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Игорь Озеров

На минувшей неделе прошел 
Петербургский международный 
экономический форум. Для Са-
марской области он отмечен в 
первую очередь рекордным ро-
стом в Национальном рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности регионов.

Комментируя результаты ра-
боты делегации Самарской об-
ласти, губернатор Дмитрий Аза-
ров подчеркнул важность уча-
стия региона в главном эконо-
мическом форуме Российской 
Федерации.

- Проекты, которые презен-
товала Самарская область, при-
влекли огромное количество 
участников, экспертов, инве-
сторов не только из России, но 
и зарубежных - из Германии, 
Китая, Японии. Мы второй год 
масштабно, с собственной экс-
позицией, участвуем в форуме. 
Считаю, что это тоже важный 
вклад в создание имиджа инве-
стиционно привлекательного 
региона. То, что этого не было 

раньше, как раз негативно и ска-
зывалось на привлечении вни-
мания к Самарской области, на 
готовности к сотрудничеству.

По словам губернатора, на 
этом форуме основное внимание 
сконцентрировали на оформле-
нии договоренностей, над кото-
рыми Самарская область рабо-
тала в течение нескольких по-
следних месяцев. 

- Все соглашения о сотрудни-
честве, которые мы подписали 
на форуме, направлены на раз-
витие нашего региона, привле-
чение инвестиций, создание но-
вых рабочих мест, повышение 
уровня благосостояния жителей 
Самарской области, - сказал он.

Среди них инвестиционные, 
образовательные проекты, со-
глашения с банками.

Азаров отметил, что систем-
ная работа регионального пра-
вительства по улучшению инве-
стиционного климата приводит 
к определенным результатам:

- Конечно, очень важно, что 
президент Владимир Влади-
мирович Путин отметил Са-
марскую область как регион - 

один из абсолютных лидеров по 
успешной динамике рейтинга 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Еще два года назад Самарская 
область занимала 65-ю позицию 
в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного кли-
мата, который составляет Агент-
ство стратегических инициатив. 
Сейчас регион переместился на 
24-е место. 

- Это не просто строчка в рей-
тинге. Это качественное, замет-
ное изменение по улучшению 
инвестиционного климата в Са-
марской области, - говорит Аза-
ров. - Однако для того, чтобы 
шагать опережающими темпа-
ми, нам нужно двигаться даже не 
в два, а в три раза быстрее. И к та-
кому движению мы готовы.

Среди показателей, которые 
удалось улучшить региону, - 
снижение бюрократических ба-
рьеров, сокращение сроков вы-
дачи разрешительной докумен-
тации, упрощение процедур до-
ступа к инженерных сетям, со-
вершенствование мер поддерж-
ки бизнеса. 

Повестка дня
ДИАЛОГ  

Доступ  
к правосудию
Больше всего вопросов по уголовно-
процессуальному законодательству

ЭКОНОМИКА  Итоги Петербургского форума

Повысить инвестиционную привлекательность региона

Глеб Мартов

Вчера Татьяна Москалькова 
представила президенту ежегод-
ный доклад уполномоченного 
по правам человека. Рассматри-
вались, в частности, отдельные 
проблемы с получением рос-
сийского гражданства, помощь 
дольщикам и семьям, взявшим 
валютную ипотеку, актуальные 
вопросы уголовно-процессу-
ального законодательства. От-
дельно омбудсмен проинформи-
ровала главу государства о деле 
журналиста Ивана Голунова.

По словам Москальковой, со-
ставлен рейтинг обращений - 
каких поступило больше всего. 
Приведены результаты работы 
по ним. Перечислены рекомен-
дации органам власти, субъек-
там Российской Федерации по 
результатам рассмотрения.

- Всего поступило 38 650 обра-
щений, - уточнила она. - Это не-
сколько меньше, чем в предыду-
щем году, почти на четыре ты-
сячи. Такая тенденция связана 
в первую очередь с тем, что мы 
стали использовать новый ин-
струментарий. 

Речь идет о проведении видео- 
конференций, выездных при-
емов граждан, особых методах 

взаимодействия с органами вла-
сти, уполномоченными на ме-
стах.

- Я смотрю, много обращений 
по вопросам гражданства, - от-
метил Владимир Путин.

Москалькова подтвердила: да, 
особенно из Украины. Те меры, 
которые приняты в последнее 
время по упрощению получения 
гражданства, сняли напряжен-
ность.  

В целом же больше всего во-
просов по уголовно-процессу-
альному законодательству. В 
частности, по отказам в возбуж-
дении уголовного дела. Потер-
певший не может в таких слу-
чаях рассчитывать на сатисфак-
цию, возмещение вреда, поиск 
преступников. 

- И это, конечно, нарушает 
конституционное право на до-
ступ к правосудию, - констати-
ровала Москалькова.

На втором месте - вопросы в 
сфере жилищного законодатель-
ства. Их в прошлом году  стало 
меньше, чем в позапрошлом.

- Поскольку приняты значи-
тельные меры по переселению 
людей из ветхого и аварийного 
жилья, - считает уполномочен-
ный.

На встрече также обсудили 
ряд других актуальных тем.

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны, ее богатой исто-
рии, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в 
строительство, укрепление и защиту Российского государства.

Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам почувствовать 
неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость 
нынешних достижений, ее единство и неделимость.

Россия - наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от объеди-
нения усилий всей нации для достижения прорывных результатов, опережающего развития страны. 
Именно на это направлены стартовавшие по инициативе нашего президента Владимира Владими-
ровича Путина национальные проекты.

Жители Самарской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые, гранди-
озные планы, брать на себя ответственность в решении сложнейших государственных задач. Уверен, 
что тесное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, вовлеченность 

каждого жителя губернии в реализацию общенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо Самарского края 
позволят добиться намеченного.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и 
гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родной губернии, заботу о будущем нашей малой родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник объединяет всех россиян, которые гор-
дятся великой историей нашей страны и осознают свою от-
ветственность за настоящее и будущее нашего государства.

Любовь к Отечеству начинается с любви к родному горо-
ду, к своему дому. Жители Самары подают замечательный 
пример единения и сплоченности. Каждый из нас знает, 
как важно жить в согласии, уважать взгляды и интересы 
соседей, бережно хранить наш общий дом и стремиться к 
новым высотам и достижениям.

Важно, что все больше людей сегодня понимают, что 
наша страна будет именно такой, какой мы сами ее сделаем. 
Это зависит абсолютно от каждого из нас, от нашего труда, 
наших усилий и намерений. В этом заключается залог про-

цветания нашего города, области и всей России. Уверена, сберегая ценности, которые 
скрепляют наш многонациональный народ, мы обязательно добьемся поставленных 
целей, преодолеем любые испытания.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия  
и уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие жители Самары!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА
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Виктория Анистратова

В понедельник, 10 июня, чле-
ны Общественной палаты Са-
марской области посетили стро-
ительную площадку Дворца 
спорта на улице Молодогвардей-
ской. Здесь уже сконструировали 
подземную часть здания, бетони-
руют монолитные конструкции 
первого и второго этажей, вклю-
чая трибуны. Готовность водо-
провода и канализации состав-
ляет 80%. 

Предыдущий визит предста-
вителей Общественной палаты 
был в марте, тогда рабочие толь-
ко начинали бетонирование фун-
даментной плиты. По словам ге-
нерального директора компа-
нии-подрядчика «Волгатранс-
строй-9» Андрея Костенко, все 
строительные работы на первом 
этапе идут по графику и должны 
быть закончены в ноябре.

- К этому сроку надо завер-
шить возведение монолитных 
конструкций и подвести об-
щую конструкцию под установку 
кровли. Никаких опасений, что 
мы не уложимся в график, не бы-
ло и быть не может, - заверяет Ко-
стенко.

Он отметил, что все строи-
тельные работы ведут до 23 ча-
сов, чтобы уменьшить неудоб-
ства для местных жителей. В ноч-
ное время специалисты зани-
маются уборкой площадки и за-
готовкой материалов. Костенко 
поблагодарил жителей близле-
жащих домов за то, что они с по-
ниманием относятся к ситуации.

Полностью новый Дворец 
спорта с колоннадой и парадной 
открытой галереей должен быть 
готов к 2021 году. Его размер и 
вместимость, по сравнению со 
старым зданием, увеличится. Он 
будет рассчитан на 5 000 зрите-
лей.

Главный архитектор компа-
нии «ВТС-П» Дмитрий Орлов 
рассказал, что в проекте здания 
предусмотрены два ледовых по-
ля, которые помогут сохранять 
графики тренировок даже с уче-
том проведения других меро-
приятий. Площадки будут рас-
полагаться одна над другой. Так-
же обустроят специальное поле 

для керлинга, 16 раздевалок для 
спортсменов.

- В новом Дворце будут все ус-
ловия для развития юношеского 
спорта. В том числе здесь смогут 
тренироваться люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Им будет обеспечен до-
ступ на все этажи, - добавил Ор-
лов.

На аренах предусмотрено мо-
дульное покрытие, что позво-
лит проводить, например, ба-
скетбольные матчи, концерты. 
Для этого разместят специаль-
ное сценическое оборудование, 
смонтируют раздвижные три-
буны, которые можно будет из-
менять под разные мероприя-
тия.

Также Орлов рассказал о судь-
бе мозаики, которая украшала 
Дворец спорта. Ее восстановят 
на фасаде нового.

Представители Обществен-
ной палаты предложили преду- 
смотреть помещение для му-
зея Владимира Высоцкого, ко-
торый выступал на сцене ста-
рого Дворца спорта. По их сло-
вам, учреждение уже давно хо-
чет найти новое место, так как 
нынешнее уже не вмещает в се-
бя все экспонаты.

В конце года начнут второй 
этап строительства. Сейчас до-
кументация находится на стадии 
согласования. В течение двух не-
дель планируют объявить кон-
курс на поиск подрядчика.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем России!

С самого рождения каждый россиянин по-настоящему богат. Ему принад-
лежат уходящие за горизонт просторы, горы и леса, пустыни и водопады. 

Наша Родина - это «крыша» Европы Эльбрус; самое глубокое озеро в 
мире - Байкал; одна из самых длинных и полноводных рек планеты - Волга. 
Это белые ночи в Санкт-Петербурге и полярный день в Мурманске. 

Больше 150 тысяч населенных пунктов, 1 100 городов: старинных по-
селений, где каждый дом рассказывает многовековую историю, и совре-
менных мегаполисов, где происходит сотни событий в минуту, - все это 
наша Россия. 

Главное ее богатство - это мы, жители, наследники могучего и несо-
крушимого народа, носители великой культуры и певучего языка, одного 
из самых красивых на Земле. 

В нашей стране живет 146 миллионов человек. Для всех важны мир 
и согласие, и добиться их в наших силах. Об этом призван напомнить 
праздник. 

12 июня - точка отсчета в истории нового суверенного государства и 
еще один повод гордиться своим Отечеством. 

В этот день я желаю всем нам новых достижений и успехов,  
семейного благополучия, счастья и здоровья!

Уважаемые жители Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы искренне  

и сердечно поздравляю вас с Днем России! 
В самом названии этого праздника сконцентрирована его важность и значи-

мость для каждого гражданина нашей страны.
«Любовь к Отечеству - у нас в сердце, это одна из основных составляющих на-

шего национального самосознания» - эти слова Президента России Владимира 
Владимировича Путина близки всем нам.

Этот праздник наполняет нас гордостью за историю нашей страны, за ее до-
стижения. Мы неотделимы от ее духовных корней. Это единство, преемственность 
поколений - наше достояние. 

Как подчеркнул глава государства, ответственность за Россию, готовность каж-
дого включиться в решение общенациональных задач - это и есть любовь к Родине. 

Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова идет большая работа по социально-экономическому преобра-
зованию региона, привлечению инвестиций, реализуются все 12 национальных 
проектов, которые направлены на обеспечение прорывного развития страны.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья!  
Мира и процветания нашей Родине!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Первый этап строительства завершат к ноябрю

Лёд по графику
Как возводят  
Дворец спорта
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Районный масштаб
ИНИЦИАТИВА  АНОНС  Праздничная программа

Общество

Ирина Шабалина

Фестиваль восстановления 
исторической среды в разгаре. На-
звание «Том Сойер Фест» уже из-
вестно неравнодушным жителям 
не только Самары, но и других го-
родов страны. Инициатива наших 
добровольцев расширяет геогра-
фию, она поддержана президент-
ским грантом. 

В этом сезоне команда органи-
заторов и все, кто им помогает, пла-
нируют привести в порядок четыре 
старосамарских дома. Как и в преж-
ние годы, на ремонтные площад-
ки вечером, после работы и учебы, 
приходят все желающие. В минув-
шую пятницу волонтеры собрались 
у двухэтажного дома на улице Са-
довой, 47. 

Жители первого этажа Мат-
вей Помазанов и Ирина Филато-
ва рассказали, что они сами реши-
ли выйти на организаторов фести-
валя, чтобы обратить их внимание 
на этот типичный старосамарский 
кирпично-деревянный дом, кото-
рый соседствует с объектом куль-
турного наследия - хоральной сина-
гогой. За забором сейчас идет мас-
штабная реставрация, вот жители и 
рассудили: самое время заодно при-
вести в порядок и их дом, который, 
скорее всего, принадлежал кому-то 
из мещанского сословия. Есть идея 
разместить на первом этаже этно-
графический музей и ремесленную 
мастерскую. Энтузиасты уже гото-
вят под это помещения. Так что дом 
преобразят и снаружи, и внутри.

