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Главная тема С
 егодня в России стартует Чемпионат мира по футболу

Добро пожаловать
в Самару!

Наш город встречает гостей со всей планеты
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Событие

«Ладья»
в огнях

55 тысяч самарцев
отметили
День России
на обновленной
набережной
Татьяна Гриднева

Диалог
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Открытый мир

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

В этом году День России в
Самаре стал тройным праздником. В первую очередь, конечно
же, это дата, когда было сформировано наше современное
государство. Еще 12 июня открылась после реконструкции
четвертая очередь набережной,
над которой возвышается величественная «Ладья». И к тому
же в Самаре прошел фестиваль
фейерверков.
Всего в гуляньях в тот день
приняли участие около ста тысяч горожан, половина из которых собрались у «Ладьи».
Самарцы могли оценить ремонтные работы, проведенные
в этом излюбленном месте отдыха. Там появились каскадный фонтан, новые скамейки,
цветники, каменный амфитеатр и ступеньки, ведущие вниз
от «Ладьи». Они с успехом послужили сиденьями для зрителей концерта, состоявшегося на
большой сцене.
Выступали наши, самарские,
коллективы. Их номера были
интересны и профессиональны.
Тем более что среди выступающих были артисты филармонии
и музыканты симфонического оркестра. Когда уже стало
смеркаться, на сцену вышел
ансамбль «Волжские казаки».
Мощные голоса полились над
водой. В веселом переплясе показали всю казачью удаль. Выступление Волжского русского
народного хора с подборкой
песен о России и о Самарском
крае стало настоящей жемчужиной концерта. Прекрасно
выступил и дуэт «Саванна».
страница 20
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Повестка дня
Встреча З
 аседание 68-го конгресса FIFA

Мечта стала реальностью
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин принял участие в заседании 68-го
конгресса Международной федерации футбольных ассоциаций. Мероприятие проходит в
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» накануне
старта Чемпионата мира по футболу - 2018.
- До старта долгожданного,
радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считаные часы.
И сейчас вспоминается самое
начало долгого, сложного и
очень ответственного пути к
Чемпионату мира, который мы
прошли с вами как одна большая команда, - отметил глава
государства.
По его словам, подготовка к
масштабному, яркому спортивному празднику - задача не только страны-организатора. Ее решение невозможно без участия
огромного числа специалистов и
энтузиастов всей мировой футбольной семьи. Отрадно, что у
этой семьи есть замечательная

Владимир Путин приветствовал представителей мирового футбола

традиция - собираться накануне
Чемпионата в городе матча открытия.
- Это дает нам, в данном случае России как стране-организатору, возможность поблагодарить всех вас, всех ваших коллег
за поддержку, помощь словом
и делом в течение тех семи лет,
что Россия готовилась к одному

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

преданный болельщик на стадионе или телезритель.
Особые слова благодарности
он произнес в адрес руководителя FIFA Джанни Инфантино,
отметив его приверженность
идеалам спорта и справедливости.
- Для нашей страны Чемпионат 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 реальностью. Она воплотилась в
виде двенадцати первоклассных стадионов и современной
инфраструктуры. Но главное
- это огромное число преданных поклонников футбола со
всего мира, которые приедут к
нам в Россию и разделят с нами
радость сопричастности волнующему, зажигательному спортивному событию.
Владимир Путин отметил
также верность FIFA принципу
«спорт вне политики».
- Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто
настроен на развитие и укрепление созидательного начала
спорта, его безграничного гуманистического потенциала, сказал он.

Результат Запустили медиаплощадку

Кирилл Ляхманов
В среду, 13 июня, в Самаре начал работать городской прессцентр. Его открыли для проведения пресс-конференций и помощи в работе российским и иностранным журналистам. Центр
разместили в здании областной
библиотеки на проспекте Ленина. 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 Тагир Хайбулаев.
По словам Фетисова, при
выборе места для городского
пресс-центра власти руководствовались в первую очередь
удобством его расположения.

Футбольный дом
для журналистов
В областной библиотеке открыли
городской пресс-центр ЧМ-2018
- Здание областной библиотеки находится почти в центре
города. Отсюда удобно добраться и до фан-зоны, и до стадиона
на общественном транспорте.
Близко находится набережная,
которая станет объектом притяжения туристов, - сказал он.
Фетисов отметил, что помещение пресс-центра оборудова-

но по всем требованиям.
- Для журналистов созданы
комфортные условия. Если у
кого-то появятся пожелания по
работе пресс-центра, мы их обязательно будем учитывать, - пообещал врио вице-губернатора.
Он рассказал и о том, как
Самара встречает первых иностранных болельщиков, ко-

торые уже начали прибывать
в наш город. В воскресенье,
17 июня, самарская программа Чемпионата мира откроется
матчем сборной Сербии против
Коста-Рики. По данным на утро
среды, около тысячи сербов выкупили билеты на этот матч.
- Мы организовали работу через ассоциации и тури-

стические агентства Сербии и
Коста-Рики. Налажен контакт
с посольствами. Болельщики
из Сербии на игру выкупили около тысячи билетов. Несколько тысяч билетов у КостаРики. Всего на первый матч
мы ждем около 10 тысяч иностранцев и сделаем все, чтобы
оказать им содействие по разным вопросам и показать наше
гостеприимство, - подчеркнул
Фетисов.
Также он добавил, что в Самару уже начали прибывать и
болельщики из Австралии. Их
команда сыграет со сборной
Дании 21 июня. А болельщики
с «зеленого континента» выразили желание сыграть против
сборной правительства Самарской области. Товарищеский
поединок состоится 19 июня на
стадионе «Волга».
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Акцент
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Вручили государственные награды

Ордена за «Прогресс»
Отметили работников ракетно-космической промышленности
Игорь Озеров
Во вторник, 12 июня, в День России, глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды. Медали и ордена переданы в соответствии с указом Президента
России Владимира Путина.
Первым награду из рук главы региона получил главный конструктор РКЦ «Прогресс» Сергей Сократов. Он отмечен медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством I степени». На завод он пришел в 1979 году, сразу после окончания института. Начинал инженером, стал главным конструктором. Сократов участвовал в создании четырех космодромов, а недавно в космос отправилась легкая ракета «Союз-1».
- Все с детства мечтают стать космонавтами или быть причастными
к космонавтике. Я, можно сказать,
свою мечту воплотил в жизнь. Никогда не считал, сколько ракет я помог создать, потому что каждая для
меня - главная. Эта награда - очень
большое событие в моей жизни, сказал Сергей Сократов.
Торжественная церемония состоялась в гостиничном комплексе на 1-й просеке. Именно там с 12
по 14 апреля 1961 года после успешного завершения первого в истории
человечества пилотируемого космического полета находился на отдыхе и докладывал руководству

о выполнении задания Юрий Гагарин.
- Мы свято храним традиции поколения победителей, поколения
завоевателей космоса. РКЦ «Прогресс» устремлен в будущее и ввысь
всегда. Для меня большая честь вручать вам государственные награды, - отметил глава региона.
Азаров напомнил, что впереди
РКЦ «Прогресс» ждет масштабная
работа:
- Сегодня мы просто обязаны
двигаться вперед опережающими
темпами, которые определяет Президент страны Владимир Владимирович Путин. Без этого мы будем

обречены на технологическое отставание. Я уверен, что любые задачи, которые ставятся перед предприятием, будут выполнены.
Еще 15 человек получили орден
«За заслуги перед Отечеством II степени». Шестерых специалистов наградили медалями «За заслуги в освоении космоса». 16 работников
предприятия удостоены почетного
звания «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации».
Временно исполняющему обязанности генерального директора
РКЦ «Прогресс» Равилю Ахметову постановлением главы региона

присвоено почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской
области».
Ахметов заметил, что еще никогда в истории Роскосмоса и РФ сотрудники «Прогресса» не получали
столько наград.
- За последние годы наше предприятие сделало даже больше, чем
в советское время, и это заслуга всего коллектива. Впереди еще больше
работы, - сказал он. - Нам предстоит завершить разработку и вывести
на низкую околоземную орбиту ракету «Союз-5», а также решить массу масштабных задач.

ОБСУЖДЕНИЕ  Развитие общественных территорий
Анна Турова
В Самаре набирает ход работа
по благоустройству дворов и пространств, выбранных самарцами во
время рейтингового голосования
18 марта этого года. В минувшую среду эту тему обсудили на оперативном совещании под председательством мэра Елены Лапушкиной.
Например, в плане по Кировскому району - 26 дворовых территорий. В число работ входят ремонт
проездов и пешеходных дорожек,
устройство парковок, детских площадок, замена малых архитектурных форм. В настоящее время ведутся работы на улицах Строителей,
22 и Ташкентской, 79. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие
проездов и тротуаров, а также почти наполовину обновили уличное
освещение.
Также в этом сезоне благоустроят 11 дворовых территорий Красноглинского района. Контракт на
проведение работ (ремонт внутриквартальных проездов, устройство
малых архитектурных форм, урн,
ограждений) был заключен в начале
мая. Уже сейчас обновлены внутриквартальные проезды домов №№23 и
25 по Красноглинскому шоссе.

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

В Куйбышевском районе приведут в порядок пять дворовых территорий. Заключены муниципальные контракты на завоз песка, чернозема, снос аварийных деревьев.
Также ведутся работы по устройству уличного освещения.
В Железнодорожном районе
благоустраивают восемь дворов.
В четырех из них уже спилили аварийные деревья и выкорчевали

пни. Кроме того, в двух дворах восстановили уличное освещение.
В Октябрьском районе обновят
дорожное покрытие 13 внутридворовых территорий. Там же
установят новые детские и спортивные площадки, заменят уличное освещение. По семи территориям уже ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия.
С территорий семи дворов Про-

мышленного района вывозят самовольно установленные гаражи,
асфальтируют пешеходные дорожки, устанавливают новые световые
опоры.
В Самарском районе на четырех
выбранных территориях частично
установлены малые архитектурные формы, две дворовые территории полностью заасфальтированы.
Также подрядчики уже приступают к ремонту общественных
территорий. Елена Лапушкина напомнила, что все работы по благоустройству должны завершить
до 1 сентября.
СПРАВКА «СГ»
В рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в этом году в Самаре планируют
благоустроить 22 общественные
территории.

