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Камо Погосян, 
ПРЕЗИДЕНТ БК «САМАРА»:

О болельщиках
• У нас появился «свой» 

болельщик. Сформирована 
фан-группа, которая ездит 

за командой на гостевые 
матчи в другие города 

и в этом сезоне 
поддерживала ее в 

Химках, Ижевске и Екатеринбурге 
- такого нет больше ни у кого 
в Суперлиге! По-настоящему 
спортивная атмосфера 
складывается и на домашних играх. 
И, конечно, за наших ребят всегда 
болеют друзья и родственники.

Набережная как холст, 
ВОЛГА КАК КРАСКА
Собрать свой отдых из предложенных деталей
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И снова 
«iВолга»
Мероприятие  
на Мастрюковских озерах 
проводят в пятый раз

Кирилл Ляхманов

Вчера открылся молодежный 
форум Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2017». На 
площадке фестивального парка 
на Мастрюковских озерах собра-
лись участники из регионов Рос-
сии и иностранные гости из 19 
стран мира. Всего за 10 дней фо-
рума его участниками станут бо-
лее 2000 человек.

В этом году, пятом для фору-
ма, отборочный конкурс среди 
кандидатов на участие побил ре-
корды и составил шесть человек 
на место. Каждый потенциаль-
ный форумчанин презентовал 
свой проект. При отборе учиты-
вали уникальность, инноваци-
онный подход, социальную зна-
чимость и возможность реали-
зации идеи. 

Бороться за гранты молодые 
люди смогут в течение всего фо-
рума. Каждый день будет рабо-
тать конвейер проектов. Идеи 
участников оценят эксперты 
всероссийского уровня. Лучшие 
из ребят получат грантовую под-
держку. Фонд «iВолга-2017» со-
ставляет 8 млн рублей. Как и в 
прошлом году, на форуме рабо-
тает 10 тренинговых смен: фе-
деральная смена «Инновации и 
техническое творчество», «Куль-
турный БУМ», «Малая родина - 
большие возможности», «Медиа- 
Волна», «Патриот», «Поколение 
добра», «Политика», «Спортив-
ная молодежь - здоровая нация», 
«Ты - предприниматель», между-
народная смена «iВолга Global».

На «iВолге-2017» с участника-
ми встретятся более 50 гостей из 
различных сфер деятельности - 
политики, экономики, здравоох-
ранения, журналистики и куль-
туры. 

 СИТУАЦИЯ

БИТВА  
ЗА СОЛНЦЕ 
Горожане против 
строительства 
высотки  
под своими  
окнами

� страница 10

ЗА РЕДКОЙ ПТИЦЕЙ 
Проект «Самарская экспедиция» 
продолжается
 страница 11
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Глеб Мартов

В День России Владимир Вла-
димирович Путин вручил в Крем-
ле Государственные премии 2016 
года за выдающиеся достижения в 
области науки и технологий, лите-
ратуры и искусства и гуманитар-
ной деятельности. 

Государственные премии РФ в 
области науки и технологий 2016 
года присуждены Юрию Ефре-
мовичу Батурину, доктору тех-
нических наук, советнику глав-
ного геолога - заместителя гене-
рального директора открыто-
го акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз» и группе его коллег 
- за создание рациональных сис- 
тем разработки нефтяных, не-
фтегазовых и газонефтяных ме-
сторождений Западной Сибири; 
Амирану Шотаевичу Ревишви-
ли, академику Российской ака-
демии наук, директору Институ-
та хирургии имени А.В. Вишнев-
ского Министерства здравоохра-
нения РФ и еще ряду медиков - за 
научное обоснование и внедре-
ние в клиническую практику но-
вой концепции снижения забо-
леваемости и смертности среди 
пациентов с нарушениями рит-

ма сердца; Николаю Иванови-
чу Шакуре, доктору физико-ма-
тематических наук, заведующему 
отделом релятивистской астро-
физики Государственного астро-
номического института имени 
П.К. Штернберга Московского 
государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова, и Ра-
шиду Алиевичу Сюняеву, акаде-
мику Российской академии наук, 
заведующему лабораторией те-
оретической астрофизики и на-
учного сопровождения проекта 
«Спектр РГ» отдела астрофизики 
высоких энергий Института кос-
мических исследований Россий-
ской академии наук, - за создание 
теории дисковой аккреции веще-
ства на черные дыры.

В области литературы и искус-
ства 2016 года Государственные 
премии РФ присуждены Эду-
арду Николаевичу Артемьеву, 
композитору, - за вклад в разви-
тие отечественного и мирового 
музыкального искусства; Юрию 
Николаевичу Григоровичу, ба-
летмейстеру, - за выдающийся 
вклад в развитие отечественного 
и мирового хореографического 
искусства; Михаилу Борисови-
чу Пиотровскому, генеральному 
директору Эрмитажа, - за вклад в 

сохранение отечественного и ми-
рового культурного наследия.

Госпремия за выдающиеся 
достижения в области гумани-
тарной деятельности 2016 года 
присуждена Даниилу Алексан-
дровичу Гранину (церемония 
ее вручения состоялась ранее - 3 
июня, в Санкт-Петербурге).

Вступительное слово пре-
зидент начал с поздравления с 
Днем России. Он отметил, что 
12 июня по традиции проходит 
торжественная церемония вру-
чения знаков лауреатов Государ-
ственной премии:

- Это всегда особое и впечатля-
ющее событие, потому что высо-
кую оценку получают неординар-
ные, замечательные, поистине 
выдающиеся люди. Их блестящие 
достижения принесли огромную 
пользу Отечеству, заслужили об-
щественное признание. У науч-
ного и художественного творче-
ства много общего. Их сближает 
стремление к познанию мира, его 
гармоничному преобразованию. 
Наука и культура раскрывают бо-
гатейшие возможности человека 
и человечества в целом, форми-
руют в обществе ценности патри-
отизма, достоинства, свободы, 
чести и порядочности.

Вручение Государственных премий 
Российской Федерации

НАГРАЖДЕНИЕ  Праздничная традиция

ИНФРАСТРУКТУРА  По государственному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Повестка дня

ЗАСЛУЖИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 

Стас Кириллов

Самарскую область с рабочим 
визитом посетил министр транс-
порта России Максим Юрьевич 
Соколов. Совместно с губернато-
ром Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным он провел совеща-
ние, на котором обсуждались во-
просы реализации региональной 
комплексной программы в рамках 
государственного проекта «Без-
опасные и качественные дороги».

Во встрече приняли участие 
представители федеральных ве-
домств и региональных мини-
стерств, руководители муници-
палитетов и подрядных органи-
заций. Во вступительном слове 
глава минтранса подчеркнул, что 
Самарско-Тольяттинская агло-
мерация с населением более 2 
млн человек - самая крупная тер-
ритория после Москвы и Санкт-
Петербурга, участвующая в про-
екте. Он напомнил основную цель: 
в ближайшие два года привести в 
нормативное состояние улично-
дорожную сеть крупнейших горо-
дов и устранить места концентра-
ции дорожно-транспортных про-
исшествий. Основной документ 
реализации в регионе - програм-
ма комплексного развития транс-
портной инфраструктуры общей 
протяженностью более 2500 тыс. 
км. Также по программе разви-
тия дорог необходимо за два года 
вдвое сократить количество ава-
рийно опасных участков. По сло-

вам министра, на первом этапе - 
2017 год - финансирование про-
граммы из бюджетов всех уров-
ней составит более 4,1 млрд руб- 
лей. Федеральная казна наполнит 
ее на 1,8 млрд рублей.

- 2017-й - год подготовки к ми-
ровому футбольному первенству. 
Поэтому мы по сравнению с дру-
гими агломерациями, которые не 
принимают матчи, специально 
завысили эти показатели, - сказал 
Максим Соколов, добавив, что на 
следующий год объем финанси-
рования будет меньше - 3,3 млрд, 
в том числе более 1,5 млрд напра-
вит федеральная казна.

- Это не все средства из феде-
рального бюджета для поддер-
жания и развития дорожной се-
ти Самарской области, - уточнил 
он. - Дополнительно из бюджета 
страны предоставляются транс-
ферты исключительно на подго-

товку к футбольному чемпиона-
ту в размере 4,4 млрд рублей, еще 
600 млн рублей - на строитель-
ство мостового перехода Фрун-
зенский. Сейчас подготовлено 
решение. Надеюсь, правитель-
ство и Госдума нас поддержат 
выделить дополнительно еще 
400 млн рублей, чтобы ускорить 
строительство этого объекта.

Министр подчеркнул, что Са-
марской области в 2017 году ока-
зывается достаточно серьезная 
поддержка из федерального бюд-
жета. Он отметил, что изменения в 
регионе происходят благодаря от-
лаженной работе команды област-
ного правительства и губернатора 
с федеральными ведомствами и за-
конодательными органами власти.

- Особые слова благодарности 
хочу сказать Николаю Иванови-
чу, поскольку за пять лет нашей 
совместной работы и жители ре-
гиона, и гости увидели, какой ко-
лоссальный объем транспорт-
ного строительства ведется. Это 
касается не только дорог, но и аэ-
ропорта, других объектов. Без 
воли губернатора и без четкого 
взаимодействия на всех уровнях 
такие федеральные стройки в та-
кие сроки невозможны, - сказал 
Максим Соколов.

Губернатор поблагодарил ми-
нистра за внимание к регио-
ну. Напомним, в этом году глава 
минтранса трижды посещал об-
ласть.

- Для нас это становится се-
рьезным подспорьем в движе-
нии вперед. Заверяю, мы сдела-
ем все, чтобы программу «Без-
опасные и качественные доро-
ги» выполнить в полном объеме. 
Мы знаем ваши требования и са-
ми жестко требуем выполнения 
всех обязательств, - резюмиро-
вал Николай Меркушкин.

После завершения совещания 
участники ознакомились с ходом 
строительства трехуровневой 
развязки в Тольятти на 974-м км 
федеральной трассы М-5 «Урал». 
Также был рассмотрен вопрос 
строительства еще одного стра-
тегически значимого для регио-
на объекта - моста через Волгу в 
районе села Климовка, который 
соединит правый и левый бере-
га Волги с выходом на трассу М-5.

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЁМЫ РАБОТ

Глава Минтранса РФ и губернатор проинспектировали 
сооружение важнейших объектов
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Сергей Ромашов

Во вторник, 13 июня, городская 
дума приняла очередные измене-
ния в бюджет города на 2017 год. 
Поправки связаны с поступле-
нием из вышестоящих бюджетов 
505,5 млн рублей. Деньги напра-
вят на решение различных задач. 

202,5 млн рублей направят на 
реконструкцию четвертой очере-
ди набережной Волги. 145,6 млн 
пойдет на ремонт и реставрацию 
объектов историко-культурного 
наследия, расположенных вдоль 
гостевых туристических марш-
рутов. 37,5 млн предназначено 
на строительство детского са-
да в микрорайоне Волгарь. 17,8 
млн направят на питание ребят, 
отдыхающих в оздоровительных 
лагерях. На 100 млн сделают вы-
платы молодым семьям на при-
обретение жилья, и еще 2,1 млн 
предназначено на социальные 
выплаты сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей: 
на ремонт квартир.

Кроме того, изменения связа-
ны с перераспределением средств 
бюджета Самары. На 2017 год - на 
общую сумму 366,4 млн рублей, 
на 2018-й - на 167 млн. Например, 
мэрии удалось сэкономить деньги 
на уплате процентных платежей 
на обслуживание муниципально-
го долга в 71 млн. 40 млн сэконо-
мили на уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов. Это 
стало возможным благодаря тому, 
что департамент управления иму-
ществом провел ревизию и выя-
вил помещения, уже не являющи-
еся муниципальной собственно-
стью. Еще в апреле сообщалось, 
что в 2016 году департамент про-
вел инвентаризацию квартир и 
обнаружил, что часть жилья при-
ватизирована, но право собствен-
ников по каким-то причинам не 
зарегистрировано в Росреестре. В 
результате Самара получила воз-
можность сэкономить. По закону 
муниципалитет платит только за 

капитальный ремонт непривати-
зированного жилья.

При обсуждении вопроса о 
перераспределении средств осо-
бое внимание уделили теме ка-
питального ремонта образова-
тельных учреждений. В частно-
сти, планируется найти возмож-
ность для дополнительного фи-
нансирования ремонта школ к 
учебному году.

В итоге депутаты гордумы при-
няли поправки в двух чтениях. 

Татьяна Гриднева

Начало летних каникул, в му-
зейно-выставочном центре «Са-
мара космическая» толпы юных 
посетителей. Со вчерашнего дня 
они могут увидеть не только экс-
понаты, связанные с покорением 
околоземного пространства. 14 
июня, ровно за год до старта Чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™, на втором этаже 
музея состоялось торжественное 
открытие выставки «Крылья бу-
дущего». 

В открытии выставки приня-
ли участие посол Чемпионата ми-
ра от нашего города музыкант  
Сергей Войтенко, ветеран клу-
ба «Крылья Советов» Валерьян 
Панфилов, начинающие футбо-
листы, представители мэрии, де-
путатского корпуса. 

Сергей Войтенко отметил, 
что подготовка к футбольному 
турниру сплачивает молодежь, 
вовлекает ее в широкомасштаб-
ное волонтерское движение и 
открывает дорогу в спортивные 
залы. 

Экспозиция получилась очень 
насыщенной, в том числе ин-
терактивными новинками. На 
одних стендах рассказывается 
история Чемпионата мира. На 
карте указаны все страны и горо-
да, в которых проводились игры. 
Другие стенды отражают исто-
рию самой организации FIFA, 

прослеживают зарождение и 
развитие древней игры в мяч. 

Первыми из юных экскурсан-
тов, посетивших выставку, ста-
ли игроки команды «Локомо-
тив» детско-юношеской спор-
тивной школы №9. Один из них, 
Даниил Малков, рассказал, что 
его внимание привлекло изо-
бражение футбольных мячей, 
использовавшихся на мундиа-
ле разных лет. Он также узнал 
на выставке, кто были первыми 
игроками «Крыльев Советов» и 
в какой форме они выходили на 
поле. 

- Но больше всего мне понра-
вился макет самарского стадио-

на, - заявил юный футболист. - Я 
мог сравнить его с изображением 
других стадионов, которые при-
мут игры чемпионата в следую-
щем году. Наш самый лучший и 
самый космический.

Наведя свой смартфон на ри-
сунок на полу музея, Даниил смог 
увидеть и 3D-модель стадиона 
«Самара Арена». А его друзья уже 
завладели планшетом экскурсо-
вода и с интересом наблюдали на 
экране, как виртуальные игроки 
забивают мяч в нарисованные на 
стене ворота. Они также по очере-
ди делали фото с любимым фут-
болистом на фоне этих звездных 
ворот с помощью техники допол-
ненной реальности.

Другие с азартом проходили 
онлайн IQ-тест на знание пра-
вил игры в футбол. Третьи де-
лали селфи на мобильный с кар-
тонной фигурой нападающего. 
Четвертые следили за трансли-
руемым на экране матчем, кото-
рый шел между членами экипа-
жа орбитальной станции в усло-
виях невесомости. Словом, в но-
вом музейном пространстве ин-
тересно было каждому. Первый 
заместитель главы города Вла-
димир Сластенин сообщил, что 
в город планируется доставить 
еще одну мобильную выставку, 
посвященную футболу. Со дня 
на день она предстанет перед са-
марской публикой. И выстав-
ка в «Самаре космической» то-
же должна пополниться новыми 
экспонатами.

ФИНАНСЫ  Казна пополнилась на полмиллиарда

Подробно о важном

РАСПРАВИЛИ  
«Крылья будущего»

ДЕНЬГИ  
на набережную
Город получил поддержку  
из вышестоящих бюджетов

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

 Подобные изменения в бюджет 
позволяют нам находить новые 
ресурсы на решение актуальных 
задач. Они принимаются уже не 
в первый раз. Сегодня в числе 
наиболее важных направлений 
работы - сохранение социальных 
обязательств перед жителями 
Самары, а также подготовка к 
Чемпионату мира по футболу. 
Мы продолжим оптимизировать 
бюджетную политику. В этом году 
предстоит выполнить серьезный 
объем работ, требующих ком-
плексного и грамотного подхода 
в финансовом плане.

КОММЕНТАРИЙ

С учетом последних 
изменений основные 
параметры бюджета 
Самары на 2017 год 
составили:

доходы - 25,6 млрд 
рублей, 

расходы - 27,4 
млрд, 

дефицит - 1,8 млрд.

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ
364ДНЯ

В «Самаре космической» открылась выставка, 
посвященная первенству планеты
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Ева Скатина

Родители, гуляющие с детьми в 
сквере Мичурина, на днях с удив-
лением обнаружили, что там по-
явился необычный арт-орбъект, 
внешне похожий на раскиди-
стый дуб с дуплом в центре ство-
ла. Как оказалось, это подарок 
администрации Ленинского рай-
она и специализирующейся на 
изготовлении игрового и спор-
тивного оборудования частной 
компании самым юным самар-
цам, которым пришла пора отка-
заться от соски-пустышки. Не се-
крет, часто даже трехлетние кро-
хи не хотят этого делать, закаты-
вая родителям скандалы. Чтобы 
помочь мамам отучить чадо от 
привычки, инициаторы проекта 
придумали это делать в форме за-
нимательной игры - опускать пу-
стышку в дупло, как бы в подарок 
белке или сове. 