Среди волонтеров был и депутат 
Государственной думы Александр 
Хинштейн. Поднялся на леса, взял 
в руки кисть, ведерко с краской и 
присоединился к общей работе. Это 
уже не первая его «смена» на объ-

ектах «Том Сойер Феста». Депутат 
поддержал фестиваль на самом его 
старте, в 2015 году, когда еще мало 
кто знал об инициативе молодых 
самарцев. 

- У нас появилось множество 
друзей и последователей, - говорит 
председатель совета регионально-
го отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры Нина Казачкова. - Мой 
первый опыт ремонта был на пло-
щадке дома, где я живу. Это очень 
красивое здание, которое входит в 
комплекс усадьбы Зеленко. Снача-
ла мы аккуратно, кирпич за кирпи-
чом, снимали щетками старые слои 
грунта и краски. Затем наносили 
новый слой, через несколько часов 
начинали красить. Белым цветом 
выделяли элементы декора. Здоро-
во, что в нашем же доме живет ма-
стер по художественной штукатур-
ке Алексей Хорошилов. Он брался 
за самую ответственную работу. По 
сути он один был профессионалом, 
а мы, добровольцы, осваивали ре-
монтную науку уже по ходу.

На Садовую, 47 Нина Казачко-
ва пришла вместе с четырехлетним 
внуком Макаром. Ему доверили 
грунтовать дощатый порожек. Воз-
можно, именно эта поддержка по-
могла добровольцам за вечер завер-
шить покраску второго этажа до-
ма со стороны улицы и перейти к 
дворовому фасаду, где начали зачи-
щать старые слои краски.

- Когда люди своими собствен-
ными руками, набивая мозоли, 
восстанавливают дома, они никог-
да уже не будут относиться к исто-
рическому наследию хищнически, 
- считает Хинштейн. - Самарский 
«Том Сойер Фест» широко шагает 
по стране, сегодня десятки волон-
теров из других регионов приезжа-
ют сюда учиться. Чем больше по-
следователей у этого движения бу-
дет в России, тем красивее будут на-
ши города.

Пока волонтеры обновляют вто-
рой этаж, деревянный, выбрав для 
него ярко-зеленый колер. Затем 
вместе с жильцами займутся пер-
вым, кирпичным. И уютный двор 
решено обновить, чтобы усадьба 
жила полноценно еще много лет. 

Краски, кисти 
и общая цель
Чем занимаются 
добровольные 
помощники  
«Том Сойер 
Феста» 

Игорь Озеров

12 июня Самара присоединится 
к празднованию Дня России. Раз-
влекательная программа начнется 
в 10 часов. Основное действо раз-
вернется на улице Куйбышева. Она 
вновь станет пешеходной. Вечером 
на площади имени Куйбышева со-
стоится большой концерт. А еще, 
как сообщает департамент инфор-
мационной политики областного 
правительства, музеи Самары от-
кроют свои двери для жителей и го-
стей города. Осмотреть экспозиции 
можно будет совершенно бесплат-
но. 

Вся страна за семь часов
Пройдет самый масштабный 

по времени и тематике городской 
квест, идея которого - познакомить 
граждан с историей, особенностя-
ми культуры и быта всех 85 субъ-
ектов Российской Федерации. При-
нять участие сможет любой жела-
ющий, а наиболее активные имеют 
шанс выиграть ценный приз. 

Квест продлится с 10 до 17 часов. 
Он пройдет по историческому цен-
тру Самары. Под открытым небом, 
в учреждениях культуры и образо-
вания организуют 85 станций. Их 
обозначат воздушными шарами. 
Проходить станции можно в лю-
бом порядке. 

Еще нужно ориентироваться на 
ведущих в ярко-красных футбол-
ках, которые выдадут карту квеста, 
объяснят правила и предложат те-
матические задания, например, от-
ветить на вопрос или что-то изго-
товить из подручных материалов. 
Все испытания будут ассоциативно 
связаны с особенностями регионов 
нашей страны. После прохождения 
каждой станции участники получа-
ют печать на карте квеста. 

С 17 до 19 часов участники долж-
ны принести свои карты с печатями 
в палатку на площади имени Куй-
бышева, которая будет распола-
гаться рядом со сценой. Далее орга-
низаторы подсчитают и рассорти-
руют карты участников на три груп-
пы. Во время праздничного концер-
та, с 21.00 до 22.30, будет проходить 
розыгрыш призов между наибо-
лее активными участниками квеста 
при помощи лототрона. Победите-
лям обещают портативные колон-
ки, наушники, смарт-часы. 

А самым активным участникам 
квеста, набравшим максимальное 
количество печатей, выпадет шанс 
побороться за путевку на двоих в 
один из регионов России. 

Места расположения станций: 
- улица Куйбышева от площади 

Революции до Красноармейской;
- Центр социализации молоде-

жи;
- театр оперы и балета;
- Дом офицеров;
- Струковский сад;
- центр российской кинемато-

графии «Художественный»;
- институт культуры;
- филармония;
- Детская картинная галерея;
- Художественный музей;

- сквер около музея Рязанова;
- музей-усадьба А. Толстого;
- Музей модерна;
- сквер имени Пушкина;
- площадь имени Чапаева;
- публичная библиотека;
- военно-исторический музей 

ПУрВО;
- Дворец детского и юношеского 

творчества;
- Дом-музей Фрунзе. 

Концерт в центре города
С 18.30 до 23 часов на площа-

ди имени Куйбышева состоится 
праздничный концерт, в котором 
примут участие популярные груп-
пы Самарской области. Заплани-
ровано выступление шоу-группы 
Fruit Box, кавер-групп «Пинта Ко-
фе» и «Экватор», группы «Мадам 
Брошкина», квартета саксофони-
стов «Наши люди», барабанного 
шоу Loud street girls, Марии Демен-
тьевой и электро-фолк-проекта 
«Незабава», танцевального коллек-
тива «Династия», группы «Музы-
кальный центр «Автоклуб», а так-
же чемпиона мира по игре на баяне 
Дмитрия Храмкова. Главный гость 
программы - группа Artik & Asti. 

Ярким завершением шоу станет 
фейерверк. 

КАК ОТМЕТИТЬ
ДЕНЬ РОССИИ
Стать участником квеста и увидеть выступления артистов

Двигаемся в объезд
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 
в Самаре будет ограничено движение транспорта.
С 18 часов 11июня до 18 часов 12 июня запрещена парковка транспортных 
средств на улице Куйбышева от Венцека до Красноармейской. На этом же 
участке с 8 до 18 часов 12 июня движение будет ограничено.
Кроме того, ограничение затронет улицы, прилегающие к площади имени 
Куйбышева. 
С 18 часов 11 июня запрещена парковка транспортных средств на самой пло-
щади. Нельзя будет ставить машину с 18 часов 11 июня до 23 часов 12 июня на 
Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, а также на Шостаковича от 
Фрунзе до Чапаевской. 
С 4 до 23 часов 12 июня ограничат движение по Чапаевской между Красноар-
мейской и Вилоновской, а также по Шостаковича между Фрунзе и Чапаевской.
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Скорочтение

В понедельник, 10 июня, в администра-
ции прошло еженедельное совещание под 
председательством главы Самары Елены 
Лапушкиной. Обсудили в том числе и  
вопрос сезонного покоса травы. Из-за по-
годных условий он начался в Самаре на две 
недели раньше обычных сроков.

Елена Лапушкина поручила руководи-
телям служб благоустройства и районных 
администраций жестко контролировать ка-
чество и своевременность сезонных работ.

- Объезжайте территории, берите на 
контроль те адреса, где покос травы свое-
временно не проведен, и оперативно отра-
батывайте, - сказала она.

Мэр поручила пристальнее следить  
за состоянием газонов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Молодежный форум пройдет с 
23 по 31 июля на Мастрюковских 
озерах. В нем примут участие ини-
циативные 2 000 молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. Они будут 
защищать свои проекты и прохо-
дить образовательные программы.

- В этом году мы планируем 
усилить и модернизировать рабо-
ту форума не только внутренне, 
но и внешне. Именно для этого 
мы запланировали ряд работ по 
укреплению и обновлению мате-

риально-технической базы фору-
ма. Безопасность участников и их 
комфортное проживание стоит 
для нас на первом месте, - рас-
сказал руководитель областного 
департамента по делам молодежи 
Сергей Бурцев.

Завершилась 
регистрация  
на «iВолгу 2.0»

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ | 

В субботу стартуют Российско-
Китайские молодёжные игры

Соревнования по восьми 
видам спорта пройдут в Сама-
ре с 15 по 22 июня. За медали 
Российско-Китайских игр бу-
дут бороться по 158 спортсме-
нов от каждой страны. Офици-
альное открытие состоится 17 
июня в театре оперы и балета. 

Для состязаний подобраны 
различные площадки. Око-
ло стадиона «Самара Арена» 
можно будет увидеть велоси-
педистов. На поле стадиона 
«Металлург» выйдут футболи-

сты. В спортивном комплексе 
«Грация» пройдут соревнова-
ния по художественной гим-
настике. Турнир по плаванию 
состоится в бассейне ЦСКА на 
Волжском проспекте. В «МТЛ 
Арене» встретятся тхэквонди-
сты, а в спорткомплексе «Мо-
лодежный» пройдут соревно-
вания по женскому гандболу. 
Там же сразятся бадминтони-
сты. На набережной пройдут 
соревнования по пляжному 
волейболу. 

СПОРТ | 

ПРОЕКТ | 

Во вторник, 11 июня, в 
музее имени Алабина от-
кроется выставка «Леген-
дарный Калашников» (12+). 
Она посвящена 100-летию 
Михаила Тимофеевича Ка-
лашникова.

В экспозиции свыше 
150 предметов. Автоматы 
и пулеметы Калашникова, 
модификации охотничье-
го карабина «Сайга», чехо-
словацкий автомат VZ-58, 
опытный образец автомата 
Александрова, пистолет-

пулемет «Бизон-2» и другие 
образцы огнестрельного 
оружия. Отдельно на вы-
ставке представят сувениры 
и произведения декоратив-
но-прикладного искусства, 
преподнесенные в дар Ка-
лашникову в России и за 
рубежом, а также награды и 
личные вещи легендарного 
конструктора.

Выставка продлится до 31 
августа. Стоимость входного 
билета 150 рублей. В день от-
крытия вход свободный.

Выставка оружия и личных 
вещей Калашникова

В сербском городе Дрвен-
град с 10 по 12 июля пройдет 
фестиваль русской музыки 
Kustendorf classic. Жюри воз-
главит всемирно известный 
пианист Денис Мацуев.

По сообщению департа-
мента культуры и молодежной 
политики Самары, в число 
участников фестиваля вошел 
вокалист Валерий Макаров. 
Также участвовать в конкурсе 
будут молодые исполнители из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
Татарстана, Ямало-Ненецко-

го округа, Хабаровского края, 
Омской, Томской, Тюменской, 
Свердловской, Саратовской, 
Нижегородской, Челябинской 
и Астраханской областей.

Музыканты будут состя-
заться за главную награду фе-
стиваля - «Золотую матреш-
ку» - вместе с белорусскими и 
сербскими участниками. По-
бедителей определят в четырех 
номинациях: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», 
«Духовые инструменты» и 
«Вокал».

Самарский вокалист стал участником фестиваля в Сербии

КАДРЫ

Вчера появилась информация о том, что 
исполняющим обязанности руководителя 
Средневолжского управления Ростехнадзора 
стала Ирина Панфилова.

Ее предыдущее место работы - руково-
дитель департамента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли администрации 
Самары, откуда она ушла по собственному 
желанию. До этого она возглавляла департа-
мент долевого строительства в профильном 
региональном министерстве.

Назначили 
руководителя 
Средневолжского 
управления 
Ростехнадзора

РЕЗУЛЬТАТ | 

Фестиваль бега прошел 9 
июня на Волжском проспекте. 
В программе было несколько 
дистанций: 1 586 метров («Са-
марская миля») - бесплатный 
забег для всех желающих без 
учета времени, без вручения 
медалей и награждения побе-
дителей; детский забег на 600 

метров; 3 километра - личный 
зачет; корпоративный забег на 
3 километра; костюмирован-
ный забег на 5 километров; 10 
и 21,1 километра. 

Быстрее всех самую длин-
ную дистанцию пробежал 
Алексей Фесик из Набережных 
Челнов. На «десятке» победил 
Дмитрий Бабкин из Новокуй-
бышевска. В костюмирован-

ном забеге первое место занял 
тольяттинец Павел Карпухин. 
3 километра лучше всех пре-
одолел Владислав Цедилкин из 
Отрадного. В детском же забеге 
быстрее всех была Яна Саве-
льева из Самары.

Все финишеры, кроме тех, 
кто бежал «Самарскую милю», 
получили уникальные коллек-
ционные медали.

Состоялись соревнования  
«Королева спорта»

КУЛЬТУРА

На пересечении улиц Солнечной 
и Губанова установят 
пешеходные ограждения

В начале июня там про-
изошло ДТП, в результате 
которого погибла женщина-
пешеход. Мэрия совместно с 
Госавтоинспекцией определи-
ла меры, чтобы снизить веро-
ятность повторения трагедии 
на этом перекрестке. Об этом 
рассказал заместитель ру-
ководителя управления бла-
гоустройства департамента 
городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев. 

На перекрестке уже изме-

нили режим регулирования 
дорожного движения. К кон-
цу этой недели там установят 
пешеходные направляющие 
ограждения. 

