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Пошёл  
на взлёт
В восстановленном 
здании заработает 
концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль»

Алена Семенова 

В понедельник, 18 июня, по-
сле реставрации открылось зда-
ние бывшего Коммерческого 
клуба на улице Куйбышева, 104. 
Памятник архитектуры второй 
половины XIX века долгое вре-
мя оставался заброшенным и да-
же получил среди самарцев про-
звище «дом с привидениями». 
Большая работа по его восста-
новлению началась в 2013 году. 
Cпустя почти шесть лет рестав-
рация памятника завершена. Те-
перь у здания, от которого по 
факту оставались только внеш-
ние стены, обновленный фасад 
и заново созданные внутренние 
помещения. 

На церемонию открытия 
пришли глава региона Дмитрий 
Азаров, советник директора  
Росгвардии Александр Хин-
штейн, глава Самары Елена Ла-
пушкина, ректор Самарско-
го государственного института 
культуры Эллеонора Курулен-
ко. Именно Азаров и Хинштейн, 
которые были мэром и депута-
том Государственной думы, ини-
циировали восстановление зда-
ния. Теперь в нем будет рабо-
тать молодежный концертно-
театральный комплекс «Дири-
жабль» СГИК. 

- Это здание стояло разру-
шенным более 10 лет, - напом-
нил Азаров. - Я очень часто хо-
дил мимо него на работу пеш-
ком, когда был главой Самары. 
И каждый раз с горечью думал о 
том, что так быть не должно. И, 
конечно, искал идеи, как попра-
вить ситуацию. Здесь были свои 
сложности, поскольку здание 
находится в федеральной соб-
ственности. 
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Районный масштабПовестка дня

РЕЗУЛЬТАТ   Реставрация памятника культуры 

ИНВЕСТИЦИИ   Привлечение иностранного капитала

Вложения 
в инфраструктуру 
и технологии
Встреча Владимира Путина с главой РФПИ 
Кириллом Дмитриевым

Пойдёт на выборы
На открытии здания Дмитрий Азаров предложил Александру 

Хинштейну баллотироваться в депутаты Госдумы. Место освобо-
дилось после того, как полномочия сложила Надежда Колеснико-
ва. Хинштейн заявил, что примет участие в выборной кампании.

Довыборы по избирательному округу №158 пройдут  9 сентября. 

Глеб Мартов

Вчера генеральный директор 
Российского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев ин-
формировал президента страны 
о работе фонда по привлечению 
иностранного капитала, в частно-
сти по наращиванию инвестиций 
в инфраструктуру и технологии.

- Много проектов, много ин-
весторов вкладывают, - начал бе-
седу руководитель ведомства.

Владимир Путин предложил 
сосредоточиться на актуальных 
вопросах.

Как доложил Дмитриев, в 
рамках исполнения майских ука-
зов президента активно прора-
ботали с партнерами тему увели-
чения инвестиций.

- И мы видим, что они очень 
ценят макроэкономическую ста-
бильность России, видят, что 
можно чуть-чуть нарастить вну-
тренний долг и эти средства ин-
вестировать в инфраструктуру, - 
сказал он.

На 3 триллиона рублей, ко-
торые планируется инвести-
ровать через Фонд развития, 
по словам Дмитриева, мы смо-
жем привлечь более 7 триллио-

нов рублей от партнеров, соин-
весторов, для того чтобы они 
вкладывались и в инфраструк-
туру, и в технологии.

- Эти инвестиции позволят 
увеличить ВВП на два процен-
та в год, что нам кажется край-
не важной цифрой, - заявил он. 
- Мы проанализировали более 
70 различных проектов, мы по-
нимаем, в каких областях надо 
инвестировать, сколько потре-
буется частных средств и какой 
каждый из этих проектов даст 
эффект на рост валового нацио- 
нального продукта, поэтому 
очень хотим привлекать наших 

партнеров в эти проекты. Это 
пункт номер один.

И второе. Также наращива-
ем инвестиции в технологии. 
На наш фонд вместе с партнера-
ми приходится уже более 58 про-
центов всех инвестиций в техно-
логии России. Также в этом меся-
це у нас была встреча с Мухамме-
дом Бен Сальманом, наследным 
принцем Саудовской Аравии. 
Они с нами уже проинвестиро-
вали более 2 миллиардов долла-
ров в различные проекты и в том 
числе позволяют нашим компа-
ниям приходить на саудовский 
рынок, зарабатывать там сред-

ства в энергосервисе и других 
секторах экономики.

- Я так понимаю, что как раз 
с этими партнерами у вас сей-
час в проработке проекты на сле-
дующие 2 миллиарда. А всего  
там 10? - спросил президент.

Дмитриев подтвердил:
- Да. Они выделили 10 мил-

лиардов, уже проинвестировали 
часть. В ближайший год мы пла-
нируем проинвестировать вме-
сте с ними 2 миллиарда. Саудов-
ские партнеры на каждый рубль, 
который мы вкладываем, авто-
матически выделяют 1,5 своих 
средств.
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Нужно было найти инициатив-
ных людей, вместе с которыми мы 
могли взяться за эту работу. Благо-
дарю Александра Евсеевича и Эл-
леонору Александровну. С их по-
мощью процесс и начался. И сегод-
ня мы видим, что здание наполня-
ется новыми эмоциями и творче-
ством. 

Удалось добиться поддержки 
федерального министерства куль-
туры. Работы включили в проект 
«Историческая память» партии 
«Единая Россия», на восстановле-
ние здания выделили многомилли-
онное финансирование. 

По мнению Хинштейна, созда-
ние «Дирижабля» решит сразу три 
задачи. 

- Мы вернули городу памятник 
федерального значения, обеспечи-
ли институт культуры необходимы-
ми дополнительными помещения-
ми для занятий и репетиций, а так-
же дали точку роста для молодых са-
модеятельных коллективов, - пере-
числил он. - Это уникальный объект 
не только по меркам Самарской об-
ласти, но и в масштабах страны. 

За вклад в восстановление объ-
ектов культурного наследия Сама-
ры и системную работу по отстаи-
ванию интересов области на феде-
ральном уровне глава региона вру-
чил Хинштейну почетный знак «За 
труд во благо земли Самарской». 

У руководства вуза большие пла-
ны на «вторую жизнь» памятника. 
На сценических площадках «Дири-
жабля» будут проходить фестива-

ли, конкурсы, клубные программы, 
просветительские акции. 

Остались последние штрихи. 
Например, здесь появятся раздвиж-
ная сцена-трансформер и склады-
вающиеся кресла. В хореографиче-
ском классе установят перегородку, 
чтобы можно было заниматься сра-
зу нескольким группам. Первые за-
нятия намечены на сентябрь. 

- Мы счастливы, что получили 
такое прекрасное здание, что нам 
подарили возможность воплощать 
в жизнь самые смелые проекты, 
поддерживать таланты молодежи. 
Это пространство будет наполне-
но музыкой, танцами, искусством, - 
сказала Куруленко.

В подтверждение этих слов сту-
денты института культуры прове-
ли концерт. 

Пошёл на взлёт
В восстановленном здании заработает концертно-
театральный комплекс «Дирижабль»

Объект культурного наследия федерального 
значения, известный в Самаре как Дом купца 
Мясникова или здание Коммерческого клуба, 
построен в 1871 году. В 1878-м строители добавили 
четвертый этаж. Долгое время здесь размещалась 
канцелярия губернатора. С 1878 по 1917 год часть 
помещений занимал Коммерческий клуб, где 
проходили собрания коммерсантов и студенческие 
вечера. Здесь бывал Владимир Ленин. В начале  
XX века в здании располагалась библиотека.  
После революции проходили спектакли и концерты 
театра «Пикадилли». В годы Великой Отечественной 
войны сюда переехал наркомат обороны. 
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Главная тема
ВЗГЛЯД   Как гости оценивают «самарский» Чемпионат

БОЛЬШОЕ 
ФУТБОЛЬНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
За день Фанфест посетили около 40 тысяч человек

В минувшее воскресенье открыл-
ся самарский цикл Чемпионата мира 
по футболу. На нашем стадионе сра-
зились сборные Коста-Рики и Сер-
бии. Подробнее об этой игре - на сле-
дующем развороте. Страсти кипели 
не только на «Самара Арене». Инте-
ресно провести время и приобщить-
ся к футболу можно на Фестивале бо-
лельщиков FIFA и на набережной.

Две Самары
Днем площадку Фестиваля бо-

лельщиков посетил консул Республи-
ки Коста-Рика Давид Альфаро Мата. 
Вместе с тысячами фанатов футбо-
ла, собравшимися на площади имени 
Куйбышева, он смотрел эфир с «Са-
мара Арены» на гигантском экране. 

- Замечательно провожу время в 
Самаре. Мне нравится этот город - 
очень красивый, очень чистый, все 
отлично устроено и продумано, - зая-
вил господин Мата, когда в перерыве 
между таймами разговаривал с жур-
налистами. - Площадка Фестиваля 
болельщиков тоже очень красивая, 
здесь приятно находиться. 

По его словам, костариканцы от-
лично проводят время в Самаре, на-
слаждаются праздником футбола. 

- Для нашей страны, довольно не-
большой, попадание на Чемпионат 
мира по футболу - значительное до-
стижение, - сказал он. - К тому же как 
консул я заинтересован в том, что-
бы как можно больше людей из Ко-
ста-Рики познакомились с Росси-
ей, ее людьми, культурой, природой. 
Дипломат отметил, что в Коста-Рике 
есть курортное место, которое назы-
вается почти так же, как наш город, - 
Самара (ударение на первый слог).

- Там много отличных пляжей. 
Рассчитываем, что теперь жители ва-
шего города захотят увидеть нашу 
Самару, - сказал он.

Победное меню
Успешный дебют сборной Сербии 

на ЧМ-2018 подкрепили кулинар-
ным подвигом. Специально к этой 
игре шеф-повар самарского ресто-
рана «Балкан Гриль» Стефан Клокар 
решил пожарить традиционную пле-
скавицу весом 50 килограммов. Для 
этого на улице Шостаковича уста-
новили гигантский мангал.  Однако 
цельную плескавицу приготовить не 
получилось. Увы, «инженерная зада-
ча» оказалась очень сложной: огром-
ный блин из фарша не смогли уло-
жить на мангал. Поэтому шеф-повар 
решил пожарить много небольших 
котлет, которые раздали болель-
щикам Сербии и жителям Самары. 
Кстати, кулинарам помогал готовить 
призер Олимпийских игр дзюдоист 
Дмитрий Носов. 

В балканском ключе
Вечером 17 июня на Фестивале 

болельщиков выступил композитор 
Горан Брегович со своим «Свадеб-
но-похоронным оркестром». Музы-
канты с огромным успехом отыгра-
ли программу, зрителями которой 
стали тысячи человек. Зажигатель-
ные песни объединили болельщиков 
из разных стран, которые собрались 
на праздник большого футбола. Бре-
гович, чья музыка к фильмам Эмира 
Кустурицы известна всему миру, ис-

полнил с коллегами такие хиты, как 
«Газ! Газ!», «Белла, чао», «Калашни-
ков».

- Очень здорово быть здесь, ког-
да все объединены футболом. Но на-
ходится место и для музыки. Болель-
щики из разных стран наслаждались 
нашим выступлением. Сербия вы-
играла, Хорватия выиграла. Так что 
есть много причин, чтобы радовать-
ся, - сказал маэстро после концерта. - 
Бывают дни, которые не забываешь. 
Я запомню этот - когда выступал на 
Чемпионате мира по футболу.

Еще пять игр
После выступления Горана Бре-

говича со сцены Фанфеста болель-
щиков приветствовал глава региона 
Дмитрий Азаров.

- Я здесь потому, что не могу на-
ходиться дома, как и вы, - сказал он. 
- Сегодня мы здесь, чтобы вместе ра-
доваться празднику футбола. Это 
мечта, которая стала реальностью 
благодаря вам, благодаря вашей под-
держке и стараниям, вашей уверен-
ности в том, что невозможное воз-
можно. Благодарю самарцев за госте-

приимство, за доброжелательность и 
добродушие, за то, что мы можем сде-
лать настоящий праздник, праздник 
мирового уровня.

В Самаре пройдет еще пять мат-
чей, в том числе с участием нацио-
нальной команды России.

- Мы будем болеть за нашу сбор-
ную! Наш стадион стал победным 
для самарских команд, и я уверен, что 
он принесет успех и сборной России, 
- сказал Азаров.

Первые впечатления
Также для жителей и гостей горо-

да были организованы спортивные 
и развлекательные мероприятия на 
волжской набережной. Например, в 
дни Чемпионата все желающие мо-
гут попробовать свои силы в турни-
рах по пляжному футболу и волейбо-
лу. В частности, в воскресенье в играх 
участвовали 153 человека. Большин-
ство игроков - россияне, но на пло-
щадку выходили болельщики и из 
других стран. 

По словам руководителя департа-
мента культуры и молодежной поли-
тики Татьяны Шестопаловой, попу-
лярностью пользуются и танцеваль-
ные активности на Некрасовском и 
Полевом спусках. Их посещаемость в 
день составляет от 250 до 500 человек.

За четыре дня около 3000 человек 
посетили интерактивную выставку 
«Самара-2018», которая размещена 
в большом шатре на Некрасовском 
спуске. В том числе почти 400 ино-
странцев - гостей из Австралии, Ар-
гентины, Германии, Канады, Китая, 
Колумбии, Мексики, Чили, Эквадо-
ра и других стран. На выставке пред-
ставлена информация об истории 
Самарского края, основных досто-
примечательностях и достижениях, 
отдельная тема - подготовка к Чемпи-
онату мира. 

Посетители охотно делятся впе-
чатлениями в книге отзывов.