- Администрация Ленинско-
го района предложила нам реали-
зовать этот проект ко Дню защи-

ты детей, - рассказала представи-
тель компании. - Надеемся, наш 
подарок создаст горожанам - как 
взрослым, так и детям - позитив-
ное настроение.

На дереве авторы написа-
ли: «Если ты уже подрос, значит, 
ты уже готов подарить свою пу-
стышку маленьким лесным жи-
телям. Опусти ее в дупло. Лес-
ные жители скажут тебе спаси-
бо!» А еще здесь нарисована ли-
нейка с отметками роста, чтобы 
мама могла сказать капризнича-
ющему малышу: «Вон ты как под-
рос, а все соску сосешь!» Подоб-
ное игровое оборудование уста-
новлено во многих европейских 
странах - в частности, Дании и 
Швеции. Теперь оно есть и в Са-
маре. 

- Замечательно, что у нас по-
явилось такое «пустышковое де-
рево», куда предлагается опре-
делить отжившую свой срок со-
ску, - высказалась мама Гузель 
Гурченко. - Теперь можно моти-
вировать детей, сделать процесс 
отказа для них интересным. Ро-

дители должны знать, что в го-
роде есть место, где можно про-
вести такую церемонию. 

В честь открытия нового арт-
объекта районные власти орга-
низовали в сквере Мичурина дет-
ский праздник. Игровую про-
грамму провели артисты в костю-
мах трансформеров и клоунов.

- К подрастающему поколе-
нию в Самаре повышенное вни-
мание, - рассказал заместитель 
главы администрации Ленинско-
го района Сергей Завада. - Су-
ществует городская программа, 
в соответствии с которой в про-
шлом году в районах были уста-
новлены новые детские комплек-
сы, различные малые развлека-
тельные архитектурные формы, 
такие как качели, горки. И в ны-
нешнем году работа в этом на-
правлении продолжается. 

Новый арт-объект - «пустыш-
ковое дерево» - установлен рядом 
с детской площадкой, чтобы ма-
лыши после расставания с люби-
мой игрушкой сразу переключи-
лись на новые занятия. 

Ирина Кириллова

В Самаре завершилась VII 
музыкальная детская академия 
стран СНГ и Балтии под патро-
нажем народного артиста России 
Юрия Башмета.

За семь лет она стала одним из 
знаковых событий культуры, по 
которому нашу губернию узнают 
в других городах и странах. Один 
из ее организаторов - генераль-
ный директор «Русского кон-
цертного агентства. Концерты и 
фестивали» Дмитрий Гринчен-
ко отметил:

- Приятно видеть, что родите-
ли в Самарской области заботят-
ся от том, чтобы отдавать детей 
не только в общеобразователь-
ные школы, но и в музыкальные.

В академии приняло участие 
более семи десятков талантливых 
юных музыкантов по специаль-
ностям «фортепиано», «скрипка», 
«виолончель», «флейта», «клар-
нет», «саксофон» и «классическая 
шестиструнная гитара». От школ 
искусств нашей области - 45 че-
ловек из Самары, Тольятти, Сыз-
рани, Новокуйбышевска, Чапаев-
ска. Участвовали также ребята из 
стран СНГ и Балтии: Азербайд-
жана, Армении, Латвии, Белорус-
сии, Литвы, Молдавии, Казахста-
на, Киргизии, Узбекистана, Тад-
жикистана. Несмотря на то, что 
в названии академии четко обо-
значены географические рамки, в 

Самару приехала и участница из 
Японии. В будущем, как сообщил 
артистический директор акаде-
мии Юрий Башмет, увеличение 
стран-участниц продолжится. Он 
признался, что если приедут де-
ти из США или Китая, можно бу-

дет подумать и о смене названия в 
связи с расширением границ.

Популярность образователь-
ного проекта можно объяснить 
высоким уровнем преподавания 
- для мастер-классов и концертов 
организаторы приглашают про-

славленных музыкантов со всего 
мира, а также тем, что в академии 
принимают участие самые яркие 
и талантливые ребята, которых 
отобрали именно за то, как они 
могут играть. В мире есть мно-
го летних школ с насыщенными 

программами, доступных толь-
ко детям состоятельных родите-
лей. В этой академии все проис-
ходит безвозмездно. Такого в ми-
ре больше нет. Она дает возмож-
ность юным музыкантам увидеть 
новые ориентиры, почувство-
вать уверенность в своих способ-
ностях, получить заряд желания 
развиваться. Министр культуры 
Самарской области Сергей Фи-
липпов отметил, что академия 
- это большой шаг для профес-
сионального роста. Он высказал 
пожелание, чтобы встречи та-
лантливых учеников и учителей - 
профессионалов высокого клас-
са проходили чаще.

Торжественная церемония 
закрытия прошла на малой сце-
не Самарского академическо-
го театра оперы и балета. При-
сутствовавший на ней маэстро 
Юрий Башмет констатировал, 
что VII музыкальная академия 
прошла на высочайшем профес-
сиональном уровне. И пожелал, 
чтобы ее временные, возраст-
ные и географические рамки бы-
ли расширены.

День за днём
ПРОЕКТ  Музыкальное образование в Самаре

Академия Башмета: 
время расширять границы
Седьмой год подряд на высоком уровне

АРТ-ОБЪЕКТ  
СО СМЫСЛОМ

ИНИЦИАТИВА  Взросление в формате игры

В сквере Мичурина выросло «пустышковое дерево» 
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Скорочтение

ПЕРСПЕКТИВА | 

Соответствующие торги были 
объявлены в конце прошлой не-
дели. Деньги на ремонт будут вы-
делены из собственных средств 
больницы. В перечень работ вхо-
дит замена окон и входных две-

рей терапевтического и хирур-
гического корпусов, устройство 
водостока и ремонт отмостки 
на главном фасаде, ремонт фа-
садов двух корпусов, кровли и 
балконов хирургического кор-

пуса, а также благоустройство.
Работы должны быть выпол-

нены в течение 90 дней с момен-
та заключения контракта. Аук-
цион в электронной форме со-
стоится 3 июля.

РЕМОНТ  | 

В областной столице появи-
лась организация, которая ве-
дет бизнес, распространяя не-
достоверную информацию о 
том, что ее сотрудники являют-
ся работниками горгаза. По ин-
формации ОАО «Самарагаз», 
представители компании уста-
навливают счетчики с много-
численными нарушениями, из-
за чего абоненты вынуждены 
нести дополнительные расхо-
ды.  Также работники сообща-
ют, что имеют соглашение о со-

трудничестве с поставщиком 
газа, а в паспортах на счетчики 
газа указывают информацию о 
компании «Самарагазучет».

Организация заменяет газо-
вые счетчики и срывает плом-
бы без оповещения поставщи-
ка газа. Из-за этого потребите-
лей переводят на учет по нор-
мативу потребления за пол-
года.  По всем вопросам жи-
телей просят обращаться в   
ОАО «Самарагаз» по телефону  
310-20-28.

В Курумоче открылась фото-
выставка, посвященная трехле-
тию со дня открытия рейса Са-
мара - Хельсинки. Она распо-
ложена на первом этаже аэро-
вокзала, в зоне выдачи багажа 
внутренних рейсов.  Посетите-
ли могут увидеть фотографии 
финской природы, архитекту-
ры, северного сияния.  Также 
сейчас в аэропорту работает 

выставка итальянского худож-
ника Марко Грасси. Картины 
можно найти на третьем этаже, 
в зоне вылета внутрироссий-
ских рейсов.

На прошлой неделе депута-
ты губернской думы приняли 
законопроект, согласно кото-
рому фурам ограничат въезд в 
Самару в дневное время суток. 
Запрет будет действовать с 6 до 
22 часов и продлится с момен-
та вступления закона в силу до  
14 июня 2018 года. Ожидается, 
что документ будет окончатель-
но одобрен в ближайшие дни.

Министр транспорта и ав-
томобильных дорог Самар-

ской области Иван Пивкин 
на совещании в среду, 14 ию-
ня, пояснил, что ограничения 
на въезд большегрузов коснут-
ся гостевых маршрутов Сама-
ры, а промзону, где размещает-
ся большинство крупных пред-
приятий, оставят открытой для 
грузовиков. В ближайшее вре-
мя утвердят окончательную 
схему маршрутов, по которым 
многотонникам будет запреще-
но передвигаться в Самаре.

Около ста студентов-медиков будут 
работать на ЧМ-2018

Компания устанавливает газовые 
счетчики с нарушениями

Большегрузам закроют 
только гостевые маршруты

КУЛЬТУРА

ЖКХ

ТРАФИК

Мэрия Самары учла мно-
гочисленные пожелания го-
рожан, которым приходится 
преодолевать большие рассто-
яния от остановки «Строми-
ловское кладбище» до своих 
дач. Ранее до 51-й линии дач-
ных массивов ходили марш-
рутки №№165 и 167, но из-за 
ремонта Южного моста в этом 
направлении пустили боль-
шие автобусы, которые доез-

жали только до Стромилов-
ского кладбища.

Последние пять лет марш-
рут данных автобусов через  
51-ю линию Стромиловского 
массива не проходил, а преж-
ний коммерческий перевозчик 
нарушал закон и возил людей 
по неутвержденному маршру-
ту. Сейчас это предприятие ли-
шили лицензии на перевозку 
пассажиров.

Чтобы возобновить проезд ав-
тобусов к дачам, нужно было при-
вести в надлежащее состояние до-
рогу и получить допуск от ГИБДД.

- Власти Волжского района 
провели ямочный ремонт, рас-
чистили обочину, частично об-
резали деревья, которые свиса-
ли над дорогой, - рассказал за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспор-
та Олег Яхин. - Мероприятия 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения выполне-
ны. Поэтому с 10 июня автобу-
сы 165-го и 167-го маршрутов 
заезжают в дачный массив до  
51-й линии с разворотом в об-
ратную сторону. 

Автобусы снова заезжают  
на Стромиловские дачи

ТРАНСПОРТ | 

Склон к Волге на территории Заго-
родного парка был раскопан в связи со 
строительством дублирующего участ-
ка коллектора от улицы Советской Ар-
мии до камеры, которая расположена в 
районе улиц Осипенко и Лесной.

В начале июня работы были завер-
шены. Однако непогода не позволяла 
привести склон в порядок. По планам 
подрядчик благоустроит его до 1 июля.

ПЛАНЫ | 

В аэропорту 
выставили фото 
Финляндии

Трехэтажное нежилое зда-
ние площадью 514,9 кв. м рас-
полагается на улице Техниче-
ской, 20в в Кировском районе. 
Это пристрой к гостиничному 
комплексу «Парк-отель». При-
чина сноса заключается в том, 
что здание было возведено без 
соответствующей докумен-
тации. Кроме того, оно меша-
ет строительству трамвайной 
ветки, которая подойдет к ста-
диону «Самара Арена».

Департамент градостро-
ительства направил в адрес 
собственников здания уве-
домление о необходимости 
сноса постройки. Ведомство 
требует, чтобы объект был 
демонтирован до 10 августа 
текущего года. В случае от-
каза пристрой будет снесен 
принудительно в течение не-
дели со дня истечения сро-
ка, указанного в постановле-
нии.

Снесут пристрой, мешающий 
прокладке трамвайной ветки

СИТУАЦИЯ

В состав диспетчерской 
службы и бригад «скорой по-
мощи», которые будут обслу-
живать стадион «Самара Аре-
на», на время Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ войдут студенты 3-го и 
4-го курсов СамГМУ. Также они 
будут работать в приемных от-
делениях больниц. Главные тре-

бования, которые предъявля-
ют к будущим медикам, - знание 
английского языка и хорошая 
успеваемость.

В Самаре постоянно прово-
дятся тренировки медиков, ко-
торые будут обслуживать мат-
чи ЧМ-2018. Некоторые из 
них смогут получить и прак-
тический опыт. Десять самар-
ских медиков будут работать 
на матчах Кубка Конфедераций 

в Санкт-Петербурге. В Север-
ной столице на стадионе «Зе-
нит Арена» пройдет три матча: 
Россия - Новая Зеландия, Но-
вая Зеландия - Португалия, Ка-
мерун - Австралия. Также там 
состоится финал Кубка Конфе-
дераций.

Всего во время проведения 
ЧМ-2018 на «Самара Арене» бу-
дет работать 18 медицинских 
пунктов и 26 врачебных бригад.

Спуск  
в Загородном 
парке приведут 
в порядок

В больнице  
им. Семашко 
обновят 
хирургический  
и терапевтический 
корпуса
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ЭХО ПРАЗДНИКА   День России отметили по-новому

НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
Многонациональное торжество у великой реки

Акцент

Ирина Кондратьева

В этом году День России в Сама-
ре праздновали по-особенному: на 
новом месте, в рамках масштабного 
фестиваля. Даже концерт был дан 
необычный. Но атмосфера дружбы 
и единства осталась неизменной.

Огромное количество тематиче-
ских площадок фестиваля «Волга-
Фест» символично отражало мно-
гообразие Самары и России. Му-
зыка и зажигательные концертные 
номера на главной сцене набереж-
ной 12 июня создавали атмосферу 
праздника. Кульминацией дня стал 
«Парад дружбы народов». На аллее 
чуть ниже Дворца бракосочетания, 
на улице Полевой, собрались прие-
хавшие со всей губернии предста-
вители разных национальностей. 

Большеглазая, с черными как 
смоль косами Марианна Аветисян 
с улыбкой пояснила:

- Этим шествием мы укрепляем 
дружбу, единство всех народов.

Президент региональной об-
щественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия чу-
вашей Самарской области» Люд-
мила Павлова подчеркнула, что не 
зря на самарской земле мирно жи-
вут представители 157 националь-
ностей. 

- Самара богатая, любвеобиль-
ная, полноводная, как Волга, - ска-
зала она. - И все мы здесь как еди-
ный кулак - в дружбе, мире, согла-
сии.

Пестрая от обилия и разнообра-
зия костюмов колонна с флагами, 
шарами и транспарантами двину-
лась вниз к памятнику основателю 
Самары Григорию Засекину, друж-
но затянув «Расцветали яблони и 
груши».

Присутствующие и прибыва-
ющие к главной сцене гости теп-
ло встречали парад, с интересом 
рассматривали наряды участни-
ков. В такой обстановке двум се-
мьям, приехавшим с Украины, бы-
ли торжественно вручены паспор-
та граждан России. 

Под звуки гимна шествующие 
выпустили в алеющее от заката не-

бо сотни белых, синих и красных 
шаров.

- Чтобы всегда был мир на зем-
ле, - произнесли, глядя им вслед, ба-
бушки в ярких расписных костю-
мах и красных сапожках из украин-
ского общественного объединения 
«Проминь».

Затем начался необыкновенный 
концерт «Великие русские откры-
тия»: интерактив из видео, класси-
ческой музыки и стихов. Артисты 
самарских театров читали стихи 
Пушкина, Блока, Гумилева, Брюсо-
ва под классическую музыку в ис-
полнении коллектива «Волга Фолк 
Бенд».

Пока взрослые слушали стихи, 
а потом песни, дети играли с боль-
шими мягкими кубиками, собира-
ли пазлы, из которых составляли 
рисованную карту губернии. А так-
же с интересом переворачивали до-
щечки, пытаясь по портрету уга-
дать имя того или иного первоот-
крывателя. Если Юрия Гагарина на-
зывали без ошибок, то с Берингом, 
Крузенштерном, Врангелем непро-
сто было даже взрослым. Поэтому 
информация на обороте обогатила 
знаниями каждого участника этой 
викторины.

У реки комфортно было всем: 
зрители отдыхали на траве, кто-то 

качался в гамаках, установленных 
специально к «ВолгаФесту». Во 
время выступления группы «Ума-
Турман» яблоку было негде упасть, 
но вид на Волгу и свежий ветер соз-
давали ощущение свободы.

В завершение концерта поздра-
вить жителей и гостей с праздни-
ком на сцену вышли губернатор 
Николай Меркушкин, главный 
федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан, пред-
седатель губернской думы Виктор 
Сазонов, глава Самары Олег Фур-
сов и председатель городской думы 
Галина Андриянова.

Глава региона подчеркнул, что за 
свою историю страна сталкивалась 
с разными трудностями, но из всех 
смут, революций, войн россияне 
всегда выходили победителями, с 
осознанием своего предназначе-
ния. Отметил губернатор и огром-
ный вклад нашего региона в разви-
тие всей страны. 

- С нашим участием построен 
космодром Восточный, - добавил 
Николай Иванович. - И первой с 
него полетит самарская ракета.

Он также подчеркнул, что мы жи-
вем в сильной, независимой стране:

- Сегодня на набережной собра-
лось свыше ста тысяч человек. С 
каждым годом мы все больше по-
нимаем, что значит для нас наша 
Родина. Мы стали намного сильнее 
и сплоченнее. А когда мы едины, то 
непобедимы!

Раздался первый залп салю-
та. Над водной гладью под песню 
«Россия» праздничный фейерверк 
смотрелся особенно ярко и величе-
ственно.

Ольга Блохина

12 июня Самара присоеди-
нилась к всероссийской акции 
«Мы - граждане России». Ее ор-
ганизатором выступил Самар-
ский дом молодежи при под-
держке городского департамен-
та культуры и молодежной по-
литики. 

