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Ева Нестерова

7 мая в администрации Ок-
тябрьского района состоялись 
очередные публичные слушания, 
на которых жители, управляю-
щие микрорайонами, представи-
тели управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья, 
ресурсоснабжающих компаний 
и другие заинтересованные лица 
обсудили проект новых Правил 
благоустройства Самары. Дискус-
сия длилась около трех часов. 

В федеральном законе «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» те-
перь есть такое положение: пра-
вила благоустройства должен 
утверждать представительный 
орган, то есть дума. В Самаре бы-
ло решено не просто выполнить 
это требование, а актуализиро-
вать документ. Департамент го-
родского хозяйства и экологии 
вместе с районными админи-
страциями сформировали про-
ект новых правил. В них описан 
порядок содержания террито-
рий, различных элементов бла-
гоустройства, фасадов зданий, 
озеленения, устройства парко-
вок для транспорта и прочее. 
Также в новом варианте плани-
руется четко определить грани-
цы территорий, за которые от-
вечают мэрия, районные власти, 
управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК, объекты потребитель-
ского рынка и услуг, коммерче-
ские предприятия. В действую-
щих правилах этой конкретики 
не было. Проект документа вы-
несли на публичные слушания.
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• Я думаю, должны быть ограничения  
на иностранные картины, прежде всего  
на американские. Если ограничить прокат картин  
из США, кинотеатрам нужно будет чем-то заполнять 
сетку, и они, хочешь не хочешь, но возьмут 
даже если не российское, то французское, 
немецкое, латиноамериканское кино. 
В этом случае вырастет творческая 
конкуренция. У нашего кино будет 
больше шансов пробиться на рынок.
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Игорь Озеров

Президент Владимир Путин 
провел заседание Совета по стра-
тегическому развитию и приори-
тетным проектам. Актуальные 
вопросы и проблемы обсужда-
ли члены правительства России, 
полномочные представители 
президента в федеральных окру-
гах, руководители общественных 
и бизнес-объединений, крупных 
компаний и корпораций. Также 
участвовали губернаторы, воз-
главляющие профильные рабо-
чие группы Государственного со-
вета, в том числе Дмитрий Аза-
ров, руководящий группой по 
направлению «Культура».

Указ о национальных целях и 
стратегических задачах развития 
был подписан больше года назад. 
На основе этого документа было 
сформировано 12 национальных 
проектов. Самарская область 
принимает активное участие в их 
реализации. На эти цели регион 
из федерального бюджета полу-
чил свыше 15 млрд рублей толь-
ко в 2019 году.

Президент отметил, что лю-
дям не интересны ведомственные 
планы и технические вопросы. 

- Гражданам важен результат, и 
не в отдаленном будущем, а сей-

час. Во всяком случае люди долж-
ны видеть, что идет процесс, он 
позитивный и приводит к этим 
результатам, - подчеркнул Путин. 
- Нужно предъявлять людям пло-
ды своей работы, те самые понят-
ные, осязаемые изменения, кото-

рые улучшают жизнь российских 
семей, каждого человека.

Президент поручил избавить-
ся от практики переносов кон-
трольных сроков реализации тех 
или иных запланированных ме-
роприятий. 

- Именно на местах в огром-
ной степени закладывается успех 
всей стратегии развития страны, 
- сказал президент.

По словам главы государства, 
системная, ритмичная работа 
нужна по всем нацпроектам. Пре-

жде всего это касается социальной 
сферы, «достижения таких кон-
кретных показателей, как созда-
ние мест в яслях, открытие новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и Домов культуры на селе, об-
новление школьных зданий, мо-
дернизация техникумов и коллед-
жей, запуск программ переподго-
товки и повышения квалифика-
ции, особенно для людей предпен-
сионного возраста и молодых мам, 
внедрение удобных и доступных 
государственных услуг в совре-
менном, цифровом формате».

Одна из задач национальных 
проектов - формирование в Рос-
сии мощного дополнительного 
спроса на промышленную и вы-
сокотехнологичную продукцию 
отечественного производства. По 
мнению главы государства, реали-
зация нацпроектов позволит «дать 
нашим предприятиям - крупным, 
средним и малым - уникальную 
возможность закрепиться на вну-
треннем рынке, на собственном 
рынке, нарастить объем и каче-
ство выпускаемой техники и на-
чать в конечном итоге экспорт». 

ПРАЗДНИК  В честь 74-й годовщины Великой Победы

ЗАДАЧА  Прошло заседание Совета по стратегическому развитию

Повестка дня

Глеб Мартов

В Параде Победы на Красной 
площади приняли участие 35 пе-
ших парадных расчетов, более 
130 единиц современного воору-
жения и военной техники. Все-
го было задействовано свыше 13 
тысяч военнослужащих.

Вместе с главой Российско-
го государства на трибуне нахо-
дились премьер-министр Дми-
трий Медведев и почетный 
гость парада - первый прези-
дент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев. Перед началом смотра 
Владимир Путин кратко пооб-
щался с ветеранами, поздравил 
их с праздником.

Традиционно военный парад 
открыла рота барабанщиков Мо-
сковского военного музыкаль-
ного училища. В составе пеших 
расчетов участвовали офице-
ры, сержанты и солдаты соеди-
нений и воинских частей, слуша-
тели и курсанты военно-учебных 
заведений, воспитанники суво-
ровских военных и нахимовско-
го училищ, кадетских корпусов, 
юнармейцы, представители дру-
гих силовых ведомств.

В механизированной части 
Парада Победы были задейство-
ваны легендарный танк Т-34, за-
щищенные автомобили «Тай-
фун», боевые машины пехо-
ты БМП-3, бронетранспортеры 
БТР-82А, БТР-МДМ, боевые ма-
шины поддержки танков «Тер-
минатор», пусковые установки 
ракетных комплексов «Ярс», зе-
нитной ракетной системы С-400, 
зенитные ракетно-пушечные 

комплексы «Панцирь-С1» и дру-
гая техника. 

- В истории нашей страны не-
мало героических свершений, но 
на особом месте победа над фа-
шизмом, возмездие нацистам за 
все их бесчинства, за то, что они 
возомнили себя высшей расой и 
развязали страшную войну, - ска-
зал в выступлении на параде Пре-
зидент России. - Этой обнаглев-
шей силе покорились многие го-
сударства, и безнаказанность за-
стилала нацистам глаза. Они ду-
мали, что смогут так же, в счита-
ные недели, подмять под себя и 
Советский Союз - тысячелетнюю 
историческую Россию. Не вышло! 

Как отметил Путин, уже к на-
чалу июля 1941-го в строй встали 
более 5 млн бойцов, десятки ты-
сяч добровольцев ушли в народ-
ное ополчение. Под шквалом ог-
ня на восток были вывезены сот-
ни крупных заводов, и в невидан-
но короткие сроки производство 
было восстановлено на Урале, в 
Поволжье, в Сибири. «Все для 
Победы!» стало девизом тыла. 
Именно здесь и был открыт наш 
«второй фронт» - трудовой и ге-
роический. Его могучий арсенал 
действовал безотказно.

- Победа ковалась всем наро-
дом, - отметил Путин. - Одним 
из первых подлый, внезапный 

удар захватчиков принял гарни-
зон Брестской крепости. Бились 
до последнего, оставили потом-
кам на стенах цитадели надпи-
си, от которых и сегодня перехва-
тывает дыхание. Они звучат для 
нас как клятва и как наказ: «Уми-
раю, но не сдаюсь». Подвиги рос-
сийских воинов в наши дни гово-
рят о том, что этот наказ не забыт. 
Эта клятва принята на вооруже-
ние сегодняшним поколением 
защитников Отечества и явля-
ется главным залогом абсолют-
ной надежности и непобедимо-
сти русского оружия. 

По словам президента, сегодня 
мы видим, как в ряде государств 

осознанно искажают события вой- 
ны, как возводят в кумиры тех, 
кто, забыв про честь и человече-
ское достоинство, прислуживал 
нацистам, бесстыдно врут своим 
детям, предают предков. 

- Наш святой долг - защитить 
подлинных героев, - подчеркнул 
Путин. - Мы преклоняемся перед 
всеми ветеранами поколения по-
бедителей. 

Как считает президент, уроки 
прошедшей войны по-прежнему 
актуальны. 

- Мы делали и будем делать все 
необходимое, чтобы обеспечить 
высокую боеспособность наших 
Вооруженных сил, оборонный 
потенциал самого современно-
го уровня, будем и дальше укреп- 
лять престиж ратной службы, ав-
торитет солдат и офицеров, за-
щитников Отечества. Вместе с 
тем Россия открыта к сотрудни-
честву со всеми, кто на деле готов 
противостоять терроризму, нео-
нацизму и экстремизму. 

Коллективный отпор носите-
лям смертоносных идей, по мне-
нию Путина, снова имеет опреде-
ляющее значение. 

- День Победы всегда сближа-
ет, роднит все поколения, откры-
вает сердца навстречу друг другу, 
- сказал президент. - Сегодня мы 
не скрываем своих эмоций, и эти 
искренние чувства объединяют 
всю Россию. Мы гордимся нашей 
сплоченностью, рады, что вместе 
с нами дети и внуки, что мы мо-
жем передать им священную па-
мять о героических свершениях 
наших отцов и дедов и быть уве-
ренными, что их подвиг, их побе-
ды будут жить вечно.

ГОРДИТЬСЯ НАШЕЙ 
СПЛОЧЁННОСТЬЮ
Парад  
на Красной 
площади 

Перенос невозможен
Нацпроекты должны быть выполнены в срок
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Подробно о важном
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В планах - 
детсады и школы 
В Самаре построят новые социальные объекты

решение   Помочь в кратчайшие сроки

Земля  
по закону
Глава Самары 
Елена 
Лапушкина 
посодействовала 
ветерану войны 
в оформлении 
участка 

Ксения Ястребова

В конце апреля на прием к 
главе города Елене Лапушкиной 
пришел житель Самары Валерий 

Самсонов. Он обращался к мэру 
от имени своей матери, ветерана 
Великой Отечественной войны. С 
2017 года Ульяна Самсонова пы-
талась оформить участок под ого-
родничество. Департамент гра-

Анна Щербакова

Какие детские сады откроют в 
Самаре в ближайшей перспекти-
ве? Где запланированы новые шко-
лы? Когда стартует реконструкция 
так необходимых городу попереч-
ников - улиц XXII Партсъезда и 
Дачной? Эти темы вчера были в 
центре внимания на рабочем со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной.

Руководитель департамента 
градостроительства Сергей Ша-
нов представил отчет о работе 
своего ведомства за первый квар-
тал. По его словам, сейчас в актив-
ной фазе находится строительство 
двух дошкольных учреждений - на 
улицах Алма-Атинской и Таш-
кентской. В каждом из них преду- 
смотрены ясельные группы. Воз-
обновили работы и в здании дет-
сада на улице Ратнера. Напомним, 
некоторое время назад его рекон-
струкция была приостановлена 
из-за того, что разработанный 
ранее проект перестал соответ-
ствовать нормам, измененным в 
последние годы. Теперь документ 
откорректируют, и работы будут 
продолжены. В здании предстоит 
проложить коммуникации, вы-
полнить внутреннюю отделку. По-
хожая ситуация и с детским садом 
на улице Братьев Коростелевых. 
Там при подготовке участка стро-
ители нашли остатки погребений. 
На месте работали археологи, 
были проведены необходимые ис-
следования. Однако за это время 
проектная документация устаре-
ла, ее тоже нужно откорректиро-
вать. В планах также строитель-
ство детского сада в микрорайоне 
Волгарь, реконструкция здания 
дошкольного учреждения на Под-
шипниковой, 27.

Шанов рассказал и о школах, 
возведение которых планирует-
ся начать в ближайшем будущем. 
Уже в этом году стартуют рабо-
ты на участке в микрорайоне 

«Новая Самара» - там возведут 
учебное заведение на 1 200 мест. 
Сейчас проектная документа-
ция находится на экспертизе. 
Кроме того, в городе идет пред-
варительная подготовка к стро-
ительству еще нескольких школ. 
Одна из них будет расположена 
на Пятой просеке, на месте быв-
шей базы отдыха «Экономист». 
В настоящее время решен во-
прос о предоставлении участка 
- ранее он принадлежал СГЭУ. 
После необходимых процедур 
земля перейдет в собственность 
города и будет отдана под стро-
ительство учебного заведения. 
Намечены и первые шаги по 
подготовке к возведению школы 
в Постниковом овраге. Как по-
яснил Шанов, в новый Генплан, 
разработкой которого сейчас 
занимаются специалисты депар-
тамента, будут включены изме-
нения, исключающие продление 
Автобусного проезда от про-
спекта Масленникова до улицы 
Врубеля. В будущем это позво-

лит начать на данной террито-
рии строительство учебного за-
ведения.

Прозвучала информация и 
по школе №46, где сейчас идет 
капремонт. Напомним, в сен-
тябре 2017 года там произошла 
нештатная ситуация: в одном из 
кабинетов с потолка обвалилась 
часть штукатурки. Тогда было 
принято решение закрыть здание 
на капремонт, учеников времен-
но разместили в стенах других 
учреждений. По словам Шанова, 
сейчас ремонт школы вышел на 
финишную прямую. В основном 
остались наружные работы - от-
делка фасада и благоустройства 
территории. Так что уже к сере-
дине лета педагоги смогут заново 
обживать классы.

На совещании также говори-
ли о развитии дорожной сети. 
Как отметил Шанов, на этот год 
запланировано строительство 
пяти дорог в микрорайоне Вол-
гарь. А также проектирование 
улиц XXII Партсъезда и Дач-

ЦифРоВой фоРум
Специалистов в сфере инфор-

матики, телекоммуникаций и 
смежных областей объединил фо-
рум «Цифровая экономика Самар-
ской области - роль телекома».

В 2019 году регион приступает 
к реализации национального про-
екта «Цифровая экономика». Врио 
руководителя департамента ин-
формационных технологий и свя-
зи Станислав Казарин отметил: 

- Сегодня мы говорим с веду-
щими телекоммуникационными 
компаниями о том, как они будут 
увеличивать объемы инвестиций, 
какими проектами будут удивлять 
в ближайшее время. Эти данные 
помогут сформировать регио-
нальную повестку реализации на-
циональных проектов.

По словам директора МТС в 
Самарской области Александра 
Меламеда, компания уже несколь-
ко лет активно занимается разра-
боткой и внедрением цифровых 
продуктов: это и облачные серви-
сы, и Big Data, и финансовые тех-
нологии. 

- Мы активно взаимодейству-
ем и с правительством региона, и 
с проектным офисом по вопро-
сам внедрения новых технологий 
в сельском хозяйстве и медицине, 
сотрудничаем с институтом инно-
вационного развития СамГМУ, го-
товы предоставить свои разработ-
ки и экспертизу в проекте «Умный 
город», - отметил он.

Директор проектов продукто-
вого офиса «Умный город» компа-
нии «Ростелеком» Павел Шиляев 
уверен:

- Одновременно с созданием 
инфраструктуры для цифровой 
экономики закладывается основа 
безопасной и комфортной среды 
для жителей региона. На оптиче-
ских сетях связи можно развора-
чивать видеоаналитику, телемеди-
цину, дистанционное образование 
и множество других интересных и 
нужных людям проектов.

- В рамках комплексного про-
екта «Умное ЖКХ» мы запустили 
в Самаре узкополосный интернет 
вещей. Это позволит передавать 
данные со счетчиков потребления 
ресурсов в жилищно-коммуналь-
ные предприятия, повысить уро-
вень сервиса и эффективность ис-
пользования ресурсов, - рассказал 
директор самарского отделения 
компании «МегаФон» Максим То-
каренко.