Алекс (Англия):
«Очень красиво подлетать к Са-

маре на самолете - открывается по-
трясающий вид. Нас также удивил 
широкий пляж. Я австралиец, но жи-
ву в Англии. Много негатива пишут 
в европейских СМИ про Россию, но 
здесь все не так. В Самаре очень дру-
желюбные люди, готовые всегда прий-
ти на помощь. Мы представляли ва-
шу страну совсем по-другому, но тут 
все прекрасно». 

Виде Петрович (Сербия): 
«Мы не ожидали, что будет та-

кая хорошая подготовка, мы были 
на стадионе - футбол проходит на 
очень высоком уровне! У вас очень кра-
сивый город, здесь все на европейском 
уровне, а главное - отношение очень 
доброжелательное».

Работа в праздник
Для городских служб ЧМ - время 

усиленной работы. Например, для 
пассажирских предприятий. На матч 
Коста-Рика - Сербия на обществен-
ном транспорте приехали 26,4 тыся-
чи человек. Об этом сообщил руко-
водитель профильного департамента 
мэрии Юрий Тапилин. 

- 15,3 тысячи прибыли на трам-
ваях, еще 11,1 тысячи - на автобусах, 
- сказал он. - После матча на обще-
ственном транспорте от «Самара Аре-
ны» уехали почти 35 тысяч человек. 

По его словам, последние зрители 
уехали через полтора часа после фи-
нального свистка. 

Добавим, что в зоне ответствен-
ности городских властей - поддер-
жание порядка на «последней миле» 
у нового стадиона. По данным адми-
нистрации, после воскресной игры 
там собрали 63 кубометра мусора.

За воскресенье  
на площади  
имени Куйбышева 
побывали
около 40 тысяч 
человек. 
По популярности  
наш Фестиваль 
опередил 
аналогичные 
площадки в соседних 
городах, например 
в Казани и Нижнем 
Новгороде.

Материал подготовили Кирилл Ляхманов, Иван Смирнов, Анна Щербакова
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Коста-Рика: Навас, Гамбоа, 
Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво, 
Венегас (Боланьос, 60), Гусман 
(Колиндрес, 73), Борхес, Руис, 
Уренья (Кэмпбелл, 67). 

Сербия: Стойкович, Иванович, Ми-
ленкович, Тошич, Коларов, Матич, 
Миливоевич, Тадич (Рукавина, 83), 
Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 
70), Митрович (Прийович, 90).

Главная тема  

Итак, «Самара Арена» включилась в игру. Накануне нашего первого матча 
Чемпионата областная столица с трудом сдерживала натиск прибывающих 
болельщиков. От обилия и разноцветья спортивных маек, шарфов и кепок всех 
мастей и фасонов рябило в глазах. 

РЕЗУЛЬТАТ.  Группа Е.  17 июня. Коста-Рика - Сербия - 0:1

Милан Родич, 
ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ СЕРБИИ:

- Рад вернуться в Самару. Стади-
он просто прекрасный, атмосфе-
ра на матче отличная. Каждый, 
кто меня тут знает, прислал 
мне сообщение с поддержкой. 
Многие пришли поддержать нас, 
и мы не подвели. Счастливы, что 
победили. Надеюсь, в следую-
щей игре будет то же самое.
- Коларов - конкурент по по-
зиции. Воспринимаете его 
таковым?
- Учитывая уровень и достижения 
Александра, конечно нет. Если 
шанс мне представится, я буду 
играть. Но когда наш капитан 
в хорошей форме, то должен 
играть он. Я ему желаю, чтобы 
каждую игру так красиво забивал.

Александр Коларов, 
КАПИТАН СБОРНОЙ СЕРБИИ:

- Забили вы роскошно.
- Да, такой же мяч я положил 
Албании в отборе к Евро-2016.
- Как вам сегодняшняя атмос-
фера?
- Потрясающая. Как будто играли 
в Сербии.

ДОСЛОВНО

Сергей Волков, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Президент FIFA 
порадовался

Казалось, Самара в плену у 
огромной армии костариканцев, 
которые составляли подавляю-
щее большинство иностранцев 
в фан-зоне на площади имени 
Куйбышева и просочились да-
же на городские окраины. В день 
открытия я их встретил на Бе-
зымянке - они катались в метро. 
Самолетные чартеры - вы толь-
ко представьте! - доставили на 
Волгу свыше пяти тысяч заоке-
анских болельщиков. Это вполне 
объяснимо. 36 лет их сборная не 
попадала в финальный турнир. 

Сербов было поменьше, но до-
статочно для того, чтобы устро-
ить на «Самара Арене» такую шу-
мовую завесу, чтобы перекричать 
«тикос» - так называют фана-
тов государства, расположенно-
го в Центральной Америке меж-
ду Никарагуа и Панамой. 

Вы бы видели, что творилось 
на заполненной десятками тысяч 
зрителей «Самара Арене», когда 
самый титулованный футболист 
Коста-Рики Кейлор Навас раз за 
разом выручал свою команду от 
кинжальных выпадов сербов. У 
тех что ни игрок, то громкое имя 
в футбольном мире. По крайней 
мере все они играют в топовых 
европейских командах. К сожа-
лению, на поле мы так и не уви-
дели Милана Родича, экс-игрока 
«Крыльев Советов». Зато увиде-
ли болельщиков в футболках с 
его фамилией. Помнят нынеш-
него игрока «Црвены звезды».

Первый матч ЧМ на «Самара 
Арене» посетил президент FIFA 
Джанни Инфантино. Почетно-
го гостя встретил глава регио-
на Дмитрий Азаров. Руководи-
тель главной футбольной орга-
низации высоко оценил уровень 
подготовки Самары к Чемпиона-
ту мира.

- Мы имели возможность по-
говорить на разные темы. И, ко-
нечно, обсудить подготовку к 
Чемпионату мира по футболу. 
Господин Инфантино отметил, 
что еще осенью прошлого года 
он очень сильно переживал за 
наш стадион, за его готовность, 
и отметил, что в последние пол-
года стройка двигалась ударны-
ми темпами. Он сказал, что по 
большому счету этого даже не 
ожидал. И, конечно, было при-
ятно услышать благодарность от 
президента  FIFA за то, что в ито-
ге подготовка области, города и 
стадиона «Самара Арена» состо-
ялась на высшем уровне, - рас-
сказал Дмитрий Азаров. 

Глава региона также сообщил, 
что Джанни Инфантино отме-
тил по-настоящему празднич-
ную атмосферу на стадионе.

Навас не спас
Первый тайм соперники оты-

грали на равных. А вот во вто-

ром вслед за отчаянным спасе-
нием своих ворот от набегов сер-
бов Навас все же был вынуж-
ден признать свое поражение. 
Он выглядел выдающимся фут-
больным мастером. Но на 56-й 
минуте встречи капитан сербов 
Александр Коларов волшеб-
ной левой метров с 23 идеаль-
но положил мяч в девятку. По-
сле удачного штрафного серб-
ский сектор болельщиков тут же 
взорвался эмоциями, словно по-
роховая бочка. Да и остальные 
по праву оценили выстрел за-
щитника. Весь сорокапятиты-
сячник встал, чтобы поаплоди-
ровать первому голу, забитому 
в рамках Чемпионата на «Сама-
ра Арене». Он получился исклю-
чительно красивым - в стиле Ро-
налду или Головина. Браво, Ко-
ларов! 

Забитый мяч так и остался 
единственным в этой встрече. 

После игры автор первого го-
ла Чемпионата на «Самара Аре-

не» получил сертификат на авто-
мобиль Lada 4х4 из рук Дмитрия 
Азарова. 

- Посоветовавшись с самар-
скими болельщиками, мы опре-
делились, что будет вручен приз 
игроку, который забьет первый 
мяч мирового первенства на на-
шем стадионе. Александру Ко-
ларову мы вручили сертификат 
на вазовскую модель «4×4». Он 
был очень рад. Вся команда вос-
приняла это с воодушевлением. 
Я уверен, что автомобиль будет 
напоминать ему и о нашем горо-
де, и об этом замечательном го-
ле, который был забит на «Сама-
ра Арене», - рассказал Азаров.

Любопытный эпизод мы на-
блюдали, возвращаясь после 
матча с «Самара Арены». Уви-
дев унылых после поражения их 
команды костариканцев, сербы 
оригинально подбодрили их:

- Теперь мы за вас будем, бра-
тушки, болеть. Вы только Брази-
лию обыграйте!

КОЛАРОВ НАИГРАЛ НА «НИВУ» 
Первый матч Чемпионата на нашем стадионе 

Статистика. Чемпионат мира
КОСТА-РИКА - СЕРБИЯ - 0:1 (0:0)

Гол: Коларов, 56.

Предупреждения: Кальво, 22. Гусман, 56. Иванович, 59. Прийович, 90+8.
Судьи: Дидью, Камара, Самба (все - Сенегал), Тессема Вейеса (Эфиопия).

17 июня. 15.00. Самара. +22, солнечно. 
«Самара Арена». 41 432 зрителя.
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Любопытно было узнать у 
ветеранов «Крыльев Советов» 
Равиля Аряпова и Валерьяна 
Панфилова, как они отнеслись 
к разгромному счету в матче 
Россия - Саудовская Аравия.

Аряпов: Крупную победу можно 
отнести на счет удачного и 
правильного настроя на игру. 
Все сошлось в этом матче. И 
красивые голы, и правильные 
замены, и невразумительная 
игра соперника. Плюсов в этом 
результате много. Главный - это 
поможет нашей сборной выйти 
из того негативного состояния, 
в котором игроки находились 
последнее время. Не только 
болельщики, но и сама команда 
соскучилась по голам.

Панфилов: По-моему, наша 
сборная, несмотря на крупный 
победный счет, не вселила 
твердой уверенности, что так 
продолжится и дальше. Игры, 
состоявшиеся параллельно 
в других группах, были куда 
содержательнее и даже инте-
реснее в плане борьбы на поле. 
Может быть, я чего-то не увидел, 
возможно, это была скрытая 
часть тренерской подготовки 
Черчесова, за которую пресса 
и болельщики гнобили команду 
долгое время. 

Что касается прогноза на матч 
Россия - Египет, то оба ветерана, 
не сговариваясь, ответили оди-
наково: с перевесом в один - два 
мяча победит наша команда.

Главная тема
ИНИЦИАТИВА  Серия вечеринок для фанов

АНОНС  Санкт-Петербург. Россия - Египет. 19 июня. 22.00. ТВ Россия-1 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

19 июня. 
Группа А. 

Санкт-Петербург. 
Россия - Египет. 

22.00. ТВ Россия-1.

Группа H. Москва.  
Польша - Сенегал. 

19.00. ТВ Матч.

Группа H. Саранск.  
Колумбия - Япония.

16.00. ТВ Матч.

20 июня. 
Группа А. 

Ростов-на-Дону. 
Уругвай - Саудовская 

Аравия. 
19.00. ТВ Матч.

Группа В. Москва.  
Португалия - Марокко. 

16.00. ТВ Матч.

Группа В. Казань. 
Иран - Испания. 

22.00. ТВ Первый канал.

Лайнер, носящий имя велико-
го русского писателя, на время 
Чемпионата пришвартовался у 
речного вокзала. Организатором 
дружественной вечеринки для 
иностранных и наших болель-
щиков стал футбольный клуб 
«Крылья Советов», сменивший 
на месяц свою прописку. Пока 
офис на улице Шушенской зани-
мают почетные гости Чемпиона-
та, руководство команды, тре-
нерский состав и работники пе-
реселились в комфортабельные 
номера речного лайнера.

- Вместе с друзьями и спон-
сорами клуба мы решили орга-
низовать накануне матчей на те-
плоходе встречи болельщиков, 
- рассказал пресс-атташе «Кры-
льев Советов» Максим Съест-
нов. - Это в традициях мировых 
футбольных чемпионатов. Идею 
поддержало руководство клу-
ба. Всего вечеринок будет шесть. 

Программа футбольных тусовок 
разнообразна. Сегодня мы нача-
ли с мини-футбола, а закончи-
ли конкурсом красоты и диско-
текой. Болельщики веселились 
и «отрывались» до шести утра! 
Кстати, «Достоевский» прини-
мает всех желающих - попасть на 
наши мероприятия может любой 
по предварительной заявке.

На вечеринке нас ждал сюр-
приз - мы встретили пресс-
атташе казанского «Рубина» 
Максима Лопухова, несмотря на 
то, что в его родном городе Фран-
ция принимала Австралию.

- Я в восторге от увиденного, 
- признался гость. - Это было ве-
ликолепно! Я специально прие-
хал в Самару, чтобы поучиться, 
как можно развлекать болель-
щиков со всей планеты. В плане 
культурного досуга вы впереди 
Казани. Я познакомился со мно-
гими интересными людьми. Впе-
чатлений масса!

Кстати, в товарищеском мат-
че на верхней палубе, где было 
оборудовано мини-футболь-
ное поле, победителями выш-
ли костариканцы. «Братушки!» 
- не обижались сербы и обни-
мались со жгучими костари-
канскими болельщицами-кра-
савицами. 

Если и существуют в Египте со-
временные фараоны, то первый в 
этом ряду Мохаммед Салах - фут-
больное божество, икона для всей 
страны и ее символ. Нигде более 
так не почитают своего лидера на-
циональной сборной. Накануне 
Чемпионата по телеканалам кру-
тили телевизионные ролики, где 
рекламировали Салаха больше, 
чем президента страны. Его пор-
треты ежедневно публикуются на 
первых полосах, а травма плеча, 
полученная недавно в финале Ли-
ги чемпионов, стала темой огром-
ных публикаций, затмив послед-
ние политические новости.

