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О НАЛОГАХ И КАПРЕМОНТЕ

Губернатор поставил задачу
по привлечению общественных советов
к борьбе с нарушениями
страница 2

НА «НОГИ» ВСТАЛИ КРЕПКО?

Правоохранители разберутся,
как демонтированные рекламные
конструкции вернулись обратно страница 4

В СТАРУЮ БИНАРАДКУ
ЗА ТРОПИЧЕСКИМИ БАБОЧКАМИ
«СГ» продолжает проект
«Самарская экспедиция»
страница 8

ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 1-й тур. «Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:0

ПРОЦЕСС

ПЛОЩАДЬ
КУЙБЫШЕВА:
ОБНОВЛЕНИЕ
Ограды скверов
вернут на место после
покраски
страница 7

ЭКСПОНАТ

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ КОМОМ
На старте нового сезона самарцы разобрались
с аутсайдером лиги

РАССЕКРЕЧЕНО.
НО СЕКРЕТЫ
ОСТАЛИСЬ

страница 15

Всё, что
вы хотели
знать
о Самаре
Разработан
экскурсионный
маршрут для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Бункер Сталина
до сих пор поражает
воображение
страница 12

ФЕСТИВАЛЬ

ЧТО НАМ
ГОТОВИТ
«ЗОЛОТАЯ
РЕПКА»?

Алена Семенова

Театры со всей России
и европейские
режиссеры приедут
в Самару в сентябре
		 страница 14

АНОНС
В среду, 12 июля,
с 13.00 до 14.00 в «СГ»
состоится «Прямая
линия» с управляющим
региональным
Отделением
Пенсионного фонда РФ

Анной Зайцевой.
Как общаться с агентами
негосударственного пенсионного фонда? Чем грозит досрочный перевод
средств пенсионных
накоплений? Как действовать, если пенсионные
накопления переведены
без вашего согласия?
Как выплачивается
накопительная пенсия?
Ответы на эти и другие
вопросы можно будет
получить по телефону
979-75-83 во время
«Прямой линии».

РЕЗУЛЬТАТ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Фарида Галимова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:

Об общественных проектах

• К сожалению, многие мероприятия недоступны для тех, кому это

нужно больше всего - детей и молодежи с ограничениями возможностей здоровья. Да и сами люди с инвалидностью и их семьи часто
не готовы идти на контакт, на равных включаться в учебу, творчество
и работу. Потому что «страшно», «непривычно» и «так не принято».
Чтобы изменить ситуацию, наш клуб добровольцев организует мероприятия инклюзивного характера - доступные и интересные для всех
категорий детей и молодежи. Мы верим, что со временем инклюзивные общественные проекты и творческие практики станут привычным явлением для всех регионов нашей страны.

В летний день нет ничего
лучше экскурсии по старой Самаре. На днях волонтеры общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев»
организовали познавательную
прогулку по центральным улицам в компании профессионального гида. Специалист
проекта «ART-Экскурсии» раскрыл тайны внутренних двориков улицы Ленинградской,
рассказал о буднях самарских
купцов в прошлом столетии
и поделился фактами о строительстве первых кирпичных
зданий.
Маршрут был рассчитан на
участие в экскурсии всех желающих независимо от физических возможностей. В повестку
дня вписали улицы Ленинградскую, Фрунзе, Куйбышева и
площадь Революции.
- Подобная экскурсия у нас
впервые. Группу сформировали из 15 человек, среди которых есть ребята с нарушением
опорно-двигательных
функций. В дальнейшем планируется расширение маршрутов и
увеличение количества участников, - рассказала заместитель директора Инклюзивного
клуба добровольцев Фарида
Галимова.
страница 16
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА П
 редлагается к внедрению

SGPRESS.RU сообщает
ПРАВА НЕ НАРУШЕНЫ
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ
5 июля согласилась с выводами
самарского облсуда и отказала в
удовлетворении иска Владимиру
Лебедеву, Ольге Верчагиной и
Геннадию Цветову. Об этом говорится на сайте Верховного суда.
Граждане требовали признать
недействующей ст. 7 гл. 2 Закона Самарской области «О мерах
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах и
поселках городского типа на территории Самарской области». В
декабре 2016 года Самарская губернская дума внесла в нее изменения. После этого педагогическим
работникам сельских населенных
пунктов стали начислять компенсацию расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг, исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
«Изменение формы предоставления мер социальной поддержки (с
натуральной на компенсационную)
не изменяет существа таких мер и
не ограничивает гарантированное
федеральным законодателем право
педагогических работников на их
получение», - посчитал суд.

СБОР НА РАЗВИТИЕ
Вчера в Госдуме прошли слушания
на тему «Проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма в отдельных субъектах РФ». Обсуждался
законопроект о проведении в 2018
- 2022 годах эксперимента по введению курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
- Вопрос по ставкам курортного
сбора, который планируется ввести в этих четырех регионах, является дискуссионным, но сам сбор
необходим, особенно для муниципалитетов, - заявил журналистам
зампредседателя
профильного
комитета по бюджету и налогам,
депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. По
его словам, доходы от этого сбора
регионы смогут направлять на развитие своего санаторно-курортного комплекса.
- Существуют различные предложения по максимальной ставке
сбора, но в бюджетном комитете
считают целесообразным на первый год эксперимента установить
максимальную ставку 50 рублей, подчеркнул Симановский.
Он надеется, что решение, которое
в итоге по ставке будет принято,
позволит, с одной стороны, получить дополнительные доходы и
использовать их для развития курортной инфраструктуры, а с другой, не сильно увеличить расходы
россиян на отдых.

Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин осмотрел экспозицию
Международной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.
Глава государства, в частности, ознакомился с возможностями информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы», позволяющей дистанционно отслеживать состояние и уровень безопасности в
поездах.
Президенту представили также одну из обновленных моделей автоконцерна Nissan, рассказали об особенностях ее производства и преимуществах новой
модели автомобиля. Владимира
Путина познакомили с передовыми разработками и ряда других японских компаний.
На стенде министерства промышленности и торговли Владимир Путин заинтересовался
разработками детей, принимавших участие в международном

«УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД»
Президент посетил международную выставку ИННОПРОМ-2017

фестивале молодежного творчества «От винта», в частности,
роботом для изучения морского
дна. Кроме того, Владимиру Путину презентовали новейшую

разработку - уникальную систему управления производственным процессом. Сервис представляет собой новейший подход к организации цифровой

промышленности в России: позволяет обеспечивать цифровое
моделирование деталей, станков
и целых производственных процессов, цифровую сборку и проведение испытаний, контроль за
всеми этими процессами.
Президент посетил также
стенды группы компаний «Ренова» и госкорпорации «Ростех»,
где ему рассказали о проекте
«Умный город», планах по увеличению экспорта российской ITпродукции, разработках в сфере
электронного здравоохранения
и продемонстрировали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений.
На выставке ИННОПРОМ-2017
представлено более 640 индустриальных компаний из 20 стран, основная тема - «Умное производство. Глобальный подход».

ПРАВОПОРЯДОК Т
 емы, влияющие на ситуацию в регионе
Стас Кириллов
Состоялось очередное заседание координационного совещания
по обеспечению правопорядка на
территории региона под председательством губернатора Николая
Ивановича Меркушкина.
В повестке дня было два вопроса: о работе уполномоченных органов по выявлению и пресечению
налоговых нарушений и о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Начиная совещание, губернатор заметил, что темы на первый
взгляд не напрямую связаны с правопорядком, но они исключительно важны для ситуации в регионе в
целом. От того, как поставлена работа налоговой службы, насколько
она прозрачна, зависит очень многое. В первую очередь, обеспечение поступлений в бюджеты всех
уровней.
Вопросы, связанные с капитальным ремонтом, затрагивают интересы практически всех жителей.
- То, как они решаются, во многом формирует мнение о власти:
насколько она ответственна, насколько учитывает интересы людей, - подчеркнул губернатор.
Как рассказал заместитель руководителя управления ФНС России
по Самарской области Глеб Рушковский, за 2016 год поступления
в региональный бюджет составили
134,4 млрд руб. Это на 10,8% больше, чем в 2015-м. За первое полугодие нынешнего поступило 68,5
млрд рублей. Плюс составил 9,1%.
Источники роста остались те же,
что и раньше. В основном это налог на прибыль, доходы физических лиц, имущество, а также акцизы на пиво и на крепкую алкогольную продукцию.

О НАЛОГАХ и капремонте

Губернатор поставил задачу по привлечению
общественных советов к борьбе с нарушениями
Цифры не удовлетворили губернатора. Особое внимание он обратил на сбор акцизов на алкогольную продукцию.
- За полгода мы получили 179
млн рублей через ЕГАИС, - заметил
он. - Это в 10 раз, в 20 раз меньше,
чем должны получать. Надо активнее перекрывать каналы нелегальных продаж. Ведь это огромные
деньги. И сейчас все в наших руках:
лицензию на торговлю даем мы.
Кому мы ее даем? По данным министерства экономики, у нас 60%
денег от алкоголя идет мимо кассы.
Глава региона подсчитал, что
при сохранении нынешних тенденций в следующем году с учетом
изменений в перераспределении
средств от акциза между бюджетами разных уровней область может
получить 1,7 млрд рублей.
- А должны получить четыре!
- поставил задачу Николай Меркушкин.

Для ее выполнения, по мнению губернатора, необходимо активнее привлекать к работе общественные советы микрорайонов. Жители лучше знают ситуацию на местах, они заинтересованы в борьбе с торговлей нелегальным алкоголем, готовы помогать
правоохранительным органам.
Тем более что средства от акцизов будут направляться на благоустройство самих микрорайонов. И примеры такого сотрудничества уже есть.
По второму вопросу с докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Крайнев. Он отметил, что в России всего три региона (не считая Москвы и СанктПетербурга), которые выполняют
региональную адресную программу капитального ремонта более
тысячи домов. Это Самарская область, Башкирия и Татарстан.

- Мы входим в первую пятерку регионов по сбору взносов за
капитальный ремонт, - отметил
он. - Это говорит о том, что люди поверили, что система может
работать.
Одной из проблем в сфере
ЖКХ, наметившихся в этом году, министр назвал рост числа новых управляющих компаний, в управлении которых нет
ни одного дома. Николай Меркушкин согласился, что это тревожная тенденция. Зачастую такие компании создаются для увода средств. И здесь губернатор
вновь напомнил о роли ОСМ.
Он подчеркнул, что ни один акт
выполненных управляющими
компаниями работ в этом году не был принят без подписей
представителей общественности. Контроль за деятельностью
УК, их лицензирование - одна из
важнейших задач ОСМ.
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ К
 ак пополнить местные бюджеты
Иван Смирнов
С 2016 года районные администрации получили право формировать собственные бюджеты.
Они складываются из части налогов, собираемых на территории
районов: 50% налога на имущество
физических лиц и 10% земельного. И уже от усердия местных чиновников, от умения выстраивать
взаимодействие с фискалами и
плательщиками зависит то, будут
ли у администрации собственные
средства на благоустройство дворов, ремонт внутриквартальных
дорог, на решение прочих точечных проблем. Вчера на совещании
в мэрии обсуждали результаты работы районных администраций за
шесть месяцев 2017 года.
Как прогнозирует руководитель департамента финансов и
экономического развития Татьяна
Офицерова, изменения в законодательстве могут привести к тому,
что Самара соберет меньше денег,
чем планировалось изначально.
Часть плательщиков единого налога на вмененный доход переходит
на другие системы налогообложения, отменен ряд увеличивающих
коэффициентов, применявшихся
при расчете платы за негативное
воздействие на окружающую среду, идет пересмотр кадастровой
стоимости земельных участков.
Но уменьшить негативные последствия может усиление работы, так
сказать, на земле - в районах. По
словам Офицеровой, главам администраций рассылали рекомендательные письма о разработке «дорожной карты», чтобы по ней взаимодействовать с неплательщиками. Была предложена примерная
модель, чтобы активизировать
работу по взиманию имущественных налогов. Руководитель департамента констатировала, что