- Регион последовательно осу-
ществляет интеграцию самарских 
разработок в федеральные циф-
ровые платформы, как это уже 
сделано на примере ГИС АПК. 
Самарская область стремится так-
же повысить эффективность ин-
теграции в других отраслях, в пер-
вую очередь в промышленности, 
образовании и здравоохранении, 
- заявил руководитель проект-
ного офиса цифрового развития 
Самарской области Дмитрий Ка-
мынин.

СООБЩАЕТ

достроительства предварительно 
согласовал выделение ей земли в 
Куйбышевском районе на улице 
Шоссейной. Однако ситуацию ос-
ложнил федеральный закон, всту-
пивший в силу в прошлом году. 
Он накладывает ограничения на 
использование земель в прибреж-
ной полосе. Именно к такой кате-
гории относится запрашиваемый 
Самсоновыми участок: он нахо-
дится в защитной зоне Саратов-
ского водохранилища. 

Елена Лапушкина поручила в 
кратчайшие сроки решить вопрос 
с предоставлением участка. Что-
бы получить разъяснения по ис-
пользованию земли, департамент 
градостроительства направил 
запрос в федеральное министер-
ство экономического развития. 
Проблема семьи ветерана вскоре 
была решена.

- Мы провели правовую рабо-
ту и выпустили распоряжение о 
предоставлении женщине земли 

на улице Шоссейной. Это именно 
тот участок, который запрашива-
ла ветеран войны, - сообщил  ру-
ководитель департамента градо-
строительства Сергей Шанов. 
- Мы предоставляем землю под 
огородничество, из-за того, что 
она находится в водоохранной 
зоне, есть некоторые ограниче-
ния по ее использованию. Они 
касаются распашки, складирова-
ния грунта и выпаса скота. Од-
нако женщина сможет выращи-
вать на участке овощи и фрукты,  
как и планировала. 

В среду, 8 мая, Валерий Самсо-
нов получил документы на предо-
ставление земельного участка.

- Я очень рад, что наш вопрос 
наконец-то решен. Спасибо за 
помощь главе города Елене Ла-
пушкиной. Это замечательный 
подарок к Дню Победы: ветеран 
Великой Отечественной войны 
получила то, что положено по за-
кону, - отметил Самсонов.

елена Лапушкина, 
глаВа СамаРы:
- Наша прямая обязанность - обе-
спечить доступность дошколь-
ного и школьного образования. 
Эти задачи перед нами ставит и 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин, и губернатор 
Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров. Планы разработа-
ны, финансовая поддержка обеспе-
чена как по линии национальных 
проектов, так и по линии областно-
го и городского бюджетов. Поэтому 
никаких отклонений от сроков по 
строительству и реконструкции 
объектов быть не может.

КоммеНтаРий

ной. Глава города поинтересова-
лась, когда же будет начато само 
строительство магистралей. По 
словам Шанова, к концу года 
планируется только разработать 
проект, после этого, в 2020-м, до-
кумент будет проходить экспер-
тизу, а работы начнутся в луч-
шем случае в 2021-м. 

- 2021 год - слишком дале-
кая перспектива. Максимально 
сокращайте сроки разработки 
проекта, так, чтобы у нас была 
возможность приступить к стро-
ительству уже в следующем году, 
- поручила Елена Лапушкина ру-
ководителю департамента.
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Рабочий момент
Диалог   Конструктивные предложения учтут

Сбор мнений
Проект новых Правил 
благоустройства прошел 
публичные слушания 

инициатива   Появился еще один арт-объект

Всегда на связи
К Дню радио установили памятную скамью 

Анна Турова

7 мая в России - День радио. В 
Самаре по случаю праздника от-
крыли новый арт-объект - скамью 
«Любимому городу от связистов». 
Его особенность в том, что спинка 
выполнена в виде шкалы, какие 
встречались на старых радиопри-
емниках. Дизайн скамьи спар-
танский, без изысков: на черном 
металлическом листе просто вы-
резаны деления и цифры. Сами 
радиоприемники выглядели, ко-
нечно, более изящно.

Скамью установили в скве-
ре возле Дома связи на пересе-
чении улиц Красноармейской 
и Чапаевской. К ретродизайну 
филиал «Ростелекома» добавил 
современный бонус - рядом с 
арт-объектом можно бесплатно 
подключиться к wi-fi. Ведется 
круглосуточное видеонаблюде-
ние, чтобы сохранить скамью в 
первозданном виде.

Как отметил  руководитель де-
партамента информационных 
технологий и связи Самарской 

области Станислав Казарин, Дом 
связи, рядом с которым появи-
лась скамья, играл важную роль 
во время Великой Отечественной  
войны. В 1941 году он принял на 
себя основную нагрузку, связан-
ную с обеспечением телефон-
ной и телеграфной связью всех 
посольств и иностранных кон-
сульств, которые были перемеще-
ны из Москвы в Куйбышев. 

Здесь были расположены кана-
лы связи с Нью-Йорком, Лондо-
ном, Тегераном, Владивостоком, 
Хабаровском. Информация пере-

давалась азбукой Морзе. Ее пере-
водили на ленту и уже эту ленту 
передавали по специальным ап-
паратам, так, чтобы сообщение 
могли прочитать только те, кому 
телеграммы адресованы.

Кстати, расположенный перед 
зданием фонтан «Красное знамя» 
в свое время тоже был частью тех-
нического комплекса. Под декора-
тивный «водоем», появившийся в 
1977 году, замаскировали теплооб-
менную систему. Вода по трубам 
уходила в здание, охлаждала аппа-
ратуру и вытекала в чашу фонтана.
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Муниципалитет заочно со-
бирал предложения, и часть из 
них - те, что актуальны, кон-
структивны и не противоречат 
законодательству, - уже учтены. 
Например, по словам руково-
дителя департамента городско-
го хозяйства и экологии Олега 
Ивахина, по инициативе обще-
ственной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация 
«Десница», люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья будут участвовать в оцен-
ке эксплуатации территорий, 
а устройство пандусов станет 
обязательным при благоустрой-
стве ряда участков. 

- Цель публичных слушаний - 
услышать, собрать, а затем обоб-
щить и рассмотреть все мнения 
и предложения, - подчеркнул 
первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. 

На живом обсуждении одна 
из главных тем - границы при-
легающих к домам территорий, 
которые должны содержать те 
или иные организации. Дело в 
том, что сейчас поддержание 
порядка во дворах - это не обя-
занность коммунальщиков. Хо-
тя некоторые из них уже взяли 

на себя такую ответственность 
и готовы делать это дальше. А 
другие отказываются. Звучали 
вопросы, чем отличается дворо-
вый проезд от внутрикварталь-
ного и кто в итоге должен уби-
рать и ремонтировать их.

Глава администрации Киров-
ского района Игорь Рудаков от-
метил: новые правила необхо-
димо принять. Тогда в регио- 
нальном законе №115 «Об ад-
министративных правонару-
шениях на территории Самар-
ской области» можно будет чет-
ко прописать ответственность 
за конкретные недочеты. Санк-
ции ранее предусматривались, 
но были отменены по решению 
Верховного суда РФ осенью 
2018 года. Из-за этого, к приме-
ру, районные администрации не 
имеют рычагов влияния на ре-
сурсоснабжающие организа-
ции, которые не соблюдают по-
рядок производства земляных 
работ, в частности, не восста-
навливают в срок и качествен-
но благоустройство после «рас-
копок». 

В ближайшее время муници-
палитет подведет итоги публич-
ных слушаний и представит 
проект правил на рассмотрение 
в городскую думу. 

Городские цветы
ПРоцесс   Сезонное озеленение

Алена Семеновa 

По городской программе «Цве-
тущая Самара» продолжают обу- 
страивать цветники. Значитель-
ная часть работ была выполнена к 
9 мая. На прошлой неделе специ-
алисты сажали в открытый грунт 
однолетние растения - петунию, 
бархатцы, цинерарию. Работы 
прошли, например, на улицах 
Красноармейской, Молодогвар-
дейской, Чапаевской. Чуть позже 
настанет очередь циннии, алиссу-
ма, бегонии, ирезине. Все работы 
проходят по агрономическим сро-
кам. 

К Дню Победы сотрудники 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» озеле- 
нили территорию около 3 300 
квадратных метров. С учетом вы-
саженных прошлой осенью тюль-
панов площадь подготовленных к 
празднику цветников превысила  
5 000 «квадратов».

- Сразу после высадки растений 
мы организуем полив. Потом его 
периодичность зависит от погоды, 
в частности, от количества осад-
ков. В течение всего сезона не пре-
кращается уход за растениями. Он 
включает в себя прополку и под-
кормку обычно раз в две недели, 
а также обрезку отцветших соцве-

тий по мере необходимости, - по-
яснила инженер производствен-
но-технического отдела Надежда 
Малыхина. 

Кроме того, к Дню Победы 
было проведено вертикальное озе-
ленение. Цветочные конструкции 
установили в центре Самары, где 
состоялись праздничные торже-
ства. 

Специалисты обещают, что в 
этом сезоне ряд территорий замет-
но преобразится. Появятся новые 
цветники с улучшенным ланд-
шафтным дизайном. В компози-
цию добавят многолетние цветы 
и кустарники. Это произойдет в 
районе пересечения улицы Ми-
чурина и Московского шоссе, на 
проспекте Ленина возле пересече-
ния с Осипенко, в сквере 30-летия 
Победы, а также в сквере имени 
Мичурина и на других объектах, 

отремонтированных в прошлом 
году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

- Кроме «Спецремстройзелен-
хоза» сезонной высадкой цветов 
занимаются и другие муници-
пальные предприятия. Клумбами 
украсят бульвары, скверы, парки, 
набережную. Более миллиона цве-
тов высадят в Самаре в этом году 
- уровень, заданный при подго-
товке к Чемпионату мира по фут-
болу, продолжают поддерживать, 
- подытожил начальник отдела 
по благоустройству и озеленению 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Леонид Дюгаев. 

Летом начнется благоустрой-
ство общественных пространств, 
которые горожане выбрали на 
рейтинговом голосовании. Это 
четыре знаковых территории - 
бульвар Металлургов, сквер име-
ни Фадеева, территория у храма 
Кирилла и Мефодия и Крымская 
площадь. В списках работ значит-
ся и озеленение. 

План - более миллиона растений

Площадь цветников  
в этом сезоне составит почти 

168 тысяч 
квадратных метров
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Скорочтение

По сообщениям Приволж-
ского УГМС, 11 и 12 мая стали 
самыми жаркими за несколько 
десятилетий. В субботу, 11 мая, 
температура воздуха в Самаре 
составила 32,4 градуса, что на 
1,3 градуса выше, чем в этот же 
день в 1984 и 1996 годах. При 
этом самую высокую темпера-
туру в области зафиксировали в 

Кинель-Черкассах - 33,8 граду-
са. В воскресенье, 12 мая, в Са-
маре температура повысилась 
до 32,4 градуса, отклонение со-
ставило 3,2 градуса, побив ре-
корд 1974 года.

В начале этой недели погода 
изменится. По данным При-
волжского УГМС, в Самаре бу-
дет так же жарко. Но зной бу-
дет чередоваться с грозовыми 
ливнями. Во вторник, 14 мая, в 

Самарской области ожидается 
переменная облачность. Места-
ми кратковременный дождь, 
гроза. Ветер восточный, 5 - 10 
метров в секунду. При грозе ме-
стами порывы до 17 - 22 метров 
в секунду. Температура воздуха 
составит от +14 до +19 градусов 
ночью, от +29 до +34 градусов 
днем.

В среду, 15 мая, ожидает-
ся переменная облачность. В 

Погода | 

анонс | 

Культура | 

Аномальная жара в Самарской области 
побила многолетние рекорды

В Ширяево 29 и 30 июня 
пройдет акт-экофестиваль 
«Чистый Репин».

Сейчас организаторы ищут 
спикеров и специалистов для 
площадок, а также приглаша-
ют художников, архитекто-
ров и скульпторов на конкурс 
по созданию арт-объектов и 
инсталляций. Шесть лучших 
работ составят выставку под 

открытым небом на площадке 
Историко-музейного комплек-
са в Ширяево, - рассказали в 
Художественном музее.

На фестивале будут рабо-
тать творческое пространство 
с экспозицией лучших работ 
художников под открытым не-
бом, практикумы и лектории 
по искусству и экологии, ма-
стер-классы от хореографов 

и мастеров йоги, площадки 
«Бизнес и экология», «Движе-
ние и тело», маркет экологич-
ных продуктов и косметики.

Также на фестивале высту-
пят музыканты. Участники 
и гости организуют рейд по 
берегу села Ширяево, чтобы 
очистить его от мусора. Посе-
щение фестиваля бесплатное. 
(0+)

трансПорт | 

Берег села Ширяево очистят от мусора 
во время экофестиваля

Его покажут 29 и 30 июня. 
Пьеса Антона Павловича Че-
хова - одна из самых популяр-
ных в мировом репертуаре. В 
Самаре над ней работает по-
становочная группа из Мо-
сквы: режиссер Теймураз 
Эсадзе, сценограф Кирилл 

Данилов и художник по ко-
стюмам Янина Кремер.

В спектакле заняты акте-
ры: заслуженные артисты РФ 
Иван Морозов и Юрий Маш-
кин, Владимир Сапрыкин, 
Денис Евневич, Анастасия 
Ермилина, Герман Загор-
ский, Владимир Морякин. 
(16+)

На площади имени Куйбышева планируют орга-
низовать гала-концерт из произведений Дмитрия 
Шостаковича. Мероприятие посвящено открытию 
в областной столице памятника известному компо-
зитору. Сейчас руководство Большого театра обсуж-
дает с самарскими властями условия приезда арти-
стов. Также Большой театр планирует подготовить 
видеопоздравления от выдающихся деятелей оперы 
и балета, которые были связаны с творчеством Дми-
трия Шостаковича.

В драмтеатре готовят 
премьеру спектакля  
«Три сестры» 

ГородСкая Среда

Планы

Ранее самарцы обратили 
внимание руководства МАУ 
«Парки Самары» на то, что в 
парке «Воронежские озера» 
дети играют на площадке, на-
ходящейся в аварийном состо-
янии.

Игровую зону закрыли на 
капитальный ремонт. В поне-
дельник, 13 мая, стало извест-
но, что уже заключен договор 

на поставку шести элементов 
детского игрового комплекса. 
Полностью детская площад-
ка будет восстановлена до 10 
июня этого года. Как рассказал 
директор «Парков Самары» 
Алексей Воеводин, детская 
площадка появилась в 2015 
году. Ее ежегодно восстанав-
ливают, так как игровую зону 
разрушают вандалы.

- Особенно страдают пла-
стиковые конструкции. Сейчас 
мы заказали новые, но их дела-
ют только в Санкт-Петербурге, 
поэтому придется подождать. 
Также заказали новые деревян-
ные ступеньки - уже у местной 
компании. Планируем восста-
новить детскую площадку к 10 
июня либо чуть раньше, - ска-
зал он.

С 30 апреля начали действо-
вать новые цены на переправу 
от Октябрьского спуска до Рож-
дествено. Тарифы повысились, 
что вызвало недовольство жи-
телей. Как сообщили в адми-
нистрации Волжского района, 
сейчас цены снова изменились.

- Мы совместно с минтран-
сом Самарской области прове-
ли переговоры с поставщиком 
услуг. Расценки на грузовую 
переправу снизились, - про-

информировали представители 
района.

Например, уменьшились це-
ны на переправу внедорожни-
ков - с 1 000 - 1 200 рублей до 
700 - 1 000 рублей.

Также с субботы, 11 мая, из-
менился график движения па-
рома. Судно теперь курсирует 
чаще. В будни паром выполняет 
по четыре рейса в день, а в пят-
ницу и воскресенье - по пять 
рейсов.

