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Добро пожаловать 
в Самару!

Событие

Татьяна Гриднева

В этом году День России в 
Самаре стал тройным праздни-
ком. В первую очередь, конечно 
же, это дата, когда было сфор-
мировано наше современное 
государство. Еще 12 июня от-
крылась после реконструкции 
четвертая очередь набережной, 
над которой возвышается вели-
чественная «Ладья». И к тому 
же в Самаре прошел фестиваль 
фейерверков. 

Всего в гуляньях в тот день 
приняли участие около ста ты-
сяч горожан, половина из ко-
торых собрались у «Ладьи». 
Самарцы могли оценить ре-
монтные работы, проведенные 
в этом излюбленном месте от-
дыха. Там появились каскад-
ный фонтан, новые скамейки, 
цветники, каменный амфите-
атр и ступеньки, ведущие вниз 
от «Ладьи». Они с успехом по-
служили сиденьями для зрите-
лей концерта, состоявшегося на 
большой сцене. 

Выступали наши, самарские, 
коллективы. Их номера были 
интересны и профессиональны. 
Тем более что среди выступаю-
щих были артисты филармонии 
и музыканты симфоническо-
го оркестра. Когда уже стало 
смеркаться, на сцену вышел 
ансамбль «Волжские казаки». 
Мощные голоса полились над 
водой. В веселом переплясе по-
казали всю казачью удаль. Вы-
ступление Волжского русского 
народного хора с подборкой 
песен о России и о Самарском 
крае стало настоящей жемчу-
жиной концерта. Прекрасно 
выступил и дуэт «Саванна». 

«Ладья»  
в огнях

 ИнИцИатИва

СамарСкИе 
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время 
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александр Фетисов,
врИо вИце-Губернатора СамарСкой облаСтИ:

о приезде иностранных болельщиков
• мы организовали работу через ассоциации  
и туристические агентства Сербии и коста-рики. налажен 
контакт с посольствами. болельщики из Сербии на игру 

выкупили около тысячи билетов. несколько тысяч 
билетов у коста-рики. всего на первый матч мы ждем 

около 10 тысяч иностранцев и сделаем все, чтобы 
оказать им содействие по разным вопросам и 

показать наше гостеприимство.
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Работы по проекту «Формирование комфортной 
городской среды» должны закончить к осени
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Кирилл Ляхманов

В среду, 13 июня, в Самаре на-
чал работать городской пресс-
центр. Его открыли для проведе-
ния пресс-конференций и помо-
щи в работе российским и ино-
странным журналистам. Центр 
разместили в здании областной 
библиотеки на проспекте Лени-
на. Он будет работать до конца 
Чемпионата мира по футболу.

Первым мероприятием в нем 
стала пресс-конференция врио 
вице-губернатора Самарской 
области Александра Фетисова 
и посла Самары на ЧМ-2018 Та-
гир Хайбулаев.

По словам Фетисова, при 
выборе места для городского 
пресс-центра власти руковод-
ствовались в первую очередь 
удобством его расположения.

Футбольный дом  
для журналистов
В областной библиотеке открыли 
городской пресс-центр ЧМ-2018

стические агентства Сербии и 
Коста-Рики. Налажен контакт 
с посольствами. Болельщики 
из Сербии на игру выкупи-
ли около тысячи билетов. Не-
сколько тысяч билетов у Коста- 
Рики. Всего на первый матч 
мы ждем около 10 тысяч ино-
странцев и сделаем все, чтобы 
оказать им содействие по раз-
ным вопросам и показать наше 
гостеприимство, - подчеркнул 
Фетисов. 

Также он добавил, что в Са-
мару уже начали прибывать и 
болельщики из Австралии. Их 
команда сыграет со сборной 
Дании 21 июня. А болельщики 
с «зеленого континента» выра-
зили желание сыграть против 
сборной правительства Самар-
ской области. Товарищеский 
поединок состоится 19 июня на 
стадионе «Волга». 

- Здание областной библио-
теки находится почти в центре 
города. Отсюда удобно добрать-
ся и до фан-зоны, и до стадиона 
на общественном транспорте. 
Близко находится набережная, 
которая станет объектом притя-
жения туристов, - сказал он. 

Фетисов отметил, что поме-
щение пресс-центра оборудова-

но по всем требованиям.
- Для журналистов созданы 

комфортные условия. Если у 
кого-то появятся пожелания по 
работе пресс-центра, мы их обя-
зательно будем учитывать, - по-
обещал врио вице-губернатора. 

Он рассказал и о том, как 
Самара встречает первых ино-
странных болельщиков, ко-

торые уже начали прибывать 
в наш город. В воскресенье,  
17 июня, самарская програм-
ма Чемпионата мира откроется 
матчем сборной Сербии против 
Коста-Рики. По данным на утро 
среды, около тысячи сербов вы-
купили билеты на этот матч. 

- Мы организовали рабо-
ту через ассоциации и тури-

Повестка дня
Встреча   Заседание 68-го конгресса FIFA

результат   Запустили медиаплощадку

Владимир Путин приветствовал представителей мирового футболаГлеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в заседании 68-го 
конгресса Международной фе-
дерации футбольных ассоциа-
ций. Мероприятие проходит в 
Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» накануне 
старта Чемпионата мира по фут-
болу - 2018.

 - До старта долгожданного, 
радостного для всех поклон-
ников футбола события оста-
лись буквально считаные часы. 
И сейчас вспоминается самое 
начало долгого, сложного и 
очень ответственного пути к 
Чемпионату мира, который мы 
прошли с вами как одна боль-
шая команда, - отметил глава 
государства.

По его словам, подготовка к 
масштабному, яркому спортив-
ному празднику - задача не толь-
ко страны-организатора. Ее ре-
шение невозможно без участия 
огромного числа специалистов и 
энтузиастов всей мировой фут-
больной семьи. Отрадно, что у 
этой семьи есть замечательная 

Мечта стала реальностью

традиция - собираться накануне 
Чемпионата в городе матча от-
крытия.

- Это дает нам, в данном слу-
чае России как стране-органи-
затору, возможность поблагода-
рить всех вас, всех ваших коллег 
за поддержку, помощь словом 
и делом в течение тех семи лет, 
что Россия готовилась к одному 

из самых популярных, знако-
вых событий мирового спорта, 
- сказал Владимир Путин. - Мы 
вместе отдали все силы для того, 
чтобы главный футбольный 
турнир прошел на самом высо-
ком уровне, стал незабываемой 
страницей жизни каждого, кто 
станет его участником вне за-
висимости от того, игрок ли он, 

преданный болельщик на стади-
оне или телезритель.

Особые слова благодарности 
он произнес в адрес руководи-
теля FIFA Джанни Инфантино, 
отметив его приверженность 
идеалам спорта и справедливо-
сти. 

- Для нашей страны Чемпи-
онат мира имеет важное зна-

чение, - подчеркнул Президент 
России. - Многие поколения 
наших болельщиков мечтали 
о том, чтобы у нас собрались 
лучшие команды мира. И уже 
завтра эта мечта станет реаль-
ностью. Она воплотилась в 
виде двенадцати первокласс-
ных стадионов и современной 
инфраструктуры. Но главное 
- это огромное число предан-
ных поклонников футбола со 
всего мира, которые приедут к 
нам в Россию и разделят с нами 
радость сопричастности волну-
ющему, зажигательному спор-
тивному событию.

Владимир Путин отметил 
также верность FIFA принципу 
«спорт вне политики».

- Россия всегда придержи-
валась таких подходов и стре-
мится к самому тесному вза-
имодействию со всеми, кто 
настроен на развитие и укре-
пление созидательного начала 
спорта, его безграничного гу-
манистического потенциала, - 
сказал он.



№89-90 (6027-6028) • ЧЕТВЕРГ 14 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета 3

Акцент
ПРОФЕССИОНАЛЫ    Вручили государственные награды

ОБСУЖДЕНИЕ    Развитие общественных территорий

Ордена за «Прогресс»
Отметили работников ракетно-космической промышленности 

Анна Турова

В Самаре набирает ход работа 
по благоустройству дворов и про-
странств, выбранных самарцами во 
время рейтингового голосования  
18 марта этого года. В минувшую сре-
ду эту тему обсудили на оператив-
ном совещании под председатель-
ством мэра Елены Лапушкиной.

Например, в плане по Кировско-
му району - 26 дворовых террито-
рий. В число работ входят ремонт 
проездов и пешеходных дорожек, 
устройство парковок, детских пло-
щадок, замена малых архитектур-
ных форм. В настоящее время ве-
дутся работы на улицах Строителей, 
22 и Ташкентской, 79. Там уже заме-
нили асфальтобетонное покрытие 
проездов и тротуаров, а также поч-
ти наполовину обновили уличное 
освещение.

Также в этом сезоне благоустро-
ят 11 дворовых территорий Крас-
ноглинского района. Контракт на 
проведение работ (ремонт внутрик-
вартальных проездов, устройство 
малых архитектурных форм, урн, 
ограждений) был заключен в начале 
мая. Уже сейчас обновлены внутрик-
вартальные проезды домов №№23 и 
25 по Красноглинскому шоссе.

В Куйбышевском районе приве-
дут в порядок пять дворовых тер-
риторий. Заключены муниципаль-
ные контракты на завоз песка, чер-
нозема, снос аварийных деревьев. 
Также ведутся работы по устрой-
ству уличного освещения. 

В Железнодорожном районе 
благоустраивают восемь дворов. 
В четырех из них уже спилили ава-
рийные деревья и выкорчевали 

пни. Кроме того, в двух дворах вос-
становили уличное освещение. 

В Октябрьском районе обновят 
дорожное покрытие 13 внутри- 
дворовых территорий. Там же 
установят новые детские и спор-
тивные площадки, заменят улич-
ное освещение. По семи террито-
риям уже ведутся работы по заме-
не асфальтобетонного покрытия.

С территорий семи дворов Про-

мышленного района вывозят са-
мовольно установленные гаражи, 
асфальтируют пешеходные дорож-
ки, устанавливают новые световые 
опоры.

В Самарском районе на четырех 
выбранных территориях частично 
установлены малые архитектур-
ные формы, две дворовые терри-
тории полностью заасфальтиро-
ваны.

Также подрядчики уже при-
ступают к ремонту общественных 
территорий. Елена Лапушкина на-
помнила, что все работы по бла-
гоустройству должны завершить  
до 1 сентября.

Успеть до сентября
Работы по проекту «Формирование комфортной 
городской среды» должны закончить к осени

СПРАВКА «СГ»

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в этом году в Самаре планируют 
благоустроить 22 общественные 
территории. 

ДРУЖИТЬ 
 БОЛЬНИЦАМИ

Самарская и Оренбургская 
области наладят межрегиональ-
ное взаимодействие в сфере 
здравоохранения. Тему обсуди-
ли на встрече в Бузулуке, в кото-
рой приняли участие чиновни-
ки, представители медицинских 
организаций и вузов.

Встреча была инициирована 
министерством здравоохране-
ния Самарской области по по-
ручению главы региона Дми-
трия Азарова. Недавно во вре-
мя телеэфира он рассказал, что 
по предварительным догово-
ренностям между двумя регио-
нами, часть высокотехнологич-
ного дорогостоящего оборудо-
вания закупят для больниц в 
Похвистнево, часть - для медуч-
реждений близлежащего Бугу-
руслана. Жителям этих городов 
не придется проделывать путь в 
сотни километров для прохож-
дения обследования и лечения.

- Если мы обеспечим марш-
рутизацию пациентов из сосед-
них муниципалитетов, Орен-
бургской области, то вполне за-
грузим это оборудование, и оно 
себя будет оправдывать. И на-
оборот - будем своих жителей 
направлять в медучреждения 
близлежащих населенных пун-
ктов Оренбуржья. Эта грани-
ца условна - и там, и там живут 
граждане России, - сказал Аза-
ров.

На встрече в Бузулуке подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве в сфере охраны здоровья 
граждан между профильными 
министерствами обоих регио-
нов.

По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения Орен-
бургской области Юлии Бал-
тенко, на западе региона успеш-
но работают центры гемодиали-
за. Их мощностей хватит, чтобы 
оказывать жизненно важную 
помощь пациентам из сосед-
ней области. Самарские спе-
циалисты могут оказать под-
держку соседям, нуждающимся 
в кардиохирургической помо-
щи. Также актуально укрепле-
ние сотрудничества медицин-
ских вузов. Еще одно направ-
ление взаимодействия - обмен 
опытом. 

- В Самаре хорошие наработ-
ки по гериатрии - помощи па-
циентам пожилого и старческо-
го возраста, - сказал замести-
тель министра здравоохране-
ния Самарской области Сергей 
Вдовенко. - Также есть хорошие 
перспективы сотрудничества 
по лечению детей с врожден-
ным пороком сердца. Такую па-
тологию выявляют в ходе доро-
довой диагностики, и будущую 
маму можно заблаговременно 
направить в Самару, где малы-
ша прооперируют сразу после 
появления на свет.

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров

Во вторник, 12 июня, в День Рос-
сии, глава региона Дмитрий Аза-
ров вручил государственные награ-
ды. Медали и ордена переданы в со-
ответствии с указом Президента 
России Владимира Путина.

Первым награду из рук главы ре-
гиона получил главный конструк-
тор РКЦ «Прогресс» Сергей Сокра-
тов. Он отмечен медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством I сте-
пени». На завод он пришел в 1979 го-
ду, сразу после окончания институ-
та. Начинал инженером, стал глав-
ным конструктором. Сократов уча-
ствовал в создании четырех космо-
дромов, а недавно в космос отпра-
вилась легкая ракета «Союз-1».

- Все с детства мечтают стать кос-
монавтами или быть причастными 
к  космонавтике. Я, можно сказать, 
свою мечту воплотил в жизнь. Ни-
когда не считал, сколько ракет я по-
мог создать, потому что каждая для 
меня - главная. Эта награда - очень 
большое событие в  моей жизни,  - 
сказал Сергей Сократов.

Торжественная церемония со-
стоялась в  гостиничном комплек-
се на 1-й просеке. Именно там с 12 
по 14 апреля 1961 года после успеш-
ного завершения первого в истории 
человечества пилотируемого кос-
мического полета находился на от-
дыхе и  докладывал руководству 

о выполнении задания Юрий Гага-
рин.

- Мы свято храним традиции по-
коления победителей, поколения 
завоевателей космоса. РКЦ «Про-
гресс» устремлен в будущее и ввысь 
всегда. Для меня большая честь вру-
чать вам государственные награ-
ды, - отметил глава региона.

Азаров напомнил, что впереди 
РКЦ «Прогресс» ждет масштабная 
работа: 

- Сегодня мы  просто обязаны 
двигаться вперед опережающими 
темпами, которые определяет Пре-
зидент страны Владимир Владими-
рович Путин. Без этого мы  будем 

обречены на  технологическое от-
ставание. Я  уверен, что любые за-
дачи, которые ставятся перед пред-
приятием, будут выполнены. 

Еще 15 человек получили орден 
«За заслуги перед Отечеством II сте-
пени». Шестерых специалистов на-
градили медалями «За заслуги в ос-
воении космоса». 16 работников 
предприятия удостоены почетного 
звания «Заслуженный работник ра-
кетно-космической промышленно-
сти Российской Федерации».

Временно исполняющему обя-
занности генерального директора 
РКЦ «Прогресс» Равилю Ахмето-
ву постановлением главы региона 

присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник авиационно-кос-
мического комплекса Самарской 
области».

Ахметов заметил, что еще никог-
да в истории Роскосмоса и РФ со-
трудники «Прогресса» не получали 
столько наград.

