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Знай наших! 

Ирина Шабалина 

В подмосковном Красногор-
ске прошел финал Националь-
ного чемпионата профмастер-
ства по стандартам WorldSkills 
Russia  «Молодые профессио-
налы». На сегодня это самый 
престижный конкурс для тех, 
кто стремится покорять не 
только российские, но и ми-
ровые вершины в своей спе-
циальности. Команду Самар-
ской области представляли  
19 ребят. Они боролись за 
звание лучших по России  
в 17 номинациях-компетенци-
ях. С общероссийского фина-
ла наши вернулись с полным 
комплектом медалей: золотой, 
серебряной и четырьмя брон-
зовыми. Студент Самарского 
техникума кулинарного искус-
ства Иван Оленин привез ме-
даль высшей пробы в компе-
тенции «Поварское дело», и, 
таким образом, его можно счи-
тать лучшим молодым поваром 
страны. Студентка Самарского 
государственного архитектур-
но-строительного университе-
та Анастасия Родикова завое-
вала «серебро» в компетенции 
«Промышленный дизайн». Че-
тыре «бронзы» взяли двое ре-
бят из Тольятти и двое из Са-
мары - студентка Самарского 
техникума кулинарного искус-
ства Эльвира Агаева (компе-
тенция «Выпечка осетинских 
пирогов»)  и учащийся Самар-
ского машиностроительного 
колледжа Александр Бухар-
цев (компетенция «Промыш-
ленная автоматика»).

«СГ» встретилась с ребята-
ми-победителями.

В профессию - 
с пьедестала

 Благоустройство

Играть -  
не переИграть
В парке им. Гагарина 
открылась самая 
большая детская 
площадка
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 премьера

Из вИшневого 
сада 
доносИтся 
смех
В театре «Самарская 
площадь» поставили 
последнюю пьесу 
Чехова
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 дИалог

Из ЧунцИна  
с люБовью
Самара налаживает 
контакт с китайским 
мегаполисом
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А ты был на  
«Волга Фест»? 

  ПраЗдник    Забавы на любой вкус

У нас в копилке - 
«золото»,  
«серебро»  
и четыре «бронзы»

 перспектИва

город  
в развИтИИ
Каким 
инвестпроектам  
дан зеленый свет
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 не до отдыха
Школы начали готовить  
к следующему учебному году
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держать планку
Президент провел рабочую встречу  
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Виктор Ольховский,
руководИтель ГородСкоГо 
департамента фИзкультуры  
И Спорта:

о совместном 
мастер-классе 
профессионалов 
хоккея и волейбола
• Подобные праздники с 
помощью известных самарских 
звезд спорта мы планируем 
проводить в течение всего 
лета на различных площадках 

города. Находится все больше 
желающих внести свой  
вклад и разнообразить  
спортивную жизнь города.  
Это очень похвально, 
особенно в преддверии 
чемпионата мира по футболу 
- 2018. мы планомерно 
готовимся к этому важному 
событию и поддерживаем 
любую инициативу.  
Особенно если в этом 
принимают участие ведущие 
спортсмены области.

Фестиваль набережных стал самым ярким событием в начале этого лета
страница 7
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Районный масштаб

В области 
НА ПОРОГЕ ВТОРОГО 
РОЖДЕНИЯ

В минувшие выходные в Тольят-
ти отмечали 279 лет с момента ос-
нования города. Подготовка к тор-
жеству шла под личным контролем 
губернатора Николая Меркушки-
на. По его инициативе в Автограде 
работали сразу шесть концертных 
площадок - во всех районах города 
и в микрорайоне Шлюзовой. С та-
ким размахом праздник отметили 
впервые.

Праздничный концерт в ледо-
вом дворце «Лада-Арена» состо-
ялся дважды. В итоге его посетило 
более 12 тысяч человек: работники 
АвтоВАЗа, сотрудники химических 
предприятий, учителя и врачи, лю-
ди, которые стояли у истоков Авто-
града, а также те, кто формирует его 
современный облик.

Николай Меркушкин расска-
зал о перспективах развития горо-
да. Впереди создание территории 
опережающего развития, продол-
жение строительства особой эконо-
мической зоны, обновление дорог и 
многое другое.

- До 2020 года на нужды Тольят-
ти будет выделено несколько де-
сятков миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета. Город полно-
стью переродится, начиная со стро-
ительства новых школ и больниц 
и заканчивая возведением долго-
жданного моста через Волгу в рай-
оне села Климовка. По поручению 
президента Владимира Путина го-
товится огромная программа по 
преобразованию города. Тольятти 
фактически обретет второе рожде-
ние, - подчеркнул глава региона.

Во время торжества Николай 
Меркушкин вручил памятные зна-
ки «Куйбышев - запасная столица» 
ветеранам, а также почетные награ-
ды сотрудникам предприятий и ра-
ботникам социальной сферы. Пред-
ставители рабочих специальностей 
АвтоВАЗа высказали предложение, 
чтобы в Государственной думе был 
представитель крупнейшего в стра-
не предприятия автомобилестрое-
ния.

Глава региона также посетил 
Прибрежный парк, где праздновал-
ся Сабантуй. 

- Это праздник, который несет в 
себе вековые традиции мира, друж-
бы, добра и трудолюбия. Очень хо-
рошо, что сегодня они не только 
продолжаются, а становятся более 
ценными для молодого поколения, 
- отметил Николай Меркушкин.

 
 

Повестка дня
ВСТРЕЧА  Ключевые показатели растут

ОБРАЗОВАНИЕ    Новые школы строят в рекордные сроки

SGPRESS.RU сообщает

Успеют К СЕНТЯБРЮ
Учебные заведения помогут раскрыть самые разнообразные таланты ребят

Виктор Михайлов

Как уже писала «СГ», наш город с 
рабочим визитом посетил министр 
образования и науки России Дми-
трий Ливанов. Вместе с губернато-
ром Николаем Меркушкиным он 
побывал на стройплощадках двух 
школ.

В «Южном городе» учебное за-
ведение рассчитано на 1500 ребят. 
Капсулу в его основание заложили 
в мае 2015 года, а уже к 1 сентября 
школа должна открыть свои двери 
для учеников. Как рассказал гене-
ральный директор компании «Дре-
во» Евгений Чудаев (именно она 
застраивает микрорайон. - Прим. 
авт.), здание построено по блочной 
системе. В одном крыле будут зани-
маться младшие школьники, в дру-
гом - ребята средней и старшей сту-
пеней обучения. Предусмотрены 
кабинеты для физических, химиче-
ских и биологических лабораторий, 
слесарных и столярных мастерских.

- Мы также планируем оснастить 
несколько кабинетов для препода-
вания робототехники, - рассказал 
Чудаев. - Фактически мы создадим 
для детей все условия для развития 
технического творчества и навыков 
программирования. Этим мы при-

близим их к науке и подготовим к 
учебе в вузах.

Особое внимание, по словам за-
стройщика, будет уделено инклю-
зивному образованию: школа бу-
дет доступна для маломобильных 
граждан и оснащена специализиро-
ванным оборудованием для их обу-
чения.

Евгений Чудаев обратился к ми-
нистру с просьбой включить учеб-
ное заведение в федеральную про-
грамму по финансированию доос-
нащения школ России. Дмитрий 
Ливанов пообещал, что такая воз-
можность будет рассмотрена и либо 

в конце текущего года, либо в нача-
ле следующего необходимые сред-
ства будут выделены.

- В целом все очень продумано: в 
такой большой школе важно давать 
ученикам разные возможности, - 
оценил увиденное министр. - Очень 
важно уже сейчас набирать педаго-
гический коллектив, чтобы дирек-
тор и учителя имели возможность 
влиять на принятие тех или иных 
решений.

Второе учебное заведение стро-
ится в «Волгаре». По словам осно-
вателя компании-застройщика ГК 
«Амонд» Ростислава Хугаева, шко-

ла на 1050 человек тоже сможет при-
нять учеников уже 1 сентября.

- Здание будет построено в ре-
кордные сроки, что немаловажно 
для молодого, но быстро растуще-
го микрорайона. На данный момент 
поступило более 600 заявок от же-
лающих учиться в новой школе. Ее 
строительство с отделкой и обору-
дованием обойдется в 640 миллио-
нов рублей. Это очень дешевый про-
ект. Он сейчас находится в Мини-
стерстве образования и науки Рос-
сии, и мы бы хотели, чтобы его сде-
лали типовым, - обратился к мини-
стру Ростислав Хугаев. - Тогда без 
лишних затрат на проектирование 
в микрорайоне можно еще строить 
школы. 

Дмитрий Ливанов и Николай 
Меркушкин осмотрели учебные 
классы и другие помещения. Ро-
стислав Хугаев также обратил вни-
мание министра на то, как власти 
Самарской области относятся к раз-
витию социальной инфраструкту-
ры, в том числе строительству дет-
ских садов и школ. 

- Дмитрий Викторович, это не 
дежурные слова: если бы не по-
мощь Николая Ивановича и пра-
вительства региона, вряд ли смогли 
бы строить такими темпами, - ска-
зал он.

Александр Черных

Речь шла о социально-экономи-
ческой обстановке в регионе и, ко-
нечно же, о подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Губернатор отметил, что в це-
лом ситуация в области нормаль-
ная.

Налаживается обстановка на 
АвтоВАЗе. Сейчас на предприятии 
введена неполная рабочая неделя, 
но даже при этом, по предваритель-
ным данным, по итогам мая может 
быть небольшой рост производства 
по отношению к прошлому году. Ра-
стут в регионе нефтедобыча и хими-
ческое производство. В ходе разго-
вора Николай Меркушкин отме-
тил, что по графику исполняются 
майские указы президента.

- Главное - держать эту планку, 
чтобы ситуация не сползла вниз, - 
рекомендовал Владимир Путин.

Отдельно губернатор остановил-
ся на увеличении показателя рожда-
емости в Самарской области в тече-
ние последних лет (он вырос почти 
на 10%) и принимаемых правитель-
ством мерах по увеличению зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы. Эта сумма постоянно 
подтягивается к уровню средней 
по региону в соответствии с указом 
президента.

Одна из самых развитых сфер в 
регионе - строительство. По ито-
гам прошлого года Самарская об-
ласть стала лидером в ПФО по воз-

ведению жилья на душу населения, 
доложил Николай Меркушкин:

- В советское время, даже ког-
да Тольятти застраивался, рекорд 
был 1 миллион 700 тысяч квадрат-
ных метров. В прошлом году мы 
построили 2 миллиона 200 тысяч 
квадратных метров жилья. Это 
рекордный объем на душу населе-
ния. При этом половина постро-
енного, что важно, - доступное 

для людей жилье эконом-класса.
Владимир Путин поинтересо-

вался ходом строительства стади-
она к чемпионату мира по футболу.

