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 СОБЫТИЕ  Праздник был посвящен предстоящему ЧМ-2018  

ВСТРЕЧАЕМСЯ ПОД ЧАСАМИ
В Самаре начался обратный отсчет 
до Чемпионата мира по футболу 

«ЧЕЛОВЕК МИРА»: САМАРСКИЙ 
ЭТАП  Мемориальную квартиру 
Эльдара Рязанова планируют  
открыть 11 декабря

ПОЕДЕМ И ПОЙДЁМ  
ПО АРЕНЕ-2018 
К укладке асфальта на новой улице 
приступят уже в июне 
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НА АРЕНУ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ...
Корреспондент 
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федерации хоккея 
Владимиром 
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4000 экспонатов

 страница 13

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНСПЕКТ  

страница 3

ВЫХОДИМ 
НА БОЛЬШУЮ 
ВОЛЖСКУЮ 
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Самара стала  
одним из главных 
круизных центров 
страны
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Кристина Попова,
ДИРЕКТОР ФОРУМА «iВОЛГА-2017»:

О молодежном 
форуме «iВолга-2017»

• Форум - гордость не только 
Самарской области, но и всего 
Приволжского федерального 
округа. В этом году участники 
особенно активны. Если год назад 
число зарегистрировавшихся со-
ставило 6744 человека, то сейчас 
эта цифра выросла практически 
в два раза.  На сегодня мы можем 

констатировать, что заявки на 
участие подали 11 890 человек. 
По некоторым сменам конкурс 
составлял до 15 человек на место. 
Юбилейный форум готовит своим 
участникам множество меро-
приятий. Например, в его рамках 
пройдет окружной турнир 
по парашютному спорту и 
фестиваль танцев. Мы ждем 
почетных гостей, знаменитых 
спикеров и бизнес-тренеров, 
имена которых пока хранятся 
в секрете, но совсем скоро 
будут раскрыты.
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Как изменится 
Струковский 
сад?
Любимое место отдыха 
горожан обновляется

Стас Кириллов

В минувшую субботу губерна-
тор Николай Иванович Меркуш-
кин начал рабочий день с посеще-
ния Струковского сада, который за-
крывается для посетителей в связи 
с началом реконструкции. 

Министр культуры региона 
Сергей Филиппов рассказал губер-
натору историю этого старейшего 
общественного места Самары, от-
мечающего в 2019 году 170 лет. Осо-
бенно активно им занимался градо-
начальник Петр Алабин. В годы со-
ветской власти эта зона отдыха ста-
ла именоваться парком культуры 
и отдыха имени Горького. Назва-
ние Струковский вернули в начале  
90-х годов. Губернатор поинтересо-
вался, когда здесь в последний раз 
проводился капитальный ремонт. 

- Еще при советской власти, - от-
ветил министр.

При этом парк всегда оставал-
ся любимым местом отдыха горо-
жан. Здесь проводятся многочислен-
ные фестивали - прессы, цветов, ду-
ховой музыки. Именно здесь в 1906 
году впервые прозвучал легендар-
ный вальс «На сопках Маньчжурии». 

Также главу региона заинтересо-
вала сумма, которая будет направ-
лена на реконструкцию. По словам 
директора муниципального авто-
номного учреждения «Парки Са-
мары» Евгения Кришталя, это  
270 млн руб.

- Большая сумма, - заметил гу-
бернатор. - И что заложено в смету?

Евгений Кришталь рассказал, 
что будут переделаны лестницы, 
реконструированы пешеходные 
дорожки, фонтан у входа со сторо-
ны пересечения улиц Красноармей-
ской и Куйбышева, площадка под 
аттракционы (зимой там будут за-
ливать каток), грот со скульптурой 
козы, отреставрируют все четыре 
входные группы. 
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Повестка дня
ПОЛИТИКА   Встреча в Версальском дворце

Расширять взаимодействие
Президенты России и Франции провели переговоры

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВОЙ АРМЯНСКОЙ 
ЕПАРХИИ В РОССИИ

Губернатор  Николай Ивано-
вич Меркушкин провел рабочую 
встречу с главой Российской и Но-
во-Нахичеванской епархии Армян-
ской апостольской церкви архиепи-
скопом Езрасом Нерсисяном. Они 
обсудили вопросы деятельности 
самарской армянской диаспоры.

Глава самой крупной в мире ар-
мянской епархии прибыл с пастыр-
ским визитом. На самарской земле 
он совершил хвалебную литургию 
в армянской церкви Святого Креста 
(Сурб Хач), во время которой веру-
ющие смогли поклониться приве-
зенной из Москвы частице Живот-
ворящего Креста Господня. Также 
он встретился с митрополитом Са-
марским и Сызранским Сергием.

В разговоре губернатор отме-
тил, что армянская община очень 
активно участвует в общественной 
жизни региона, оказывает огром-
ное влияние на экономику, науку, 
культуру:

- У нас полное взаимопонимание 
и взаимная поддержка. Это объеди-
няет и обогащает.

Он рассказал, что в регионе меж-
национальным отношениям уделя-
ется огромное внимание. В частно-
сти, в Самаре идет строительство 
парка Дружбы народов, аналогов 
которому в России нет. Свое подво-
рье будет и у представителей Арме-
нии.

- Наша цель - чтобы традиции 
народов были представлены мак-
симально полно, чтобы люди друг о 
друге больше узнавали. Здесь будет 
вестись просветительская работа, 
направленная на укрепление един-
ства, - пояснил губернатор.

Архиепископ Езрас Нерсисян за-
верил главу региона, что армянская 
диаспора будет активно участво-
вать в этом важном проекте.

- Община сделает все от нее за-
висящее, чтобы самарские армяне 
гордились, что они граждане Рос-
сии и жители прекрасного города 
Самары. Уникальность Российско-
го государства заключается в том, 
что оно всегда нацелено на сохране-
ние единства народов разных веро-
исповеданий, - констатировал Вла-
дыка.

Он также выразил признатель-
ность за отношение губернатора 
к нуждам граждан, за понимание, 
поддержку армян. И признался, что 
с его первого визита,  13 лет назад, 
Самара сильно изменилась:

- Я даже удивился немного. Это 
другая Самара. Ремонтируются до-
роги, строятся дома. Город не уз-
нать. Николай Иванович, вы как 
патриот и государственный дея-
тель делаете все возможное, чтобы 
граждане нашего Отечества горди-
лись, что являются сыновьями ве-
ликой России. Армянская община 
в регионе хранит свои традиции и 
обычаи, но в то же время знает: они 
граждане России. Спасибо, что вы 
идете им навстречу во всех вопро-
сах и нуждах.

SGPRESS.RU сообщает
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ПЕРСПЕКТИВА  Обсуждаются варианты использования площадки летнего театра

Как изменится 
Струковский сад?
Любимое место отдыха горожан обновляется

Обустроят общественные ту-
алеты, что потребует серьезных 
работ по обновлению систем во-
доснабжения и водоотведения. 
Установят систему полива.

Особое внимание уделили 
зданию летнего театра, которое 
сейчас по назначению не исполь-
зуется. Как пояснил Сергей Фи-
липпов, Струковский сад - объ-
ект культурного наследия феде-
рального значения, поэтому но-
вое строительство, выходящее 
за рамки уже существующих зда-
ний, здесь запрещено. По проек-
ту предусмотрена реконструк-
ция здания, но понимания, как 
его использовать дальше, пока 
нет.

Губернатор предложил мини-
стру вместе обдумать, как мож-
но использовать эту площадку. В 
ходе импровизированного моз-
гового штурма предложено не-
сколько вариантов реконструк-
ции здания. Был и такой: зимой 
это здание функционирует как 
стационарный театр, а в теплое 
время года превращается в лет-
ний театр. Кстати, Самарский 
академический театр драмы им. 
Горького остро нуждается в до-
полнительной сцене. Она могла 
бы в дальнейшем совместно ис-
пользоваться молодежной труп-
пой театра драмы и молодежным 
театром института культуры, у 
которого собственной площад-
ки нет.

В результате на месте губер-
натор дал поручение министер-
ству культуры совместно с ми-
нистерством строительства и 

министерством финансов разра-
ботать предложения по своему 
видению проблемы. Посчитать, 
во сколько может обойтись воз-
ведение нового театра, провести 
экспертизу здания с тем чтобы 
определиться, не проще ли его 
реконструировать.

В тот же день первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко провел выездное 
совещание в Струковском саду. 
Были поставлены задачи компа-
нии-подрядчику.  

Первый вице-мэр поручил 
ориентироваться в работе пре-

жде всего на комфорт жителей 
и  по возможности превратить 
протоптанные людьми дорожки 
в полноценные парковые аллеи. 
Например, две «народные тро-
пы» не первый год существуют у 
изваяния главного символа Са-
мары - золотистой козы над ка-
менным гротом. 

- Горожане все равно будут 
приходить к скульптуре фото-
графироваться, так что нужно 
обеспечить для них комфортные 
условия, - убежден он.  - Наи-
более предпочтительный вари-
ант - устройство тротуарных до-

рожек, ведущих от подножия 
скульптуры к планируемой пло-
щадке за ней. 

Профильным службам в свою 
очередь предстоит навести по-
рядок в сфере своей компетен-
ции. В частности, Владимир Ва-
силенко обратил внимание от-
ветственных лиц на две транс-
форматорные подстанции в 
Струковском саду. Одну из них 
решено отремонтировать и по-
красить. Вторую - снести за не-
надобностью, чтобы не захлам-
ляла прогулочную зону.

Муниципальному предпри-
ятию «Спецремстройзеленхоз» 
поручено реанимировать парко-
вые клумбы. Цветочное оформ-
ление предусмотрено и у памят-
ника Максиму Горькому, и ря-
дом с детской площадкой в глу-
бине парка.  Предполагается по-
садить здесь цветы-многолет-
ники,  для чего понадобится 
решить вопрос с отводом воды. 
Для благоустройства террито-
рии у подножия памятника Горь-
кому рассматривается возмож-
ность ландшафтного озеленения 
с использованием растений в ва-
зонах или формирования герме-
тичной чаши, в которой будут 
цветы. 

Глеб Мартов

Владимир Владимирович 
Путин провел переговоры с пре-
зидентом Французской Респу-
блики Эммануэлем Макроном в 
Париже.

В повестке дня - состояние и 
перспективы развития россий-
ско-французских отношений в 
политической, торгово-эконо-
мической и культурно-гумани-
тарной сферах. А также обмен 
мнениями по актуальным меж-
дународным и региональным 
вопросам, прежде всего по коор-
динации усилий в борьбе с тер-
роризмом и урегулированию 
кризисов в Сирии и на Украине.

Кроме того, во дворце Боль-
шой Трианон замка Версаль гла-
вы государств приняли участие в 
открытии выставки, посвящен-
ной 300-летию поездки Петра I 
во Францию.

По итогам российско-фран-
цузских переговоров Влади-
мир Путин и Эммануэль Ма-

крон дали совместную пресс-
конференцию. 

- Я убежден, что фундамен-
тальные интересы России и 
Франции гораздо важнее теку-
щей политической конъюнкту-
ры, - заявил глава нашего госу-
дарства. - Лучше всех это пони-

мает французский бизнес, кста-
ти говоря, который продолжа-
ет активно работать в России. 
Напомню, что ни одна из поч-
ти 500 французских компаний в 
последние годы, несмотря на все 
сложности, экономические ре-
стрикции, с российского рын-

ка не ушла. Более того, мы ви-
дим заинтересованность наших 
французских друзей в расшире-
нии экономического взаимодей-
ствия. В прошлом году прямые 
французские инвестиции в рос-
сийскую экономику увеличи-
лись на 2,5 миллиарда долларов. 
При этом двусторонний товаро-
оборот растет. В прошлом году 
он вырос на 14 процентов, а за I 
квартал этого года - уже на 23,7 
процента.

По словам Президента Рос-
сии, на переговорах шел разго-
вор по ключевым вопросам се-
годняшнего дня, об экономике, 
культурных связях. Говорили и 
об украинском кризисе,  о воз-
можностях урегулирования си-
рийской проблемы. Не обошли 
вниманием и  ситуацию с ядер-
ной проблемой в Северной Ко-
рее.

- Мы сошлись во мнении, что 
важнейшей задачей сегодняшне-
го дня, нашей общей задачей яв-
ляется борьба с терроризмом, - 
подчеркнул Владимир Путин.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Мемориальную квартиру планируется открыть 11 декабря

«Человек мира»: самарский этап
Глава города провел рабочее совещание по подготовке площадки под музей Эльдара Рязанова

Марина Гринева

Как уже сообщалось, в доме на 
ул. Фрунзе, 120, где в 1941 - 42 годах 
жил будущий прославленный ки-
норежиссер, почетный гражданин 
Самары Эльдар Рязанов, планиру-
ется открыть музей его имени, а ря-
дом - сквер, где на большом экране 
будут демонстрироваться его филь-
мы. В  администрации города со-
стоялось рабочее совещание, на ко-
тором обсуждались текущие во-
просы организации музейной пло-
щадки. Встречу вел глава города 
Олег Фурсов.

Работы по адресу улица 
Фрунзе, 120

Рабочая группа предложила 
проект концепции  музея. Он  одо-
брен, и в рамках этих планов уже 
идут работы по нескольким на-
правлениям. Финансовые средства 
на создание и открытие мемориаль-
ной квартиры на первом этаже зда-
ния, как отметил Олег Фурсов, в го-
родском бюджете на этот год зало-
жены. Музей  должен распахнуть 
свои двери 11 декабря.

Общая площадь здания, которое 
является объектом культурного на-
следия, составляет 780 кв. м.  Мемо-
риальная квартира занимает пло-
щадь в 28 кв. м. Именно здесь жил 
в детстве будущий кинорежиссер. 
Но это, по замыслу, будет лишь пер-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• У нас получился хороший 
проект, и нам надо 
сделать все, чтобы он был 
реализован на высоком 
уровне. Самаре повезло: 
сохранилось и здание с 
квартирой, и семейная 
мебель. На нас лежит большая 
ответственность создать 
музейную зону, какой нет 
в других городах. Эльдар 
Рязанов был человеком мира, 
сюда будет приезжать немало 
гостей, так что все должно 
быть сделано наилучшим 
образом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Эхо апрельского месячника

Алена Семенова 

В минувшую пятницу жителям 
дома 70 на улице Агибалова был 
торжественно вручен сертификат 
на установку видеонаблюдения. До-
кумент на оборудование стоимо-
стью около 1,5 млн рублей активи-
стам передал лично глава города 
Олег Фурсов. Новая система безо-
пасности - одна из мер поощрения 
за участие в субботниках в этом го-
ду. Сделать свою территорию более 
комфортной и защищенной таким 
образом смогут 27 самарских дво-
ров. 

