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Районный масштаб

Помочь семейному бизнесу
Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
рабочую встречу с президентом 
Торгово-промышленной палаты 
Сергеем Катыриным. Рассматри-
вали варианты поддержки мало-
го и семейного бизнеса. Отдельно 
обсуждали подготовку к праздно-
ванию 90-летия со дня рождения 
Евгения Примакова.

- Перед тем как начать про-
грамму, посвященную развитию 
семейного бизнеса в Российской 
Федерации, мы провели опрос, - 
рассказал Катырин. - Участвовали 
практически все регионы. 

По словам руководителя ТПП, 
отмечены плюсы в развитии се-
мейного бизнеса как одной из са-
мых устойчивых экономических 
форм ведения предприниматель-
ства. Есть и проблемы. 82% опро-
шенных отмечают, что крайне 
сложны правила регулирования 
трудовых отношений внутри се-
мейного бизнеса. Отсюда одно из 
главных предложений. Надо уза-
конить само понятие «семейное 
предпринимательство», прорабо-
тать нормативную базу. 

- Это позволило бы реализо-

вать еще одно предложение, ко-
торое мы хотим внести на ваше 
рассмотрение, - семейный па-
тент, - сказал Катырин. 

Предполагается, что это сни-
мет многие бумажные препоны. 
Как оказалось, сегодня по каждо-
му члену семьи надо представить 
в порядке отчетности примерно 
40 документов. 

- Мы полагаем, что введение 
патента не только позволит избе-
жать лишних расходов и трудо-
вых затрат, но и даст возможность 
узаконить трудоустройство род-
ственников, которых зачастую са-
ми предприниматели, по их сло-

вам, не оформляют, - считает Ка-
тырин. - Ведь эти 40 документов 
не каждому хочется составлять 
на всех членов семьи. Оформля-
ют одного-двух на предприятии, 
с остальными работниками вооб-
ще никаких отношений не форма-
лизуют. И для государства те оста-
ются в тени по части налогообло-
жения, легализации труда и так 
далее. 

По словам Катырина, хорошо 
бы семейные предприятия под-
вести под те формы поддержки, 
которые есть сегодня для малого 
бизнеса. Это, например, льготный 
лизинг, кредитование.

- Полагаем, что на сегодня это не 
потребует каких-то дополнитель-
ных серьезных затрат, посколь-
ку все инструменты фактически 
созданы для малых предприятий. 
Мы бы просто подвели семейные 
предприятия под эту практику, - 
пояснил президент ТПП.

Немаловажная деталь. С реали-
зацией идеи в реестре малого биз-
неса появится такая категория, 
как семейное предприятие. В пала-
те будут знать, сколько их, прово-
дить анализ ситуации и соответ-
ственно реагировать в плане под-
держки.

- Это практика, которая суще-
ствует во всем мире и уже частич-
но принимается в некоторых быв-
ших союзных республиках, - ин-
формировал главу государства 
Катырин. - Мы здесь пытаемся 
сделать шаг вперед. 

Президент поддержал собесед-
ника:

- Что касается семейного биз-
неса, конечно, нужно двигаться в 
этом направлении. Следует толь-
ко тщательно описать, что это та-
кое. Чтобы было понятие, кото-
рое позволяло бы людям полно-

ценно работать, получать под-
держку, чтобы не возникало ни-
каких проблем у государства. Тем 
более что в мире, исходя из ваших 
материалов, активно использует-
ся эта форма.

К 90-летию со дня рождения 
Евгения Примакова проходит се-
рия мероприятий. Например, 
уже состоялись «Примаковские 
чтения». Они признаны очень 
успешными и интересными, уча-
ствовало большое количество 
экспертов из 30 стран. Готовится 
вечер памяти в Центре междуна-
родной торговли. Министерство 
иностранных дел планирует от-
крыть памятник в сквере напро-
тив ведомства. Идут разнообраз-
ные мероприятия и в региональ-
ных торгово-промышленных па-
латах, поскольку фигура Прима-
кова - одна из самых уважаемых. 
По мнению Катырина, знамена-
тельная дата - хороший повод 
средствам массовой информации 
рассказать об этом выдающемся 
государственном деятеле. Прези-
дент пообещал поддержать соот-
ветствующее обращение палаты 
к СМИ.

Повестка дня
ДИАЛОГ  Встреча с главой Торгово-промышленной палаты 

ЗАДАЧА  Диверсификация экономики 

Много задач для моногородов
В Тольятти прошел 
межрегиональный 
форум

Один патент вместо 40 документов на каждого 

Игорь Озеров

Вчера в технопарке «Жигулев-
ская долина» состоялся межреги-
ональный форум-совещание по 
развитию моногородов. В нем при-
няли участие представители более 
полусотни регионов, федерально-
го министерства экономического 
развития, Фонда развития моно-
городов, депутаты Государствен-
ной думы. 

Пленарное заседание форума от-
крыли министр экономического 
развития Максим Орешкин  и гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

- Абсолютно логично, что местом 
обсуждения стал Тольятти, самый 
крупный из моногородов страны, - 
отметил Орешкин. - Мы собрались 
здесь, чтобы обсудить, как переза-
грузить программу поддержки мо-
ногородов. Конечно, сегодня тема 
не настолько проблемная, какой она 
была 10 лет назад. Для развития мо-
ногородов уже многое сделано, но 
проблем еще достаточно. Необхо-
димо искать и новые подходы, и но-

вые инструменты, такие, чтобы да-
вать командам из моногородов ре-
ализовывать новые проекты, раз-
вивать территории и двигать ситу-
ацию вперед.

По словам министра, особое зна-
чение для диверсификации эконо-
мики моногородов имеет развитие 
предпринимательства. Он привел в 
пример все тот же Тольятти.

- Сейчас занятость в сфере мало-
го и среднего предпринимательства 
в Тольятти составляет 51 процент, - 
констатировал он. -  Тольятти, ко-
торый исторически был привязан 
к одному крупному заводу, сейчас 
уже город с большим количеством 
предприятий, инициативных лю-
дей, которые создают работу для се-

бя и других людей, своей активно-
стью меняют жизнь вокруг.

Азаров подчеркнул, что в непро-
стой период трансформации край-
не важными и оперативными ока-
зались меры поддержки, которые 
были оказаны Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 

- Без этого вряд ли мы сегодня 
собрались здесь, в технопарке, кото-
рый благодаря этой поддержке был 
построен, - сказал губернатор. - Си-
стемная работа позволила на про-
тяжении трех лет быть лидером ро-
ста экономики в регионе. Мы гото-
вы показать, чего достигли за по-
следние годы, у нас подготовлен ряд 
предложений по госпрограмме раз-
вития моногородов.

Идея о проведении форума по 
развитию моногородов была озву-
чена Азаровым во время заседания 
правительственной комиссии по 
региональному развитию, которая 
прошла менее месяца назад в Мо-
скве. Эту инициативу поддержали 
члены комиссии и лично Максим 
Орешкин и вице-премьер Виталий 
Мутко.

Участники форума обсуждали 
новую госпрограмму «Развитие мо-
ногородов», законодательное регу-
лирование этого направления дея-
тельности, его новые инструменты 
и реализацию нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

- Мы презентуем программу, ко-
торая была собрана по инициати-
ве моногородов: более трех тысяч 
предложений пришло от них, - рас-
сказала заместитель председателя 
Фонда развития моногородов Ири-
на Макиева. - Мы нацеливаемся на 
то, чтобы не только создавать ра-
бочие места, но и изменять город-
скую экономику, городскую среду. 
Уже такие новые, свежие приорите-
ты будут заложены в новом проекте  
госпрограммы.

Также прошли круглые столы 
и мастер-классы для начинающих 
бизнесменов. Итоги форума подве-
дут на стратегической сессии «Бу-
дущее моногородов: новые инстру-
менты и новые возможности».
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Анна Турова

В конце июня после длитель-
ного ремонта открылся Бота-
нический сад Самарского уни-
верситета. Реконструкция нача-
лась в 2016 году. Сначала капи-
тально отремонтировали кров-
лю оранжереи, в которой распо-
лагается коллекция тропических 
и субтропических растений. За-
тем заменили системы электро-
снабжения и освещения, укрепи-
ли насыпь у озера, восстановили 
ограждение по фасадной части. 
Также обустроили дополнитель-
ную входную группу - на пересе-
чении Московского шоссе и ули-
цы Врубеля. 

Однако горожане негативно 
встретили изменения в графи-
ке работы: руководство учреж-
дения объявило, что сад открыт 

для свободного посещения с по-
недельника по четверг с 15 до 17 
часов. Теперь, три недели спустя, 
время продлили.

Как отметил первый прорек-
тор - проректор по научно-иссле-
довательской работе Самарско-
го университета Андрей Проко-
фьев, такое решение приняли еще 

и потому, что прошедшее с мо-
мента открытия сада время пока-
зало, что антропогенная нагрузка 
на генофонд редких и ценных ви-
дов растений оказалась «вполне 
адекватной и допустимой».

В конце лета специалисты 
примут решение о режиме рабо-
ты осенью и зимой.

Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА  Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями 5-й просеки

РЕШЕНИЕ  Время посещения продлили 

Летом Ботанический сад доступен с понедельника по пят-
ницу с 10 до 19 часов.
По вторникам и четвергам два раза в день, в 10 и 13 часов, 
организуют групповые экскурсии в дендрарий и оранже-
рею. Обычный билет - 150 рублей, для льготных категорий 
граждан - 100.
С понедельника по четверг возможно самостоятельное 
посещение оранжереи за дополнительную плату, стои-
мость 70 рублей. 
Подать заявку на групповую экскурсию по саду можно по 
телефону 222-92-41.

Елена Преснухина

В конце минувшей недели глава 
Самары Елена Лапушкина и депу-
тат Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн встретились с 
жителями 5-й просеки. Собрание 
состоялось у дома №125, несмо-
тря на дождь на нем присутство-
вали более сотни активистов. Сре-
ди участников встречи также бы-
ли председатель городской думы 
Алексей Дегтев, руководители 
различных ведомств.

Главная тема, которую обсуж-
дали собравшиеся, - строитель-
ство новой школы. За последнее 
время на 5-й просеке было возве-
дено несколько десятков высот-
ных домов. При этом социальная 
инфраструктура в Солнечном ми-
крорайоне осталась все та же, что 
в советские годы. Как итог - близ-
лежащие школы и детские сады се-
годня переполнены. Эту проблему 
жители озвучивали на встрече с 
главой города в прошлом году. 

На собрании Елена Лапушки-
на отметила: за прошедшее время 

проделана большая работа. При 
участии губернатора Дмитрия 
Азарова и Александра Хинштей-
на удалось добиться того, чтобы 
строительство школы на 5-й про-
секе было включено в нацпроект 
«Образование». Учебное заве-
дение будет рассчитано на 1 500 
мест в одну смену. Проект под-
разумевает строительство боль-
шого современного здания с не-
сколькими спортивными залами. 
Новая школа во многом сможет 
закрыть дефицит мест в учебных 
заведениях, который сейчас есть 
в районе. Определен и участок - 
территория бывшей базы отды-
ха «Экономист». Эта земля нахо-
дилась в федеральной собствен-
ности, однако благодаря ини-
циативе властей была запущена 
процедура ее передачи в ведение 
муниципалитета. Сейчас про-
цесс в завершающей стадии. По-
сле оформления всех документов 
можно будет приступать к строи-
тельству. В то же время есть одно 
«но»: чтобы возвести школу, не-
обходимо будет убрать 55 дере-
вьев. В прошлом году, когда неу-

становленные лица вырубили на 
просеке зеленые насаждения, на-
ходящиеся на частной террито-
рии, это вызвало бурный протест 
среди местных жителей. Поэтому 
сейчас глава города вынесла тему 
на обсуждение.

Жителям предложили поднять 
руки и проголосовать. Абсолютное 
большинство поддержало строи-
тельство новой школы. Лишь один 
мужчина сказал, что он против и 
хотел бы видеть вместо учебного 
заведения сквер. Впрочем, и это по-
желание вполне осуществимо. Об-
щая площадь зеленой зоны - около 
4 гектаров. Школа займет пример-
но четверть территории, и основ-
ная часть деревьев не пострадает. 
По словам Елены Лапушкиной, в 
планах - в дальнейшем благоустро-
ить это место. В итоге простран-
ство будет напоминать террито-
рию у школы №139: ее окружает ду-
бовая роща. Еще один уголок при-
роды на 5-й просеке обещают при-
вести в порядок уже в этом году: за 
счет инвестора планируется благо-
устроить зеленую зону, прилегаю-
щую к озеру Леснуха. Здесь уста-

новят фонари, проложат дорожки, 
установят детскую площадку. Сам 
водоем почистят, а затем запустят 
в озеро мальков.

Люди спросили представите-
лей власти и о строительстве дет-
ского сада. По словам чиновников, 
это есть в планах, но в более дале-
кой перспективе. Есть проблема и 
с участком - единственной свобод-
ной площадкой, находящейся в го-
родской собственности, являет-
ся территория турбазы «Мечта». 
Этот зеленый массив, включаю-
щий ели и дубы, жителям хотелось 
бы сохранить. Отчасти решить 
проблему нехватки мест должно 
строительство детского сада на 
улице Шверника. Его планируют 
начать уже в следующем году.

Еще одна тема, волнующая 
местных жителей, - слухи о воз-
можном строительстве еще од-
ной секции ЖК «Изумрудный». 
По проекту на этом участке был 
предусмотрен паркинг. Однако 
людям, желающим приобрести 
в нем место, в офисе застройщи-
ка отвечали, что там планирует-
ся строительство жилого здания. 

Хинштейн попросил проком-
ментировать ситуацию присут-
ствовавшего на встрече предста-
вителя ООО «ПромТехСтейт» - 
компании, которая возводит до-
ма на данной территории. Тот 
рассказал, что организация дей-
ствительно намерена построить 
еще одну высотку, но если жите-
ли против, готова отказаться от 
этой идеи. Как добавила предста-
витель областного минстроя, та-
кие планы компании не получат 
в ведомстве поддержку.

