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Прощание  
с праздником

строительство

Игорь Озеров

В Самарской области на один 
проблемный объект долевого 
строительства стало меньше. В 
понедельник ключи от квартир 
получили дольщики жилого ком-
плекса «Альбатрос». Новоселов 
поздравил глава региона Дми-
трий Азаров.

«Альбатрос» начали строить 
еще в 2007 году. Для возведения 
25-этажного дома была выбрана 
площадка на пересечении улиц 
Тухачевского и Владимирской. 
Бывший застройщик - ООО «Са-
марагорстрой» - также активно 
рекламировал комплекс «Мон-
блан» (в границах Арцыбушев-
ской, Маяковского, Буянова) и 
коттеджный поселок «Дубрава» 
(Волжский район). В итоге проек-
ты так и не набрали высоту. Биз-
нес закончился банкротством и 
уголовным делом. Общий ущерб 
- более 1 млрд рублей. В пролете, 
то есть обманутыми дольщиками, 
оказались 600 человек. 

В 2013 году для всех трех объ-
ектов «Самарагорстроя» были 
найдены новые застройщики. 
Обязанности по удовлетворению 
прав дольщиков «Альбатроса» 
взяла на себя компания «Новый 
город». В монолитке на Тухачев-
ского 183 из 378 квартир заселят 
обманутые дольщики. Жилье сда-
ют в черновой отделке.

- К Новому году отремонти-
руем квартиру и 31 декабря собе-
ремся большой семьей за столом. 
Отпразднуем новоселье, - уверен 
Виктор Козлов, который вместо 
обещанных «Самарагорстроем» 
двух лет ждал жилье более 10.

Азаров отметил, что «Альба-
трос» - один из самых сложных 
объектов. Пришлось приложить 
много сил, чтобы распутать узел 
проблем.
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ВрИо мИнИСтра образоВанИя И наукИ СамарСкой облаСтИ:

о тенденциях в выборе 
образования
• В последние несколько лет мы наблюдем снижение 

количества выпускников 11-х классов. В этом году аттестаты 
о среднем образовании получили на 250 человек меньше, 

чем в прошлом. Происходит это в том числе и потому, 
что многие ребята выбирают систему среднего 

профессионального образования. Если раньше 
после 9-го класса уходили примерно 43 процента 
учащихся, то теперь - более 50.
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Повестка дня
Политика   Россия - США: первый полноформатный саммит на высшем уровне

ВключилСя  
В кАмпАнию

16 июля глава региона Дми-
трий Азаров подал в избиратель-
ную комиссию пакет документов 
для участия в выборах губернато-
ра Самарской области. Они наме-
чены на 9 сентября. Теперь Азаров, 
выдвинутый региональным отде-
лением партии «Единая Россия», 
официально включился в борьбу 
за губернаторское кресло и может 
вести предвыборную агитацию. 

Азаров призвал депутатов го-
родов и районов Самарской об-
ласти оказать поддержку всем 
кандидатам, которые намерены 
участвовать в кампании, в сборе 
подписей. Это обеспечит макси-
мально широкий доступ к выбо-
рам представителей всех полити-
ческих сил.

Документы на участие в вы-
борах губернатора также подали: 
от КПРФ - первый секретарь Са-
марского обкома партии Алексей 
Лескин, от ЛДПР - руководитель 
фракции в губернской думе Алек-
сандр Степанов, от «Справедли-
вой России» - председатель регот-
деления Михаил Маряхин, пред-
ставитель центра общественного 
самоуправления «Чистый город» 
Виктор Русин и представитель 
«Партии Роста» Андрей Евдоки-
мов.

Желающие побороться за гу-
бернаторское кресло могут подать 
заявление до 21 июля. Выдвинуть 
своего кандидата имеет право 121 
избирательное объединение. Ре-
гистрировать кандидатов будут с 
15 по 25 июля.

- Примерно к 5 августа мы смо-
жем четко понимать, имена каких 
кандидатов будут прописаны в 
бюллетенях, - сказал председатель 
избирательной комиссии Самар-
ской области Вадим Михеев.

SGPRESS.RU сообщает По Пути 
нормализации 
отношений

Глеб Мартов

Вчера в Хельсинки состоялась 
встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с 
Президентом Соединенных Шта-
тов Америки Дональдом Трам-
пом. Это первый полноформат-
ный саммит на высшем уровне 
лидеров двух стран. Ранее Путин и 
Трамп встречались на площадках 
различных международных фору-
мов.

Беседа президентов России и 
США началась в формате «один 
на один», затем переговоры про-
должились с участием членов де-
легаций. Путин и Трамп обсудили 
пути нормализации и развития 
двусторонних отношений, акту-
альные вопросы международной 
повестки дня.

По завершении переговоров 
президенты России и США сдела-
ли заявления для прессы и отве-
тили на вопросы представителей 
средств массовой информации.

- Переговоры с Президентом 
Соединенных Штатов Америки 
господином Дональдом Трампом 
прошли в откровенной и дело-
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- Задача была непростая. Но, 
объединив усилия нового застрой-
щика, министерства строитель-
ства, инспекции по строительству 
и правоохранителей, мы смогли 
правильно выстроить траекто-
рию взаимодействия и добиться 
результата, - заявил Дмитрий 
Азаров. - Считаю важным изви-
ниться перед людьми за такой дли-
тельный процесс. Я это уже делал, 
делаю это и сегодня. Надеюсь, что 
жилье будет радовать вас. Будьте 
счастливы в этих квартирах. Они 
вам дорого дались.

Он также отметил, что вопро-
сы обманутых дольщиков по-
прежнему актуальны. Их решение 
- задача первоочередная.

- Буду лично этим заниматься, 
- заверил глава региона. - У нас 

по абсолютному большинству не-
достроенных объектов решение 
найдено. Сейчас мы находимся на 
этапе реализации. Это достаточ-
но длительный процесс, который 
требует времени и педантизма, 
чтобы дойти до конечной точки.

- Спасибо за содействие, что не 
бросили нас, взяли под свое кры-
ло, - сказала от имени дольщиков 
Ирина Четверова. - Застройщику 
спасибо, что не взял с нас ни ко-
пейки доплат, как бывало на дру-
гих объектах. Для нас это огром-
ное радостное событие.

Во встрече с новоселами при-
нял участие Виталий Симонов, 
бывший руководитель легендар-
ного треста №11. 

- То, что вы, Дмитрий Игоре-
вич, взяли под свой контроль си-
туацию с дольщиками, дорогого 

стоит. Все видят: решить даже 
такую сложную проблему - это не 
фантастика, - сказал он.

Виталий Симонов вместе с 
Дмитрием Азаровым оценил 
проведенные на объекте рабо-
ты и отметил, что дом постро-
ен качественно. Глава региона 
также осмотрел близлежащую 
территорию и дал ряд поруче-
ний главе администрации Же-
лезнодорожного района Вадиму 
Тюнину.

Решение проблемы обманутых 
дольщиков в Самарской области 
в последние месяцы вышло на 
новый уровень: глава региона по-
ставил задачу решить ее в течение 
трех лет. Старт системной работе 
был в ноябре 2017-го.

Сейчас благодаря усилиям 
главы региона и областного пра-

вительства к обеспечению прав 
дольщиков активно подключают-
ся инвесторы, муниципалитеты 
формируют компенсационные 
площадки. Например, найдено 
решение для «Дубравы». Дольщи-
ки уже выбирают вместо фантом-
ных коттеджей квартиры у нового 
инвестора - компании «Древо». 
Справлять новоселья начнут в 
2019 году.

Месяц назад после долгого 
перерыва возобновили строитель-
ство проблемной многоэтажки 
на улице Димитрова, 74а. Сдан в 
эксплуатацию дом для обману-
тых дольщиков на Печерской, 25. 
По итогам 2017 года из перечня 
проблемных исключено пять объ-
ектов. Всего, с учетом ЖК «Альба-
трос», сданы в эксплуатацию во-
семь проблемных домов.

прежнего уровня по всем вопро-
сам, представляющим взаимный 
интерес.

- Как крупнейшая ядерная 
держава мы несем особую ответ-
ственность за международную 
безопасность, - подчеркнул Пре-
зидент России. - Считаю важным, 
мы говорили об этом, отладить 
диалог по проблематике страте-
гической стабильности и нерас-
пространения оружия массового 
уничтожения. Мы передали аме-
риканским коллегам записку с ря-
дом конкретных предложений на 
эту тему.

Президент России подтвер-
дил, что наша страна за продол-
жение сотрудничества в области 
борьбы с террором и в сфере 
обеспечения кибербезопасно-
сти.

- И хочу отметить, что наши 
специальные службы работают 
весьма успешно, - подчеркнул 
он. - Самый свежий пример - это 
тесное оперативное взаимодей-
ствие с группой американских 
экспертов в области безопасно-
сти в рамках завершившегося 
вчера в России Чемпионата мира 
по футболу. Вообще же контак-
ты по линии спецслужб полезно 
перевести на системную основу.

Владимир Путин напомнил 
Президенту Соединенных Шта-
тов о предложении воссоздать 
рабочую группу по антитеррору.

Много, по словам главы Рос-
сийского государства, говорили 
и о региональных кризисах.

- Не везде и не во всем наши 
позиции совпадают, но и пересе-
кающихся интересов тоже нема-
ло, - отметил он. - Надо искать 
точки соприкосновения, теснее 
взаимодействовать, в том числе 
и на международных форумах.

Рассмотрен также ряд других 
вопросов двусторонних отно-
шений и актуальной междуна-
родной повестки.

Встреча 
Владимира 
путина  
и Дональда 
Трампа

вой атмосфере, считаю их весьма 
успешными и полезными, - дал 
оценку встрече Владимир Путин. 
- Мы рассмотрели текущее состо-
яние и перспективы российско-
американских отношений, клю-
чевые вопросы международной 
повестки дня. Всем очевидно, что 
двусторонние отношения пережи-
вают сложный период, однако эти 
трудности, сложившаяся напря-
женная атмосфера не имеют объ-
ективных причин.

«Холодная война» давно закон-
чилась, эпоха острого идеологиче-
ского противостояния двух стран 
ушла далеко в прошлое, обста-
новка в мире кардинально изме-
нилась. Сегодня и Россия, и США 
сталкиваются с совершенно ины-
ми вызовами: это и опасная раз-

балансировка механизмов между-
народной безопасности, стабиль-
ности, региональные кризисы, 
расползание угроз терроризма и 
трансграничной преступности, 
криминалитета, нарастание про-
блем в мировой экономике, эко-
логические и другие риски. Спра-
виться со всем этим можно, только 
объединяя усилия. Надеюсь, что 
мы придем к пониманию этого и с 
американскими партнерами.

По мнению Владимира Путина, 
переговоры отразили совместное 
с президентом Трампом желание 
выправить негативную ситуа-
цию в двусторонних отношени-
ях, наметить первые шаги по их 
оздоровлению, восстановлению 
приемлемого уровня доверия и 
возвращению к сотрудничеству 
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Подробно о важном
Проект   Комфортная городская среда благоустройство   Обновляют пешеходную зону от Аэродромной до Гагарина

В Самаре уже выполнили 
почти половину работ, которые 
должны сделать в этом сезоне по 
федеральному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги».

Например, подрядная органи-
зация ООО «НПФ «XXI век» об-
новляет проспект Карла Маркса, 
а ООО «Автодоринжиниринг» 
трудится на улице Пугачевской. 
Там занимаются ремонтом «кар-
тами» свыше 100 погонных ме-
тров. На наступившей неделе тем-
пы работ планируют значительно 
увеличить. 

- Дорожная ремонтная кампа-
ния вступает в основную фазу и 
затронет все районы Самары. В 
этом сезоне в перечне объектов 
ремонта только по федерально-
му проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» - 37 участков 
дорог местного значения. Под-
рядчики выполнили уже 46 про-
центов от запланированного объ-
ема работ, - сообщил заместитель 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов. 

В Самаре в этом году в рамках 
федерального проекта должны 
отремонтировать свыше 432 ты-
сяч квадратных метров дорог. 

Игорь Озеров

В минувшую пятницу глава 
региона Дмитрий Азаров про-
верил, как в Самаре идут рабо-
ты по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Вместе с мэ-
ром Еленой Лапушкиной он по-
бывал во дворе на пересечении 
улицы Строителей и проспекта 
Металлургов в Кировском рай-
оне.

Местные жители без обиня-
ков заявляют, что раньше там 
была по сути помойка: разби-
тые газоны, заставленные ма-
шинами, много мусора, не было 
детских площадок. Проект бла-
гоустройства они разработали 
еще для программы «Двор, в 
котором мы живем», правда, по-
участвовать в ней не успели. Как 
только было объявлено о старте 
проекта по формированию ком-
фортной среды, сразу решили в 
нем участвовать.

- Самара оказалась самым 
готовым муниципалитетом в 
стране к выполнению этой про-
граммы, у нас у многих дворов в 
городе уже были готовые проек-
ты, - отметил глава региона. 

Глава администрации Киров-
ского района Игорь Рудаков 
пояснил, что работы начались в 
конце апреля этого года и сейчас 
уже практически завершены. 
Осталось лишь уложить анти-
травматическое покрытие на 
футбольном поле. 

- Здесь отремонтировали 
проезды и тротуары, провели 
зонирование двора. Теперь есть 
детская площадка, футболь-
ное поле и основная спортив-
ная площадка с тренажерами. 
Полностью заменены все инже-
нерные коммуникации. Жите-
ли также попросили увеличить 
парковку, что мы и сделали, - 
рассказал Рудаков.