Детскую площадку в парке  
«Воронежские озёра» восстановят  
до середины июня

Снизили цены на паромную 
переправу в Рождествено

СПорт

Ситуация

В субботу, 18 мая, в 15.00 
на стадионе «Локомотив» от-
кроют сезон регби. Здесь со-
стоится товарищеская игра 
регбийного клуба «Крыльев 
Советов» с московским рег-
бийным клубом «Спартак». 

Вход свободный. (0+)

В ночь на понедельник, 13 
мая, Sukhoi Superjet 100 вы-
летел из Шереметьево в Ку-
румоч. Экипаж обнаружил 
техническую неисправность 
самолета. Это было в небе над 
Рязанской областью. Superjet 

развернули и вернули в Ше-
реметьево.

На рейс зарегистрировали 
82 пассажира, 46 из них отка-
зались от полета. Остальных 
отправили в Самару другими 
рейсами, - сообщили в При-
волжской транспортной про-
куратуре.

«Крылья Советов» 
и московский 
«Спартак» 
сыграют в регби 
на «Локомотиве»

Самолёт Москва - Самара 
вернули в столицу  
из-за технической неисправности

большинстве районов прой-
дут кратковременный дождь, 
гроза. Возможен град. Ветер 
юго-восточный, 7 - 12 метров 
в секунду, при грозе порывы 
до 17 - 22 метров в секунду. 
Воздух прогреется до +19 но-
чью и до +29 градусов днем.

В четверг, 16 мая, в боль-
шинстве районов сохранится 
вероятность гроз и града. Ве-
тер западный, 7 - 12 метров в 
секунду, при грозе порывы до 
22 метров в секунду. Столбик 
термометра покажет от +14 
до +19 ночью и от +24 до +29 
днем.

В День города выступят артисты  
Большого театра
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ  Про отечественное кино

Кирилл Ляхманов,  
Максим Мельников

Не уступает западным 
студиям

- Вы уже больше 20 лет воз-
главляете самый крупный ки-
ноконцерн страны. За это вре-
мя наверняка пришлось при-
нять много трудных решений. 
Какое далось тяжелее всего?

- Много было таких решений. 
Дело в том, что когда я возгла-
вил «Мосфильм», его в нынеш-
нем виде практически не суще-
ствовало - он был разделен на так 
называемые товарищества. Мно-
гие цеха были независимыми, 
фактически частными. Люди на-
чали самостоятельно зарабаты-
вать деньги, никто особо не хо-
тел возвращать все на исходные 
позиции. Это была национализа-
ция, если хотите. И самым слож-
ным было собрать все это опять в 
единый комплекс, ведь везде бы-
ли люди со своими интересами. 
Но у «Мосфильма» сохранялся 51 
процент акций - это был тот ры-
чаг, которым можно было поль-
зоваться. У кого-то мы выкупали 
акции, кого-то просто убеждали 
- так и собрали «Мосфильм» за-
ново.

- «Мосфильм» сейчас - это 
что? Большинство людей вос-
принимает его как киностудию, 
которая делает большую часть 
фильмов в России.

- В принципе так и есть. Толь-
ко я бы уточнил: делает большую 
часть телевизионных проектов. 
У нас кто только не работает - и 
Владимир Соловьев, и произво-
дители сериалов.

- Но это же выходит не под 
эгидой «Мосфильма»? Люди 
просто арендуют площади и 
производят продукт?

- Да, мы не ставим свою мар-
ку там, где нет нашего финанси-
рования. Строго говоря, к нам 
приходят компании, заказыва-
ют декорации, оплачивают - и мы 
их строим. В целом «Мосфильм» 
оказывает полный цикл произ-

водственных услуг - будь то кино 
или телевидение.

- Вы смотрите продукты, ко-
торые выпускают на ваших пло-
щадях? Они вас устраивают?

- Не могу сказать, что мы смо-
трим абсолютно все. Понятно, 
что отслеживаем, чтобы выпу-
скаемое не противоречило зако-
нодательству - не было пропаган-
ды насилия и так далее. Но мы не 
можем отвечать за качество. По 
идее, за это должен отвечать тот, 
кто дает деньги этим компаниям 
на производство продукта. Мне 
самому многое из создаваемого 
на наших площадках не нравит-
ся, но что тут сделаешь?

- На каком уровне находится 
«Мосфильм» относительно за-
падных гигантов?

- С точки зрения технологий 
мы никому не уступаем. «Мос-
фильм» однозначно одна из луч-
ших студий мира. Ее можно срав-
нивать с большими американ-
скими компаниями. И это срав-
нение будет не в их пользу.

- Тогда почему по содержа-
тельной части мы, мягко гово-
ря, не всегда на уровне?

- Во-первых, в кино очень 
трудно всем угодить - вам нра-
вится одно, другому нравится 
другое. Во-вторых, сама систе-
ма, которая сегодня работает в 
России, очень отличается от то-
го, что было в Советском Союзе - 
наше кино ведь до сих пор приня-
то сравнивать с фильмами СССР. 
Но тогда государство передава-
ло средства студиям, а сейчас оно 
дает деньги продюсерам.

- Вы считаете, это неправиль-
ный подход?

- На мой взгляд, советская си-
стема была эффективнее. Я сам 
советский режиссер, я в той си-
стеме вырос. В СССР продюсе-
ров не было. Эту роль брало на 
себя государство, которое дове-
ряло разработку проектов боль-
шим студиям: «Мосфильму», 
студии Горького, «Ленфильму». 
Там шел творческий процесс. А 
в комитете по кинематографии 
было сосредоточено все управле-
ние кино, включая финансирова-
ние и прокат. Но эту систему из-
менили. Сейчас министерство 
культуры дает деньги продюсе-
рам, которые уже выбирают: ид-

ти на «Мосфильм» или куда-то 
еще. Государство приняло такую 
систему, мы в ней работаем и из-
менить ее не можем.

Со своей стороны мы сделали 
то, что должны были сделать - соз-
дали современную высокотехно-
логичную студию. «Мосфильм» в 
СССР таким не был. С точки зре-
ния технологий он сильно уступал 
западным студиям, а сегодня не 
уступает никому. А вот творческая 
составляющая - совсем другое.

- Если бы вы по щелчку паль-
цев могли создать идеальную 
систему для производства ка-
чественного кино, какой бы она 
была?

- Я бы возродил единый центр 
управления кинематографией, 
где сосредоточилось бы все фи-
нансирование, вопросы проката, 
продвижения за рубеж. Я бы ра-
ботал через студии. Возродил бы 
редактуру. У нас практически ис-
чез институт редакторов, со сце-
нариями в кино никто не работа-
ет. А вот на телевидении - совсем 
другая картина. Сегодняшняя 
система на ТВ во многом похожа 
на то, что было в Госкино СССР.

- Не убьет ли предлагаемая 
вами система конкуренцию в 
кино?

- А есть ли сейчас конкурен-
ция? Есть два варианта постро-
ения системы. Чисто рыночная, 
когда государство дает только 
минимум на поддержку кино. В 
таком случае производитель дол-
жен зарабатывать деньги, а ры-
нок сам все расставляет на свои 
места. И есть государственная, 
когда идет полное финансовое 
обеспечение. Такая система бы-
ла в Советском Союзе, где госу-
дарство активно занималось ки-
нематографом. Оно не просто да-
вало деньги, но и брало на себя 
прокат, продвижение, требова-
ло определенной идеологической 
составляющей и показателей по 
зрителям.

А у нас сейчас нет ни того, ни 
другого. Государство практиче-
ски полностью финансирует ки-
но, но ничего не требует взамен. 
Ну и какой смысл в конкурен-
ции? У нас кино живет с процес-
са, а не с результата. Вы определя-
ете себе гонорар и получаете свои 
деньги. То есть вы уже заработа-
ли просто потому, что получили 
бюджет на свою картину. Поэто-
му сейчас и нет конкуренции, нет 
стимула.

«Мосфильм», кстати, от госу-
дарства ни копейки не получает. 
Мы всю модернизацию прово-
дим на свои деньги. Но я не мо-
гу изменить существующую си-
стему, мы работаем в той, кото-
рая есть. 

Про квоты 
- Русскому кино нужны квоты?
- Я думаю, да. Должны быть 

ограничения на иностранные 
картины, прежде всего на амери-
канские. У нас открытый рынок, 
и без этих ограничений шансов 
на то, что мы построим сильный 
кинематограф, на мой взгляд, 
нет. Китайцы и индийцы постро-
или сильную отрасль, потому что 
у них такие ограничения есть.

- Но у них есть чем заполнять 
освободившиеся после введе-

Карен Шахназаров: 
«Сегодня зритель смотрит фильмы 
только для того, чтобы убить время»
Режиссер и руководитель концерна «Мосфильм» о госрегулировании 
отрасли, прокатных квотах и о том, как попасть в «касту избранных»

В этом году знаменитая киностудия «Мосфильм» отметила 95-летие. 
«СГ» поговорила с руководителем киноконцерна, режиссером 
Кареном Шахназаровым о том, как избежали развала «Мосфильма» 
и почему наше кино спасут только квоты.
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ния ограничений места, а у нас 
столько картин не снимают.

- А я не говорю, что нам надо 
совсем запретить иностранное 
кино. Если мне память не изме-
няет, в позапрошлом году у нас 
в прокате было больше 300 аме-
риканских картин. Моя мысль 
простая: оставьте 50 лучших из 
них. Ведь на российском рынке 
сложилась ситуация, что вооб-
ще никакого другого кино нет! 
Все потому, что большие амери-
канские компании не просто по-
ставляют картины, но и оплачи-
вают дубляж и рекламу - то есть 
тебе самому вообще делать ни-
чего не надо. А если ограничить 
прокат картин из США, киноте-
атрам нужно будет чем-то запол-
нять сетку, и они хочешь не хо-
чешь, но возьмут даже если не 
российское, то французское, не-
мецкое, латиноамериканское ки-
но. В этом случае вырастет твор-
ческая конкуренция. У нашего 
кино будет больше шансов про-
биться на рынок.

Не обязательно регулировать 
с точки зрения государственной 
цензуры - после введения квот 
рынок все расставит по своим 
местам. В мире же полно хоро-
шего кино, но у нас этого ничего 
не показывают. А вот когда про-
катчикам не будет хватать кар-
тин для заполнения года в кино-
театрах, они будут вынуждены 
брать европейские фильмы. Сей-
час им это невыгодно, потому что 
они не вкладываются в экспорт. 
То есть прокатчикам надо будет 
дублировать картины, финанси-
ровать рекламу - придется шеве-
литься. А сейчас у них в этом не-
обходимости нет.

- А по каким параметрам де-
лать отсев? Как решить, ка-
кие картины оставить, какие 
убрать?

- А это можно оставить на ус-
мотрение прокатчиков, они са-
ми определят. У нас масса кар-
тин американских идет, кото-
рые никто не смотрит. Зайди-
те в кинотеатры и увидите залы 
с заполняемостью три челове-
ка. Да, есть какие-то блокбасте-
ры, но Голливуд сбрасывает на 
наш рынок вместе с ними вооб-
ще все. Их сила в большом про-
изводстве. Условно говоря, они 
привозят 100 картин, и толь-
ко на 10 из них зритель пойдет. 
А остальные фильмы растяги-
вают рынок. Прокатчики, беру-
щие эти 10 блокбастеров, просто 

вынуждены брать остальное как 
довесок.

Любой импортный продукт 
облагается пошлинами, толь-
ко в кино никаких ограничений 
нет. И соревноваться с амери-
канцами, учитывая их финансо-
вую мощь, практически нереаль-
но. Но идея с квотами вызыва-
ет у прокатных компаний дикое 
сопротивление, так что государ-
ство на это не пойдет - во всяком 
случае, пока я вижу это так.

Кстати, вот вам пример дей-
ствия квот. К телеиндустрии 
можно по-разному относиться - 
уровень у отечественных сериа-
лов разный, но их производится 
действительно много. Что, в ми-
ре нет сериалов хороших? Есть, 
но на нашем телевидении вы их 
практически не увидите. И это 
правильно! Наши каналы нарас-
тили производство и почти ни-
кого к себе не пускают. Они сами 
так решили, квотирование прои-
зошло без всякого государствен-
ного вмешательства. Для того 
чтобы заполнять эфир, они вы-
пускают больше 300 сериалов в 
год. А в 90-е годы по ТВ шли од-
ни иностранные сериалы. Сде-
лайте то же самое в кино, и у вас 
будет выходить не 70, а 500 кар-
тин в год.

- Выходит, что одна из при-
чин, почему наше кино за ру-
бежом не смотрят, заключает-
ся в том, что мы не вкладываем 
средства в дубляж и рекламу?

- Да, это одна из причин. Дру-
гой вопрос, что у нас всего 70 кар-
тин в год снимается - это очень 
мало. Какие-то мы продаем, но 
если хотим серьезно выйти на 
иностранный рынок, то надо, ко-
нечно, серьезно вкладываться. 
Но на это средств у нас нет - как 
и у немцев, как и у французов. А 
у американцев есть. И надо не за-
бывать, что американское кино 
занимает в их экономике одну 
из лидирующих позиций, и они 
этим очень дорожат. Плюс поми-
мо денег - это идеология, поэто-
му свое кино они поддерживают 
как могут.

- Можете назвать три амери-
канских фильма, из последних, 
которые вам понравились?

- Не люблю кого-то выделять. 
Могу только сказать, что в аме-
риканском кино сейчас боль-
шие проблемы, я давно не видел 
чего-то такого, что бы меня впе-
чатлило. Современное амери-
канское кино гораздо слабее то-

го, что было 10, 15 и тем более 30 
лет назад. И это сказывается на 
общем количестве зрителей - оно 
падает. Причина мне видится в 
том, что американцы на опреде-
ленном этапе сумели подчинить 
своему кинематографу весь мир 
и потеряли стимулы для разви-
тия, им не с кем конкурировать. 
Для них единственная проблема 
- это Китай с его огромным рын-
ком, на который американцев не 
пускают. Вот там они напрягают-
ся, какие-то совместные карти-
ны делают. А у нас… Зачем им на-
прягаться, когда они и так рынок 
контролируют?

- Есть ли у вас сейчас какая-то 
идея, которая будоражит?

- Такой, чтобы именно «будо-
ражила», нет, но какие-то мысли 
витают. Идея ведь еще не значит, 
что ты сделаешь картину. Так что 
пока рано об этом говорить.

- Просто мы говорили о кри-
зисе американского кино, и 
многие считают, что он связан 
в том числе с отсутствием идей. 
Голливуд занят тем, что пере-
снимает старые шедевры. То 
есть идея сейчас - это уже много.

- Ну да, есть такой момент. 
Но это, видимо, общее состоя-
ние умов - и у нас художествен-
ных идей не так много, и у них то-
же. Определенный кризис есть в 
культуре мировой, на мой взгляд. 
Я думаю, что культура и кино из-
лишне коммерциализировались. 
Мы живем в эпоху триумфа ка-
питализма, когда все превраща-
ется в товар. Живопись, напри-
мер, нужна только для того, что-
бы вешать на стенах в доме, кино 
нужно, чтобы заполнить время. 
А я считаю, что в настоящем ис-
кусстве всегда есть что-то, что не 
может быть товаром.

Установка такая: ты должен 
обязательно продать продукт. Но 
собор Нотр-Дам, недавно сгорев-
ший, строился в XII веке не для 
продажи - какая в нем рентабель-
ность? Смотришь старую архи-
тектуру - вокруг каждого окна ка-
кое-нибудь украшение. А зачем? 
Это же дорого. Просто тогда были 
другие стимулы. А сейчас все де-
лают так, чтобы было экономич-
но - ничего лишнего. И такой под-
ход сказывается на всем. Художе-
ственная идея сегодня не нужна.

- Но кино - это же высказы-
вание!