Салах - это крутяк! Нацио-
нальное достояние, на которо-
го сегодня будут молиться жи-
тели Египта. Форвард «Ливерпу-
ля» приводит население страны 
в восторг не только своими по-
бедами, но и обычным присут-
ствием на поле. А потому травма 
Салаха стала едва ли не нацио-
нальной трагедией. Как сообща-
ют футбольные издания, на его 
обидчика испанца Серхио Ра-
моса подали в суд. Требуют взы-
скать 1 миллиард (!) евро за фи-
зический и психологический 
вред, нанесенный не только Са-
лаху, но и египетскому народу.

Статистика сборной Египта 
впечатляет. В 38 последних мат-
чах команда лишь трижды про-
пустила больше одного мяча за 
игру. 15,1 точной передачи дела-
ли египтяне в минуту владения 

мячом - лучший показатель в Аф-
рике. Умение обороняться - их 
фирменный стиль, который при-
вивает команде аргентинский 
тренер Эктор Купер. Он стал на-
циональным героем Египта, вы-
ведя сборную на ЧМ впервые за 
28 лет. Самое высшее достиже-
ние команды - выход в 1/8 фина-
ла в далеком 1934 году.

А еще египтяне умеют, как го-
варивал великий боксер Мохам-
мед Али, делать контрвыпады и 
«жалить как пчела». Централь-
ная фигура в полузащите у них 
Абдалла Саид, напоминающий 
одного из героев «Белого солн-
ца пустыни». Именно он вместе 
с полузащитником Махмудом 
Хассаном чаще всего ассистиру-
ет своему звездному коллеге Са-
лаху, который привык наводить 
ужас на защитников соперников 
на правом фланге. Полкоман-
ды египтян - игроки, выступа-
ющие за английские клубы раз-

ных лиг. А ворота защищает свой 
Лев Яшин - 45-летний голкипер 
Эссам Эль-Хадари, самый воз-
растной футболист Чемпионата. 
В рейтинге FIFA сборная Египта 
занимает 46-е место.

Стартовый поединок для 
египтян в Екатеринбурге сло-
жился неудачно. Они уступили с 
минимальным счетом на послед-
них минутах Уругваю. Салах так 
и просидел весь матч на скамейке 
запасных. Но сегодня он обяза-
тельно выйдет на поле. Сборной 
нужна палочка-выручалочка. 
Так что берегитесь Салаха, хотя 
поговаривают, что он будет осто-
рожничать и играть на «чистых» 
мячах, чтобы не вызвать рециди-
ва травмы.

Интрига предстоящей встре-
чи будоражит воображение. Что 
нужно сделать россиянам, чтобы 
лишить Салаха традиционного 
суджуда - земного поклона - по-
сле каждого забитого мяча? 

Самара: 
движение вверх
Алексей Разлацкий, 
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Как же это здорово, что наш 
город оказался в числе принима-
ющих матчи ЧМ-2018! Конечно, 
до идеала в благоустройстве еще 
далеко. Но вот темпы работ по 
приданию городу современного 
облика вызывают удовлетво-
рение. Мы рады гостям, а гости 
рады теплому приему. Удиви-
тельно, но к первому самарскому 
матчу между командами Коста-
Рики и Сербии костариканцев 
в Самару приехало раз в десять 
больше, чем сербов! Впрочем, 
зрители-россияне сделали так, 
что сербские футболисты опре-
деленно чувствовали себя в этом 
матче хозяевами поля. 
В кафе я стал свидетелем того, 
как администратор с одними го-
стями заговорил по-французски, 
с другими по-английски, в 
третьем случае по его просьбе 
посетителю быстро принес-
ли внешний аккумулятор для 
зарядки телефона… В общем, 
общепит к приему иностранных 
болельщиков оказался готов.
Но вернемся к футболу. Конечно, 
мне был особо интересен матч 
Уругвай - Египет. Играли наши 
ближайшие соперники. Египет 
почти выстоял, Уругвай с трудом 
вырвал победу. Тут важно понять 
следующее. Так ли силен Египет 
или это Уругвай не оправдал свой 
статус лидера группы? Я склоня-
юсь ко второму варианту. А это 
значит, что с ними российская ко-
манда должна сыграть достойно 
и добиться нужного результата.
Такое мнение подтвердил и матч 
команд, с одной из которых сбор-
ная России наверняка столкнется 
в 1/8 финала, если решит задачу 
выхода из группы. Речь идет о 
встрече Испании с Португалией, 
закончившейся со счетом 3:3. Вот 
тут было видно, что играют веду-
щие сборные мира! Конечно, ис-
панцам по силам дойти до финала. 
И пусть костяк команды составля-
ют возрастные игроки, которые 
не смогли удержать лучшего 
футболиста планеты - португальца 
Роналду, но ведь другого Роналду 
среди участников ЧМ нет! 
В целом же заканчивающийся пер-
вый тур Чемпионата показывает, 
что записные фавориты «на клас-
се» добиться нужного результата 
не могут. Проиграла Германия, так 
и не вышедшая из спячки, в кото-
рую впала в последних товарище-
ских матчах. Не выиграли Брази-
лия и Аргентина, лидеры которых 
- Неймар и Месси - перестарались 
в желании взять все на себя и до-
биваться победы в одиночку. 
Уверен, ЧМ-2018 принесет еще 
немало сенсаций, очень бы 
хотелось, чтобы и российская 
команда была в числе тех, кто 
преподнесет своим болельщи-
кам приятные сюрпризы.

МНЕНИЕ С ТРИБУН Афиша

«Фёдор Достоевский» 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Фараон по имени Салах
Как найти противоядие против грозного форварда

За день  
до матча 
болельщиков 
развлекали 
на круизном 
теплоходе 
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Районный масштаб

На вывоз незаконных 
гаражей в этом году 
выделено 
1 млн 78 тысяч 
рублей,  
аукцион  
по определению 
подрядчика 
прошел 13 июня. 
Планируют вывезти 
77 металлических 
гаражей

Прямая линия

ДИАЛОГ  Все принятые обращения отработают

Светлана Келасьева

Ремонт проездов
Жительница дома №177 на 

улице Партизанской Надеж-
да Лавренова рассказала, что в 
плачевном состоянии находится 
внутридворовой проезд. В 2017 
году жильцы провели общее со-
брание, на котором утвердили 
план реконструкции террито-
рии по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Однако двор не вошел в итого-
вый список. Сын Надежды - ин-
валид-колясочник, разбитая до-
рога значительно затрудняет пе-
редвижение. Женщина поинте-
ресовалась, когда асфальтовое 
покрытие в их дворе приведут в 
порядок.

Бородин подтвердил, что в 
этом году в программу вошли 
десять дворов Советского райо-
на. Партизанской, 177 среди них 
нет. Но есть другой вариант ре-
шения проблемы. 

- Я был в этом дворе, общал-
ся с жителями, ознакомился с 
ситуацией, - сказал глава район-
ной администрации. - Действи-
тельно, около второго и третьего 
подъездов покрытие разрушено. 
Ямы неоднократно засыпали ас-
фальтовой крошкой, что не дава-
ло нужного результата. Там воз-
можен ремонт «картами». Кон-
тракт на проведение этих работ 
будет заключен 23 июля, до 1 сен-
тября внутриквартальный про-
езд приведут в порядок.

По словам Бородина, всего 
в этом году на ремонт внутри- 
квартальных проездов Советско-
го района выделено 4,9 млн ру-
блей. На эти средства будет вы-
полнен ямочный ремонт дорог 
на площади 1520 квадратных ме-
тров, еще более пяти тысяч «ква-
дратов» восстановят «картами».

- Некоторые адреса, где прой-
дет ремонт, были включены в 
список по предписанию ГИБДД, 
- пояснил Бородин. - Остальные 
адреса будут согласованы с депу-
татами районного совета. 

Борьба с «самоволкой»
Несколько читателей поинте-

ресовались ситуацией с демон-
тажом самовольно установлен-
ных на территории района тор-
говых киосков и гаражей.

Бородин рассказал, что на вы-
воз незаконных гаражей в этом 
году выделено 1 млн 78 тысяч ру-
блей, аукцион по определению 
подрядчика прошел 13 июня. 
Планируют вывезти 77 металли-
ческих гаражей.

Кроме того, ведется активная 
работа с жителями, многие из ко-
торых соглашаются сами демон-
тировать свое имущество. На-
пример, на улице Гагарина, 74-
76, где сейчас идет благоустрой-
ство по проекту «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», собственники убрали три 
гаража. Еще шесть конструкций 
вывезли из двора дома на улице 
Ивана Булкина, 82. 

На демонтаж объектов потре-
бительского рынка будет потра-
чено 1,9 млн рублей, контракт 
будет заключен на вывоз 17 объ-
ектов.

Места в детсадах и школе
Молодых родителей интере-

совали вопросы нехватки мест 
в детских садах, а также в шко-
ле №176.

Вадим Бородин рассказал, что 
на улице Ратнера, 25 будет до-
строен детский сад. На работы из 
областного бюджета в этом году 
выделено 74,5 млн рублей. «Ко-
робка» построена, сейчас спе-
циалисты прокладывают вну-
тренние инженерные системы, 
занимаются чистовой отделкой 

помещений. Общая готовность 
детского сада составляет 60%, в 
этом году учреждение планиру-
ют сдать в эксплуатацию.

Школа №176 находится в ми-
крорайоне, который в послед-
ние годы активно застраивает-
ся многоэтажками, так что ко-
личество учеников в образо-
вательном учреждении значи-
тельно увеличилось. Чтобы оз-
накомиться с ситуацией, туда 
неоднократно выезжали депу-
таты городской и губернской ду-
мы, а также глава города Елена 
Лапушкина.

- Рядом со школой находит-
ся территория, принадлежащая 
министерству здравоохранения, 
- пояснил Бородин. - Там запла-
нировано строительство поли-
клиники, но сейчас решается во-
прос о выделении части земель-
ного участка под возведение 
пристроя к школе. Департамент 
градостроительства разрабаты-
вает проект, после утверждения 
которого будет рассмотрен во-
прос о финансировании. 

Порядок у «Родничка 
надежды»

Вопрос Андрея Викторови-
ча касался ремонта сквера «Род-
ничок надежды» на улице Аэро-
дромной. Также он упомянул, 
что в этом сквере порой собира-
ются маргинальные личности. 
По его мнению, на той террито-
рии стоит организовать патру-
лирование дружинниками или 
полицейскими, чтобы «Родни-
чок надежды» стал местом спо-
койного семейного отдыха. 

Бородин напомнил, что «Род-
ничок надежды» - один из объ-
ектов, за благоустройство кото-
рого 18 марта высказалось наи-
большее число жителей района, 
участвовавших в рейтинговом 
голосовании. В этом году сквер 
отремонтируют. Работы начнут-

ся в ближайшее время и будут за-
вершены до 1 сентября. Глава ад-
министрации пообещал пригла-
сить неравнодушного жителя в 
сквер, чтобы он смог все увидеть 
своими глазами.

- Мы уже не раз выезжали в 
этот сквер и при составлении 
плана благоустройства постара-
лись учесть все замечания жи-
телей, - пояснил Бородин. - По-
сле того как объект будет сдан в 
эксплуатацию, совместно с отде-
лом полиции будем решать во-
прос о включении в план патру-
лирования. Подобный опыт у 
нас уже есть. Некоторые терри-
тории действительно удалось та-
ким образом освободить от асо-
циальных личностей. 

Стук в окно
Лидию Васильевну, житель-

ницу дома на улице Аэродром-
ной, 123, беспокоит разросшее-
ся дерево, которое ветками сту-
чит ей в окно. Она обращалась 
в управляющую компанию с 
просьбой спилить ветки, но ее 
вопрос проигнорировали. Гла-

ва районной администрации по- 
обещал связаться с коммуналь-
ной компанией. 

- Деревья, которые находятся 
на придомовой территории, под-
лежат опиловке управляющей 
компанией, - прокомментировал 
Бородин. - К сожалению, сотруд-
ники этих организаций нередко 
игнорируют просьбы жильцов. 
Если вопрос касается сноса не-
аварийных деревьев, то его ре-
шают на общем собрании. Надо 
искать компромисс, ведь одним 
нужна тень, другим - солнце. Но 
если речь идет о спиле веток, ко-
торые тревожат жителей отдель-
ной квартиры, можно обойтись 
без общего собрания, обратив-
шись в управляющую компа-
нию. Подскажем коллегам, что 
на этот случай надо обратить 
внимание.

Нужно больше парковок
Еще один вопрос читателей 

касался парковки машин на га-
зонах. В качестве примера бы-
ла приведена достаточно широ-
кая зеленая полоса на улице Со-
ветской Армии в районе пересе-
чения с улицей Дыбенко, осво-
енная автовладельцами. Жите-
ли поинтересовались, можно ли 
оборудовать официальную пар-
ковку.

- В период, когда застраива-
ли те кварталы, машин было го-
раздо меньше, чем сейчас, - гово-
рит Бородин. - Сегодня испра-
вить ситуацию можно, участвуя 
в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды», ко-
торый предусматривает в том 
числе увеличение парковочных 
мест. Но заняться этим вопро-
сом должны сами жители, мно-
гое зависит именно от них. Во 
всех дворах, где сейчас идет ре-
монт по проекту, предусмотрено 
максимально возможное увели-
чение мест. 

На днях в редакции «СГ» состоялась прямая линия с главой администрации Советского района 
Вадимом Бородиным. Жители смогли по телефону и электронной почте задать вопросы, озвучить 
предложения. Говорили как о темах, актуальных для всего района, так и о точечных проблемах. 

Вадим Бородин: 
«Многое зависит 
от самих 
жителей»
Глава администрации Советского района - о дорогах, 
благоустройстве и самовольных объектах
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ИНФРАСТРУКТУРА

Разработана проектная до-
кументация по реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда. 
Ее хотят продлить от улицы 
Солнечной до Московского 
шоссе (1-я очередь) и от про-
спекта Карла Маркса до Став-
ропольской (2-я очередь). 
Сейчас уже получены поло-
жительные заключения гос-
экспертизы по проектной, 
сметной документации и ре-
зультатам инженерных изы-
сканий.