- Жители очень заинтере-
сованно обсуждают проекты 

благоустройства. Они букваль-
но душой болеют за свои дво-
ры. Более того, многие сами 
принимают активное участие 
в проведении работ, - отметила 
мэр. - И именно через проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» наиболее 
ярко проявляется суть мест-
ного самоуправления: жители 
сами принимают решение, ка-
ким будет окружающее их про-
странство.

К 1 сентября все работы во 
дворе должны быть завершены. 
Азаров, осмотрев территорию, в 
целом дал высокую оценку каче-
ству работ. Жители тоже заяви-
ли, что довольны ремонтом. Но 
были и замечания. Глава регио-
на обратил внимание, что све-
товые и телекоммуникационные 
кабели проложены «по возду-
ху», тогда как сейчас повсемест-
но распространена практика 
тянуть их под землей. Рудаков 
пояснил, что такое размещение 
было предусмотрено проектом, 
но в администрации района 
приняли решение его скоррек-
тировать, и к официальной дате 
сдачи объекта эта недоработка 
будет исправлена.

- Благоустройство дворов 
и общественных пространств 
у нас ведется только с учетом 
мнения населения. Люди - наши 
главные контролеры, - сказал 
глава региона. 

Параллельно с ремонтом дво-
ра там обновляют и фасады зда-
ний. 

- Двор мы сдаем в сентябре. 
Поэтому работы нужно уско-
рить и до конца сентября завер-
шить все работы по фасадам, - 
поручил Азаров.

С жителями микрорайона 
обсудили и более масштабные 
темы. Например, давно назрела 
необходимость реконструкции 
бульвара на проспекте Метал-
лургов. По словам Рудакова, эти 
работы запланированы на сле-
дующий год.

Алена Семенова 

На бульваре на улице Револю-
ционной полным ходом идут ра-
боты по благоустройству. Каждый 
день на довольно-таки широкой 
пешеходной зоне, вдоль которой 
с обеих сторон проходит дорога, 
задействовано до 30 единиц тех-
ники. До 1 сентября общественная 
зона преобразится: станет местом 
для отдыха и прогулок.

Ремонт проходит в границах от 
улицы Аэродромной до Гагарина. 
За обустройство этой территории 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» высказалось 
большинство жителей Железно-
дорожного района на обществен-
ном голосовании 18 марта. Почти 
90% участников «референдума» 
решили, что ремонтировать надо 
бульвар. Этим роль жителей не 
ограничилась: они участвуют в 
контроле работ. 

- Ход ремонта каждый день 
оценивает инициативная груп-
па. Даже не ожидали, что благо-
устройство будет идти настолько 
качественно и быстро. Пока нас 
все устраивает, - говорит житель-
ница района Наталья Скворцо-
ва. - Но подрядчик заявляет, что, 
если возникнут вопросы, он го-
тов идти навстречу. 

Представитель компании-
подрядчика Евгений Князькин 
пояснил, что рабочие уже сняли 

Планы   Приведут в порядок 432 тысячи кв. м дорог

Сначала - двор, 
затем - проспект
Благоустройство в Кировском районе

На половине 
пути

Революционные 
изменения

Бульвар отремонтируют к сентябрю 

старый асфальт и уложили плит-
ку от улицы Аэродромной до 
Мориса Тореза, а также устано-
вили бордюрный камень. Сейчас 
специалисты восстанавливают 
газоны и занимаются ремонтом 
следующего участка. 

По муниципальному контрак-
ту работы должны завершить к 1 
сентября. Подрядная организация 
обещает справиться раньше. При 
благоприятных условиях фини-
шируют в первой декаде августа. 

- Мы стараемся свести к ми-
нимуму неудобства для жителей, 
поэтому работаем как можно бы-
стрее и только в течение светового 
дня, чтобы не беспокоить никого 
ночью, - подытожил Князькин.

Общая площадь газонов на 
бульваре после благоустройства 
составит 8,4 тысячи квадрат-
ных метров, пешеходной плит-
ки - почти 3 тысячи «квадратов». 

Когда там окончат озеленение, 
будут установлены урны и лавки. 
Для безопасности прохожих вне 
пешеходной зоны рабочие обу-
строят уличные ограждения. 

В рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Самаре 
в этом году будут отремонтиро-
ваны 22 общественные террито-
рии. Также продолжается благо- 
устройство придомовых тер-
риторий. В этом году ремонтом 
будут охвачены более сотни 
площадок. В их числе двор на 
улице Аэродромной, 11, 13. По 
просьбам жителей там обновят 
детскую площадку, установят 
ограждение, новые урны и ска-
мейки. Также рабочие отремон-
тируют внутриквартальный 
проезд и обустроят парковку для 
личного автотранспорта. В пер-
спективе появится цветник. 
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РЕЗУЛЬТАТ   Финиш спортивно-развлекательного марафона

Прощание  
с праздником
В воскресенье завершил работу 
Фестиваль болельщиков FIFA

ИТОГИ   Лучшее соревнование за всю историю

РЕКОРДЫ БИТЫ
Оргкомитет «Россия-2018» оценил 
работу городов-организаторов

Кирилл Ляхманов

Подошел к концу Чемпио-
нат мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииТМ. В воскресенье, 15 ию-
ля, состоялся финальный поеди-
нок. Трансляцию матча Франция 
- Хорватия на самарском Фести-
вале болельщиков FIFA смотре-
ли 15 тысяч зрителей.

После эфира на площади име-
ни Куйбышева прошла церемо-
ния закрытия Фанфеста. В не-
бо выпустили 32 больших воз-
душных шара, оформленных под 
футбольные мячи. Хэдлайнером 
развлекательной программы 
стала группа «Дискотека Ава-
рия». После концерта зрителей 
ждало лазерное шоу, которое за-
вершило работу площадки.

Теперь специалистам пред-
стоит разобрать временные кон-
струкции на площади имени 
Куйбышева. Работы начались в 
понедельник. Как ранее сообща-
ли представители самарской мэ-
рии, в первую очередь уберут зо-
ны коммерческих партнеров и 
оборудование из медицинских 
модулей. Объекты питания вы-
везут до 17 июля. Завершить ра-
боты по демонтажу планируют к 
концу июля. 

Ограничение движения тран-
спорта по улицам Красноармей-
ской и Вилоновской у площа-
ди имени Куйбышева будет дей-
ствовать до 26 июля.

Жанна Скокова

Это успех
Города, принимавшие Чемпи-

онат мира по футболу в 2018 году, 
достойно справились со своими 
задачами. Об этом на видеоконфе-
ренции, связавшей все городские 
пресс-центры, заявил генераль-
ный директор АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» Алексей Сорокин.

- Все максимально ответствен-

но подошли к проведению мат-
чей. Кому-то было немного лег-
че, кому-то пришлось приложить 
больше усилий из-за масштаб-
ности. Очень сложно кого-то вы-
делить. Всем городам выражаю 
огромную благодарность, - сказал 
Сорокин. 

Оргкомитет изучил мнение пу-
тешественников, которые коле-
сили по городам, а также мнение 
огромной аудитории - телезрите-
лей. Практически все отзывы бы-

ли положительными. Спортивное 
событие стало успехом для стра-
ны.

- Города проявили себя в части 
гостеприимства, комфорта и безо-
пасности. Самое главное, что мест-
ные жители показали настоящую 
Россию, взяли на себя огромную 
ответственность за каждого гостя. 
Сделали все, чтобы иностранным 
болельщикам было комфортно, - 
отметил председатель оргкомите-
та Аркадий Дворкович. 

Результаты
Во время Чемпионата родились 

новые рекорды. Зрителей порази- 
ли показатели как на футболь-
ном поле, так и за его предела-
ми. Российская сборная выступи-
ла успешно: вышла в 1/4 финала, 
а также попала в пятерку команд 
по результативности - наши фут-
болисты забили 11 голов. Романа 
Зобнина признали самым вынос-
ливым игроком ЧМ: за матчи он 
пробежал в общей сложности 62 
километра.

- Нас приятно удивила посеща-
емость стадионов, - сказал Двор-
кович. - Они были заполнены на  
98 процентов. На матчи продали 
около трех миллионов билетов. 
Мы доказали, что Россия - фут-
больная страна.

По его словам, специально для 
ЧМ-2018 предусмотрели ряд но-
вовведений: систему видеопомо-
щи арбитрам, четвертую замену, 
которую впервые применила на-
ша сборная, идентификацию бо-
лельщиков, бесплатное междуго-
родное сообщение по железной 
дороге, бесплатный проезд на об-
щественном транспорте и многое 
другое.

Транспортная система выдер-
жала серьезную нагрузку. Воздуш-
ным сообщением воспользова-
лись 15 млн человек, а бесплатные 
поезда перевезли более 300 тысяч 
болельщиков.

Огромной популярностью 
пользовались Фестивали болель-

щиков FIFA на центральных пло-
щадях городов. На них побыва-
ли более 7 млн человек - больше, 
чем во время турнира в Бразилии. 
Из-за высокой востребованности 
пришлось даже открыть дополни-
тельную фан-зону в Москве. 

Спортивный праздник вызвал 
волну туристов: страну посетили 
более миллиона иностранных го-
стей. 

Наследие
Чемпионат стал стимулом для 

преображения городов. Построи-
ли новые гостиницы, аэропорты, 
стадионы, обновили инфраструк-
туру. 

- Наследием можно считать из-
менение облика страны и настрое-
ния людей. Если говорить о спор-
тивных объектах, то это не толь-
ко стадионы, но и тренировочные 
площадки. Их будут использовать 
для подготовки юных игроков, 
на их базе создадут новые клубы 
и футбольные школы. У стадио-
нов есть прямое предназначение - 
их передадут профессиональным 
клубам, - сообщил Сорокин.

Эксперты ожидают в ближай-
шее время и экономический эф-
фект от проведения мундиаля. 
Оргкомитет провел специальное 
исследование, которое показа-
ло, что отрасль туризма испытает 
бум. Иностранные гости уже сей-
час изъявляют желание вернуть-
ся в Россию, некоторые даже оста-
лись, чтобы лучше изучить страну.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА РЕГИОНА:

• Мы прощаемся с Чемпионатом 
мира по футболу. По мнению многих 
болельщиков, игроков, тренеров 
и экспертов из разных стран, этот 
турнир стал лучшим за всю историю 
проведения. Праздник состоялся 
во многом благодаря всем тем, кто 
принимал участие в подготовке и 
проведении ЧМ-2018 по футболу на 
нашей, самарской земле. Благодарю 
болельщиков, футболистов, стро-
ителей, полицейских, водителей, 
волонтеров - всех, кто создал этот 
праздник в Самаре. Всех, кто при-
нимал гостей, дарил свои улыбки и 
заботу каждому, кто прибывал на 
самарскую землю. Всех, кто помогал 
друг другу и болел за нашу команду. 
Мы сделали это вместе. И с любой 
задачей, какой бы сложной она ни 
была, мы справимся, объединив уси-
лия. Главный итог Чемпионата мира 
по футболу на самарской земле - это 
то, что мы стали одной командой. 
Командой, которая обязана по-
беждать!

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодарю каждого, кто так или 
иначе принимал участие в органи-
зации Чемпионата мира по футболу. 
Первенство показало, что если 
объединить усилия, то и результат 
будет самого высокого уровня. Тем 
не менее расслабляться не стоит. 
Впереди у нас еще одно крупное 
мероприятие, которое привлечет в 
Самару множество гостей из других 
городов, - молодежный форум 
Приволжского федерального округа 
«iВолга». Фактически форум уже стал 
международным, часть его участни-
ков приезжают из-за рубежа.

КОММЕНТАРИИ
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Подвели итоги волонтерской программы

ФОТОФАКТ   

ТОЛЬКО ЦИФРЫ   

Самара танцующая

СОЦИУМ  Работа на общее благо

По доброй воле
БЕЗОПАСНОСТЬ   Мундиаль прошел без эксцессов

ЗАЩИТА 
не только 
на поле
Отметили сотрудников полиции

Игорь Озеров

Глава региона Дмитрий Аза-
ров вручил награды сотрудни-
кам полиции, обеспечивавшим 
безопасность во время ЧМ-
2018.

Памятными знаками «За уча-
стие в  проведении Чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Са-
маре» отметили как местных по-
лицейских, так и командирован-
ных к нам из  других регионов. 
Охранять общественный поря-
док во время мундиаля в Самаре 
помогали специалисты из  Баш-
кортостана, Пермского края, 
Оренбургской области. Также 
в  Самаре работали стражи по-
рядка из  Жигулевска, Кинеля, 
Большечерниговского и  Крас-
ноармейского районов. Награду 
от главы региона получил и на-
чальник ГУ МВД России по Са-
марской области Александр 
Винников.

- В обеспечении безопасности 
при проведении Чемпионата ми-
ра по футболу в Самарской обла-
сти вы сыграли решающую роль. 
Проделана огромная работа, - 
сказал Азаров. 

Руководитель Самарской об-
ласти отметил слаженные и кор-
ректные действия полицей-
ских по отношению к болельщи-

кам во время пиковых нагрузок 
в  фан-зоне. Наибольший ажио-
таж был в дни матчей с участием 
сборной России. Приходилось 
даже временно ограничивать 
вход зрителей, поскольку пло-
щадь имени Куйбышева напол-
нялась до лимита, определенно-
го FIFA, - 20 тысяч человек. 