Время собирать
Районные администрации должны
усилить работу с налогоплательщиками

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Коллеги, вы сильно недора-

местные власти продемонстрировали формальный подход к поставленной задаче. Например, в
июне только три района предоставили конкретную информацию о
количестве граждан, которые зарегистрировали недвижимость и
земельные участки и будут теперь
платить налоги. Впрочем, и там
речь идет о считанных случаях.
Однако во вчерашних докладах руководителей районных
администраций ситуация выглядела уже пободрее. Например,
глава администрации Красноглинского района Олег Комаров
сообщил, что прошли встречи
с представителями 48 садоводачных товариществ. Частично
эти массивы уже превратились в
коттеджные поселки, но владельцы по-прежнему платят за жилье
как за грядки. Чтобы вывести их
из тени, надо менять зонирование участков, чем районная администрация уже занялась. По
словам Комарова, аналогичная

работа ведется с крупным гаражным кооперативом.
Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина сообщила, что специалисты
отделов муниципального контроля и архитектуры проводят консультации, объясняют жителям,
как оформлять право собственности на недвижимость и земельные
участки. Создана межведомственная комиссия, на заседаниях которой уже побывало более 200 руководителей организаций и физических лиц, имеющих задолженности по налогам. Этот инструмент,
по словам Лапушкиной, уже дает
эффект, неплательщики начинают
гасить долги.
Как отметил глава Самары
Олег Фурсов, за те полтора года,
что часть «налоговых полномочий» перешла на уровень районов,
не все местные администрации
серьезно включились в работу, не
собрали полностью информацию,
которая им самим поможет по-

батываете в этом направлении.
Какие-то районы показывают себя
лучше, какие-то - хуже, но в целом
фон не очень хороший. Нужно
приложить максимум усилий,
чтобы увеличить собираемость
налогов. Просчитайте налоговый
потенциал, больше внимания
уделяйте выездным консультациям, объясняйте руководителям
организаций и гражданам, как
регистрировать недвижимость,
земельные участки.

полнять бюджеты. Он добавил,
что необходимо разработать упрощенный алгоритм действий, который позволит дачным товариществам, гаражным кооперативам,
турбазам быстрее менять зонирование и переходить в легальный
сектор экономики.
Мэр также поручил главам районных администраций до конца
июля просчитать налоговый потенциал территорий. Такие сведения позволят им при составлении
планов опираться не только на
информацию, которую собирают
фискальные органы, Росреестр, а
видеть перспективу, устанавливать
реальные ориентиры для пополнения местных бюджетов.

ОБЩЕСТВО П
 редприниматели с Алма-Атинской начали платить налоги

Улица «дачных королей»
Бизнесмены не оставляют попыток сузить «красные линии»
Кирилл Ляхманов
Владельцы развлекательных
заведений на улице Алма-Атинской в Самаре привели в порядок документы, предоставили
их в налоговую инспекцию и начали вносить все необходимые
платежи. Эта информация была
озвучена вчера на еженедельном
совещании в мэрии Самары.
Предприниматели продолжают делать запросы о возможности
сужения «красных линий» улицы
Алма-Атинской. Напомним, что
с такой просьбой к главе Самары
Олегу Фурсову бизнесмены вышли еще в апреле этого года.
Часть из построенных на улице Алма-Атинской кафе, гостиниц и автосервисов по сути своей незаконна. И дело не толь-

ко в заходе на «красные линии».
В 90-е годы прошлого века предприимчивые люди начали выкупать садово-дачные участки, расположенные в том районе. Вместо
домиков и грядок стали появляться коммерческие объекты. Многочисленные рестораны до сих пор
пользуются спросом у любителей
праздно провести время. И все

было бы хорошо, если бы не одно
«но»: по документам земля так и
остается «дачной».
Для того чтобы избавиться от
этих земельных претензий, предприниматели предлагают сузить
участок между «красными линиями» со 100 до 40 метров. А в обмен готовы заняться благоустройством улицы. Но сужение не пред-

ставляется возможным, так как
дорога будет буквально зажата
между бизнес-объектами. В ближайшем будущем улица АлмаАтинская станет важным поперечником, связывающим крупные городские магистрали - Центральную и Московское шоссе. Хорды
съездов с них, согласно Генплану,
уже сейчас попадают в расстояние
даже большее, чем 100 метров.
Ранее на встрече с представителями бизнеса глава Самары Олег
Фурсов заверил, что сужения территории Алма-Атинской он не допустит. Это же решение мэр подтвердил в ходе совещания.
- Если проблему с неплатежами налогов решили - это хорошо.
Но сужать «красные линии» мы
не будем. Это невыгодно для развития города, - прокомментировал Олег Фурсов.

SGPRESS.RU сообщает
ПОСПОРЯТ ЗА МЕДАЛИ
С 18 по 30 июля в Самсуне
(Турция) состоятся XXIII Сурдлимпийские летние игры. В составе сборной России 334 спортсмена, 15 из них - представители Самарской области.
Всего на играх выступят
более 4000 участников из 109
стран. Будет разыграно 216
комплектов наград по 21 виду
спорта. В борьбу за них вступят
и самарские спортсмены: Илья
Гутенев, Федор Панчук, Евгений Прохоров (велоспорт-шоссе), Иван Панчук (велоспортмаунтинбайк), Алексей Кудрин,
Александра Евдокимова, Ксения Калибина, Дмитрий Старостин (велоспорт-шоссе/маунтинбайк), Виталий Кузменков
(греко-римская борьба), Мила
Слепышева (дзюдо), Дина
Дроганова (пулевая стрельба),
Владислав Абрамов, Ангелина
Анучина (теннис), Сергей Доркичев и Роман Мафтеуца (футбол).
Кроме того, в состав российской делегации включены Иван
Пестов (старший тренер сборной РФ по велоспорту), Кирилл
Пестов (тренер сборной РФ по
велоспорту), Любовь Салманова (медицинская сестра по массажу).
На предыдущих XXII Сурдлимпийских летних играх 2013
года 11 спортсменов Самарской
области завоевали семь медалей, четыре из которых золотые.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Завершается творческий конкурс «Самарская полиция глазами детей».
Смотр, в котором участвуют
юные художники в возрасте от
5 до 16 лет, организован региональным главком совместно с
общественным советом при ГУ
МВД России по Самарской области и приурочен к проведению квест-марафона здорового
образа жизни и патриотического воспитания «Пусть всегда
буду я!» Выставка лучших работ
и награждение победителей состоятся в ближайшую субботу
в выставочном центре «ЭкспоВолга».

«ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО»
Праздник под таким названием пройдет в самарском
муниципальном парке имени
Юрия Гагарина в ближайшую
субботу.
Поклонники этого лакомства смогут поучаствовать в
розыгрышах,
соревнованиях
и мастер-классах, посмотреть
шоу-программу. И, конечно, попробуют разнообразные виды
натурального мороженого. Запечатлеть яркие летние моменты можно будет в специально
оборудованной фотозоне.
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День за днём
ИНИЦИАТИВА С
 выездом на место
Светлана Келасьева
На имя губернатора Самарской области ежегодно приходит более 40 тысяч обращений
от граждан. Не выезжая на место, зачастую бывает сложно разобраться в сути вопроса. Чтобы более качественно отрабатывать обращения граждан, в Самаре начала работать мобильная
приемная губернатора. Первый
ее выезд состоялся в ЖК «Арго»,
где у жителей возник конфликт с
управляющей компанией.
24-этажный дом на ул. НовоСадовой, 201 сдан в эксплуатацию
в феврале 2017 года. Сейчас он заселен на 25%. Тем не менее в многоэтажке до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды, да еще
и вместо лифтов жителям приходится пользоваться лестницами.
- Изначально подъемные устройства не работали совсем, рассказал представитель инициативной группы жителей ЖК
«Арго» Владислав Чурилов. - В
результате переговоров с управляющей компанией «Арго» их
стали запускать по расписанию
- с 10 до 12 часов, потом с 15 до
17. Включить грузовой лифт стало настоящей проблемой. А люди
заезжают, завозят мебель, делают

ПОМОЩЬ
БЛИЗКО

В Самаре начала работать
мобильная приемная губернатора

ремонт. На 17 этаже живет семья
с маленьким ребенком, им очень
тяжело.
Как рассказал житель ЖК
«Арго» Кирилл Атонюк, грузовой лифт можно было подклю-

чить только за дополнительную
плату. Ориентировочная стоимость подъема одного кирпича
на 24 этаж, по подсчетам жителей, составила 48 рублей - заоблачные расценки.

Кроме того, УК договорилась
со специализированной компанией и установила домофоны,
не проведя общего собрания и
не поинтересовавшись мнением жителей. Казалось бы, переговорное устройство - вещь нужная, управляющая компания все
сделала правильно. Однако жителей предупредили: чтобы получить ключ, необходимо заплатить 2000 рублей, и этот взнос не
отменяет дальнейших платежей
за обслуживание домофона.
- Квартир в доме много, и общая сумма получалась значительной, - продолжает Владислав
Чурилов. - Куда эти деньги ушли
- неизвестно.
Также жителей заинтересовало, почему управляющая компания установила высокие расценки за обслуживание общедомового имущества - 48 руб. за кв. м.
Для сравнения - в ЖК «Ладья»,
где уровень качества обслуживания несоизмеримо выше, собственники платят 45 руб. за кв.м,
а в ЖК «Ботанический» и вовсе
30-32 руб. И это при том, что в
ЖК «Арго» до сих пор нет ни тепла, ни горячей воды.
- Попытка завязать диалог с
управляющей компанией не принесла результатов, - сетует Кирилл Антонюк. - УК озвучивает

свои условия и не хочет нас слышать. А еще всегда находит множество причин, чтобы объяснить,
почему не работает лифт, почему
нет горячей воды. Не добившись
успеха, инициативная группа жителей ЖК «Арго» обратилась в
мобильную приемную губернатора. А еще написала письмо в городскую администрацию с просьбой помочь провести конкурс по
выбору новой управляющей компании для жилого комплекса.
Обращение принесло желаемый результат очень быстро:
лифты в доме №201 уже включили, в течение недели должен решится и вопрос с горячим водоснабжением.
- Требования по взиманию дополнительной платы управляющая компания отозвала, - комментирует ситуацию руководитель мобильной приемной губернатора Самарской области Елена Бабий. - На сегодня достигнуты необходимые договоренности,
управляющая компания понимает проблемы людей, идет навстречу и готова оперативно решить все вопросы. Будет ли дальше обслуживанием этого жилого
комплекса заниматься УК «Арго»,
зависит от желания жителей. Мы
будем контролировать эту ситуацию до полного ее разрешения.

РЕЗОНАНС П
 одрядчика подозревают в мошенничестве

НА «НОГИ» ВСТАЛИ КРЕПКО?
Ева Нестерова
22 июня подрядная организация, работая по муниципальному контракту, демонтировала незаконный рекламный щит на четной стороне ул. Стара-Загора рядом с остановкой «Мебельный
магазин». Точнее, убрали части
конструкции - панно и так называемые «ноги». А через два дня
идентичные элементы были кемто установлены вновь. Удивительно, но они подошли к бетонному основанию идеально. Скоро на щите разместили рекламу
частного детского сада и медицинских услуг. Таким же образом
обратно вернулось еще около 15
нелегальных конструкций, ранее
убранных подрядчиком из разных мест.
Одновременно с этим на базе, где компания должна хранить демонтированные щиты, обнаружили первые пропажи. Не досчитались и панно, и
«ног», и бетонных оснований.
Об этом рассказал заместитель
начальника отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного обеспечения
комитета по наружной рекламе Дмитрий Рязанов. Факты
сопоставили, и, по его словам,
есть основания подозревать
сотрудников компании в мошенничестве.