С 16 до 19 часов два десятка 
ребят-добровольцев на улицах 
города раздавали всем желаю-
щим ленточки цветов государ-
ственного флага. Акция стар-
товала у памятника князю Гри-
горию Засекину и прошла по 
знаковым местам Самары. Во-
лонтеров можно было встре-
тить на Красноармейском спу-
ске, у Дворца спорта, на улице 
Ленинградской, у станций ме-
тро. Всего точек было десять. 
При этом волонтеры не просто 
вручали ленточки, но и расска-
зывали жителям Самары о тра-
диции празднования Дня Рос-
сии, о том, что «красная дата» 

12 июня появилась не случай-
но - в этот день в 1990 году была 
принята Декларация о государ-
ственном суверенитете. Ребята 
напоминали горожанам и исто-
рию государственных символов 
нашей страны. 

- День принятия Деклара-
ции о государственном сувере-
нитете Российской Федерации 
- важнейший государственный 
праздник нашей страны. Имен-
но поэтому мы ежегодно устра-
иваем акцию с раздачей ленто-
чек, чтобы еще раз напомнить 
об этом знаменательном дне, - 
пояснила начальник отдела па-
триотического воспитания мо-
лодежи и поддержки волонтер-
ского движения СДМ Мария 
Ильминская. 

Волонтеры Самарского дома 
молодежи участвуют во мно-
гих мероприятиях патриотиче-
ской направленности. Многие, 
чтобы быть полностью подго-
товленными, прослушали курс 
лекций по отечественной исто-
рии.

АКЦИЯ     

25 тысяч лент с триколором 
раздали волонтеры

«Мы - граждане 
России»

В Самаре  
в праздновании Дня 
России приняли 
участие более  
180 тысяч человек.
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Акцент
СОБЫТИЕ   Искусство, знания и спорт

НАБЕРЕЖНАЯ 
как холст, 
ВОЛГА  
как краска

Собрать свой отдых  
из предложенных деталей

Светлана Келасьева,  
Маргарита Петрова

Как строить отношения с Волгой 
и пространством, которое ее окру-
жает? Ответить на эти вопросы тре-
тий год подряд старается молодая ам-
бициозная команда устроителей фе-
стиваля «ВолгаФест» при поддержке 
правительства Самарской области.

Сто зрителей на одно 
плавсредство

Тематика фестиваля 2017 года - 
«Навигация на реке и в городах». Ор-
ганизаторы старались отразить ее во 
всех темах.

- Мы путешествуем по набереж-
ной, по воде, встречаем что-то новое 
и открываем для себя миллион но-
вых вещей, - отметила арт-директор 
«ВолгаФеста» Анастасия Альбокри-
нова.

Путешествие авиатранспортом 
символизировали воздушные змеи, 
реявшие над набережной. Компа-
нию разноцветной гигантской рыбе, 
плавно поворачивающей раскрытую 
пасть влево и вправо, составили не-
сколько змеев помельче.

Речные путешествия были пред-
ставлены волжским заплывом - пу-
ском на воду судов, сделанных горо-
жанами из бутылок, надувных кру-
гов. Зрелище получилось далеким 
от феерического: из-за погодных ус-
ловий многие заявки были сняты, и 
в результате осталось всего с пяток 
плавсредств. Тем не менее заплыв вы-
звал огромный ажиотаж, собрав око-
ло 500 зрителей.

- Мы будем поддерживать и раз-
вивать это направление, потому что 
получилось весело. Волжанам эта 
тема интересна, - рассказал дирек-
тор фестиваля Михаил Савченко. 
- Плыть нужно не обязательно бы-
стро, главное - зрелищно.

«Пьяные» на траве
Наша набережная уникальна тем, 

что она, с одной стороны, еще город, 
а с другой - уже природа. Эта граница 
очень важна для фестиваля.

В формате «театра без границ» по-
пробовали себя несколько самарских 
коллективов. «Уместный театр» на 
площадке «Волгабукфест» - в книж-
ном раю, где царил Самарский лите-
ратурный музей, - показал режиссер-
скую версию Артема Устинова пье-
сы Ивана Вырыпаева «Пьяные».

Здесь не только не просили от-
ключить мобильные телефоны. Про-
хожие периодически пересекали сце-
ну, едва не задевая артистов. Нет, ес-
ли посмотреть на это с их точки зре-
ния, они просто следовали от одной 
площадки к другой. И лишь оказав-
шись в эпицентре событий, обраща-
ли внимание на странное поведение 
девушек в вечерних платьях и моло-
дых людей в костюмах, с высокими 
бокалами в руках. Элегантно одетые 
люди молча что-то изображали, а оз-
вучивали их реплики не менее наряд-
ные коллеги, сидящие на стульях у 
микрофонов.

В тесном соседстве с театральным 
действом располагалась площадка, 
где дети раскрашивали большие кар-
тонные фигуры писателей и персона-

жей, которые потом украсили аллею 
набережной. Например, Достоевско-
го, которого девочки сделали более 
малиновым, чем следовало бы.

В финале спектакля артисты легли 
на газон и продолжили подавать ре-
плики оттуда, окончательно стерев 
границы между городом и природой, 
искусством и окружающей действи-
тельностью. А финалом постанов-
ки стали не традиционные аплодис-
менты, а уход всех актеров в направ-
лении Волги. Недоумевающие зрите-
ли еще некоторое время безуспешно 
подождали их, а потом обратились к 
другим развлечениям «ВолгаФеста».

Искусство, волнующее ноги
Если «Уместный театр» совершил 

променад самостоятельно, то их кол-
леги из «Места действия» вовлекли в 
этот процесс и зрителей, которым бы-

ло предложено следовать по набереж-
ной за большой зеркальной птицей.

Шествие носило символическое 
название «Полет жизни» и долж-
но было познакомить гостей с арт-
объектами «ВолгаФеста». Угнаться за 
актерами, резво передвигавшимися 
от одной площадки к другой, времена-
ми было непросто. Однако те, кто все 
же проделал этот путь, были возна-
граждены определенными знаниями. 

Например, выяснилось, что огром-
ное зеркало стоит здесь не случайно. 
Оно увеличивает две главные состав-
ляющие набережной: панораму Вол-
ги и ее посетителей, что имеет глубо-
кий смысл - в следующем году гостей 
на фестивале должно быть больше. А 
установленные на пляже гамаки сим-
волизируют узелки, в которых, соглас-
но поверью, аисты приносили детей. 
Погрузившись в такой гамак, можно 

созерцать реку, осязать ветер, ощу-
щать нахождение в утробе и чувство-
вать себя спокойно. Еще один объ-
ект, помогавший отстраниться от су-
еты большого города, - дом на воде. 
Три стены отсекают нас от мегаполи-
са, вместо четвертой - вид на Волгу и 
Жигулевские горы. Заходи и наслаж-
дайся единением с природой. 

- Все представленные здесь арт-
объекты посвящены двум темам: но-
вые оптики и новые практики, - про-
комментировала Анастасия Альбо-
кринова. - Что нового можно увидеть 
и сделать на набережной. Мы надеем-
ся, что эти идеи окажутся интересны-
ми, и объекты останутся здесь на весь 
сезон. 

Что же касается миссии театра 
«Место действия», то она не ограни-
чивалась только лишь сопровожде-
нием зрителей. Около каждого арт-

объекта была сыграна пластическая 
миниатюра, участниками которой, с 
одной стороны, были птицы (актеры 
в желто-зеленых костюмах), с другой 
- моряки (бело-сине-черная гамма). 
Когда-то все они жили в мире и согла-
сии, но со временем человек отдалил-
ся от природы и лишь спустя многие 
годы начал делать попытки вновь со-
единиться с ней, вернуться к истокам. 

«И только лошади летать 
умеют чудно…»

Театров на «ВолгаФесте» было 
много - и всем известный «Пласти-
линовый дождь» со спектаклем «Рав-
новесие ветра», и гости из Санкт-
Петербурга - театр NON-STOP с 
«Призраками белых ночей». Одним 
из хедлайнеров стал уличный театр 
Le Quidams из Франции, завершив-
ший первый день «ВолгаФеста» зре-
лищными «Гордыми лошадьми». В 
опустившихся на город сумерках пе-
ред зрителями возник табун белых 
надувных скакунов, управляемых 
кукольниками. Большие светящие-
ся животные кружились в хорово-
де, изображая то ли сон, то ли чью-то 
фантазию.

- Образ лошадей есть во всех ми-
фологиях, и почти всегда он связан 
со свободой, - пояснил художествен-
ный руководитель театра Батист Дю-
перрэ. - Мы стараемся выйти на эмо-
ции через образы. Наши хореогра-
фические изображения легко понять, 
и каждый может, глядя на них, при-
думать свою собственную историю. 

Конструктор досуга
Помимо оригинальной площад-

ки, на которой проходит «Волга-
Фест» - набережная и пляж, он отли-
чается от других фестивалей само-
стоятельностью зрителей, которую 
организаторы называют «вовлечен-
ностью». Это не тот форум, где ты си-
дишь, а тебя развлекают. Прежде чем 
найти занятие по душе, нужно похо-
дить, посмотреть и выбрать. Попро-
бовать вникнуть в концепцию и по-
нять, чем одна площадка лучше дру-
гой.

Есть мозги - иди думай над лек-
цией. Есть желание - вытряхи-
вай песок. Есть умение - анализи-
руй арт-объекты. Нет? Качайся вну-
три одного из них и фотографируй-
ся. Дойдешь до спортивной пло-
щадки - играй в бадминтон, танцуй, 
тренируйся под руководством про-
фессионалов. «ВолгаФест» - кон-
структор, из которого гости сами со-
ставляют себе досуг.

Михаил Савченко,
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГАФЕСТ»:

• Две важные вещи, на которых 
базируется фестиваль, остаются не-
изменными. Во-первых, это культура 
участия - мы продвигаем ее всеми 
возможными путями. Чтобы люди, 
которые приходят на фестиваль, не 
были просто зрителями, чтобы они 
творили, участвовали в конкурсах, 
создавали свои собственные про-
изведения искусства. И во-вторых, 
взаимодействие с городским 
пространством, бережное к нему 
отношение, продвижение его самых 
важных точек и функций, развитие 
качественного уличного искусства.

КОММЕНТАРИЙ
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ИНИЦИАТИВА    Молодежь организует досуг для старшего поколения

При детской школе искусств №2 занимаются пенсионеры
Клубная жизнь: «восточный» опыт

Образование

ТЕНДЕНЦИИ   Эксперты советуют больше писать, читать, общаться

Готовится проект по формированию 
устойчивой грамотности школьников

Как это по-русски?

Ирина Соловьева

В поселке Восточный (Ки-
ровский район) творческие де-
ти и взрослые решили помочь 
старшему поколению напол-
нить и разнообразить жизнь. 
Для бабушек и дедушек они 
создали клуб по интересам.

- Мы давно отмечали, что в 
нашем поселке нет мест, особен-
но для людей старшего возрас-
та, где можно как-то отвлечься, 
культурно отдохнуть, заняться 
своим здоровьем, творчеством, 
- рассказала педагог детской 
школы искусств №2 Ирина Се-
менова. - И у нас с ребятами ро-
дилась мысль собственными си-
лами изменить ситуацию. 

Сотрудники и воспитанники 
школы совместно разработа-
ли проект «Досуговый клуб для 
пожилых людей». Представили 
его на городской конкурс в но-
минации «Дополнительное об-
разование» и выиграли. Полу-
чив премию, в начале прошло-
го года приступили к реализа-
ции задуманного. 

На базе детской школы ис-
кусств №2 организовали не-
сколько кружков для пожилых. 
И назвали этот досугово-обра-
зовательный клуб «Гармония».

В мастерской «Золотые ру-
ки» преподаватели школы вме-

сте с ребятами и творческими 
бабушками шьют, вышивают, 
мастерят украшения, картины 
из всевозможных материалов, 
в разных техниках. По мнению 
педагогов, при желании не так 
много нужно для организации 
мастерской. В любом доме, осо-
бенно у людей старшего поко-
ления, много чего можно най-
ти, и все пригодится.

- Раньше мне не хватало 
терпения заниматься творче-
ством. А в клубе, помогая по-
жилым женщинам с очень мел-
кими деталями, я настолько ув-
леклась, что теперь сама соз-
даю близким и друзьям разные 

подарки, сувениры. И мне это 
нравится, - рассказала юная ру-
кодельница Ольга. 

Наблюдая, как мужчины-
пенсионеры отводят душу в клу-
бе «Шахматы-шашки», маль-
чишки настолько заинтересова-
лись, что постепенно стали для 
завзятых игроков серьезными 
соперниками.  

По словам педагогов, ребя-
та стали более терпимыми, ува-
жительными и приветливы-
ми по отношению к старшим. 
Многих увлекла волонтерская 
деятельность, и ребята реши-
ли участвовать в других добро-
вольческих акциях.

- Школьники стали более са-
мостоятельными и ответствен-
ными, коммуникабельными и 
социально активными, - доба-
вила Ирина Семенова. 

Ребята же признались, что 
им нравится чувствовать свою 
значимость, помогая в про-
ведении занятий, органи-
зуя праздники, и слышать от 
взрослых искреннюю благо-
дарность.

- А для нас настала другая 
жизнь, - сказали члены клу-
ба «Гармония». - У нас появи-
лись новые интересы, обще-
ние, стремление держать себя 
в форме, чему-то учиться, ведь 

рядом с нами дети. Они смо-
трят на нас. И мы должны быть 
для них достойным примером.

 По итогам реализации про-
екта организаторы и ребята ре-
шили не только не прекращать 
его, а, наоборот, расширять. В 
их планах - привести в поря-
док здание на ул. Товарной, 17 
как место под клуб. И тем са-
мым увеличить численность 
посетителей, расширить на-
правление и виды деятельно-
сти. А также наладить сотруд-
ничество с другими культурно-
досуговыми центрами, чтобы 
жизнь в поселке стала интерес-
нее и разнообразнее. 

Ирина Соловьева 

Приметы времени?
Заимствование иностран-

ных слов - нормальный процесс 
для любого языка. «Аргумент», 
«гуманность», «диалог», «мо-
дернизация», «хобби» настоль-
ко прочно вошли в нашу жизнь 
и язык, что мы часто и не вспо-
минаем о русских аналогах. А 
уж сколько не всякому понят-
ных лексем, связанных с ком-
пьютером, гаджетами, соцсетя-
ми, появилось в речи современ-
ной молодежи. Все больше ис-
пользуется интернет-сленг. 

Специалисты факультета фи-
лологии и журналистики Са-
марского университета объяс-
няют ситуацию влиянием вре-
мени и ничего страшного в ней 
не видят. Появление большого 
количества англицизмов фило-
лог, инициатор и организатор 
ежегодных Кирилло-Мефоди-
евских чтений Людмила Кар-
пенко объясняет тем, что в шко-
ле не изучают древнерусский 
язык, являющийся примером 
высокого стиля. По ее словам, 
когда этот стиль убывает, нишу 
заполняют заимствования.

- А сейчас действительно 
высокий стиль уходит из на-
шей речи, - констатировала 
доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафе-
дрой русского языка Самар-
ского университета Надеж-
да Илюхина. - Язык общения 
стал более живым, разговор-
ным. Но эти тенденции были 
и раньше. Только сейчас раз-
говорный язык получил широ-
кий доступ в печать, средства 
массовой информации при от-
сутствии качественного редак-
тирования и какой-либо цен-
зуры.  

Большую роль в упрощении, 
обеднении речи и снижении 
грамотности, по мнению спе-
циалистов, играют новые вир-
туальные формы общения по-
средством кратких фраз без со-
блюдения пунктуации.

Но многое зависит, как отме-
чает кандидат филологических 
наук, доцент Самарского уни-
верситета Инна Шумкина, от 
культуры конкретного челове-
ка.

- Ведь кто-то и в сообщениях 
соблюдает все правила грамма-
тики, считая это нормой, - по-
яснила она. - Другое дело, что 
небрежный стиль общения и 
изложения в соцсетях входит в 
привычку. И когда подростки 
вырастают и занимают опреде-
ленные должности, им прихо-
дится идти на курсы «Русский 
для взрослых».

Исключить ошибки
Основная база знаний и уме-

ний, по мнению специалистов, 
дается в школе. Преподаватели 
русского языка и литературы 
самарских общеобразователь-

ных учебных заведений сетуют 
на сокращение часов и перена-
сыщенность программ. Но при 
этом, осознавая значимость ор-
фографической и речевой гра-
мотности, успешно справля-
ются с возложенными на них 
обязанностями. И традицион-
но высокие результаты единого 
госэкзамена по русскому языку 
- лучшее тому подтверждение. 
В прошлом году 128 выпуск-
ников получили 100-балльный 
результат. И этот высокий по-
казатель удается поддерживать 
и увеличивать во многом бла-
годаря тому, что, когда сочи-
нение повсеместно исключи-
ли из обязательной програм-
мы сдачи экзаменов, наши ре-
бята продолжали его писать в 
рамках региональных прове-
рочных работ, развивая устную 
и письменную речь, отмечает 

министр образования и науки 
Самарской области Владимир 
Пылев.

Сейчас ведомство готовится 
к запуску проекта по формиро-
ванию устойчивой грамотно-
сти школьников. Как пояснила 
заместитель министра образо-
вания и науки губернии Свет-
лана Бакулина, многие учени-
ки в последнее время пишут 
грамотно лишь на тех предме-
тах, где их ошибки влияют на 
оценку. А во всех других слу-
чаях даже не задумываются и 
допускают глупейшие описки. 
Чтобы орфографические уме-
ния переходили в навыки гра-
мотного письма, предлагает-
ся на всех предметах делать ак-
цент на допущенных граммати-
ческих и других ошибках уча-
щихся. 

