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Михаил Мальцев,
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О туристическом потоке в Самару
• На днях стало известно, что за период проведения ЧМ-2018 Самара

вышла на четвертое место по росту туристического потока среди городов, принимающих игры. Теперь важно не растерять положительную
динамику, для этого мы налаживаем более тесные связи с регионами.
Самара теперь узнаваема, она на слуху, и мы готовы предлагать
свой уникальный турпродукт экскурсантам из других областей.

ПЕРСПЕКТИВА

В ТЕОРИИ
и на практике
В регионе появится
агентство наук
и технологий
Игорь Озеров
В минувший вторник на базе Самарского университета прошло выездное заседание консультативного научного совета фонда
«Сколково». В его состав входят 27
ученых мирового уровня из России, США, Германии, Франции,
Беларуси, Украины. В том числе
два нобелевских лауреата - Жорес
Алферов и Роджер Дэвид Корнберг. Работали пять секций - информационные, биомедицинские,
энергоэффективные, космические
и ядерные технологии. Глава региона Дмитрий Азаров обсудил
с членами совета и руководством
фонда перспективы сотрудничества Самарской области и фонда.
Регион взаимодействует со
«Сколково» в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности с 2011 года. Но не только это стало причиной приезда ученых.
- Самара - научный, научнотехнологический город и крупнейший космический центр, подчеркнул Алферов. - Потенциал у вас прекрасный, большой, и
его нужно использовать, как говорится, на всю катушку.
Азаров подчеркнул: взаимодействие между фондом и областью носит разновекторный характер и имеет успешную историю. Он напомнил, что на Петербургском
международном
экономическом форуме была
достигнута предварительная договоренность с президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом о заключении соглашения о сотрудничестве. Один
из пунктов - технопарк высоких
технологий «Жигулевская долина» получит статус регионального
оператора фонда «Сколково». Это
откроет новые перспективы для
развития Тольятти.
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Повестка дня
ДАТА Д
 ень церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа
Глеб Мартов
Вчера в день церковного
празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных
Сергия и Германа Президент России посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь.
Владимир Путин присутствовал на торжественной литургии,
которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент пообщался с прихожанами
и поздравил их с праздником. После богослужения глава государства вместе с патриархом прогулялся по территории обители.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь - один из самых почитаемых в России. Сегодня он насчитывает более 200
насельников. Ежегодно обитель
посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
В 2002 году был создан попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского
Валаамского ставропигиального
мужского монастыря. За последние годы полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникаль-

ОСОБАЯ ОБИТЕЛЬ

Владимир Путин посетил Валаам

ных росписей верхнего храма. По
архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Также полностью воссозданы другие храмы и
скиты.

Как напоминает ТАСС, год назад, 11 июля 2017-го, Владимир
Путин тоже посещал Валаам и провел там два дня. Как отметил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент
«давно держит под своим контро-

лем и в поле зрения проблемы монастыря: и в плане хозяйственной
деятельности помогает, и в плане
решения других вопросов».
Позже в документальном
фильме «Валаам», который вышел на телеканале «Россия 1», гла-

ва государства отметил большое
значение обители и православия
в целом и даже сравнил православие с идеологией коммунизма.
Глава государства также подчеркнул большую роль Русской православной церкви в единении людей
во все времена, даже в эпоху советского богоборчества.
Говоря об истории обители в
XX веке, президент подчеркнул:
- В тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены вот
эти семена раскола в российском
обществе, семена единения всегда оставались с нами, как раз в
первую очередь благодаря Русской православной церкви.
Он напомнил, что в советские годы офицеры Красной армии перед вводом войск на Валаам позволили монахам спокойно
покинуть обитель и вывезти все
святыни.
- Это лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения - они никогда нас не покидали, - отметил глава государства.
- Теперь, как вы видите, это то, чем
может гордиться не только церковь, но и страна в целом. Мы возродили храм монастыря и небольшие церквушки на островах.

ОБЩЕСТВО П
 рошел второй форум гражданского актива области
Игорь Озеров
В минувший вторник в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошел второй форум гражданского актива Самарской области. В нем приняли участие инициативные жители, представители региональных и муниципальных властей.
Впервые форум подобного формата провели 12 декабря 2017 года.
Тогда главной темой были первые
итоги проекта по созданию общественных советов микрорайонов.
Нынешний вопрос номер один вовлечение людей в совместную
проектную деятельность в рамках
губернаторского проекта «СОдействие», действующего с прошлого
года.
- Здесь собрались люди, которых
не нужно убеждать в том, насколько
важной движущей силой является
энергия активных людей, - отметил
глава региона Дмитрий Азаров. Наша задача - создать условия, чтобы как можно больше жителей подключились к теме развития нашего
региона. Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность работы власти с опорой на мнение людей. Мы с вами должны понять, какие вопросы можем решить в ближайшее время, а над какими стратегическими задачами предстоит
поработать на перспективу.
Идеи по улучшению жизни губернии могут быть самые разные: благоустройство дворов и
скверов, ремонт дорог, освещение
улиц, установка спортплощадок.
Инструмент, который поможет
реализовать их, - проект «СОдей-

От идей - к «СОдействию»
Развивается проект, который помогает воплощать идеи жителей

ствие». Идеи должны обязательно пройти общественное обсуждение и получить поддержку большинства жителей.
Проект «СОдействие» рассчитан до 2025 года включительно. В этом году заявки можно подать в администрацию губернатора региона до 1 ноября. Лучшие
предложения получат поддержку правительства. Финансирование каждого проекта из областного бюджета может достигать 92%.
Остальную часть средств должны
собрать жители и муниципальные власти. Люди, кстати, могут
не только предлагать идеи, разра-

батывать проект, контролировать
работы, но и принимать в них посильное участие.
Результат «СОдействия» за прошлый год - 13 реализованных проектов, на которые выделили 16,7
млн рублей.
Например, в Самаре и Хворостянском районе были открыты
музеи. В областном центре - музей Эльдара Рязанова. Пока что гостям доступен лишь первый этаж,
в ближайшие годы для посещений
откроют еще два.
- Самое главное, что нужно для
участия в губернаторском проекте
по поддержке инициатив, - это же-

лание что-то поменять, собраться
со своими соседями, единомышленниками и изложить эту идею
на бумаге, - отметила глава Самары Елена Лапушкина. - Я думаю,
каждая районная администрация
окажет содействие, поможет собрать документы, подскажет, как
правильно оформить заявку. Кроме того, проект подразумевает и
районное софинансирование.
В этом году планируют воплотить 82 идеи граждан. В областном
бюджете на это предусмотрено 100
млн. В 2019 году, по словам Азарова, финансирование общественных инициатив может составить

уже 180 млн, а в перспективе достигнуть 200 млн.
Еще один из реализованных
проектов разработали жители Октябрьска, которые добивались создания инфраструктуры для зимнего досуга в пяти микрорайонах
города. Общий объем финансирования превысил 3,5 млн рублей. На
эти деньги установили три хоккейные коробки и несколько горок. В
этом году жители Октябрьска рассчитывают по проекту «СОдействие» заняться ремонтом дорог,
построить новый тротуар, восстановить детскую библиотеку и провести фестиваль соседей.
Жители Пестравки, например,
планируют приступить к благоустройству парка «Дружба». Проект
долгосрочный. Жители собрали 117
тысяч рублей, местные власти добавят еще 550 тысяч. Для полного обновления парка требуется 20 млн.
- Мы обязаны создать систему,
которая даст возможность каждому человеку самореализоваться.
Вот тогда мы точно сможем развиваться опережающими темпами.
Потому что большей энергии, чем
энергия людей, не существует, - отметил Азаров.
Также глава региона наградил
добровольцев, работающих на
ЧМ-2018. Памятными знаками,
созданными специально к турниру, поощрили организации и волонтеров «серебряного» возраста.
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Подробно о важном
Диалог В
 районных администрациях проводят встречи с собственниками жилья

Договор дороже денег
Алена Семенова
У жителей многоквартирных
домов появляются действенные
рычаги влияния на управляющие
организации. Власти на всех уровнях проводят политику прозрачности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Важно,
чтобы люди знали об этих возможностях и отстаивали свои права. Во
всех районах Самары ведется работа в этом направлении. Гражданам
помогают наладить эффективное
взаимодействие с управляющими
компаниями, организуют встречи.
Например, вчера в администрации Кировского района встретились жильцы домов на улице Ставропольской и сотрудники обслуживающей организации «КварталНД». Вместе они обсудили перспективы заключения новых, более
выгодных для жителей договоров
с коммунальной компанией. Горожане хотят уделять больше внимания содержанию и ремонту жилья.
- У нас нет претензий к управляющей организации, но мы хотим
двигаться вперед, улучшать качество жизни, - пояснила владелица
квартиры в доме №214 на улице
Ставропольской Татьяна Трофимова. - У нас есть положительные
примеры. В Самаре много активистов, которые объединились и за-

Жители налаживают работу
с управляющими компаниями

нялись благоустройством. В итоге
их дома теперь образцово-показательные.
Директор управляющей компании Евгений Сюсин рассказал,
что договоры с населением соответствуют стандартному образцу.
Но при желании их можно сделать
более конкретными, прописать
каждый нюанс, выделить детали.
Например, указать, что каждый
жилец имеет право в любое время
потребовать отчета о работе УК
или инициировать общее собрание
собственников многоквартирного
дома.
- При составлении договоров
мы учли рекомендации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, наши обязанности

строго регламентированы. Но если
жители решат, документы можно
сделать еще более локальными и
обстоятельными, - говорит Сюсин.
По мнению директора управляющей организации, заключение
подробных договоров позволит
лучше узнать своих клиентов.
- Во время перезаключения
договоров люди чаще общаются
и с сотрудниками управляющей
компании, и друг с другом. Это
улучшает взаимопонимание и позволяет наладить продуктивное
сотрудничество, - считает представитель «Квартал-НД».
Муниципальные власти поддерживают инициативу жителей.
- Граждане могут обратиться
к нам за консультацией, чтобы

узнать, какие пункты должны
быть прописаны в договорах.
Кроме того, мы проводим встречи с председателями советов
многоквартирных домов, посвященные этой теме. Организуем
обучающие семинары и круглые
столы. Все вопросы, которые
возникают у людей по оказанию
коммунальных услуг, можно
решить в рамках грамотно составленного договора, - убежден
заместитель главы администрации Кировского района Вадим
Костин.
Этот вопрос действительно
актуален для населения. На территории Кировского района сейчас работают 19 управляющих
компаний, которые обслуживают 1562 многоквартирных дома.
- Мы стремимся к тому, чтобы
коммунальные организации находились в постоянном контакте
с гражданами и своевременно
реагировали на их обращения, подытожил Костин.
Мероприятия по выстраиванию эффективного взаимодействия жителей с управляющими компаниями организуют во
всех районах Самары. Встречи
со старшими по домам проводят
по утвержденному графику. До
конца года представители всех
многоквартирных домов получат
консультации специалистов.

Благоустройство Т
 ерритория для прогулок и чтения

Встречаемся около памятника
В Советском районе продолжается
ремонт сквера имени Чехова

Светлана Келасьева
В рамках президентского проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории
Самары в этом сезоне благоустроят 22 общественных пространства.
Сейчас работы идут в 14 из них. В
том числе подрядная организация
приводит в порядок сквер имени
Чехова, расположенный в Советском районе. Там уложат плиточное покрытие, заменят бортовой
камень, займутся «зелеными» работами. В сквере, общая площадь
которого около 14 тысяч квадратных метров, появятся новые игро-

вые площадки, будет установлено
60 урн и 30 скамеек.
- Работы начались в конце
июня, - рассказывает главный
инженер компании-подрядчика
«Вектор-21» Вячеслав Плеханов.
- Сейчас выбираем непригодный
грунт, меняем бортовой камень,
укладываем плитку вместо старого асфальта. Завозим чернозем
на газоны, которые впоследствии
засеем травой. Также рабочие готовят участки под обустройство
игровых площадок. Там будут три
детские и две спортивные: универсальная, с современным антитравматическим покрытием, и
оснащенная тренажерами. В про-

екте учтено и освещение, чтобы
можно было заниматься спортом
и в темное время суток - например, играть в хоккей зимними вечерами.
- Все работы контролируют администрация Советского района
и жители, которые голосовали за
благоустройство этой территории,
- комментирует заместитель ди
ректора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. - До
начала ремонта были рассмотрены различные варианты благоустройства сквера, окончательный
план утвердили с учетом мнения
жильцов близлежащих домов.
Над благоустройством сквера имени Чехова потрудились и
сами жители. Их руками сделаны
детские горки, сцена, комплекс деревянных построек, включающий
в себя колодец, мельницу, минизоопарк, в котором живут кролик
и курочки. Есть уголок для игры в
шахматы, элементы буккроссинга,
а также несколько арт-объектов,
напоминающих, что это место
имеет прямое отношение к литературе и носит имя Антона Павловича.
Как пояснил Халиуллов, все эти
элементы, безусловно, будут сохранены. Более того, по просьбе
жителей установят еще два объек-

та буккроссинга. Также будет облагорожен памятник классику. К
нему сделают более удобные подходы, уложат повышенный бордюрный камень, отреставрируют
фундамент, в темное время суток
памятник будет освещаться.
- Давняя мечта жителей близлежащих дворов, чтобы сквер преобразился. Наконец этот момент
настал, - говорит председатель
общества «Малая родина» Павел
Коровин. - Наши пожелания стараются максимально учитывать.
Несмотря на то, что работы уже
начаты, мы можем высказывать
свои предложения, при необходимости вносить корректировки, не
требующие длительного согласования.
Местные жители говорят, что
планируют развивать сквер как
детскую территорию, где будет запрещено курение и употребление
спиртных напитков, а будут созданы условия для семейных мероприятий.
Все работы в сквере имени Чехова планируют завершить до
15 августа. Сейчас, по словам Плеханова, благоустройство идет с
опережением графика, так что,
возможно, по обновленному скверу можно будет прогуляться уже в
начале следующего месяца.

