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Михаил Перепелкин,
КРАЕВЕД :

О проекте «Виртуальная прогулка»
• Это свежий ветер инноваций, ветер будущего.
И именно так, по-новому, мы надеемся,
многие откроют для себя Самару.
Одно дело - информация о том или ином
памятнике, событии в газете, книге,
в телепередаче. Но у нас стояла
задача заинтересовать приехавших
к нам гостей, которым надо все
получить быстро, емко и при этом
в увлекательной форме.

ОБЩЕСТВО

Праздник
ДЛЯ ВСЕХ

Инвалидов довезут
до фан-зоны
на спецтранспорте
Анна Турова
В минувший вторник в Самаре прошло заседание оперативного штаба по работе с
маломобильными группами
населения во время проведения Фестиваля болельщиков
FIFA. Он пройдет на площади имени Куйбышева с 14 июня по 15 июля.
Как рассказала руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова, в
Самаре на время проведения мирового футбольного первенства откроют три
транспортных пункта для
маломобильных
граждан.
Они будут находиться на
площади Революции, рядом
с площадью Славы (в сквере
Победы) и на стадионе «Локомотив». Там будет размещена и вся необходимая
информация по движению
транспорта в период ЧМ2018, информационные буклеты мероприятий, проводимых в городе.
Подвозить людей с ограниченными возможностями
к фан-зоне на площади имени Куйбышева будут на спецтранспорте.
- Маломобильные граждане, доехав на автобусешаттле до транспортных
пунктов, смогут пересесть
в спецтранспорт и добраться до пропускных пунктов
у площади имени Куйбышева. Там их встретят волонтеры, которые прошли особую
подготовку, - уточнила Найденова.
страница 4
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Повестка дня
Интервью Н
 акануне визита в Китайскую Народную Республику

Нас многое объединяет
Глеб Мартов
В преддверии визита в Китайскую Народную Республику
Владимир Путин ответил на
вопросы председателя Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.
Прежде всего глава государства поблагодарил за внимание
к России и пожелал всего самого доброго дружественному народу.
Владимир Путин отметил в
беседе:
- Китай и Россия - соседи.
Мы общаемся друг с другом на
протяжении столетий, имеем
очень глубокие исторические
связи и корни. И это же не
случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние
десятилетия такие отношения,
которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже
примера в мире. Это отношения, которые построены действительно на учете интересов
друг друга. Вот смотрите, мы
подписали в 2001 году Договор
о дружбе и добрососедстве, но
он, этот Договор, - только основа, тот фундамент, на котором мы выстроили сегодняш-

Беседа с руководителем Медиакорпорации Китая

нее здание наших отношений,
а оно с каждым годом приобретает все новые и новые краски,
все новые и новые этажи, оно
растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это

не случайно, это говорит о том,
что нас многое объединяет в
наших подходах в строительстве собственных государств,
в отношении к людям, и это
очень важно.

Президент России напомнил,
о чем заявил Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин на последнем
съезде партии по поводу того,
что лежит в основе всего.

- Стремление к улучшению
жизни людей. Эта цель может
быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель
одна, и у нас в России не может
быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших
граждан. Исходя из этого мы и
думаем о том, как выстроить в
том числе российско-китайские
отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики
нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных,
грамотных способах управления обществом, государством и
самой экономикой как таковой.
Так что у нас очень много того,
что нас объединяет. И складывая эти усилия, уверен, мы будем добиваться новых успехов,
- сказал Владимир Путин.
Президент России подробно ответил на все вопросы руководителя Медиакорпорации
Китая.

Проект П
 рисоединяемся и голосуем

Запустили платформу «Вместе»
Ева Нестерова
В Самаре представили электронно-коммуникационную
платформу «Вместе», разработанную при поддержке правительства Самарской области. С
ее помощью будут проводить
опросы, голосования по разным
общественно значимым вопросам. Проект заявлен как диалоговая площадка граждан и власти.
Платформа доступна на сайте
https://vmeste-region.ru, есть и
мобильное приложение для разных операционных систем.
- Цифровизация управления должна стать доминирующим трендом во всех сферах.
Это требование эффективности
управления в XXI веке, - обращал внимание в своем Послании
глава региона Дмитрий Азаров.
- Другой постулат эффективности системы управления - открытость. Бюджеты всех учреждений должны быть прозрачны, а
эффективность их работы - оцениваться потребителями.
Один из разработчиков проекта Денис Солянников рассказал, что для доступа к платформе
нужно пройти простую регистрацию. Дальше пользователи

Жителей приглашают к современному диалогу с властью
могут участвовать в предложенных опросах. Например, сейчас
нам предлагают оценить температуру горячей воды в своих
домах и определиться с местом
установки памятника Дмитрию
Козлову. Темы голосований будут постоянно меняться. Планируется, что в будущем их смогут
предлагать и пользователи. Также в платформе есть календарь
актуальных событий с отметками на карте, новостная лента и
анонсы предстоящих событий.
За активность в проекте участники получают баллы, которые
можно обменивать на билеты в
театры, музеи, на выставки, фестивали, на сертификаты на занятия спортом, на сувениры и
т.д.
При создании платформы
«Вместе» разработчики изучили опыт Москвы, Подмосковья,
Ярославской области и других
регионов, где действуют аналогичные приложения «Активный
гражданин», «Добродел», «Решаем вместе» и прочие.
- Мы выстраиваем систему,
которая позволит обсуждать
темы разного уровня, от регио-

нального до дворового, - говорит
врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. - Платформа дает возможность в режиме реального времени учитывать
мнение большого количества
граждан по широкому кругу вопросов: от оценки качества ра-

боты управляющих компаний и
поликлиник до голосования за
вариант благоустройства парка,
сквера, двора.
Солянников пояснил, что регистрация на платформе идет с
привязкой к мобильному телефону, поэтому риски накрутки
решений в пользу какой-либо

заинтересованной стороны сводятся к минимуму.
- Поэтапно в нашем мобильном приложении появятся новые
полезные сервисы. Например,
специальный раздел «Результаты» - о конкретных решениях,
принятых на основе голосований, - рассказал он.
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Подробно о важном
Процесс Д
 ома на Тухачевского и Димитрова практически готовы к сдаче

Простых объектов не осталось

ботать схему финансирования.
Что касается проблемного объекта на пересечении улиц Степана
Разина и Ленинградской, то застройщик ООО «Ст
рой Трест»
до 25 июня планирует получить
продление разрешения на строи
тельство. К работам на первой очереди объекта приступят в июле.
ЖК «Альбатрос» на улице Тух
ачевского практически гот
ов к
вводу в эксплуатацию. Компании
«Новый город» требуется всего 2,5
млн рублей на окончание работ,
в том числе 1,5 млн на получение

заключения о соответствии от
Стройнадзора, но денег у нее на
это нет. Глава региона предложил
минстрою частично компенсировать средства застройщику за уже
выполненные работы, из которых
«Новый город» и сможет сделать
платежи.
Компания «Рада» отвечает
за дом на улице Дмитрова, 14а.
Ее руководство обещает, что
итоговая проверка, после кот
орой здание можно сдавать в
эксплуатацию, будет проведена
до 5 августа.

Также рассмотрели ситуацию,
касающуюся жилого комплекса
на улице Победы в Тольятти. Там
планировали возвести восемь секций. Три из них находятся в высокой степени готовности, на одной
работы еще не начинались. Инве
стора у объекта пока нет.
Глава региона предложил взя
ться за объект генер
альному директору финансово-строительной
компании «Лада-дом» Вячеславу Бартоломееву. Тот попросил
60 дней на проведение строи
тельно-технической, правовой экспертизы и на расчет экономической
эффективности строительства.
Параллельно глава региона поручил минстр
ою организовать
межведомственное
взаимодействие по корректировке инвестиционных программ. Необходимо
учесть в них подключение проблемных объектов к инженерным
сетям, провести переговоры с ресурсоснабжающими организациями.
При
рассмотрении
воп
роса по объекту на улице
Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти решили
провести аудит техническ
ой документации по строительству здания, в том числе по подключению
к инженерным сетям до 1 июля,
до 1 августа городская администрация должна подобрать для потенциального инвестора компенсационные земельные участки.

Дело семейное

четырем семьям почетные знаки
«За заслуги в воспитании детей».
Этот знак учредили в Самаре
в 2014 году. Им награждают родителей, которые развивают и
укрепляют семейные традиции
и ценности, воспитывают двух и
более детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве,
науке и искусстве. Кандидатов на
награждение выдвигают трудовые
коллективы, общественные организации.
- Награда - это признание заслуг
мам и пап, которые воспитали замечательных детей. Вместе с вами
мы гордимся успехами ребят, - обратилась к семьям Елена Лапушкина. - Родительский труд не виден
со стороны. Но от его результатов,
от того, какие нравственные ориентиры вы даете детям, зависит
благосостояние и будущее города,
государства в целом.
Алексей Дегтев отметил:
- Из года в год мы чествуем людей, для которых семья - это главная ценность в жизни. Радует, что
таких горожан много. В России в
этом году по указу президента началось Десятилетие детства. Путь
эти почетные знаки откроют череду добрых дел и радостных событий.
На церемонии награждения
Зубаревы исполнили песню о том,

что семья, несмотря на разные обстоятельства, остается главным в
жизни человека навсегда.
- Расти в большой семье очень
хорошо. Такое единство, помощь
от сестер и братьев. Мы учимся,
поем, отдыхаем вместе, - говорит
Маргарита Зубарева.
Почетный знак получила
заместитель директора по дошкольному образованию гимназии «Перспектива» Оксана
Балабанова. С 2014 года, после
ухода из жизни мужа, она одна
воспитывает троих детей, посвящая много времени развитию их
способностей. В числе награжденных - настоятель прихода в
честь Святой Троицы Николай
Горнов и его супруга Ольга, у
которых шестеро детей. Пятеро
из них учатся в школе №58. Учителя отзываются о ребятах как о
прилежных, ответственных, активных, хорошо воспитанных.
Елена и Андрей Дежуровы отмечены за воспитание двоих
детей. Их сын Павел успешен в
спорте, дочь Анна занимается
хореографией. Галина и Владимир Черняк воспитывают четырех девочек и мальчика. В семье
есть свои традиции: родители и
дети вместе катаются на коньках,
часто выезжают на природу и путешествуют по Самарской луке.

Игорь Озеров
Во вторник, 5 июня, состоялась
рабочая вс
треча по вопросу зав
ершения проблемных объектов
долевого строительства, расположенных на территории Самарской
области.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что удовлетворение
прав обманутых дольщиков - важнейшая проблема, требующая ре
шения.
- Простых объектов не осталось, - подчеркнул он.
По этим объ
ектам организована системная совместная работа, в которой взаимодействуют
профильные министерства, правоохранительные орг
аны, инициативные гр
уппы обманутых
дольщиков.
Врио министра строит
ельства
региона Александр Баландин
рассказал, что в настоящее время в
перечне проблемных числится 38
зданий, затронуты интересы более
трех тысяч человек.
- Дорожные кар
ты разработаны для всех проблемных объектов. Однако пока не найдены
инвесторы для семи проблемных
до
мов, по трем из них имеются
предварительные договоренности,
- пояснил Баландин.
Объект на пересечении улиц
Советской и Черемшанской в Самаре - один из самых проблемных.