- Основа вся сделана, приступи-
ли к кровле. Строительство идет 
нормальными темпами, - сооб-
щил глава региона. - Исключитель-
но важно, что параллельно ведутся 
работы по самому корпусу стадио-
на. Нет никаких сомнений, что ста-

дион будет построен к декабрю 2017 
года, как и было изначально запла-
нировано.

Продолжая спортивную тему, 
Николай Меркушкин доложил, что 
только в этом году в Самарской об-
ласти откроется шесть ледовых 
дворцов. Напомним, что четыре го-
да назад их было всего два. Всего за 
это время на территории региона 
открыто 12 новых ледовых арен.

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ
Президент провел рабочую встречу с губернатором 
Николаем Меркушкиным
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Подробно о важном

В городе
ПереПишут  
дачников  
и фермеров

С 1 июля по 15 августа это-
го года в России пройдет Все-
российская сельскохозяйствен-
ная перепись. Ее основная зада-
ча - получение статистической 
информации для прогноза раз-
вития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия на 
повышение его эффективности, 
а также для оценки продоволь-
ственной безопасности страны.

По итогам переписи будет 
сформирована официальная 
статистическая информация 
о состоянии и структуре сель-
ского хозяйства, наличии и ис-
пользовании его ресурсного по-
тенциала, а также получены де-
тальные характеристики субъ-
ектов сельскохозяйственной пе-
реписи. 

Сплошной переписи подле-
жат сельхозорганизации и фер-
меры, а также личные подсоб-
ные хозяйства. В городах сель-
скохозяйственное производ-
ство существует в небольших 
масштабах, поэтому там бу-
дет использоваться выбороч-
ный метод опроса. Садовые и 
огородные некоммерческие то-
варищества будут охвачены, 
но входящие в их состав дач-
ные участки будут переписы-
ваться по выборочному прин-
ципу. Учитываться в выборке 
могут только те дачи, на кото-
рых ведется реальное сельско-
хозяйственное производство. 
На основе этой информации бу-
дет составлен список всех нахо-
дящихся в городе частных хо-
зяйств. Окончательно в перепи-
си примут участие 20% из них. 

В Самаре приняты необходи-
мые нормативные документы, 
образована городская комиссия 
по подготовке и проведению пе-
реписи. В ее состав включены 
руководители органов местного 
самоуправления и территори-
альных органов различных фе-
деральных служб. 

Согласно предварительным 
данным, на 1 августа 2015 года 
в Самаре учету подлежат 33 ты-
сячи граждан, имеющих земель-
ные участки, 147 садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, которые объединяют 
почти 35 тысяч человек.

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЦЕСС   школы начали готовить к следующему учебному году 

ПЕРСПЕКТИВА   обсудили преобразования, необходимые областному центру

ции и системы передачи сигнала 
на пульт 01. Также департамент 
образования направил заявку в 
министерство образования и на-
уки Самарской области на выде-
ление субсидий на проведение 
огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций чердаков в 
102 школах.

Планируется строительство 
двух универсальных спортив-
ных площадок: при школе №66 
- в рамках областной програм-
мы «Развитие физической физ-
культуры и спорта», а при школе 
№112 - за счет средств инвесто-
ра. За счет частных средств так-
же будет отремонтирована пло-
щадка при Самарском спортив-
ном лицее.

Книги знаний
В течение лета школьные би-

блиотеки пополнятся учебной 
литературой на сумму около 70 
млн рублей. Это позволит обе-

спечить школьников учебни-
ками из библиотечных фондов  
на 95%.

За лето планируется решить 
и вопрос с педагогическим со-
ставом. На сегодняшний день 
имеется 250 вакансий учителей. 
Особенно востребованы препо-
даватели начальных классов, ма-
тематики, русского языка и лите-
ратуры, английского языка и фи-
зической культуры. Часть рабо-
тающих учителей летом ждет по-
вышение квалификации. 

Большое внимание уделяется 
укреплению материально-тех-
нической базы. Шести школам 
предусмотрены дополнитель-
ные субсидии на приобретение 
мебели и технологического обо-
рудования. Кроме того, для соз-
дания условий для занятий уча-
щихся робототехникой и лего-
конструированием предусмо-
трены дополнительные субси-
дии 11 школам.

Что для новеньких
Глава Самары Олег Фурсов 

напомнил, что в этом году не-
обходимо провести обеспе-
чение материально-техниче-
ской базы в двух новых школах.  
В микрорайоне Крутые Клю-
чи с 1 сентября должна при-
нять учеников школа №7 имени 
Героя Российской Федерации  
М.Т. Калашникова. А в Волгаре 
построено новое здание школы 
№57. 

Лилия Галузина отметила, 
что перечень необходимой ме-
бели и оборудования школы в 
Волгаре имеется, уже готовит-
ся процедура торгов по опре-
делению подрядчика. А по уч-
реждению в Крутых Ключах ре-
гиональное минобразования 
сейчас решает, кто будет зани-
маться оснащением - подряд-
чик, который сдает объект, как 
говорится, «под ключ», или му-
ниципалитет.

Не до отдыха
Летом ремонт охватит все образовательные учреждения города 

Ольга Веретенникова

Глава Самары Олег Фурсов 
провел заседание Градострои-
тельного совета. Здесь обсуди-
ли преобразование облика горо-
да к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ и необходи-
мость внесения изменений в Ге-
неральный план. 

Детально была обсуждена ар-
хитектурно-художественная 
концепция благоустройства тер-
ритории Самары в границах го-
стевых маршрутов чемпионата 
мира. Она разрабатывается по за-
казу областных властей. Главный 
архитектор города Алексей Са-

марцев сообщил, что были выяв-
лены узловые территории в обли-
ке города. В частности, акценты 
формируются на въездах в город, 
на наиболее посещаемых терри-
ториях, значимых перекрестках 
и кольцевых развязках централь-
ных улиц. А в исторической ча-
сти города - это пешеходные про-
странства, общественные про-
странства, площади, набереж-
ные, скверы, значимые объекты 
архитектуры и историко-куль-
турного наследия. 

По словам руководителя де-
партамента градостроительства 

Сергея Рубакова, разработчи-
ку концепции - проектно-изы-
скательскому институту «Сев-
запинжтехнология» из Санкт-
Петербурга - были подготовле-
ны замечания по отклонению 
от техзадания на 16 листах. Олег 
Фурсов отметил, что нужно по-
ручить оценку разработанной 
концепции экспертной группе в 
составе Градостроительного со-
вета и обязательно пригласить 
представителей разработчика. 

Также необходима разра-
ботка изменений в Генераль-
ный план и Правила застрой-

ки и землепользования. Сергей 
Рубаков сообщил, что около 20 
процентов территории Сама-
ры используется не по назначе-
нию, из-за чего городской бюд-
жет теряет значительные сред-
ства. И актуализация данных по 
землепользованию поможет из-
менить ситуацию. 

Олег Фурсов отметил, что по-
сле определения подрядчика, 
который займется поправками 
в документ, имеет смысл при-
влечь к контролю этой работы 
экспертов Градостроительного 
совета. 

Самара: взгляд в будущее 
как менять город к чемпионату мира и не только 

Ольга Веретенникова

Для школьников уже нача-
лись долгожданные летние ка-
никулы, но работникам образо-
вания не до отдыха. Необходимо 
успеть подготовить школы к но-
вому учебному году. О том, как 
проходит этот процесс, расска-
зала на рабочем совещании в мэ-
рии города руководитель депар-
тамента образования Лилия Га-
лузина.

По всем фронтам
Сейчас на территории горо-

да работает 161 муниципальная 
школа. В каждом учреждении за 
лето проведут текущий, а в де-
вяти - капитальный ремонт. От-
дельная строка расходов - обе-
спечение пожарной безопасно-
сти. На это в городском бюджете 
предусмотрено 25,2 млн рублей. 
В частности, во всех школах бу-
дут проведены ремонт и техни-
ческое обслуживание автома-
тической пожарной сигнализа-



4 • Самарская газета№68 (5643) • вторник 7 июня 2016

Рабочий момент
Планы   Восстановить детскую площадку

По просьбам жителей 
В Октябрьском районе прошло выездное совещание по благоустройству

достижения   Представители Самарской области завоевали медали на чемпионате WorldSkills Russia

- В этот раз на «Молодых профес-
сионалах», плюс к знаниям и опыту, 
требовалось еще немного везения, 
- считает Иван. -  WorldSkills Russia  
- это самый сложный конкурс, по-
скольку проводится по мировым 
стандартам. За медали бились 13 
молодых поваров из разных окру-
гов страны. Задания в тупик меня 
не поставили. И вообще, считаю, у 
нас в Самаре поварское дело - пер-
спективная стезя. Впереди чемпио-
нат мира по футболу, к нам приедет 
немало зарубежных гостей, надо не 
ударить в грязь лицом.

Дизайн и умелые руки
Анастасия Родикова в универ-

ситет пошла на кафедру инноваци-
онного проектирования, где рису-

нок преподается технично, с при-
вязкой к практическим задачам. 
Преподаватель кафедры Антон 
Петрович Раков настраивает сту-
дентов на то, что дизайнер должен 
не просто красиво расписать свое 
изделие, но и точно знать, как со-
орудить эту конструкцию, как она 
будет работать. Его курс - «дизай-
нер должен знать все!».

Именно Антон Петрович пове-
рил в Настин потенциал и выдви-
нул ее для участия в российском 
финале. Предварительные регио-
нальный, окружной отборы в ком-
петенции «Промышленный ди-
зайн»  не проводились. На кон-
курсе надо было спроектировать 
3D-принтер с заданными размера-
ми и цветовыми решениями. Ра-

ботали три дня: рисовали цветной 
эскиз, создавали компьютерную 
модель, делали антропометриче-
ские схемы, клеили макет и защи-
щали свои проекты.

- Оказалось, все не так страшно, 
как представляли на старте, - рас-
сказывает Анастасия. - Работалось 
интересно, но атмосфера  была бес-
покойной: постоянный контроль 
экспертов и еще множества людей, 
а отвлекаться при этом нельзя.

Были и эксперты, которые под-
бадривали, хвалили. Настя очень 
благодарна им за поддержку. И уже 
тогда, в ходе конкурса, она получи-
ла предложения о сотрудничестве 
от дизайнерских фирм. Так что этот 
конкурс - отличный трамплин для 
профессионального роста.

В профессию - с пьедестала
страница 1

Повар с «железным» 
характером

- Этому парню нет цены. Отлич-
ная подготовка наложилась на его 
характер и амбиции, - рассказыва-
ет об Иване Оленине директор Са-
марского техникума кулинарного 
искусства, заслуженный учитель 
профессионально-технического 
образования РФ Ирина Констан-
тиновна Пальчевская. - Помню, 
на конкурсе регионального уров-
ня восемь экспертов его работу от-
слеживали. Парень не дрогнул. Же-
лезная выдержка. И тут, отправля-
ясь на российский финал, сказал: 
«Я за «бронзой» не поеду. Нужна 
победа». Мы же всегда отправляем 
наших ребят с таким напутствием: 
«Постарайтесь выложиться полно-
стью, показать все, чему вас учили 
педагоги и мастера». Ивана гото-
вила Татьяна Владимировна Ру-
денко, она эксперт серьезнейший, 
ей никакое международное жюри 
лапшу на уши не повесит. Итог - в 
наше учебное заведение приехали 
две медали российского финала.