В целом же для повышения 
филологической культуры экс-
перты советуют больше писать, 
читать (в приоритете классику 
как образец высокого стиля), 
общаться. И помнить, что мно-
гие иностранцы мечтают и ста-
раются в совершенстве постичь 
прелесть и богатство русского 
языка, но дано это только нам - 
его носителям.
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ДАТА  К 80-летию художника Бориса Александровича Иевлева 

Люди Самары

Татьяна Гриднева

О времени и о себе
Вот уже пару недель Дом Клодта 

как будто светится изнутри благо-
даря украсившим его стены ярким 
и солнечным работам. В галерее 
проходит персональная выставка 
живописца Бориса Иевлева. 

Он из старинного рода самар-
ских купцов. Родился в Куйбы-
шеве в 1937 году. Начал рисовать, 
как только смог держать в руках 
карандаш.

Поражает временной диапа-
зон представленных на суд зри-
телей рисунков, акварелей и жи-
вописных холстов: от 1941 года и 
до наших дней. 

В первую очередь взгляд зри-
теля задерживается на рисунках, 
которые в виде баннеров выстав-
лены на ограде Детской картин-
ной галереи. На них танки, само-
леты и пушки. Это четырехлет-
ний Боря рисует только что на-
чавшуюся войну. Ребенок интуи-
тивно выбирает скупую серо-ко-
ричневую гамму, разбавленную 
лишь цветом хаки. Изображения 
суровых сражений наших геро-
ев с фашистами переходят из го-
да в год. Для него других тем, по-
ка идет война, не существует. Но 
вот однажды все так долго нахо-
дившиеся под запретом цвета его 
палитры взрываются победным 
фейерверком.  

Военное детство
- Я хорошо помню военное 

время, - рассказывает Борис 
Александрович, - своего отца, 
Александра Васильевича, фото-
корреспондента ТАСС. 

Приезжал тот из своих ко-
мандировок, и мальчуган с гор-
достью ходил вместе с папой на 
стадион «Локомотив» болеть за 
«Крылышки». А также в редак-
цию «Волжской коммуны», в ко-
торой Александр Васильевич на-
чинал свою журналистскую де-
ятельность. Там мальчику дава-
ли настоящую драгоценность - 
листы белой бумаги, которую он 
затем покрывал своими рисун-
ками. Но эти дни, проведенные 
вместе, были такой редкостью. 
Папа уезжал снова.  

Хорошо, что на стене висели 
картины, которые отец, немного 
занимавшийся живописью, пи-
сал в юности. Копии произведе-

ний известных художников. Для 
Бориса, тосковавшего по отцу, 
было счастьем рассматривать их. 
Его завораживала игра красоч-
ных мазков, то рассыпавшихся 
в хаосе по холсту, то вдруг объе-
динявшихся для того, чтобы соз-
дать контуры и объем известных 
ему предметов. 

Но самым большим счастьем 
для мальчика стал момент, ког-
да дед достал из подпола отцов-
ские масляные краски. С тех пор 
для Бориса больше ничего не су-
ществовало. 

- Запах этих красок букваль-
но свел меня с ума, пятилетнего 
мальчишку, - говорит герой на-
шего рассказа. - Были они на чи-
стом льняном масле. Теперь та-
кие не делают.

Борис Александрович полага-
ет, что все в человеке заложено от 
рождения, и судьба ведет его по 
жизни, сообразуясь с предназна-
ченной ему ролью. Так вот, уде-
лом этого самарского мальчугана 
точно было творчество.

- Все заложено в генах. Глав-
ное, родителям не пропустить 
это, вовремя начать развивать 
данный от Бога талант, - считает 
Борис Иевлев. 

Главный учитель
Скоро пришла пора пойти 

учиться, но школьные предметы 
мальчишку не очень занимали, и в 
классе он все время думал о своих 
волшебных красках. К счастью, в 
1948 году узнал, что при Пушкин-
ском доме открыта детская изо-
студия. Оглядываясь назад, Борис 
Александрович считает, что са-
мое большое влияние на него как 
на художника оказал его первый 
учитель. Им был преподававший в 
изостудии ученик великих масте-
ров Николая Фешина и академика 
Дмитрия Кардовского самарский 
художник Александр Любимов. 

Когда Борис окончил семь 
классов, его отправили в Ки-
ев. Конечно, златоглавый град с 
древними храмами не мог не впе-
чатлить юного художника. Но 
здесь ему пришлось, ломая себя, 
осваивать отличную от самар-
ской манеру письма. Окончив Ре-
спубликанскую художественную 
школу имени Тараса Шевченко, 
Борис возвращается в родной го-
род и поступает на работу в Куй-
бышевское отделение художе-
ственного фонда РСФСР. 

Чаще всего мы, любуясь плода-
ми труда оформителя, даже не ду-
маем о том, кто автор. Наверное, 
мало кто в курсе, что роспись, 
украшавшая долгие годы вход в 
ЦПКиО имени Горького, - рабо-
та художника Иевлева. Так же как 
и «космическая» мозаика на ули-
це Гагарина, и настенная роспись 
вокзала в Отрадном, которые до 
сих пор вызывают восхищение. 

Брак, заключенный  
на небесах

Борис Александрович счита-
ет, что и выбор супруги был для 
него предрешен. Он показыва-
ет мне еще один свой детский 
рисунок, на котором изображе-
на девочка с высокими скулами 
и огромными миндалевидными 
глазами. Я узнаю в ней хозяйку 
Детской картинной галереи Ни-
ну Васильевну Иевлеву. Но на-
рисовал ее Борис за несколько 
лет до знакомства.

Конечно, он всегда поддержи-
вал Нину Васильевну в ее боль-
шом труде - создании галереи и 
художественной школы для де-
тей, отличающейся особым под-
ходом к развитию ребят. Но со-
знается, что вся организацион-
ная и методическая работа легла 
на плечи супруги. И хотя он то-
же преподавал в детской художе-
ственной школе №4, позднее пе-
реименованной в мастерские при 
Детской картинной галерее, все 
остальное его время было отдано 
творчеству. 

Картины Бориса Александро-
вича рассказывают об эпохе, в 
которой он жил: монументаль-
ное полотно, написанное в цехах 
АвтоВАЗа, портреты рабочих. 
Много карандашных набросков 
сына, других детей и знакомых. 
Пейзажи самарских улиц и за-
хватывающие виды Волги. Про-
зрачные акварели. Написанные 
в изобретенной им самим тех-

нике - густой краской и масти-
хином - пейзажи, изображения 
цветов и натюрморты. Они ка-
жутся выпуклыми, будто вы-
тканными на гобелене. Виды чу-
жих стран и городов, напротив, 
очень реалистичны. Ведь это 
свидетельства совместных с же-
ной путешествий по миру. И по-
всюду портреты супруги. Пере-
ходя из зала в зал, знакомишься 
с ней заново - вот совсем девчон-
ка склонилась над книгой. А тут 
молодая художница осваивает 
древний женский инструмент - 
прялку. Здесь модница в желтом 
пальто фасона 60-х, написанная 
в стиле Модильяни. А это - мо-
лодая мама с сыном на руках. Во 
всех работах сквозит любовь. К 
землякам, родному краю, спут-
нице жизни. Видно, что Борис 
Александрович Иевлев успешно 
исполнил то, что было ему пред-
назначено в жизни. Он стал на-
стоящим художником. 

КАРТИНЫ 
ЖИЗНИ
В его рисунках, акварелях, живописных 
холстах - отражение эпохи 

Борис Александрович  
ИЕВЛЕВ 
Родился в 1937 году  
в Куйбышеве.
Окончил Республиканскую 
художественную школу имени 
Тараса Шевченко в Киеве в 1958 
году.
Член Союза художников России 
с 1983 года.
Принимал участие в различных 
региональных и всероссийских 
(всесоюзных) выставках с 1959 
года. 
Недавние:
2003 год - региональная «Боль-
шая Волга»;
2004 год - 10-я всероссийская;
2005 год - групповая Союза 
художников России, Москва;
2017 год - персональная «Про-
сто жизнь», Самара. (6+)

СПРАВКА «СГ»
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СИТУАЦИЯ   Самарцы против строительства высотки под своими окнами

БИТВА  
ЗА СОЛНЦЕ 
Власти города поручили подрядчику 
благоустроить двор на пр. Масленникова

Градсовет

Сергей Ромашов

В конце мая в редакцию «Са-
марской газеты» обратились 
жители дома №11 на проспек-
те Масленникова. В скором вре-
мени прямо в центре их дво-
ра, окруженного «хрущевками», 
может появиться десятиэтажка. 
Местные жители такой перспек-
тиве не рады: наблюдать из сво-
их окон вместо солнца и детской 
площадки жилой массив они не 
хотят. По словам людей, на месте 
детской и спортивных площа-
док уже поставили забор и снес-
ли песочницу, а машины строи-
телей ездят прямо через остатки 
детской площадки.

Застройщиком выступает 
компания ООО ИСК «Дом», вхо-
дящая в строительный холдинг 
«Град». Разрешение на строи-
тельство у компании закончи-
лось 29 мая 2017 года, и фирма 
намерена его продлить. 

 - Мы отправили письма в не-
сколько инстанций - в областное 
министерство строительства, в 
городскую администрацию то-
же. Ждем ответов. Потому что 
вопросов много, - говорит жи-
тельница дома №11 на проспек-
те Масленникова Анна Чесно-
кова. - Насколько мне извест-
но, в 2015 году вступил в силу за-
кон, запрещающий точечную за-
стройку высотными зданиями 
среди домов малой этажности. А 
у нас тут везде пять этажей. Да-
же если этажность подходит, хо-
рошо бы уточнить разрешенную 
плотность застройки. Тут очень 
маленький пятачок. И как со-
блюдаются экологические нор-
мы? По сути, при таком близком 
положении - забор стройки бук-
вально в трех метрах от дома - 
вся стройка будет идти практи-
чески у нас в квартирах, и шум, и 
пыль - все нам! 

«Самарская газета» связа-
лась с департаментом градостро-
ительства Самары и попроси-
ла дать пояснение по этой ситу-
ации. Нам ответили, что компа-
ния «Дом» арендует земельный 
участок площадью 11,7 га в гра-
ницах улиц Скляренко, Мичу-
рина и проспекта Масленнико-
ва. Арендный договор был за-
ключен еще в 2005 году. В октя-
бре 2015 года городская админи-
страция, куда пришла команда 
Олега Фурсова, отказала ком-
пании в выдаче разрешения на 

строительство. Однако 25 фев-
раля 2016 года Арбитражный 
суд Самарской области удовлет-
ворил исковое заявление ООО 
ИСК «Дом» и обязал мэрию дать 
застройщику «зеленый свет». А 
в октябре прошлого года полно-
мочия по выдаче документов по 
таким объектам капитального 
строительства передали уже на 
региональный уровень. То есть 
вопрос продления разрешения 
на строительство ИСК «Дом» те-
перь будет решаться областным 
минстроем. От его чиновников 
теперь зависит, быть ли стройке 
во дворе.

Вместе с тем власти города 
не остаются в стороне и оказы-
вают помощь жителям. Адми-
нистрация Октябрьского райо-
на в мае организовала рабочую 

встречу по благоустройству 
двора в границах улиц Мичу-
рина, Скляренко, Луначарско-
го, проспекта Масленникова с 
участием руководителей ком-
пании «Дом», председателей 
общественных советов микро-
районов, жителей. Застрой-
щику поручили представить 
эскизный проект благоустрой-
ства двора, график работ и де-
монтажа ограждения на про-
спекте Масленникова, 11, пред-
усмотреть организацию пеше-
ходных проходов к учрежде-
ниям и прилегающим домам. 
То есть если застройка и будет 
окончательно разрешена, то 
общественники и муниципа-
литет намерены максимально 
нагрузить коммерсантов соци-
альными обязательствами.

СНОС ДВОРЦА СПОРТА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

9 июня власти Самарско-
го региона должны были по 
итогам торгов определить 
подрядчика, который выпол-
нит демонтаж (снос) здания 
Дворца спорта в Ленинском 
районе на улице Молодогвар-
дейской, 222. Работы по лик-
видации объекта правитель-
ство оценивает в 75,8 млн 
рублей. Но по неназванным 
причинам аукцион перенесли 
на 26 июня. 

Победитель должен будет 
снести Дворец спорта к 31 ав-
густа этого года. На освобо-
дившейся площадке намере-
ны построить новый объект 
такого же профиля. 

БАССЕЙНУ ВО ДВОРЕ - НЕТ

Власти Самары запретили строительство спортивных объектов в 
Советском районе. Соответствующее постановление мэрия опубли-
ковала на своем официальном сайте во вторник, 13 июня. 

Согласно документу, ООО «Самаражилстрой» отказано в возве-
дении спортзала и бассейна на участке площадью 3,7 га, который на-
ходится в границах дома №113 на улице Авроры и дома №48 на Аэ-
родромной. Эта земля предназначена только для жилой застройки. 
Чтобы там появился спортзал, необходимо перевести участок в дру-
гую зону.

«МАКДОНАЛДС» НЕ СМОГ СМЕНИТЬ «ПРИРОДУ»

Комиссия по застройке и землепользованию Самары отклони-
ла заявку ООО «Макдоналдс» на изменение правового зонирования 
территории на улице Стара-Загора. Сегодня участок площадью 1,1 га, 
на котором сеть ресторанов быстрого питания разместила заведение 
еще в 2010 году, находится в зоне природных ландшафтов Р-2. «Мак-
доналдс» предлагал перевести участок под своим рестораном в зо-
ну Ц-3 - общественно-коммерческую территорию, так как сегодня он 
находится там незаконно. 

Комиссия по застройке и землепользованию Самары отклонила 
заявку компании, так как никто из руководства на заседание не явил-
ся. «Макдоналдс» может повторно обратиться в комиссию с заявкой. 
Пока что ресторан на Стара-Загоре продолжает находиться в «подве-
шенном» состоянии.

SGPRESS.RU сообщает
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Александр Кузовенко

В начале проекта мы обеща-
ли, что не нужно будет ехать да-
леко, на край области, можно все 
увидеть и около города. А сами, 
обманщики, то за 150, то за 200 
километров забираемся. И в этот 
раз планировали махнуть на 
возвышенность Синий Сырт, на 
границу с Казахстаном. Только 
планам не всегда суждено сбыть-
ся. Поэтому сегодня лайт-версия 
экспедиции.

В поисках гнезда
Решили проверить одну «на-

водку». Есть информация, что 
рядом с Самарой, в Смышляев-
ке, гнездится скопа. Это доволь-
но крупная хищная, исключи-
тельно рыбоядная птица. Очень 
редкая - на всю Самарскую об-
ласть отмечено лишь четыре 
гнезда этого пернатого хищника. 
Занесена во все красные книги, 
какие есть. Каким чудом долж-
на стать находка пятого гнезда, 
да еще около города. Раньше не 
было смысла ехать: дорога в по-
ловодье становится совершенно 
непроходимой. Ну а теперь - са-
мое время.

Подъем в пять утра. Быстрый 
завтрак. На метро и маршрут-
ке до Смышляевки, пешком по 
дамбе до реки Самары (Самар-
ки, как ее чаще называют в на-
роде). Дорога грязная. Пешему 
или велосипедисту по ней мож-
но, но некомфортно. Машина, 
если и проберется, то с огром-
ным трудом. Вокруг - высочен-
ная трава и множество кома-
ров. Встречаем рыбаков и пеш-
ком, и на двух колесах. Один 
удивляется нашим фотоаппара-
там с телеобъективами: «С ка-
кими удочками на рыбалку со-
брались!».

Такой дождливый год - ра-
дость для растений, насекомых, 
живущих на них, для всего живо-

го. Протискиваемся через зарос-
ли кирказона, выходим на по-
лянку, сплошь поросшую ириса-
ми. Этот желтый и высокий ирис 
называется ложноаировым. Он 
занесен в региональную Крас-
ную книгу. Рядом плачет ива. 
Буквально плачет: с каждого ли-
сточка капельки, как слезинки, 
падают на гладь озера. Таким об-
разом дерево избавляется от из-
лишков влаги. В науке этот про-
цесс называется гуттация. Ну а в 
народе есть предание, что в иву 
превратилась девушка, которая 
оплакивает своего погибшего 
возлюбленного... С ближайшей 
старицы взлетают редкие кули-
ки-сороки. Это крупные кулики, 
одетые в сорочий черно-белый 
фрак. Питаются они моллюска-
ми, умело раскрывая клювом ра-

ковины. Видим у гнезда пару че-
глоков - представителей семей-
ства соколиных.

Мы на месте. Берег реки, вы-
соченные тополя. Гнездо. Прав-
да, маленькое - чуть больше во-
роньего. Над деревьями парят 
коршуны, тоже преимуществен-
но рыбоядные птицы, но пока 
не редкие. Следов пребывания 
скопы - ноль. Место это в сезон 
очень людное: и рыбаков мно-
го, и отдыхающих с палатками. 
Не выберет скопа такое место. 
За четыре года (а именно столь-
ко лет назад здесь вроде бы ви-
дели эту птицу) гнездо размером 
1,5 на 1 метр не успело бы разру-
шиться. В общем, нет скопы, и 
маловероятно, что она гнезди-
лась здесь. Хотя в природе быва-
ет всякое.

От варакушки  
до долгоножки

Идем берегом. По повален-
ным в воду деревьям бегают ку-
лики-перевозчики. Названы так 
за особенность поведения - ча-
сто перелетают с одного бере-
га на другой. Кстати, на зимовке 
в Африке именно этот куличок 
«чистит зубы» крокодилу. Про-
летел изумрудный зимородок, в 
кустах поет иволга.