Как решают проблемы дольщиков

Глава города Елена Лапушкина
рассказала, что там планировали
возвести шесть секций на 490
кварти
р. На достройку объе
кта
требуется 849 млн рублей. По словам Баландина, подобраны две
компенсационные площадки для
инвестора, которые на 50-55% покроют расходы на строительство.
Мин
строй предлагает компенсировать траты на подключение
к инженерным сетям, а также на
выплату процентов за банковский
кредит. Глава региона дал ведомству три недели на то, чтобы отра

Награда Б
 лагодарность за родительский труд

Вручили
почетные знаки
«За заслуги
в воспитании
детей»

Ева Нестерова
В Самаре отметили многодетные, дружные семьи, отношения в
которых называют примером для
общества. Например, у супругов
Галины и Александра Зубаревых
семеро детей. Родители уделяют
большое внимание развитию их

творческих способностей, стремятся дать им музыкальное образование. Зубаревы создали семейный вокально-инструментальный
ансамбль «Гармония», в их копилке - победы на конкурсах и фестивалях различного уровня. Вчера
глава Самары Елена Лапушкина
и председатель гордумы Алексей
Дегтев вручили Зубаревым и еще
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Рабочий момент
ЧМ-2018 В
 Самаре будут работать 1335 городских волонтеров

общество

Праздник По полной форме
для всех
Инвалидов довезут до фан-зоны
на спецтранспорте
страница 1

Также на спецтранспорте
можно будет добраться до двух
специальных пляжей для маломобильных людей. Они будут
расположены на первой очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на второй
(Маяковский спуск). На обоих
пляжах будут настилы из твердого покрытия, пандусы для
съезда в воду, скамейки разной
высоты, по две кабины для переодевания, специализированный
биотуалет. Для спуска на пляж

инвалидов-колясочников в районе Маяковского спуска будут
использовать ступенькоход.
В период с 13 июня по 16 июля с 9 до 21 часа будет работать
многоканальный справочный
телефон по вопросам помощи
маломобильным
гражданам
8-800-222-82-78. В работе линии будут перерывы: 29 июня,
4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля. Операторы будут обладать всей необходимой информацией насчет
передвижения маломобильных
граждан по Самаре во время
ЧМ-2018.

Началась
выдача
аккредитаций
и экипировки
добровольным
помощникам

ванные. Уверен, что наши волонтеры помогут и передадут
позитивный настрой сотням
тысяч болельщиков, которые
приедут в Самару со всего
мира, - сказал он.
Всего в проведении мундиаля
будут задействованы 1335 городских волонтеров.
- Все участники успешно
прошли отбор и подготовку
в рамках специальной региональной программы. Теперь
они владеют полной информацией о чемпионате, ключевых
площадках и событиях, - рассказала ведущий специалист
центра городских волонтеров
Олеся Макеева.
Добровольные помощники
будут действовать на нескольких функциональных направлениях: «Транспорт», «Работа со
зрителями», «Гостеприимство»,
«Медиа и связи с общественностью», «Управление волонтерами», «Медицинское сопровождение» и «Лингвистическое

сопровождение». В последнем
требуется знание двух и более
иностранных языков. Также ребята будут заняты на туристических маршрутах города.
- Я буду работать экскурсоводом-сурдопереводчиком на линии от площади Революции до
площади имени Куйбышева. Показывать достопримечательности и давать небольшие справки. Изначально планировала
просто расширить свой кругозор, но с каждым занятием понимала, что мне действительно
интересно. Поэтому я уже с нетерпением жду, когда мы начнем
работать. Хотим, чтобы люди
поняли, что Самара - гостеприимный город, и здесь рады каждому, - поделилась Юлия Талагаева.
В дальнейшем волонтерские
штабы откроются во всех локациях их деятельности. Например, на площадке Фестиваля болельщиков FIFA, в аэропорту, на
железнодорожном вокзале.

Всё подключено

спечена мощностью свыше 1 мегаватта.
Розенцвайг добавил, что работы проходили и в районе стадиона
«Самара Арена».
- С 2016 года на площадке Радиоцентра мы занимались подключением объектов инфраструктуры
Чемпионата. В ноябре заработала
распределительная подстанция,
обеспечивающая электроэнергией котельную, которая дает тепло
«Самара Арене». На cамой площадке стадиона мы протянули 180
километров кабельных линий. К
концу прошлого года наши специалисты построили 11 подстанций,
- перечислил Розенцвайг.
Только за лето 2017 года было
установлено пять новых объектов. В ноябре запустили подстанцию, снабжающую энергией
многофункциональный госпиталь
«Мать и дитя». В декабре завершилось строительство еще четырех
подстанций для электроснабжения прилегающей к стадиону территории, диспетчерского пункта,
парковок.

Ксения Кармазина
В минувшую пятницу в Самаре начал работу штаб городских
волонтеров. Именно они будут
содействовать созданию праздничной атмосферы, помогать
участникам и гостям мирового
футбольного первенства знакомиться с городом-организатором.
В этот же день стартовала выдача аккредитаций и экипировки. Волонтерская форма - синего
цвета. В комплект входят брюки,
майка, толстовка, кепка и рюкзак. Прежде чем выдать форму,
с каждым волонтером заключается соглашение, где прописаны
правила ее ношения, права, обязанности.
Вручал экипировку ребятам
врио вице-губернатора Александр Фетисов.
- Впечатления от ребят самые хорошие. Все жизнерадостные, открытые, образо-

Результат  Проложили километры новых кабельных линий
Алена Семенова
Надежное электроснабжение
инфраструктуры, которая будет
задействована во время Чемпионата мира по футболу, - важнейшая задача. Энергетики занимались модернизацией имеющихся и
строительством новых объектов.
Вчера врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и директор по развитию АО
«Самарская сетевая компания» Евгений Розенцвайг подвели итоги
этой работы. Мероприятие состоялось на площади имени Куйбышева, где пройдет Фестиваль болельщиков. Площадь оснащена оборудованием для радио- и видеотрансляций. Размещены пункты
оказания медицинской помощи,
мини-рестораны, сувенирные лавки и другие объекты.
- У площади имени Куйбышева открылось второе дыхание в
плане подачи энергетических ресурсов. В этом большая заслуга
«Самарской сетевой компании».

Инфраструктура готова к турниру

Возведены новые трансформаторные подстанции, проложены
километры кабельных линий, что
обеспечит бесперебойную работу
инфраструктуры. Современные
коммуникации продолжат служить самарцам после завершения
мирового первенства, - отметил
Фетисов.
При реконструкции площади
имени Куйбышева «ССК» полностью отвечала за энергетическую
часть. Были установлены две современные
трансформаторные
подстанции. Для передачи и распределения электроэнергии от
подстанций к потребителям в
границах площади разместили 16
распределительных щитов, проложено 17 километров кабельных
линий. Теперь самая большая
площадь Европы может быть обе-

Сегодня проходит заключительный этап по подготовке к приему гостей
нашего города и создаются все условия для болельщиков ЧМ-2018.
В фан-зоне оборудуются и подключаются к электроснабжению минирестораны, магазины, сувенирные лавки, пункты оказания медицинской
помощи и различные объекты инфраструктуры. Благодаря в том
числе и энергетикам «ССК» уже через несколько дней Самара встретит
Фестиваль болельщиков на самом высоком уровне.

Самарская газета
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Скорочтение
ИНИЦИАТИВА |

Русский китаец проедет на лошади почти
2000 километров, чтобы посмотреть
на «Самара Арену»

Примерно через две недели
в Самару приедет необычный
гость. Китаец с российским
паспортом Цзин Ли два месяца назад отправился в конное
путешествие по России. Его
цель - объехать города, принимающие матчи Чемпионата
мира по футболу. Он уже по-

бывал в Сочи и Ростове. 1 июня путешественник прибыл
в Волгоград. Сейчас Цзин Ли
взял небольшую паузу, чтобы
отдохнул его конь. Его приняли в волгоградском конноспортивном клубе «Застава».
После отдыха путешественник планирует выехать
из Волгограда в сторону Самары. На то чтобы преодолеть

800 километров, у него уйдет
около недели. В нашем городе
он собирается доехать до стадиона «Самара Арена» и сфотографироваться на его фоне.
55-летний китаец уже давно живет в России и хорошо
владеет русским языком. Он
работает в Москве библиотекарем и преподает китайский.

На вокзале изменили пути
прохода к поездам
Нововведения сохранятся до 25 июля. Для пассажиров самарского железнодорожного вокзала изменили
правила передвижения внутри здания и пути прохода к
поездам. По данным Самарской пригородной пассажирской компании, теперь пройти к электричкам на платформы №№7, 8 (14-й и 15-й пути)
можно только через тоннель
со стороны улицы Спортив-

ной и с пешеходного моста, с
улицы Неверова. На 1-й путь
можно попасть через первый
этаж вокзала.
Чтобы выйти к поездам
дальнего следования на 3-11-й
пути, нужно подняться на третий этаж. Выход в город - через пешеходные тоннели по табличкам навигации. Эти требования ввели для безопасности в
преддверии Чемпионата мира
по футболу.

ОБЩЕСТВО |

АНОНС

Состоится «Прямая
линия» с главой
администрации
Советского района
В среду, 13 июня, «Самарская газета»
проводит «Прямую линию» с главой администрации Советского района Вадимом Бородиным. Вопросы Вадиму Александровичу можно отправлять заранее на
электронную почту press-center@sgpress.
ru с пометкой «Прямая линия». В день мероприятия вопросы принимаются по телефону 979-75-83 с 13.00 до 14.00.

На июньские
праздники
меняется
график дачных
перевозок
Из-за Дня России выходной день с
субботы, 9 июня, перенесли на понедельник, 11 июня. В связи с этим, по
данным городской администрации,
дачные маршруты будут курсировать 9,
10, 11,12 июня.

МЕДИА |

«Самарская газета» стала «ЭкоЛидером-2017»

Во вторник, 5 июня, в самарской филармонии отметили День эколога. Награды от
губернатора получили активисты экологического движения
и профессиональные защитники окружающей среды.
Отметили в тот день и победителей ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер».
Лучших «зеленых» определяли по 11 номинациям: «Город»,
«Район», «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант», «Предприятие»,
«Экологическая организация»,

ТРАНСПОРТ

«Общественность», «Образование», «СМИ», «Энтузиаст» и
«Профи».
Наше издание было удостоено титула «ЭкоЛидер-2017»
в номинации «СМИ». Напомним, что в конкурсный 2017
год, Год экологии, помимо традиционного наполнения тематической рубрики издание
провело открытый экологический лекторий для горожан.
На встречах с известными учеными-натуралистами и специалистами в области экологии
самарцы узнавали о природ-

ТОРГОВЛЯ

Снизились цены
на огурцы, томаты и
гречку

По состоянию на 31 мая средняя стоимость продуктов в Самаре осталась
на прежнем уровне. Цены снизились на
огурцы - на 9,35%, картофель - на 4,94%,
томаты - на 4,27%, сахар - на 3,73%. Также на 2,82% упала стоимость гречки, на
2,71% - пшеничной муки, на 2,28% - риса,
на 1,31% - макарон.
Выросли цены на перец - на 4,54%,
яблоки - на 2,64% и рыбные консервы
- на 1,3%. Также подорожали соль - на
1,22%, бананы - на 0,52%, ржаной хлеб на 0,37%.

ных богатствах нашего края,
знакомились с современными технологиями сбережения
природных ресурсов. Побывали участники лектория на экскурсиях в тематических музеях и на крупных предприятиях. Познакомиться с содержанием лекций, узнать о природном разнообразии региона читатели газеты могли в рубрике
«Экологический конспект». О
заповедных местах Самарского
края мы рассказывали и в эксклюзивных репортажах проекта «Самарская экспедиция».