Глава Самары отметил, что такой 
подарок - дань уважения людям, го-
товым трудиться ради общего бла-
га.   

- Радует, что горожане отклик-
нулись на нашу инициативу и при-
няли участие в наведении поряд-
ка во время апрельского месячни-
ка по благоустройству. Для нас бы-
ло очень важно поблагодарить их за 
приложенные усилия, - подчеркнул 
мэр. - В вопросах чистоты поддерж-
ка населения очень важна. К тому 

Выгодно быть АКТИВНЫМИ
Олег Фурсов 
вручил 
сертификат 
на установку 
видеонаблюдения 
еще одному двору 

сеева отметила, что вручение этого 
сертификата  -  знаковое событие в 
жизни двора. 

- Теперь стены здания будут за-
щищены от граффитчиков и рас-
клейщиков незаконных объявле-
ний. Под окнами побоятся соби-
раться шумные компании. Новое 
оборудование существенно облег-
чит жизнь нашим жильцам, - убеж-
дена она. 

Двор оснастят новой системой 
безопасности до конца текущего го-
да. Поздравить жителей с получе-
нием сертификата пришла и пред-
седатель городской думы Галина 
Андриянова. 

- Благодаря активности граждан 
мы видим благоустроенный двор 
с посаженными рябинами. Теперь 
здесь появится и наружное видео-
наблюдение. Люди понимают, что, 
объединившись, могут добиться 
прекрасных результатов в вопросах 
благоустройства. Это большой шаг 
вперед, - считает она. 

В честь получения сертификата 
жители организовали праздник в 
своем дворе - с музыкой и традици-
онным чаепитием. 

же субботники - давно добрая тра-
диция. Люди проводят уборку там, 
где живут, чтобы территория радо-
вала глаз.  

Сертификаты на наружное ви-
деонаблюдение вручаются жите-
лям в рамках городского проекта 
«Поработал - отдохни!» Также ак-
тивные самарцы за помощь в ве-
сенней уборке получили приглаше-
ния на  концерт на площади имени 
Куйбышева, билеты на экскурсии и 
в музеи, купоны на скидки в супер-
маркетах.  

Председатель ТСЖ дома 70 на 
улице Агибалова Людмила Мои-

вый этап создания разнопланово-
го музея. В дальнейшем на втором 
и третьем этажах развернутся экс-
позиции «Куйбышев - запасная сто-
лица», «Творчество Эльдара Рязано-
ва», «Семья Рязановых» и музей на-
родной любви к творчеству киноре-
жиссера. 

Пока, подчеркивают члены рабо-
чей группы, речь идет об открытии 
мемориальной квартиры. Как сооб-
щила руководитель городского де-
партамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопало-
ва, продолжается  проектирование 
реставрационных работ и ремон-
та инженерных систем. В квартире 

появится новая система отопления. 
До 1 ноября реставрация помеще-
ния и наполнение его экспонатами 
должны быть полностью заверше-
ны. Снаружи фасад здания отлично  
отреставрирован с помощью ком-
пании-мецената в прошлом году. Но 
глава Самары предложил рассмо-
треть возможность покраски дома и 
со стороны двора, тем более что ря-
дом разместится сквер для отдыха 
самарцев и гостей города.

Собираются экспонаты
Хотя площадь мемориальной 

квартиры невелика, в ней появят-
ся и мебель, и фотоснимки, и другие 

экспонаты. Как сообщила Татьяна 
Шестопалова, сложностей с напол-
нением площадки мемориальными 
вещами нет, все идет по плану. Есть 
договоренности с семьей Эльдара 
Рязанова, она передает будущему 
музею мебель - легендарный шкаф, 
этажерки, много уникальных фо-
тографий и других артефактов. Ди-
ректор Самарского литературного 
музея Людмила Савченко налади-
ла связи и с вдовой кинорежиссера 
Эммой Валериановной, и с его до-
черью, братом. А кроме того - с ра-
ботавшими с Рязановым артистами, 
киноведами, композиторами.

- Мы уже договорились с ре-

ставраторами мебели. Как только 
артефакты к нам поступят, пере-
дадим их в работу. Мы полностью 
восстановим обстановку комна-
ты, в которой маленький Эльдар 
Рязанов жил у своей тети вместе с 
мамой и братом, - обещает Людми-
ла Савченко.

Сквер плюс кино
Рядом с домом, где сейчас распо-

лагается небольшая парковка, бу-
дет разбит сквер и появится памят-
ник Эльдару Рязанову. 

Памятник первоначально пла-
нировалось открыть в сентябре, 
в День города, но все будет зави-
сеть от скорости работы скульпто-
ра.  Глава города поручил профиль-
ному  департаменту запросить тех-
ническое задание на фундамент под 
памятник. Чтобы к моменту изго-
товления скульптуры вопрос с по-
стаментом был уже решен.

По информации заместитель ру-
ководителя управления главного 
архитектора Самары Антона Тем-
никова, в будущем сквере  проведут 
работы по озеленению, по укладке 
плиточного покрытия. Там устано-
вят деревянные скамейки, мобиль-
ные передвижные контейнеры и 
большой экран для демонстрации 
на нем фильмов Эльдара Рязанова. 
Если памятник приедет из Италии, 
где его ваяют, позже назначенного 
срока, сквер откроется к Дню горо-
да, а скульптуру установят позже. 
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Районный масштаб
ДОРОГИ   Сообщение с новым стадионом 

РЕКОНСТРУКЦИЯ   Продолжается сооружение развязок 

Рабочий момент

Поедем и пойдём 
по АРЕНЕ-2018 
К укладке асфальта на новой улице приступят уже в июне 

Алена Семенова 

В Самаре продолжает-
ся строительство улицы Аре-
на-2018, стартовавшее в авгу-
сте 2016 года. Прокладывается 
она в рамках подготовки к пред-
стоящему мировому футболь-
ному первенству. Соединит две 
важные городские магистрали - 
Волжское шоссе и улицу Демо-
кратическую. Для сообщения с 
новым стадионом на дороге бу-
дет съезд на строящуюся улицу 
Дальнюю. 

Протяженность четырехпо-
лосной Арены-2018 составит 
2,6 км. Проектом предусмотре-
ны тротуары, велодорожки и два 
подземных перехода. Там где не-
обходимо, поставят пешеходное 
ограждение. 

Представители подрядных ор-
ганизаций рассказали о ходе ра-

бот. На объекте в настоящее вре-
мя трудятся 60 человек, задей-
ствовано 38 единиц техники. По 
словам строителей, на сооруже-
ние дороги пойдет 100 тыс. кубо-
метров песка, 60 тыс. тонн щебня 
и 28 тыс. тонн асфальта разных 
марок.

Главный инженер компании 
«ДорМостАэро» Андрей Солда-
тов подчеркнул, что рабочие пол-
ностью укладываются в график: 

- К настоящему моменту 
на 95% выполнены работы по 
устройству земляного полот-
на, на 50% устройство песчаного 
подстилающего слоя и щебеноч-
ного основания. В первой декаде 
июня мы планируем приступить 
к укладке асфальтобетонного по-
крытия. Проект предполагает и 
строительство сетей ливневой 
канализации с дождеприемни-
ками. Эти работы выполнены на 
90%. Также идет переустройство 

кабелей связи и газопровода вы-
сокого давления. 

Примерно на 60% готовы два 
подземных пешеходных перехо-
да в составе новой автодороги. 

- Мы начали их строительство 
осенью, чтобы к дорожному се-
зону обеспечить доступ к про-
езжей части, - говорит директор 
компании «Авангард» Руслан 
Каримов. - Сейчас ведутся рабо-
ты по устройству пандусов для 
маломобильных граждан. 

Он добавил, что по пешеход-
ным переходам предусмотрен 
проезд на велосипедах. 

Cтроительствo автодороги за-
вершится в ноябре этого года. По 
словам Андрея Солдатова, доро-
га прокладывается с учетом бу-
дущей комплексной застройки 
микрорайона и выдержит соот-
ветствующие нагрузки. Общая 
стоимость строительства состав-
ляет 769,5 млн рублей. 

Ева Нестерова

В рамках реконструкции Мо-
сковского шоссе продолжает-
ся строительство двухуровне-
вых кольцевых развязок на пе-
ресечении с проспектом Кирова 
и Ракитовским шоссе. Жители 
и гости города, проезжая мимо, 
поражаются масштабам измене-
ний на магистралях. 

Как рассказал директор под-
рядной организации ООО «Са-
маратрансстрой» Сергей Сур-
ков, в тоннеле на пр. Киро-
ва завершены бетонные рабо-
ты. Вот-вот приступят к покра-
ске. Также сейчас здесь  решают 
свои задачи электрики. В бли-
жайшие дни строители начнут 
делать фундамент для парадной 
площадки в центре перекрест-
ка, куда вновь установят памят-
ник самолету Ил-2. Напомним, 
на этой развязке основной по-
ток по Московскому шоссе пу-
стят в нижнем уровне по путе-
проводу тоннельного типа. А 
кольцо, расположенное в верх-
нем уровне, возьмет на себя по-
токи, которые двигаются по пр. 
Кирова, и обеспечит повороты 
и развороты при съезде с Мо-
сковского шоссе. 

Схема движения по развязке 
на Ракитовском шоссе такая же. 
Но объемно-планировочное ре-
шение иное. Центр кольца пред-
ставит собой выемку, так как не 
нужно перекрывать централь-
ную часть. В настоящее время 
тоннель здесь готов на 85 про-
центов, бетонные работы вы-
полнены на 95. Строители мон-

тируют последнюю подпорную 
стенку. Ее устройство планиру-
ют завершить к середине июня. 

По словам Сергея Суркова, в 
сооружении тоннеля на Раки-
товском возникли сложности, 
связанные с необходимостью 
переноса водопроводных сетей. 
На данный момент коммуника-
ции убрали за пределы кольца. 

Примерно через две недели, как 
уточнил прораб ООО «Самара-
трансстрой» Иван Калабин, при 
благоприятных погодных усло-
виях начнется обратная отсыпка 
тоннеля, то есть подготовка тер-
ритории к строительству коль-
цевой дороги. 

Предполагается, что движе-
ние по тоннелям на Ракитовском 

шоссе и на пр. Кирова откроют к 
1 сентября. 

- В целом реконструкция Мо-
сковского шоссе ведется кругло-
суточно, - подчеркнул Сергей Сур-
ков. - В дневную смену на всем про-
тяжении магистрали трудятся 300-
350 человек, в ночную - меньше. 
Мы ведем работы на всех участках, 
на которых только возможно.  

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Движение по тоннелям на Московском шоссе обещают открыть к 1 сентября 
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ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ

Соединенные Штаты высоко 
оценили использование для ви-
броизоляторов металлической 
резины, которую разработа-
ли ученые Самарского универ-
ситета. Специалисты вуза усо-
вершенствовали способ изго-
товления тонкостенных упру-
гопористых элементов из ме-
таллорезины. Такие тонкостен-
ные детали обладают высокой 
надежностью. Эта новаторская 
технология и получила призна-

ние за океаном.  Ведомство по 
патентам и товарным знакам 
США выдало Самарскому уни-
верситету патент на эту техно-
логию производства.

Добавим, металлическая ре-
зина способна противостоять 
агрессивным средам, высоким 
и низким температурам, глубо-
кому вакууму, влажности, ра-
диации и другим неблагопри-
ятным внешним воздействиям. 
Такие свойства материал полу-

чает благодаря особой техно-
логии плетения и прессования 
спиральных металлических ни-
тей разного диаметра. 

Области применения изде-
лий из материала МР разно- 
образны: машиностроение, не-
фтяная промышленность, ави-
ационно-космическая сфера, 
железнодорожный транспорт, 
электронная техника, оборон-
ное производство и многие 
другие.

Скорочтение

ИННОВАЦИИ | 

К летнему сезону капитально отремонтиро-
вали четыре лагеря круглосуточного пребыва-
ния детей, а в шести провели текущий ремонт. 
Известно, что из городской казны на летнюю 
оздоровительную кампанию выделен 161 млн 
рублей, что на 12 млн больше, чем в прошлом 
году.

Этим летом детей ждут 178 лагерей с днев-
ным пребыванием. В них отдохнут 120 тысяч 
самарцев. Кроме того, во всех районах города 
будут работать 115 так называемых площадок 
по месту жительства, на которых будет органи-
зован интересный и полезный досуг для детей.

КАНИКУЛЫ | 

Детские оздоровительные лагеря начнут работу 1 июня

В воскресенье, 28 мая, на аэро-
дроме Иркутского авиационно-
го завода успешно состоялся пер-
вый полет новой модели пасса-
жирского авиасудна - МС-21-300. 
Продолжительность полета со-
ставила 30 минут, он проходил на 
высоте 1000 метров при скорости 

300 километров в час. Для произ-
водства этой авиамодели исполь-
зуются в том числе детали самар-
ского завода «Агрегат». В част-
ности, предприятие поставляет 
детали для производства шасси 
компании «Авиаагрегат», которая 
входит в холдинг «Авиационное 
оборудование» Госкорпорации 
«Ростехнологии» (Ростех). Имен-
но «Ростех» в 2016 году запустил 
серийное производство новей-
ших агрегатов системы взлетно-
посадочного устройства для пер-
спективного пассажирского са-
молета МС-21-300 в рамках кон-
тракта с корпорацией «Иркут».

Самарский университет запатентовал в США  
новую технологию производства виброизоляторов

В первый полет 
отправился 
новый самолет 
с самарскими 
деталями

В минувшее воскресенье, 28 
мая, профессиональный празд-
ник собрал на площади Сла-
вы сотрудников, ветеранов по-
граничной службы, членов их 
семей, а также представите-
лей власти и жителей област-
ной столицы. Начальник Отря-
да пограничного контроля «По-
волжье» Пограничного управ-
ления ФСБ России по Сара-
товской и Самарской областям 
полковник Сергей Липатов 
подчеркнул, что пограничной 

службе ФСБ России в следую-
щем году исполнится 100 лет. 

- Пограничники являются на-
дежной защитой для всех жите-
лей страны, крепким замком для 
непрошеных гостей, - добавил 
заместитель председателя пра-
вительства Самарской области, 
руководитель департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности Юрий Иванов.

В память о погибших защит-
никах к барельефу Родины-ма-
тери и Вечному огню были воз-

В Самаре отметили День пограничника
ДАТА | 

ТРАДИЦИИ | 

Марш выпускников на «Последний звонок» станет ежегоднымПлощадь имени Куйбышева закрыта 
для посещений до конца октября

ЦЕНЫ

Администрация города 
провела мониторинг рознич-
ных цен на социально значи-
мые продовольственные това-
ры. По данным за апрель 2017 
года продовольственный ры-
нок по насыщенности товаров 
остается стабильным, средние 
розничные цены остались на 
прежнем уровне. За неделю об-
щее изменение цен на продукты 

первой необходимости соста-
вило всего 0,44%. Подешевели 
такие продукты первой необ-
ходимости, как сахар - на 2,3%, 
белый хлеб - на 2,27%, соль - 
на 1,62%, мороженая рыба - на 
1,51% и бананы - на 1,42%. В то 
же время подорожали: свежий 
картофель - на 7,92 %, репча-
тый лук - на 6,30%, капуста - на 
5,81%, огурцы - на 2,41%, вино-
град - на 1,95%, яблоки свежие - 
на 1,95%, томаты - на 1,91%.