Отметим, что этот пере-
кресток не является очагом 
концентрации ДТП, посколь-
ку за нынешний год там за-
фиксировали одну аварию. 
Очагом называют тот участок 
дороги, где за год произошло 
три и более инцидента с по-
страдавшими.
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Районный масштаб

ОБРАЗОВАНИЕ  Слушатели МАГУ приступят к практической работе

Кадры

НА СТАЖИРОВКУ 
В МЭРИЮ

Алена Семенова 

Как это начиналось
Ректор университета «МИР» 

Вадим Чумак напомнил, что си-
стема малых академий появи-
лась в Приволжском федераль-
ном округе в 2008 году. 

- После подведения итогов де-
сятилетней деятельности мож-
но говорить, что проект удался, - 
убежден он. 

Инициатором создания си-
стемы стал министр юстиции 
РФ Александр Коновалов, ко-
торый тогда являлся полномоч-
ным представителем президен-
та в Приволжском федеральном 
округе. 

- В каждом регионе выбрали 
учреждение высшего образова-
ния, на базе которого реализо-
вывался проект. Решением Сове-
та ректоров вузов Самарской об-
ласти эту работу поручили нам, - 
сказал ректор.

По его словам, «МИР» возла-
гает большие надежды на слуша-
телей своей малой академии гос- 
управления. Среди них талант-
ливые студенты местных вузов с 
активной общественной позици-
ей. Отбор проходил на конкурс-
ной основе. 

- Как правило, в академию 
приходят социально активные 
люди, которые уже проявили се-
бя в разных областях, - отметил 
Чумак.

Предполагается, что основ-
ную профессию энтузиасты по-
лучат в вузах, а в Малой акаде-
мии государственного управле-
ния приобретут навыки комму-
никаций в политической сфере, 
научатся выстраивать взаимо-
действие с ведомствами и выпол-
нять социально значимые зада-
чи. 

- Независимо от того, посвя-
тят наши слушатели свою про-
фессиональную жизнь работе в 
органах власти или другой сфе-
ре, это будет полезно для их даль-
нейшей карьеры, - подытожил 
ректор.

Среди успешных выпускников 
МАГУ руководитель региональ-
ного департамента по делам мо-
лодежи Сергей Бурцев и дирек-
тор молодежного форума При-
волжского федерального округа 
«iВолга» Кристина Попова.

В числе лучших 
- Многие наши слушатели 

прошли через систему работы в 
общественном молодежном пар-
ламенте Самарской области, в 
студенческих строительных от-
рядах и других организациях. 
Необходимые умения для сво-
ей деятельности они получили в 

Малой академии государствен-
ного управления, - отметил Ва-
дим Чумак на установочной кон-
ференции.

Слушателей (всего их 32 чело-
века) также поприветствовал ру-
ководитель управления государ-
ственного строительства адми-
нистрации губернатора Самар-
ской области Николай Кабытов. 

- За время работы в админи-
страции губернатора я неодно-
кратно повышал свою квали-
фикацию. Это важно, посколь-
ку каждый день появляется что-
то новое и нужно поддерживать 
высокий уровень знаний. Поэ-
тому образование, в том числе в 
рамках МАГУ, просто необходи-
мо. Оно в буквальном смысле по-
могает быть успешным в профес-
сии, - подчеркнул Кабытов.

Он добавил, что продолжает-
ся оптимизация работы властей, 
в том числе на уровне взаимодей-
ствия с органами местного само-
управления. Ради этого внедря-
ют показатели эффективности, 
проводят организационно-кад- 
ровый аудит. Но без квалифици-
рованных специалистов вопло-

тить самые перспективные идеи 
невозможно. 

- Схемы и презентации сами 
по себе ничего не решают. Поэто-
му мы делаем ставку на персонал 
- молодых лидеров, готовых при-
менять свои знания на практике, - 
заявил руководитель управления.

Кстати, инициативу ведом-
ства на увеличение квоты обуча-
ющихся в Малой академии госу-
дарственного управления в два 
раза поддержало министерство 
образования и науки нашего ре-
гиона. 

Найти проблемы, 
предложить решение

Особое внимание при обуче-
нии в МАГУ уделяют стажиров-
ке. От администраций городов 
и районов региона уже посту-
пили предложения о том, сколь-
ко людей они готовы принять. 
В лидерах - Самара, мэрия гото-
ва принять 16 слушателей. В ад-
министрации Новокуйбышевска 
ждут пять человек. Тольятти, От-
радный, Чапаевск и ряд муници-
пальных районов также возьмут 
студентов.

Стажерам предложат выя-
вить слабые места в работе ор-
ганов местного самоуправления 
и предложить пути их решения. 
Их идеи проанализируют, и если 
это будет целесообразно, приме-
нят на практике. 

- Сейчас нам нужно согласо-
вать планы администраций и 
ожидания стажеров. В ближай-
шее время студенты свяжутся со 
своей «базой» и решат, куда на-
править энергию. Для каждого 
обязательно будет определен ку-
ратор, - пояснила директор Ма-
лой академии государственно-
го управления Екатерина Аста-
шина.

Представитель министерства 
образования и науки Самарской 
области Кристина Кузьмина 
подчеркнула, что такой подход 
сегодня очень популярен в систе-
ме образования. Каждый год уве-
личивается количество предпри-
ятий и организаций, которые со-
трудничают с вузами и набирают 
молодую смену. 

- Мы надеемся, что слушатели 
и работодатели отметят позитив-
ный эффект от своего партнер-

ства. Национальные проекты 
ставят перед всеми нами амби-
циозные задачи. У МАГУ всегда 
было много успешных выпуск-
ников, и мы желаем всем удачи, - 
сказала Кузьмина.

Ждут стажеров
Руководитель департамен-

та по управлению персоналом 
и кадровой политике мэрии Са-
мары Екатерина Степанова на-
помнила, что в прошлом году по 
инициативе главы города Елены 
Лапушкиной успешно реали-
зовали проект «Самарская тра-
ектория роста». Он был направ-
лен на то, чтобы обновить кад- 
ровый состав органов местно-
го самоуправления и привлечь 
к управлению городом нерав-
нодушных людей, в первую оче-
редь - перспективную молодежь. 
Для участников «Траектории» 
организовали тренинги, мастер-
классы, круглые столы, стажи-
ровки в подразделениях админи-
страции.

- В 2019 году, чтобы привлечь 
молодежь на муниципальную 
службу посредством профориен-
тации, мы реализуем новый пи-
лотный проект - «Стаж форсаж». 
Участие в программе стажиров-
ки направлено на формирование 
знаний от выполнения практиче-
ских задач. Мы надеемся помочь 
молодым кадрам и передать им 
прикладные навыки и умения, - 
подытожила Степанова.

Стажировки пройдут с 17 ию-
ня по 30 октября этого года в объ-
еме не менее 80 часов. 

Слушатели с нетерпением 
ждут шанса показать себя в де-
ле. Например, Анна Трухано-
ва получила высшее образова-
ние в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом 
университете. Работает учителем 
начальных классов в школе №53, 
учится по профилю госуправле-
ния и стремится на стажировку. 

- Я хочу развиваться дальше, 
жду от практики опыта и полез-
ных знакомств. Мечтаю расши-
рить свои возможности и рабо-
тать на благо города и региона, - 
сказала Труханова. 

Готовят будущих управленцев

Слушатели Малой академии государственного управления (МАГУ) скоро отправятся на стажировку 
в органы местного самоуправления. О том, что их ждет, студентам рассказали на установочной  
конференции в Самарском университете государственного управления «Международный институт 
рынка». В частности, энтузиастам предстоят поиски решений для амбициозных задач.
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День за днём
ФИНАНСЫ  Переход на «цифру» без лишних трат

ПРОЦЕСС  Подготовка к отопительному сезону

Марина Гринева

На участок улицы Ташкент-
ской между Стара-Загорой и Мо-
сковским шоссе пришло мас-
штабное обновление. Здесь ре-
монтируют автомобильную до-
рогу, а вместе с этим АО «Пред-
приятие тепловых сетей» ре-
конструирует большой участок 
тепловой сети.

- Невероятные объемы работ, 
- говорит местный житель Петр 
Чернецов. - Большое количество 
техники, рабочих, видно, что ста-
раются сделать максимально бы-
стро. Мы рады и стараемся под-
держивать специалистов добры-
ми словами.

- Это самый крупный объ-
ект реконструкции, который ве-
дет наша организация в текущем 
году, - поясняет главный инже-
нер Предприятия тепловых се-
тей Максим Батурин. - Меня-
ем участок трубопровода дли-
ной около 2,5 километра. Работы 
идут в соответствии с графиком. 

Земляные работы выполнили на 
45 процентов, демонтаж старых 
коммуникаций - на 36.

Максим Батурин добавил, 
что параллельно с этим подряд-
чик работает над монтажом вре-
менного трубопровода, чтобы на 
время реконструкции горожа-
не не остались без коммуналь-
ной услуги. В результате сразу по 
окончании гидравлических ис-
пытаний на ТЭЦ, с 11 июня, го-
рячая вода будет подаваться по 

временной схеме вплоть до окон-
чания основных работ. Их пла-
нируют завершить не позднее 10 
сентября. 

Представитель подрядной ор-
ганизации Илья Талярук расска-
зал, что на объекте задействова-
но 10 единиц техники, трудятся 
порядка 40 человек. Причем каж-
дый участок поделен по группам, 
соответственно, все работы ве-
дутся одновременно на всей дли-
не трассы, для того чтобы выпол-
нить весь объем работ в срок.

Реконструкцией трубопрово-
да решают три задачи. Во-первых, 
полностью, на много лет обно-
вится более чем двухкилометро-
вый участок. Срок службы но-
вой трубы 50 лет. Во-вторых, пе-
рекладка ведется с увеличением 
диаметра с 600 до 800 миллиме-
тров, что позволит при необходи-
мости подключать новых потре-
бителей. И в-третьих, новый тру-
бопровод большего диаметра по-
зволит улучшить качество горя-
чего водоснабжения для жителей 
в Кировском районе.

Улица Ташкентская: 
двойное обновление
Энергетики 
приступили к самой 
крупной ремонтной 
работе этого лета 

В планах «Предприятия тепловых сетей» на этот год - перекладка 
трубопроводов общей протяженностью более 20 километров.  
На это выделяют более 840 млн рублей.
Помимо объекта на Ташкентской в этом сезоне обновляют 
участки тепловых сетей на улицах Физкультурной, Гагарина, 
Мяги, Мориса Тореза, на проспекте Кирова. В историческом 
центре города работы развернуты на Некрасовской.

ре
кл

ам
а

Виктория Анистратова 
Ксения Ястребова

В понедельник, 3 июня, Са-
марская область перешла на 
цифровое телерадиовещание. Те-
перь жителям доступны 20 кана-
лов в отличном качестве, с хоро-
шим звуком и без абонентской 
платы. Это Первый канал, «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый 
канал, «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР, «ТВ-Центр», 
«РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 

Для приема цифрового сиг-
нала требуются телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2, ре-
жима Multiple-PLP и антенна де-
циметрового диапазона. Как 
правило, это приборы, выпущен-
ные после 2012 года. Для старого 
телевизора нужна специальная 
приставка. Ее можно приобрести 
в магазинах техники или в отде-
лениях «Почты России». 

Часть расходов на покупку 
оборудования власти обещают 
возместить. Этой поддержкой 
смогут воспользоваться соци-
ально незащищенные категории 
населения. 

- Компенсацию выплатят граж-
данам, которые с 1 марта 2019 го-
да получали материальную по-
мощь из средств областного бюд-
жета, малообеспеченным людям, 
которые имеют ежемесячное по-
собие в размере 500 рублей. Также 
на возврат средств могут претен-
довать малообеспеченные сту-
денты и граждане, которые полу-
чили выплаты по социальному 
контракту. Размер компенсации 
составит не более 1 200 рублей, и 
выдадут ее один раз, - рассказала 
руководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева.

Для получения выплаты граж-
данам нужно обратиться в отделы 
по предоставлению мер соцпод-
держки по месту регистрации или 
в любое отделение МФЦ. Адре-
са учреждений можно найти на  
сайте администрации Самары. 
Компенсацию обещают вернуть в 
течение 10 рабочих дней после об-
ращения.

- На данный момент в МФЦ 
обратились около 100 человек. 
Тех граждан, которые не вхо-
дят в категорию малообеспечен-
ных, направили в управление со-
циальной защиты населения для 
оформления материальной по-
мощи. Как только обратившиеся 
ее получат, они смогут вернуться 
к нам и получить компенсацию. 

Время еще есть: жителей, кото-
рые желают вернуть деньги, мы 
будем принимать до 30 ноября, 
- рассказала представитель Са-
марского МФЦ Елена Ухова.

Среди тех, кто уже оформил 
компенсацию, жительница Са-
мары Елена Демина.

- Я приобрела приставку месяц 
назад. Теперь качество картинки 

стало намного лучше, нет посто-
ронних помех и шумов. Также по-
явилось больше каналов для про-
смотра, - рассказала она. - Я сту-
дентка, поэтому решила узнать, 
как можно получить компенса-
цию. Оказалось, для этого требу-
ется небольшой пакет докумен-
тов, а процедура оформления 
длится не более 15 минут.

ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА
Как получить компенсационную выплату за покупку приставки

Для оформления  
выплаты необходимы 
следующие документы 
(подлинники и копии):
- паспорт заявителя  
и СНИЛС;
- документы, подтверж-
дающие оплату приоб-
ретенного оборудования 
(чек, товарный чек);
- документ, содержащий 
информацию о техниче-
ских характеристиках 
приобретенного обо-
рудования, подтверж-
дающих поддержку 
приобретенным обо-
рудованием цифрового 
телевизионного стандар-
та DVB-T2 (технический 
паспорт и т.д.);
- реквизиты счета, откры-
того заявителем в банке, 
на который будет пере-
числена компенсация.
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Разворот темы
ТРАДИЦИЯ  Фестиваль «ВолгаФест»

Маргарита Петрова 
Светлана Келасьева

При наличии хорошего настро-
ения, если погода благоволит, на 
фестивале можно было провести 
целый день (а то и два), переходя 
от одной площадки к другой. Но 
с годами невольно замечаешь по-
вторения в предложенных актив-
ностях. Воздушные змеи гордо ре-
яли над волжскими просторами и 
год назад. Те же качалки гостепри-
имно приглашали прохожих отдо-
хнуть. И над теми же столами для 
мастер-классов склоняли свои го-
ловы маленькие горожане.

Поэтому главным вопросом 
для жаждущих особых впечатле-
ний посетителей стал «Что ново-
го?» И оно тоже было. Например, 
фестиваль перенесли на старую 
набережную. Кроме того, органи-
заторы каждый раз приглашают 
новых лекторов. В этом году глав-
ными «говорящими звездами» 
«ВолгаФеста» стали московский 
лингвист Александр Пиперски 
и историк моды Александр Васи-
льев, известные широкой публи-
ке по выступлениям на телевиде-
нии. Были и другие новшества.

По волнам толерантности
Центральной фигурой «Вол-

гаФеста-2019» стал поднявший 
свои разноцветные паруса «Ко-
рабль толерантности». Это пер-
вый проект, реализуемый в Сама-
ре Третьяковской галереей в пред-
дверии открытия в городе ее фи-
лиала, запланированного на 2022 
год. Произведение создано также 
при поддержке галереи «Викто-
рия» и компании «Новатэк».

- Проект Ильи и Эмилии Ка-
баковых уже 12 лет путешеству-
ет по городам мира, - пояснил ру-
ководитель, продюсер, автор идеи 
и наполнения фестиваля Миха-
ил Савченко. - Они одни из са-

мых известных на Западе россий-
ских художников. Картина Ильи 
«Жук» - самая дорогая из ког-
да-либо проданных прижизнен-
ных работ художников. Трудятся 
они в жанре тотальной инсталля-
ции. Когда застраивается какой-
то объект и люди попадают в не-
го или ходят рядом. «Корабль то-
лерантности» - социальный про-
ект. Три недели назад мы сделали 
триста фрагментов паруса - из ку-
сков ткани размером метр на метр 
- и раздали по площадкам, кото-
рые проявили интерес. Их бы-
ло около сорока: общеобразова-
тельные и национальные школы, 
вузы, больницы, сельские учеб-
ные заведения. Педагог говорил 
с детьми на тему толерантности. 
Так, как он сам ее представлял. 
Каждый парус должны были рас-
красить несколько человек. Дети 
чаще всего представляли себе то-
лерантность как дружбу. «У меня 
есть товарищ, с ним я и буду рисо-
вать». Его спрашивали: «А есть ли 
кто-то, кто тебе не нравится? Вот с 
ним и нужно найти общий язык».

На «парусах» изображены про-
стые и привычные сюжеты дет-
ских рисунков - дружба предста-
вителей разных рас, земной шар, 
карта России, животные, сердца и 
флаги. Рассмотреть все работы са-
марских ребят на тему толерант-
ности можно до конца лета, ко-
рабль простоит на Некрасовском 
спуске до осени. 

Взгляд на мусор из шкафа
Помимо «Корабля толерант-

ности» Третьяковка представила 
интерактивную площадку, за ос-
нову взяли творчество Ильи Ка-
бакова. 

- Он придумал инсталляцию 
как вид искусства, и мы делаем с 
детьми макеты композиций или 
альбомы о персонажах, - расска-
зала методист по музейно-образо-
вательной деятельности Государ-

ственной Третьяковской галереи 
Полина Кудряшова. - Героя мож-
но придумать самому. Сочинить 
ему историю, поместить в какие-
то жизненные обстоятельства. 

У Кабакова есть инсталляция 
«Мусорный человек». Про муж-
чину, который никогда ничего не 
выкидывал и все оставлял себе. 
Сотрудники Третьяковки пред-
ложили самарцам создать коллек-
тивную инсталляцию из мусора. 
Инструкция гласила: найти что-
то, привязать это на веревку и сде-
лать этикетку. Подпись должна 
содержать эмоцию, историю ве-
щи или обстоятельства, при ко-
торых она была найдена. В резуль-
тате на веревочках чего только не 
скопилось! Начиная от автобус-
ных билетиков и заканчивая дет-
скими игрушками. 

Еще одно произведение Каба-
кова - альбом «В шкафу сидящий 
Примаков». Про человека, кото-
рый никогда не выходил из это-
го пространства. Гости площадки 
попробовали восстановить ситу-
ацию, использовав самый обыч-
ный шкаф. Правда, без дверей. В 
нем можно посидеть и записать 

свои ощущения от жизни в шка-
фу в специальный альбом. 

Цирк для хулиганов
В этом году в театральной про-

грамме появился социальный 
проект - санкт-петербургский 
«Упсала-цирк».

- В его труппе - подростки, - 
рассказала менеджер театральной 
программы «ВолгаФест» Катери-
на Орлова. - Они много лет зани-
маются цирком и стали уже про-
фессиональными исполнителя-
ми. Главный герой их ландшафт-
ного спектакля хочет стать клоу-
ном. С нетерпением ждет приезда 
цирка в свой город. И вот настал 
этот момент. Но тот ли прибыл 
цирк, который ему нужен?

Привлеченные активностью 
шустрого юноши на имитации 
строительных лесов, зрители по-
дошли поближе, чтобы лучше 
рассмотреть действие. Это бы-
ла роковая ошибка. Не зря «Упса-
ла» известен как цирк для хулига-
нов. Разноцветные брызги краски 
покрыли неравномерным слоем 
всех, кто не успел разбежаться. 
Одним из развлечений в этот день 

стало гадание: ототрется ли? Ме-
стами оттерлось.

Пляжный конфуз
Одним из самых ожидаемых 

событий фестиваля стал спек-
такль «Мокрая свадьба» от из-
вестной труппы «АХЕ».

- Инженерному театру из 
Санкт-Петербурга в этом году 
исполнилось 30 лет, - рассказа-
ла Орлова. - Это ветераны сайт-
специфик жанра (в котором спек-
такли «вырастают» из простран-
ства и ситуаций, в которых проис-
ходят или задумывались. - Прим. 
авт.). Они работают в той среде, 
в которой находятся. Подбирают 
там нужные декорации и реквизит 
и взаимодействуют с ними. «Мо-
края свадьба» включает танец бу-
то (авангардный стиль, в котором 
акцент делается не на форме, а на 
способах движения. - Прим. авт.), 
драматизм, уплывание на лодке в 
закат - потрясающее зрелище для 
умных людей.

У артистов было все для соз-
дания интересного и яркого шоу: 
огонь, бассейн, песок, река, не-
бо, акробатические навыки. Но  

В минувшие выходные в четвертый 
раз прошел ставший уже привычным 
«ВолгаФест», организованный 
правительством Самарской 
области. Этот смотр - настоящий 
интеллектуальный вызов самарцам  
и гостям города. Только для того, чтобы 
просто прочитать его программу, 
нужно запастись терпением: лекции 
и мастер-классы, театральные 
перформансы и инсталляции  
от современных художников со всего 
мира, книжная ярмарка и обширная 
музыкальная программа. За выходные 
более чем на 30 площадках выступили 
сотни артистов. Поскольку 2019-й  
в России объявлен Годом театра,  
темой фестиваля стала «Игра».

На воде, песке и набережной

БОЛЬШАЯ САМАРСКАЯ «ИГРА»
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Разворот темы

результат получился разочаровы-
вающий. Несмотря на отсутствие 
коробки сцены (представление 
разворачивалось прямо на пля-
же) и коммуникацию с публикой 
в первой части спектакля (зри-
телям предлагали выпить вина - 
свадьба же!), между зрителями и 
зрелищем словно была невиди-
мая стена. Через нее не проникали 
ни эмоции, ни мысли, ни энергия.

В центре - человек
Многие гости отметили, что ин-

сталляций в этом году меньше, чем 
обычно. Одна из наиболее ярких - 
«Спираль времени», организован-
ная парком «Россия - Моя исто-
рия», который в этом году впервые 
принял участие в «ВолгаФесте». В 
инсталляции было представлено 
прошлое, настоящее и будущее. 
В каждый виток гости площадки 
могли добавить что-то свое. Про-
шлое сопровождалось самыми 
разными иллюстрациями, от бе-
рестяной грамоты до Пушкина, 
полетов в космос и Олимпийского 
Мишки. Настоящее плавно пере-
текало в будущее. Эти витки пре- 
имущественно создавали посети-
тели, которые оставляли на них 
расческу, чек из супермаркета, ви-
зитку такси или что-то еще. 

 В центре спирали - человек, за-
гримированный вневременным 
образом. На нем можно было на-
писать свои послания, что неко-
торые посетители и делали. Стро-
ки сплошь культурные: «мы же се-
мья», «это только начало»…. 

- К нам приходили самые раз-
ные гости. И мы рады, что исто-
рия становится такой живой, ося-
заемой, настоящей, увлекающей 
людей, а не далекой, чужой и не-
понятной, - сказала руководитель 
службы внешних коммуникаций 
исторического парка Екатерина 
Сидорова.

Нашли занятие и детям. Для 
них парком были организованы 
мастер-классы по росписи фи-
гурок из соленого теста. Ребята 
украшали тарелочки, ракушки, 
морские камешки как в стилях на-
родных промыслов, так и в соб-
ственных манерах. 

Табуретки, паутина и коза
Традиционно на «ВолгаФесте» 

были работы современных авто-
ров со всего мира. Например, зна-
менитый театральный художник 
Ксения Перетрухина размести-
ла на набережной инсталляции из 
обычных бытовых предметов. Ее 
стулья носили авторские подпи-
си. Так что каждый присевший на 
них становился обладателем неко-
его титула (например «Самая кра-
сивая девочка»). Табуретки бы-
ли расставлены на разном рассто-
янии друг от друга, чтобы гости 
фестиваля могли таким образом 
корректировать и осмысливать 
свои отношения с окружающими.

Стрит-артист Чунхён Ли 
(француз корейского происхож-
дения, который творит под име-
нем Galmae) привез в Самару свой 
проект «Паутина». Автор оплетал 
отдельно стоящие столбы, созда-
вая хаотичную сетку. Эта паутина 
прожила на фестивале всего сут-
ки. А затем совместными усилия-
ми гостей фестиваля была размо-
тана. Сам автор рассказал, что его 
перформанс на тему тоталитариз-
ма вызывает по всему миру самую 
разную реакцию - от слез до смеха. 

Завершением фестиваля стал 
проект обладателя «Золотой Ма-
ски» композитора Александра Ма-
ноцкова опера «Про козу». Шествие 
по набережной вдоль Волги с козой 
впереди сопровождалось многочис-
ленной толпой зрителей, музыкан-
тов и певцов, чьи голоса слились в 
воспевании символа города.

БОЛЬШАЯ САМАРСКАЯ «ИГРА» Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я очень рад, что наш «Волга-
Фест» имеет межрегиональный 
статус. Он уже шагнул далеко 
за границы Самарской области, 
стал заметным культурным со-
бытием в жизни нашей страны. 
Все мы любим театральное 
искусство, а здесь можем узнать 
о нем чуть больше, чем знаем 
сейчас. Это интересно для всех 
возрастов. Действительно, это 
яркое и занимательное событие 
для города и всей страны. Очень 
важно, что именно в Самаре, на 
волжской земле, где на про-
тяжении веков живут и мирно 
трудятся люди разных нацио-
нальностей, взглядов, сегодня 
поднял свои паруса «Корабль 
толерантности». Я уверен, что 
мы вместе сделаем больше. 
Филиалу Третьяковской галереи 
в Самаре быть. А старт у нас се-
годня вот такой - замечательный 
и праздничный.

Леонид Михельсон, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 
«НОВАТЭК»: 

• Галерея «Виктория» будет и 
дальше содействовать таким 
проектам, как «Корабль толерант-
ности» и «ВолгаФест». С удоволь-
ствием в этом поучаствую, чтобы 
больше таких кораблей приплы-
вало в Самару, чтобы наши дети 
знакомились с искусством. Это 
очень важно. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• С удовольствием в эти вы-
ходные посетила «ВолгаФест», 
который уже стал визитной 
карточкой Самары. Получила 
огромное удовольствие от раз-
нообразия площадок, уличных 
артистов и ярких инсталляций. 
Это настоящий праздник для го-
рожан - красивый, современный 
и очень интересный.

Зельфира Трегулова, 
ДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ:

• Самара стала первым после 
Москвы городом России, кото-
рый принимает «Корабль толе-
рантности». Очень важно с само-
го раннего возраста учить детей 
тому, что мир разный, в нем 
живут разные люди. Этот проект 
- первое сильное, видное, яркое 
присутствие нашей галереи в 
Самаре. В скором времени мы 
приступим к реконструкции зна-
менитой Фабрики-кухни. В ней в 
2022 году будет открыт филиал 
Третьяковской галереи. 
От «ВолгаФеста» у меня сильней-
шие, очень позитивные впечат-
ления. Мне кажется, это один 
из самых ярких, интересных по 
своей сути фестивалей.  
У Самары невероятные исход-
ные данные - Волга, потрясаю-
щая набережная, которую труд-
но с чем-то сравнить, публика, 
интересующаяся искусством. 
Той креативности и той искрен-
ности, с которой сделан этот 
фестиваль, может позавидовать 
даже Москва. 
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Ветеран Великой Отечественной войны предлагает 
установить памятник зенитному орудию

Иван Садчиков:  
«Буду рад встретиться  
с родственниками моих 
однополчан»

Светлана Келасьева 

Участнику Великой Отече-
ственной войны Ивану Садчи-
кову в этом году исполняется 93 
года. Одна из главных задач, ко-
торую он ставит перед собой се-
годня, - сохранить историю для 
потомков. Ветеран записал свои 
воспоминания, а еще предлагает 
установить в Самаре памятник 
- зенитку. Ведь почти никто из 
современных горожан не знает, 
что в годы войны вместе с пра-
вительством в Куйбышев были 
эвакуированы московские пол-
ки ПВО - они прикрывали нас от 
угрозы с воздуха.