- Сегодня кино, как высказы-
вание, не нужно. Большая часть 
зрителей смотрит фильмы толь-

ко для того, чтобы просто убить 
время.

Прошлое и будущее
- Был ли в вашей жизни 

фильм, после просмотра кото-
рого вы подумали: «Как жаль, 
что его снял не я»?

- С такой точки зрения кино 
я не смотрю, но, конечно, были 
фильмы и отдельные сцены, ко-
торые стимулировали размыш-
ления на тему «Смогу ли я так 
снять?» Хорошая картина всегда 
мотивирует режиссера ставить 
перед собой интересные творче-
ские задачи. На меня в свое время 
сильное влияние оказал Федери-
ко Феллини - многие его картины 
для меня были стимулом. Стэнли 
Кубрик - я многому учился у аме-
риканского кино. Но и у нас были 
замечательные мастера - Сергей 
Эйзенштейн, Михаил Калато-
зов. «Освобождение» Юрия Озе-
рова, особенно последняя серия 
- потрясающе сделанная карти-
на. Смотришь и думаешь: «А ты 
бы смог такое сделать?» Букваль-
но вчера смотрел, кстати, «Бег» 
Александра Алова и Владимира 
Наумова, там есть сцена кавале-
рийской атаки, снятая совершен-
но потрясающе.

- Кино - это закрытый мир? 
Или в него может попасть чело-
век с улицы?

- В принципе, все попадают с 
улицы. Сейчас все кому не лень 
могут снять кино, но это непра-
вильно. Я считаю, этому нужно 
учиться, заканчивать профиль-
ный вуз, в который люди как 
раз и поступают с улицы. Если 
вы имеете в виду, что у нас есть 
какая-то закрытая каста, то это 
не так. К примеру, мои родители 
никак не были связаны с кино. И 
таких людей много - они оканчи-
вают ВГИК, например, и… рабо-
тают! Но найти возможность ре-
ализовать себя в кино сложно, 
особенно если просто сидеть и 
ничего не делать. Поступите во 
ВГИК, учитесь! Но знайте, что 
из 10 ваших однокурсников про-
бьется только один. Так что если 
в кино и есть каста, то в нее все же 
можно попасть.

- Кто самый талантливый че-
ловек из тех, с кем вам довелось 
работать? Понятно, что талант - 
вещь субъективная и неизмери-
мая, но все же.

- В кино очень много про-
фессий и очень много талант-
ливых людей. Я работал, навер-

ное, с лучшими советскими и 
российскими актерами: Евгени-
ем Евстигнеевым, Олегом Ян-
ковским, Олегом Басилашви-
ли, Арменом Джигарханяном, 
Владимиром Меньшовым, Лео-
нидом Филатовым. С иностран-
цами работал: в «Цареубийце» у 
меня снимался Малкольм Мак-
дауэлл, с Марчелло Мастроян-
ни мы начинали делать картину 
«Палата №6», но в первом сво-
ем варианте этому проекту не 
суждено было состояться. А еще 
ведь есть операторы, художни-
ки, гримеры - мне повезло рабо-
тать с талантами.

Я всегда говорил, что кино - 
это люди. Разница между совет-
ским и российским кино именно 
в этом. Когда я пришел на «Мос-
фильм», здесь работали Сер-
гей Бондарчук, Леонид Гайдай, 
Эльдар Рязанов, Андрей Тар-
ковский, Георгий Данелия, уже 
начинали Никита Михалков и 
Андрей Кончаловский - что ни 
имя, то величина! И это я пере-
числил только главных режис-
серов того времени, работав-
ших здесь. Классных мастеров 
по стране было гораздо больше. 
Сегодня кинематографистов та-
кого уровня человек пять от си-
лы, почти все принадлежат еще к 
советскому поколению.

- Есть ли сейчас у нас шанс на 
рост?

- Конечно! Россия - великая 
страна с великой культурой. В 
1930 - 1940-х годах был так на-
зываемый период малокартинья, 
снимали всего 10-15 фильмов в 
год. А в 1950-е производство рез-
ко увеличилось. В кино пришло 
талантливое поколение, о кото-
ром я только что говорил. На мой 
взгляд, у нас сейчас нет концеп-
ции, каким должно быть кино, 
как оно должно работать. Плюс, 
конечно, есть объективные фак-
торы: в 1991 году индустрия ки-
но была разрушена до нуля. Ни-
кто не говорит о том, что кине-
матограф в то время пострадал 
больше, чем любая другая сфера. 
Когда я в 1998 году стал директо-
ром «Мосфильма», это было со-
вершенно убитое предприятие - 
здесь по части кино вообще ни-
чего не происходило. Сейчас со-
всем другая картина.

За содействие и помощь в ор-
ганизации интервью выражаем 
благодарность пресс-секретарю 
киноконцерна «Мосфильм» Евге-
нию Долгих.
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ДАТА  74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне

Не числом, но умением
Новшество этого года - мини-

парады. Они состоялись 7 мая. По-
сле генеральной репетиции пара-
да на площади имени Куйбыше-
ва военнослужащие и юнармей-
цы встретились с ветеранами, ко-
торые по состоянию здоровья не 
могли посетить главное действо 
праздника. Несколько расчетов 
под музыку оркестра, с песнями 
промаршировали у их домов. Вете-
раны, конечно, предупрежденные 
о таком визите и по такому случаю 
надевшие свои награды, принима-
ли мини-парады с балконов. Затем 
им вручили цветы и подарки.

- Участникам Великой Отече-
ственной войны уже под 100 лет, их 
осталось очень мало, многие из них 
не смогут прийти на парад по состо-
янию здоровья. Мы решили испра-
вить эту ситуацию и хотя бы на не-
скольких улицах устроить торже-
ственные шествия, своего рода ми-
ни-парады, чтобы создать для них 
праздничную атмосферу, - отметил 
командующий 2-й общевойсковой 
гвардейской армией генерал-майор 
Андрей Колотовкин. - Думаю, что 
в следующем году к нашему начина-
нию присоединятся тысячи юнар-
мейцев по всей России.

В новом сквере
Сквер «Солнечная поляна» в 

Промышленном районе стал ме-
стом проведения акции «Вальс 
Победы». Перед главным май-
ским праздником концерт ор-
ганизовали педагоги и ученики 
школы №154. В программе были 
песни, танцы, стихи.

В числе гостей - ветераны. Ког-
да началась война, Николай Ста-
рыгин был еще мальчишкой.

- Я жил в Воронежской области. 
Наше село в июле 1942 года окку-
пировали фашисты - они двига-
лись в сторону Сталинграда. Вра-
жеские войска шли и шли, и кон-
ца и края им не было: шесть ме-
сяцев дни и ночи шли через наше 
село машины, танки, орудия. Ка-
залось, победить эту силищу не-
возможно, - вспоминает Николай 
Трофимович. - Но зимой 1943-го 
я видел уже отступающих немцев. 
Это было совсем другое зрелище: 
раздетые, обмотанные женскими 
платками, жалкие люди. Мало что 
осталось от армии, которая рва-
лась к Сталинграду. 

Он пережил многое: полгода 
оккупации, гибель брата под Ле-
нинградом. В 1944 году самого 
Николая Трофимовича призва-
ли на фронт. Он обучался в шко-
ле младшего начальствующего 
состава в Брянске. В боевых дей-
ствиях участвовать не довелось - 
война закончилась. Но еще 12 лет 
Старыгин служил в Вооруженных 
силах. 

- Военные испытания до сих 
пор перед глазами. Надо сделать 
все возможное, чтобы не допу-

стить больше такой беды. Война не 
нужна никому, - говорит ветеран. 

- Такие праздники очень спла-
чивают жителей, дают чувство 
единения. Наши ученики подо- 
шли с большой ответственно-
стью к организации концерта к 
Дню Победы. Мы стараемся вос-
питать у подрастающего поколе-
ния чувство благодарности к ге-
роям Великой Отечественной 
войны, которые отдали жизнь за 
мирное небо над головой, - гово-
рит директор школы №154 Ната-
лья Корнилова. 

Сквер «Солнечная Поляна» 
был благоустроен в прошлом 
году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Главными ини-
циаторами преобразований вы-
ступили местные жители, а так-
же мальчишки и девчонки из 
школы №154. Общими усилия-
ми удалось сохранить и преобра-
зить природный ландшафт - озе-
ро и дубовую рощу, вокруг рас-
положился мини-парк для прогу-
лок и летняя сцена. Было постро-
ено несколько спортивных пло-
щадок и игровых зон для детей 
разного возраста. Федеральный 
проект позволил реализовать 
давнюю задумку старшеклассни-
ков - проводить концерты под от-
крытым небом. 

В парадных расчетах
9 мая Самара вместе со всей 

страной отметила День Побе-
ды. В 10 часов на площади име-
ни Куйбышева начался парад. За 
прохождением войск и военной 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Тысячи горожан наблюдали за парадом и приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Возложили цветы

8 мая на площади Славы состоялась торжественная церемония возложе-
ния цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». 
В мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, 
почетные граждане города и области, представители общественных 
и партийных организаций, а также первые лица города и области. 
Среди них - глава Самары Елена Лапушкина, зампред регионально-
го правительства Александр Карпушкин и спикер городской думы 
Алексей Дегтев. 

48 
тысяч человек 
приняли участие  
в акции 
«Бессмертный полк» 
в Самаре

День Победы - это больше чем просто красный день календаря. Это праздник общий для всех и в то же время личный. 
С общей радостью и собственной скорбью. Ведь, пожалуй, у каждого жителя страны среди родных есть фронтовики 
или мирные жители, оказавшиеся на оккупированных территориях, труженики тыла или бывшие узники концлагерей. 
9 Мая и в его преддверии проходит множество акций, концертов, просветительских мероприятий, которые приурочены 
к главному празднику России. Журналисты «СГ» попытались побывать на самых значимых из них.
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техники с трибун наблюдали око-
ло 25 тысяч зрителей. Почетные 
места, конечно, ветеранам. Вме-
сте с ними за действом наблюда-
ли губернатор Дмитрий Азаров, 
глава Самары Елена Лапушкина. 
Все происходящее транслиро-
вали на экраны, установленные 
здесь же, на площади. Командо-
вал парадом гвардии полковник 
Павел Олексюк. 

Парад начался с выноса флага 
Российской Федерации и копии 
Знамени Победы, которое явля-
ется государственной реликвией 
и официальным символом Побе-
ды. Затем Андрей Колотовкин и 
Павел Олексюк объехали парад-
ные расчеты, выстроившиеся на 
площади, и поздравили участни-
ков шествия с праздником. 

Дмитрий Азаров обратился с 
приветственным словом: 

- День Победы - это самый свя-
щенный, самый дорогой серд-
цу праздник для каждой россий-
ской семьи, для каждого из нас. И 
чем дальше уходит от нас во вре-
мени дата 9 мая 1945 года, тем яс-
нее мы понимаем величие бес-
смертного подвига, который со-
вершил наш народ в ту страш-
ную войну, тем острее чувству-
ем непомерную цену, которую 
нам пришлось заплатить за дол-
гожданную, выстраданную побе-
ду в Великой Отечественной. Вся 
страна от мала до велика отдава-
ла последние силы ради победы 
над врагом. Это несокрушимое 
единство народа и стало глав-
ной силой, сломившей хребет на-
цистскому чудовищу. 

Колотовкин поблагодарил ве-
теранов за их подвиг, призвал 
помнить о погибших на фронтах 
войны. 

После исполнения гимна 
страны торжественным мар-
шем прошли парадные расчеты. 
По традиции первым появился 
взвод барабанщиц Самарского 

юридического института ФСИН. 
Девушки продемонстрировали 
отличную строевую подготовку, 
музыкальные данные. Далее шла 
рота почетного караула в форме 
сухопутных войск, Военно-кос-
мических сил и Военно-морского 
флота, воспитанники кадетского 
корпуса МВД России, юнармей-
ский отряд школы №132.

Всеобщее внимание прико-
вала отдельная мотострелковая 
Александрийская бригада ми-
ротворческих сил, полностью 
укомплектованная военнослу-
жащими по контракту. Они бы-
ли одеты в экипировку нового 
поколения «Ратник», повседнев-
ную форму и форму для несения 
службы в условиях жаркого кли-
мата. Всего чеканя шаг по площа-
ди прошли 27 парадных расчетов 
- около 2 000 человек: артиллери-
сты, батальон радиоэлектронной 
борьбы, представители силовых 
структур и другие. 

Далее последовала колонна 
боевой техники, которая нахо-
дится на вооружении войск Цен-
трального военного округа. Все-
го 41 машина. Первым - много-
целевой автомобиль повышен-
ной проходимости «Тигр». Затем 
эксклюзивные образцы пикапов 
«УАЗ Патриот» с крупнокалибер-
ными пулеметами, танки Т-72Б3, 
самоходные артиллерийские 
установки «Мста-С», реактивные 
системы залпового огня «Град», 
пусковые установки ракетного 
комплекса «Искандер», зенитно-
ракетные системы С-300, боевые 
машины пехоты БМП-2, броне-
транспортеры БТР-82А. 

После шла техника военных 
лет, найденная и восстановлен-
ная участниками клуба «Они сра-
жались за Родину». В небе летчи-
ки аэроклуба ДОСААФ России 
на паре самолетов ЯК-52 устро-
или показательные выступления 
- имитацию воздушного боя. Па-

рад продолжили активисты во-
енно-патриотических клубов Са-
марской области.

«Бессмертный полк»
Кульминацией парада ста-

ло прохождение «Бессмертно-
го полка». Река людей появилась 
со стороны улицы Красноармей-
ской и заполнила площадь име-
ни Куйбышева. Около 48 тысяч 
жителей региона несли портре-
ты своих родственников - участ-
ников войны, тружеников тыла. 
В патриотической акции могли 
принять участие все желающие. 
Зрители на трибунах встали, что-
бы почтить память тех, кто по-
гиб на войне, кто восстанавливал 
страну. Многие не скрывали слез. 
Более миллиона жителей Куйбы-
шевской области ушли на фронт, 
и 258 тысяч из них не вернулись 
домой. 

- Мой прадедушка, только 
окончив школу, ушел на фронт в 
1941 году и вскоре пропал без ве-
сти, - рассказала жительница Са-
мары Елена Шишкина. - К сожа-
лению, я мало знаю о его боевом 
пути, но для меня он навсегда 
останется героем, защитником, 
он всегда будет в «Бессмертном 
полку».

Губернатор вместе с семьей 
прошел с участниками акции. 

- Когда эта общественная, на-
родная акция стала проходить 
в нашей стране, мы каждый год 
стали участвовать в ней, - отме-
тил Азаров. - В душе - гордость, 
в душе - скорбь, в душе - память, 
воспоминания о близких людях, 
о героях, которых мы знаем по 
книгам, фильмам.

После парада на площади ра-
ботали выставка военной техни-
ки и полевая кухня. 

Подготовили  
Игорь Озеров, Ирина Исаева, 
Лариса Дядякина. 
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Многие жильцы не обраща-
ют внимания на такую, казалось 
бы, мелочь, как состояние во-
досточных труб. Между тем, по 
словам специалистов, повреж-
дения конструкций могут при-
вести к преждевременному раз-
рушению штукатурки, кладки, 
цоколей зданий. К тому же из-
за потоков воды возникают тре-
щины в отмостках, подмывается 
фундамент, в подвале появляет-
ся сырость, а в жилых помеще-
ниях - грибок. 