Также на встрече стало извест-
но, что действие договора аренды 
участка, заключенного с «Пром-
ТехСтейтом», истекает в ближай-
шее время. Представитель иници-
ативной группы Юлия Барсукова 
предложила: в случае если компа-
ния не станет его продлять, отве-
сти площадку под строительство 
дошкольного учреждения. Власти 
обещали рассмотреть этот вари-
ант. Строительство детского сада 
позволило бы сохранить зеленые 
насаждения и в то же время обе-
спечить район необходимой ин-
фраструктурой.

И ШКОЛА, И ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Учебное заведение планируют открыть к сентябрю 2021 года

Все в сад
Ботанический изменил режим 
доступа для посетителей
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Районный масштаб
ДИАЛОГ  Губернатор провел встречу с депутатами и сенаторами

БЕЗОПАСНОСТЬ  Конкурсы, акции и Автогородок

День за днём

Мария Щербакова

За шесть месяцев текущего го-
да в Самаре произошло 67 ава-
рий с участием детей. Это на 10 
случаев меньше, чем за аналогич-
ный период 2018-го. Отчего дети 
оказываются под колесами авто-
мобилей, как предотвратить та-
кие ситуации - эту тему обсужда-
ли вчера на рабочем совещании 
при главе Самары Елене Лапуш-
киной.

Как рассказал руководитель 
департамента транспорта Сергей 
Маркин, всего с начала года в Са-
маре пострадало в ДТП 75 детей. 
Из них 26 являлись пассажира-
ми и 38 пешеходами, девять в мо-
мент аварии ехали на велосипеде, 
двое находились за рулем мото-
роллеров. 

13 ДТП случилось по вине де-
тей, которые переходили доро-
гу не по «зебре» либо на красный 
свет.

И хотя динамика положитель-
ная - ДТП с участием детей мень-
ше, чем в прошлом году, каждый 
случай потенциально мог приве-
сти к трагедии. Именно поэтому 
всем инцидентам на дороге уде-
ляют повышенное внимание в 
департаменте образования. Что-
бы предотвратить опасные ситу-

ации, сотрудники ведомства со-
вместно с ГИБДД проводят про-
филактическую работу. В ней уча-
ствуют все детские сады и школы 
областной столицы, учреждения 
допобразования. В рамках муни-
ципальной программы «Повы-

шение безопасности дорожного 
движения в Самаре», рассчитан-
ной на 2016-2020 годы, они по-
лучают оборудование и учебные 
материалы, необходимые для те-
матических занятий. 

Регулярно в Самаре проходят 

акции и конкурсы, призванные 
напомнить детям о «сезонных» 
правилах безопасного поведения 
на дороге: «Зимние каникулы» 
(декабрь-январь), «Месячник 
безопасности» (март-апрель), 
«Летние каникулы» (май-июнь), 
«Дорога в школу» (август-сен-
тябрь). Также ребята принима-
ют участие в тематических твор-
ческих соревнованиях - создают 
компьютерные мультимедийные 
проекты, газеты и журналы, ко-
миксы, рисунки. В этом году в са-
марских детских садах впервые 
прошел «Вкусный конкурс по 
правилам». Малыши вместе с ро-
дителями с помощью продуктов 
изображали дороги и улицы, пе-
шеходные переходы, знаки, све-
тофоры, машины. В итоге полу-
чились настоящие кулинарные 
шедевры. 

Дети постарше могут почув-
ствовать себя полноправными 
участниками движения - не толь-
ко пешеходами, но и водителя-
ми - в учебно-спортивном Авто-
городке. Этот центр расположен 
в парке имени Гагарина. Рабо-
ту Автогородка курирует центр 
дополнительного образования 
«Искра». В этом году здесь начал 
работать детский пресс-центр. 
Юные инспекторы движения по-
стигают азы журналистики, осве-

щают широкий спектр тем в об-
ласти безопасности на дорогах.

И, конечно, летом особое вни-
мание теме безопасности уделя-
ют в детских лагерях. С участ-
никами каждой смены проводят 
викторины, включающие вопро-
сы о правильном поведении на 
дороге. 

Всего, по словам руководителя 
департамента образования Еле-
ны Чернеги, профилактической 
работой в Самаре охвачены 150 
тысяч детей.

- Вы рассказали о различных 
мероприятиях, они действитель-
но разноплановые. Однако необ-
ходимо проводить работу и с ро-
дителями, чтобы лишний раз на-
помнить им о важности соблю-
дения правил дорожного движе-
ния, чтобы они в свою очередь 
тоже разговаривали с детьми на 
эту тему, - отметила глава Сама-
ры Елена Лапушкина. 

Чернега рассказала, что тема 
безопасного поведения на доро-
ге регулярно звучит на родитель-
ских собраниях. Кроме того, уже 
не первый год в Самаре проходит 
акция «Родительский патруль»: 
мамы и папы в начале осени де-
журят на пешеходных переходах 
у школ, обращая внимание уче-
ников на то, как правильно пере-
секать проезжую часть. 

Игорь Озеров

На днях губернатор Дмитрий 
Азаров провел встречу с депута-
тами Государственной думы и чле-
нами Совета Федерации, пред-
ставляющими интересы нашего 
региона в обеих палатах парламен-
та. Главные темы - реализация на-
циональных проектов, поддержка 
инициатив Самарской области в 
Федеральном собрании.

- Парламент завершает свою ве-
сеннюю сессию, и на этом этапе 
принимаются важнейшие реше-
ния, - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что утверждены 
очередные изменения в бюдже-
те страны, которые предусматри-
вают выделение дополнительных 
средств на завершение строитель-
ства Фрунзенского моста: 

- Удалось реализовать наши до-
говоренности, которых мы до-
стигли еще в конце прошлого го-
да. Это позволит в 2019-м ввести 
мост в эксплуатацию, в Самаре бу-
дет снято очень серьезное инфра-
структурное ограничение.

Теперь на очереди другой важ-
нейший проект - строительство 
автомобильного моста через Вол-
гу в районе Климовки. 

- Мы находимся на финальной 
стадии согласования условий кон-
цессии. Рассчитываю, что до кон-
ца июля мы их уже объявим и при-
ступим к работам, - сказал Азаров.

Сейчас парламент страны начи-
нает работу по формированию но-
вого федерального бюджета. Так 
что лоббистская работа депутатов 
выходит на следующий круг. Аза-
ров предложил им сконцентриро-
ваться на участии Самарской об-
ласти в программе комплексно-
го развития сельских территорий. 
Он отметил, что из бюджета стра-
ны на пять лет выделяются колос-
сальные средства - более 2,3 трлн 
рублей. По мнению Азарова, сто-
ит провести целевое совещание 

по проведению заявочной кампа-
нии Самарской области. Сотруд-
ники правительства области, про-
фильного министерства, предста-
вители муниципалитетов - все за-
интересованные в развитии сель-
ского хозяйства стороны смогут 
обсудить конкретные предложе-
ния с членом комитета Госдумы по 
федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
Виктором Казаковым и членом 
комитета по аграрным вопросам 
Игорем Станкевичем.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Владимир Гутенев рассказал, что 
предстоит заседание Госсовета, на 
котором обсудят развитие про-
мышленности. По его словам, уда-
лось добиться решения по допол-
нительному финансированию мо-
ногородов, в том числе Тольятти.

Еще обсудили вопросы, свя-
занные с подготовкой к 75-летию 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Губернатор предло-
жил депутатам принять в этой ра-
боте активное участие. Как сооб-
щил Станкевич, в Госдуме готовят 
предложения по совершенство-
ванию законодательства в сфе-
ре увековечения памяти погиб-
ших защитников Отечества. Аза-
ров предложил депутатам прове-
рить, как складывается ситуация 
на местах: 

- Всем муниципалитетам было 
дано поручение до 15 июля про-
вести инвентаризацию мест захо-
ронений. Бывая в своих избира-
тельных округах, посмотрите, как 
эта работа проведена, потому что 
многое нам предстоит сделать к 
юбилею Победы.

Также он напомнил, что в рам-
ках подготовки к юбилейным тор-
жествам по каждому ветерану 
должны быть подготовлены пер-
сональные предложения по до-
полнительным мерам поддержки.

- Главам муниципалитетов я 
порекомендовал дойти букваль-
но до каждого ветерана, посмо-
треть условия проживания, уз-
нать о проблемах. Уверен, что с ва-
шей активностью вы найдете вре-
мя для посещения ветеранов. Не в 
последние месяцы, а сейчас, чтобы 
нам вместе оказать дополнитель-
ные меры поддержки этим замеча-
тельным людям, - сказал Азаров.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Как продвигают инициативы области на уровне федерации

Обстановка
на дорогах
В Самаре дети стали реже 
попадать в ДТП
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Скорочтение

- парк «Воронежские озера»;
- парк «Молодежный»;
- парк имени Щорса;
- «Ерик парк» в Волгаре;
- Хлебная площадь;
- сквер в районе домов №6 и 

№13 на улице Крутые Ключи;

- сквер на пересечении Авро-
ры и Гагарина;

- сквер на Овчарова;
- сквер в границах Советской 

Армии и Блюхера;
- сквер речников на пересе-

чении Флотской и Белорусской;

- сквер у ЗАГСа на Сергея 
Лазо;

- сквер на пересечении Побе-
ды и Елизарова;

- сквер, посвященный пер-
вым космонавтам;

- сквер Александра Невско-
го;

- сквер «Память погибшим 
воинам-односельчанам»;

- сквер в границах Ерошев-
ского и Часовой;

- детский сквер на улице По-
беды;

- бульвар на Мичурина (от 
Владимирской до Дачной);

- бульвар на Челюскинцев;

- улица Авроры в границах 
Аэродромной и Мориса Торе-
за.

Следующий этап - рейтинго-
вое голосование. Оно пройдет в 
конце июля - начале августа. О 
том, каков будет порядок про-
ведения голосования, власти 
сообщат в ближайшее время. 
Скорее всего, задействуют ин-
тернет-ресурсы. 

Самые популярные террито-
рии из этих двух десятков бла-
гоустроят в 2020 году. Сколько 
именно - зависит от возмож-
ностей бюджета. Сумма будет 
определена позднее. 

Благоустройство | 

20 территорий 
претендуют  
на обновление  
в следующем году

ФотоФакт

В Самаре обсуждают пере-
нос  действующей картинг-
трассы на новое место. Сейчас 
она расположена в парке имени 
Гагарина. Картинг находится 
под высоковольтной линией 
электропередачи. По нормам 
безопасности ни детские, ни 
спортивные площадки в таких 
местах размещать нельзя. По-

этому в качестве альтернати-
вы  рассматривают два места: 
в том же парке на пересечении 
улиц Стара-Загора и Советской 
Армии и в «Молодежном».

До конца сезона картинг 
продолжит работать на старой 
площадке, уточнили в МАУ 
«Парки Самары». Если клуб 
перенесут, контрагент будет 
обязан привести территорию в 
первоначальный вид.

Картинг доработает  
до конца сезона

ДоСтупная СреДа

Фасад одного из зданий на улице Самарской теперь 
украшает персонаж, который выполнен из маленьких 
цветных плиток. Каждая из них окрашена и закреплена 
на специальной строительной смеси. Работа напоминает 
персонажа компьютерной игры для аркадных автоматов 
1970-1980-х годов. Горожане отметили, что пиксельный 
человечек похож на героя игры Minecraft.  Вероятнее 
всего, автор творения вдохновился работами уличного 
художника из Франции под псевдонимом Space Invader. 
Он известен тем, что тиражирует образы персонажей 
старых компьютерных игр по всему миру.

Планы | 

Власти ищут подрядчика для 
реставрации объекта культурного 
наследия - здания бывшей Шихо-
баловской богадельни с домовой 
церковью Серафима Саровского. 
Это двухэтажное кирпичное стро-
ение, выполненное в стиле эклек-
тика. Оно находится на пересе-
чении улиц Красноармейской и 
Братьев Коростелевых. Здесь рас-
полагается Самарская православ-
ная классическая гимназия. 

Подрядчику предстоит сде-
лать гидроизоляцию фундамен-
та, восстановить поврежденные 
архитектурные детали, отремон-
тировать главные фасады, кров-
лю, установить ограждение, по-
ставить кованые ворота в арке, 
восстановить первоначальную 
форму дверных проемов. Также 
предстоит переложить асфальт на 
дороге со стороны улицы Братьев 
Коростелевых. Реставрация долж-
на быть завершена до 30 октября 
2020 года.

Начальная цена контракта - 
7,02 млн рублей. Источник финан-
сирования - федеральный бюджет. 

Обновят здание 
Шихобаловской 
богадельни

результат

Минстрой России обнаро-
довал реестр лучших регио-
нальных объектов, которые 
отремонтировали в прошлом 
году. В общероссийский ТОП 
вошла территория в Самаре, 
которую обновили по феде-
ральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Это сквер Ми-

чурина. Он попал в список в 
номинации «Городской сад 
и сквер как место отдыха и 
общения». 

У входа на территорию рас-
положился арт-объект «Трам-
вай» с подсветкой,  а также 
необычные скамейки в виде 
рельсов и шпал. Также в скве-
ре разместили лавки-ракуш-
ки из лиственницы, которые 
заворачиваются в спираль.

Проект обновления сквера Мичурина - 
один из лучших в России

В Самаре продолжают рабо-
ту в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».  Сейчас 
идет отбор общественных про-
странств, которые благоустро-
ят в 2020 году. 

По итогам первого этапа го-
лосования, который проходил с 
1 по 10 июля, горожане выбра-
ли 20 территорий из 99. Кроме 
того, жители Самары предло-
жили семь новых зон. Их также 
включат в перспективный план. 

По итогам первого этапа 
общественная комиссия утвер-
дила такой список: 

решение | 

В минувшую пятницу у 
стадиона начали строить 
инклюзивный детский парк. 
Проект реализуют по согла-
шению между областным 
правительством и фондом 
помощи детям «Обнаженные 
сердца». Эти работы - часть 
национального проекта «Де-
мография».