Заводит-поет и другая мелкая, 
яркоокрашенная птица - вара-
кушка. Ее еще называют речным 
соловьем. Этот вид относится к 
птицам-пересмешникам. Сво-
ей песни у варакушки нет. Вер-
нее, она есть, и очень красивая, 
но собрана из фрагментов тре-
лей других птиц. У варакушек, 
живущих около водоемов, песня 

самая красивая - в ней можно ус-
лышать и голос трясогузки, и ка-
мышовки, и овсянки и даже вся-
кие трещаще-механические зву-
ки. А начинается выступление 
обычно с ворчания «варак, ва-
рак», что и дало название птице. 

Ищем в Интернете песню ва-
ракушки. «МегаФон», как всегда, 
выручает. Включаем запись. Воз-
мущенный наглостью соперни-
ка-смартфона самец вылетает к 
нам и еще громче запевает свою 
песню. Фотографируем речно-
го соловья. Увлеченный съем-
ками варакушки, угодил в яму 
и подвернул ногу. Есть у меня 
своя «ахиллесова пята» - сломан-
ная пятка. Ломал когда-то дав-
но, а подводить нога продолжа-
ет и сейчас. Экспедиция сбавля-
ет скорость.

Возвращаемся обратно. На 
том самом тополе, где должно 
было находиться гнездо скопы, 
видим скрученные, как в сигары, 
листья, а вскоре и самого изго-
товителя «курева» - тополевого 
трубковерта. В свертки листьев 
эти жуки откладывают яйца. 
Сложную работу проводит труб-
коверт для того, чтобы снабдить 
будущее потомство едой. Ря-
дом видим еще одно интересное 
насекомое - карамору, или по-
научному долгоножку. Внешне 
это огромный комар, совершен-
но для человека безопасный - пи-
тается он нектаром или вообще 
ничем не питается. Часто кара-
мору люди принимают за маля-
рийного комара и незаслуженно 
убивают насекомое.

Идем по дамбе в Смышляевку. 
Открывается панорама поселка, 
видна белая церковь. Храм этот 
построил и был первым настоя-
телем большой любитель и зна-
ток природы, фотограф-анима-
лист отец Владимир. Погиб Вла-
димир Семеной пять лет назад 
во время фотосъемки в Соко-
льих горах.

Подходим к поселку, приро-
да заканчивается. Напоследок, 
прямо как в песне, у дороги чи-
бис. Птица взлетает, успеваем 
сделать несколько снимков. До 
новых встреч с природой, до но-
вых экспедиций.

Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко  
мы организуем поездки по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей 
с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. Видеоотчеты будут 
появляться на сайте sgpress.ru. В этот раз ищем редких птиц в Смышляевке.

ПРИРОДА  Красивые места и редкие животные

НА САМАРКУ  
ЗА РЕДКОЙ ПТИЦЕЙ

Дневник экспедиции

Дата: 10 июня 2017 года.

Протяженность маршрута: 66 км 
(из них пешком - 12 км).

Погодные условия: 15 - 26 граду-
сов, штиль, ясная погода.

Результаты: найдены и засняты 
кулик-сорока, кулик-перевозчик, че-
глок, серая цапля, коршун черный, 
ястреб-перепелятник, иволга, зимо-
родок, мелкие воробьинообразные, 
несколько видов пауков-скакунчи-
ков, ирис ложноаировый.

1. Варакушка. 2. На Самарке.  
3. Кулик-перевозчик. 4. Работа труб-
коверта. 5. Паук-скакунчик.

1

2

3 4
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Районный масштаб

Ева Нестерова

В Самарском районе много до-
мов разной этажности, построен-
ных вплотную друг к другу. Откры-
тые части фасадов, образующиеся из-
за перепада высоты, так и манят к се-
бе свободных «художников». Воору-
жившись баллончиками с красками, 
они забираются на крыши и пишут 
большими буквами какие-то слова, 
значение которых известно им од-
ним. Клаус, Жбан, Свекл, Гвозд - гово-
рят, это псевдонимы авторов. Иногда 
набрызгивают нецензурные слова, а 
бывает, и рекламу наркотиков. 

Яркие корявые граффити видно 

издалека, и такое «творчество» ни-
как не становится украшением исто-
рического центра. Организациям, от-
ветственным за содержание зданий, 
приходится регулярно закрашивать 
эти «наскальные рисунки». Но граф-
фити появляются снова и снова. 

Как пояснил начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству админи-
страции Самарского района Нико-
лай Блинков, избавляться от надпи-
сей на жилых домах - задача управ-
ляющих компаний. Они выполняют 
работы за счет средств текущего ре-
монта, то есть фактически на день-
ги жителей. За фасады зданий, не 
находящихся в ведении управляю-
щих компаний, отвечают собствен-

ники, и районные власти обязыва-
ют их устранять граффити самосто-
ятельно. 

Недавно сотрудники муници-
пального предприятия «Жилсервис» 
закрашивали «Клауса» на доме на ул. 
Фрунзе, 127. Еще раз пришлось прой-
тись валиками и по фасаду на ул. Са-
марской, 75, где слова проявились 
через уже нанесенный слой краски. 
Специально для этой работы «Жил-
сервису» пришлось арендовать авто-
вышку. 

- Мы нанимаем технику, несем су-
щественные расходы, - рассказал за-
меститель главного инженера «Жил-
сервиса» Илья Толдин. - Чтобы со-
кратить траты, объединяем работы в 

комплекс, одновременно устраняем 
граффити, ремонтируем кровли и во-
досточные системы. 

В этом месяце управляющая ком-
пания закрасила художества на верх-
ней части фасадов на ул. Ленинград-
ской, Самарской, Чапаевской, Фрун-
зе. Однако в «Жилсервисе» призна-
ются, что не успевают за хулигана-

ми. Казалось бы, чего проще - пере-
крыть все входы на чердаки. Однако 
и это не спасает: жаждущие увекове-
чить свои имена срывают навесные 
замки, и все начинается заново. Тво-
рят они исключительно ночью, когда 
никто не может их остановить, пой-
мать за руку, чтобы наказать за пор-
чу имущества. 

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.
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УСТРАНИТЬ  Клауса
Управляющим компаниям приходится 
закрашивать граффити на высоте

Важно сохранить память о жертвах гонений 
того времени

Вера Вагулина:  
«Всю жизнь скрывала, что я  
из репрессированной семьи»

Лариса Дядякина

Веру Вагулину в Самаре зна-
ют многие. Отзывчивый чело-
век с непростой судьбой, обще-
ственница, автор стихов... Она 
рассказала «СГ» о себе, о сво-
ей любви к историческому цен-
тру Самары и о работе в качестве 
председателя районной обще-
ственной организации защиты 
жертв политических репрессий 
«Реабилитация». 

- Вера Павловна, как ваша се-
мья пострадала от репрессий? 

- Наша большая семья жила 
на Верхне-Печерских хуторах в 
Безенчукском районе. Арендо-
вали много земли, выращивали 
пшеницу твердых пород, пере-
малывали на паровой мельнице, 
которую построили сами. В 1929 
году семью раскулачили, все ото-
брали, моих родителей выслали 
в архангельские леса. Когда там 
умерла моя сестра, мама и папа 
бежали. Долго скитались и по-
том вернулись в родное село. Но 
их снова отправили в ссылку. И 
так несколько раз. Родители по-
теряли еще одну новорожден-

ную девочку, а отец в конце кон-
цов попал в лагерь ГУЛАГ в Ко-
ми. Позже на спецпоселении он 
жил с мамой, и они вместе отбы-
вали свои сроки. Я появилась на 
свет в октябре 1936 года в ужас-
ных условиях. Моя семья хлеб-
нула немало горя, но все-таки 
мы выжили и в 1939-м приехали 
в Сызрань. 

В документах отметок о том, 
что мы репрессированы, не бы-
ло. По понятным причинам мы 
никогда не рассказывали об 
этом, скрывали. Мама преду-
преждала: «Будьте осторожнее, 
этого не говорите». Я всегда ком-
плексовала из-за того, что я из 
такой семьи. С этим чувством 
живу до сих пор. Даже после ре-
абилитации репрессированных, 
после того, как гонения призна-
ли несправедливыми. Я не всту-
пала ни в комсомол, ни в партию, 
отказывалась. Соврать не могла, 
а как правда отзовется, неизвест-
но. 

- Как дальше складывалась 
ваша жизнь? 

- Мы не имели жилья, переез-
жали с места на место, бедство-
вали. Отец прошел войну, был 

инструктором - готовил шофе-
ров для фронта. В Куйбышеве 
сначала жили в землянке в Ше-
стом тупике, это в районе пло-
щади Урицкого, а затем в сру-
бе, привезенном из деревни, на 
улице Дзержинского. Училась в 
школе №37, окончила с отличи-
ем швейный техникум. Он рас-
полагался в здании, где сейчас 
театр «Камерная сцена», на ули-
це Некрасовской. В 21 год стала 
мастером на швейной фабрике 
«Красная Звезда», в моем под-
чинении было 38 рабочих. Мы 
выпускали 200 плащей в смену. 
Нравилось работать в напря-
женном ритме. Это по моему 
складу характера. Мама говори-
ла знакомым: «Эта девчонка по-
лучает больше отца».

Потом заочно отучилась в 
Московском институте легкой 
промышленности, на фабри-
ке получала повышения. Ос-
вою какую-то работу за три ме-
сяца, меня снова перебрасыва-
ют. С ответственной должно-
сти диспетчера фабрики я ушла 
в управление легкой промыш-
ленности совнархоза. 20 лет ра-
ботала в центре научно-техни-

ческой информации и пропа-
ганды, отвечала за публикации 
о внедренных изобретениях на 
предприятиях. Всегда занима-
лась общественной работой. 

- Вы много лет работали в 
Самарском районе, а потом 
переехали сюда жить. Как это 
произошло?

- На фабрике была большая 
очередь на жилье, и предпри-
ятие, чтобы обеспечить всех 
квартирами, надстраивало до-
ма в Самарском районе. Мы тог-
да жили с двумя детьми в комна-
те на улице Революционной. Су-
пруг тоже работал на фабрике, и 
в течение трех лет вечерами, по-
сле смены, строил дом на улице 
Самарской, напротив Троицко-
го рынка, где мы в итоге полу-
чили квартиру. Мы были вместе 
37 лет, вырастили двух сыновей, 
есть внуки. 

Я люблю Самарский район и 
не представляю, как жить где-то 
еще. Здесь сохранились истори-
ческие кварталы, особая атмос-
фера. Тут было много счастли-
вых и тяжелых моментов, оста-
лись дома, построенные моим 
мужем. Приятно, что в послед-

ние годы район меняется к луч-
шему.

- Вы много лет на заслужен-
ном отдыхе, но все равно не си-
дите на месте. Чем занимает-
ся общественная организация 
«Реабилитация»?

- Я председатель районной 
организации с 2010 года, также 
вхожу в советы городского об-
щества и областной ассоциации 
реабилитированных. Сейчас в 
Самарском районе живет 51 че-
ловек, чьи семьи пострадали от 
политических репрессий. Мы 
общаемся, поддерживаем друг 
друга, устраиваем совместные 
мероприятия, занимаемся твор-
чеством. Главная цель организа-
ции - сохранить память о жерт-
вах репрессий. Например, сей-
час мы добиваемся, чтобы у вхо-
дов на заводы Безымянки по-
явились мемориальные доски, 
сообщающие, что в годы войны 
эти предприятия строили в том 
числе репрессированные, что 
многие здесь погибли. 30 октя-
бря, в День памяти жертв поли-
тических репрессий, родствен-
ники могли бы приносить туда 
цветы.
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Понять и принять
Дорожный ремонт сказывается  
на транспорте и пешеходах

Сергей 
Рязанов,  
ДЕПУТАТ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

 Большин-
ство жителей 
относятся к 
ремонту с по-
ниманием. Они 

видят, какая идет большая работа 
по восстановлению исторической 
части Самары, говорят о ситуации 
с надеждой на то, что уровень 
комфорта будет повышаться. 
Перекрытия дорог и тротуаров 
действительно крупные, но не 
могу назвать их критическими. 
Крайне важно успеть многое в ко-
роткие сроки. Поэтому нам стоит 
оценивать ситуацию в городе не 
как критическую, а как интенсивно 
рабочую, ударную, а дискомфорт - 
временным и проходящим.

Наталья 
Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Ремонтируют 
дороги, и это 
хорошо. Но 
сейчас трудно 

передвигаться на машинах, негде 
парковаться. Недавно пробила 
колесо: не заметила и попала в 
яму, которую при укладке асфаль-
та не заделали между дорогой 
и бордюром на улице Фрунзе. 
Соседская машина провалилась 
туда двумя колесами, повредив 
днище. Почему яму долго не 
засыпали? Можно было хотя бы 
предупредить автомобилистов об 
опасности, развесить сигнальные 
ленты. Мы действительно терпим 
большие неудобства и утешаем 
себя тем, что наши дороги потом 
будут совсем другими.

Сергей 
Мартынов,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№1 «СТАРО- 
САМАРСКИЙ»:

 В нашем 
микрорайоне 
работы ведутся 
на улицах Вод-

ников, Комсомольской, Алексея 
Толстого. Делают и проезжую, 
и пешеходную часть. Я говорю 
жителям: «Потерпите немного, 
скоро будет шикарный, ровный 
тротуар». И жалобы заканчивают-
ся. Мы добились, чтобы на улице 
Максима Горького, 35 расшири-
ли тротуар, и теперь там может 
пройти уборочная техника. Также 
мы побеседовали с рабочими и 
объяснили, что город начинался с 
Самарского района, жители любят 
его и портить что-либо здесь нель-
зя. Пока нареканий к ним нет.

О ситуации сегодня и о грядущих 
переменах

ГЛАС   
 НАРОДА



Ева Нестерова

На улицах Максима Горько-
го, Комсомольской, Чапаевской, 
Куйбышева, Фрунзе, Галактио-
новской, Венцека, Алексея Тол-
стого - практически на всех ос-
новных дорожных магистралях, 
проходящих по территории Са-
марского района, - сейчас идут 
ремонтные работы. Там перекла-
дывают инженерные коммуни-
кации, меняют покрытие на про-
езжей части и тротуарах. Жите-
ли отмечают: такого массового 
обновления на их памяти не бы-
ло, а исторический центр давно 
нуждается в кардинальных пере-
менах, ведь коммуникации силь-
но изношены, а большинство до-
рог и тротуаров разбиты. Од-
нако ремонт всегда сопряжен с 
определенными неудобствами. 
А когда работы ведутся одновре-
менно на небольшой по площади 
территории, то неудобства ока-
зываются на каждом шагу.

- Из-за ремонта сетей и про-
кладки асфальта некоторые до-
роги перегородили, сузили, оста-
вили по одной полосе, - поясняет 
автомобилист Олег Сидоренко. 
- Естественно, здесь трудно про-
ехать, водители снижают ско-
рость, пытаются как-то лавиро-
вать. Кругом рабочие и спецтех-
ника, которые неожиданно вы-
скакивают на проезжую часть. 
Нужно быть особенно внима-
тельным. Еще количество парко-
вочных мест резко сократилось. 
Но все-таки ремонтные работы 

не создали транспортного кол-
лапса, капитальных пробок нет.

Пешеходы тоже несколько 
стеснены, временно оставшись 
без тротуара. Люди переходят с 
одной стороны улицы на другую 
или идут по краю проезжей ча-
сти, что небезопасно. А еще вме-
сте с ремонтом появились шум, 
пыль, строительный мусор.

По мнению жителей, неу-
добств могло бы быть меньше, 
если бы подрядчики работали 
более оперативно. Управляющая 
микрорайоном №2 «Успенский» 
Лариса Бекетова отмечает, что, 
например, с тротуара нередко 
снимают покрытие, и он долго 
стоит «голый» в ожидании мате-
риалов и рабочих.

КОНТРОЛЬ  | РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ВМЕСТЕ  
С ПОЛИЦИЕЙ СЛЕДЯТ ЗА ПОРЯДКОМ

Ландыши  
со своего огорода
Продолжается борьба с незаконной 
лоточной торговлей

Ева Нестерова

На остановках общественно-
го транспорта, оживленных пере-
крестках и бульварах нередко воз-
никают развалы овощей и фрук-
тов, конфет и печенья. Висят на 
веревках носки и нижнее белье, 
остро пахнет рыбой... 

Между тем лоточная торговля в 
нашем городе запрещена. Она воз-
можна только по договору с муни-
ципальным предприятием «Яр-
марки Самары» в специально отве-
денных местах. Однако торговцев 
не останавливают ни запреты, ни 
перспективы выплачивать штраф. 

Наработали на штраф 
Самарскому району в какой-то 

степени повезло: здесь не так много 
мест, которые могли бы постоянно 
оккупировать лоточники. Но пери-
одически торговцы-одиночки воз-
никают на улице Ленинградской, 
на Хлебной площади, на площади 
Революции, на подходах к крупным 
магазинам. Специалисты отдела 
потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей мест-
ной администрации и полицей-
ские проводят совместные рейды 
и пресекают незаконную торговлю. 
Один из них состоялся на прошлой 
неделе, участие в проверке приняла 
и корреспондент «СГ». 

На ул. Кутякова пожилой муж-
чина предлагает прохожим пер-
чатки, шляпы, сетки для рыбал-
ки. Ему приходится свернуть биз-
нес. Представители власти состав-
ляют протокол по ст. 6.1 Закона 
Самарской области «Об админи-
стративных правонарушениях» за 
осуществление торговли вне мест, 
установленных органами местно-
го самоуправления. Статья  пред-
усматривает штраф в размере от 
1500 до 4500 рублей. 