Правоохранители разберутся,
как незаконные рекламные
конструкции вернулись обратно
- Вновь установленные конструкции по всем параметрам
идентичны тем, что были на базе, - отметил Дмитрий Рязанов. Мы подготовили всю информацию и обратились к главе Самары. Ситуация находится на личном контроле Олега Борисовича
Фурсова.
Глава города направил собранные материалы в полицию для
проверки.
- В Управление МВД России по
городу Самаре поступило обращение главы города. Данное обращение зарегистрировано. В настоящее время по нему проводится проверка, по результатам
которой будет принято обоснованное процессуальное решение,
- прокомментировал «СГ» руководитель пресс-службы МВД
России по городу Самаре майор
внутренней службы Владимир
Поляков.
Также по поручению Олега Фурсова в ближайшее время комитет по наружной рекламе расторгнет муниципальный
контракт с подрядчиком, допустившим нарушения. Демонтаж
незаконных рекламных конструкций продолжится, но си-

лами уже другой организации.
В настоящее время в Самаре
выявлено 320 нелегальных щитов, в том числе 132 располагаются на муниципальной земле.
Конструкции, которые «ушли»
с базы подрядной организации,
снесут повторно. Известно, что
одним из условий новых контрактов станет хранение демонтированных объектов на территории, предоставленной муниципалитетом. Это позволит избежать злоупотреблений со стороны подрядчиков в дальнейшем.
Многие организации, желая
продвинуть свои товары и услуги, не подозревают, что размещают рекламу на незаконных
щитах и кормят нелегальный
бизнес. В этом случае страдают
честные рекламные компании,
которые имеют право устанавливать щиты. Они недополучают прибыль, соответственно,
не зарабатывает городской бюджет. Например, на ул. Стара-Загора, через дорогу от возвращенной конструкции, находится законный щит, и он, в отличие от
своего соседа, простаивает без
рекламы.
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Скорочтение
СОБЫТИЕ |
Уже в сентябре главный
футбольный трофей отправится в тур по России, стране
- хозяйке первенства. За 123
дня кубок преодолеет расстояние в 26 тысяч километров.
Трофей побывает в 24 российских городах. В первой части
тура, в 2017 году, кубок доставят в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск,
Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов,
Волгоград, Краснодар и Сочи. Во второй части, в 2018 году, - во Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Сама-

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Самару кубок
Чемпионата мира
по футболу привезут
в мае 2018 года
ру, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, СанктПетербург и Москву. В Самаре
Кубок мира будет гостить с 13
по 16 мая. В каждом городе кубок будет выставляться в специальных шатрах, где его смо-

Билеты на поезд до Питера
продаются со скидкой
Сегодня с 9.00 в рамках акции
«Удачный вторник» самарцы смогут
приобрести билеты на поезд со скидкой. Акция действует на поезда из Самары в Санкт-Петербург и в обратном
направлении - 107Й и 107Ж, которые
отправляются с 11 июля по 20 августа.
Специальная цена по скидке - 7999 рублей на одного человека в одном направлении. В акции участвуют верхние места в купе. Билеты можно оформить в кассах железнодорожного вокзала или на официальном сайте РЖД.

В Москве прошло заседание
оргкомитета чемпионата ВХК.
На нем одобрили включение
самарского клуба ЦСК ВВС в
состав участников чемпионата. Таким образом, самарская
команда официально заявлена
во вторую по значимости лигу
российского хоккея. Ранее ЦСК
ВВС выступал в первенстве
Высшей хоккейной лиги (третья по рангу лига после чемпионатов ВХЛ и КХЛ).
В предстоящем сезоне главным тренером команды будет

С понедельника, 10 июля, скоростное судно «Восход» из Самары в Тольятти
ходит ежедневно. Раньше
перевозка пассажиров по
этому маршруту осуществлялась с пятницы по воскресенье, а также по праздничным дням. Время в пути составляет до 2,5 часа, в
зависимости от погодных
условий. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского
предприятия.

взятых. Это необходимо для защиты металлоконструкций стадиона от коррозии. Правительство региона сообщает о риске
разлета краски в радиусе от одного до трех километров от стадиона - в зависимости от скорости
и силы ветра. Жителям прилегающих территорий рекомендуют
соблюдать меры предосторожности: укрывать машины и избегать
прогулок вблизи стадиона.

Скоростные суда из Самары
в Тольятти будут ходить
ежедневно

Клуб ЦСК ВВС заявили
в чемпионат Высшей
хоккейной лиги
Дмитрий Романов, занимавший ранее должность старшего тренера самарской команды.
Финансировать ЦСК ВВС будут
пополам из средств областного
бюджета и средств спонсоров.
Из-за реконструкции Дворца спорта в Самаре домашние
матчи ЦСК ВВС будет проводить в спортивном комплексе «Кристалл» на Мехзаво-

де. Тренировочной площадкой
команды стал ФОК «Маяк».
Сейчас руководство и тренеры ЦСК ВВС ведут комплектование состава команды.
Добавим, что в предстоящем
чемпионате ВХЛ выступит 29
клубов, в том числе по два клуба из Китая и Казахстана. Игры
стартуют ориентировочно в начале сентября.

ОБРАЗОВАНИЕ

Самых умных абитуриентов наградят
специальными стипендиями
Самарский национальный
исследовательский университет имени С.П. Королева учредил поощрение для ребят, набравших высокие баллы по результатам госэкзаменов. Речь
идет об абитуриентах, поступивших в Самарский университет на очную форму обучения на бюджетные места. Выпускники, набравшие по итогам экзаменов в сумме по трем
предметам от 225 до 244 баллов, будут получать три тысячи рублей, от 245 до 264 бал-

ОБЩЕСТВО |

АВТОПРОМ

«GM-АвтоВАЗ» отзовёт
почти три тысячи
Chevrolet Nivа
Это связано с возможностью
проявления дефекта «негерметичности топливного бака».
Этот дефект был выявлен у
2,7 тысячи моделей, произведенных с 1 по 28 ноября прошлого года. Владельцы автомобилей с указанными в перечне VIN-номерами будут проинформированы персонально
официальным письмом и по те-

Подрядчик, ООО ПСО «Казань» приступил к покраске строящегося к Чемпионату мира по
футболу 2018 года стадиона. На
спортивный объект наносят краску белого цвета. Работы подрядчик планирует завершить к 1 сентября. К этому сроку ему предстоит покрасить около 76 тысяч
квадратных метров конструкций, что по размеру больше, чем
десять футбольных полей вместе

НАВИГАЦИЯ

АКЦИЯ |

СПОРТ |

гут бесплатно увидеть все желающие. Встречать трофей будут известные жители России
- послы Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™:
знаменитые футболисты, актеры и общественные деятели.

Горожанам не советуют
гулять возле стадиона
«Самара Арена»

лефону. Также клиенты могут
сверить VIN-номера в опубликованном на официальном сайте компании перечне самостоятельно и обратиться к официальному дилеру для замены топливного бака. Работы по замене
топливных баков будут произведены бесплатно и в соответствии с техническими рекомендациями.

Среди желающих работать
волонтёрами на Чемпионате мира
по футболу большинство - девушки
В Самаре продолжают регистрировать добровольцев, готовых помогать туристам во время мундиаля. Всего набирают
1300 волонтеров. Сейчас заявки подали 4992 человека. Большая часть из них, 65%, - девушки. Что же касается возрастного состава, то в основном волонтерами на Чемпионате мира по

футболу хотят работать молодые люди от 16 до 25 лет. Но есть
желающие и среди старшего поколения.
Дополнительных курсов по
иностранным языкам для волонтеров не предусмотрено. Поэтому из всех кандидатов будут
отобраны те, кто хорошо владеет как минимум английским.
Знание других иностранных
языков приветствуется.

лов - пять тысяч, от 265 баллов десять тысяч в месяц. Молодым
людям, которые поступили в
вуз по результатам олимпиад,
то есть без сдачи ЕГЭ, будут выплачивать десять тысяч рублей.
Для поступивших на направления «журналистика» и «телевидение» сумма баллов складывается из результатов ЕГЭ по
литературе, русскому языку и
итогам творческого конкурса.
Стипендия будет выплачиваться в течение первого семестра.
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Судьбы
ЮБИЛЕЙ Т
 яжелейшее детство не сломало, а закалило его характер

Владимир Вырыпаев:

«Наверное, у меня
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
ангел-хранитель»
Коренной самарец о себе и о вкладе
нефтяников в развитие Самары
Из трудовой биографии Владимира Вырыпаева

Председателю совета ветеранов
АО «Самаранефтегаз», бывшему директору
ОАО «Самаранефтегаз» по социальным
вопросам Владимиру Ивановичу Вырыпаеву
на днях исполняется 75 лет. Пятьдесят
из них он отдал отрасли. На его памяти
много интересных эпизодов из жизни
города, о которых он рассказал
корреспонденту «СГ».
Татьяна Гриднева
- Вы в Самаре человек известный и очень уважаемый.
Полвека проработали на крупнейшем предприятии города.
Вам повезло в жизни?
- Я полагаю, что каждому человеку отпущено на его век и
плохого, и хорошего поровну.
Если говорить о моем послевоенном детстве, то того, что я пережил, никому не пожелаю. Наверное, у меня очень хороший
ангел-хранитель. Это время было для меня испытанием, я его
выдержал. Остальная жизнь,
видно, награда за былое. Хотя
легкой ее назвать тоже нельзя.
- Вы родились в Куйбышеве?
- Да, я появился на свет в июле 1942 года в роддоме на улице
Льва Толстого, напротив стадиона «Динамо». Потом мы с мамой жили на улице Галактионовской, в красивом особнячке, в
котором сейчас находится магазин «Канцтовары». Да только не
в хоромах, а в коммуналке с дровяной печкой.
- И вдруг, как я слышала, случился крутой перелом в жизни?
- Однажды ночью приехали
врачи - маму забрали и увезли
в неизвестном направлении. Я

остался совсем один. Послевоенное время было очень голодное.
Люди получали пайки - муку,
крупу, немного масла. У меня талонов не было, и я продавал домашние вещи, чтобы купить еду.
Кто-то взял за гроши даже мои
детские фотографии… А потом
стал бродяжничать, подворовывать на Троицком рынке. Помню, навострился таскать конфеты в шикарной кондитерской на
углу Ленинградской и Фрунзе.
Там на витрине стояли вазы со
сладостями.
- И долго так продолжалось?
- Нашу комнату передали
другим жильцам. Мне некуда
было возвращаться. Совсем обносился, ходил по снегу в дырявых валенках, из которых торчали наружу голые пальцы. Ночевал на чердаках домов, крепко
прижавшись к теплой дымовой
трубе. Попрошайничал возле
хлебного магазина на Вилоновской. Тогда-то я узнал наш город
как никто другой - все его подворотни, подвалы, чердаки. Наконец меня определили в детдом №3 на углу улиц Чкалова и
Мичурина. Там было очень много сирот. Время-то послевоенное, у многих родителей убили
на фронте или они погибли во
время эвакуации. Жили по 30-

В 1967 году начал работу
мастером, затем инженером в ПО «Куйбышевнефть».
С 1970 года перешел
на должность главного
инженера.
С 1974 года стал начальником жилищно-коммунальной конторы.
В 1984 году назначен
начальником отдела
подсобного сельского
хозяйства и социального
развития объединения
«Куйбышевнефть».
В 1994 году становится заместителем генерального
директора по кадрам и социальным вопросам АООТ
«Самаранефтегаз», затем,
в связи с реорганизацией
предприятия, директором
по социальным вопросам
40 человек в палате. Ребята были
разные, порядки жесткие. Там я
прожил три года.
- И все же вы нашли маму?
- Однажды меня разбудили
ночью и повели в больницу Пирогова. Оказывается, все это
время моя мама была рядом! Она
заболела гнойным бруцеллезом,
антибиотиков не было, и врачи все это время ее выхаживали. Мама увидела меня и сказала, что теперь знает: будет жить!
Выздоровела, устроилась работать секретарем в мукомольнокрупяной техникум. Жизнь понемногу налаживалась.
- Где вы учились?
- Я пошел после семилетки в
Куйбышевский энергетический
техникум. Старался учиться хорошо, на стипендию. Да еще и
подрабатывал - снег чистил, канавы рыл, на Поляне Фрунзе дачи вскапывал. После службы в
армии решил подать документы
в строительный институт.
- А как же попали в нефтяную отрасль?