Подешевели продукты первой 
необходимости

В этом году обучение в шко-
лах Самары заканчивают 5500 
человек. Более половины из них 
- 3000 человек - приняли уча-
стие в торжественном марше 
выпускников, который  состо-
ялся в четверг, 25 мая. Шествие 
прошло по улице Ленинград-
ской и закончилось празднич-
ным концертом на набережной. 
В мэрии Самары приняли ре-
шение о ежегодном проведении 
такой демонстрации.

ложены цветы. Впервые в этом 
году была организована особая 
колонна - «Бессмертная заста-
ва»: юнармейцы самарской шко-
лы №108 с гордостью несли фо-
тографии земляков-погранич-
ников, погибших при исполне-
нии служебного долга. Иници-
атор и организатор «Заставы», 
председатель общественной ор-
ганизации «Пограничники Са-
марской области» Владимир 
Ячменев каждому из ребят вру-
чил на память медальон погра-
ничника и отметил, что колон-
на будет с каждым годом расти. 
Также была представлена вы-
ставка военной техники.

Причиной стал капиталь-
ный ремонт одной из глав-
ных достопримечательностей 
города. На все время ремон-
та площадь будет закрыта для 
посетителей. Однако для про-
хода в театр оперы и балета, 
по предварительной инфор-
мации, будет открыт доступ 
со стороны скверов. Плани-
руется, что ремонтные рабо-
ты будут завершены к 30 ок-
тября.

ЖКХ

ПАО «Самараэнерго» начи-
нает работы по внедрению в 
многоквартирные жилые дома 
автоматизированной системы 
коммерческого учета электро-
энергии (АСКУЭ) с бесплатной 
заменой квартирных и обще-
домовых приборов учета элек-
троэнергии. Работы коснутся в 
первую очередь бывших потре-
бителей ООО «Сбыт Энерго», 
перешедших на обслужива-
ние в «Самараэнерго». В связи 
с этим самарцам не рекоменду-
ется самостоятельно произво-

дить замену счетчиков без уве-
домления энергоснабжающей 
организации, а также при от-
сутствии правовых и техниче-
ских замечаний к установлен-
ным приборам.

Уточнить срок начала работ 
по конкретному адресу мож-
но по бесплатному телефону 
8-800-1000-763 и на официаль-
ном сайте ПАО «Самараэнер-
го» (раздел «Услуги», подраз-
дел «Установка АСКУЭ быто-
вых потребителей. Перечень 
домов»).

Началась бесплатная замена счетчиков
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В минувшую субботу, 27 мая, и без того оживленный парк имени Гагарина стал 
местом встречи тысяч самарцев. Традиционный журналистский праздник - 
фестиваль «Пресса-2017» собрал воедино представителей медиасферы Самары  
и области, а также преданных читателей, телезрителей и радиослушателей. 

Наталья Родимова

На новом месте
В этом году праздник сме-

нил традиционную локацию. В 
Струковском саду, где проводил-
ся фестиваль в предыдущие го-
ды, уже начались работы по ре-
конструкции. Поэтому предста-
вителей медиацеха гостеприим-
но встретил один из самых по-
пулярных в городе парков - име-
ни Юрия Алексеевича Гагарина. 
Впрочем, смена места не повли-
яла ни на качество проведения 
праздника, ни на уровень посе-
щаемости. 

Ежегодно все фестивальные 
площадки объединяются общей 
концепцией. В этом году празд-
ник прошел под девизом «Сама-
ра в игре» и был посвящен пред-
стоящему Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России™. 
Организаторы - администрация 
Самары и областной Союз жур-
налистов - подготовили для го-
стей массу сюрпризов. Зрите-
лей радовали выступления му-
зыкальных и танцевальных кол-
лективов, розыгрыши призов, 
акции и викторины. 

Важен диалог
В 11.00 на главной площад-

ке фестиваля состоялось торже-
ственное открытие. Почетными 
гостями праздника стали вице-
губернатор Самарской области 
Александр Фетисов, глава го-
рода Олег Фурсов,  председатель 
городской думы Галина Андри-
янова, а также посол Самары на 
предстоящем футбольном пер-
венстве, олимпийский чемпи-
он Тагир Хайбулаев. Их встре-
чала хозяйка праздника, предсе-
датель Самарской областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России Ирина Цветкова.

- Я рад, что, несмотря на раз-
ные точки зрения и разные 
взгляды, журналисты и предста-
вители власти уже 24 года под-
ряд встречаются на площадке 
фестиваля. Я хотел бы поблаго-
дарить вас, уважаемые журна-
листы, за вашу зачастую беском-
промиссную, принципиальную 
позицию в отношении всего то-
го, что происходит в городе. Это 
позволяет власти обращать вни-
мание на те аспекты жизни горо-
да, которые нуждаются в измене-
ниях в первую очередь, -  заявил, 
приветствуя работников медиа-
цеха, Олег Фурсов.

Галина Андриянова присое-
динилась к поздравлениям и ак-
центировала внимание на том, 
какие важные для города и обла-
сти события произойдут в следу-
ющем году.

- У самарцев есть одна отли-
чительная черта: мы всегда и во 

Фестиваль

СОБЫТИЕ   Праздник был посвящен предстоящему ЧМ-2018

всем стремимся быть первыми. 
Мне бы хотелось, чтобы сейчас 
эта черта проявилась в полной 
мере, ведь предстоящий 2018 год 
будет очень насыщенным. Мы с 
вами готовимся встретить Чем-
пионат мира по футболу, отме-
тить столетие Союза журнали-
стов Самарской области и про-
вести юбилейный, XXV фести-
валь прессы, - добавила предсе-
датель городской думы.

Ирина Цветкова, в свою оче-
редь, отметила, что тема фести-
валя выбрана не случайно, ведь 
футбол в Самаре больше чем 
футбол.

- Тема «Самара в игре» разра-
батывается нами еще с прошло-
го года. Тогда проходил журна-
листский конкурс с одноимен-
ным названием. Поэтому, несмо-
тря на то, что Чемпионат ждет 
нас только на следующий год, 

Самара и самарские журнали-
сты уже в игре!

Больше чем футбол
Всего на фестивале было раз-

вернуто более 20 площадок, 
представивших как ведущие 
СМИ региона, так и студенче-
ские, ведомственные и нацио-
нальные издания.

Футбольная тема прослежи-
валась буквально во всем: в те-

В Самаре прошел XXIV Фестиваль прессы матическом оформлении пло-
щадок, в музыке и концертных 
номерах, в наборе активностей. 
Изюминкой фестиваля стал фут-
больный матч с участием журна-
листов и ветеранов клуба «Кры-
лья Советов». В команде жур-
налистов сыграл заместитель 
главного редактора «СГ» по ин-
тернет-проектам Кирилл Лях-
манов. Медийщики показали 
высокий уровень подготовки и 
не уступили профессиональным 
спортсменам. Итоговый счет - 
ничья, 3:3.

Вместе веселее!
В этом году при подготовке фе-

стиваля «Самарская газета» объ-
единила усилия с телеканалом 
«Самара-ГИС». С десяти часов 
утра на площадке работало не-
сколько зон активностей. Сцена 
в виде футбольных ворот, тема-
тическая «чемпионская» фотозо-
на, стол для настольного футбо-
ла, ведущий в форме футболиста 
- все отсылало к теме фестиваля. 
А ретрозона «СГ» иллюстрирова-
ла богатую историю старейшего в 
городе издания и предлагала го-
стям ознакомиться с ретровыпу-
ском, который стал результатом 
совместного проекта газеты с Ли-
тературным музеем.

Гостей радовала яркая кон-
цертная программа. Детский 
ансамбль «Смайл» к праздни-
ку приготовил эстрадный номер 
«Победа России». Перед гостями 
выступил ветеран Великой Оте- 
чественной войны Виктор Ка-
домцев - обладатель самого ста-
рого в городе мяча, который был 
найден агентством коммуника-
ций «Пратон» через наше изда-
ние. Постоянный читатель «Са-
марской газеты», Виктор Павло-
вич пожелал юным самарцам за-
ниматься спортом, вести актив-
ный образ жизни и учиться по-
беждать. 

Музыкальную часть програм-
мы взяли на себя уникальные 
творческие коллективы - Самар-
ский муниципальный духовой 
оркестр под управлением Марка 
Когана и музыканты джазовой 
студии «Движение». Кроме то-
го, на площадке прошли темати-
ческие футбольные конкурсы и 
викторины. В том числе конкурс 
рисунка «Футбол глазами детей» 
на призы администрации горо-
да. Всем выступающим и участ-
никам конкурсов достались по-
дарки от партнеров «СГ» - шо-
коладной фабрики «Нестле Рос-
сия» и «Кока-кола ЭйчБиСи Ев-
разия Хелленик».

За труд и креативность
На фестивале представители ряда СМИ были отмечены наградами. Не остались без 
внимания и сотрудники «Самарской газеты». Олег Фурсов и Ирина Цветкова вручили 
дипломы участникам проекта «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной 
газеты», который был организован «СГ» и Самарским литературно-мемориальным 
музеем им. М. Горького. Благодарственные письма получили заместитель директора 
музея по научной работе Алеся Атрощенко, член Самарской областной организа-
ции Союза журналистов России Геннадий Коломеец и начальник отдела спецпро-
ектов «Самарской газеты» Наталья Родимова.

Вместе с футболом
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ДИСКУССИЯ  Как увековечить славу выдающегося кардиохирурга

Помнить сердцем
В Самаре обсуждается идея присвоить кардиоцентру имя Виктора Полякова

Гражданская позиция

Владимир Белоконев,  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ №2 САМГМУ, СОСЛУЖИВЕЦ 
ВИКТОРА ПОЛЯКОВА: 
• Виктор Петрович Поляков 
стоял у истоков создания в 
Самаре кардиологического 
диспансера, и вполне логично, 
если это учреждение будет 
носить его имя. Даже если в 
дальнейшем диспансер куда-
то присоединят, он войдет в 
состав «Клиники сердца», тем 
не менее начиналось то все 
здесь, с Полякова. Без него, 
без его вклада в медицину не 
было бы и нового медицин-
ского центра. Можно и улицу 
назвать в его честь, плюс к 
кардиоцентру, человек-то 
достойный, известный далеко 
за пределами города. А вот 
кафедра в университете - это 
как-то слишком «местно», мне 
кажется. О том, что она носит 
чье-то имя, будет знать только 
ограниченное число врачей.

Максим Оводенко,  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГОРОДА САМАРА:
• Я считаю, кардиодиспансеру 
обязательно надо присвоить 
имя Полякова. Кардиологи от 
Владивостока до юга нашей 
страны внедряли и перенима-
ли методы лечения, разрабо-
танные им, прислушивались 
к его мнению. А в Самаре не 
хотят увековечить его имя в 
институте, который он создал 
и где обучил множество специ-
алистов. Будет построена но-
вая клиника? Прекрасно! Если 
она или весь медицинский 
комплекс будет носить имя 
Полякова, это будет указывать 
на то, что там работают после-
дователи Виктора Петровича, 
и этот факт дополнительно 
привлечет туда людей. Мы 
должны ценить свою историю, 
дорожить ею, показывать, что 
у нас есть земляки,  которыми 
мы гордимся. 

Дмитрий Дупляков, 
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: 
• Этот вопрос обсуждался на 
собрании трудового коллек-
тива. Мы предлагаем назвать 
именем Полякова кафедру в 
медицинском университете 
и одну из улиц города. Имя 
Виктора Петровича дорого для 
всех сотрудников диспансера, 
и ни у кого нет намерения пре-
дать его забвению. Просто мы 
не понимаем пока, как будет 
складываться судьба клиники 
в дальнейшем. Если кардиохи-
рургия перейдет в «Клинику 
сердца», то имя Полякова к ней 
никакого отношения иметь 
не будет и присваивать его 
не логично. Мы уже повесили 
мемориальную доску около 
кабинета Виктора Петровича и 
получили разрешение раз-
местить памятную доску на 
здании  диспансера, что и сде-
лаем осенью, в торжественной 
обстановке.

Геннадий Котельников,  
РЕКТОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
• Безусловно, Виктор Петро-
вич Поляков заслужил, чтобы 
о нем помнили. Он всю жизнь 
проработал врачом, большин-
ство кардиохирургов Самар-
ской, Ульяновской и Пензен-
ской областей подготовлены 
его школой. Другое дело - надо 
ли увековечивать память о нем 
именно сейчас и именно таким 
образом. Все-таки для присво-
ения имени клинике должен 
быть статус особого человека, 
иначе все больницы можно 
переименовать, достойных 
врачей у нас немало. Если же 
говорить о новом учреждении, 
то Виктор Петрович не при-
нимал участия в его создании. 
И потом, после кончины По-
лякова не прошло и года, мне 
кажется, сейчас неэтично об 
этом говорить, даже исходя из 
христианских традиций.

Владимир Золотарев,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ Г.О. САМАРА, ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА САМАРА:
• Назвать улицу именем 
Полякова было бы пустышкой. 
У нас в Самаре много 
улиц, названных чьим-то 
именем. Многие знают, 
почему Галактионовская так 
называется? Или кто такой 
Иван Булкин, например? Ну 
будет где-то в Крутых Ключах 
улица имени Полякова. 
Кому это название о чем-то 
скажет? И совсем другое 
дело, когда человек приходит 
в кардиоцентр - пусть даже 
подразделение «Клиники 
сердца», и это подразделение 
носит имя Полякова, а 
на здании будет висеть 
мемориальная доска. Позиция 
предпринимателя, строящего 
«Клинику сердца», пока не 
ясна. В любом случае на 
организационно-финансовые 
накладываются личные 
моменты. 

КОММЕНТАРИИ

Светлана Келасьева

В сентябре прошлого года Са-
мара простилась с одним из ос-
новоположников советской и 
российской кардиохирургии, 
разработчиком новых методов 
лечения заболеваний сердца и 
сосудов, заслуженным врачом 
РФ Виктором Петровичем Поля-
ковым. Именно по его инициа-
тиве в Самарском государствен-
ном медицинском университете 
была создана кафедра кардиоло-
гии и кардиохирургии. И имен-
но благодаря Виктору Петрови-
чу Самарский областной кар-
диологический диспансер стал 
одним из ведущих специали-
зированных центров в России.   
Сегодня перед городской обще-
ственностью стоит вопрос: как 
увековечить имя легендарного 
врача? 