SGPRESS.RU сообщает
ДРУЖИТЬ
БОЛЬНИЦАМИ

Самарская и Оренбургская
области наладят межрегиональное взаимодействие в сфере
здравоохранения. Тему обсудили на встрече в Бузулуке, в которой приняли участие чиновники, представители медицинских
организаций и вузов.
Встреча была инициирована
министерством здравоохранения Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Недавно во время телеэфира он рассказал, что
по предварительным договоренностям между двумя регионами, часть высокотехнологичного дорогостоящего оборудования закупят для больниц в
Похвистнево, часть - для медучреждений близлежащего Бугуруслана. Жителям этих городов
не придется проделывать путь в
сотни километров для прохождения обследования и лечения.
- Если мы обеспечим маршрутизацию пациентов из соседних муниципалитетов, Оренбургской области, то вполне загрузим это оборудование, и оно
себя будет оправдывать. И наоборот - будем своих жителей
направлять в медучреждения
близлежащих населенных пунктов Оренбуржья. Эта граница условна - и там, и там живут
граждане России, - сказал Азаров.
На встрече в Бузулуке подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
граждан между профильными
министерствами обоих регионов.
По словам заместителя министра здравоохранения Оренбургской области Юлии Балтенко, на западе региона успешно работают центры гемодиализа. Их мощностей хватит, чтобы
оказывать жизненно важную
помощь пациентам из соседней области. Самарские специалисты могут оказать поддержку соседям, нуждающимся
в кардиохирургической помощи. Также актуально укрепление сотрудничества медицинских вузов. Еще одно направление взаимодействия - обмен
опытом.
- В Самаре хорошие наработки по гериатрии - помощи пациентам пожилого и старческого возраста, - сказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей
Вдовенко. - Также есть хорошие
перспективы сотрудничества
по лечению детей с врожденным пороком сердца. Такую патологию выявляют в ходе дородовой диагностики, и будущую
маму можно заблаговременно
направить в Самару, где малыша прооперируют сразу после
появления на свет.
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Рабочий момент
Районный
масштаб

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.
ДИАЛОГ Ж
 КХ - новое качество жизни

Предъявите лицензию
Эксперты обсудили работу управляющих компаний
Алена Семенова

Экзамен
на коммунальщика

Председатель комиссии по местному управлению, строительству,
ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских напомнил, что лицензирование УК сейчас проходит по четырем критериям. Обслуживающая
организация регистрируется в России. Директор не имеет судимостей
за экономические преступления и
подтвердил свою квалификацию на
экзамене. Кроме того, чтобы свести
риск махинаций к минимуму, названия управляющих компаний не
должны быть похожи.
- Лицензии выдает Государственная жилищная инспекция Самарской области. При принятии решения комиссия учитывает мнение органов местного самоуправления, но
если все четыре условия выполнены, по закону нельзя отказать организации в выдаче документа, - говорит Часовских.
К сожалению, соблюдение этих
требований не гарантирует, что УК
окажется достойным игроком рынка услуг. Специалисты ищут подходы, чтобы еще больше защитить
граждан от некачественного обслуживания и финансовых потерь по
вине коммунальщиков.
- Мы продумали поправки, благодаря которым в случае грубых нарушений со стороны жилищной организации комиссия сможет сама
отозвать у нее лицензию. Сейчас это

можно сделать только через суд. Вопрос находится на стадии рассмотрения, - пояснил Часовских.
По его мнению, система лицензирования пока далека от совершенства, но все-таки позволяет не допускать к управлению жилфондом
некомпетентных людей. Всего к настоящему времени в Самарской области 848 человек cдали экзамен и
получили квалификационный аттестат, который действует на территории страны в течение пяти лет.
- На коммунальный рынок вышли обученные специалисты, которые прошли определенный фильтр,
- дополнила руководитель Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Ирина Кочуева.
- Можно утверждать, что лицензирование позволило нам отсечь непрофессиональные организации «с
улицы». Но это лишь один из механизмов, призванных сделать коммунальный рынок прозрачным. Теперь необходимо научить жителей
грамотно выбирать управляющие
компании и при необходимости менять их. Законодательно людям предоставлено это право.

Лидеры и аутсайдеры

Кстати, на сайте Государственной жилищной инспекции Самарской области можно изучить рейтинг управляющих компаний. Он
составлен по итогам работы в прошлом году. На коммунальном рынке есть как лидеры, так и аутсайдеры. Например, рейтинг ООО

«ПЖРТ Октябрьский» отрицательный - минус 18 баллов.
Главный консультант правового управления Государственной
жилищной инспекции Самарской
области Алексей Давиденко отметил, что к оценке управляющих организаций в перспективе будут активнее привлекать жителей. Сегодня обработать большое количество
информации от населения проблематично по техническим причинам.
- Мы рассматриваем варианты, как охватить максимально широкую аудиторию. Не исключено,
что начнем проводить интерактивные опросы на нашем сайте. Мнение граждан в вопросах лицензирования имеет огромное значение. Управляющей компании мало
получить лицензию. Нужно прежде всего убедить жильцов дома в
своей компетентности, чтобы люди проголосовали за эту организацию, - убежден Давиденко.
Председатель совета дома №9 на
улице Свободы Александр Акованцев заявил, что настойчивость
и инициатива владельцев жилья
при взаимодействии с управляющей компанией решают многое.
- У нас, например, ничего нельзя сделать без согласия жителей.
Всю работу контролируем сами.
Мы платим деньги за услуги жилищной организации, поэтому по
праву требуем от нее отчета за свои
действия. Многие коммунальщики привыкли, что люди приходят
к ним с просьбами. Важно понимать, что мы не просители, а хозяева, - уверен Акованцев.

Управлять помогут
гаджеты

Чтобы людям было проще участвовать в управлении своим домом, на помощь приходят современные технологии. В частности,
одна из управляющих компаний в
Екатеринбурге проводит голосование среди жителей с помощью мобильного приложения. Участники
круглого стола сошлись во мнении,
что гаджеты позволяют быстрее
наладить контакт между соседями,
организовать общее собрание и решить другие текущие вопросы.
Кроме того, среди очной, заочной и очно-заочной форм проведения общего собрания жителей
может появиться еще одна - под
названием «конференция». Суть
в том, что каждый этаж выбирает
своего представителя, которые потом встретятся в сети для принятия решения.
- В высотном доме живет много людей, которых трудно собрать
вместе в определенное время. Поэтому такая мера позволит ускорить проведение общих собраний,
- считает Часовских.

Ремонт и благоустройство
дворов

На круглом столе эксперты обсудили и поддержку со стороны
властей в вопросах ЖКХ и благоустройства, на которую могут рассчитывать жители. Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году. По словам руководителя управления

экономического мониторинга и
анализа министерства энергетики 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 году на те же цели будет направлено
более 1 млрд рублей, из которых
573 млн - «московские». Деньги позволят привести в порядок
дворы и общественные пространства, которые определяют сами
жители.
- Важно, чтобы люди принимали активное участие в подготовке
проектов благоустройства придомовых территорий. Так они смогут получить именно тот ремонт,
который им нужен, - подытожила
Винокурова.
Эксперты напомнили, что качество жизни напрямую зависит
от состояния домов. Врио генерального директора некоммерческой организации «Региональный 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 долгов за прошлые годы, в этом году фонд планирует достичь 115%.
Архипов также отметил, что дома, в которых жильцы практически не имеют задолженности по
капремонту, могут быть отремонтированы раньше намеченного
срока, если собственники квартир посчитают это необходимым.

Самарская газета
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Скорочтение
КАДРЫ |

ОБЩЕСТВО

Назначены руководители двух Почти 300 самарских кафе и ресторанов перевели
меню на английский язык
городских департаментов
К Чемпионату мира по футболу
владельцам самарских ресторанов
рекомендовали поднять уровень
сервиса и адаптировать свои заведения для иностранцев. Помимо
адаптации меню для иностранцев
в залах заведений должны быть переведенные информационные таблички. 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.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ВЛАСТЬ

Надежда Колесникова отказалась
от кресла депутата Госдумы
13 июня депутат Государственной
думы
РФ от Самарской области Надежда Колесникова сложила с себя полномочия. Как сообщают
федеральные СМИ, такое решение она приняла в связи с переходом на
другую работу. Нового
депутата от Самарской
области изберут в сентябре этого года.

На здании Фабрикикухни повесили
баннер
с высказыванием
на двух языках

13 июня в Самарской губернской думе
прошло заседание общественной комиссии
по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Один из вопросов касался уточнения условий наступления административной ответственности за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, строений,
сооружений.
Собственники зданий обязаны очищать
их от надписей, рисунков, объявлений и
граффити. При этом четкого срока для выполнения этих работ нет, механизм привле-

Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет
действовать 12 дней
Ограничение будет действовать за день и
в день проведения матчей с 7 утра до полуночи, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 2425 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля. Для
информирования водителей будут установлены дорожные знаки. Движение для грузовиков закроют на основных въездах в Самару, кроме следующих маршрутов: автодорога
Самара - Бугуруслан, Аэропортовское шоссе,
Зубчаниновское шоссе до Днепровского проезда, улицы Литвинова, Макаренко, Транзитная от Макаренко до Аэропортовского шоссе
и Земеца от Литвинова до Заводского шоссе,
Днепровского проезда, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Завод-

АНОНС |

Юристы приглашают
на бесплатную
консультацию

Она пройдет 16 июня с
10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

ское шоссе от Авроры до Земеца, Днепровский проезд.
Ограничение не будет распространяться на
транспорт экстренных, почтовых, дорожностроительных, аварийных служб и ритуальных
услуг. Кроме того, запрет на движение не распространяется на транспорт для перевозки грузов на
совмещенную площадку удаленного пункта досмотра на пересечении проспекта Карла Маркса
и Ракитовского шоссе и для аккредитованных машин, доставляющих товары и оборудование для
организаций, расположенных в зонах ограничения. Их движение осуществляется ежедневно по
расписанию, которое разместили на сайте городской администрации.

Вниманию жителей Самарской области!

РЕШЕНИЕ
Самарский метрополитен 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 подземку закрывается в 24.00.

У музея Алабина завершили первый этап работ по обустройству
территории. На парковке уложили
новый асфальт, на тротуарах - плитку, установили новые фонари.
Территорию продолжат благоустраивать после Чемпионата мира
по футболу.

ТРАНСПОРТ

чения к ответственности четко не отрегулирован, считают депутаты.
В связи с этим народные избранники предложили внести в закон уточнение: если граждане не очистят в срок фасады зданий, им будет вынесено предупреждение. Если подобное правонарушение уже было, то это влечет
предупреждение или штраф для граждан в
размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 6 000 до 10 000 рублей, для юрлиц
- от 10 000 до 20 000 рублей. Было принято решение направить законопроект в правительство Самарской области и областную прокуратуру для согласования, после чего повторно
рассмотреть его на заседании комиссии.

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

Привели в порядок
парковку и
прогулочную зону
у музея Алабина

Объект культурного наследия завесили полотном. На нем разместили высказывание художника 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 центра современного искусства Роману Коржову. По
окончании реставрации здания Фабрики-кухни в
нем будет работать Средневолжский филиал ГЦСИ.