- Я учился в институте очень
хорошо. Особенно любил делать
чертежи. Но вынужден был после женитьбы и рождения первого сына перейти на вечернее
отделение. Стал искать работу,
и меня приняли в «Куйбышевнефть». Вот полвека работаю на
одном предприятии, у него только названия меняются. Я никогда не стремился стать начальником, хотел быть просто хорошим
инженером, но судьба распорядилась по-другому.
- Вы ведь изучаете историю
родного предприятия, немного
расскажите о нем.
- Вы знаете, во время Великой
Отечественной всю страну спасла именно куйбышевская нефть!
Ведь главные центры добычи
«черного золота» - Грозный и Баку - были отрезаны. Волжские
нефтяники совершили настоящий подвиг, открывая новые месторождения, постоянно наращивая объемы. И, учтите, вместо
уходивших на фронт мужчин на
буровые выходили женщины и
подростки. Им даже надеть было
нечего - шили себе робы из мешков. Но делали все, даже невозможное, для того, чтобы наши
танки и авиация не испытывали нужды в топливе. Не случайно среди куйбышевских нефтяников -16 Героев Социалистического Труда, 60 лауреатов Государственных премий, 600 заслуженных работников отрасли!
- Решая социальные вопросы нефтяников, вам приходилось строить много объектов в
нашем городе и не только.
- Да. Не только здесь и в области, но и в Сургуте, Нижневартовске. Ведь куйбышевским нефтяникам во главе с легендарным Виктором Муравленко поручили осваивать Западную Сибирь. Конечно, строили не сами
- вкладывали средства. Но за качеством приходилось следить
самим, и в оба глаза.
- Самарцы знают, что одна из
лучших в городе - больница нефтяников.
- Мы посчитали, что наши работники нуждаются в особой заботе о здоровье. В 1969 году взя-

ли одно из медицинских учреждений на баланс ПО «Куйбышевнефть». Оно не относилось к
горздраву, а было на балансе геолого-разведочной конторы. Находилось в плачевном состоянии. Мы не только реконструировали существующее здание, но
и построили новые корпуса. Приобрели современное оборудование. Больница нефтяников стала
лучшей в городе. Она обслуживала всех работников добывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий области. А также и
сотрудников института «Гипровостокнефть». Это учреждение
создавалось тоже при мне.
- Нефтяники развернули в
городе и жилищное строительство...
- В конце 80-х годов мы строили
для работников 10 тысяч квадратных метров жилья в год. Дома на
Вилоновской, на Молодогвардейской - растянувшийся от Первомайской до Циолковского, на Ленинской, на Георгия Димитрова
- 9-этажный корпус общежития
для молодых семей и другие.
Когда было принято постановление партии о ликвидации
бараков, развернули строительство в районе улиц Аэродромной, Революционной, Мориса
Тореза. Вместо ветхих времянок
люди получали благоустроенное
жилье.
На улице Советской Армии
построили собственный профилакторий. Нуждающихся в лечении нефтяников после работы каждый день возил туда специальный автобус. Для детей построили пионерлагерь «Салют»,
на реке Сок - семейную базу отдыха «Сосенки».
Словом, делали многое, чтобы наш город становился современным, и жить в нем было комфортно.
А еще всегда у нефтяников
было принято шефствовать над
школами и детскими садами.
Мы, ветераны АО «Самаранефтегаз», и сегодня опекаем школуинтернат №117 для детей с особенностями здоровья. Каждая
встреча с ребятами для нас большая радость!
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС С
 тартует новый этап ремонта будущей фан-зоны

Кирилл Ляхманов
В Самаре на площади имени
Куйбышева приступают к следующему этапу ремонтных работ. Во время Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™
здесь будут проводить фестиваль болельщиков FIFA.
Как сообщили в управлении информации и аналитики
мэрии Самары, на этой неделе
на площади имени Куйбышева
планируется приступить к фрезерованию асфальта, который
заменят на новый.
Сейчас то же самое делают в
четырех прилегающих скверах,
где демонтировали 40% покрытия и бортового камня. Тут же
меняют систему освещения.
Также в скверах проводят работы по озеленению и монтируют
автополив.
Тротуары в скверах, как и по

Площадь Куйбышева:

ОБНОВЛЕНИЕ
Ограды скверов вернут на место после покраски

периметру площади, выложат
плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. На самой площади будет
заменено асфальтовое покрытие.
Для того чтобы ускорить
темп работ, увеличили численность бригад, которые прокладывают сети водо- и электроснабжения, а также оборудуют
системы телекоммуникаций.
Для проведения фестиваля болельщиков FIFA во время Чемпионата мира на площади по-

ставят дополнительные точки
wi-fi.
Добавим, что ограды скверов
по периметру площади имени
Куйбышева также приводят в
порядок: металлические решетки очищают от старой краски
и готовят к новому окрашиванию. Поврежденные кирпичные столбы ремонтируют, а те
части, которые не подлежат
восстановлению, заменят на
новые.
Аналогичные работы по восстановлению старинных металлических решеток проводят и в
Струковском саду. В старейшем
парке Самары двухметровые
кирпичные столбы, к которым
крепятся металлические конструкции ограды, также будут
восстанавливать. Те, которые
не подлежат реновации, заменят. Металлические решетки
зачистят, покрасят и вернут на
прежнее место.

ИНИЦИАТИВА С
 овременный сервис

На днях представители администрации Самары посетили коллцентр, принимающий заявки по
обслуживанию жилья. Поводом
стало подключение к сервису еще
одной управляющей компании УК «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс» («УЖКК»).
- Колл-центр существует уже
продолжительное время, и мы
убедились, что это эффективное
средство приема заявок жителей.
Хорошо, что управляющие компании инвестируют средства в такие
сервисы. Важно, что оперативная
связь доступна всем жителям, - отметил заместитель руководителя
управления ЖКХ департамента
городского хозяйства и экологии
Алексей Коробков.
Колл-центр позволяет управляющим компаниям оперативно
принимать телефонные обращения по содержанию и ремонту
общего имущества МКД, благоустройству придомовой территории. Среднее время ответа

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Управляющая компания по единому телефону

Реклама

Алена Семенова

оператора составляет около минуты. Люди круглосуточно могут
сообщить об имеющихся проблемах, просигналить об аварийной
ситуации. И быть уверенными,
что заявка записана не на клочке
бумаги, а внесена в компьютер-

ную базу и будет исполнена под
контролем и в соответствии со
сроками.
- После того как мы начали
пользоваться услугами коллцентра, жителям стало проще с
нами общаться, отношения стали

более прозрачными, - отметила
главный инженер УК «УЖКК»
Ирина Зольникова. - Чтобы подать заявку, достаточно позвонить
по единому телефону, минуя секретаря и прочих специалистов. Уверена, это приведет к повышению
качества оказываемых нами услуг.
Жилищно-коммуна льный
колл-центр заработал в Самаре
в апреле 2014 года под эгидой некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс»
(«НЖК»). Тогда его услугами смогли воспользоваться жители более
1,2 тысячи домов в Советском, Октябрьском, Железнодорожном и
Самарском районах, находящихся
в управлении компании «ЖКС».
В марте 2016 года к ним присоединились жильцы почти 90 домов
Ленинского района, находящихся
в ведении организации «Комму-

нальник». С июля сервис стал доступен жителям 123 домов Ленинского района, обслуживаемых УК
«УЖКК», так как компания также
вошла в состав «НЖК».
Не исключено, что в Самаре появится аналогичная служба, которая объединит всех жителей.
- Есть идея завести все УК в подобную систему. Наработанный
опыт нужно распространить дальше. Тогда каждый будет знать, куда
обращаться с коммунальной проблемой независимо от того, какая
компания обслуживает жилье. В
идеале к такому колл-центру нужно подключить и поставщиков ресурсов, чтобы при необходимости
перенаправлять жалобы им, - сказал Алексей Коробков.
СПРАВКА «СГ»
Круглосуточные телефоны
колл-центра:
УК «УЖКК» - 300-40-06
УО «Коммунальник» - 300-40-04
УК «ЖКС» - 300-40-00
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Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания
познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры
и фауны. В этот раз экспедиция отправляется в Красноярский район за тропическими
бабочками.
1

ПРИРОДА К
 расивые места и редкие животные

Александр Кузовенко

Специи для мошки

Выезжаем с утра из Самары на
дачном маршруте автобуса в село Старая Бинарадка. Через час
мы на месте. Идем мимо жилых
домов и дачного массива в лес.
Он здесь смешанный. В хвойной части «микса» обитает одна
из самых редких бабочек нашей
области - аполлон. В древнегреческой мифологии это бог Солнца и сын правителя Олимпа Зевса, писаный красавец. Вот и названная в его честь бабочка божественно красива, атлетически
сложена (одна из самых крупных
в Европе) и крайне редка.
Доходим до леса, к комарам
прибавляется мошка. Эти двукрылые оставляют после укуса
ранку на коже, вокруг которой
образуется отек, бонус - сильное
жжение. Как-то в экспедиции в
Чувашии мошка сильно изгрызла меня, казалось, что уши того и
гляди лопнут. И в самом деле, посмотрев в зеркало, я увидел, что
«локаторы» распухли раза в два,
стали большими, как у Чебурашки. Многие репелленты от мошки не помогают, зато хорошо работает народное средство - ванилин. Чтобы легче нанести его
на кожу, можно смешать с детским кремом. Так мы и делаем,
мошки как не бывало. Благоухая, как свежая выпечка, мы этакими кексами продолжаем искать аполлона. Проходим березы
и дубы, выходим на полянку рядом с сосновым лесом.

Наш аполлон

Жизненный цикл аполлона
проходит так. Вначале на кормовом растении - очитке - развиваются гусеницы, после из куколки
выходят красивые бабочки, которые питаются на разных растениях с крупными цветками, а
после поры любви откладывают
яйца на очиток. Крупную популяцию аполлонов впервые обнаружил здесь известный самарский зоолог Дамир Вильданович
Магдеев.
Названия многих бабочек звучат очень красиво: вот перед нами пролетел дневной павлиний

4

2

3

5

В СТАРУЮ БИНАРАДКУ
за тропическими бабочками
глаз, на грунтовую дорогу присела переливница, промелькнула голубянка аргус. А вот вдалеке, неторопливо взмахивая крыльями, перелетает от цветка к
цветку наш аполлон. Осторожно
подбираемся к насекомому, делаем несколько снимков.
Аполлон является представителем крупного тропического
семейства бабочек-парусников.
Там, в теплых странах, их насчитывают несколько сотен видов.
К этому семейству относится и
самая крупная бабочка в мире
- птицекрылка королевы Александры. Размах крыльев - до 27
см.
1. Аполлон.
2. Гусеница махаона.
3. Махаон.
4. Поликсена.
5. Гусеница
поликсены.

6

6. Подалирий.

Парус, засняли парус

В Самарской области встречается пять видов бабочек-парусников. Есть два почти близнеца, названных в честь героев Трои, сынов Асклепия, братьев-врачевателей Махаона и Подалирия. Очень
эти бабочки похожи, на крыльях
у них хвостики, окраска желтоватая. Подалирия от махаона можно
отличить по тигриным полоскам
на крыльях. И гусеницы у них разные: у махаона ярко окрашенная,
у подалирия - невзрачная зеленая.
У гусениц этих хвостатых парусников в случае опасности из передней части тела высовываются выросты, как рога или корона (по-научному - вилкообразная
железа). Этот инструмент выделяет секрет с неприятным, отпугивающим хищников запахом.
Лес сменяется суходольным
лугом, и здесь мы встречаем махаона. Как птица летит эта бабочка над травами, изредка присаживаясь, чтобы подкрепиться.
Рассказ про бабочек-парусников будет неполным без поликсе-

ны, которая развивается в лесах
на растении кирказон. Очень у
этого насекомого красивая гусеница: в фас похожа она на яркую
оранжевую звездочку.
А еще в нашей области обитает так называемый черный аполлон, у этой бабочки на теле нет
ярких пятен, но она по-своему
изящна. Названа бабочка в честь
древнегреческой богини памяти Мнемозины, как будто в напоминание нам, простым смертным, о редкости и хрупкости
этих занесенных в Красную книгу созданий.