Иван без пяти минут дипломи-
рованный повар, уже с  опытом ра-
боты в кафе и ресторанах и со мно-
жеством медалей престижных от-
раслевых конкурсов. 

СПраВка «СГ»

В финале WorldSkills Russia  
участвовали 849 конкурсан-
тов из 64 регионов страны. 
Были определены лучшие 
молодые профессионалы  
в 99 компетенциях. каждая 
соревновательная дисци-
плина представляет профес-
сию, особо востребованную 
на российском и междуна-
родном рынках.

Радуйтесь  
на здоровье!
Врачи устроили 
праздник  
для маленьких 
пациентов

Ирина Соловьева

Вместо уколов и таблеток де-
тям прописали танцы, сладости и 
веселье. К такому лечению дваж-
ды в год - на День защиты детей и 
Новый год - прибегают врачи го-
родской поликлиники №1. На оче-
редную процедуру в этом году со-
бралось несколько десятков ма-
леньких пациентов, а вместе с ни-
ми - родители, братья и сестры.

В ярко украшенном зале вместе 
с добрыми героями мультфиль-
мов ребята занимались играми, 
пели. И неважно где: на танцполе, 
у мамы на руках, за столом или на 
инвалидной коляске. Весело было 
всем. 

- То, что здоровые ребята рез-
вятся вместе с детьми, имеющи-
ми нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, ребятами на ко-
лясках, позволяет им лучше при-
нимать друг друга, социализиро-
ваться. А для «особенных» ребят 
это крайне важно, - отметила глав-
ный врач городской поликлиники 
№1 Елена Савачаева. 

Пятиклассник Ваня - отлич-
ник, сочиняет стихи, зачитывает-
ся книгами, любит путешество-
вать, мечтает стать поваром и от-
крыть собственный ресторан. То, 
что мальчик с ДЦП многого до-
стиг и с уверенностью смотрит в 
будущее, - заслуга врачей и близ-
ких.

- Мы с рождения наблюдаем-
ся в поликлинике №1, - рассказа-
ла бабушка Вани Лидия Моисе-
енко. - И всегда нас здесь прини-
мают как родных, всегда помога-
ют, за что мы очень благодарны и 
признательны. А такие праздники 
дети особенно ждут. 

Как отметила заместитель 
главного врача Елена Кудряшо-
ва, многое зависит не только от 
врачей и родителей, но и от того, 
насколько ребенок сам готов дви-
гаться, преодолевать свое заболе-
вание. А для этого ему нужны по-
ложительные эмоции, мотивация. 

Наигравшись, подкрепившись 
фруктами и сладостями, получив 
развивающие подарки от админи-
страции города, дети с хорошим 
настроением отправились на кон-
сультации к специалистам поли-
клиники.

дети

Алена Семенова 

Жители домов на улице Ново-
Садовой, 271-275 мечтают о бла-
гоустройстве игровой зоны в сво-
ем дворе. В прошлом году здесь 
начали установку детского го-
родка, однако работы не довели 
до конца. К тому же во дворе про-
изошла авария на сетях, которые 
обслуживает компания «Самар-
ские коммунальные системы». 
Для ее устранения пришлось де-
монтировать часть оборудова-
ния. Чтобы найти решение про-
блемы, на днях было проведено 
выездное совещание с участием 
депутатов городской думы и рай-
онного совета, администрации 
Октябрьского района, управляю-
щей компании и «СКС». 

В ходе выезда распределили 
объемы работ, которые необхо-
димо выполнить, и определили 
сроки. Депутат городской думы  
Сергей Штейнмардер уточнил, 
что с ситуацией планируют разо-
браться в течение месяца.

Помимо игровой зоны жиль-
цы этого квартала на ул. Ново-
Садовой хотели бы привести в 
порядок покрытие на дворовом 

сергей 
Штейнмардер,
деПутат ГородСкой думы:

• Подрядчик, который на-
чинал работы по установке 
детского городка, обан-
кротился. Но это не повод, 
чтобы оставлять территорию 
в таком виде. Часть средств 
на восстановление детской 
площадки район планирует 
выделить из собственного 
бюджета. кроме того, по-
просим «Самарские комму-
нальные системы» привезти 
песок и вернуть на место 
демонтированные на время 
ремонта игровые объекты 
- горку, качалку, песочницу. 
управляющая компания мо-
жет помочь рабочей силой.

коммеНтарий

футбольном поле, решить вопрос 
с парковкой и обустроить пеше-
ходные дорожки. Эти темы тоже 
взяты в проработку.

- Мы намерены помочь жите-
лям в благоустройстве террито-
рии. К сожалению, во время про-
ведения работ подрядчики ино-
гда что-то упускают, и люди пра-

вильно делают, что не мирятся с 
этим, просят довести все до ума, 
- резюмировал депутат Октябрь-
ского совета депутатов Андрей 
Белоусов. - Мы вместе с колле-
гами из городской думы и рай-
онной администрации оператив-
но откликаемся на такие просьбы 
жителей. 
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВА  Каким инвестпроектам дан зеленый свет

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Новые игровые комплексы рассчитаны на детей от 1 года ФОТОФАКТ

Ирина Соловьева

В минувшие выходные в парке 
культуры и отдыха имени Юрия Га-
гарина торжественно открыли са-
мую большую в городе детскую 
игровую площадку. Начальник от-
дела по организации культурно-
массовых мероприятий муници-
пального автономного учреждения 
«Парки Самары» Ирина Гинтер рас-
сказала, что ее площадь превышает 
1000 квадратных метров. Это в два 
раза больше, чем у площадки, уста-
новленной в этом же парке в районе 
«Лебединого озера» три года назад. 
Всего на новой площадке несколько 
десятков элементов. 

- Установлены игровые комплек-
сы для всех возрастов, начиная с го-
да, - пояснила Ирина Гинтер. - Кро-
ме уже знакомых ребятам горок, ка-
чалок, пружинок, лестниц, есть гор-
ка «Вертолет», развивающее «Дере-
во знаний», доски для рисования и 
многое другое.

- Потребность в новой детской 
площадке была большая, - добави-
ла управляющий парком Гагарина 

Нина Филимонова. - Дети, напри-
мер, стояли в очереди, чтобы пока-
таться на новых качелях под назва-
нием «Гнездо». Поэтому муниципа-
литет приложил усилия, чтобы сде-
лать еще одну площадку. Здесь мы 
установили несколько качелей с ре-
зиновыми сиденьями и те самые 
«Гнезда».

- Эта площадка гораздо разно- 
образнее других. Она удобна тем, 
что здесь много лавочек, как для де-
тей, так и для взрослых, - отмети-
ла мама десятимесячного малыша 
Ольга Мартынова.

На «отлично» оценили новое ме-
сто досуга бабушка и дедушка че-
тырехлетней Анфисы Александр и 
Елена Бойко:

- Все яркое, радует глаз. А безо-
пасное покрытие позволяет не бо-
яться, что ребенок ушибется, испач-

кается, наберет песка в обувь.
- Очень удобно во всех смыслах. 

Особенно в экономическом, - улы-
бается отец двоих детей Вячеслав 
Гусев. - А то мы как придем в парк, 
так столько денег приходится тра-
тить на развлечения детей! А здесь 
уже 40 минут играют.

Уже ясно, что новая площадка 
станет центром притяжения для де-
тей не только из близлежащих квар-
талов, но и со всего города. Главное - 
сохранить эту красоту в целости как 
можно дольше.

- Так хочется, чтобы жители бе-
режно относились к подаренному 
городом месту отдыха, соблюдали 
инструкции пользования каждым 
аттракционом и другим при необхо-
димости об этих правилах напоми-
нали, - подытожила Нина Филимо-
нова.

Играть - не переиграть
В парке им. Гагарина 
открылась самая 
большая детская 
площадка 

Вчера корреспондент «СГ» 
вместе с многочисленными про-
хожими наблюдал за масштаб-
ным зрелищем. На набережной 
под Маяковским спуском плаву-
чий кран выгружал с баржи све-
жий песок. 

По санитарным нормам пляж-
ный песок обновляется каждый 
год. 

- Это местная порода, добытая 
со дна Волги и прошедшая необ-
ходимые исследования.  Кроме 
того, песок был предварительно 
просеян и очищен от всего лиш-
него. Так что самарцы смогут без 
опасений отдыхать на муници-
пальных пляжах, - пояснил на-

чальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Леонид Дюгаев. - Когда пе-
сок подсохнет, у него будет золо-
тистый оттенок. 

Новый песок уже завезен на 
первую и четвертую очереди на-
бережной, пляж под Загородным 
парком. Всего на восемь город-
ских пляжей к этому сезону бу-
дет выгружено более 15 тысяч 
тонн песка. 

Городская администрация 
просит жителей соблюдать чи-
стоту и выбрасывать мусор на 
территории пляжей только в спе-
циальные контейнеры.

Добавят песка 

Самарские пляжи станут золотыми    

Иван Смирнов

На днях глава Самары Олег Фур-
сов провел встречу с журналистами. 
Он рассказал о новых проектах, для 
реализации которых удалось при-
влечь инвесторов, о серьезном реше-
нии, затрагивающем сразу вуз, шко-
лу и детский сад, о планах по восста-
новлению бульвара на улице Стара-
Загора.

Квартирные вопросы
Глава города сообщил, что най-

ден инвестор, который займется раз-
витием 66-го квартала в Кировском 
районе. Он до сих пор застроен вет-
хими двухэтажками, которые возво-
дили еще пленные немцы. В кварта-
ле должны появиться новые дома не 
выше пяти этажей. 

Предполагается, что проект бу-
дут реализовывать методом ренова-
ции. То есть жителей будут временно 
переселять из старых домов, а после 
они смогут вернуться в новые квар-
тиры в родном, но уже частично об-
новленном квартале. И так постепен-
но, шаг за шагом, преобразится вся 
территория. А «лишние» квартиры, 
естественно, сможет купить любой 
желающий.

Еще один новый проект жилой 
застройки предусматривает ком-
плексное освоение участка в райо-
не улицы Алма-Атинской и Москов-
ского шоссе. Инвестор уже проявил 
свой интерес к развитию этой терри-
тории. Также район привлекателен 

для крупных торговых компаний.

Снег - плавить, 
мусор - сжигать

Совсем недавно с компанией-ин-
вестором был подписан меморан-
дум о поддержке строительства му-
соросжигающего завода. Мэр на-
помнил, что долгие годы шел разго-
вор о необходимости такого пред-
приятия. Загрузку ему будет обе-
спечивать Самара, но сам объект 
расположится за городской чертой. 
Начало строительства предвари-
тельно намечено на 2017 год. 