- Где вы родились, откуда 
уходили на службу?

- Родом я из села Ломовка Пе-
стравского района. Меня при-
звали в конце 1943 года, едва 
мне исполнилось 17 лет. В шко-
ле №20 мы проходили курс мо-
лодого бойца, учились ходить 
строем, собирать и разбирать 
оружие. Там же принимали при-
сягу. Нам выдали обмундиро-
вание: ботинки без обмоток - 
какие нашлись, женские брю-
ки - они были теплее. Меня на-
правили в зенитные войска, в  
18-ю батарею 861 полка ПВО. 
Она стояла за фабрикой-кухней, 
между заводами имени Маслен-
никова и 4-ГПЗ. Эти предприя-
тия мы и прикрывали от нападе-
ния с воздуха. Вражеские само-
леты до нас не долетали, им ин-
тереснее был сызранский мост 
через Волгу, но к встрече с вра-
гом мы были готовы. В батарее 
нас было всего несколько пар-
ней, остальные женщины. Тоже 
в основном молодые. Всех, кто 
постарше, отправили на пере-
довую. 

- Победу вы встретили тоже 
в Куйбышеве?

- Нет. После того как немцев 
разбили в Сталинграде, нас от-
правили в Минск. В сравнении с 
Куйбышевом там, конечно, было 
страшно. Город горел, был раз-
рушен на 80 процентов. В Бело-
руссии я и встретил 9 мая 45-го, 
мне тогда было 19. После Побе-
ды женщин отправили по домам, 

стране были нужны агрономы, 
учителя, прочие специалисты. 
Но ведь и служить кто-то дол-
жен. Вот я и задержался в армии 
еще на пять лет. Стал команди-
ром орудия, поступил в полко-
вую школу, изучал там радиотех-
нику. Все 15 предметов сдал на 
пятерки. После демобилизации 
вернулся в Куйбышев, устроился 
работать на авиационный завод. 
По вечерам учился в техникуме. 
Работал мастером, инженером, 
начальником участка. Занимал-
ся телеметрией. Был одним из 
создателей уникальной сверх-
звуковой межконтинентальной 
крылатой ракеты «Буря». Даже 
в проектировании цветомузы-
кального фонтана мне довелось 
поучаствовать. На  авиационном 
заводе я трудился до самой пен-
сии. 

- Про цветомузыкальный 
фонтан расскажите, пожалуй-
ста, поподробнее. 

- На Физкультурной, около 
Дворца спорта, принадлежаще-
го авиационному заводу, реши-
ли установить фонтан. Дело бы-
ло в 60-е годы. Директор завода 
незадолго до этого вернулся из 
Еревана, где видел цветомузы-

кальный фонтан - на тот момент 
уникальное явление. И загорел-
ся идеей сделать нечто подоб-
ное у нас. Мы вдвоем с еще од-
ним специалистом отправились 
в столицу Армении. Там нам со-
гласились продать проект фон-
тана за 50 тысяч рублей. Мы ска-
зали, что подумаем. Походили, 
посмотрели и решили, что смо-
жем спроектировать такое са-
ми. И сделали - даже еще лучше. 
Армянские инженеры жалова-
лись, что кварцевые стекла бы-
стро выходят из строя. А мы ис-
пользовали линзы, как на свето-
форах железной дороги, сверху 
закрыли их прозрачным сте-
клом. Получилось гораздо на-
дежней. 

- На пенсии чем занимае-
тесь?

- Написал историю своей се-
мьи, своей жизни, вышла целая 
книга. Внук перевел ее в элек-
тронный формат. Глядя на меня, 
моя жена тоже взялась записы-
вать воспоминания. Она окон-
чила авиационный институт, ра-
ботала на заводе «Прогресс». Не-
сколько лет назад супруга ушла 
из жизни, сейчас я привожу в по-
рядок ее записи. 

Еще я собирал документы для 
восстановления старой церкви в 
моем родном селе Ломовка. Во-
обще люблю работать с бумага-
ми. А для большинства людей 
это целая проблема. Вот я и ре-
шил помочь односельчанам. Но 
пока добиться восстановления 
церкви нам не удалось. 

- А в Самаре какие-то иници-
ативы продвигаете?

- Я предложил властям уста-
новить памятную пушку-зенит-
ку. У нас же есть штурмовик Ил-
2, и благодаря ему и молодое по-
коление, и гости города знают, 
что эти самолеты производили 
в Куйбышеве. А 85-миллиметро-
вая зенитная пушка образца 1939 
года рассказала бы о том, как 
во время войны защищали на-
ше небо. Этого ведь сегодня ни-
кто не знает. Найти такую пуш-
ку можно, в арсеналах она есть. 
Доставить тоже, думаю, будет 
несложно, даже перетаскивать 
не надо - она на колесах, толь-
ко привезти. Ну и сделать таб- 
личку с техническими данными 
орудия, указать, какой полк и ка-
кая батарея, где стояли. Я готов 
предоставить план расположе-
ния зенитных орудий, который 

много лет назад составил по па-
мяти. Правильнее всего было бы 
разместить зенитку где-то в рай-
оне фабрики-кухни и музея «Са-
мара космическая», где и стояли 
наши батареи. 

- Сейчас с авиационным за-
водом связь поддерживаете?

- Конечно. Меня приглаша-
ют на все праздники и меропри-
ятия. 

- Парад на День Победы смо-
трите?

- Обычно езжу, но в этом го-
ду пропустил, не очень хорошо 
себя чувствовал. А больше всего 
мне запомнилось 40-летие Побе-
ды. В 1985 году к нам были при-
глашены зенитчики, которые во 
время войны защищали Куйбы-
шев. Тогда очень много народу 
собралось, два артиллерийских 
полка - №1088 и №861. Первый 
охранял Безымянку, второй сто-
ял в центре города. Сейчас мно-
гих из этих людей уже нет в жи-
вых. Но если кто-то узнает на фо-
тографиях своих родственников 
и захочет встретиться со мной, 
узнать, как мы жили и воевали, 
я буду рад пообщаться. А может, 
еще и жив кто-то из моих одно-
полчан... 
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Районный масштаб

Управляющие компании 
поддерживают 
инициативы жителей

ПРОБЛЕМА | НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Владельцы 
хоронят 
умерших 
питомцев 
вдоль дороги

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТАВо дворе - 
вода

 

Леонид Дюгаев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

• Если у человека умер питомец, 
необходимо обратиться к ветери-
нару, чтобы установить, по какой 
причине пало животное, и полу-
чить рекомендации по утилизации. 
Таковы требования закона. Гражда-
не, которые закапывают умерших 
животных в землю или выбра-
сывают в мусорные контейнеры, 
совершают правонарушение, за это 
грозит штраф. Тем не менее таких 
случаев немало. Аналогичное захо-
ронение домашних животных было 
выявлено ветеринарами в поселке 
Песчаная Глинка.

Мила Сантеладзе, 
ЭКСПЕРТ ПО ПОРОДАМ СОБАК И ДРЕССИ-
РОВКЕ: 

• Я считаю, что память и любовь 
- не на кладбище, а в сердце. Как 
бы вы ни любили своего питомца, 
но он уже ушел из жизни, а вот 
об экологии нужно подумать. В 
Самаре и области есть кремаци-
онные центры для животных. По 
желанию владельца ему могут 
предоставить фото- или видеома-
териалы, чтобы не было никаких 
сомнений, что питомец именно 
кремирован, а не выброшен где-
нибудь в овраге. А с прахом можно 
поступить по своему усмотрению, 
угрозы для окружающей среды он 
уже не представляет.

Елена Строганова, 
ПСИХОЛОГ:

• Многим людям свойственно 
включать домашних питомцев в 
структуру семьи. Более того, слу-
чается так, что вся семья состоит 
из человека и собаки или кошки. 
Именно это обуславливает такое 
трепетное отношение к питомцу, 
который нередко помогает запол-
нить пустоту одиночества. В таком 
случае его смерть переживается 
как смерть члена семьи. Логич-
но было бы иметь официальное 
кладбище для животных. На мой 
взгляд, это признак цивилизован-
ного общества.

Светлана Келасьева

Установились теплые дни, и лю-
бители цветочных клумб и ланд-
шафтных композиций с особой 
активностью взялись за благо-
устройство своих дворов. Воды 
для полива насаждений требует-
ся немало, а носить ее в ведрах из 
дома тяжело. Поэтому многие жи-
тели обращаются за помощью в 
управляющие компании. 

- Мы пошли людям навстречу и 
вывели около 30 кранов для полива 
в домах, которые мы обслуживаем, 
- рассказывает директор управ-
ляющей компании «Квартал-НД» 
Евгений Сюсин. - Теперь набрать 
воду можно почти у каждого подъ-
езда в любое удобное время. Кроме 
того, чтобы сделать процесс более 
удобным для жителей, мы закупи-
ли и раздали активистам 10 шлан-
гов длиной по 25 метров.

Стоимость израсходованной 
воды отображается в категории 
«общедомовые нужды». При от-
сутствии общедомового прибора 
учета счет выставляют по норма-
тиву, в который вполне укладыва-
ется полив газонов, так что ника-
ких дополнительных трат для жи-
телей такой подход не несет. 

Видимо, такое внимание со 
стороны управляющей компа-
нии сподвигло заняться обустрой-
ством клумб даже людей, ранее 
не проявлявших к этому интере-
са. Например, состояние газонов 
у дома №56 на улице Черемшан-
ской ранее оставляло желать луч-
шего. Однако в этом году многие 
местные жители начали занимать-
ся озеленением, попросили управ-
ляющую компанию приобрести 
инвентарь, сами достали рассаду, 
оформили клумбы. 

В тех дворах, где активистов не 
нашлось, управляющие организа-
ции зачастую наводят красоту са-
мостоятельно. Например, у домов 
на улице Майской сделали аль-
пийские горки, настелили рулон-
ный газон, высадили более 20 туй. 
Для одной из композиций на улице 
Ставропольской, 214 провели ди-
одную подсветку, которая автома-
тически включается в темное вре-
мя. В другом дворе высадили голу-
бую ель, для которой также плани-
руют сделать световое оформле-
ние. 

В прошлом году управляющая 
компания также помогла благо-
устроить дворы домов на Черем-
шанской, 147 и Нагорной, 148 - там 
высадили туи. 

Светлана Келасьева

Есть на территории Киров-
ского района весьма необычное 
место. Если перейти дорогу от 
остановки «Кладбище «Сороки-
ны хутора» и всмотреться в за-
росли кустов и деревьев, можно 
обнаружить кладбище домаш-
них животных. 

Причем не просто захоро-
нения, а именно кладбище - с 
гранитными надгробьями, фо-
тографиями, кормушками и 
игрушками, принесенными хо-
зяевами. На многих могильных 
плитах выбиты не только даты 
жизни и изображения собак и 
кошек, но и прощальные сло-
ва. В большинстве случаев люди 
благодарят животных за любовь 
и преданность или просят про-
щения за то, что не смогли спа-
сти. Среди памятников попада-
ются очень трогательные - на-
пример, выпиленный из фане-
ры и раскрашенный силуэт ко-
та, видимо, сделанный при уча-
стии ребенка. 

Если верить надписям на над-
гробьях, первые захоронения 
были сделаны в 2007 году. Сей-
час тут насчитывается более ста 
могил. Но наверняка не все вла-

дельцы почивших питомцев зна-
ют, что, захоранивая их, совер-
шают административное пра-
вонарушение. Кладбище это не-
законное, и законным быть не 
может, поскольку закапывать 
трупы животных в землю кате-
горически запрещено. 

Согласно ветеринарно-сани-
тарным правилам, павшие зве-
ри классифицируются как био-
логические отходы. Многие из 
них умирают от инфекционных 
заболеваний, и закапывание их в 
землю может привести к распро-
странению инфекций и зараже-
нию почвы. Штраф за подобное 
деяние - от 4 000 до 5 000 рублей. 

В областном департаменте ве-
теринарии «СГ» сообщили, что 
о кладбище на Сорокиных ху-
торах им известно. Сигналы от 
жителей поступают на протяже-
нии нескольких лет. Однако при-
влечь человека к ответственно-
сти можно, только застав его на 
месте правонарушения. А при-
бывшие с сотрудниками поли-
ции ветеринарные инспекторы 
обнаруживают лишь свежее за-
хоронение. Определить, кем оно 
сделано, не представляется воз-
можным. 

Между тем во многих стра-
нах мира существуют кладбища 

для домашних животных. Пер-
вое появилось в 1896 году в США 
в штате Нью-Йорк. В 2012 году 
оно было внесено в Националь-
ный реестр исторических мест 
страны. В 1899 году было откры-
то «Кладбище собак» недалеко 
от Парижа. На данный момент 
там лежат более 40 тысяч жи-
вотных, причем не только собак 
и кошек, но и обезьян, лошадей, 
львов, кроликов, хомяков, мы-
шей, птиц и даже рыб. С особы-
ми почестями хоронят живот-
ных, спасших людей, а также жи-
вотных-актеров. 