Из бюджета Самары на фи-
нансирование проекта выде-
лят 56,2 млн - примерно по-

ровну в 2019-м и в 2020 году. 
Улица XXII Партсъезда будет 
реконструирована с учетом 
красных линий в увязке с Ге-
неральным планом Самары. 
Также будут отведены стоки с 
проезжей части в сети дожде-
вой канализации, построены 
остановки, снесены нежилые 
здания и сооружения, попа-
дающие в зону строитель-
ства, обеспечено движение 
маломобильных групп насе-
ления.

Длина 1-й очереди соста-
вит 970 метров, 2-й очереди - 
1139 метров. Количество по-
лос движения - четыре.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Улица XXII 
Партсъезда  
от Ставропольской  
до проспекта 
Карла Маркса  
будет 
четырёхполосной

ТРАФИК

Он будет ходить до окончания мероприятий, 
проводимых на площадке Фестиваля болельщи-
ков FIFA. Также продлено время работы метро: 
последний поезд уходит с «Алабинской» в два ча-
са ночи.

Ежедневно посетители площади имени Куй-
бышева могут посмотреть на гигантском экране 
трансляции матчей, принять участие в культур-
но-развлекательной программе. Вход на Фести-
валь болельщиков бесплатный.

Программа начинается в 12 или 14 часов. Сле-
дите за расписанием на сайте http://sgpress.ru/.

Продлили время 
работы общественного 
транспорта

СПОРТ | 

Недалеко от железнодорож-
ного вокзала появится еще один 
отель. На пересечении улиц 
Льва Толстого и Арцыбушев-
ской строят офисно-гостинич-
ный комплекс с апартамента-
ми. По паспорту объекта он бу-
дет шестиэтажным. Проектом 
предусмотрено и строительство 
подземного паркинга. Работы 
планируют завершить в декабре 
2018 года.

На прошлой неделе в Нижего-
родской области и в Пензе нача-
ла работу первая смена окружного 
оборонно-спортивного оздорови-
тельного лагеря «Гвардеец». Он ре-
ализуется по инициативе полпреда 
Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича. В команде нашего региона  
38 школьников из Самары, Бога-
товского, Елховского, Сергиевско-
го и Шенталинского районов. Они 
прошли предварительную подго-
товку на базе Самарского казачье-
го кадетского корпуса.

Среди участников лагеря есть 

ребята из многодетных семей и де-
ти военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга, 
подростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Участников 
лагеря ждут насыщенная спортив-
ная программа, военная подготов-
ка, познавательные мероприятия.

Участниками лагеря «Гварде-
ец-2», который организовали в 
Пензе, стали ребята из восьми ре-
гионов: Башкортостана, Мордовии 
и Татарстана, Самарской, Орен-
бургской, Саратовской, Ульянов-
ской и Пензенской областей.

МОЛОДЕЖЬ

РЕШЕНИЕ | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На одном из гостевых маршрутов города 
стало на два благоустроенных сквера боль-
ше. 

Городские власти обновили сквер Сафо-
нова и сквер у дома №62 на улице Красно-
армейской. 

В них уложили плитку, привели в поря-
док газоны, установили новые фонари, лав-
ки, урны. Также в сквере у «генеральского» 
дома обновили фонтан. Перед началом ра-
бот с пересечения Арцыбушевской и Крас-
ноармейской убрали торговые ряды. 

Обновили ещё  
два сквера

Сеансы под открытым небом начнут устраи-
вать в июле. Кинотеатр будет работать до 10 сен-
тября. На четвертой очереди набережной для 
жителей и гостей города организуют интерак-
тивные площадки, выставки, а также различные 
спортивно-массовые мероприятия.

Информация об организации кинотеатра под 
открытым небом размещена на официальном 
сайте госзакупок. Заказчиком торгов выступает 
МАУ Самары «Агентство по проведению соци-
ально значимых культурных мероприятий, раз-
витию физической культуры и спорта».

Начальная стоимость контракта составляет 
2,9 млн рублей. Рассмотрение заявок намечено 
на 25 июня.

КУЛЬТУРА | 

Школьники участвуют в юнармейском 
оборонно-спортивном лагере

На выходных состоялось 
открытие акции «Лето в бок-
серских перчатках». На набе-
режной у речного вокзала два 
месяца профессиональные 
тренеры будут обучать всех 
желающих. 

В день открытия акции со-
стоялся мини-турнир, в кото-
ром приняли участие 30 чело-
век. Победители боев получи-
ли медали и кубки. Как расска-
зал руководитель городского 
департамента физкультуры и 

спорта Виктор Анисатов, ак-
ция проходит шестой год. 

- Участвуют и дети, и взрос-
лые, которые хотят поучиться 
боксу. Площадка на старой набе-
режной у речного вокзала рабо-
тает каждый будний день с 10 до 
11 часов. В этом году старт «Лета 
в боксерских перчатках» совпал 
с Чемпионатом мира по футбо-
лу. И мы приглашаем всех гостей 
нашего города потренироваться. 
Готовы принять и иностранных 
болельщиков, - сказал Анисатов.

Для этого скорректируют проект стро-
ительства Фрунзенского моста. По словам 
врио министра транспорта Ивана Пив-
кина, уже есть подтверждение того, что в 
следующем году из федерального бюдже-
та на строительство моста направят 4,1 
млрд рублей. В нынешнем на работы вы-
делили 3,4 млрд. Из них освоено 29% - око-
ло 1 млрд.

Фрунзенский мост может быть введен в 
эксплуатацию в конце 2019 года.

В центре строят офисно-
гостиничный комплекс  
с подземным паркингом

Болельщикам предлагают 
побоксировать на набережной

У «Ладьи» заработает кинотеатр 
под открытым небом

На Хлебной площади 
оставят трамвайные 
пути
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Районный масштаб
ПРЕМЬЕРА   «А у нас во дворе…»

АКЦИЯ   Поэтический микрофон

Культура

Татьяна Гриднева

Самарская юношеская библи-
отека и Самарская областная уни-
версальная научная библиотека в 
очередной раз приняли участие 
во Всероссийской культурной ак-
ции «Литературная ночь».

- Нам было предоставлено 
право самим решать, кто из лите-
раторов станет героем   меропри-
ятия, - рассказывает руководи-
тель центра поддержки и разви-
тия чтения СОУНБ Софья Сы-
ромятникова. - И показалось 
правильным обратиться к твор-
честву Владимира Маяковского. 
Такого яркого и удивительно со-
временного по своему отноше-
нию к жизни,  новаторскому сти-
лю стихосложения поэту. Тем бо-
лее что в этом году мы отмечаем 
его юбилей - 125 лет со дня рож-
дения. 

Окна юношеской библиотеки 
превратились с помощью умень-
шенных копий плакатов, создан-
ных с участием Маяковского, в на-
стоящие «Окна РОСТА». Для на-
чинавшего как футурист поэта ра-
бота над ними была лабораторией, 
в которой он освобождал стих «от 
поэтической шелухи на темах, не 
допускающих многословия».

Прямо на тротуаре установи-
ли микрофон. И место перед ним 
не пустовало. Особенно интерес-
но было услышать, как звучат про-
изведения Маяковского на разных 
языках. Преподаватель Самарско-
го университета Артур Колин про-
чел на французском стихотворе-
ние для детей «Что такое хорошо 
и что такое плохо». Очень мягко и 
музыкально прозвучало знамени-
тое «Послушайте» на итальянском 
языке в исполнении преподавателя 
социально-педагогического уни-
верситета Кармело Касконе. Зве-
нящие как колокольчик слоги ки-
тайского варианта стихотворения 
«Утро», пожалуй, озадачили бы са-
мого поэта не меньше, чем его са-
марских слушателей. Прочитав-
шая произведение студентка из 
Тайваня Виктория Чун-Чао Чиу 
заслужила бурные аплодисменты. 

Но особенно хороши стихи Ма-
яковского в переводе на испанский. 
Ведь в нем, этом «агитаторе, гор-
лане, главаре», были та же муже-
ственность и внутренняя неукро-
тимая энергетика, что и у носите-
лей чеканного языка. Представляв-
ший центр испанской культуры в 
Самаре Хайро Вердуго показал 
свое знание биографии русского 
поэта. Он рассказал о последних 
трагических днях его жизни и про-

цитировал строки неоконченной 
поэмы, написанной Маяковским за 
несколько часов до смерти. 

Люди разных возрастов сменя-
лись у микрофона. Мария Коль-
цова, первокурсница режиссер-
ского отделения института куль-
туры, с чувством прочла обраще-
ние Владимира Владимировича к 
любви всей его жизни - Лиле Брик 
- « Лиличка!». А пенсионер Эду-
ард Янчевский, подражая манере 
самого поэта, часто выступавше-
го перед публикой, чеканил стро-
ки, устремленные в будущее:  «От-
ечество славлю, которое есть. Но 
трижды - которое будет!». Поэзия 
Маяковского придает пенсионеру 
силы и после 80 лет для того, чтобы 
заниматься спортом и совершен-
ствовать свое исполнительское ма-
стерство. 

Устроители литературного ве-
чера также пригласили всех жела-
ющих принять участие в мастер-
классе  художника Николая Во-
ронина и выполнить в технике 
линогравюры портрет Маяков-
ского. Затем с собственной поэ-
тической программой выступи-
ли талантливые самарские авто-
ры Алексей Ларин и Татьяна Гу-
банова. Завершило вечер высту-
пление человека-оркестра Юрия 
Бабединова.

Во весь 
голос!
В Самаре прошла «Литературная 
ночь», посвященная 125-летию 
Владимира Маяковского

Маргарита Петрова

Стандартную просьбу отклю-
чить мобильные телефоны, чтобы 
они не пели во время спектакля, ди-
ректор театра и режиссер-поста-
новщик Софья Рубина продолжи-
ла необычно: 

- Сегодня мы поем.
И не обманула. Спектакль-кон-

церт «А у нас во дворе…» (16+) 
по пьесе Валерия Золотовицко-
го можно условно сравнить с попу-
лярным телевизионным проектом 
«Старые песни о главном». На пер-
вом плане не сюжет, а музыкальное 
сопровождение. Атмосфера эпохи 
передана через песенный репертуар 
и костюмы персонажей.

На сцене (где, кстати, располага-
ются и сами зрители) обычный со-
ветский двор - стол для домино и 
шашек, скамейка для влюбленных 
парочек и сводного хора. Его обита-
тели живут буквально на чемоданах: 
ждут сноса. Причем ждать им обе-
щанного не три года, а два десятиле-
тия. Начинается спектакль с плака-
та «Кукуруза - источник изобилия», 
а заканчивается призывами к пере-
стройке.

Калейдоскопом проходят пе-
ред глазами зрителей наряды ге-
роев (главным образом героинь, 
если не считать стилягу Владлена). 
Синтетические косынки с блестя-
щими нитями на женщинах стар-
шего возраста, приталенные юб-
ки-колоколы девушек, этнические 
мотивы льняного платья модной 
актрисы, яркие расцветки платьев 
80-х - предвестников моды на без-
умные кислотные расцветки 90-х. 
В спектакле подкупает точность 

немногочисленных деталей рек-
визита и аксессуаров костюмов, 
строго привязанных к социально-
му статусу персонажей.

Репрессированные одиночки, 
осколки «старого режима», вдов-
цы-фронтовики с двумя детьми и 
полные обеспеченные семьи - все 
живут в старом доме иногда друж-
но, иногда не очень. Воздух двора 
пропитан радужными надежда-

ми на счастливое советское буду-
щее. Звучат в нем как радостные 
вести: «Соседи купили телевизор! 
«Старт-3»! За 120 рублей! Все идем 
смотреть!», так и политические 
дискуссии. Но чаще всего - песни.

Навязший в зубах «хит» любого 
советского хора «То березка, то ря-
бина», радостная «Синий лен», ли-
ричные «На щеке снежинка тает» 
и «Словно сумеpек наплыла тень», 

ностальгическая «Долго будет Ка-
релия сниться» - именно чередо-
вание известных и любимых песен 
составляет главную драматургию 
спектакля. Благодарить за слажен-
ный и стройный хор артистов (не 
все драматические театры могут 
им похвастаться) нужно нового 
члена труппы «Камерной сцены» 
Надежду Малыванову. Выпуск-
ница института имени Щукина и 

Самарского музыкального учили-
ща, она радует зрителей и вокаль-
ным, и драматическим талантом.

А вот два других артиста театра 
- Руслан Бузин и Елена Фадеиче-
ва - исполнили такой зажигатель-
ный танец под Элвиса Пресли, что 
если бы они не были хорошо зна-
комы самарской публике, мож-
но было бы подумать, что труп-
па пополнилась за счет профес-
сиональных мастеров спортив-
ного рок-н-ролла. Артист вирту-
озно «жонглировал» партнершей 
и, что немаловажно, поймал та-
кое же количество раз, что и под-
бросил.

В спектакле несколько историй 
любви: со счастливым, грустным 
или открытым финалом. Несмо-
тря на разницу в социальном по-
ложении и политических убеж-
дениях, лозунгов со сцены зву-
чит немного, а ссоры между сосе-
дями не выходят за границы норм 
морали и нравственности. В силу 
искренней подачи музыкального 
материала артистами между акте-
рами и зрителями складывается 
атмосфера доверительного обще-
ния, благодаря которой кажется, 
что все печали и радости зал пе-
реживает вместе. А приятное ли-
рическое послевкусие спектакля 
сохраняется долгое время после 
выхода из театра.