SGPRESS.RU сообщает
Визит
в Кинельский район
11 июля глава региона Дмитрий Азаров совершил рабочую
поездку в Кинельский район.
Он посетил производственную
площадку
компании
«Орикс», одного из крупнейших
поставщиков шампиньонов в
России. Площадка развивается:
сейчас там строят комплекс по
промышленному выращиванию
и переработке грибов на компосте собственного производства.
Это будет предприятие полного
цикла, включающего заготовку
сырья, переработку и заморозку, поставку готовой продукции
потребителю.
Общий объем инвестиций
составляет 850 млн рублей. В
этом году на предприятие планируют принять дополнительно
500 сотрудников. После того как
комплекс выйдет на проектную
мощность, общее количество новых рабочих мест достигнет 900.
Глава Кинельского района
Николай Абашин представил
проект «Зеленая окраина». По
программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
в Малой Малышевке должны
возвести жилой комплекс для
сотрудников «Орикса» рядом с
новым заводом. В плане - строительство 300 жилых домов, в
которых будут проживать около
тысячи человек, а также детского сада на 120 мест, спорткомплекса с бассейном, торгового
центра и парковой зоны. Поселок обеспечат коммунальной
инфраструктурой.
Азаров предложил после того,
как закончится предварительный этап подготовки к строительству, собрать совещание с
участием руководства компании,
Кинельского района, представителей профильных министерств
по реализации проекта.
Азаров также посетил производственно-техническое предприятие
«Энергостандарт».
Это одно из ведущих предприятий России по производству
светодиодных
светильников
для офисного, уличного, промышленного освещения. Крупнейший заказчик предприятия - РЖД. Одни из последних
проектов в Самарской области
- освещение монумента Ил-2,
клинической больницы имени
Середавина.
Азаров осмотрел производственные цеха, пообщался с
персоналом. «Энергостандарт»
собирает светильники на базе
собственных разработок. Молодой инженерный коллектив
постоянно находится в поиске,
оперативно выполняя заказы на
разработку новых и занимаясь
совершенствованием существующей линейки товаров. Каждый
год предприятие представляет
несколько новых продуктов на
рынке.
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Перспектива С
 амарская область усилит сотрудничество со «Сколково»
страница 1

Дмитрий Азаров сообщил,
что обсуждается создание агентства наук и технологий Самарской области. Оно должно стать
единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона. Рекомендации ученых «Сколково»
помогут организовать работу
агентства с наибольшей эффективностью.
Корнберг отметил, что благодаря Чемпионату мира по футболу о Самаре, которая долгое
время была закрытым городом,
узнали во многих странах.
- Мы надеемся на раскрытие
и того вклада, который Самара
вносит в развитие мировой науки. Чтобы известность получили
не только красоты Самары, но и
научный потенциал, - сказал он.
- У вас очень сильные научные
традиции. Надеюсь, что фонд
«Сколково» станет плечом, опираясь на которое, вы продолжите развивать и укреплять их. Я
лично сделаю все возможное.
О преимуществах появления
регоператора в Самарской области рассказал старший вице-президент по инновациям Сколково» Кирилл Каем. По его словам,
сейчас в стране пять таких организаций - островков компетенций, куда фонд ретранслирует
свой опыт и наработки за восемь
лет существования. Они имеют
льготы и преференции, доступные резидентам «Сколково».
- При оценке региона мы пользуемся двумя основными критериями, - пояснил Каем. - Первый насколько сильна академическая

В теории

и на практике
В регионе появится агентство наук
и технологий

база. Второй - насколько сильна
индустрия региона. В Самарской
области прекрасное совпадение
обоих факторов. Мы видим и
сильные университеты, и инфраструктуру, которая способна втягивать в себя инновации и приме-

нять их в реальной экономике.
Вице-президент по науке и
образованию фонда Николай
Суетин проиллюстрировал возможности участия компаний в
госпрограммах, в том числе по
созданию цифровой экономи-

ки. О сотрудничестве фонда и
региона в сфере космических
технологий говорил Алексей
Разумовский, директор по проектной деятельности кластера
космических технологий и телекоммуникаций. Он обратил

внимание, что из 198 партнеров
фонда только четыре представляют Самарскую область.
- Скромно для региона, в котором сосредоточены ведущие отраслевые вузы и ведущие
предприятия авиакосмического кластера - РКЦ «Прогресс»,
«Кузнецов» и другие, - сказал он.
Азаров выразил уверенность,
что предприятия авиакосмического кластера станут более открытыми для взаимодействия.
Это позволит совместно со
«Сколково» продвигать и коммерциализировать уникальные
самарские наработки.
На заседании прозвучала информация, что в регионе завершается работа над концепцией
«Гагарин-центра». Азаров подчеркнул, что инновационным
технологиям в нем будет отведено центральное место.
Подводя итоги встречи, глава
региона отметил, что прозвучавшие на заседании советы и предложения позволят максимально
использовать научный и технический потенциал области.
- Мы понимаем, что решение
задач по опережающему развитию, которые ставит президент
страны, невозможно без перестройки экономики, без внедрения современных инновационных подходов в разных сферах.
Мы готовы отрабатывать пилотные проекты. И, конечно, тематика, связанная с космосом и
авиацией, для региона является
одной из традиционных компетенций. Мы, надеюсь, сможем
«приземлять» в хорошем смысле слова пилотные проекты, резюмировал Азаров.

Инновации  Как человечеству победить недуги

Лекция нобелевского лауреата
Роджер Дэвид Корнберг - о генетических
мишенях для создания лекарств

Ксения Кармазина
Один из сопредседателей научно-технического совета инновационного центра «Сколково» лауреат Нобелевской премии по
химии, профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид
Корнберг прочитал в Самарском
университете открытую лекцию.
Тема - «Генетические мишени для
создания лекарств: сможет ли человечество победить болезни».
- Воспользовавшись тем, что
среди членов совета такой известный ученый, как Дэвид
Корнберг, мы попросили его выступить с лекцией перед широкой аудиторией. Присутствовали представители всех университетов города, - сказал ректор
Самарского университета Евгений Шахматов. - По решению
ученого совета вуза господину
Корнбергу было присвоено звание «Почетный доктор Самарского университета».
Роджер Дэвид Корнберг получил Нобелевскую премию в 2006

году за исследование механизма копирования клетками генетической информации. В своей
лекции он подводит итог работы, которой занимался с коллегами в течение 40 лет.
- В ходе исследования ученые
пытались понять основы генного
регулирования, а именно то, как
информация, которая содержится в геноме человека, определяет
форму и функционирование организма, - сказал нобелевский лауреат. - Вся информация содержится в молекуле ДНК, которая выполняет две функции. Первая - наследственная. Здесь информация
копируется в каждую дочернюю
клетку, и создается идентичная
копия при каждом делении клетки. Вторая функция - выражение
информации, которая выполняется в два этапа. Сначала происходит копирование и транслирование информации в белок. Затем
белок переносит информацию в
каждую новую клетку.
В результате многолетних исследований Роджер Дэвид Корнберг определил структуру РНК-

полимеразы II - фермента, который отвечает за прочитывание
практически всей генетической
информации у организмов, имеющих ядро. Ориентируясь на
строение фермента, ученые выясняли отдельные детали считывания генетической информации и предсказывали существование еще не установленных
аспектов этого важнейшего для
живых существ процесса. Понимая правильную схему этого
процесса, исследователи могут
создавать более эффективные
способы исправления нарушений работы РНК-полимеразы II.
А такие неполадки часто приводят к серьезным заболеваниям.
- Имея возможность модифицировать определенные механизмы, связанные с ДНК или
с транскрипцией белка, мы можем закончить заболеваемость
как таковую, - отмечает ученый.
- Работая с ДНК, мы сможем бороться как с наследственными
болезнями, связанными с мутацией ДНК, так и с вирусными заболеваниями.
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Главная тема
ПРОЕКТ П
 овара предлагали необычные блюда, приготовленные в кухнях на колесах
Ева Нестерова
Во вторник в наш город приехал фестиваль-путешествие «Гастрономическая карта России» WELCOME FOODBALL CUP. На
Некрасовском спуске набережной повара из 11 фудтраков - кафе-фургонов - в течение дня угощали желающих блюдами, отражающими особенности кухни
городов-организаторов Чемпионата мира по футболу.
- Задача проекта - изменить
стереотип, что Россия является страной борща и каши, - рассказала координатор фестиваля
Екатерина Шаповалова. - У нас
есть волжская рыба, самарские
раки, мордовские блины «пачат»,
татарский «чак-чак», балтийский
форшмак и многое другое. Все
продукты - только отечественные. Также мы разрушаем миф о
том, что некоторые блюда не доступны большинству потребителей из-за высокой стоимости.
Фудтраки были выпущены
специально для фестиваля, их
«начинка» разработана с учетом
пожеланий участников. По сути,
это кухни на колесах, оснащенные всем необходимым для приготовления пищи.
Шаповалова рассказала, что
до Самары команда проекта побывала в Сочи, Ростове-на-Дону,
Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани и Саранске. Жите-

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
Во вторник Самара принимала фестиваль «Гастрономическая карта России»

лей городов-организаторов Чемпионата мира по футболу и гостей мундиаля познакомили с
изысками национальной кухни.
Самарские рестораторы и предприятия поддержали проект и
представили на фестивале блюда, отражающие особенности нашего края.
На набережной горожане и гости губернской столицы выстраивались в очередь у кафе на колесах: интересовались меню, разглядывали творения поваров на

витринах и, конечно, пробовали,
покупали. Приморские креветки, рыбные пельмени, томленые
ребра в пикантном соусе, блины с
разными начинками, эчпочмаки,
отварные раки, стерлядь горячего копчения, пирожки с осетриной, бутерброды с черной икрой,
жареные караси и корюшка, варенье из пива... Вся еда - в формате стритфуд, уличном, то есть помещается в одной руке без ущерба качеству, ее удобно есть даже
на ходу.

На фестивале побывала и глава Самары Елена Лапушкина.
Она ознакомилась с ассортиментом, попробовала предложенные блюда, пообщалась с поварами и гостями гастрономического
праздника.
- Незадолго до финала Чемпионата мира фестиваль наконецто добрался до Самары, - сказала
она. - Я очень рада, что у организаторов возникла идея познакомить регионы России друг с другом через гастрономию. Отведав

уникальную продукцию местной
кухни, которая так ярко здесь
представлена, и местные жители,
и гости города смогут открыть
для себя города России с новой
стороны.
Покинув столицу губернии,
команда проекта отправилась
в Санкт-Петербург. Там, на финальном фестивале, состоится
фотовыставка, посвященная гастрономическому путешествию,
где разместят и снимки, сделанные на самарской набережной.