ИНИЦИАТИВА |

За несвоевременную очистку зданий
от граффити предлагают штрафовать

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 17.05.18 г. №120 с
1 июля 2018 г. установлены и введены в
действие новые розничные цены на газ
природный, реализуемый населению.
За дополнительной информацией по
вопросам оплаты за
газ вы можете обратиться в группы расчетов за газ ОАО «Самарагаз» по месту жительства (их адреса,
телефоны и режим
работы указаны на
корпоративном сайте по адресу: http://
www.samaragaz.ru/
subscribers/payment_
of_gas/services/

№
п/п

Установленное оборудование

I. При отсутствии газового отопления
Газовая плита в домах с центральным отоплеI.1 нием и горячим водоснабжением
Газовая плита в домах с центральным отоплеI.2 нием без горячего водоснабжения
Газовая плита в домах с местным негазовым
I.3 отоплением без горячего водоснабжения
I.4 Газовая колонка
I.5 Газовая плита и газовая колонка
II. При наличии газового отопления
Газовая плита в домах с местным газовым отоII. 1 плением без горячего водоснабжения
Нагрев воды с использованием газовой коII. 2 лонки в домах с местным газовым отоплением
Газовая плита и газовая колонка в домах с
II. 3 местным газовым отоплением
II. 4 Отопление жилых помещений
II. 8 Отопление теплиц
II. 6 Отопление бань
II. 7 Отопление гаражей

При отсутствии
прибора учета газа
Стоимость пользования газом
в месяц (на 1 чел./1 м2
отапливаемой площади/ 1 м3
отапливаемого объема)

При наличии
прибора учета газа
Стоимость
пользования газом
за 1 м3

94,38

7,26

130,68

7,26

130,68

7,26

123,42
180,60

7,26
6,02

93,60

5,20

88,40

5,20

156,00

5,20

49,40
184,08
32,24
39,00

5,20
5,20
5,20
5,20

Реклама

Сергей Дорошенко стал главой
департамента градостроительства, а
Виталий Шишкин - руководителем
департамента общественной безопасности.
Сергей Дорошенко ранее занимал
руководящие посты в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»,
ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО
«Ленэнерго». До настоящего момента

Сергей Дорошенко являлся заместителем гендиректора по проектированию объектов энергетики в ООО «Самарский научно-исследовательский и
проектный институт нефтедобычи».
Как сообщила глава Самары Елена Лапушкина, Елена Бондаренко,
ранее возглавлявшая департамент,
займет в мэрии другую должность.
Виталий Шишкин, который возглавил департамент общественной
безопасности, более 15 лет проработал в ФСБ.
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Акцент
Районный
масштаб

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.
ИНИЦИАТИВА Н
 а гостевых маршрутах отремонтировали десятки старинных зданий

Самарские усадьбы:
время возрождения
Ирина Шабалина

«Крестьянский» особняк
на Галактионовской

На днях были сняты строительные леса с дома на улице Галактионовской, 57, и этот красивейший
особняк предстал во всем великолепии. У здания, которое в последнее десятилетие оказалось
бесхозным и медленно разрушалось, подрядчики перекрыли крышу, сняли слои старой штукатурки, наложили новые, восстановили богатый лепной декор, заменили оконные блоки. Работы шли
несколько месяцев, объект непростой.
- Мы воссоздаем такой внешний облик, какой был зафиксирован, когда объект ставили на государственную охрану, - подчеркивает генеральный директор архитектурно-проектного предприятия «Раритет» Иван Раптанов.
Что это за особняк, какова его
история? Специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия предоставили
такую историческую справку.
Здание на Галактионовской, 57
- объект культурного наследия регионального значения «Особняк
Жоголева» (на основании решения Куйбышевского облисполкома от 6 мая 1987 года).
Владельцем был выходец из
крестьян, уроженец села Максимовка Бузулукского уезда Самарской губернии Николай Степанович Жоголев. Купец владел недвижимостью в разных частях города. В архивах можно обнаружить
несколько зданий, которые именуются особняками Жоголева.
Архитектурное решение здания выполнено в стиле эклектики
конца XIX - начала ХХ века с чертами барокко. Дом двухэтажный,
но цоколь сейчас уже наполовину скрыт повышенным уровнем
культурного слоя. Стены выполнены из красного глиняного кирпича, по главному фасаду оштукатурены и окрашены. Главный фасад имеет асимметричную композицию, левая часть со скошенным углом завершается эркером
в уровне второго этажа. Подкарнизная часть оформлена несколь-

Рассказываем
о ходе
ремонта
и истории
особняков

кими рядами геометрического орнамента. Кровля здания скатная,
сложная, крыта оцинкованным
железом. К сожалению, утрачены прежние ограждение и флюгер
шатра.
В помещении второго этажа сохранился камин из изразцов, окрашенный белой масляной краской.
В центре каминной стены расположен барельеф с женской головой. Вся плоскость богато украшена растительным орнаментом. По
периметру идет полоса орнамента
из листьев и ягод.
В вестибюле второго этажа частично сохранились первоначальный лепной декор потолка и колонны с растительным орнаментом. Сохранились и другие украшения интерьера: декоративные
элементы из переплетенных небольших цветков круглой формы,
полураскрытых бутонов и тонких
длинных листьев.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Стафеев,
АРХИТЕКТОР-РЕСТАВРАТОР:

• В преддверии Чемпионата в

городе обновили множество
старинных зданий. Понятно, что в
большинстве случаев это не полная реставрация, а ремонт фасадов, крыш и в нескольких зданиях
- внутренних интерьеров. Но все
равно это позитивный процесс.
Ведь та же покраска фасадов полезна как временная консервация
для замедления старения. Плюс к
этому, когда здание выглядит аккуратно, это создает положительный
имидж территории для горожан и
гостей, которые больше склонны
оценивать внешнюю привлекательность. 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 реставрации даже первоначальный цвет
фасада можно определить, проведя 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 докопаться до истины.

Сначала участки были
мещанскими

В 1868 году это дворовое место
состояло из двух участков и принадлежало мещанам Григорию Антонову и Михаилу Крайнову. У Антонова ширина места была 7 саженей, на нем располагался деревянный флигель с надворными постройками. У Крайнова - 8 саженей,
на дворе стояла изба. В 1874 году
участком владел мещанин Лев Иванович Бебнев. Он построил деревянный флигель, крытый деревом,
на две комнаты. Но в том же году
участок отошел самарской купчихе Марфе Филипповне Канцевой.
Она отстроила деревянный одноэтажный дом из четырех комнат.
Следующий владелец, Дмитрий
Федорович Курлин, перестраивал усадьбу несколько раз - в сентябре 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 Самары по улице Троицкой (ныне Галактионовская) 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 Никанора Дмитриевича Алмаева. На нем
находились деревянные лавка и изба с надворными службами. В октябре 1901 года Жоголев выкупил третий участок у наследников Тимофея Дмитриевича Курлина. На нем
постройки оценивались в 600 рублей - деревянный дом и каменная
мастерская.
В 1906 году Жоголев начал строительные работы. Появились каменный двухэтажный дом по улице и
каменный дом во дворе. Они и сохранились до наших дней.
В процессе эксплуатации в разное время этот особняк неодно-

кратно перестраивали. Была изменена внутренняя планировка, утрачена немалая часть лепного декора
внутреннего убранства. На восточном фасаде заложены кирпичом два
дверных проема, на северном - один
проем, который, вероятно, был прорублен в советское время. Внутренний двор особняка совсем узкий.
Рядом, почти вплотную, расположено жилое строение. А в самом особняке жильцов уже давно нет, хотя
на картах он обозначен как жилой,
с офисными помещениями. Но никаких вывесок на фасадах несколько последних лет не было, и что за
организации там квартировали, неизвестно.
Сейчас, когда особняк отреставрирован, вполне возможно, в него вернется жизнь. А пока, на время ЧМ-2018, он играет роль одного из привлекательных архитектурных памятников города с явными
признаками стиля барокко.
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Город смыслов
Мы этого ждали. Не верили. Ругались, хвалили, делали и переделывали. И за всеми этими
хлопотами не заметили, что Чемпионат мира по футболу уже здесь.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №18

САМАРА В АПОГЕЕ
Илья Сульдин

Большие надежды

Главное, что ждем давно и как-то
даже подзабыли, с чего все это дело
началось почти 10 лет назад. И ожидания наши, если разобраться, во
многом состоят из каких-то клише.
Ну что такое «праздник спорта»?
Да и праздник этот не для всех, а совсем для немногих. Перечисление
материальных приобретений региона - стадион, дорожные развязки, обновленный аэропорт - может
наткнуться на встречный подсчет:
сколько мы будем отдавать, за какой
счет содержать, с какой эффективностью 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 планете. А миру - увидеть Самару. Зачем
это надо? Для того, чтобы окончательно избавиться от клейма «закрытого города». Чтобы стать открытым. И что приятно - Чемпионат нам не просто дает возможность, он Самару в любом случае
«откроет». Понравится ли нам жить
в открытой Самаре - вопрос другой. Но тут и прогнозы строить бессмысленно, 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. Открытие Самары произойдет случайно
выбранным представителям мирового сообщества. Ведь Международная федерация футбола FIFA это уникальная мировая система.
Едва ли не единственная в мире организация такого размера и мощи,
которая не имеет даже тени ориентации на США. Однополюсный мир
тут невозможен, и сверхдержавы на
этой планете другие. Поэтому приезд австралийцев, костариканцев,
уругвайцев, колумбийцев, сенегальцев, датчан, сербов и еще неизвестных гостей делают это открытие настоящим.

Переключить состояние

Самара больше Мадрида. Больше Стокгольма и многих славных
европейских столиц. При этом Самара - европейский город, а не промышленный анклав в Северном Китае с небольшим населением. Поэтому 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 достойно. Скептики сейчас говорят: ну и
что изменится в городе из-за приезда нескольких тысяч австралийцев и колумбийцев? Что они в нашу

экономику начнут инвестировать?
Квартиры покупать начнут?
Оставим в стороне, что сам факт
приезда - уже вложение денег в нашу региональную экономику. Если
богатые австралийцы полюбят Волгу и наших самых красивых девушек и захотят вернуться, чтобы потратить несколько тысяч долларов,
- это будет прекрасно. Но гораздо
важнее, что открытие Самары миру - это глобальное переключение
состояния. Когда обслуживающему
персоналу придется учить языки,
а работа в обслуживающем секторе станет почетной. Да-да, и не надо морщиться: во Франции официантами работают очень солидные
взрослые мужчины и не стыдятся
своей должности.

Опыт гостеприимства

Наконец-то мы поймем абсолютно точно, хочет ли Самара
быть городом-курортом. Потому
что курорт - это много туристов.
Им надо улыбаться, их надо обслуживать.
Это будет уникальный для Самары опыт и совершенно отдельный тест. Есть вероятность, что мы
его пройдем с очень большим трудом. Языковой барьер все же высоковат. Так как вряд ли колумбийцы
хорошо владеют английским, а испанский у нас редок. Язык жестов
отельерам и рестораторам в помощь.