Причин повреждений может 
быть много. Например, зимой 
трубу могло разорвать из-за за-
мерзшей внутри воды. Нередко 
при очистке крыш от наледи па-
дающие глыбы повреждают во-
достоки. Бывает, что погрузчи-
ки, убирая тротуары, цепляют и 
срезают части труб, идущих по 
фасаду зданий. Кроме того, си-

стема может просто износиться.
Начальник отдела по ЖКХ и 

благоустройству администра-
ции Самарского района Николай 
Блинков рассказал, что восста-
новление водосточных труб - один 
из обязательных видов работ в пе-
риод месячника по благоустрой-
ству и не только. Их ремонтом за-
нимаются организации, которые 

содержат здания. Относительно 
жилых домов это, как правило, 
управляющие компании. 

Заместитель директора по бла-
гоустройству муниципального 
предприятия «Жилсервис» Юрий 
Белебеев уточнил: ежедневно со-
трудники УК осматривают водо-
стоки. Также о неисправностях со-
общают районная администрация, 

управляющие микрорайонами, 
поступают заявки и от жителей. 

- Каждый год «Жилсервис» за-
купает материалы, необходимые 
для ремонта систем, управляю-
щая компания обеспечена ими 
на 100 процентов, - пояснил Бе-
лебеев. - В апреле-мае мы восста-
новили водосточные трубы по 35 
адресам на улицах Куйбышева, 
Чапаевской, Ленинской, Фрунзе, 
Григория Засекина и других. Ре-
монт будет продолжен.

Для работ на высоте «Жилсер-
вис» нанимает специальную тех-
нику, в отдельных случаях при-
влекает альпинистов. 

Лариса Дядякина

Жительница Самары Ната-
лья Мухортова с детства увле-
кается пением. Несмотря на ин-
валидность по зрению, она смог-
ла добиться больших успехов: за 
ее плечами победы в конкурсах 
различного уровня, в частности, 
в прошлом году она стала обла-
дателем международной премии 
«Филантроп». Как не поддаться 
унынию и сохранить активный 
образ жизни несмотря ни на что 
- об этом Наталья рассказала в 
интервью «СГ».

- Наталья, ваш выбор пал 
именно на музыкальное творче-
ство из-за проблем со зрением?

- Я родилась зрячей, но с го-
дами стала видеть все хуже и ху-
же. Врачи так и не смогли устано-
вить причину. Будучи инвалидом 
II группы, я окончила школу-ин-
тернат №17 для учеников с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Пела в хоре, занималась 
в музыкальной школе по классу 
баяна. Было сложно. Если у всех 
пьеса, которую нужно было сы-
грать, занимала одну страницу, 
то у меня - целую тетрадь. Мама 
расчерчивала листы и крупно пе-
реписывала ноты, чтобы я могла 
их увидеть. Инструмент не давал-
ся, на разучивание произведений 
уходило больше времени, чем у 
других. Многие предметы в му-
зыкальной школе я воспринима-
ла на слух. С тех пор баян в руки 
не брала - так устала от него. 

После школы около 13 лет я 
проработала администратором 
в городской организации ин-
валидов «Алмаз». Зрение упало 
еще больше, я получила I группу 
инвалидности. Пришлось бро-
сить работу, потому что переста-
ла видеть бумаги. Тогда еще не 
было программ, обеспечиваю-
щих слабовидящим доступ к ин-
формации, которая отображает-
ся на экране компьютера. 

- После этого вы решили вер-
нуться к творчеству? 

- Да. Я не могу без людей. Си-
деть и ничего не делать - скучно, 

это разрушает личность, при-
водит к отчаянию, которое гу-
бит. Знакомые говорили, что у 
меня хороший голос. И я реши-
ла развиваться в этом направле-
нии. Участвовала в городских и 
областных конкурсах и побеж-
дала. Появилась цель - выйти на 
российский и даже международ-
ный уровни. Стала заниматься у 
частного преподавателя по во-
калу, она поставила мне голос. В 
2017 году я побывала в Москве 
на международном фестива-
ле творчества детей и молодежи 
«Я - автор». Он проходил в зале 
Церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя. Я стала лауреа-
том в номинации «Вокал». 

В 2018 году снова оказалась в 
столице - на десятой междуна-
родной премии «Филантроп». Ее 
присуждают инвалидам, имею-
щим выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства. 
Заявки подали более 700 соис-
кателей из 60 регионов России и 
восьми стран ближнего и даль-
него зарубежья. Лауреатами ста-
ли 47 человек, в том числе и я - в 
номинации «Эстрадный вокал» 
с песней «Спасибо, жизнь!», ко-
торую исполняла Ирина Мура-
вьева в фильме «Карнавал». Для 
конкурсов я выбираю компо-
зиции, которые позволяют по-
казать голос и которые вряд ли 
возьмут другие участники.

Церемония награждения про-
ходила в выставочном зале Рос-
сийской академии художеств, в 
галерее искусств Зураба Цере-
тели. Он сменил на посту пред-
седателя жюри премии «Филан-

троп» ушедшего из жизни Ио-
сифа Кобзона. Столько впечат-
лений! В Москве меня сопро-
вождала мама, Валентина Ни-
колаевна. Я благодарна ей за 
терпение. Без нее я бы не справи-
лась. Много лет она возглавляет 
общество инвалидов Самарско-
го района. 

- Чем сегодня наполнена ва-
ша жизнь?

- Я постоянно чем-то занята, 
практически не бываю дома, од-
но дело завершаю и сразу же на-
чинаю другое. Поэтому пере-
двигаюсь много. На разных пло-
щадках выступаю в составе трио  
«С песней по жизни» вместе с 
Натальей Семеновой и Анной 
Зотовой и сольно. 21 мая в реа-
билитационном центре для ин-

валидов на улице Мяги, 5 прой-
дет мой концерт. (0+)

Кроме того, я являюсь членом 
бюро самарской городской орга-
низации Всероссийского обще-
ства слепых, вхожу в две комис-
сии при правлении. Мы помога-
ем незрячим решать проблемы, 
устраиваем мероприятия для них. 

- Как вы передвигаетесь по 
Самаре? 

- Я знакома с незрячими, ко-
торые свободно и быстро ходят 
по городу с тростью. Они от-
лично ориентируются, держат 
маршруты в голове, знают, где 
идти прямо, в какой момент по-
вернуть. Однако так могут еди-
ницы. Без посторонней помо-
щи большинство способны до-
браться только до ближайших 

магазинов, аптеки, банка. Я - в 
числе этих людей. Мне нравит-
ся, что в центре Самары появи-
лась тактильная плитка, а на пе-
шеходных переходах - звуковые 
светофоры. Однако если на пути 
возникает препятствие, у меня 
паника, и я не знаю, как обойти 
его. Прошу помощи у прохожих, 
и они не отказывают, провожа-
ют до безопасного места. Быва-
ет, и поскользнешься, и ногу под-
вернешь, и наткнешься на что-
нибудь. Да, скажешь: «Прокля-
тая слепота!» Но все-таки ста-
раюсь не поддаваться упадни-
ческим настроениям. Не люблю 
жаловаться. Считаю, не нужно 
отчаиваться, бесполезно пла-
кать, винить судьбу. Мы должны 
жить, успехов можно добивать-
ся в любом состоянии. 

Если требуется ехать в незна-
комое место, без сопровождения 
не обойтись. Например, в поли-
клинике я не вижу номера каби-
нетов, не могу уследить за очере-
дью к врачу. 

Одна из самых неудобных 
улиц для незрячих - Ленинград-
ская. Посередине скамейки, ур-
ны, фонтаны, а по бокам - лив-
невки. Еще и кафе ставят столи-
ки, дети катаются на машинках. 
Поэтому никогда не хожу по Ле-
нинградской. 

- К сожалению, не все незря-
чие занимают такую активную 
позицию, как вы. Многие си-
дят дома, в четырех стенах, чув-
ствуют себя ненужными. Как 
им помочь?

- Это страшно. Особенно пси-
хологически тяжело тем, кто всю 
жизнь был независим, а потом 
лишился зрения. Мы стараем-
ся приглашать их на мероприя-
тия, помогать, вдохновлять, что-
бы они поверили в себя, нашли 
друзей. Общение спасает. У не-
зрячих есть голосовой чат в ин-
тернете, он тоже выручает. В его 
комнатах участники выклады-
вают познавательные передачи, 
разгадывают кроссворды, игра-
ют в «Что? Где? Когда?», просто 
болтают. Чат перекрывает оди-
ночество слепых, которые не мо-
гут выйти из дома. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Совсем не пустяк
ЖКХ | ПОВРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ ЗДАНИЙ

Управляющие компании ремонтируют водосточные трубы

Наталья Мухортова: 

«Не люблю жаловаться 
и стараюсь не унывать»

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

Как, потеряв зрение, не опустить руки,  
а добиться успеха 
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В начале апреля глыба льда, 
упавшая с крыши дома №8 на 
улице Высоцкого, повредила вен-
тиляционную трубу, идущую по 
фасаду здания. Оторвались две 
секции. Они не рухнули вниз, как 
можно было бы предположить, а 
зацепились за тонкий провод и 
повисли на нем. Металлическая 
конструкция длиной около трех 
метров так и осталась на высоте, 
создавая угрозу для жителей бли-
жайших домов. 

К слову, «зависла» она как раз 
под окном редакции «Самарской 
газеты». А внизу - двор-колодец 
дома на улице Галактионовской, 
41. Пешеходная зона, подъезды, 
припаркованные автомобили, 
детская площадка. Жильцы за-
беспокоились: рано или поздно 
конструкция наверняка упадет и 
причинит кому-нибудь вред. 

Местная жительница Наиля 
Кириллова рассказала: снежная 
лавина снесла верхушку еще од-
ной вентиляционной трубы, но 
ее владельцы оперативно вос-
становили элементы. А кон-
струкция, которая зависла на 
проводах, - бесхозная. Видимо, 
осталась от кафе, которое неког-
да было на первом этаже.

Нежилое здание на улице Вы-
соцкого является объектом куль-
турного наследия федерального 
значения, квадратными метра-
ми здесь владеют как муниципа-
литет, так и коммерческие ком-
пании. На первых этажах - ресто-
раны, кофейни, магазины, салон 
красоты. Выше - офисы. Как вы-
яснила «СГ», нет единой органи-
зации, которая обслуживала бы 

ПРОБЛЕМА | «НИЧЬИ» КОММУНИКАЦИИТУРИЗМ | ОТДЫХ РЯДОМ С ГОРОДОМ

НАВИСШАЯ УГРОЗАОбитаемый остров

Виктор Часовских, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
«ЖКХ КОНТРОЛЬ»: 

 Если у помещений в администра-
тивном здании много собствен-
ников, то они должны заключать 
договор с обслуживающей 
организацией, которая в случае 
необходимости решала бы воз-
никающие проблемы. Но не всегда 
владельцы квадратных метров 
хотят работать по такой схеме, 
иногда они идут другими путями. 
В данном случае одним из вари-
антов решения проблемы могло 
бы стать обращение в районную 
администрацию. 

Наиля Кириллова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №41 НА УЛИЦЕ 
ГАЛАКТИОНОВСКОЙ:

 Эта труба представляла опас-
ность. Под ней ходили жители,  
дети на велосипедах катались и в 
футбол играли. Кроме того, люди 
боялись ставить во дворе машины, 
то есть фактически лишились пар-
ковочных мест. Мы переживали, 
что конструкция упадет и кто-то 
пострадает. Рано или поздно она 
бы рухнула. Мы обратились к 
властям, но решение вопроса за-
тянулось. Тогда стали действовать 
сами - скинули трубу, забравшись 
на крышу. 

Николай Потапов,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ: 

 Нужно отдать должное жите-
лям. В экстренной ситуации они 
проявили активную жизненную 
позицию и не стали дожидаться, 
когда найдется собственник иму-
щества или  кто-то другой решит 
проблему, с которой они столкну-
лись. Конечно, неподготовленным 
людям без снаряжения забираться 
на крышу опасно.  К счастью, все 
закончилось хорошо, и теперь 
люди могут спокойно переме-
щаться по двору. 

ЖИТЕЛИ САМИ УБРАЛИ КУСОК БЕСХОЗНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЛ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПРОХОЖИХ

Районный масштаб

Ева Нестерова

Каждое лето множество са-
марских семей отправляются 
на остров Поджабный. Некото-
рые проводят там все три месяца, 
лишь изредка выбираясь в город. 

Поджабный находится напро-
тив Самары, между протокой Во-
ложка и Саратовским водохра-
нилищем. Остров был образован 
в 1639 году в результате проведе-
ния гидротехнических меропри-
ятий гарнизоном местной крепо-
сти. В то время она находилась в 
2,5 километра от берега. Воеводой 
было принято решение о пере-
крытии русла в месте существую-
щей дамбы, что повлекло образо-
вание перебоины между Волгой и 
излучиной реки Самары. Так бы-
ла обеспечена транспортная до-
ступность крепости. 

Сегодня площадь Поджабного 
2 700 га, большую часть занимают 
леса, в основном сосновые боры. 
На острове есть и озера. В разное 
время Поджабный носил названия 
Телячий, Песчаный, Проран, Рож-
дественский. В 1979 году террито-
рия была включена в состав Куй-
бышева, в настоящее время она от-
носится к Самарскому району.

Согласно историческим доку-
ментам, в начале XX века на остро-
ве появились первые жители - пе-
реселенцы с Дона. Изначально они 
обосновались в землянках, через 
пару десятилетий построили для 
себя деревянные дома. Образова-
лось три поселка: Проран, Пугачев-
ка и Поджабный. Во время Великой 
Отечественной здесь базировалась 
зенитная батарея, которая защи-
щала небо над Куйбышевом. 

К концу 60-х годов население 
острова составляло более 3 500 
человек. Несколько раз террито-
рию смывало, к примеру, в 1968 и 
1969 годах - при резком повыше-
нии уровня воды в Волге. Тогда 
погибли люди, скот, были разру-
шены строения. В 1970-м жителей 

расселили, предоставив им квар-
тиры в городе. Поджабный пере-
стал быть жилым. Впрочем, не-
многочисленное местное населе-
ние здесь есть и сейчас. Большин-
ство жителей занимаются огоро-
дами, держат коров. 

Основная же часть острова 
летом занята отдыхающими. На 
Поджабном можно снять коттедж 
или поселиться на одной из баз 
отдыха. Инфраструктура здесь 
неплохая, многие турбазы пред-
лагают туристам не только про-
живание, но и питание, развлече-
ния. Есть обустроенные пляжи, 
детские и спортивные площадки, 
зоны барбекю, магазины.

- Здесь есть все необходимое 
для комфортного проживания - 
электричество, газ, вода. Но глав-
ная ценность Поджабного - при-
рода, - рассказывает жительница 
Самары Валентина Галкина. Уже 
не первый год ее семья проводит 
лето на одной из местных турбаз.

- На острове тихо, красиво, све-
жий воздух, и Волга чище. Есть 
скважина с артезианской водой. 
Нам очень нравятся песчаный бе-
рег, сосны. И до города удобно до-
бираться, - отметила Валентина. 
- Обычно на острове достаточно 
спокойно. Шумно бывает толь-
ко по выходным, когда приезжает 
много людей. Некоторые отдыха-
ют дикарями, разбивают палаточ-
ные лагеря. 

Культура многих отдыхающих 
оставляет желать лучшего. В при-
брежной зоне установлены кон-
тейнеры, но не все туристы доносят 
до них мусор. Время от времени на 
Поджабном возникают свалки. 

В этом году администрация 
Самарского района создала рабо-
чую группу по вопросам разви-
тия и содержания Поджабного. В 
нее вошли не только представите-
ли власти, но и сотрудники поли-
ции, прокуратуры. На ближайшее 
время рабочей группой заплани-
рован выезд на остров и масштаб-
ный экологический субботник. 

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ САМАРЦЕВ 
ПОДЖАБНЫЙ

все здание в целом. Собственни-
ки и арендаторы решают пробле-
мы, связанные с эксплуатацией 
помещений, самостоятельно, для 
серьезных работ нанимают спе-
циализированные организации. 