Ранее губернатор Дми-
трий Азаров поставил за-
дачу развивать территорию 
около нового стадиона: на-
чать строительство на ней 
спортивных и социально 
значимых объектов, рекреа-
ционных зон.

Инклюзивный парк рас-
положится на Последней 
миле в районе 6-го проезда. 
Сейчас готовят основание. 

Около «Самара Арены» 
строят инклюзивный парк

сПорт | 

В Неаполе завершилась ХХХ 
Всемирная летняя универсиа-
да. В составе сборной России 
выступали семь спортсменов 
из Самарской области. Они за-
воевали шесть медалей: одно 
«золото», одно «серебро» и че-
тыре «бронзы».

Пловец Александр Куда-
шев занял первое место на 

дистанции 200 метров бат-
терфляем. 

Ирина Кривоногова в кро-
левой эстафете 4 по 200 метров 
завоевала «бронзу». 

В командном турнире по на-
стольному теннису среди деву-
шек третье место заняли Ва-
лерия Щербатых и Екатерина 
Чернявская. Также Щербатых, 
выступая вместе с москвичкой 
Яной Носковой, завоевала 

Самарцы завоевали шесть 
медалей на универсиаде

бронзовую медаль в парном 
турнире. 

Юлия Турутина получила 
«серебро» в соревнованиях по 
тхэквондо в весовой катего-
рии до 62 килограммов. 

В универсиаде также при-
нимали участие Дарья Федя-
нина (парусный спорт) и Лев 
Волин (настольный теннис). 

Сборная России стала вто-
рой в общекомандном зачете. 
Наши спортсмены получили 
22 золотые, 24 серебряные и 
36 бронзовых наград. Первое 
место у Японии, третье -  
у Китая. 

Там разместят оборудо-
вание для ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. В частности, по-
явится спортивная пло-
щадка с различными зона-
ми: воркаут, тренажеры, 
качели, карусели, игровое 
оборудование для детей 
дошкольного и школьного 
возраста. Также обустро-
ят футбольную площадку 
с искусственным газоном. 
Территорию парка благо-
устроят и озеленят.

Все работы должны завер-
шить в сентябре.

В историческом центре 
появился пиксельный 
стрит-арт
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Круглый стол   Позитивная городская среда 

разворот темы

Искусство - на улицы
Как наполнить пространство мегаполиса культурой 
и положительными эмоциями 

Каждый второй житель России никогда не был в музее, театре или консерватории. Это свежая статистика от социологов 
«Левада-центра». А каждый третий россиянин приобщается к высокому искусству всего раз в год и даже реже. 
А когда люди не идут в музей, тогда музей выходит к людям. В Самаре культурная волна может захватить прямо  
на улице. С начала июля несколько городских рекламных щитов перестали призывать купить товары и услуги. 
Билборды демонстрируют произведения современного искусства - картины питерского художника Андрея Попова. 
И это только один пример того, как с помощью художественных образов создавать психологически позитивную 
городскую среду. О том, как на улице хорошему учат, поговорили в пресс-центре «Самарской газеты».

Проект «Передвижники.рф» реализуется с декабря 2014 года. За это время более 150 организаций  
и предприятий Самарской области, Москвы, Иркутска, Челябинска, Новосибирска, Минска стали его 
участниками. Это учреждения государственного управления, образования, культуры, соцзащиты, 
общественные, научные, производственные организации и коммерческие предприятия. 

крылась какая-то удивительная 
преемственность лиц. По сути, 
это все те, кто создавал и страну, 
и город. Второй проект - «Аван-
гард на рубеже эпох». Мы каж-
дый год размещали по 40 работ. 
И определили, что наилучшим 
местом будут остановки обще-
ственного транспорта. Там по-
стоянный трафик, но ничего, по 
сути, не происходит, все вынуж-
дены просто ждать. И на какой-
то момент вот это внимание мо-
жет быть зафиксировано на изо-
бражении. Человек вдруг видит 
то, что отличается от обычной 
обстановки - рекламы и другого 
информационного мусора. Это 
возможность вспомнить, что за 
кругом бытовых проблем есть 
нечто большее, на что можно 
потратить себя и свое время.

Третий проект энтузиасты 

решили посвятить современно-
му искусству. И потому выбор 
пал на популярного художника 
Попова. В этот раз решили рас-
ширить методы и использовать 
не только остановки, но и боль-
шие рекламные баннеры. Идея 
вдохновила и сотрудников го-
родской администрации.

- Все три упомянутых проек-
та мы действительно размещали 
на остановочных павильонах 
как социальную рекламу совер-
шенно бесплатно для заказчи-
ка, - говорит Татьяна Кабаева. 
- Готовы продолжать сотрудни-
чество и в дальнейшем, готовы 
размещать интересные проекты. 
Жителям города, мне кажется, 
очень приятно в потоке инфор-
мации внезапно получить такой 
сюрприз. Поэтому любая орга-
низация, которая к нам обратит-

ся с интересным социальным 
проектом, может рассчитывать 
на содействие, рассматриваем 
каждый запрос. В том числе мы 
обязательно размещаем на го-
родских конструкциях инфор-
мацию о культурных меропри-
ятиях, если они бесплатны для 
жителей. 

Теория работает
Нести искусство в массы ре-

шили не только в центре горо-
да, но и в отдаленных районах. 
И, как отмечают специалисты, 
даже в самых, казалось бы, не-
благополучных местах картины 
избежали проделок вандалов. 

- Та популярная теория раз-
битых окон, что разруха при-
тягивает разруху, работает и в 
плане того, что гармония при-
тягивает гармонию, - уверен 

Вырыпаев. - Там, где я живу, 
на щиты с картинами не клеи-
ли объявления, их не резали, 
не рвали. Мы боялись этого, 
честно скажу. Также, когда мы 
ставили картины в школах для 
непростых детей, боялись, что 
снесут. Нет. Ни одна картина не 
пострадала.

Визуальная среда
Существует такая область 

знания, как «видеоэкология». 
Она изучает взаимодействие че-
ловека с окружающей видимой 
средой. Она рассматривает ее 
как экологический фактор. То 
есть визуальная среда влияет на 
состояние человека так же, как 
воздух и вода. Видимые объекты 
воздействуют непосредственно 
своим внешним обликом. Если 
на природе больших проблем 

Марина Матвейшина

Вместо рекламы
В этом году в Самаре реали-

зуется проект открытой худо-
жественной выставки «Теплые 
чувства». Открытой в широком 
смысле - всем ветрам, дождям 
и взглядам прохожих. Работы 
Андрея Попова экспонируются 
в уличном общественном про-
странстве - на остановочных 
павильонах, рекламных банне-
рах и щитах. Оригиналы же вы-
ставлены в Самарском художе-
ственном музее. Вход туда так-
же полностью открыт - посетить 
выставку можно бесплатно (0+). 
Представлено 40 работ, которые, 
без сомнения, вызовут у посети-
теля теплые чувства и заставят 
улыбнуться. 

Попов - известный современ-
ный художник, мастер графики. 
Его герои - жители мегаполиса в 
простых и привычных ситуаци-
ях, на которые автор работ дает 
порой непривычный, но всегда 
ироничный и теплый взгляд. 
Его образы заставляют оста-
новиться и отвлечься от суеты, 
задуматься и переоценить при-
вычные вещи. Именно эта ав-
торская манера сделала его ра-
боты узнаваемыми и принесла 
ему множество наград на меж-
дународных художественных 
конкурсах, а также широкую из-
вестность в социальных сетях.

Самара стала пилотным горо-
дом размещения произведений 
искусства на рекламных кон-
струкциях в уличном простран-
стве. Идея превратить улицы 
в импровизированный музей 
принадлежит команде проекта 
«Передвижники.рф».

- С какого-то момента нас как 
обычных горожан перестало 
устраивать засилье рекламы, та-
кое обильное, хаотичное, какие-
то цветовые неровности, - рас-
сказывает Дмитрий Вырыпаев. 
- Мы, собравшись небольшим 
коллективом товарищей, реши-
ли попробовать самостоятельно 
что-то изменить. Первый про-
ект был классический, никакой 
ми-ми-мишности. Это были 
портреты из коллекции Самар-
ского художественного музея. 
Мы назвали проект «Россия. 
Эпоха. Лица», поскольку во вре-
мя подборки изображений от-
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с видеоэкологией практически 
не существует, то городская 
среда воздействует по-разному. 
Создание психологически по-
зитивной среды - одна из задач 
современных архитекторов и 
дизайнеров. 

- Городская среда влияет на 
человека и позитивно, и нега-
тивно, - говорит Армен Арутю-
нов. - Вопрос сложный и много-
гранный: что назвать позитив-
ным, а что нет. Например, граф-
фити и росписи на торцах фаса-
дов - это позитив? Наверное, да. 
А раскрашенные фасады домов 
на Ново-Садовой - это позитив? 
В представлении обывателей, да. 
Это яркие краски, хорошо и кра-
сиво. Но в представлении спе-
циалистов, профессионалов, ар-
хитекторов это полнейшая без-
вкусица. То есть можно с разных 
точек зрения посмотреть. Быва-
ет, что какой-нибудь уродливый 
в обывательском смысле объект 
может гораздо лучше влиять на 
человека, чем стройные ряды 
домов в пригороде Самары. На-
шему городу есть куда двигаться 
в обустройстве городской сре-
ды. Поэтому проект «Передвиж-
ники.рф» - это такая история, 
которая отличается от текущей 
деятельности. Здесь подчеркну-
то позитивный момент, живо-
пись Андрея Попова - это такое 
«ми-ми-ми». 

- Позитивное для меня как 
для урбаниста-архитектора - 
это среда, которая способствует 
тому, что человек хочет остаться 
в городе, не хочет отсюда уез-
жать, - говорит Ирина Фишман. 
- И это не обязательно ухожен-
ная среда. Кто-то любит эстети-
ку таких заброшенных мест, как 
старый элеватор. И это держит 
человека в конкретном городе. 
А когда речь идет о реновации, 
подразумевая все старое снести, 
человека такой подход может 
оттолкнуть. Это мы увидели, 
когда общались с жителями раз-
ных малых городов, когда дела-
ли для них проекты по благоу-
стройству. Каждый имеет некие 
якоря, за которые цепляется. 
Для кого-то это старое большое 
дерево, которое растет у него 
во дворе. И когда его спилят, 
человек может решить так: «Да 
ну его, весь этот город, я лучше 
уеду куда-нибудь». 

Архитектурное влияние
Задача позитивной городской 

среды, по мнению экспертов, - 
создавать ценность и идентич-
ность того места, где люди жи-
вут. Чтобы каждый понимал, 

что это не просто какой-то го-
род на Волге, а именно Самара. 
Город со своей историей, обыча-
ями, средой и архитектурой. 

- У меня очень часто возни-
кает желание рядом с объектом 
архитектуры размещать фото-
графии, как выглядел он же мно-
го лет назад, - говорит Фишман. 
- Вот есть у нас ДК «Звезда», ко-
торый был сильно видоизменен. 
В свое время это был один из ве-
личайших объектов модерниз-
ма. С потрясающими стеклами 
три на четыре метра. Уникаль-
ный по своей архитектуре, кото-
рый изучают студенты-архитек-
торы во всем мире. А люди уже 
привыкли, что он с таким чер-
ным стеклом и все. То же самое 
- здание речного вокзала. Еще 

в 90-х он смотрелся совершен-
но потрясающе - эти пластины, 
вертикальный объем гостиницы 
«Россия». И я думаю, мы попро-
буем установить рядом с объек-
тами такие фотографии. И люди 
увидят, что на самом деле у них 
очень красивый город, его про-
сто нужно очистить от визуаль-
ного мусора.

В прошлом году, во время 
Чемпионата мира по футболу, 
архитекторы Дмитрий и Ма-
рия Храмовы запустили проект 
«Модерн в облаках». Для него 
отобрали 18 памятников архи-
тектуры, расположенных вдоль 
туристических маршрутов. Над  
зданиями подняли в воздух 
огромные гелиевые шары с гра-
фическим изображением, назва-

нием и годом постройки каждо-
го объекта. Возле памятников 
архитектуры установили нави-
гационные стенды с информа-
цией.

- Цель этого проекта была об-
ратить внимание на вроде как 
очевидную историю. Но опыт 
общения с людьми показал, что 
многие как раз благодаря про-
екту узнавали, что есть модерн, 
узнавали историю домов, - рас-
сказывает соавтор проекта Ару-
тюнов.

- Позитивная - это все-таки 
разнообразная среда, - рассуж-
дает Вырыпаев. - Важно наличие 
разных проектов. Наш я не бе-
русь оценивать. А вот, например, 
«Модерн в облаках» - вкусный 
проект. Подобные инициативы 

обращают внимание на те цен-
ности, которые хранятся в горо-
де, будь то коллекция портретов 
или архитектурное наследие. Я 
думаю, если мы будем иметь де-
сятка два разных проектов, то в 
любом случае горожане выигра-
ют. И ходить по улицам можно 
будет «не токсично».

Дизайн-код по-самарски
Сейчас идет работа над соз-

данием дизайн-кода Самары. 
Это свод правил, определяющий 
внешний облик, оформление и 
порядок размещения стилисти-
чески совместимых элементов 
городской среды, исходя из ар-
хитектурных особенностей.

В отличие от градостроитель-
ных документов, которые опре-
деляют, как строить, дизайн-код 
говорит, как город должен вы-
глядеть. В нем будут рекомен-
дации по наружной рекламе, по 
содержанию фасадов зданий, по 
развитию облика улиц и обще-
ственных пространств, по улич-
ной мебели и малым архитек-
турным формам, по примене-
нию навигационной символики.

Документ поможет вывести 
работу по реализации програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на регу-
лярную контролируемую основу 
и позволит создать такой облик 
города, в котором все элементы 
будут между собой сочетаться.