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

Культурный шок

Столкновение культур будет
происходить буквально на улицах.
Надеюсь, что всегда оно будет мирным и конструктивным. Но услышать вживую музыку Сенегала и
посмотреть на то, как танцуют молодые колумбийки, среднему самарцу вряд ли скоро удастся снова. Ну и
представителям других культур будет интересна наша самарская культура. Например, пьеса «На дне», написанная сотрудником «Самарской
газеты», традиционно популярна в
нашем городе.
А кроме шуток: культура - это гораздо больше, чем песни и пляски.
Это другие миры. Мы сможем к ним
прикоснуться, увидеть их в праздничной, радостной атмосфере. Потому что это все-таки праздник, люди приедут радоваться, и это гораздо важнее любых различий.
Но культурный шок будет очень
полезен Самаре. Город нужно
встряхнуть именно такой инъекцией непредсказуемости. Мы ведь скоро узнаем не только о том, как прекрасна Волга, но и много других более конкретных вещей: как воспринимаются иностранцами наша деревянная архитектура и сам город,
что они думают о нашем общепите
и вежливости прохожих. Инфор-

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

Зеркало ЧМ

Великая вещь - социальные сети. Я не знаю, будет ли этим кто-то
заниматься, но было бы очень интересно проанализировать все фотографии с нашими, «самарскими»
тэгами, которые начали появляться, например, в «Инстаграме». Это
будет очень интересный и самый
актуальный образ нашего города и нас самих. Что-то можно представить себе - стадион, Волга, ракета, «Дно»… Но будут и неожиданности, и сюрпризы. Нам поднесут
огромное зеркало. Каждому жителю, всему городу, и предложат в него
полюбоваться. Захотим ли мы смотреть - дело наше, но в том, что отражение появится, сомневаться не
приходится.
И приглядеться к этому отражению, быть может, не менее важно,
чем продумать использование стадиона после. Потому что такое глобальное сканирование города и его
жителей - первое за всю историю города, странно было бы его оставить
без внимания. В конце концов, футбол - не худший способ, чтобы начать немного разбираться в себе. В
футболе-то все и так разбираются.
С праздником, Самара!
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Открытый мир
Районный
масштаб
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-пошлипоплыли. Наш проект будет рассказывать о таких «странных» странниках.
ПУТЕШЕСТВИЯ С
 амарцы на непроторенных дорогах
Ирина Шабалина

Послужной список

Андрей Ляпугин из числа тех,
кто не ищет легких путей, а свой отпуск чаще проводит там, куда манит полная неизвестность. У него интересная творческая работа
- изготовление декораций к спектаклям Самарского театра драмы.
График работы гарантирует ежегодный летний отпуск, чем путешественник 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, - рассказывает Андрей. - Сначала друзья
позвали за Байкал, за что огромное им спасибо. В придачу к интересному сплаву по реке из-за путаницы во времени у нас оказался незапланированный лишний день.
Мы отправились к горам. Я увидел
их вблизи… и заразился. Стало тянуть не только подальше, но и повыше.
В 2011 году поехал на Приполярный Урал, списавшись через интернет с новыми знакомыми, близкими по устремлению. Потом осенью - на Северный Кавказ, в район Архыза. Через год вновь двинул
на Приполярный Урал вместе с супругой. Перевалили через хребет в
сторону от исхоженной туристами
тропы и месяц практически никого не видели. Затем Приполярный
Урал, на этот раз восточный склон,
река Хулга. Сначала шел по ней в
команде земляков. Потом несколько 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 товарищами поднимались еще в 2011
году. В 2016-м втроем поехали на
Северный Тиман. Тиманский кряж
- возвышенность, которая по возрасту старше «седого» Урала. Удивительные места. Под ногами окаменелые отпечатки первобытных
обитателей мирового океана. Вокруг совершенно непуганные животные. Шли на надувных байдарках. А на отдельных участках - на
сооруженном из них же катамаране, под мотором. Прошли по Печоре, Суле, ее притокам. Видели Сульский водопад, каньон реки Щучьей,
удивительные каменные города скальные выветренные останцы
на реках Белый Кечвож, Белая, Кумушка. Цивилизация туда еще не
добралась и, возможно, доберется
не скоро. Места нетронутые и оттого дающие силы. Ну а на следующий год я попал на плато Путорана
- широко известное в узких кругах
путешественников место на севере
Красноярского края. Это была мечта. Путорана - особая песня.

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

Место географических
открытий

Плато Путорана - огромная, далекая от цивилизации территория,
размером с одну-две западноевропейские страны. В этом районе до
сих пор можно сделать географическое открытие. Совсем недавно
стало точно известно, что именно
здесь находится самый крупный
водопад Азии. А всего водопадов
на плато около тысячи - точно никто не сосчитал. Так географические источники и говорят: плато
Путорана - это край будто срезанных сверху «столовых» гор, десяти
тысяч озер и тысячи водопадов.
- Мечта может стать явью в любой момент, - подчеркивает Андрей. - Абсолютно все достижимо
для человека, прошу это мое мнение отразить. Плато Путорана сидело в мозгу как что-то желанное,

но пока очень нереальное, но вдруг
жизнь предложила вариант, от которого нельзя было отказаться.
Из Красноярска самарец с товарищем добрались до городка
гидростроителей Курейской ГЭС
Светлогорска. Билеты на самолет надо брать сразу же, как только они появляются в продаже, поскольку никакой другой транспорт через непроходимую тайгу
не ходит. Разве что раз в две недели, спонтанно, без всякого расписания, прибывает с Енисея рабочий кораблик. Из Светлогорска наши путешественники пошли под
мотором на сцепленных катамаранах вверх по реке Курейке до устья
реки Яктали. Там изба, в ней и жили. Ходили вверх по Яктали, видели ее совершенно невероятные по
красоте притоки. Ходили вверх по
Курейке до уже ставшего знамени-

тым Большого Курейского водопада - невероятной громадины. Каждый раз он был новым, в зависимости от уровня воды. Рыбачили,
в гости к соседям, на озеро Дюпкун, ездили несколько раз. Потом
прилетела основная команда. Отправились на озеро Анама, оттуда начали сплав по реке, которой
в некоторых отчетах присваивают
4-ю категорию сложности, когда
шестиметровые катамараны ставит «на попа». Эти фантастические
места настолько труднодоступны,
что за их нетронутость пока можно не беспокоиться.
Стояли июль-август. По нашим
понятиям - лето. Но там погода непредсказуема. 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. - Огромный край, ходить да ходить, восхищаться да восхищаться. В последнее время стали предлагать недельные туры, но программа крайне скудная, время не дает развернуться, если сравнить с тем, что видит 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 увидеть Великобританию (а именно с
ней по площади чаще всего сравнивают плато Путорана), пройдя одну ее реку? Конечно же, нет. Огромные площади и огромные расстояния от одного интересного места до
другого. Идеальный вариант - попасть туда со своими лодками-моторами. Это несравнимо расширяет 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 житель Виктор Шереш должен забросить сборную команду к реке Энде,
притоку Курейки. Дальше подъем.
И - кто куда, за новой порцией суровой красоты. Кто-то пойдет в самые
верховья Энде, перейдет на реку
Тембенчи, которая впадает в Нижнюю Тунгуску. Андрей пока не определился, что выберет. Да, собственно, там везде мощно. Главное, чтобы
все получилось, ведь помех подобным сложным поездкам возникает
предостаточно.
- Почему тянет в дальние малоизведанные края? На этот вопрос
трудно ответить. Возможно, это
какие-то комплексы, человеку хочется самореализоваться. Но ведь
благодаря этому совершаются открытия, - рассуждает 49-летний путешественник. - Простые люди просто живут. «Больные головой» суются куда не надо, делают что не надо
и тем самым двигают человечество
вперед.

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.
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Главная тема
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 С
 егодня в России стартует Чемпионат мира по футболу

Добро пожаловать в Самару!
Сергей Волков,

Наш город встречает гостей со всей планеты

специальный корреспондент «СГ»
на ЧМ-2018

Геннадий Сарычев,

Не арена - космос

Кто-то называет «Самара Арену» космической летающей тарелкой. С высоты птичьего полета
она действительно выглядит как
инопланетный корабль. Не исключено, что в дальнейшем стадион
получит название «Космос Арена»
и будет яркой визитной карточкой космической столицы страны.
Уникальное архитектурное сооружение, которому нет аналогов в
мире.
Всего в столице губернии пройдет шесть матчей ЧМ-2018. Среди
них четыре игры группового этапа. 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 каждой. В раунд плей-офф попадают
16 сборных. По две первых из каждой группы.

«Наши» среди наших

В составе национальной сборной России сыграют сразу трое
воспитанников
тольяттинской
академии футбола имени Юрия
Коноплева: защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин и Алан Дзагоев. К сожалению,
из-за травмы в свое время выпал
из обоймы вратарь «Краснодара»
и сборной России Станислав Крицюк. Свои футбольные университеты в «Крыльях Советов» в конце
ХХ века проходил самый опытный
игрок в составе нашей сборной защитник Сергей Игнашевич. В
ближайших номерах «СГ» мы подробнее познакомим с каждым.

Мнение эксперта

экс-главный тренер
«Крыльев Советов» 80-х годов,
заслуженный тренер России
и Афганистана:

• Нынешняя сборная России - ко-

Матч открытия
На поле ждут «Орлы пустыни»
Сегодня

Группа А. Москва.
Россия - Саудовская Аравия.
18.00 (время самарское).
ТВ Первый канал.
По раскладам букмекеров,
«Орлы пустыни», как еще называют сборную Саудовской
Аравии, - главные аутсайдеры
группы А. Но интрига в том, что
в рейтинге ФИФА аравийцы занимают 67-ю строчку, а россияне
70-ю. В последний раз наши соперники участвовали в турнире 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 испанскую Ла Лигу ведущих игроков.

Дословно

Александр Тарханов,
экс-главный тренер «Крыльев Советов» конца 1990-х - начала 2000-х годов:

• Я не сомневаюсь, что сборная России обыграет Саудовскую Аравию.

Это вполне объяснимо. Возглавляет 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 подходит не в лучшей форме.
В 2018 году россияне провели четыре контрольных матча:
против Бразилии (0:3), Франции
(1:3), Австрии (0:1) и Турции
(1:1). В итоге безвыигрышная серия продлилась до семи матчей.
Это худший результат среди всех
сборных - участников ЧМ-2018. В
последний раз наши выигрывали
еще в октябре прошлого года. Тогда досталось Корее (4:2). С тех пор
три ничьих и четыре поражения.

17 июня. 16.00.
Сборная Коста-Рики -

Андрей Тихонов,

Сборная Дания - сборная

главный тренер «Крыльев Советов»:

Австралии.

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.

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.

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

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.

• Станислав Саламович - очень сильный и позитивный человек,

Семь матчей без побед - самая
длинная печальная серия среди
всех 13 тренеров сборной России.
Долгое время антирекордом владел Анатолий Бышовец - в 1998-м
команда под его руководством
проиграла шесть раз подряд. Пару
лет назад Бышовца догнал Леонид Слуцкий, но сборная России
на том же отрезке по крайней
мере дважды сыграла вничью. Ни
Бышовец, ни Слуцкий не прерывали кошмарные серии победами,
а уходили в отставку.
И все-таки, несмотря на грустные расклады, давайте постараемся быть оптимистами и верить
в успешный старт нашей сборной.

сборная Сербии.
21 июня. 19.00.

25 июня.18.00.
Сборная Уругвая - сборная
России.
28 июня. 18.00.
Сборная Сенегала - сборная
Колумбии.

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, Мексика, Швеция и Южная Корея.
7 июля.18.00.
1/4 финала.
Победители 1/8 финала
в Москве и 1/8 финала
в Питере.