- За последние годы наше пред-
приятие сделало даже больше, чем 
в советское время, и это заслуга все-
го коллектива. Впереди еще больше 
работы, - сказал он. - Нам предсто-
ит завершить разработку и вывести 
на низкую околоземную орбиту ра-
кету «Союз-5», а также решить мас-
су масштабных задач.
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ДИАЛОГ   ЖКХ - новое качество жизни 

Алена Семенова 

Экзамен  
на коммунальщика 

Председатель комиссии по мест-
ному управлению, строительству, 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области Виктор Часов-
ских напомнил, что лицензирова-
ние УК сейчас проходит по четы-
рем критериям. Обслуживающая 
организация регистрируется в Рос-
сии. Директор не имеет судимостей 
за экономические преступления и 
подтвердил свою квалификацию на 
экзамене. Кроме того, чтобы свести 
риск махинаций к минимуму, на-
звания управляющих компаний не 
должны быть похожи.

- Лицензии выдает Государствен-
ная жилищная инспекция Самар-
ской области. При принятии реше-
ния комиссия учитывает мнение ор-
ганов местного самоуправления, но 
если все четыре условия выполне-
ны, по закону нельзя отказать орга-
низации в выдаче документа, - гово-
рит Часовских. 

К сожалению, соблюдение этих 
требований не гарантирует, что УК 
окажется достойным игроком рын-
ка услуг. Специалисты ищут под-
ходы, чтобы еще больше защитить 
граждан от некачественного обслу-
живания и финансовых потерь по 
вине коммунальщиков. 

- Мы продумали поправки, бла-
годаря которым в случае грубых на-
рушений со стороны жилищной ор-
ганизации комиссия сможет сама 
отозвать у нее лицензию. Сейчас это 

можно сделать только через суд. Во-
прос находится на стадии рассмо-
трения, - пояснил Часовских. 

По его мнению, система лицензи-
рования пока далека от совершен-
ства, но все-таки позволяет не до-
пускать к управлению жилфондом 
некомпетентных людей. Всего к на-
стоящему времени в Самарской об-
ласти 848 человек cдали экзамен и 
получили квалификационный атте-
стат, который действует на террито-
рии страны в течение пяти лет. 

- На коммунальный рынок выш-
ли обученные специалисты, кото-
рые прошли определенный фильтр, 
- дополнила руководитель Ассо-
циации товариществ собственни-
ков жилья, жилищно-строитель-
ных кооперативов и советов много-
квартирных домов Ирина Кочуева. 
- Можно утверждать, что лицензи-
рование позволило нам отсечь не-
профессиональные организации «с 
улицы». Но это лишь один из меха-
низмов, призванных сделать ком-
мунальный рынок прозрачным. Те-
перь необходимо научить жителей 
грамотно выбирать управляющие 
компании и при необходимости ме-
нять их. Законодательно людям пре-
доставлено это право.

Лидеры и аутсайдеры 
Кстати, на сайте Государствен-

ной жилищной инспекции Самар-
ской области можно изучить рей-
тинг управляющих компаний. Он 
составлен по итогам работы в про-
шлом году. На коммунальном рын-
ке есть как лидеры, так и аутсай-
деры. Например, рейтинг ООО 

«ПЖРТ Октябрьский» отрицатель-
ный - минус 18 баллов. 

Главный консультант правово-
го управления Государственной 
жилищной инспекции Самарской  
области Алексей Давиденко отме-
тил, что к оценке управляющих ор-
ганизаций в перспективе будут ак-
тивнее привлекать жителей. Сегод-
ня обработать большое количество 
информации от населения пробле-
матично по техническим причинам. 

- Мы рассматриваем вариан-
ты, как охватить максимально ши-
рокую аудиторию. Не исключено, 
что начнем проводить интерактив-
ные опросы на нашем сайте. Мне-
ние граждан в вопросах лицензи-
рования имеет огромное значе-
ние. Управляющей компании мало 
получить лицензию. Нужно пре-
жде всего убедить жильцов дома в 
своей компетентности, чтобы лю-
ди проголосовали за эту организа-
цию, - убежден Давиденко.

Председатель совета дома №9 на 
улице Свободы Александр Ако-
ванцев заявил, что настойчивость 
и инициатива владельцев жилья 
при взаимодействии с управляю-
щей компанией решают многое. 

- У нас, например, ничего нель-
зя сделать без согласия жителей. 
Всю работу контролируем сами. 
Мы платим деньги за услуги жи-
лищной организации, поэтому по 
праву требуем от нее отчета за свои 
действия. Многие коммунальщи-
ки привыкли, что люди приходят 
к ним с просьбами. Важно пони-
мать, что мы не просители, а хозя-
ева, - уверен Акованцев.

Управлять помогут 
гаджеты 

Чтобы людям было проще уча-
ствовать в управлении своим до-
мом, на помощь приходят совре-
менные технологии. В частности, 
одна из управляющих компаний в 
Екатеринбурге проводит голосова-
ние среди жителей с помощью мо-
бильного приложения. Участники 
круглого стола сошлись во мнении, 
что гаджеты позволяют быстрее 
наладить контакт между соседями, 
организовать общее собрание и ре-
шить другие текущие вопросы. 

Кроме того, среди очной, заоч-
ной и очно-заочной форм прове-
дения общего собрания жителей 
может появиться еще одна - под 
названием «конференция». Суть 
в том, что каждый этаж выбирает 
своего представителя, которые по-
том встретятся в сети для приня-
тия решения. 

- В высотном доме живет мно-
го людей, которых трудно собрать 
вместе в определенное время. По-
этому такая мера позволит уско-
рить проведение общих собраний, 
- считает Часовских.

Ремонт и благоустройство 
дворов 

На круглом столе эксперты об-
судили и поддержку со стороны 
властей в вопросах ЖКХ и бла-
гоустройства, на которую мо-
гут рассчитывать жители. Пре-
зидентский проект «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» стартовал в 2017 году. По сло-
вам руководителя управления 

экономического мониторинга и 
анализа министерства энерге-
тики и ЖКХ Самарской области 
Наталии Винокуровой, тогда на 
этот проект было выделено более  
2 млрд рублей, из них 927 млн - из 
федерального бюджета. В 2018 го-
ду на те же цели будет направлено 
более 1 млрд рублей, из которых 
573 млн - «московские». День-
ги позволят привести в порядок 
дворы и общественные простран-
ства, которые определяют сами 
жители.

- Важно, чтобы люди принима-
ли активное участие в подготовке 
проектов благоустройства придо-
мовых территорий. Так они смо-
гут получить именно тот ремонт, 
который им нужен, - подытожила 
Винокурова. 

Эксперты напомнили, что ка-
чество жизни напрямую зависит 
от состояния домов. Врио гене-
рального директора некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» 
Михаил Архипов,  сообщил, что 
ситуация со сбором платежей на 
капремонт в регионе улучшилась. 
В 2017 году собираемость средств 
составила 110% с учетом дол-
гов за прошлые годы, в этом го-
ду фонд планирует достичь 115%. 
Архипов также отметил, что до-
ма, в которых жильцы практиче-
ски не имеют задолженности по  
капремонту, могут быть отремон-
тированы раньше намеченного 
срока, если собственники квар-
тир посчитают это необходимым.

Эксперты коммунальной сферы встретились за круглым столом «ЖКХ - новое качество жизни». Обсуждали 
лицензирование управляющих компаний и то, как жители многоквартирных домов могут влиять на этот процесс. Также 
специалисты уделили внимание реализации в Самаре президентского проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и региональной программы капитального ремонта. 

Предъявите лицензию
Эксперты обсудили работу управляющих компаний 
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Скорочтение

Сергей Дорошенко стал главой 
департамента градостроительства, а 
Виталий Шишкин - руководителем 
департамента общественной безо-
пасности. 

Сергей Дорошенко ранее занимал 
руководящие посты в ОАО «Сама-
раэнерго», ОАО «Волжская террито-
риальная генерирующая компания», 
ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО 
«Ленэнерго». До настоящего момента 

Сергей Дорошенко являлся замести-
телем гендиректора по проектирова-
нию объектов энергетики в ООО «Са-
марский научно-исследовательский и 
проектный институт нефтедобычи».

Как сообщила глава Самары Еле-
на Лапушкина, Елена Бондаренко, 
ранее возглавлявшая департамент, 
займет в мэрии другую должность.

Виталий Шишкин, который воз-
главил департамент общественной 
безопасности, более 15 лет прорабо-
тал в ФСБ.

КАДРЫ | 

Назначены руководители двух 
городских департаментов

К Чемпионату мира по футболу 
владельцам самарских ресторанов 
рекомендовали поднять уровень 
сервиса и адаптировать свои заве-
дения для иностранцев. Помимо 
адаптации меню для иностранцев 
в залах заведений должны быть пе-
реведенные информационные та-
блички. Официанты для общения 
с гостями будут также пользоваться 
Google-переводчиком.

Почти 300 самарских заведений 
перевели меню на английский язык, 
112 из них - еще и на испанский.

ОБЩЕСТВО 

Ограничение будет действовать за день и 
в день проведения матчей с 7 утра до полу-
ночи, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 24-
25 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля. Для 
информирования водителей будут установ-
лены дорожные знаки. Движение для грузо-
виков закроют на основных въездах в Сама-
ру, кроме следующих маршрутов: автодорога 
Самара - Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, 
Зубчаниновское шоссе до Днепровского про-
езда, улицы Литвинова, Макаренко, Транзит-
ная от Макаренко до Аэропортовского шоссе 
и Земеца от Литвинова до Заводского шоссе, 
Днепровского проезда, въезд в город по про-
спекту Кирова до Заводского шоссе, Завод-

ское шоссе от Авроры до Земеца, Днепров-
ский проезд. 

Ограничение не будет распространяться на 
транспорт экстренных, почтовых, дорожно-
строительных, аварийных служб и ритуальных 
услуг. Кроме того, запрет на движение не распро-
страняется на транспорт для перевозки грузов на 
совмещенную площадку удаленного пункта до-
смотра на пересечении проспекта Карла Маркса 
и Ракитовского шоссе и для аккредитованных ма-
шин, доставляющих товары и оборудование для 
организаций, расположенных в зонах ограниче-
ния. Их движение осуществляется ежедневно по 
расписанию, которое разместили на сайте город-
ской администрации.

ТРАНСПОРТ

Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет 
действовать 12 дней

ВЛАСТЬ

ИНИЦИАТИВА | 

13 июня депутат Го-
сударственной думы 
РФ от Самарской обла-
сти Надежда Колесни-
кова сложила с себя пол-
номочия. Как сообщают 
федеральные СМИ, та-
кое решение она приня-
ла в связи с переходом на 
другую работу. Нового 
депутата от Самарской 
области изберут в сентя-
бре этого года.

Надежда Колесникова отказалась 
от кресла депутата Госдумы

13 июня в Самарской губернской думе 
прошло заседание общественной комиссии 
по изучению вопросов установления адми-
нистративной ответственности при коми-
тете по законодательству, законности, пра-
вопорядку и противодействию коррупции. 

Один из вопросов касался уточнения ус-
ловий наступления административной от-
ветственности за ненадлежащее содержа-
ние фасадов нежилых зданий, строений, 
сооружений.

Собственники зданий обязаны очищать 
их от надписей, рисунков, объявлений и 
граффити. При этом четкого срока для вы-
полнения этих работ нет, механизм привле-

чения к ответственности четко не отрегу-
лирован, считают депутаты.

В связи с этим народные избранники пред-
ложили внести в закон уточнение: если граж-
дане не очистят в срок фасады зданий, им бу-
дет вынесено предупреждение. Если подоб-
ное правонарушение уже было, то это влечет 
предупреждение или штраф для граждан в 
размере от 500 до 1500 рублей, для должност-
ных лиц - от 6 000 до 10 000 рублей, для юрлиц 
- от 10 000 до 20 000 рублей. Было принято ре-
шение направить законопроект в правитель-
ство Самарской области и областную проку-
ратуру для согласования, после чего повторно 
рассмотреть его на заседании комиссии.

За несвоевременную очистку зданий  
от граффити предлагают штрафовать

У музея Алабина завершили пер-
вый этап работ по обустройству 
территории. На парковке уложили 
новый асфальт, на тротуарах - плит-
ку, установили новые фонари. 

Территорию продолжат благо-
устраивать после Чемпионата мира 
по футболу.

Привели в порядок 
парковку и 
прогулочную зону 
у музея Алабина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Самарский метрополи-
тен изменит график работы 
во время Чемпионата мира 
по футболу. В дни матчей в 
Самаре - 17, 21, 25, 28 июня,  
2 и 7 июля - метро будет 
работать с 6.00 до 2.00. В 
остальные дни вход в под-
земку закрывается в 24.00.

В дни матчей ЧМ-2018 метро будет работать до двух ночи
РЕШЕНИЕ

АНОНС | 
Она пройдет 16 июня с 

10 до 14 часов по адресу: 
пр. Масленникова, 35.

Юристы приглашают 
на бесплатную 
консультацию

Почти 300 самарских кафе и ресторанов перевели 
меню на английский язык

Объект культурного наследия завесили полот-
ном. На нем разместили высказывание художни-
ка Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы 
на него смотреть, а для того, чтобы о нем думать». 
Идея такого оформления принадлежит директору 
Средневолжского филиала государственного цен-
тра современного искусства Роману Коржову. По 
окончании реставрации здания Фабрики-кухни в 
нем будет работать Средневолжский филиал ГЦСИ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

На здании Фабрики-
кухни повесили 
баннер  
с высказыванием  
на двух языках

Приказом Мини-
стерства энергетики 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
Самарской области 
от 17.05.18 г. №120 с 
1 июля 2018 г. уста-
новлены и введены в 
действие новые роз-
ничные цены на газ 
природный, реализу-
емый населению.

За дополнитель-
ной информацией по 
вопросам оплаты за 
газ вы можете обра-
титься в группы рас-
четов за газ ОАО «Са-
марагаз» по месту жи-
тельства (их адреса,  
телефоны и режим 
работы указаны на 
корпоративном сай-
те по адресу: http://
www.samaragaz.ru/
subscribers/payment_
of_gas/services/

 
При отсутствии 

прибора учета газа
При наличии 

прибора учета газа

№ 
п/п Установленное оборудование

Стоимость пользования газом 
в месяц (на 1 чел./1 м2 

отапливаемой площади/ 1 м3 
отапливаемого объема)

Стоимость 
пользования газом 

за 1 м3

I. При отсутствии газового отопления

I.1 
Газовая плита в домах с центральным отопле-
нием и горячим водоснабжением 94,38 7,26

I.2
Газовая плита в домах с центральным отопле-
нием без горячего водоснабжения

130,68 7,26

I.3
Газовая плита в домах с местным негазовым 
отоплением без горячего водоснабжения 130,68 7,26

I.4 Газовая  колонка 123,42 7,26
I.5 Газовая плита и газовая колонка 180,60 6,02
II. При наличии газового отопления

II. 1
Газовая плита в домах с местным газовым ото-
плением без горячего водоснабжения 93,60 5,20

II. 2
Нагрев воды с использованием  газовой ко-
лонки в домах с местным газовым отоплением 88,40 5,20

II. 3
Газовая плита и газовая колонка в домах с 
местным газовым отоплением 156,00 5,20

II. 4 Отопление жилых помещений 49,40 5,20
II. 8 Отопление теплиц 184,08 5,20
II. 6 Отопление бань 32,24 5,20
II. 7 Отопление гаражей 39,00 5,20

Вниманию жителей Самарской области!