По мнению экспертов, компа-
нии, находящиеся в здании, мог-
ли бы договориться между со-
бой, закрепить свое решение на 
общем собрании, вложить сред-
ства и нанять подрядчика, ко-
торый поднялся бы на высоту 
и убрал трубу. Объединившись, 
они понесли бы незначитель-
ные расходы. Но этого не прои-
зошло, возможно, потому, что не 
нашлось инициатора. 

«СГ» обратилась в администра-
цию Самарского района с прось-
бой убрать трубу, которая угрожа-
ет здоровью и жизни людей. Мест-
ные власти обещали помочь.

Тем временем жители решили 
устранить опасность своими си-
лами. 8 мая один из них забрался 
на крышу через открытый чер-
дак, с помощью инструментов 
дотянулся до трубы и раскачал 
ее. Еще несколько человек дежу-
рили внизу, чтобы никто в этот 
момент не проходил по опасной 
территории. В итоге труба ото-
рвалась от провода и благопо-
лучно приземлилась, не причи-
нив никому вреда. 

 

 

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работником 

ООО «Связьстрой», адрес: г. Самара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж; e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0741001:1347, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Береговая, ГСК 47, гараж 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васканов Алексей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пугачевская, д. 8, кв. 
37, контактный телефон: 8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 
д.63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО «Связь-
строй».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 14 мая 
2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО «Связьстрой».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район,  ул. Береговая б/н, ГСК-47, гараж №38 (кад. №63:01:0741001:1350); Самарская обл., г. 
Самара - ГСК-47, ул. Береговая, гараж 42 (кад. №63:01:0741001:127); а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0741001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работни-
ком ООО «Связьстрой», адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-201-08-75, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0306002:578, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Красная Глинка, ГСК-311, гараж №199, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васканова Елена Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Бортмеха-
ников, д. 44, кв. 3, контактный телефон: 8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО 
«Связьстрой».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 14 
мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж, ООО «Связьстрой».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ГСК-311, гараж №198 (кад. №63:01:0306002:574); а 
также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0306002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работником 
ООО «Связьстрой», адрес: г. Самара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж, e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0924003:526, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Советский район, око-
ло ограждения СМПО «Металлист», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васканов Алексей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пугачевская, д. 8, кв. 
37, контактный телефон: 8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 
д.63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО «Связь-
строй».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 14 мая 
2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО «Связьстрой».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Са-
марская обл, р-н Советский, г. Самара, ул. Промышленности, СМПО «Металлист», дом 303, дом 107 (кад. №63:01:0924003:5); а также все 
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0924003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Макаровой Ларисой Евгеньевной, квалификационный аттестат №63-10-72, являющейся работником 
ООО «Связьстрой», адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж; e-mail: makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0605001:206, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ми-
терева, д. 12, квартал 406-408, гараж №15 в ГСК-624, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васканов Алексей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пугачевская, д. 8, кв. 
37, контактный телефон: 8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 
63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Авроры, д.63, 4 этаж, ООО «Связь-
строй».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 14 мая 
2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж, ООО «Связьстрой».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия Митирева, 12, кварт. 406-408, ГСК-624, гараж №14 (кад 
№63:01:0629006:285);

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Митерева, ГСК-624, гараж №16, а также все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0629006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макаро-

вой Ларисой Евгеньевной, квалифика-
ционный аттестат №63-10-72, являющей-
ся работником ООО «Связьстрой», адрес: 
г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, e-mail: 
makarovalarisa2010@yandex.ru, тел. 8-937-
201-08-75, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0913002:500, 
расположенного: Самарская обл., г. Самара, 
Советский р-н, ул. Средне-Садовая, во дво-
ре д. 34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Васканова Елена Вячеславовна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, ул. Бортмехани-
ков, д. 44, кв. 3, контактный телефон: 8-961-
381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара,  ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО 
«Связьстрой».

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния границ на местности принимаются с 
14 мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО 
«Связьстрой».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0913002.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макаровой 

Ларисой Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат №63-10-72, являющейся ра-
ботником ООО «Связьстрой», адрес: г. Са-
мара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж, 

e-mail: makarovalarisa2010@yandex.
ru, тел. 8-937-201-08-75, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0914001:517, расположенного: 
Самарская обл., г. Самара, Советский рай-
он, ул. Физкультурная, во дворе д. 74, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Васканова Елена Вячеславовна, прожи-
вающая по адресу: г. Самара, ул. Бортме-
хаников, д. 44, кв. 3, контактный телефон: 
8-961-381-52-52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 63, 4 этаж 14 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара,   ул. Авроры, д. 63, 4 этаж, ООО 
«Связьстрой».

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния границ на местности принимаются с 
14 мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Авроры, д.63, 4 этаж, ООО 
«Связьстрой».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, рас-
положены: все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
63:01:0914001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Кадастровым инженером Понамаревой На-
тальей Ивановной, почтовый адрес: 243140, 
Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, 33, 
офис 203; адрес электронной почты: natali.
ponamareva@list.ru, контактный телефон 8-962-
134-02-08, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14039, СНИЛС: 031-185-902-
25, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:3692, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
11-й массив, участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Ма-
ляев Александр Николаевич, почтовый адрес: 
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Тухачев-
ского, д. 46, кв. 93, тел. 8-937-188-84-23.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, 11-й массив, участок 35, 14 июня 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 мая 2019 г. по 13 
июня 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0000000:5845, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, СДТ «Железнодорожник», мас-
сив 11, ул. Литвинова, д. 35а; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, СДТ «Железнодорож-
ник», массив 11, ул. Литвинова, д. 34 и земельные 
участки, принадлежащие всем заинтересован-
ным лицам, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0253001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Уважаемые акционеры
 ОАО ПШО «Волга»

Наблюдательный Совет доводит 
до Вашего сведения: годовое со-
брание акционеров состоится 17 
июня  2019 года в 10 часов по адре-
су: г. Самара, ул. Самарская/Ярма-
рочная, 201- 203/17.

1. Утверждение годового отчёта 
общества за 2018 год.

2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение бухгалтерского 

баланса счёта прибылей и убытков.
4. Избрание наблюдательного 

совета общества.
5. Избрание ревизионной комис-

сии общества
6. Избрание исполнительного 

органа-директора
7. Утверждение контракта на 

управление между обществом и 
директором

Дата составления списков акцио-
неров, имеющих право на участие в 
собрании, - 23 мая 2019года.

С материалами повестки дня Вы 
можете ознакомиться по месту на-
хождения общества.

Оплату гарантируем. Наш расчёт-
ный счёт 40702810254390170161, 

К/счёт 301018102000000607, БИК 
043601607, ИНН 6315226683 в По-
волжском банке СБ РФ г. Самара. 

ВРИО директора Н.Е.Давыдова 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении  годового общего  

собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!
Совет директоров  Акционерного об-

щества «Сокол» (место нахождения: г. Са-
мара, ул. Революционная, 101) настоя-
щим уведомляет Вас о проведении 3 ию-
ня 2019 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО 
«Сокол», очередного  годового общего со-
брания акционеров, проводимого в фор-
ме собрания. 

Время начала регистрации участников 
собрания: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров:   «13» мая 2019 г.

Повестка дня ГОДОВОГО общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли и убытков об-
щества по результатам 2018 финансово-
го года.

2. Избрание членов совета директоров 
общества

3. Избрание ревизора общества.
 4. Утверждение аудитора общества.
Лица, имеющие право на участие в со-

брании, могут ознакомиться с подлежа-
щей предоставлению им информации по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, 
АО  начиная с 14 мая 2019 года ежедневно 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-18.
Участнику собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или  иной доку-
мент,  удостоверяющий его личность, а 
для представителей акционера также до-
веренность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров. 

Совет директоров АО «Сокол»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019 №122

О внесении изменений в Постановление Администрации  Промышленного внутригородского района  городского округа 
Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 181 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» постановляю:

1. В наименовании и далее по тексту слова «на 2018 – 2022 годы» заменить на слова «на 2018 – 2024 годы».
2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Создать общественную комиссию муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Са-

мара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению».

3. Абзац 6 пункта 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«- информацией о составе общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы (далее – общественная комиссия).».
4. Внести в  приложение № 2 следующие изменения:
4.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем Порядке под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность территорий, прилегаю-

щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и внутрикварталь-
ными проездами.»;

4.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Отбор осуществляется общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» (далее –Комиссия), образуемой при Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара.»;

4.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Инициаторами предложений являются собственники помещений МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположен-

ных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, индивидуальные предпринима-
тели, обслуживающие многоквартирные дома, которые уполномочены общим собранием собственников помещений МКД  на участие 
в отборе дворовых территорий МКД (далее – заинтересованные лица).»;

4.4. Подпункт 5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«5) протокол общего собрания собственников помещений в МКД, решение собственника каждого здания и сооружения, образую-

щих дворовую территорию, содержащие в том числе следующую информацию:
- решение об участии в Программе;
- перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и дополнительного переч-

ней работ по благоустройству;
- решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовой территории;
- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;
- решение о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- решение о выборе представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу заявки, согласование дизайн-проекта бла-
гоустройства дворовой территории, открытие и управление специальным счетом для накопления средств в рамках финансового уча-
стия заинтересованных лиц, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворо-
вой территории.

 В случае расположения на дворовой территории нескольких МКД, иных зданий и сооружений определение протоколами общих со-
браний собственников помещений таких домов, решениями собственников таких зданий и сооружений, образующих дворовую терри-
торию, единого уполномоченного лица (далее – комплексное благоустройство).»;

4.5. Абзац 2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- копии протоколов общего собрания собственников помещений в МКД, решений собственников иных зданий и сооружений, обра-

зующих дворовую территорию, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с приняты-
ми решениями согласно пункту 3.2. настоящего Порядка;»;

4.6. Абзац 3 пункта 4.6 исключить;
4.7. Пункт 4.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствия соответствующего решения в случае комплексного благоустройства.»;
4.8. Пункт 4.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых территорий включаются в Программу в случаях обеспечения 

синхронизации реализации мероприятий в рамках Программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, реги-
ональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также 
мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соот-
ветствии с перечнем таких мероприятий.».

5. Пункт 4 приложения № 2.1 изложить в следующей редакции:
«4. Протокол общего собрания собственников помещений в МКД, решение собственника каждого здания и сооружения, образую-

щих дворовую территорию, содержащие принятые решения по вопросам – на __ л. в __ экз.:
- об участии  в Программе;
- утверждении перечней работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и дополни-

тельного перечней работ по благоустройству;
- о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-

ству дворовой территории;
- о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;
- о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой террито-

рии в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в целях осуществления последующего содержа-
ния указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- о выборе представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, открытие и управление специальным счетом для накопления средств в рамках финансового участия заин-
тересованных лиц, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории.

 В случае комплексного благоустройства о выборе единого уполномоченного лица;».
6. Приложение № 2.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
7. Приложения № 2.4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
8. Внести в  приложение № 3 следующие изменения:
8.1. Наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Положение об общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы»;
8.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящее положение об общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригородского района го-

родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы (далее – Комиссия) определяет основные задачи, функции, 
полномочия и порядок работы Комиссии.»;

8.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Основными задачами Комиссии является рассмотрение предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения про-

екта Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного до-
ма в Программу, рассмотрение предложений об исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках Программы,  а  также осуществление контроля за реализацией Программы.»;

8.4. Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания:
«- принимает решение об исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Про-

граммы.»;
8.5. Дополнить пункт 3.2 абзацем следующего содержания:
«- об исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы.»;
8.6. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Протоколы Комиссии подписываются всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, и размещаются на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Промышленный внутригородской район» подразделе «Ком-
фортная городская среда»  в течение пяти рабочих дней с даты его подписания.».

9. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
10. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
11. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промышленно-

го внутригородского района  городского округа Самара Р.С. Гибадуллина. 
Глава Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Чернышков

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

от 08.05.2019 № 122

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Промышленного внутригородского  

района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

         «___»______________20__ г.

В общественную комиссию муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 годы (далее – Комиссия)

Наименование заинтересованного лица:
________________________________________________________________
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): _______________________________

_________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):
_________________________________________________________________

Номер контактного телефона (факса): ________________________________________________________________
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-

ритории многоквартирного дома в муниципальную программу Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы, 

__________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________
                               (наименование должности и Ф.И.О.)
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.
Предлагаем включить_______________________________________________
                                                   (адрес дворовой территории МКД)
в Программу на 2018 - 2024 годы.
      Просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О. представителя, адрес)
______________________________________________________________________________________________________________
о решении Комиссии по включению / не включению нашей дворовой территория в Программу для производства работ по благоу-

стройству дворовых территорий многоквартирных домов в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара. 
        К настоящему предложению прилагаются документы на ___л., соответствующие требованиям Постановления Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара от «___» __________20__ г. № ______.
Должность ______________________________________________________
                (подпись, фамилия, имя, отчество – полностью, лица, подписавшего предложение)

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

от 08.05.2019 № 122

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 общественной комиссию по проведению оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу 

г. о. Самара                                                                  «_____»_____________20__г.

Присутствовали:
____________________________________________________________________________________________________________

Повестка дня:  
Рассмотрение предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы (далее – Программа).

Дата и время начала приема предложений о включении дворовых территорий в Программу:_________
Дата и время окончания приема предложений о включении дворовых территорий в Программу: ____________
Место приема предложений:_____________________________________ 
Рассмотрение предложений:
К рассмотрению представлено___________ предложений о включении дворовых территорий МКД в Программу, из них:
1. __________предложений оформлены надлежащим образом и соответствуют п.____ Постановления Администрации Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара от ___________№___.

2. Список предложений о включении дворовых территорий в Программу.  

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1

2

3

3. _______ предложений оформлены ненадлежащим образом, так как не соответствуют п.____ Постановления Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от ________№_________.

4. Список предложений, признанных не соответствующими требованиям к участию в отборе.  

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1

2

3
     

Все предложения, представленные для участия в отборе дворовых территорий МКД, были зарегистрированы в журнале регистра-
ции предложений для участия в Программе.

Решение комиссии:
1. Включить в Программе на ____ год следующие дворовые территории МКД:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории Количество баллов

1

2

3
 

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Промышленный внутригородской район» подразделе «Формирование комфортной городской среды» в порядке и в сроки, кото-
рые предусмотрены Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
____________№_____.

Подписи членов комиссии:

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

от 08.05.2019 № 122

Состав общественной комиссии
муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная   

городская среда» на 2018 - 2024 годы

Председатель Комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара

Р.С. Гибадуллин

Заместитель Комиссии:

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара О.В. Копытин

Секретарь Комиссии:

Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Бокова

 
Члены Комиссии:

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.Д. Ремезова

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара О.А. Петренко

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара
Представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)

И.В. Горшкова

Председатель ОСМ № 7/18 «Орбита-2» (по согласованию) И.А. Калачева

Председатель ОСМ № 7/37 «Волгарь-3» (по согласованию) В.А. Боровик

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Самарской области
(по согласованию) Е.В. Гудзима

Председатель общественной организации «Союз женщин» Промышленного района городского округа Са-
мара (по согласованию) Л.В. Пидько

Председатель Промышленной районной организации профсоюза работников образования и науки РФ
(по согласованию) Т.И. Сысуева 
Заместитель председателя ТОС «Третий Приволжский микрорайон» (по согласованию)

Л.В. Филина
Председатель ТОС «Загорка» (по согласованию) И.В. Илюшина

Представитель ООО УК «Приволжское ПЖРУ» (по согласованию)

Представитель ООО «Газэнергомонтаж» (по согласованию)
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Фестиваль   Вагнер, Мендельсон, Чайковский и Стравинский

Концерт   Народный конкурс

На главной сцене и с оркестром

Культура

Пасхальный 
подарок 
от Гергиева
Оркестр Мариинского театра 
выступил в Самаре

Маргарита Петрова

7 мая на главной концертной 
площадке Самарской области 
зрителям впервые представи-
ли уникальный проект - «Бес-
смертные песни о войне». В 
филармонии на одной сцене с 
академическим симфоническим 
оркестром выступили победи-
тели конкурса, который можно 
назвать народным. На лучшее 
исполнение композиций, по-
священных Дню Победы. Ини-
циатором проекта выступил 
художественный руководитель 
Самарской филармонии и глав-
ный дирижер симфонического 
оркестра Михаил Щербаков.