ТУРИЗМ

Санаторий «Волга» получил
спецприз Российской академии наук
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум
«Здравница-2018», в котором
приняли участие более 600
представителей санаторнокурортных организаций из
разных регионов страны.
Здравницы министерства
обороны были представлены в 22 номинациях конкурса. По итогам форума санаторий «Волга» стал золотым
медалистом сразу в трех номинациях: «Лучшая здравни-

ПРАЗДНИК |

На набережной у «Ладьи» целый час
будут запускать фейерверки
Во вторник, 12 июня, на
четвертой очереди набережной Волги отпразднуют День России.
В 19.00 у «Ладьи» начнется концерт лучших музыкальных коллективов области. В 22.00 - пиротехническое представление «Парад
фейерверков». Оно будет
длиться час.

В нем примут участие
пиротехнические коллективы России, задействованные в крупнейших
праздниках страны: «Пиро-Шоу» (Москва), «Фейерверки России» (Сергиев
Посад), «Пиромагия» (Кострома), «ПироКом» (Сыктывкар). Также пройдет
внепарадное выступление
команды «Пиротеатр» из
Самары.

ца по медицинской реабилитации», «Лучшие технологии
восстановительной медицины», «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере». Здравница получила специальный
приз Российской академии
наук «За внедрение инновационных технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих». Его
вручал академик Александр
Разумов.
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ Отметили отличников со всего региона
Игорь Озеров
Глава региона Дмитрий Азаров встретился с победителями
акции «Губернаторский дневник». Это 20 школьников со всей
области, которые получили максимальное количество пятерок в
течение четвертой четверти.
Акция «Губернаторский дневник» проводится при поддержке правительства Самарской области. В этом году в ней приняли участие более 200 школьников с пятого по 11-й класс из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, муниципальных районов.
Ребята получили памятные подарки.
- Такие встречи очень важны для меня, - сказал Азаров. Пройдет совсем немного времени, и все, что есть на нашей прекрасной земле, будет находиться уже в вашей ответственности,
в вашем управлении.
Он отметил, что отличные отметки говорят не только о высоком уровне знаний, но и характеризуют ребят как дисциплинированных и неравнодушных людей.
- В нашем регионе есть возможности для самореализации в
науке и технике, промышленном
производстве, в сфере внедрения самых современных космических технологий, - подчеркнул
Азаров. - Очень важно, что базовое образование позволяет при-

ЭТО - ПЯТЬ

Поощрили победителей акции «Губернаторский дневник»

думывать что-то свое. Зная все,
что создано российскими учеными, можно делать и новые открытия.
Рекордсменом конкурса стал
ученик
Большечерниговской
школы №2 Антон Никанкин:
247 пятерок за четверть. В будущем он видит себя конструктором автомобилей.

- Вполне возможно, что я стану сотрудником АвтоВАЗа.
Сейчас меня не все устраивает
в продукции автозавода. Я надеюсь, что смогу изменить ситуацию, - оптимистично настроен
школьник.
- Отличные планы. Очень
важные для региона, - отозвался Азаров и пообещал посодей-

ствовать в получении дополнительного образования.
Отличница из села Кашпир
Приволжского района Виктория Фурсина поинтересовалась у Дмитрия Азарова, какие промышленные предприятия откроются в регионе в ближайшее время. Вопрос, так
сказать, профильный: летом

Какой там отдых?

не только качественным исполнением, но и оригинальностью,
стилем.
Десятилетний Георгий Данилов занимается в подростковом клубе «Умелец-2» Кировского района. В качестве основы для
своих работ он использует поломанные игрушки. Любимая
когда-то машинка, на которой
образовалась пара трещин, превратилась в автомобиль из будущего. Еще один шедевр этого же
автора - модель летающего автобуса, который должен работать
на солнечных батареях. Налет
необычности поделкам придают
старые ключи, батарейки от часов, мелкие запчасти от испорченного радиоприемника. Готовая модель покрывается специальным цветным лаком.
Одиннадцатилетний Александр Нуйкин посещает центр
дополнительного образования
«Общение поколений» Куйбышевского района. Он представил
свои работы, выполненные в самых разных техниках, - из бисера, пластилина, теста, природных материалов.

девушка планирует поступать
в СГЭУ на специальность «Логистика».
- Новых производств открывается много. Особенно в Тольятти, где почти каждую неделю создаются новые рабочие
места, - сказал Дмитрий Азаров. - Сегодня мы формируем
экономику будущего - это инновационные продукты, цифровые технологии. У логиста здесь
много возможностей для развития.
Для победителей акции высокие технологии не в новинку.
Михаил Стрежнев, отличник
из Новокуйбышевска, занимается робототехникой. Ученик
самарской школы №175 Олег
Маслов посещает научный кружок при кафедре нормальной
физиологии СамГМУ.
- Я участвую в разработке
портативного маячка для безопасности пешехода. Прибор будет помогать водителям ориентироваться в темное время суток и при плохой погоде. Сейчас мы ищем инвестора, чтобы
запустить его в производство, рассказал Олег.
Глава региона попросил ребят ставить самые амбициозные
цели.
- В вашем возрасте нужно
уметь мечтать. Без мечты, без
определения для себя целей,
пусть и заоблачных, в жизни
трудно добиваться высоких
результатов, - отметил Азаров.

ПРОВЕРКА С
 тартовала летняя кампания

Глава Самары Елена Лапушкина посетила
оздоровительные лагеря для детей

городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.

Тема - футбол

Светлана Келасьева
На протяжении 20 лет в Самаре ежегодно проходит городской фестиваль детского творчества «Подснежник», цель которого - оказать поддержку талантливым ребятам из многодетных
и неполных семей, сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей. В этом году в рамках
фестиваля свои таланты продемонстрировали более двух ты-

сяч молодых дарований, около
ста из них стали лауреатами. За
годы существования фестиваль
помог раскрыть таланты 43 тысяч ребят.
Заключительный концерт и
торжественное
награждение
участников традиционно состоялось в детском оздоровительном лагере «Волжский Артек».
Поздравить ребят приехали глава города Елена Лапушкина,
председатель городской думы
Алексей Дегтев и руководитель

В этом году «Подснежник»
был посвящен Чемпионату мира
по футболу-2018. Среди номеров
- стихи, песни, хореографические постановки на тему спорта.
Почетные гости вручили каждому лауреату фестиваля памятный подарок и диплом.
- Я искренне восхищена теми
работами, которые сегодня увидела, - сказала Елена Лапушкина, обращаясь к участникам фестиваля. - Вы очень талантливые
ребята, и крайне важно, что кроме таланта у вас есть огромное
трудолюбие, вкус к жизни и умение видеть красоту вокруг себя.
Я желаю вам навсегда сохранить
эти качества.
На отдельной площадке свои
работы представили участники
номинации «Декоративно-прикладное творчество». Поделки
большинства ребят отличались

Своими глазами

Елена Лапушкина осмотрела территорию лагеря «Волжский Артек» и оценила условия
летнего отдыха детей в других
муниципальных учреждениях.
В спортивно-оздоровительном
туристическом центре «Олимп»

глава города посетила корпус
для маломобильных ребят, спортивные площадки и медицинский корпус. Его строительство
началось в 2011 году, но из-за недостатка средств было приостановлено спустя два года. Работы
возобновили в 2015 году благодаря муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Самара». В настоящее время основные этапы выполнены, подрядчику необходимо провести благоустройство прилегающей территории и оснастить корпус оборудованием. Средства на эти работы уже выделены.
Также глава города осмотрела
территорию лагеря санаторного
типа «Волжанка». Елена Лапушкина отметила, что корпус оснащен всем необходимым для комфортного отдыха и оздоровления детей: в лагере оборудована современная многофункциональная спортивная площадка
с антитравматическим покрытием, зона отдыха, игровые площадки, столики с навесами, летняя эстрада, открыт медицинский кабинет «Спелеокамера»,
работают массажный, процедурный кабинеты. Поскольку
направленность лагеря санаторная, здесь проводятся оздоровительные программы для детей с
нарушением осанки, заболеваниями нервной, эндокринной
систем и органов пищеварения.
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Акцент
Сто лет назад, в 1918 году, был создан Самарский губернский комиссариат призрения,
вскоре переименованный в губернский отдел социального обеспечения. В преддверии
профессионального праздника социальных работников, который отмечается 8 июня,
вспомним, как на протяжении века развивалась система социальной службы.
Юбилей О
 т комиссариата призрения до наших дней

Светлана Келасьева

Вначале были
богадельни

Изначально поддержкой бедных занимались в основном церковь и монастыри, при которых
открывались богадельни для
немощных и престарелых. Становление
благотворительности
как государственной системы социального обеспечения произошло при Петре I. 8 июня 1701 года
он издал указ «Об определении
в домовые Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых». Этот день
можно считать днем рождения
социальной службы в России.
На территории Самарского края
первая богадельня появилась в Бугульминской слободе в 1748 году.
На протяжении многих десятилетий в Самаре открывались
бесплатные больницы, ночлежки,
приюты для подкидышей. Однако
к 1918 году в России в целом так и
не были решены основные вопросы оказания социальной помощи
населению.

Комиссарское дело

После установления советской
власти создается губернский комиссариат призрения, первым
руководителем которого стала известная революционерка Варвара
Адамская. С этого времени начался отсчет совершенно нового
направления деятельности. В феврале 1918 года была принята Конституция комиссариата, которая
определила основные направления работы: обеспечение увечных
воинов, а также призрение детей
и престарелых, охрана материнства и младенчества, исправление
несовершеннолетних,
помощь
военнопленным. В период Гражданской войны одной из главных
задач стало обеспечение семей
красноармейцев.
В апреле 1918 года Народный
комиссариат призрения РСФСР
был переименован в Народный
комиссариат социального обеспе-

Поддержка
длиною в век
Социальная служба Самарской области
отмечает столетие
чения, а губернские комиссариаты
стали отделами социального обеспечения. В нашем регионе под попечительством тогда находилось
почти 1000 стариков, каждый из
них получал денежное содержание
в среднем по 5,5 рубля в месяц.
Следующий, 1919 год, прошел
под знаком заботы о беженцах и
инвалидах. В Самарской губернии
было размещено 1075 таких граждан. Только Московская и Пермская губернии опережали ее по количеству принимаемых беженцев.
В 1920 году на территории нашего края из-за неурожая разразился жесточайший голод. Была
создана комиссия помощи голодающим. При отделах соцобеспечения открывались питательные
пункты, где выдавали хлеб и обеды, а также одежду, обувь и предметы домашнего обихода.

Еще сложнее

С образованием СССР в 1922
году государственная система социального обеспечения расширилась и усложнилась. В частности,
общества слепых, глухих, кооперация инвалидов, крестьянское
общество взаимопомощи стали
действовать как самостоятельные
хозяйственные единицы в этой
системе.
С 1922 по 1926 годы одной
из главных задач органов соцобеспечения становится трудоустройство инвалидов. Их обучали доступным ремеслам, они
объединялись в кооперативы и ар-

тели. В 1927 году Самару посетили
представители международной
организации инвалидов, которые
были удивлены достижениями и
правами, которые здесь имели, как
говорят сейчас, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Тогда насчитывалось 100 профильных объединений, где трудились 1000 человек.
В 1928 году в СССР было введено пенсионное обеспечение по
старости. Сначала его получали
только рабочие горнорудной и
текстильной промышленности. А
например закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» был принят только в 1964 году.
К 1941 году в РСФСР был
сформирован централизованный Государственный институт
управления соцобеспечением,
сохранившийся практически без
изменений до начала 90-х годов.