Ре
кл

ам
а
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ИНИЦИАТИВА   На гостевых маршрутах отремонтировали десятки старинных зданий

Самарские усадьбы: 
время возрождения

Ирина Шабалина

«Крестьянский» особняк 
на Галактионовской

На днях были сняты строитель-
ные леса с дома на улице Галакти-
оновской, 57, и этот красивейший 
особняк предстал во всем вели-
колепии. У здания, которое в по-
следнее десятилетие оказалось 
бесхозным и медленно разруша-
лось, подрядчики перекрыли кры-
шу, сняли слои старой штукатур-
ки, наложили новые, восстанови-
ли богатый лепной декор, заме-
нили оконные блоки. Работы шли 
несколько месяцев, объект непро-
стой.

- Мы воссоздаем такой внеш-
ний облик, какой был зафиксиро-
ван, когда объект ставили на госу-
дарственную охрану, - подчерки-
вает генеральный директор архи-
тектурно-проектного предприя-
тия «Раритет» Иван Раптанов.

Что это за особняк, какова его 
история? Специалисты регио-
нального управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия предоставили 
такую историческую справку.

Здание на Галактионовской, 57 
- объект культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк 
Жоголева» (на основании реше-
ния Куйбышевского облисполко-
ма от 6 мая 1987 года).

Владельцем был выходец из 
крестьян, уроженец села Макси-
мовка Бузулукского уезда Самар-
ской губернии Николай Степано-
вич Жоголев. Купец владел недви-
жимостью в разных частях горо-
да. В архивах можно обнаружить 
несколько зданий, которые име-
нуются особняками Жоголева.

Архитектурное решение зда-
ния выполнено в стиле эклектики 
конца XIX - начала ХХ века с чер-
тами барокко. Дом двухэтажный, 
но цоколь сейчас уже наполови-
ну скрыт повышенным уровнем 
культурного слоя. Стены выпол-
нены из красного глиняного кир-
пича, по главному фасаду оштука-
турены и окрашены. Главный фа-
сад имеет асимметричную ком-
позицию, левая часть со скошен-
ным углом завершается эркером 
в уровне второго этажа. Подкар-
низная часть оформлена несколь-

Рассказываем 
о ходе 
ремонта 
и истории 
особняков

Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента 
градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. 
Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. За три 
года обновились несколько десятков купеческих, дворянских особняков. А кроме того, нынешние жильцы домов, все 
заинтересованные горожане получают на страницах нашей газеты уникальную краеведческую информацию, которую нам 
помогают отыскивать специалисты по охране памятников, архивисты. 

КОММЕНТАРИЙ

Иван Стафеев, 
АРХИТЕКТОР-РЕСТАВРАТОР:

• В преддверии Чемпионата в 
городе обновили множество 
старинных зданий. Понятно, что в 
большинстве случаев это не пол-
ная реставрация, а ремонт фаса-
дов, крыш и в нескольких зданиях 
- внутренних интерьеров. Но все 
равно это позитивный процесс. 
Ведь та же покраска фасадов по-
лезна как временная консервация 
для замедления старения. Плюс к 
этому, когда здание выглядит акку-
ратно, это создает положительный 
имидж территории для горожан и 
гостей, которые больше склонны 
оценивать внешнюю привлека-
тельность. Мне, например, как 
архитектору-реставратору больше 
нравится аутентичность, когда 
здание сохраняет печать времени. 
Но это подход профессионалов, и 
времени, сил, ресурсов на такую 
реставрацию требуется гораздо 
больше. Ведь при такой реставра-
ции даже первоначальный цвет 
фасада можно определить, прове-
дя зондаж, то есть снятие, слой за 
слоем, следов прежних ремонтов. 
В архивных документах, кстати, 
очень редко содержатся сведения 
о первоначальном цвете фасадов. 
Так что тут поможет только снятие 
слоев, если мы намерены доко-
паться до истины. 

кими рядами геометрического ор-
намента. Кровля здания скатная, 
сложная, крыта оцинкованным 
железом. К сожалению, утраче-
ны прежние ограждение и флюгер 
шатра. 

В помещении второго этажа со-
хранился камин из изразцов, окра-
шенный белой масляной краской. 
В центре каминной стены распо-
ложен барельеф с женской голо-
вой. Вся плоскость богато украше-
на растительным орнаментом. По 
периметру идет полоса орнамента 
из листьев и ягод. 

В вестибюле второго этажа ча-
стично сохранились первоначаль-
ный лепной декор потолка и ко-
лонны с растительным орнамен-
том. Сохранились и другие укра-
шения интерьера: декоративные 
элементы из переплетенных не-
больших цветков круглой формы, 
полураскрытых бутонов и тонких 
длинных листьев.

Сначала участки были 
мещанскими

В 1868 году это дворовое место 
состояло из двух участков и при-
надлежало мещанам Григорию Ан-
тонову и Михаилу Крайнову. У Ан-
тонова ширина места была 7 саже-
ней, на нем располагался деревян-
ный флигель с надворными по-
стройками. У Крайнова - 8 саженей, 
на дворе стояла изба. В 1874 году 
участком владел мещанин Лев Ива-
нович Бебнев. Он построил дере-
вянный флигель, крытый деревом, 
на две комнаты. Но в том же году 
участок отошел самарской купчи-
хе Марфе Филипповне Канцевой. 
Она отстроила деревянный одно- 
этажный дом из четырех комнат.

Следующий владелец, Дмитрий 
Федорович Курлин, перестраи-
вал усадьбу несколько раз - в сен-
тябре 1893 года, ноябре 1894-го и  
сентябре 1899-го. К 1900 году на 
этом месте находились деревян-

ный дом и каменная мастерская.
В 1900 году в 63-м квартале Сама-

ры по улице Троицкой (ныне Галак-
тионовская) новый хозяин Жоголев 
владел лишь участком под №61. На 
нем располагались деревянный дом, 
две деревянные кельи и надворные 
строения. В сентябре того же года он 
приобрел соседний участок у Ника-
нора Дмитриевича Алмаева. На нем 
находились деревянные лавка и из-
ба с надворными службами. В октя-
бре 1901 года Жоголев выкупил тре-
тий участок у наследников Тимо-
фея Дмитриевича Курлина. На нем  
по стройки оценивались в 600 руб- 
лей - деревянный дом и каменная 
мастерская.

В 1906 году Жоголев начал строи-
тельные работы. Появились камен-
ный двухэтажный дом по улице и 
каменный дом во дворе. Они и со-
хранились до наших дней.

В процессе эксплуатации в раз-
ное время этот особняк неодно-

кратно перестраивали. Была изме-
нена внутренняя планировка, утра-
чена немалая часть лепного декора 
внутреннего убранства. На восточ-
ном фасаде заложены кирпичом два 
дверных проема, на северном - один 
проем, который, вероятно, был про-
рублен в советское время. Внутрен-
ний двор особняка  совсем узкий. 
Рядом, почти вплотную, расположе-
но жилое строение. А в самом особ-
няке жильцов уже давно нет, хотя 
на картах он обозначен как жилой, 
с офисными помещениями. Но ни-
каких вывесок на фасадах несколь-
ко последних лет не было, и что за 
организации там квартировали, не-
известно. 

Сейчас, когда особняк отрестав-
рирован, вполне возможно, в не-
го вернется жизнь. А пока, на вре-
мя ЧМ-2018, он играет роль одно-
го из привлекательных архитектур-
ных памятников города с явными 
признаками стиля барокко.
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Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ   Деталь №18

Мы этого ждали. Не верили. Ругались, хвалили, делали и переделывали. И за всеми этими 
хлопотами не заметили, что Чемпионат мира по футболу уже здесь.

Илья Сульдин

Большие надежды
Главное, что ждем давно и как-то 

даже подзабыли, с чего все это дело 
началось почти 10 лет назад. И ожи-
дания наши, если разобраться, во 
многом состоят из каких-то клише. 
Ну что такое «праздник спорта»? 
Да и праздник этот не для всех, а со-
всем для немногих. Перечисление 
материальных приобретений ре-
гиона - стадион, дорожные развяз-
ки, обновленный аэропорт - может 
наткнуться на встречный подсчет: 
сколько мы будем отдавать, за какой 
счет содержать, с какой эффектив-
ностью использовать. И какая чаша 
весов перевесит, станет ясно году к 
2020-му. Так чего же мы ждем? 

Встречи города и мира. Мы ждем 
возможности показать себя плане-
те. А миру - увидеть Самару. Зачем 
это надо? Для того, чтобы оконча-
тельно избавиться от клейма «за-
крытого города». Чтобы стать от-
крытым. И что приятно - Чемпи-
онат нам не просто дает возмож-
ность, он Самару в любом случае 
«откроет». Понравится ли нам жить 
в открытой Самаре - вопрос дру-
гой. Но тут и прогнозы строить бес-
смысленно, и гадать ни к чему. Все 
случится в свой срок.

Чистота эксперимента
Открытие будет настоящим. 

Чемпионат мира по футболу дает 
для этого невероятные и ни с чем не 
сравнимые возможности. Откры-
тие Самары произойдет случайно 
выбранным представителям миро-
вого сообщества. Ведь Междуна-
родная федерация футбола FIFA - 
это уникальная мировая система. 
Едва ли не единственная в мире ор-
ганизация такого размера и мощи, 
которая не имеет даже тени ориен-
тации на США. Однополюсный мир 
тут невозможен, и сверхдержавы на 
этой планете другие. Поэтому при-
езд австралийцев, костариканцев, 
уругвайцев, колумбийцев, сенегаль-
цев, датчан, сербов и еще неизвест-
ных гостей делают это открытие на-
стоящим. 

Переключить состояние
Самара больше Мадрида. Боль-

ше Стокгольма и многих славных 
европейских столиц. При этом Са-
мара - европейский город, а не про-
мышленный анклав в Северном Ки-
тае с небольшим населением. По- 
этому открываться нам в третьем 
тысячелетии все равно придется. И 
это - прекрасная возможность себя 
показать. 

Тем более, есть что показать! 
И с природой, и с памятниками, и 
с людьми у нас все очень достой-
но. Скептики сейчас говорят: ну и 
что изменится в городе из-за при-
езда нескольких тысяч австралий-
цев и колумбийцев? Что они в нашу 

экономику начнут инвестировать? 
Квартиры покупать начнут?

Оставим в стороне, что сам факт 
приезда - уже вложение денег в на-
шу региональную экономику. Если 
богатые австралийцы полюбят Вол-
гу и наших самых красивых деву-
шек и захотят вернуться, чтобы по-
тратить несколько тысяч долларов, 
- это будет прекрасно. Но гораздо 
важнее, что открытие Самары ми-
ру - это глобальное переключение 
состояния. Когда обслуживающему 
персоналу придется учить языки, 
а работа в обслуживающем секто-
ре  станет почетной. Да-да, и не на-
до морщиться: во Франции офици-
антами работают очень солидные 
взрослые мужчины и не стыдятся 
своей должности.

Опыт гостеприимства
Наконец-то мы поймем абсо-

лютно точно, хочет ли Самара 
быть городом-курортом. Потому 
что курорт - это много туристов. 
Им надо улыбаться, их надо обслу-
живать. 

Это будет уникальный для Са-
мары опыт и совершенно отдель-
ный тест. Есть вероятность, что мы 
его пройдем с очень большим тру-
дом. Языковой барьер все же высо-
коват. Так как вряд ли колумбийцы 
хорошо владеют английским, а ис-
панский у нас редок. Язык жестов 
отельерам и рестораторам в по-
мощь.

Будет много всякого. Будут и 
конфликты, и скандалы. И это по-
лезно. Это опыт, на котором учатся.

Культурный шок
Столкновение культур будет 

происходить буквально на улицах. 
Надеюсь, что всегда оно будет мир-
ным и конструктивным. Но услы-
шать вживую музыку Сенегала и 
посмотреть на то, как танцуют мо-
лодые колумбийки, среднему самар-
цу вряд ли скоро удастся снова. Ну и 
представителям других культур бу-
дет интересна наша самарская куль-
тура. Например, пьеса «На дне», на-
писанная сотрудником «Самарской 
газеты»,  традиционно популярна в 
нашем городе.

А кроме шуток: культура - это го-
раздо больше, чем песни и пляски. 
Это другие миры. Мы сможем к ним 
прикоснуться, увидеть их в празд-
ничной, радостной атмосфере. По-
тому что это все-таки праздник, лю-
ди приедут радоваться, и это гораз-
до важнее любых различий. 

Но культурный шок будет очень 
полезен Самаре. Город нужно 
встряхнуть именно такой инъекци-
ей непредсказуемости. Мы ведь ско-
ро узнаем не только о том, как пре-
красна Волга, но и много других бо-
лее конкретных вещей: как воспри-
нимаются иностранцами наша де-
ревянная архитектура и сам город, 
что они думают о нашем общепите 
и вежливости прохожих. Инфор-

мации общекультурного характе-
ра будет так много, сколько не было 
за всю историю города. Потому что 
Чемпионат - это прекрасный способ 
посмотреть на себя.

Зеркало ЧМ
Великая вещь - социальные се-

ти. Я не знаю, будет ли этим кто-то 
заниматься, но было бы очень ин-
тересно проанализировать все фо-
тографии с нашими, «самарскими» 
тэгами, которые начали появлять-
ся, например, в «Инстаграме». Это 
будет очень интересный и самый 
актуальный образ нашего горо-
да и нас самих. Что-то можно пред-
ставить себе - стадион, Волга, раке-
та, «Дно»… Но будут и неожидан-
ности, и сюрпризы. Нам поднесут 
огромное зеркало. Каждому жите-
лю, всему городу, и предложат в него 
полюбоваться. Захотим ли мы смо-
треть - дело наше, но в том, что от-
ражение появится, сомневаться не 
приходится. 

И приглядеться к этому отраже-
нию, быть может, не менее важно, 
чем продумать использование ста-
диона после. Потому что такое гло-
бальное сканирование города и его 
жителей - первое за всю историю го-
рода, странно было бы его оставить 
без внимания. В конце концов, фут-
бол - не худший способ, чтобы на-
чать немного разбираться в себе. В 
футболе-то все и так разбираются. 

С праздником, Самара!

САМАРА В АПОГЕЕ
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Районный масштаб

ПУТЕШЕСТВИЯ  Самарцы на непроторенных дорогах

Открытый мир

Ирина Шабалина

Послужной список
Андрей Ляпугин из числа тех, 

кто не ищет легких путей, а свой от-
пуск чаще проводит там, куда ма-
нит полная неизвестность. У не-
го интересная творческая работа 
- изготовление декораций к спек-
таклям Самарского театра драмы. 
График работы гарантирует еже-
годный летний отпуск, чем путеше-
ственник и пользуется, забираясь в 
дальние российские дали. 

- Уезжаю более-менее далеко с 
2008 года. До этого в основном была 
рыбалка на Нижней Волге. А потом 
потянуло в неизведанное, - расска-
зывает Андрей. - Сначала друзья 
позвали за Байкал, за что огром-
ное им спасибо. В придачу к инте-
ресному сплаву по реке из-за пута-
ницы во времени у нас оказался не-
запланированный лишний день. 
Мы отправились к горам. Я увидел 
их вблизи… и заразился. Стало тя-
нуть не только подальше, но и по-
выше. 