ОБРАЗ ЖИЗНИ Р
 усский китаец Цзин Ли совершает «футбольный» поход
Анна Турова
Цзин Ли - китаец, живущий
в России, который прославился тем, что в честь Чемпионата мира по футболу отправился в конный поход по стране.
План - объехать большинство
городов-организаторов турнира. На днях он добрался до Самары. «СГ» пообщалась с путешественником.
- Где помимо Самары вы уже
успели побывать?
- В Сочи, Ростове, Волгограде. После Самары поеду в Казань,
Нижний Новгород, Саранск, Москву и Санкт-Петербург.
- Какие у вас впечатления от
нашего города?
- Самара очень красивый город. Мне многие говорили, что
тут хорошо. Впрочем, пока получилось увидеть только набережную и «Самара Арену».
- Как вам набережная?
- Туда я ездил без коня. Верхом неудобно, потому что далеко и большое скопление людей. С
набережной открывается красивый вид на Волгу. Река везде красивая. Самара - это второй город
на Волге, в котором я побывал.
До этого был Волгоград. Впереди
- Казань.
- С чем у вас ассоциируется
Самара?
- В Самаре я сразу вспомнил
песню «Течет река Волга». Когда

Только мы с конём
Всадник
преодолел
свыше 2000
километров,
чтобы увидеть
«Самара Арену»
я ее слышу, у меня в голове возникает картинка спокойной, широкой и величавой реки. Я очень
люблю русские песни.
- Вы доехали и до «Самара
Арены». Какой из уже увиденных российских стадионов вам
понравился больше?
- Не могу выделить какой-то
один. У всех довольно интересные дизайнерские задумки.
- Вы следите за Чемпионатом
мира?
- Старался смотреть некоторые матчи, но в условиях конного путешествия уделять этому много внимания невозможно.
Отрывками, например, смотрел
матч Россия - Хорватия.
- Сколько лет вы живете в
России?
- Здесь я уже более 20 лет. В

Москве преподаю китайский, работаю переводчиком.
- А как вы попали в нашу
страну?
- Это тоже связано с моими
конными походами. Я приехал в
1990 году в Москву, чтобы проехать по СССР. Моя первая попытка похода состоялась в 1993-м, но
я тогда проехал только 200 километров. Дальше не получилось.

- Как ваша семья относится
к такому необычному увлечению?
- Моя семья живет в Москве и
разделяет мой интерес. Близкие,
конечно, переживают за меня, за
мое здоровье. За моими плечами
уже 30 месяцев конных походов и
20 тысяч пройденных километров.
- Были ли необычные случаи
во время похода?

- Для меня самого в моем путешествии нет ничего необычного. Я путешествую не ради поиска авантюр и приключений. Я наслаждаюсь красивой природой
России. Эти пейзажи - приключения, лучше которых у меня не было. В остальном все проходит так,
как я задумал.
- Когда начался ваш нынешний третий поход?
- Он начался 21 марта этого года.
- Скоро планируете возвращаться домой?
- Надеюсь, в начале или в середине ноября.
- Есть ли планы на следующее
путешествие?
- Возможно, это будет поездка
по Кавказу.
- Почему именно конь, а не автомобиль или мотоцикл, например?
- Мне нравится ощущение,
когда сидишь верхом и чувствуешь мощь лошади. Такого не прочувствуешь в автомобиле или на
мотоцикле. В машине ты вообще
закрыт, как в банке. Когда едешь
на лошади, над твоей головой
бескрайнее небо, а по сторонам просторы русской природы.
- Что важно для вас в путешествиях?
- Важные вещи в моем путешествии - спокойствие, терпимость
для созерцания, а также погода.
Вот сегодня не слишком жарко,
это хорошо. Не надо часто искать
воду для лошади. Чем прохладнее, тем легче ехать.
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Первыми претендентами на Кубок мира стали французы, обыгравшие
в полуфинале бельгийцев с минимальным счетом 1:0. Тысячи самарцев
с интересом следили за перипетиями матча в фан-зоне на площади имени
Куйбышева. Обе команды хорошо зарекомендовали себя в ходе Чемпионата.
Но более дисциплинированными и тактически грамотными оказались
«трехцветные». Всего в своей истории сборная Франция три раза выходила
в финал мирового первенства, а 20 лет назад в Париже стала победителем.
ВЗГЛЯД О
 т Чемпионата мира к чемпионату России
Сергей Волков,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»
НА ЧМ-2018

Самара постепенно отходит
от большого футбольного праздника, красочным карнавалом захлестнувшего городские улицы,
площади и набережную Волги.
Остался только один островок
- фан-зона на площади Куйбышева, по-прежнему напоминающая о спортивном форуме. Но
и там футбольный огонь вместе
с гигантскими телеэкранами погаснет уже скоро - в ближайшее
воскресенье.
После матча Швеция - Англия
на «Самара Арене» начались технические работы. Увозят лишнее оборудование. Стадион готовят к проведению матчей российской премьер-лиги. Чемпионат стартует в субботу, 28 июля.
Во вторник, 31-го, в 20.00 на «Самара Арене» мы станем свидетелями матча «Крылья Советов»
- ЦСКА. Эта встреча завершит
программу первого тура.
Мы, самарские журналисты,
попрощались с нашим верным
помощником Алексеем Мурзовым, отправившимся в честно
заработанный отпуск. Известный в прошлом мастер настольного тенниса - победитель юниорского первенства Европы,
призер чемпионатов СССР, победитель летней Спартакиады
народов СССР-90 - помогал нам
в пресс-центре. Он был волонтером-переводчиком, прекрасно
владеет несколькими языками.

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙ
Атмосферу футбольного праздника и в городе,
и на «Самара Арене» называют потрясающей

- Откуда такие лингвистические познания?
- После распада Союза я долгое время колесил по Европе,
выступая за различные зарубежные клубы, - рассказал Алексей. - Потом 15 лет прожил в Каталонии, становился чемпионом Испании. Не так давно вернулся в Самару. Сейчас работаю тренером в детской спортшколе, помогаю своему прежнему наставнику - заслуженному
тренеру России Виктору Павленко.
- Как оказался в числе волонтеров?
- Четыре года назад решил поработать волонтером на зимней
Олимпиаде-2014 в Сочи. Там отметили мое безупречное знание
языков и пригласили на Чемпионат мира по футболу. Без отбора,
хотя конкурс был фантастический - 16 человек на место. Так я
оказался на «Самара Арене». Помогал вам, журналистам, в медиа-центре и обслуживал випгостей. Был личным переводчиком главы региона Дмитрия
Азарова на встречах с послами
различных государств, приезжавшими на матчи.

Статистика
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА.
ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ - 1:0
(0:0).
Гол: Юмтити, 51.
Франция: Ллорис, Павар,
Варан, Юмтити, Эрнандез,
Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн, Матюиди (Толиссо,
86), Жиру (Н`Зонзи, 85).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген,
Шадли (Батшуайи, 90+1), М.
Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Феллаини (ФеррейраКарраско, 80), Де Брейне,
Э.Азар, Лукаку.

- Какое самое яркое впечатление от турнира?
- Познакомился с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, космонавтом Олегом Кононенко - послами мирового первенства от нашего региона. Со многими другими известными людьми. А еще
безумно рад за Самару. Теперь
о нас знают во многих уголках

планеты. Атмосфера футбольного праздника и в городе, и на
«Самара Арене» была потрясающей. Самая настоящая футбольная Олимпиада! А еще я
рад за российских футболистов.
Они добавили эмоций в атмосферу всеобщего ликования. Хотелось бы, конечно же, большего. Но так устроен спорт. Падая
и вставая, ты растешь.

есть на стадионе, во время матча
внимательно смотрят на поле и
следят за перипетиями игры. Но на
самом деле это не так. Мы, болельщики, тоже являемся объектом
внимания. Футболист любительской команды студент Самарского
университета Влад Ларин присутствовал на всех прошедших на
«Самара Арене» матчах, но, будучи
стюардом, во время игры наблюдал исключительно за тем, что
происходит на трибунах.
- В наши обязанности входили
обеспечение безопасности на
стадионе и контроль за соблюдением зрителями установленных
правил, - рассказал он. - Больше
всего мне понравились уругвайцы. Это самые дружные болельщики, запомнились их искренние
взгляды и эмоции. И вели себя
они более чем достойно. А вот
среди представителей других
стран были попытки выбежать на
поле. Бразильцы с мексиканцами

оказались настолько заряжены,
что конфликты между ними возникали на ровном месте. Мне один
такой удалось погасить. Много
спорных ситуаций возникало с
проносом флагов. На полотнища
большого размера необходимо
было получить разрешение от
FIFA. В наши обязанности входило
проверить подлинность такого
разрешения, сфотографировать
сам стяг и отправить фото для
проверки изображения на флаге
на соответствие нормам. На матче
Бразилия - Мексика я в самом
начале обратил внимание на
нервничавшего болельщика, он
сидел на нижних рядах. Постоянно на него поглядывал. И не зря. В
перерыве тот начал доставать из
штанов… флаг! Оказалось, что таких «молодцов» несколько. Достав
пять или шесть флагов, тайком
пронесенных через контроль, они
развесили их на трибунах. Я эту
экспозицию сфотографировал и

Предупреждения: Э.Азар,
63. Алдервейрелд, 71.
Канте, 87. Мбаппе, 90+3.
Фертонген, 90+4.
Судьи: Кунья, Таран,
Эспиноса (все - Уругвай).
VAR: Иррати (Италия),
Вильяно (Аргентина),
Диас Перес (Испания),
Валери (Италия).
10 июля. СанктПетербург.
Стадион
«Санкт-Петербург».
64286 зрителей.

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Нелегко быть стюардом
Алексей Разлацкий,
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ»:

•

Не думаю, что до начала Чемпионата хоть кто-нибудь верно назвал
четверку команд, которые разыграют медали мирового первенства. Среди лидеров не оказалось
вообще ни одного фаворита, к
которым традиционно причисляют
Бразилию, Германию, Аргентину.
Французы, в успех которых мало
кто верил, красиво оставили за
бортом финала бельгийцев, которым прочили участие в главном
матче ЧМ-2018. При этом, что
интересно, у сборной Франции
есть свой Смолов. Нападающий с
«вкусным» именем Оливье Жиру
был лучшим бомбардиром команды в отборочных матчах (он, как и

Гризманн, забил четыре мяча), но
в финальной стадии только в полуфинальном поединке наконец-то
попал в створ ворот соперника, но
все равно не забил! Если бы Жиру
реализовал хотя бы половину
своих моментов в матче с бельгийцами, то счет был бы разгромным.
Впрочем, это не значит, что
Бельгия в полуфинале выглядела
неубедительно. Старательно плел
свои кружева лучший распасовщик английской премьер-лиги де
Брёйне, старался Азар, но вот
Лукаку, четырежды поразивший
ворота соперников в двух первых
матчах ЧМ-2018, с тех пор забивать
перестал. А без голов, как известно, побед не бывает.
Наша рубрика называется «Взгляд
с трибуны». Кажется, что все, кто

отправил сотруднику FIFA. Команды заставить свернуть флаги не
последовало, но на следующий
день я прочитал в интернете, что
в Самаре болельщики были оштрафованы на 10000 швейцарских
франков за нарушение порядка
проноса флагов на стадион. Возможно, речь шла именно о моих
«подопечных».
- Насколько было сложно тебе,
футбольному болельщику, удержаться от желания посмотреть во
время игры на поле?
- Работа есть работа, так что терпел. Но все же одна лазейка была.
Во время матчей я стоял за воротами, по реакции зрителей было
понятно, когда на поле возникает
острый момент. В таком случае я
позволял себе поднять взгляд на
установленное практически передо мной табло, на котором шла
трансляция поединка, так что за
голевыми ситуациями на поле мне
наблюдать удавалось.

Самарская газета
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РЕЗУЛЬТАТ Плей-офф. 1/4 финала. Россия - Хорватия - 2:2 (3:4 - по пенальти)

Бились до последнего

Болельщики и игроки сборной
России продолжают обсуждать
досадное поражение от сборной
Хорватии в четвертьфинале.
- Мы могли бы дойти до полуфинала, - рассказал полузащитник сборной России, воспитанник тольяттинской академии
имени Коноплева Роман Зобнин.
- Вполне заслуживали по игре. К
сожалению, нам не повезло. С
Испанией повезло, а сегодня нет
- это футбол. В первую очередь
хочется сказать спасибо болельщикам, которые на протяжении
всего турнира гнали вперед, всячески поддерживали. Наверное,
то, что мы дошли до четвертьфинала, - это во многом заслуга болельщиков. Провести подряд два
матча по 120 минут - это ужасно.
Я никому не посоветую такого.
Ни сил, ни эмоций. Честно гово-

ря, не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты.
Не помню. Как мы собирались в
круг, какой-то шум, кто-то чтото говорил. Не могу вспомнить,
что было. Я отключился, реально. Помню, сидел на газоне, мне
дали нашатырь, спрашивали, как
самочувствие. Я говорил, так себе. Меня вытягивали уже из такого состояния, что я сидел и вообще ничего не понимал. Пришел в раздевалку - мне стало плохо. То, что сегодня не бил пенальти, - это личное решение. Просто
сил вообще не было.
Другой воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева, защитник сборной России Илья Кутепов остался доволен тем, как сложился Чемпионат
мира-2018.
- Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала.
В целом, конечно, я доволен тем,

Сборная России после ЧМ-2018
Следующий матч сборная России проведет 7 сентября. Ее ждет
выезд в Турцию, где она стартует в Лиге наций - новом турнире,
призванном упорядочить ситуацию с товарищескими матчами.
Все команды распределили по четырем лигам (A, B, C, D). Это
происходило еще до ЧМ-2018, поэтому поляки, исландцы и
швейцарцы попали в лигу A, а сборную России поместили в лигу
B. Вместе с еще 11-ю сборными. Их разделили на четыре группы
по три команды. У нас группа 2: Россия, Турция, Швеция. Кто займет первое место - поднимется в лигу «A», второе - останется в
лиге B, последнее третье - опустится в лигу С.
Календарь сборной России в Лиге наций-2018/19
7 сентября. Трабзон. Турция - Россия
11 октября. Калининград. Россия - Швеция
14 октября. Сочи. Россия - Турция
21 ноября. Сольна. Швеция - Россия
Также сборную России ждут осенью два товарищеских матча: 10
сентября дома против Чехии и 15 ноября в Лейпциге с Германией.
Отбор на Евро-2020 начнется весной 2019-го. Жеребьевка пройдет в декабре.
Последний раз сборная России пропустила чемпионат Европы в
2000 году, когда в финальную часть проходили 16 команд. Сейчас
количество участников выросло до 24, что увеличивает шансы.