Особый путь

В 1987 году областной отдел
социального обеспечения возглавила Галина Светкина. С ее
именем связаны последующие 20
лет работы социальной службы.
Была создана мощная система
социальной поддержки, которая
приобрела целенаправленный
адресный характер. В систему
соцобеспечения внедряли модели передовых технологий, в том
числе были реализованы проекты «Создание единого информационного окна», «Социальный
интернет-портал», «Интернет-

киоск». Это был первый опыт в
России непосредственного влияния современных информационных технологий на качество
социального обслуживания населения.
С распадом Советского Союза
в 1991 году кризис охватил все
сферы общества и спровоцировал рост социальных проблем.
В этих условиях на первый план
вышли задачи защиты наиболее
уязвимых слоев населения - детей, пенсионеров, инвалидов,
беженцев, малоимущих, военнослужащих, уволенных в запас.
Так в начале 90-х годов произошел переход от принципов
социального обеспечения к системе государственной социальной защиты населения. В ее основе лежит забота государства,
включающая в себя, в первую
очередь, организацию индивидуальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализацию всех этих мер,
начиная с 90-х годов, осуществляет министерство социальной
защиты населения РФ.
В Самарской области сложился особый путь развития социальной защиты. В течение 17 лет
функционировали две ветви отрасли - классическая социальная
защита населения (меры соцподдержки граждан пожилого возраста и инвалидов) и самостоятельная служба семьи. Точкой
отсчета существования службы
семьи стал 1991 год. Постанов-

лением Самарской области от
16 сентября был впервые в России
создан региональный комитет по
делам семьи и демографической
политики - новое ведомство в
отечественной практике соцобслуживания. Первым его председателем стала Галина Гусарова.

Помочь детям,
ветеранам, студентам

С 2005 года начала развиваться
социальная поддержка отдельных
категорий граждан. Каждый субъект РФ действовал с учетом своих
возможностей. У нас был принят
ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, ветеранов
боевых действий, студентов.
Сейчас на территории Самарской области предоставляется 129
видов выплат, на что ежегодно
расходуют около 18 млрд рублей
из федерального и регионального
бюджета. Каждый третий житель
региона является получателем социальных выплат, при этом отдельные категории граждан получают несколько выплат по разным
основаниям.

600 экспонатов

В 2003 году в Самарской области открылся Музей социальной
службы. Его посетители могут
на примере нашего региона проследить все основные этапы становления и развития службы в
России.
В экспозиции более 600 экспонатов. Например, подлинные
документы первых персональных пенсионеров Самарского
края - Валериана Куйбышева и
Николая Шверника. В 2012 году
экспозиция была пополнена разделом, посвященным государственной социально-демографической и семейной политике на
современном этапе. В музее проводят экскурсии для вновь принятых сотрудников городских и
районных управлений социальной защиты населения, центров
соцобслуживания, а также студентов, которым предстоит работать в этой сфере.
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Кто к нам с мячом
«Самарская газета» завершает цикл публикаций, посвященный странам, чьи сборные будут
играть в нашем городе на групповом этапе Чемпионата мира по футболу. В предыдущих
материалах мы рассказали о Коста-Рике, Уругвае, Сенегале, Колумбии, Австралии и Дании.
Искали то, что связывает их с Россией и конкретно с нашим городом.
На «десерт» решили оставить государство, сборная которого проведет свой первый матч
на Чемпионате мира в Самаре 17 июня против Коста-Рики. Страну, с которой Россия
имеет наиболее крепкие и близкие связи. Это Республика Сербия.
ЧМ-2018 З
 а кого болеть
Кирилл Ляхманов
На этот раз мы решили изменить концепцию материала и попробовать найти различия между
нашими странами. А это в разы
сложнее, чем описать то, в чем мы
схожи.
Сербия находится в центральной части Балканского полуострова. Из всех стран, играющих
в Самаре на групповом этапе, это
ближайший к нам участник Чемпионата мира. Столица Сербии,
Белград, считается одним из древнейших городов Европы. По данным на 2014 год в нем проживало
1,2 млн человек. Чуть больше, чем
в Самаре.
Расстояние от Самары до Белграда 3100 километров. Чтобы
представить, сколько это, садимся
на велосипед на площади имени
Куйбышева и крутим педали до
«Самара Арены». И так 194 раза
туда и обратно. При средней скорости 15 километров в час и без
остановок это расстояние можно
проехать за восемь с половиной
дней.
В Сербии есть поговорка: «Кто
любит сербов, кроме русских? Никто. А кто любит русских, кроме сербов? - Никто». Причиной
таких отношений стали исторические события, которые повлияли на сближение наших народов,
сходство в культуре.
Несмотря на все то, что нас
связывает с сербами, различия
все-таки есть. На бытовом уровне,
например, это касается возраста
вступления в брак. В Сербии молодые люди не торопятся оформить официально свои отношения
со вторыми половинками. Еще
один интересный факт, который
может показаться нам непривычным: женщины в Сербии, как и
мужчины, жмут друг другу руки
при знакомстве. Но, наверное, самое заметное, что отличает наши
страны, - это еда.

Русска салата
против плескавицы

Салат, который у нас называют
«Оливье», в Сербии известен как
«Русска салата». Он является неотъемлемой частью праздничного застолья. Пожалуй, на этом и
заканчивается «сотрудничество»
русской и балканской кухни.
В Сербии на тот же Новый год
вы вряд ли найдете селедку под
шубой. Так же непривычны для
сербов различные крупы. Любимый гарнир - рис, картофель или
овощи на гриле. Одно из самых
популярных кушаний - плоское
подобие котлеты, плескавица. Ее

Самара

КомментариИ

Стефан Клокар,
шеф-повар ресторана
«Балкан-Гриль»:

•

Белград

Отличная
Сербия

Про взаимную любовь, еду и праздники

делают из рубленого мяса. Плескавицу готовят из свинины, ее смеси
с говядиной. Иногда используют
говядину и добавляют немного баранины. Супы в Сербии любят так
же, как и в России. Только на Балканах они гуще, жирнее и сытнее,
чем у нас.
Отличается не только ассортимент блюд, но и порядок их приема. По давно сложившейся традиции, в России салат всегда подают
первым. И только потом уже идет
суп, основное блюдо с гарниром.
В Сербии же принято салат есть
одновременно с горячим. Салат в
большинстве случаев будет овощным. Максимум туда добавят
брынзы и зелени. То есть вряд ли
удастся попробовать крабовые палочки с кукурузой сербского «замеса».

Слава, правильный
Новый год и 18+

Есть в Сербии праздники, которые неизвестны в России. Например, совсем необычным для

нас является Слава. Это празднование дня семейного святого.
Он наследуется сыновьями от
отца. Дочери, если остаются в семье, тоже наследуют Славу. После женитьбы девушки отмечают
Славу мужа. В день семейного
святого принято ходить в церковь, устраивать ужин. Если в
городах празднование проходит
не так масштабно, то в деревне
праздник может растянуться на
несколько дней. В Сербии почитают не только семейных святых.
Каждое село там также имеет
своего небесного покровителя, в
честь которого раз в год устраивают большой праздник.
Особым поводом для пиршеств у сербов является день,
когда молодому человеку или девушке исполняется 18 лет. Масштаб празднования зачастую
кратно превосходит торжества
по случаю женитьбы. Происходит все по схожему сценарию: за
большим столом с обилием еды и
различных напитков собираются

родственники и знакомые виновника торжества.
Еще один праздник, которому в Сербии уделяют большое
внимание, - Новый год. Причем гулянья в ночь с 31 декабря
на 1 января стали популярны не
так давно. Сербы гораздо больше внимания всегда уделяли так
называемому Старому Новому
году. В России эту дату вспоминают, скорее, по остаточному
принципу. А вот на Балканах
праздник называется Сербский
Новый год. Долгое время именно
на 13 января приходились массовые народные гулянья. Многие и
по сей день считают правильным
отмечать Новый год по старому
стилю.

Фанаты

Теперь о футбольных связях
России и Сербии. Фанаты московских «Спартака» и ЦСКА дружат
и близко общаются с фанатами
белградских «Црвены Звезды» и
«Партизана» соответственно. При

В Сербии очень уважают русский
народ. Если у нас в стране говоришь, что ты рус, можешь оставить
кошелек, документы и не бояться
за их сохранность. Тебя будут везде
водить, кормить, поить. Мы, как и
русские, любим веселиться. Может,
даже больше. Про Сербию говорят,
что это бедная страна, но если
пройти по барам, то они забиты
людьми. Денег нет, но все едят,
пьют, веселятся. На Чемпионат
мира, в том числе и в Самару, приедут мои друзья, одноклассники.
Уверен, что будет весело.

Лана Йекнич,
сотрудница Русского центра
в Белграде, будущий магистр
русского языка и культуры
филологического факультета
Белградского университета:

•

У наших народов богатая общая
история. Нельзя не упомянуть
период русской эмиграции в Белграде. С одной стороны, русские
нашли здесь спасение и возможность сохранить свою культуру.
С другой стороны, они подарили
нашим людям огромное культурное богатство. Сейчас в Сербии
работает и живет много русских.
Они заняты в крупных компаниях,
у некоторых небольшой частный
бизнес, есть сотрудники в университетах. По словам русских, с которыми я общалась, они чувствуют
себя в Сербии как дома.

этом на уровне национальных
чемпионатов между болельщиками как российских, так и сербских клубов установилась давняя
вражда. Стычки между фанатами
«Црвены» и «Партизана» являются обычным делом. А игры команд
между собой получили название
«Вечное дерби».
На матчах сборной Сербии фанаты по большей части не выходят
за рамки. Последние масштабные
беспорядки с политической подоплекой произошли в 2014 году во
время матча против сборной Албании.
Болеют сербы отчаянно и неистово. Сборная получает мощную
голосовую и визуальную поддержку. Чуть ли не каждый матч
трибуны покрывают масштабные
баннеры, посвященные национальной команде.
Предстоящий Чемпионат мира
станет для сербов хорошим поводом посетить братскую страну.
Для многих из нас это будет прекрасной возможностью поближе
познакомиться с ними.
Благодарим Стефана Клокара
и Лану Йекнич за помощь в подготовке материала.
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Информация
Процесс  Аккредитация транспортных средств

Добавили времени
Прием заявлений
от жителей и предприятий
Ленинского, Самарского
и Кировского районов
продлен до 15 июля
Игорь Озеров
Продлен прием заявлений от
физических и юридических лиц,
зарегистрированных в районе
площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара
Арена», на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ2018. Заявки принимаются до
окончания турнира.
Жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около
площади имени Куйбышева, могут подать заявление по адресу:
улица Куйбышева, 120 (управление информации и аналитики
администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: понедельник четверг с 8.30 до 17.30, пятница
с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30
до 13.18, суббота, воскресенье и
праздничные дни - выходные.
Физическим и юридическим
лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», необходимо обратиться в пункт
приема заявлений в Кировском

районе по адресу: улица Свободы, 194 (общественная приемная администрации Кировского района). Режим работы:
понедельник - пятница с 8.30 до
19.00.
Остальные пункты аккредитации работают на выдачу пропусков. Тем гражданам, которые
подали заявления, но еще не
получили пропуск, необходимо
ждать звонка от специалиста района.
Свидетельство выдается по
личному обращению в пункты
приема заявлений. При себе необходимо иметь: паспорт или
документ, его заменяющий (копия и оригинал), свидетельство
о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и
оригинал), свидетельство о регистрации транспортного средства
(копия и оригинал), страховой
полис ОСАГО (копия и оригинал либо распечатанный вариант при оформлении его через
интернет). На месте останется
лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных.