Самым, казалось бы, правиль-
ным решением было бы присво-
ить имя Полякова Самарскому 
областному кардиологическому 
диспансеру. Именно с такой ини-
циативой почетные граждане 
Самары обратились в областное 
министерство здравоохранения. 

Однако здесь возникли опреде-
ленные сложности. В настоящее 
время рядом с диспансером на 
условиях государственно-част-
ного партнерства строится меж-
дународный медицинский центр 
«Клиника сердца». Пока не со-

всем понятно, как именно эти 
два учреждения будут взаимо-
действовать между собой. Но не 
исключено, что по окончании 
строительства диспансер будет 
присоединен к «Клинике серд-
ца». Таким образом, он переста-

нет существовать как самостоя-
тельная организация и, соответ-
ственно, не сможет носить имя 
Виктора Полякова. Если же го-
ворить о присвоении имени про-
славленного самарца всему цен-
тру, то это решение тоже многим 

видится не совсем правильным, 
поскольку к его созданию Вик-
тор Поляков никакого отноше-
ния не имел. Кроме того, клини-
ка строится на средства частного 
инвестора.

В связи с этим на собрании 
трудового коллектива, кото-
рое состоялось в кардиологиче-
ском диспансере, было озвуче-
но другое предложение. Присво-
ить имя Полякова кафедре меди-
цинского университета, а также 
одной из улиц Самары. И кроме 
того, установить на фасаде дис-
пансера мемориальную доску в 
честь Виктора Петровича. При 
этом коллективом было предло-
жено оставить прежнее назва-
ние учреждения.  

Ближайшие родственники 
Виктора Петровича также на 
присвоении имени учреждению 
не настаивают. 

- На мой взгляд, все, что спо-
собствует сохранению памяти 
достойного человека, - хорошо 
и приемлемо, - считает  сын Вик-
тора Полякова, Павел Поляков. 
- Будь то кафедра, улица, клини-
ка или мемориальная доска. В 
какой именно форме это лучше 
всего сделать, судить не берусь.
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Районный масштаб
ОТДЫХ   Начинается сезон речных путешествий-2017

Туризм

Ирина Шабалина

У речного причала Самарско-
го пассажирского порта с каждым 
днем пришвартовывается все боль-
ше судов самого разного класса. На-
чинается активный сезон речно-
го отдыха. И на местных внутри-
областных линиях, и на маршру-
тах круизных судов, которые идут 
волжской дорогой вверх и вниз по 
течению. В последние годы, отмеча-
ют эксперты, Самара стала одним из 
главных центров круизного отдыха 
на Волге. Да, маршруты захватыва-
ют и Каму, Дон, Волго-Балтийский, 
Волго-Донской каналы, но основ-
ные участки пути пролегают имен-
но по Волге, и подавляющее их боль-
шинство - через наш город.

Рост по всем направлениям
Самарское речное пассажирское 

предприятие дает такую статисти-
ку. В наш порт с каждым годом захо-
дит все больше судов. Каждый сезон 
отмечается десятипроцентный рост 
их числа по сравнению с предыду-
щим. В 2017-м, как сообщил заме-
ститель директора Самарского реч-
ного пассажирского предприятия 
по стратегическому развитию Иван 
Носков, для высадки-посадки са-
марских пассажиров у нас в течение 
навигации будут останавливаться 
20 судов. Плюс к ним в Самаре бу-
дут пришвартовываться и те тран-
зитные теплоходы, которые не бе-
рут здесь пассажиров, но идут мимо 
нас вниз или вверх по течению и за-
казывают для себя экскурсии по на-
шим достопримечательностям.

- Сегодня Самарская область вы-
шла на первое место в Приволж-
ском федеральном округе по объе-
мам речных перевозок пассажиров, 
а в стране - на второе после Москвы. 
40 процентов речных пассажирских 
перевозок в ПФО - наши, самарские, 
- подчеркивает заместитель дирек-
тора речного пассажирского пред-

приятия по коммерческим вопро-
сам Алексей Попов. - Таких показа-
телей не было многие годы, и мы на-
мерены наращивать успех. Прини-
маем все больше круизных судов, а 
плюс к этому впервые за последнее 
двадцатилетие вывели на местные 
линии три скоростных судна «Вос-
ход», которые соединили Самару 
с Тольятти и Сызранью. К нам уже 
прибывают не только обычные пас-
сажиры, но и группы экскурсантов 
из Тольятти. А на днях «Восходом» 
доставлена первая группа юных пу-
тешественников из Сызрани. Они 
отправились на экскурсию по об-
ластному центру. 

С появлением трех летних ско-
ростных судов (они капитально от-
ремонтированы и выведены на ли-
нию при поддержке областного пра-
вительства), разросшегося парка 
межсезонных судов на воздушной 
подушке самарские речники нача-
ли перевозить в год более милли-
она пассажиров. Еще четыре - три 
года назад о таких показателях и не 
мечтали. Теперь стоит задача мак-
симального расширения маршрут-
ной сети, чтобы выйти на показа-
тели 80-х - начала 90-х годов, когда 
речные дороги работали в полную 
силу. Стоит и такая задача: благода-
ря бюджетным субсидиям сделать 

речной транспорт максимально до-
ступным для пассажиров.

«Восходы» продиктовали 
новые познавательные 
программы

«Самарская газета» уже расска-
зывала о первых группах экскурсан-
тов, которые отправлялись скорост-
ными судами в Ширяево, Тольятти, 
Винновку. Регулярная пассажир-
ская линия на Тольятти, открытая 
6 мая, активно осваивается, загруз-
ка очень высокая. И среди пассажи-
ров из Тольятти уже есть те, кто при-
езжает в Самару посмотреть ее до-
стопримечательности. Добирать-

ся по воде не утомительно и вполне 
доступно по цене. Регулярные рей-
сы Самара - Сызрань - Самара, воз-
рожденные после 18-летнего пере-
рыва в сентябре прошлого года, пла-
новой отдачи пока не дают. Но реч-
ники от них отказываться не будут, 
надеются на рост популярности это-
го маршрута.

В ближайшие дни нас ждут еще 
два нововведения. По информа-
ции речного предприятия, со 2 ию-
ня планируется объединить Тольят-
ти и Сызрань единой скоростной 
линией с остановкой в Самарском 
пассажирском порту и на пристани 
«Поляна им. Фрунзе». И с этого же 
дня будет открыт обновленный ско-
ростной рейс в Ширяево. «Восход» 
туда уже ходит, а с этого дня появит-
ся дополнительное скоростное суд-
но.

Еще новшество: в этом году по-
сле многолетнего перерыва будут 
заходить круизные суда в речной 
порт Сызрани - пока в тестовом ре-
жиме. Как сообщил Иван Носков, 
там выставляются знаки навига-
ционного ограждения судового хо-
да до причальной стенки. Канал к 
причалу достиг необходимых па-
раметров для безопасного прохо-
да, подготовлена и сама причаль-
ная стенка. Единственное ограни-
чение - круизные суда этот порт 
сможет принимать только в свет-
лое время суток.

Больше маршрутов - 
больше внимания

Вот чем сегодня богата Сама-
ра как один из волжских круизных 
центров.

Есть регулярные скоростные 
рейсы из Самары в Тольятти, Сыз-
рань, Ширяево. Значит, гости поми-
мо осмотра достопримечательно-
стей нашего города смогут побывать 
и на доступных областных маршру-
тах.

Появились причальные стенки и 
навигационные условия для швар-
товки круизных судов не только в 
Самаре, как было это еще совсем не-
давно, но и в Ширяево, Тольятти, 
Сызрани, Винновке. Многие тури-
стические компании уже включают 
их в маршрутную сеть.

Наконец, созданный при Самар-
ском речном пассажирском пред-
приятии экскурсионный отдел уже 
организовал - и будет продолжать 
эту работу в сезоне-2017 - специ-
альные рейсы в Ширяево, Виннов-
ку, Тольятти. Теперь к ним присо-
единится и Сызрань. А чем больше 
появится доступных внутриобласт-
ных маршрутов, тем привлекатель-
нее для гостей станет вся губерния и 
ее центр - Самара. 

Межрегиональная кооперация 
В декабре 2016 года многие регионы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и информа-
ционной поддержки туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский 
путь». Это межрегиональные маршруты, прежде всего рассчитанные на экскурсионные поездки в выходные 
дни сразу по трем областям. На большинстве из них главным связующим звеном станет Волга. Предусмотрены 
конкурентоспособные сниженные цены в музеи, специальные тарифы на услуги по размещению, транспорт-
ному обслуживанию, а также субсидирование маршрута, гарантия приема и обслуживания любого количества 
туристов, совместное продвижение маршрута. 
На недавней московской Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017» состоялась презента-
ция «Великого Волжского пути».  
Основная цель - создание на Средней Волге туристически значимого ядра, способного привлечь российских и 
зарубежных гостей. На сегодня уже сформировано около двадцати маршрутов в рамках «Великого Волжского 
пути», которые объединяют 14 регионов ПФО, имеют историческую, национальную самобытность и притяже-
ние главной водной артерии страны - реки Волги. Учтены и разнообразие национальных культур и традиций (в 
округе шесть национальных республик), и природные, историко-культурные достопримечательности.
При проработке «Великого Волжского пути» все было сделано верно: сначала оценены транспортные и инфра-
структурные возможности, на них уже накладывалась маршрутная сеть. Многие волжские круизные маршруты 
вписываются в рамки «Великого Волжского пути». Например, Самара - Чебоксары (с автобусной экскурсией в 
Йошкар-Олу), Самара - Хвалынск - автобусом в Пензу - Саратов, Казань - Ульяновск - Самара и другие.

В районе речного вокзала 
Самары идут масштабные 
работы по капитальному 
ремонту улиц. Вскоре 
обновятся, станут удобными 
для горожан и гостей, 
прибывающих к нам 
по реке, улицы Максима 
Горького, Водников, 
Комсомольская.  
Главный подъем от Волги  
к площади Революции -  
по улице Венцека -  
уже приведен в порядок.

ВЫХОДИМ НА БОЛЬШУЮ 
ВОЛЖСКУЮ ДОРОГУ
Самара стала одним из главных круизных центров страны
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Кадры
ДИАЛОГ   Прием на работу по квоте и без

ТРУДОУСТРОЙСТВО   В городе прошла ярмарка вакансий

В базе данных Центра занятости населения более 
тысячи вакансий для инвалидов

Неограниченные 
ВОЗМОЖНОСТИ

Светлана Келасьева

24 мая в ДК им. Литвинова 
прошла общегородская ярмарка 
вакансий. 

- Такие мероприятия проходят 
примерно раз в месяц, - рассказы-
вает начальник отдела содействия 
работодателям Центра занятости 
населения Светлана Сафина. - 
Мы приглашаем на них работода-
телей и соискателей. Как правило, 
через ярмарку вакансий проходит 
около тысячи человек. Через пять 
дней после мероприятия наши 
специалисты созваниваются с 
работодателями и уточняют ко-
личество трудоустроенных граж-
дан. Обычно работу удается най-
ти примерно 5-10% пришедших 
сюда людей.

В этот раз самарцам пред-
ложили трудоустройство более  
50 компаний, в числе которых 
промышленные и производ-
ственные предприятия, органи-
зации сферы услуг, торговли и 
общественного питания, государ-
ственные учреждения, учебные 
и медицинские заведения. Здесь 
присутствовали представители 
отделов кадров Самарского под-
шипникового завода, «Авиако-
ра», Самарского метрополитена, 
МТС, ресторана «Максимилианс 
Самара», МП «Благоустройство»,  
ООО «Печать» и многих других 
известных компаний.

Больше всего вакансий от-
носилось к рабочим специаль-

ностям. Заводы и строитель-
ные предприятия по-прежнему 
заинтересованы в машини-
стах, слесарях, водителях, то-
карях, малярах, фрезеровщи- 
ках, электрогазосварщиках. Нема- 
ло вакансий было предложено 
и служащим. Организациям се-
годня требуются бухгалтеры, 
дизайнеры, системные админи-
страторы, программисты, анали-
тики, экономисты, юрисконсуль-
ты. Соискателей, не имеющих 
специального образования, мог-
ли заинтересовать предложения 
поработать кондуктором, офици-
антом, менеджером по продажам, 
специалистом диспетчерского 
центра, специалистом по недви-
жимости. 

Большинство работодателей 
выразили готовность принять в 
штат как квалифицированных 

специалистов, так и вчерашних 
выпускников.

- У нас открыта вакансия ин-
женера-конструктора,  - расска-
зывает начальник отдела кадров 
Самарского завода электромон-
тажных изделий Лилия Безух, 
- нам нужен человек с высшим 
образованием, обладающий опре-
деленными знаниями. Также нам 
нужен повар, желательно с опы-
том работы, но мы готовы рас-
смотреть и кандидатуру молодого 
специалиста, получившего про-
фильное образование.

Если кандидат не сумел най-
ти для себя вакансию из пред-
ставленных работодателями, он 
мог воспользоваться услугами 
специалистов Центра занятости 
населения и попробовать подо-
брать варианты из общегородской 
базы вакансий. Она насчитыва-

ет более 12,5 тысячи  позиций. 
Кроме того, самарцы впервые 
получили возможность пройти 
скайп-собеседование с организа-
циями Санкт-Петербурга, предо-
ставившими свои вакансии для 
иногородних жителей. Как пояс-
нила Светлана Сафина, в дальней-
шем Центр занятости населения 
планирует практиковать такой 
способ сотрудничества с работо-
дателями из других регионов.

Традиционно в рамках ме-
роприятия прошло несколько 
мастер-классов. Граждане, у ко-
торых возникли сложности с по-
иском работы, могли посетить 
мастер-класс «Эффективное тру-
доустройство. Слагаемые успе-
ха» и послушать советы опытных 
психологов-профконсультантов. 
Желающих организовать соб-
ственный бизнес приглашали на 

мастер-класс «Основы предпри-
нимательской деятельности», где 
можно было получить информа-
цию об экономических и право-
вых аспектах предприниматель-
ства, формах поддержки, системе 
налогообложения.

Также все желающие смог-
ли получить индивидуальную 
консультацию специалиста по 
временной занятости, обще-
ственным работам, трудоустрой-
ству несовершеннолетних и вы-
пускников учебных заведений. 
Психологи Центра занятости на-
селения готовы были рассказать 
про возможности профобучения 
и переобучения. А представите-
ли Пенсионного фонда РФ - от-
ветить на вопросы, касающие-
ся пенсионного и социального  
обеспечения. 

Следующая ярмарка вакансий 
от Центра занятости населения 
намечена на 21 июня, пройдет она 
так же в ДК им. Литвинова.