В 2011 году поехал на Приполяр-
ный Урал, списавшись через ин-
тернет с новыми знакомыми, близ-
кими по устремлению. Потом осе-
нью - на Северный Кавказ, в рай-
он Архыза. Через год вновь двинул 
на Приполярный Урал вместе с су-
пругой. Перевалили через хребет в 
сторону от исхоженной туристами 
тропы и месяц практически нико-
го не видели. Затем Приполярный 
Урал, на этот раз восточный склон, 
река Хулга. Сначала шел по ней в 
команде земляков. Потом несколь-
ко дней один. Еще через год там же, 
на Приполярном Урале, прошел в 
одиночку по реке Народе. Именно 
в тех краях находится высшая точка 
Уральских гор - вершина Народная 
(Народа), на которую Андрей с то-
варищами поднимались еще в 2011 
году. В 2016-м втроем поехали на 
Северный Тиман. Тиманский кряж 
- возвышенность, которая по воз-
расту старше «седого» Урала. Уди-
вительные места. Под ногами ока-
менелые отпечатки первобытных 
обитателей мирового океана. Во-
круг совершенно непуганные жи-
вотные. Шли на надувных байдар-
ках. А на отдельных участках - на 
сооруженном из них же катамара-
не, под мотором. Прошли по Печо-
ре, Суле, ее притокам. Видели Суль-
ский водопад, каньон реки Щучьей, 
удивительные каменные города - 
скальные выветренные останцы 
на реках Белый Кечвож, Белая, Ку-
мушка. Цивилизация туда еще не 
добралась и, возможно, доберется 
не скоро. Места нетронутые и от-
того дающие силы. Ну а на следую-
щий год я попал на плато Путорана 
- широко известное в узких кругах 
путешественников место на севере 
Красноярского края. Это была меч-
та. Путорана - особая песня.

Место географических 
открытий

Плато Путорана - огромная, да-
лекая от цивилизации территория, 
размером с одну-две западноевро-
пейские страны. В этом районе до 
сих пор можно сделать географи-
ческое открытие. Совсем недавно 
стало точно известно, что именно 
здесь находится самый крупный 
водопад Азии. А всего водопадов 
на плато около тысячи - точно ни-
кто не сосчитал. Так географиче-
ские источники и говорят: плато 
Путорана - это край будто срезан-
ных сверху «столовых» гор, десяти 
тысяч озер и тысячи водопадов.

- Мечта может стать явью в лю-
бой момент, - подчеркивает Ан-
дрей. - Абсолютно все достижимо 
для человека, прошу это мое мне-
ние отразить. Плато Путорана си-
дело в мозгу как что-то желанное, 

но пока очень нереальное, но вдруг 
жизнь предложила вариант, от ко-
торого нельзя было отказаться.

Из Красноярска самарец с то-
варищем добрались до городка 
гидростроителей Курейской ГЭС 
Светлогорска. Билеты на само-
лет надо брать сразу же, как толь-
ко они появляются в продаже, по-
скольку никакой другой транс-
порт через непроходимую тайгу 
не ходит. Разве что раз в две неде-
ли, спонтанно, без всякого распи-
сания, прибывает с Енисея рабо-
чий кораблик. Из Светлогорска на-
ши путешественники пошли под 
мотором на сцепленных катамара-
нах вверх по реке Курейке до устья 
реки Яктали. Там изба, в ней и жи-
ли. Ходили вверх по Яктали, виде-
ли ее совершенно невероятные по 
красоте притоки. Ходили вверх по 
Курейке до уже ставшего знамени-

тым Большого Курейского водопа-
да - невероятной громадины. Каж-
дый раз он был новым, в зависи-
мости от уровня воды. Рыбачили, 
в гости к соседям, на озеро Дюп-
кун, ездили несколько раз. Потом 
прилетела основная команда. От-
правились на озеро Анама, отту-
да начали сплав по реке, которой 
в некоторых отчетах присваивают 
4-ю категорию сложности, когда 
шестиметровые катамараны ста-
вит «на попа». Эти фантастические 
места настолько труднодоступны, 
что за их нетронутость пока мож-
но не беспокоиться.

Стояли июль-август. По нашим 
понятиям - лето. Но там погода не-
предсказуема. Июль - лето. Август 
- осень. Вторая половина августа - 
поздняя осень. Дождики и в июле 
бывают, но в целом тепло, даже до 
30 градусов. Можно легко сгореть 

на солнце в этой горной местности. 
А можно и окоченеть ночью.

- Хотелось бы ездить туда еще и 
еще, - признается Андрей. - Огром-
ный край, ходить да ходить, вос-
хищаться да восхищаться. В по-
следнее время стали предлагать не-
дельные туры, но программа край-
не скудная, время не дает развер-
нуться, если сравнить с тем, что ви-
дит путешественник, который идет 
своим маршрутом. Хотя и те, кто 
воспользовался платными турами, 
остаются в диком восторге. 

Там все грандиозно. Просто 
сплавляться по какой-то из рек 
вряд ли есть смысл. Можно ли уви-
деть Великобританию (а именно с 
ней по площади чаще всего сравни-
вают плато Путорана), пройдя од-
ну ее реку? Конечно же, нет. Огром-
ные площади и огромные расстоя-
ния от одного интересного места до 
другого. Идеальный вариант - по-
пасть туда со своими лодками-мо-
торами. Это несравнимо расширя-
ет возможности повидать плато. 
Тогда многое можно охватить.

Вновь далеко-далёко
Какие Андрей составил планы на 

это лето? Планирует лететь туда же, 
на плато Путорана. Местный жи-
тель Виктор Шереш должен забро-
сить сборную команду к реке Энде, 
притоку Курейки. Дальше подъем. 
И - кто куда, за новой порцией суро-
вой красоты. Кто-то пойдет в самые 
верховья Энде, перейдет на реку 
Тембенчи, которая впадает в Ниж-
нюю Тунгуску. Андрей пока не опре-
делился, что выберет. Да, собствен-
но, там везде мощно. Главное, чтобы 
все получилось, ведь помех подоб-
ным сложным поездкам возникает 
предостаточно.

- Почему тянет в дальние мало-
изведанные края? На этот вопрос 
трудно ответить. Возможно, это 
какие-то комплексы, человеку хо-
чется самореализоваться. Но ведь 
благодаря этому совершаются от-
крытия, - рассуждает 49-летний пу-
тешественник. - Простые люди про-
сто живут. «Больные головой» суют-
ся куда не надо, делают что не надо 
и тем самым двигают человечество 
вперед. 

Отпуск 
в затерянных 
землях
Андрей Ляпугин десять лет ходит по местам,  
о которых пока мало кто слышал

Чтобы понять, что за места, 
в которых бывают герой 
этого материала и его 
товарищи, стоит посмотреть 
документальную ленту 
«Люди плато Путорана» (6+) 
и художественный фильм 
«Территория» (12+), который 
снимался в тех местах.
По всем поездкам Андрея 
Ляпугина есть отчеты  
на Самарском рыболовном 
портале Samarafishing.ru.

Сегодня «Самарская газета» начинает проект «Открытый мир». Наступил сезон массовых отпусков, который в первую 
очередь будет отмечен пляжным ажиотажем на теплых берегах. Но есть среди самарцев неугомонные авантюристы  
в хорошем смысле этого слова - отправляются по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало 
кто слышал. А они не только услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехали-пошли-
поплыли. Наш проект будет рассказывать о таких «странных» странниках.
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Геннадий Сарычев,
экс-главный тренер  
«крыльев советов» 80-х годов, 
заслуженный тренер россии  
и афганистана:

• нынешняя сборная россии - ко-
манда загадок и оставляет на старте 
турнира сложное впечатление. ис-
кренне хочется болеть за нее всей 
душой, но... что-то не получается. 
начнем с тренера. Черчесов стара-
ется выглядеть великим полковод-
цем при довольно средних игроках, 
недотягивающих до уровня мировых 
стандартов. не совсем удачно, на мой 
взгляд, он скомплектовал сборную, 
лишив места футболистов, вносив-
ших в игру сборной изюминку. да, 
возможно, они с амбициями. но на 
то и звезды. надо находить с ними 
общий язык и забывать про личные 
обиды. хорошие игроки - они всегда 
с тяжелым характером.
в моей практике работы с «крылья-
ми» был эпизод с Игорем Лагутенко, 
который однажды позволил себе во-
пиющую бестактность в отношении 
тренера на занятиях. Я его, естествен-
но, выгнал с поля. Потом он осознал 
свою ошибку. Был мучительный про-
цесс налаживания отношений. но я 
первым пошел навстречу. Поскольку 
эта ситуация нервировала коллек-
тив и не позволяла полноценно ра-
ботать. а вот станислав саламович 
через себя переступить не смог. хотя 
бы в отношении Игоря Денисова.
у меня есть тому объяснение. воз-
можно, это произошло из-за того, что 
он бывший вратарь и не совсем по-
нимает игроцкую философию. глав-
ный тренер сборной - бывший голки-
пер. это рискованный эксперимент, 
на который я бы не пошел.
Предстоящий матч с саудовской ара-
вией будет очень сложным. все объ-
яснения, что команда в предыдущих 
товарищеских матчах играла под на-
грузками и не показала приличной 
игры, - это просто смешно. а как же 
остальные сборные, которые и бегут, 
и забивают? а мы не выдерживаем 
темпа и сможем только пробить один 
удар в створ ворот за 180 минут. не 
случайно откатились на 70-е место в 
рейтинге FIFA. саудовская аравия на 
три позиции выше. схемы схемами, 
а забивать надо обязательно. Побед 
без голов не бывает. а вот за про-
пущенный мяч против сборной ав-
стрии бывший наставник «крыльев 
советов» Виктор Карпов выгнал 
бы с поля защитника, допустившего 
детскую ошибку. Что происходит с 
нашими игроками - тут у меня нет 
объяснения.
надо признать, что российская сбор-
ная - среднего уровня команда. По-
смотрим, конечно, насколько про-
дуктивно она провела заключитель-
ный недельный цикл подготовки. 
Первая игра многое объяснит, чего 
мы стоим и каковы перспективы. 
Мне хочется увидеть у наших футбо-
листов азарт, огонь и холодный рас-
судок. на поле они выходят творить. 
хочу видеть в них футбольных худож-
ников. не подведите, ребята!

Мнение эксПерта

Александр Тарханов,
экс-главный тренер «крыльев советов» конца 1990-х - наЧала 2000-х годов:

• Я не сомневаюсь, что сборная россии обыграет саудовскую аравию. 
нельзя ее не обыграть! (Смеется.) команда выйдет уже с другим 
настроем. у нас в группе атаки есть игроки, способные забивать.  
с египтом и уругваем будет сложнее.

Андрей Тихонов, 
главный тренер «крыльев советов»:

• станислав саламович - очень сильный и позитивный человек,  
который мог и брови нахмурить. но от него никогда не было негатива.  
с ним всегда было приятно разговаривать. хочу пожелать ему, чтобы  
в сборной все получилась - и та игра, которую он хочет привить 
команде, и та цель, которую перед ним поставили. 
Понимаете, это его работа. он - тренер. никто не может давать ему 
советы - ни я, ни кто-то другой. не могу сказать, что он что-то делает 
неправильно. Повторюсь, это его работа. Черчесов - сильный,  
он справится.

дословно

Сергей Волков, 
сПециальный корресПондент «сг»  
на ЧМ-2018

Не арена - космос
Кто-то называет «Самара Аре-

ну» космической летающей та-
релкой. С высоты птичьего полета 
она действительно выглядит как 
инопланетный корабль. Не исклю-
чено, что в дальнейшем стадион 
получит название «Космос Арена» 
и будет яркой визитной карточ-
кой космической столицы страны. 
Уникальное архитектурное соору-
жение, которому нет аналогов в 
мире. 

Всего в столице губернии прой-
дет шесть матчей ЧМ-2018. Среди 
них четыре игры группового эта-
па. Их участники уже известны. 
А вот кто схлестнется на «Самара 
Арене» в рамках 1/8 и 1/4 финала 
мундиаля, станет понятно только 
к концу июня.

На первой стадии первенства 
участники разбиты на восемь 
групп по четыре команды в каж-
дой. В раунд плей-офф попадают 
16 сборных. По две первых из каж-
дой группы.

«Наши» среди наших
В составе национальной сбор-

ной России сыграют сразу трое 
воспитанников тольяттинской 
академии футбола имени Юрия 
Коноплева: защитник Илья Куте-
пов, полузащитники Роман Зоб-
нин и Алан Дзагоев. К сожалению, 
из-за травмы в свое время выпал 
из обоймы вратарь «Краснодара» 
и сборной России Станислав Кри-
цюк. Свои футбольные универси-
теты в «Крыльях Советов» в конце 
ХХ века проходил самый опытный 
игрок в составе нашей сборной - 
защитник Сергей Игнашевич. В 
ближайших номерах «СГ» мы под-
робнее познакомим с каждым.

СегодНя 
группа а. Москва.
Россия - Саудовская Аравия. 
18.00 (время самарское). 
тв Первый канал.

По раскладам букмекеров, 
«Орлы пустыни», как еще на-
зывают сборную Саудовской 
Аравии, - главные аутсайдеры 
группы А. Но интрига в том, что 
в рейтинге ФИФА аравийцы за-
нимают 67-ю строчку, а россияне 
70-ю. В последний раз наши со-
перники участвовали в турни-
ре в 2006 году и завоевали одно 
очко. Теперь они горят желанием 
сотворить сенсацию и дать бой 
фаворитам. Наследный принц 
страны Мухаммед ибн Салман, 
курирующий футбол, за полгода 
до начала мирового Чемпионата 
отправил на стажировку в испан-
скую Ла Лигу ведущих игроков. 

Это вполне объяснимо. Возглав-
ляет команду испанский тренер 
Хуан Антонио Пицци.

Аравийцы проиграли все три 
спарринга. Но если перуанцам 
они уступили по всем статьям 
(0:3), то с Италией и Германией 
боролись достойно (поражения 
со счетом 1:2).  

Чего ждать от сборной России? 
К сожалению, к главному старту 
четырехлетия наша команда под-
ходит не в лучшей форме. 

В 2018 году россияне прове-
ли четыре контрольных матча: 
против Бразилии (0:3), Франции 
(1:3), Австрии (0:1) и Турции 
(1:1). В итоге безвыигрышная се-
рия продлилась до семи матчей. 
Это худший результат среди всех 
сборных - участников ЧМ-2018. В 
последний раз наши выигрывали 
еще в октябре прошлого года. Тог-
да досталось Корее (4:2). С тех пор 
три ничьих и четыре поражения. 

Семь матчей без побед - самая 
длинная печальная серия среди 
всех 13 тренеров сборной России. 
Долгое время антирекордом вла-
дел Анатолий Бышовец - в 1998-м  
команда под его руководством 
проиграла шесть раз подряд. Пару 
лет назад Бышовца догнал Лео-
нид Слуцкий, но сборная России 
на том же отрезке по крайней 
мере дважды сыграла вничью. Ни 
Бышовец, ни Слуцкий не преры-
вали кошмарные серии победами, 
а уходили в отставку. 

И все-таки, несмотря на груст-
ные расклады, давайте постара-
емся быть оптимистами и верить 
в успешный старт нашей сборной. 

Добро пожаловать в Самару!

Главная тема

наш город встречает гостей со всей планеты

Вся планета в ожидании фантастического спортивного пиршества под названием  
Чемпионат мира по футболу. В 21-й раз. И впервые в России. 32 национальные сборные 
сойдутся в борьбе за главный трофей. Мы станем свидетелями уникального шоу, которое 
будет целый месяц держать в напряжении миллионы поклонников кожаного мяча на всей 
планете. Кому-то повезет увидеть игру лучших футболистов мира на 12 стадионах России,  
в том числе и на «Самара Арене». Телевизионная аудитория будет во много раз больше.

В ценТре ВнимАния   сегодня в россии стартует Чемпионат мира по футболу

Кто сыграет в Самаре на Чм-2018 
Групповой этап (время самарское)

2 июля. 18.00. 
1/8 финала.
Победитель группы е -  
2-е место группы F.
в группе е играют Бразилия, 
Швейцария, коста-рика  
и сербия.
группа F - это германия, Мек-
сика, Швеция и Южная корея.
7 июля.18.00. 
1/4 финала.
Победители 1/8 финала  
в Москве и 1/8 финала  
в Питере.