Измененная схема движения вокруг
Фестиваля болельщиков FIFA будет
действовать в период проведения
ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля.
В нематчевые дни движение
автотранспорта будет изменено
в пределах двух кварталов от площади
имени Куйбышева. 17 июня, 21 июня,
25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля в дни проведения матчей на стадионе
«Самара Арена» - этот периметр
увеличится.
В эти же дни пропуска на транспортные
средства понадобятся жителям
и организациям Кировского района,
зарегистрированным на улице
Дальней от Московского шоссе
до улицы Арена 2018 и на улице Арена
2018 от Волжского шоссе до улицы
Демократической.

Зона ограничения движения в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA
в дни без футбольных матчей на стадионе «Самара Арена»

Зона ограничения движения в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA
в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Самара Арена»
(17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля)
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная:
337-03-44.

E-mail:
lenadm@samadm.ru.
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Геннадий Аноприенко:

«Мы чувствовали
причастность к общему делу»
Бывший главный технолог РКЦ «Прогресс» всю свою жизнь
посвятил ракетостроению
Ева Скатина
Геннадий Аноприенко имеет
множество званий и регалий. Он лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники, награжден
медалями Национальной федерации
космонавтики имени Королева, Келдыша, заслуженный машиностроитель России. Но заслугами не кичится. Работа на благо Родины для него
важнее личных амбиций.
- Мне повезло, я попал на «Прогресс». Я жил и работал в то время,
когда все создавалось, - говорит ветеран труда. - Тогда в отрасли работали уникальные специалисты, настоящие энтузиасты своего дела. Как-то
прочитал в воспоминаниях академика Бориса Раушенбаха: «Королев привлекал тем, что создавал атмосферу,
где каждый, кто в нее был вовлечен,
от самого рядового сотрудника, чувствовал свою сопричастность». Вот в
такой атмосфере я трудился.

«Армейское» детство

Геннадий Михайлович родился в
1946 году в Берлине, где тогда служил
его отец. Михаил Григорьевич Аноприенко - кадровый военный, артиллерист, прошел всю Великую Отечественную войну. За участие в Берлинской операции получил звание Героя
Советского Союза. До того, как семья
в 1957-м приехала в Куйбышев, пришлось помотаться по разным гарнизонам СССР. За это время будущий инженер-технолог сменил семь
школ.
- В 1958-м в армии начались сокра-

Ева Скатина
В городе есть много мест, где
можно содержательно и с пользой провести летние каникулы. В
Ленинском районе весь июнь работают клубы и спортивные площадки по месту жительства. Приготовила интересные мероприятия для ребят и Центральная городская библиотека имени Крупской.

Зарядка
от «Экологии детства»

Центр дополнительного образования «Экология детства» организует различные игры и проводит занятия в кружках на дет-

щения, - вспоминает Геннадий Михайлович, - и отца отправили в запас.
Он устроился на куйбышевский завод «Строммашина», где проработал
до самой смерти, до 1986 года.
Когда Геннадий учился в седьмом классе, Юрий Гагарин полетел
в космос. Это событие тогда взбудоражило всех, но мальчик все равно не предполагал, что свяжет свою
жизнь с космосом. Ему нравились
гуманитарные предметы - литература, история, география, даже думал поступать на журфак. Но приятель убедил выбрать авиационный
институт. Геннадий учился на вечернем отделении и работал, отец
устроил его к себе на завод слесарем-ремонтником.

По 16 часов в сутки

Поворот в судьбе произошел на
втором курсе, когда нужно было начинать работать по профилю. Соседка Геннадия трудилась на «Прогрессе», она и написала ходатайство своему руководству. После тщательной
проверки студента-заочника приняли слесарем-сборщиком 1-го разряда.

- Когда впервые вошел в главный
сборочный цех, у меня захватило дух
от открывшейся панорамы, - вспоминает Геннадий Михайлович. - Чистота, тишина, в центре - огромная ракета-носитель… Помню, как мне хотелось рассказать друзьям, где работаю,
и очень расстраивался, что из-за особой секретности завода не могу этого
сделать.
Его поставили на участок, где собирали головные обтекатели ракетыносителя. Работали по 12, 14, порой
даже по 16 часов в сутки. Но времени
не замечали, настолько захватывало
дело. Большинство сослуживцев - и
рабочие, и инженеры - на заводе трудились еще с войны, когда здесь выпускали самолеты. Для этих людей не
существовало задач, которые они не
могли бы решить.
Через два года, на четвертом курсе института, его перевели на должность инженера технологического
бюро сборки. Геннадий Михайлович
рассказал, что ему очень нравилось
расписывать технологический процесс производства. Для него это было как поэма.

После защиты диплома Геннадия
забрали в армию. Отслужив, он вернулся на завод старшим технологом,
после работал начальником техбюро, заместителем начальника сборочного цеха. Женился на бывшей однокурснице, которая также работала на
«Прогрессе». В обком партии, куда
его пригласили в 1984 году инструктором отдела оборонной промышленности, уходил с должности заместителя главного технолога «Прогресса».
- В обкоме я тоже приобрел значительный опыт, сложились очень
хорошие отношения с директорами предприятий, - говорит Геннадий
Михайлович. - Но все равно хотел
вернуться на родной завод.

Возвращение

Осуществить задуманное удалось
в 1988-м. Аноприенко назначили
главным технологом предприятия.
В его подчинении оказалось восемь
технологических и два конструкторских отдела - полторы тысячи человек.
- Раз в год министерство собирало нас на совет главных технологов
отрасли, и там мы делились опытом,
- вспоминает ветеран. - Так вот мне
ребята, корифеи, говорили: «Гена,
ты себя почувствуешь на своем месте только через 10 лет». Я не верил,
так как считал, что знаю все досконально, прошел всю производственную цепочку - от простого рабочего
до специалиста. Только в одном сборочном цехе применялось до 600 технологий! Но опытные товарищи оказались правы. Лишь на девятом году

ДОСУГ | ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ

КАНИКУЛЫ в городе
Как не заскучать летом
ских площадках по месту жительства, работающих на базе клубов
«Ровесник» (улица Маяковского, 97) и «Союз друзей» (проспект
Металлургов, 94). 14 июня с 10.00
в клубе по месту жительства «Ровесник» будет проходить акция
здоровья, 21 июня в 12.00 в клубе
«Союз друзей» состоится городское мероприятие «Самара без
наркотиков».

Почитаем, поиграем

Центральная библиотека подготовила для ребят викторины,
конкурсы, игротеки, занимательные лекции. Например, школьники смогут узнать о том, как вести себя на реке, в лесу или на даче, чтобы не получить травму:
беседа «Чтобы лето было в радость» состоится 13 июня, начало в 13.00.

В отборочном этапе конкурса
«Книжное ГТО» можно будет поучаствовать 15 июня (в 11.00), а проверить свои знания о символах Самарского края в викторине - 19 июня (время то же). 24 июня ребят приглашают на игротеку «Давай поиграем» (14.00). Также в этом месяце
состоится награждение участников
конкурса «Талантливый читатель»
и проекта «Футбольный марафон».

работы почувствовал, что у меня нет
сомнений, что что-то не смогу сделать.
Геннадий Михайлович гордится тем, что на совещаниях у главного
конструктора ЦСКБ Дмитрия Ильича Козлова имел возможность знакомиться с секретными разработками
раньше других.
- На предприятии многое решалось коллегиально, и это значительно ускоряло производственный процесс, - рассказывает ветеран. - А изделий мы создали много
за те годы. Это и различные модификации ракет-носителей среднего
класса «Восток», «Восход», «Союз»,
«Молния», «Энергия», баллистическую ракету Р-1, и другие типы космических аппаратов различного назначения.
За успешную реализацию очередного секретного проекта в 1994 году Геннадия Аноприенко вместе с
Дмитрием Козловым пригласили в
Кремль для вручения Государственной премии РФ в области науки и
техники.
Затем наступило время, когда
космической программе стали уделять меньше внимания, люди начали уходить с производства. В 1997
году Геннадий Михайлович перешел в департамент промышленности и торговли областной администрации, где трудился почти 10 лет.
Сейчас он занимается общественной работой, является членом совета ветеранов предприятия, читает учащимся школ и колледжей лекции о развитии космической промышленности.

За активный образ жизни

Погонять футбольный мяч и
заняться другими летними видами спорта под руководством тренера мальчишки и девчонки могут
на дворовых площадках, расположенных на Молодогвардейской,
211 и Клинической, 22, на спортивных площадках при школах №6
(Самарская, 152) и №2 (Чернореченская, 67), на спортивной площадке за ТЦ «Мико» (Клиническая, 39).
В спортзале школы №132 (Клиническая, 86) тренер Руслан Соболев ждет юных волейболистов.
Дни работы секции: вторник, четверг - с 18 до 20 часов, суббота - с
13 до 15.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

ПРОБЛЕМА | СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Команда «МЕСТО»
Вопрос обустройства площадок для выгула
собак остается актуальным

Ева Скатина

На гостевых
маршрутах
Завершается
благоустройство в центре
Ева Скатина
В центре города близятся к
завершению работы по благоустройству, их должны закончить до начала мирового футбольного первенства. Например,
наводят порядок в 91-м квартале
- рядом с гостиницей Lotte, между улицами Самарской и Галактионовской. Там снесли несколько старых домов, у других покрасили фасады. Активно идет ремонт внутриквартальных проездов в 91 и 76 кварталах.
Уже покрашены и отремонтированы фасады более ста домов. В этом процессе участвовали управляющая компания,
собственники зданий, меценаты, средства также выделил региональный Фонд капитального
ремонта. Кроме того, вдоль гостевых маршрутов Ленинского
района - на улицах Самарской,
Галактионовской, Молодогвардейской, Красноармейской, Льва
Толстого - устанавливают заборы.
Немало усилий было приложено и для того, чтобы привести

в порядок территорию вокруг
новой гостиницы. Семь домов
и множество ветхих дворовых
хозяйственных построек - гаражей и сараев - пошли под снос.
Аналогичная судьба ждет еще 26
старых сараев, расположенных
в округе. Работы на этом участке проводила управляющая компания. Освободившуюся территорию облагородили, заасфальтировали дорожки, на клумбы
завезли свежий грунт. Благоустройство прошло и в нескольких дворах по улице Галактионовской.
Благоустройство еще нескольких дворовых территорий
района отложено до окончания
Чемпионата мира по футболу. В
частности, в рамках президентского проекта «Формирование
комфортной городской среды»
будет приведен в порядок двор
у дома на Волжскому проспекте,
37. Уже состоялась встреча жителей с подрядчиком, совместно с представителями районной администрации составлен
акт осмотра дворовой территории, начаты подготовительные
работы.