Прогноз: опять мокро

Обновляем защиту из репеллента и ванилина, чтобы продолжить путешествие по проектируемому памятнику природы «Старобинарадские сосняки». Носятся ласточки-касатки, в лесном кустарнике пробует
голос слеток варакушки. Где-то
вдалеке слышится «ржание» черного коршуна, вот он пролетает
прямо над нами. На самом деле

эта одна из самых обычных наших хищных птиц окрашена в
бурый, медвежий цвет, но на фоне светлого неба может казаться практически черной. Жители
сельской местности знают коршуна как похитителя цыплят.
Там же, где нет такой легкой добычи, птица предпочитает гнездиться около водоемов, где с удовольствием рыбачит.
Тучи сгущаются, ласточки
вслед за своим кормом - насекомыми - спускаются ниже. Помните, что это к дождю? Но примета приметой, а неплохо бы
свериться и с данными специалистов. «МегаФон» помогает
нам узнать погоду в любом населенном пункте: да, скоро будет
дождь.
Спешим в поселок к автобусной остановке. Уже по пути в Самару нас настигает шквальный
ветер с ливнем. За весь полевой
сезон только один из семи выездов прошел у нас без осадков.
Интересно, будет ли дождь в следующую экспедицию?
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Увлечения
Половина лета осталась позади, погода начала радовать ярким солнышком
и по-настоящему теплыми днями. Самое время для активного отдыха на свежем воздухе.
Например, для велопрогулок. Возникает вопрос: какой выбрать маршрут и как все
организовать? Вариантов масса. Для особо занятых людей, которые не могут позволить
себе длительный велотур на сутки или двое, мы приготовили облегченный маршрут
выходного дня с посещением местных достопримечательностей. Итак, поехали.
ОТДЫХ  От Осипенко до парка имени Гагарина и обратно
Сергей Ромашов
Если у вас есть свой «железный конь» - отлично, если нет - не
беда. В Самаре есть много прокатов, где вы сможете подобрать
себе велосипед по душе. И стоит
это не очень дорого. В среднем
100-200 рублей за час.
Стартовая маршрута - с улицы
Осипенко. Здесь, в сквере рядом с
фонтаном, установлен памятник
несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 годов - одна
из многих достопримечательностей Самары. Отсюда поднимаемся в горку по улице Осипенко крутим педали, не ленимся. И вот
мы уже наверху, проезжаем мимо
другого памятника, на площади
Памяти на улице Мичурина. Мемориальный комплекс воинаминтернационалистам открыли в
2001 году в честь самарцев, погибших в локальных конфликтах.
От памятника доезжаем до
сквера, где можно полюбоваться
«Букетом ромашек» - довольно
милой композицией, создающей
летнее настроение. Теперь наш
маршрут лежит до скульптуры
«Конь» на Московском шоссе, 17.
Дорога радует, почти везде есть
съезды с бордюров, позволяющие
не останавливать велосипед без
надобности - разве что на светофорах. А вот и «Конь» - гарцующий и гордый каменный гигант.
Продолжаем путешествие.
Нельзя не упомянуть открытую после ремонта аллею на
Московском шоссе. Хотя тротуар здесь выложили плиткой,
на которой велосипеды немного
трясет, кататься по аллее - одно
удовольствие. Вокруг ухоженный газон и красивые цветочные
композиции, путь пролегает через элегантные арки и узорчатые
площади. От гуляющих, от бабушек на уютных лавочках исходит некое умиротворение. Важно

ВЕЛОТУР

выходного дня
Где в Самаре прокатиться на двух колесах

Фонтан на Осипенко

Площадь Памяти

по Советской Армии
на Ново-Садовую

«Букет ромашек»

Парк Гагарина

Самарский университет

вышагивающие голуби не особо
пугаются проезжающих мимо велосипедистов.
Добрались до Самарского университета на Московском шоссе и
скульптуры «Ракета» возле него.
Отсюда мимо увитого растительностью забора Ботанического сада крутим педали до парка
имени Юрия Гагарина. По дороге
останавливаемся набрать водицы
из колонки - немного не доезжая
до улицы Потапова. Холодная,
бодрит.
И вот мы в парке. Полпути
за спиной, ни капли усталости.
Здесь можно передохнуть, поесть мороженого, сидя на лавочке. От парка имени Гагарина по
улице Советской Армии доезжаем до Ново-Садовой. Это, пожалуй, самый неудобный отрезок
маршрута, так как улица Советской Армии для велосипедных
прогулок не очень приспособлена. Любителям спокойной и
комфортной езды придется несколько раз остановиться, чтобы перенести «железных коней»
через бордюр. Мы останавливали велосипеды лишь дважды,
а в остальном умудрялись спускаться вниз по улице по какимто ухабам, уворачиваясь от летящих в лицо веток.
На Ново-Садовой вновь началась приятная и комфортная дорога. Почти весь путь до Постникова оврага она шла вниз - даже
педали крутить почти не нужно.
В Загородный парк заезжать не
стали - он достоин отдельного
велотура. По Ново-Садовой доехали до фонтанов Осипенко
- вот и финиш. Поездка заняла
всего два часа с остановками. За
это время мы преодолели расстояние в 15 километров. Это
расслабляющая поездка, не требующая от вас больших затрат и
усилий. Зато есть шанс посетить
несколько знаковых и интересных мест в Самаре.
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Ленинский район
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.
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ВЫСШИЙ КЛАСС
КСЕНИИ ПОЛЯКОВОЙ
Наши тренеры по художественной
гимнастике воспитали чемпионку
Ева Скатина
Воспитанница муниципального учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5», расположенного в Ленинском районе, Ксения Полякова в свои неполные 17 лет уже
неоднократная победительница
престижных российских и международных соревнований. В качестве запасной спортсменки национальной олимпийской сборной Ксения побывала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Ее нынешний тренер-куратор - известная гимнастка Амина Зарипова. Последние несколько лет Ксения Полякова занимается в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки «Новогорск»
в Химках Московской области.
А свои первые шаги в спорте
она сделала в три с половиной года в гимнастическом зале самарского спорткомплекса «Локомотив».
- У Ксении обнаружилось плоскостопие, и врач рекомендовал
занятия балетом или художественной гимнастикой, - вспоминает папа Ксении Виталий Анатольевич. - Мы выбрали спорт.
Родители рассказывают, что
все детство дочери прошло в

спортзале. Возвращалась поздно вечером - около 9 часов - с
тренировок и садилась за уроки. Сначала Ксения занималась
у тренера Ксении Рябовой-Чугуновой, затем за будущую чемпионку взялась ведущий тренер
СДЮСШОР №5 Елена Лысенко.
Наставник вспоминает: на эту девочку нельзя было не обратить
внимание, она обладала прекрасными физическими данными и
огромной работоспособностью.
- Главное качество Ксении целеустремленность, - говорит
Елена Лысенко. - Это у нее с раннего детства. Еще она очень эмоциональна. Наш вид спорта напрямую связан с искусством, артистизм в художественной гимнастике - одна из главных составляющих. Кроме того, Ксения
технична, прекрасно работает с
любым предметом. Очень много
в нее вложили родители. Ее успехи - это и их заслуга.
Вместе с Еленой Лысенко спортсменку к соревнованиям готовила
хореограф Ирина Сергеева. Этот
тандем демонстрирует прекрасные
результаты. Именно Ксению Полякову и еще двух наших девушек
- Альбину Яхину и Марьям Гарифову - главный тренер сборной
команды России Ирина Винер-Усманова назвала «будущим художественной гимнастики России».

В восемь лет, в 2008 году, Ксения
стала призером первенства физкультурно-спортивного общества
«Локомотив», а в 2011-м первенства Приволжского федерального округа. Тогда же она заняла третье место в общероссийских соревнованиях по художественной
гимнастике. Год спустя ее включили в юношескую сборную России
по групповым упражнениям. В то
же время как «личница» Ксения
победила на первенстве страны. В
2015 году российские юниорки в
групповом многоборье завоевали
«золото» на чемпионате Европы в
Минске, и Ксении было присвоено звание «Мастер спорта России
международного класса». В 2016
году в составе взрослой сборной
страны по групповым упражнениям Полякова стала двукратной
чемпионкой Европы. По итогам
выступлений юную самарчанку

ввели в национальную олимпийскую команду по художественной
гимнастике.
В самом начале подготовки к
играм Ксения сломала голеностоп, сказалась усталость от чрезмерных нагрузок. Но девушка все
равно продолжила тренировки
и в Бразилию поехала резервной
гимнасткой. Команда победила,
но по новым правилам золотые
медали получили только спортсменки основного состава.
Ксения верит, что обязательно выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Скоро команда поедет на
сборы в Хорватию, на одну из
баз Центра гимнастики Ирины
Винер-Усмановой. И там, и вообще в течение ближайших лет
Поляковой придется выкладываться на все сто, ведь будет формироваться состав олимпийской

сборной. А еще в следующем году Ксения получает аттестат зрелости. Школу она оканчивает
экстерном.
После сборов Ксения недели
на две приедет домой, в Самару,
которую очень любит. Несмотря
на то, что девушка практически
круглогодично живет в Москве,
связь с родной школой, с наставниками она не прерывает. Когда
бывает дома, обязательно приходит в родной гимнастический
зал и помогает готовить новое
поколение «художниц».
- Мы гордимся тем, что самарская школа художественной гимнастики - одна из лучших в России, - говорит директор СДЮСШОР №5 Анатолий Векшин.
Кстати, на базе спорткомплекса «Локомотив» планируют
создать Центр художественной
гимнастики страны.
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УВЛЕЧЕНИЕ | БИТВА НА ПЕСКЕ

ИГРА «ПЯТЬ
НА ПЯТЬ»
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РЕГБИ
ПОБЕДИЛИ «ТИГРЫ»

Ева Скатина
В минувшую субботу на набережной под Струковским садом прошел турнир по пляжному регби. Его организатором выступила администрация Ленинского района при поддержке областной федерации регби.
На пляже между Красноармейской и Вилоновской на небольшом поле в течение двух
с половиной часов соревновались четыре команды: «Тигры»,
«Ладья», «Салют» и «Чапаев». В
каждой - пять основных игроков плюс запасные. В игре приняли участие как любители, так
и воспитанники отделения регби специализированной детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва №1. Судил турнир тренер областной
сборной по регби Максим Саврасов.
Из-за прохладной погоды отдыхающих на пляже было немного, но те, кто оказался в этот
день на набережной, с интересом следили за развернувшейся спортивной битвой. В паузах
между матчами игроки и зрители могли поучаствовать в конкурсах - побросать мяч или попробовать свои силы в качестве
комментатора соревнований.
- Мы - пионеры такого турнира в городе. Проводим его уже
во второй раз, - рассказал начальник отдела по физкультуре
и спорту администрации Ленинского района Сергей Григорьев.
- Наша цель - популяризировать
регби, сделать эту игру массовой. Сейчас она набирает популярность, стала олимпийским
видом спорта. Мы решили дать

самарцам возможность и увидеть игру, и поучаствовать в ней.
Для этого у нас есть все возможности - просторная набережная,
прекрасный пляж, где можно
проводить матчи по упрощенным правилам.
Прошлогодний опыт оказался удачным, и организаторы
внесли пляжное регби в календарный план спортивных мероприятий района на 2017 год. Но
если в первом турнире участвовали только любители, то в этот
раз, чтобы поднять уровень соревнования, пригласили и профессиональных регбистов. Бросили клич в интернете, команды
собрались достаточно быстро,
приехали даже ребята из Чапаевска.
- Когда администрация района обратилась с просьбой помочь в организации турнира,
мы, конечно, согласились, - говорит президент федерации регби Самарской области Виктор
Окунев. - Для нашего вида спорта, который в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Чапаевске за последний год активно
продвинулся, это еще один повод заявить о себе. Мы помогли
с судейством, пригласили своих ребят-игроков. Теперь будем
думать, как совершенствовать
турнир.
В этом турнире победу одержали «Тигры». Второе место досталось «Салюту», третье - «Ладье». Команды получили кубки,
дипломы и медали от администрации Ленинского района.
Теперь на очереди районные
соревнования по волейболу среди команд организаций и предприятий, они пройдут 20 - 23
июля.