манда загадок и оставляет на старте
турнира сложное впечатление. Искренне хочется болеть за нее всей
душой, но... что-то не получается.
Начнем с тренера. Черчесов старается выглядеть великим полководцем при довольно средних игроках,
недотягивающих до уровня мировых
стандартов. Не совсем удачно, на мой
взгляд, он скомплектовал сборную,
лишив места футболистов, вносивших 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 «Крыльями» был эпизод с Игорем Лагутенко,
который однажды позволил себе вопиющую бестактность в отношении
тренера на занятиях. Я его, естественно, выгнал с поля. Потом он осознал
свою ошибку. Был мучительный процесс налаживания отношений. Но я
первым пошел навстречу. Поскольку
эта ситуация нервировала коллектив и не позволяла полноценно работать. А вот Станислав Саламович
через себя переступить не смог. Хотя
бы в отношении Игоря Денисова.
У меня есть тому объяснение. Возможно, это произошло из-за того, что
он бывший вратарь и не совсем понимает игроцкую философию. Главный тренер сборной - бывший голкипер. Это рискованный эксперимент,
на который я бы не пошел.
Предстоящий матч с Саудовской Аравией будет очень сложным. Все объяснения, что команда в предыдущих
товарищеских матчах играла под нагрузками 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 пропущенный мяч против сборной Австрии 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 сборная - среднего уровня команда. Посмотрим, конечно, насколько продуктивно она провела заключительный недельный цикл подготовки.
Первая игра многое объяснит, чего
мы стоим и каковы перспективы.
Мне хочется увидеть у наших футболистов азарт, огонь и холодный рассудок. На поле они выходят творить.
Хочу видеть в них футбольных художников. Не подведите, ребята!
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1
2
3
4

ФИНАЛ
15 июля, 19.00

ГРУППОВОЙ ЭТАП (время самарское)
Группа A

1

2

3

4

И

В

Н

П

ГРУППОВОЙ ЭТАП (время самарское)
М

Россия

2

Саудовская
Аравия

3

Египет

1С
2D

14 июня, 19.00

25 июня, 18.00 20 июня, 19.00

15 июня, 16.00

1/4 финала

1/4 финала

6 июля, 18.00

7 июля, 22.00

1/8 финала
1 июля, 22.00

1A

1D

2B

2C

Группа В

3

4

И

В

Н

П

М

полуфинал

полуфинал

10 июля, 22.00

11 июля, 22.00

О

3

Марокко

4

Иран

25 июня, 22.00 20 июня, 22.00

1/8 финала

2 июля, 18.00

15 июня, 19.00

1E

1/4 финала

6 июля, 22.00

1F
2E

1/8 финала

2 июля, 22.00

4

И

В

Н

П

М

О

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

1

21 июня, 19.00 26 июня, 18.00

Перу

4

Дания

1

Германия

2

Мексика

1

1

2

3

Швеция

4

Корея

матч за 3-е место

2G

Группа G

1

16 июня, 17.00

3

Хорватия
Нигерия

П

М

О

И

В

Н

П

М

О

И

В

Н

П

М

О

27 июня, 18.00 23 июня, 19.00

2

18 июня, 19.00

2

Панама

3

Тунис

18 июня, 16.00

3

4

4

Англия

28 июня, 22.00 24 июня, 16.00

23 июня, 16.00 28 июня, 22.00

4

И

В

Н

П

М

О

Группа H

18 июня, 22.00

1

2

3

4

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

1

Польша

2

Сенегал

3

Колумбия

4

Япония

19 июня, 19.00

16 июня, 23.00

28 июня, 18.00 24 июня, 19.00

24 июня, 22.00 28 июня, 18.00

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

4

Н

Бельгия

26 июня, 22.00 22 июня, 19.00

21 июня, 22.00 26 июня, 22.00

В

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

1

16 июня, 17.00 21 июня, 22.00 26 июня, 22.00

Исландия

4

28 июня, 22.00 24 июня, 16.00 18 июня, 22.00

1 Аргентина
2

3

23 июня, 22.00 27 июня, 18.00

16 июня, 20.00

3

2

17 июня, 19.00

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

Группа D

И

17 июня, 16.00

Сербия

26 июня, 18.00 21 июня, 16.00

2 Австралия
3

2H

1H

14 июля, 18.00

Франция
16 июня, 14.00

О

3 июля, 22.00

1G

3

М

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

7 июля, 18.00

1/8 финала
2

П

27 июня, 22.00 22 июня, 22.00

22 июня, 16.00 27 июня, 22.00

3 июля, 18.00

1/4 финала

2F

1

Н

3 Коста-Рика

Группа F

1/8 финала

25 июня, 22.00 20 июня, 22.00 15 июня, 19.00

Группа C

В

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

Испания
20 июня, 16.00 25 июня, 22.00

И

Бразилия

15 июня, 22.00 20 июня, 16.00 25 июня, 22.00

15 июня, 22.00

4

27 июня, 22.00 22 июня, 22.00 17 июня, 16.00

1 Португалия
2

3

2 Швейцария

4

2

2

17 июня, 22.00

Уругвай

1

1

17 июня, 22.00 22 июня, 16.00 27 июня, 22.00

1

2A

30 июня, 22.00

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

Группа E

1 июля, 18.00
1B

1/8 финала
19 июня, 22.00 25 июня, 18.00

4

1/8 финала

30 июня, 18.00

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

1

1/8 финала

О

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

19 июня, 16.00
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Кто заплатит штраф:
нарушитель или собственник?
?

Камера зафиксировала нарушение - превышение скорости.
Однако допустил его не владелец машины, а тот, кто управляет
автомобилем по доверенности. Кого привлекут
к ответственности?
Эдуард Г.

- Статья 2.6.1 КоАП РФ устанавливает, что к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения, если они зафиксированы
работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами с функциями
фото-, видеозаписи, привлека-

ются собственники ТС. Однако
владелец машины освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения его жалобы на постановление будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том,
что в момент фиксации нарушения за рулем был другой.

Одни и те же санкции
?

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

- Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит владельцу административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением

права управления ТС на срок от
полутора до двух лет (ч. 2 ст. 12.8
КоАП РФ). Аналогичные санкции применят и к тому водителю, которому собственник передал свой автомобиль.

Какие копии протоколов
выдают на руки?
?

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

- Когда составляют административный материал по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения», то выдают на руки копии протоколов об отстранении от управ-

ления ТС; о задержании автомобиля; о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
об административном правонарушении, а также медицинский акт о прохождении освидетельствования.

Повредил автомобиль
и скрылся
?

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

- В этом случае вам необходимо вызвать сотрудников
ГИБДД, чтобы определить характер повреждения и дальнейшие действия. Если повреждения не свидетельствуют о со-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

прикосновении с другим автомобилем и ущерб получен по
иным причинам, то нужно обратиться к участковому уполномоченному полиции по территориальности.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Нетрезвого
гонщика остановил
забор
Вчера около 15.00 на пересечении
улиц Ново-Садовой и Николая Панова столкнулись ВАЗ-2110 и Audi.
По предварительной информации,
причиной аварии стал выезд «десятки» на полосу, предназначенную для встречного движения. Как
правило, такие ДТП не обходятся
без пострадавших. Судя по фото-

графиям и видео с места происшествия, которые появились в интернете, сильный удар пришелся
на правую сторону отечественной
легковушки. Спасатели доставали
из нее получившую травмы женщину через водительскую дверь. Некоторое время движение на этом
участке улицы Ново-Садовой было
затруднено. По факту ДТП проводится проверка.
На своей страничке «ВКонтакте»
общественная организация «Ночной патруль» сообщила об очередном гонщике, который катался по
городу в нетрезвом виде. Со слов
свидетелей его пытались остано-

вить сотрудники ГИБДД на пересечении 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 объявлений. По информации «Ночного патруля», водитель - директор фирмы,
на которую оформлено транспортное средство. От медицинского освидетельствования автомобилист
отказался. Но несмотря на это, его
могут лишить водительских прав и
оштрафовать на 30 тысяч рублей.

ПРОЕКТ  Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

К ребятам едет
«ЛАБОРАТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Мальчишек
и девчонок
наглядно учат
правильному
поведению
на проезжей части
Лариса Дядякина
В Самаре открыли инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности».
Он создан в рамках проекта, который реализуют по всей стране Госавтоинспекция России, Союз автостраховщиков, экспертный центр «Движение без опасности», федеральные
министерства образования и науки,
транспорта. На днях в автогородке в
парке имени Гагарина презентовали
программу центра и передвижную
лабораторию - автомобиль с оборудованием.
Цель нововведения - сформировать культуру поведения детей на дорогах. Знаний по этой теме и навыков, которые они получают в семьях
и учреждениях образования, часто
оказывается недостаточно. И дети
из-за своей невнимательности попадают в ДТП. «Лаборатория безопасности» должна восполнить пробелы в знаниях - как в теории, так и на
практике.
- Программа обучения основана
на методологии, в разработке которой приняли участие эксперты в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики, - рассказал генеральный
директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. - Она предполагает обучение
детей от четырех лет по различным
аспектам безопасного поведения на
дорогах. Причем с точки зрения то-

го, кем является ребенок как участник дорожного движения: передвигается ли он со взрослыми или самостоятельно, пешком или на велосипеде, собирается ли стать водителем автомобиля.
Проект предусматривает подготовку педагогов для работы в центре, оснащение оборудованием, раздаточными материалами. Автомобиль «Лаборатории безопасности»
позволит преподавателям выезжать
в отдаленные уголки региона и учить
полезным навыкам большее количество детей. Внутри мобильного класса на колесах самокаты, велосипеды,
защитная экипировка, радиоуправляемые машины, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, дорожные знаки, модели автобуса и
остановки общественного транспорта, детские удерживающие устрой-

ства, манекен для оказания первой
помощи и многое другое. С помощью
«начинки» автомобиля можно смоделировать любую дорожную ситуацию и понять, как нужно себя вести в
тех или иных условиях.
- Мы рады, что Самарская область
попала в перечень 35 субъектов, в которых создали такие центры, - отметил исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. - Госавтоинспекция будет поддерживать этот
проект и участвовать в его мероприятиях.
Заместитель министра образования и науки губернии Михаил Татаринцев уточнил, что в ближайшее
время «Лаборатория безопасности»
посетит детей, которые отдыхают в
лагерях дневного пребывания.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Маргарита Петрова
Дизайнер одежды, театральный художник, артдиректор знакового для Самары фестиваля «Поволжские
сезоны Александра Васильева» 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. Всегда тянуло в Самарский район,
он мне очень нравится. И вот
уже 10 лет со своей семьей я
живу здесь, в доме на Ленинградской. К этому я стремилась, шла осознанно и целенаправленно. Мы живем в новом
доме, но при этом чувствуем себя частью исторического центра.
У меня есть сильное внутреннее стремление нести
красоту: это касается не только дизайна одежды для подиума или спектакля, но и всего
окружающего мира. Считаю,
что начинать надо прежде всего с себя, со своего пространства, с создания уюта вокруг.
Мы заселились в новый дом,
подружились с соседями, стали принимать активное участие в деятельности ТСЖ, через несколько лет меня избрали в его правление, мой муж
уже два года является председателем правления.
Дом был новый, двор необжитой, и возник вопрос: как
сделать пространство вокруг
удобным, красивым и комфортным? Первым делом мы
посадили у подъезда ель и березу. Дальше стали думать
над тем, чтобы устроить детскую площадку. Куда пойти?
Кого просить? Понятно, что
у жильцов нет возможности
самим материально осилить
этот проект. Стали узнавать,
какие есть программы.