В конце марта провели про-
слушивание для всех желающих. 
На кастинг пришли около 80 че-
ловек всех возрастов - от 10 до 
80 лет. В итоге отобрали около 
20. Все они приняли участие в 
двух концертах в филармонии, 
которые прошли в один день. 
Каждый - при полном зале.

От слез невозможно удержать-
ся с начальных аккордов самого 
первого произведения концерта 
- «Священная война». Повинуясь 
непреодолимому общему чувству, 
слушатели встали со своих мест.

Большинство участников 
продемонстрировали публике 

академические голоса, не отли-
чимые для слуха рядового зри-
теля от вокальных данных про-
фессиональных солистов. 

Главным достоинством про-
екта стало ощущение искренно-
сти и подлинности происходя-
щего. Каким счастьем светилось 
лицо солистки, для которой вы-
ступление на сцене филармонии 
с симфоническим оркестром, 
возможно, одно из самых ярких 
событий в жизни.

Традиционно энергичный 
Щербаков успевал одновремен-
но дирижировать оркестром, 
слегка корректировать исполне-
ние солистов и руководить зри-
тельскими аплодисментами.

«Смуглянка», «Катюша», «В 
землянке», «Давай закурим», 
«Темная ночь», «Случайный 

вальс» - композиции, написан-
ные до, во время и после войны. 
Они давно и прочно ассоцииру-
ются с событиями тех тяжелых 
лет и судьбами людей, совер-
шивших подвиг. Завершился 
концерт песней, ставшей гим-
ном праздника. «День Победы» 
зал вместе с солистами, хором и 
оркестром исполнял стоя.

«Бессмертные песни о вой-
не» получили продолжение и 9 
мая. В День Победы победители 
проекта вместе с симфониче-
ским оркестром филармонии 
приняли участие в празднич-
ном концерте на площади име-
ни Куйбышева. Щербаков на-
деется, что и в следующем году 
зрители встретятся с певцами-
любителями в этом необычном 
формате.

валерий Гергиев,
худОжеСтВеННый рукОВОдитель - 
директОр МарииНСкОгО театра:

- В рамках Пасхального фести-
валя нам особенно интерес-
но выступать в регионах: в 
Сибири, на урале, в Поволжье. 
Непреложное правило для 
нас - вернуться в Москву 9 мая 
и дать концерт на Поклонной 
горе. Не зайти в Самару не 
могли.
Мы привезли сложную работу. 
Опера Вагнера - одна из 
труднейших в мире. хорошо, 
что у нас есть возможность 
представлять самые разные 
культурные пласты.
Вместе с Самарой мы прошли 
через основные вехи истории 

музыки. для нас важно было 
отдать дань памяти первому 
исполнению Седьмой симфо-
нии Шостаковича, которое со-
стоялось здесь. и мы сделали 
это несколько лет назад.
В Самаре замечательно от-
реставрированный театр, 
который имеет историческую 
миссию - создан для будущих 
поколений. Он одним из пер-
вых в россии прошел такую ос-
новательную реконструкцию.
Самарский спектакль «леди 
Макбет Мценского уезда» был 
показан на сцене Мариинского 
театра, наши солисты высту-
пают на вашей сцене. Мы, без-
условно, и дальше продолжим 
наше сотрудничество.

Ирина Кириллова

7 мая Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева дважды 
выступил на сцене Самарского 
академического театра оперы и 
балета.

С 27 апреля по 12 мая про-
ходил XVIII Московский Пас-
хальный фестиваль. У форума 
насыщенные программы: сим-
фоническая, хоровая, камерная и 
звонильная. В маршруте фести-
валя - Москва, Казань, Пермь, 
Екатеринбург, Омск, Кемерово, 
Томск, Новосибирск, Сургут, Тю-
мень, Набережные Челны, Аль-
метьевск, Самара, Нижний Нов-
город, Воронеж, Рязань, Курск, 
Тула, Брянск, Смоленск.

В Самаре симфонический ор-
кестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергие-
ва дал два концерта. В первом, 
благотворительном, прозвучали 
симфония Мендельсона, ария 
Ленского из оперы Чайковского 
«Евгений Онегин» и сюита из ба-
лета «Жар-птица» Стравинского.

Во втором концерте самар-
ские зрители смогли услышать 
первый акт оперы «Тангейзер» 
Рихарда Вагнера в концертном 
исполнении. Премьера этого 
спектакля в постановке режис-
сера Вячеслава Стародубцева 
и художника Петра Окунева 
состоится в Мариинском теа-
тре 1 июня. Также в тот вечер 
прозвучали фрагменты балетов 
«Золушка» Прокофьева и «Жар-
птица» Стравинского.

сергей Филиппов,
ВриО МиНиСтра культуры  
СаМарСкОй ОблаСти:

- Московский Пасхальный фестиваль 
- это очень крупный форум, охватыва-
ющий большое количество регионов. 
Оркестр Мариинского театра путеше-
ствует на поезде, специально предо-
ставленном «российскими железными 
дорогами». В программе посещения 
значится и Самара. Об этом Валерий 
гергиев говорил еще осенью, когда при-
езжал к нам на традиционный фестиваль 
«Мариинский».
Мы договорились, что сотрудничество 
будет продолжаться. Самара - один из 
регионов, где у Мариинского театра 
всегда есть друзья и преданная публика. 
Эта традиция будет сохраняться еще 
долгие годы.

Михаил Щербаков,
иНициатОр ПрОекта «беССМертНые 
ПеСНи О ВОйНе», худОжеСтВеННый 
рукОВОдитель СаМарСкОй 
филарМОНии и глаВНый дирижер 
СиМфОНиЧеСкОгО ОркеСтра, 
заСлужеННый рабОтНик культуры:

- После того как появился «бес-
смертный полк», явление, которое 
сложно переоценить, у меня воз-
никла мысль создать проект «бес-
смертные песни о войне». Столько, 
сколько их у нас, нет ни у одного 
другого народа. Эти песни - на-
стоящие произведения искусства, 
подлинные шедевры. как часто вы 
плачете, когда слушаете музыку? 
редко. а здесь на одном концерте 
люди по несколько раз плакали. 
каждая песня - целая симфония по 
силе воздействия.
работа с непрофессиональными 
исполнителями шла по-разному. 
Некоторые легко воспринима-
ют любое замечание и быстро 
подстраиваются, другие - более 
сложно. В целом обстановка цари-
ла особенная. люди пришли, чтобы 
безвозмездно спеть со сцены 
филармонии. им мало одного кон-
церта, они просят, чтобы их поста-
вили еще. Это все любовь к песне, к 
музыке, к родине. Они вкладывают 
все душевные силы в это исполне-
ние. и, конечно, зал в свою очередь 
очень живо реагирует. Некоторые 
люди пришли с фотографиями 
своих дедушек и прадедушек, 
чтобы они тоже как бы послушали 
концерт. такие песни помогают 
нам сохранить память о Великой 
Победе. и это очень важно!

наиля Морозова,
иНжеНер ПаО «кузНецОВ»,  
уЧаСтНик кОНцерта  
«беССМертНые ПеСНи О ВОйНе»:

- Пою я давно. С ранней 
молодости. душа всегда пела. 
занималась в заводском клубе. 
Сейчас состою в народном 
вокальном коллективе на базе 
дома культуры «заря». у нас в 
репертуаре романсы, арии из 
опер и оперетт, советские песни.
Мне очень близок репертуар 
клавдии Шульженко - «Вальс 
о вальсе», «Возьми гитару». 
На концерте в филармонии я 
исполнила «давай закурим». 
Мне очень близок стиль 
Шульженко и ее манера подачи.
Я не могла не принять участие в 
этом конкурсе. Очень приятно, 
что меня выбрали. В концерте 
много молодых участников, 
и очень удивило, что они с 
нами на одной волне. радостно 
видеть, какие таланты есть у нас 
в Самаре.

артем Шведов,
ШкОльНик, уЧаСтНик кОНцерта  
«беССМертНые ПеСНи О ВОйНе»:

- Я не верил, что смогу пройти 
отбор в этом конкурсе. казалось, 
что вокруг более талантливые 
участники. Сначала было страш-
но выступать с оркестром и хо-
ром, но потом немного привык. 
Ощущение, что все это вживую, 
по-настоящему. Это ни на что не 
похоже.

кОММеНтарииВ филармонии прозвучали «бессмертные песни о войне»
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Сергей Семенов

Со звездными новичками - 
Александром Самедовым и Джа-
но Ананидзе мы мысленно пред-
ставляли «Крылья Советов» чуть 
ли не в еврокубках. И громкое на-
чало весенней части чемпионата 
(беспроигрышная серия из трех 
матчей тому подтверждение) толь-
ко укрепило нас в том, что мечты 
эти перспективны. Но события 
последних туров вновь ввели бо-
лельщиков в уныние. Команда не 
может выиграть пять матчей под-
ряд и уже фактически не спасется 
от стыковых игр.

На «Ахмат Арене» самарцы 
потерпели восьмое поражение в 
десяти последних матчах. И вовсе 
не выглядят фаворитами в пере-
ходных встречах. Если, конечно, 
не случится чудо в играх со «Спар-
таком» и ЦСКА. Обыграем эти две 
топовые команды? Теоретически 
- почему бы и нет! Были времена, 
когда и спартаковцы в эпоху свое-
го расцвета уезжали с «Металлур-
га» не солоно хлебавши. 

Самедов и Ананидзе 
попрощались с Самарой

Настораживает, что за три тура 
до финиша чемпионата мы вдруг 
увидели разобранный механизм 
команды. Можно, конечно, со-
слаться на абсолютное невезе-
ние. Из-за травм не смогут при-
нять участие в последних матчах  
Сергей Корниленко, Александр 
Самедов, Джано Ананидзе, Мак-
сим Канунников и Никита Чиче-
рин. Из-за дисквалификации вне 
игры с «Ахматом» оказался Мирал 
Самарджич. 

- У Самедова повреждение зад-
ней поверхности бедра. Ему нуж-
но 20 дней на восстановление. К 
сожалению, он не сможет принять 
участие в оставшихся матчах се-
зона, - разочаровал нас директор 
по развитию «Крыльев Советов» 
Александр Шикунов. 

Кроме того, он рассказал, что 
Ананидзе по условиям соглашения 
не имеет права выступать против 
«Спартака». То же относится и к 
Артему Тимофееву. Ананидзе по-
лучил ушиб коленного сустава, на 

котором в 2018 году ему сделали 
операцию из-за травмы кресто- 
образной связки. Футболист вы-
был до конца сезона.

- Ничего страшного в травме 
Самедова. Если он согласится, то 
мы с удовольствием продлим кон-
тракт. Изначально, когда он рас-
строенный приходил из «Спарта-
ка», решили, что дождемся окон-
чания сезона и потом будем все 
обсуждать, - сообщил Шикунов.

Вот только согласится ли сам 
Самедов выступать за «Крылья» в 
ФНЛ? Корниленко пообещал вер-
нуться и биться за честь футболь-
ного клуба. Когда это случится, 
нападающий, правда, не прояс-
нил. Впору надеяться в дальней-

шем только на отданных в аренду 
игроков. К примеру, нападающий 
самарской команды Александр 
Соболев, выступающий на правах 
аренды за красноярский «Енисей», 
собирается вернуться в клуб по 
окончании текущего сезона. 

Можно понять состояние глав-
ного тренера Миодрага Божови-
ча, оставшегося на финише сезона 
у разбитого корыта. Чтобы латать 
дыры в составе, у него остался не-
богатый выбор игроков. На ска-
мейке запасных всего семеро плюс 
необстрелянная молодежь. Оста-
ется уповать на самоотдачу остав-
шихся в строю футболистов. Но 
и с этим тоже проблемы. Как ут-
верждают специалисты, «Крылья» 

не выглядят командой, способной 
выиграть даже «стыки».

Латание дыр
Начало матча с «Ахматом» по-

лучилось обескураживающим. 
Первая же атака хозяев поля на 
третьей минуте завершилась взя-
тием ворот. После навеса с фланга 
Абае Мбенг головой переправил 
мяч в ворота. «Крылья» попро-
бовали огрызнуться. С дальними 
ударами Романа Шишкина и Ра-
миля Шейдаева голкипер хозяев 
Леонид Городов справился на от-
лично. Были и другие моменты. 
Тот же Шейдаев бездарно распо-
рядился мячом, выскочив в оди-
ночку на ворота «Ахмата». Антон 

Футбол    Премьер-лига. 28 тур

Футбол   Кубок России. Финал

Заветный трофей 
разыграют на волге

Спорт

Чудо ещё возможно?
Впереди у нашей команды матчи со «Спартаком» и ЦСКА

22 мая на «Самара Арене» ожидается аншлаг

Сергей Семенов

Нашим болельщикам крупно 
повезло. 22 мая на «Самара Аре-
не» пройдет финальный матч 
розыгрыша Кубка России сезона 
2018/19. Российский футболь-
ный союз при поддержке прави-

тельства Самарской области го-
товит масштабную праздничную 
программу. Почетный трофей 
в преддверии решающего мат-
ча выставят на площади имени 
Куйбышева. Здесь 19 мая для бо-
лельщиков состоится большой 
футбольный праздник.

22 мая, в день проведения фи-

нала, площадь вокруг «Самара 
Арены» начнет свою работу за два 
часа до матча. Пришедшие на ста-
дион болельщики смогут посетить 
символические фан-зоны клубов-
финалистов, померяться силами в 
граффити-баттлах и киберфутбо-
ле, побывать на концерте популяр-
ного молодежного дуэта #2Маши, 

встретиться со звездными фут-
болистами и взять у них автогра-
фы, принять участие в турнире 
по флетболу, сделать прическу в 
барбер-шопе, попытать удачу в 
розыгрыше призов, отметиться в 
массовых флешмобах, осмотреть 
фотовыставку, посвященную 
истории Кубка СССР и России.

- Самара прекрасно спра-
вилась с организацией матчей 
Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году и заслужила право 
проведения финала Кубка Рос-
сии сезона 2018/19, - отметил 
президент РФС Александр 
Дюков. - Желание принять ти-
тульный поединок изъявили 
несколько городов, но исполком 
РФС выбрал этот город. Убеж-

ден, что финал будет организо-
ван на самом высоком уровне и 
подарит болельщикам массу по-
ложительных эмоций. Самарцев 
и гостей города ждет много сюр-
призов, программа будет очень 
интересной. 

Имена финалистов станут из-
вестны 15 мая. Именно в этот 
день пройдут ответные полуфи-
нальные поединки. «Ростов» сы-
грает с «Локомотивом» (первый 
матч - 2:2), а «Арсенал» - с «Ура-
лом» (первый матч - 0:1). Самым 
маленьким болельщикам (до 
пяти лет включительно) на матч 
билет не требуется при условии 
входа с родителями и без выде-
ления отдельного зрительского 
места для ребенка.

«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) -  
2:1 (2:1) 

Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, 
Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72). 
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, 
Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 
76). 
Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. 
Иванов, 90+4. 
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мосякин, Чельцов (оба - Москва).

11 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».  
9962 зрителя.