Матч открытия
На поле ждут «Орлы пустыни» 

ЗАВтРА
группа а. екатеринбург.  
Египет - Уругвай. 
14.00. тв Матч.

группа в. санкт-Петербург. 
Марокко - Иран.  
19.00. тв Матч. 

группа в. сочи.  
Португалия - Испания.  
22.00. тв Первый канал.

17 июня. 16.00. 
сборная коста-рики - 

сборная сербии.

21 июня. 19.00. 
сборная дания - сборная 

австралии.

25 июня.18.00. 
сборная уругвая - сборная 

россии.

28 июня. 18.00. 
сборная сенегала - сборная 

колумбии.
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ГРУППОВОЙ ЭТАП (время самарское)
Группа A 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Россия
14 июня, 19.00 19 июня, 22.00 25 июня, 18.00

2 Саудовская 
Аравия

14 июня, 19.00 25 июня, 18.00 20 июня, 19.00

3 Египет
19 июня, 22.00 25 июня, 18.00 15 июня, 16.00

4 Уругвай
25 июня, 18.00 20 июня, 19.00 15 июня, 16.00

Группа В 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Португалия
15 июня, 22.00 20 июня, 16.00 25 июня, 22.00

2 Испания
15 июня, 22.00 25 июня, 22.00 20 июня, 22.00

3 Марокко
20 июня, 16.00 25 июня, 22.00 15 июня, 19.00

4 Иран
25 июня, 22.00 20 июня, 22.00 15 июня, 19.00

Группа C 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Франция
16 июня, 14.00 21 июня, 19.00 26 июня, 18.00

2 Австралия
16 июня, 14.00 26 июня, 18.00 21 июня, 16.00

3 Перу
21 июня, 19.00 26 июня, 18.00 16 июня, 20.00

4 Дания
26 июня, 18.00 21 июня, 16.00 16 июня, 20.00

Группа D 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Аргентина
16 июня, 17.00 21 июня, 22.00 26 июня, 22.00

2 Исландия
16 июня, 17.00 26 июня, 22.00 22 июня, 19.00

3 Хорватия
21 июня, 22.00 26 июня, 22.00 16 июня, 23.00

4 Нигерия
26 июня, 22.00 22 июня, 19.00 16 июня, 23.00

ГРУППОВОЙ ЭТАП (время самарское)
Группа E 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Бразилия
17 июня, 22.00 22 июня, 16.00 27 июня, 22.00

2 Швейцария
17 июня, 22.00 27 июня, 22.00 22 июня, 22.00

3 Коста-Рика
22 июня, 16.00 27 июня, 22.00 17 июня, 16.00

4 Сербия
27 июня, 22.00 22 июня, 22.00 17 июня, 16.00

Группа F 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Германия
17 июня, 19.00 23 июня, 22.00 27 июня, 18.00

2 Мексика
17 июня, 19.00 27 июня, 18.00 23 июня, 19.00

3 Швеция
23 июня, 22.00 27 июня, 18.00 18 июня, 16.00

4 Корея
27 июня, 18.00 23 июня, 19.00 18 июня, 16.00

Группа G 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Бельгия
18 июня, 19.00 23 июня, 16.00 28 июня, 22.00

2 Панама
18 июня, 19.00 28 июня, 22.00 24 июня, 16.00

3 Тунис
23 июня, 16.00 28 июня, 22.00 18 июня, 22.00

4 Англия
28 июня, 22.00 24 июня, 16.00 18 июня, 22.00

Группа H 1 2 3 4 И В Н П М О

1 Польша
19 июня, 19.00 24 июня, 22.00 28 июня, 18.00

2 Сенегал
19 июня, 19.00 28 июня, 18.00 24 июня, 19.00

3 Колумбия
24 июня, 22.00 28 июня, 18.00 19 июня, 16.00

4 Япония
28 июня, 18.00 24 июня, 19.00 19 июня, 16.00

1

2

3

4

1/8 финала
2 июля, 18.00

1E

2F

1/8 финала
2 июля, 22.00

1G

2H

1/4 финала
6 июля, 22.00

1/8 финала
30 июня, 18.00

1С

2D

1/8 финала
30 июня, 22.00

1A

2B

1/4 финала
6 июля, 18.00

1/8 финала
1 июля, 18.00

1B

2A

1/8 финала
3 июля, 18.00

1F

2E

1/8 финала
1 июля, 22.00

1D

2C

1/8 финала
3 июля, 22.00

1H

2G

1/4 финала
7 июля, 22.00

1/4 финала
7 июля, 18.00

полуфинал
10 июля, 22.00

полуфинал
11 июля, 22.00

матч за 3-е место
14 июля, 18.00

ФИНАЛ
15 июля, 19.00
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В период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ движение общественного транспорта изменится
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?  Камера зафиксировала нарушение - превышение скорости. 
Однако допустил его не владелец машины, а тот, кто управляет 
автомобилем по доверенности. Кого привлекут  
к ответственности? 

Эдуард Г.

ПРОЕКТ   Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Мальчишек 
и девчонок 
наглядно учат 
правильному 
поведению  
на проезжей части

К ребятам едет 
«ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Кто заплатит штраф: 
нарушитель или собственник?

Одни и те же санкции

Какие копии протоколов 
выдают на руки?

Повредил автомобиль 
и скрылся

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Нетрезвого  
гонщика остановил 
забор

Вчера около 15.00 на пересечении 
улиц Ново-Садовой и Николая Па-
нова столкнулись ВАЗ-2110 и Audi. 
По предварительной информации, 
причиной аварии стал выезд «де-
сятки» на полосу, предназначен-
ную для встречного движения. Как 
правило, такие ДТП не обходятся 
без пострадавших. Судя по фото-

графиям и видео с места проис-
шествия, которые появились в ин-
тернете, сильный удар пришелся 
на правую сторону отечественной 
легковушки. Спасатели доставали 
из нее получившую травмы женщи-
ну через водительскую дверь. Не-
которое время движение на этом 
участке улицы Ново-Садовой было 
затруднено. По факту ДТП прово-
дится проверка.
На своей страничке «ВКонтакте» 
общественная организация «Ноч-
ной патруль» сообщила об очеред-
ном гонщике, который катался по 
городу в нетрезвом виде. Со слов 
свидетелей его пытались остано-

вить сотрудники ГИБДД на пере-
сечении улиц Авроры и Гагарина. 
Но автомобилист не подчинился 
и продолжил движение, пытаясь 
скрыться. В районе улицы Мориса 
Тореза нарушитель не справился с 
управлением, вылетел на тротуар и 
впечатался в бетонное ограждение 
и стенд для размещения объявле-
ний. По информации «Ночного па-
труля», водитель - директор фирмы, 
на которую оформлено транспорт-
ное средство. От медицинского ос-
видетельствования автомобилист 
отказался. Но несмотря на это, его 
могут лишить водительских прав и 
оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Лариса Дядякина

В Самаре открыли инновацион-
ный центр по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма «Лаборатория безопасности». 
Он создан в рамках проекта, кото-
рый реализуют по всей стране Госав-
тоинспекция России, Союз автостра-
ховщиков, экспертный центр «Дви-
жение без опасности», федеральные 
министерства образования и науки, 
транспорта. На днях в автогородке в 
парке имени Гагарина презентовали 
программу центра и передвижную 
лабораторию - автомобиль с обору-
дованием. 

Цель нововведения - сформиро-
вать культуру поведения детей на до-
рогах. Знаний по этой теме и навы-
ков, которые они получают в семьях 
и учреждениях образования, часто 
оказывается недостаточно. И дети 
из-за своей невнимательности попа-
дают в ДТП. «Лаборатория безопас-
ности» должна восполнить пробе-
лы в знаниях - как в теории, так и на 
практике. 

- Программа обучения основана 
на методологии, в разработке кото-
рой приняли участие эксперты в об-
ласти безопасности дорожного дви-
жения, медицины, психологии и пе-
дагогики, - рассказал генеральный 
директор экспертного центра «Дви-
жение без опасности» Вадим Мель-
ников. - Она предполагает обучение 
детей от четырех лет по различным 
аспектам безопасного поведения на 
дорогах. Причем с точки зрения то-

го, кем является ребенок как участ-
ник дорожного движения: передви-
гается ли он со взрослыми или само-
стоятельно, пешком или на велосипе-
де, собирается ли стать водителем ав-
томобиля. 

Проект предусматривает подго-
товку педагогов для работы в цен-
тре, оснащение оборудованием, раз-
даточными материалами. Автомо-
биль «Лаборатории безопасности» 
позволит преподавателям выезжать 
в отдаленные уголки региона и учить 
полезным навыкам большее количе-
ство детей. Внутри мобильного клас-
са на колесах самокаты, велосипеды, 
защитная экипировка, радиоуправ-
ляемые машины, конусы, демонстра-
ционные стенды, столы-макеты, до-
рожные знаки, модели автобуса и 
остановки общественного транспор-
та, детские удерживающие устрой-

ства, манекен для оказания первой 
помощи и многое другое. С помощью 
«начинки» автомобиля можно смо-
делировать любую дорожную ситуа-
цию и понять, как нужно себя вести в 
тех или иных условиях. 

- Мы рады, что Самарская область 
попала в перечень 35 субъектов, в ко-
торых создали такие центры, - отме-
тил исполняющий обязанности на-
чальника управления ГИБДД по Са-
марской области полковник поли-
ции Юрий Некрасов. - Госавтоин-
спекция будет поддерживать этот 
проект и участвовать в его меропри-
ятиях. 

Заместитель министра образова-
ния и науки губернии Михаил Тата-
ринцев уточнил, что в ближайшее 
время «Лаборатория безопасности» 
посетит детей, которые отдыхают в 
лагерях дневного пребывания. 

?  Что грозит собственнику машины, который пустит за руль 
нетрезвого водителя?

Борис Рок

?  Какие копии протоколов отдают водителю, который попался  
за рулем в нетрезвом виде?

Светлана Кулакова

?  Куда обратиться, если кто-то ночью въехал в мою машину, 
повредил ее и скрылся?

Евгений Востриков

- Статья 2.6.1 КоАП РФ уста-
навливает, что к административ-
ной ответственности за наруше-
ния в области дорожного дви-
жения, если они зафиксированы 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами с функциями 
фото-, видеозаписи, привлека-

ются собственники ТС. Однако 
владелец машины освобождает-
ся от административной ответ-
ственности, если в ходе рассмо-
трения его жалобы на постанов-
ление будут подтверждены со-
держащиеся в ней данные о том, 
что в момент фиксации наруше-
ния за рулем был другой.

- Передача управления транс-
портным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьяне-
ния, грозит владельцу админи-
стративным штрафом в разме-
ре 30 тысяч рублей с лишением 

права управления ТС на срок от 
полутора до двух лет (ч. 2 ст. 12.8 
КоАП РФ). Аналогичные санк-
ции применят и к тому водите-
лю, которому собственник пере-
дал свой автомобиль.

- Когда составляют админи-
стративный материал по ста-
тье 12.8 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения», то вы-
дают на руки копии протоко-
лов об отстранении от управ-

ления ТС; о задержании авто-
мобиля; о направлении на ме-
дицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения; 
об административном право-
нарушении, а также медицин-
ский акт о прохождении осви-
детельствования.

- В этом случае вам необ-
ходимо вызвать сотрудников 
ГИБДД, чтобы определить ха-
рактер повреждения и дальней-
шие действия. Если поврежде-
ния не свидетельствуют о со-

прикосновении с другим авто-
мобилем и ущерб получен по 
иным причинам, то нужно об-
ратиться к участковому уполно-
моченному полиции по терри-
ториальности.
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Маргарита Петрова

Дизайнер одежды, теа-
тральный художник, арт-
директор знакового для Са-
мары фестиваля «Поволжские 
сезоны Александра Василье-
ва» Мария Казак рассказала 
о том, почему красота должна 
окружать даже во дворе.

От площадки 
перед домом…

- Раньше я жила в спальном 
районе, но училась в старом 
городе - в гимназии №3. Всег-
да тянуло в Самарский район, 
он мне очень нравится. И вот 
уже 10 лет со своей семьей я 
живу здесь, в доме на Ленин-
градской. К этому я стреми-
лась, шла осознанно и целена-
правленно. Мы живем в новом 
доме, но при этом чувству-
ем себя частью историческо-
го центра.

У меня есть сильное вну-
треннее стремление нести 
красоту: это касается не толь-
ко дизайна одежды для поди-
ума или спектакля, но и всего 
окружающего мира. Считаю, 
что начинать надо прежде все-
го с себя, со своего простран-
ства, с создания уюта вокруг.

Мы заселились в новый дом, 
подружились с соседями, ста-
ли принимать активное уча-
стие в деятельности ТСЖ, че-
рез несколько лет меня избра-
ли в его правление, мой муж 
уже два года является предсе-
дателем правления.

Дом был новый, двор необ-
житой, и возник вопрос: как 
сделать пространство вокруг 
удобным, красивым и ком-
фортным? Первым делом мы 
посадили у подъезда ель и бе-
резу. Дальше стали думать 
над тем, чтобы устроить дет-
скую площадку. Куда пойти? 
Кого просить? Понятно, что 
у жильцов нет возможности 
самим материально осилить 
этот проект. Стали узнавать, 
какие есть программы. 

У нас зачастую люди охот-
но высказываются на собра-
ниях, но дальше слов дело не 
идет. Мне важен результат. По 
роду деятельности я визуал, и 
воображение сразу рисует, как 
это должно выглядеть в итоге. 

Почти всегда удается заразить 
своей идеей и других людей.

Мы ходили по квартирам 
- собирали подписи, счита-
ли, сколько у нас живет семей 
с детишками, писали заявки. 
Удалось установить отличную 

площадку с травмобезопас-
ным резиновым покрытием. 
Помимо детского комплекса 
там есть футбольные воро-
та и баскетбольное кольцо для 
подростков и спортивная пло-
щадка для взрослых. 

Так я поняла, что все воз-
можно. Существуют такие си-
стемы поддержки, о которых 
мы можем даже не догады-
ваться. Просто надо быть ак-
тивнее. На достигнутом мы не 
остановились. В прошлом году 
подали заявку на благоустрой-
ство двора, сейчас полным хо-
дом идут ремонтные работы. 
Пространство трансформиру-
ется, двор стал местом притя-
жения и общения соседей.

…к скверу 
около синагоги

- Со временем меня при-
гласили в совет нашего ми-
крорайона. Там много расска-
зывают в том числе о проек-
те «Формирование комфорт-
ной городской среды». У нас 
появилась заявка на благо-
устройство сквера на пересе-
чении улиц Садовой и Ленин-
градской - рядом с хоральной 
синагогой, которая являет-
ся объектом культурного на-
следия. К сожалению, пока и 
сквер, и здание находятся в 
плачевном состоянии. Но уже 
есть проект реконструкции. 
Сейчас сквер - темный страш-
ный угол, весь заросший тра-
вой и кустарниками. Полу-

чилось так, что после рекон-
струкции сквера Высоцко-
го неблагонадежный контин-
гент, который там собирался, 
переместился в сквер ближе к 
нашему дому.

Ленинградская - гордость 
Самары. Совершенно логич-
ным продолжением маршру-
та, по которому прогуливают-
ся туристы, является путь к 
синагоге, которую, мы надеем-
ся, сделают. А сквер - камень 
преткновения, который меша-
ет соединить эти части марш-
рута.