Ева Нестерова
В мае совет депутатов Самарского района объявил
конкурс на замещение должности главы местной администрации. Кандидаты могут подать документы для участия в
нем до 15 июня включительно.
Напомним, Максим Харитонов, который ранее возглавлял администрацию, стал
руководителем городского департамента финансов и экономического развития. Сейчас полномочия главы временно исполняет Сергей Источников.
К участникам конкурса
предъявляют ряд требова-

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Мария Казак:

«Двор стал местом
притяжения»
Вообразить - значит наполовину сделать
площадку с травмобезопасным резиновым покрытием.
Помимо детского комплекса
там есть футбольные ворота и баскетбольное кольцо для
подростков и спортивная площадка для взрослых.
Так я поняла, что все возможно. Существуют такие системы поддержки, о которых
мы можем даже не догадываться. Просто надо быть активнее. На достигнутом мы не
остановились. В прошлом году
подали заявку на благоустройство двора, сейчас полным ходом идут ремонтные работы.
Пространство трансформируется, двор стал местом притяжения и общения соседей.

…к скверу
около синагоги

У нас зачастую люди охотно высказываются на собраниях, 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, считали, сколько у нас живет семей
с детишками, писали заявки.
Удалось установить отличную

- Со временем меня пригласили в совет нашего микрорайона. Там много рассказывают в том числе о проекте «Формирование комфортной городской среды». У нас
появилась заявка на благоустройство сквера на пересечении улиц Садовой и Ленинградской - рядом с хоральной
синагогой, которая является объектом культурного наследия. К сожалению, пока и
сквер, и здание находятся в
плачевном состоянии. Но уже
есть проект реконструкции.
Сейчас сквер - темный страшный угол, весь заросший травой и кустарниками. Полу-

КАДРЫ | ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ ОЦЕНИТ КОМИССИЯ

КТО СТАНЕТ во главе?
В Самарском районе выберут руководителя
администрации
ний, в частности у них должно быть высшее образование
не ниже уровня специалитета,
магистратуры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности. Каждый претендент
на должность главы вправе
представить проект програм-

мы развития Самарского района.
По состоянию на 13 июня
документы подали три человека. 21 мая - генеральный директор ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев,
7 июня - экс-депутат райсовета, домохозяйка Оксана Ланцова и юрист ассоциации

«Центр общественного взаимодействия» Марина Пестова.
Конкурс состоится 19 июня
в форме индивидуальных собеседований. Его проведет комиссия в составе 20 человек.
Половину из них утвердила
глава Самары Елена Лапушкина. В их числе представители городской администрации

чилось так, что после реконструкции сквера Высоцкого неблагонадежный контингент, который там собирался,
переместился в сквер ближе к
нашему дому.
Ленинградская - гордость
Самары. Совершенно логичным продолжением маршрута, по которому прогуливаются туристы, является путь к
синагоге, которую, мы надеемся, сделают. А сквер - камень
преткновения, который мешает соединить эти части маршрута.
На публичных слушаниях
в Самарском районе было высказано множество мнений.
Сошлись на том, что там будет благоустроенная детская
площадка, но возникла мысль,
что этого недостаточно. Скверу хотелось бы добавить социальную, историческую, культурную значимость. Пока лидирует мнение, что там можно установить скульптурную
композицию,
посвященную
Пине Гофману.
Когда живешь в Самарском
районе, проникаешься его духом, его историями и легендами. Фразу «Вырядился как
Пиня» слышала много раз, но
только позже узнала ее значение и историю этого персонажа. У этой идеи много единомышленников, ведь Пиня - это
самарская легенда, к тому же
жил он при синагоге, где его
подкармливали. И еще важно, что на этом примере можно рассказать детям о человеколюбии, сострадании и помощи ближнему.
Планов и идей по улучшению качества жизни нашего
микрорайона у меня еще много. Например, оздоровительная утренняя йога для всех
желающих, в особенности для
пенсионеров. Или сделать одну из улиц «самой сиреневой»
в городе за счет высадки разнообразных сортов этого растения. Уверена, что все постепенно реализуется.
и председатели общественных
организаций. Еще 10 членов
комиссии назначил совет депутатов Самарского района.
Среди них сами народные избранники, представители бизнеса и бюджетных учреждений.
Конкурсная комиссия оценит документы, представленные кандидатами, их программы, знания проблематики территории. В результате «испытаний» будут выбраны и рекомендованы два претендента.
Одного из них совет депутатов Самарского района утвердит на посту главы администрации на заседании 26 июня.
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Районный масштаб
ПЕРСПЕКТИВА | В ЛАДАХ С ЗАКОНОМ

ПРОБЛЕМА | ПОСЛЕДСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Слишком много
РЕМОНТА
Жители просят восстановить отмостки,
разрушенные во время обновления улицы

Ева Нестерова

Чистые
скверы
Убирают несанкционированные
торговые павильоны
Ева Нестерова
В настоящее время в Самарском районе осталось всего два
несанкционированных торговых объекта. В последние годы
городские и районные власти
вместе с правоохранительными
органами и судебными приставами провели большую работу,
чтобы очистить исторический
центр от павильонов, у владельцев которых нет правоустанавливающих документов. Такие
киоски нередко располагались в
знаковых местах, скверах, на газонах, мешали проходу пешеходов. Вид тоже оставлял желать
лучшего, да и предлагали предприниматели зачастую товары
сомнительного качества.

Вместо магазина - газон

Недавно коммерсанты сами убрали с территории района
семь табачных киосков. А в мае
приставы снесли магазин на пересечении улиц Алексея Толстого и Крупской. Суд обязал предпринимателей демонтировать
павильон за свой счет, однако
они этого не сделали. За исполнение решения взялись приставы. Конструкцию снесла подрядная организация, использовали
экскаватор с гидромолотом.
Также при участии службы судебных приставов демонтировали крупногабаритный павильон
в сквере Высоцкого, который занимали арендаторы, - продуктовый магазин и салон связи. Собственник долго боролся за право сохранить объект, прошел
все судебные инстанции. Однако поскольку он не имел правоустанавливающих документов на
землю, Фемида не встала на его
сторону. О павильоне, который

много лет находился около детской площадки, уже ничего не
напоминает: здесь передвинули
ограждение, проложили новую
дорожку и обустроили газоны.
Решения по двум оставшимся
в Самарском районе несанкционированным объектам - автомойке и сгоревшему кафе на улице Максима Горького в районе
6-го причала - пока не приняты.

42 законных

Тем не менее уличная торговля не исчезла с улиц исторического центра. Как рассказал
«СГ» заместитель главы администрации Самарского района Роман Радюков, на территории работают 42 законных нестационарных торговых объекта. Власти понимают, что около домов
и офисов нужны павильоны, в
которых можно было бы приобрести товары первой необходимости, отремонтировать обувь,
сделать ключи.
- Было предложение - расторгнуть договоры со всеми нестационарными объектами и демонтировать их. Мы выступили против, - отметил Радюков. Ведь это товары и услуги в шаговой доступности, рабочие места,
поступление налогов в бюджеты.
Предприниматели отремонтировали павильоны, привели в
порядок вывески, гарантировали, что будут следить за чистотой и не нарушать закон.
Еще несколько десятков торговых объектов функционируют на частной территории около
Троицкого рынка. По словам Радюкова, предприниматель обещал свернуть лоточную торговлю со стороны улицы Галактионовской к Чемпионату мира по
футболу.

Жители домов на улице Максима Горького, 115, 117 и 119 радовались, когда в прошлом году им сообщили, что магистраль
будет отремонтирована по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». На
участке от улицы Крупской до
Вилоновской подрядная организация ООО «НПФ «XXI век»
уложила новый асфальт на проезжей части, плитку на тротуарах и обновила газоны. Однако
у жителей возникли замечания.
- Когда делали тротуар у нашего дома, разбили отмостку, - рассказала жительница дома №119
Любовь Новикова. - Представители подрядной организации
обещали восстановить ее, но
этого так и не произошло. Также
компания, по нашему мнению,
не смогла качественно благоустроить газоны у домов.
Выяснилось, что сразу после
проведения капитального ремонта дорог началась реставрация фасадов обозначенных домов. Ее выполняло ООО «Самараспортстрой», нанятое областным Фондом капитального ремонта. По словам жителей, рабочие выставили строительные
леса и ограничили доступ к отмосткам и газонам. Люди просили подождать завершения тех
работ, которые стартовали раньше, но к их словам никто не прислушался.

ГЛАС
НАРОДА



По словам жителей, отреставрировать фасады планировали до конца прошлого года, но по факту ремонт перешел на 2018-й, леса убрали только в мае. В результате отмостку
так и не восстановили, и газоны
представляют собой печальное
зрелище. Они затоптаны, чернозем, который завезли в рамках комплексного благоустройства, покрылся трещинами, коегде на нем пробивается посеянная трава, но в основном растут
сорняки.
- Мы даже не можем вскопать
газоны, потому что земля «дубовая», - отметила жительница дома №115 Татьяна Загидулина. -

Мы хотим, чтобы газоны привели в порядок.
Жители обратились в администрацию Самарского района
с просьбой помочь в решении
проблемы. Начальник отдела по
ЖКХ и благоустройству Николай Блинков рассказал, что вопрос находится на контроле и будет обсуждаться с представителями «НПФ «XXI век». В департаменте городского хозяйства и
экологии, курирующем ремонт,
«СГ» заверили, что в ближайшее время вместе с подрядчиком
и жителями выйдут на место и
разберутся в ситуации.
«СГ» будет следить за развитием событий.

О ситуации после ремонта
Любовь
Новикова,

Андрей
Бросайло,

Татьяна
Загидулина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДОМА
НА УЛ. МАКСИМА
ГОРЬКОГО, 119:

ДЕПУТАТ СОВЕТА
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ДОМА НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО,
115:

Дом находится на гостевом
маршруте,
напротив - благоустроенная набережная, 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 восстановит управляющая компания.
Но мы уже запланировали другие
виды работ, они для нас первоочередные. Надеемся, власти помогут
решить проблему.

Жители оказались в непростой ситуации.
Реставрация
фасада наложилась на завершение
ремонта улицы, и часть работ не
удалось выполнить качественно.
Считаю, что подрядная организация должна прислушаться к
жителям и устранить замечания,
на которые они указывают. Это вопрос даже репутации. Не хотелось
бы, чтобы в итоге люди восстанавливали отмостку и благоустраивали газоны за свой счет.