- Дизайн-код - это практика, 
которая внедрена во многих ре-
гионах России, у наших соседей, 
- рассказывает Игорь Галахов. 
- Есть и положительные, и отри-
цательные примеры. Естествен-
но, мы хотим вооружить наших 
коммерсантов и нашу обще-
ственность именно положитель-
ными примерами и привнести 
их в правила благоустройства, 
чтобы были рычаги воздействия 
на нерадивых рекламодателей 
и заказчиков. Но пока видится, 
что дизайн-код в большей сте-
пени будет носить рекоменда-
тельный характер. А насколько 
это будет эффективно, в скором 
будущем покажет правоприме-
нение этого документа. Он будет 
касаться в целом застройки и 
городского пространства. В том 
числе и общественного, и вну-
тридворового. Все это, конечно, 
при максимальном внимании 
к мнению жителей. В конечном 
итоге, работать надо в интересах 
городского сообщества. И сама 
практика подскажет, какие регу-
ляторы дополнительно ввести, 
чтобы дизайн-код был результа-
тивным.

Ирина Фишман, 
главный архитектор проектов  
тМ/project bureau

Армен Арутюнов, 
архитектурный обозреватель, 
градозащитник

Татьяна Кабаева, 
представитель департаМента 
городского хозяйства и экологии 

Дмитрий Вырыпаев, 
арт-директор проекта «Цифровой 
Музей передвижники.рф» 

Игорь Галахов, 
главный архитектор  
саМары

 

Разворот темы
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Тысячи самарских детей отдыхают в муниципальных оздоровительных лагерях. Забота об их 
безопасности - основная задача взрослых. Деятельность семи лагерей курирует городской 
департамент образования. Это «Арго», «Заря», «Союз», «Юность», «Салют-2», «Золотая рыбка» 
и «Волгаренок». Есть также несколько учреждений, подконтрольных департаменту опеки, 
попечительства и социальной поддержки и департаменту физической культуры и спорта. Часть из 
них расположены в городской черте - «Золотая рыбка» и «Олимп». 

Акцент
ПРОЦЕСС  Реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

Горячая пора
Работа по подготовке учреж-

дений начинается задолго до то-
го, как стартует первая смена. 
Межведомственная комиссия по 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей при ад-
министрации Самары регуляр-
но проверяет места детского от-
дыха. Особое внимание - защите 
от огня.

Как рассказал и.о. руководи-
теля управления гражданской 
защиты Евгений Вдовин, в про-
грамме «Пожарная безопасность 
Самары» на выполнение проти-
вопожарных мероприятий в рай-
онах, граничащих с лесными и 
степными массивами, на 2019 год 
заложено 800 тысяч рублей. Это 
позволит провести двухразовое 
(весной и осенью) обслуживание 
ранее созданных противопожар-
ных разрывов, выполнить опаш-
ку оздоровительных лагерей, а 
также провести очистку участ-
ков леса и прилегающих террито-
рий от сухих веток, поваленных 
деревьев и мусора.

Конечно, только одной опаш-
кой дело не ограничивает-
ся. Противопожарное состоя-
ние лагерей проверяют по мно-
гим параметрам. Немаловажный 
аспект - насколько хорошо рабо-
тает водоснабжение. Если лагерь 
расположен на природе, вода 
обычно подается из собственной 
скважины. На пожарных кранах 

должны быть нагнетательные на-
сосы. Это нужно для подачи воды 
под высоким давлением, таким 
же, как и у пожарного гидранта. В 
этом случае мощности воды хва-
тит для тушения огня. 

Еще проверяют состояние 
противопожарной сигнализа-
ции. Закон предписывает, что все 
объекты с массовым пребывани-
ем людей должны быть обеспе-
чены таким оборудованием, а с 
ночным пребыванием - еще и вы-
водом сигнала о пожаре на пульт 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы. Оздоровительные лаге-
ря не исключение. В случае тре-
воги система автоматически, без 
вмешательства персонала, пере-
даст информацию о возгорании, 
а дежурные специалисты примут 
все необходимые меры. 

Персонал лагерей к нештат-
ным ситуациям тоже готов. В 
случае необходимости кто-то 
должен принять первые меры по 
тушению огня и эвакуации де-
тей. Понятно, что в лагерях рабо-
тают не профессиональные по-
жарные. Но городской департа-
мент образования большое вни-
мание уделяет обучению людей 

основам гражданской безопас-
ности, навыкам оказания довра-
чебной медицинской помощи. 
В случае ЧП педагогический со-
став сумеет вывести детей в без-
опасное место, а также справить-
ся с небольшим возгоранием при 
помощи огнетушителей, лопат, 
багров. 

Добровольцы на посту
За что ценят детские лагеря? 

За то, что они находятся в сосно-
вом лесу, за чистый воздух, за их 
удаленность от шумных дорог. 
Но есть и другая сторона меда-
ли. Высокая температура возду-
ха, ветер, густая растительность 
- идеальные условия для возго-
рания, порой даже без злоумыш-
ленников или беспечных тури-
стов может возникнуть пожар. В 
солнечный день, например, вы-
брошенная бутылка может стать 
линзой. По хвойным деревьям 
огонь распространяется бы-
стрее, чем по лиственным. По-
этому к работе по обеспечению 
пожарной безопасности привле-
кают добровольных пожарных. 
Добровольцы не значит непро-
фессионалы. 

- Общественные организа-
ции вносят большой вклад в обе-
спечение пожарной безопасно-
сти областной столицы, - гово-
рит Вдовин. - Согласно феде-
ральному закону «О доброволь-
ной пожарной охране» и закону 
«О добровольной пожарной ох-
ране в Самарской области» об-
щественные организации могут 
создавать добровольные пожар-
ные команды и дружины. Муни-
ципалитет берет на себя матери-
альное стимулирование их дея-
тельности. Сейчас в Самаре кру-
глогодично работают две добро-
вольные команды - одна в посел-
ке Береза, а вторая имеет посты в 
поселке имени Шмидта и лагере 
«Арго». Также в зоне ответствен-
ности второй дружины находят-
ся «Заря» и «Юность». 

На поддержку команд в рам-
ках программы «Пожарная без-
опасность городского округа Са-
мара» на 2019 год предусмотрено 
5,1 млн рублей.

Это лето выдалось сухое. В Са-
маре уже давно установлен пя-
тый, самый высокий, класс по-
жарной опасности. Поэтому до-
бровольцы в лагере «Арго» несут 

круглосуточную службу. Всего в 
команде 11 человек, в смене - три. 
Пожарные работают сутки через 
трое, водители - два дня на служ-
бе, два - отдыхают (или работают 
в другом месте, но об этом поз-
же). Условия жизни спартанские. 
Пожарным выделили комна-
ту, где раньше находилась ради-
орубка. Три кровати, тумбочки, 
стол и телевизор на стене - вот и 
все убранство «казармы». Впро-
чем, они люди неприхотливые, 
их обстановка вполне устраива-
ет. Технику и обмундирование, а 
также средства индивидуальной 
защиты добровольцам помогает 
приобрести мэрия. 

- Лагеря находятся достаточ-
но далеко от города, - объясняет 
директор общественного учреж-
дения «Добровольная пожар-
ная команда Самарской области» 
Александр Кадьян. - Ближайшее 
к ним специализированное под-
разделение - пожарно-спасатель-
ная часть №7, которая находит-
ся в Куйбышевском районе. Рай-
он большой, протяженный. Если 
возникнет нештатная ситуация, 
пожарные не успеют доехать до 
детских учреждений в установ-

ОТДЫХ БЕЗ ОГНЯ
Как защищают детские лагеря
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ленные федеральным законода-
тельством 10 минут. Особенно 
если на мосту пробка. Чтобы обе-
спечить безопасность подраста-
ющего поколения, городская ко-
миссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности решила разме-
стить на базе лагеря «Арго» по-
жарно-спасательный пост.

Основная задача доброволь-
цев простая: в случае пожара 
сдерживать огонь до прибытия 
основных сил. В их распоряже-
нии находится автомобиль «Ла-
да-Бронто». Этот уникальный 
внедорожник куплен в 2012 году. 
Он собран на базе «Нивы», кото-
рую укомплектовали огромны-
ми колесами для прохождения 
всевозможных препятствий. На 
борту две водяные помпы, ко-
торые позволяют добирать во-
ду из открытых источников, есть 
и другое оборудование, чтобы 
противостоять огню.

- Запас воды небольшой - 350 
литров. Но вода подается под вы-
соким давлением, что позволяет 
добровольцам самостоятельно 
справиться с небольшим возго-
ранием или сдержать серьезный 
огонь до прибытия пожарных 
расчетов из части №7. Кроме то-
го, у нас есть два ранцевых огне-
тушителя. То есть в тушении по-

жара смогут принять участие все 
три дежурные смены ДПК, - го-
ворит руководитель доброволь-
ной пожарной команды Виктор 
Ковалев.

Папа все понял
В 2019 году уже было четыре 

выезда на тушение возгораний 
на территориях, граничащих с 
лагерями. Один - серьезный. Ря-
дом с лагерем немало площадок, 
куда люди приезжают, чтобы по-
жарить шашлык. Любители куль-
турно отдохнуть обычно имеют 
при себе пару пятилитровых ба-
клажек воды, думают, что этого 
будет достаточно, чтобы спра-
виться с огнем. Люди не понима-
ют, что 15-сантиметровый ковер 
из сухой травы, листвы и веток 
загорается мгновенно, усмирить 
такой пожар под силу только 
профессионалам со спецобору-
дованием. 11 июня был серьез-
ный пожар на территории около 
800 квадратных метров. 

- Тушили с 10 вечера до двух 
ночи, привлекали пожарных из 
седьмой части. Важно не толь-
ко ликвидировать очаг, но и про-
лить все вокруг, чтобы не допу-
стить повторного возгорания. 
Обо всех происшествиях в лю-
бое время дня и ночи доброволь-
цы информируют меня и сотруд-
ников пожарно-спасательной ча-

сти. Если сигнал поступает от 
жителей, пожарные Куйбышев-
ского района передают информа-
цию добровольцам. Их телефон 
есть у всех сотрудников лагерей, 
- говорит Кадьян. 

В «Арго» и «Заре» отдыхают по 
230 детей, в «Юности» - 190. К ним 
приезжают родители, которые 
порой забывают об элементарных 
требованиях безопасности. 

- Девочка отмечала день рож-
дения, приехал папа, увешан-
ный пиротехникой: салют хотел 
устроить. Мы объяснили, что 
нельзя, что это может спровоци-
ровать пожар на прилегающей 
территории. Мужчина немно-
го поспорил, но аргументы при-
знал, - рассказывает водитель 
Михаил Шестоалтынов. 

Этим летом он без отпуска - с 
конца мая и по 21 августа он бу-
дет работать в «Арго». В обыч-
ной жизни он служит пожарным 
на заводе «Металлист» и успеш-
но сочетает добровольческую де-
ятельность с основной работой. 
Еще один доброволец, Дмитрий 
Мельников, с 2008 года являет-
ся сотрудником ПСЧ №4. Два-
три раза в неделю добровольцы 
совершают пеший обход терри-
тории, проверяют наличие воды 
в гидрантах, водонапорные баш-
ни. Регулярно добровольцы вы-
езжают в другие лагеря. 

Основа основ - 
профилактика

Добровольцы - народ актив-
ный и веселый. Поэтому и про-
филактические мероприятия с 
ребятами из трех лагерей прово-
дят нескучно. Методическое обе-
спечение оказывают специали-
сты областного отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество». 

- Я не знал, что пожарные ма-
шины бывают такие маленькие, - 
говорит восьмилетний Саша по-
сле изучения «Бронто». - Но в ней 
есть все: нам показали, разреши-
ли посидеть на водительском ме-
сте, я даже сирену включал. 

Выполняя разнообразные за-
дания, ребята знакомятся с пра-
вилами пожарной безопасности, 
оборудованием. Такие встречи 
обязательно проводят в каждом 
из лагерей в каждую смену. Юно-
му населению «Арго» повезло - к 
пожарным можно прийти в лю-
бой момент. А вот для мальчишек 
и девчонок из «Зари» и «Юности» 
приезд пожарных всегда собы-
тие. Надеть форму, каску и поу-
частвовать в боевом развертыва-
нии - мечта многих.

Профилактические занятия 
проводят также с руководством 
лагерей, вожатыми, обслужива-
ющим персоналом. 

Александр Кадьян, 
ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»:

• Добровольцы в Самарской 
области работают с 2012 года, в 
детских лагерях Самары - второй 
год. В муниципальных районах 
- в Красноярском и других - до-
бровольцев набирают из числа 
местных жителей. Специалисты 
обучают их азам пожарного 
дела, учат управляться с техни-
кой и огнетушителями. В детских 
учреждениях работают исключи-
тельно профессионалы - бывшие 
или действующие пожарные. В 
случае ЧП они смогут действо-
вать грамотно, в соответствии 
с обстоятельствами. Это очень 
важно, ведь они обеспечивают 
безопасность детей. Подрас-
тающее поколение мы можем 
доверить только настоящим 
профессионалам. 

Игорь Сазонов, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «АРГО»:

• Добровольная пожарная 
команда - необходимое условие 
для работы трех наших лагерей: 
«Арго», «Юность» и «Заря». В про-
шлом году проходили учения. 
Оказалось, что время прибытия 
пожарной команды Куйбышев-
ского района за пределами нор-
матива. Поэтому было решено 
разместить тут добровольную 
пожарную команду, которая бу-
дет прикрывать все три лагеря. 
Теперь мы работаем спокойно, 
к тому же добровольцы ведут 
большую профилактическую 
работу с ребятами, проводят 
с ними различные мероприя-
тия. Мальчишкам и девчонкам 
интересно посидеть в машине, 
примерить боевку, подержать в 
руках пожарный рукав. 
Вообще вопросам пожарной 
безопасности мы уделяем очень 
большое внимание. Прово-
дим с ребятами тренировки 
по эвакуации в самом начале 
смены. Они знают: услышав сиг-
нал автоматической пожарной 
сигнализации, нужно собраться 
в определенном месте. Педагоги 
их пересчитывают, принимают 
решение об эвакуации. Родители 
могут быть спокойны: их дети в 
безопасности. Особенно с такой 
командой рядом. 