ПРОБЛЕМА | НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

ТЁПЛЕНЬКАЯ НЕ ПОЙДЁТ
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА МИЧУРИНСКИЙ ЖАЛУЮТСЯ
НА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ
Ева Скатина
Многим знакома ситуация:
открываешь кран с горячей водой и долго ждешь, когда она достигнет нужной температуры.
Обычно такое бывает ночью,
когда люди почти не пользуются водой, и она успевает остыть.
Или летом, при переходе на сезонный режим водоснабжения.
Но для жителей микрорайона
Мичуринский эта проблема актуальна в любое время суток, на
протяжении всего года.
- Температура воды в кранах
постоянно не выше 50 градусов,
- рассказывает Ирина Сергеева. - Чтобы нагрелась до нормы,
ее приходится сливать по 15-20,
а то и 40 минут. Нам, потребителям, постоянно говорят об экономии, а по факту вынуждают идти
на лишний расход воды. Жители,
у которых стоят счетчики, волнуются, что платят будто по двойному тарифу. Прибору же не скажешь «не крутись, пока вода не
нагреется». Мы не раз обращались в управляющую компанию,
в Предприятие тепловых сетей,
чтобы нам отладили температурный режим горячей воды, но до
сих пор проблема не решена.

ГЛАС
НАРОДА



Специалисты объясняют недогрев несколькими факторами.
Как правило, эта проблема появляется в домах при переходе на
летний режим водоснабжения,
в периоды планового ремонта
коммуникаций или аварий. Жителям приходится ждать окончания работ, чтобы качество услуги восстановилось. Но в случае Мичуринского речь идет не о
временной ситуации и причины
проблемы явно иные.
- Ситуация повторяется на
протяжении последних нескольких лет, - прокомментировал начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района Павел Жданов. - Чтобы ее исправить, ресурсоснабжающая организация должна обновить все
коммуникации. На новый тру-

бопровод дается гарантия, кроме того, модернизация исключит протечки.
По словам Жданова, перекладка внутриквартальных тепловых сетей проходит ежегодно, однако обычного объема,
6-7 км, недостаточно, нужно 1520 км. Второй момент - отключение горячей воды от теплоисточника после завершения
отопительного сезона. В данном случае - от привокзальной
отопительной котельной с переподключением теплосетей на
Самарскую ТЭЦ, которая находится в 15-м микрорайоне. Давление в трубопроводе слабое, по
пути следования вода остывает.
Необходима реконструкция насосных станций, повышающих
давление.

О том, почему горячая - холодная

Роман Широчкин,

Елена Большакова,

Антон Попов,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УК «КОММУНАЛЬНИК»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №24:

ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА МИЧУРИНСКИЙ:

• Для того что-

бы из кранов
текла горячая
вода, необходимы большие
финансовые
вложения: на
масштабный
ремонт внутриквартальных трубопроводов, на усиление мощностей
Самарской ТЭЦ, которых сегодня
не хватает, чтобы обеспечить
Ленинскому району качественную
подачу горячей воды. Для усиления мощностей есть два варианта.
Либо не отключать в летний сезон
привокзальную отопительную котельную, но для этого потребуется
ее реконструкция, либо на участке, идущем от Самарской ТЭЦ до
потребителей, отремонтировать
насосные станции. Однако Предприятие тепловых сетей, взявшее
у города в аренду теплосети как
магистральные, так и внутриквартальные, тратиться на капитальный ремонт не спешит.

• Люди уже

не знают,
кому писать
жалобы. После
их обращений
проходили
комиссионные
проверки, во
время которых производили замер
температуры на границе эксплуатационной ответственности.
Удивительное дело, каждый раз все
оказывается в порядке. Хотя сутки
назад трубы были чуть теплыми.
В результате составляют акт о том,
что нарушений циркуляции не
выявлено. Не успокаивает жителей
и объяснение коммунальщиков,
что во всем виновата изношенность теплосетей, не позволяющая
поддерживать в норме температурный режим горячей воды.
Сейчас в городе идет масштабная
перекладка магистральных сетей,
есть надежда, что после окончания
этих работ дойдет очередь и до
внутриквартальных.

• Мы перееха-

ли сюда три
года назад и
сразу столкнулись с тем, что
температура
горячей воды
не соответствует нормам. Во многих домах
вода остывает в ночное время,
когда жители ею мало пользуются, а у нас это происходит постоянно, независимо от времени
суток. Мы приглашали представителей Предприятия тепловых сетей, управляющей компании для
выяснения причин. Но виноватых
как бы и нет, ответственность
никто не несет. Управляющая
компания ссылается на поставщика услуг, говоря, что тот не
дает необходимой температуры
на границе эксплуатационной ответственности. А ПТС говорит, что
это УК нужно более ответственно
относиться к подготовке внутридомовой системы.
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Экспонат
Проект посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы.
Расширенные фоторепортажи и видеогид на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД Б
 ункер Сталина
Виктория Лось
Пожалуй, главная достопримечательность некогда закрытого города Куйбышева, доставшаяся нам в наследство, это бункер
Сталина. Объект, существование которого держалось в секрете почти 50 лет. Про него все
знают, но вот точно подсказать
дорогу туристу сможет не каждый местный житель. Секретность, так сказать, в действии.
Легендарный бункер, который был построен как резерв
для Ставки Верховного Главнокомандования, находится в Ленинском районе на улице Фрунзе. В глаза не бросается, так как
один вход в него расположен во
дворе Самарского государственного института культуры, а второй - в холле вуза, здание которого ранее занимал Куйбышевский областной комитет партии.
Наше самое крупное и мощное из рассекреченных бомбоубежищ, построенных во время
Второй мировой для высшего
руководства стран - участниц
войны. Как заявляют во время
экскурсии, ни у Гитлера, ни у
Черчилля, ни у Рузвельта подобного не было. Несмотря на
статус музея, объект не потерял и своего оборонного значения. В случае чего в нем смогут
укрыться студенты и преподаватели института культуры.

Рассекречено.

Но секреты остались
37 метров в глубину

Лифт для вождя

Сейчас бункер, в котором организован музей гражданской

Комната отдыха, как и зал заседаний, находится на самой глубине. Счет этажей идет снизу. Где
бы ни был Сталин, все делалось
так, чтобы ему не казалось, что
он уехал из Москвы. Дачи, секретные объекты - все в одном
стиле. Если бы Москва была взята врагом, руководство военными действиями осуществлялось
бы с волжских берегов из нашего
бункера. Комната выполнена в
духе кремлевского кабинета вождя: массивный стол с зеленым
сукном, лампа под белым колпаком, настенные бра, паркет, дубовые панели по стенам, диван
в белом чехле, а также портреты
двух особо почитаемых Сталиным полководцев - Суворова и
Кутузова. В целом все довольно
скромно, вождь не любил роскошь. Большая голубая вставка
на куполообразном потолке создает иллюзию пространства, так
же, как и шесть дверей, из которых только две настоящие.

Зал заседаний

Совершенно секретно

В октябре 1941 года Государственный комитет обороны
принял постановление №801 сс
«Об эвакуации столицы СССР
г. Москвы». К тому времени в
Куйбышев уже было эвакуировано советское правительство,
аппарат ЦК ВКП(б) и 22 иностранные миссии. Для обеспечения безопасности руководящей
элиты было решено построить
бомбоубежище. Для этого из Москвы приезжают специалисты
- 597 человек, которые c февраля
по ноябрь 1942 года в обстановке
полной секретности работали над
грандиозным оборонительным
сооружением. Люди, прожившие
рядом всю жизнь, знать не знали
о стройке, о существовании бункера не догадывались. Всего лишь
четверть века назад, в мае 1991
года, по решению правительства
СССР была рассекречена информация об объекте №1. Вскоре в
этом некогда совершенно закрытом бомбоубежище первой категории был создан музей гражданской обороны, получивший
название «Бункер Сталина».

Комната отдыха

обороны, можно посетить по
будням, предварительная запись
обязательна. Работает только один вход - во дворе СГИК.
Желающих попасть под землю
немало, очередь выстраивается
весьма солидная. Каждые 15-20
минут запускают группу из 30
человек. Экскурсия состоит из
пяти остановок. Между ними
- недолгий спуск по лестнице
под звуки сирены. Экскурсовод
сообщил, что лифт строили для
Сталина, а раз его нет, значит,
никто на подъемнике и не поедет. Но весь бункер-то тоже для
него, а мы как раз в нем. Парадокс. Впрочем, для пожилых и
инвалидов делают исключение
- лифт запускают.

Все ниже и ниже

За входной дверью находится
площадка, с которой начинается спуск в бункер как на лифте,
так и по лестнице. На глубине

14 метров начинается длинный
поперечный коридор-этаж, где
сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные
механизмы бункера. В случае
необходимости этот этаж перекрывается массивными стальными гермодверями. Сразу за
ними главная часть бункера вертикальный ствол-убежище,
уходящий в глубину еще на 23
метра. Во время бомбежки тут
могли укрыться 130 человек. Сооружение было предназначено
для кратковременного пребывания, никаких удобств в нем
не предусмотрено. На верхних
этажах бункера - помещения для
охраны, складов, служб технического обеспечения. Ниже - рабочие комнаты и зал заседаний.
Схематически бункер - это
уменьшенная копия московской
станции метро «Аэропорт»,
поставленная в вертикальное
положение. Его основа - мощ-

ные чугунные 500-килограмовые тюбинги, стянутые болтами,
со свинцовой прокладкой, гидроизоляцией и бетонной «рубашкой». Стены толщиной от
1 до 1,6 метра. Над всем этим сооружением - монолитная бетонная плита толщиной три метра,
песчаная прослойка и еще одна
метровая бетонная плита.

Экспозиция «Куйбышев вторая столица СССР»

На стенах представлено несколько стендов. Среди них «Местная
противовоздушная
оборона», «Государственный комитет обороны», «Управление
страной из Куйбышева», «Куйбышев посольский», «Опора советского тыла», «Куйбышевский
оборонительный рубеж», «Пушки гремели, музы не молчали» и
«Военный парад 1941 года». Экспозиция в музее не меняется и не
обновляется.