На публичных слушаниях 
в Самарском районе было вы-
сказано множество мнений. 
Сошлись на том, что там бу-
дет благоустроенная детская 
площадка, но возникла мысль, 
что этого недостаточно. Скве-
ру хотелось бы добавить соци-
альную, историческую, куль-
турную значимость. Пока ли-
дирует мнение, что там мож-
но установить скульптурную 
композицию, посвященную 
Пине Гофману. 

Когда живешь в Самарском 
районе, проникаешься его ду-
хом, его историями и леген-
дами. Фразу «Вырядился как 
Пиня» слышала много раз, но 
только позже узнала ее значе-
ние и историю этого персона-
жа. У этой идеи много едино-
мышленников, ведь Пиня - это 
самарская легенда, к тому же 
жил он при синагоге, где его 
подкармливали. И еще важ-
но, что на этом примере мож-
но рассказать детям о челове-
колюбии, сострадании и помо-
щи ближнему.

Планов и идей по улучше-
нию качества жизни нашего 
микрорайона у меня еще мно-
го. Например, оздоровитель-
ная утренняя йога для всех 
желающих, в особенности для 
пенсионеров. Или сделать од-
ну из улиц «самой сиреневой» 
в городе за счет высадки раз-
нообразных сортов этого рас-
тения. Уверена, что все посте-
пенно реализуется.

Самарский
Администрация:  
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Вообразить - значит наполовину сделать

Ева Нестерова

В мае совет депутатов Са-
марского района объявил 
конкурс на замещение долж-
ности главы местной админи-
страции. Кандидаты могут по-
дать документы для участия в 
нем до 15 июня включительно. 

Напомним, Максим Ха-
ритонов, который ранее воз-
главлял администрацию, стал 
руководителем городского де-
партамента финансов и эко-
номического развития. Сей-
час полномочия главы вре-
менно исполняет Сергей Ис-
точников. 

К участникам конкурса 
предъявляют ряд требова-

ний, в частности у них долж-
но быть высшее образование 
не ниже уровня специалитета, 
магистратуры и не менее че-
тырех лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее пя-
ти лет стажа работы по специ-
альности. Каждый претендент 
на должность главы вправе 
представить проект програм-

мы развития Самарского рай-
она.

По состоянию на 13 июня 
документы подали три чело-
века. 21 мая - генеральный ди-
ректор ООО «ЭнергоСервис-
Строй» Валерий Самарцев,  
7 июня - экс-депутат райсове-
та, домохозяйка Оксана Лан-
цова и юрист ассоциации 

«Центр общественного взаи-
модействия» Марина Пестова. 

Конкурс состоится 19 июня 
в форме индивидуальных со-
беседований. Его проведет ко-
миссия в составе 20 человек. 
Половину из них утвердила 
глава Самары Елена Лапуш-
кина. В их числе представите-
ли городской администрации 

и председатели общественных 
организаций. Еще 10 членов 
комиссии назначил совет де-
путатов Самарского района. 
Среди них сами народные из-
бранники, представители биз-
неса и бюджетных учрежде-
ний. 

Конкурсная комиссия оце-
нит документы, представлен-
ные кандидатами, их програм-
мы, знания проблематики тер-
ритории. В результате «испы-
таний» будут выбраны и реко-
мендованы два претендента. 
Одного из них совет депута-
тов Самарского района утвер-
дит на посту главы админи-
страции на заседании 26 ию-
ня. 

КАДРЫ  | ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ ОЦЕНИТ КОМИССИЯ

КТО СТАНЕТ во главе?
В Самарском районе выберут руководителя 
администрации 

Мария Казак:  
«Двор стал местом 
притяжения»
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Жители просят восстановить отмостки, 
разрушенные во время обновления улицы

Слишком много 
РЕМОНТА

Любовь 
Новикова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДОМА  
НА УЛ. МАКСИМА 
ГОРЬКОГО, 119:

 Дом находит-
ся на гостевом 
маршруте, 

напротив - благоустроенная на-
бережная, где проходит много 
городских мероприятий. Нам 
обидно, что наши газоны остались 
в таком ужасном состоянии и что 
нам не доделали отмостку, как 
обещали. Есть вариант, что ее вос-
становит управляющая компания. 
Но мы уже запланировали другие 
виды работ, они для нас первооче-
редные. Надеемся, власти помогут 
решить проблему.

Андрей 
Бросайло,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Жители оказа-
лись в непро-
стой ситуации. 
Реставрация 

фасада наложилась на завершение 
ремонта улицы, и часть работ не 
удалось выполнить качественно. 
Считаю, что подрядная органи-
зация должна прислушаться к 
жителям и устранить замечания, 
на которые они указывают. Это во-
прос даже репутации. Не хотелось 
бы, чтобы в итоге люди восстанав-
ливали отмостку и благоустраива-
ли газоны за свой счет.

Татьяна 
Загидулина,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДОМА НА УЛ. МАК-
СИМА ГОРЬКОГО, 
115:

 Отмостку у 
нашего дома 
тоже разрушили 

во время ремонта улицы. По моей 
просьбе подрядная организация 
Фонда капитального ремонта ее 
восстановила, но очень некаче-
ственно. Ее надолго не хватит. И 
газоны нуждаются в дополнитель-
ном благоустройстве. Сейчас и не 
скажешь, что в прошлом году на 
участки завозили чернозем, что 
сеяли траву. Мы даже не можем 
вскопать газоны, потому что 
земля очень твердая, уплотненная 
стоящими здесь строительными 
лесами.

О ситуации после ремонтаГЛАС   
 НАРОДА



ПЕРСПЕКТИВА  | В ЛАДАХ С ЗАКОНОМ 

Чистые 
скверы
Убирают несанкционированные 
торговые павильоны

Ева Нестерова

В настоящее время в Самар-
ском районе осталось всего два 
несанкционированных торго-
вых объекта. В последние годы 
городские и районные власти 
вместе с правоохранительными 
органами и судебными приста-
вами провели большую работу, 
чтобы очистить исторический 
центр от павильонов, у владель-
цев которых нет правоустанав-
ливающих документов. Такие 
киоски нередко располагались в 
знаковых местах, скверах, на га-
зонах, мешали проходу пешехо-
дов. Вид тоже оставлял желать 
лучшего, да и предлагали пред-
приниматели зачастую товары 
сомнительного качества. 

Вместо магазина - газон
Недавно коммерсанты са-

ми убрали с территории района 
семь табачных киосков. А в мае 
приставы снесли магазин на пе-
ресечении улиц Алексея Толсто-
го и Крупской. Суд обязал пред-
принимателей демонтировать 
павильон за свой счет, однако 
они этого не сделали. За испол-
нение решения взялись приста-
вы. Конструкцию снесла подряд-
ная организация, использовали 
экскаватор с гидромолотом. 

Также при участии службы су-
дебных приставов демонтирова-
ли крупногабаритный павильон 
в сквере Высоцкого, который за-
нимали арендаторы, - продукто-
вый магазин и салон связи. Соб-
ственник долго боролся за пра-
во сохранить объект, прошел 
все судебные инстанции. Одна-
ко поскольку он не имел правоу-
станавливающих документов на 
землю, Фемида не встала на его 
сторону. О павильоне, который 

много лет находился около дет-
ской площадки, уже ничего не 
напоминает: здесь передвинули 
ограждение, проложили новую 
дорожку и обустроили газоны. 

Решения по двум оставшимся 
в Самарском районе несанкци-
онированным объектам - авто-
мойке и сгоревшему кафе на ули-
це Максима Горького в районе 
6-го причала - пока не приняты. 

42 законных
Тем не менее уличная тор-

говля не исчезла с улиц истори-
ческого центра. Как рассказал 
«СГ» заместитель главы админи-
страции Самарского района Ро-
ман Радюков, на территории ра-
ботают 42 законных нестацио-
нарных торговых объекта. Вла-
сти понимают, что около домов 
и офисов нужны павильоны, в 
которых можно было бы приоб-
рести товары первой необходи-
мости, отремонтировать обувь, 
сделать ключи.

- Было предложение - расторг-
нуть договоры со всеми неста-
ционарными объектами и де-
монтировать их. Мы выступи-
ли против, - отметил Радюков. - 
Ведь это товары и услуги в шаго-
вой доступности, рабочие места, 
поступление налогов в бюдже-
ты. 

Предприниматели отремон-
тировали павильоны, привели в 
порядок вывески, гарантирова-
ли, что будут следить за чисто-
той и не нарушать закон. 

Еще несколько десятков тор-
говых объектов функциониру-
ют на частной территории около 
Троицкого рынка. По словам Ра-
дюкова, предприниматель обе-
щал свернуть лоточную торгов-
лю со стороны улицы Галактио-
новской к Чемпионату мира по 
футболу. 

Ева Нестерова

Жители домов на улице Мак-
сима Горького, 115, 117 и 119 ра-
довались, когда в прошлом го-
ду им сообщили, что магистраль 
будет отремонтирована по фе-
деральному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги». На 
участке от улицы Крупской до 
Вилоновской подрядная орга-
низация ООО «НПФ «XXI век» 
уложила новый асфальт на про-
езжей части, плитку на тротуа-
рах и обновила газоны. Однако 
у жителей возникли замечания.

- Когда делали тротуар у наше-
го дома, разбили отмостку, - рас-
сказала жительница дома №119 
Любовь Новикова. - Предста-
вители подрядной организации 
обещали восстановить ее, но 
этого так и не произошло. Также 
компания, по нашему мнению, 
не смогла качественно благо- 
устроить газоны у домов. 

Выяснилось, что сразу после 
проведения капитального ре-
монта дорог началась реставра-
ция фасадов обозначенных до-
мов. Ее выполняло ООО «Сама-
распортстрой», нанятое област-
ным Фондом капитального ре-
монта. По словам жителей, ра-
бочие выставили строительные 
леса и ограничили доступ к от-
мосткам и газонам. Люди про-
сили подождать завершения тех 
работ, которые стартовали рань-
ше, но к их словам никто не при-
слушался.

По словам жителей, отре-
ставрировать фасады плани-
ровали до конца прошлого го-
да, но по факту ремонт пере-
шел на 2018-й, леса убрали толь-
ко в мае. В результате отмостку 
так и не восстановили, и газоны 
представляют собой печальное 
зрелище. Они затоптаны, чер-
нозем, который завезли в рам-
ках комплексного благоустрой-
ства, покрылся трещинами, кое-
где на нем пробивается посеян-
ная трава, но в основном растут 
сорняки. 

- Мы даже не можем вскопать 
газоны, потому что земля «дубо-
вая», - отметила жительница до-
ма №115 Татьяна Загидулина. - 

Мы хотим, чтобы газоны приве-
ли в порядок. 

Жители обратились в адми-
нистрацию Самарского района 
с просьбой помочь в решении 
проблемы. Начальник отдела по 
ЖКХ и благоустройству Нико-
лай Блинков рассказал, что во-
прос находится на контроле и бу-
дет обсуждаться с представите-
лями «НПФ «XXI век». В депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, курирующем ремонт, 
«СГ» заверили, что в ближай-
шее время вместе с подрядчиком 
и жителями выйдут на место и 
разберутся в ситуации.

«СГ» будет следить за разви-
тием событий. 
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Оксана Бондаренко:  
«Город можно читать  
и слушать» 

Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru

Светлана Келасьева

Оксана Бондаренко рабо-
тает заместителем директора в 
Центре корпоративного разви-
тия Самарского государствен-
ного экономического универ-
ситета. Имеет три высших об-
разования: маркетолог, управле-
ние человеческими ресурсами, 
культуролог. Получая третье, 
она выбрала темой своей на-
учной деятельности городское 
пространство. Ее интересовали 
спальные, удаленные от центра 
районы. У Оксаны много планов 
по развитию этой территории. 
Некоторые из них уже удается 
воплощать в жизнь.

- Как давно вы живете в Ки-
ровском районе? Почему его 
территория заинтересовала 
вас как культуролога? 

- В 15-м микрорайоне живу 
практически всю свою жизнь. 
Несколько лет назад я вклю-
чилась в частное исследование 
по сегрегации городского про-
странства Самары и обнару-
жила, что центр города живет 
отдельно, а спальные районы 
- сами по себе. В центре города 
сосредоточены все блага, на-
чиная с Волги и заканчивая 
музеями, театрами, галереями, 
кофейнями. В наших же окраин-
ных районах, где живет около 70 
процентов горожан, - пивные, 
супермаркеты низкого ценового 
сегмента и рынки. 

Разные городские территории 
диктуют нам разный текст. Если 
в центре города мы видим всюду 
призывы «Будь богатым!», «Будь 
счастливым!», то на окраинах - 
«Дешево», «Уцененные товары», 

«Низкие цены». Больше поло-
вины самарцев живут в такой 
бедной среде. К этому можно 
добавить серую многоэтажную 
типовую застройку, которая 
формирует депрессивную среду, 
не стимулирующую к активной 
и творческой деятельности.

В 12, 13, 14, 15 и 15а микро-
районах нет ни одного культур-
ного учреждения. Даже киноте-
атров не осталось, нет больше 
ни «Самары», ни «Огонька». Все 
что есть - это несколько неболь-
ших библиотек, расположенных 
на первых этажах жилых домов. 

- И как альтернатива роди-
лась идея культурологического 
кружка?

- Культурологический кру-
жок я задумала, еще учась в ин-
ституте. Мне предлагали орга-
низовать его на базе института 
культуры, но такой кружок дол-
жен быть там, где людям сложно 
организовать творческий досуг. 
Этот кружок не для детей, для 
них есть студии и секции. Про-
блема в организации досуга для 
взрослого активного населения. 
Мою идею поддержала заведую-
щая библиотекой №25. Начиная 
с ноября каждое первое воскре-
сенье месяца мы проводим там 
занятия.

- Чем именно занимаетесь?
- Мы берем такие направле-

ния, как этнография, декоратив-
но-прикладное творчество, ис-
кусствоведение, антропология 
и так далее. Культурологические 
темы чередуем с разговорами о 
городе, где экспертом выступаю 
я с каким-то интересным по-
сылом. Один раз мы говорили 
о нашей небогатой визуальной 
среде. Второй раз я дала инстру-

ментарий, как можно изучать 
город, рассказала, какие есть 
доступные для каждого жителя 
подходы в культурологи и соци-
ологии, как выбирать места, на-
пример, для арт-объектов.

- И как же?
- Существуют не только ви-

зуальные методы. Можно, на-
пример, исследовать город, ис-
пользуя обоняние. Можно его 
слушать. Скажем, у нас в 15-м 
микрорайоне нет железных до-
рог, здесь не услышишь стука 
колес поездов, но из восточных 
кафе, которых здесь немало, до-
носится национальная музыка, а 
есть место, где постоянно соби-
рается молодежь и слушает рок. 
А запах шоколада? Где еще его 
можно почувствовать так яв-
ственно, как не в 12-м? На тер-
ритории микрорайона высаже-
но много деревьев черемухи, си-
рени, липы, рябины, за каждым 
углом - новый аромат. Исследуя 
город, можно формировать про-
странства, и в центре притяже-
ния каждого мог бы быть арт-
объект, отражающий самобыт-
ность микрорайона, духа жи-
вущих здесь людей. Если люди 
научатся изучать повседневное 
жизненное пространство, они 
смогут иначе посмотреть на ме-
сто, в котором живут. 

- Кроме вас кто еще ведет за-
нятия кружка?