Сегодня МЫ ПОЁМ
В театре «Камерная сцена» показали музыкальный спектакль
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Качество жизни
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  Ежедневная норма пробега - 70-80 километров

КРУТЯТ КОЛЁСА  
и радуются жизни

Ирина Шабалина

В состав этой команды хотят 
попасть немало любителей вело-
путешествий. Около 20 лет ее ко-
мандир - самарский инженер-эко-
лог Геннадий Ардаков колесит на 
велосипеде по странам Европы. К 
нему присоединяются упорные и 
проверенные последователи это-
го увлечения. Проверенные, по-
скольку маршруты очень непро-
стые, требующие и серьезной фи-
зической подготовки, и психо-
логической слаженности отряда. 
Между тем сейчас команда почти 
на 100 процентов состоит из путе-
шественников пенсионного воз-
раста. Сам же командир готовит-
ся отметить 70-летие. Отметит, са-
мо собой, новым дальним марш-
рутом. Шестеро самарских вело-
туристов «серебряного» возраста 
проедут около 800 километров по 
Норвегии.

Методом проб и ошибок
Начинали Ардаков и его друзья 

с Финляндии. Тогда, в первом пу-
тешествии, делали маршрут мето-
дом проб и ошибок. Не ожидали, 
что в этой стране, как, впрочем, и 
во многих других, нет такой воль-
ницы с остановками на ночлег, как 
в России. Там вставать на ночев-
ку с костром можно только на тер-
риториях кемпингов. За все при-
шлось платить, в итоге в послед-
ние дни экспериментаторы бук-
вально голодали. 

Во второе велопутешествие со-
бирались уже с чувством, с тол-
ком, с расстановкой и знали са-
мое главное: в выбираемых стра-
нах есть удобные велодорожки и 
вдоль трасс, и на территориях осо-
бо охраняемых природных зон. 
Потому-то на велосипедах путе-
шествуют и стар и млад: для это-
го есть максимально удобная ин-
фраструктура. В оздоровление на-
ции власти вкладывают средства 
именно так, создавая условия для 
активных занятий. Обязатель-
но берется во внимание безопас-
ность. Например, на территории 
преимущественно горной Норве-
гии приходится проезжать мно-
жество тоннелей. Перед въездом 
установлен знак, можно ли спу-
ститься под своды на велосипе-
де. Если да, то на въезде в тоннель 
обычно стоит ящик со светоотра-
жающими майками, которые надо 
надеть. И столб с кнопкой: вклю-
чаешь - по все длине тоннеля на-
чинают мигать лампы: внимание, 
идут или едут люди. 

Сейчас, готовясь к новому по-
ходу, наши велопутешественники 
усиленно тренируются и отмеча-
ют: да, в Самаре и области велоту-
ристам передвигаться все удобнее, 
но до совершенства нам еще дале-
ковато. Тем более если педали кру-
тят люди весьма почтенного воз-
раста, и им, конечно, некомфор-
тно и небезопасно двигаться ря-
дом с потоком автомобилей. 

14 внуков на шестерых
В прошлом году команда из ше-

сти самарцев прилетела вместе со 
своими сданными в багаж двухко-
лесными друзьями во Францию. 
Предстоял маршрут по югу стра-
ны с осмотром Ниццы и Монако, 
затем переезд в Италию и пробег 
до Венеции. Получалось, в день 
преодолевали на велосипедах не 
меньше 70-80 километров. Да еще 
надо было оставить силы на ос-
мотр многочисленных достопри-
мечательностей, музеев. Потому 
что командир уверен: 

- Мы отправляемся не просто 
колеса крутить для самоутверж-
дения и проверки своей трениро-
ванности и выдержки, а еще для 
познания культуры, архитектур-
ных и природных достопримеча-
тельностей.

В той «французской» коман-
де пятеро из шести человек уже 
преодолели планку пенсионно-
го возраста. И как-то вечером, 
расставив палатки на берегу ре-
ки (где есть возможность, стара-
ются экономить на ночлеге и еде), 
подсчитали, сколько же у этого са-
марского десанта внуков. Оказа-
лось, 13 на шестерых! Теперь есть 
еще один, только что родивший-
ся. Командир Ардаков своего вну-
ка еще даже не видел, он родился 
буквально за три дня до отъезда, и 
счастливый дед лишь помахал ру-
кой маленькому кулечку, появив-
шемуся в окне роддома. 

Терять форму нельзя
В такие непростые путеше-

ствия отправляются те, кто с мо-

лодости был неугомонен, зани-
мался спортом, ходил в сложные 
турпоходы. Сейчас пенсионное 
удостоверение для них вовсе не 
документ для «дожития». Как за-
нимались, так и занимаются. Даже 
прибавляют оборотов, чтобы тело 
всегда было в тонусе и чувствова-
ло: его поддерживают и подпиты-
вают, надо работать! 

Ардаков полвека назад был од-
ним из первых куйбышевцев, от-
правившихся в Эвенкию на пои-
ски следов Тунгусского метеори-
та. Потом много лет путешество-
вал по сложным рекам на пло-
тах, делал пешеходные маршруты. 
Около 10 лет назад попал в страш-
ную аварию, после которой, по его 
словам, восстанавливается до сих 
пор. Другой бы сдался, записался 
в инвалиды. Он же стал трениро-

ваться. Чем дальше, тем упорнее. 
Делает специальную гимнасти-
ку, накручивает десятки киломе-
тров на велосипеде по Самарской 
луке, ходит в байдарочные похо-
ды, заново встал на горные лыжи, 
осваивает гитару, чтобы постоян-
но тренировать травмированные 
пальцы и восстанавливать их ра-
ботоспособность. И вновь дви-
нулся на велосипеде по Европе, где 
надо с командой пройти заранее 
просчитанный серьезный марш-
рут не для начинающих.

- Терять форму нельзя, - наста-
ивают и командир, и члены его ко-
манды. - Стали пенсионерами, но 
физические нагрузки не убавля-
ем. Тянет ведь организм - значит, 
по силам. 

С Ардаковым многие пытались 
ходить в велопоходы. Немало че-

ловек отпали, потому что рассчи-
тывали на нагрузки поменьше, 
попроще. Сейчас костяк команды 
- это те, кто не просит поменьше и 
попроще, а хочет многое преодо-
леть, упорно и без нытья, и многое 
увидеть, понять образ жизни лю-
дей разных стран. Едут с откры-
той душой, и потому, наверное, им 
всегда попадаются на пути заме-
чательные люди. В Германии не-
мец снял свой дождевик и пода-
рил нашей самарской велопуте-
шественнице, увидев, что она про-
мокла. Подобных историй взаи-
мовыручки наши земляки могут 
рассказать немало.

Что делаем? Тренируемся!
Начиная с весны команда на-

кручивает тренировочные кило-
метры. Всем дано задание наез-
дить их до похода не менее полу-
тысячи. В том числе и дамам, без 
всяких оговорок. Да все уже и так 
знают: чем больше сейчас хлебнут 
труда, тем проще, веселее будет на 
маршруте. 

Устают ли в походе? Да, уста-
ют. Но команде задан настрой не 
сдаваться и не зацикливаться на 
сложностях, усталости. Раз трени-
ровались через «не хочу» и «не мо-
гу», значит, все преодолимо. 

- Я своим инженерам, педа-
гогам - а у нас подобрался народ 
именно этих профессий, многие 
на пенсии продолжают трудить-
ся - повторяю: если не разрабаты-
вать суставы, они же заржавеют! 
Если в нашем возрасте человек 
продолжает чувствовать себя уве-
ренно, имеет хорошую координа-
цию, сил с запасом - за это можно 
себя уважать. Тем более что наши 
силы еще пригодятся и на работе, 
и нашим семьям, внукам. А рас-
слабленность ни к чему хороше-
му не приведет, это мы знаем точ-
но, - уверен Ардаков и начинает 
рассказывать очередной анекдот, 
он мастер этого дела. Как и мастер 
делать отличные фильмы о своих 
путешествиях. 

Смотрим кадры, снятые Арда-
ковым в разные годы. Вот по вело-
дорожке вдоль Рейна в Германии 
едут на велосипедах люди всех 
возрастов. Пожилых среди них 
чуть ли не половина. А вот кар-
тинка из Финляндии: 90-летняя 
бабушка выходит из супермарке-
та, встает за руль... четырехколес-
ного самоката с установленной 
впереди корзиной для покупок. 
Бабуля натягивает шлем - и впе-
ред. Разве наши бабушки и дедуш-
ки так не могут? Смогут, если зай-
мутся собой. 

Самарские пенсионеры осваивают Европу на велосипедах
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Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
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ИНТЕРВЬЮ |

Елена Зольникова: 
«Многие думают, что фольклор 
- это кокошник и нарумяненные 
щёки. Это не так» 
О народном искусстве и пользе этнографических экспедиций

Всё - В ЦВЕТ
Жители  
дома  
на улице 
Димитрова 
обустроили  
во дворе 
шикарные 
клумбы

БЛАГОУСТРОЙСТВО   |   УКРАСИЛИ ГАЗОНЫ, ДЕТСКИЙ УГОЛОК И ДАЖЕ КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ

Светлана Келасьева

Под руководством Елены Золь-
никовой детская фольклорно-этно-
графическая студия «Украса» в те-
чение года стала лауреатом и побе-
дителем многих областных конкур-
сов и фестивалей. Елена рассказала 
«СГ», чем отличается чистый фоль-
клор от стилизованного и почему 
вечерка иногда лучше дискотеки. 

- Как вы заинтересовались 
фольклором?

- В детстве я говорила родите-
лям, что хочу быть русской народ-
ной девушкой. Всегда любила петь 
именно старинные песни. Поэтому 
во втором классе меня отдали в дет-
ский фольклорный ансамбль. Тог-
да, в 90-е годы, в Самаре практи-
чески не было настоящего, чисто-
го фольклора, коллективы занима-
лись стилизацией. И для меня все 
началось именно с нее. 

- А в чем разница?
- Чистый фольклор - песни, ко-

торые записывают в этнографи-
ческих экспедициях. Фиксиру-
ют не только слова, но и манеру 
исполнения, диалект. А стилиза-
ция - обработанные русские пес-
ни, написанные на авторские тек-
сты или исполняемые под автор-

скую музыку. Большинство суще-
ствующих сегодня фольклорных 
коллективов на самом деле испол-
няют именно такие композиции.  
То же касается национальных ко-
стюмов. Фольклорный наряд - вос-
произведение тех образцов одеж-
ды, которые реально существова-
ли. Стилизация - вариация на тему. 
К примеру, может быть взят тра-
диционный сарафан, но украшен 
так, как захотелось автору, а не как 
когда-то носили в деревнях. 

- Вы сами ездите в этнографи-
ческие экспедиции?

- Когда я училась на народно-хо-
ровом отделении института куль-
туры, мы ездили в такие экспеди-
ции самостоятельно - нам необ-
ходимо было записать определен-
ное количество песен. Это было не 
очень удобно и даже небезопасно - 
стучать во все двери и спрашивать, 
где здесь поют. Сейчас экспедиции 
организует Самарский центр рус-
ской традиционной культуры. За-
ранее определяют даты, район, про-
водят переговоры с местными ра-
ботниками культуры, которые по-
могают выйти на поющих бабушек. 
Решается вопрос с питанием, раз-
мещением - чаще всего это шко-
ла или клуб. За последние пять лет 
участникам экспедиции удалось 

собрать очень много ценнейшего 
фольклорного материала. 

- Значит, пока есть что соби-
рать? 

- Долгое время считалось, что в 
Самарской области фольклора не 
осталось. Последние экспедиции 
показали, что это не так. Сохрани-
лись и хороводные, и обрядовые 
песни. В селе Васильевка Борского 
района нам удалось записать очень 
интересный свадебный обряд, в 
который наряду с общеизвестны-
ми входили элементы, о которых 
мы никогда не слышали. Это ред-
кая удача - записать процесс цели-
ком. Обычно в памяти старожилов 
всплывают только отдельные ку-
сочки. С ребятами из «Украсы» мы 
уже поставили небольшую часть 
этого обряда, отправили запись на 
всероссийский фестиваль-конкурс 
«Наследники традиций». Плани-
рую поставить его целиком. 

- Расскажите, пожалуйста, об 
«Украсе». 

- Это детский фольклорный кол-
лектив, которым я руковожу. Он 
работает на базе общеобразова-
тельной школы №53 от школы ис-
кусств №3 «Младость». В нем зани-
маются около 20 ребят 8 - 17 лет. Как 
песенный коллектив он сформиро-
вался только в минувшем учебном 

году. До этого мы шили традици-
онные костюмы, вышивали, плели 
из бисера, разучивали традицион-
ные бытовые танцы. Сейчас дела-
ем все то же самое, только еще поем 
народные песни, в том числе самар-
ские, ставим обряды. А еще каж-
дый год организуем в школе пред-
ставления на календарные празд-
ники - Кузьминки, Рождество, Мас-
леницу, Троицу. Сценарии стара-
емся менять, чтобы зрителям было 
интересно. 

- Насколько охотно современ-
ные дети занимаются фолькло-
ром?

- Иногда бывает трудно объяс-
нить ребятам и родителям, что та-
кое вообще фольклор. Многие ду-
мают, что это кокошник, нарумя-
ненные щеки и песни Кадышевой. 
Особенно сложно было привлечь 
детей в первый год, когда мне еще 
нечего было показать. Сейчас про-
ще, мы участвуем во многих кон-
курсах, нас знают в школе. Я беру 
всех детей, без прослушиваний. Да-
леко не всегда сразу можно оценить 
потенциал ребенка. Он может стес-
няться, может не уметь петь - так 
тоже бывает. 