- Несмотря на  напряжение, 
вам удалось выполнить все тре-
бования и, что самое главное, 
обеспечить безопасность людей. 
То, что гости на территории ре-
гиона чувствовали себя комфор-
тно и в безопасности, - это ре-
зультат вашей работы, - резюми-
ровал Азаров.

По словам начальника управ-
ления организации охраны об-
щественного порядка МВД по 
Республике Башкортостан Ра-
миля Ахкямова, участие в ох-
ране общественного порядка 
во время мундиаля - это бесцен-
ная практика.

- Мы получили колоссаль-
ный опыт, работая с большим 
количеством болельщиков, при-
бывавших в  фан-зону. Дежури-
ли практически в  круглосуточ-
ном режиме, посменно, - сказал 
он. -  Чемпионат прошел в  дру-
желюбной атмосфере, эксцессов 
не  было. В Самарском регионе 
все было организовано на высо-
ком профессиональном уровне. 

Алена Семенова 

В период подготовки и проведе-
ния мирового первенства в стра-
не движение добровольцев полу-
чило импульс к развитию. Итоги 
масштабной волонтерской про-
граммы подвели вчера на пресс-
конференции, в которой с помо-
щью видеосвязи приняли участие 
представители всех городов-орга-
низаторов. Руководитель депар-
тамента по работе с волонтерами 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» 
Татьяна Гомзякова напомнила, 
что с создания концепции проекта 
прошло три года. За это время бы-
ли осуществлены набор и обуче-
ние добровольцев. 

В период подготовки к турни-
ру было получено более 176 тысяч 
анкет от желающих поработать 
волонтерами. В итоге была созда-
на команда из 35 тысяч человек - 
17 тысяч волонтеров оргкомите-
та и более 18 тысяч городских во-
лонтеров. 

- Впервые мы интегрировали 
два направления в общую концеп-

цию, а также внедрили мобильное 
приложение для помощи добро-
вольцам в оперативной деятель-
ности. Это нововведения Чемпио-
ната мира 2018 года, - сказала Гом-
зякова. 

О своих впечатлениях от рабо-
ты на Чемпионате рассказал во-
лонтер из Хабаровска Антон Кали-
нин, который участвует в програм-
ме с 2015 года. По его мнению, дви-
жение добровольцев предоставля-
ет молодежи уникальные возмож-
ности для самореализации.

- Мне выпала честь принять 
участие в организации финаль-
ного матча. Это кардинально из-
менило мою жизнь. Я не толь-
ко доказал своей семье и друзьям, 
что волонтерство - это серьезно 
и действительно приносит поль-
зу обществу, но и в команде свое-
го функционального направления 
встретил любимую девушку, - рас-
сказал Калинин. 

Руководитель дирекции Го-
да добровольца в России Ксения 
Разуваева добавила, что интерес 
населения к волонтерству заметно 
вырос благодаря Чемпионату ми-

ра. По информации фонда «Об-
щественное мнение», за полгода 
доля граждан, идентифицирую-
щих себя как волонтеры, выросла 
с 7 - 8 до 10 - 11%. Одна из причин - 
активное участие добровольцев в 
организации Чемпионата. Кстати, 
по статистике, типичный волон-
тер Чемпионата - девушка 24 лет. 
Армия добровольцев на 64% со-
стоит из женщин и на 36% из муж-
чин. 

С завершением Чемпиона-
та активная деятельность добро-
вольцев не закончится. Разувае-
ва анонсировала мероприятия и 
проекты в рамках Года доброволь-
ца. Особое внимание она обрати-
ла на всероссийский форум, кото-
рый пройдет 5 декабря. По словам  
Разуваевой, по сути он станет меж-
дународным: ожидается, что прие-
дут около тысячи участников про-
граммы добровольцев ООН.

Также состоится конкурс «До-
броволец России», на который уже 
заявлено 10 тысяч проектов, все-
российский лагерь для эковолон-
теров «Экодемия». Будет реализо-
вана программа «Молоды душой» 
для добровольцев «серебряного» 
возраста. 

Победительница одной из тема-
тических недель, доброволец Ве-
ра Баукина из Санкт-Петербурга 
рассказала, зачем она принимает 
участие в конкурсе «Добро не ухо-
дит на каникулы». По словам де-
вочки, акция помогает и детям, и 
взрослым совершать добро по зо-
ву сердца. 

- Большое спасибо организато-
рам за то, что у всех нас есть воз-
можность рассказать о своих по-
лезных делах и стать примером для 
других, - подытожила Баукина.

В субботу, 14 июля, прошло за-
ключительное танцевальное ше-
ствие, приуроченное к ЧМ-2018. 
Оно стало восьмым в серии подоб-
ных мероприятий. 

Профессиональные танцоры 
из нескольких хореографических 

школ Самары, а также волонтеры 
ЧМ-2018 под музыку разных сти-
лей двигались по улице Куйбышева 
- от площади Революции до Стру-
ковского сада. Добровольцы несли 
флаги стран, чьи сборные играли 
на стадионе «Самара Арена», и по-

лотнища с именами футболистов 
команды России. 

Совершенно очевидно, что го-
рожане привыкли к этой активно-
сти, уже можно говорить о практи-
чески сложившейся традиции. Лю-
ди специально приезжают в исто-
рический центр, чтобы присое-
диниться к шествию, принимают 
участие в мастер-классах, которые 
хореографы устраивают во время 
коротких остановок. 

Этим шествием самарские тан-
цоры закрыли свою программу 
ЧМ-2018. Однако ожидается, что 
на днях вступит в силу решение о 
том, что улица Куйбышева оста-
нется пешеходной по выходным. 
Предполагается, что в таком режи-
ме она будет жить до сентября. Так 
что танцевальный марафон в цен-
тре города, скорее всего, продол-
жится.

• 7 142 человека, в том числе 508 иностранцев, приняли участие в турнирах по 
пляжным видам спорта, которые проходили на самарской набережной;
• 406 человек стали участниками спортивной акции «Лето в боксерских пер-
чатках»; 
• 43 654 человека, из них 25 987 иностранцев, посетили городские выставки;
• более 1,3 млн посетителей приняли самарские кафе и рестораны во время 
Чемпионата мира;
• 8 маршрутов-шаттлов (7 автобусных и трамвайный) было организовано, что-
бы болельщикам было удобно добраться до фан-зоны на площади имени Куй-
бышева и стадиона «Самара Арена»; 
• 394 925 человек перевезли шаттлы в дни матчей: 190 273 болельщика вос-
пользовались автобусами, 204 650 отдали предпочтение трамваю;
• 226 человек поддерживали в чистоте территорию, прилегающую к стадиону 
«Самара Арена»;
• 8 317 гостей первенства воспользовались услугами волонтеров, которые ока-
зывали помощь людям с ограниченными возможностями.
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Кубок мира - у футболистов Франции! Это главный итог турнира в России с участием  
32 сильнейших сборных команд планеты. Наши ребята вошли в восьмерку лучших.  
Браво, команда Черчесова, доказавшая всем, что мы - футбольная страна. 
Воскресная церемония награждения прошла под теплым летним проливным дождем, 
символизирующим прощание с событием небывалого масштаба. Улыбки и слезы радости. 
Мы провели лучший праздник мирового футбола в его истории. Гордись, Россия!

итоГи   Праздник мирового значения

здравил президентов Франции 
и Хорватии - соответственно с 
победой и со впервые завоеван-
ным «серебром».  

Оценивая игру российской 
сборной, президент отметил:

- Думаю, что миллионы лю-
дей, кто бы что ни говорил, не 
ожидали такого результата от 
нашей команды. Мы можем 
быть горды тем, что у нас по-
явился такой замечательный 
тренер, причем российский 
тренер, и мы можем гордиться 

своей командой. Разумеется, 
спорт - это не искусство, где 
просто любуются происходя-
щими событиями. В спорте 
нужен результат. И результат у 
них был достойный. Но самое 
главное, что мы поняли, что у 
нас есть футбол, что у нас есть 
своя команда, что у нас появля-
ется своя школа и что мы мо-
жем рассчитывать и на более 
высокие ранги в этой табели о 
рангах, и на соответствующие 
места на международных пер-

венствах. Наша сборная это 
показала. Что мне особенно по-
нравилось - это то, что ребята 
показали характер и качество 
игры, они боролись до конца, 
и мне кажется, что это самое 
главное. Вот за это мы должны 
быть им благодарны и должны 
их, безусловно, поддержать. И 
за результат, конечно, давно не 
было такого. Считаю, что мы 
должны их поздравить и соот-
ветствующим образом настро-
ить на будущие победы.

У нас полУчилось!
Владимир Путин принял участие в церемонии 
награждения победителей ЧМ-2018

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин посетил финальный матч 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года, который состоялся 
15 июля в Москве на стадионе 
«Лужники».

В борьбе за первое место 
встретились команды Франции 
и Хорватии. Поединок завер-
шился со счетом 4:2. Сборная 
Франции - чемпион мира.

За матчем в «Лужниках» так-
же наблюдали председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев, глава Международ-
ной федерации футбола (FIFA) 
Джанни Инфантино, Президент 
Франции Эммануэль Макрон, 
Президент Хорватии Колинда 
Грабар-Китарович, Президент 
Беларуси Александр Лукашен-
ко, Президент Молдовы Игорь 
Додон, главы государств и пра-
вительств других стран.

По окончании матча Влади-
мир Путин принял участие в 
церемонии награждения победи-
телей Чемпионата. Сразу после 
этого глава государства ответил 
на вопросы  журналистов.

По словам главы государства, 
можно гордиться тем, как орга-
низовали турнир: 

- Мы делали это, и я много-
кратно уже об этом говорил, и 
для наших болельщиков, для 
наших любителей спорта, рос-
сийских, и для всех любителей 
спорта во всем мире. И у нас по-
лучилось - получилось во всех 
аспектах этого грандиозного со-
бытия.

Он назвал финальный матч 
прекрасным и сообщил, что по-

 Отдельно он поблагодарил 
болельщиков, волонтеров, всех 
принимавших участие в органи-
зации грандиозного спортивного 
праздника. И, конечно, гостей - 
иностранных туристов, болель-
щиков:

- Обратите внимание на то, 
как и нас-то попугивали: то ан-
гличане приедут, хулиганить бу-
дут, то еще кто-то. Но все вели 
себя просто прекрасно, прояви-
ли самые лучшие качества люби-
телей спорта и футбола, показа-
ли, что спорт и футбол могут не 
разъединять, не вести к дракам и 
потасовкам, а объединять людей 
на основе общих принципов и 
общих ценностей, причем таких 
культурных и гуманистических. 
Многие люди познакомились с 
нашей культурой, с нашими го-
родами, с людьми с нашими по-
знакомились - с открытыми. И у 
миллионов людей - уже не тысяч, 
а миллионов просто - измени-
лось мнение о нашей стране. И 
это результат, это тоже большой 
результат.

В этой связи глава государства 
внес предложение: иностранным 
гостям, имеющим оформленные 
паспорта болельщиков, сделать 
многократный безвизовый въезд 
в Российскую Федерацию до кон-
ца текущего года.

- Надеюсь, что они восполь-
зуются, многие из них во всяком 
случае, этим и приедут в нашу 
Россию еще не один раз с друзья-
ми и с членами своих семей, - за-
ключил он.

ри в рукаве, бельгийцы доказали, 
что по праву считались одними из 
фаворитов Чемпионата, и увезли 
домой бронзовые медали.

А вот в финальном поединке все 
оказалось не так просто. Поначалу 
инициативу прибрали к рукам хор-
ваты, лишив французов возможно-
сти контролировать матч, а потом 
свое веское слово сказал арбитр 
матча - учитель физкультуры из Ар-
гентины Нестор Питана. Почему-то 
сразу вспомнился персонаж Миха-
ила Кононова из «Большой пере-
мены» Нестор Петрович Северов. 
На 17-й минуте арбитр назначил 
сомнительный штрафной после па-
дения Гризманна недалеко от ли-

нии штрафной. Вероятно, неболь-
шой контакт с ногой хорвата в том 
эпизоде у него все же был, однако 
на повторе видно, что главной при-
чиной падения французского напа-
дающего стало то, что у него слегка 
«поехала» нога. Неоднозначный 
штрафной привел к автоголу Ман-
джукича. Вскоре Перишич забил 
трудовой ответный мяч, но Питана 
ближе к концу тайма после просмо-
тра видеоповтора решил назначить 
пенальти в ворота хорватов.

Конечно, все нюансы рекомен-
даций, которые регулярно раз-
дают судьям, нам неизвестны. Од-
нако с этим пенальти сплошные 
вопросы - рука Перишича перед 

и ты, нестор!
ВзГляд с трибуны

контактом с мячом возвращалась 
в естественное положение после 
прыжка, мяч выскочил на него 
совершенно неожиданно, после 
того, как француз, пытаясь сыграть 
головой, просто не попал по мячу, 
за Перишичем стоял еще один хор-
ватский игрок, и, если бы не рука, 
он мог элементарно выбить мяч 
из штрафной… В общем, делать из 
этого эпизода событие, решившее 
исход финального матча ЧМ-2018, 
Нестор просто не имел права. Но 
был назначен пенальти, и вратарь 
хорватов Субашич прыгнул со-
всем не туда, куда пробил Гриз-
манн. После этого игроки из Хор-
ватии немного занервничали, что 
сказалось на их действиях после 
перерыва, изменилась тактика, 
последовали замены, нацеленные 
на усиление атаки, не выручил Су-

башич, что и привело к итоговым 
4:2 в пользу Франции. Конечно, 
говорить о том, что кубок достал-
ся этой сборной незаслуженно, не 
приходится. Молодая и подвиж-
ная линия обороны, Канте и Пог-
ба в средней зоне и безупречные 
Гризманн и Мбаппе в атакующей 
группе сделали мечту миллионов 
французов реальностью. По неко-
торым признакам эта команда во-
обще напоминает сборную мира. 
Франция ликовала и праздновала 
так, что казалось, будто даже Эй-
фелева башня пустилась в пляс! 