Отмостку у
нашего дома
тоже разрушили
во время ремонта улицы. По моей
просьбе подрядная организация
Фонда капитального ремонта ее
восстановила, но очень некачественно. Ее надолго не хватит. И
газоны нуждаются в дополнительном 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.
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Оксана Бондаренко:

«Город можно читать
и слушать»
Культуролог помогает узнавать Самару
с новых сторон

Светлана Келасьева
Оксана Бондаренко работает заместителем директора в
Центре корпоративного развития Самарского государственного экономического университета. Имеет три высших образования: маркетолог, управление человеческими ресурсами,
культуролог. Получая третье,
она выбрала темой своей научной 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 Кировском районе? Почему его
территория
заинтересовала
вас как культуролога?
- В 15-м микрорайоне живу
практически всю свою жизнь.
Несколько лет назад я включилась в частное исследование
по сегрегации городского пространства Самары и обнаружила, что центр города живет
отдельно, а спальные районы
- сами по себе. В центре города
сосредоточены все блага, начиная с Волги и заканчивая
музеями, театрами, галереями,
кофейнями. В наших же окраинных 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 половины 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 микрорайонах нет ни одного культурного учреждения. Даже кинотеатров не осталось, нет больше
ни «Самары», ни «Огонька». Все
что есть - это несколько небольших библиотек, расположенных
на первых этажах жилых домов.
- И как альтернатива родилась идея культурологического
кружка?
- Культурологический кружок я задумала, еще учась в институте. Мне предлагали организовать его на базе института
культуры, но такой кружок должен быть там, где людям сложно
организовать творческий досуг.
Этот кружок не для детей, для
них есть студии и секции. Проблема в организации досуга для
взрослого активного населения.
Мою идею поддержала заведующая библиотекой №25. Начиная
с ноября каждое первое воскресенье месяца мы проводим там
занятия.
- Чем именно занимаетесь?
- Мы берем такие направления, как этнография, декоративно-прикладное творчество, искусствоведение, антропология
и так далее. Культурологические
темы чередуем с разговорами о
городе, где экспертом выступаю
я с каким-то интересным посылом. 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 социологии, как выбирать места, например, для арт-объектов.
- И как же?
- Существуют не только визуальные методы. Можно, например, исследовать город, используя обоняние. Можно его
слушать. Скажем, у нас в 15-м
микрорайоне нет железных дорог, здесь не услышишь стука
колес поездов, но из восточных
кафе, которых здесь немало, доносится национальная музыка, а
есть место, где постоянно собирается молодежь и слушает рок.
А запах шоколада? Где еще его
можно почувствовать так явственно, как не в 12-м? На территории микрорайона высажено много деревьев черемухи, сирени, липы, рябины, за каждым
углом - новый аромат. Исследуя
город, можно формировать пространства, и в центре притяжения каждого мог бы быть артобъект, отражающий самобытность микрорайона, духа живущих здесь людей. Если люди
научатся изучать повседневное
жизненное пространство, они
смогут иначе посмотреть на место, в котором живут.
- Кроме вас кто еще ведет занятия кружка?
- В качестве экспертов мы
стараемся приглашать не ученых-культурологов, а практиков. Например, одной из тем
наших занятий была семантика русского платка. Его провела этнограф Ирина Филатова.
Она привезла коллекцию женских платков, которые собирала
в экспедициях. Возраст некоторых из них - 200 лет. Она брала
платок и рассказывала женскую
историю. А еще учила читать
орнаменты, объясняла, как носили платки женщины разного
возраста, проживающие в разных 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 гончарных изделий». Его провел гончар Евгений Резниченко. Он
рассказал, почему у русского
народа посуда с широким горлышком, а у восточных народов - с узким. Оказывается, это
связано не только с географией,
но и с характером, с темпераментом людей разных наций.
Потом он провел мастер-класс,
каждый смог попробовать вылепить что-то из глины, используя гончарный круг. Такие
мастер-классы стоят недешево, а для посетителей нашего
кружка это было совершенно
бесплатно.
На встрече «Песня как данность» 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 развития голоса, рассказала, какие
терапевтические эффекты может давать песня.
- Как выбираете темы для
встреч?
- Я обычно исхожу из того,
что интересно мне самой. Иногда долго обдумываю, как правильно сформулировать, под
каким углом рассмотреть то
или иное явление. Ищу людей,
которые могли бы эти темы
раскрыть. Конечно, не всегда встречаю отклик. Но когда
люди любят свое дело, они, как
правило, идут навстречу. И таких немало.
- Какие занятия впереди?
- Например, «Культура забвения». Поговорим об объектах, которых в городе уже нет,
но они сохранились в речи горожан. Это, например, кинотеатр «Самара», магазин «Электроника». Также в планах тема
«Культура запахов». Это совершенно новое направление.

Есть договоренность со скульптором Сергеем Ключниковым, он выпиливает из дерева
женские образы. Планов очень
много. Сейчас у библиотеки
№25 меняется руководство, и я
очень надеюсь, что новая заведующая позволит нам продолжить наши встречи.
- Как можно узнать расписание?
- Информацию мы размещаем в библиотеке и на ее странице «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 ограничивается?
- В прошлом году меня пригласили в координационный
совет общественного совета
микрорайона №25. Я сразу обозначила, что могу быть полезна
как культуролог. Я активно сотрудничаю и с соседними советами. Мы вместе продумываем
программы развития территорий 12-го, 15-го микрорайонов.
Эти проекты не всегда требуют больших вложений, многое
можно сделать силами жителей.
Например, я предложила разработать экскурсию для жителей.
Взяли две улицы - Черемшанскую и Майскую. Буквально
сразу обнаружилось, что на
этом месте было старинное
кладбище. Тут же всплыли легенды, истории, связанные с застройкой этой территории. Или
взять 66-й квартал, который
строили для военных. Кстати,
он, возможно, уже скоро станет
историей, поэтому надо спешить собирать воспоминания
живущих там людей. И это мы
еще только-только начали прописывать экскурсию. Каждый
клочок земли здесь наполнен
историей, и, если жители будут
знать ее, они станут по-другому
относиться к родной территории. Эту работу мы хотим объединить с культкружком. Показать людям, что вокруг много
интересного.
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Проблема | Самовольные гаражи

С места на место

Жители неохотно расстаются со своими «конюшнями»

Светлана Келасьева

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

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу многие
городские территории претерпели изменения. Как сказался мундиаль конкретно на Кировском
районе?

на», ликвидирует дорожные пробки в том районе. Теперь движение
по Демократической осуществляется по нижнему уровню, а по
верхнему Ташкентская соединяется с Солнечной. Ташкентскую расширили с двух до четырех полос,
также там появилась разделительная полоса шириной до 12 метров.

«Самара Арена»

Новая прогулочная зона

Светлана Келасьева

Стадион построен в самой
высокой точке городского ландшафта. Диаметр спортивного сооружения превышает диаметр
московских «Лужников» - около
330 метров. Площадь стадиона
27 гектаров, прилегающей территории - 930. На трибунах могут
разместиться почти 45 тысяч зрителей. После проведения Чемпионата мира по футболу «Самара
Арена» станет домашним полем
клуба «Крылья Советов». Территория Радиоцентра в целом, безусловно, стала новой точкой развития Самары.

Улицы Арена 2018
и Дальняя

К стадиону ведут две новые
улицы. Арена 2018 тянется от
Волжского шоссе до Демократической, затем соединяется с Дальней, которая подходит непосредственно к стадиону.

Двухуровневая развязка
на Ташкентской

Вместо дорожного кольца построена двухуровневая развязка.
Это обеспечит транспортную доступность стадиона «Самара Аре-

Реконструкция Ташкентской
затронула и прилегающую к проезжей части территорию. От Московского шоссе до Школьной
аллеи обустроили новую пешеходную зону с освещением, тротуарами и скамейками. Для этого,
к огромной радости местных жителей, были снесены уродующие
улицу массивы самовольных гаражей.

Еще совсем недавно проезжие части улицы Ташкентской
на участке от Московского
шоссе до Школьной аллеи разделял целый массив металлических гаражей. Их здесь было
около тысячи. В рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу эту территорию было
решено превратить в прогулочную зону, собственникам самовольных строений пришлось
их демонтировать. Вопрос о
том, куда вывозить, многие
решили самым простым способом, просто перетащив в соседние дворы.
- Во дворах начался настоящий коллапс, - рассказывает
старшая по дому на Ташкентской, 124 Татьяна Гнатюк. - Гаражами 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 появились новые самовольные гаражные 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 установленные объекты вывозят силами
районной администрации. Некоторые собственники, поняв,
что дело обстоит серьезно, делают это самостоятельно.
- Раньше у меня был гараж за
торговым комплексом «Интермебель», - рассказывает житель
дома на Ташкентской Дмитрий.
- Оттуда пришлось его убрать,
привез сюда. Потом, конечно, и
отсюда придется демонтировать,
но буду тянуть сколько получится. 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 гаражей, из них более 6000 установлены самовольно, без соответствующих документов. Их
собственники не платят налоги,
гаражи затрудняют использование жителями придомовых
территорий, нарушают эстетический вид. Районная администрация ведет борьбу с этим
явлением. Только с 16 мая по 5
июня местными властями вывезено шесть гаражей, еще 38
собственники демонтировали
самостоятельно.
Администрация Кировского
района напоминает, что самовольное занятие земельного
участка, согласно ст. 7.1 КоАП,
является
административным
правонарушением, штраф - от
5 000 до 10 000 рублей.

Новая трамвайная ветка

От Ташкентской до стадиона
«Самара Арена» проложено 2,2
километра путей, по которым болельщиков доставляют скоростные трамваи.

Глас

 О гаражах во дворах

народа

Обновление фасадов

По областной программе капитального ремонта обновлены фасады 17 зданий, расположенных
на гостевых маршрутах.

Новая жизнь
«Металлурга»

Поскольку «Крылья Советов»
будут хозяйничать на новом стадионе, планируется, что на «Металлурге» будет развиваться детский и массовый спорт.

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 нескольких номинациях: среди многоквартирных домов, учреждений социальной сферы, предприятий, организаций и объектов потребительского 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/.

Игорь Рудаков,

Лариса Казаченко,

Татьяна Гнатюк,

глава администрации Кировского
района:

управляющий
микрорайоном №32:

старшая по дому
на ул. Ташкентской, 124:

• Нас нередко спрашивают, не

лучше ли легализовать самовольные гаражи, чтобы их владельцы
пополняли бюджет. Сделать это
сложно, поскольку большинство
самовольных гаражей находится
в охранных зонах сетей либо в местах, зарезервированных под строительство социальных объектов.
Если межведомственная комиссия
принимает решение о демонтаже гаража, его вносят в реестр
самовольных объектов, опубликованный на сайте администрации.
В настоящее время в этом списке
1329 гаражей. Если в течение двух
месяцев собственник не демонтирует объект, гараж будет вывезен
на площадку хранения и через
шесть месяцев утилизирован.

• 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 повременить. 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.