Проблема противостояния зоовладельцев и тех, кто прохладно
относится к животным, пожалуй,
вечная. Действительно, мало кому нравится, когда чей-то питомец оставляет повсюду «следы»
или бросается на прохожих. Наиболее правильный выход из ситуации - обустройство специальных
площадок, где животное могло бы
резвиться и где были бы установлены контейнеры для экскрементов. Однако далеко не все жители
согласны пожертвовать территорией, на которой можно разбить
клумбы или устроить зону отдыха, в пользу четвероногих.
Как рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района Дмитрий Комаров,
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено создание на дворовых
территориях мест для выгула. Для
этого необходимо, чтобы жители
проявили инициативу, включив в
перечень работ обустройство собачьей площадки.
- Но все дело в том, что в этом
вопросе нет пока общественного
консенсуса, - отметил Комаров. Многие жители против того, чтобы официально закрепить места
за собачниками и просят сделать
в этом месте спортивную или детскую площадку.
Вопрос периодически поднимают на публичных слушаниях при
обсуждении дизайн-проектов, при
составлении заявок на участие в

«Комфортной городской среде».
Владельцы собак предлагали определить под выгул домашних питомцев конкретные территории,
но чаще всего такие предложения
не собирают кворума.
По словам управляющего микрорайоном «Ленинский 6» Ольги Погудиной, на ее территории
зоообщественность просит отдать под собачью площадку участок в сквере напротив музея
имени Алабина, со стороны улицы Красноармейской. Однако эта
территория также популярна и у
молодых семей с детьми. Поэтому
любителям животных посоветовали подобрать другое место внутри микрорайона.
- Площадка должна быть
ограждена, должны быть соблюдены все санитарные и технические нормы. Свои предложения
мы передали на рассмотрение в

районную администрацию, - сообщила Погудина.
Проблему санитарного состояния площадок могли бы решить
диспенсеры, но, как выяснилось, и
здесь все непросто. Два года назад
ребята из районного молодежного парламента предложили к реализации проект по установке в микрорайоне Мичуринский таких
контейнеров для уборки отходов
жизнедеятельности
животных.
Местная администрация выделила
на это деньги. Однако эксперимент
не удался: в первый же день украли
все пакеты, а вскоре и сами диспенсеры оказались разломаны.
Многие жители говорят, что
собаки должны гулять отдельно, никому не мешая. Но вопрос о
том, где именно должно располагаться это «отдельно», в большинстве микрорайонов пока остается
открытым.

Нужны ли специальные площадки
 для выгула?

ГЛАС
НАРОДА

Елена
Большакова,

Лидия
Карандина,

Адилия
Кузнецова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«МИЧУРИНСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ЛЕНИНСКИЙ 7»:

Проблема,
конечно, существует. У нас
такие жесткие
нормативы, что спецплощадки
негде ставить. Мы пытались эту
тему поднимать при обсуждении
дизайн-проектов благоустройства
общественных пространств. Но не
все жители подобную точку зрения разделяют. Часть высказалась
«за», другая «против». Люди категорически не хотят обустраивать
площадки для выгула во дворах.
Например, жители дома на улице
Клинической, 23 такую площадку
исключили из проекта. А в целом
город должен думать, где обустроить прогулочные зоны для собак.

В Ленинском
районе есть
одна официальная площадка
для выгула собак - на улице Владимирской. Но она маленькая, и в основном там животных дрессируют.
А вот площадок именно для выгула, по-моему, в городе вообще
нет. Конечно, люди обсуждают эту
тему. Особенно много говорят о
том, что нужно заставить собачников убирать за своими питомцами.
Понятно, что площадки для выгула
должны быть рядом с домами - не
будут же люди куда-то ездить с
собакой. Так что надо учитывать их
именно в проектах благоустройства дворов.

Из-за собачьей
площадки у нас
может возникнуть конфликт.
В нашем микрорайоне во дворе
на улице Братьев Коростылевых, 79, 81 и Арцыбушевской, 42
есть полузаброшенная разбитая
спортивная площадка. Жители уже
несколько лет просят привести
ее в порядок, отремонтировать.
А вот относительно того, что на
ней должно быть, мнения жителей
разделились. Часть людей хочет,
чтобы здесь по-прежнему была
спортивная зона, другие предлагают обустроить автостоянку,
третьи - организовать площадку
для выгула собак. Прийти к общему решению пока не удается.
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Город смыслов
Скрепя сердце приходится признать: наибольшую роль в том, чтобы
Самару считали городом бескультурным, сыграл сотрудник нашей газеты!
Увы! Это был Максим Горький, напечатавший свои «Письма одного
странствующего рыцаря» - именно с таким подзаголовком вышли его
очерки «Самара во всех отношениях». И вышли они, конечно,
на страницах «Самарской газеты» 122 года назад. И прилипло.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №17

ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
практически недоступны широкой аудитории. Но восторга это
не отменяет. И возможностей
развития театрального туризма
тоже.

Илья Сульдин

Мнение Горького
(и не только)

О чем писал Горький? Об
угрюмой провинциальности нашего города и его бескультурье.
Перечитайте, оно того стоит. В
интернете легкодоступно. Узнаваемого очень много, несмотря
на время создания. Например,
описание Струковского сада.
И надо сказать, что мнение
Горького о бескультурной Самаре постепенно овладело умами
прежде всего самих самарцев.
Как-то забывалось, что Алексей Пешков в момент создания
этого произведения был 28-летним молодым человеком с неустроенной судьбой и репутацией почти нигилиста. Значит ли
это, что мнение его эмоционально и необоснованно? Еще как
обоснованно! Но нельзя при этом
возводить его в абсолют. В конце концов сам-то Пешков - будущий великий писатель и классик
советской литературы - писал это
не где-нибудь, а в «Самарской газете». Уже его присутствие в Самаре делало ситуацию не такой
безнадежной. Да и молодой Алеша Толстой бегал по улицам этого
малокультурного города.
Так может ли самарская культура считаться частью нашего
бренда, и каково место ее в создании привлекательности Самары? Тут все зависит от того, что
считать культурой.

Рок над «Самара Ареной»

Важнейшей частью привлекательности Самары сейчас является, честнее было бы написать остается, фестиваль «Рок над
Волгой». Это событие, по которому наш город известен молодежи всей России. Фестиваль можно найти в «Википедии» в списке
крупнейших концертов в истории человечества. Есть мнение,
что предыдущий губернатор выступление Rammstein воспринял
как оскорбление морали, и фестиваль исчез.
Дмитрий Азаров, будучи мэром, «Року над Волгой» покровительствовал. И на фестиваль ездил. Но пока о возрождении нашего гиганта ничего не слышно.
Есть версия, что фестиваль перейдет в нормальную форму и будет
проходить два-три дня, при этом

Ширяевские «бурлаки»

Вот случай самого растиражированного эпизода в культурной истории Самары. И памятник бурлакам у нас есть, и музей
Репина в Ширяево, а еще там же
проходит биеннале современного искусства. Хотя никаких бурлаков в Ширяеве не писал Илья
Ефимович - сделал несколько набросков. Но! Картина давным-давно признана абсолютной классикой, знает ее каждый
человек в нашей стране, поэтому вокруг этого небольшого, в
общем-то, эпизода в жизни Репина возникла целая индустрия.
Прекрасный пример, как работает культурный брендинг, несмотря на смену экономических
и политических формаций. Еще
один такой пример - в области
литературы.

Замок Буратино

главной площадкой станет «Самара Арена», а вокруг расположится
большой фестивальный городок
и две-три сцены поменьше. Такой тип организации гораздо ближе к современным европейским
рок-фестивалям, и понятна система его коммерциализации. Можно отмахнуться: «Рок над Волгой»
делался за деньги областного бюджета, но для нормального развития фестиваля это единственный
путь развития и жизни. Тем более
что фестивали - это отдельная и
очень большая часть нашей культурной привлекательности.

Не только «Груша»

В этом году легендарному Грушинскому фестивалю исполняется 50 лет. Это огромная дата!
Кто из ребят, стоявших у истоков клуба и фестиваля, мог предположить, что будет полувековой
юбилей и приедут на него барды
со всего мира. Да, у фестиваля были взлеты и периоды сложностей
самого разного толка. Сейчас, несмотря на периодические бравур-

ные заявления, «Груша» находится
в сложном положении. Но! Полвека, жизнеспособность проекта доказана. Это будет для нас как Авиньонский фестиваль - всемирный
фестиваль с местной спецификой.
Но ведь «Груша» не единственный наш массовый фестиваль на природе. На той же поляне «Метафест» - местная версия
взрослого рок-фестиваля, которая уже пользуется стабильным
спросом у любителей музыки
всего Поволжья. И здесь проходят концерты, которые сами исполнители называют незабываемыми. Масштаб фестиваля не
поражает воображения, но это
скорее плюс. Его организаторы
ценят дружескую атмосферу выше доходности.
В этом же сегменте нашей
культурной жизни - фестиваль
«Протока» и другие эвенты с элементами этники. Но это очень
сезонная история. А культура
все-таки круглогодична. Поэтому обратимся к традиционным
храмам искусства.

Театральная слава

Может ли привлечь туристов самарская опера? Не просто может - постоянно привлекает. И не только оперное и балетное искусство, но и здание,
и весь комплекс площади имени Куйбышева - не могут не привлекать. Посложнее ситуация у
драматического театра, здесь существует ряд объективных проблем. А уровень, заданный Петром Монастырским и Николаем Симоновым, конечно, обязывает очень ко многому. А теперь
у нас в регионе появилась новая
звезда - театр «Грань» в Новокуйбышевске. Это действительно в ситуации с культурной привлекательностью региона история очень интересная. Театр невероятно известен, конечно, его
связывают с Самарой, он продвигает нашу культуру на новый
уровень: две «Золотые Маски»
за два года - фантастический результат! При этом из-за маленького размера и географического положения сами спектакли

Литературный музей - еще
один повод для культурного
брендинга Самары. Да, про Буратино знают только в нашей стране. В остальном мире актуален
Пиноккио, но и для иностранных
туристов усадьба Алексея Толстого - очень понятная вещь. Есть даже скульптура мальчика с золотыми зубами - очень по-русски
выглядит наш Буратино, как будто с фиксами. Но если оставить в
стороне шутки, то можно сделать
на основе этого литературного
произведения парк развлечений.
Хороший парк развлечений - с нашими героями. У Толстого ведь
есть и фантастика самая разная, и
исторический роман «Петр Первый», и эпопея «Хождение по мукам». Если это будет парк развлечений нормального европейского уровня, то он станет магнитом
для жителей в радиусе тысячи километров.
Самара - родина Буратино. И
сама идея создания парка развлечений с такой тематикой неизбежно вызовет шквал иронических замечаний про «страну
дураков». Но мы-то знаем, на каком поле надо закапывать свои
денежки! Инвестиционный проект такого парка - тоже способ
развития самарского бренда.
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Туризм
Многие самарцы и гости города уже знакомы с инновационным туристическим проектом
«Виртуальная прогулка». В декабре прошлого года в нескольких знаковых точках города появились информационные
пюпитры. Краеведческие тексты о конкретном объекте можно не просто тут же прочитать, но и получить
на свой смартфон или планшет ссылку на аудиогид на двух языках и затем вдумчиво гулять под голос экскурсовода.
В декабре был дан старт пилотному этапу проекта. Теперь он запущен в постоянном рабочем режиме.
Инициатива В
 Самаре установлены десятки пюпитров для скачивания исторической информации об объектах
Ирина Шабалина
В мае близ знаковых самарских объектов в самых разных
точках города появилась еще
целая серия пюпитров. Один из
них был установлен в центре
сквера Высоцкого, близ фонтана. На его открытие пожаловали гости… из истории города,
собственной персоной воевода
самарской крепости князь Григорий Засекин, городской глава Петр Алабин, основатель и
владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано. Они и
объявили торжественно о запуске инновационной «Виртуальной прогулки» в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Экскурсовод всегда
рядом... в кармане
В преддверии ЧМ-2018 запущен инновационный
туристический проект «Виртуальная прогулка»

Инструкция
по применению

Итак, каждый пюпитр содержит краткий текст о достопримечательности на русском и
английском языках, а также QRкод, считав который с помощью
смартфона или планшета, можно прослушать аудиоэкскурсию
о памятных местах, знаковых
событиях, известных людях,
оставивших яркий след в истории нашего города. А еше просмотреть фотогалерею, снимки
для которой предоставили известные самарские фотографы,
блогеры, коллекционеры, увлеченные краеведением горожане.
Авторы проекта подсказывают, что все истории написал и
озвучил известный самарский
краевед Михаил Перепелкин.
Значит, действительно можно заслушаться, поскольку он
не просто знаток самарского
прошлого, но и замечательный
вдумчивый рассказчик. На церемонии запуска проекта Перепелкин дал такую оценку инициативе:
- Это свежий ветер инноваций, ветер будущего. И именно
так, по-новому, мы надеемся,
многие откроют для себя Самару.
Одно дело - информация о том
или ином памятнике, событии в
газете, книге, в телепередаче. Но
у нас стояла задача заинтересовать приехавших к нам гостей,
которым надо все получить быстро, емко и при этом в увлекательной форме. Когда готовил
истории для записи, рассуждал
так: «Приманка должна быть
настолько вкусной, чтобы рыба
обязательно захотела клюнуть».
Представители компании инициатора «Виртуальной прогулки» подчеркивают: проект
запускается в преддверии активного туристического сезона. Гостям города, да и многим самарцам наверняка понравится идея

Первые информационные пюпитры, еще на пилотном этапе, появились
на площадях Революции, Хлебной, имени Куйбышева, близ Самарского
театра драмы имени М. Горького, лютеранской кирхи, Самарской
филармонии, бункера Сталина. За полгода тестового режима аудиогиды
были прослушаны более пяти тысяч раз. Самой популярной точкой
интерактивной экскурсии оказалась площадь имени Куйбышева.