Но и для Хорватии завоеван-
ные сборной серебряные меда-
ли стали поводом для гордости, 
как и «Золотой мяч», врученный 
Модричу как лучшему игроку  
ЧМ-2018. 

Да здравствует футбол!

Алексей разлацкий,
ПОтОМСтВеННый БОлельщиК  
«КрыльеВ СОВетОВ»

Прощаясь с Чемпионатом мира, 
небо над «лужниками» расплака-
лось. Яркое, по-спортивному инте-
ресное мероприятие оставило вос-
хитительный след на российской 
земле - в виде грандиозных стадио-
нов, словно пришедших к нам из бу-
дущего, отремонтированных дорог 
и появившихся многоуровневых 
развязок, облагороженных фасадов 
и будто очистившихся от чего-то не-
нужного душ россиян. Здорово!

Матч за третье место между 
Бельгией и Англией прошел в пол-
ном соответствии с прогнозами 
большинства специалистов. Англи-
чане заставили думать о себе все-
рьез на ближайшее десятилетие, 
пока сохранив свои основные козы-
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результат   Матч за 3-е место. Бельгия - Англия - 2:0

Бронзовый финиш 
«красных дьяволов»

- Матч за третье место будет 
для нас делом чести, - сказал по-
лузащитник сборной Бельгии 
Юри Тилеманс.

 Впервые в истории мировых 
первенств за «бронзу» боролись 
команды, игравшие между собой 
на групповой стадии.

Любопытный нюанс. В стар-
товом составе бельгийцев оказа-
лись сразу восемь (!) представите-
лей английской премьер-лиги. 

 «Красные дьяволы» - самая 
симпатичная команда ЧМ-2018 
- возвращается на родину с исто-
рическим достижением. Англи-
чане, прыгнувшие выше головы, 
- без медалей.

Франция - Хорватия -  
4:2 (2:1).

Голы: Манджукич, 18 - в свои во-
рота (1:0). Перишич, 28 (1:1). Гриз-
манн, 38 - с пенальти (2:1). Погба, 
59 (3:1). Мбаппе, 65 (4:1). Манджу-
кич, 69 (4:2).
Франция: Ллорис, Павар, Варан, 
Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Кан-
те (Н`Зонзи, 55), Погба, Гризманн, 
Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фе-
кир, 81).
Хорватия: Субашич, Врсалько, 
Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 
81), Ребич (Крамарич, 71), Раки-
тич, Брозович, Модрич, Пери-
шич, Манджукич.
Предупреждения: Канте, 27. Эр-
нандез, 41. Врсалько, 90+2.
Судьи: Питана, Белатти, Майдана 
(все - Аргентина).
VAR: Иррати (Италия). Вильяно 
(Аргентина), Астроса (Чили), Мак-
кели (Голландия).

15 июля. Москва.  
Стадион «Лужники».  

78 011 зрителей.

БеЛьГия - анГЛия -  
2:0 (1:0). 

Голы: Менье, 4 (1:0). Э. Азар, 82 
(2:0). 
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, 
Компани, Фертонген, Менье, Вит-
сель, Тилеманс (Дембеле, 78), Де 
Брейне, Э. Азар, Шадли (Ферма-
лен, 39), Лукаку (Мертенс, 60). 
англия: Пикфорд, Магуайр, Сто-
унс, Джоунс, Триппьер, Дайер, 
Лофтус-Чик (Алли, 84), Делф, Роуз 
(Лингард, 46), Кейн, Стерлинг 
(Рэшфорд, 46). 
Предупреждения: Стоунс, 52. 
Магуайр, 77. Витсель, 90+3. 
Судьи: Фагани, Мансури, Сокан-
дан (все - Иран). 
вар: Гейгер (США), Данкерт (Гер-
мания), Флетчер (Канада), Валери 
(Италия).

14 июля. Санкт-Петербург. 
Стадион «Санкт-Петербург».  

64 406 зрителей.

Лауреаты ЧМ-2018

СтатиСтика

Лука Модрич, полузащитник 
сборной Хорватии, признан 
лучшим игроком турнира. В семи 
матчах он забил два гола и отдал 
результативную передачу. Ему 
вручен «Золотой мяч». 
«Серебряный» получил полуза-
щитник сборной Бельгии Эден 
азар. «Бронзовый» - нападаю-
щий французской команды ан-
туан Гризманн.
«Золотая бутса» вручена форвар-
ду сборной Англии Гарри кейну, 
забившему шесть мячей. Приме-
чательно, что все они попали в 
сетку на групповом этапе.
«Золотая перчатка» вручена 
вратарю сборной Бельгии тибо 
куртуа. 
19-летнего нападающего сбор-
ной Франции килиана Мбаппе 
признали лучшим молодым 
игроком. Форвард «ПСЖ» забил 
четыре гола в семи встречах.
Аргентинец нестор Питана, 
обслуживавший финал ЧМ-2018, 
признан лучшим арбитром.

результат   Финал. Франция - Хорватия - 4:2

ДважДы золотые
«Трехцветные» одолели «клетчатых» 

Сергей Волков, 
СПЕцИАЛьНый КоРРЕСПоНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Измотанная в футбольных 
передрягах последних встреч 
Хорватия в финальном матче 
на зубах сражалась с Францией, 
пытаясь создать конкуренцию 
будущим чемпионам. Все специ-
алисты сошлись в одном мне-
нии. Не хватило «клетчатым» 
чуть-чуть силенок и главное - 
фарта. 

А в целом финал удался. Де-
сятки лет мы не видели подобно-
го фейерверка голов в главном 
матче мундиаля. И даже ливень 
в завершение праздника никому 
не испортил настроения, а на-

оборот, привнес в церемонию 
награждения особый смысл. Мы 
с грустью прощаемся с ведущи-
ми командами мира в надежде 
вновь увидеть их на футболь-
ных полях России. Тем более 
что остается замечательное на-
следие - новенькие современные 
стадионы. Есть где развернуться 
перспективной молодежи. На-
глядный пример того, к чему ра-
сти и стремиться, получен.

Конечно же, мы поздравляем 
сборную Франции со вторыми 
в истории золотыми наградами. 
Двадцать лет назад с игроком 
той команды - опорным полу-
защитником Дидье Дишамом 
- «трехцветные» впервые добра-
лись до главного трофея миро-

вого футбола. Теперь он уже как 
тренер привел свою сборную к 
чемпионскому титулу. И стал 
третьим наставником в истории 
футбола после немца Франка 
Баккенбауэра и бразильца Ма-
рио Загалло, добившимся тако-
го двойного успеха. 

А хорваты, разве они не за-
служивают аплодисментов? 
Факт, который повторяют на 
каждом углу: с 1966-го в финале 
Чемпионата мира не было такой 
маленькой по численности на-
селения страны (4,2 млн жите-
лей). После трех побед на груп-
повом этапе хорваты сыграли 
три овертайма в плей-офф. При 
этом всякий раз пропускали 
первыми. В далеком 1998 году, 

когда также победила Франция, 
хорваты стали бронзовыми при-
зерами и вот теперь впервые - 
серебряные. Единственное, от 
чего щемит сердце, - на их месте 
могла бы оказаться и россий-
ская сборная. Если бы…

Но не будем о грустном. Мы и 
так перевыполнили задачу-ми-
нимум. Теперь надо идти дальше. 
Нам бы только не сбавлять тем-
па. В нынешней сборной России 
в ЧМ-2018 приняли участие сра-
зу трое воспитанников тольят-
тинской академии имени Коно-
плева. Жаль только, что никто из 
них ни разу не надевал футбол-
ку главной команды губернии 
- «Крыльев Советов». Вот здесь 
есть над чем поразмышлять. 

Бедная старая Англия… Ей 
опять не повезло. Но молодая 
перспективная команда мно-
гим понравилась своей выучкой 
и дисциплиной. Ее время еще 
придет. 

А что бельгийцы? Летом 1986 
года они уже боролись за «брон-
зу» мирового первенства. Но 
тогда на пути Жан-Мари Пфаф-
фа, Эрика Геретса и Яна Куле-
манса встали французы во главе 
с Анри Мишелем. То достиже-
ние для «красных дьяволов» до 
нынешнего года оставалось луч-
шим в истории. 

Англичане были чемпионами 
мира в 1966-м, а в 1990-м, так 
же, как и бельгийцы четырьмя 
годами ранее, стали четверты-
ми. В утешительном финале 
парни Бобби Робсона уступили 
хозяевам турнира - итальянцам. 
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Туризм
ОПЫТ  Самарцы показали себя радушными хозяевами

Вышли на уровень. 
МИРОВОЙ
ЧМ-2018 значительно увеличил поток гостей
Ирина Шабалина

Огромная армия болельщиков 
еще продолжает обсуждать про-
шедшие футбольные баталии, а 
города, принимавшие игры и го-
стей Чемпионата мира по футбо-
лу, взвешивают перспективы сво-
их территорий. Одна из тенден-
ций - ожидаемый рост туристи-
ческого потока. Это уже аксио-
ма: после мероприятий мирово-
го уровня принимающая сторона 
в первые два-три года пожинает 
благотворные плоды пришедшей 
популярности и узнаваемости. 

Общероссийский уровень...
В один из последних дней 

Чемпионата в Санкт-Петербург 
прибыла делегация Всемир-
ной туристской организации 
(UNWTO). Ее генеральный се-
кретарь Зураб Пололикашви-
ли стал участником видеокон-
ференции, которая связала все 
пресс-центры в городах-органи-
заторах ЧМ-2018, включая Са-
мару. Вот как оценил перспекти-
вы нашей страны руководитель 
главной туристской организа-
ции мира:

- У вас очень успешно прохо-
дит Чемпионат мира по футбо-
лу. Когда FIFA дает какой-либо 
стране и конкретным городам 
«добро» на проведение мирового 
первенства - это уже высшее экс-
пертное мнение. И это значит, что 
выбранные города уже имеют не-
обходимое для того, чтобы быть 
туристическими центрами.

Генеральный секретарь сооб-

щил, что возглавляемая им орга-
низация приняла решение прове-
сти 23-ю Генеральную ассамблею 
UNWTO осенью 2019 года в Рос-
сии, в Санкт-Петербурге. Поло-
ликашвили отметил: 

- В UNWTO состоят 156 госу-
дарств, так что значимость собы-
тия трудно переоценить. Прие-
дут сотни руководителей и спе-
циалистов по туризму со все-
го мира, среди которых будет не 
менее 50 - 60 профильных ми-
нистров. Это событие состоится 
впервые за последние 20 лет в Ев-
ропе и первый раз за всю историю 
- в России.

Глава международной органи-
зации подчеркнул, что россий-
ские регионы смогут взять на во-
оружение колоссальный опыт по 
наращиванию турпотока, нако-
пленный членами UNWTO. Во 
время ЧМ-2018 россияне уже по-
лучили отличную возможность 
показать свою страну, в том чис-
ле ее туристический потенци-
ал. Родилось новое отношение к 

России, ее города теперь на слу-
ху, о них узнали более миллиарда 
людей по всему миру, сотни ты-
сяч людей в них побывали. Тако-
го турпотока, тем более из зару-
бежных стран, города-организа-
торы Чемпионата прежде не зна-
ли. Но подготовились достойно, 
отлично приняли гостей. То есть 
правильно использовали инстру-
мент самопрезентации.

- Все это должно дать отдачу, 
- считает глава UNWTO. - Уни-
кальной возможностью популя-
ризации Россия воспользовалась 
в полной мере. Теперь главное - 
развить этот успех, чтобы сотни 
тысяч болельщиков вернулись в 
вашу страну уже как туристы.

...и местная статистика
По предварительным данным 

Ростуризма, средний рост тур-
потока по 11 городам-организа-
торам Чемпионата составил 74%. 
Конкретно по Самаре - 100%, по 
Москве - около 20%, по Саранску 
- более 160%. Наш город оказал-

ся на четвертом месте по числу 
туристов, прибывших на группо-
вые матчи. 

У нас в губернии гостей при-
нимали 424 объекта размеще-
ния, имеющие действующие сви-
детельства о классификации. Из 
них 202 объекта - в Самаре. 5969 
номеров, рассчитанных на 12753 
места. Большой интерес зарубеж-
ные болельщики проявили к так 
называемым флотелям - номерам 
в каютах круизных судов, при-
швартованных к причалам реч-
ного порта. Множество гостей 
размещались в частных кварти-
рах.

По информации региональ-
ного департамента туризма, пе-
шеходные экскурсии по Самаре 
пользовались не очень большим 
спросом - из-за недостатка вре-
мени у болельщиков, приезжав-
ших в город лишь на день-два, 
из-за жаркой погоды. А речные 
двухчасовые прогулки шли на 
ура. Многие прогулочные тепло-
ходы были заполнены на 100%. 
Это уже показатель, чем в первую 
очередь интересен наш город: 
Волгой, панорамой с акватории.