В Самаре несколько раз под-
нимали вопрос о необходимо-
сти официального места крема-
ции и захоронения домашних 
питомцев. Это, с одной сторо-
ны, дисциплинировало бы вла-
дельцев, с другой - давало бы 
им возможность проститься с 
любимцем так, как они счита-
ют нужным. На 2012 год было 
намечено открытие мини-кре-
матория и колумбария, проект 
которого был разработан спец-
комбинатом ритуальных услуг. 
Предполагалось, что кладбище 
будет платным, что, в общем-то, 
не пугало хозяев животных. Од-
нако пока реализовать проект 
не удалось.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛИВА 
ГАЗОНОВ И КЛУМБ

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок 

от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы.

•	 Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату,  
бочку с водой, ящик с песком.

•	 У каждого строения установите емкость с водой.
•	 Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кров-

ле - лестницу, доходящую до конька крыши.
•	 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно 

приостановить разведение костров, топку печей, работающих на твердом 
топливе.

•	 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые пре-
вращаются на солнце в линзу.

•	 Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хво-
ей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители. 
•	 Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
•	 Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимо-

сти закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 
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Ева Нестерова

«СГ» уже писала о том, что 
жители высотки по улице Пио-
нерской, 100 выступили против 
размещения у здания дорожных 
знаков, запрещающих стоянку 
транспорта по четным/нечет-
ным числам. 

 Двор дома забит машинами, 
люди с трудом находят места для 
парковки, особенно зимой. Мно-
гие оставляли автомобили у обо-
чин улиц Галактионовской и Пи-
онерской. Но в 2017 году после 
ремонта дороги здесь появились 
запрещающие знаки. 

- Установка знаков создала 
еще большие неудобства и зна-
чительно ухудшила ситуацию, 
- рассказала жительница дома 
Марина Табачник. - В микро-
районе катастрофически не хва-
тает парковок. С этой пробле-
мой мы обратились в городскую 

администрацию и ГИБДД.
Жителей поддержал совет 

депутатов Самарского райо-
на, прошло несколько встреч с 
представителями департамента 
транспорта и департамента го-
родского хозяйства и экологии. 
Граждане высказали свою пози-

цию: на участках у дома нет ин-
тенсивного движения, которому 
могли бы помешать припарко-
ванные авто. 

Жителей услышали. Недав-
но на близлежащих улицах уста-
новили новые дорожные знаки. 
Теперь здесь можно парковать-
ся, исключение составляет одна 
ночь в неделю. Это необходимо 
для качественной уборки дороги. 

Одновременно с этим у офис-
ного здания на Галактионовс- 
кой, 11 узаконили парковочный 
карман: разместили знак, пред-
писывающий парковаться па-
раллельно проезжей части, и 
знак «Р».

Жители благодарят власти за 
принятые решения. 

Лариса Дядякина

Исполнительный секретарь 
местного отделения Самарского 
района партии «Единая Россия» 
Олеся Дворцова рассказала «СГ» 
о том, с какими проблемами жи-
тели чаще обращаются за помо-
щью. 

- Расскажите о себе. Как вы 
набирались опыта в политиче-
ской сфере?

- Я родилась в Куйбышеве. Мой 
папа - водитель большегрузно-
го транспорта, мама - повар. Ког-
да мне было пять лет, наша се-
мья переехала в город Радужный 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Но я всегда знала, что 
вернусь на Волгу. Так и получи-
лось. Окончила в Самаре Совре-
менную гуманитарную академию 
по специальности «юриспруден-
ция», мечтала быть следователем 
по уголовным делам. 

После первого курса меня при-
гласили в Самарскую губернскую 
думу. Там я проработала 12 лет. 
С 2012 по 2016 год возглавляла 
юридический отдел в обществен-
ной приемной депутата госдумы 
Александра Евсеевича Хинштей-
на. Потом служила в полиции - в 
главном управлении МВД России 
по Самарской области. Детская 
мечта сбылась, но я поняла: в пра-
воохранительные органы нужно 
идти после вуза. В зрелом возрас-
те тяжело перестроиться на рабо-
ту в этой системе. В 2018-м я вер-
нулась на прежнюю должность в 
общественную приемную депута-
та Госдумы.

Если в губернской думе в осно-
ве работы был законотворческий 
процесс, то здесь, в приемной, - 
другой профиль. Мы работаем с 
людьми. Обращений поступает 
много. Стараемся к каждому по-
дойти неформально. Наша задача 
- решить вопрос, а не закружить 
человека в бюрократическом кру-
ге. Многие проблемы уходят с по-
вестки после телефонных звон-
ков ответственным лицам, встреч 
с ними. Другие дела требуют се-

рьезной проработки, официаль-
ных запросов, времени, в их реше-
ние необходимо вкладывать зна-
чительные силы.

- Еще вы являетесь исполни-
тельным секретарем районного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Какими вопросами зани-
маетесь на этой должности?

- Вместе с секретарем отделе-
ния, заместителем председателя 
городской думы Сергеем Влади-
мировичем Рязановым мы реа-
лизуем на территории партийные 
проекты: «Историческая память», 

«Детский спорт», «Городская сре-
да», «День адвоката» и другие. В 
отделении состоит председатель 
межрегиональной обществен-
ной организации «Русконтроль» 
Алексей Богомолов. В рамках 
проекта «Народный контроль» 
мы проводим рейды по торговым 
точкам района, выявляем просро-
ченные товары, отправляем про-
дукцию на экспертизу, чтобы вы-
яснить, соответствует ли ее состав 
указанному на этикетках. Кроме 
того, были организованы провер-
ки, которые показали, что во мно-

гих магазинах несовершеннолет-
ним отпускают табачные изделия 
и алкоголь. Мы вызывали поли-
цейских, и они составляли прото-
колы на продавцов. 

Но главное - это, конечно, ра-
бота по обращениям жителей. 
80 процентов жалоб касаются 
аварийного жилья, ЖКХ: рабо-
ты управляющих компаний, ка-
питального ремонта домов. Мы 
выходим по каждому адресу, об-
щаемся с людьми, составляем 
«дорожные карты», контроли-
руем сроки исполнения. На пер-
вый взгляд может показаться, 
что местные вопросы не такие 
глобальные, как те, что ставят 
перед депутатами областного и 
федерального уровней. Но мы 
не делим проблемы на важные и  
не важные. Люди обращаются, 
значит, для них эти темы самые 
важные, и мы стараемся помочь. 

- Приведите конкретный при-
мер, когда решили проблему са-
марца.

- Недавно к нам обратилась жи-
тельница старого дома на улице 
Чапаевской, 130. Она с ребенком 
живет на первом этаже, окна напо-
ловину уходят под землю. Соседка 
надстроила сарай прямо перед ок-
ном кухни заявительницы, лишив 
ее семью солнечного света. В мар-
те сарай разрушился, превратил-
ся в груду кирпичей и мусора. Все 
это начало сыреть, в квартире за-
велись грызуны. Сначала соседка 
наотрез отказывалась убирать му-
сор. Мы убедили ее, что это необ-
ходимо сделать, сейчас она выво- 

зит оставшиеся кирпичи. Вместе 
с главой администрации Самар-
ского района Романом Алексан-
дровичем Радюковым держим си-
туацию на контроле. 

- Почему вы решили выдви-
нуть свою кандидатуру на выбо-
ры в совет депутатов Самарско-
го района?

- Депутат по одномандатно-
му избирательному округу №10 
Ирина Мартьянова досрочно сло-
жила полномочия. Мне предло-
жили выдвинуть свою кандида-
туру на дополнительные выборы  
8 сентября. Я согласилась, потому 
что много работала в политиче-
ской сфере, набралась опыта, счи-
таю, что могу быть полезной лю-
дям не только как помощник де-
путата, но и как депутат. Победи-
ла в предварительном партийном 
голосовании и после того, как со-
вет официально объявит выбо-
ры на этой неделе, буду регистри-
роваться в качестве кандидата. 
Округ №10 находится в границах 
улиц Чапаевской, Некрасовской, 
Льва Толстого, Фрунзе, Ленин-
градской, Куйбышева. Это 150 до-
мов, 1 700 жителей, несколько со-
циальных объектов.

- Вы планируете продолжить 
работу в общественной прием-
ной Александра Хинштейна, ес-
ли станете депутатом?

- Да, собираюсь совмещать. Не 
вижу в этом трудностей. Я при-
выкла работать, жить в динами-
ке. Самарский район, несмотря на 
то, что я живу в другом месте, стал 
мне близким. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Время на уборку
РЕЗУЛЬТАТ | ЖИТЕЛИ ДОБИЛИСЬ ЗАМЕНЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

У дома №100 на улице 
Пионерской поменяли режим 
стоянки автомобилей 

Олеся Дворцова:

«НЕ ДЕЛИМ ПРОБЛЕМЫ  
НА ВАЖНЫЕ И НЕ ВАЖНЫЕ»

Районный масштаб Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38. 
Общественная приемная: 333-32-96.

Как решить вопрос, а не закружить человека  
в бюрократическом круге

Теперь на одной стороне 
улицы Галактионовской от 
Венцека до Пионерской мож-
но парковать машины во все 
дни, кроме ночи вторника  
(с 00.00 до 7.00), на другой 
- во все дни, кроме ночи 
пятницы. 
На Пионерской от Галакти-
оновской до Молодогвар-
дейской можно парковать 
машины во все дни за исклю-
чением ночи понедельника 
по одной стороне и ночи 
четверга - по другой. 
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Ева Нестерова

В конце мая - начале июня в 
Самаре начинают цвести топо-
ля. В местах, где деревьев мно-
го, кажется, что вся земля усы-
пана снегом. Особенно тяже-
ло в этот период приходится ал-
лергикам. Пух переносит на се-
бе микроскопическую пыльцу 
других растений, а также обыч-
ную пыль. Они могут вызвать 
сильную реакцию - чихание, на-
сморк, кашель, зуд. 

В Самарском районе пухоне-
сущие тополя растут и на газо-
нах вдоль дорог, и во дворах. На-
пример, их можно увидеть на 
улицах Степана Разина, Чапа-
евской, Некрасовской, Молодо- 
гвардейской. 

- Я живу в доме на улице Галак-
тионовской рядом с Троицким 
рынком и в июне стараюсь обхо-
дить стороной переулок Репина, 
- рассказала жительница района 
Евгения Шишкина. - Там растут 
несколько тополей, от которых 
летом очень много пуха. У меня 
на него сильная аллергия: красне-
ют глаза, я покрываюсь пятнами, 
начинаю задыхаться. Как-то даже 
пришлось вызывать «скорую». 
Считаю, что от тополей в районе, 
да и вообще в городе нужно сроч-
но избавляться. 

Опасность представляет и 
другое свойство тополиного пу-
ха. Он хорошо горит и может 
стать причиной пожара.

В то же время у тополей нема-
ло защитников. Многие горожа-
не убеждены, что в Самарском 
районе не хватает зелени, и в та-
кой ситуации каждое дерево на 
счету. Также известно, что топо-
ля называют санитарами, пото-
му что они задерживают пыль, 

ПРОБЛЕМА | ЦВЕТУТ ТОПОЛЯИСТОРИЯ | ДЕТАЛИ ЖИЗНИ В СССР

Снег в июне

Светлана Иванова,
ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ: 

 Сам по себе тополиный пух - не 
аллерген, он лишь переносит 
пыльцу растений, а также цепляет 
уличную пыль, выхлопные газы, 
споры грибов и другое. Все это не 
добавляет здоровья аллергикам. 
Распространенные симптомы 
поллиноза (аллергии на пыльцу) - 
слезотечение, покраснение глаз, 
болезненность и припухлость век, 
заложенность, зуд в носу, насморк, 
частое чихание без ощущения 
простуды, кожный зуд, першение 
в горле. При первых признаках 
заболевания обязательно обрати-
тесь к врачу. Он назначит необхо-
димое лечение.

Григорий Прохоров, 
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ: 

 Пухонесущие тополя активно 
сажали в нашем городе, как, впро-
чем, и по всей стране, в советское 
время. Эти деревья растут быстро. 
И когда строили новые районы, 
тополя позволяли всего за не-
сколько лет сделать их террито-
рию зеленой. Сейчас большинство 
деревьев уже достигли преклон-
ного возраста. Рано или поздно их 
придется убрать, и с этим нужно 
смириться, как бы жалко ни было 
растения. Считаю, что вместо пухо-
несущих тополей нужно сажать 
другие породы, которые не будут 
вызвать аллергию.

Ксения Акишева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

 Я не понимаю смысла антитопо-
линой истерии, которой страдают 
некоторые люди. Да, у кого-то 
из-за пуха бывает аллергия, но 
это не значит, что все остальные 
должны лишаться зелени. То, что 
дано природой, тем более в город-
ских условиях, нужно сохранять. 
Пух доставляет неудобства всего 
несколько недель, можно и по-
терпеть. Просто нужно заниматься 
своим здоровьем, принимать 
лекарства.

Пухонесущие деревья постепенно 
заменяют на липы, каштаны, рябины

Районный масштаб

Лариса Дядякина 

В мае на улице Молодогвар-
дейской, 66 был открыт частный 
музей «Быт страны Советов». 
Здесь представлены предметы 
из советского прошлого. Взрос-
лым они навевают воспомина-
ния о детстве, а молодежи в де-
талях рассказывают о жизни ро-
дителей, бабушек и дедушек. 