как сложился для сборной России домашний Чемпионат мира.
Я говорил до его начала, что у нас
все будет хорошо, но вряд ли в
тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко,
обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в
полуфинал.
- Сборная Хорватии чем-то
удивила?
- Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топклубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть.
Но результат определился лишь в
серии пенальти. Мы доказали, что
против них можно играть.
- Почему не стал бить пенальти в послематчевой серии? Было желание подойти к мячу?
- У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на
следующий день смог поехать на

рентген и понять, есть перелом
или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.
- Против кого из нападающих было сложнее всего играть
на турнире?
- Наверное, выделю форвардов сборной Уругвая Суареса
и Кавани. Они действительно
очень сильные ребята.
- Какой главный вывод можно сделать из выступления
сборной России на ЧМ-2018?
- Вывод простой: мы можем
играть с любым соперником. Это
показал и матч со сборной Хорватии. Мы проиграли не 0:3, а сыграли 2:2, и все решилось только в серии пенальти. Это показатель. Как и встреча с Испанией. Да, мы большую часть матча
играли без мяча, у них было преимущество, но в итоге дальше
прошли мы, а не они.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Роман ЗОБНИН.
Полузащитник московского
«Спартака» и сборной России.
Родился 11 февраля 1994 года в
Иркутске.
Футболом начал заниматься в
команде «Звезда» из родного
Иркутска. В десятилетнем возрасте уехал в тольяттинскую академию имени Юрия Коноплева. 30
апреля 2011 года в матче против
«Уфы» дебютировал в составе
«Академии» во втором дивизионе.
Зимой 2013-го подписал контракт
с «бело-голубыми» на 2,5 года.
19 июля 2013 года в матче против
махачкалинского «Анжи» дебютировал в премьер-лиге. По итогам
сезона 2014/15 получил приз «Надежда «Динамо», вручаемый лучшему молодому футболисту клуба.
12 марта 2015 года в матче против
итальянского «Наполи» дебютировал в Лиге Европы. К концу первого тайма получил вторую желтую
карточку и был удален с поля.
31 марта 2015 года в товарищеском матче против Казахстана
дебютировал за сборную России,
выйдя на замену на 22-й минуте
вместо Василия Березуцкого.
18 мая в поединке против «Урала» забил свой первый гол за
«бело-голубых».
15 июня 2016 года столичный
«Спартак» официально объявил о
переходе Романа в стан команды.
Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. 28 июля в поединке
отборочного раунда Лиги Европы
против кипрского АЕКа дебютировал за «красно-белых».
31 июля 2016 года в матче
против тульского «Арсенала»
дебютировал за «Спартак» в
чемпионате России.

ФИНАНСЫ

ПОЧЁМ ФИНАЛ?

Игроки сборной России не получат
денег от государства за выступление на ЧМ-2018. Согласно
правилам такое вознаграждение
получают только призеры крупных
соревнований (чемпионатов мира
и Европы, Олимпийских игр). На
ЧМ-2018 сборная России превзошла все ожидания, но остановилась
далеко от медалей.

Вот какие отчисления FIFA выплатит участникам за выступление на
мундиале.
Групповой этап - 8 млн долларов.
1/8 финала - 12 млн долларов.
1/4 финала - 16 млн долларов.
Четвертое место - 22 млн долларов.
Третье место - 24 млн долларов.
Второе место - 28 млн долларов.
Победитель - 38 млн долларов.

Сборная России в серии пенальти
одолела испанцев и принесла РФС
солидный доход. Союзу будет перечислено минимум 16 миллионов
долларов. К этой сумме можно приплюсовать 1,5 миллиона долларов,
которые РФС получил за участие
нашей команды в турнире. Итого
17,5 миллиона. Больше РФС зарабатывал только за счет Евро-2008.
Таким образом, российские «сборники» получат премиальные от
FIFA. В какой именно пропорции их
будут делить, пока неизвестно, но
значительная доля средств пойдет
в бюджет РФС.
- Определенную часть заберет
федерация - покрыть расходы на
сборы и тому подобное. Оставшаяся часть будет делиться между
футболистами, тренерами и административным штабом сборной,
- рассказал и.о. президента РФС
Александр Алаев.
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Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок окажется
подготовленным к этому ответственному моменту, зависит, как скоро он сможет адаптироваться в новой
социальной среде и избавиться от этого напряжения.
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ Т
 олько положительные эмоции

Первый шаг в общество
Светлана Келасьева

Незнакомое
всегда пугает

Желательно, чтобы ребенок
два-три раза побывал в садике до
того, как его оставят там с воспитателями и детьми. Можно зайти
на территорию во время прогулки,
рассмотреть горки и лесенки, поиграть в песочнице. Это поможет
ребенку быстрее адаптироваться.
Делать это лучше, когда на территории не будет других детей. Вечером можно погулять около садика
и посмотреть, как родители забирают ребят, тогда в сознании малыша закрепится, что и его там не
оставят. По согласованию с воспитателем хорошо бы предварительно посетить группу. Нужно будет
обратить внимание сына или дочки на то, сколько там игрушек и
как весело детям играть вместе.
За несколько месяцев до того, как
ребенок пойдет в садик, его нужно
начинать приучать к детскому обществу. Самый простой вариант выходить гулять на детскую площадку. Малыш научится общаться с другими детьми, поймет, что
вместе играть интереснее.

Сам себе помощник

Отправляясь в детский сад, ребенок должен знать элементарные правила самообслуживания.
Тогда он реже будет попадать в
стрессовые ситуации. Скажем, если умеет кушать самостоятель-

Как подготовить ребенка к детскому саду

но, не придется ждать, когда воспитатель покормит из ложечки.
По словам педагогов, самая большая проблема детсадовских новичков - это привычка носить
памперсы. Многие родители находят очень удобным не держать на постоянном контроле вопрос туалета малыша и не
торопятся расставаться с этим
достижением
цивилизации.
А между тем, приучая ребенка

к памперсу, мы заглушаем в нем
самый первый сигнальный инстинкт: умение реагировать на
свои естественные потребности.
- У нас был случай, когда мальчик трех с половиной лет, впервые
пришедший в садик, бился в истерике, а мы не могли взять в толк,
что с ним происходит, - рассказывает победитель городского конкурса «Воспитатель-2014», воспитатель детского сада №131 Ольга

Меладзе. - Оказалось, малыш просто не понимал, что хочет в туалет.
К моменту поступления в детский
сад памперсов быть не должно. Ребенок должен справлять свои надобности естественным образом.
То есть ходить в туалет, вытираться, снимать и надевать нижнее белье. Это самый первый навык. Если его не сформировать вовремя,
ребенок не сможет благополучно
развиваться дальше.

Привели, оставили, ушли

Маленькие дети нередко общаются с родителями на языке жестов. Стороны прекрасно понимают друг друга и не испытывают
дискомфорта. Однако в детском
саду ребенку придется общаться с
чужими людьми, поэтому в его активном и пассивном словарном запасе должно быть хотя бы несколько слов. Малыш должен уметь озвучивать свои мысли и потребности и понимать, что ему говорят.
Ну и еще один психологический
момент. Как известно, до пяти лет
мама является для ребенка самым
близким человеком, с которым
страшно расстаться даже на несколько часов. Особенно если их
предстоит провести в малознакомом месте. Поэтому будет лучше,
если первое время ребенка станет
приводить в садик папа, бабушка
или еще кто-то из членов семьи. С
ними проще расстаться. А вот забирать малыша лучше маме. Тогда у него будут складываться положительные эмоции по отношению к детскому саду.
- Кроме того, необходимо помнить, что долгие проводы - лишние слезы, - советует Ольга Меладзе. - Поэтому как бы ни было жалко сына или дочку, привели, оставили, ушли. Волю своим
чувствам можно дать за воротами
детского сада, а ребенку не надо
знать, что вам тяжело. С детским
садом должны быть связаны только положительные эмоции.
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Анонс

Вклады клиентов «Газбанка» застрахованы
Глава региона Дмитрий Азаров
прокомментировал ситуацию, связанную с решением Центрального
банка РФ отозвать лицензию на
осуществление банковских операций у самарского «Газбанка».
- На протяжении целого ряда лет
Центробанк РФ проводит работу
по оздоровлению банковского сектора, эта работа ведется системно.
Для Самарской области это, к сожалению, не первый банк и не первая
история. По всей видимости, к этой
ситуации привели управленческие

ошибки, - отметил Азаров.
Глава региона подчеркнул, что
«Газбанк» - участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики защищены государством.
- Выплаты должны начаться не
позднее 25 июля. На следующей неделе я планирую выезд в Москву в
рабочую командировку, в ходе которой рассчитываю встретиться с
руководством Агентства по страхованию вкладов, лично убедиться, что выплаты начнутся в срок.
Детально проговорим все необхо-

димые меры поддержки. Понимаю,
что люди волнуются. Лично буду
заниматься этим вопросом, чтобы
права вкладчиков были удовлетворены в соответствии с действующим законодательством, - подчеркнул руководитель области.
Азаров напомнил, что в аналогичных ситуациях с другими банками все обязательства перед вкладчиками были выполнены.
- Государство защищает вкладчиков от подобного рода потрясений, - резюмировал глава региона.

Бесплатно научат основам
китайского
Сегодня, 12 июля, в 19.00 в Струковском саду
начнется бесплатный открытый урок китайского
языка.
Преподаватели расскажут о произношении китайского языка и иероглифической письменности,
научат простым и полезным фразам, проведут традиционные китайские игры, танцевальный флешмоб и запустят китайские фонарики.
Открытый урок - часть подготовки к российскокитайскому молодежному форуму «Волга - Янцзы»
на базе молодежного форума ПФО «iВолга-2018»,
который пройдет 26 июля - 4 августа на Мастрюковских озерах.

планы |

Фестиваль

Иностранцы снова приедут в августе
на «Том Сойер Фест»
С 6 по 19 августа в Самаре состоится фестиваль по
восстановлению исторического облика Самары «Том
Сойер Фест». В этот раз
восстанавливать облик города помогут гости из других стран. Через месяц в Самару на две недели приедут
гости из Мексики, Тайваня,
Франции и Италии.

Футбольные манежи на Московском
шоссе откроют к началу сентября

На пересечении Московского шоссе и улицы Революционной обустраивают спортивный комплекс. Это будут два
крытых манежа, в каждом из которых появятся по два футбольных мини-поля размером 20х40 метров с искусственным
газоном.
Как рассказал «СГ» директор ООО «РФЛ» Алексей Киселев, сейчас на одном из манежей натягивают верхний и внутренний слои тента. В течение двух недель появится крыша
и у второго манежа. Чуть позже будет уложен газон, а между
корпусами установят раздевалки. Также уже выполнено благоустройство территории со стороны Революционной.
К началу сентября в манежах можно будет играть в футбол. Здесь будут заниматься дети. Поля также смогут арендовать взрослые корпоративные и любительские команды.

Результат |

Политика

Топ-менеджер из Самары стал лауреатом
всероссийской медиапремии

«Единая Россия» выдвинула
Александра Хинштейна кандидатом
в депутаты Госдумы

5 июля в Москве прошла
церемония вручения XVIII
Национальной премии «Медиаменеджер России-2018».
Она вручается с 2001 года
и считается профессиональной и авторитетной оценкой
современных достижений
отечественного медиабизнеса.