Так что инфраструктура гото-
ва, отрасль гостеприимства про-
шла отличную практику, недора-
ботки понятны, главные доми-
нанты налицо. Теперь, подчер-
кивают эксперты, важно закре-
пить и развить успех. Делегация 
UNWTO в эти дни встречается с 
руководством Ростуризма и об-
суждает насущный вопрос: как 
эффективнее использовать соз-
данную туристическую базу го-
родов-организаторов.

Картографический сер-
вис MAPS.ME составил список 
мест в Самаре, которые, 
согласно запросам, пользова-
лись наибольшей популярно-
стью у иностранных туристов 
в период Чемпионата мира по 
футболу.
В первую пятерку вошли 
стадион «Самара Арена», 
фан-зона на площади имени 
Куйбышева, бункер Сталина, 
аэропорт Курумоч. Далее 
следовали центр выдачи па-
спортов болельщика, желез-
нодорожная станция Самара, 
стела «Ладья», музейно-вы-
ставочный комплекс «Самара 
Космическая», магазины спор-
тивных товаров, монумент 
Славы, бар «На дне», «Макдо-
налдс» на Полевой, памятник 
князю Григорию Засекину, 
отель Lotte.
Российский сервис брониро-
вания жилья Tvil.ru накануне 
финальных матчей Чемпио-
ната выявил, в каких городах 
самые интересные культур-
ные достопримечательности. 
Рейтинг был составлен по 
результатам опроса туристов 
в социальных сетях. Куль-
турной столицей ЧМ-2018 
ожидаемо признан Санкт-
Петербург. Городами с самы-
ми интересными культурными 
объектами названы Москва, 
Казань и Нижний Новгород 
с их хорошо сохранившими-
ся и отреставрированными 
кремлевскими комплексами. 
Судя по опросу, понравились 
достопримечательности 
Калининграда, Сочи и Волго-
града. За Самару, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону про-
голосовали заметно меньше 
респондентов. Грандиозными 
историко-культурными объек-
тами мы, по мнению туристов, 
небогаты. Надо брать чем-то 
другим.

Яхтенный капитан Евгений 
Татаренко и старейший 
самарский яхтсмен Михаил 
Кольцов убеждены, что по-
ток туристов теперь резко 
возрастет. Причем прибывать 
будут не только воздушным 
и наземным, но и водным 
путем. Ведь многие иностран-
цы путешествуют по миру на 
личных парусных и моторных 
судах. И вот для этого необ-
ходимо продолжать разви-
вать инфраструктуру. Пока 
в Самарской области един-
ственное место, где можно с 
относительным комфортом 
поставить судно, заправить 
его горючим, закупить про-
дукты питания, - тольяттин-
ский яхт-клуб «Дружба». В 
принимавшей Чемпионат 
Самаре такого нет. Эксперты 
считают, что как можно ближе 
к историческому центру 
должен быть яхт-клуб с ин-
фраструктурой европейского 
класса. Чтобы он стал центром 
транзита водных туристов на 
Волге и местным центром раз-
вития парусного спорта.

Точки на карте  
города: рейтинги

Мнение экспертов

Турпоток за первые две недели Чемпионата:
Москва - более 2,7 млн человек; 
Санкт-Петербург - 600 тысяч; 
Сочи - 519 тысяч; 
Самара - 224 тысячи;
Ростов-на-Дону - 190 тысяч; 
Казань - 180 тысяч; 
Екатеринбург - 165 тысяч;
Саранск - 160 тысяч; 
Калининград - 130 тысяч; 
Нижний Новгород - 120 тысяч; 
Волгоград - 111 тысяч. 
Полностью официальные туристические итоги мирового футбольного 
первенства будут подведены в ближайшее время.
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ТРАНСПОРТ

В субботу, 14 июля, состо-
ялось совещание, на котором 
обсудили отзыв лицензии у са-
марского Газбанка. Его провел 
глава региона Дмитрий Аза-
ров.

- Переданы документы на 
изготовление новых зарплат-
ных карточек сотрудникам, 
имевшим карты Газбанка. Ни-
каких потерь как по заработ-
ной плате, так и по соцвыпла-

там не будет. Во вторник встре-
чусь с руководством Агентства 
по страхованию вкладов. В де-
талях обсудим ситуацию по 
вкладчикам. Все компенсации 
по вкладам будут выплачены в 
соответствии с действующим 
законодательством в короткие 
сроки (а это, по оценкам специ-
алистов, 98%, по остальным - в 
процессе конкурсного управ-
ления), - сообщил Дмитрий 
Азаров в соцсетях.

Также вчера стало известно, 

что выбран банк-агент для вы-
платы страхового возмещения 
вкладчикам Газбанка. Им стал 
Сбербанк.

Прием заявлений о выплате 
возмещения по счетам (вкла-
дам) и иных необходимых до-
кументов, а также выплаты 
вкладчикам начнутся 23 июля 
2018 года. Официальное сооб-
щение с детальной информа-
цией о месте, времени, форме и 
порядке приема заявлений бу-
дет размещено 20 июля на сай-
те Агентства по страхованию 
вкладов www.asv.org.ru и 23 ию-
ля - в «Российской газете».

Скорочтение

СИТУАЦИЯ | 

98% вкладов Газбанка вернут 
владельцам в ближайшее время

ТРАФИК

В связи с демонтажом конструк-
ций и оборудования на площадке 
Фестиваля болельщиков FIFA с 16 до 
26 июля около площади имени Куй-
бышева будет ограничено движение 
автотранспорта: по Вилоновской - 
от Чапаевской до Галактионовской 
и по Красноармейской - от Чапаев-
ской до Галактионовской. 

Как сообщили «СГ» в городской 
администрации, движение обще-
ственного транспорта будет органи-
зовано следующим образом: трам-
ваи №№3, 15, 16, 20 поедут от Крас-
ноармейской по Галактионовской, 

Венцека и далее по установленным 
маршрутам, автобусы №№24, 92 
проследуют по Полевой, Галактио-
новской, Льва Толстого, Куйбышева 
и далее по установленным маршру-
там, автобусы №№34, 240 - по Арцы-
бушевской, Красноармейской, Са-
марской, Льва Толстого, Фрунзе и да-
лее по установленным маршрутам.

Маршрутка №207 поедет по Са-
марской, Льва Толстого, Фрунзе и 
далее по установленному маршруту, 
а №297 - по Самарской, Льва Толсто-
го, Куйбышева и далее по установ-
ленному маршруту.

Красноармейскую и Вилоновскую 
откроют для движения 26 июля

ЖКХ | 

С 5.00 16 июля в Самаре откры-
ли движение троллейбусного марш-
рута №6 по улице Куйбышева от Не-
красовской до Венцека в оба направ-

ления. Во время Чемпионата мира по 
футболу троллейбус следовал от ули-
цы Грозненской по укороченному 
маршруту - до площади Революции.

В Самаре отремонтируют объект культурного 
наследия федерального значения - Покровский 
собор на улице Ленинской, 77. Он был постро-
ен в 1861 году. В число работ, которые будет вы-
полнять ООО «Дирекция по производству стро-
ительных и реставрационных работ», входит вос-
становление кирпичной и каменной кладки на-
ружных стен, усиление конструкций фундамен-
тов, заделка трещин в стенах, воссоздание перво-
начального облика фасада, реставрация кровли. 
Все работы должны быть выполнены до 13 ноя-
бря этого года.

СПОРТ

ФОТОФАКТ | 

СОЦИУМ

В субботу, 21 июля, и в воскре-
сенье, 22 июля, в Загородном парке 
пройдет фестиваль «Дерево» с ма-
стер-классами для детей, взрослых и 
людей с ограниченными возможно-
стями по работе с деревом и другими 
экологическими материалами. Всех 
желающих научат делать деревянные 
игрушки, выжигать по дереву и рас-
кроют секреты резьбы наличников.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на фести-
вале дадут старт новому городскому 
проекту «Твой конструктор двора». 

Жители 355 микрорайонов города 
на конкурсной основе будут претен-
довать на бюджетное финансирова-
ние работ: 100 тысяч рублей на один 
двор. В «открытых мастерских» жи-
тели смогут взять уроки плотницко-
го дела и попробовать свои силы в из-
готовлении современных малых ар-
хитектурных конструкций. На рай-
онных фестивалях представят ката-
лог малых архитектурных форм, из 
которых, как из конструктора, сами 
жители смогут «собрать» проект сво-
его двора.

Самарцев приглашают поучаствовать  
в фестивале и выиграть на благоустройство 
своего двора 100 тысяч рублей

В подмосковном Жуков-
ском прошел Кубок Рос-
сии по легкой атлетике. В 
соревнованиях участвова-
ли около 300 спортсменов 
со всей страны. Спортсме-
ны из Самарского региона 
завоевали шесть медалей 
- три золотых и три брон-
зовых. Призерами стали: 
Александр Юрченко - «зо-
лото» в тройном прыжке 
(17,15 метра), Ольга Вель-
мяйкина - «золото» в трой-

ном прыжке (13,46 метра), 
Валерия Храмова - «золо-
то» в беге на 400 метров с 
барьерами (56,69 секунды). 
Также медали завоевали 
Софья Палкина - «бронза» 
в метании молота (66,24 ме-
тра), Анастасия Николае-
ва - «бронза» в беге на 100 
метров с барьерами (13,31 
секунды) и Александр Бу-
яновский - «бронза» в бе-
ге на 400 метров (47,39 се-
кунды).

ПЛАНЫ | 

Самарские легкоатлеты завоевали 
шесть медалей на Кубке России

В городе проходят гидравли-
ческие испытания теплосетей 
Самарской ТЭЦ, верхней зоны 
Безымянской ТЭЦ и Централь-
ной отопительной котельной. 
Они продлятся с 16 по 20 июля. 
В связи с этим будет временно 
приостановлено горячее водо-
снабжение в пределах проспек-
та Карла Маркса, Ракитовского 
шоссе, улицы Мелекесской, Зуб-
чаниновского шоссе, улиц Физ-
культурной, Красных Коммуна-
ров, Промышленности, Аэро-
дромной, Авроры, Мориса То-

реза, Революционной, Москов-
ского шоссе, Ново-Садовой, 
Солнечной, Демократической, 
Ташкентской, Стара-Загора и 
Алма-Атинской.

С 30 июля по 3 августа прой-
дут гидравлические испыта-
ния на сетях Самарской ГРЭС 
и Привокзальной отопитель-
ной котельной. Из-за этого го-
рячей воды временно лишатся 
жители домов по следующему 
маршруту: Волжский проспект 
- Максима Горького - река Сама-
ра - Братьев Коростелевых - же-

лезная дорога - Комсомольская 
площадь - Пятигорская - Ново-
Урицкая - Авиационная - Кли-
ническая - Дзержинского - Пар-
тизанская - Авроры - Гагарина - 
Революционная - Ново-Садовая 
- Соколова - Лесная.

Во время опрессовок тепло-
трассы испытают повышенным 
давлением теплоносителя. Го-
рячее водоснабжение для по-
требителей будет восстановле-
но совместно с коммунальными 
организациями после устране-
ния выявленных повреждений.

На доме №369 на улице Ново-Садовой поя-
вится граффити в честь победы сборной Рос-
сии в 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом сообщили 
представители «Фонда капитального ремонта» 
в соцсетях. Он стал заказчиком проекта. Сред-
ства выделили меценаты. 1 июля сборная Рос-
сии по пенальти обыграла Испанию и прошла в 
1/4 финала Чемпионата мира по футболу.

Троллейбус №6 вернулся на маршрут

В нескольких районах города отключили горячую воду

Покровский собор 
отреставрируют  
за 12,9 млн рублей

Увековечат 
победу  
сборной России  
над Испанией
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Кирилл Ляхманов

Этим летом многочисленные 
иностранные туристы устроили 
ресторанам и кафе Самары на-
стоящее испытание. Одним из 
популярных мест стал бар «Тур-
база «Ветерок» на улице Куйбы-
шева. Заведение было открыто 
около полугода назад. Директор 
«Ветерка» Сергей Кривчиков 
(на фото слева) и управляющий 
Антон Синцов рассказали в ин-
тервью «СГ» о том, как отрази-
лись на работе бара горячие дни 
Чемпионата мира по футболу.

- Спортивное событие тако-
го масштаба проходит в Сама-
ре впервые. Расскажите о своих 
впечатлениях. 

Антон Синцов:  На мой 
взгляд, это просто суперпразд-
ник. Всем было весело, все оста-
лись довольны. И мы, и ино-
странцы.

Сергей Кривчиков:  Думаю, 
что в Самаре событие такого 
масштаба, как Чемпионат мира, 
при нашей жизни больше не по-
вторится. И от этого становится 
немного грустно. В то же время, 
надеюсь, мундиаль даст толчок 
развитию города. И в будущем 
Самара станет местом проведе-
ния масштабных событий, меж-
дународных соревнований.

Чемпионат мира - абсолют-
ный праздник, феерия. Столи-
ца губернии по-настоящему рас-
цвела. Сейчас у меня ощущение, 
что мы живем в курортном го-
роде. Кажется, что несколько не-
дель Самара была этаким Сочи в 
сентябре, по улицам ходили тол-
пы туристов. А теперь наступает 
«сочинский октябрь». В городе 
пустынно, только местные жите-
ли прогуливаются не спеша. 

- Каким стал праздник фут-
бола для вас? Какие моменты 
запомнились, кто из болельщи-
ков отличился?