Светлана Келасьева

На прошлой неделе глава Са-
мары Олег Фурсов провел встре-
чу с директором городского Цен-
тра занятости населения Ириной 
Сефединовой. Речь шла об ито-
гах работы центра за первый 
квартал 2017 года, достигнутых 
результатах и основных направ-
лениях дальнейшей работы. В 
числе наиболее острых проблем 
был вопрос трудоустройства лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Ежегодно в самарский Центр 
занятости населения обращается 
более тысячи инвалидов, боль-
шинство из которых получает 
официальный статус безработно-
го. В настоящее время на учете в 
центре стоят 337 человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Четверть из них вовсе не 
имеют специальности, 61%  - спе-
циалисты со средним профессио-
нальным образованием. 

На самом деле инвалидов, нуж-
дающихся в трудоустройстве, 
гораздо больше. Некоторые из 
них пытаются решить проблему 
самостоятельно, не прибегая к 
помощи Центра, и, как правило, 
сталкиваются с одними и теми 
же проблемами: работодатели не 
всегда хотят связываться с людь-
ми, имеющими ограничения по 
здоровью. И это несмотря на то, 
что в  2015 году вступил в силу за-

кон о квотировании рабочих мест 
для инвалидов. Для организаций 
численностью более 35 человек 
устанавливается квота 2% по при-
ему на работу людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Закон гласит: если в компании ва-

кантных мест для инвалидов нет, 
они должны создаваться. Однако 
на практике работодатели обычно 
предлагают инвалидам низкоо-
плачиваемые должности, которые 
не всегда соответствуют их квали-
фикации и учитывают их возмож-

ности. Соискатели от таких вари-
антов зачастую отказываются.

Для решения этой проблемы в 
Центре занятости был создан от-
дел адаптации инвалидов на рын-
ке труда. Сотрудники Центра про-
водят консультации соискателей, в 
том числе в специальном пункте, 
который находится в Главном 
бюро медико-социальной экспер-
тизы Самарской области.

- Задача Центра занятости - 
помочь людям с ограниченными 
возможностями встретиться с 
работодателями, заинтересован-
ными в их труде, - рассказывает 
Ирина Сефединова. - Специ-
алист центра сопровождает ин-
валида к предлагаемому месту 
работы и в процессе общения с 
ним и потенциальным работода-
телем определяет комплекс мер 
по созданию эффективных усло-
вий труда. 

Большая работа по трудо- 
устройству инвалидов молодого 
возраста ведется со средними спе-

циальными профессиональными 
учебными заведениями, откуда 
в 2017-м на рынок труда выйдут 
133 выпускника с ограниченными 
возможностями здоровья. Треть 
из них будет трудоустроена на 
предприятиях города, об этом уже 
есть предварительная договорен-
ность. Часть выпускников продол-
жит работать в организациях, где 
они проходили практику.

По словам начальника отдела 
адаптации инвалидов на рынке 
труда Татьяны Трофимовой, 
списки выпускников-инвалидов 
ссузов сформированы до 2020 
года. Сейчас аналогичная рабо-
та проводится с высшими учеб-
ными заведениями, что также 
позволит обеспечить рабочими 
местами инвалидов трудоспо-
собного возраста.

СВОБОДНАЯ СТАВКА!
Самарцы получили 
консультации 
по созданию 
собственного  
бизнеса  
и проходили  
скайп-собеседование  
с работодателями 
Санкт-Петербурга

СТАТИСТИКА

С начала 2017 года в Центре занято-
сти получили консультацию более 
2530 инвалидов, оказано содей-
ствие в трудоустройстве  
188 гражданам с ограничениями  
по здоровью.
Период поиска работы для инвали-
да составляет в среднем 5,5 месяца.
Число вакансий в рамках квоты для 
инвалидов, заявленных в Центр за-
нятости населения, - 1213 единиц.
Уровень трудоустройства ин-
валидов составляет около 35% 
(для сравнения: общий уровень 
трудоустройства других категорий 
граждан - 60-70%).

14 июня Центр занятости населения проводит специализированную 
ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями. 
Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу ул. Молодогвардей-
ская, 33 (в здании Главного бюро медико-социальной экспертизы). 

Требуется
Волжская межрегиональная при-
родоохранная прокуратура прово-
дит конкурс на замещение должно-
сти государственной гражданской 
службы старшего специалиста пер-
вого разряда. Направление работы 
- делопроизводство.
Документы принимаются по адре-
су ул. Галактионовская, 39, 5 этаж с  
10 утра 31 мая до 17 часов 18 июня, в 
соответствии с графиком работы ве-
домства.
Получить перечень необходимых  
для участия в конкурсе документов и 
дополнительную информацию можно 
по телефону 333-39-57.
Итоги конкурса будут подведены не 
позднее 30 июня.
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Ирина Исаева

В рамках подготовки к предсто-
ящему мировому футбольному 
первенству в районе ведутся рабо-
ты по благоустройству и обновле-
нию. Гостевые маршруты приводят 
к единой архитектурно-художе-
ственной концепции. Таковые про-
ходят по улицам Красноармейской, 
Льва Толстого, Братьев Коростеле-
вых, Спортивной, Агибалова. Здесь 
демонтируют несоответствующие 
вывески, сносятся незаконные ки-
оски. Некоторое время назад на пе-
ресечении улиц Авроры и Аэро-
дромной силами собственника сне-
сены два больших капитальных па-
вильона, не имевшие разрешитель-
ной документации. Не обходится и 
без сложностей. По адресу Агиба-
лова, 44 находится чудом сохранив-
шийся среди многоэтажек деревян-
ный дом. Слегка покосившееся от 

времени, давно не знавшее ремонта 
здание, конечно, не украшает при-
вокзальную улицу.

- И частные, и муниципальные 
деревянные дома также есть на ули-
це Красноармейской, - рассказы-
вает заместитель главы админи-
страции Железнодорожного райо-
на Дмитрий Фомиченко. - Но там 
удалось договориться с собствен-
никами и управляющей компани-
ей - здания приведут в надлежащее 
состояние. На Агибалова, 44 воз-
никла проблема:  попытки угово-
рить собственника навести тут по-

рядок собственными силами ни к 
чему не привели. Тогда мы обрати-
лись в департамент строительства и 
архитектуры, где нам посоветовали 
связаться со студенческим строи-
тельным отрядом. Ребята с удоволь-
ствием согласились выполнить кос-
метический ремонт. А необходи-
мые для этого материалы выделила 
одна из строительных организаций, 
работающая на нашей территории. 
Соответствующее содействие ока-
зывает и администрация района. 

- У нас уже есть необходимый 
опыт, мы проводили косметиче-
ский ремонт старых зданий в Ле-
нинском и Самарском районах, - 
говорит представитель студенче-
ского стройотряда Алексей Ново-
селов. - Дом уже был подготовлен 
к покраске, осталось лишь навести 
лоск. 

Работы планируется завершить 
к 12 июня - Дню независимости 
России. 

Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.

E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

ЧМ-2018  | ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ МАРШРУТОВ

ВСЕМ  понравится
В наведении порядка принимают участие и студенты,  
и социально ответственный бизнес

Управляющий - о том, как преодолевается безразличие к своему двору

Александр Соловьев:  
«Уже виден результат работы 
советов микрорайонов»

Ирина Исаева

Приступают к работе управля-
ющие микрорайонами. С одним из 
них, 30-летним инженером Алек-
сандром Соловьевым, встрети-
лась корреспондент «СГ». 

- Александр Михайлович, по-
чему вы решили пойти работать 
в общественный совет микрорай-
она? 

- Я вырос в Железнодорожном 
районе и очень люблю эту часть 
города. Что касается желания уча-
ствовать в общественной работе, то 
я с детства был активным. Родите-
ли так воспитали. Говорили, нуж-
но помогать старшим и маленьким, 
защищать тех, кто слабее. Во время 
учебы в Самарской академии го-
сударственного и муниципально-
го управления принимал участие 
в нескольких предвыборных кам-
паниях, затем руководил перепи-
сью населения в Железнодорож-
ном районе, работал в департамен-
те социальной поддержки и защи-
ты населения администрации го-
рода. Поэтому дело мне знакомо. Да 
и администрация района помога-
ет: все управляющие микрорайона-
ми проходят дополнительное обу- 
чение. Мы посещаем семинары по 
ЖКХ, благоустройству, капиталь-
ному ремонту, законодательству 
и налогообложению - по всем на-
правлениям, с которыми придет-

ся непосредственно сталкиваться в 
своей повседневной деятельности. 

- Какие задачи сегодня перед 
собой ставите? 

- Работать с населением, выяв-
лять новый актив. Бороться с без-
различием к своему двору, району. 
Тесно работаем с ТОСами, которые 
много лет взаимодействовали с жи-
телями, хорошо их знают. Разница 
в том, что им приходилось охваты-
вать значительные территории. Те-
перь район поделен на мелкие ми-
крорайоны. Поэтому управляющий 
может контактировать с большим 
числом людей, эффективнее, чем 
это было раньше. Мой микрорайон 
- 1/27 - ограничен улицами Мориса 
Тореза, Дзержинского, Аэродром-
ной, Партизанской - всего 13 дво-
ров. Начал я свою работу со знаком-

ства с председателями ТСЖ, ЖСК, 
многоквартирных домов. У каждого 
из них есть номер моего телефона, 
звонить они могут в любое время. 
Сейчас готовим документы для уча-
стия дворовых территорий в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2017 - 2022 
годы. Жители четырех дворов из пя-
ти, где у нас прошли встречи, выска-
зали желание войти в программу.

Параллельно выбираем предсе-
дателей многоквартирных домов. 
Радует, что молодежь не остается в 
стороне. В одном из домов никогда 
не было ни председателя, ни стар-
шего. Когда стали обсуждать кан-
дидатуры, неожиданно вызвался 
молодой парень. Соседи, которые 
его хорошо знают, инициативу под-
держали. 

- Недавно завершился месяч-
ник по благоустройству. Можете 
подвести итоги по своему микро-
району? 

- В наведении чистоты и поряд-
ка приняли участие многие. Са-
мых активных мы наградили. На-
пример, жители дома №27 на улице 
Мориса Тореза убрали свой двор, 
не дожидаясь субботника, а потом 
дружно вышли на незакреплен-
ные территории. Главный резуль-
тат прошедшего месячника в том, 
что люди знакомятся, сближаются, 
начинают ставить перед собой об-
щие цели. Во многих дворах прош-
ли чаепития, праздники. Но об ито-
гах говорить рано. Работы по бла-
гоустройству ведутся практиче-
ски круглый год. Это одно из глав-
ных направлений деятельности 
общественных советов микрорай-
онов. Каждое утро проводится мо-
ниторинг территории. Объезжаю 
ее всю, смотрю, как обстоят дела во 
дворах: где контейнерная площадка 
не в порядке, где люк открыт. 

- Понятно, что месяц - неболь-
шой срок, но тем не менее: мож-
но ли говорить о том, что какие-то 
проблемы уже решены?

- За время работы управляющих 
микрорайонами количество об-
ращений в администрацию райо-
на снизилось почти на 50%. Думаю, 
эти цифры говорят сами за себя. 
Мы напрямую работаем с управ-
ляющими компаниями и ресур-

соснабжающими организациями. 
Вопросы решаются. Люди звонят 
в любое время дня и ночи. Напри-
мер, жительница дома на улице Мо-
риса Тореза, 13а рассказала, что два 
дня не может дозвониться в ЖЭУ, 
нет горячей воды. Я поехал в жи-
лищно-эксплуатационное управ-
ление, где быстро разобрались в си-
туации. Оказалось, проблема ерун-
довая, устранили ее за считанные 
минуты. Через полчаса женщина 
уже звонила мне с благодарностью. 

Еще одна актуальная проблема 
- аварийные деревья. На днях ор-
ганизовали спил по адресу Мори-
са Тореза, 27. Жители дома №49 на 
той же улице пожаловались, что не 
работает сток - вода с крыши тек-
ла прямо на асфальт. Связались с 
коммунальщиками, вопрос решен. 
Приходили люди с целым списком 
замечаний по капитальному ре-
монту. Я обратился в Фонд капре-
монта, нарушения должны быть 
устранены до 1 июня. 

- Где жители могут найти 
управляющего микрорайоном?

- Мой телефон есть у всех пред-
седателей многоквартирных до-
мов. К тому же два раза в неделю я 
веду прием по адресу улица Дзер-
жинского, 20. По вторникам в пер-
вой половине дня, по четвергам - 
во второй. Люди знают, что советы 
микрорайонов работают, уже ви-
ден результат. Поэтому обращают-
ся и по телефону, и лично. 
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Когда б вы знали,  
ИЗ КАКОГО СОРА…
На месте демонтированной контейнерной площадки 
будут расти цветы и деревья

Елена 
Лапушкина,  
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 Эта контейнер-
ная площадка не 
соответствовала 
современным 

эстетическим требованиям, более 
того, она постепенно разрушалась. 
Бетонные блоки установили  высо-
ко, людям неудобно было бросать 
мусор. Поэтому они часто остав-
ляли отходы рядом с контейнера-
ми, создавая стихийную свалку. 
Площадка всегда вызывала у нас 
серьезные претензии по своему 
состоянию и содержанию. Именно 
поэтому по согласованию с адми-
нистрацией Ленинского района 
принято решение о ее демонтаже 
и последующем благоустройстве 
проблемной территории, что и 
было сделано.

Валентина 
Нехорошева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИ-
ЦЫ НИКИТИНСКОЙ:

 Нам посчаст-
ливилось жить 
практически в 
самом центре 
старого города. 

Рядом улицы Льва Толстого, Крас-
ноармейская, десять минут пеш-
ком до Самарской и чуть больше 
до Ленинградской. Конечно, хочет-
ся, чтобы на наших, пусть не таких 
посещаемых, но тоже красивых 
улицах было чисто и красиво. Эту 
контейнерную площадку и пло-
щадкой назвать язык не повора-
чивался, настоящая свалка. Мало 
того, что жители частных домов 
носили сюда самый разный мусор, 
порой даже и крупногабаритный, 
так еще и какие-то машины с 
Губернского рынка приезжали, 
выбрасывая отходы. Приятно, что 
сейчас эта территория коренным 
образом меняется.

Елена 
Конюхова,  
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/14:

 Проспект 
Карла Маркса 
тоже граничит с 
одним из город-

ских районов. Место это достаточ-
но необычное - с одной стороны 
школа, с другой - гаражи, которые 
на протяжении долгого времени 
никто не убирал. Пару лет назад 
эту территорию передали Желез-
нодорожному району, и ситуация 
изменилась. Сейчас раз в месяц 
здесь наводит порядок подрядная 
организация. Иногда этого бывает 
недостаточно, люди привыкли 
носить сюда мусор. Кто это делает, 
мы не выясняем - живем в одном 
городе, главное, чтобы в нем было 
чисто. Если возникает необходи-
мость, оставляем заявку в отделе 
ЖКХ, и производится дополни-
тельная уборка. 