Олег Фурсов добавил, что про-
считаны выгоды и от строитель-
ства снегоплавильного завода, для 
которого тоже нашелся инвестор. 
Это позволит освободить площад-

ки, которые сейчас отводятся под 
снежные полигоны, и оперативнее 
справляться с зимними капризами 
погоды. 

Многоходовая задача
Завершается процесс объеди-

нения Самарской академии госу-
дарственного и муниципального 
управления и Международного ин-
ститута рынка. 

- Мы сохранили студентов и пре-
подавателей академии, которые за-
хотели перейти в новое образова-
тельное учреждение. Это объедине-
ние обошлось городу в минималь-
ную сумму, - отметил мэр. 

По его словам, пришлось опла-
тить лишь государственную по-
шлину.

И это, конечно, не идет ни в ка-
кое сравнение с тем, какую пользу 
получит муниципалитет. Объедине-
ние вузов позволит вернуть в систе-
му школьного образования здание на 
ул. Клинической, 86, отданное ранее 
под один из корпусов САГМУ. Когда-
то там, кстати, школа и располагалась 
- №75. По словам Олега Фурсова, есть 
планы передать строение действу-
ющему среднему образовательному 
учреждению - как дополнительный 
корпус. Там смогут заниматься 500 
детей.

Основное здание САГМУ (ул. 
Стара-Загора, 96) в перспективе 
начнет обживать располагающий-
ся в Промышленном районе фили-
ал Центра развития образования, ко-
торый занимается переподготовкой 
воспитателей и учителей. А на место 
этого филиала вернется детский сад. 

Восстановят бульвар
В июле начнется ремонт пешеход-

ной зоны на ул. Стара-Загора. По сло-
вам Олега Фурсова, восстановление 
бульвара будут вести поэтапно в те-
чение нескольких лет. В этом сезоне 
работы затронут участок от ул. XXII 
Партсъезда до Ново-Вокзальной. 

По словам главы Самары, часть 
работ будет выполнена на внебюд-
жетные средства. Меценатам предла-
гается, например, установить за свой 
счет скамейки, оплатить часть работ 
по укладке плитки. А об их вкладе в 
благое дело будут сообщать специ-
ально установленные таблички.

ГОРОД В РАЗВИТИИ 
Что изменится в Самаре в течение ближайших лет

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы провели широкое 
общественное обсуждение  
с жителями Промышленного 
района по поводу внешнего 
вида улицы Стара-Загора, 
определили виды работ. 
Наша задача - полностью 
демонтировать там все киоски, 
привести в надлежащий вид 
фасады домов, рекламные 
конструкции, вывески. Будут 
восстановлены газоны и 
клумбы, пешеходная зона 
будет замощена плиткой, 
вновь заработают все четыре 
фонтана. Рассчитываем, что 
постепенно эта улица начнет 
конкурировать по красоте даже 
с набережной.  

Обновление ул. Стара-Загора начнется в июле
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Районный масштабИнформация
ПРАЗДНИК   Для жителей микрорайона подготовили развлекательную и спортивную программы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016 № 781

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении  
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думыот 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.05.2015 № 520 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара в соответствии с графиком, указанным  в приложении № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении 

изменения в Правила.
2.2. Обеспечить организацию экспозиции демонстрационного материала проекта о внесении изменения в Правила 

в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу, указанному в приложении № 2.
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о 

внесении изменения в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения 
публичных слушаний – кабинет 416,  с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посред-
ством электронной почты: dgs@samadm.ru.

2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила и представить Главе городского округа Самара  
не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний. 

2.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 
приложении № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных 
слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменения в Правила с учетом результатов публичных 
слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара. 
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации город-

ского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского 
округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.06.2016 №781

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на июнь – август 2016 года

№
 п/п Наименование объекта Дата 

публикации

Срок приема мнений 
(отзывов) жителей го-
родского округа Сама-
ра, предложений и за-

мечаний

Размещение экспо-
зиции

Дата опубли-
ко-вания за-

ключения

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 28679,7 
кв.м для размещения торгового центра 

«Парк Хаус» по адресу: улица 22 Партсъез-
да-Московское шоссе.

Изменение частей зон Р-2 (зона парков, 
бульваров, набережных) и Ц-3 (зона пред-
приятий обслуживания населения мест-
ного (районного) значения) на зону Ц-2 

(зона деловых и коммерческих предпри-
ятий общегородского и регионального 

значения)

07.06.2016 с 07.06.2016                          
до 03.08.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-ства 

городского округа 
Самара

09.08.2016

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 06.06.2016 №781

Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
 

            

 

                                                                
 Руководитель Департамента 

 градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков

Ольга Блохина

Для застройщика - группы ком-
паний «Амонд» - стало доброй тра-
дицией отмечать вместе День защи-
ты детей и День ЭкоГрада «Волгарь», 
устраивать для жителей микрорайо-
на большой семейный праздник. 

Открывая торжественную часть 
праздника, президент ГК «Амонд» 
Ирбег Хугаев и глава администра-
ции Куйбышевского района Алек-
сандр Моргун наградили победи-
телей второго этапа конкурса «Вол-
гарь» моей мечты», посвященного 
благоустройству ЭкоГрада.

Развлекательная и спортивная 
программы были интересными и 

насыщенными, а солнечная погода 
добавляла позитивного настроения. 
На сцене, установленной на улице 
Осетинской, выступали юные арти-
сты. Рядом на спортивной площадке 
проходил мастер-класс по футболу. 
Игроки клуба «Волгарь» получили 
от своего спонсора - группы компа-
ний «Амонд» - фирменную спортив-
ную форму. Одновременно работа-
ли мастер-классы по оригами и из-
готовлению скворечников. Длинная 
очередь выстроилась к мастерам ак-
вагрима. Но, наверное, самым глав-
ным подарком для детворы стали за-
бавные обитатели контактного зоо-
парка. Детишки не могли оторваться 
от симпатичных кроликов, поросят, 
сурикатов и козликов. Больше всех 

забавлял ребят ручной енот Егорка. 
Для знакомства с новым жилым 

микрорайоном приехала в «Вол-
гарь» и молодая семья Голубцовых. 

Ксения вместе с маленькой дочкой 
участвовала в первом в истории Са-
мары и ЭкоГрада «Волгарь» забе-
ге мамочек с колясками и стала его 

победительницей. В качестве при-
за ей вручили сертификат от цен-
тра «Бяша» и игрушки от компании 
«Амонд». 

- Мы планируем покупать здесь 
квартиру, - рассказала молодая ма-
ма. - Нам здесь очень понравилось: 
чисто, аккуратно, благоустроен-
но. И такой замечательный празд-
ник для людей сделали! Это действи-
тельно место, где хорошо и детям, и 
взрослым. 

Во время праздника работал кон-
сультационный центр по объектам 
недвижимости в «Волгаре». Жела-
ющие могли осмотреть квартиры в 
черновой и чистовой отделке и по-
лучить исчерпывающую информа-
цию по их приобретению.

День ЭкоГрада «Волгарь» прошел с размахом
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Акцент
ПрАздник   Забавы на любой вкус

Виктор Михайлов

В минувшие выходные на вто-
рой очереди набережной реки 
Волги прошел межрегиональный 
фестиваль набережных «Волга 
Фест 2016». Спорт, художествен-
ное творчество, кулинарные изы-
ски, книжные новинки и архитек-
турные проекты - на два дня вся 
вторая очередь набережной ста-
ла местом притяжения жителей 
и гостей Самары. По последним 
данным, здесь побывало больше  
50 тысяч человек из разных регио-
нов страны и даже зарубежные го-
сти. 

- 25 площадок на любой вкус и 
большое количество гостей уже в 
первый день фестиваля. Реализо-
ваны самые смелые идеи. Интерес 
жителей к подобным мероприя-
тиям нас искренне радует, - отме-
тил руководитель фестиваля Ми-
хаил Савченко.

В программе фестиваля было 
семь тематических блоков: «Путе-
шествия», «Прогулки», «Волга и 
пляж», «Впечатления», «Спорт», 
«Знания» и «Семья». У каждого - 
известные самарские и российские 
кураторы. 

Открылся фестиваль на главной 
сцене «Речным концертом» дваж-
ды номинанта национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
Талгата Баталова. Здесь же звуча-
ли стихи великих русских поэтов и 
современников в исполнении акте-
ров театра и кино Вениамина Сме-
хова, Павла Баршака, Ирины Те-
плуховой. Ретрошлягеры, джаз, 
балетное шоу, номера артистов из 
Китая и танцплощадка - все это 
«Впечатления».

Для тех, кто пришел всей се-
мьей, - музыкальные инструмен-
ты из подручных материалов в 
мастерской Playtronica, скульпту-
ры из деревянного конструкто-
ра, создание «Подводного сада» 
вместе с участниками пермского 
проекта «Чердак». Уйти отсюда 
было непросто и детям, и взрос-
лым.

- Не хочу смотреть, что даль-
ше. Мне нужно еще несколько ко-
рабликов смастерить, - настаивал 
маленький Ваня, когда родители 
пытались увести мальчика с пло-
щадки.  

Молодежи больше всего при-
шлись по вкусу различные смо-
тровые площадки. Благодаря ар-
хитекторам и мастерам по дереву 
на набережной даже среди толпы 
можно было побыть в уединении 
и полюбоваться Волгой, устроив-
шись на новеньких разноцветных 
конструкциях.  

Талантливые художники под-
готовили динамические инстал-
ляции. Но погода внесла свои кор-
рективы. Некоторым объектам, 

чтобы раскрыться во всей красе, 
не хватало порывов ветра. Напри-
мер, практически не двигалась ру-
котворная «Волна». Но детки сами 
раскачивали небольшую легкую 
конструкцию, и по округе разно-
сились переливы звонких коло-
кольчиков, как это и было задума-
но. А вот идея с «Облачком», к со-
жалению, не удалась.

- По задумке автора, мож-
но зайти внутрь куба, «поте-
ряться» и побыть наедине с со-

бой в этом размытом из-за ис-
пользованного материала про-
странстве, - рассказывает ру-
ководитель Школы современ-
ного искусства «АртПолитика» 
(Пермь) Арсений Сергеев. - Но 
через конструкцию проехала 
велосипедистка и вырвала часть 
пленочных лент. В итоге плот-
ность «Облака» стала меньше. 
Да и привлекла в большей сте-
пени детей: им нравится играть 
здесь в прятки.

Предусмотрели организаторы 
площадки с самарскими сувенира-
ми, книжными лавками и гастро-
номическим уголком («ВолгаПик-
ник»). 

Особой популярностью поль-
зовались в эти дни фоторамка, 
установленная к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России™, и 
выставки, посвященные истории 
самарской набережной, уникаль-
ным набережным российских и 
зарубежных городов.