С. К.:  У нас было действи-
тельно очень шумно, людно, ве-
село. Самое ценное то, что ат-

мосфера была по-настоящему 
дружелюбной. По крайней ме-
ре у нас не было никаких кон-
фликтов между болельщиками 
разных сборных. Когда Россия 
играла последний матч, в ба-
ре сидело огромное количество 
русских. Зашли англичане, их 
приветствовали бурными апло-
дисментами. 

В целом поразило количество 
людей, которые отдыхали у нас. 
Мы думали, что будет больше, 
чем обычно, но что настолько - 
вообще не ожидали.

А. С.:  Все отдыхали с раз-
махом, развлекались от души. 
Нельзя выделить кого-то кон-
кретно. Австралийцы - молодые 
и веселые. Англичане здорово 
поют, колумбийцы много пьют.

С. К.: Хотя на самом деле, как 
это обычно и бывает на чемпио-
натах мира, много пили все. Бо-
лельщики приехали отдыхать, 
зажигать. Общий настрой у всех, 
конечно, был праздничный. 

- Насколько выросла посе-
щаемость заведения во время 
футбольного первенства?

С. К.:  До Чемпионата мира 
днем обычно у нас было не так 
много народа. Во время мундиа-
ля с 12 часов - полная посадка. К 
вечеру было битком. Но это ни-
кого не смущало, все танцева-
ли, веселились. Атмосфера объ-
единяла. Мне кажется, посещае-
мость в эти летние дни выросла 
раз в пять. 

А. С.: При условии, что у нас 
и до Чемпионата не сказать что 
было мало людей. Особенно по 
пятницам и субботам.

С. К.: А тут постоянные пят-
ница и суббота. С утра до вече-
ра и с понедельника по воскре-
сенье.

- Какой день Чемпионата ми-
ра запомнился вам больше все-
го?

А. С.: Самое большое впечат-
ление, конечно, осталось от ав-
стралийцев. На улице было ко-
лоссальное количество людей. 
Они пели песни, танцевали, не-

которые пили прямо из кроссо-
вок. Потом прибыли англичане. 
Они удивили нас песнями. Мек-
сиканцы впечатлили своими 
шляпами. Сербы тоже очень ве-
селые, компанейские ребята. 

С. К.:  Мне запомнился день, 
когда Россия героически сража-
лась за выход в полуфинал. Тог-
да было два сильных матча. Наши 
против хорватов и Англия, играв-
шая в Самаре против Швеции. У 
нас было много британцев. И мы 
думали, что будет хуже - если ан-
гличане выиграют или если прои-
грают? Какие болельщики лучше 
- веселые и поющие или грустные 
и злые? Но оказалось, что после 
матча бар был забит не британца-
ми, а русскими. Все пришли по-
смотреть, как играют наши про-
тив хорватов. И тут у меня тоже 
промелькнула мысль, что будет 
хуже - поражение нашей сборной 
или победа, выдержат ли стены. 
В итоге получилось колоссаль-
ное «боление». Когда матч закон-
чился, собравшимся было немно-
го грустно, но атмосфера празд-
ника все равно чувствовалась. 
Сборная играла героически. Соб-
ственно, именно поэтому мне и 
запомнился тот день. Вообще, я 
не болельщик, но тут остаться 
равнодушным не получилось.

- Были слухи о том, что в ва-
шем баре жгли файеры, проис-
ходили какие-то конфликты с 
полицией.

А. С.: Действительно, случай 
с файерами был, но только один, 
когда в Самаре играли сербы.

С. К.:  Это такая специфика 
сербского «боления». Они лю-
бят пожечь пиротехнику. В на-
шем случае болельщики Сербии 
зажгли два файера посередине 
улицы Куйбышева. Прохожие 
стали их фотографировать. По-
том все разошлись. 

- Сколько у вас работает че-
ловек? Вы увеличивали штат на 
время Чемпионата мира?

С. К.: У нас небольшой штат - 
16 человек. На время мундиаля 
мы его не увеличивали.

- Люди уставали?
С. К.:  Во время Чемпионата 

была огромная нагрузка на всех. 
На людей, на кондиционеры, хо-
лодильники, плиты. Но коллек-
тив был готов это пережить, ведь 
такое бывает раз в жизни. Ребя-
та подменяли друг друга, поддер-
живали. Мы им очень благодар-
ны за это, они работают просто 
как машины. За три секунды от-
дают клиентам по шесть литров 
пива. Наливают чуть ли не с двух 
рук. 

- Бывало такое, что пи-
во кончалось? Шведы, напри-
мер, в одном из баров Нижнего 
Новгорода за день уничтожили 
двухнедельный запас пенного 
напитка.

А. С.: Нет, не кончалось. И не 
кончится.

С. К.: Есть сложные сорта, на-
пример «Жигулевское пшенич-
ное». Оно очень сильно пенит-
ся. Соответственно, наливать 
его долго. Поэтому еще в нача-
ле Чемпионата мы убрали его из 
меню, как и блюда, которые дол-
го готовятся. За счет этого уда-
лось увеличить скорость подачи.

- Следили ли за работой дру-
гих заведений? Какие из них 
успешно приняли Чемпионат?

С. К.: Я живу в центре горо-
да, поэтому волей-неволей за-
метишь, как идут дела у других. 
В «Мамуке», например, было не 
сесть. В маленьком тихом «Гитар 
баре» рядом с площадью Куйбы-
шева во время игры России - так 
же плотно, как у нас в баре. Мы, 
волжане, любим пиво. Хоть и ра-
ботаем в «Ветерке», иногда за-
глядываем к «старшему брату» 
на «Дно» выпить по кружечке. 
Там тоже собиралось колоссаль-
ное количество людей.

А. С.: Во всех нормальных за-
ведениях было много людей. Ес-
ли их владельцы делают свою ра-
боту хорошо, у них есть посети-
тели.

C. К.:  Наши соседи - кафе 
Carrie. Иногда ходим туда за-
втракать компанией. У них было 

огромное количество иностран-
цев.

А. С.: Да, ребята, которые там 
работают, говорили, что на за-
втрак у них буквально сметали 
яйца. Особенно австралийцы и 
англичане. И минеральную воду, 
кстати, тоже. За это они говорят 
спасибо нам.

- Не так давно к вам заходил 
в гости известный блогер Илья 
Варламов… 

А. С.: Да. Три раза. Первый - 
сказал, что очень много людей, 
и ушел. На следующий день за-
глянул в обед и потом еще вече-
ром. Он сидел, общался со сво-
им самарским знакомым Андре-
ем Кочетковым. Мы поздоро-
вались, перекинулись общими 
фразами, и все.

С. К.:  Приятно, что потом он 
написал в блоге: «Если пить пиво в 
Самаре, то в «Ветерке». Еще запом-
нилась история с двойником тре-
нера английской сборной. Про-
сто человек зашел в бар, и вдруг 
все британцы начали с ним фото-
графироваться. Сразу вопрос: кто 
это? Оказалось, мужчина очень 
похож на тренера британцев. Вну-
три заведения не очень светло, пе-
репутать было несложно. Это бы-
ло, конечно, забавно.

- Кто-то еще из особых гостей 
заходил к вам?

С. К.: Конечно, приятно, ког-
да к нам заходят известные лю-
ди. Но мы не пытаемся, что на-
зывается, «присесть на уши». 
Например, для нас было вну-
тренним счастьем, когда мы 
увидели в «Ветерке» актеров те-
атра «Грань» в полном соста-
ве. Это было еще до Чемпиона-
та мира. Они делают свою рабо-
ту. Она нам нравится. Мы делаем 
свою работу. Это им нравится.   
Недавно забегал Антон Беляев 
из группы Therr Maitz, но не си-
дел у нас. Не хотелось бы закан-
чивать пафосной фразой, что у 
нас каждый гость уникален и мы 
всем рады, но мы действительно 
рады всем, особенно нашим по-
стоянным гостям.

Самарский
Администрация: 
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Чемпионат мира по футболу 
глазами руководителей 
одного из городских баров

О феномене 
самарского 
«Ветерка»
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ПРОБЛЕМА | МУСОР У РЕКИ

Ликвидировали  
несанкционированную свалку

Следить  
ЗА СТРЕЛКОЙ

Николай 
Блинков, 
НАЧАЛЬНИК  
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Если возникает 
свалка, то ее ликвидируют либо 
районное МБУ «Самарское», либо 
подрядные организации, либо 
управляющие компании - в зави-
симости от зоны ответственности. 
Мы стараемся держать ситуацию на 
контроле. Но, к сожалению, в этом 
месте свалка образуется каждый год. 
При условии достаточного финанси-
рования районная администрация 
планирует принять меры, которые 
смогут в будущем предотвратить ее 
появление.

Александр 
Медведев,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 На мой взгляд, 
предотвратить 

появление несанкционированных 
свалок, выявить и наказать тех, кто 
их устраивает, поможет обще-
ственный контроль. Люди, видя, 
что кто-то сгружает мусор, могут 
делать замечания, записывать 
номера большегрузов, вызывать 
полицию, сообщать в админи-
страцию. Считаю, что активная 
позиция общества, когда жители 
перестанут проходить мимо по-
добных нарушений, а власть будет 
оперативно реагировать, даст 
хороший эффект.

Николай 
Потапов,  
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

 Не понимаю 
тех людей, кото-
рые позволяют 
себе выбра-
сывать мусор 

где попало и тем самым создают 
свалки. Душа болит за город, за 
природу, за экологию.  
А потом власти еще и бюджетные 
деньги тратят на вывоз мусора, 
на это идут наши с вами налоги. 
Думаю, таких водителей нужно 
штрафовать по максимуму, чтобы 
им больше никогда в голову не 
пришло подобное.

О шагах на опережениеГЛАС   
 НАРОДА
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КОТЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Пушистые красавцы составят 
вам компанию в «ЧуКОТке»

Лариса Дядякина

Тэсси, Малифика, Клубнич-
ка, Гвоздика, Валькирия, Пье-
ро, Багирош, Маус... Это жители 
котейни «ЧуКОТка», кошачьего 
филиала приюта для животных 
«Надежда». С конца мая он на-
ходится в новом месте, по адре-
су улица Молодогвардейская, 66. 
Собственники здания предоста-
вили помещение приюту в без-
возмездное пользование. С по-
мощью неравнодушных людей 
были отремонтированы комна-
ты, теперь пространство оформ-
лено в соответствии с тематикой 
заведения. 

Котейня работает в формате 
антикафе. Здесь можно читать 
книги, решать рабочие вопросы, 
общаться с друзьями, играть в 
настольные игры или приставку, 
пить кофе с печеньями. А кош-
ки обязательно составят компа-
нию. Если кто-то из четвероно-
гих понравится, его можно за-
брать домой. Животных отдают 
по договору и только в надежные 
руки.

На днях корреспондент «СГ» 
побывала в новом заведении. 
Стоит переступить порог, и нас 
сразу встречают несколько оби-
тателей «ЧуКОТки». Один пы-
тается проскользнуть в приот-
крытую дверь, второй трется о 
ноги, третий норовит забрать-
ся в рюкзак. Кошки здесь повсю-
ду. Разных пород, мастей, разме-
ров, пушистости, у каждой свой 
характер и привычки. Каждый 

житель антикафе - со своей, ча-
ще грустной, историей. Четверо-
ногие свободно гуляют по двум 
этажам заведения, пытаясь при-
влечь внимание потенциальных 
хозяев, заигрывая с ними, заби-
раясь на колени, показывая се-
бя во всей красе. У каждого на 
ошейнике «кулон» с именем. 

Руководитель «ЧуКОТки» Ли-
дия Имайкина рассказала, что 
животные попадают в приют с 
улицы или от хозяев, которые не 
могут о них заботиться. Сейчас 
в отделении на Молодогвардей-
ской около 70 кошек. Больше по-
ловины из них привиты, стери-
лизованы и готовы переехать к 
любящим хозяевам. Остальные 
пока находятся в карантинном 
блоке, он расположен в подваль-
ном помещении. 

В «ЧуКОТке» работает «Шко-
ла котоведов» для детей. Ребята 
узнают, как подготовиться к по-
явлению в доме животного и как 
с ним правильно обращаться. В 
ближайшее время занятия будут 
проводить и для взрослых. Обу-
чение в школе бесплатное. 

Приют - некоммерческая ор-
ганизация, которая существу-
ет на пожертвования неравно-
душных граждан. Какая помощь 
нужна животным и как забрать 
себе «комочек счастья», можно 
узнать в группе котейни «ВКон-
такте» или по телефону 8-927-
651-21-95. 

«ЧуКОТка» открыта для посе-
тителей со вторника по пятницу 
с 12.00 до 21.00, в субботу и вос-
кресенье с 11.00 до 21.00.

Ева Нестерова

Каждый год территория в 
районе улицы Стрелка реки Са-
мары и переулка Малярный 
превращается в свалку. «Пред-
приимчивые» водители грузо-
виков, не желая, как положено, 
ехать до полигона, сбрасывают 
мусор здесь, в промышленной 
зоне, где редко встречаются пе-
шеходы и автомобилисты. Что-
бы остаться незамеченными, 
приезжают, как правило, в тем-
ное время суток.

Рядом с проблемной площад-
кой - мост на улице Главной. 
Сверху оживленное движение, а 
внизу - заброшенные гаражи, за-
росли и кучи отходов... Судя по 
характеру мусора, место облю-
бовали как частные лица, поже-
лавшие избавиться от старой ме-
бели и прочего хлама, так и во-
дители, работающие на строи-
тельные организации. Правда, 
поймать за руку и привлечь к от-
ветственности пока никого не 
удалось.