Директор музея, руководи-
тель самарского поискового от-
ряда «Запасная столица» Алек-
сандр Чиков рассказал, что это 
его увлечение - собирать ве-
щи советской эпохи. В коллек-
ции есть предметы, которыми 
он и его семья когда-то пользо-
вались. Другие экспонаты пода-
рили друзья и знакомые. Мно-
гое Чиков покупал, в том чис-
ле на барахолках. Несколько лет 
это добро копилось на балконе и 
в гараже. Александр не знал, что 
с ним делать, пока не побывал в 
казанском Музее социалистиче-
ского быта. 

- Нам с супругой так понра-
вилось там, что мы захотели сде-
лать в Самаре аналогичный, - 
пояснил Чиков. - В казанском 
музее экспонаты расположены 
без привязки к определенным 
периодам. Мы же решили раз-
делить экспозицию на военное 
время, 50 - 60-е и 70 - 80-е годы. В 
нашем музее многое можно по-
трогать, взять в руки. У нас нет 
цели показывать раритеты. Мы 
хотим, чтобы люди узнавали ве-
щи и погружались в теплые вос-
поминания. 

Открывают выставку пред-
меты быта и вооружения совет-
ских солдат, найденные на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

В экспозиции, посвященной 
послевоенному времени, также 
можно увидеть уникальные ве-
щи. Например есть телевизор 
«КВН-49», и он работает - по-
казывает фильмы тех лет. К не-
му прилагается увеличительная 

линза для экрана, ее наполняли 
глицерином или дистиллиро-
ванной водой. Еще можно по-
слушать пластинки на патефоне. 
Не многие молодые люди видели 
этот проигрыватель и тем более 
слышали его вживую. 

В музее собраны советские 
игрушки: железные машины, 
паровозики, куклы, лошадки-
качалки. Взрослые точно при-
знают те, которые были у них 
в детстве. Канцтовары, знач-
ки, открытки, обертки от сладо-
стей, фотоаппараты, магнито-
фоны, «денди», кухонные при-
надлежности, предметы гарде-
роба, парфюмерия, печатная 
машинка, талоны на питание, 
меню ресторанов, театральные 
программки... Чего здесь толь-
ко нет. Часть артефактов на-
ходится на реставрации. Ско-
ро в зале появится достаточ-
но редкий приемник 1939 года, 
и, возможно, он даже «загово-
рит» голосом Левитана. А еще 
каждый гость сможет сфото-
графироваться на мопеде «Вер-
ховина-3». На таком же катался 
Электроник в известном совет-
ском фильме. 

В свою очередь многие посе-
тители готовы поучаствовать в 
пополнении коллекции, отдав 
в дар музею что-то из своих ве-
щей.

- Пока представлена лишь ма-
лая часть предметов быта Стра-
ны Советов. Мы планируем рас-
ширяться: искать и приобре-
тать экспонаты. Благодарны тем, 
кто отдает что-то в дар нашему 
музею, - добавил Александр. - 
Трудность пополнения коллек-
ции в том, что обычно в кварти-
рах не хватает места для хране-
ния, и люди просто выбрасыва-
ют старые вещи. Редко кто заду-
мывается над тем, что они име-
ют ценность, а через 10 - 20 лет 
станут еще дороже. 

Музей работает с 11.00 до 
20.00. Выходной - понедельник. 
Дополнительная информация по 
телефону +7-939-707-79-73. (0+)

обогащают воздух кислородом, 
выделяя его значительно боль-
ше, чем другие насаждения. Эти 
деревья быстро растут, непри-
хотливы, легко переносят пере-
пады температуры. 

В администрации Самарско-
го района «СГ» рассказали, как 
работают с зелеными насажде-
ниями во дворах. Спилить мо-
гут только аварийные, сухие эк-
земпляры, при этом необходи-
мо решение комиссии, во вни-
мание принимают и мнение жи-
телей. В первую очередь убира-
ют деревья, которые угрожают 
здоровью людей: нависают над 

пешеходными зонами, детскими 
площадками, вот-вот рухнут на 
крыши. Если насаждения про-
сто затеняют окна, то их убирать 
полностью не станут. В этом слу-
чае возможна обрезка ветвей, 
частичная опиловка. Специали-
сты стараются максимально со-
хранить деревья.

В то же время постепенно пу-
хонесущие тополя (в первую оче-
редь аварийные) заменяют други-
ми породами. Сейчас на улицах 
Самары и во дворах сажают каш-
таны, липы, рябины, березы. Так 
что в результате город должен все 
же избавиться от пуха.

 

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В районе открыли музей  
«Быт страны Советов»



14 №104 (6266) • ВТОРНИК 11 ИЮНЯ 2019  • Самарская газета

Ева Скатина

В пришкольных лагерях Сама-
ры устроили «Тотальный диктант 
по правилам дорожного движе-
ния». Образовательный проект, 
который проходит уже второй 
год, рассчитан на учеников млад-
ших классов. Его участниками 
стали, например, 120 воспитан-
ников летнего лагеря гимназии 
№133. Диктант провели в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Сама-
ре», рассчитанной на 2016 - 2020 
годы. Организаторами выступи-
ли городской департамент обра-
зования и Государственная ин-
спекция безопасности дорожного 
движения областного центра. 

- С началом весенне-летнего 
периода, как показывает практи-
ка, увеличивается количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершенно-
летних, - говорит начальник от-
деления пропаганды безопасно-
сти дорожного движения ГИБДД 
УМВД России по Самаре Ирина 
Тарпанова. - Зачастую причина в 
том, что дети не знают правил до-
рожного движения. Поэтому мы 
проводим такой диктант, чтобы 
выявить пробелы в знаниях уче-
ников, а затем подтянуть их.

Для испытания в гимназии 
№133 отряды по очереди пригла-
шали в читальный зал школьной 
библиотеки, где на столах уже ле-
жали приготовленные заранее те-
сты. Затем представитель ГИБДД 
зачитала вслух вопросы. Одновре-
менно на экране демонстрирова-
лись картинки с разными дорож-
ными ситуациями. Ребятам пред-
лагали выбрать из них нужную 
комбинацию и отметить ее в листе. 

По словам Тарпановой, в осно-
ву экзаменационных билетов, по 

которым проходил диктант, легли 
так называемые дорожные ловуш-
ки. Под этим понятием подразуме-
ваются ситуации, которые не про-
писаны в ПДД, но которые про-
исходят в реальной жизни - когда 
местность или обстоятельства на 
дороге таковы, что могут не позво-
лить человеку вовремя заметить 
опасность. Такие ловушки и раз-
бирали на диктанте, чтобы впо-
следствии избежать в жизни. 

Например, рассмотрев иллю-
страции, надо было понять, со-

блюдают ли правила водитель, пе-
шеход или пассажир. В другом за-
дании спрашивали, где в машине 
должен находиться ребенок. 

Как отметили организаторы, с 
прошлого года в диктанте изме-
нились акценты. Прежде боль-
ше рассматривали ситуации, свя-
занные с действиями велосипеди-
стов, активных участников дви-
жения в летний период. А в этом 
году в тесты включили пассажи-
ров, так как уровень их ответ-
ственности на дорогах повысился. 

- Такой диктант я пишу не в 
первый раз, и все равно было не-
просто. Вопросы очень интерес-
ные, но пришлось поломать голо-
ву, прежде чем на них ответить, - 
говорит ученица 4-го класса Оль-
га Пак. - Наши учителя многое 
делают для того, чтобы мы с од-
ноклассниками разбирались, как 
вести себя на дорогах, потому что 
не хотят, чтобы с нами что-то слу-
чилось. Правила дорожного дви-
жения мы изучаем на внекласс-
ных занятиях. И дома родите-
ли стараются мне рассказать, что 
делать, когда на дороге случится 
что-то неожиданное. 

Как заявили авторы проекта, 
конечно, не все ребята справля-
ются с заданиями хорошо. Одна-
ко такая профилактическая рабо-
та дает свои плоды. Специалисты 

отмечают: в последнее время уро-
вень детского травматизма в Са-
маре пошел на спад. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе гимна-
зии №133 Светлана Миронова 
отметила, что акция очень своев- 
ременная, так как летом дети 
много находятся на улице. Но и 
в течение учебного года такие 
занятия имеют большое значе-
ние, они воспитывают культу-
ру поведения на дорогах. В гим-
назии этому вопросу уделяют 
большое внимание: образова-
тельное учреждение с 2015-го яв-
ляется областной базовой пло-
щадкой по изучению ПДД. Пе-
дагогический коллектив занима-
ется просветительской деятель-
ностью среди как детей, так и 
родителей. При гимназии орга-
низовали отряд юных инспекто-
ров движения для семиклассни-
ков, реализуют обучающую про-
грамму «Азбука ПДД», регуляр-
но проводят профилактические 
беседы с участием инспекторов  
Госавтоинспекции. 

Итоги диктанта 2019 года ста-
нут известны в ближайшее время. 
После того как школы проанали-
зируют тесты, сведения поступят 
в ГИБДД. Там сделают свои выво-
ды, посмотрят, какие пробелы в 
знаниях есть у ребят. Это позво-
лит выстроить план работы на бу-
дущее. 

Организаторы надеются, что 
проект ждет долгая жизнь. Они 
просят и родителей быть актив-
нее в этой теме, объяснять детям, 
как вести себя на дороге.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., 

квалификационный аттестат №63-14-743, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр чле-
нов А СРО «Кадастровые инженеры», в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:11574, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Поляна им. Фрунзе, Про-
сека 9, линия 3, участок 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Стамбулко Валентина Григорьевна, адрес:  
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 74, кв. 106,  
тел. 8 (846) 225-14-21. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный 
район, Просека 9, линия 3, участок 4, 11 июля 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,  
д. 21а, офис 17.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 11 июня 2019 г. по 11 июля 
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка, расположены 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Поляна им. Фрунзе, Про-
сека 9, линия 3, участок № 10, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0702004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., 

квалификационный аттестат №63-14-743, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр чле-
нов А СРО «Кадастровые инженеры», в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:11572, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Поляна им. Фрунзе, Про-
сека 9, линия 3, участок 4, литер В, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Стамбулко Валентина Григорьевна, адрес:  
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 74, кв. 106,  
тел. 8 (846) 225-14-21. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный 
район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 
3, участок 4, литер В, 11 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,  
д. 21а, офис 17.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 11 июня 2019 г. по 11 июля 
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка, расположены 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Поляна им. Фрунзе, Про-
сека 9, линия 3, участок №10, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0702004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-
бровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: г. Сама-
ра, Советский район, ул. Черноморская, д. 9, 
с кадастровым номером 63:01:09110004:30, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бабков Сергей Вячеславович, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 17-285, 
т.8-903-300-90-08.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402  
11 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 июня 2019 г. по 
10 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены с вос-
точной, западной, северной и южной сторон 
от земельного участка: г. Самара, Советский 
район, ул. Черноморская, д. 9, с кадастровым 
номером 63:01:09110004:30, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:09110004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-
23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. 
Самара, Кировский район, п. Ясная Поляна, 
ул. Алма-Атинская, 17 км Московского шос-
се, линия 3, уч. 62, с кадастровым номером 
63:01:0218004:585, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Мелконян Баграт Агванович, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 83-80,  
т. 8-905-302-33-28.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402  
11 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 июня 2019 г. по 
11 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены: г. Са-
мара, Кировский район, п. Ясная Поляна, 17 км 
Московского шоссе, уч. 63; г. Самара, Киров-
ский район, п. Ясная Поляна, 17 км Московско-
го шоссе, уч. 43, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0218004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

        Реклама

«ВНИМАНИЕ! В июне - августе 2019 
года на просеках охранной ВЛ 220 кВ  
Азот - Кинельская, ВЛ 220 кВ  Жигулев-
ская ГЭС - Солнечная, ВЛ 220 кВ  Жигу-
левская ГЭС - КС-22 и ВЛ 220 кВ  Азот - 
Кировская будут проводиться регла-
ментные мероприятия по расчистке 
древесно-кустарниковой растительно-
сти с применением гербицидов с помо-
щью наземного штангового контактного 
опрыскивания «Саликс».

Применяемая ООО «НПП «Саликс» тех-
нология контактного опрыскивания «Са-
ликс» имеет положительное заключение 
экспертной комиссии Государственной 
экологической экспертизы (утв. Прика-
зом МПР от 05.07.2004 г. №518).

Применяемые гербициды являются 
малотоксичными веществами и не ока-
зывают вредного воздействия на челове-
ка, животных, птиц, рыб, насекомых и по-
чвенные микроорганизмы и разрешены 
согласно Законодательству РФ для при-
менения на просеках охранных зон ли-
нейных объектов.

На обработанные гербицидами участ-
ки просек охранной зоны ВЛ, обозначен-
ные аншлагами с предупредительными 
надписями, срок безопасного выхода 
для проведения ручных и механических 
работ 15 дней. Срок ограничения для 
сбора грибов и ягод 30 дней.

Ближайшие населенные пункты от за-
планированных к обработке участков 
просеки ВЛ: Винтай, Прибрежный, Волж-
ский, Малая Царевщина, Старосемейки-
но, Новосемейкино, Козелки, Ясная По-
ляна, Управленческий, Красная Глинка, 
Поволжский микрорайон.

Запрет не распространяется на посе-
щение лесных и сельских угодий рядом 
с просекой высоковольтных линий элек-
тропередачи.