• Конечно, гаражи - это не очень

красиво, и в большинстве случаев
они действительно мешают развитию 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 автовладельцы следят, никакие асоциальные
элементы там не собираются.
Места у нас во дворе вполне достаточно, есть и детская площадка,
и лавочки для отдыха пенсионеров. Почему бы не подумать и об
автовладельцах тоже?
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Культура
Районный
масштаб
ПРЕМЬЕРА История: и о любви, и нет

ИЛЛЮЗИЯ Вырыпаева
В театре «Самарская площадь» поставили пьесу известного современного драматурга
Маргарита Петрова
Режиссер-постановщик спектакля «Иллюзии» Евгений Дробышев
перед началом премьерного показа
сразу предупредил зрителей:
- Как будете воспринимать этот
спектакль, не знаю. Это театр немного другой. Как немного? Абсолютно другой. Кому понравится хорошо. А кому нет - не считайте себя глупыми. Это нормально.
В репертуаре театра «Самарская площадь» уже есть спектакль
по пьесе самого популярного современного драматурга Ивана Вырыпаева. Четыре года назад Евгений Дробышев представил на суд
самарской публики «Танец Дели» семь историй с одними и теми же героями, но переменчивыми составляющими частями сюжета. Теперь
постановщик предлагает зрителям
вновь поломать голову над вырыпаевским текстом.
Фразы из пьесы могли бы украсить страничку в соцсети любой
девушки, жадной до афористически категоричных и отполированно-красивых фраз: «Только любовь
способна нас вырвать из ямы собственного эгоизма», «Если ты приходишь 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 любовь всегда взаимна», «Любовь - это
неправильно истолкованное воспоминание, иллюзии», «В ткань любви
вплетена глубокая печаль».
Драматург заявляет ложный пафос, с тем чтобы потом разметать

его в клочья. Его пьеса - запутанный
лабиринт со множеством тупиков и
ложных ходов. Каждый последующий монолог опровергает предыдущий. Нарастают ощущение иллюзорности и чувство, что автор просто насмехается над читателем: «Поверили? Не может быть! Это же все
шутка!».
Режиссерское решение Евгения
Дробышева еще больше усиливает

ощущение игры - оно является продолжением авторского метода Вырыпаева, который не подразумевает традиционного существования
артиста на сцене. Актеры играют
не роли, а со зрителем. Максимально дистанцируясь от персонажей,
Екатерина Репина, Анастасия Карпинская, Сергей Булатов и Владимир 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 мантры-афоризмы православного буддиста Вырыпаева.
Еще более запутывая публику
игрой в наперстки - «Правда? Вымысел? Спектакль? Репетиция?»,
постановщик повышает градус
правдоподобия реквизитом. На
сцене появляются фотографии ложное доказательство существования персонажей, по залу разливается настоящий запах корвалола.
Привлеченные
жанровым
определением
«комедия-рассказ о четырех счастливых людях», зрители жадно ищут в спектакле смешные моменты и охотно 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 актеров, которые не играют роли?
Как выглядит мягкая окружающая
действительность? Сколько мы
можем выдержать минуток странности? Ответить на эти вопросы
может любой, кто посмотрит новый спектакль театра «Самарская
площадь» «Иллюзии». (16+)

ВЫСТАВКА 100 портретов родного города
Татьяна Гриднева
Только что открывшаяся выставка известной многим художницы Юлии Кузнецовой включена в план мероприятий, проводимых галереей «Вавилон» к мировому футбольному первенству. Главный персонаж картин - родной город. Она нарисовала чуть ли не все
его старые улочки. И каждая работа интересна необычным ракурсом, цветовой гаммой, искусно переданными нюансами состояния
природы.
Самарчанки обожают натюрморты, которые пишет Юлия. Ее
конек - весенние цветы. Они тоже
представлены на выставке. Атмосфера радости и красоты пронизывает и остальные выставочные работы. Как только входишь в галерею, сочетание оттенков синего,
сиреневого, белого и серого словно
КОММЕНТАРИЙ

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ «ВАВИЛОН»:

• На выставке представлено более

100 работ этой самобытной художницы. По большей части на них
изображена старая Самара со своим контрастами, неповторимыми
архитектурными особенностями.

Бушующая СИРЕНЬ
Гости
мирового
первенства
по футболу
увидят
весеннюю
Самару

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

Юлия Кузнецова - член Союза
художников РФ, Творческого
союза художников РФ, ассоциации «Товарищество передвижных 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. Награждена дипломами I и II степени
на Международных неделях
искусств в Санкт-Петербурге
и Будапеште.

Новой темой для Кузнецовой
стали волжские берега и сама
Волга-труженица. Художница с
любовью выписывает маленькие
суденышки, еще не проснувшиеся после зимней стоянки в затоне,
рисует большие баржи, перевозящие тяжелые грузы, и полные пестрой публики прогулочные пароходики.
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 пылающего заката. Это впечатляет.
- Должна признаться, что к теме Волги и ее берегов я раньше
прикасалась эпизодически, а теперь она захватила меня и подвигла к написанию крупных полотен, - рассказывает живописец.
Недавно Юлия была принята

в общество «Новые передвижники». Молодые художники из Москвы и Санкт-Петербурга решили
продолжить традиции своих великих предшественников - Репина, Сурикова, Шишкина, Левитана и других. Теперь среди них есть
и наша землячка. Юлия признается, что это большая честь для нее и
огромная ответственность.
Выставка продлится до 14 июля. (0+)
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День за днём
СПОРТ В Самаре прошел городской фестиваль ГТО
Марина Гринева
В воскресенье с утра к стадиону парка имени Гагарина собирались горожане всех возрастов.
Здесь торжественно открылся городской фестиваль «Готов к труду и обороне». Участвовать в нем
приглашали самарцев в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Главное,
чтобы были допуск врача и собственная решимость оценить личные физические возможности.
Еще до церемонии открытия участники разминались, пробовали силы на разных этапах. После регистрации получили листы с результатами, которые людям разного
возраста надо показать на всех этапах, чтобы выполнить нормативы.
Судейская бригада была готова дать
необходимые консультации.
Фестиваль начался с торжественного награждения. Золотые,
серебряные, бронзовые знаки ГТО
вручались участникам, успешно
выполнившим нормативы в 2017
году. Поздравляя активных самарцев, руководитель городского департамента физической культуры
и спорта Виктор Анисатов подчеркнул:
- Сегодня мы пригласили на фестиваль несколько крупных предприятий, к их коллективам присоединились и все желающие. Пришли
те, кто знает: где физкультура - там
здоровье, активность, отличное настроение. У нас в городе действуют
13 центров тестирования в рамках
комплекса ГТО, 10 из них в школах,
три на спортобъектах. Мы уже видим, что очень активны дети, в школах ведется целенаправленная работа. А вот среди горожан старшего
возраста хотелось бы видеть больше заинтересованности. На площадки в основном приходят те из
них, кто занимался спортом в молодости. Но ведь систематические занятия нужны для здоровья всем!
Участники фестиваля начали прохождение этапов с общей
разминки под бодрую музыку и
«командной» фотографии на память. Затем разошлись по площадкам и приступили к сдаче нормативов. 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.

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.

Подтянулись
до «бронзы»,
«серебра»
и «золота»
Свои физические возможности
оценивают горожане всех возрастов

ИНИЦИАТИВА

МАСТЕРА
В ГОРОДЕ

На набережной открылась
специализированная ярмарка
Жанна Скокова

Семья Горбонос в этот день вышла на спортплощадки в полном
составе. Мама, папа и семилетний
Алеша замахнулись на комплекс
ГТО, десятилетняя дочь в это время
сдавала у себя в спортшколе очередные нормативы по дзюдо.
- Мы все стали активно заниматься физкультурой. Родители намерены не отставать от детей, так
друг друга и подтягиваем, - сообщила мама Юлиана, которая часть
нормативов уже сдала на областном
фестивале ГТО. - Призываем всех
следовать нашему примеру, это отлично сплачивает семью!
И н же не р - п р о е к т и р ов щ и к
Юлия Ананьева с юности занималась балетом, волейболом. Сейчас
в возрасте «за 30». Но продолжает играть с командой друзей в волейбол и уверена, что физкультура
и спорт должны занимать как минимум четверть жизни каждого из
нас. Только при этом условии мы бу-

дем здоровы и бодры до преклонных лет.
Дмитрий Богданов отжимался
от расстеленного на асфальте коврика прямо в костюме и парадных
ботинках. Сообщил, что пришел в
парк погулять, слегка подзамерз - а
тут развернулись спортивные этапы. Решил зарегистрироваться, получить 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 Зорькиным фиксировала результаты каждого 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.

В Самаре появился островок
народного творчества, где любой желающий может приобрести изделия мастеров со всей Самарской области. Расположился
он на набережной возле Некрасовского спуска.
Там установили около 20 павильонов, в которых разместились ремесленники со своей
продукцией. Глиняные игрушки, гончарные и изделия из кожи, текстиль, сувениры из стекла, деревянный декор, угощения. Также на ярмарке организуют мастер-классы по различным направлениям прикладного искусства. Все это могут
оценить жители и гости города.
Среди
ярких
сувениров
встречаются и очень сложные
работы, например картины, выполненные полностью из стекла
по технологии, которая изобретена в Италии около 1000 лет назад. Их автор - Надежда Субботина.
- Я занимаюсь изготовлением изделий из художественного
стекла. Для этого покупаю специальное листовое стекло различных цветов, разрезаю его
вручную, а затем выкладываю

рисунок. Запекаю в муфельной
печи при температуре около 850
градусов, и получается полноценная картина. Это знаменитая
муранская технология, - рассказала мастер.
Ярмарка будет работать на
протяжении двух месяцев. После
окончания Чемпионата мира по
футболу, примерно с 1 августа,
площадка переместится в район речного вокзала. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя городского департамента
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Игорь Летичевский.
- Мы долго подбирали ремесленников, встречались с ними и
договаривались. Думаю, в дальнейшем будем расширять географию участников, и кроме самарских мастеров здесь появятся
представители из соседних областей, - сказал он.
- В «Городе мастеров» мы постарались соединить творчество
и бизнес. Гости, которые приехали на Чемпионат, смогут забрать
с собой частицу нашего города.
Все эти вещи будут долго напоминать о Самаре, о нашем гостеприимстве, - уверена директор
Агентства социокультурных технологий Ольга Кравченко.
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«Ладья» в огнях
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Девушки пели о современной
Самаре, а на экране демонстрировали их прогулку по подготовленному к Чемпионату мира
по футболу городу. Зажигали и
рок-музыканты - группа «Революция», «Лаборатория музыки», «Автоклуб».
Самарцев поприветствовал
глава региона Дмитрий Азаров.
- Мы вместе со всей страной
нацелены на поистине космические высоты. Космическая столица России стремится сегодня
сделать все от нее зависящее,
чтобы намеченные высоты стали достижимыми. Это возможно только благодаря вам, талантливым и добросовестным
людям, которые своим трудом
созидают новое и сохраняют то,
что было создано до нас, честно
трудятся и растят детей, связывая свое будущее с Самарской
областью.
Кульминацией
праздника
стал длившийся около часа парад фейерверков. Самарцев порадовали своим мастерством
«укротители огня» из Москвы,
Сергиева Посада, Костромы и
Сыктывкара. Все их цветомузыкальные композиции были
посвящены России. В темном
небе расцветали диковинные
растения, взмывали вверх при
звуке труб серебряные стрелы,
обрушивались на головы зрителей мерцающие звезды, раскрывались в поцелуе огненные
губы, словно повторяя за певицей: «Я люблю тебя, Россия!»
Но все же многим самарцам по
душе больше всего пришлось
выступление земляков - пиротеатра «Волжские салюты».

Обо всЁм
Именинники

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

Народный календарь

55 тысяч самарцев отметили День России
на обновленной набережной

14 июня. Устин - Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина - рожь
красно открасуется». Если же утро
случалось дождливым, это тоже
было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай
льна и конопли. Открытые лютики
и одуванчики на фоне темных облаков 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 старинных 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, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же
угощали взрослых людей вином,
а детей одаривали деньгами или
конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна - на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дома
в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. Примечая в праздник Вьюна
Зеленого спокойную погоду, жители ждали следующую неделю погожей. Закатное солнце в тучах означало перемену погоды в худшую
сторону. Усиление ветра наблюдали к грозе. Песня соловья среди ночи предвещала ясные дни.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

+21

ветер Сз, 4 м/с
давление 747
влажность 43%

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.

+13

ветер Св, 3 м/с
давление 749
влажность 65%

Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.11
21.07
Луна
04.58
21.35
Растущая Луна

+13

Завтра

ветер С, 2 м/с
давление 751
влажность 70%

+8

ветер
С, 4 м/с
давление 752
влажность 68%

Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.11
21.08
Луна
05.55
22.36
Растущая Луна

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