Надо отдать должное район-
ным властям: участок пытают-
ся привести в порядок. Недавно 
муниципальное бюджетное уч-
реждение «Самарское» с помо-
щью спецтехники вывезло с тер-
ритории около 140 куб. м мусора. 
Директор организации Роман 
Назаров отметил: чтобы пред-
ставить объем работы, достаточ-
но сказать, что в этом месте ско-

пилось около семи КамАЗов от-
ходов. Также территорию очи-
стили от разлетевшегося мелко-
го мусора, его пришлось соби-
рать вручную. 

Однако нет никакой гаран-
тии, что вскоре свалка не образу-
ется снова. Пока районные вла-
сти борются со следствием, а не 
с причиной. В настоящее время 
специалисты администрации 
Самарского района прорабаты-
вают возможные варианты ре-
шения проблемы. 

К примеру, шлагбаумы, бетон-
ные блоки и иные устройства, за-
прещающие или ограничиваю-
щие проезд, могли бы стать пре-
пятствием для грузовиков. Дру-
гой вариант - огородить уча-

сток. Еще один путь - установка 
современной системы видеона-
блюдения. Она позволила бы в 
режиме реального времени сле-
дить за происходящим, фикси-
ровать номера машин, сбрасыва-
ющих мусор. На основе этих дан-
ных нарушителей можно было 
бы привлечь к ответственности. 
Однако реализация всех пере-
численных мер требует финан-
сирования. 

Когда-то у моста были разме-
щены информационные стен-
ды с сообщениями о штрафах 
за свалку мусора, но эффекта от 
них не было. Возможно, помочь 
установить злоумышленников 
могли бы жители, ставшие сви-
детелями нарушений. 
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Образование

Свои университеты
Светлана Келасьева 

Не забыли  
про гуманитариев

В Самарской области в этом 
году чуть менее 13,5 тысячи вы-
пускников школ, основная часть 
из которых будет поступать в 
вузы губернской столицы. Вы-
делено 11,5 тысячи бюджетных 
мест, это почти на 600 больше, 
чем в прошлом году. 

- За последние четыре года 
это самый высокий показатель, 
- комментирует врио министра 
образования и науки Самарской 
области Владимир Пылев. - По 
сравнению с прошлым годом не-
значительно уменьшилось коли-
чество бюджетных мест на бака-
лавриат и специалитет, но ощу-
тимо увеличилось число мест в 
магистратуре.

Кроме того, главой региона 
Дмитрием Азаровым принято 
решение о выделении дополни-
тельно почти 200 мест для вузов 
Самарской области - в первую 
очередь на гуманитарные дис-
циплины. По словам Пылева, это 
связано с тем, что за последние 
пять лет количество бюджетных 
мест по гуманитарным специ-
альностям сократилось на 46% в 
пользу инженерно-технических 
и IT-направлений, а также здра-
воохранения. По этой причине 
многие перспективные ребята 
вынуждены поступать в «чужие» 
вузы, в частности Москвы и 
Санкт-Петербурга. Однако пра-
вительство Самарской области 
заинтересовано в том, чтобы ре-
бята, сдавшие ЕГЭ на 80 - 90 бал-
лов, получали образование здесь 
и здесь же оставались работать. 
Поэтому, например, Самарский 
университет получил в этом году 
дополнительно 112 мест на гума-
нитарные специальности. 

Чуть меньше  
конкуренция

- В последние несколько лет 
мы наблюдем снижение количе-
ства выпускников 11-х классов, 
- говорит врио министра. - В 
этом году аттестаты о среднем 
образовании получили на 250 
человек меньше, чем в прошлом. 
Происходит это в том числе и 
потому, что многие ребята вы-

До окончания приемной кампании в вузы осталось меньше двух недель.  
До 26 июля абитуриентам необходимо подать документы на выбранную 
специальность, 1 августа состоится первая волна зачислений, 6 августа - вторая. 
Выпускникам, до сих пор не определившимся с выбором, стоит сделать это  
как можно скорее.

Тенденции   Приемная кампания-2018

Абитуриенты стали более осознанно подходить к выбору вуза

бирают систему среднего про-
фессионального образования. 
Если раньше после 9-го класса 
уходили примерно 43 процента 
учащихся, то теперь - более 50. 

Пылев также отметил, что 
средний балл ЕГЭ за последние 
три года практически не меня-
ется, наблюдаются лишь незна-
чительные колебания в пределах 
одного балла. 

В этом году в Самарской об-
ласти 108 одиннадцатиклассни-
ков набрали 100 баллов по ЕГЭ, 
трое из них - по двум предметам, 
один - выпускник лицея инфор-
мационных технологий - имеет 
298 баллов по трем предметам. 
Кроме того, школы области вы-
пустили более 2000 медалистов - 
примерно на сотню больше, чем 
в прошлом году.

Поскольку средний балл ЕГЭ 
остается стабильным, примерно 
на уровне прошлого года сохра-
нился и проходной балл в боль-
шинство самарских вузов. 

Осознанный выбор
- По активности абитуриен-

тов эта приемная кампания мало 
чем отличается от предыдущих, 
- констатирует Пылев. - Но при-
ятно отметить, что увеличива-
ется количество регионов, из 

которых приезжают выпуск-
ники школ. Например, на про-
шлой неделе в Самарский на-
циональный исследовательский 
университет подал документы 
абитуриент, прибывший из Вла-
дивостока. Причем с очень хо-
рошими баллами по ЕГЭ. Такая 
заинтересованность свидетель-
ствует о высоком уровне наших 
вузов и их хорошей репутации 
далеко за пределами области. 

Кроме того, эксперты отме-
чают, что в этом году гораздо 
больше абитуриентов осознан-
но подошли к выбору вуза, фа-
культета и специальности. Если 
в прошлые годы выпускники, 
придя в приемную комиссию, 
тратили какое-то время на вы-
бор факультета - беседовали с 
консультантами, интересова-
лись будущими перспективами 
и привлекательностью именно 
этого вуза, то сегодня большин-
ство сразу направляются к стой-
ке нужного факультета.

- Абитуриенты четко знают, 
чего они хотят, многие из них 
ориентированы на конкретные 
специальности, поэтому ори-
гиналов документов на данный 
момент подано больше, чем в 
прошлом году, - говорит ректор 
Самарского университета Евге-

ний Шахматов. - Значительно 
больше стало ребят, которые 
участвовали в олимпиадах, про-
водимых нашим университетом, 
и в конкурсе «Спутник».

- Такое изменение ситуации 
свидетельствует о том, что учеб-
ными заведениями - и вузами, и 
школами - была проведена се-
рьезная профориентационная 
работа, - делает вывод Пылев. 
- Было бы хорошо, если бы как 
можно меньше ребят пользова-
лись возможностью подавать 
документы в несколько вузов. 
Хотелось бы, чтобы они заранее 
делали свой выбор и приносили 
документы в конкретный вуз, на 
определенную специальность. 

Иногородние  
с высокими баллами

В Самарский университет 
подано около 5000 заявлений. В 
этом году планируют заполнить 
2613 бюджетных мест. По про-
гнозам ректората, около 40% из 
них займут иногородние сту-
денты. О своем желании полу-
чать образование в этом вузе 
заявили абитуриенты из 60 ре-
гионов. 

Средний проходной балл на 
большинство факультетов уни-
верситета - 190 - 210. 

- Растет интерес к инженер-
ным специальностям, IT, ав-
томатизации, - комментирует 
Шахматов. - Традиционно попу-
лярны такие направления, как 
юридическое, экономическое, 
социологическое, психологи-
ческое. Словом, нельзя сказать, 
что какой-то факультет в нашем 
вузе недостаточно востребован. 

Сейчас по числу поданных за-
явлений лидируют факультеты 
информатики и вычислитель-
ной техники (470 заявлений на 
72 бюджетных места), приклад-
ной математики и информатики 
(397 на 80), экономики (354 на 
7 мест), фундаментальной ин-
форматики и информационных 
технологий (292 на 45), истории 
(258 на 30 мест), химии (257 на 
23), проектирования, производ-
ства и эксплуатации ракет и ра-
кетно-космических комплексов 
(251 на 50). 

Пылев подчеркнул, что в 
этом году 36% всех бюджетных 
мест выделено на специально-
сти инженерного профиля и IT-
технологий. Раньше этот пока-
затель составлял примерно 25%. 

Допместа для инженеров
В Самарский государствен-

ный технический университет 
тоже подано более 5000 заяв-
лений. Проходной балл в нем 
чуть ниже, чем в Самарском на-
циональном исследовательском 
университете. Например, что-
бы стать студентом факультета 
пищевых производств, обычно 
бывает достаточно 160 - 170 бал-
лов.

- В этом году интерес к наше-
му вузу вырос, - отмечает ректор 
Дмитрий Быков. - На некото-
рые специальности - такие как 
машиностроение, архитектура, 
промышленное и гражданское 
строительство, таможенное дело 
- заявлений с подлинниками по-
дано в два раза больше, чем в 
прошлом году. 

Опорный университет наби-
рает на бюджетную форму обу- 
чения 2202 абитуриента - на 50 
больше, чем в прошлом году. 
При этом 1508 мест выделено на 
бакалавриат, 156 - на специали-
тет, 538 - на магистратуру. До-
полнительные места добавлены 
на технические специальности. 
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ОБЩЕСТВО  Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья

Ирина Исаева

- Алисе, что побудило вас 
приехать волонтером в Рос-
сию?

- Я по образованию психолог, 
работала в детском саду, с самы-
ми обычными малышами. Со 
временем начала задумываться о 
том, что мне все больше хочется 
помогать людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ре-
шила, что в привычной жизни на-
до что-то менять. Сейчас я мини-
мум пять часов в день посвящаю 
своим русским подопечным. 

- В вашей жизни уже был 
опыт волонтерства?

- Да, но совсем в иной сре-
де: в основном это администра-
тивная работа. Еще в универ-
ситете мы с друзьями занима-
лись организацией и проведе-
нием различных мероприятий. 
Потом я узнала о Европейской 
волонтерской службе (European 
Voluntary Service). Организация 
поддерживает участие молоде-
жи в различных формах добро-
вольчества, как в Европейском 
Союзе, так и в других странах 
Европы. Программа рассчитана 
на людей до 30 лет, мне было 29. 
Я в буквальном смысле прыгну-
ла в последний вагон. И, конеч-
но, окунувшись в эту деятель-
ность, поняла, что мое прежнее 
«волонтерство» имеет очень ма-
ло общего с реальной помощью 
людям. Здесь, в Самаре, я со-
трудничаю с городской обще-
ственной организацией детей-
инвалидов, инвалидов детства 
«Парус надежды» и центром во-
лонтерского движения «Ласточ-
ки». 

- Почему вы выбрали Рос-
сию? Отношения между на-
шими странами после распада 
СССР складываются совсем не 
просто. Не было опасений?

- Вы правы, я могла отправить-
ся в любую европейскую стра-
ну - Грецию, Италию, Испанию. 
Было бы намного проще: сейчас 
я вынуждена каждые три меся-
ца ездить в Латвию, чтобы прод-
левать визу. Это и финансово тя-
жело, и много времени отнима-
ет. Но я всегда мечтала побывать 
в России. О вашей стране мне ча-
сто рассказывал папа, который 
во времена своей молодости пу-
тешествовал по Союзу. Он всегда 
считал, что здесь живут очень до-
брые люди. А друзья мой выбор 
восприняли с сомнением, неко-
торые даже говорили, что я сошла 
с ума. Но мне не было страшно. 
Политика - одно, люди - другое. 
Мне кажется, я все сделала пра-
вильно. Сейчас некоторые люди 
в Латвии считают меня героем, 
другие с нетерпением ждут моего 
возвращения, чтобы послушать 

рассказы о России. Например, се-
мидесятилетний сосед, который 
в советское время работал в ва-
шей стране: она до сих пор живет 
в его сердце. Теперь мне понятно, 
почему. Я нашла тут друзей, с ко-
торыми, уверена, буду общаться 
и в будущем. 

- Какой оказалась ваша Рос-
сия? 

- Очень красивая страна с 
очень красивой природой - по-
этому я люблю путешествовать 
по ней на поезде, а не на самоле-
те. Все видно. Для меня это зна-
чимый этап в жизни. Я расту как 
личность, меняюсь. Люди здесь 
не такие, как в Латвии. Они всегда 
находят время для общения, для 
разговора. Сначала было непри-
вычно, что, куда бы я ни пришла, 
меня звали пить чай: «Куда ты то-
ропишься, нет-нет, давай поси-
дим». Это удивляло, у нас так не 
принято. Любая встреча плани-
руется заранее. Говорят, в совет-
ское время было еще теплее, но 
с трудом представляю, что такое 
возможно - все очень сердечно. Я 
сама стала более открытой, в Лат-
вии мне об этом говорят. 

- А как, на ваш взгляд, здесь 
живется людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья?

- Среди тех, кому я стараюсь 
помогать, есть слепой мальчик 
11 лет, два юноши-колясочника 
16 и 26 лет и 40-летняя женщи-
на с ДЦП. У нее старенькая ма-
ма, которой уже достаточно слож-
но ухаживать за больной дочерью. 
Но что меня поразило: все они 
очень позитивные люди, от них 
исходит много радости и опти-
мизма. Это вдохновляет. В каждой 
семье, конечно, свои проблемы, 
особенности, непростые истории. 
Мне о них рассказывают, и такое 
доверие очень ценно. В этом есть 
и сложность - надо бы дистанци-
роваться, но не всегда получается. 