Татьяна Гриднева

4 июня перед открытием фе-
стиваля набережных в гале-
рее «Новое пространство» со-
стоялся круглый стол работ-
ников культуры, управленцев, 
дизайнеров и кураторов го-
родских проектов со всей Рос-
сии. Экспертами выступи-
ли директор по развитию го-
родской среды фонда «Сколко-
во» Елена Зеленцова, министр 
культуры Самарской области  
Сергей Филиппов, программ-
ный директор Международно-
го фестиваля «Яркие люди» Та-
тьяна Выскребенцева, дирек-
тор агентства «Творческие ин-
дустрии» Екатерина Сачкова. 

Участники круглого стола об-
суждали проекты развития об-
щественных пространств, све-
жим примером которых и яв-
ляется наш «Волга Фест». Елена 
Зеленцова считает, что разви-
тие городской среды становит-
ся одним из приоритетов госу-
дарственной политики в нашей 
стране. Сегодня очень актуаль-
но обустройство обществен-
ных пространств и наполне-
ние их новым содержанием. 
Хороший пример преобразо-
вания городской среды - науч-
ный центр «Сколково», где за-
нятые умственным трудом лю-
ди получают энергию для даль-
нейших свершений в общении 
с природой, в адаптированных 
для отдыха зеленых зонах. Опы-
том реконструкции 64 москов-
ских парков поделилась Екате-
рина Сачкова. Отдельный блок 
дискуссий касался набережных 
как места проведения город-
ских мероприятий. 

Также обсуждались идеи, ко-
торые пока не нашли масштаб-
ного воплощения. Например, 
поддержать начинания творче-
ской молодежи попросили ав-
торы самарского фестиваля ко-
миксов. Им рекомендовано под-
готовить документы на полу-
чение гранта. Сергей Филип-
пов отметил, что в нашем ре-
гионе планируется увеличить 
поддержку талантливых иници-
атив.

Гармоничный 
меГаполиса ты был на «Волга Фест»?

Фестиваль набережных стал самым ярким событием в начале этого лета

рАзвитие

Всероссийская конференция 
организаторов городского 
пространства

«Спасибо за праздник!»

Открывал фестиваль  
набережных губернатор  
Самарской области  
Николай Меркушкин.
- Наш регион богат тра-
дициями и интересными 
мероприятиями. В этом году 
в 48-й раз пройдет Грушин-
ский фестиваль, популярен 
фестиваль имени Мстислава 
Ростроповича. «Волга Фест» 
открывает новую страницу 
для Самары. Он позволит 
использовать возможности 
набережной, предложит, как 

можно сделать отдых здесь 
комфортным, - отметил глава 
региона. 
Губернатор рассказал, что 
Министерство культуры РФ 
поддержало идею проведе-
ния фестиваля, и, возможно, 
самарский форум станет 
главным подобным меропри-
ятием для Поволжья. Затем 
Николай Меркушкин прошел 
по площадкам форума.
На одной из них главу региона 
ждал музыкальный коллектив 
из Саранска «Торама». Артисты 

поблагодарили губернатора 
за поддержку в 90-е годы, 
которая позволила группе 
развиваться, и исполнили 
несколько композиций. Бук-
вально на каждом шагу гости 
фестиваля узнавали Николая 
Меркушкина и благодарили 
за новое мероприятие. На 
площадке, где дети вместе со 
взрослыми делали поделки из 
дерева и картона, губернатор 
побеседовал с жительницей 
Самары Людмилой Гайдук.  
Она пришла на фестиваль  
с внуком Леней.
- Очень интересно, внуку по-
нравилось, - рассказала она. 
- Я приехала сюда  
в 1971 году по направлению 
после училища, работала на 
хлебозаводе. Тогда Куйбы-
шев был красивым и инте-
ресным городом, а потом 
пошло запустение. Сейчас 
Самара начала восстанавли-
ваться. Я замечаю большие 
перемены. Спасибо за то,  
что делаете.
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Ленинский

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА |  

РЕЙД  |   ПРИЛАВКИ НА АСФАЛЬТЕ

АЛЕКСАНДР 
МАКСИМОВ



Лидия Карандина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• К пенсионерам на рынке при-
страиваются незаконные пред-
приниматели, которые не хотят в 
других районах платить за место! 
Мы, общественники, помогаем вы-
являть таких продавцов. Но лично 
мое мнение - нам нужны социаль-
ные рынки и, конечно, в нормаль-
ном месте, а не проходном, на 
тротуаре.  Ведь в таких рядах мало-
имущие граждане могут дешево 
купить что-то. А старики, продав 
две-три вещи в неделю, жить на 
эти деньги. Просто все должно 
быть цивилизованно, достойно, 
нормальные лотки сделать, за 
которые не надо пенсионеру 
платить. Этот вопрос давно надо 
отрегулировать. 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Блохина

- Александр Борисович, ваша 
основная работа связана с органи-
зацией работы медучреждения, 
при этом вы активно занимаетесь 
общественной деятельностью, 
дважды становились депутатом. 
Почему вы выбрали такой путь?

- В здравоохранении я работаю 
около 30 лет. Начинал в районной 
больнице, заведовал отделением. С 
2011 года занимаю должность глав-
ного врача крупной городской по-
ликлиники, обслуживающей поч-
ти 100 тысяч человек, поэтому не 
понаслышке знаю трудности и па-
циентов, и медработников. Реше-
ние попробовать силы в депутат-
ской работе пришло от желания по-
пытаться решить существующие 
проблемы. Коллеги меня поддер-
жали, и в 2015 году я стал депутатом 
cамарской городской думы. Ранее в 
течение пяти лет был депутатом в 
Волжском районе.

- Вы являетесь членом думско-
го комитета по образованию, со-
циальным вопросам, культуре, 
молодежной политике, туризму, 
физической культуре и спорту. 
Какие вопросы поднимаются на 
его заседаниях?

- Проблемы обсуждаются самые 
разные. В частности, сегодня мы ра-
ботаем над созданием достойных 
условий жизни для людей с ограни-
ченными возможностями - в Сама-
ре около 8,5% жителей имеют инва-
лидность, еще 30% - лица пожило-

го и старческого возраста. В мае мы 
рассматривали итоги реализации в 
2015 году муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка инва-
лидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста, формирование без-
барьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения» на 2015 - 2017 годы. Так-
же на контроле депутатов образова-
тельная сфера. В марте совместно с 
представителями администрации 
Самары мы посетили несколько 
школ в Ленинском и Октябрьском 
районах, где проверили безопас-
ность пребывания в них учащихся. 
На одном из таких выездов был ре-
шен вопрос о выделении в этом го-
ду средств на капитальный ремонт 
аварийного спортзала. Массовый 
спорт вообще одно из приоритет-
ных направлений в работе думы и 
городской администрации. Нужно, 

чтобы в городе для жителей микро-
районов были доступны школьные 
спортивные площадки, строились 
муниципальные дворовые всесе-
зонные комплексы, необходимо 
поддерживать и тренеров по месту 
жительства.

- В рамках реформы МСУ в Са-
маре созданы общественные сове-
ты микрорайонов. Вы являетесь 
заместителем председателя ОСМ 
«Струковский». Что сегодня вол-
нует его жителей?

- Наиболее часто задаваемые во-
просы на личных приемах граждан 
- это сбор средств за капремонт до-
мов, оплата коммунальных услуг, 
снос гаражей. Для решения некото-
рых из них были организованы ин-
формационные семинары для руко-
водителей ТСЖ и жителей, в част-
ности, тех домов, где запланирован 
капремонт. 

- А как решаются вопросы благо-
устройства?

 - В настоящее время обществен-
ники вместе с депутатами и пред-
ставителями районных админи-
страций обходят территории рай-
онов и составляют дефектные ве-
домости для дальнейшего благо- 
устройства и ремонта зданий, дворо-
вых площадок, внутриквартальных 
дорог. Уже по нескольким адресам 
отремонтированы газонные ограж-
дения, установлены четыре контей-
нерные площадки и три малые архи-
тектурные формы, отремонтировано 
семь точек уличного освещения, вы-
сажено более 50 кустов сирени и око-
ло 45 деревьев. 

Одиноким, пожилым и маломо-
бильным гражданам оказывается 
адресная помощь: в апреле в кварти-
рах десяти ветеранов Великой Отече-
ственной войны проведена уборка, 

установлено 20 приборов учета. На 
первый взгляд цифры небольшие, но 
за каждой стоит конкретный человек, 
которому удалось помочь.

- Поликлиника №3, которую вы 
возглавляете, работает стабиль-
но, но, вероятно, учреждение не об-
ходят стороной общие проблемы 
здравоохранения.

- Да, их немало - и дефицит кадров, 
и изношенность зданий и материаль-
но-технической базы, и сложная эко-
номическая ситуация. Но мы стара-
емся решать проблемы комплексно. 
В этом году к нам пришли семь мо-
лодых специалистов. В поликлинике 
работает 10 «школ здоровья», с июня 
совместно с социальной службой мы 
начинаем проект «Старшее поколе-
ние». Активно участвуем в акциях по 
профилактике социально значимых 
заболеваний. Как результат, с 2013 го-
да в Ленинском и Самарском районах 
при стабильном уровне рождаемости 
снижается уровень смертности. 

- Вы также спортсмен, член 
федерации баскетбола Самар-
ской области, бронзовый при-
зер чемпионата Европы по бас- 
кетболу среди ветеранов 2004 г. в 
Хельсинки. 

- Да, я фанат здорового образа 
жизни. Баскетболом серьезно зани-
маюсь с детства. Играл за команду 
«Локомотив» в 1976 - 1979 годах, за 
сборную медицинского института, за 
ДСО «Буревестник». В мае 2015 года 
в составе сборной команды Самар-
ской области участвовал в чемпиона-
те России по баскетболу среди вете-
ранских команд в Севастополе. Еще 
увлекаюсь плаванием, бегом, спор-
тивной ходьбой. С годами отчетливо 
понимаешь: движение - это действи-
тельно жизнь, и я хочу жить долго и 
быть здоровым.

«Решать проблемы 
нужно комплексно»
Депутат думы Самары, главный врач городской 
поликлиники №3 прошел большую жизненную школу

В здравоохранении  
я работаю около 30 лет. 
Начинал в районной 
больнице, заведовал 
отделением. С 2011 года 
занимаю должность 
главного врача крупной 
городской поликлиники, 
обслуживающей почти  
100 тысяч человек, 
поэтому не понаслышке 
знаю трудности  
и пациентов,  
и медработников. 