В просторном зале заседаний расположен огромный
Т-образный стол, а вдоль него
- такой же длинный стол для
стенографисток, которые должны были сидеть спиной к выступавшим. В углу при входе,
как поясняет экскурсовод, места
для личного секретаря вождя
Поскребышева и охраны вождя.
За креслом лидера - огромная
карта фронтов конца 1941 года,
которая занимала все свободное пространство от потолка
до пола. На стенах - портреты
Маркса, Энгельса, Ленина. Завершается экскурсия просмотром кинохроники о параде,
который прошел в Куйбышеве 7
ноября 1941 года.
Бывал ли Иосиф Виссарионович в куйбышевском бункере?
Доподлинно это неизвестно. То,
что Сталин посещал запасную
столицу и объект №1, документально не подтверждено. По
крайней мере пока. Многие бумаги того времени до сих пор не
рассекречены.
Адрес музея:
улица Фрунзе, 167.
График работы: понедельник
- пятница с 11 до 15 часов,
обед с 13 до 14, суббота
и воскресенье - выходные дни.
Стоимость:
билет для взрослого 80 рублей, детский - 50.
На экскурсию обязательна
предварительная запись
по тел. 333‑35-71.
Сайт: bunkerstalina.com
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2017 г. №611-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества,
необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до
Волжского шоссе) в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2007 № 261:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, указанные в
приложении к настоящему распоряжению, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в
приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством,
за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2017 г. №612-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
недвижимого имущества в целях строительства автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области,
ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 14 статьи 26 Федерального закона от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке террито-

рии, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 02.12.2015 № 985-р «Об утверждении документации по планировке территории в Кировском районе города Самары в целях создания
технополиса», распоряжением от 02.06.2017 № 479-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в Кировском районе города Самары в целях создания
технополиса, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 02.12.2015 № 985-р»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги
общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе
до ул. Демократической) следующие объекты недвижимого имущества:
земельный участок площадью 610 кв. метров с условным номером 63:01:0210003:45:ЗУ1, подлежащий
образованию из земельного участка с кадастровым номером 63:01:0210003:45 площадью 35 000 кв. метров и разрешенным использованием «Для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов», относящийся к категории земель лесного фонда, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Самарское лесничество,
квартал 3, выдел 36,17 (по государственной регистрации участок 36);
нежилое здание – помещение охраны площадью 15,5 кв. метра с кадастровым номером
63:01:0000000:20362, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая, д. 75.
2. В границах земельного участка с условным номером 63:01:0210003:45:ЗУ1, подлежащего изъятию для
государственных нужд Самарской области, расположено сооружение – газопровод среднего давления и
4 ШГРП с кадастровым номером 63:01:0211003:830, изъятие которого не осуществляется.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) обеспечить внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности земельного участка,
подлежащего образованию, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, к категории земель населенных пунктов.
4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт
средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

Диплом
о получении высшего
профессионального
образования Московского
государственного
университета коммерции
АВБ № 0002715, выданный
на имя Сарафанниковой
Ирины Ивановны, дата
выдачи 07.06.1996, прошу
считать недействительным.
Реклама

Организатор торгов ООО «Центр правовой поддержки» (440023,
г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412)660509, e-mail: centerpp_
torgy@mail.ru) сообщает, что открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО КФХ «Сулейманова Н.И.» (ОГРН
1046302942685; ИНН 6376019540, 446370, Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 70, 1) в конкурсном производстве - решение Арбитражного суда Самарской области от 20.01.2014
по делу №А55-26478/2013, конкурсный управляющий Кулаков Игорь
Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011,
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН
6167065084), проходившие на ЭТП «utender» в период с 10.04.2017
по 28.06.2017, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на приобретение имущества.			
Реклама
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Культура
АНОНС Ф
 естиваль не только для детей

ЧТО НАМ ГОТОВИТ «ЗОЛОТАЯ РЕПКА»?
Маргарита Петрова
С 8 по 14 сентября в Самаре
пройдет ХII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для
детей и молодежи «Золотая репка». Основная часть программы спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в
театрах всей страны.

Театры со всей России и европейские режиссеры
приедут в Самару в сентябре

«14+»
(«Этюд-театр», Санкт-Петербург)
Режиссеры Алексей Забегин
и Владимир Антипов - участники лаборатории 2013-го с эскизом
«14+», сочиненным специально
для самарской встречи.
Спектакль рассказывает о
школьниках и о том, как проходят
их дни. Здесь нет родителей и учебы, есть только несколько мальчиков и девочек, объединенных
сложными взаимоотношениями,
которые еще не решили, кем хотят
стать, когда вырастут, и что принесет им будущее. «14+» - это целая
жизнь школьников, проходящая
на пустырях и между гипермаркетами.

Спектакли со всей России...

«Милый Сашенька» (12+)
(Саратовский тюз)
Режиссер Алексей Логачев участник самарской лаборатории
2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). В
настоящее время - главный режиссер Саратовского тюза. «Милый Сашенька» Алексея Логачева - это сценическая версия романа «Обыкновенная история» Ивана Гончарова. Спектакль обращен к проблеме юноши, вступающего в жизнь.
Стоит ли молодым людям сегодня
строить свою «историю» по общепринятому пути и не хватать звезд
с небес? Всегда ли романтические
идеалы разбиваются о реальность?
Насколько опасна наивная вера в
добро и доверчивая любовь? С какими мечтами лучше распрощаться
сразу, делая свои первые самостоятельные шаги в жизни?
В спектакле звучат ноктюрны Джона Филда, романсы Даргомыжского, Глинки, Варламова,
Толстой.
«Строптивая» (16+)
(Курганский театр драмы)
Режиссер Алессандра Джунтини - участник лаборатории
2014 года («Дядя Ваня»). Спектакль «Строптивая» по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение
строптивой» имеет жанровое
определение «розовая социальная трагикомедия» и представляет собой экспериментальный
подход к классической комедии.
Зрители погружаются во внутренний мир главной героини Катарины и ее глазами наблюдают за
происходящим. Что означает быть
строптивой не только в контексте
произведения великого Шекспира, но и в современном мире? Постановщик предлагает задуматься
над вопросом: это была настоящая
любовь или укрощение?
«Фабрика слов» (6+)
(Театр им. Маяковского)
Режиссер Ольга Лапина принимала участие в лаборатории 2010
года с эскизом «Хемуль, который
любил тишину». «Фабрика слов» музыкальный спектакль для детей
по сказке Аньес де Лестрад.
Как подсчитать ценность сказанного слова? На «Фабрике слов»
огромный разброс цен между
предлогами и прилагательными,
а чтобы составить предложение,
необходимо целое состояние. Рассказ для самых маленьких совре-

проржавевший мотор времени, кажется, наконец готов запуститься по-новому… Несмазанный часовой механизм скрипит и
силится пойти, но снова в бессилии замирает. Надолго ли?

О Лаборатории молодой режиссуры
Павел Маркелов
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Особенность XI лаборатории мо-

лодой режиссуры в том, что мы расширяем географические границы и
приглашаем работать над зарубежными текстами соотечественников
материала. Людей, которые думают
на языке первоисточника.
В лаборатории участвуют режиссеры из Германии и Швейцарии. Это
стало возможным благодаря Швейцарскому совету по культуре Про
Гельвеция и немецкому культурному центру им. Гете. Самарский
зритель сможет познакомиться с
последними тенденциями современного зарубежного театра.
Европейское понимание словосочетания «молодой режиссер» немножко отличается от нашего. Если
у нас это люди, только что окончившие театральный институт, то в

менной сказочницы Аньес де Лестрад о значимости каждого слова
впервые окажется на сцене. Спектакль в эстетике французских 20-х,
бережно немногословный, но наполненный живой музыкой, трогательными мимами, смелостью детского любопытства и искренними
смыслами, которые все сложнее
отыскать в потоке информационного шума. Как маленькому мальчику рассказать девочке о своих
чувствах, если у него в запасе есть
только «пыль» и «стул»? Спектакль

понимании европейцев молодой
режиссер - понятие более растяжимое. Поэтому все участники XI
лаборатории имеют большой опыт.
Из Германии приедет Катарина
Кромме. Она не только режиссер,
но и писатель, сценарист и драматург. Катарина представит эскиз по
собственной пьесе «Ильнур Альбатрос». Другой участник с немецкой
стороны - режиссер и хореограф
Доминик Бюттнер. Он окончил
балетную школу при Венской опере.
Работал как актер и танцовщик в
спектаклях Романа Полански и Гарри Купфера, хореографом в разных
театрах. У нас он будет работать над
фрагментом «Трехгрошовой оперы»
Бертольта Брехта. В его эскизе примет участие известный молдавский
перкуссионист Мариан Калдарару.
Со швейцарской стороны участвует
Мюриэль Имбах. Она руководит
швейцарской театральной компани-

ей «Боккаделла Луна», где более десяти лет создает очень необычные
спектакли. На нашей лаборатории
она представит импровизационный
эскиз, в котором вместе с артистами
постарается ответить на вопросы
«что мы делаем на Земле?», «что
значит быть живым?», «какая у меня
самая большая мечта?».
В педагогическом семинаре лаборатории будет участвовать мэтр
швейцарского театра, режиссер
и актер Петер Риндеркнехт. Он
проведет лекцию и открытый
мастер-класс для артистов театра,
студентов института культуры и театральных педагогов. Петер - актер,
драматург, продюсер, режиссер.
Уже более 25 лет он ставит спектакли для детей и молодежи.
Режиссеры лаборатории по традиции будут работать с актерами
театра «СамАрт» и студентами
Самарского института культуры.

Ольги Лапиной доказывает, что самые настоящие чувства всегда смогут найти свое выражение, пусть
даже оратор не очень богат.

сын уже сам нянчит свою состарившуюся маму, а она будто бы
и не замечает, что у ее Вовы голова давно седа, и продолжает опекать его, словно неразумное дитя.
Врачи пророчат немощной старухе последние часы жизни, но
они растягиваются в дни, а дни в месяцы… Когда старинный друг
Владимира Плоцкий предлагает
взять к себе на вот-вот уже «освобождающиеся» квадратные метры девушку из деревни, чтобы
было кому за хозяйством следить,

«Как Зоя гусей кормила» (16+)
(Саратовский тюз)
Режиссер Андрей Гончаров в
прошлом году представил на лаборатории эскиз «Миша и Ваня»
по рассказу Салтыкова-Щедрина.
Время остановилось в квартире столетней Зои Марковны
и ее сына Владимира. Взрослый

… а еще хозяева и Китай
Хозяева фестиваля - театр «СамАрт» - в рамках фестиваля покажут спектакль «Манюня» (12+) в постановке
Дмитрия Добрякова (который также принимал участие
в лаборатории молодой режиссуры в 2011 году). А также
- премьеру 2017 года «Пер Гюнт» (16+) Артема Устинова
(участник лаборатории 2014 года).
Иностранную программу представят Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско)
и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».

«Отрочество» (12+)
(театр «Колесо», Тольятти)
Режиссер Евгения Беркович в
2012 году представила на лаборатории эскиз «Сторожевая собачка», который впоследствии перерос в спектакль, вошедший в репертуар театра «СамАрт».
Эскиз спектакля по одноименной повести Льва Толстого был
создан в рамках «Экспериментальной творческой лаборатории
по современной драматургии» Государственного Театра Наций. Автор сценической версии Ярослава
Пулинович.
«Сын Великана» (6+)
(театр «СНАРК», Москва)
Режиссер Юрий Алесин - еще
один участник лаборатории, чей
эскиз впоследствии стал репертуарным спектаклем «СамАрта». В
2008 году он представил «Азбуку»
Льва Толстого.
«Сын Великана» - рассказ про
малюсенького человечка, доброго
и трудолюбивого, который очень
хотел стать великаном. Сбылась
его мечта или нет, вам расскажет
Старая Нянюшка. Волшебный
мир сказок Старой Англии открыла для нас великолепная сказочница Элинор Фарджон.
В ролях: заслуженная артистка
России Маргарита Шилова, Александра Маглеваная (виолончель).
В 2016 году спектакль стал участником программы «Детский Weekend»
фестиваля «Золотая маска».
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 1-й тур. «Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:0

Первый блин не комом
Сергей Семенов
В минувшем сезоне первый
соперник волжан благополучно
вылетел из ФНЛ в третий дивизион (ПФЛ), уступив свое место
«Чите». Но новые финансовые
затраты забайкальской команде оказались не под силу, и она
решила не искушать судьбу,
вернувшись в привычное окружение. Таким образом, «Луч»
сохранил прописку в ФНЛ, добавив головной боли эконом-командам лиги, давно мечтавшим
избавиться от утомительных и
обременительных перелетов на
Дальний Восток.
К тому же все, что связано с клубом из Владивостока,
это всегда большая интрига. В
июне «Луч» подписал контракт
с Вальдасом Иванаускасом, литовец готовил «тигров» к сезону,
а главным тренером был заявлен… отправленный в отставку
в мае Константин Емельянов!
Его спешно командировали в
Самару. Емельянов подтвердил
Sportbox.ru, что будет управлять
игрой со скамейки, отправив
интересующихся за разъяснениями к начальству. Иванаускас
при этом присутствовал на трибуне. Если даже новый рулевой
«Луча» не успел получить разрешение на работу в России, клубу
стоило, как утверждают местные болельщики, выпустить на
этот счет официальный прессрелиз, а не играть в шпионов.
Специалисты осторожно оценивали шансы соперников.
«Крылья» все-таки еще сыроваты. Десять новичков заполнили
вакансии выбывших в межсезонье. Пять из них вышли в матче против «Луча» - Азер Алиев,
Сергей Самодин, Кирилл Гоцук, Данил Кленкин и Олег Ланин. У «Луча» таких дебютантов
оказалось еще больше - 19. В том
числе в составе гостей мы увидели и Сергея Пономаренко, поигравшего за «Крылья» лет шесть
назад. За три недели восстановить игровые связи и кондиции,
конечно же, проблематично.
На стороне «Крыльев» были
родные стены. Они в итоге и помогли справиться с предстартовым волнением. Топовый для
ФНЛ нападающий Сергей Самодин, лучший в минувшем сезоне
бомбардир дивизиона, на 32-й
минуте головой замкнул навесную передачу с правого фланга. И
это при том, что владивостокцы
применили набившую оскомину
оборонительную формулу экс-