Программа «Пожарная 
безопасность Самары» 
впервые была принята 
в 2008 году. Так как 
она показала свою 
эффективность,  
ее регулярно продлевают. 
Основная задача - 
реализация мероприятий 
по обеспечению 
первичных мер  
пожарной безопасности  
на территории губернской 
столицы. Исполнителем 
является городское 
управление гражданской 
защиты. 

На реализацию 
программы  
в 2019 году выделено 

138,4
млн рублей. 
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Ева Нестерова

В 2014 году территорию у до-
ма №127 по улице Чапаевской 
благоустроили. Работы проходи-
ли в рамках городской програм-
мы «Двор, в котором мы живем». 
В частности, по инициативе жите-
лей здесь обустроили игровую зо-
ну с качелями, турниками и мяг-
ким покрытием. Для взрослых, гу-
ляющих с малышами, рядом уста-
новили скамейки. 

Но, как часто бывает, для одних 
детская площадка - радость, для 
других - неудобство. В июне груп-
па жителей обратилась к главе ад-
министрации Самарского райо-
на Роману Радюкову с просьбой 
убрать игровую зону. Люди жало-

вались, что днем им мешают кри-
ки детей, к тому же есть опасность, 
что мяч попадет к ним в окно. А 
ночью не дают уснуть уже взрос-
лые: пьяные компании устраива-
ют на лавочках посиделки. Глава 
районной администрации реше-
ние о ликвидации площадки не 
поддержал. Однако скамейки пе-
ренесли в другой двор. Тогда дру-
гая группа жильцов сразу же по-

требовала вернуть лавочки обрат-
но на улицу Чапаевскую, 127. 

Радюков встретился и с теми, 
кто выступал против площадки, и 
с теми, кто настаивал на ее сохра-
нении. На общем собрании обсу-
дили варианты благоустройства 
территории. В итоге в рамках про-
граммы «Твой конструктор дво-
ра» скамейки установили вновь, 
также восстановили плитку, раз-

рушенную при их демонтаже. По 
периметру игровой зоны постро-
или высокое ограждение с калит-
кой со стороны улицы. Теперь жи-
тели планируют на ночь запирать 
площадку. Также забор поможет 
защитить окна от мячей.

- Благоустройство выпол-
нили за один день, - рассказа-
ла председатель совета дома на 
улице Чапаевской, 131 Татьяна 

Мигачева. - Мы довольны. 
Кроме того, в 2018 году во дво-

ре снесли сараи. В результате это-
го появилась дополнительная 
свободная территория. Недавно 
ее оформили бордюром. Жители 
собираются обустроить здесь зе-
леную зону, посадить цветы или 
деревья. Районные власти уже 
завезли землю, можно будет за-
няться озеленением. 

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

ИНТЕРВЬЮ | 

Николай и Надежда Гинтовы: 
«СЕМЬЮ СПЛАЧИВАЮТ 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ДЕЛА»

На улице Чапаевской, 127 улучшили детскую площадку

ГДЕ СТОЯТЬ СКАМЕЙКАМ?
БЛАГОУСТРОЙСТВО | «ТВОЙ КОНСТРУКТОР ДВОРА»

Лариса Дядякина

«СГ» продолжает знакомить 
читателей с крепкими супруже-
скими парами. Николай и Надеж-
да Гинтовы в 2018 году отметили 
золотую свадьбу. В интервью они 
рассказали о трудностях, которые 
им пришлось преодолеть, о со-
вместных достижениях и о том, в 
чем, на их взгляд, залог семейного 
счастья.

- Расскажите, как вы познако-
мились.

Надежда Анатольевна: Мы 
впервые встретились в февра-
ле 1965 года на новоселье у Коли-
ной сестры, моей коллеги. Он при-
гласил меня на медленный танец, 
потом пошел провожать. С этого 
все и началось. Стали встречать-
ся. Коля приезжал ко мне в Куйбы-
шев - он тогда жил в Кинеле. По-
том его на три года забрали в ар-
мию, я ждала. Когда вернулся, мы 
решили, что не должны больше 
расставаться, и 13 сентября 1968-
го поженились. 

Николай Борисович: Когда мы 
познакомились, я был кандидатом 
в мастера спорта по лыжам. Стат-
ный, стройный, не курил, не пил - 
этим я Наде и приглянулся. А она 
покорила меня красотой, общи-
тельностью. Свадьбу отмечали у 
моих родителей в Кинеле. Празд-
новали скромно. 

 - Многие пары в те годы на-
чинали жить с родителями, мало 
кто мог похвастаться наличием 
собственного жилья. А как бы-
ло у вас?

Н.Б.: Жить с родителями мы 
не стали, хотели сами строить 
свою семью. После свадьбы нача-
лось наше мытарство по съемным 
квартирам. Мы поменяли пять 
адресов, прежде чем в 1971 году 
получили две комнаты в доме на 
улице Ленинской. 

- Наверное, как и многим мо-
лодоженам, после периода встреч 
и ухаживаний вам пришлось со-
средоточиться на решении быто-
вых вопросов?

Н.Б.: После армии я заочно 

учился в институте связи. Семью 
нужно было содержать, и я не мог 
не работать. В 1969 году родил-
ся сын Дмитрий. Первое время я 
трудился инженером-дозиметри-
стом в штабе гражданской оборо-
ны. Работал до обеда, потом - в би-
блиотеку и на занятия. В 11 вечера 
они заканчивались, и я ехал в на-
битом 34-м автобусе на Безымян-
ку. Тогда мы жили на улице По-
беды в бараке на 14 семей с удоб-
ствами на улице. Надя ждала ме-
ня, чтобы искупать ребенка. Она, 
уставшая, проваливалась в сон, а 
я полночи сидел за конспектами 
и ногой качал коляску с ребенком. 
Чуть отвлекусь, Дима кричит. 

Денег не хватало. Бывало, да-
же на проезд. Радовались мало-
му. Иногда в день получки мы шли 

в столовую: брали нарезку, пол-
стакана сметаны, первое, второе, 
компот. Наедимся, довольные... 

Потом я перешел на Куйбышев-
скую железную дорогу, перевел-
ся в профильный институт. Око-
ло 25 лет работал машинистом на 
пассажирских поездах, затем был 
назначен начальником тормозо-
испытательного вагона. Контро-
лировал состояние тормозов под-
вижного состава всей железной 
дороги, успешно провел замену 
механических приборов испыта-
ния на электронные. Когда при-
шло время уходить на пенсию, ме-
ня уговаривали остаться. Но ра-
ботать мне было уже тяжело - на-
грузка большая. Приборы испыта-
ния тормозов расставляли по все-
му поезду, а состав - 100 вагонов, 

длина каждого 23 метра. Обходи-
ли их по щебенке, часто ночью. 

Н.А.: В начале семейной жиз-
ни у нас ничего не было. Мы стре-
мились к лучшему, много работа-
ли, крутились как могли и в совет-
ское время, и в перестройку, обе-
спечили двух сыновей (младший, 
Сергей, родился в 1976 году), да-
ли им образование, жилье. Мечта-
ли о лодке - приобрели. Мечтали о 
машине - купили. Часто ездили за 
Волгу большой компанией: с деть-
ми, с друзьями, с коллегами, да еще 
с кошками и собаками. Жили в па-
латках, купались, общались, жари-
ли шашлыки. 

Я работала в Куйбышевском 
совете народного хозяйства, а в 
90-е открыла фирму обществен-
ного питания - столовые и буфе-
ты для студентов. Коля приходил 
с ночной смены, и мы вместе еха-
ли по деревням - закупать про-
дукты. Позже я была директором 
ресторанов «Белая акула» и «Три 
стороны света». Лет пять не рабо-
таю. 

- Каждая семья сталкивается с 
испытаниями, но не каждой уда-
ется их выдержать. Что помогло 
вам?

Н.Б.: Если пара добивается 
всего сама, без помощи, это ста-
новится общей ценностью, кото-
рой дорожишь. В последнее время 
мы живем в поселке Гранный. На 
участке в 12 соток я своими рука-
ми построил дом. Мы выращива-
ем овощи, фрукты, ягоды. С года-

ми становится тяжело содержать 
дом и обрабатывать участок, но 
физический труд помогает оста-
ваться в форме. 

Н.А.: Мы и ссорились, и мири-
лись. Оба сильные личности, ру-
ководители. Где-то приходится 
уступать. Мужчину нужно пре-
жде всего уважать. 80 процентов 
домашней работы - женский труд. 
Приготовить, убрать, постирать, 
погладить, позаботиться. Мне со-
седки говорят: «Какой у тебя муж 
избалованный!» Так он и должен 
быть таким - на первом месте. По-
этому Коля всегда и спешил до-
мой. 

Считаю, наши отношения - хо-
роший пример для детей и вну-
ков, и сыновья следуют ему. У Ди-
мы и Сережи крепкие семьи. У нас 
четыре внучки и два внука. Стар-
шей, Оле, 23 года, она учится в ма-
гистратуре в Санкт-Петербурге, 
младшей, Лене, два года. Настя - 
педагог дополнительного образо-
вания - отправляется работать по 
приглашению в Китай. Маша - от-
личница, играет в КВН, Костя по-
ет в детском музыкальном театре 
«Задумка», Валера танцует. Маль-
чики являются победителями кон-
курсов, в том числе международ-
ных. 

Каждую семью сплачивают об-
щие цели и дела. Мы всегда вместе 
решали задачи, которые ставит 
жизнь. «Если снова начать, я бы 
выбрал опять бесконечные хлопо-
ты эти...»

В прошлом году супруги отметили золотую свадьбу
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ПРОБЛЕМА | АВТОМОБИЛИ ЗАЕЗЖАЮТ В ВОДООХРАННУЮ ЗОНУ

Движение запрещено?
РЕШЕНИЕ | МЕНЬШЕ ШУМА

В рамках строительства 
Фрунзенского моста в домах 
меняют стеклопакеты

С НОВЫМИ 
ОКНАМИ На берегу Волги паркуют машины и оставляют мусор 

Лариса Дядякина

Небольшую полоску берега на 
спуске улицы Комсомольской мно-
гие автомобилисты считают под-
ходящим местом отдыха. Здесь нет 
обустроенного пляжа, и купаться 
запрещено. Зато можно подъехать 
на машине прямо к реке и устроить 
пикник: полюбоваться видами, по-
жарить шашлык. Часто сюда при-
езжают целыми компаниями. По-
сле такого отдыха на песке остают-
ся бутылки, упаковка, остатки еды. 
Вскоре этот мусор оказывается в 
Волге. 

Между тем берег реки являет-
ся водоохранной зоной, где движе-
ние и стоянка автомобилей запре-
щены (кроме спецтранспорта). 

Около спуска на улице Комсо-
мольской установлен соответству-
ющий знак «Движение запреще-
но». Его действие не распространя-
ется на авто под управлением ин-
валидов или перевозящие их. Так-
же знак могут проигнорировать 
местные жители, которым нужно 
проехать к своим домам, водите-
ли машин, которые обслуживают 
предприятия в обозначенной зоне. 

Однако на территории нет жилых 
зданий, а подъезд к близлежащим 
организациям находится с другой 
стороны. Вывод очевиден: на дан-
ном участке регулярно происходят 
нарушения. 

Эту территорию по договору с 
департаментом городского хозяй-
ства и экологии обслуживает под-
рядная организация. Несколько 
раз в неделю ее работники убира-
ют берег. Для отходов здесь уста-
новлен бункер. Однако наплыв 
автомобилистов и отдыхающих 
очень большой, особенно в выход-
ные, и далеко не все доносят мусор 
до контейнера. 

- Душа болит за такие места! 
Людей нужно приучать быть куль-
турными. Кидать мусор, где попа-
ло, неприемлемо, - считает пред-
ставитель подрядной организации 
Алик Мкртчян. 

На помощь подрядчику при-
ходят волонтеры проекта «Эко-
Шок». Как рассказала обще-
ственный деятель, куратор акции 
«#МусораНет» Татьяна Ан, акти-
висты не только регулярно очи-
щают берег, но и сортируют му-
сор, отдают на переработку пла-
стик, стекло, алюминий. В этом 

году волонтеры в качестве экспе-
римента установили на берегу де-
ревянные ящики для раздельно-
го сбора отходов. Кто-то из отды-
хающих действительно стал со-
ртировать мусор, но многие себя 
этим не затрудняют. 

- Почему я не могу подъехать 
сюда на автомобиле? Кому я ме-
шаю? Что за желание все запре-
щать? Мусорю не больше других 
и плачу налоги, чтобы городские 
службы здесь убирались, - считает 
рыбак Олег Владимиров. 

Волонтеры настаивают: нужно 
закрыть въезд транспорта на бе-
рег - перегородить блоками, клум-
бами с цветами, шлагбаумом или 
чем-то другим. Хорошо бы разме-
стить информационные таблички, 
предупреждающие об ограниче-
нии движения у реки. Возможно, 
нужны другие дорожные знаки. 

Недавно на месте побыва-
ли представители администра-
ции Самарского района и местно-
го совета депутатов. В ближайшее 
время состоится совещание с уча-
стием специалистов различных 
структур, на котором планирует-
ся определить варианты решения 
проблемы. 

Оксана Сергеева,
ВОЛОНТЕР ПРОЕКТА «ЭКОШОК»: 

• Мы проводим акции по всему 
городу. Например, волонтеры 
регулярно убирают территорию 
на Комсомольском спуске. Сюда 
приезжает много автомобилистов, 
они оставляют после себя мусор, 
не доносят его ни до контейнеров, 
которые мы установили, ни до 
бункера. Нельзя так относиться к 
природе. Нет, мы не против, чтобы 
люди отдыхали на этой площадке. 
Но они должны оставлять машины 
за ее пределами и приходить сюда 
пешком.

Александр Медведев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Совет депутатов и администра-
ция района запланировали сов- 
местное совещание. На него мы 
пригласим все заинтересованные 
ведомства, активистов, выслушаем 
все точки зрения, наметим пути 
решения этой проблемы. Обяза-
тельно учтем пожелания жителей. 
Совет депутатов поддерживает 
постоянный диалог между властью 
и жителями по самым сложным и 
злободневным вопросам, решить 
которые можно только вместе, 
командой единомышленников, 
любящих свой город.