28-й тур
10 мая Пт «Оренбург» - «Урал» 2:2
10 мая Пт «Динамо» - «Ростов» 0:0
10 мая Пт «Анжи» - «Арсенал» 0:1
10 мая Пт «Локомотив» - «Рубин» 4:0
11 мая Сб «Енисей» - «Краснодар» 0:4
11 мая Сб «Ахмат» - «КС» 2:1
12 мая Вс «Спартак» - «Уфа» 1:0
12 мая Вс «Зенит» - ЦСКА 3:1

И В Н П РМ О
1  Зенит 28 19 4 5 53 - 27 61
2  Локомотив 28 15 7 6 42 - 26 52
3  Краснодар 28 14 8 6 51 - 23 50
4  Спартак 28 13 7 8 34 - 28 46
5  ЦСКА 28 12 9 7 39 - 23 45
6  Арсенал 28 12 9 7 37 - 27 45
7  Ахмат 28 10 9 9 27 - 28 39
8  Ростов 28 9 11 8 24 - 22 38
9  Оренбург 28 10 7 11 35 - 34 37

10  Рубин 28 7 14 7 24 - 29 35
11  Урал 28 9 7 12 29 - 43 34
12  Динамо 28 6 13 9 23 - 23 31
13  КС 28 8 4 16 24 - 38 28
14  Уфа 28 5 11 12 23 - 31 26
15  Анжи 28 5 5 18 13 - 48 20
16  Енисей 28 4 7 17 21 - 49 19 

Зиньковский не смог точно про-
бить с острого угла. 

А грозненцы без особого на-
пряжения раз за разом созда-
вали опасные ситуации у ворот  
Сергея Рыжикова. И в конце тай-
ма Мбенг сумел увеличить счет, 
разыграв с Исмаэлом шикарную 
стеночку. Не успели грозненцы 
порадоваться своему тотальному 
превосходству, как через пару ми-
нут получили неожиданно мяч в 
свои ворота. Тарас Бурлак забил 
первый гол в премьер-лиге за во-
семь лет. В остальных 130 встречах 
в элитном дивизионе защитник 
этим не отличался. 

После перерыва гости только 
защищались, не создав ни одного 
голевого момента. А вот игроки 
«Ахмата» разбазарили столько 
возможностей, что если бы не Ры-
жиков, счет в матче мог быть раз-
громным. 

- Игра получилась интересной. 
Было много голевых моментов. У 
«Ахмата» - больше, - сказал после 
встречи Божович. - Очень трудно 
вернуться в игру, когда пропуска-
ешь в самом начале матча. Когда 
мы забили гол «в раздевалку», я 
думал, что это пойдет нам на поль-
зу. Но - увы.

Самарцам повезло, что до матча 
с «Ахматом» определились коман-
ды, покидающие премьер-лигу. 
Это «Анжи» и «Енисей». Вместо 
них в элиту вольются «Сочи» и 
«Тамбов». 

Итак, в последнем домашнем 
матче сезона «Крылья Советов» 
на «Самара Арене» принимают 
московский «Спартак». Встреча 
состоится в субботу,18 мая, начало 
в 20.00. Именно в этом матче опре-
делится дальнейшая судьба «Кры-
льев Советов». 
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Татьяна гриднева

Директор муниципального уч-
реждения «Дворец творчества» 
Валерий Синцов так определил 
цель весенней акции:

- Мы вспоминаем, как ликова-
ла вся наша страна в день Вели-
кой Победы. На Красной площа-
ди в Москве 9 мая 1945 года под 
звуки салюта счастливые люди 
обнимались и танцевали. Это 
символизировало победу красо-
ты и жизни над смертью. Пели 
и танцевали в этот день и наши 
земляки. И сегодня победный 
вальс объединяет разные поколе-
ния. Мы видим, как растет из года 
в год число самарцев, желающих 
принять участие в нашем меро-
приятии. Бал стал площадкой для 
общения людей разного возраста.

Не пропускает возможности 
прийти в любимый ДК бывший 
работник завода «Прогресс» 
Александр Лукьянов. Его обу-
чали кузнечному делу эвакуиро-
ванные в запасную столицу ма-
стера из Воронежа. Они внушали 
только что пришедшему из армии 
юноше, что этот цех - самый важ-
ный на заводе. Именно здесь из 
куска металла делается заготовка 
для будущей детали, над которой 
затем работают токари и шлифов-
щики. 

Пенсионерка Наталья Ситни-
кова также постоянный участ-
ник «Бала Победы». Она уже не-
сколько лет занимается танцами в 
«Крылатом». Центр организовал 
кружки исторического и бытово-

го танца не только для школьни-
ков, но и для их бабушек и деду-
шек. На балу представители двух 
поколений вместе отплясывают и 
кадриль, и польку. 

Ученики школы №34 надели 
военную форму, они сформиро-
вали у входа в бальный зал живую 
скульптурную композицию «Бой-
цы на привале». Каждый желаю-
щий мог вместе с ними сделать 
атмосферное селфи.

- Наши ребята активно участву-
ют в деятельности исторического 
клуба «Бородино», где изучают 

историю российского воинства, 
- рассказывает директор школы 
Леонид Радаев. - Поэтому участие 
в проекте, посвященном Победе, 
для них - большое событие.

Школьник Никита Севостья-
нов впервые примерил гимна-
стерку и пилотку - такие, как но-
сили два его прадеда - участники 
Великой Отечественной. Паренек 
признается, что мало еще знает об 
их боевом пути. Но надеется, что 
в историческом клубе ему под-
скажут, как искать информацию 
в архивах. 

Курсант Самарского юриди-
ческого института Федеральной 
службы исполнения наказаний 
Мария Ярахтина знает многое о 
своей прабабушке, которая стала 
председателем колхоза в тяжелую 
военную пору. Маша носит ее 
имя, родилась с ней в один день 
и, по словам родных, очень на нее 
похожа. Мария Николаевна про-
водила на фронт мужа и старшего 
сына, которые не вернулись до-
мой. Она воспитывала одна троих 
младших детей, сама работала на 
тракторе и делала все, чтобы ее 

Снова «Бал Победы»

Общество
С 2011 года в Самаре в майские дни проходит городской проект «Бал Победы». Его организаторами выступают 
Дворец культуры на площади имени Кирова, центр внешкольной работы «Крылатый» и школа №34. 
Символично, что «Бал Победы» из года в год приглашает своих участников на рабочую Безымянку.  
Ведь эта часть Самары отводилась специально для коллективов многочисленных заводов, эвакуированных  
в наш город во время Великой Отечественной. Многие заводчане получали жилье и в поселке Зубчаниновка. 
Этим труженикам мы обязаны славой тылового города, в котором ковалась победа над врагом. 

В ДК на площади имени Кирова вспоминали весну 1945 года 

ПрОект   Объединить людей разных возрастов

колхоз без перебоев давал хлеб 
фронту. 

- Рядом с бальным залом в Доме 
культуры организована комната 
для игр, в которой есть стол с пись-
менными принадлежностями 40-х 
годов, - поясняет будущий юрист, - 
и я решила написать письмо моей 
прабабушке. Правда, оказалось, 
что водить железным пером, об-
макивая его в чернильницу, - дело 
не из легких. Но я справилась, а 
потом свернула тетрадный ли-
сточек в треугольник и написала 
адрес: Ульяновская область, село 
Козловка, моей бабуле. 

На праздник пришли и вете-
раны Великой Отечественной. 
Среди них Василий Семашкин. 
Когда началась война, он был 
12-летним подростком. По сегод-
няшним меркам - ребенок. Но в 
военную пору его, не раздумывая, 
отправили в поле, заменить ушед-
ших на фронт мужиков. Было 
трудно, но Василий справлялся. 
Его даже отправили учиться на 
семеновода. После армии парень 
пошел работать на строительство 
Волжской ГЭС, да так и остался в 
Куйбышеве. Василий Ильич, ко-
нечно, уже не танцует. Но с удо-
вольствием спел песни военных 
лет в музыкальном салоне, а за-
тем отправился на концерт «Вес-
на 45-го года», в котором приняли 
участие творческие коллективы 
Самары.

Индекс издания Дни выхода
стоимость подписки

1 мес. 6 мес.

«саМарская газета» комплект 

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1529,42
53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 293,51 1761,06

«саМарская газета» субботний выпуск

с2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 657,95
с3401    подписка принимается  на любой срок суббота 129,68 778,08

ПОДРОбНАЯ ИНфОРмАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНАм: 979-75-82, 979-75-80 реклама

льготной категории граждан  
предоставляются скидки.

с 1 АПреЛЯ  
вО всех ПОчтОвых ОтдеЛениЯхПОдПискА нА втОрОе ПОЛугОдие

ПРямая 

Речь



С маршем  

по площади

Профессионалы

Ирина Исаева, Игорь Озеров

30 апреля на стадионе «Сама-

ра Арена» прошел форум «Са-

марская линия успеха». На нем 

обсуждали вопросы занятости, 

охраны труда, внедрения неза-

висимой оценки квалификаций. 

В работе форума приняли уча-

стие губернатор Дмитрий Аза-

ров, глава областной столицы 

Елена Лапушкина, представи-

тели региональной власти и му-

ниципалитетов, вузов и проф- 

союзов, лидеры общественных 

организаций и активисты. 

Одно из ключевых меропри-

ятий форума - дискуссия «Кад- 

ровое обеспечение реализации 

национальных проектов». К диа-

логу подключились федеральные 

эксперты: директор департа-

мента занятости населения Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты РФ  Михаил Кирсанов, 

генеральный директор Феде-

рального центра компетенций в 

сфере производительности тру-

да Николай Соломон, председа-

тель Совета по профквалифика-

циям в сфере управления персо-

налом Алла Вучкович и другие. 

Глава региона напомнил, что 

на основе Майского указа Пре-

зидента РФ  Владимира Пути-

на  было создано 12 националь-

ных проектов. Самарская об-

ласть принимает активное уча-

стие в их реализации. Из феде-

рального центра на эти цели уже 

выделено свыше 15 млрд рублей.

- Национальные проекты - 

наше общее дело и общая ответ-

ственность. И результат этой ра-

боты будет зависеть от кадрово-

го обеспечения, от эффективно-

сти команд, - подчеркнул Азаров. 

Кадры 
решают Обсуждение

на всех  

парах

В Самаре  

хотят запретить 

продажу вейпов 

несовершеннолетним 
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«...бьёт  
и жжёт враГа 
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наша вьюГа»

Алексей Киселев - 

человек, прошедший 

три войны       страница 8

 Подготовка   Планы на 9 Мая
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 Гараж убраЛи, вещи «забыЛи»

Кто зарабатывает на вывозе конструкций,  

и кто будет убирать оставшийся после этого мусор

                страница 3

Как в Самаре будут отмечать День Победы
страница 16

О результатах апрельской уборки

• Всего в генеральной уборке города  

приняли участие более 220 тысяч человек. 

Было очищено около 52 миллионов 

квадратных метров территории.  

В конце апреля в Самаре начали  

высаживать цветы. Уже к 9 мая центр  

города украсят подвесные кашпо  

с петуньями.

олег ивахин, 

рУководИтель департамента ГородСкоГо хозяйСтва И эколоГИИ:

страница 2

беспЛатная 

пОдписка  

на «самарскую 

газету»  

для ветеранов вОв,

боевых действий, 

военной службы, 

инвалидов, 

проживающих  

в самаре
979-75-80

Самара написала 
ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Акция прошла впервые и собрала большое количество участников
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 ИНИЦИАТИВА   Всероссийский проект   ПЕРСПЕКТИВА

  ПРАКТИКА

  ЗДОРОВЬЕ 

ВНУТРЕННЕЕ 
ДЕЛО
Боль в животе может 
быть признаком 
хронического недуга

страница 5

Гид развлечений
Афиша  • 13 - 19 мая ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 7 - 22

№79 /6241/  
суббота  
11 мая 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

ДЕТСАДОВСКАЯ 
ПОРА
Распределят свыше 
13,7 тысячи мест 
в дошкольных 
учреждениях

страница 4
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ИЗВЕСТНЫЕ 
СОЛДАТЫ
Как найти 
информацию 
о воевавших 
родственниках

страница 28

ОТ ВЕЛОСПОРТА ДО БАДМИНТОНА

  

страница 26

Спектакль по рассказам 
Василия Шукшина 

представили в театре драмы
страницы 14 - 15
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Девушка  
с молотом

Мастер спорта 
международного 

класса мечтает  
о Токио-2020

Участников войны поздравляют 
с годовщиной Великой Победы

страница 2

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДПИСКА  
на «Самарскую 
газету»  
для ветеранов ВОВ,
боевых действий, 
военной службы, 
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«Как мои дела?  
Держусь. Я ведь солдат!»

страница 3

Утвердили план проведения  
Российско-китайских молодежных игр

 ТРАНСПОРТ
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

1 мая в Самаре стартуют регулярные дачные перевозки 
 страница 6

 КЛИЕНТ ВСЕГДА
СДЕЛАНО  В САМАРЕ

Как местным производителям завоевывать доверие потребителей
 страница 9

 ПРЕМЬЕРА
«РЕВИЗОР». ВЕРСИЯ

В театре «Самарская площадь» показали спектакль по пьесе Гоголя

 страница 14

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Самара и Спитак договорились  
о партнерстве 

страница 3

АКЦЕНТ – НА КАЧЕСТВО  
И БЕЗОПАСНОСТЬВ ближайшие годы Самару ждет 

масштабный ремонт дорог 
страница 7

КОНТРОЛЬ

 УВЛЕЧЕНИЕ  От площади Славы до «Самара Арены»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Безопасность во время праздников
Игорь Озеров

29 апреля губернатор Дми-
трий Азаров провел оператив-
ное совещание с членами об-
ластного правительства, ру-
ководителями ведомств. Об-
суждали подготовку региона к 
предстоящим праздникам.- Впереди череда празднич-

ных событий: пасхальная неде-
ля, 1 и 9 Мая. Для нас это дни 
серьезной системной работы. 
Содержание территории, обе-
спечение безопасности, транс-
портная доступность должны 
остаться на должном уровне, - 
отметил губернатор. - В каждом 
министерстве есть дежурные, 
оперативный блок, которые го-
товы действовать четко, быстро 
в любой ситуации.Особое внимание Азаров 

обратил на противопожарную 
безопасность. Ведь поездки в 
лес, шашлыки - это «классика» 
майских праздников. С 15 апре-
ля в Самарском регионе объяв-
лен особый противопожарный 
режим, который продлится до 
30 сентября. В лесах запреще-
но разводить костры, прово-
дить работы с открытым огнем. 
Нельзя сжигать мусор, сухую 
траву и отходы на территори-
ях населенных пунктов, орга-
низаций, на садовых и дачных 
участках.

По словам главы региона, 
крайне важна разъяснительная 
работа с жителями губернии. - Необходима полная моби-

лизация. В последние недели со-
храняются не самые благопри-
ятные погодные условия, - ска-
зал глава региона. - Мы долж-
ны быть готовы к оперативным 
действиям.

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Наталья Евсеева, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

О качестве воздуха• Сейчас экологическая ситуация в регионе характеризуется как устойчиво 

стабильная. Тем не менее вызывают беспокойство факты, когда в условиях 

пониженного самоочищения атмосферы - при полном штиле, в жару - происходит 

временное повышение концентрации загрязняющих веществ. Это так называемые 

неблагоприятные метеорологические условия. Именно в эти периоды население 

чувствует дискомфорт, жалуется в инстанции на качество воздуха.

ОТКРЫЛИ ВЕЛОСЕЗОН
страница 5

КЛЕЩ НЕ ПРОПОЛЗЁТВ Самаре началась акарицидная 
обработка 

страница 4

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  на «Самарскую газету»  для ветеранов ВОВ,боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих  в Самаре
979-75-80

Более 1 000 человек приняли участие в первом марафоне
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