- В качестве экспертов мы 
стараемся приглашать не уче-
ных-культурологов, а практи-
ков. Например, одной из тем 
наших занятий была семанти-
ка русского платка. Его прове-
ла этнограф Ирина Филатова. 
Она привезла коллекцию жен-
ских платков, которые собирала 
в экспедициях. Возраст некото-
рых из них - 200 лет. Она брала 
платок и рассказывала женскую 
историю. А еще учила читать 
орнаменты, объясняла, как но-
сили платки женщины разного 
возраста, проживающие в раз-
ных губерниях, как по вещи 
можно было определить статус 
женщины. Она спрашивала 
присутствующих, кто откуда 
родом, и предлагала вспомнить, 
как повязывала платок мама, 

бабушка. Наши встречи всегда 
носят некий исследовательский 
аспект. 

Или, например, занятие на 
тему «Культурный код гончар-
ных изделий». Его провел гон-
чар Евгений Резниченко. Он 
рассказал, почему у русского 
народа посуда с широким гор-
лышком, а у восточных наро-
дов - с узким. Оказывается, это 
связано не только с географией, 
но и с характером, с темпера-
ментом людей разных наций. 
Потом он провел мастер-класс, 
каждый смог попробовать вы-
лепить что-то из глины, ис-
пользуя гончарный круг. Такие 
мастер-классы стоят недеше-
во, а для посетителей нашего 
кружка это было совершенно 
бесплатно.

На встрече «Песня как дан-
ность» мы с хормейстером 
Алией Амировой подробно 
разбирали историю песен на 
примере колыбельных. Наша 
лектор пела произведения на 
разных языках. Мы проследили 
историю песен - от народных 
до исполняемых современными 
певцами, сравнили их. Еще она 
показала упражнения для раз-
вития голоса, рассказала, какие 
терапевтические эффекты мо-
жет давать песня.

- Как выбираете темы для 
встреч?

- Я обычно исхожу из того, 
что интересно мне самой. Ино-
гда долго обдумываю, как пра-
вильно сформулировать, под 
каким углом рассмотреть то 
или иное явление. Ищу людей, 
которые могли бы эти темы 
раскрыть. Конечно, не всег-
да встречаю отклик. Но когда 
люди любят свое дело, они, как 
правило, идут навстречу. И та-
ких немало.

- Какие занятия впереди?
- Например, «Культура заб-

вения». Поговорим об объек-
тах, которых в городе уже нет, 
но они сохранились в речи го-
рожан. Это, например, киноте-
атр «Самара», магазин «Элек-
троника». Также в планах тема 
«Культура запахов». Это со-
вершенно новое направление. 

Есть договоренность со скуль-
птором Сергеем Ключнико-
вым, он выпиливает из дерева 
женские образы. Планов очень 
много. Сейчас у библиотеки 
№25 меняется руководство, и я 
очень надеюсь, что новая заве-
дующая позволит нам продол-
жить наши встречи. 

- Как можно узнать распи-
сание?

- Информацию мы размеща-
ем в библиотеке и на ее страни-
це «ВКонтакте». Комната там 
маленькая, вмещает максимум 
12 человек. Поэтому большие 
группы мы не можем собирать. 
Но это единственный вариант, 
других помещений у нас нет. 

- Кружком ваше участие в 
общественной жизни не огра-
ничивается?

- В прошлом году меня при-
гласили в координационный 
совет общественного совета 
микрорайона №25. Я сразу обо-
значила, что могу быть полезна 
как культуролог. Я активно со-
трудничаю и с соседними сове-
тами. Мы вместе продумываем 
программы развития террито-
рий 12-го, 15-го микрорайонов. 
Эти проекты не всегда требу-
ют больших вложений, многое 
можно сделать силами жителей. 
Например, я предложила разра-
ботать экскурсию для жителей. 
Взяли две улицы - Черемшан-
скую и Майскую. Буквально 
сразу обнаружилось, что на 
этом месте было старинное 
кладбище. Тут же всплыли ле-
генды, истории, связанные с за-
стройкой этой территории. Или 
взять 66-й квартал, который 
строили для военных. Кстати, 
он, возможно, уже скоро станет 
историей, поэтому надо спе-
шить собирать воспоминания 
живущих там людей. И это мы 
еще только-только начали про-
писывать экскурсию. Каждый 
клочок земли здесь наполнен 
историей, и, если жители будут 
знать ее, они станут по-другому 
относиться к родной террито-
рии. Эту работу мы хотим объ-
единить с культкружком. По-
казать людям, что вокруг много 
интересного. 

Культуролог помогает узнавать Самару 
с новых сторон
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Внимание: конкуРс!

В кировском районе стартовал прием заявок для участия в ежегодных 
конкурсах на лучшее благоустройство и озеленение территории и на 
лучшее содержание (управление) многоквартирного дома.
конкурс на лучшее благоустройство и озеленение проводится в не-
скольких номинациях: среди многоквартирных домов, учреждений со-
циальной сферы, предприятий, организаций и объектов потребитель-
ского рынка.
конкурс на лучшее содержание многоквартирного дома проводится 
для домов этажностью до 3 этажей, 4-5 этажей, от 6 этажей и выше. 
конкурсные материалы необходимо предоставить в администрацию 
кировского района до 1 августа по адресу: проспект кирова, 155а.  
Телефоны: 995-19-21, 995-00-57, 995-86-98.
ознакомиться с порядком и условиями участия в конкурсе можно на 
сайте городской администрации http://samadm.ru/.

Проблема | Самовольные гаражи

Игорь Рудаков, 
глаВа админисТРации киРоВского 
Района:

• нас нередко спрашивают, не 
лучше ли легализовать самоволь-
ные гаражи, чтобы их владельцы 
пополняли бюджет. сделать это 
сложно, поскольку большинство 
самовольных гаражей находится 
в охранных зонах сетей либо в ме-
стах, зарезервированных под стро-
ительство социальных объектов. 
если межведомственная комиссия 
принимает решение о демонта-
же гаража, его вносят в реестр 
самовольных объектов, опублико-
ванный на сайте администрации. 
В настоящее время в этом списке 
1329 гаражей. если в течение двух 
месяцев собственник не демонти-
рует объект, гараж будет вывезен 
на площадку хранения и через 
шесть месяцев утилизирован.

Лариса Казаченко, 
упРаВляющий  
микРоРайоном №32:

• на месте гаражей около дома 
№172 должен быть сквер, мы 
за него голосовали. когда я на 
гаражах разместила информацию 
о сносе, мне стали звонить их 
собственники, уговаривать повре-
менить. я объяснила, что решение 
жителями принято и оно будет 
исполнено. относительно других 
участков, занятых самовольными 
постройками, также есть проекты. 
где-то будет скейт-парк, где-то 
площадка для выгула собак, где-то 
велодорожки. собственникам 
лучше смириться с тем, что гаражи 
придется убрать. пока же этот 
процесс идет очень тяжело. и 
если кто-то вывозит конструкции, 
на их месте тут же появляются 
новые. 

Татьяна Гнатюк, 
сТаРшая по дому  
на ул. ТашкенТской, 124:

• конечно, гаражи - это не очень 
красиво, и в большинстве случаев 
они действительно мешают разви-
тию территории. от таких строений 
нужно избавляться. но машины 
людям тоже нужно куда-то ставить. 
у нас во дворе около 200 гаражей, 
сейчас их хотят убрать. и что будет? 
машины переместятся на тротуары 
и газоны. сейчас они все на одном 
участке, размещены относительно 
компактно, никому не мешают. За 
чистотой территории автовладель-
цы следят, никакие асоциальные 
элементы там не собираются. 
места у нас во дворе вполне до-
статочно, есть и детская площадка, 
и лавочки для отдыха пенсионе-
ров. почему бы не подумать и об 
автовладельцах тоже?

С меСта на меСто
Жители неохотно расстаются со своими «конюшнями»

Светлана Келасьева

В рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу многие 
городские территории претерпе-
ли изменения. Как сказался мун-
диаль конкретно на Кировском 
районе? 

«Самара Арена» 
Стадион построен в самой 

высокой точке городского ланд-
шафта. Диаметр спортивного со-
оружения превышает диаметр 
московских «Лужников» - около 
330 метров. Площадь стадиона 
27 гектаров, прилегающей терри-
тории - 930. На трибунах могут 
разместиться почти 45 тысяч зри-
телей. После проведения Чемпи-
оната мира по футболу «Самара 
Арена» станет домашним полем 
клуба «Крылья Советов». Терри-
тория Радиоцентра в целом, без-
условно, стала новой точкой раз-
вития Самары. 

Улицы Арена 2018  
и Дальняя

К стадиону ведут две новые 
улицы. Арена 2018 тянется от 
Волжского шоссе до Демократи-
ческой, затем соединяется с Даль-
ней, которая подходит непосред-
ственно к стадиону.

Двухуровневая развязка 
на Ташкентской 

Вместо дорожного кольца по-
строена двухуровневая развязка. 
Это обеспечит транспортную до-
ступность стадиона «Самара Аре-

на», ликвидирует дорожные проб-
ки в том районе. Теперь движение 
по Демократической осуществля-
ется по  нижнему уровню, а по 
верхнему Ташкентская соединяет-
ся с Солнечной. Ташкентскую рас-
ширили с двух до четырех полос, 
также там появилась разделитель-
ная полоса шириной до 12 метров. 

Новая прогулочная зона
Реконструкция Ташкентской 

затронула и прилегающую к про-
езжей части территорию. От Мо-
сковского шоссе до Школьной 
аллеи обустроили новую пеше-
ходную зону с освещением, тро-
туарами и скамейками. Для этого, 
к огромной радости местных жи-
телей, были снесены уродующие 
улицу массивы самовольных га-
ражей.

Новая трамвайная ветка
От Ташкентской до стадиона 

«Самара Арена» проложено 2,2 
километра путей, по которым бо-
лельщиков доставляют скорост-
ные трамваи.

 
Обновление фасадов

По областной программе капи-
тального ремонта обновлены фа-
сады 17 зданий, расположенных 
на гостевых маршрутах. 

Новая жизнь 
«Металлурга»

Поскольку «Крылья Советов» 
будут хозяйничать на новом ста-
дионе, планируется, что на «Ме-
таллурге» будет развиваться дет-
ский и массовый спорт. 

ИтогИ | развитие территории

Семь изменений 
к мундиалю
в Кировском районе появились новые 
дороги, улицы и прогулочная зона

Светлана Келасьева

Еще совсем недавно проез-
жие части улицы Ташкентской 
на участке от Московского 
шоссе до Школьной аллеи раз-
делял целый массив металли-
ческих гаражей. Их здесь было 
около тысячи. В рамках подго-
товки к Чемпионату мира по 
футболу эту территорию было 
решено превратить в прогулоч-
ную зону, собственникам само-
вольных строений пришлось 
их демонтировать. Вопрос о 
том, куда вывозить, многие 
решили самым простым спо-
собом, просто перетащив в со-
седние дворы. 

- Во дворах начался насто-
ящий коллапс, - рассказывает 
старшая по дому на Ташкент-
ской, 124 Татьяна Гнатюк. - Га-
ражами заняли все свободное 
пространство, чуть ли не друг на 
друга пытались их поставить. Со 
временем, конечно, часть из них 
увезли, но некоторые остались 
до сих пор.

Так во дворах на Ташкентской 
вдобавок к уже имеющимся по-
явились новые самовольные га-
ражные массивы. Один из них 
- за домом №154. Автовладельцы 
даже не поленились расчистить 
заросшую территорию, чтобы 
перенести сюда металлические 
конструкции. Правда, место от 
этого лучше выглядеть не ста-

ло - вокруг тут же образовалась 
свалка. 

Сейчас самовольно установ-
ленные объекты вывозят силами 
районной администрации. Не-
которые собственники, поняв, 
что дело обстоит серьезно, дела-
ют это самостоятельно. 

- Раньше у меня был гараж за 
торговым комплексом «Интер-
мебель», - рассказывает житель 
дома на Ташкентской Дмитрий. 
- Оттуда пришлось его убрать, 
привез сюда. Потом, конечно, и 
отсюда придется демонтировать, 
но буду тянуть сколько полу-
чится. В другое место не повезу, 
надоело. Разберу и продам. А 
машину придется вдоль дороги 
ставить. Но и с этим проблемы, 
парковочных мест не хватает. 

По данным администрации 
Кировского района, на его тер-

ритории находится около 8000 
временных металлических га-
ражей, из них более 6000 уста-
новлены самовольно, без соот-
ветствующих документов. Их 
собственники не платят налоги, 
гаражи затрудняют использо-
вание жителями придомовых 
территорий, нарушают эсте-
тический вид. Районная адми-
нистрация ведет борьбу с этим 
явлением. Только с 16 мая по 5 
июня местными властями вы-
везено шесть гаражей, еще 38 
собственники демонтировали 
самостоятельно. 

Администрация Кировского 
района напоминает, что само-
вольное занятие земельного 
участка, согласно ст. 7.1 КоАП, 
является административным 
правонарушением, штраф - от  
5 000 до 10 000 рублей. 

Глас 

народа

 о гаражах во дворах
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ПРЕМЬЕРА История: и о любви, и нет

ВЫСТАВКА  100 портретов родного города

Маргарита Петрова

Режиссер-постановщик спектак- 
ля «Иллюзии» Евгений Дробышев 
перед началом премьерного показа 
сразу предупредил зрителей:

- Как будете воспринимать этот 
спектакль, не знаю. Это театр не-
много другой. Как немного? Абсо-
лютно другой. Кому понравится - 
хорошо. А кому нет - не считайте се-
бя глупыми. Это нормально.

В репертуаре театра «Самар-
ская площадь» уже есть спектакль 
по пьесе самого популярного со-
временного драматурга Ивана Вы-
рыпаева. Четыре года назад Евге-
ний Дробышев представил на суд 
самарской публики «Танец Дели» - 
семь историй с одними и теми же ге-
роями, но переменчивыми состав-
ляющими частями сюжета. Теперь 
постановщик предлагает зрителям 
вновь поломать голову над вырыпа-
евским текстом. 

Фразы из пьесы могли бы укра-
сить страничку в соцсети любой 
девушки, жадной до афористиче-
ски категоричных и отполирован-
но-красивых фраз: «Только любовь 
способна нас вырвать из ямы соб-
ственного эгоизма», «Если ты при-
ходишь в это мир одним, а уходишь 

другим - значит, ты жил не зря», 
«Любовь - это очень простая вещь, 
доступная единицам», «Не найдя 
настоящей любви, мы женимся на 
том, кто рядом», «Настоящая лю-
бовь всегда взаимна», «Любовь - это 
неправильно истолкованное воспо-
минание, иллюзии», «В ткань любви 
вплетена глубокая печаль».

Драматург заявляет ложный па-
фос, с тем чтобы потом разметать 

его в клочья. Его пьеса - запутанный 
лабиринт со множеством тупиков и 
ложных ходов. Каждый последую-
щий монолог опровергает предыду-
щий. Нарастают ощущение иллю-
зорности и чувство, что автор про-
сто насмехается над читателем: «По-
верили? Не может быть! Это же все 
шутка!».

Режиссерское решение Евгения 
Дробышева еще больше усиливает 

ощущение игры - оно является про-
должением авторского метода Вы-
рыпаева, который не подразумева-
ет традиционного существования 
артиста на сцене. Актеры играют 
не роли, а со зрителем. Максималь-
но дистанцируясь от персонажей, 
Екатерина Репина, Анастасия Кар-
пинская, Сергей Булатов и Вла-
димир Лоркин подтрунивают как 
друг над другом, так и над зрителя-

ми, а также общаются с режиссером, 
голос которого регулярно звучит за 
сценой, снова и снова повторяя ман-
тры-афоризмы православного буд-
диста Вырыпаева.

Еще более запутывая публику 
игрой в наперстки - «Правда? Вы-
мысел? Спектакль? Репетиция?», 
постановщик повышает градус 
правдоподобия реквизитом. На 
сцене появляются фотографии - 
ложное доказательство существо-
вания персонажей, по залу разли-
вается настоящий запах корвалола.