Ева Скатина

Это место известно самарцам 
как «барахолка» рядом с быв-
шим стадионом «Буревестник» 
-  на пересечении улиц Маяков-
ского и Буянова.  Летом  стихий-
ная торговля идет ежедневно, 
зимой - в выходные.  Товар рас-
кладывается на клеенках, посте-
ленных прямо на асфальт. Жите-
ли близлежащих домов  жалуют-
ся: для них «барахолка» - источ-
ник пыли и мусора. Борьба с тор-
говлей идет не один год, продав-
цам разъясняют, что торговать в 
местах, не установленных орга-
нами местного самоуправления, 
запрещено, выписывают адми-
нистративные протоколы. Одна-

ко результат только временный, 
продавцы неизменно возвраща-
ются.  Чаще всего это  несозна-
тельные люди, которые регуляр-
но приезжают и продают товар 
неизвестного происхождения 
целыми машинами.  

Поэтому сотрудники  отдела 
потребительского рынка, услуг 
и защиты прав потребителей ад-
министрации Ленинского района 
совместно с отделом полиции №5 
ежедневно выходят в рейд и пре-

секают незаконную торговую де-
ятельность. Возмущение вызы-
вает факт, что торгуют не только 
старыми вещами, но ведь прода-
ют и продукты питания с истек-
шим сроком годности, и просро-
ченные лекарства. А это угроза 
здоровью и жизни граждан.  Кро-
ме того, торговцы захламляют 
контейнерные площадки сосед-
них домов тарой, ящиками, ис-
пользуемыми ими для оборудо-
вания торговых мест. Несмотря 

на то, что нарушителей привле-
кают к административной ответ-
ственности (ст. 6.1 Закона Самар-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области»), 
они снова возвращаются.

Ленинская администрация об-
ращается к гражданам с прось-
бой проявить сознательность -  
не торговать в местах, не установ-
ленных органами местного само-
управления, не нарушать закон.   

Блошиный рынок у Губернского:
привычка возвращаться
В Ленинском районе не один год борются со стихийной торговлей 
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ  |  ПРОГРАММА «ЦВЕТУЩАЯ САМАРА»

Жители 
Ленинского 
района 
украшают 
скверы, 
улицы и дворы 
альпийскими 
горками и 
декоративными 
растениями

Барбарис, сирень, черемуха 
и желание делать добро

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «СТРУКОВСКИЙ», 
ДЕПУТАТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• В своем микрорайоне мы 
объявили конкурс на лучшее озе-
ленение дворов, газонов, клумб. 
Итоги будем подводить в конце 
летнего сезона, тогда объявим 
победителей и всех неравно-
душных жителей пригласим на 
праздничный концерт. Кроме того, 
в рамках программы «Цветущая 
Самара» в мае вместе с жителями 
на территории нашего обществен-
ного совета высажено 45 кустов 
белой сирени и 24 саженца ясеня 
и черемухи, которые предоста-
вила районная администрация. 
Также перед началом месячника 
по благоустройству активисты 
сообщили предпринимателям и 
бизнесменам,  где можно приобре-
сти вазоны, посадочный материал, 
и предложили  облагородить 
территорию рядом с магазинами, 
салонами красоты и другими объ-
ектами. Приятно, что практически 
все откликнулись. Людям очень не 
хватает красоты, но многие готовы 
делать ее своими руками.

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Программа «Цветущая Самара» 
разработана по поручению главы 
Самары Олега Фурсова. Она на-
чала действовать в 2016 году и рас-
считана на пять лет.  Программой 
предусмотрены: посадка цветов 
в скверах, на бульварах и других 
объектах озеленения, установка 
ландшафтных скульптур, устройств 
для мобильного и вертикального 
озеленения, высадка цветущих и 
декоративно-лиственных кустар-
ников и проведение городского 
фестиваля цветов. К озеленению 
города активно привлекаются пред-
приниматели и все неравнодушные 
жители Самары.

Ева Скатина

Этой весной на территории 
Самары социально активные го-
рожане, предприниматели, биз-
несмены, работники учрежде-
ний культуры, образования, про-
мышленных предприятий  при 
поддержке  районных админи-
страций занялись садовыми ра-
ботами и ландшафтным дизай-
ном.  По всему городу появляется 
все больше живописных зеленых 
уголков, нарядных клумб, выса-
живаются декоративные расте-
ния. Не стал исключением и Ле-
нинский район, который так-
же активно участвует в реализа-
ции муниципальной программы 
«Цветущая Самара». Этот соци-
альный проект запущен совсем 

недавно, но сразу получил одо-
брение и поддержку горожан. 

Вот несколько конкретных 
примеров. Облагородили тер-
риторию рядом со спа-салоном 
«Золотой дракон» его сотрудни-
ки. Управляющая частным пред-
приятием Лариса Бондаренко 
рассказала, что это был насто-
ящий «порыв души» - собрать-
ся и высадить под окнами сало-
на роскошную клумбу по всем 
канонам ландшафтного дизайна. 
В результате в этом году к выса-
женным в прошлые сезоны бар-
барису, можжевельнику и обу-
строенной альпийской горке до-
бавились новые декоративные 
растения. Клиенты и просто про-
хожие глаз не могут отвести от 
этой красоты.

А сотрудники детского сада 

№121 в канун празднования Дня 
Победы вместе с заслуженными 
гражданами района высадили  во 
дворе учреждения 11 кустов си-
рени. 

 - Администрация Ленинского 
района предложила нам создать 
«Аллею ветеранов» и выделила 
саженцы, - рассказывает дирек-
тор детсада Татьяна Ковалева. - 
Мы, конечно, согласились. Это не 
только дань памяти людям,  вое-
вавшим за нашу Родину, но и уча-
стие в благоустройстве терри-
тории. У нас в коллективе давно 
живет традиция - с каждым вы-
пуском высаживать тую, так вот 
за несколько лет поднялась уже 
целая аллея этих деревьев.

Благоустраивают свою тер-
риторию и сотрудники муници-
пального театра «Самарская пло-

щадь». Администрация района 
помогла с посадочным матери-
алом для газона перед входом в 
здание.  И без того красивый фа-
сад исторического здания стал 
еще привлекательнее.

Говоря о масштабе работ, про-
веденных в районе в рамках реа-
лизации программы «Цветущая 
Самара» в этом году, отметим, 
что уже обустроены газоны  на 
площади 11488 кв. м - это боль-
ше, чем планировалось изначаль-
но. Обновлено и установлено 160 
кашпо и 423 вазона. Жителями и 
организациями всех форм соб-
ственности высажено 32406 цве-
тов. В рамках акции «Дерево По-
беды» с участием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по-
сажено 350 саженцев ясеня и си-
рени.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения в целях 

определения размера платы за газ по фактическому расходу абоненты обязаны ежемесячно сообщать постав-
щику газа сведения о показаниях приборов учета газа.

В случае неисполнения абонентом вышеуказанной законной обязанности по его лицевому счету произво-
дятся так называемые плановые нормативные начисления (ПНН) за прошедший расчетный период и до рас-
четного периода, в котором абонент возобновил представление сведений о показаниях прибора учета газа.

В этой связи рекомендуем абонентам, имеющим приборы учета газа, ежемесячно передавать  показания до 
26-го числа каждого месяца одним из следующих способов:

• Нарочным в  абонентскую службу по месту жительства*;
• используя сервис «Личный кабинет» на корпоративном сайте www.samaragaz.ru;
• в рабочее время с 20-го по 26-е число месяца по телефону абонентской службы или Call-центра*;
• по электронной почте абонентской службы*;
• путем заполнения поля «Текущие показания счетчика» платежной квитанции.

*Примечание: адреса, режимы работы, телефоны и адреса электронной почты абонентских служб указаны 
на информационных стендах в помещениях служб или на корпоративном сайте www.samaragaz.ru, вкладка 
«Абонентские службы» в разделе «Газоснабжение населения».

Руководство ОАО «Самарагаз»

Уважаемые жители МКД, 
находящихся в управлении ООО «ЖКС»!

Информируем Вас, что для выполнения расчетов при формировании 
квитанции за жилищно-коммунальные услуги начиная с июня 2016 
года показания индивидуальных приборов учета горячей воды (ИПУ 
по ГВС) принимаются непосредственно ООО «ЖКС».

Передать показания ИПУ по ГВС Вы можете с 15-го по 20-е число 
месяца  одним из привычных способов:

1. На сайте www.gks-samara.ru в разделе «Передать показания счет-
чика ГВС». 

2. Опустив в специальные ящики, расположенные в:   
- обслуживающем Ваш дом ЖЭУ;
- Центрах по обслуживанию населения по адресам: ул. Партизанская, 

д. 172а; ул. Гагарина, д. 86а; ул. Осипенко, д. 1; ул. Мориса Тореза, д. 33; 
ул. Дыбенко, д. 114; пер. Колхозный, д. 3;

- ООО «Центр-СБК-Самара» по адресам: ул. Осипенко, д. 1, каб. 13;  
ул. Партизанская, д. 19, каб. 210/6; пер. Брусчатый, д. 14.

Обращаем Ваше внимание, что показания ИПУ по ГВС вместе с по-
казаниями ИПУ по ХВС нужно предоставлять также в ООО «СКС» для 
расчета платежа за водоотведение. 

Управляющая компания ООО «ЖКС»

Акционерное общество «Самарамашэлектроторг» (АО «СМЭТ»)
(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.) 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Генеральный директор АО «СМЭТ» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2016 

года в 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, офис. 108. Начало регистрации в 11:30.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным 

на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров АО «СМЭТ», - 6 июня 2016 г.

Повестка дня собрания:
1.  Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года.
3.  Избрание членов Правления Общества.
4.  Утверждение аудитора Общества.
5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.  Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться в АО «СМЭТ», ком. 23, с 7 июня 2016 года, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 9:00 до 16:00.
Генеральный директор АО «СМЭТ»

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, 
№ квалификационного аттестата 63-11-151, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:4598, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, овраг Барабаши, Поляна им.Фрунзе, СДТ 
«Весна-К», участок № 23, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Стасенок Лариса Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 

адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, ООО «Самаратехносервис»,  8 июля 2016 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, 

приемные дни: понедельник, среда – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2016 г. по 7 июля 2016 г. по 

адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Требуется согласовать местоположение границы со смежным земельным участком, находящимся по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, овраг Барабаши, Поляна им.Фрунзе, СДТ «Весна-К», участок № 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Культура
Премьера   Век нынешний иль век минувший?