Татьяна Ан, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

•Подрядчик убирает берег, но из-
за большого количества отдыхаю-
щих этого недостаточно, и по мере 
сил волонтеры помогают органи-
зации. Многие автомобилисты не 
знают, что берег - водоохранная 
зона: движение, стоянка транс-
порта здесь разрешены только в 
определенных случаях. Почему-то 
они не обращают внимания на 
запрещающий дорожный знак. Мы 
считаем, что ответственные службы 
должны усилить контроль за этой 
территорией, пресекать наруше-
ния, штрафовать нарушителей. 

Лариса Дядякина

В мае в домах Самарского райо-
на, попадающих в зону строитель-
ства Фрунзенского моста, начали 
менять окна на шумозащитные. 
Для жителей это абсолютно бес-
платно.

- В ходе разработки проектной 
документации было установлено, 
что расчетный уровень шумовой 
нагрузки от транспортных пото-
ков по мостовому переходу будет 
превышать предельно допустимые 
значения, - пояснили «СГ» причи-
ну замены окон в областном ми-
нистерстве транспорта и автомо-
бильных дорог.

Как рассказали в администра-
ции Самарского района, в эту про-
грамму попадают около 60 адре-
сов - ряд домов на улицах Степана 
Разина, Крупской, Комсомольской, 
Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской, 
Молодогвардейской. 

Осенью прошлого года пред-
ставители подрядной организа-
ции начали обход квартир, чтобы 
выяснить, согласны ли гражда-
не на установку новых стеклопа-
кетов. Многие жители встречали 
их настороженно - не открывали 
двери, отвечали отказом, думая, 
что это очередная фирма пред-
лагает свои услуги. Потребова-
лась поддержка районной адми-
нистрации. Местные власти заве-
рили людей, что работы действи-
тельно предусмотрены проектом 
возведения моста. 

- По ряду адресов жители отка-
зались от установки шумозащит-
ных окон, о чем был составлен со-
ответствующий акт, - отметили в 
профильном министерстве. - Его 
подписали собственники жилья и 
сотрудники администрации рай-
она.

Основная причина отказов - на-
личие хороших окон. Остальным 

стеклопакеты меняют со стороны, 
выходящей на проезжую часть. 

Одной из первых новые окна 
установили участнице Великой 
Отечественной войны Мунавери 
Файзуллиной. Она живет на ули-
це Куйбышева, 26, в здании, кото-
рое является объектом культур-
ного наследия. Табличка на нем 
гласит, что раньше это был «до-
ходный дом с торговыми помеще-
ниями потомственной дворянки 
Л.Б. Боянус». 

Мунаверя Файзуллина в ию-
не 1943 года ушла добровольцем 
на фронт, служила рядовой медсе-
строй в зенитно-артиллерийском 
полку, участвовала в освобожде-
нии Украины, Румынии, Венгрии. 
После войны продолжила работать 
в сфере здравоохранения - в боль-
нице имени Калинина. На улице 
Куйбышева Файзуллина живет с 
1958 года. Старым деревянным ок-
нам, по ее словам, было около 90 
лет - почти ее ровесники. В холода, 
чтобы не дуло, щели приходилось 
заделывать подручными материа-
лами. 

Участнице войны установили 
шесть стеклопакетов, сделали ши-
рокие подоконники и откосы. 

- Никогда никого не проси-
ла сделать мне ремонт, - рассказа-
ла женщина. - А сейчас я так рада 
и благодарна - никак не налюбуюсь 
на новые окна!

По информации министерства, 
завершить замену оконных кон-
струкций в домах Самарского рай-
она планируется в августе текуще-
го года. Проект предусматривал 
установку стеклопакетов и в Куй-
бышевском районе, на той терри-
тории работы уже полностью вы-
полнены. 

Также, чтобы снизить уровень 
шума, на определенных участках 
строящегося Фрунзенского пред-
усмотрено устройство защитных 
экранов.
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ПРАКТИКА  Диспансеризация в широком формате

ТЕНДЕНЦИЯ  Рожают после 30 лет

Предупредить 
зреющие болезни

Самарцев приглашают на бесплатное обследование 

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ
Когда 
профилактика 
работает: абортов 
стало меньше

Ирина Шабалина

На днях директор Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Самарской 
области Владислав Романов при-
мерил роль популяризатора: под 
прицелом теле- и фотокамер не-
скольких губернских СМИ он про-
ходил диспансеризацию в поли-
клиническом отделении городской 
больницы №4. По его словам, этой 
и другими акциями фонд, медра-
ботники призывают всех жителей 
активно участвовать во всероссий-
ской диспансеризации.

Вопрос об обследовании взрос-
лого населения для раннего выяв-
ления заболеваний и получения ме-
дицинских рекомендаций постав-
лен на уровне федерального пра-
вительства. Каждый взрослый жи-
тель, имеющий полис ОМС, начи-
ная с 21 года, один раз в три года (а 
после 40 лет - ежегодно) имеет пра-
во на прохождение бесплатной дис-
пансеризации. 

Эта профилактическая рабо-
та идет не первый год, жители по-
лучают из своих поликлиник при-
глашения пройти комплексное об-
следование. Многие соглашаются, 
но немало и тех, кто отмахивается. 
Мол, здоровому человеку незачем 
тратить на это время. Или не мо-
гут найти «окно» в плотном рабо-
чем графике. Но с этого года в рам-
ках национального проекта «Здра-
воохранение» появились удобные 
новшества. Теперь дни мужского 
и женского здоровья организова-
ны, помимо рабочих, и в субботние 
дни. Жители могут пройти узких 
специалистов в течение нескольких 
часов, задать вопросы врачам, по-
участвовать в мастер-классах, по-
слушать тематические лекции. И 
спектр обследований расширяет-
ся, например, появилось ультразву-
ковое исследование сосудов шеи. В 
диспансеризацию входит скрининг 
и методы, направленные на раннее 
выявление онкологических заболе-
ваний.

Диспансеризацию можно 
пройти в поликлинике 
по месту жительства 
(прикрепления). 
Организована работа особо 
востребованных врачей-
специалистов в вечерние 
часы и в субботние 
дни. Диагностические 
отделения, кабинеты 
профилактики работают 
в течение рабочей недели 
ежедневно в две смены -  
с 8 до 20 часов.  
В субботу - с 8 до 14.
Для прохождения 
диспансеризации  
с собой берите полис ОМС 
и паспорт.

Жанна Скокова

В Самарской области провели 
ежегодную акцию «Подари мне 
жизнь», посвященную профилак-
тике абортов. Цикл мероприятий 
- от лекций до флешмобов - длил-
ся неделю. Например, в медицин-
ском центре «Династия» на улице 
Галактионовской прошел день от-
крытых дверей, с посетителями 
общались акушеры-гинекологи и 
репродуктологи. Заведующая от-
делением патологии беременно-
сти Наталья Калюжная расска-
зала «СГ» о том, как организована 
помощь женщинам, об опасности 
абортов и возрастных аспектах.

Всемирная организация здра-
воохранения давно доказала, что 
любое вмешательство в процесс 
беременности может привести к 
серьезным последствиям. Если 
женщина один раз сделала аборт, 
то это запускает воспалительный 

процесс в полости матки и нару-
шает работу репродуктивной си-
стемы. Скорее всего, эта пациент-
ка в будущем столкнется с невы-
нашиванием беременности. 

- Порой женщины, которые 
прошли процедуру аборта, стал-
киваются не только с невынаши-
ванием, но и с бесплодием. Их эн-
дометрий не способен принять 
плодное яйцо, а эмбрион не может 
выжить. Он погибает на седьмой 
или восьмой неделе. Дальше на-
чинается замкнутый круг, потому 

что неразвивающуюся беремен-
ность нужно прервать. К сожа-
лению, таких женщин много. Мы 
пытаемся отговорить каждую, 
особенно если пациентка пришла 
с первой беременностью, - пояс-
нила Калюжная.

Чем старше женщина, тем ей 
сложнее выносить ребенка. Од-
нако современные репродуктив-
ные технологии делают позднюю 
беременность более безопасной. 
По словам заведующей, средний 
возраст женщин, которые наблю-
даются в центре, постепенно рас-
тет. Сейчас он превышает 30 лет. 
Эта тенденция связана с разными 
факторами, например с социаль-
ными: на первое место у женщин 
выходят карьера, покупка жилья 
и прочие личные интересы.

- Например, была пациентка 53 

лет. Она забеременела с помощью 
экстракорпорального оплодотво-
рения, родилась двойня, - сооб-
щила Калюжная.

Бывает, что в учреждение при-
ходят очень молодые пациентки, 
которым только исполнилось 16 
лет. Но такие случаи стали ред-
костью. Если примерно 10 лет на-
зад юных пациенток в «Династии» 
было по 10-12 человек в год, то в 
2018-м - только одна.

- Скорее всего, работает про-
свещение молодежи. Девушки 
пользуются контрацепцией, пре-
дохраняются от лишних проблем, 
например от инфекций, передаю-
щихся половым путем. На аборты 
периодически обращаются, но их 
количество значительно сократи-
лось за последние годы, - отмети-
ла Калюжная.

По данным Минздрава 
РФ, число абортов 
в России за 2018 
год снизилось на 
9%. За семь лет - 
более чем на 39%. 
Количество абортов 
среди подростков 
сократилось в два раза.
За 2018 год российские 
врачи провели свыше 
78 тысяч бесплатных 
процедур ЭКО, что на 
21% больше, чем годом 
ранее. В результате 
появились на свет  
28,5 тысячи детей.

- Я пришел пройти обследование 
в поликлинику, к которой прикре-
плен. Хочу на личном примере по-
казать всем жителям города, обла-
сти значимость этого направления, 
- сообщил Романов. - Как и поло-
жено на первом этапе диспансери-
зации, сначала ответил на вопросы 
врача о моей физической активно-
сти, вредных привычках, жалобах 
на здоровье. Мне измерили артери-
альное и внутриглазное давление, 
провели биохимические анализы, 
сделали кардиограмму. На втором 
этапе будет еще несколько проце-
дур. Как рассказали другие посети-
тели поликлиники, все это действи-

тельно проходит быстро, четко, с 
вниманием к каждому. 

По информации руководителя 
ТФОМС, в этом году в губернии на 
проведение диспансеризации вы-
делена беспрецедентная сумма -  
1 млрд 326 млн рублей. По расче-
там, комплексную процедуру долж-
ны пройти 526 тысяч человек. Око-
ло 49% из них в поликлиниках уже 
побывали. От остальных граждан 
также ждут активности.

- Мы выявляем факторы риска 
хронических заболеваний, то есть 
предзаболевания, - поясняет заве-
дующая отделением медицинской 
профилактики горбольницы №4 

Анна Левина. - За первое полуго-
дие диспансеризацию у нас в уч-
реждении прошли 4 100 человек. У 
200 из них выявлены заболевания, 
в том числе онкологические на на-
чальной стадии. Отметили 10 слу-
чаев сахарного диабета, 100 случа-
ев сердечно-сосудистых патологий. 
Если бы не обследование, многие 
из пациентов не знали бы об изме-
нениях в организме и откладывали 
визит к врачу, упуская драгоценное 
время.

Одной из посетителей, которые 
пришли в тот день на обследование, 
стала 59-летняя Валентина Логи-
нова.

- Я очень довольна внимани-
ем врачей, а себя благодарю за то, 
что взялась пройти диспансериза-
цию, - отметила женщина. - Вро-
де бы здорова, нормально себя чув-
ствую, а тут узнала, что холестерин 
высокий. Получила медицинские 
рекомендации. Причем препараты 
здесь не навязывают, а советуют на 
выбор. И серьезную процедуру бес-
платно прошла, за которую в част-
ной клинике просят немалые день-
ги. Так что дело того стоит. Все бы-
стро, доброжелательно. Главное, на 
душе теперь спокойно: знаю, каково 
у меня общее состояние и на что на-
до обращать внимание. 
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Рабочий момент
ПРоект   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ям больше не будет

благоустРойство   Успеть к сентябрю

двор «под ключ»
Обновляют территорию у дома  
на Запорожской 

Валерия Кашина

Во многих дворах найдутся 
свои проблемы: где-то недоста-
точное освещение, в других мало 
зелени или не хватает парковоч-
ных мест, а из уличного оборудо-
вания - старая скамейка. Жители 
дома на улице Запорожской, 17а 
решили, что при обновлении тер-
ритории упор будет сделан на дет-
ском отдыхе. 

- Я с 2015 года добивалась бла-
гоустройства нашей территории. 
Узнала, что есть программа «Ком-
фортная городская среда», орга-
низовала собрание наших жите-

лей, рассказала об этой возмож-
ности. Мы посчитали, что нам это 
подходит, - говорит председатель 
совета дома Ольга Глушкова.

Работы начались в начале 
июля. 

- На этом участке появится 
комплекс для детей. Площадка 
будет разделена на три зоны: фут-
больное поле, часть с оборудо-
ванием для детей старше 14 лет 
и для ребят младше 10 лет. Здесь 
уложат резиновое покрытие. 
Все будет красиво, качественно 
и безопасно, - уверяет замести-
тель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Совет-
ский» Павел Заводов.

Жителям девятиэтажки на За-
порожской повезло вдвойне, по-
тому что двор попал и в програм-
му ремонта внутриквартальных 
дорог. Обновили проезжую часть, 
тротуары, а также обустроили до-
полнительные парковочные ме-
ста. Всеми видами работ специа-
листы занимаются в дневное вре-
мя, чтобы не беспокоить жильцов 
по вечерам. 

Люди могут сами контроли-
ровать процесс благоустройства. 
Если у них есть замечания, по-
правки, рабочие идут навстречу 
и оперативно исправляют недо-
четы. Срок окончания работ -  
31 августа. 