Привлеченные жанровым 
определением «комедия-рас-
сказ о четырех счастливых лю-
дях», зрители жадно ищут в спек-
такле смешные моменты и охот-
но откликаются на них, а также 
смущенно молчат, когда процент 
«черноты» превышает в шутке 
процент юмора. 

Насколько прочно засели в нас 
шаблоны восприятия отношений 
между людьми? Примем ли мы ак-
теров, которые не играют роли? 
Как выглядит мягкая окружающая 
действительность? Сколько мы 
можем выдержать минуток стран-
ности? Ответить на эти вопросы 
может любой, кто посмотрит но-
вый спектакль театра «Самарская 
площадь» «Иллюзии». (16+)

ИЛЛЮЗИЯ Вырыпаева
В театре «Самарская площадь» поставили пьесу известного современного драматурга

Татьяна Гриднева

Только что открывшаяся вы-
ставка известной многим худож-
ницы Юлии Кузнецовой включе-
на в план мероприятий, проводи-
мых галереей «Вавилон» к мирово-
му футбольному первенству. Глав-
ный персонаж картин - родной го-
род. Она нарисовала чуть ли не все 
его старые улочки. И каждая рабо-
та интересна необычным ракур-
сом, цветовой гаммой, искусно пе-
реданными нюансами состояния 
природы. 

Самарчанки обожают натюр-
морты, которые пишет Юлия. Ее 
конек - весенние цветы. Они тоже 
представлены на выставке. Атмос-
фера радости и красоты пронизы-
вает и остальные выставочные ра-
боты. Как только входишь в гале-
рею, сочетание оттенков синего, 
сиреневого, белого и серого словно 

КОММЕНТАРИЙ

Алла Шахматова, 
ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ «ВАВИЛОН»:

• На выставке представлено более 
100 работ этой самобытной худож-
ницы. По большей части на них 
изображена старая Самара со сво-
им контрастами, неповторимыми 
архитектурными особенностями.

Бушующая СИРЕНЬ
Гости  
мирового 
первенства  
по футболу 
увидят 
весеннюю 
Самару

Юлия Кузнецова - член Союза 
художников РФ, Творческого 
союза художников РФ, ассоциа-
ции «Товарищество передвиж-
ных художественных выставок. 
ХХI век». Окончила Самарскую 
художественную школу №1 
имени Зингера и Самарскую 
архитектурно-строительную 
академию. С 2002 года - шесть 
персональных выставок в зале 
регионального отделения 
Союза художников РФ. Награж-
дена дипломами I и II степени 
на Международных неделях 
искусств в Санкт-Петербурге 
и Будапеште. 

бодрит. Это, наверное, потому, что 
рисовать родной город художница 
предпочитает именно весной. Лихо 
изображает первые проталины на 
волжском льду, наливающиеся во-
дой следы на рыхлом снегу еще по-
зимнему занесенной набережной. 
Старый костел на ее этюде блестит 
на солнце, будто умытый водой от 
стаявших сосулек. И чуть выгля-
дывает из моря бушующей сирени 
здание литературного музея. 

Новой темой для Кузнецовой 
стали волжские берега и сама 
Волга-труженица. Художница с 
любовью выписывает маленькие 
суденышки, еще не проснувшие-
ся после зимней стоянки в затоне, 
рисует большие баржи, перевозя-
щие тяжелые грузы, и полные пе-
строй публики прогулочные па-
роходики. 

Нова и тема жизни людей у 
большой реки. В центре экспо-

зиции картина, изображающая 
женщин, полощущих белье в 
Волге. Красивые и сильные люди 
на фоне огромной реки и пылаю-
щего заката. Это впечатляет.

- Должна признаться, что к те-
ме Волги и ее берегов я раньше 
прикасалась эпизодически, а те-
перь она захватила меня и под-
вигла к написанию крупных по-
лотен, - рассказывает живописец. 

Недавно Юлия была принята 

в общество «Новые передвижни-
ки». Молодые художники из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга решили 
продолжить традиции своих ве-
ликих предшественников - Репи-
на, Сурикова, Шишкина, Левита-
на и других. Теперь среди них есть 
и наша землячка. Юлия признает-
ся, что это большая честь для нее и 
огромная ответственность. 

Выставка продлится до 14 ию-
ля. (0+)
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День за днём
ИНИЦИАТИВА  СПОРТ  В Самаре прошел городской фестиваль ГТО 

Жанна Скокова

В Самаре появился островок 
народного творчества, где лю-
бой желающий может приобре-
сти изделия мастеров со всей Са-
марской области. Расположился 
он на набережной возле Некра-
совского спуска. 

Там установили около 20 па-
вильонов, в которых размести-
лись ремесленники со своей 
продукцией. Глиняные игруш-
ки, гончарные и изделия из ко-
жи, текстиль, сувениры из стек-
ла, деревянный декор, угоще-
ния. Также на ярмарке органи-
зуют мастер-классы по различ-
ным направлениям приклад-
ного искусства. Все это могут 
оценить жители и гости города. 

Среди ярких сувениров 
встречаются и очень сложные 
работы, например картины, вы-
полненные полностью из стекла 
по технологии, которая изобре-
тена в Италии около 1000 лет на-
зад. Их автор - Надежда Суббо-
тина.

- Я занимаюсь изготовлени-
ем изделий из художественного 
стекла. Для этого покупаю спе-
циальное листовое стекло раз-
личных цветов, разрезаю его 
вручную, а затем выкладываю 

рисунок. Запекаю в муфельной 
печи при температуре около 850 
градусов, и получается полно-
ценная картина. Это знаменитая 
муранская технология, - расска-
зала мастер.

Ярмарка будет работать на 
протяжении двух месяцев. После 
окончания Чемпионата мира по 
футболу, примерно с 1 августа, 
площадка переместится в рай-
он речного вокзала. Об этом со-
общил и.о. заместителя руково-
дителя городского департамента 
промышленности, предприни-
мательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
Игорь Летичевский.

- Мы долго подбирали ремес-
ленников, встречались с ними и 
договаривались. Думаю, в даль-
нейшем будем расширять геогра-
фию участников, и кроме самар-
ских мастеров здесь появятся 
представители из соседних обла-
стей, - сказал он.

- В «Городе мастеров» мы по-
старались соединить творчество 
и бизнес. Гости, которые приеха-
ли на Чемпионат, смогут забрать 
с собой частицу нашего города. 
Все эти вещи будут долго напо-
минать о Самаре, о нашем госте-
приимстве, - уверена директор 
Агентства социокультурных тех-
нологий Ольга Кравченко. 

Марина Гринева

В воскресенье с утра к стади-
ону парка имени Гагарина соби-
рались горожане всех возрастов. 
Здесь торжественно открылся го-
родской фестиваль «Готов к тру-
ду и обороне». Участвовать в нем 
приглашали самарцев в возрас-
те от 6 до 70 лет и старше. Главное, 
чтобы были допуск врача и соб-
ственная решимость оценить лич-
ные физические возможности. 
Еще до церемонии открытия участ-
ники разминались, пробовали си-
лы на разных этапах. После реги-
страции получили листы с резуль-
татами, которые людям разного 
возраста надо показать на всех эта-
пах, чтобы выполнить нормативы. 
Судейская бригада была готова дать 
необходимые консультации.

Фестиваль начался с торже-
ственного награждения. Золотые, 
серебряные, бронзовые знаки ГТО 
вручались участникам, успешно 
выполнившим нормативы в 2017 
году. Поздравляя активных самар-
цев, руководитель городского де-
партамента физической культуры 
и спорта Виктор Анисатов подчер-
кнул:

- Сегодня мы пригласили на фе-
стиваль несколько крупных пред-
приятий, к их коллективам присое-
динились и все желающие. Пришли 
те, кто знает: где физкультура - там 
здоровье, активность, отличное на-
строение. У нас в городе действуют 
13 центров тестирования в рамках 
комплекса ГТО, 10 из них в школах, 
три на спортобъектах. Мы уже ви-
дим, что очень активны дети, в шко-
лах ведется целенаправленная ра-
бота. А вот среди горожан старшего 
возраста хотелось бы видеть боль-
ше заинтересованности. На пло-
щадки в основном приходят те из 
них, кто занимался спортом в моло-
дости. Но ведь систематические за-
нятия нужны для здоровья всем!

Участники фестиваля нача-
ли прохождение этапов с общей 
разминки под бодрую музыку и  
«командной» фотографии на па-
мять. Затем разошлись по площад-
кам и приступили к сдаче норма-
тивов. В программу, в зависимости 
от возраста и пола, включены такие 
виды испытаний, как подтягивания 
на высокой и низкой перекладинах, 
отжимания, рывок гири весом 16 кг, 
прыжок в длину с места, челночный 
бег 3х10 метров, бег на 30, 60, 100, 
2000, 3000 метров и другие. 

МАСТЕРА 
В ГОРОДЕ
На набережной открылась 
специализированная ярмарка

Подтянулись 
до «бронзы», 
«серебра»  
и «золота»

Полный перечень 
испытаний  
для получения знаков 
отличия ГТО размещен 
на портале www.gto.ru. 
На сервисе gotov.club - 
информация о центрах  
тестирования и датах 
его проведения. 
Здесь можно пройти 
недостающие испытания 
или побить свой же 
рекорд.

Свои физические возможности 
оценивают горожане всех возрастов

Семья Горбонос в этот день вы-
шла на спортплощадки в полном 
составе. Мама, папа и семилетний 
Алеша замахнулись на комплекс 
ГТО, десятилетняя дочь в это время 
сдавала у себя в спортшколе очеред-
ные нормативы по дзюдо.

- Мы все стали активно зани-
маться физкультурой. Родители на-
мерены не отставать от детей, так 
друг друга и подтягиваем, - сооб-
щила мама Юлиана, которая часть 
нормативов уже сдала на областном 
фестивале ГТО. - Призываем всех 
следовать нашему примеру, это от-
лично сплачивает семью!

Инженер-пр о ектир овщик 
Юлия Ананьева с юности занима-
лась балетом, волейболом. Сейчас 
в возрасте «за 30». Но продолжа-
ет играть с командой друзей в во-
лейбол и уверена, что физкультура 
и спорт должны занимать как ми-
нимум четверть жизни каждого из 
нас. Только при этом условии мы бу-

дем здоровы и бодры до преклон-
ных лет.

Дмитрий Богданов отжимался 
от расстеленного на асфальте ков-
рика прямо в костюме и парадных 
ботинках. Сообщил, что пришел в 
парк погулять, слегка подзамерз - а 
тут развернулись спортивные эта-
пы. Решил зарегистрироваться, по-
лучить идентификационный номер 
и попробовать свои силы. Результат 
получился неплохим. Поправляя 
жилет на белой рубашке, Дмитрий 
встал в театральную позу и объявил:

- Настоящий джентльмен всегда 
найдет место спорту!

Команда арбитров во главе с 
главным судьей Сергеем Зорьки-
ным фиксировала результаты каж-
дого из участников. Цифры заносят 
в индивидуальные разделы общей 
базы данных, и когда будут сданы 
все нормативы комплекса, станет 
ясно, уложился ли ты в параметры 
одного из знаков отличия ГТО.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+21 +13
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
747 
43%

ветер
давление

влажность

Св, 3 м/с 
749 
65%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.11 21.07
Луна 04.58 21.35
Растущая Луна

Завтра

+13 +8
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
751 
70%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
752 
68%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.08
Луна 05.55 22.36

Растущая Луна

Погода

Именинники
14 июня. Василий, Вера,  
Виктория, Гавриил, Давид, Денис, 
Иван, Павел, Харита.
15 июня. Дмитрий, Иван, 
Константин, Мария, Никифор, 
Ульяна.

Народный календарь
14 июня. Устин - Брусничные гу-
бы. На Руси на Устина вниматель-
но наблюдают, как восходит солн-
це. Если небо при этом чистое, а лу-
чи беспрепятственно освещают по-
ля, то рожь уродится густой и спе-
лой: «Красное утро на Устина - рожь 
красно открасуется». Если же утро 
случалось дождливым, это тоже 
было неплохой приметой, посколь-
ку предвещало добрый урожай 
льна и конопли. Открытые лютики 
и одуванчики на фоне темных обла-
ков извещали, что осадки пройдут 
стороной. 
15 июня. Вьюн Зеленый. В этот 
день отмечали праздник Зеленого 
Вьюна, или, как его еще называли, 
Вьюнец. Он относится к числу ста-
ринных русских обрядов. В чем его 
суть, сейчас точно сказать сложно. 
Однако известно, что поселяне в 
этот праздник собирались с утра за 
околицей, а потом ходили толпой 
по улицам и пели песни, которые 
посвящали парам, сочетавшим-
ся браком в этом году. Молодые же 
угощали взрослых людей вином, 
а детей одаривали деньгами или 
конфетами. Вечером молодежь со-
биралась на игрища. Девицы води-
ли хороводы и плели венки из вью-
на - на счастье, на суженых. Как го-
ворили, «плели мыслями свое бу-
дущее». Молодцы бились на кула-
ках и боролись один на один. Дома 
в этот день украшали ветками бе-
рез и венками. На стол обязатель-
но ставили свежеиспеченный ка-
равай. Примечая в праздник Вьюна 
Зеленого спокойную погоду, жите-
ли ждали следующую неделю по-
гожей. Закатное солнце в тучах оз-
начало перемену погоды в худшую 
сторону. Усиление ветра наблюда-
ли к грозе. Песня соловья среди но-
чи предвещала ясные дни.

ОбО всЁм

сОбытие   Всенародный праздник

«Ладья» в огнях
традиции
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55 тысяч самарцев отметили День России 
на обновленной набережной

страница 1

Девушки пели о современной 
Самаре, а на экране демонстри-
ровали их прогулку по подго-
товленному к Чемпионату мира 
по футболу городу. Зажигали и 
рок-музыканты - группа «Рево-
люция», «Лаборатория музы-
ки», «Автоклуб». 

Самарцев поприветствовал 
глава региона Дмитрий Аза-
ров. 

- Мы вместе со всей страной 
нацелены на поистине космиче-
ские высоты. Космическая сто-
лица России стремится сегодня 
сделать все от нее зависящее, 
чтобы намеченные высоты ста-
ли достижимыми. Это возмож-
но только благодаря вам, та-
лантливым и добросовестным 
людям, которые своим трудом 
созидают новое и сохраняют то, 
что было создано до нас, честно 
трудятся и растят детей, связы-
вая свое будущее с Самарской 
областью. 

Кульминацией праздника 
стал длившийся около часа па-
рад фейерверков. Самарцев по-
радовали своим мастерством 
«укротители огня» из Москвы, 
Сергиева Посада, Костромы и 
Сыктывкара. Все их цветому-
зыкальные композиции были 
посвящены России. В темном 
небе расцветали диковинные 
растения, взмывали вверх при 
звуке труб серебряные стрелы, 
обрушивались на головы зри-
телей мерцающие звезды, рас-
крывались в поцелуе огненные 
губы, словно повторяя за певи-
цей: «Я люблю тебя, Россия!» 
Но все же многим самарцам по 
душе больше всего пришлось 
выступление земляков - пиро-
театра «Волжские салюты». 

День россии - один из самых 
молодых государственных 
праздников в нашей стране,  
он отмечается с 1992 года. 
12 июня 1990 года съезд 
народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию  
о государственном суверенитете 
Российской Федерации.  
В 1991 году в этот же день 
прошли выборы первого 
Президента России. В 1994 году 
12 июня стало Днем принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России. С 1998 
года праздник называется День 
России.
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