Нельзя захламлять городГЛАС   
 НАРОДА



Ирина Исаева

- Это была настоящая свалка 
в центре города, мы рады, что ее 
убрали. Нам она не нужна, - го-
ворит председатель ТСЖ дома по 
адресу Никитинская, 66а Галина 
Дерий. 

Речь идет о контейнерной пло-
щадке на улице Буянова. Геогра-
фически она располагалась на 
территории Железнодорожного 
района, но у жителей района вос-
требована не была. 

- Мы пользуемся другой кон-
тейнерной площадкой, которая 
находится и ближе, и удобнее, на 
улице Рабочей, - продолжает Де-
рий. - К тому же она закрыта со 
всех сторон, ни ветер, ни сами 
люди не разносят мусор по ули-

це. На контейнерную площадку 
на Буянова носили мусор жители 
только Ленинского района, из до-
мов, находящихся на противопо-
ложной стороне улицы, а оплачи-
вали ее содержание мы. 

Площадка выглядела, мягко го-
воря, неопрятно. Мусор валялся 
прямо на тротуаре, а чуть дальше 
(где, наверное, должен быть газон) 
были сложены остатки холодиль-
ников, крупногабаритные строи-
тельные отходы и много чего еще. 
Для районной администрации это 
место стало настоящей головной 
болью и санитарной проблемой. 
В середине мая надоевшую всем 
контейнерную площадку демон-
тировали.

- В настоящее время продол-
жается благоустройство этой 
территории, - рассказывает гла-

ва администрации Железнодо-
рожного района Елена Лапушки-
на. - Завезен чернозем, посаже-
ны трава, цветы и деревья. Хочет-
ся верить, что со временем люди 
перестанут носить сюда мусор и 
одна из центральных улиц райо-
на приобретет законченный вид. 
Пока этого не произошло, под-
рядная организация ежедневно 
наводит тут порядок. Мы вынуж-
дены это делать, несмотря на то, 
что это затратно и финансово, и 
по времени. 

- Конечно, мы иногда видим, 
как кто-то бросает сюда пакет-
другой… Куда деваться, привыч-
ка, - разводит руками Галина Де-
рий. - Но уверены: со временем у 
людей появится понимание того, 
что делать этого не надо, что здесь 
находится зеленая зона. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 29 ДВОРОВ РАЙОНА 
ВОШЛИ В ПРОГРАММУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Делай как я!
Активные жители могут рассчитывать 
на поддержку администрации

Ирина Исаева

 Дом №6 на улице Мяги в рай-
оне считается легендарным. В 
свое время в этой «хрущевке» 
за счет самоорганизации были 
пристроены… лоджии. Жители 
смогли защитить проект и про-
финансировать его. Сегодня это 
один из самых ухоженных дво-
ров Железнодорожного района. 
Более того, опыт активно пере-
нимают соседи.  

- Дурной пример заразите-
лен, - смеется старшая по до-
му  и управляющий микрорай-
оном 1/24 Людмила Чекмезо-
ва. - Чтобы начались перемены 
к лучшему, достаточно одного-
двух человек. Соседи на Мяги, 8 
вздыхали: как у вас красиво, вот 
нам бы тоже так. Я и посовето-
вала им выбрать старшей по до-
му Марию Петровну Чуракову. 
На следующий год двор было не 
узнать. Сегодня это дом высшей 
категории. Во дворе стало очень 
красиво. Если люди берутся за 
дело всерьез, возможно все. 

В прошлом году на Мяги, 6 в 
рамках региональной програм-
мы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартир-
ных домов был произведен кап-
ремонт фасада - утепление и по-
краска. В этом году двор вошел 
в программу «Комфортная го-
родская среда». Будут отремон-
тированы козырьки и замене-
ны двери. В соседних дворах - 
на Мяги, 8 и 10 - отремонтиру-
ют тротуары и дворовое осве-
щение.

Энтузиастов в районе нема-
ло. Они проявляют активность 
и на субботниках, и в пери-
од месячника по благоустрой-
ству. Люди своими силами дела-
ют собственную жизнь и жизнь 
окружающих чище и ярче. Об-

устраивают газоны, выращива-
ют цветы, сажают деревья и ку-
старники, поддерживают поря-
док во дворах и подъездах.

- В качестве примера могу 
привести двор на Мориса То-
реза, 36, где председатель ЖСК 
Елена Илык, - говорит предсе-
датель районного совета депу-
татов, член конкурсной комис-
сии  Николай Скобеев. - Это 
самая обычная блочная пяти-
этажка. В свое время жители 
приняли участие в муниципаль-
ной адресной программе «Ка-
питальный ремонт МКД на 2012 
год в г.о. Самара» с пятипро-
центным софинансированием 
со стороны собственников - на-
до было собрать 800 тысяч руб-
лей. Люди смогли это сделать и 
получили ремонт на 15 млн руб-
лей. Был утеплен фасад, замене-
ны окна в подъездах, двери. Это, 
конечно, большая заслуга пред-
седателя. 

В этом году на Мориса Торе-
за, 36 отремонтируют отмост-
ки. На Гагарина, 45 и Гагарина, 
75а отремонтируют панельные 
швы и покрасят фасад. На Мя-
ги, 29 установят новые подъезд-
ные двери и заменят старые де-
ревянные оконные блоки   пла-
стиковыми. Всего по программе 
«Комфортная городская среда»  
благоустроят 29 дворов.

- Депутаты будут контроли-
ровать ход работ, следить, что-
бы они были произведены свое-
временно и качественно, - про-
должает Скобеев. - Хочется от-
метить, что число неравнодуш-
ных людей, которые стремятся 
что-то делать не только в сво-
ей квартире, но и в своем дво-
ре, в районе постепенно увели-
чивается. А районная и город-
ская администрации всегда го-
товы поддержать их в благих на-
чинаниях. 
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Акцент
СОБЫТИЕ   До начала V Молодежного форума «iВолга-2017» остается две недели

Оксана Воронина

Юбилейный молодежный фо-
рум «iВолга-2017» пройдет на 
грушинской поляне с 14 по 24 
июня. За пять лет своего суще-
ствования он уже успел стать 
визитной карточкой Самарской 
области. Форум традиционно 
включает в себя десять тренин-
говых смен. Молодые люди из 14 
регионов ПФО пройдут обуче-
ние и защитят свои проекты по 
одному из следующих направле-
ний: «Инновации и экология», 
«Культурный БУМ», «Малая ро-
дина - большие возможности»,  
«МедиаВолна», «Патриот», «По-
коление добра», «Политика», 
«Спортивная молодежь - здо-
ровая нация», «Ты - предприни-
матель», а также международ-
ная смена «iВолга Global». В по-
следней приглашены к участию 
делегаты из Франции, Швейца-
рии, Болгарии, Китая, Абхазии 
и Южной Осетии. Особое вни-
мание все смены уделят теме 
экологии. Как и прежде, на по-
ляне будет работать инклюзив-
ный городок, а вот в числе ново-
введений этого года - изменение 
режима работы конвейера про-
ектов. Теперь эксперты будут 
заниматься с  конкурсантами  на 
протяжении всего дня.

Грантовый фонд форума в 
этом году составляет восемь 
миллионов рублей из средств 
Фонда содействия развитию 
институтов гражданского об-
щества в ПФО. Еще три милли-
она рублей выделено Федераль-
ным агентством по делам моло-
дежи «Росмолодежь».

Уже определены списки тех, 
кто поедет на форум и сможет 
побороться за часть грантово-
го фонда. 

- Делегация Самарской об-
ласти на смену «МедиаВолна» 
уже сформирована. В нее вош-
ли молодые люди из Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска 
и небольших населенных пун-
ктов региона. Первичный от-
бор проектов показал, что сме-
на обещает быть разнообраз-
ной. Довольно много было одо-
брено проектов, направленных 
на популяризацию научных 
знаний и создание различных 
полезных приложений-путево-
дителей, - рассказала руково-
дитель смены Наталья Федо-
рова. 

Впрочем, участников на 
«iВолгу» приводит не толь-
ко шанс получить грант на ре-
ализацию своей идеи. Образо-
вательная программа включает 
десятки мероприятий, мастер-
классов и семинаров от веду-

щих отраслевых специалистов 
как местного, так и федераль-
ного уровня. 

По словам директора форума 
Кристины Поповой, больше 
всего желающих зарегистриро-
вано на смену «Политика». За-
явки на участие подал 2961 че-
ловек, при том что поехать на 
поляну смогут только 180 из 
них. Следом за «политиками» 
по популярности идет смена 
«Спортивная молодежь - здо-
ровая нация». На нее записа-
лось 1200 человек.

Как отметила Кристина По-
пова, чрезвычайно высокий 
интерес к форуму проявили 
многие регионы ПФО.

- Республика Башкортостан, 
например, выполнила квоту на 
806%. Делегация этого субъ-
екта включает всего 100 чело-
век, а желание поехать изъя-
вили восемь сотен. Подобный 
же конкурс - более восьми че-
ловек на место - зарегистриро-
ван в Оренбургской и Пензен-
ской областях, - уточнила Кри-
стина Попова.

История «iВолги» уже на-
столько богата, что вполне мо-
жет лечь в основу документаль-
ного фильма. Именно такой 
фильм об участниках и победи-
телях форума разных лет обе-
щают создать организаторы.

ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ
КОММЕНТАРИИ

Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:

• Все наши ожидания от форума 
оправдываются. Все больше и 
больше ребят хотят участво-
вать в форуме, главное - глуби-
на проектов и их практическое 
применение выходят на более 
высокий уровень. Многие из 
проектов-победителей уже 
приносят практическую поль-
зу. Мы очень рады, что ребятам 
на форуме удается реализо-
вать себя и свои самые смелые 
и амбициозные проекты. Мы 
рады, что можем их в этом под-
держать. Особенность «iВолги» 
в том, что федеральная смена 
по линии Росмолодежи по-
священа научно-инновацион-
ному направлению, что для 
Приволжского федерального 
округа имеет очень большое 
значение. У нас очень мощ-
ные вузы, у нас очень мощная 
экономика, мощные промыш-
ленные предприятия, которые 
сегодня являются нашими 
партнерами.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Молодежный форум 
«iВолга» безусловно является 
визитной карточкой Самар-
ского края. За пять лет он 
приобрел международные 
масштабы и стал отличной 
площадкой для реализации 
инновационных проектов и 
самых смелых инициатив.
Сегодня, во многом благода-
ря поддержке полномочного 

представителя Президента 
Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе Михаила Викторо-
вича Бабича и губернатора 
Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина, 
«iВолга» является не только 
кузницей молодых талантов, 
но и эффективным инстру-
ментом реализации госу-
дарственной политики по 
воспитанию патриотичного, 
трудолюбивого и морально 
здорового поколения.
Год от года форум развива-
ется, охватывает еще больше 
сфер деятельности, и это не 
может не радовать. Уверен, 
что «iВолга-2017» вновь при-
несет огромное количество 
свежих идей, которые полу-
чат практическое примене-
ние в современной жизни.

Кристина Попова,
ДИРЕКТОР ФОРУМА «iВОЛГА-2017»:

• Форум - гордость не только 
Самарской области, но и всего 
Приволжского федерального 
округа. В этом году участники 
особенно активны. Если  
год назад число зарегистриро-
вавшихся составило  
6744 человека, то сейчас эта 
цифра выросла практически 
в два раза. Сегодня мы можем 
констатировать, что заявки на 
участие подали 11 890 чело-
век. По некоторым сменам 
конкурс составлял до 15 
человек на место. Юбилейный 
форум готовит своим участ-
никам множество мероприя-
тий. Например, в его рамках 
пройдет окружной турнир 
по парашютному спорту и 
фестиваль танцев. Мы ждем 
почетных гостей, знаменитых 
спикеров и бизнес-тренеров, 
имена которых пока хранятся 
в секрете, но совсем скоро 
будут раскрыты.

Конкурс на ряд смен достиг 15 человек на место
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ЛЕКТОРИЙ   «СГ» продолжает серию просветительских встреч

Экологический конспект

В объявлении о согласовании 
границ земельного участка, раз-
мещенном в «Самарской газе-
те» №76 от 27 мая 2017 года, на 
стр.15 по техническим причинам 
допущена неточность. Следует 
читать: Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СТ «Нижние Дойки», 
массив 3, улица 10, участок №24 
в 10.00 28 июня 2017 года.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее - «Общество»)

Уважаемый акционер!
Совет директоров Общества извещает о проведении 30 июня 2017 года годового общего собрания акционеров Общества.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 36 (ОГРН: 1026301983113).
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание. 
Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 

445037, Тольяттинский филиал  АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 27 июня 2017 года до 18:00 местного времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: административное здание заводоуправления Общества, расположенное по 

адресу: Южное шоссе, д. 36, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация.
Начало собрания в 10:00 утра по местному времени.
Регистрация участников собрания начинается с 8:00 утра по местному времени 30 июня 2017 года.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, со-

держащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера - также доверенность на право 
действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг Общества по состоянию на 5 июня 2017 г.  

Лицами, имеющими право на голосование на годовом общем собрании акционеров Общества, являются: 
• владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собра-

ния акционеров Общества;
• владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 

общего собрания акционеров Общества;
• иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2.  Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4.  Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года 
5.  Избрание членов совета директоров Общества
6.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.  Утверждение аудитора Общества
8.  Утверждение устава Общества в новой редакции
9. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: (i) ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, Самар-
ская обл., 445024 с 10 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г. с 09:00 до 17:00  по местному времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных содержащихся в 
списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера - также доверенность на право дей-
ствовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара (далее - Департамент) изве-
щает о возможности предостав-
ления в собственность      для са-
доводства следующего земель-
ного участка:

адрес (описание местополо-
жения): Самарская область, го-
род Самара, Красноглинский 
район, поселок Береза, участок 
55;

кадастровый / условный но-
мер 63:01:0354003:ЗУ1;

площадь земельного участка 
425 кв.м.

Заинтересованные в предо-
ставлении указанного земель-
ного участка граждане или кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земель-
ного участка на бумажном носи-
теле по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 101 не 
позднее, чем до 23.06.2017.

Для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать зе-
мельный участок, можно обра-
титься в Управление образова-
ния земельный участков Депар-
тамента по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 
217а каждый вторник с 14.00 до 
16.00.

Реклама

Оксана Воронина
В минувший вторник участни-

ки экологического лектория на-
шей газеты побывали на экскур-
сии в геолого-минералогическом 
музее СамГТУ. О том, чем знаменит 
волжский агат, как выглядят слезы 
метеорита, где в губернии нашли 
череп шерстистого носорога и как 
каменели деревья, рассказал ди-
ректор музея Александр Сидоров.