изучать Самару с «карманным
экскурсоводом», в роли которого
выступит собственный смартфон. Емкости сети с запасом хватит и на местных абонентов, и на
гостей города. Судя по солидному числу скачиваний в течение
тестового периода, люди у нас
продвинутые, активно пользуются мобильными приложениями, так что уроки краеведческого
самообразования пошли в народ.

Ветеранский вердикт

Пожалуй, больше всего интересных исторических досто-

примечательностей расположено на территории Самарского
района. Откуда, собственно, и
начинал разрастаться наш город более четырех веков назад.
Районная администрация с самого начала оказалась в числе
заинтересованных помощников.
- Этот проект стал важным
событием, он не только исторический, но и социальный, интересный для жителей всех возрастов, - отметил заместитель
главы администрации Самарского района Роман Радюков.

В подтверждение этих слов
целая делегация активистов из
районного совета ветеранов с
удовольствием присоединилась
к экскурсии по улицам Ленинградской и Фрунзе. Проводил
ее, конечно же, соавтор проекта
Михаил Перепелкин. Причем экскурсанты весьма преклонного
возраста готовы были рассказать
всем вольным слушателям - а их
собралось около тридцати - и о
своих домах с более чем столетней историей.
Что касается пюпитров, ветеранский вердикт был таким:

Справка «СГ»
Проект «Виртуальная прогулка»
реализует компания МТС при
поддержке правительства Самарской области и администрации
Самары. Информационные пюпитры со ссылкой на аудиогид на
двух языках установлены возле
знаковых мест и достопримечательностей города.
Первые семь пюпитров в рамках
пилотного этапа проекта появились в историческом центре
города в декабре прошлого года.
В мае «Виртуальная прогулка»
охватила еще несколько десятков
зданий, памятников и других
достопримечательностей во всех
районах Самары - от вертолетной
площадки в поселке Управленческий до музея «Самара Космическая» и обновленного Струковского сада.
Проект «Виртуальная прогулка»
доступен для абонентов всех операторов.

дело хорошее, кто может - узнает
историю по-новому, кто не может - прочитает информацию
по-старому и тоже останется доволен. Кстати, многие участники
сбора в сквере Высоцкого - горожане всех возрастов - с удовольствием поучаствовали в краеведческой викторине. Вспоминали,
каким был прежний памятник
на площади Революции - еще до
того, как на постаменте появилась фигура вождя пролетариата. Чье имя получил областной
историко-краеведческий музей.
Кому мы трем на счастье носик у
входа на территорию Самарской
ГРЭС - «бабушки» поволжской
энергетики. Призы за правильные ответы горожанам вручали
«князь Засекин» и «Петр Алабин».
А всем, кто отправился на
экскурсию, наградой стало это
интереснейшее действо. Михаил Перепелкин заготовил фотоиллюстрации старосамарских
особняков, расположенных по
ходу маршрута, и экскурсанты
вместе сравнивали прошлое с
настоящим.
К услугам горожан и гостей Самары установлено уже 60 информационных пюпитров. Читайте,
скачивайте, слушайте, погружайтесь в самарскую историю.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Что там, за павильоном?
У дома №220 на улице Советской Армии находится торговый
? павильон. Он загораживает обзор на нерегулируемый пешеходный
переход водителям, которые поворачивают с улицы Советской
Армии направо на дублер улицы Ново-Садовой. Какие меры может
принять Госавтоинспекция, чтобы сделать этот участок дороги
более безопасным?
Дмитрий Жирнов
- Госавтоинспекция проверила тировать торговый павильон лифакты, изложенные в вашем об- бо установить его в соответствии
ращении, и установила, что пави- с требованиями. Госавтоинспекльон действительно ограничива- ция направила в городской депарет видимость пешеходам, перехо- тамент промышленности, преддящим проезжую часть, и транс- принимательства, туризма, попортным средствам, которые при- требительского рынка товаров и
ближаются к пересечению улиц услуг обращение с предложением
Советской Армии и дублера ули- в кратчайшие сроки провести эту
цы Ново-Садовой. Размещение работу.
этого объекта противоречит треВ последние три года на указанбованиям п. 11.9 свода правил ном перекрестке дорожно-транс«Градостроительство. Планиров- портных происшествий, связанка и застройка городских и сель- ных с наездами на пешеходов, не
ских поселений».
зафиксировано. Здесь периодиЧтобы обеспечить безопас- чески наряды ДПС контролируность дорожного движения на ют соблюдение Правил дорожноэтом участке, необходимо демон- го движения.

Протокол по графику
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Остановили
нетрезвых водителей
С наступлением теплого времени
года на дорогах случается все больше происшествий с участием мотоциклистов. Поздним вечером 4 июня
80-летний мужчина (водительский
стаж 41 год) на автомобиле Suzuki
двигался по улице Ярмарочной в
сторону улицы Самарской. По предварительной версии полицейских,
при проезде нерегулируемого пере-

крестка он столкнулся с мотоциклом Ducati. Управлял двухколесным
транспортным средством мужчина
1986 года рождения (водительский
стаж два года). Мотоциклист ехал по
главной дороге. В результате ДТП водители получили травмы. По данным
инспекторов ГИБДД, в момент аварии
оба находились в трезвом состоянии.
Чего не скажешь об автомобилистах, на которых на днях полицейским указали представители
движения «Ночной патруль». Как
рассказали активисты на своей странице во «ВКонтакте», при содействии
общественников на улице Ташкентской инспекторы ГИБДД обратили
внимание на девушку за рулем Reno.
Она попала в ДТП и имела признаки

опьянения. Однако от медосвидетельствования отказалась.
А во дворе дома на улице Ерошевского, 70 компания мужчин распивала
крепкие напитки и каталась на ВАЗ2114. «Ночному патрулю» о бурном
веселье сообщили жильцы. Те в свою
очередь передали информацию в Госавтоинспекцию, сотрудники которой и
задержали нетрезвого водителя. Алкотестер подтвердил, что тот принимал
спиртное, причем в немалом количестве. Также на месте выяснилось, что
у мужчины нет водительских прав.
Теперь и собственника машины, который находился рядом, могут лишить
удостоверения за то, что доверил
управление автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения.

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность во время каникул

УЧЕНИЕ
С УВЛЕЧЕНИЕМ
Ребята осваивают правила в игровой форме

Сколько времени отводится инспектору ДПС на составление
протокола об административном правонарушении, если он
остановил нарушителя на дороге?
Елена Пробкина

- Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления нарушения (ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ). Сроки действий должны
быть минимально необходимыми для их выполнения, исходя из

конкретной обстановки. Нормативно-правовые документы, которые регламентируют деятельность
ГИБДД, не определяют точный период времени на составление протокола об административном правонарушении.

Эвакуатор в кармане
Распространяется ли действие знаков «Стоянка запрещена»
? и «Работает эвакуатор» на парковочные карманы у проезжей части,
у магазинов и других объектов, если они не обозначены знаком «Р»?
Григорий Петрович
- Распространяется. Согласно ГОСТу 52289-2004 действие
знака 3.28 «Стоянка запрещена»
распространяется на сторону
дороги, на которой он установлен, включая парковочные карманы и уширение проезжей части. Однако если есть дорожный
знак 6.4 «Место стоянки», то он
отменяет действие знака 3.28
«Стоянка запрещена».

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Многие дети проводят каникулы в городе. Некоторые к тому же находятся на улице без
присмотра взрослых. Порой неосторожны и попадают в неприятные ситуации, итог которых
в том числе травмы. Родители
должны больше следить за детьми, постоянно напоминать им
правила дорожного движения и,
конечно, личным примером показывать, как правильно вести
себя на дорогах.
На днях в парке имени Гагарина самарская Госавтоинспекция провела профилактическое
мероприятие в рамках кампании
«Внимание, дети!» и акции «Пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД вместе со школьниками и социальными партнерами
призывали всех участников движения быть внимательными на

проезжей части и поздравляли с
Днем защиты детей.
На улице Стара-Загора инспекторы ДПС останавливали
машины с маленькими пассажирами. Все автомобилисты позаботились о безопасности детей и
перевозили их с помощью удерживающих устройств. В машине
Сергея Чекмарева - двойняшки.
- Перед каждой поездкой я в
первую очередь проверяю, в порядке ли детские кресла, обязательно усаживаю в них малышей,
пристегиваю, - рассказал он. - Стараюсь ехать аккуратно. Ведь отвечаю не только за себя, но и за детей.
Ребята - участники акции благодарили водителей за то, что те
соблюдают правила дорожного
движения. А маленьким пассажирам вручали шарики и другие
приятные подарки. Обращались
и к пешеходам с детьми, которые
пересекали улицу Стара-Загора
по «зебре».

- Мы стараемся не нарушать
правила, - заверила семья Шориных. - Если взрослые поступают верно, то и ребенок будет
копировать наше безопасное поведение.
Мероприятие продолжилось
в автогородке, который расположен в парке. Здесь полсотни
школьников участвовали в увлекательной квест-игре. Команды
прошли семь станций. И на каждой, выполняя задания, показали свои знания правил дорожного движения, изучили значение
знаков, побывали в ролях пешеходов и велосипедистов, узнали
что-то новое.
- Такие акции эффективны,
поскольку дети и в теории, и на
практике учатся правильному
поведению на дорогах, - отметила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Самаре майор полиции Ирина Тарпанова.
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Культура
ПРАЗДНИК К
 219-летию со дня рождения

Пушкинское
солнце
в пасмурный
день
Почтили память великого поэта
Маргарита Петрова
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая погода была 6 июня
год или два назад. В нашем городе уже несколько лет существует
традиция собираться в этот день
в сквере имени великого поэта.
Чтобы прочитать его или посвященные ему стихи и лишний раз
удивиться прозорливости и мудрости текстов Александра Сергеевича. Не стал исключением и вчерашний день.
Небо, покрытое плотным слоем облаков, не радовало сиянием,
и над сквером воцарилось только одно светило - солнце русской
поэзии. У памятника актеры театра «Самарская площадь» читали
произведения Пушкина. Педагоги
и ученики детских музыкальных

школ исполняли романсы и песни
на стихи Александра Сергеевича.
Гармония, мелодичность и красота его текстов вдохновляла Рахманинова, Алябьева, Глинку и других великих композиторов - всего
известно около 70 таких произведений.
В аллеях сотрудники самарских
библиотек проводили викторины
для детей и взрослых по творчеству поэта, мастер-классы (например, по изготовлению магнитиков
в виде золотых рыбок), раздавали
в подарок красивые закладки с увлекательными фактами из жизни
Александра Сергеевича.
Завершился праздник, организованный администрацией Самары и Пушкинским обществом,
традиционным свободным микрофоном. Все желающие смогли
прочесть свои любимые строки
Пушкина и выразить восхищение
автором.