ООО «НПП Саликс»
Реклама 

ПРОФИЛАКТИКА  Безопасность детей на улицах 

Информация

Как обойти ловушки
Провели диктант на знание правил дорожного движения

За пять месяцев 2019 года в Самаре произошло  
50 дорожно-транспортных происшествий  
с участием детей. 
Пострадали 58 несовершеннолетних,  
погибших нет.
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ИСТОРИЯ  По специальному постановлению предвоенных лет

Спорт

Сергей Волков

Навсегда в сердце
С гордостью храню в домашней 

коллекции свою первую спортив-
ную награду - симпатичный жетон 
с надписью «Чемпион СК «Волга». 
Еще семиклассником стал победи-
телем открытых городских сорев-
нований по прыжкам в длину сре-
ди юношей. И было это на стади-
оне «Волга». Для меня, юного по-
клонника «королевы спорта», этот 
жетончик был в то время сродни 
олимпийской медали. Дальше род-
ного 116-го километра, где мы тре-
нировались на стадионе «Нефтя-
ник», практически не выезжали. И 
вдруг такой успех в жестком едино-
борстве с «городскими» сверстни-
ками! Тем более что успех пришел в 
заключительной попытке.

Потом пришлось бегать и пры-
гать за спортивное общество «Ди-
намо» (за что получил красивую 
майку с буквой «Д» в ромбике - меч-
та всех легкоатлетов моего поколе-
ния), за «Труд» и «Буревестник». 
Спортклуб «Волга» принадлежал 
«Зениту» - закрытому спортобще-
ству, про которое нельзя было пи-
сать в газетах. Уже будучи журна-
листом, я столкнулся с этим огра-
ничением. Меня предупредили, как 
правильно писать: «победил пред-
ставитель обкома профсоюза ра-
ботников машиностроительной 
промышленности». Это касалось и 
спортсменов авиационного завода, 
и, конечно же, остальных «закры-
тых» предприятий Безымянки. О 
том, что в Куйбышеве есть космиче-
ская отрасль, мы даже не  догадыва-
лись. Все было под грифом «секрет-
но». 

На пустыре 
Рабочего поселка

 2 июня стадиону «Волга» ис-
полнилось 90 лет. Известный фут-
больный историк и краевед Влади-
мир Внуков раскопал удивитель-
ные факты по его созданию. Тру-
бочный, а впоследствии завод №15, 
№42, имени Масленникова, поя-
вился на месте бывшего ипподро-
ма и загородных дач между дву-
мя огромными оврагами - Аннаев-
ским (нынешняя улица Соколова) 
и Постниковым. Вокруг предприя-
тия тоже располагались дачи и пу-
стыри. А на месте нынешней фа-
брики-кухни находилось озеро. Я 
помню, когда в начале 80-х годов об-
устраивали проспект Ленина, непо-
далеку от метро «Российская» били 
родники. И мы, новоселы, пользо-
вались природными источниками. 

Стадион «Волга» был заложен на 
пустыре Рабочего поселка, где жили 
заводчане и находились армейские 
казармы, которые сохранились до 
сих пор вдоль проспекта Масленни-
кова. Ипподром, кстати, перенесли 
на место нынешнего торгового цен-
тра «Караван», по соседству с буду-
щим заводоуправлением 4-го ГПЗ.

Сама стройка началась в 1928-м. 
На этот год было назначено прове-
дение первой всесоюзной спарта-
киады. К ней стали готовиться за-
годя. Стадион должен был появить-
ся в рамках программы развития 
массового спорта в СССР. Вышло 
специальное постановление при-
водить арены в крупных городах и 
промышленных центрах в порядок 
и строить новые. Как выяснил Вну-
ков, открытие стадиона «металли-
стов завода №42» состоялось толь-
ко к началу нового летнего сезона 
1929 года. Запоздали со стройкой.  
2 июня «масленниковцы» по поводу 
открытия самого крупного в горо-
де пятитысячного стадиона устро-
или большой футбольный празд-
ник. Состоялось три матча с коман-
дами пищевиков (видимо, это были 
спартаковцы). Известен счет лишь 
последней встречи - 4:0 в пользу 
заводчан. 13 июня горожане ста-

ли свидетелями встречи первой и 
второй футбольных сборных го-
рода. 7:1. Это была репетиция к бо-
лее серьезному событию. 11 августа 
1929 года на стадионе «ЗиМ» состо-
ялся первый международный матч. 
Сборная Самары встретилась с  
командой рабочего спортивного 
союза Франции (ФСТ) и выиграла с 
минимальным счетом - 1:0.

Странно, но в свидетельствах 
той поры не удалось найти назва-
ния введенного в строй стадиона. 
Скорее всего, он так и именовался 
- «ЗиМ». Название «Зенит» у стади-
она появилось в 1937-м. 24 мая то-
го года заводчане обыграли рязан-
ский «Спартак» со счетом 2:0 в мат-
че 1/64 финала Кубка СССР. На этом 
стадионе начинали Виктор Мурзин, 
Александр Скорохов, вратарь Вла-
димир Корнилов - будущие игроки 
«Крыльев Советов». 

В годы Великой Отечественной 
стадион перестал выполнять спор-
тивную функцию. Забор и некото-
рые деревянные сооружения рас-
тащили на дрова. Футбольное поле 
использовалось для строевой под-
готовки формировавшихся армей-
ских подразделений и как склад сы-
рья для завода. После войны стади-
он уступал в комфортности другим 

аренам города, но по-прежнему 
был в центре спортивной жизни.  
В 1962-м он получил свое нынешнее 
название - «Волга». Так же называл-
ся и заводской спортивный клуб. 
Долгое время им руководил заслу-
женный тренер России по боксу 
Виктор Дораев. Он был последним 
председателем этого спортклуба. 
Недавно его не стало.

И футбол, и хоккей
В 40-е, 50-е и 60-е годы на ста-

дионе «Зенит» играли куйбышев-
ские команды мастеров: по футбо-
лу - «Трактор», по хоккею с шайбой 
- СКВО (СКА), «Зенит» и «ЗиМ», 
по хоккею с мячом - «Труд». Высту-
пали в том числе и в высшей союз-
ной лиге. Кстати, первая хоккейная 
трансляция Куйбышевского теле-
видения прошла именно отсюда. 
Было это в 1959 году. 

Хоккейная армейская дружина в 
полном составе перебралась к нам 
из Оренбурга. В Самаре тогда раз-
мещался штаб ПриВО. Домашние 
матчи проводили на «Зените», где 
находилась лучшая в городе хок-
кейная площадка. Ее расположи-
ли вдоль проспекта Масленникова. 
Первые игры состоялись 4 и 6 ян-
варя 1959 года. СКВО, выступая в 

классе «Б», встречался с «Трудом» 
из Оренбурга и одержал победы - 
15:2, 12:3.

Спортивная жизнь в клубе «Вол-
га» била ключом. На стадионе про-
ходили массовые физкультурные 
праздники. Воспитанники рабоче-
го клуба приносили громкую сла-
ву самарскому спорту. Здесь труди-
лись известные тренеры, вырастали 
чемпионы Советского Союза. Но в 
начале 90-х годов прошлого века все 
в одночасье рухнуло. 

Испытание барахолкой
После того как завод имени Мас-

ленникова прекратил свое суще-
ствование, стадион «Волга» в 1995 
году поменял статус и был передан 
в аренду ООО «ТОК», открывше-
му там вещевой рынок. Футболь-
ное поле закатали в асфальт. До-
рожки, трибуны пришли в негод-
ность. Стрелковый тир и хоккей-
ный корт снесли. Офис спортклуба 
и огромный спортивный зал, разме-
щавшийся в стенах фабрики-кухни, 
ликвидировали. В 2001-м стадион с 
огромным трудом вернули в муни-
ципальную собственность. А в 2003 
году его освободили от арендато-
ров и передали самарскому Респу-
бликанскому училищу олимпий-
ского резерва. Долгие месяцы юные  
спортсмены вместо занятий долби-
ли асфальт и приводили в порядок 
спортивный объект.

Благодаря усилиям будущих 
олимпийцев футбольное поле вос-
становили. В июне 2005 года меж-
ду администрацией города и новы-
ми владельцами футбольного клу-
ба «Юнит» было подписано согла-
шение о передаче стадиона в долго-
срочную аренду. 

Через год часть территории мно-
гострадальной арены передали 
компании «Волгострой». Та возвела 
на месте, где могли бы быть трибу-
ны и новые спортплощадки, аляпо-
ватое офисное здание, красующееся 
по сей день. 

Но стадион «Волга» все же ста-
рается выживать. Его новые хо-
зяева из строительной компании 
«Олимп» продолжают развивать 
детский футбол, подхватив эстафе-
ту у обанкротившегося «Юнита». 

Какая судьба ждет «Волгу» даль-
ше? Говорят, существует план воз-
ведения на территории стадиона 
четырех жилых домов-высоток и 
ледового ФОКа. Пока же здесь про-
должают упрямо отстаивать свою 
линию - воспитывают новых Аню-
ковых и Юсуповых. Футбольная Са-
мара надеется, что столетие «Волга» 
встретит так же, как и сегодня, -  бо-
дрячком и в спортивном строю.

А «ВОЛГА»  
ПУТЬ СВОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТ 
Старейшему стадиону Самары исполнилось 90 лет
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ОПЫТ   Самарские мастерицы рукодельничали в сквере Высоцкого у всех на виду

ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК
В июне отметили Всемирный день вязания на публике

Сначала вязание было муж-
ским ремеслом. Мужчины 
даже боролись с женской 
конкуренцией специальны-
ми договорами. В 1612 году 
пражские чулочники заяви-
ли, что под страхом денеж-
ного взыскания не примут на 
работу ни одной женщины. 
И все же со временем вязать 
стали преимущественно 
женщины.

Марина Матвейшина

Погода так и шепчет: возьми 
спицы, пряжу и пойдем вязать… 
на улице. Во вторые выходные 
июня отмечается необычный 
праздник. Имя ему - Всемирный 
день вязания на публике. Про-
ходит он вполне в соответствии 
своему названию. Все, кто любит 
вязать спицами или крючком, 
собираются в каком-нибудь об-
щественном месте города - пар-
ке, сквере, кафе и предаются сво-
ему любимому занятию.

Редакция «СГ» не осталась в 
стороне от такого теплого празд-
ника и предложила самарским 
рукодельницам встретиться в 
сквере Высоцкого и повязать. На 
призыв откликнулись несколь-
ко мастериц. Что интересно, все 
- молодые. А вот некоторые про-
ходящие мимо бабушки призна-
вались, что вязать не умеют во-
все. 

Кто и когда придумал первую 
петельку, неизвестно. Но совер-
шенно точно, что родилась она 
задолго до нашей эры. Доказа-
тельством тому стала малень-
кая вязаная детская туфелька. Ее 
нашли в Египте в одной из гроб-
ниц. Археологи установили, что 
сделана она более 4 тысяч лет на-
зад. А качество вещей, датируе-
мых IX-X веками нашей эры, по-
казывает высокий уровень тех-
ники вязания. 

Во времена наших бабушек 

это было занятием привычным и 
популярным. Затем постепенно 
стало сходить на нет. Но сейчас, 
по мнению рукодельницы Ана-
стасии Яраловой, вязание пере-
живает настоящий ренессанс.

- Раньше этим занимались 
от какой-то безысходности, по-
скольку мало что можно было 
купить в магазинах, - рассужда-
ет Анастасия. - А сейчас - пото-
му что это нам доставляет удо-
вольствие. В феминизме вязание 
считается элементом порабоще-
ния женщин. Возьмем XVIII век 
и ранее. Женщины не могли ра-

ботать, они были прикованы к 
дому, все свое свободное время 
обязаны были проводить за ру-
коделием. Сейчас это уже про-
сто наш свободный выбор. Мы 
не обязаны вязать, а просто хо-
тим это делать. 

Вязание на публике вызывает 
живой интерес у этой самой пу-
блики. Посетители сквера Вы-
соцкого с любопытством наблю-
дают за процессом. Многие фо-
тографируют мастериц и рас-
спрашивают детали. 

- Я привыкла к вниманию и 
эпатажу, - говорит рукодельни-

ца Ксения Сидякова. - В под-
ростковом возрасте ходила с 
черными волосами, густо под-
веденными черными глазами, 
в косухе черной. И вот в таком 
виде сидела в автобусе и вяза-
ла длиннющий красный шарф 
большими спицами. Это был 
подарок будущему мужу. Кар-
тина, наверное, со стороны за-
нятная. Пассажиры реагиро-
вали довольно бурно. Сейчас 
я особо не обращаю внимания 
на окружающих, когда вяжу. 
Но неудобно, если они пытают-
ся меня отвлечь расспросами в 

тот момент, когда считаю петли. 
Сбиваюсь.

Еще одна участница встречи, 
Татьяна Иванова, увлеклась вя-
занием год назад. И поездки на 
общественном транспорте, осо-
бенно дальние, - единственное 
время, когда можно отдаться 
своему хобби полностью. 

- Доставая вязание, все-таки 
ловлю на себе косые взгляды, - 
признается она. - Но стараюсь не 
обращать внимания. Просто за-
нимаюсь любимым делом. Род-
ные поначалу посмеивались на-
до мной. Мол, замуж пора, а она 
двух котов завела, вязать начала. 
Но когда увидели результат, все 
насмешки отпали. Теперь просят 
связать им что-нибудь. 

 Яралова уверена, что окружа-
ющие завидуют вязальщицам. 
Не все умеют ловко обращаться 
с крючком или спицами. 

- Из клубочка нити ты созда-
ешь какую-то вещь - это же вол-
шебство! - уверена Анастасия. - 
А мы этой магией владеем.
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Все лето в парках 
Самары будут идти 
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