- Летом «Украса» на каникулах?
- В августе мы со старшими ре-

бятами планируем присоединиться 

к этнографической экспедиции. А 
до этого, в июле, хотим поучаство-
вать в профильной смене «Бере-
стечко» в лагере «Жигули». Я езжу 
туда с восьми лет. Там собираются 
детские фольклорные коллективы 
со всей области, проходят мастер-
классы по различным видам руко-
делия, мы ставим обряды, разучи-
ваем песни. Вместо дискотек там 
вечерки, а вместо футбола - лапта и 
городки. 

- Вы также являетесь участни-
цей взрослого коллектива… 

- Да, это фольклорно-этногра-
фическая студия «Уклад», ею руко-
водит Татьяна Анатольевна Мач-
касова. Состав этого коллектива 
разновозрастной, много молодежи, 
студентов. Причем из разных учеб-
ных заведений, зачастую не имею-
щих отношения к музыке и фоль-
клору. Это любительский коллек-
тив, самодеятельный. Настоящий 
фольклорный ансамбль таким и 
должен быть. Ведь его задача - пе-
редать чистый, нефильтрованный 
фольклор. Если же коллектив будет 
полностью состоять из профессио- 
налов, получится хор. Музыкаль-
ное образование требует, чтобы 
все было правильно с точки зрения 
классической музыки, а в фолькло-
ре далеко не всегда так. 

Ирина Исаева

Таисия Хлопушина по обра-
зованию провизор, а по призва-
нию - садовод. Благодаря ее уси-
лиям двор дома №88 на улице Ге-
оргия Димитрова в последние го-
ды преобразился.

Все началось семь лет назад.
- Нашей девятиэтажке 30 лет, и 

никто у нас никогда благоустрой-
ством не занимался, - вспоминает 
Таисия Михайловна. - Захотелось 
это изменить.

 Первой ласточкой стало цве-
точное сердце - красные бальза-
мины супруги Хлопушины вы-
садили на клумбе у подъезда к 
свадьбе дочери. Со временем во-
круг появились другие растения 
- герани, которые обычно зацве-
тают уже к началу лета, хосты с 

большими и яркими листьями, 
традиционные пионы и гортен-
зии, изысканные розы. В 2016 го-

ду придомовая территория была 
благоустроена в рамках програм-
мы «Двор, в котором мы живем». 

Тогда энтузиасты украсили цве-
тами не только газоны и детский 
уголок. Внимание уделили даже 
месту, которое, как правило, вы-
глядит не особо эстетично, - кон-
тейнерной площадке. Теперь там 
вьются темно-зеленые лианы ди-
кого винограда.

- Цветоводство - удовольствие 
недешевое, - говорит Хлопушина. 

- Сначала мы делали все за 
свой счет, а потом и соседи ста-
ли помогать: кто рассаду купит, 
кто заборчик декоративный, кто 
полить-прополоть выйдет, а кто-

то финансово поможет. Землю 
несколько раз завозила админи-
страция Промышленного райо-
на. Первое время, правда, цветы 
у нас воровали, выкапывали и за-
таптывали. Теперь - нет. Все бере-
гут наши клумбы и гостям своим 
не разрешают сорить. Выйдет че-
ловек на балкон покурить, а хо-
зяин ему говорит: «Только окур-
ки не бросай вниз, видишь, как 
чисто и красиво у нас тут». Когда 
такое слышишь, конечно, очень 
приятно и на душе тепло. Не зря 
мы стараемся.

• 250 устройств для мобильного и вертикального озеленения установ-
лено в Промышленном районе в рамках реализации программы «Цве-
тущая Самара».
• Более 1500 квадратных метров цветов высажено на клумбах (в том 
числе учреждениями здравоохранения и образования).
• Более 50 тысяч квадратных метров цветников обустроено жителями 
и предприятиями.
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ПРОБЛЕМА | ПРИРОДНЫЙ ОВРАГ ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ГРЯЗНЫХ СТОКОВ

СПОРТ | ФУТБОЛ ДЛЯ КАЖДОГО

Как сохранить 
Дубовую рощу?

О культуре пребывания 
в зелёной зоне

ГЛАС   
 НАРОДА



Жители Солнечного 
микрорайона 
призывают 
обратить внимание 
на состояние 
зеленой зоны 

Сразу три команды Промышленного 
района стали победителями городского 
этапа турнира «Кожаный мяч»

ТРИУМФ 
«ВИКТОРИИ»

Ирина Исаева

В этом году традиционный 
турнир «Кожаный мяч» начался 
не совсем обычно. 15 мая юные 
футболисты и их наставники со-
брались на новой тренировочной 
площадке «Восход» близ стадиона 
«Самара Арена».

- Для ребят это был замечатель-
ный старт, задавший настроение 
всему турниру, - говорит началь-
ник отдела по вопросам социаль-
ной сферы администрации Про-
мышленного района Оксана Ива-
нова. - Нашим мальчишкам пред-
ставилась уникальная возмож-
ность своими глазами увидеть ку-
бок Чемпионата мира по футболу, 
сфотографироваться с ним. 

 Основные игры турнира прош-
ли с 18 по 20 мая в парке имени Га-
гарина. В спортивных поединках 
сошлись 27 команд. В итоге три из 
них, представляющие Промыш-
ленный район, стали победителя-
ми городского этапа.

- Ребята готовились к «Кожа-
ному мячу» весь сезон, трениров-
ки проходили четыре раза в неде-
лю, - рассказывает депутат совета 
депутатов Промышленного райо-
на Михаил Кабанов. - Их усилия 
были вознаграждены: три коман-
ды клуба «Виктория» стали луч-
шими во всех возрастных группах. 
Для нас это серьезное достижение 
и наиболее быстрый способ выйти 
на общероссийский уровень. 

Андрей Дементьев уже пять 
лет тренирует команду мальчи-
шек 2007-2008 года рождения. На 
его глазах ребята возмужали, ос-
воили азы игры и постепенно пре-
вращаются в почти профессио-
нальных спортсменов. В коллек-
тиве есть свои лидеры - Данила 
Савельев, Даниил Цыбулин. 

- У нас очень дружный коллек-
тив: тренеры, спортсмены, роди-

тели, - говорит Дементьев. - Есть 
свои традиции, «кричалки», при-
меты. Каждый год прибавляет ре-
бятам мастерства - в этот раз в фи-
нальной части они обошли дру-
гие команды. Мы стараемся уча-
ствовать в различных турнирах, не 
только в «Кожаном мяче». Но эта 
победа для нас особенно значима. 
Надеемся попасть в число участ-
ников первенства Приволжского 
федерального округа. 

Владислав Рудаков - главный 
тренер ребят 2005 года рождения. 
Его старшим воспитанникам по 
16 лет. 

- Секрет успеха в трениров-
ках: отрабатываем тактику, сило-
вые качества, выносливость, - го-
ворит Рудаков. - С малышами за-
ниматься интереснее, со взрослы-
ми ребятами - проще. Они уже бо-
лее самостоятельные, ориентиро-
ванные на результат. Я считаю, мы 
выступили достойно. Замечатель-
но проявили себя Герман Коло-
мейчук, Влад Ершов, вратарь Ан-
дрей Семенов. 

Старшие воспитанники «Вик-
тории» тренируются в Царевщи-
не - эта площадка аккредитована 
принимать соревнования уров-
ня чемпионата России среди юно-
шей. Ребята до 13 лет, играющие 
в формате «8+1» (восемь полевых 
игроков и один вратарь, а не 11 
футболистов, как обычно), зани-
маются на базе спортивного клу-
ба «Виктория» Промышленно-
го района. Условия хорошие, что 
отражается на результате. Две ко-
манды - мальчишки 2007 и 2005 
года рождения - уже вышли в фи-
нал регионального этапа турни-
ра «Кожаный мяч». Спортсмены 
старшей возрастной группы за 
выход на «область» сразятся се-
годня, 19 июня. Финальные игры 
пройдут в конце месяца. Победи-
тели регионального тура отпра-
вятся на первенство ПФО. 

Ирина Исаева

Кусочек леса, чудом уцелев-
ший среди новостроек на пересе-
чении улиц Солнечной и Швер-
ника. Когда-то здесь хотели воз-
вести многоэтажки, построить 
храм. Теперь это невозможно: в 
2016 году по результатам публич-
ных слушаний территория полу-
чила статус природоохранной зо-
ны Р4. Тем не менее местные жи-
тели по-прежнему переживают за 
судьбу рощи. 

Неравнодушные люди, прожи-
вающие в микрорайоне Солнеч-
ный, даже создали инициатив-
ную группу по сохранению зеле-
ной зоны. 

- Наша главная проблема свя-
зана с плохой экологией, - гово-
рит ее председатель Ольга Свер-
дел. - Природный овраг, который 
здесь находится, постепенно пре-
вращается в помойку: весной та-
лые воды от домов №15 и №17 на 
улице Солнечной стекают сюда. В 
них реагенты, бензин, скопивша-
яся за зиму грязь. В прошлом го-

ду после коммунальной аварии в 
рощу потекла канализация - в ре-
зультате даже образовалось не-
большое зловонное озеро. Во-
прос надо срочно решать, гряз-
ные стоки не должны сюда попа-
дать. Ведь это наносит вред и фло-
ре, и фауне. 

 Постепенное превращение ов-
рага в резервуар для грязных сто-
ков, по мнению жителей, самая 
серьезная проблема рощи. Но не 
единственная. Активистов также 
волнует судьба небольшого пру-
да, где живут утки. Два года на-
зад при содействии департамента 
городского хозяйства и экологии 
водоем почистили - с террито-
рии вывезли несколько десятков  
КамАЗов мусора. 

- Чего там только не было - и 
старые шины, и диваны, и пова-
ленные деревья, и пластиковые 
бутылки, - возмущается Свердел. 

- Такие мероприятия надо прово-
дить регулярно, ведь озеро посте-
пенно вновь становится грязным. 
Вопрос настолько злободневный, 
что некоторые жители предлага-
ют вообще засыпать водоем, но 
это породит еще более сложные 
экологические проблемы. Хочет-
ся, чтобы здесь была чистая и ци-
вилизованная зона отдыха.

Впрочем, о цивилизованности 
пока говорить рано. С наступле-
нием тепла роща как магнит при-
тягивает любителей шашлыков и 
спиртных напитков. Они разво-
дят костры, оставляют после се-
бя мусор. 

- На мой взгляд, в роще необ-
ходимо установить предупрежда-
ющие или запрещающие таблич-
ки, - считает Свердел. - Это долж-
но идти от власти: к нашим сло-
вам мало кто прислушивается, к 
сожалению.

Вячеслав 
Звягинцев, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

• По сравнению с 
тем, что было в этом 
месте несколько 

лет назад, ситуация заметно изме-
нилась к лучшему. При содействии 
городских властей и админи-
страции Промышленного района 
на территории стали наводить 
порядок - там регулярно проводят 
уборку сотрудники «Спецрем-
стройзеленхоза». Но наша главная 
задача - привить людям культу-
ру пребывания в зеленой зоне. 
Особое беспокойство вызывают 
«шашлычники». Их по-прежнему 
много, при том что в роще нельзя 
разводить костры - там особо ох-
раняемая природная территория. 
Люди должны понимать, что из ма-
ленькой искры может разгореться 
большая беда. 

Сергей 
Копосов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«СОЛНЕЧНЫЙ-2»:

• Одной из 
главных проблем 

этой территории было большое 
количество аварийных деревьев. 
Три года назад таковых насчитыва-
лось 120, но постепенно их число 
уменьшается. Сухостой сносят, 
взамен жители и активисты обще-
ственной организации «Зеленая 
лига» высаживают новые деревья. 
За 2017 и начало 2018 года в роще 
появилось 60 молодых лип, рябин, 
вязов и дубов. Инициативная груп-
па жителей из 12 окрестных домов 
за свой счет установила огражде-
ния около саженцев. Кроме того, 
нашлись спонсоры, которые из-
готовили и разместили в Дубовой 
роще десять домиков для живущих 
там белок. 

Евгений 
Ляпнев, 
ЖИТЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Я вырос на 
улице Шверника, 

и, сколько себя помню, мы всегда 
ходили туда с друзьями отдыхать, 
устраивали пикники. При этом 
потом обязательно убирали за 
собой мусор, оставляли место 
чистым. Мы все знаем правила 
пожарной безопасности: нельзя 
жечь костры под деревьями, 
на сухой траве. Не вижу ничего 
плохого, если и современная 
молодежь посидит на природе. Ну 
а где еще отдохнуть, если у тебя 
нет целого дня, чтобы выехать 
за город? На мой взгляд, нужно 
уделять больше внимания тем, 
кто выгуливает в роще собак. 
Большинство из них никогда не 
убирают за своими питомцами. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ   На пересечении культур

СОЛНЦЕ, 
ВОЛНЫ  
И ЛОНГБОРД
Самарчанка Алина Исправникова стала 
в Израиле тренером по серфингу

Перемена мест

Татьяна Гриднева

Часто бывает, что молодой че-
ловек, окончив вуз, понимает, 
что не хочет работать по полу-
ченной специальности. И начи-
наются поиски себя, своего места 
в жизни. Алина Исправникова 
по совету родителей поступила 
в Самарский университет имени 
Королева. Как же, ведущий вуз. 
Но проучившись два года на эко-
номиста, решила немного изме-
нить направление своей учебы. 
Уехала в Москву, чтобы продол-
жить образование в Академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ. Занималась с увлечением. 
Но все же ее не очень привлекала 
перспектива стать чиновником. 

Активная, жизнерадостная 
девушка всегда любила спорт 
и непосредственное общение с 
людьми. А еще обожала путеше-
ствовать и делиться впечатлени-
ями с друзьями. Она уже давно 
завела аккаунт в Инстаграме, где 
выкладывает кадры своих пу-
тешествий. Сейчас у нее 30 ты-
сяч подписчиков. Их количество 
возросло после того, как Алина 
стала тренером по серфингу. И 
наконец почувствовала себя на 
своем месте. Еще бы, ведь даже 
48-летнюю маму ей удалось по-
ставить на лонгборд. Это прои-
зошло, когда девушка переехала 
в Израиль. Солнце и море - вот 
что ей необходимо в жизни, по-
няла бывшая самарчанка. 