В этом году на престижную награду были номинированы 115 лучших топменеджеров компаний.
Премия насчитывала 15
номинаций. Конкурсантов
оценивали в четыре тура. В
голосовании
участвовали
общественные организации,
члены экспертного совета,
жюри и попечительского совета премии. Награды полу-

Проект

Откроется фотовыставка
«Лето с футбольным
мячом»

Экспозиция начнет работать в
мультимедийном парке «Россия Моя история» в ТРК «Гудок». На выставке «Лето с футбольным мячом»
будут представлены яркие моменты
одноименного детского футбольного турнира, который проходит в
Самарской области 10 лет подряд.
Ежегодно в соревновании участвуют команды всех городов и районов
региона - более 75 тысяч человек.
Открытие выставки - 12 июля в
11.00. (0+)

чили более 60 номинантов.
Лауреатом в номинации
«Печатные СМИ» стал Павел Сергеев - генеральный
директор
«ИнтерМедиаГруп Самара». Он получил
награду «За эффективное
управление и укрепление
лидирующих позиций проекта «Антенна - Телесемь» на
региональном рынке Самарской области».

В минувший понедельник в
Москве прошло заседание генерального совета партии «Единая
Россия», посвященное итогам
предварительного голосования
и выдвижению кандидатов в депутаты Государственной думы
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
Кандидатуры были утверждены большинством голосов

Спорт |

Билеты на матчи «Крыльев Советов»
на «Самара Арене» будут стоить от 300 рублей
31 июля самарская футбольная команда начнет новый игровой сезон-2018/2019.
Матчи будут проходить на
стадионе «Самара Арена».
Билеты будут двух категорий.
Первая категория будет стоить от 400 рублей, вторая - от
300.
Стоимость абонементов на
все домашние игры начинается от 4000 рублей. Владель-

цам абонементов прошлого
сезона новый будет стоить от
3600 рублей. Для этого нужно предъявить при покупке
паспорт и старый абонемент.
Также в цену абонемента в
секторы А105-107 входит одно
место на парковке.
Будет действовать 50-процентная скидка на детские
абонементы в секторы С124,
С125, А110, А111. Она предо-

ставляется родителям при
наличии паспорта или свидетельства о рождении. Дети до
14 лет смогут посещать матчи
только со взрослыми. В сектор
B130 детей не пропустят.
Студентам и пенсионерам
при предъявлении студенческого билета и пенсионного
удостоверения
абонементы
будут проданы также со скидкой. Скидка 50% предостав-

путем тайного голосования. От
Самарской области в список
кандидатов вошел Александр
Хинштейн.
Он будет претендовать на
место экс-депутата Госдумы
Надежды Колесниковой. Ранее она сложила с себя полномочия в связи с поступившим
ей предложением о новом месте работы.

ляется учащимся спортивных
школ в секторы B126, B127,
B128, а также инвалидам 1-й и
2-й групп в сектор D112. Ветераны Великой Отечественной
войны могут посещать домашние матчи «Крыльев» бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106).
Сектором активной поддержки «Крыльев» останется
B130. Не будут продаваться
абонементы в секторы А101,
С117, D112, D113, D114, C517
(буферные зоны), D115, D116
(гостевые секторы), а также на
четвертый и пятый ярусы трибун A, B и D.
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Светлана Келасьева
Мини-гольф - явление достаточно редкое в нашем городе. На
всю Самару насчитывается всего
несколько площадок, оборудованных для занятий этим видом спорта. А между тем мини-гольф замечателен своей универсальностью:
он не имеет возрастных ограничений, не требует от игрока специальной подготовки или выдающихся
физических данных.
Начиная с 2014 года этот вид
спорта стал доступен воспитанникам школы-интерната №117, где
обучаются ребята с нарушениями
слуха. На территории учреждения
было построено поле международного стандарта «миниатюр-гольф».
На сегодняшний день самарская
школа-интернат - единственное
среднее учебное заведение в стране,
имеющее подобное спортивное сооружение. Здесь уже было проведено два чемпионата России по минигольфу - в 2015 и 2016 годах, и три

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

ИНТЕРВЬЮ |

Светлана Келасьева
Мастер по керамике Евгений
Резниченко рассказал, как в регионе развивалось гончарное ремесло,
зачем люди обучаются работе с глиной и почему с детьми заниматься
легче, чем со взрослыми.
- Вы всегда жили в Самаре?
- Нет, я родился в деревне Усманка Борского района. Окончил училище, работал в колхозе. В Самару
приехал уже в 24 года, когда предприятие развалилось и в деревне не
стало работы. Я хотел продолжить
образование и сразу поступил на
заочное отделение училища культуры на специальность «педагог декоративно-прикладного творчества»,
а еще через год - на вечернее отделение аэрокосмического университета. Учился одновременно и там,
и там, получил две специальности.
Сейчас работаю на заводе «Прогресс». А еще обучаю студентов
училища культуры гончарному искусству и веду в творческой студии
мастер-классы для всех желающих.
Завод дает мне возможность зарабатывать на хлеб с маслом, а керамика - иметь крылья за спиной, чтобы жизнь не казалась серой и скучной.
- Когда вы начали работать с
глиной?
- Глину я люблю с детства. У нас в
Борском был кружок, нас учили лепить руками. Можно было освоить
и гончарный круг, но тогда не видел
в этом необходимости. Желание работать на нем появилось уже в Самаре.
- Работа на гончарном круге это следующий этап, более сложный?
- Если рассматривать вопрос с
точки зрения истории, то сначала
появилась лепная керамика, посуду
делали вручную. Затем, когда сфор-
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Евгений Резниченко:

«Завод даёт мне
возможность
зарабатывать на хлеб
с маслом, а керамика иметь крылья за спиной»
Самарский гончар мечтает о создании «Дома ремесел»
мировался рынок и нужно было поставить процесс на поток, появился
гончарный круг. Причем изначально керамика была исключительно женским занятием, в отличие от
ткачества и вышивания - этими ремеслами занимались мужчины.
Если же говорить о наших современниках, то здесь закономерности
нет - кто-то начинает с лепной керамики, кто-то переходит к ней, уже
освоив гончарный круг.
- Сохранились ли в Самарской
области традиции гончарного мастерства?
- В селе Покровка Борского района в досоветские времена был
огромный гончарный промысел.
Насчитывалось 39 печей для обжига, минимальный горн - 1,5 метра!
Советская власть промысел уничтожила, но некоторые старики до
сих пор хранят посуду, которую делали их родители, помнят секреты
мастерства. Правда, сделать руками
уже ничего не могут в силу возраста. Тем не менее в Самарской обла-

сти действительно много уникальных мастеров.
- Сколько времени нужно,
чтобы освоить азы керамики?
- Бывают единичные мастер-классы,
на них люди приходят за эмоциями.
Им показывают виды глины, основные приемы работы. Но для человека главное не освоить азы, а попробовать себя в чем-то новом. Тем же,
кто хочет серьезно заниматься керамикой, нужно примерно десять
занятий, чтобы поставить руки. За
это время я могу научить тому, что
умею. Развиваться ли в этом направлении дальше, человек решает сам.
- Любого человека можно научить керамике?
- Практически любого. Ко мне
ходил заниматься один мужчина, у которого совершенно не развита моторика. За семь занятий мы
практически не сдвинулись с места. А на восьмом он вдруг начал
работать так, как люди после курса мастер-классов не работают.
Для меня до сих пор загадка, что и

в какой момент с ним произошло.
- С кем работать легче всего?
- С детьми. Потому что они не боятся ошибиться. Взрослые постоянно опасаются сделать что-то не
так, и сначала приходится убирать этот комплекс. Еще легко работать с музыкантами и людьми,
которые трудятся на компьютере,
- у них хорошо развита моторика.
- Сегодня ремесленные мастерклассы весьма популярны. Как вы
думаете, почему?
- Убежден, вещь ручной работы
сохраняет положительную энергию
изготовителя. Раньше от родителей к детям передавались самодельные предметы быта, сундуки, посуда, вышитые полотенца, подушки.
Вместе с этим в семье сохранялись
определенные традиции, укреплялась связь поколений. А сейчас по
наследству мы передаем мебель из
«Икеи»... Думаю, многие люди понимают ценность вещей, сделанных
вручную, потому и растет интерес к
подобным предметам.

СПОРТ | СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Наедине С МЯЧОМ
На территории
школы-интерната
№117 проводят
общероссийские
соревнования
по мини-гольфу

первенства России - в 2016, 2017 и
2018-м.
Как и положено по стандарту, на
поле 18 дорожек. Совершенно разных. Где-то мяч необходимо загнать
в лунку сразу, где-то он должен сначала преодолеть препятствие - на-

пример, трубу или горку, а где-то остановиться в определенной точке. Сколько попыток понадобится
для прохождения каждой дорожки,
зависит от мастерства игрока.
- С 2016 года наши ученики занимаются не только мини-голь-

фом, но и большим гольфом, - рассказывает директор школы-интерната №117 Ирина Баранова. - Это
стало возможным благодаря Ассоциации гольфа России, которая обеспечила нас специальным
оборудованием. С прошлого года
гольф и мини-гольф входят в программу нашей школы как третий
урок физкультуры для всех ребят.
Помимо обязательных занятий
многие ученики посещают дополнительные тренировки.
Как рассказала тренер Александра Титова, в секцию ходят в основном подростки 12 - 14 лет. Каждая тренировка начинается с общефизических упражнений, затем отработка техники отдельно с каждым учеником.
По словам Барановой, главное
достижение гольф-проекта заклю-

- Планируете ли вы в дальнейшем расширять свою деятельность?
- Я мечтаю запустить «Самарский дом ремесел», в котором были бы представлены разные виды
народных промыслов - керамика,
ткачество, резьба по дереву. По моей задумке, там будут работать мастера и туда станут приходить дети, чтобы чему-то научиться. В «Доме ремесел» ребята смогут попробовать сделать что-то своими руками,
потренироваться в разных техниках - не по расписанию, а когда появились желание и время. Также в
центре можно было бы проводить
мастер-классы для взрослых, традиционные народные праздники, выставки мастеров. Такой центр способствовал бы сохранению вымирающих ремесел Самарского края,
знакомил бы жителей и гостей города с нашими исконными промыслами. Не знаю, удастся ли воплотить
проект в жизнь. Как это часто бывает, все упирается в финансы.
чается в том, что в этом виде спорта ученики интерната могут выступать на равных со своими сверстниками, не имеющими нарушений слуха.
- Подобные нарушения не мешают нашим ребятам участвовать в
соревнованиях наряду с остальными спортсменами, - говорит Титова.
- Они научились сосредотачиваться на процессе, не отвлекаются на
посторонние раздражители. Как-то
ради эксперимента мы попробовали на тренировке играть с закрытыми глазами. И у некоторых это получилось. Ребята и сами не предполагали: их движения отточены настолько, что им даже не обязательно видеть лунку.
За несколько лет площадка интерната превратилась в один из
центров развития мини-гольфа в
регионе. Здесь могут тренироваться не только учащиеся, но и все жители Самары и Тольятти - как опытные спортсмены, так и сторонники
активного образа жизни.
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Районный масштаб
ИНИЦИАТИВА | ЗА ГРАМОТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С МУСОРОМ БУДУТ ПЛАТИТЬ

Пластик - отдельно,
бумага - отдельно
В районе стартовал новый проект
по раздельному сбору отходов
Светлана Келасьева
В большинстве европейских
стран граждан с детства приучают к раздельному сбору отходов. Жители складывают в разные контейнеры пластик, бумагу,
стекло, алюминиевые банки, ветошь. Затем отходы сдают в специальные пункты приема. Вторсырье перерабатывают и снова пускают в дело. Получается и
экономично, и экологично. У нас
привычки сортировать отходы
пока нет, однако определенные
шаги в этом направлении предпринимаются.
В начале лета ассоциация содействия охраны окружающей
среды «Наш город» приступила
к реализации региональной программы по раздельному сбору
отходов. В июне был установлен
первый в районе контейнер - напротив дома №399а на проспекте
Кирова. Ежедневно с 8.00 до 10.00
и с 18.00 до 20.00 здесь принимают пластиковые и стеклянные бутылки, ветошь, картон и бумагу.
Причем не бесплатно. За пластиковую бутылку или алюминиевую банку выплачивают 40 копеек, за стеклянную тару из-под жигулевского пива - 80. Килограмм
макулатуры стоит 50 копеек, картона - один рубль. Чистую ветошь
(шерсть, трикотаж, хлопчатобумажные ткани) принимают по
два рубля за килограмм.
Как рассказала генеральный
директор ООО «Решение», входящего в ассоциацию «Наш город», Мария Вострикова, идея

организации подобного пункта
возникла после изучения статистических данных. Сейчас в России в качестве вторсырья используется только 5 - 6% бытовых отходов, в то время как во многих
странах - более половины. Даже в Советском Союзе в переработку поступало до 60% мусора.
Местные жители оценили такую
инициативу. Одни высказывают членам ассоциации благодарность за то, что в районе стало чище, другие рассматривают возможность сдать мусор как скромный, но все же дополнительный
доход.
Собранные отходы сортируют, прессуют и отправляют на переработку на предприятия области.
- У нас есть договоры на переработку ПЭТ-тары, полипропиленовых мешков, картона, макулатуры и ветоши, а также на поставку стеклянных бутылок для
АО «Жигулевское пиво». В будущем собираемся заключить соглашение на поставку боя стекла,
- сообщила Вострикова.
В Кировском районе двор дома №339а на проспекте Кирова пока единственное место, где отсортированный мусор можно
сдать за деньги. Также шесть контейнеров установлено на территории Куйбышевского района.
В ближайшее время планируется запустить несколько подобных пунктов. Всего же, если жители поддержат идею, организация намерена установить более
500 точек раздельного сбора отходов по всему городу.

