Я верю, что внутренность 
фонтана содержит в себе именно 
то, что мною перечислено со слов 
обывателей.

Я знаю, что обыватель любит 
рыться в разном хламе, и впол-
не доверяю ему, обывателю, здесь 
уже безспорно компетентному. 

И тем более я уверен, что он, 
обыватель, в данном случае гово-
рит истину, что мне кажется - это 
он сам же для развлечения своего 
и утопил в фонтане кошек и все 
прочее.

Иегудиил Хламида  
Суббота, 22 июля 1895 года, №156

(Мелочи, наброски и т.п.)

В 1895-1896 годах будущий классик Максим Горький трудился журналистом 
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, 
подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь его 150-летнего 
юбилея мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: в течение года 
знакомим читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.  
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея 
имени Максима Горького.
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