На остановке, что на площади 
Революции, пожилая женщина с 
раскладного столика торгует бу-

кетами из ромашек и пионов. Го-
ворит, что собрала цветы на даче и 
решила немного заработать. Чуть 
выше по ул. Венцека - еще одна да-
ма, но уже с фиалками в горшоч-
ках. Вообще она часто здесь сидит. 
Цветочницы, к которым подходят 
участники рейда, немного пуга-
ются и понимающе кивают. Пер-
вая начинает убирать букеты, вто-
рая говорит, что нужно дождаться 
мужа - он поможет увезти фиалки. 
Им также грозит административ-
ный штраф. 

 
Цветы за улыбки?

На пересечении улиц Ленин-
градской и Куйбышева участни-
ки рейда встречают старых знако-
мых - лоточников, на которых уже 
составляли протоколы об админи-
стративных правонарушениях на 
прошлой неделе. И снова два мо-
лодых человека стоят по разным 
сторонам улицы и продают лан-
дыши. Инспекция застает ребят за 
очередной сделкой - покупатель-
ница отсчитывает деньги. Моло-
дые люди сокрушаются: опять по-
пались... Один из них быстро со-
бирает ландыши в хозяйственную 
сумку, выливает воду в ливнев-
ку и скрывается в толпе, пока по-
лицейский беседует с его товари-
щем. Парня догоняют и возвраща-
ют. Как и в прошлый раз, он уверя-
ет, что нарвал цветы, занесенные 
в Красную книгу, на своем огоро-
де. И что он вовсе не торгует, а да-
рит ландыши прохожим за улыб-
ки. Молодой человек настаивает, 
что специально встал в месте, где 
на тротуаре написано «Улыбнись». 
Его напарник оказался честнее. Он 
признался: ландыши собрали в ле-
су, продавали букетики за 50-200 
рублей. Ежедневный заработок 
доходит до 4000. 

Лоточников доставили в район-
ную администрацию, где на них со-
ставили повторный протокол. Те-
перь им предстоит выплатить по 
5000 рублей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   Изменения с 1 июня

Далеко не все водители-иностранцы получили 
российские водительские права

БЕЗ ЭКЗАМЕНА 
не обойтись

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Железнодорожный вокзал - Красная Глинка
Красная Глинка - Железнодорожный вокзал 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №1

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Велосипедист 
на «зебре»

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

График движения
Первый рейс: в 06:10 от остановки «СПТУ-50». Последний рейс: начало в 20:02 от остановки «Железнодорожный 

вокзал (стоянка)», окончание в 21:15 от остановки «СПТУ-50».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его на сайте 
tosamara.ru.

Автобус  
по неизвестной 
причине врезался  
в столб
На ул. Ново-Вокзальной в районе 
ул. Нагорной произошло дорожно-
транспортное происшествие, причи-
ны которого не ясны до сих пор.
Автобус Hyundai, следовавший по 

маршруту №205 с пассажирами, на 
большой скорости врезался в столб. 
Удар был такой силы, что световая опо-
ра рухнула на проезжую часть, оборвав 
провода. В аварии пострадали люди. 
Как отметили в самарской ГИБДД, три 
человека получили переломы, у одно-
го - разрыв связок колена. У остальных 
участников происшествия, которые 
обратились за медицинской помощью, 
легкие повреждения: ушибы, ссадины, 
сотрясение головного мозга. Они не 
госпитализированы. 
В Госавтоинспекции говорят, что во-
дитель 1970 года рождения до сих 

пор не может внятно объяснить, что 
произошло. Очевидцы рассказыва-
ют, что автобус внезапно выехал на 
обочину и столкнулся со столбом. 
Шофер в момент ДТП был трезв. Так-
же сообщается, что у него большой 
опыт управления транспортными 
средствами - около 30 лет. 
Никаких факторов, которые могли 
вызвать аварийную ситуацию, на 
дороге, сотрудники ГИБДД не об-
наружили. В настоящее время ав-
тобус перемещен на спецстоянку. 
Будет проведена техническая экс-
пертиза.

?  Подскажите, как 
велосипедист должен 
пересекать проезжую часть 
по пешеходному переходу: 
на велосипеде или пешком? 
Многие из них носятся по 
«зебре» как угорелые. 

Степан Петрович

- Велосипедистам запрещает-
ся пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам. Они должны 
спешиться и руководствоваться 
требованиями, предусмотрен-
ными ПДД для движения пе-
шеходов. То же велосипедистам 
следует делать, если их движение 
по тротуару, пешеходной дорож-
ке, обочине или в пределах пеше-
ходных зон подвергает опасно-
сти или создает помехи для пере-
мещения других лиц.

?  Я случайно дважды уплатила 
штраф ГИБДД. Куда мне 
обратиться, чтобы вернуть 
деньги?

Кристина М.

- Вам необходимо с заявлени-
ем обратиться в подразделение, 
которое вынесло определение 
об административном правона-
рушении. В заявлении изложи-
те обстоятельства дела и в каче-
стве подтверждения предоставь-
те копию платежного документа.

?  Слышала, что можно 
уплатить госпошлину со 
скидкой. Например, чтобы 
заменить просроченные 
водительские права. Как это 
сделать?

Антонина Липкина

- На данный момент на пор-
тале «Госуслуги» есть возмож-
ность электронной уплаты го-
спошлин для ряда услуг со скид-
кой 30 процентов, в том числе 
замены водительского удосто-
верения по окончанию его сро-
ка. Чтобы воспользоваться этой 
опцией, нужно: 

- зарегистрироваться на пор-
тале и открыть личный каби-
нет;

- выбрать соответствующую 
услугу в каталоге;

- выбрать тип предоставле-
ния услуги - электронный;

- заполнить бланк электрон-
ного заявления, внеся при этом 
данные паспорта, прежнего 
удостоверения водителя с ис-
текшим сроком, новой меди-
цинской справки по форме 003-
В/у;

- выбрать по календарю дату 
визита в отделение ГИБДД, что-
бы получить новый документ;

- отправить заполненную 
форму заявления, которая бу-
дет автоматически проверена;

- при успешном результа-
те проверки данных в личном 
кабинете появится форма для 
уплаты госпошлины со скидкой. 

Уплатить можно любым без-
наличным способом: с помо-
щью электронных кошельков, 
банковской карточкой или со 
счета мобильного телефона. 
После проведения платежа за-
явителю на телефон или элек-
тронную почту придет сооб-
щение с приглашением в отде-
ление ГИБДД для получения 
удостоверения. Необходимо 
явиться в указанный день.

Для остановки «Железнодорожный 
вокзал (стоянка)»

Для остановки «Автостанция «Красная 
Глинка»

06:13, 06:33, 06:53, 07:13, 08:13, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 
10:13, 11:13, 11:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 15:13, 15:43, 

17:53, 18:13, 18:33, 19:33, 20:22.

06:40, 07:20, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 09:36, 10:16, 10:36, 
10:56, 11:16, 11:36, 12:36, 13:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 

16:36, 17:06, 19:16, 19:36, 19:56.

ОСТАНОВКИ
«Железнодорожный вокзал», «Ул. Спортивная», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», 

«Сквер им. Мичурина», «Площадь Памяти», «Ул. Киевская», «Станция метро «Московская», «Ул. Революционная», «Аэ-
рокосмический университет»», «Автовокзал «Центральный», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Завод им. Тарасова», «11-й 
микрорайон», «Ул. Аминева», «ТЦ «Пирамида», «Барбошина Поляна», «Барбошина Поляна», «Ул. Молодежная», «При-
волжский микрорайон», «Московское шоссе», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Ташкентская», «16-й км», «Ул. Алма-Атин-
ская», «ТРК «Московский», «19-й км», «Ул. Совхозная», «Мехзавод», «СПТУ-50», «Пансионат», «Пос. Озерки», «Горелый 
Хутор», «7-й участок», «Пос. Управленческий», «4-й квартал», «31-й км», «Дома ЭМО», «Развилка», «Пос. Южный», «За-
вод «Электрощит», «Автостанция «Красная Глинка».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ева Нестерова

С 1 июня 2017 года федераль-
ное законодательство запреща-
ет иностранным гражданам без 
российских прав управлять ком-
мерческим транспортом, грузо-
виками, автобусами и такси. То 
есть они, имея национальные во-
дительские удостоверения своих 
государств, больше не могут ра-
ботать шоферами в нашей стра-
не. 

Вступление закона в силу не-
сколько раз переносилось. Пред-
приятиям и организациям да-
вали достаточно времени на то, 
чтобы направить водителей на 
замену документов. Также рабо-
тодатели могли расстаться с эти-
ми шоферами и взять на их ме-
ста других. К сожалению, в итоге 
не все сделали это. Видимо, наде-
ялись, что в очередной раз срок 
передвинут. 

На днях в городской Госавто-
инспекции собрали представи-
телей организаций, чей профиль 
- коммерческие перевозки. Бесе-
довал с ними и отвечал на вопро-

сы начальник ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре Ан-
дрей Карпочев. Он рассказал: в 
настоящее время только на пред-
приятиях, которые занимают-
ся пассажирскими перевозками, 
более 140 водителей не имеют 
удостоверений российского об-
разца. Если они не заменят права 
в ближайшее время, может воз-
никнуть нехватка кадров с соот-
ветствующими последствиями. 

При этом штрафы за наруше-
ния требований закона большие. 
50 тысяч рублей - ответственно-
му лицу, которое допустило ино-
странца к управлению транспор-
том (ст. 12.32.1 КоАП РФ), от пя-
ти до 15 тысяч - водителю (ст. 
12.7 КоАП РФ). 

Как уточнил и.о. начальника 
регистрационно-экзаменацион-
ного отделения самарской Госав-
тоинспекции Михаил Пинема-
сов, чтобы получить водитель-
ское удостоверение, иностран-
ному гражданину необходимо 
сдать теоретический экзамен на 
знание правил, практические эк-
замены на закрытой площадке и 
в условиях города. ГИБДД реко-

мендует подавать заявления че-
рез портал «Госуслуги». Это по-
зволит сэкономить время (граж-
данин выбирает удобное для 
прохождения испытаний вре-
мя), а также деньги. Через «Гос-
услуги» за получение прав граж-
данин заплатит госпошлину не 
2000, а 1400 рублей.

- При необходимости мы го-
товы продлить время работы 
РЭО, чтобы сдать экзамены мог-
ли все водители, - подчеркнул 
Андрей Карпочев. - Однако ни-
каких преференций для этой ка-
тегории не будет. 

Чтобы успешно справиться с 
испытаниями, в ГИБДД совету-
ют иностранцам повторить пра-
вила дорожного движения РФ и 
потренироваться в выполнении 
комплекса упражнений. Часто у 
опытных шоферов процесс во-
ждения доходит до автоматиз-
ма. И они не замечают ни дорож-
ные знаки, ни ситуацию на маги-
стралях, не помнят правила. А 
если еще и долго ездят по одному 
маршруту, то нередко теряются 
в иных условиях и провоцируют 
или совершают ДТП. 
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Ирина Исаева

Муниципальное предприятие 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» провело конкурс профес-
сионального мастерства среди во-
дителей трамваев. В финале состя-
заний приняли участие девять ва-
гоновожатых. Они демонстрирова-
ли навыки вождения, знание пра-
вил дорожного движения и умение 
общаться с пассажирами. 

Повысить уровень
- Добрая традиция проводить 

конкурсы профессионального ма-
стерства водителей электротранс-
порта сложилась у нас достаточ-
но давно, ей более 30 лет, - расска-
зывает заместитель директора МП 
«ТТУ» по эксплуатации, председа-
тель жюри Валерий Бобков. - Со-
стязания чередуются: в прошлом 
году мы выбирали лучшего води-
теля троллейбуса, в этом, уже в 16-й 
раз, - лучшего вагоновожатого. 

Главная цель конкурса - повы-
шение профессионализма води-
телей. Участники соревнований 
прошли серьезный отбор, поэтому 
в финальном этапе собрались луч-
шие водители из трех трамвайных 
депо Самары - Городского, Киров-
ского и Северного. Им предстоя-
ло пройти пять непростых этапов: 
проверку вождения, устройства и 
приемки подвижного состава, зна-
ние дорожного движения и демон-
страцию культуры обслуживания. 

- Мы работаем для горожан, ста-
раемся, чтобы электротранспорт 
был надежным, комфортным, безо-
пасным, - продолжает Бобков. - Ес-
ли водитель в полной мере обладает 
комплексом необходимых знаний и 
умений, то и пассажиры будут до-
вольны, а это наша основная задача. 

Проверить себя
Особое внимание - практиче-

ским навыкам вождения. Конкур-
санты должны уметь вести трам-
вай на разных скоростях (5, 10, 15 
км/ч), перевести стрелки, остано-
вить многотонную машину в опре-
деленном месте - напротив предпо-
лагаемой остановки или экстрен-
но затормозить. С поставленными 
задачами большинство водителей 
справились на «отлично». И это не 
случайность. 

- Мы постоянно проводим прак-
тические и теоретические занятия 
с водителями, чтобы повышать их 
квалификацию, - говорит Валерий 
Бобков. - Конкурс показывает, что 
уровень мастерства наших сотруд-
ников растет год от года. На пред-
приятии действует учебный центр, 
студенты которого буквально с 
первых дней знакомятся с работой 
предприятия, с техникой, влива-
ются в коллектив. Сегодня ребята 
присутствовали на соревновании. 
Я видел, как у них горели глаза: они 
тоже хотят принимать в этом уча-
стие. Кто знает, может быть, среди 
них будущие победители городско-
го или даже всероссийского кон-
курса?

В трамвайно-троллейбусном 
управлении делают ставку на мо-

лодежь: из девяти участников кон-
курса восемь являются недавни-
ми выпускниками учебного центра 
ТТУ. Несмотря на это недавние вы-
пускники понимают, что дело вы-
брали очень ответственное, и по-
этому стремятся повышать свой 
уровень. 

- Конкурс профессионального 
мастерства - это хороший способ 
проверить себя и свои навыки, уз-
нать что-то новое, - считает води-
тель Денис Рябых.

Сложно, но интересно
Один из самых интересных эта-

пов - культура обслуживания пас-
сажиров. Именно эту часть работы 
водителя может оценить любой са-
марец: как объявляются останов-
ки, насколько вежлив и предупре-
дителен водитель. А может, он со-
общит по громкой связи жителям 
и гостям города о достопримеча-
тельностях, которые встречаются 
по пути следования общественного 
транспорта? Кто-то из конкурсан-
тов рассказывал про Фабрику-кух-
ню, кто-то - про самый большой в 

Европе железнодорожный вокзал. 
Победительница конкурса в этой 
номинации Анастасия Скворцо-
ва говорит, что в часы пик водители 
иногда стараются развлечь много-
численных пассажиров и поднять 
им настроение разной интересной 
информацией. 

- Мне больше всего нравится ко-
стел - храм Пресвятого Сердца Ии-
суса, - рассказывает Анастасия. - 
Он открыт для посещений, и у не-
го очень интересная история. Если 
будет нужно, смогу рассказать и о 
других интересных местах нашего 
города.

Сотрудница ТТУ говорит, что 
трамваи нравились ей с детства. 
Больше всего ее впечатляло, что 
управляют железными махина-
ми молодые, хрупкие девушки. Те-
перь она сама работает в Городском 
депо, хотя по первой профессии - 
учитель русского языка и литерату-
ры. Начинающий водитель (всего 
четвертый месяц управляет трам-
ваем) не особенно рассчитывала на 
победу в конкурсе, но испытать се-
бя очень хотелось. 

- Теория дается мне легко, а вот 
с вождением сложнее - опыта пока 
маловато, - улыбается Анастасия. 
- В общем зачете я получила пятое 
место, но думаю, что в будущем по-
явится возможность попробовать 
еще раз. Участвовать в конкурсе вол-
нительно, но очень интересно: узна-
ешь свою, казалось бы, такую знако-
мую профессию с новой стороны, 
погружаешься в нее еще глубже. 

На маршруте - легче 
Уровень подготовки конкурсан-

тов оценивает профессиональное 
жюри. В его составе руководители 
предприятия, водители с многолет-
ним стажем, ревизоры, наставни-
ки учебного центра и представитель 
ГИБДД. Задача перед судьями стояла 
серьезная. Из девяти лучших нужно 
было выбрать того единственного, 
кому предстоит отстаивать честь на-
шего города на всероссийских сорев-
нованиях, которые пройдут в сентя-
бре этого года в Нижнем Новгороде. 
Лучшим был признан Алексей Яры-
гин, второе место завоевал Денис Ря-
бых, «бронза» у Оксаны Авдеевой.

В трамвайно-троллейбусном 
управлении победитель работает 
всего полгода.

- Я всегда хотел работать на же-
лезной дороге, как мама, - расска-
зывает лучший водитель 2017 го-
да. - Но вышло так, что вожу трам-
вай первого маршрута. Это почти 
железная дорога, только малень-
кая. Этой победой я, конечно, обя-
зан своим наставникам из учебного 
центра и Городского депо: инструк-
тору, начальнику производствен-
ного обучения. Многие люди вло-
жили в меня свои знания и опыт, 
спасибо им за это.  

Алексей признается: ради уча-
стия в конкурсе ему пришлось по-
жертвовать досугом и личной жиз-
нью: в свободное от работы время 
молодой человек занимался с ин-
структором, освежал теорию. 