ПРОБЛЕМА | МЕСТА, ГДЕ СОБИРАЮТСЯ АСОЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Упоительные вечера
Что делать, если
в зеленой зоне
устроили себе
дом любители
спиртных
напитков
Светлана Келасьева
В отличие от центральных районов Кировский может похвастаться просторными дворами. Во многих из них есть место не только для
спортплощадок и игровых зон, но
и укромные уголки, скрытые деревьями от посторонних глаз. Именно там в теплое время года любят
обосноваться лица без определенного места жительства. Компанию
им составляют местные граждане,
ведущие асоциальный образ жизни, нигде не работающие и злоупотребляющие спиртным.
- За домом №78 на улице Димитрова обосновался один из
местных жителей, - рассказывает управляющий микрорайоном
№31 Любовь Селезнева. - Мужчина - любитель алкогольных напитков, и когда он напивается, родные
не пускают его домой. Впрочем, не
очень он туда и рвется. Его вполне устраивает жизнь в роще за нашим домом.
Мужчина обустроил себе лежбище, принес одеяло, подушку, организовал стол, где принимает «гостей», с которыми выпивает. Мусор
за собой они, естественно, не убирают - бутылки, пакеты, коробки

ГЛАС
НАРОДА



и остатки еды валяются тут же. Неприятный запах распространяется
на всю округу, да и сам хозяин «благоухает» не лучше.
Местные жители рассказали,
что несколько раз лесные обитатели едва не становились виновниками пожара. Люди обращались в полицию с просьбой избавить их от
такого соседства, но правоохранители только разводят руками - никаких противоправных действий
любители спиртного не совершают.
Этот случай не единственный в
районе. Совсем недавно аналогичное «место отдыха» было организовано неподалеку, во дворе дома на
проспекте Кирова, 395, между гаражами и детским садом. Обустроили
его «с шиком», даже раздобыли гдето старые ковры и постелили их на
манер цыганского табора. Правда,
на этом тяга к прекрасному закончилась, и в итоге здесь скопилась такая же смердящая куча мусора, как
и в роще по соседству.

Избавиться от нее помогли
местные власти. Жители обратились с жалобой в районную администрацию. Сотрудники ведомства
сразу же выехали на место и составили акт, а на следующий день подрядная организация ликвидировала стихийную свалку.
По словам начальника отдела по
ЖКХ и благоустройству администрации Кировского района Вячеслава Ротерса, в ближайшее время
на улице Димитрова, 78 также будет наведен порядок.
- Ситуация осложняется тем, что
тот участок сильно зарос, - пояснил
Ротерс. - Чтобы подрядная организация смогла пробраться к очагу антисанитарии и ликвидировать
его, необходимо снести старые деревья и вырубить поросль. Мы обязательно сделаем это. Свалка будет
убрана, и впоследствии место, хорошо просматриваемое со всех сторон, граждане вряд ли выберут для
подобного времяпрепровождения.

О борьбе с притонами под открытым
небом

Любовь
Селезнева,

Вячеслав
Ротерс,

Стелла
Лебедева,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №31:

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• На территории

нашего микрорайона места сборищ асоциальных
личностей появляются постоянно.
Люди жалуются, но бороться с этим
явлением сложно. Я обращалась к
владельцам гаражей, около которых живут бездомные, с просьбой
посодействовать, но никто не хочет
с ними связываться. Беседовала
с родственниками мужчины, обосновавшегося в рощице, они тоже
разводят руками. Говорят, пытались
его лечить от пьянства, не помогло. С одной стороны, жалко этих
неприкаянных людей. Но, с другой
стороны, разводить под окнами
помойку и жить среди мусора тоже
неправильно.

• Силами районной

администрации мы ликвидируем
условия, которые являются привлекательными для асоциальных
граждан: вывозим мусор, вырубаем поросль. Такие люди обычно
выбирают уединенные места, но
поближе к жилой застройке, чтобы
рядом были магазины и контейнерные площадки. Причем среди этих
граждан практически нет тех, кто
действительно оказался в тяжелой
жизненной ситуации. Мы проводим
с ними беседы, предлагаем содействие в трудоустройстве. Но они
отказываются. Их устраивает тот
образ жизни, который они ведут.

•

За нашим домом
находится неухоженная территория, заросшая
деревьями. Там обосновались
какие-то люди, принесли одеяла,
подушки, обустроили себе «место
отдыха». Покоя от них нет ни днем,
ни ночью - пьянствуют, шумят. Да
еще и антисанитария: за чистотой
они, конечно же, не следят, мусор
за собой не убирают. То же самое
было и в прошлом году. Тогда мы с
соседками собрались и выбросили
все, что они натащили. На какое-то
время помогло, но в этом сезоне
все началось опять. Думаю, если
вырубить заросли, на открытой
местности любители спиртного
собираться не захотят.
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Город смыслов
Все проходит. Завершается
и Чемпионат мира по футболу.
И пришло время подумать и понять,
как Самаре сохранить и использовать
этот опыт счастья.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №20

СМОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

Илья Сульдин

Чудо свершилось

Надо сказать, что ЧМ-2018
превзошел многое. И наши ожидания, и чаяния наших гостей.
Можно теперь долго перечислять, что же в Самаре за это время произошло впервые. Впервые
за всю историю города. Например, никогда не было в Самаре
такого количества зарубежных,
и не сказать, что странных, но
неожиданных гостей. Испаноязычных американцев - колумбийцев, мексиканцев, костариканцев - в общей сложности почти 50 тысяч. Это намного больше, чем приехало из этих стран в
Россию за прошлый год. А здесь
все сразу - к нам.
Представители Нового Света стали такими неожиданными туристами, на которых здесь
никто не рассчитывал и не ждал.
Даже испанский мы не выучили.
Хотя про то, что колумбийцев на
ЧМ будет больше, чем любых европейцев, известно было давно.
Но не нам.

Что мы узнали

Сейчас, когда закончились
игры и город ждет окончательного снятия ограничений, возврата к будням, уже слышатся голоса: события как Чемпионат бывают раз в жизни. И опыт

Чемпионата - просто приятные
воспоминания.
Особой практической ценности для развития туристической привлекательности региона
здесь не найдешь, так как именно
исключительность этих событий
делает наше персональное наследие чисто эмоциональным. Эх,
хорошо было! Но все ли это?
И даже наш эмоциональный
опыт - радость от общения с гостями - тоже требует обобщения. Ведь это уникальное событие - тысячи и тысячи самарцев впервые встретились с иностранцами. Даже те, кто бывал
за границей прежде, впервые в
жизни принимали их в качестве
гостей. Неужели нам не интересно и не важно, какие мы хозяева?
Ведь гости-то уехали, а мы остались. Те же. Или все-таки другие?

Чей Чемпионат

Наш! Жителей города прежде
всего. Эйфория первых дней,
когда перекрытая улица Куйбышева и бар «Турбаза «Ветерок»
стали практически мемом и символом неожиданной свободы,
выплеснулась в социальные сети. Начался настоящий праздник непослушания.
Полиция блокировала чрезмерность в работе бара, но очарование пешеходности было так
велико, что Дмитрий Азаров
принял решение (после тысячи

ретвитов!) - улица будет пешеходной до осени, по выходным.
Конечно, то, что Чемпионат
меняет жизнь города, - это хорошо. Но вот проблема: эти изменения, впечатления, суждения
очень ценный массив информации, но при этом чрезвычайно
размытый. Не очень понятно даже, кто и как все происходящее
должен сохранять, анализировать и оценивать.
Необходимость собрать и сохранить информацию вполне научна. В конце концов, это важнейшая веха в истории города.
Но есть и другие, менее пафосные
причины.
Профессор Владимир Звоновский - один из первых, кто
пытается оценить воздействие
Чемпионата с точки зрения социальных наук. И его выводы,
частично приведенные на странице Facebook, показывают, что
популярность пешеходной Куйбышева скорее пузырь, чем реальная ситуация.
«Ну давайте разберемся по
поводу пешеходной Куйбышева.
Итак, разделим ее на два сегмента - от площади Революции
до Некрасовской и от Некрасовской до площади Чапаева. По
данным «Яндекс.Аудитории» хотя бы раз первый сегмент за последнюю неделю посетили 1559
человек, второй - 2805 или почти вдвое больше. Очевидно, что

близость фан-зоны, Струковского сада и пляжа сказывается. Тем
не менее полторы тысячи человек как-то уж совсем мало.
Тем более что повторно в эти
сегменты пришли менее тысячи
человек. Чтобы понять, насколько мало это число, его можно
сравнить с тем числом, которое
«Яндекс» считает жителями этого района (определим его как живущие в границах улиц Степана
Разина и Фрунзе) - около 13 тысяч, то есть на порядок больше…
В общем, значительного эффекта от пешеходности Куйбышева ждать не приходится. Но
пробовать надо и развлечений
туда надо больше заводить. Особенно на площадь Революции».

Что заводить?

Улица Куйбышева пустеет. Да,
жара, но без карнавалов и матчей,
без болельщиков и полиции в белом, что останется здесь? Зачем
делать эту улицу пешеходной?
Улицу Куйбышева и весь
центр надо придумывать. Как
целостную концепцию, а не как
объект благоустройства. И тут,
увы, от профессора Звоновского можно только попросить информацию. Создать нормальную зону в центре города можем
только мы, горожане.
Программа «Наследие» должна как-то соединиться с программой «Развитие». Инвестиции в

центр Самары - прекрасный способ привлечь деньги в регион и
создать привлекательность, новые рабочие места, комфортную
среду. Речь идет о центре Самары просто потому, что это пример перед глазами. Но ведь Чемпионат открыл и очень много неочевидных, но важных вещей.
Нам - о нас.

Чаще встречаться

Чтобы понять, как использовать опыт Чемпионата для повышения туристической привлекательности региона, необходимо
в ближайшее время по самым горячим следам собирать группу из
заинтересованных горожан. Ученых, таких как Звоновский. Активистов, таких как Андрей Кочетков. Он использовал Чемпионат, чтобы окончательно придать
«Том Сойер Фесту» международный статус. Ремонтировать самарские дома приедут уже через
неделю волонтеры из Америки,
Азии и Австралии.
Это практический опыт - кейс,
как сейчас говорят, реализованный прямо у нас на глазах. Кочетков поднял имидж «ТСФ» на новый
уровень, используя Чемпионат.
А чего добьется Самара, используя опыт Чемпионата? Для
начала хорошо бы просто не разбазарить опыт. Хорошенько запомнить, как это было, и придумать, как повторить.
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Общество
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного
возраста. Какой в итоге будет реформа, какие социально-демографические,
экономические процессы затронет? Как отразится на разных категориях граждан?
Разберемся вместе.
ИНИЦИАТИВА  Основные положения «пенсионного» законопроекта

ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Трудовой опыт кадровых работников приветствуется

Марина Гринева

Аргументы правительства

Итак, что предлагают корректировать? Основное изменение в пенсионном законодательстве - увеличение c 2019 года возраста выхода
на пенсию: до 63 лет для женщин и
65 для мужчин. До сих пор, как известно, планка составляет соответственно 55 и 60 лет. Главный аргумент таков: действующие сроки выхода на пенсию были приняты еще в
1932 году, когда и условия труда были намного тяжелее, и средняя продолжительность жизни была иной.
У мужчин она составляла 44 года
против нынешних 67. У женщин
эти показатели в среднем на 10 лет
выше.
К необходимости реформы подталкивает и демографическая ситуация. Социологи подсказывают,
что, согласно переписи населения
1939 года, на пенсию тогда выходило чуть более 300 тысяч мужчин в
год, а их сменяли 1,5 млн 18-летних
парней. То есть вместо одного уходящего на заслуженный отдых на
рабочие места вставали пять молодых людей. Сейчас же картина кардинально иная. 90-е годы прошлого века были отмечены низкой рождаемостью, в итоге сегодня на смену свежеиспеченному пенсионеру
приходит всего один молодой работник.
Еще один из аргументов реформы: в подавляющем большинстве
стран пенсионный возраст уже давно поднят, и не единожды. Россия
решается на подобный шаг далеко
не первой. Потому что число пенсионеров неуклонно растет, а работающих все меньше и меньше. По статистике Пенсионного фонда РФ, по
итогам 2017 года в стране насчитывалось 42 млн 729 тысяч пенсионеров. А общее население на начало
этого года - 146 млн 880 тысяч человек. Если посмотреть на ситуацию в
нашем регионе, то из 3,2 млн населения пенсионеров уже более 980 тысяч.