Юрий Орлов,

Александр Громов,

Евгений Дробышев,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО
ОБЩЕСТВА САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:

•

Пушкин - родоначальник современной русской литературы. Это
касается абсолютно всех ее видов
и жанров: поэзии, прозы, драматургии, критики. Именно он научил
Россию говорить на современном
языке. Солнцем русской поэзии
назвал его литератор Владимир
Одоевский. Жизни Пушкину было
отпущено до обидного мало. Но
она стремительно взошла подобно
утреннему солнцу, ярко просверкала в зените и закатилась за
горизонт, оставив нам тот художественный мир, который теперь
почитается в России как национальное сокровище.

•

Послушал стихи Пушкина - 200 лет
прошло, ничего не меняется. А значит, и нам нужно оставаться такими
же русскими людьми, какие были в
его времена. Благодаря подобным
праздникам мы возвращаемся к традициям. Если от нас убрать Пушкина,
то и русского народа не будет как
такового. Каким-то чудесным образом он смог начать говорить на том
языке, который понятен и министру,
и простому хлебопашцу. Это точка в
нашей истории, к которой мы должны постоянно возвращаться, чтобы
сверить себя. Пушкин - скрипичный
ключ на нотном стане, который задает тональность всей нашей культуре.

•

Есть гениальная придумка, объединяющая нацию - «Бессмертный полк».
И так же объединяет нас Пушкин.
Когда мы с артистами готовились к
сегодняшнему выступлению, я подумал: можно же проводить подобные
праздники, посвященные Лермонтову,
Тютчеву, Блоку. Почему бы не устраивать такое же чествование русских
композиторов?
Пушкин - потрясающее явление в отечественной культуре. До него многие
поэты писали на французском, дворяне общались только по-французски.
Это был совсем другой народ. Пушкин
произвел настоящую революцию
языка.

ВСТРЕЧА П
 одарок для любителей литературы
Татьяна Гриднева
Немногие знают, что наш город не
раз посещали члены удивительной
семьи Цветаевых, давших России замечательных ученых и литераторов.
Здесь поправляли здоровье в Аннаевской кумысолечебнице отец и мать
великой русской поэтессы. Здесь сама Марина Цветаева провела около
двух недель вместе с будущим мужем
Сергеем Эфроном в доме на улице
Троицкой(нынеГалактионовская),35.
В Самаре был проездом их сын Георгий - Мур, как его называла мать. Через наш город проходил поезд, в котором часто ездила из Казахстана в
Москву сестра Марины - писательница Анастасия Цветаева. И вот Самару навестила любимая внучка
Анастасии Ольга Трухачева.
- Я очень хорошо помню, как бабушка выскакивала из вагона, как
только поезд останавливался в вашем городе, - рассказывает она, - бежала отправить написанные в дороге письма и прикупить что-то из еды.
А я дрожала, выглядывая в окно и боясь, что бабуля опоздает или что у меня, девчонки, воры отнимут что-то из
нашего обширного багажа.
Встреча с дочерью любимого племянника Марины Цветаевой, первенца ее сестры, стала настоящим
подарком для всех самарских любителей литературы. Ее организовала
Самарская областная универсальная научная библиотека с помощью
журналиста, цветаеведа Юрия Рощупкина и Любови Наумовой - ор-

Что хранят семейные предания

В Самаре побывала внучатая племянница Марины Цветаевой

ганизатора ставшего традиционным
«Цветаевского костра» в Тимашево.
В этом году праздник пройдет в шестой раз. И каждый раз гостям этого
литературного фестиваля читают одно из писем, отправленных Мариной
Цветаевой своей дальней родственнице и поклоннице Наталье Гайдукевич, жене главного механика Тимашевского сахаро-рафинадного завода.
Ольга Трухачева рассказала о теплых отношениях, которые царили
между родственниками в семье, которая пережила в постреволюционные годы невероятные страдания.
Преследования, аресты, лагеря, нищета и голод - вот что ожидало получивших образование в швейцарских
и немецких пансионах дочерей директора Румянцевского и основате-

ля Пушкинского музея профессора
Ивана Цветаева.
- Между своими отсидками бабушка захотела показать моему отцу
Москву, - рассказывает Ольга Андреевна. - Она была одета в какую-то шинельку, подпоясанную ремешком, а у
десятилетнего папы даже не было ботинок. Он ходил по городу в толстых
вязаных носках. Они, конечно, были
и мокрыми, и грязными. В трамвае
он, встав на коленки на скамейку перед окном, случайно задел ими расфуфыренную гражданку. И та начала
кричать, что вот, понаехали в столицу разные оборванцы и жить мешают. Трамвай как раз двигался мимо
Музея изящных искусств. Мальчик
оглянулся на дамочку и, весь побелев,
сказал, что именно такие как она «понаехали», а его дед создал музей для

Москвы. Бабушка испугалась и поспешила вытащить сына из трамвая.
Анастасию Цветаеву и ее сына
Андрея Трухачева связывали самые
нежные чувства. Он и работу подыскивал в тех городах, в которых разрешалось жить после лагеря его матери.
Так семья обосновалась в Павлодаре.
Андрея тоже не минула чаша сия - он
был арестован. А его кузина, дочь Марины Цветаевой Ариадна, отсидела
по полной - 15 лет. Так и не заведя собственной семьи, тетя Аля, как называла ее маленькая Ольга, часто приезжала в гости в Павлодар. В семье была
традиция - все родственники каждый
год собирались в гостеприимном доме Трухачевых на Рождество.
- Бабушка никогда не говорила
плохо о вождях мирового пролетариата Ленине и Сталине, только поставила условие, чтобы в ее доме не
было их портретов, - рассказывала
Ольга Андрееевна. - Не жаловала и
сменившее их руководство. И только для Горбачева сделала исключение. Поставила его фото на сервант.
И пояснила: это за то, что он разрешил праздновать Рождество.
Анастасия Ивановна установила
памятник на предполагаемой могиле сестры в Елабуге, написала замечательные воспоминания о великой
поэтессе, участвовала в создании музея Марины Цветаевой. И завещала

внучке продолжить свое дело. Выйдя на пенсию, Ольга Андреевна все
еще продолжает разбирать семейные
архивы и постоянно находит что-то
интересное. Например, письмо Пастернака, материально помогавшего семье Цветаевых в самые трудные
годы, или автограф Булгакова. И дарит все в открывающиеся в стране
музеи Марины Цветаевой. Их количество приближается к десятку. Одним из таковых стал музей, недавно
открытый в самарской школе №174.
Сюда родственница поэтессы также
привезла драгоценные семейные реликвии.

Ирина Суслина,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ОТДЕЛА РЕДКИХ КНИГ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ:

•

У нас хранится репринтное
издание первого сборника
стихов Марины Цветаевой,
напечатанного на ее собственные
деньги в типографии Мамонтова.
Есть и номер журнала «Апполон»
от 1911 года с рецензией на
творчество поэтессы, написанной
Николаем Гумилевым. Тот назвал ее
начинающим большим поэтом. Но
самое ценное - это учебный атлас
античного ваяния с посвящением
профессора Ивана Цветаева своему
соавтору Константину Чичагову
- родственнику архитектора
Самарского драматического театра
Михаила Чичагова.
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Городская среда
Результат Комплекс для тренировок
Алена Семенова
На этой неделе в Октябрьском
районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут заниматься физкультурой на
свежем воздухе. Стритбольная
площадка, гимнастическое оборудование и тренажеры установили около дома №18 на улице
Осипенко. Ради безопасности
юных спортсменов уложили защитное покрытие из резиновой
крошки.
- Местные ребята любят
играть в футбол, в баскетбол. Для
тренировок детям нужно специально оборудованное пространство. Мы обратились к власти,
и нас услышали, - говорит председатель ТСЖ Антонина Меркушева.
Спортплощадка стала популярной сразу после открытия.
Дворовые команды немедленно
организовали соревнования.
- Отличная площадка, мне
нравится. Теперь будем собираться здесь с ребятами и оттачивать мастерство, - строит
планы юный спортсмен Валерий
Маврин.
Поболеть за дворовые команды и оценить состояние новой
площадки пришел руководитель
городского департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
- Обустроить новое место для
занятий спортом помог «Росбанк». Работы проведены качественно. Это пример того, как
социально
ориентированный
бизнес участвует в преображении городского пространства, отметил Анисатов.
Всего в Самаре насчитывается
более трехсот уличных спортивных площадок. По словам руко-

На улице

Обо всЁм
Именинники

хорошему научат
Спортивная площадка на Осипенко
открыта для всех желающих

водителя департамента, только
за последние годы построено более ста универсальных объектов
с искусственным покрытием. Все
они в рабочем состоянии, пользуются популярностью.
- Занятия на спортивных площадках организуют тренеры по
месту жительства. Летом работа
идет особенно интенсивно. Это
время активных тренировок и
соревнований. Мы стремимся к
тому, чтобы к здоровому образу

жизни приобщилось как можно
больше людей, - сказал Анисатов.
По словам заместителя главы
администрации
Октябрьского района Марины Кришталь,
строительство спортивной площадки - только первый шаг в
благоустройстве территории на
улице Осипенко. В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской
среды» ремонтные работы будут
продолжены.

- Предусмотрены установка
игровой площадки для детей,
озеленение, обустройство пешеходных дорожек. Для жителей
нашего района преображение
этой общественной зоны очень
важно. Комплексный план по
благоустройству разработали
вместе с ними, - отметила Кришталь.
В сентябре благоустройство
площадки на улице Осипенко
должно быть завершено.

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

Народный календарь

7 июня. Иван - Медвяные росы.
В народе Ивана прозвали Медвяными росами, поскольку в данный
период от перепада температур на
растениях образовывалась губительная влага. Внешне она походила на обычную воду, однако имела
сладковатый, медовый привкус, так
как содержала в себе воду и сахар
от растений. Медвяная роса была
особенно губительна для пчел.
В то же время сильная роса - настоящая, а не «медвяная» - в этот день
предвещала хороший урожай.
«Без росы и трава не растет» - так
говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день - ждали урожая овса, а вот позднее цветение рябины
обещало долгую осень.
8 июня. Карп Карполов. На Руси
считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы, поэтому
мужчины дружно выходили на рыбалку. В этот день горшки и плошки
принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды.
Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником: считалось, что это помогает от
разных болезней. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние
дни июня ожидались теплые, но дождливые. Наблюдая обилие щавеля в данный день, готовились к теплому лету.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+14

ветер Сз, 5 м/с
давление 751
влажность 57%

+7

ветер З, 2 м/с
давление 753
влажность 86%

Продолжительность дня: 16.48
восход
заход
Солнце
04.14
21.02
Луна
01.43
12.45
Убывающая Луна

+17

Завтра

ветер З, 6 м/с
давление 752
влажность 35%

+13

ветер
Юз, 5 м/с
давление 746
влажность 52%

Продолжительность дня: 16.50
восход
заход
Солнце
04.13
21.03
Луна
02.03
13.55
Убывающая Луна

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