- Все испытания знакомы, но 
действовать нужно быстро, четко, 
- говорит Ярыгин. - Например, при-
емка подвижного состава перед вы-
ходом на линию занимает 15 ми-
нут: надо проверить салон, внеш-
нее состояние вагона, пантограф, 
тормозную систему и многое дру-
гое. На конкурсе на все про все да-
ется минут пять. Но самое сложное 
испытание, конечно, трасса. Едешь 
без зеркал, на одних ощущениях - в 
этот момент кажется, что по городу 
передвигаться намного легче. Побе-
да стала для меня неожиданностью, 
не сразу понял, что цель достигнута. 

Впереди у Алексея три месяца на 
подготовку к всероссийским сорев-
нованиям. Молодой водитель готов 
посвятить лето изучению теории и 
совершенствованию навыков во-
ждения. Все лауреаты конкурса 
профессионального мастерства 
получили дипломы и денежные 
премии. Кроме того, прошедшие 
испытания смогли повысить свою 
квалификацию: водители третьего 
класса были повышены до второго.

ПРОФЕССИОНАЛЫ    В Самаре выбрали лучшего водителя трамвая

Победителем конкурса профмастерства стал выпускник 
учебного центра ТТУ Алексей Ярыгин

Ставка на молодых

Транспорт
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ИНТЕРВЬЮ  Как сформировать баскетбольную пирамиду

Есть разговор

Яна Емелина

- Чем «Самара» отличается от 
других баскетбольных клубов в 
стране? 

- Баскетбольная «Самара» 
славится своими традициями. 
Наш клуб - преемник куйбышев-
ского «Строителя», образован-
ного в 1976 году. В 1995-м он был 
переименован в честь областной 
столицы. Но главные принципы 
остались прежними. Наш бас- 
кетбольный клуб стремится на-
бирать в свой состав местных 
игроков. С 2003 по 2011 год мы 
сосредоточились на подготов-
ке резерва. Активно развива-
лось детско-юношеское направ-
ление. А за последние несколь-
ко лет нам удалось сформиро-
вать свою баскетбольную пи-
рамиду: от детских команд всех 
возрастов до команды мастеров. 
Эта структура считается одной 
из лучших в стране. Наши ре-
бята из юношеских и молодеж-
ной команд успешно выступа-
ют на соревнованиях. Мы забо-
тимся о перспективах подраста-
ющего поколения с самого ран-
него возраста, cотрудничая с ве-
дущими спортивными школами 
региона. 

- Юношеские и молодежные 
команды «Самары» на равных 
соперничают с ведущими клу-
бами страны - за счет чего?

- Успехами мы обязаны про-
фессионализму тренерского кол-
лектива. Наши наставники из го-
да в год повышают квалифика-
цию. Учиться никогда не поздно. 
К тому же все они обязаны допол-
нительно получить профессио-
нальное баскетбольное образова-
ние. Без хороших тренеров, без 
спортивного менеджмента до-
стойных результатов не добиться. 
Это особенно важно, потому что 
БК «Самара» - один из немногих 
клубов в стране, который выра-
щивает собственные кадры. Наша 

главная команда, выступаюшая в 
первом дивизионе Суперлиги, на 
70% состоит из местных игроков. 
Всего в структуре клуба сегод-
ня более 250 человек, в том числе 
свыше 150 - в детском отделении. 

Клубу хорошо помогают наши 
партнеры. Время сейчас эконо-
мически тяжелое, поэтому я бла-
годарю за поддержку правитель-
ство Самарской области и адми-
нистрацию города, попечитель-
ский совет клуба, а также спон-
соров. Благодаря их вниманию и 
поддержке клуб имеет стабиль-
ное финансирование, необходи-
мое для решения главной зада-
чи - создания условий для полно-
ценного развития всей клубной 
инфраструктуры. Очень важ-
но, чтобы ребята имели возмож-
ность тренироваться и прово-
дить матчи на хороших площад-
ках. Для этого необходимо ре-
шить жизненно важный вопрос: 
формирование материальной ба-
зы клуба. Нас по популярности 
пока нельзя сравнить ни с футбо-
лом, ни с хоккеем, но в спортив-
ном плане мы показываем хоро-
шие результаты. 

- Каковы последние достиже-
ния клуба? 

- Менее месяца назад коман-
да юношей 2000 года рождения 
стала триумфатором «Финала 
четырех» Европейской юноше-
ской баскетбольной лиги. Тур-
нир проходил в эстонском горо-
де Пярну и завершился победой 
команды БК «Самара»: три по-
беды в трех матчах - и чемпион-
ский кубок едет в Самару! Ребята 
отлично показали себя в поедин-
ках с латвийским клубом Ridzene 
и с эстонским Paulus. Оба раза все 
решалось в концовках матчей: в 
первом победу принес Артем Фе-
доров, во втором - Данила Чика-
рев. Я уверен, что для ребят это 
очень полезный опыт. 

- Родителям в Самаре посове-
туете отдавать мальчиков в бас- 
кетбол? 

- Все виды спорта хороши, 
но мы нашим будущим игрокам 
предлагаем очень эффективное 
обучение. Мальчику шести-семи 
лет, если он хочет попасть в боль-
шой спорт, гарантируется про-
хождение всех этапов по профес-
сиональной лестнице. Во время 
соревнований мальчишки быва-
ют в разных странах, узнают дру-

гую культуру. Это обогащает ре-
бят как личность. К тому же хоро-
шо сказывается на их физическом 
состоянии. Пусть из дюжины на-
ших воспитанников лишь два-три 
человека выходят на профессио-
нальный уровень, зато все потом 
ведут здоровый образ жизни. 

- Как в целом оцениваете ми-
нувший сезон?

- Я могу с гордостью отме-
тить, что он оказался очень 
успешным. Клуб не остался без 
побед: главная команда стала 
третьей в Открытом чемпионате 
Суперлиги и завоевала первый 
в истории кубок РФБ. Нам вру-
чены медали Детско-юношеской 
баскетбольной лиги и Единой 
молодежной лиги ВТБ. Команда 
«Самара-ДЮБЛ» уверенно про-
шла всю дистанцию отбороч-
ных этапов, а в домашнем «Фи-
нале восьми» уступила лишь в 
решающем матче соперникам 
из московского ЦСКА. Ребята 
переволновались, выступая пе-
ред огромным количеством лю-
дей. Во время матча с ЦСКА зал 
«МТЛ Арены» был набит бит-
ком. Там собралось около полу-
тора тысяч человек! Кроме то-
го, можно было посмотреть пря-
мую трансляцию на телекана-
ле «Губерния». Мы постарались 
подарить праздник нашим бо-
лельщикам. Кстати, «Самара» 
пятый сезон подряд находится 
в числе команд - участниц «Фи-
нала восьми». Она выступает в 
первенстве ДЮБЛ совместной 
командой, объединив лучшие 
баскетбольные силы не только 
своего клуба, но еще и ведущих 
спортивных школ губернии. 
А наша молодежная команда в 
свою очередь завоевала «брон-
зу» Единой молодежной лиги 
ВТБ. Это очень неплохой пока-
затель. 

- Можно ли говорить, что у 
БК «Самара» расширяется круг 
болельщиков?

- Скорее у нас появился «свой» 
болельщик. Сформирована фан-
группа, которая ездит за коман-
дой на гостевые матчи в дру-
гие города и в этом сезоне под-
держивала ее в Химках, Ижев-
ске и Екатеринбурге - такого нет 
больше ни у кого в Суперлиге! 
По-настоящему спортивная ат-
мосфера складывается и на до-
машних играх. И, конечно, за на-
ших ребят всегда болеют друзья и 
родственники.

- Каких новостей от клуба го-
рожанам ждать этим летом?

- Сейчас у ребят продолжают-
ся тренировки, только в менее 
активном режиме, чем во время 
сезона. Но мы продолжаем ра-
боту, активно занимаемся ком-
плектованием главной коман-
ды и всех резервных. Задачи на 
новый сезон мы поставим в кон-
це августа. Но убежден: совсем 
скоро мы впишем новые яркие 
страницы в историю самарского 
баскетбола.

ГОТОВЫ К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ 
БК «Самара» подводит итоги минувшего сезона 

Минувший сезон оказался удачным  
для самарских баскетболистов. Особенно 
порадовали болельщиков детско-юношеские  
и молодежные команды. Президент БК «Самара» 
Камо Погосян раскрыл секреты успеха  
молодых игроков, а также оценил результаты 
минувшего сезона. 
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Сергей Семенов

Итак, поехали! «Крылья Со-
ветов» после короткого щадяще-
го отпуска собрались в Москве и 
с новыми силами и спортивной 
злостью (долги болельщикам да-
вят на плечи) включились в под-
готовку к сезону. Вновь в первен-
стве Футбольной национальной 
лиги - ФНЛ. Второй по значимо-
сти футбольный дивизион стра-
ны стартует уже скоро - 8 ию-
ля. Опубликованный на минув-
шей неделе календарь определил 
первого соперника. В стартовом 
поединке подопечные Андрея 
Тихонова примут на «Метал-
лурге» владивостокский «Луч-
Энергию».

Перезагрузка команды
- 15 человек команду покинули, 

у многих контракты заканчивают-
ся. Лория и Корниленко останут-
ся. У них еще год действует кон-
тракт, - заявил  председатель со-
вета директоров клуба, министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин накануне сбора ко-
манды в Москве. - У полузащитни-
ка Александра Зуева, принадле-
жащего московскому «Спартаку», 
завершился срок арендного дого-
вора. Он вернулся в «Спартак», и 
вопрос по нему пока открыт. Бе-
рат Садик, Кристиан Паскуато и 
Джанни Бруно покинули коман-
ду. Садик оказался самым «талант-
ливым» нападающим за всю исто-
рию «Крыльев Советов» - ни одно-
го гола не забил. Паскуато и Бруно 
также не останутся в команде. У 
Ивана Таранова контракт закон-
чился. Но вопрос о том, продол-
жит ли он выступать за «Крылья», 
будет решать главный тренер.

12 июня значительно обнов-
ленные «Крылья Советов» улете-
ли в сербский городок Стара-Па-
зов, что находится по соседству с 
Белградом. В составе команды 21 
футболист. Это хорошо знакомые 
нам вратари Евгений Конюхов, 
подписавший контракт на три 
года с возможностью продления 
еще на один, и Виталий Шиль-
ников, защитники Сергей Бо-
жин, Али Гаджибеков, Дмитрий 
Ятченко, Милан Родич, полуза-
щитники Евгений Башкиров, 
Вячеслав Зинков, Срджан Ми-
яйлович, Алан Чочиев, 18-лет-
ний Геннадий Киселев из «мо-
лодежки», нападающие Сергей 
Корниленко, Илья Визнович, 
Павел Кудряшов. А вот дальше 
- темный лес. В роли потенци-
альных новичков - вратари Ар-
тем Леонов (экс-«Мордовия») и 
Артем Смирнов (экс-«Тюмень»), 
защитники Кирилл Гоцук (экс-
«Шинник») и три бывших игро-
ка «Енисея»: 18-летний Миха-
ил Тихонов - сын главного тре-
нера, полузащитники Олег Ла-
нин, Азер Алиев, а также Павел 
Голышев (экс-«Томь»). Тихонов-
младший сыграл в минувшем 
первенстве ФНЛ шесть матчей, 
Алиев на месте крайнего защит-
ника «Енисея» - 37, забил три мя-

ча. Отметим, что правами на Ла-
нина, сыгравшего за краснояр-
цев 35 матчей (один гол), владе-
ет «Краснодар». «Крылья» также 
заинтересованы в услугах лучше-
го бомбардира «Енисея» Сергея 
Самодина, но у него действую-
щий контракт с красноярцами.

Голкипер Гиорги Лория не по-
летел в Сербию. Он восстанав-
ливается после травмы локтя, 
полученной месяц назад. Про-
должит ли карьеру грузинский 
легионер в самарском клубе, 
учитывая сокращенный лимит 
на легионеров в ФНЛ, пока неиз-
вестно, хотя контракт и действу-
ет. Защитник Шелдон Бато на-
ходится в расположении сбор-
ной Тринидада и Тобаго, высту-
пая в отборочном раунде к ЧМ-
2018. Любопытно, что на первый 
сбор отправилось пять воспи-
танников тольяттинской акаде-
мии Коноплева - Виталий Шиль-
ников, Артем Леонов, Сергей 
Божин, Геннадий Киселев, Илья 
Визнович. Кто останется в ко-
манде - большой вопрос.

Сербия даст ответы
Сборы в Сербии пройдут с 12 

по 29 июня. Там «Крылья» прове-
дут шесть тренировочных мат-
чей. Первый - в пятницу, 16 июня. 
Соперники пока не определены.

В обойме игроков у Тихонова 
не так уж и много джокеров, спо-
собных повести команду за со-
бой. Сергей Корниленко, как уже 
сообщала «СГ», завершил карье-
ру в национальной сборной, но 
на клубном уровне собирается 
поиграть еще года два-три.

- Не скрою, звонят из других 
российских клубов, - говорит он. 
- Но я вернулся в Самару. Я по-
любил и город, и команду. Ко 
мне очень хорошо относятся - и 
в клубе, и болельщики. Они про-
сили остаться.

С основным вратарем по-
ка много неясного. Если с Лория 
не договорятся, Конюхов станет 
голкипером номер один. Напом-
ним, Евгений перешел в «Кры-
лья Советов» летом 2014 года и 
провел за наш клуб 49 матчей в 
первенстве ФНЛ, чемпионатах и 
Кубке России. В сезоне-2014/15 
стал автором рекордной «су-
хой» серии в 1149 минут, проведя 
на ноль подряд тринадцать мат-
чей в ФНЛ, позже продлил свою 
серию и в РФПЛ. Дважды (сезо-
ны-2013/14 и 2014/15) призна-
вался лучшим вратарем ФНЛ.

Еще одна любопытная инфор-
мация пришла из питерского «Зе-
нита». Клуб решил освободиться 
в связи с приходом нового главно-
го тренера от знакомых футболь-

ной Самаре Йоана Молло, Ибра-
гима Цаллагова и Артура Юсупо-
ва. Их сватают в «Ростов». Туда же 
направит свои стопы и другой экс-
самарец - защитник Георгий Зо-
тов. Из «Рубина» освободился Де-
нис Ткачук. Не пора ли возвращать 
тех, кто был лицом «Крыльев»?

- Я рад, что вернулся в Сама-
ру, - рассказал накануне отъезда 
в Сербию наставник волжан Ан-
дрей Тихонов. - Есть огромное же-
лание работать и делать резуль-
тат. Хочется, чтобы самарские бо-
лельщики любили «Крылья», как 
и раньше. Приложим все силы, 
чтобы вернуться в премьер-ли-
гу. Попрошу терпения и поддерж-
ки. Уже точно можно сказать, что 
команда наполовину обновится. 
Часть игроков ушла. Сейчас со-
бираем боеспособный коллектив, 
который сможет решить ту задачу, 
которая стоит перед «Крыльями».

 
На новую ступень 

Экс-наставник «Крыльев Сове-
тов» начала 80-х годов прошлого 

века, а ныне обозреватель ежене-
дельника «Советский спорт - Фут-
бол» Евгений Ловчев положи-
тельно отзывается о назначении 
Андрея Тихонова, хотя тот при-
шел на «разрушенное хозяйство». 

- Я сам выступал за «Крылья», 
был там играющим тренером, - 
вспоминает Ловчев. - Самара, в ту 
пору Куйбышев, всегда была фут-
больным городом, со своими та-
лантливыми воспитанниками. И 
именно сюда приехал Тихонов в 
2000 году, когда его освободили из 
«Спартака». Знаю не понаслыш-
ке, что Андрей намеревался поки-
нуть «Енисей», имел разные пред-
ложения, в частности, из Казах-
стана. Тихонов хотел совершен-
ствоваться. Набираясь опыта в 
«Краснодаре» при Олеге Кононо-
ве, он чувствовал свою силу. Кого-
то устраивает должность помощ-
ника. Андрей из тех, которые же-
лают стать главным тренером, до-
биться чего-то самому. Получит-
ся в «Крыльях» или нет, предуга-
дать сложно. Когда Семак принял 
«Уфу» после Гончаренко, коман-
да была уже сложена. А здесь Ти-
хонов приходит на «разрушенное 
хозяйство». Сейчас в тренере ви-
дят старика Хоттабыча. Вот он во-
лосок выдернул - и все мгновенно 
закрутилось! Но, во-первых, надо 
создать условия, во-вторых, пре-
доставить время. В Самаре губер-
натор, любящий футбол. Андрей 
просто так сюда не пошел бы, на-
верняка с его стороны были опре-
деленные требования. В пользу 
Тихонова и опыт работы в ФНЛ, 
причем с командой, прежде никог-
да не боровшейся за выход в элиту. 
Он человек пытливый, умный, го-
товый перейти на новую тренер-
скую ступень, к шишкам, кото-
рые обязательно надо набить. Как 
ни крути, у нас итальянец Карре-
ра на первом месте, белорус Гон-
чаренко на втором, румын Луче-
ску - на третьем. Я за российских 
наставников - таких, как Тихонов, 
Аленичев, Колыванов. Пусть до-
казывают свою состоятельность и 
вытесняют иностранцев.