зультате повышения пенсионного
возраста, будут направлены на выполнение долгосрочных проектов
национального развития России и
обязательно на повышение уровня выплат. Заявлено, что реформа позволит увеличивать размер
пенсии неработающим возрастным гражданам почти на 1000 рублей каждый год, - это выше инфляции. В последние три года в среднем
увеличение пенсий составляло 300 400 рублей, не больше.

Выплаты подрастут

Особые категории

Сейчас, в ходе разъяснительных кампаний, подчеркивается,
что средства, сэкономленные в ре-

Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении
которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Возрастная
планка с шагом в год начнет подниматься с 2019 года. Переход будет
поэтапным. Пока предполагается, что мужчины станут выходить на пенсию
в 65 лет с 2028 года, а женщины в 63 года - с 2034-го. То есть переходный
период составит 10 лет для мужчин и 16 для женщин.
Изменения не затронут тех, кто уже получает выплаты по линии
Пенсионного фонда России.

Реформа предусматривает, что
часть граждан трудится на рабочих местах с очень тяжелыми усло-

виями труда. С возрастом нагрузка там станет непосильной. Потому
законопроект предлагает оставить
прежний возраст выхода на заслуженный отдых для нескольких категорий. Это те, кто трудится в горячих цехах, на подземных работах
и в подобных местах. В законопроекте есть полный перечень таких
профессий. Не планируется повышать пенсионный возраст женщинам, родившим пять и более детей
и воспитавшим их до достижения
возраста восьми лет, а также некоторым другим категориям граждан.

Где рабочие места?

Главный из доводов против -

сложность найти работу людям уже
начиная с 45 лет. Оппоненты реформы опасаются, что повышение пенсионного возраста может создать
риски безработицы среди молодежи и работников старшего возраста. Также может увеличиться число
оформления пенсий по инвалидности. Законодатели уверяют, что вопрос с рабочими местами будет решаться, опыт и мастерство кадровых работников планируется всячески приветствовать.
Так что дебаты, подсчеты на разных уровнях продолжаются. Законопроект должен пройти обсуждение в регионах, согласование в Госдуме, Совете Федерации.

Виктор Полянский,
ЗАВКАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• На мой взгляд, пенсионная

реформа, о которой давно говорят
и пишут, неизбежна и обусловлена
требованиями экономики страны.
Сейчас существует определенный
дисбаланс в экономическом развитии, который нужно исправить.
Нет достаточных средств для обеспечения пенсий при нынешнем соотношении работающих и пенсионеров. Имеется огромный дефицит
Пенсионного фонда, который при
сохранении действующей системы
будет увеличиваться.
Также только с помощью реформы можно разрешить конфликт
интересов, который, безусловно,
есть, между людьми «на отдыхе» и
работающими.
В реформе много аспектов: она выявляет проблемы экономического,
социального, демографического
и политического характера. Все
должно быть учтено. В частности,
нужно будет решать вопросы с
трудоустройством молодежи, хотя
для нее не возникнет проблем в
связи с повышением пенсионного
возраста в сфере интеллектуальной
деятельности - здесь социальные
лифты достаточно эффективны,
хотя и не в полной мере. Необходимо участие государства, чтобы
стимулировать создание рабочих
мест в сфере высоких технологий,
где в первую очередь и будет
реализован потенциал молодых
специалистов. Что касается людей,
которые занимаются физическим
трудом, то серьезных проблем,
думаю, не будет. В этих сферах занят
небольшой процент населения.
Кроме того, проведение реформы
растянуто по времени, что смягчит
переход к новым возрастным показателям.
Необходимо улучшить качество
жизни населения, разработать медико-социальные меры поддержки
для людей предпенсионного и
пенсионного возраста - это задача
законодателей и органов исполнительной власти.
Требуют решения вопросы по наполнению не только Пенсионного
фонда, но и государственного,
муниципального бюджетов. Например, с помощью стимуляции сельского хозяйства, промышленного
производства, выведения экономики в «белую» зону, качественного
администрирования налоговой
системы. Нужно думать и об особых
условиях пенсионирования многодетных матерей.
Такие программы должны разрабатываться параллельно, тогда можно
ожидать от реформы положительного синергетического эффекта.
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На дорогах
Районный
масштаб
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Правильно предупредить
?

Недавно мой знакомый попал в небольшое ДТП за городом.
Инспектор, который оформлял происшествие, сделал замечание:
неправильно установлен знак аварийной остановки. Как его нужно
размещать по правилам?
Ольга Романова

- В пункте 7 ПДД РФ определены правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Последний устанавливается на
расстоянии, которое обеспечивает в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров вне населенных пунктов.

Свидетель происшествия
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Смертельные
аварии
8 июля на пересечении улиц Советской
Армии и Дыбенко столкнулись автомобиль Reno и мотоцикл. В интернете появилось видео, запечатлевшее момент
аварии. На нем видно, что мотоциклист
на большой скорости двигается через
перекресток на зеленый сигнал свето-

фора. В этот момент водитель Reno, не
убедившись в безопасности маневра, начинает поворачивать и задевает мотоциклиста. От удара тот теряет управление и
летит вперед. В результате двухколесный
транспорт, проломив ограждение, оказывается на тротуаре. Мотоциклист лежит на проезжей части в нескольких десятках метров. Пострадавший скончался
от полученных травм.
Поздним вечером того же дня произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. На улице XXII Партсъезда в районе
дома №10д водитель УАЗа не выбрал безопасную дистанцию и врезался в тягач

DAF с прицепом. Судя по фотографиям,
отечественную машину сильно помяло. В
этой аварии погиб пассажир УАЗа.
10 июля стало последним днем жизни
для водителя Lada Granta, в которую врезалась Toyota Land Cruiser Prado на улице
Гагарина. Как рассказывают очевидцы,
вазовская машина начала движение с
крайней правой полосы, чтобы повернуть к 1-му Безымянному переулку, и тут
в нее врезался внедорожник, который
ехал по крайней левой полосе. Сильный
удар приняла на себя водительская сторона легковушки. У Toyota - более габаритной машины - поврежден бампер.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Наиболее уязвимые участники дорожного движения

Что делать, если я стала свидетелем аварии? Машина сбила пешехода
и уехала.
Светлана Степановна

- Сразу сообщите о случившемся в полицию и в скорую медицинскую
помощь. Постарайтесь как можно больше запомнить информации об автомобиле, который совершил наезд на пешехода: цвет, марку, модель и обязательно государственный номер. До приезда полицейских нужно собрать
сведения о других свидетелях ДТП. Эта информация пригодится, чтобы
воссоздать картину происшествия. Но главное - оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, так как от этого зависит жизнь человека.

Скидки не будет
?

Я отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние
опьянения и был оштрафован. Могу ли я уплатить штраф со скидкой?
Александр Куприн

- С 1 января 2016 года предусмотрена возможность заплатить половину суммы наложенного административного штрафа, но не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления. Однако «скидка» не распространяется на ряд нарушений, в том числе на указанное вами и предусмотренное частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Что запрещается на переезде
?

За какие нарушения на железнодорожном переезде водителя могут
привлечь к ответственности?
Евгений Потапов

- Нарушения правил проезда железнодорожных переездов считаются
опасными маневрами. Ответственность регламентирована статьей 12.10
КоАП РФ. Запрещается пересекать железнодорожные пути вне переезда,
выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо
при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, останавливаться или стоять на переезде.

На «зебре» нет обгона

?

Разрешен ли обгон на пешеходном переходе, когда на нем нет людей?
Н. Орлов

- Обгон на пешеходном переходе запрещен - пункт 11.4 ПДД РФ, в том
числе когда на нем нет пешеходов. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других машин, движущихся в том же направлении, также
обязаны остановиться или снизить скорость - пункт 14.2 ПДД РФ.

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Совсем
не призрачные
гонщики

Недавняя проверка на улице Лесной не выявила нарушений
среди владельцев двухколесного транспорта
Ева Нестерова
Летом некоторые самарцы пересаживаются на двухколесный
транспорт - велосипеды и мотоциклы. Их ценят за мобильность, маневренность. Между тем мотоциклисты - наряду с пешеходами и велосипедистами - относятся к наиболее уязвимым участникам дорожного движения. Они подвергаются
большему риску, нежели водители и
пассажиры автомобилей, и, как правило, получают тяжелые травмы в
случае ДТП.
С началом мотосезона в новостных лентах регулярно появляются сообщения об авариях, жертвами которых становятся байкеры.
По мнению экспертов, в ДТП чаще
попадают опытные водители. Они
думают, что полностью контролируют ситуацию на дороге, чувство
опасности притупляется. Впрочем,
каждая аварийная ситуация индивидуальна. Автолюбители жалуются, что обладатели двухколесного
транспорта появляются на проезжей части из ниоткуда, гоняют, проскакивают между рядами машин, их
действия сложно предсказать. Владельцы мотоциклов сетуют, что, на-

против, автомобилисты зажимают
их, будто не видят.
Сотрудники самарской Госавтоинспекции стараются предупреждать возможные аварии с участием мотоциклистов - проверяют наличие экипировки у водителей, исправность двухколесного транспорта. Недавно инспекторы обратили особое внимание на ситуацию
на улице Лесной. Там байкеры часто
катаются, причем на большой скорости, разгоняясь, съезжая с Северо-Восточной магистрали.
Командир роты 6-го полка ДПС
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, капитан полиции Дмитрий Березной напомнил, что обязанности водителей мотоциклов
подробно расписаны в правилах дорожного движения.
- Водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по
требованию сотрудников полиции
предоставить для проверки водительское удостоверение или временное разрешение на право управления соответствующей категории,
регистрационные документы, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности, - отметил Березной. - Водитель
мотоцикла и его пассажиры долж-

ны быть в застегнутых шлемах. Мототранспорт должен быть в исправном состоянии, иметь регистрационные знаки.
Во время проверки на улице Лесной нарушителей выявлено не было. Мотоциклисты соблюдали правила, их документы были в порядке. Самарец Алексей Витовтов
рассказал, что управляет скутером
около года. Он музыкант, играет на
валторне, участвовал в составе муниципального оркестра в культурной программе Фестиваля болельщиков FIFA на площади имени Куйбышева. Алексей рассказал «СГ»,
что на скутере удобно добираться
на работу, передвигаться по городу,
минуя пробки. В прошлом году музыкант попал в ДТП. Его сбил автомобилист, который перестраивался и не включил поворотник. К счастью, Алексей отделался царапинами.
- Я понимаю, как сложно управлять автомобилем, стараюсь не подставляться, не лезть между машинами, когда они стоят в пробке. Такие
маневры могут завершиться неприятностями. Считаю, что все участники дорожного движения должны прежде всего уважать друг друга
и соблюдать правила, - отметил он.
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Культура
За свою жизнь Игорь Данюшин, отметивший недавно юбилей, открыл пять театров: три самодеятельных
(два из которых жили по 30 с лишним лет), орловский и «СамАрт». В орловском он был первым артистом
- значился в ведомости под номером один. А в самарском ТЮЗе служит уже 41 год. Яркая фактурная
внешность и характерный голос навсегда запечатлевают образ этого актера в душе зрителя,
стоит его только один раз увидеть. Эти особенности не остались без внимания как ведущих театральных
режиссеров России (Данюшин занят в спектаклях Адольфа Шапиро, Александра Кузина и других),
так и мэтров кино (снялся у Александра Прошкина и Сергея Урсуляка). Об этих своих работах,
а также о занятии поэзией и драматургией артист рассказал в интервью «СГ».
люди самары П
 ро театр, кино и поэзию
Маргарита Петрова

Остался в Куйбышеве

- До «СамАрта» я попробовал три театра. Начинал в
родном Ростове. Причем без
всякого театрального образования. Батюшка мне в свое время
сказал: «Пока не окончишь университет, ни о каких театрах думать не смей». Поэтому сначала
я окончил физический факультет Ростовского университета.
Там все и началось: КВН, самодеятельность…
Успел послужить в нескольких театрах. Но всегда мечтал
работать вместе со старинным
другом Евгением Фридманом.
Тот учился на режиссуре у Зиновия Корогодского (российский театральный режиссер,
профессор, народный артист
РСФСР. - Прим. авт.). В 1977
году он окончил университет
и фактически сразу возглавил
куйбышевский театр юного
зрителя. И меня пригласили
сюда. Потом Евгений Михайлович уехал строить свою судьбу
дальше, а я остался в Куйбышеве, поскольку уже прикипел к
театру и врос в этот город.