Собственно музейную коллек-
цию Александр Сидоров начал со-
бирать 14 лет назад. До этого бы-
ло собрание минералов в музей-
ном центре «Радуга», а еще рань-
ше - собственная коллекция, при-
везенная в том числе из Нижнего 
Тагила. Сегодня коллекция музея 
настолько обширна, что большая 
часть экспонатов хранится вда-
ли от глаз публики, в запасниках. 
Описано около 3000 экспонатов, 
еще около тысячи ждут своей оче-
реди. Постоянно поступают новые 
образцы. Коллекция пополняется 
за счет собственных сборов или в 
результате взаимообмена, многое 
дарят друзья музея. 

- Палеонтология у нас в экспо-
зиции представлена в меньшей 
степени, чем минералы. Хотя в Са-
марской области есть интересные 
находки в этой сфере. Например, 
голотип (экземпляр, назначенный 
несущим названием вида. - Прим.
ред.) растения нижнеказанско-
го подъяруса пермского периода. 
Это эталонная находка, прароди-
тель первых цветов, которые по-
явились значительно позже. Есть 
также претенденты на новые виды 
морских лилий, - пояснил Алек-
сандр Сидоров.

В музее можно увидеть макет 
ихтиозавра в натуральную вели-
чину. Этот макет собран извест-
ным палеонтологом, первооткры-
вателем этого вида и рода ихти-
озавров В.М. Ефимовым. А еще - 
окаменевшие губки и иглы мор-
ских ежей. В музее можно даже по-
трогать настоящий бивень и зуб 

мамонта. Последний, к слову, - это 
подарок музею от уральских зо-
лотодобытчиков. Участники от-
крытого лектория «СГ» подержа-
ли в руках окаменелое палеогено-
вое дерево, которое уже давно от-
метило свой 50-миллионолетний 
юбилей.

- Оно интересно тем, что иллю-
стрирует собой процесс замеще-
ния. Мы называем это псевдомор-
фозой - вроде бы это дерево, но на 
самом деле это камень. Найден он 
в Самарской  области на дне реки 
Крымза. Интересно, что этот «ка-
мень» сохранил клеточную струк-
туру, которую можно увидеть под 
микроскопом, - рассказал лектор.

Вначале была нефть
Наш край, как отмечает руково-

дитель музея, всегда славился неф-
тью.

-  Есть упоминание профессо-
ра Константина Васильевича Ко-
стрина в статье 1960-х годов о 
том, что в Пушкарском приказе 
1637 года говорится о кызылбаш-
ской (бакинской) и казанской чер-

ной нефти. Кострин доказал, что 
добывалась эта казанская черная 
нефть в бассейне нашей реки Сок. 
Есть несколько версий, почему же 
она была так названа. Первая - по-
тому что добывалась вдоль Казан-
ской дороги. Вторая - в те годы на-
ши земли относились к казанско-
му воеводству, - пояснил лектор.

Александр Сидоров уточнил, 
что нефть, о которой ведется речь в 
той статье, - это условное название.

- Настоящая нефть залегает 
очень глубоко, а то, что здесь на 
поверхности, можно было бы на-
звать гудронами, асфальтенами. 
Со временем названия эти тоже 
менялись. На Серной горе, распо-
ложенной в створе Жигулевских 
ворот, копи разрабатывались со 
времен Петра I. Асфальт, вытапли-
ваемый из пропитанных нефтью 
известняков, использовали для 
воронения оружия - металл так 
обрабатывали, чтобы защитить от 
коррозии. В бытовом плане нефть 
применялась в целебных целях. 
При лечении некоторых болезней 
считалось полезным употреблять 

ее с черным хлебом и коровьим 
маслом, - рассказал эксперт. 

Участники лектория узнали, 
где протекал предок современной 
реки Сок и как отразились на Вол-
ге землетрясения многомиллио-
нолетней давности. 

- О том, что раньше наши края бы-
ли сейсмически активной зоной, сви-
детельствует Жигулевская дислока-
ция, амплитуда смещения которой 
в районе Зольного превышает 900 м.  
Она была первой тектонической 
структурой, открытой на русской 
платформе. Первооткрыватель жи-
гулевской системы дислокации из-
вестный геолог Алексей Петрович 
Павлов предсказал открытие связан-
ных с ней месторождений нефти. 

Александр Сидоров рассказал, 
что некогда реки Волга и Сок име-
ли другое русло.

- Речные наносы песка, ила, гли-
ны на дне Волги скрывают древнее 
русло, залегающее на глубине 300 
м, что говорит о том, что река здесь 
протекает очень давно. Правда, 
нашли и другое русло Пра-Волги. 
А вот Пра-Сок, например, проте-
кал с другой стороны Царева кур-
гана, - сказал он.

Каменная карта мира
Сверкающую коллекцию ми-

нералов, представленную в музее, 
можно рассматривать часами, по-
путно вспоминая географию. Вот 
радужный обсидиан из Мексики, 
в другой витрине - тигровый глаз 
из Африки, сусальное золото из 
Бразилии и нефрит из Забайкалья. 
Чтобы представить, как могли бы 
выглядеть «слезы метеорита», до-
статочно взглянуть на тиктит из 
Индокитая. Гордятся сотрудники 
музея подаренным агатом из Ан-
тарктиды. 

- Минерал - индивидуализиро-
ванное состояние вещества, кото-
рое часто может принимать фор-
му кристаллов. Считается, что ми-
нералы, так же как и живые орга-
низмы, рождаются, растут, старе-
ют и умирают. Недаром раньше их 
выделяли в самостоятельное цар-
ство. Есть у минералов удивитель-
ная способность - принимать аб-
солютно правильные  геометриче-
кие формы. Примером тому могут 
служить кристаллы пирита. 

Он также отметил, что в копях 
на Серной горе был найден пер-
вый в России целестин.

- Этот минерал раньше исполь-
зовали большей частью для фей-
ерверков. Истолченный целестин 
окрашивает всполохи салюта в 
карминно-красный цвет, - уточ-
нил лектор. 

Крупнейшие кристаллы само-
родной серы также были найде-
ны в нашем регионе - на Водин-
ском месторождении самородной 
серы. Самые крупные 30-сантиме-
тровые кристаллы, к сожалению, 
не сохранились, а кристаллы раз-
мером 20 сантиметров хранятся в 
Минералогическом музее им. А.Е. 
Ферсмана РАН (Москва), в Геоло-
гическом музее им. В.И. Вернад-
ского РАН (Москва) и в нашем об-
ластном краеведческом музее. 

- В нашем музее можно уви-
деть образец в 16,5 сантиметра. 
Еще одна знаменитость нашего 
края - волжский агат, который 
специалисты таковым не призна-
ют. Дело в том, что классический 
агат имеет ленточную структуру, 
у нашего же лента неровная. Од-
нако менее популярным от это-
го для ценителей поделочный 
камень не становится, - отметил 
директор музея. 

В царстве минералов
Блестящая коллекция музея при СамГТУ насчитывает более 4000 экспонатов

ОФИЦИАЛЬНО
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Районный масштаб
ПРЕМЬЕРА   Новые формы в современном театре 

ТРАДИЦИЯ   На концерт - всей семьей

Культура

Светлана Келасьева

В театре «Город» состоялась пре-
мьера спектакля «Иллюзии» по пье-
се современного драматурга Ивана 
Вырыпаева. О том, как велась работа 
над этим произведением и чем при-
мечательна новая постановка, рас-
сказывает художественный руково-
дитель театра, режиссер Констан-
тин Грачков. 

- Константин, Вырыпаев - весь-
ма непростой автор, а «Иллюзии» 
- достаточно сложный для поста-
новки материал, совершенно не 
игровой. Почему решили взяться 
за эту пьесу, и что из этого получи-
лось?

- Я поклонник творчества Ивана 

Вырыпаева и очень люблю эту пье-
су. Она предполагает немного дру-
гой вид театра, не игровой с массой 
мизансцен, реквизитов, декораций, 
многозначительных символов. Здесь 
отсутствуют почти все компоненты, 
на которых строится традиционный 
спектакль, нет даже персонажей. К 
зрителям выходят актеры и ведут 
с ними разговор. Коммуникация 
строится без привычной «четвертой 
стены», напрямую в зал, что требует 
от артистов не столько традицион-
ного актерского ремесла, сколько ис-
полнительского искусства. Мы про-
сто рассказываем истории - всего  
их 12. Веселых, грустных -  разных. 

- О чем эти истории?
- О двух супружеских парах, каж-

дая из которых прожила вместе 

большую полноценную жизнь. В 
конце они начинают задаваться во-
просами: а так  ли они ее прожили? 
все ли соответствовало их идеалам? 
что такое любовь? в чем был смысл 
жизни? На эти вопросы они пыта-
ются ответить. Актеры рассказыва-
ют об этих людях как о своих дру-
зьях. Стараются не пережить то, что 
пережил герой, а сделать так, чтобы 
это переживание максимально пол-
но ощутили люди в зале.

- В афише значится, что это спек-
такль-концерт…

- Да, полноценным участником 
действия является инструменталь-
ный дуэт «Дайте Грэмми». Вся му-
зыка писалась ребятами специаль-
но для этого спектакля. Она созвуч-
на чувствам и ощущениям артистов, 
отражает их эмоциональное состоя-
ние и меняется в зависимости от то-
го, как строится коммуникация с за-
лом. 

- Как пришла идея сделать имен-
но спектакль-концерт?

- С этой пьесой я познакомился 
примерно год назад, тогда же воз-
никло желание ее поставить. За это 
время передумал множество вари-
антов. Основной принцип оставался 
неизменным, но формы предполага-
лись разные. Например, я думал в ка-

честве «помощника» использовать 
не музыку, а свет, чтобы артисты в 
процессе спектакля светом раскра-
шивали коробку сцены.  Но в итоге 
музыка показалась мне более удач-
ным решением.

- Зрителям какого возраста бу-
дут интересны «Иллюзии»?

- Несмотря на то, что в спекта-
кле рассказываются истории о лю-
дях пожилого возраста, я думаю, он 
все же будет интересен не только 
старшему поколению.  Рассказ идет 
о нескольких жизненных периодах 
этих супружеских пар, затрагивают-
ся разные темы. Поэтому, думаю, в 
«Иллюзиях» каждый найдет что-то 
свое - и подросток, и человек зрело-
го возраста. Мы показывали эскиз к 
этому спектаклю на «Библионочи» в 
областной библиотеке, и среди зри-
телей было немало молодежи. Нам 
было интересно посмотреть, как лю-
ди будут реагировать на такую фор-
му спектакля, и надо сказать, боль-

шинство зрителей ее одобрили. 
- Это ваш третий по счету спек-

такль. Первые два («Марьино по-
ле» и «Бред вдвоем») - тоже про-
изведения современных авторов. 
Принципиально не ставите клас-
сику?

- Я не согласен с  тем, что режис-
серу нужно учиться на классических 
произведениях. Мне кажется, клас-
сику надо ставить в определенный 
период своей жизни, когда придет 
время. Пока же мне больше интерес-
на современная драматургия, пье-
сы про людей, которые сейчас меня 
окружают. Я вижу, что у зрителей то-
же есть потребность в современном 
материале, и считаю большой не-
справедливостью, что в Самаре так 
мало ставят наших современников, 
того же Вырыпаева.

- В этом сезоне зрители еще смо-
гут увидеть «Иллюзии»?

- Конечно. Мы ждем всех в театре 
«Город» 4 июня (16+). 

ЖИЗНЬ
КАК ИЛЛЮЗИЯ

Театр «Город» 
поставил 
спектакль-концерт 
по пьесе  
Ивана  
Вырыпаева

Татьяна Гриднева

Музыканты всерьез решили 
приучить самарцев в теплое время 
года проводить побольше времени 
на набережных, в парках и на пло-
щадях родного города. Пятое лето 
улицы Самары с наступлением хо-
рошей погоды наполняются звука-
ми любимых мелодий. Это проис-
ходит во время фестиваля «Откры-
тое небо - открытые сердца». 

Организаторы этого музыкаль-
ного марафона - солист Самар-
ской государственной филармо-
нии Дмитрий Буцыков и вдохно-
витель международных джазовых 
фестивалей на Дальнем Востоке 
Борис Ходош. Дмитрий является 
автором  идеи и художественным 
руководителем фестиваля, а Борис 
- его директором. Фестиваль про-
ходит  при поддержке  администра-
ции Самары,  Самарской филармо-
нии, муниципальных учреждений 
«Парки Самары» и  «Самарская на-
бережная», а также «Самарской га-
зеты» и других городских органи-
заций. Концерты народной музыки 
призваны поднять интерес к нацио- 
нальной культуре, воспитать лю-
бовь и уважение к культурным тра-
дициям народа. 

- Стоит отметить, что на протя-
жении XX столетия самарцы всег-
да с большой благодарностью при-

Музыка САМАРСКИХ УЛИЦ
На Ленинградском 
спуске  
стартовал  
V городской 
фестиваль 
«Открытое небо -  
открытые
сердца»

Фестиваль  
«Открытое небо -  
открытые сердца» это:

 • 24 концерта народной, 
классической и эстрадной 
музыки.

• 10 концертов -  
в городских парках; 

• 10 концертов -  
на набережной; 
• 4 концерта - в Домах 
культуры Самары.

Александр Иванович 
Алло - заслуженный деятель 
искусств РСФСР, знаменитый 
балалаечник, организатор  
и руководитель многих 
оркестров народных 
инструментов в Самаре.  
Более полувека, начиная  
с 1917 года, он развивал 
народное музыкальное 
искусство в Куйбышеве.

СПРАВКА «СГ»

нимали концерты народной музы-
ки под открытым небом. Организа-
тором первых подобных праздни-
ков  был Александр Алло - корен-
ной житель Самары, незаурядный 
музыкант и общественный деятель, 
- рассказывает директор фестиваля 
Борис Ходош. 

Каждый концерт посвящен опре-
деленным праздничным датам. Пер-
вый, состоявшийся в минувшую 
субботу у скульптурной компози-
ции «Бурлаки на Волге», был приу-
рочен к Международному дню пар-
ков, Дню славянской письменности 
и культуры и Последнему звонку. 

Жители Самары и гости города 
с большим воодушевлением встре-
тили выступление ансамбля «Волга-
folk-band». И взрослые, и дети пу-
стились в пляс под зажигательные 
аккорды баяна, балалаек и домр. 
Молодым исполнителям удалось 
произвести впечатление на взыска-
тельную самарскую публику: музы-
кантов долго не отпускали со сцены.

Фестиваль «Открытое небо - от-
крытые сердца» в этом году будет 
проходить с мая по октябрь. В числе 
участников фестиваля - известные 
ансамбли народных инструментов, 
танцевальные коллективы, певцы, 

музыканты и мастера художествен-
ного слова, а также юные самарские 
дарования. 