Разница температур
- Мои родители в разводе. Ма-

мины родственники уже дав-
но живут в Израиле. Мы ездили 
к ним в гости, нам понравилась 
эта страна. Когда я закончила 
учебу, вместе с мамой и младшим 
братом решили переехать в Тель-
Авив, - рассказывает Алина.

В Самаре у нее остались отец, 
сводный брат и бабушка с де-
душкой по папиной линии. Бы-
вает и ностальгия по родным ме-
стам. Так что в наш город девуш-
ка приезжает каждый год.

- Стараюсь покинуть Израиль 
на время самой большой жары в 
августе. До сих пор не могу при-
выкнуть к температуре выше 40 
градусов. И хотя на работе по-
стоянно нахожусь в воде, даже 
это не спасает, - делится она. - Но 
Волга мне сейчас кажется слиш-
ком холодной. И в конце лета я 
захожу в нее первый раз как в 
прорубь. 

Алина рассказывает, что по-
началу была шокирована мно-
гим, что увидела в Израиле: по-
ведением жителей, обычаями, 
вкусами и едой.

- Здесь принято буквально на-
брасываться с расспросами да-
же на малознакомого человека. 
Иногда спрашивают такое, о чем 
россияне не говорят даже после 
нескольких лет знакомства, - го-
ворит Алина. - И мне поначалу 
казалось, что все израильтяне 
немного не в себе. Потом поня-

ла, что у них просто избыток до-
брожелательности и общитель-
ности. Наверное, жаркое солнце 
так влияет на темперамент. 

Хасиды и сефарды
А вот с ортодоксальными ев-

реями лучше не общаться, пока 
они сами не проявят интереса к 
твоей персоне. Алина вспомина-
ет, как была впервые приглаше-
на на традиционную свадьбу - 
очень торжественное и красоч-
ное событие. Обряд проходит 
под красивым навесом - хупой, 
куда молодых подводят за руки 
родители. Звучат народная му-
зыка и благословение раввина. 

На празднике девушка стре-
милась показать свое дружелю-
бие, обняться и поздороваться 
за руку с каждым. «Ортодоксы» 
встретили ее холодно, все-таки 
чужая. Ортодоксальные евреи 
отгородили себе в зале угол шир-
мами и принялись там танце-
вать. Хасиды - знатоки древней 
Каббалы, именно в сохранении 
вековых традиций еврейско-
го народа видят свое основное 
предназначение. Говорят, неко-
торые замужние женщины-ха-
сидки до сих пор, подобно древ-
ним египтянкам, бреют голову 
и носят парик. Но нужно отме-

тить, что национальные тради-
ции на Земле обетованной под-
держивают многие. Даже рядо-
вые израильтяне делят пищу на 
кошерную и некошерную, не ра-
ботают по субботам и регуляр-
но ездят поклониться в Иеруса-
лим стене, оставшейся от ограды 
Храмовой горы, на которой сто-
яло святилище царя Соломона.

- Она не зря называется Сте-
ной Плача, - подчеркивает Али-
на. - Глядя на ее камни, осозна-
ешь древность народа, к которо-
му принадлежишь. Я человек не 
очень-то религиозный, но когда 
вкладывала записочку в расще-
лину стены, почувствовала, как 
слезы покатились по щекам.

У красивой белокурой са-
марчанки в Тель-Авиве появи-
лось много ухажеров. Один из 
них пригласил ее в свой дом, 
чтобы познакомить с родите-
лями. Оказалось, что его семья 
- выходцы из Марокко. Они из 
евреев-сефардов. 

- Такого стола, как был на-
крыт в этой семье в пятницу, я 
никогда не видела, - вспомина-
ет Алина. - Все было как в сказ-
ках «Тысяча и одна ночь» - жа-
реные и тушеные рыба и мя-
со, живописные блюда из ово-
щей, фрукты и сладости. Одна-
ко стоило мне положить кусо-
чек яства в рот, как слезы так и 
брызнули из моих глаз! Все ока-

залось настолько острым, что 
я ничего не могла проглотить. 
И хозяйке дома пришлось сва-
рить специально для меня ку-
риную грудку. 

Евреи - русские  
и французские 

Вообще, несмотря на то, что 
Израиль - маленькая страна, 
насчитывающая всего около 10 
миллионов жителей, она очень 
разнообразна. Во-первых, по 
ландшафту: здесь есть море, 
горы, пустыни. И по культуре. 
Ведь в Израиль едут евреи, ко-
торые были рассеяны по всему 
свету. К примеру, тех, кто при-
ехал из Франции, Алина иначе 
как французами не называет. С 
ними девушка занималась в од-
ной учебной группе на курсах 
иврита. В быту они придержи-
ваются французских традиций, 
стараясь завести собственный 
маленький бизнес. Так что в 
Тель-Авиве много уютных «ре-
сто», а в его окрестностях не 
меньше винодельческих хо-
зяйств, чем в Провансе. 

Выходцы из России - особая 
песня. Многие из них выбира-
ют для поселения городок Бат-
Ям, название которого перево-
дится как «Русалка».

- В этом населенном пун-
кте, расположенном недалеко 
от Яффы, я чувствую себя как в 
Самаре моего детства, - расска-
зывает Алина. - На скамеечках 
у подъездов сидят пожилые лю-
ди и разговаривают на нашем 
языке, из окон льются песни со-
ветских композиторов, много 
магазинов с русской едой.

Израильские бабушка и де-
душка Алины тоже сохрани-
ли российские обычаи. Напри-
мер, праздновать Новый год. 
Дело в том, что еврейский но-
вый календарный год начина-
ется в сентябре и его исчис-
ление ведется от Сотворения 
мира, а не от Рождества Иису-
са Христа. Евреи живут сейчас 
в 5778-м. Несмотря ни на что, 
выходцы из бывшего СССР и 
на Земле обетованной продол-
жают встречать Новый год 31 
декабря со всеми его атрибу-
тами - салатом «оливье», селед-
кой «под шубой», холодцом и 
шампанским. 

Некоторые израильские дру-
зья Алины купили билеты на 
мировое футбольное первен-
ство. Многие едут в Самару. 
Алина, к сожалению, не может 
оставить работу. Сейчас самый 
сезон для серфинга. Но она да-
ет подробные рекомендации 
своим знакомым, куда сходить 
в Самаре, что посмотреть. Она 
признается, что в последние 
приезды на родину ее очень об-
радовало преображение старо-
го центра. Как и в прошлые го-
ды, Алина собирается в наш го-
род в конце лета, она надеется 
увидеть, как заработали фонта-
ны на склоне у монумента Сла-
вы и как преобразились аллеи 
Струковского сада. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » июня 2018 г. № 131

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 04 декабря 2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04 декабря 2017 года № 118 
«О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04 декабря 
2017 года № 118 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений от 31.01.2018 № 120, от 14.02.2018 № 121, от 14.03.2018 № 123, 
от 25.04.2018 № 128) (далее – Решение) следующие изменения: 

  1.1. В пункте 1 Решения:
- в абзаце втором сумму «331 257,7» заменить суммой «339 596,8»;
- в абзаце третьем сумму «372 740,9» заменить суммой «381 080,0».
1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению. 

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов М.М. Халиуллов

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “ 13 “ июня 2018 г. № 131
Перечень главных администраторов доходов бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование

код 
главно-

го ад-
минис-
трато-
ра до-
ходов

 код доходов 
 бюджета внутригород-

ского района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (ре-
кламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (забо-
ров) и ограждений железобетонных)

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутри-
городских районов

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

942 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских районов

942 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

942 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутриго-
родских районов)

942  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

942  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

942 1 18 05000 12 0000 180
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутри-
городских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

942 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
942 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

942 2 02 20216 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

942 2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

942 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

942 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

942 2 02 39999 12 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
942 2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

942 2 08 05000 12 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

942 2 18 05010 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05020 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

942 2 18 05030 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

942 2 19 60010 12 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 13” июня 2018 г. № 131

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета внутригородского района 
Суммаглавно-

го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефицита 
бюджета внутригород-

ского района 
1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 41 483,2
942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 41 483,2
942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 339 596,8
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 339 596,8

Анна Щербакова

На выходных на берегу озе-
ра Леснуха прошел субботник. 
Судьба этого водоема в послед-
нее время находится в центре 
внимания властей и горожан. Не 
так давно на прилегающем к озе-
ру участке снесли деревья - по 
предварительным данным, ком-
пания «Берег» собирается воз-
вести здесь несколько высотных 
домов. Впрочем, пока разреше-
ния на застройку у предприни-
мателей нет. Законность выруб-
ки зеленых насаждений сейчас 
проверяют компетентные орга-
ны. Известно, что у застройщи-
ка имелось разрешение только на 
снос сухостоя. Кроме того, чтобы 
расчистить дорогу на площадку, 
были вывезены металлические 
гаражи, стоявшие на дальнем бе-
регу Леснухи.

- Строительный мусор рабо-
чие сбрасывали прямо в озеро. В 
последнее время уровень воды в 
озере сильно поднялся, - говорит 
местная жительница, одна из ор-
ганизаторов субботника Ирина 
Карпова. - В нашем районе очень 
плотная застройка. И зеленые зо-
ны нам необходимы. 

Несколько лет назад террито-
рия возле водоема была благо- 
устроена, берега выложили кам-
нем, сделали пирс для прогулок. 
Еще недавно на озере жили утки. 
Теперь птиц нет, а пирс полно-
стью затоплен, что раньше случа-
лось только во время половодья.

- Очевидно, что сливная тру-
ба перекрыта, происходит забола-
чивание, - говорит участница суб-
ботника Юлия Барсукова. - Вся 
5-я просека закатана в асфальт. 
Озеро для нас - единственный зе-
леный уголок, где мы можем по-
гулять с детьми. Очень хотелось 
бы его сохранить, именно поэто-
му многие жители сегодня вышли 
на уборку.

Оставляло желать лучшего и 
состояние самой зоны отдыха. 

Любители жарить шашлыки ча-
сто оставляли за собой мусор. 

Прежде всего участники суб-
ботника очистили берег озера. Не-
обходимый инвентарь - перчатки, 
лопаты, грабли, мешки - предоста-
вила районная администрация. 

- Количество жителей в этом 
районе велико, посещаемость 
территории близ озера очень вы-
сокая, поэтому требуется посто-
янный контроль за благоустрой-
ством этого места. И субботник 

- тема актуальная. Люди охотно 
вышли на уборку, сразу взялись за 
работу, - пояснила управляющий 
микрорайоном № 32 Октябрьско-
го района Наталья Якунина. 

В зеленой зоне убрали мусор и 
опавшие листья, высадили здесь 
молодые дубы. По возможности 
очищали и сам водоем. Часть му-
сора доставали с берега. Надев 
высокие болотные сапоги, муж-
чины освободили от хлама и уда-
ленные места. Из воды извлекли 

старые покрышки, стволы дере-
вьев, горы пластиковых отходов. 
Но главное, как написали жители 
в соцсети «ВКонтакте» по итогам 
субботника, удалось прочистить 
сток озера, уровень воды посте-
пенно начал уменьшаться. 

В то же время много работы 
еще впереди. В частности, на той 
стороне озера, где стояли гара-
жи, остаются горы крупногаба-
ритных отходов, убрать которые 
без специальной техники не пред-
ставляется возможным. В адми-
нистрации Октябрьского района 
держат вопрос на контроле - про-
рабатываются варианты органи-
зации уборки этой территории. 
Что касается мусора, собранного 
во время субботника, в ближай-
шее время его вывезут на специ-
ализированные полигоны силами 
районной администрации. 