Ирина Исаева

Автомобилисты ликуют: на 
улице Олимпийской обновляют 
дорожное покрытие. Рабочие 
трудятся по ночам: с 8 вечера и 
до 6 утра, чтобы не мешать дви-
жению транспорта.

Участок Олимпийской от 
Алма-Атинской до Ракитов-
ского шоссе приводят в поря-
док в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Ремонт 
делают «картами» свыше 100 
погонных метров. Необходи-
мость в обновлении покрытия 
на этом отрезке назрела давно. 
Срок гарантии на предыдущий 
комплексный ремонт истек. 
Вместе с тем Олимпийская - 
важная транспортная артерия. 
Улица расположена в промыш-
ленной зоне Самары, и трафик 
здесь очень активный. В том 
числе этой дорогой часто поль-
зуются водители большегруз-
ного транспорта. На Олимпий-
ской - одна из самых крупных 
в городе плодоовощных баз, 
множество производственных 
площадей.

- В последнее время тут были 
сплошные ямы. Если есть воз-
можность объехать, конечно, 
старался выбрать другой путь, - 
говорит таксист Владимир Ду-
бинин. - Но иногда вариантов 
нет, и тогда проезд по Олим-
пийской становится настоящим 
испытанием для машины и во-
дителя.

И вот долгожданный ре-
монт стартовал. Заказчиком 
работ выступает департамент 
городского хозяйства и эко-

На время ремонта дорогу не перекрыва-
ют полностью. Рабочие попеременно тру-
дятся сначала в направлении «из города» 
(от перекрестка с улицей Алма-Атинской в 
сторону Ракитовского шоссе), затем пере-
мещаются на противоположную сторону 
проезжей части, запуская движение по от-
ремонтированным полосам.

и эмульсии, обозначены колод-
цы. В ходе укладки контроли-
руем температуру смеси, она 
должна быть 150-155 градусов,  
и толщину слоя асфальтобетон-
ного покрытия - не менее 5 сан-
тиметров.

 По истечении трех суток по-
сле укладки производится от-
бор образцов для определения 
в лабораторных условиях каче-
ства нового покрытия.

Участок на Олимпийской - 
самый протяженный из тех, что 
будут в этом году в Самаре от-
ремонтированы «картами» - его 
длина около 2,5 километра.

- Используем смесь, в со-
ставе которой 50 процентов 
высокопрочного щебня. Это 
значит, что покрытие будет бо-
лее устойчивым к износу, - ут-
верждает начальник участка 
Александр Булохов. - Самый 
непростой участок этой доро-
ги - напротив овощебазы. Он 
был занижен по сравнению с 
основным полотном, поэтому 
там всегда стояла вода. Мы под-
нимем толщину асфальта, что-
бы дорога была ровной на всем 
протяжении.

Возле овощебазы слой по-
крытия будет до 8 сантиметров, 
в то время как на остальном 
протяжении - 5.

 За смену дорожники укла-
дывают 3 тысячи квадратных 
метров нового асфальта. Если 
погодные условия позволят, 
работы на улице Олимпийской 
будут завершены в течение не-
дели.

Улицу Олимпийскую приводят в порядок

логии.  Уже не первую ночь на 
Олимпийской работает тяже-
лая техника. За качеством работ 
серьезный контроль ведется на 
каждом этапе.

- Мы ежедневно выезжаем на 
объект и проверяем основание 
будущего дорожного полотна 
непосредственно перед уклад-
кой, - говорит представитель 
МБУ «Дорожное хозяйство» 
Владимир Былинкин. - Оно 
должно быть чистым, должен 
быть выполнен розлив битума 
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Маргарита Петрова

Перед началом
Увлекательное представление 

начинается еще до попадания в 
зрительный зал. Публика с любо-
пытством осматривается по сто-
ронам. Одни фотографируются на 
фоне электронного панно, ими-
тирующего разноцветные струй-
ки воды. Другие изучают видео-
информацию о спектаклях и акте-
рах «СамАрта», которая трансли-
руется на огромном экране, соз-
давая впечатление, будто артисты 
тюза снялись в телесериале.

Заходя в зал, гости премьерно-
го, закрытого для широкой публи-
ки показа оценивают обширное 
пространство на 400 мест и под-
нимающиеся сиденья. Большой 
плюс современной конструкции 
- ширина проходов между рядами 
позволяет не вставать, когда сосе-
ди идут на свои места. Небольшой 
минус - из-за мобильности нет 
монолитности, и движение каж-
дого вибрацией передается сидя-
щим рядом. Но вот все разошлись 
по местам, и внимание публики 
приковано к подмосткам.

Вначале было слово
На сцене - распахнутое про-

странство дворянской гостиной 
двухсотлетней давности. На по-
лу - мозаика, на роскошной лю-
стре и боковых кулисах - паути-
на. Огромные арочные окна ведут 
в кромешную тьму. Произведе- 
ние художника-постановщика Ки-
рилла Данилова оживляет работа 
художника по свету, заслуженного 
работника культуры РФ Евгения 
Гансбурга. Свет создает не просто 
завораживающе красивую кар-
тинку, он наполняет зрителя изну-
три целой гаммой эмоций. Обста-
новка кажется смутно знакомой, 
будто виданной когда-то - может 
быть, в другой жизни. Это замкну-
тый мир, который давно покину-
ли люди, заброшенная дворянская 
усадьба, сохранившая воспомина-
ния о судьбах, унесенных беспо-
щадным вихрем времени.

Выходят люди. Это еще не пер-
сонажи. Актеры в повседневной 
одежде рассаживаются по сцене. 
Начинается традиционная «игра в 
репетицию» - чтение с листа. Ар-
тисты, уткнувшись в книгу, про-
износят свои реплики и ремарки, 
сначала даже без особых эмоций. 
Постепенно роли словно захваты-
вают их, в речи появляются неяр-
кие краски. Это монотонное чте-
ние продолжается до тех пор, пока 
не появляется Чацкий.

Любовный многоугольник
Главный герой врывается на 

сцену с шумом и грохотом. Кувы-
рок - и вот он у ног Софьи. Про-
сторное пальто, огромный ярко-
красный шарф крупной вязки - 
звуками, цветом, энергичными 
широкими движениями Чацкий 
взрывает тишину и покой забро-
шенной гостиной, словно срыва-
ет тканевый покров со старой ме-
бели.

Главную роль в двух составах 
играют разные исполнители. В 
первый премьерный вечер Чац-
кого представил опытный ар-
тист, любимец самарской публи-
ки Павел Маркелов. Во второй 
- молодой актер Ярослав Тимо-
феев. Он в труппе театра с 2016 
года, на его счету главные роли в 
спектаклях «Пер Гюнт» и «Ромео 
и Джульетта».

Эффектное появление - кувыр-
ком к ногам Софьи - вызывает в 
памяти обморок Чацкого в леген-
дарном спектакле Товстоногова. 
Актеру как будто стараются при-
дать внешнее сходство с Сергеем 
Юрским - костюм, прическа, по-
рывистость движений. Чацкий в 
исполнении Тимофеева юн, горяч. 
Его едкие замечания, на которые 
ему пеняет Софья, не следствие 
желчности. Это уже готовые (про-

думанные заранее или где-то ус-
лышанные) умозаключения, кото-
рые легко и свободно вылетают из 
его уст. Порой так быстро, что не-
которых слов не разобрать (здесь 
можно упомянуть проблему но-
вой сцены - актеры еще не освои-
ли точки звучания, и потому слы-
шимость иногда плохая).

Софья в исполнении Марии 
Феофановой рядом с совсем 
юным Чацким выглядит более зре-
лой и расчетливой. Ее отношения 
с Молчалиным - не следствие пыл-
кой любви, а скорее хобби, выте-
кающее из пристрастия к романам 
и призванное заполнить пусто-
ту скучных будней. Страсть Мол-
чалина (Сергей Бережной) к Ли-
заньке продиктована необходи-
мостью почувствовать себя охот-
ником, а не добычей, как в ситуа-
ции с дочерью хозяина. Весь образ 

горничной (Анна Тулаева) лишен 
обольстительности: движения ее 
неуклюжи, наряды - нелепы, глаза 
полны испуга. Она заложница до-
машних интриг, со страхом ожида-
ющая неминуемой развязки.

А судьи кто?
Хозяин дома, главный оппо-

нент Чацкого Фамусов в испол-
нении заслуженного артиста РФ 
Сергея Захарова совсем не напо-
минает глупого и упрямого пред-
ставителя старого режима. Во-
брав в себя черты интеллигентно-
го Павла Петровича из спектакля 
«СамАрта» «Отцы и дети» (кото-
рого Сергей Захаров играет уже 
более десяти лет), он отстаивает 
убеждения, противные реакцион-
но настроенному Чацкому, скорее 
по инерции, не подвергая крити-
ческому анализу ни свои слова, ни 
речи свободолюбивого молодого 
человека.

Так же, не вникая в смысл, слу-
шает Александра Андреевича по-
тенциальный жених Софьи - пол-
ковник Скалозуб. Сергею Диль-
дину блестяще удается эта коми-
ческая роль: выражение внешней 
заинтересованности на лице огра-
ниченного человека служит пре-
красной иллюстрацией того, что 
монологи Чацкого никому, кроме 
него самого, здесь не интересны.

Еще одна юмористическая уда-
ча спектакля - заслуженная ар-
тистка РФ Людмила Гаврилова в 
роли старухи Хлестовой. Энергия 
желчности и самодовольства, по-
зволяющая этой немолодой жен-
щине бодро держаться на празд-
нике и не уступать более молодым 
персонажам в словесных перепал-
ках, кажется почти осязаемой.

Неутешительные итоги
Слишком юный, слишком го-

рячий, слишком много рассужда-
ющий Чацкий Тимофеева - чужой 
на этом празднике жизни. Обра-
щаясь в первой сцене за благосло-
вением к Фамусову, он не находит 
в доме, когда-то бывшем ему род-
ным, ни отеческого тепла, ни ро-
мантической привязанности. Ча-
ще всего сидит особняком, ут-
кнувшись в газету, изредка посма-
тривая на Павла Афанасьевича, 
запретившего ему открывать рот.

Разочаровавшись в любви, 
юный герой чуть не плача произ-
носит свой знаменитый финаль-
ный монолог, уже разоблачив-
шись - нет ни красного шарфа, 
ни эффектного пальто. Требуе-
мая карета выкатывается на сце-
ну, простояв на втором плане на 
протяжении всего спектакля. Из 
нее, словно из повозки с цыгана-
ми, весело высовываются персо-
нажи, набитые в нее так плотно, 
что места для главного героя там 
явно нет.

Куда же ему идти? Но он уже и 
не совсем Чацкий. Вновь мы ви-
дим томики, по которым артисты 
читали вначале. Текст, материали-
зовавшийся на сцене, вновь ухо-
дит в пространство книги, где бу-
дет доступен и нам, и нашим по-
томкам еще не одно столетие.

ПРЕМЬЕРА  Репортаж из зрительного зала

Культура

Век нынешний 
и век минувший
В «СамАрте» представили постановку 
комедии Грибоедова «Горе от ума»

Александр Кузин,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ,  
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК  
СПЕКТАКЛЯ «ГОРЕ ОТ УМА»:

• Мы не рассчитывали на коме-
дийное восприятие пьесы. Ско-
рее, ждали реакции умных людей 
на умную комедию. В какой-то 
степени это получилось.
В спектакле Товстоногова у 
Чацкого был обморок от со-
циальной напряженности. Его 
постановка была про другое 
- тогда оттепель заканчивалась. 
А мы попытались нормально 
сегодня прочитать текст, кото-
рый написан 200 лет назад. И он 
остается очень актуальным. 
Павел Маркелов и Ярослав Ти-
мофеев - это два разных Чацких. 
Я не натаскиваю актеров на 
персонажа, работаю от индиви-
дуальности каждого.

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА «САМАРТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ 
ЧАЦКОГО (ПЕРВЫЙ СОСТАВ):

• Выход на новую сцену бывает 
раз в жизни. Здесь важно найти 
баланс даже в звучании текста. 
Чтобы первым и последним 
рядам он был одинаково хоро-
шо слышен, чтобы при этом не 
терялось живое слово и эмоции. 
Сейчас мы работаем, учимся и, 
на мой взгляд, хорошо справля-
емся. Для нас начинается самый 
важный этап - притирки к новой 
сцене и зрительному залу. Это 
просто космос, который бодрит 
и мотивирует работать дальше.

В связи с затянувшейся сдачей нового здания театра «СамАрт» премьеру 
спектакля Александра Кузина «Горе от ума» по одноименной комедии  
в стихах Александра Грибоедова пришлось ждать несколько лет. За это 
время актеры набрались зрелости и мудрости, а зрители - нетерпения.
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Спорт
Прекрасно, что лучшие воспитанники нашего футбола возвращаются в родные пенаты. 36-летний «дядька» 
Александр Анюков - самый титулованный футболист Самары - взорвал трансферный рынок, решив завершить 
карьеру игрока в родном городе. Самара в восторге! Переход в «Крылья» проходил под покровом строжайшей 
тайны. Перед матчем с ЦСКА на открытой тренировке никто из руководства клуба даже не обмолвился  
о предстоящем контракте с Анюковым. 

Требуется продолжение в том же духе 

Футбол   Премьер-лига. 1-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА - 2:0

Сергей Волков

С возвращением, легенда!
- Я рад вернуться в «Крылья», 

домой, - сказал Александр после 
своей первой тренировки в Сама-
ре. - Рад вернуться и опять играть. 
Дальше, как говорится, жизнь по-
кажет. Карьеру игрока я не закан-
чивал. Не знаю, кто об этом сказал. 
Я был играющим тренером, мог 
выйти на поле, помочь, если кто-
то травмировался, или в другой 
ситуации. Руководство «Крыльев» 
предложило вернуться в Самару, 
я с радостью согласился. Здесь хо-
роший тренер. Я общался с игро-
ками, которые у него играли, - все 
говорили о Миодраге Божовиче 
только положительно. Первая тре-
нировка здесь прошла нормально. 
Не скажу, что готов на 100 про-
центов, но думаю, что с каждым 
разом буду прибавлять и прибав-
лять. Самое яркое воспоминание о 
«Крыльях» - это, конечно, дебют в 
команде. Вспоминаю и юношеский 
футбол, как двигался вперед - при-
ятные моменты. 