Следующий концерт фестиваля 
«Открытое небо - открытые серд-
ца» пройдет на Маяковском спуске  
2 июня и будет посвящен Междуна-
родному дню защиты детей. 

В программах концертов предус-
мотрены музыкальные викторины, 
зрителям предложат встать в хоро-
вод и всем вместе станцевать народ-
ные танцы. 

Самые активные посетители 
концертов получат ценные подарки 
от партнеров фестиваля.
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Сергей Волков

В истории самарского спорта 
есть удивительный факт. Доль-
ше всех - почти два десятка лет -  
ледовым Дворцом руководил 
Владимир Асеев, известный 
хоккейный специалист, много 
сделавший для развития этого 
вида спорта не только в губер-
нии, но и в Поволжском регио-
не. Как он воспринял решение 
о сносе Дворца? Какие надежды 
нынешний командующий регио- 
нальным хоккеем связывает со 
строительством новой арены? 
Что интересного происходило 
в полувековой жизни главного 
ледового стадиона области? Об 
этом Владимир Алексеевич рас-
сказал «СГ».

- Владимир Алексеевич, ка-
кими качествами должен об-
ладать спортивный менеджер, 
возглавляющий крупный спор-
тивный объект?

- Прежде всего - соответству-
ющим опытом практической ра-
боты. Так получилось, что я про-
шел все ступеньки спортивного 
работника. От директора стади-
она «Нефтяник» до председателя 
районного спорткомитета. Из-за 
травмы рано ушел из активного 
хоккея, но тут же переключился 
на судейство и добился немало-
го: работал на крупных всесо-
юзных и международных хок-
кейных турнирах, обслуживал 
матчи чемпионата СССР. И до 
сих пор инспектирую некоторые 
игры - стараюсь не отставать от 
современных тенденций.

 В сложное время распада 
СССР и хронического бездене-
жья начала 90-х годов меня по-
просили возглавить хоккейный 
клуб «Маяк», который впослед-
ствии слился с ЦСК ВВС. Чтобы 
самарский хоккей развивался в 
одних руках, мне предложили 
возглавить и ледовый Дворец. 
Так было проще управлять не 
только хоккейным хозяйством, 
но и содержать главное в то вре-
мя спортсооружение губернии. 
Ничего, справился. И о годах, 
проведенных с коллективом 
Дворца - прекрасными специ-
алистами и надежными кол-
легами, - вспоминаю сегодня с 
особой теплотой. Низкий по-
клон этим людям! Тем, кто не-
смотря на огромные сложности 
содержал в порядке настоящую 
фабрику спорта, никогда не се-
товал на трудности. Нашей за-
дачей было их преодолевать. И 
до сих пор Дворец выполняет 
свою главную задачу - массовое 
оздоровление населения, про-
ведение культурно-спортивных 
мероприятий. Другой такой 
крупной площадки в городе нет. 
Но пришло время идти дальше. 
И я очень надеюсь, что славные 
традиции, заложенные нынеш-
ним трудовым коллективом ра-
ботников Дворца, будут востре-
бованы и в дальнейшем. Нельзя 
терять накопленный огромный 
потенциал. 

- Уходящий в историю ле-
довый Дворец спорта верой и 
правдой служил областному 
центру 51 год. Солидный воз-
раст. Сейчас, похоже, уже и нет 
подобных в стране…

- Вы правы, его построили по 
типовому проекту в 1966 году в 
канун 50-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Построили очень 
быстро - за 11 месяцев. И это 
стало масштабным событием 
в жизни губернии. На откры-
тие Дворца приехала сборная 
СССР по фигурному катанию 
вместе с легендарными Людми-
лой Белоусовой и Олегом Про-
топоповым. Собственно, им и 
приезжать было не надо. Наши 
ведущие фигуристы оттачивали 
свои программы на тренировоч-
ном сборе в закрытом от ино-
странцев Куйбышеве. Это было 
очень удобно - вдали от чу-
жих глаз. Дворец комфортный, 
очень всем нравился, в СССР 
был еще только один подобный. 
С тех пор и родилась традиция. 
Почти два десятка лет сборная 
страны в период осенней под-
готовки приезжала на обкатку 
своих программ в Куйбышев. 
Именно здесь нам впервые при 
зрителях показали знаменитую 
«Кумпарситу» Людмила Пахо-
мова и Александр Горшков. До 
того, как они стали с этим тан-
цем первыми олимпийскими 
чемпионами в новом виде фи-
гурного катания.

Кстати, всего таких Дворцов 
спорта, как наш, было постро-

ено в СССР 27. В первоздан-
ном виде сохранился только 
самарский. Остальные давно 
реконструированы. Самарский 
Дворец можно считать музеем 
советского спортивного зодче-
ства под открытым небом. На-
крой его стеклянным колпаком 
- и води туристов со всего мира, 
показывай.

Знаете, в чем уникальность 
нашего Дворца спорта? Он дол-
гие годы и до сегодня работает 
в уникальном формате. Был и 
спортивной, и концертно-зре-
лищной площадкой. В Самаре 
до сих пор нет современного 
киноконцертного зала. Все эти 
функции были возложены на 
нашу арену, и она со своей ро-
лью блестяще справлялась. Вот 
сейчас много шумят о Ночной 
хоккейной лиге. А мы десятиле-
тиями (!) работали в подобном 
жестком графике, практически 
круглосуточно. У нас трени-
ровки фигуристов и хоккеистов 
и сегодня заканчиваются дале-
ко за полночь, а в шесть утра 
начинаются. К тому же мы на-
учились оперативно трансфор-
мировать зал. С утра хоккей, 
в обед проводим баскетбол, а 
вечером - концерт. Это тоже 
уникальный опыт. Наш Дворец 
спорта по-настоящему трудя-
га… Иногда жена ворчала: «По-
ставь себе в кабинете диван, раз 
некогда домой ехать ночевать». 
И все же, несмотря на трудно-
сти, есть что вспомнить и чем 
гордиться. 19 лет пролетели, 
как один миг. 

- Вы помните свой первый 
трудовой день?

- Еще как! Тогдашний пред-
седатель областного спорткоми-
тета Владимир Заворин передал 
мне ключ от сейфа. Пустого. В 
нем лежали лишь 17 заявлений 
на увольнение от сотрудников 
Дворца. Люди устали от безде-
нежья - хронических, по пол-
года, задержек с зарплатой и 
отсутствием каких-либо соци-
альных гарантий. И первое, что 
я сделал, - продал старенький 
ГАЗ-24, закрепленный за Двор-
цом, и рассчитался с сотруд-
никами по зарплате. Люди мне 
поверили и остались работать. 
Это был первый шаг к созданию 
крепкого, сплоченного коллек-
тива. В нем есть сотрудники, ко-
торые трудятся со дня открытия 
арены. Честь им и хвала! Нико-
лай Рахновецкий, Олег Морев, 
Любовь Кудряшова, Анатолий 
Подгорнов - всех не перечесть. 
Это золотой фонд коллектива. 

- Рассказывают, что у нас 
уникальная заливочная маши-
на, чуть ли не с 40-летним ста-
жем. И работает до сих пор.

- От нее осталась только 
водительская кабина. А все 
остальное наши мастера при 
ремонте собирали из запчастей 
комбайнов, тракторов, грузови-
ков. Золотые руки! И при этом 
у нас был лед - один из лучших 
в стране. Не случайно именно к 
нам ежегодно приезжали трени-
роваться известные мастера фи-
гурного катания во главе с Еле-
ной Чайковской, Станиславом 
Жуком и Алексеем Мишиным. 
Для наших самарских тренеров 
это было огромным подспорьем, 
настоящей школой мастерства. 

- Что бы вы хотели увидеть в 
новом Дворце спорта, который 
появится на месте прежнего?

- Хочу, чтобы остались до-
брые традиции нашего коллек-
тива. Хочу, чтобы в новых сте-
нах наконец-то появилась госу-
дарственная детская хоккейная 
школа, которая возьмет на себя 
главную роль в воспитании ре-
зерва для команды мастеров. Во 
многих городах их по несколько, 
а у нас - ни одной. Ну а кома- 
нду мастеров хочу со временем 
видеть в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги. Для этого, на-
деюсь, будут созданы все усло-
вия согласно регламенту ВХЛ. 
Самарские болельщики этого 
заслуживают.

- Что бы вы взяли для себя 
на память из Дворца спорта? 
Ведь скоро его не станет. Мо-
жет, кресло с трибуны?

- Сохраню номера телефонов 
и фото дорогих мне сотрудников 
и коллег. Память - это не кусок 
кирпича. Это кусок жизни, ко-
торый был прожит достойно. И 
главное - нужно жить надеждой 
и верить в то, что новый Дворец 
спорта появится как можно бы-
стрее, не превратится в долго-
строй. Станет новым украшени-
ем столицы губернии. Вот так и 
будем жить - надеждой. 

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Беседуем с президентом Поволжской федерации хоккея

НА АРЕНУ 
приглашаются...
Владимир Асеев отработал 19 лет на посту директора  
ледового Дворца спорта

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Владимир Асеев,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ,  
АРБИТР ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ

1946
Родился в Приморском крае. 
Играл в хоккей за куйбышевский 
«Нефтяник», затем работал тре-
нером в коллективе физкультуры 
Куйбышевского нефтеперераба-
тывающего завода. 

1967
Судья по хоккею.

1976 - 1980
Председатель коллектива физ-
культуры спортклуба «Нефтяник».

1981 - 1983
Руководитель отдела физкуль-
туры и спорта администрации 
Куйбышевского района.

1983 - 1987
Директор плавательного бассей-
на «Нефтяник».

1987 - 1990
Заместитель председателя  
профкома КНПЗ.

1990 - 2009
Директор Самарского дворца 
спорта.

2009
Президент Поволжской федера-
ции хоккея.
Отличник физической культуры 
и спорта. Заслуженный работник 
физкультуры и спорта.
Отмечен благодарностью прези-
дента России и дипломом Олим-
пийского комитета за вклад в 
развитие отечественного хоккея.
Хобби - рыбалка.
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сообщает  
об изменении  

ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ 
твердых коммунальных 

и крупногабаритных 
отходов для жилищного 

фонда всех форм 
собственности 

 с 01.07.2017 г.
 и приглашает 

на перезаключение 
договоров.

Ждем Вас по адресу:  
г.Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
«ЭкоАвтоТранс»

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+19 +9
ветер

давление
влажность

Юз, 7 м/с 
742 
74%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752 
66%

Продолжительность дня: 16.34
восход заход

Солнце 04.19 20.54
Луна 09.26 00.12
Растущая Луна

Завтра

+17 +11
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
748 
46%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
747 
69%

Продолжительность дня: 16.35
восход заход

Солнце 04.19 20.55
Луна 10.39 00.49

Растущая Луна

Погода

ЧМ-2018   Областная столица готовится к мундиалю

Именинники
30 мая. Адриан, Афанасий, Евдокия, 
Степан.  
31 мая. Александра, Андрей, Богдан, 
Василий, Давид, Денис, Клавдия, Кристина, 
Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, 
Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.

Народный календарь
30 мая. Евдокия Свистунья. В день свя-
той Евдокии, в народе наблюдали за при-
метами: какова Евдокия - таково и лето;  
народившаяся в дождливую Евдокию луна 
- к мокрому лету, а если дует еще и север-
ный ветер - к лету холодному. 
31 мая. Федот Овсяник. На Руси Федо-
та почитали как помощника весны и гово-
рили: «Придет Федот - последний дуб лист 
развернет». Если к Федоту дуб развернет 
листья, то урожай яровых будет хорошим. 
Если же вдруг с дуба начинали опадать зе-
леные листья, это было плохой приметой и 
предвещало голодный год. 
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Встречаемся под часами
Начался обратный отсчетАлена Семенова 

В субботу, 27 мая, в Самаре со-
стоялся запуск Часов обратного 
отсчета BUD AF до Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Торжественная церемония с 
участием первых лиц города и об-
ласти прошла в рамках официаль-
ной подготовки к мировому  пер-
венству. 

Знаковый объект появился на 
улице Ленинградской, 61. Теперь 
жители могут в буквальном смыс-
ле отсчитывать минуты до старта 
первого в стране домашнего Чем-
пионата мира по футболу. 

Глава города Олег Фурсов от-
метил, что непосредственное уча-
стие в чемпионате  стало возмож-
ным благодаря инициативе пра-
вительства региона и поддержке 
на самом высоком уровне. В свою 
очередь, город делает все возмож-
ное, чтобы Самара преобразилась 
к масштабному спортивному со-
бытию. 

- Часы - это символ перемен. За 
последние пять лет наш город из-
менился в лучшую сторону. Сей-
час трудно представить, что было 
бы, если бы тогда, в 2012 году, Са-
мара не попала в список городов, 
принимающих футбольное пер-
венство. Подготовка к Чемпио-
нату ведется по графику. Каждый 
день предпринимаются конкрет-
ные шаги, чтобы город становил-
ся краше и радовал наших жите-
лей. За эти годы уже сделано мно-
гое, но я хочу пожелать, чтобы и 
дальше в Самаре происходили пе-
ремены на благо жителей города, 
на повышение качества жизни, - 
подытожил мэр. 

- Для нас это символ прибли-
жения предстоящего спортив-
ного события. Все вовлеченные в 
организацию мундиаля люди по-
нимают, что оставшиеся дни не-
обходимо провести продуктив-
но, чтобы достойно встретить 
в Самаре болельщиков и тури-
стов, - подчеркнул вице-губер-
натор Самарской области Алек-
сандр Фетисов. 

В запуске часов также уча-
ствовал посол Самары как го-

рода-организатора ЧМ-2018, 
олимпийский чемпион, дзюдо-
ист Тагир Хайбулаев. 

- С установкой часов чувству-
ется, что до чемпионата оста-
лось совсем немного. Я уверен, 
что мировое первенство повы-
сит уровень развития самарско-
го спорта. Будет построен пре-
красный стадион «Самара Аре-
на» и другие знаковые объекты, 
- сказал спортсмен. 

В субботу рядом с часами был 

установлен шатер, в котором  
горожане сразились в настоль-
ный футбол и другие игры. Сре-
ди посетителей шатра также бы-
ла проведена викторина. Побе-
дители получили призы от орга-
низаторов. Кроме того, рядом с 
часами работает wi-fi. А значит, 
все желающие могут сфотогра-
фироваться с символом прибли-
жающегося чемпионата и выло-
жить изображение в социаль-
ные сети.

Первые Часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве Организационным комитетом «Россия-2018».  
Эта инициатива сегодня является символом приближающегося Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 
Ранее в 2016 году Часы обратного отсчета BUD AF были запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, 
а в 2017-м - в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. В ближайший год символ ожидания футбольного праздника 
будет установлен во всех городах - организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
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