В уборке также приняли уча-
стие волонтеры всероссийской 
акции «Вода России». Как отме-
тил один из ее активистов Анато-
лий Митрофанов, планируется, 
что в ближайшее время суббот-
ники пройдут и на других самар-
ских водоемах: 2018-й - Год до-
бровольца, и подобные меропри-
ятия набирают обороты во всей 
стране. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ  Сохранить уголок природы

День за днём

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
Жители 5-й просеки 
и волонтеры вышли 
на уборку зеленой 
зоны возле озера 
Леснуха
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942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 339 596,8

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 339 596,8

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 381 080,0
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 381 080,0
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 381 080,0

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 381 080,0

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

 от “ 13 “ июня 2018 г. № 131
Приложение 5

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139 010,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 123 061,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 85 900,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 161,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 320,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

123,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 500,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 586,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 586,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 112 591,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

85 005,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 989,0

ИТОГО 339 596,8

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 13 “ июня 2018 г. № 131

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
2018 год - 

всего

в том  
числе 

средства 
выше- 

стоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара 942 381 080,0 87 994,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 148 644,0 2 989,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

942 01 04 97 001,8 2 989,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 97 001,8 2 989,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 94 402,0 1 454,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 94 402,0 1 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 2 599,6 1 534,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 2 599,6 1 534,2

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 0,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 51 642,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 51 642,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 394,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 394,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

942 01 13 9900000000 600 51 247,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 51 247,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 435,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 435,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 435,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 435,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 435,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 635,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

942 03 09 635,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 635,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 635,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 942 03 09 9900000000 230 32,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 602,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 6 153,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 6 153,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 6 153,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 6 153,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 6 153,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 214 570,5 85 005,8
Благоустройство 942 05 03 214 570,5 85 005,8
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 123 442,7 8 704,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 123 152,4 8 704,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 123 152,4 8 704,0

Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 290,3 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 290,3 0,0
Муниципальная программа “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2022 годы 942 05 03 К100000000 35 610,3 29 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 35 610,3 29 110,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 35 610,3 29 110,3

Муниципальная программа “Благоустройство 
территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара” на 2018-
2020 годы

942 05 03 К200000000 55 517,5 47 191,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 55 517,5 47 191,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 55 517,5 47 191,5

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 200,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 200,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 250,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 250,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 250,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 942 10 01 9900000000 300 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 8 602,4 0,0
Физическая культура 942 11 01 8 602,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 8 602,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 7 912,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 7 912,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 690,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 690,1 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 12 90,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 942 12 04 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 12 04 9900000000 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 12 04 9900000000 200 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 942 12 04 9900000000 240 90,0 0,0

ИТОГО 381 080,0 87 994,8

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 13 “ июня 2018г. № 131

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
2018 год - 

всего

в том  
числе сред-
ства выше- 

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148 644,0 2 989,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

97 001,8 2 989,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 97 001,8 2 989,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

94 402,0 1 454,8

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 94 402,0 1 454,8

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 599,6 1 534,2

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 599,6 1 534,2

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 51 642,2 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 51 642,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 394,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 394,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 51 247,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 247,5 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 435,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 435,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 435,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 435,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 435,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 635,0 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

635,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 635,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 635,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва 32,8 0,0
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03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602,2 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 153,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 153,1 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 153,1 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 153,1 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 153,1 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 214 570,5 85 005,8

05 03 Благоустройство 214 570,5 85 005,8

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 123 442,7 8 704,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 123 152,4 8 704,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 123 152,4 8 704,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 290,3 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 290,3 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская 
среда” на 2018-2022 годы 35 610,3 29 110,3

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 610,3 29 110,3

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 610,3 29 110,3

05 03 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2018-2020 годы

55 517,5 47 191,5

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 55 517,5 47 191,5

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 517,5 47 191,5

07 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0

07 07 Молодежная политика 200,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 250,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 250,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 250,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 250,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 250,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 500,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 500,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 602,4 0,0

11 01 Физическая культура 8 602,4 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 602,4 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 912,3 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 912,3 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 690,1 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

690,1 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 90,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 90,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

ИТОГО 381 080,0 87 994,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» июня 2018 г. № 144

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва Андрияновой Галины Геннадьевны, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 ста-

тьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования»  Совет депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 на 9 сентября 2018 года. 

2. Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области обе-
спечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, произ-
водится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Самары 

Самарской области.

Председатель Совета депутатов Н.Л.Скобеев 

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА) НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ПЕРВОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

Избирательный участок № 2504
Центр – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский государственный колледж» (ул. Спортивная, 11, т. 303-20-35)

Улицы: Аксаковская, дом № 6; Дерябинская, дома №№ 5, 27, 29, 33 - 37, 32, 36; Комсомольская пл., 2/3; Красноармейская, дома 
№№ 119, 121, 125 - 129, 125А, 127А, 133, 133А, 135А, 137 - 149, 137А, 139А, 141А, 143А, 153, 106 - 112; Малодерябинская, дом № 3; Меч-
никова, дома № 5, 9; Самойловская, дома №№ 30 - 34; Спортивная, дома №№ 1 - 5; Урицкого, дома №№ 27, 29. 

Избирательный участок № 2505
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24)

Улицы: Агибалова, дома №№ 42, 42А, 44, 46А, 46Б, 48, 50, 52А, 52Б, 52Г, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60А, 60В, 62, 64, 68, 70; Буянова, дома 
№№ 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 47, 49, 51, 53, 57, 59; Красноармейская, дома №№ 99, 101, 66 - 70; Никитинская, дома №№ 53, 55, 59, 67, 
69, 71, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 - 50; Рабочая, дома №№ 83 - 89, 95, 99 – 103.

Избирательный участок № 2506
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24)

Улицы: Агибалова, дома №№ 9 - 13; Буянова, дом № 89; Вилоновская, дома №№ 97 - 101; Красноармейская, дома №№ 72 - 76, 86, 
90, 94; Никитинская, дома №№ 75, 56 - 70, 66А, 66Б; Спортивная, дома №№ 10 - 14.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» июня 2018 г. № 36/1

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва Еремеева Антона Евгеньевича, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на 09 сентября 2018 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области обе-
спечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5. 

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, произво-
дится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Исполняющий обязанности  
Председателя Совета депутатов В.С. Щеглов

9 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5

СПИСОК
избирательных участков на территории городского округа Самара

Красноглинский район
Округ № 5

Избирательный участок № 2709:
Центр – ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»  

(пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 46, т. 957-02-30)
Квартал № 16, дома №№ 4, 7 – 10, 13 – 16.

Избирательный участок № 2710:
Центр – МБОУ «Школа №103» городского округа Самара (пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 10, т. 957-15-76)

Кварталы №№ 4, 5.
Избирательный участок № 2711:

Центр – ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания Самарского округа»  
(пос. Мехзавод, квартал № 13, дом № 13, т. 957-29-53)

Квартал № 16, дома №№ 1, 2, 3, 5, 11, 20, 21.
Улицы: Беловская; Крайняя, дом № 16А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, ква-
лификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:5453, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, участок №139А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костюкова Мария Григорьевна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 194, кв. 55, тел. 8-927-729-44-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402 19 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 19 июля 2018 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0248005, расположены 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Досто-
евского, участок №139; Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчанинов-
ка, ул. Достоевского, участок №141 с кадастровым номером 63:01:0248005:630, а также 
участки, расположенные с южной и восточной сторон от участка, расположенного по 
адресу: г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, участок №139А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.               реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Ху-
тора, линия Первая, участок №4 с кадастровым номером 63:01:0211002:0047, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Клейменова Галина Александровна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 70, кв. 26, тел.: 8-917-155-90-62, 930-41-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Сорокины Хутора, линия Первая, участок №4 19 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
июня 2018 г. по 19 июля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Сорокины Хутора, земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
63:01:0211002 северо-восточнее участка №4 по линии Первая. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.          реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергеевичем, аттестат 63-15-
866, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская 187-34,  konovalovmaxim03@
gmail.com, тел. 8927 907 32 10, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0420005:539, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», участок №22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Безрукавая Валентина Валериевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 
км, СДК «ЗЖБИ-7», участок №22 19.07.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения - с 19 июня 2018 г. по 19 
июля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0420005:537, все смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.         реклама
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБО ВСЁМ

Погода
Сегодня

День Ночь

+26 +15
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
747 
33%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
746 
83%

Продолжительность дня: 16.59
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 11.01 00.31
Растущая Луна

Завтра

+27 +15
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
744 
37%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с  
746 
92%

Продолжительность дня: 16.59
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 12.20 00.56
Растущая Луна

Именинники
19 июня. Виссарион, Георгий, Иларион, 
Рафаил, Сусанна, Фекла.
20 июня. Александр, Анна, Андроник, 
Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, 
Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, 
Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, 
Игнатий, Лев, Максим, Мария, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, Степан, Федот.
Народный календарь
19 июня. Ларион Пропольник. На 
Лариона - так на Руси называли святого 
Илариона - было принято выходить в 
поле и пропалывать его от сорняков. 
«Пришел Ларион - дурную траву из поля 
вон», - говорили крестьяне. В народе 
знали: если вовремя не справиться с 
сорняками, они сами тебя по миру пустят. 
20 июня. Федот Страж. По Федотовому 
дню определяли урожай хлеба. Дождь 
крестьяне всегда ждали с охотой, но осад-
ки на Фетода Стража означали пустой ко-
лос в хлебных культурах. Солнечный день 
радовал жителей, поскольку помогал 
колосу налиться, а значит, предсказывал 
много зерна при сборе. Судили по при-
метам и о будущей погоде: если гремел 
гром - ожидали долгого ненастья, а если 
он к тому же переходил с места на место, 
это предвещало град и холод.
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АНОНС   «Котмонавт» ждет гостей со всей России

Третий пошёл
В августе пройдет фестиваль гик-культуры 

Собственнику транспортного средства
марка: «ВАЗ-2106», цвет: белый;

без госномеров;
расположенного по адресу: пр. Кирова, 100

(на внутриквартальной дороге)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 
10 дней с момента получения настоящего уведомления свои-
ми силами и за свой счет переместить транспортное средство 
в предназначенное для хранения транспортных средств место 
(стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекраще-
ния его эксплуатации или использования.

В случае невыполнения требований настоящего уведомле-
ния транспортное средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоянку и будут приняты 
меры в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Собственнику транспортного средства
марка: «ВАЗ-2121 Нива», цвет: красный;

госномер Д 0047 КШ;
расположенного по адресу: пр. Металлургов, 23

(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 
10 дней с момента получения настоящего уведомления свои-
ми силами и за свой счет переместить транспортное средство 
в предназначенное для хранения транспортных средств место 
(стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекраще-
ния его эксплуатации или использования.

В случае невыполнения требований настоящего уведом-
ления транспортное средство будет в принудительном по-
рядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Собственнику транспортного средства
марка: «ВАЗ-1111 Ока», цвет: белый;

госномер: А 139 УУ 63;
расположенного по адресу: ул. Победы, 138

(во дворе дома на детской площадке)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-

министрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 
10 дней с момента получения настоящего уведомления свои-
ми силами и за свой счет переместить транспортное средство 
в предназначенное для хранения транспортных средств место 
(стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекраще-
ния его эксплуатации или использования.

В случае невыполнения требований настоящего уведом-
ления транспортное средство будет в принудительном по-
рядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Собственнику транспортного средства
марка: «ЗАЗ-968М», цвет: голубой;

без госномеров;
расположенного по адресу: ул. Свободы, 149

(на площадке между проезжей частью ул. Свободы и домом 
№149)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 
10 дней с момента получения настоящего уведомления свои-
ми силами и за свой счет переместить транспортное средство 
в предназначенное для хранения транспортных средств место 
(стоянка, гараж и т.п.), либо утилизировать в случае прекраще-
ния его эксплуатации или использования.

В случае невыполнения требований настоящего уведом-
ления транспортное средство будет в принудительном по-
рядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или ре-
ализации.

Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.

Марка:  ВАЗ 210930 
Цвет: графитовый металлик 

Регистрационный номер: Н717КК 63 рус.
Адрес парковки: ул. Владимирская,24 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского внутригородского района го-

родского  округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, уче-
та, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара с целью их даль-
нейшей утилизации или реализации,  утвержденным поста-
новлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 06.02.2018 г. №11,  Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утили-
зировать) транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования обращения, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обра-
щения в муниципальную собственность городского округа Са-
мара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок:  339 27 38

Жанна Скокова

- Откуда появилось название 
«Котмонавт»?

- Большинство фестивалей 
имеют англоязычные названия, 
но мы решили, что оно должно 
быть русским. Потратили на его 
поиск кучу времени. Однажды, 
находясь у подруги в гостях, я 
нашел детский рисунок, на кото-
ром был изображен кот в костю-
ме космонавта. Внизу была под-
пись «Котмонавт». Я сразу ре-
шил: берем это.

Кстати, и сама идея проводить 
фестиваль появилась случайно. 
На это меня и моих друзей подтол-
кнула премьера фильма «Звезд-
ные войны: Эпизод VII», который 
стартовал в других странах не-
много раньше, чем в России. Мы 
решили сами организовать пре-
мьеру фильма в Самаре. И из это-
го вышел целый фестиваль. 

Мы проводим его уже третий 
год. Он является единственным 
фестивалем поп-культуры, за-
нимающим столь крупную пло-
щадку. Благодаря этому «Котмо-
навт» вышел на всероссийский 
уровень. 

- Что планируется на пред-
стоящем фестивале?

- Будет много разных пло-
щадок. Одна из самых крупных 
- конкурс косплей-дефиле, для 

которого люди переодеваются 
в своих любимых персонажей. 
Также есть кибер-арена, где со-
ревнуются фанаты компьютер-
ных игр, аллея авторского ко-
микса. Для обычных посетите-
лей будут работать интерактив-
ные площадки с викторинами, а 
также лекторий. Все желающие 
смогут приобрести интересные 
вещи на ярмарке: значки, одежду, 
фигурки и другую атрибутику.

- Чем этот фестиваль отлича-
ется от предыдущих?

- Каждый год мы приглашаем 
известных видеоблогеров, музы-
кантов, издателей комиксов. За 
счет новых гостей мы обновля-
ем программу. Этим летом к нам 
приедут видеоблогеры Хоббит и 
Рэнделл. 

- Много ли в нашем городе 
поклонников гик-культуры?

- На самом деле их больше, 

чем кажется. Также к нам при-
езжают гости из других горо-
дов: Москвы, Казани, Санкт-
Петербурга, Ярославля. Фести-
валь собирает на своей площад-
ке около тысячи человек.

- Какие три главных плюса 
фестиваля?

- Во-первых, молодежи инте-
ресны необычные люди в кра-
сочных костюмах. Здесь они 
могут сделать отличные фо-
тографии для социальных се-
тей. Во-вторых, горожане мо-
гут посетить лекторий, почерп-
нуть новые знания о культуре. 
В-третьих, на фестивале мож-
но знакомиться с новыми инте-
ресными людьми и развиваться 
в социуме. Это место расширяет 
границы общения. 

В конце лета самарскую молодежь ждет красочный праздник. 11 августа в «МТЛ Арене» 
пройдет Поволжский фестиваль гик-культуры «Котмонавт». Специально для этого к нам 
приедут фанаты поп-культуры из разных городов России. «СГ» решила узнать, что нового 
приготовят для гостей и почему нельзя оставить без внимания это событие. Для этого мы 
встретились с организатором фестиваля Вадимом Смоленковым.

Гик-культура -  
это молодежное течение, 
представители которого 
чем-то чрезвычайно 
увлечены, например 
высокими технологиями, 
фантастикой, музыкой, 
фильмами. 
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