- Мы искали опытного футбо-
листа на эту позицию, - пояснил 
генеральный директор «Крыльев» 
Виталий Шашков. - В итоге оста-
новились на кандидатуре Анюко-
ва, получилось договориться и с 
клубом, и с игроком. Он с удоволь-
ствием откликнулся на наше пред-
ложение. Сделка оформлена как 
аренда на один год.

 - У Александра было огром-
ное желание продолжить карьеру 
игрока, - прокомментировал уход 
Анюкова генеральный директор 
«Зенита» Александр Медведев. - К 
тому же он воспитанник самарско-
го футбола. Получается очень кра-
сивая история - закончить карьеру 
там, где она началась. Мы полно-
стью поддержали его желание сы-
грать еще один сезон. Уверен, что 
он окажет большую помощь «Кры-
льям». А «Зенит» будет ждать его 
назад через год.

- Как воспринял уход главный 
тренер «Зенита» Сергей Семак? 

 - Он был не против, это наше 
общее решение.

От «Самарца» до «Зенита»
Первым футбольным клубом 

Александра был детский «Сама-
рец». К его становлению приложи-
ли руку такие известные в самар-
ском футболе люди, как Шевкет 
Закиров, Виктор Япрынцев и 
Сергей Успенский. После победы в 
финале Детской футбольной лиги 
произошло знаменательное собы-
тие. Тогдашний наставник «Кры-
льев» Александр Тарханов едва 
ли не в полном составе пригласил 
«Самарец» в дубль команды ма-
стеров. А вскоре дал Анюкову воз-
можность попробовать себя в ос-
нове. Восхождение Анюкова было 

стремительным. Сезон 2000 года 
он начал во втором дивизионе в 
составе «Крыльев Советов-2» (18 
матчей, один гол). Далее по 2005-й 
провел 71 игру за основу, забил три 
мяча. В 2004 году стал финалистом 
Кубка России, завоевал бронзо-
вую медаль в чемпионате страны 
и дебютировал в сборной России. 
В 2005-м, после тотальной распро-
дажи игроков, Саша был вынуж-
ден покинуть Самару и перешел в 
«Зенит». В составе питерцев Алек-
сандр пять раз становился чем-
пионом России, завоевал Кубок 
УЕФА и Суперкубок УЕФА. За 14 
сезонов он провел 271 матч, забил 
11 мячей. В прошлом сезоне, буду-
чи капитаном команды, завершил 
карьеру игрока в «Зените». 

И еще один штрих. В 2008 году 
в составе сборной он стал бронзо-
вым призером чемпионата Евро-
пы. Всего за национальную коман-
ду провел 77 игр, забил один мяч. 
Важный момент - Саша не поры-
вал связей с родной Самарой. В 
прошлом году он был послом ЧМ-
2018 по футболу.

На матч с ЦСКА Анюков вы-
шел под новым, 22-м номером. 
По-своему символическим. Под 
«двойкой» играл он в свое время в 
«Крыльях» и под «двойкой» же по-
том в «Зените». Жаль, что ушедший 
недавно из жизни отец не увидел 
триумфального возвращения сына. 

Естественно, все внимание 
болельщиков было приковано к 
Анюкову. «Давай, разорви ЦСКА!» 
- кричала ему «Самара Арена». 

Трибуны взрывались, когда Алек-
сандр своими фирменными фин-
тами уходил от соперников по 
правому краю бровки. Как в ста-
рые добрые времена, когда совер-
шал смелые рейды от штрафной 
до штрафной. И все стонали от 
восторга, когда ему удавались 
острые передачи. Именно он начал 
атаку, которая привела к пенальти 
в ворота ЦСКА. На поле он был 
настоящим лидером.

Реванш удался
Символический удар нашего 

форварда Сергея Корниленко по 
мячу перед началом встречи стал 
прелюдией к матчу-реваншу. Еще 
свеж в памяти катастрофический 
разгром «Крыльев» в последней 
встрече сезона в Москве 26 мая. 
Унизительные 0:6 повергли тогда 
футбольную Самару в шок. И вот 
новый сезон и чудесное перево-
площение нашей команды. Воз-
вращение в состав доморощенных 
футболистов принесло победу. 

Дебют встречи получился рав-
ным по игре. А после перерыва 
всех удивил 22-летний Александр 
Соболев. Минувший сезон он 
провел в аренде в красноярском 
«Енисее», где сыграл десять мат-
чей и забил три гола. Этот добро-
душный форвард-великан (рост 
195 см) открыл счет в воскресном 
матче сразу после перерыва. Убрав 
на замахе трех защитников, он по-
слал мяч в угол ворот. Матерый 
Игорь Акинфеев был бессилен 
предотвратить беду. А второй гол 

получился уже вскоре с легкой 
руки Анюкова. Он сделал дальний 
заброс мяча, и Паул-Виорел Ан-
тон успел переадресовать его Со-
болеву. Нашего Гулливера сбили 
в штрафной, и сам потерпевший 
реализовал 11-метровый, сделав 
дубль. Соболев признан лучшим 
игроком матча.

- Слава богу, что мы смогли по-
бедить, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции наставник 
«Крыльев» Миодраг Божович. - 
ЦСКА лучше владел мячом, а мо-
менты острее были у нас. В первом 
тайме имели хорошие подходы, 
но не забили. Во второй половине 
«Крылья» достойно оборонялись, 
смогли забить, сражались до кон-
ца. Мы одержали заслуженную 
победу. Явных моментов у ЦСКА в 
этом матче не было. Ребята молод-
цы. Я рад за наших болельщиков, 
поздравляю их с победой. Наде-
юсь, продолжим в том же духе.

- Мы вышли заряженными на 
игру и знали, что можем обыграть 
армейцев, - сказал автор дубля Со-
болев. - Победили полностью по 
игре. ЦСКА не создал моментов 
как таковых, а мы даже больше 
двух мячей могли забивать.

Последний раз самарцы обыг- 
рывали ЦСКА в Москве 21 ноября 
2015 года. Тогда волжане добились 
успеха со счетом 2:0 благодаря ду-
блю Адиса Яховича. А дома суме-
ли обыграть ЦСКА впервые с 2007 
года. В Самаре «Крылья» брали 
верх над столичными армейцами 
12 лет назад. Единственный гол у 
нашей команды 24 июня 2007 года 
на 29-й минуте забил Давид Муд-
жири. 

На правильном пути
«Самара Арена» провожала  

команду овациями. За родной 
клуб вместе со всеми болел губер-
натор Дмитрий Азаров. На мат-

че также присутствовал министр 
экономического развития РФ 
Максим Орешкин, прибывший в 
регион для участия в экономиче-
ском форуме.

- Первый матч всегда очень ва-
жен, - отметил губернатор. - От-
крытие сезона, интерес зрителей. 
Для «Крыльев» сегодня победа 
была важнее, поскольку форми-
рующийся состав еще не имеет 
должной сыгранности. Такой 
успех, надеюсь, придаст уверенно-
сти, сил и понимания, что команда 
на правильном пути.

Азаров приветствовал появ-
ление в составе Анюкова, что вы-
звало одобрение многочисленных 
поклонников «Крыльев». 

- Возвращение нашего самар-
ского парня - дополнительный им-
пульс всем членам команды, будут 
прогрессировать и молодые, мы 
это уже видим.

По словам губернатора, важно, 
чтобы подпиткой нашей главной 
команды были местные воспитан-
ники, для чего следует развивать 
собственные футбольные школы:

- По-другому у клуба нет бу-
дущего. Когда приезжают только 
легионеры, болельщикам не так 
притягательно болеть за команду. 

* * *
Следующий матч «Крылья Со-

ветов» вновь проведут дома. В суб-
боту, 20 июля, на «Самара Арене» 
они встретятся с тульским «Арсе-
налом». Начало в 17.30.

И В Н П РМ О
1 КС 1 1 0 0 2 - 0 3
2 Урал 1 1 0 0 3 - 2 3
3 Зенит 1 1 0 0 2 - 1 3
4 Ростов 1 1 0 0 2 - 1 3
5 Спартак 1 1 0 0 1 - 0 3
6 Ахмат 1 1 0 0 1 - 0 3
7 Локомотив 1 0 1 0 1 - 1 1
8 Арсенал 1 0 1 0 1 - 1 1
9 Рубин 1 0 1 0 1 - 1 1

10 Динамо 1 0 1 0 1 - 1 1
11 Уфа 1 0 0 1 2 - 3 0
12 Оренбург 1 0 0 1 1 - 2 0
13 Тамбов 1 0 0 1 1 - 2 0
14 Краснодар 1 0 0 1 0 - 1 0
15 Сочи 1 0 0 1 0 - 1 0
16 ЦСКА 1 0 0 1 0 - 2 0 

12 июля Пт «Арсенал» - «Динамо» 1:1

13 июля Сб «Урал» - «Уфа» 3:2

13 июля Сб «Спартак» - «Сочи» 1:0

13 июля Сб «Ростов» - «Оренбург» 2:1

14 июля Вс «КС» - ЦСКА 2:0

14 июля Вс «Зенит» - «Тамбов» 2:1

14 июля Вс «Ахмат» - «Краснодар» 1:0

15 июля Пн «Локомотив» - «Рубин» 1:1

«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА (Москва) - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Соболев, 52; 2:0 - Соболев, 58 (с пенальти).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, 
Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Гынсарь, Соболев (Радоньич, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия (Нисимура, 78), Ахметов (Бий-
ол, 61), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88), Чалов.
Предупреждения: Васин, 31. Комбаров, 38. Шарлия, 46. Чалов, 77. 
Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская об-
ласть).

14 июля. Самара. Стадион «Самара Арена». 25 287 зрителей.
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Бразильские 
ритмы в самаре
На улице Куйбышева прошло грандиозное 
карнавальное шествие
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Традиции
В минувшую субботу в Самаре отметили год с окончания  
мундиаля. Улица Куйбышева на время вновь стала пешеходной. 
Сотни жителей и гостей города пришли сюда, чтобы посмотреть  
на красочное карнавальное шествие и снова окунуться  
в атмосферу футбольного праздника.

СобыТие   Праздник в честь годовщины ЧМ-2018

Ксения Ястребова

вспоминая мундиаль
Духовой оркестр, барабанное 

шоу, актеры театра «Пластили-
новый дождь», шоу-балет, вос-
питанники спортивных школ 
- участники яркого действа 
прошли от площади Революции 
до Струковского сада. Свое ма-
стерство показали и футболи-
сты, они удивляли зрителей лов-
кими трюками с мячом.

Украшением карнавала стали 
ростовые куклы-матрешки. Они 
выглядели как точные копии 
своих «сестер», которые стояли 
в прошлом году на набережной. 
Матрешки были украшены сим-
волами стран, сборные которых 
сыграли на стадионе «Самара 
Арена».

Во время шествия с неба сы-
палось конфетти, а участники 
карнавала вместе со зрителями 
проводили танцевальные флеш-
мобы. 

Также на улице Куйбыше-
ва были открыты концертные 
площадки. На пересечении с 
Ленинградской работала ло-
кация Underground style. Здесь 
школа танцев «Бруклин» про-
вела фристайл-баттл на звание 
лучшего уличного танцора Кар-
навала-2019.  Мастер-классы по 
латино-американским танцам 
и опен-эйр в стиле сальсы и ба-
чаты прошли на перекрестке с 
Некрасовской. А чуть дальше 
музыкальные кавер-группы 
Fernandez Band и «Экватор» ис-
полняли известные компози-
ции.

- Сегодняшний карнавал 
стал теплым воспоминанием о 
той атмосфере праздника, ко-
торая царила год назад. Думаю, 
что самарский карнавал может 
стать традиционным развлече-
нием для жителей города и даже 
составить конкуренцию бра-
зильскому празднику, - считает 
олимпийский чемпион по дзю-
до, посол ЧМ-2018 от Самары  
Тагир Хайбулаев.

Своими впечатлениями от 
праздника в сети «Твиттер» по-
делился  губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

- Спасибо всем, кто на один 
вечер отложил свои дела и при-
шел на самарский карнавал в 
честь годовщины мундиаля. 

По-моему, получилось здорово! 
Чемпионат подарил нам не толь-
ко футбольный праздник, но и 
новый формат отдыха, - отметил 
глава региона.

Идея сделать улицу Куйбы-
шева пешеходной многим при-
шлась по душе. Теперь это место 
стало еще одной площадкой для 
проведения городских праздни-
ков. Там и в дальнейшем плани-
руется проводить развлекатель-
ные программы. Дмитрий Аза-
ров поинтересовался у горожан, 
какое следующее мероприятие 
могло бы пройти на улице Куй-
бышева. Среди предложений 
- фестиваль уличных театров, 
ярмарка мастеров и парад улич-
ных оркестров.

На память об игре
Праздничный концерт с тан-

цевальными и вокальными шоу 
продолжил праздник на летней 
эстраде Струковского сада.

Там состоялась презента-
ция книги-альбома «Самара в 
игре». Это подробный фото-
дневник Чемпионата мира по 
футболу. На снимках - закладка 
Президентом России Владими-
ром Путиным первого камня 
на месте строительства буду-
щего стадиона, прошедшие на 
«Самара Арене» матчи, при-
бытие в наш город российской 
команды и даже приготовление 
50-килограммовой плескавицы 
- традиционного блюда сербов. 
Конечно, на кадрах и множе-
ство моментов с фестиваля бо-
лельщиков на площади имени 
Куйбышева.

- Это был грандиозный празд-
ник, мы провели его на мировом 
уровне и по-новому взглянули на 
нашу Самару, - сказала на презен-
тации глава города Елена Лапуш-
кина. - Я уверена, что каждый 
человек хранит в своей памяти 
самые светлые и яркие воспоми-
нания. И хотелось бы, чтобы эта 
любовь к родному городу долго 
жила в наших сердцах.
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