Контуры первенства 
Стал известен проект кален-

даря игр первенства ФНЛ на се-
зон-2017/18, в котором примут 
участие 20 команд. Он стартует 8 
июля и завершится 12 мая следу-
ющего года. В первом туре «Кры-
лья Советов» на своем поле при-
мут «Луч-Энергию» из Владиво-
стока. Во втором проведут го-
стевой матч с нижегородским 
«Олимпийцем» 15 июля. Завер-
шит календарный год наша ко-
манда 25 ноября. В рамках 25-го 
тура ФНЛ «Крылья» встретятся с 
«Шинником». Возобновится пер-
венство 4 марта 2018 года. «Кры-
лья» сыграют на выезде с питер-
ским «Динамо». Завершится се-
зон 12 мая. В заключительном, 
38-м туре самарцы на выезде сы-
грают с «Лучом-Энергией». 

18 июня состоится заседание 
исполкома РФС, на котором бу-
дет окончательно утвержден ка-
лендарь ФНЛ.

ФУТБОЛ  ФНЛ. Межсезонье

Спорт

ТИХОНОВ В РОЛИ... 

ХОТТАБЫЧА?
Евгений Ловчев предрекает новому рулевому 
«Крыльев Советов» неспокойную жизнь

Расписание матчей 1-го тура,  
который пройдет 8 июля

•	«Олимпиец» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Курск)
•	«Крылья Советов» (Самара) - «Луч-Энергия» (Владивосток)
•	«Томь» (Томск) - «Кубань» (Краснодар)
•	«Химки» - «Ротор-Волгоград»
•	«Волгарь» (Астрахань) - «Факел» (Воронеж)
•	«Шинник» (Ярославль) - «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
•	«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск)
•	«Тюмень» - «Балтика» (Калининградская область)
•	«Сибирь» (Новосибирск) - «Спартак-2» (Москва)
•	«Оренбург» - «Тамбов»
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2017 №Д05-01-06/13-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской,  

Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномо-
чий Департамента градостроительства городского округа Самара» и постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.05.2017 № 367 «О проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Ар-
мии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара»: 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском райо-
не городского округа Самара на 14.00 часов 17.07.2017 в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 
308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-
нию. 

3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-
нию.

4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распо-
ряжению.

5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему рас-
поряжению.

6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в разме-
ре 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н. 

И.о. руководителя Департамента 
 Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства 
городского округа Самара

от 13.06.2017 №Д05-01-06/13-0-0

Порядок проведения аукциона

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градо-
строительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 15.06.2017 по 12.07.2017 (включи-
тельно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе 
должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аук-
ционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены 
разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу при-
ема заявок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского 
округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем 
увеличения начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право заключе-
ния договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены пра-
ва заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и 
предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной террито-
рии, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в 
протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение 

трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных из-
даниях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на офи-
циальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукцио-
на, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить 
аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письмен-
ный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных 
территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим за-
конодательством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее 
тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 13.06.2017 №Д05-01-06/13-0-0

Функции аукционной комиссии

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее 
– Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмо-
трение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принима-
ется решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключе-
ния договора о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется про-
токолом приёма заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотре-
ния заявок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рас-
смотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных террито-
рий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аук-
циона.

3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор 

о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии 

решающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
 от 13.06.2017 №Д05-01-06/13-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе 
городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование 
должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аук-
ционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осущест-
влять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аук-
циона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не 
ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и вза-
имодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и про-
ведению аукциона уполномочен ________________________________________________________,

                                                                        (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (__________________________)

дата: « » _______________ 20__ г.   Время: ___________________________

Принял:_________________________________
                        (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________

 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
 от 13.06.2017 №Д05-01-06/13-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим рекви-
зитам (УФК по Самарской области Департамент финансов и экономического развития Админи-
страции городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 
90900000000000001510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сум-
му, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания договора о развитии застроенной территории. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет за-
датка, проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе 

городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@
samadm.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — 
www.torgi.gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 17.07.2017 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцеля-
рия), с 15.06.2017 по 12.07.2017 (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по мест-
ному времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 12.07.2017 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указан-

ной в Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, под-
писана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все докумен-
ты должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не до-
пускаются.

 Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 
12.05.2017 № 366 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, 
Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах 
улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе, площадь террито-
рии составляет 3,03 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0641001

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п Адрес Номер, под которым включен в Адресную 
программу сноса и реконструкции многоквартирных 

домов на территории городского округа Самара, 
утвержденную Решением Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540
1 Гастелло, 18 52
2 Гастелло, 20 53

№ п/п Адрес Номер, под которым включен в Адресную 
программу сноса и реконструкции многоквартирных 

домов на территории городского округа Самара, 
утвержденную Решением Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540
3 Гастелло, 22 54
4 Тихвинская, 13 238
5 Тихвинская, 15 239
6 Тихвинская, 19 240
7 Тихвинская, 21 241
8 Тихвинская, 23 242
9 Тихвинская, 25 243
10 Тихвинская, 27 296
11 Учебный пер., 18 250
12 Учебный пер., 20 251

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

 Приложение 
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента градостроительства 
городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского 

округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование 
должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аук-
ционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осущест-
влять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аук-
циона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не 
ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и вза-
имодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и про-
ведению аукциона уполномочен _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( _________________ )

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Принял:_________________________________
                          (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________

 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Силантьевым Олегом Ви-
тальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.
ru, тел. 8 (846) 972-50-23, № квалификационного атте-
стата 63-10-83, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0112005:561, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, поселок Кузнецов, 5-й переулок, д. 5, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова 
Анна Вячеславовна, почтовый адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 31, кв. 9, тел. 89277434040.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, поселок Кузнецов, 5-й переулок, д. 5, 17 июля  
2017 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
16 июня 2017 г. по 16 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторов-

ной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, элек-
тронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный те-
лефон 89277101786; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14061, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №63:01:0101003:544, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Арцыбушевская, д. 5, ГСК 137, гараж 9, в 
кадастровом квартале 63:01:0101003.

Заказчиком кадастровых работ является Менчик Ю.В., 
почтовый адрес: 443029, г. Самара, ул. Владимирская, д. 7,  
кв. 296, контактный телефон 89277502106.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
63:01:0101003:562 и 63:01:0101003:548. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 15 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
15 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
15 июня возможны возмущения магнитного поля Земли, 
16 июня ожидается магнитная буря слабой интенсивности.

Погода
Четверг

День Ночь

+21 +16
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
742 
61%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с  
743 
87%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.11 21.08
Луна 00.02 09.55
Убывающая Луна

Пятница

+19 +16
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
740 
75%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с  
740 
93%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 00.29 11.04
Убывающая Луна

11 июня на 47-м году жизни трагически погиб 
глава администрации Советского района Самары
ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ САФРОНОВ.
С 2010 года он находился на муниципальной службе, 
работал на разных должностях в администрации 
Кировского района, возглавлял ее. 
В 2015 году стал главой администрации 
Советского района.
Прощание с ним и похороны состоялись 13 июня. 

Коллектив администрации Советского района 
выражает соболезнования семье и близким 

ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА САФРОНОВА.
Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете 

сил. Мы навсегда запомним этого незаурядного, муже-
ственного человека. Его вклад в развитие и процвета-
ние Советского района общеизвестен и бесспорен. Его 
профессионализм, компетентность и преданность де-
лу снискали подлинное уважение всех, кто с ним рабо-
тал. Владимир Витальевич был грамотным и требова-
тельным руководителем. Он многое успел сделать для 
жителей Советского района, а мог бы еще больше, если 
бы не эта трагическая случайность.

Светлая память о замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Глава Самары Олег Фурсов выразил  
соболезнования родным и близким

ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА САФРОНОВА.
Весть о трагической гибели Владимира Вита-

льевича стала огромным потрясением. Тяжело и 
больно осознавать, что мы навсегда потеряли на-
шего верного друга и товарища, человека, кото-
рый всем сердцем и душой был предан работе во 
имя процветания родного города. 

Он был человеком деятельным и талантливым, 
пользовался огромным уважением всех коллекти-
вов, в которых работал. Добродушием и отзывчи-
востью он завоевал искреннее доверие самарцев.

Владимир Витальевич еще очень многое хотел 
сделать для благополучия жителей Советского 
района, его дело непременно будет продолжено. 

Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах. В эти непро-
стые дни скорбим вместе с родными и близкими.

Председатель думы Самары Галина Андрияно-
ва от имени депутатского корпуса выражает 

соболезнования родным и близким 

ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА САФРОНОВА.
Ушел из жизни активный, искренний, от-

зывчивый человек, большой профессионал, 
не жалевший времени и сил для развития Со-
ветского района и всей областной столицы.

Владимира Витальевича уважали и высоко 
ценили коллеги. Весть о его трагической ги-
бели стала настоящим ударом для всех, кто 
его знал. Самара понесла огромную утрату. 
Он многое сделал для родного города, но не 
успел воплотить в жизнь свои мечты и пла-
ны.

Безвременный уход Владимира Виталье-
вича тяжел для всех нас. Мы потеряли не 
только соратника, но и близкого друга. Скор-
бим вместе с родными и близкими. 

Сенатор Дмитрий Азаров 
выразил соболезнования 

родным и близким 
ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА  

САФРОНОВА.
Известие о трагической гибели в 

автокатастрофе Владимира Виталье-
вича застала врасплох всех его род-
ных и близких, знакомых и друзей, 
коллег. Трудно представить, что с на-
ми больше нет замечательного, свет-
лого человека, настоящего профес-
сионала, переживавшего за судьбу 
родного города. 

Все мы сегодня искренне пережи-
ваем боль невосполнимой утраты. 
Выражаю соболезнования родным 
и близким Владимира Витальевича. 
Светлая ему память.

Самарская областная организация общероссийского профсоюза  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также  
сотрудникам администрации Советского района Самары в связи  

с трагической гибелью 

ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА САФРОНОВА.
 Невозможно поверить в случившееся. Горько осознавать, что не стало молодого, 

полного сил и планов, успешного руководителя, который вносил большой вклад в 
социально-экономическое развитие района.

Светлая память о Владимире Витальевиче Сафронове навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Еще раз выражаем свои соболезнования. Искренне разделяем постиг-
шее вас горе. 

СМЕНА 
деятельности
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 ОБЗОР  1 июня состоится первый заезд в детские оздоровительные центры

ИТОГИ ВЕСНЫ  

  ПРОЕКТ

ПРОФЕССИЯ - 

ФОТОРЕПОРТЁР

В галерее «Вавилон» 

сегодня открывается 

выставка работ члена 

Союза журналистов 

России Сергея 
Баранова

страница 24

  ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОБИЛ ЧАС 
ЕГЭ
Выпускники проходят 

государственную 

итоговую аттестацию
страница 22

САМАРСКИЕ 
УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

О ходе ремонта 

и об истории 
особняков

страница 17

ПОДДЕРЖАТЬ ПОРЯДОК  

ПРОЦЕСС

Первыми 
окунутся 
водолазы
Подготовка 
городских пляжей 

в самом разгаре

ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Магистраль Волжский 

- аэропорт Курумоч 

готова на 65%
страница 4

страница 3

страница 23

СУРКИ, ДОЖДИ И УТОНУВШАЯ 

МАШИНА «СГ» продолжает рассказывать 

Губернатор поставил 

задачи по противодействию 

коррупции страница 2

№78 /5820/  

четверг  
1 июня 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Больше 12 тысяч ребят отдохнут  

в муниципальных лагерях

Дмитрий Блохин,

НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО САМАРЕ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ

 О противодействии незаконному 

обороту наркотиков

страницы 6 - 7

страница 3

В Самаре наградили активных 

участников генеральной уборки о красивых местах, животных и растениях 

региона

• С начала 2017 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом 

наркотиков пресечена деятельность восьми интернет-магазинов, осу-

ществлявших сбыт наркотических веществ. Задержаны 14 жителей 

Самарской области, которые подозреваются в совершении более 

100 преступлений. Это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Большин-

ство из них нигде не работает и не имеет судимостей. Чаще  

всего наркобизнес привлекает представителей мужского  

пола, однако в этот раз среди задержанных оказались  

две женщины, 18 и 35 лет.

Алена Семенова 

Официально купальный сезон 

в Самаре откроется 15 июня. На 

городских пляжах уже навели чи-

стоту. А на днях начался ежегод-

ный завоз песка. Работы прош-

ли на I и II очередях набережной. 

Вчера песок выгружался на пляж 

Загородного парка. 

- В этом сезоне на восемь бере-

говых зон завезут свыше 15 тыс. 

тонн песка. Затем его разровня-

ют и приступят к установке се-

зонного оборудования - скамеек, 

зонтов и прочего, - пояснил на-

чальник отдела по благоустрой-

ству и озеленению департамента 

городского хозяйства и экологии 

Леонид Дюгаев. 

Кроме того, возле муниципаль-

ных пляжей установят контейне-

ры для сбора мусора. Урны поя-

вятся и на самих береговых зонах. 

Предусмотрены биотуалеты и 

специальные места для мытья ног. 

Леонид Дюгаев отметил: в обя-

зательном порядке проведут во-

долазное обследование аквато-

рии и очистку дна от посторонних 

предметов. 
В Самаре традиционно орга-

низуют места для купания де-

тей и тех, кто не умеет плавать - 

глубиной 1,2 м и с обязательным 

ограждением. Детские пляжи в 

этом сезоне откроются на I оче-

реди набережной и под спуском 

по улице Советской Армии. 

Как и в прошлом году, на Не-

красовском спуске оборудуют 

пляж для маломобильных групп 

населения. Здесь обустроят на-

стил из твердого покрытия, уста-

новят специальные раздевалки, 

туалеты и поручни. 
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Вторая жизнь 
знакомых  
с детства мест
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В Самаре идут работы  

по обновлению знаковых 

объектов                           
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Дальше - с Тихоновым.
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футболист  
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в премьер- 

лигу.
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ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ

Более миллиона растений для городских 

клумб выращивают в теплицах 

ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО

Работа делегации Самарской области 

принесла региону сотни миллионов 

рублей инвестиций

 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
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Олег Комаров,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

О программе 

«Цветущая Самара»

•  В реализацию программы 

сегодня уже вовлечено около 

трети дворовых территорий.  

У нас есть такие дворы, по кото-

рым экскурсии водить можно. 

Ну и, конечно, все больше 

коммерсантов, представителей 

потребительского рынка уча-

ствуют в этом процессе. 

Интересно, что по мере участия 

в программе у людей - будь то 

предприниматели или просто 

активные жители - просыпается 

«аппетит». Хочется делать боль-

ше и лучше. Люди видят отдачу. 

Это же просто потрясающе, ког-

да то, что ты делаешь своими 

руками, становится культовым 

местом, рядом с которым все 

фотографируются или куда 

просто приходят отдыхать твои 

друзья, соседи.

страница 4

 страница 20

Вдохновлять 
поступками 
Самарцев отметили 

почетными знаками

Ева Нестерова

Родители
У жительницы Самары Ольги 

Сиплавиной шесть дочек. Стар-

шей - 14 лет, а младшей - всего два 

года. К сожалению, жизнь сложи-

лась так, что ее супруга и отца де-

тей не стало. Воспитывать дево-

чек помогает бабушка, да и стар-

шие приглядывают за младшими.  

- Я всегда хотела иметь мно-

го детей, - говорит Ольга Сипла-

вина. - Некоторые думают, что 

любовь делится на всех детей. А 

на самом деле она умножается. С 

каждым ребенком ее становит-

ся больше. Чем больше детей, тем 

больше любви в семье. Дети - это 

счастье. В нашей семье его очень 

много.
Вчера в городской думе в тор-

жественной обстановке Ольге 

Сиплавиной вручили муници-

пальную награду - почетный знак 

«За заслуги в воспитании детей». 

Церемонию провели глава Сама-

ры Олег Фурсов и председатель 

гордумы Галина Андриянова. 

Этим почетным знаком были 

также отмечены Ирина и Владис-

лав Сизовы. Они в браке уже бо-

лее 20 лет, воспитывают двоих де-

тей. Егор - выпускник школы №53, 

участник и победитель различных 

олимпиад и конкурсов. Мария - 

десятиклассница, талантливая и 

увлеченная, как ее брат. Награж-

дены и супруги Ольга и Алексей 

Сысоевы, у которых трое детей. 

Герои
Олег Фурсов и Галина Андри-

янова также вручили трем горо-

жанам почетные знаки «За само-

отверженность». Первым ее полу-

чил председатель общественной 

организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных ор-

ганов Железнодорожного района 

Борис Фетисов. 

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Представители муниципалитета 

выслушали пожелания членов 

Общественной палаты

ЕЁ КОЗА 
РОГАТАЯ
Анастасия Денисова 

учится  
в сельхозакадемии, 

побеждает  
в конкурсах, 
участвует  
в выставках, варит 

сыр и… пасет стадо
 страница 6

Именинники
15 июня. Дмитрий, Иван, Константин, 
Мария, Никифор, Ульяна. 
16 июня. Афанасий, Денис, Дмитрий, 
Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

Народный календарь
15 июня. Вьюн Зеленый. В этот день от-
мечали праздник Зеленого Вьюна - или, как 
его еще называли, Вьюнец. Он относится к 
числу старинных русских обрядов. В чем 
его суть, сейчас точно сказать нельзя.  
16 июня. Лукьян Ветряк. На Руси в этот 
день примечали направление ветра. По по-
верью, южный ветер обещает быстрый рост 
яровых хлебов, северо-западный - сырую 
погоду и болезни, восточный - разного 
рода инфекции, а северо-восточный - бес-
прерывные дожди. 

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость 

встретиться с юристами, Союз юри-
стов Самарской области приглашает 
на бесплатные консультации.

Пообщаться со специалистами мож-
но в субботу, 17 июня, с 10 до 14 часов 
по адресу: пр. Масленникова, 35.
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