Игорь Данюшин:

«Врос в этот город»
странные мультики. Считаю,
что героями новогодних сказок
должны быть Дед Мороз, Бабаяга, Кощей Бессмертный, Иванушка-дурачок. И вот я написал сказку - «Петушок - золотой
гребешок», историю простую и
понятную, в которой обезьяны
задержали Деда Мороза. Героями были символы года по восточному календарю.

Почти полвека в «СамАрте»

Удивительный режиссер

Не потолок, а ступенька

- Евгений Фридман поставил
собственную пьесу «Лавка метафор» - воспоминания о Юрии
Олеше. Спектакль пользовался
большим спросом у знающей
публики, его хвалили. А председатель худсовета при обсуждении сказал: «Это должен быть
уровень, с которого мы должны
идти дальше». Для нас - потолок, а стратег рассматривал как
ступеньку.

мы освоили костюмы и декорации.
В «СамАрте» ставят Анатолий Праудин, Александр
Кузин. При работе с такими
мастерами
исполнительский
коллектив хочет не хочет, а подтягивается. Уровень задач стал
намного выше.

Уровень задач
намного выше

Высокий градус
существования

- «СамАрт», созданный на
базе куйбышевского ТЮЗа, это совершенно новый театр.
Другое руководство, другие задачи, другой уровень.
Здесь не было случайных режиссеров. Недаром первый же
спектакль, который у нас поставил Адольф Яковлевич Шапиро, - «Бумбараш» - в 1997 году
взял «Золотую Маску». Потом
его «Мамаша Кураж» в 2003-м
получила ту же премию за работу художника. Но я считаю,
что награда принадлежит всему
коллективу. Если взять тряпки
и положить их на дрова, разве
они заинтересуют жюри? Это

- У меня никогда не было
проходных ролей. В каждом
герое я стараюсь найти что-то
особенное. Сейчас у меня есть
роль в спектакле «Ревизор» в
постановке Александра Кузина: Христиан Иванович - уездный лекарь. Всю жизнь он в
России и ни слова не понимает
по-русски. Какой градус существования у него должен быть
задан, чтобы быть в курсе происходящего вокруг? Даже просто в жизни, а не в заданной
ситуации. Всегда уши держать
топориком. Это дает такую
пищу для актерского размышления!

В ночь уйдет и этот вечер.
Опустеют кресла в зале…

- Стихи я начал писать давно. Как полагается, от несчастной любви. Иногда (в последнее
время все реже и реже) возникает желание сесть за бумажечку и поиграть словами, посмотреть, как выстраиваются образы. Например, я писал гимн
детского лагеря «Арго». Там
много корабельных мачтовых
сосен, и я сочинил (на мотив
песни из известного кинофильма): «Арго, твои мачты навсегда
остались соснами…».
Я написал песню для спектакля, который рассказывал о закулисной жизни театра:
В ночь уйдет и этот вечер.
Опустеют кресла в зале.
Как хотим мы новой
		 встречи,
Если только бы вы знали.
Леонид Вохмянин, который
написал к ней музыку, попросил сделать вариант для своих коллег. Он распечатал 60
листочков текста, раздал, и в
Нижнем Новгороде на вечере

выпускников
консерватории
они пели ее вместе.
Актеров в последний путь
провожают аплодисментами, а
композиторов - музыкой. Когда
Леонид Вохмянин почил, хор
исполнял песню, которую мы с
ним написали.
Ее же пел хор Владимира
Ощепкова на юбилее педагогического института. Слышать,
как 125 человек произносят
слова, которые ты написал, это непередаваемое чувство.

Обезьяны
против Деда Мороза

- Пьесы я писал только по
заказу театра. Одну так жалко
- «У времени в гостях»... Она
миллениумная, про переход от
1999-го к 2000-му. И больше ее
не покажешь.
Мне не нравятся современные герои и темы в спектаклях
и мультфильмах для детей. У
меня зять в этом плане молодец. У него с моей дочкой пятеро детей, и он им категорически запрещал смотреть ино-

- Впервые я снялся в 2003
году в фильме «Трио» Александра Прошкина («Холодное
лето пятьдесят третьего…»,
«Инспектор Гулл», «Опасный
возраст»). Играл сообщника
бандитов, который следил на
стоянке, кто что везет, какая охрана и так далее. В этом фильме
снимались Михаил Пореченков, Андрей Панин.
В 2011 году для телевизионного фильма «Жизнь и судьба»
Сергей Урсуляк снимал в Самаре Куйбышев 1942 года. Удивительный режиссер. Работали
мы без репетиций - кусочки у
нас были маленькие. Он просил
делать все проще, спокойнее.
Когда я закончил сцену с Полиной Агуреевой, режиссер сказал: «Мы прощаемся с Игорем
Михайловичем. Поблагодарим
его за работу». И вся съемочная
группа захлопала. Было очень
приятно.
В 2015 году меня пригласили
в «Тихий Дон». Сначала пришлось отказаться, поскольку я
еще только восстанавливался
после инфаркта. А потом позвали повторно. Я упросил
завотделением отпустить меня
с больничного пораньше и поехал на Дон - участвовать в
сцене казачьего схода. Съемки
прошли очень легко, замечания режиссера были точными
и только по делу. И каждого из
нас он потом вызывал в центр
площади, и огромная группа
человек в 200 хлопала и благодарила. Когда прощались, я
сказал Урсуляку: жалею, что не
встретил его 30 лет назад.

16

№108 (6046)

• ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

Пойдем выйдем
Районный
масштаб
К нам едут экскурсанты из других регионов
ТУРИЗМ 

ОБО ВСЁМ
Именинники

КОММЕНТАРИИ

Владислав Губанов,
НАЧАЛЬНИК КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»:

•

ДНЕВНОЙ ЭКСПРЕСС
плюс речной «Восход»
Самара показала соседям Волгу и монастырский
комплекс в Винновке
Ирина Шабалина
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании
и Самарское речное пассажирское
предприятие инициировали новый
совместный туристический проект.
Он рассчитан прежде всего на жителей соседних регионов, желающих увидеть достопримечательности нашего края. Два дня назад состоялся первый комбинированный
тур по маршруту Пенза - Самара Винновка - Самара - Пенза.
Рано утром экскурсанты из
Пензы сели в дневной экспресс
№110/109 и взяли курс на Самару. Через четыре часа путешествия
в комфортабельных вагонах они
прибыли на наш железнодорожный вокзал. Их уже ждал автобус,
на котором туристы отправились
к речному вокзалу. Посадка на скоростное судно «Восход», 25 минут путешествия по Волге - и они
оказались среди природных и рукотворных красот села Винновка.
В распоряжении гостей было три
часа, чтобы пройти с экскурсией
по храмам и подворью Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, отведать монастырской еды и подняться на колокольню, откуда открывается замечательный вид на реку, Новокуйбышевск, Самару. Хорошо был виден
и купол стадиона «Самара Арена»,
хотя по прямой расстояние от него
до Винновки составляет более трех
десятков километров. Так что жители Пензы прикоснулись и к фут-

больной теме, интересуясь, как Самара принимала у себя игры Чемпионата мира, многочисленных
иностранных болельщиков. В Пензе тоже работала фан-зона, но масштабы были иными, гораздо более
скромными. По пути к речному
вокзалу туристы смогли оценить
красоту отреставрированных старинных особняков, обновленных
скверов.
- Поездка сегодня получилась
просто волшебная. Впечатлений
так много, что нужно время, чтобы
привести мысли в порядок, - рассказала жительница Пензы Елена
Мельникова, которая отправилась
в путь вместе с внуком. - Да, дорога неблизкая, но поезд скоростной,
в вагонах очень удобно, а три часа
в Винновке принесли много интересной информации, а еще - умиротворение. И Волгой мы насладились в полной мере, у нас ведь река

№108
(6046)

Сура не такая широкая и раздольная. Программа была интересна не
только мне, но и внуку. Он в первый
раз поднялся на колокольню, видел,
как бьют в колокола. Еще радует, что
нам удалось увидеть, как выпускают
в реку мальков стерляди, выращенных в монастыре, чтобы не иссякли
волжские рыбные запасы. Так что
маршрут замечательный, всем знакомым буду его рекомендовать.
Среди участников путешествия
был и заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Общаясь с
журналистами, он отметил, что обмен туристическими группами из
наших регионов начался два года
назад благодаря открытию удобного железнодорожного сообщения.
А теперь, когда к проекту присоединяются и речники, туры должны
стать еще более интересными и востребованными.

На базе дневного экспресса
мы разработали туристические
проекты «Вагон знаний», «Вагон
здоровья». Первый оказался
востребованным юными путешественниками, второй людьми
старшего возраста. Теперь мы
хотим предложить пассажирам
ознакомиться с достопримечательностями Самарской области, которые пока не считаются
широко известными, но наверняка понравятся гостям. Первые
туристы приобрели пакетный
однодневный тур из Пензы
стоимостью 3,5 тысячи рублей.
Он включает в себя и дорогу, и
экскурсионное обслуживание, и
обед в винновском монастыре.
Даты поездок будем назначать в
зависимости от наполняемости
групп.

Сергей Пойда,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО РЕЧНОГО
ПАССАЖИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

•

Для нас этот туристический
продукт не нов, он появился
два года назад и сразу же стал
пользоваться популярностью.
Все экскурсионные рейсы в
Винновку загружены на сто процентов. Поэтому именно с этого
маршрута мы начинаем свое
сотрудничество с РЖД. У нас есть
скоростные пассажирские суда,
которые полностью прошли
контроль безопасности. В салоне
«Восхода», рассчитанного на 71
пассажира, недавно установили
более удобные кресла. Путешествие на таком судне дает
положительные эмоции, гости
смогут увидеть волжские красоты и быстро доехать до Винновки
и обратно.

Михаил Мальцев,
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

12 июля. Григорий, Павел, Петр.
13 июля. Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил,
Петр, Степан, Тимофей, Фаддей,
Филипп, Фома, Яков.

Народный календарь

12 июля. Петров день, Петры-Павлы.
Этот день на Руси был большим праздником, чествовали сразу двух апостолов
- Петра и Павла. В старину праздник
называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался
Петров пост. Люди устраивали обетные
угощения - накрывали богатые столы для
всех, кто не мог себе этого позволить. На
пиршества приглашали бедных соседей
и родственников, нищих и странников. В
Петров день крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали
костры и проводили время ожидания
рассвета в играх и песнях. Считалось, что
на Петры-Павлы солнце «играет» в небе:
то заблещет разными цветами, то засияет
ясно, то поднимется, то опустится.
Крестьяне подмечали: если на Петров
день дождь, то весь сенокос будет
мокрый. В то же время смена погоды в
течение одного дня, когда за дождем
следует солнце, а затем снова дождь,
сулила плодородие.
13 июля. Двенадцать апостолов. На
Руси на Двенадцать апостолов крестьяне
чествовали лето, которое вступало в
самую жаркую свою пору. Собираясь на
покос, люди одевались в лучшие платья,
а после работы веселились до позднего
вечера. Если с утра в этот день примечали небо, затянутое тучами, то после
обеда готовились к осадкам. Обилие
утренней росы предвещало зной. Облака, плывущие за направлением ветра,
извещали о спокойной теплой погоде,
против ветра - о грозе. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то
это означало, что лето будет хорошим и
долгим, а снег выпадет поздно.

 Погода

•

На днях стало известно, что за
период проведения ЧМ-2018 Самара вышла на четвертое место
по росту туристического потока
среди городов, принимающих
игры. Теперь важно не растерять
положительную динамику, для
этого мы налаживаем более тесные связи с регионами. Самара
теперь узнаваема, она на слуху,
и мы готовы предлагать свой
уникальный турпродукт экскурсантам из других областей. Удобные дневные экспрессы Самара
- Пенза, Уфа - Самара - Саратов
могут доставлять к нам туристов
круглый год, а мы намерены
обеспечивать круглогодичные
экскурсионные маршруты. В ту
же Винновку группы доставляют
и зимой, судами на воздушной
подушке.
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сегодня
День

Ночь

+26

ветер С-З, 3 м/с
давление 746
влажность 42%

+18

ветер С-З, 1 м/с
давление 746
влажность 86%

Продолжительность дня: 16.35
восход
заход
Солнце
04.27
21.02
Луна
03.35
20.18
Убывающая Луна

+27

завтра

ветер С, 2 м/с
давление 744
влажность 36%

+19

ветер
С, 1 м/с
давление 743
влажность 89%

Продолжительность дня: 16.33
восход
заход
Солнце
04.28
21.01
Луна
04.40
21.14
Новолуние
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