ПраздниК   Самара отмечает День русского языка

Евгений Дробышев сразу под-
черкнул, что его спектакль не о кра-
хе великой империи и не о гибели 
русского мира на рубеже эпох. Его 
интересовали отдельные люди, со-
ставляющие конкретную семью. 
Заламывать в отчаянии руки по-
становщик не собирается сам, не 
позволяет этого делать и героям. 
Раневская (Наталья Носова) во-
все не убивается по бросившему 
ее французскому любовнику, а, как 
девочка-подросток, наслаждается 
затянувшейся интрижкой - прячет 
письма с мольбой о прощении и не 

без удовольствия перечитывает их. 
Гаев (Владимир Лоркин) упивает-
ся своим незлобивым витиеватым 
красноречием, Аня (Вероника 
Агеева) - своей красотой и моло-
достью, Варя - надеждами на сча-
стье с Лопахиным. Лопахин (Олег 
Рубцов) купается в бурлящих во-
дах финансового успеха и излуча-
ет обожание Раневской. Нестарый 
еще Фирс (Геннадий Муштаков) 
отдает всего себя материнской за-
боте о Гаеве. Епиходов (Олег Сер-
геев) хоть и размахивает пистоле-
том, анонсируя самоубийство, но 

несчастным не выглядит и охотно 
исполняет роль клоуна - скрипит 
сапогами, падает, роняет все под-
ряд.  Шарлотта (Юлия Мельнико-
ва) не предается грусти по пово-
ду своей пустой и несостоявшей-
ся жизни, а искренне и весело раз-
влекает окружающих фокусами. 
Им отдано много времени в этом 
протяженном спектакле, напол-
ненном юмористическими репри-
зами, шутками, падениями, сме-
хом. Пафосные речи, которыми ча-
стенько грешит студент Трофимов 
(Сергей Булатов), звучат приглу-

Екатерина Хлопотунова

6 июня исполнилось 217 лет со 
дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина. Вчера в самарском 
сквере его имени собрались лю-
ди, которые пришли почтить па-
мять поэта, отдать дань его талан-
ту. Со сцены артисты декламиро-
вали стихи и исполняли романсы, 
дети участвовали в литературных 
викторинах и творческих мастер-
классах. О малоизвестных страни-
цах жизни Пушкина ребятам рас-
сказала педагог дополнительного 
образования Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества 
Тамара Ракова. 

- Почти никто не знает, что на-
стоящую няню Александра Сер-
геевича звали Ульяна, а Арина Ро-
дионовна была няней сестры поэ-
та Ольги, - говорит она. - Дети с ин-
тересом слушают истории о Пуш-
кине и всегда узнают что-то новое. 

О жизни поэта можно говорить не 
переставая целый месяц, и даже 
тогда мы рассказ не закончим. 

Участвовали в празднике и сту-
денты Самарского университе-
та, приехавшие к нам учиться из 

Конго. Они читали наизусть стихи 
Александра Сергеевича. 

Представитель Пушкинско-
го общества Самары Юрий Ор-
лов рассказал, что слава о поэте до 
сих пор расходится по всему миру. 

Только за последние три года па-
мятники великому россиянину бы-
ли открыты в Южной Корее, гер-
цогстве Люксембург и Марокко. 

Сегодня второй день торжеств. 
Можно посетить в 11.00 стихофест 

Из вишневого сада 
доносится смех
В театре «Самарская площадь» поставили 
последнюю пьесу Чехова

Маргарита Прасковьина

«Вишневые» версии
О чем «Вишневый сад»? Пере-

жив бесчисленное множество сце-
нических версий, пьеса так до кон-
ца и не раскрыла своей тайны. Ве-
личайшие отечественные режис-
серы пытались найти ответ на во-
прос: кто главный в пьесе? В первой 
постановке на сцене МХТ в 1904 го-
ду Станиславский и Немирович-
Данченко вывели на первый план 
образы Гаева и Раневской (вероят-
но, это обусловлено личностью ис-
полнителей этих ролей: Константи-
на Станиславского и Ольги Книп-
пер-Чеховой). Известно, что Че-
хов этой трактовки не принял и ут-
верждал, что театр «сгубил» пьесу. 
Ставили свои «вишневые» версии 
и Всеволод Мейерхольд, и Анато-
лий Эфрос. Валентин Плучек вы-
строил спектакль вокруг Лопахи-
на в исполнении Андрея Мироно-
ва, а Галина Волчек в своей версии  
2009 года (которую «Современник» 
привозил в Самару в рамках га-
стролей в 2012 году) центральным 
сделала образ самого вишневого 
сада. Ее сценическая версия расска-
зывала о нелепых и смешных лю-
дях, у которых нет будущего. Пре-
мьерный спектакль «Вишневый 
сад» театра «Самарская площадь» 
также представил зрителям смеш-
ных героев, а вот относительно их 
будущего следует разобраться.

Улыбаемся и машем
«Вишневый сад» смотрится в ре-

пертуаре театра «Самарская пло-
щадь» очень органично. Еще одна 
пьеса Чехова (помимо «Чайки») за-
няла свое место среди произведе-
ний Гоголя, Островского и Досто-
евского.

шенно, впроброс, да их никто и не 
слушает. Героям просто не до того, 
их жизнь кипит: задираются юб-
ки, персонажи открыто предаются 
плотским утехам, много и с види-
мым удовольствием пьют.

Важный метроном пьесы Чехо-
ва - время - Евгений Дробышев не 
педалирует. Время в спектакле во-
обще не определено. Звучит музы-
ка самых разных периодов (середи-
ны, конца ХХ века и т. д.). Некото-
рые фразы, произнесенные со сце-
ны, отсылают нас к рубежу не XIX 
и XX веков, а XX - XXI: «Я человек  
80-х. За убеждения мне досталось 
немало». Одеты герои соответ-
ственно эпохе пьесы. Персонажи, 
особенно женщины, радуют глаз 
нарядами (автор костюмов - Елена 
Трошенкова).

Раневская - воплощение легко-
мысленной неприспособленности 
к бытовым подробностям - умиля-
ет и удивляет одновременно. Спер-
ва недоумеваешь: как можно не уз-
навать комнат собственного дома? 
Богатых не поймешь… Как можно 
сказать преданному старому слуге: 
«Фирс, я так рада, что ты еще жив!» 
Но все это не настраивает ни геро-
ев, ни зрителей против нее. В этом 
ощущается легкость по отноше-
нию к жизни, к трудностям, к себе 
и окружающим.

Герои не похожи на отчаяв-
шихся людей, у которых рушит-
ся мир. Атмосфера спектакля на-
полнена оптимизмом. Складыва-
ется ощущение, что у них все бу-
дет хорошо. Каким-то невооб-
разимым образом все сложится 
и устроится. И будут счастливы 
все вместе, и поженят Варю и Ло-
пахина, и Фирса, забытого в до-
ме, заберут к себе. А пока они ма-
шут ему рукой на видео, которое 
транслируется на сцену.

Поэт, любимый во всем мире
Вчера в сквере имени Пушкина прошли торжества, посвященные дню рождения Александра Сергеевича

СпраВка «СГ»

пушкинский день россии по-
явился в календаре празд-
ничных дат в 2010 году, когда 
департамент ООН по связям 
с общественностью пред-
ложил учредить праздники, 
посвященные шести офици-
альным языкам организации. 
В россии праздник учредили 
в 2011 году. Для празднова-
ния выбрали дату 6 июня в 
честь дня рождения великого 
поэта, писателя и драматур-
га а.С. пушкина, которого 
считают основоположником 
современного литературного 
русского языка.

«Читаем Пушкина вместе» в дет-
ской библиотеке №26. А в полдень 
ребят приглашают поучаствовать 
в викторине «Мой Пушкин» и при-
соединиться к флешмобу «У Луко-
морья…» на улице Ленинградской. 
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Спорт

Баскетбол
Трое на Трое

На волжской набережной 
стартовал чемпионат области 
по уличному баскетболу 3х3.

В нем принимают участие  
19 команд, в составе которых 
немало известных мастеров - 
Дмитрий Головин, Максим Ки-
рьянов и другие. Турнир завер-
шится 25 июня.

Дзюдо
рио рядом

В Мадриде (Испания) завер-
шился открытый Кубок Европы 
по дзюдо.

Олимпийский чемпион Тагир 
Хайбулаев из Самары стал побе-
дителем в весовой категории до 
100 килограммов. В финале он 
победил француза Клемана Дел-
вера. Наш дзюдоист получил не-
обходимые рейтинговые очки 
для выступления на Олимпий-
ских играх - 2016 в бразильском 
Рио. Теперь слово за тренерским 
штабом сборной России.

Бокс
Победный нокауТ  

Самарский боксер-профес-
сионал Максим Власов  в оче-
редном рейтинговом бою, со-
стоявшемся в Москве, в первой 
тяжелой весовой категории но-
каутировал украинца Исмаила 
Силлаха. Эта победа дает воз-
можность встретиться в титуль-
ном бою с действующими чем-
пионами мира - Денисом Лебе-
девым, Тони Белью или Кшиш-
тофом Гловацки. 

Табло

праздник   дети встретились с известными спортсменами

щих принять участие в хоккейном 
мастер-классе. Прямо на асфальте. 
От желающих  взять в руки клюшку 
и поразить ворота метким броском 
не было отбоя. Не меньший азарт и 
восторг вызвали и другие развлека-

тельные конкурсы с мячом и спор-
тивными атрибутами. Призы вру-
чали сами хоккеисты и... олимпий-
ский мишка! В качестве необыч-
ного подарка предлагалась даже 
бесплатная экстравагантная спор-

Волейбол хоккею 
не помеха
В парке Гагарина прошел необычный мастер-класс 

Сергей Волков

Вы никогда не пробовали сое-
динить волейбол с хоккеем? Ока-
зывается, можно, если провести 
совместную спортивно-развлека-
тельную акцию. Работники волей-
больного клуба «Нова» и звезды 
самарского хоккея - воспитанни-
ки ЦСК ВВС решили внести свой 
вклад в городскую акцию по слу-
чаю празднования Дня защиты де-
тей.  Получилось так интересно и 
весело, что теперь участники не- 
обычного спортивного гала-фе-
стиваля наверняка пополнят во-
лейбольные и хоккейные секции 
областного центра. Вот вам и вклад 
ведущих спортивных команд гу-
бернии в палитру общественной 
жизни. 

Программа праздника была 
чрезвычайно насыщенной и по-
знавательной. Нападающий ЦСК 
ВВС Денис Скатов и вратарь Ан-
тон Гичев провели с мальчишками 
и девчонками  сначала музыкаль-
ную спортивную фитнес-размин-
ку, а затем пригласили всех желаю-

акция   В пятый раз состоялся «Зеленый марафон» Сбербанка

тивная прическа от мастеров-сти-
листов. Антон Гичев воспользовал-
ся их приглашением и стал похож 
на знаменитого Рональдо. А за ним 
потянулись и другие.

- Подобные спортивные празд-
ники с помощью известных са-
марских звезд спорта мы планиру-
ем проводить в течение всего лета 
на различных площадках Сама-
ры, - говорит руководитель город-
ского департамента физкульту-
ры и спорта Виктор Ольховский. 
- Находится все больше желаю-
щих внести свой вклад и разно- 
образить спортивную жизнь горо-
да. Это очень похвально, особен-
но в преддверии чемпионата ми-
ра по футболу - 2018. Мы плано-
мерно готовимся к этому важно-
му событию и поддерживаем лю-
бую инициативу. Особенно если в 
этом принимают участие ведущие  
спортсмены области. Пример 
«Новы» и ЦСК ВВС стал первым 
и, надеюсь, не последним. Олим-
пийский чемпион Борис Шухов 
уже готов  в ближайшее  время 
устроить мастер-класс для юных 
велосипедистов.