На старте нового сезона самарцы разобрались с аутсайдером лиги
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда

Кубань
Химки
КС
Балтика
Спартак-2
Динамо
Оренбург
Шинник
Авангард
Олимпиец
Факел
Волгарь
Тамбов
Енисей
Зенит-2
Сибирь
Тюмень
Луч-Энергия
Томь
Ротор

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Р
4-1
3-0
2-0
2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-2
2-2
0-0
0-0
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
0-2
1-4
0-3

О
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты 1 тура
Томь (Томск) - Кубань (Краснодар) 1:4
Сибирь (Новосибирск) Спартак-2 (Москва) 1:2
Тюмень - Балтика (Калининград) 1:2
Динамо (Санкт-Петербург) Енисей (Красноярск) 2:1
Шинник (Ярославль) Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1
Олимпиец (Нижний Новгород) Авангард (Курск) 2:2
Химки - Ротор (Волгоград) 3:0
Оренбург - Тамбов 2:1
Волгарь (Астрахань) - Факел (Воронеж) 0:0
Крылья Советов - Луч-Энергия 2:0.

КОММЕНТАРИИ

Федор Щербаченко,
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
«МОРДОВИИ» И «РОТОРА»:

•

1239

минут
достигла рекордная
в истории первого
российского дивизиона
«сухая» серия голкипера
«Крыльев Советов»
Евгения Конюхова.
наставника волжан Франка Веркаутерена в пять оборонцев и в
три (!) центральных защитника.
Напряжение после забитого мяча спало, но сумбура попрежнему было многовато в
действиях обеих команд. После
перерыва характер игры не изменился. И тут на выручку пришла «пятая колонна» в составе
гостей в лице Пономаренко. На
72-й минуте он уложил на газон в
своей штрафной Милана Родича,
и Дмитрий Ятченко с пенальти
увеличил счет - 2:0. Гол престижа могли забить и гости, но мяч
отразила штанга. Все облегченно
выдохнули, когда раздался фи-

СТАТИСТИКА
Голы: Самодин, 32, Ятченко, 72 (с - пен.).
«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Родич (Зотов, 80), Гаджибеков, Ятченко, Ткачук (Георгиевский, 90), Кленкин (Чочиев, 88), Ланин, Башкиров,
Самодин, Алиев.
«Луч-Энергия»: Котляров, Марченко (Машнев, 80), Тихий (Макарчук, 64),
Стешин, Насадюк, Заерко, Пономаренко, Маляка, Килин, Хлебородов
(Гордиенко, 73), Бажев (Носов, 87).

8 июля. Самара. Стадион «Металлург». 6789 зрителей.
нальный свисток. Счет на табло
явно добавил оптимизма футбольной Самаре. Первый блин в
ФНЛ вышел не комом.
- Мы готовились к другой
игре, - признался после матча
рулевой «Крыльев» Андрей Тихонов. - Раньше «Луч» действовал по другой схеме с четырьмя
защитниками. Сегодня на поле
вышли пять. И у нас были моменты, когда ничего не получалось. Рад, что ребята вытерпели
и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина раскрепостил нас. Далее на поле пошел
интересный футбол, в котором
мы оказались лучше.

Матч посетил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Напомним, накануне он провел встречу с игроками и тренерским штабом
«Крыльев Советов» во главе с Андреем Тихоновым. Глава региона выразил
уверенность, что поставленная задача будет решена и команда вернется
в Российскую футбольную премьер-лигу.

- Конечно же, волнение присутствовало. Все-таки первая
игра при своих болельщиках,
очень хотели выиграть, - поделился полузащитник «Крыльев»
Денис Ткачук. - Соперник очень
низко сел и не позволил нам ничего сделать у своих ворот первые полчаса. Очень помог первый гол. Потом мы привыкли к
полю, стали действовать лучше
и контролировали игру. Могли
много забить, выигрывали все
подборы. Но соперник очень
хорошо к нам подготовился. По
самоотдаче к ним вопросов нет.
Важную роль сыграло мастерство «Крыльев».
Следующий матч самарцы
проведут в субботу, 15 июля, в
Дзержинске против дебютанта
ФНЛ «Олимпийца», который
возглавляет Николай Писарев.
Начало матча в 17.00.

В ФНЛ в предстоящем сезоне
будет интереснее, чем в РФПЛ,
где явных претендентов на чемпионство три - «Зенит», «Спартак»
и ЦСКА. В первом же дивизионе
спор за путевки наверх поведут
шесть команд: «Крылья Советов»,
«Оренбург», «Балтика», «Енисей»,
«Кубань» и «Тамбов». Беру три
основных критерия - бюджеты,
тренеры, игроки. Я бы, кстати,
еще и «Томь» не списывал: в
Томске приучили к определенному уровню притязаний. У нас
как бывает? Сегодня денег нет, а
завтра они появились - утвердили бюджет, поставили задачу.

Игорь Чугайнов,
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
МОСКОВСКОГО «ТОРПЕДО»
И «СОКОЛА»:

•

«Крылья» - явный фаворит,
дальше назвал бы «Оренбург»
и «Балтику». Ну и «Енисей». Три
последних клуба, скорее всего,
разыграют места со второго по
четвертое. Квартет до квинтета,
впрочем, может расширить стабильный «Тамбов».

Сергей Передня,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТОМИ»
И «ЛУЧА-ЭНЕРГИИ»:

• Напрямую в премьер-лигу

выйдут «Крылья Советов» и
«Оренбург». За «стыки» же будет
борьба. Естественно, шансы
«Балтики» и «Енисея» выше, но наверняка проявятся и другие претенденты: выстрелить способна
почти любая команда - в первую
очередь «Шинник» и «Тамбов».
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Туризм
РЕЗУЛЬТАТ  Доступная среда

Всё, что вы хотели

ОБО ВСЁМ
Именинники

11 июля. Василий, Герман, Григорий,
Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
12 июля. Григорий, Павел, Петр.

ЗНАТЬ О САМАРЕ

Народный календарь
КОММЕНТАРИЙ

Фарида Галимова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:

• К сожалению, многие меро-

приятия недоступны для тех,
кому это нужно больше всего
- детей и молодежи с ограничениями возможностей здоровья.
Да и сами люди с инвалидностью и их семьи часто не готовы
идти на контакт, на равных
включаться в учебу, творчество
и работу. Потому что «страшно»,
«непривычно» и «так не принято». Чтобы изменить ситуацию,
наш клуб добровольцев организует мероприятия инклюзивного характера - доступные и
интересные для всех категорий
детей и молодежи. Мы верим,
что со временем инклюзивные общественные проекты
и творческие практики станут
привычным явлением для всех
регионов нашей страны.

страница 1

На экскурсии волонтеры помогали передвигающимся на
колясках гостям мероприятия
миновать поворот или перейти
дорогу. В процессе все участники много общались, обсуждали
услышанное.
- Такие мероприятия - отличная возможность приятно
и полезно провести время, говорит доброволец Иван Сорокин. - Я менеджер, но всегда
мечтал делать что-то социально значимое. Теперь сотрудничаю с Инклюзивным клубом
добровольцев, где набираюсь
впечатлений и опыта, помогая
людям.
C коллегой согласилась волонтер Гульнара Уракова, для

которой рассказанные экскурсоводом факты стали открытием.
- Я родилась в Самаре и была
уверена, что хорошо знакома с
историей своего города. Но на
экскурсии мне удалось узнать
много нового. Это как посвящение в прошлое, - сказала Гульнара во время прогулки по старому
городу.
В начале экскурсии ребятам
напомнили, что улице Ленинградской несколько сотен лет. По
мере развития города она застраивалась и меняла названия. Уже в
конце XIX века она считалась одной из самых красивых в городе.
В конце 80-х годов участок
между улицей Куйбышева и Галактионовской было решено сделать пешеходной зоной. Сегодня

Ленинградская по праву является парадной улицей, которую
часто называют самарским Арбатом.
В какой-то момент экскурсовод жестом фокусника распахнул черные металлические ворота и провел ребят во внутренний
двор на улице Ленинградской.
Кирпичи с клеймами заводов на
старом здании произвели впечатление на компанию.
- Я раньше и не задумывалась,
что в обыкновенных домах скрыто столько неприметных, но любопытных особенностей, - отметила активная участница клуба
Елена Ануфриева.
Во время экскурсии к ребятам
присоединялись прохожие, заинтересовавшиеся тайнами Ленинградской. В результате благодар-

ный слушатель купил мороженое
для всей компании.
- Радует, что людям интересна история родного города. В
связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в Самаре это особенно важно. Каждый желающий независимо от
физического здоровья должен
иметь возможность знакомиться со своей историей, - убеждена Фарида Галимова. - Мы
стараемся, чтобы волонтерство
было интересным для всех. Никогда никого не принуждаем, а
ищем то, что придется ребятам
по душе. По заявкам молодежи организуются семинары по
бухгалтерии, психологии, иностранным языкам. Это самая
правильная форма взаимодействия.

8 июля на 65-м году после тяжелой болезни ушел из жизни

Очень жаль терять близких людей, а Вячеслав Николаевич долгое время был нашим товарищем и коллегой. Он начал свою
профессиональную трудовую деятельность в заводской газете, затем работал в «Волжской коммуне», «Самарской газете»,
на пенсию ушел с должности редактора профсоюзной газеты «Народная трибуна».
Вячеслав Николаевич был тем журналистом, про которых сегодня говорят: старая гвардия, мастера своего дела. Эрудит,
очень любил свой город, знал досконально его историю и мог увлеченно часами рассказывать о людях, когда-то в нем живших.
А еще он очень любил свою семью, родных.
Выражаем соболезнования жене Ирине и сыну Василию.
Светлая память тебе, Вячеслав Николаевич.
Коллектив «Самарской газеты»
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 Погода
Сегодня
День

Ночь

+18

ветер С, 2 м/с
давление 746
влажность 74%

+14

ветер С, 3 м/с
давление 748
влажность 86%

Продолжительность дня: 16.36
восход
заход
Солнце
04.26
21.03
Луна
22.07
06.41
Убывающая Луна

+21

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕЧУРИН,

бывший заместитель главного редактора «Самарской газеты»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

11 июля. Крапивное заговенье.
В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодежь долго не ложилась спать - веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни,
играли. Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои
целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы - последние в этом году. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август - упадет по два».
В некоторых районах огородники уже
начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать - это означало,
что зима наступит рано.
12 июля. Петров день, Петры-Павлы.
Этот день на Руси был большим праздником: чествовали сразу двух апостолов Петра и Павла. Хотя их биографии мало
пересекаются, в сознании российского
народа они всегда вместе - в празднике
Петры-Павлы, а также во многих географических и топографических названиях
(Петропавловская крепость, Петропавловск-Камчатский). В старину праздник
называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост. Крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали
костры и проводили время в ожидании
рассвета в играх и песнях. Считалось,
что на Петры-Павлы солнце играет в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.
Крестьяне подмечали: если на Петров
день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует
солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра
дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».

Завтра

ветер Св, 3 м/с
давление 749
влажность 63%

+14

ветер
Св, 2 м/с
давление 750
влажность 91%

Продолжительность дня: 16.33
восход
заход
Солнце
04.28
21.02
Луна
22.35
07.47
Убывающая Луна

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