Андрей Сазонов

В минувшую субботу на второй 
очереди самарской набережной со-
стоялось уже традиционное спор-
тивное мероприятие. В празднике 
бега и здорового образа жизни «Зе-
леный марафон», организованном 
Сбербанком, мог принять участие 
любой желающий. 

Мероприятие оказалось очень 
востребованным не только сре-
ди сотрудников  банка:  дистан-
цию в 4200 метров преодолели 
около 2500 самарцев и гостей го-
рода буквально всех возрастов и 
уровней подготовки. Девиз ма-
рафона этого года - «Начни с се-
бя! Сделай мир лучше!». По ини-
циативе сотрудников Сбербан-
ка  также была проведена бла-
готворительная ярмарка. Со-
бранные средства пошли на под-
держку детей, оставшихся без 
попечения родителей.

- Пять лет назад мы устроили 
первый забег в поддержку Олим-
пийских игр в Сочи, но поняли, 
что мероприятие очень востре-
бовано, и решили не останавли-
ваться, - рассказал председатель 
Поволжского банка ОАО «Сбер-
банк России» Владимир Ситнов. 
- Бег - народный вид спорта. Мне 
приятно, что с каждым годом рас-
тет число участников и партне-
ров мероприятия, на старт выхо-
дят не только  профессиональные 

Спорт, здоровье, 
благотворительность
массовый забег прошел под девизом «начни с себя! Сделай мир лучше!»

спортсмены, но и просто любите-
ли здорового образа жизни. 

Организаторы также подгото-
вили обширную культурно-раз-
влекательную программу. Любой 
желающий мог принять участие в 
увлекательных конкурсах, полю-
боваться на  танцы  народов ми-
ра и насладиться постановочны-
ми выступлениями мастеров бое-
вых искусств. На празднике была 

представлена территория детско-
го творчества: мастерские, аква-
грим, активные игры и конкурсы. 

-  Мы рады принять участие 
в столь масштабном забеге, по-
скольку на нашем предприятии 
давно развито спортивное на-
правление. Мы  проводим раз-
личные соревнования сами, име-
ем собственные команды и спар-
такиаду, - поделилась своими впе-

чатлениями директор по кадрам 
ООО «Самарский Стройфар-
фор» Ольга Моржицкая. - «Зеле-
ный марафон» соответствует на-
шему спортивному духу, поэтому 
в нем принимают участие многие 
наши сотрудники. Очень важно, 
чтобы к здоровому образу жизни 
стремился каждый человек, со-
трудники каждого предприятия, 
жители каждого города.

Проект «Зеленый марафон» направлен на популяризацию массового 
спорта, здорового образа жизни, олимпийских ценностей и формирование 
ответственного подхода к окружающей среде. 
Первый старт «Зеленого марафона» состоялся 19 мая 2012 года и был вдохновлен 
подготовкой к Олимпийским играм «Сочи-2014». Помимо Самары забег был 
проведен более чем в 40 городах страны.
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Культурный обмен
ТРАДИЦИИ  Региональный центр немецкой культуры «Надежда» отмечает 25-летие

ДИАЛОГ   В Самаре открылась экспозиция китайской литературы 

ОБО ВСЁМ
Именинники
7 июня. Елена, Иван, Иннокентий, Федор, 
Ферапонт.
8 июня. Александр, Георгий, Давид, Егор, 
Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Народный календарь
7 июня. Иван - Медвяные росы. На Руси счи-
талось, что с этого дня на растениях появляются 
«медвяные росы» - сладкие выделения тлей и 
червей, которые питаются соками растений. О 
них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, 
сладко стелется, да больно выедает». Считалось, 
что такие «росы» причиняют вред и детям, и 
скотине, и растениям. В то же время сильная роса 
- настоящая, а не «медвяная» - в этот день пред-
вещала хороший урожай. Обращали внимание и 
на другие приметы. Если на рябине было много 
цветов в этот день - ждали урожая овса, а вот 
поздний расцвет рябины обещал долгую осень.  
8 июня. Карп Карполов. В этот день горшки и 
плошки принято было выставлять под цветущие 
кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться 
от неприятного запаха от домашней посуды. Да и 
сами люди старались подышать воздухом рядом 
с шиповником: считалось, что это помогает от 
разных болезней. Обращали внимание в этот 
день на комаров. Если их было много, то послед-
ние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Погода
Вторник

День Ночь

+19 +12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
742 
77%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
743
87%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.13 21.02
Луна 06.50 22.49
Растущая Луна

Среда

+17 +10
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
744 
45%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
746 
72%

Продолжительность дня: 16.50
восход заход

Солнце 04.13 21.03
Луна 07.56 23.30
Растущая Луна

Марина Гринева 

В этом году Самарский регио-
нальный центр немецкой культу-
ры «Надежда» (Hoffnung) отмеча-
ет 25-летие создания. Основные 
торжества запланированы на ок-
тябрь, но в минувшую пятницу в 
ДК железнодорожников им. Пуш-
кина прошел межнациональный 
концерт, где главными номерами 
были именно немецкие. 

- Так что начинаем праздно-
вать, готовиться к осенним встре-
чам, - отметила руководитель 
«Надежды» Ирма Беленина.

Межнациональный концерт 
«Нам Волга-матушка одна на 
всех» проводился при поддерж-
ке администрации Самары. На-
чальник отдела по работе с наци-
онально-культурными центра-
ми городского департамента об-
щественных и внешних связей 
Дмитрий Долганов  поблагода-
рил самарских немцев за весомый 
вклад, который они вносят в со-
циально-экономическое разви-
тие города, в укрепление межна-
циональной дружбы.  И отметил, 

Татьяна Гриднева

В Самаре продолжаются меро-
приятия, связанные с пребыванием 
в нашем городе представительной 
делегации одного из самых крупных 
городов Китая - Чунцина, числен-
ность населения которого превы-
шает 30 млн человек.

В субботу, 4 июня, в многофунк-
циональном зале областной универ-
сальной научной библиотеки состо-
ялось открытие международного 
проекта «Окно в Чунцин». Это ре-
зультат совместной работы с госу-
дарственной библиотекой города-
гиганта. 

Китайская делегация передала в 
дар нашей библиотеке 147 изданий. 
Среди них -  альбомы, представляю-
щие все виды китайской архитекту-

ры и образцы культовой скульпту-
ры, документы времен культурной 
революции, пособия по боевым ис-
кусствам, а также художественная 

и техническая литература, фотогра-
фии, отображающие всю природ-
ную красоту Поднебесной империи. 

- Особое место в подборке лите-

ратуры мы отвели учебным и мето-
дическим комплексам, с аудио- и 
видеоматериалами для изучающих 
китайский язык, - отметил госпо-
дин Цзян Вэймин, вице-директор 
комитета по культуре города Чун-
цин. 

Он отметил сходство истории 
Самары и Чунцина, которые в годы 
Второй мировой войны рассматри-
вались в качестве запасных столиц 
своих государств, что позволило 
им стать крупнейшими промыш-
ленными городами и важнейши-
ми транспортными узлами. И сей-
час эта сходная история стала сти-
мулом для развития многосторон-
них отношений. 

- Создание «Окна в Чунцин» в 

Самаре позволит русскому народу 
лучше узнать и понять Китай. Этот 
первый проект станет началом бо-
лее глубокого многостороннего со-
трудничества между нашими горо-
дами, - добавил Цзян Вэймин.

- Развитию двустороннего со-
трудничества между Россией и Ки-
таем, которое уже давно идет во 
многих областях, способствует 
взрывообразное повышение инте-
реса наших граждан к китайскому 
языку и культуре. Чтобы эффектив-
но сотрудничать, нам необходимо 
понимать друг друга, а значит, изу-
чать языки друг друга, - отметил ми-
нистр культуры Самарской области 
Сергей Филлипов. - «Окно в Чун-
цин» для самарцев - это окно в Ки-
тай в целом. Уверен, что вся пере-
данная литература будет востребо-
вана нашими читателями.  

Из Чунцина с любовью 

«Нам Волга-матушка
ОДНА НА ВСЕХ»
В честь юбилея состоялся межнациональный концерт

СПРАВКА «СГ»

Самарский региональный центр 
немецкой культуры «Надежда»  
основан в 1991 году и имеет пять 
филиалов в губернии. В центре 
создана экспозиция по истории рос-
сийских немцев в Самарском крае. 
Он организует работу молодежного 
клуба и предлагает курсы немецко-
го языка для детей и взрослых. На 
его базе  работает контактное бюро 
Немецкого культурного центра им. 
Гете в Москве, которое занимается 
подготовкой выставок, концертов и 
других проектов в рамках культур-
ной программы НКЦ им. Гете.

ФАКТ

Общая численность этнических 
немцев в Самарской области, 
согласно последней переписи, 
составляет  около 9 тыс. человек. 
75,1% живут в городах, остальные 
в сельских районах губернии. В 
Самаре проживает около полутора 
тысяч.
Немцы массово переселялись в Рос-
сию, в том числе  в Самарский край, 
после указов Екатерины II от 1762 
и 1763 годов. Из разоренной Се-
верной войной Германии в Россию 
стали прибывать переселенцы. В 
90-е годы XX века к нам в губернию 
переселилось немало немецких се-
мей из Казахстана и Средней Азии. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли возможны  11, 12, 13, 17, 24 июня.

что встречи с участием «Надеж-
ды»  всегда отличаются теплой, 
дружеской, семейной обстанов-
кой. Затем зазвучали немецкие, 
мордовские, чувашские, русские  
мелодии. Исполнители пели пре-
жде всего о Волге, объединяющей 
все народы, проживающие на ее 
берегах.

- Волга - символ для России. А 
для нас, немцев, 250 лет назад эти 
земли стали и второй родиной, - 
напомнили приехавшие на празд-
ник гости из города Энгельс Са-
ратовской области - солисты на-
родного самодеятельного ансам-
бля Wolga-Heimat («Волга - Роди-
на»). - У нас на саратовской земле 
проживает очень большая немец-

кая диаспора. Строим, выращи-
ваем хлеб, стараемся не забывать 
о своих корнях. И здесь, в Самаре, 
поддерживает традиции очень де-
ятельная организация «Надежда».

Поволжские немцы с удоволь-
ствием демонстрировали свою на-
циональную одежду: белые коф-
ты, широкие юбки, непременные 
жилетки, фартуки, белые голь-
фы и шляпки с полями или чепчи-
ки.  И пели любимые старые поль-
ки, красивые протяжные песни и 
по-немецки, и по-русски. Сама-
ру представляли немецкий во-
кальный ансамбль «Эдельвейс», 
хор лютеранской евангелической 
церкви, другие коллективы и ис-
полнители.
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