- Какая помощь нужна этим 
людям?

- Разная. Незрячему мальчи-
ку я помогаю в изучении англий-
ского. Кого-то сопровождаю на 
занятиях лечебной физкульту-
рой. Хожу в бассейн - один круг 
с ребенком плавает мама, второй 
я. Просто гуляю. Это большая 
проблема. Спуститься на лиф-
те на первый этаж можно, а вот 
выйти из подъезда и зайти об-
ратно - уже сложнее. Хорошо, ес-
ли в семье есть мужчина, а если 
нет? Один раз мне пришлось до-
статочно долго бегать по округе, 
пытаясь отыскать человека, ко-

торый поможет нам преодолеть 
эти две-три ступеньки. Поэто-
му я хочу обратиться к людям, 
рядом с которыми живут инва-
лиды. Им и их семьям непросто 
попросить о помощи, возмож-
но, они никогда не обратятся к 
вам. Но предложите поддерж-
ку сами - спустить коляску, при-
везти продуктов. Может быть, 
они не откажутся? Вообще, мне 
очень повезло с семьями. Они 
очень хорошие. Родители и дети 
меня обнимают, называют Али-
сочка, Солнышко. Я иногда чув-
ствую, что помогаю не столь-
ко людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, сколько 
их родителям. Им хочется про-
сто по-человечески пообщать-
ся, поговорить. Эти мамы все 
время проводят с детьми: не мо-
гут пойти куда хотят, заниматься 
чем хотят. Им психологическая 
поддержка нужна даже больше, 
чем их детям. Иногда достаточно 
просто дать женщине несколько 
часов, чтобы она могла спокойно 
заняться собой или работой по 
дому - и ей станет легче. На са-
мом деле они все могут делать са-
ми, они уже привыкли. Но уча-
стие приятно каждому. 

- Наверняка эти семьи стал-
киваются и с финансовыми 
проблемами…

- Конечно. Лекарства очень 
дорогие, нужны памперсы. У 
каждого инвалида свои потреб-
ности. Как правило, с ребенком 
сидит мама, которая к тому же 
должна еще зарабатывать день-
ги, чтобы у него было все необхо-
димое. Я бы хотела сделать сайт, 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья мог-
ли предлагать свои услуги. На-
пример, один из юношей, Алек-
сей, увлекается компьютером. 
Он работает дизайнером, но мог 
бы работать больше. Этот сайт 
мог бы привлечь тех, кто хочет 
помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Насколько охотно люди от-
кликаются на призывы о помо-
щи? Например, ту же коляску 
занести?

- Откликаются, но ведь ча-
сто просто никого нет рядом. Я 

познакомилась с одним моло-
дым человеком, тоже волонте-
ром, он помогает - специально 
приходит, когда нужна физиче-
ская сила. Также он участвует 
в движении «Том Сойер Фест». 
Это интересный проект - люди 
реставрируют старинные дома. 
Правда, в связи с Чемпионатом 
мира по футболу работы при- 
остановили, поэтому мне толь-
ко один раз удалось побывать на 
их мероприятии. Но надеюсь уз-
нать об этом движении больше и 
внести свой вклад. 

- Не жалеете, что потратили 
целый год на волонтерскую де-
ятельность? 

- Нет. Мы должны находить 
новые мотивации, когда старые 
не работают. Сменить график, 
попутешествовать немного, про-
сто погулять по городу. Иногда, 
как говорится, руки опускаются. 
Я должна поддерживать людей, а 
кажется, мне самой нужна под-
держка. Нужно менять обста-
новку. Сейчас буду больше про-
водить время на пляже для мало-
мобильных граждан - там ребя-
там тоже нужна помощь. 

- У вас в Латвии есть такие 
пляжи? 

- Кажется, нет, но я не осо-
бо обращала внимание, как и на 
то, есть ли в том или ином месте 
пандус. Теперь, конечно, все это 
замечаю. 

- Насколько на вашей родине 
распространено волонтерство? 

- Недостаточно. Среди мо-
их друзей таких людей нет. Я ду-
мала о том, чтобы, вернувшись, 
создать движение по поддерж-
ке одиноких и пожилых людей 
- просто работа по дому, самые 
простые дела. Для нас, молодых 
и сильных, это ерунда, а стари-
кам - реальная помощь. 

- Что еще планируете сде-
лать, вернувшись домой? 

- Надеюсь, продолжу рабо-
тать в выбранном направлении 
- не только с инвалидами, но и 
со здоровыми людьми, особен-
но с детьми. Толерантность надо 
прививать с детства, чтобы мы 
все знали, что другая раса, дру-
гое тело, другое мышление - это 
нормально. 

Алисе Акментиня: 
«Друзья говорили мне,  
что я сошла с ума…»
Зачем в Самару приезжают иностранные волонтеры?

Волонтер из Латвии Алисе Акментиня приехала в Россию  
в октябре прошлого года. Сегодня на ее попечении четыре семьи.  
В трех из них - инвалиды-колясочники, в одной - незрячий мальчик. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 г. №130

 
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 21.03.2016 № 27 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещений на территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) переплани-
ровки помещений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
21.03.2016 № 27 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» изменения, изло-
жив приложение № 1 в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара 
В.В. Тюнин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению Администрации

 Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

 от 21.03.2016 № 27
 (в редакции постановления Администрации

 Железнодорожного внутригородского района
 городского округа Самара

 от 13.07.2018 г. №130

Состав
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  

и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 

Председатель комиссии: Тарасов Е.Г. - заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара.

Заместитель
председателя комиссии:

Солдатов А.А. – начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Секретарь комиссии: Саушкина Е.В. – заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара.

Члены комиссии: Анцева О.В. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара. 
Бабешкина М.Д. – консультант правового отдела Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018 г. №129

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара к активному участию в реализации социально значимых мероприятий 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания 
граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара, в соответствии со ст. 1057-1061 Гражданского Кодекса  Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уста-
вом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созда-
нию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара 
В.В. Тюнин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.07.2018 г. №129

Положение о порядке проведения конкурса общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию 

комфортных условий для проживания граждан на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара на 2018-2019 годы (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 1057-1061 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, устанавливает порядок конкурсного отбора об-
щественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Целью настоящего Положения является:
- активизация социальной активности и творческого потенциала жителей Железнодорожного внутригородского рай-

она городского округа Самара;
- привлечение внимания предприятий и организаций района к решению актуальных социально значимых проблем;
- поддержка общественных инициатив населения;
- привлечение жителей к благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района и созданию ком-

фортных условий проживания;
- способствование созданию благоприятных условий для развития творчества жителей;
- способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу, 
- привлечение жителей к трудовому участию по благоустройству территории проживания.
1.3. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
- микрорайон - планировочная единица Железнодорожного внутригородского района, состоящая из элементов жи-

лой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и предприятий, в исторически сло-
жившихся границах проживания не более 3000 жителей микрорайона внутригородского района, в границах территорий 
микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.04.2017 №41 «О начале формирования общественных советов микрорайонов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, утверждении реестра и границ территории общественных советов 
микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;

 - общественная инициатива - проект, подготовленный инициативными жителями и оформленный в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения;

- счетная комиссия – комиссия для организации и проведения общественного голосования;
- территориальные счетные участки- места проведения общественного голосования;
1.4. Конкурсный отбор претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и опреде-

ления победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования осуществляет Комиссия (далее - Кон-
курсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс общественных инициатив проводится по номинации: «Твой конструктор двора» на 2018-2019 годы (далее 
– Конкурс). 

 Общественные инициативы должны включать мероприятия по созданию комфортных условий проживания граждан, 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара таких как: установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, пар-
ковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, 

информационные стенды, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/спортивные 
ограждения детских площадок/ площадок для отдыха жителей, разбивка газона (планировка места, завоз и разравнива-
ние слоев чернозема (возможна высадка растений), спил/кронирование/опиловка/ деревьев, посадка зеленых насажде-
ний, благоустройство площадок для выгула собак, иллюминация. 

2.2. Участниками конкурса могут быть жители Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
2.3. Условием предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является принятие жителями Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара решения (в виде протокола общего собрания), содержа-
щего следующую информацию:

решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
название общественной инициативы;
перечень работ по благоустройству территории, с указанием видов и объемов работ;
форму участия (финансовое и (или) трудовое);
количество проживающих жителей;
о согласии включения территории, на которой планируется размещение объекта(ов) благоустройства, в соглашение о 

санитарном содержании и благоустройстве территории;
об утверждении представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициати-

вы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3) копии протоколов общего собрания жителей с принятыми решениями по вопросам, указанным в пункте 2.3 настоя-

щего Положения.
2.5. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса общественных инициатив по благоустройству дворовых 

территорий организует и проводит Конкурс в номинации «Твой конструктор двора».
2.6. Конкурсная комиссия собирается на заседания по приглашению председателя Конкурсной комиссии. Количество 

заседаний, время и место их проведения определяет председатель Конкурсной комиссии.
2.7. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
2.8. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
2.9. Конкурсная комиссия:
1) разрабатывает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для размещения 

его на официальном сайте Администрации городского округа Самара и сайте Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информацион-
ное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее двух дней до начала приема заявок. 

Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; перечень документов, 
представляемых для участия в конкурсе; сроки начала подачи и окончания приема заявок; адрес, контактные телефоны, 
часы работы Конкурсной комиссии.

2) секретарь Конкурсной комиссии осуществляет прием заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению и регистрирует их.

2.10. Срок приема документов составляет 15 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.
2.11. Конкурсная комиссия на заседании осуществляет отбор общественных инициатив, руководствуясь критериями, 

предусмотренными разделом 3 настоящего Положения, и принимает решение о допущении общественных инициатив к 
общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса.

2.12. Общественное голосование организуется счетными комиссиями, в порядке, определенным настоящим Положе-
нием.

2.13. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольший процент поддержки от ко-
личества жителей, проживающих на территории, подлежащей благоустройству, согласно поданной заявке на участие в 
конкурсе общественных инициатив.

2.14. При равном проценте приоритет получает заявка, поступившая первой.
2.15. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива от каждого микрорайона.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ п/п Критерии

1. Актуальность проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива

2. Социальная значимость ожидаемых результатов

3. Участие жителей в разработке и утверждении общественной инициативы

4. Намерение принять трудовое и (или) финансовое участие в реализации общественной инициативы

5. Наличие технической возможности реализации общественной инициативы

Показатель по каждому критерию определяется следующим образом:
если показатель достижим/либо тема раскрыта;
если показатель не достижим/ тема не раскрыта. 
При суммарном показателе критериев менее 5 – общественная инициатива к общественному голосованию не допу-

скается. 
4. Порядок проведения общественного голосования

4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

4.2. В постановлении Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о назна-
чении голосования устанавливаются следующие сведения:

дата и время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков).
4.3. Для организации и проведения общественного голосования создаются счетные комиссии.
4.4. Состав счетных комиссий утверждается постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
4.5. Членами счетных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения общественных инициатив, 

по которым проводится голосование.
Полномочия счетных комиссий прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
4.6. Голосование проводится путем тайного голосования.
Члены счетных комиссий составляют списки граждан, пришедших на территориальные счетные участки (далее - спи-

ски).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие место жительства 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - участник голосования). В 
списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество, а также адрес местожительства участника голосования.

4.7. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность.
4.8. Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (общественных инициатив), 

за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноручно опускается в урну для голо-
сования.

5. Подведение итогов голосования

5.1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется счетной комиссией и производится путем суммирования 
количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную территорию, внесенную в бюллетень.

5.2. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе счетной комиссии, который после подписания всеми 
членами счетной комиссии передается в Конкурсную комиссию.

5.3 Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
5.4. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих дней после засе-

дания на официальном сайте Администрации городского округа Самара и сайте Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.5. Победителям конкурса выдается уведомление на право реализации общественной инициативы и на право полу-
чения поддержки из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в случае и поряд-
ке, предусмотренном постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 12.07.2018 г. №129

Состав Конкурсной комиссии по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 

Председатель комиссии

Тюнин В.В. - Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

                                                          Заместитель председателя комиссии

Чернега Е.Б. - Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара 

                                                                                   Секретарь комиссии 

Рунова Е.С. - Начальник отдела по с общественными объединениями Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 

                                                                                      Члены комиссии:

Скобеев Н.Л. - Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара – глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию)
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Зинькевич М.И. - Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 
председатель Комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию)

Власова И.М. - Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара

Москвичева Е.Ю. - Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара

Анцева О.В. - Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Солдатов А.А. - Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурса 

общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
по созданию комфортных условий для проживания 

граждан на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Заявка
на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки

Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы ____________________________________________________________ 
          (перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Количество проживающих жителей адресных (ой) единиц (ы) ________________________________________________
3. Название общественной инициативы
_____________________________________________________________
4. Заявитель (представитель инициативной группы) _________________________________________________________
  (название юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.- для физических лиц)

5. Фактический адрес ____________________________________________

6. ИНН ________________________________________________________
 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

7. Паспортные данные ___________________________________________
   (для физических лиц)

8. Телефон контакта _____________________________________________
9. Ориентировочная стоимость ____________________________________

10. Описание ____________________________________________________

11. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ______________________________

______________________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта, почему решение данной проблемы является важным) 

12. Цель ________________________________________________________

(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)

13. Примерная смета расходов с указанием видов работ, количества и их рыночной стоимости
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
14. Ориентировочный срок реализации мероприятий___________________

Настоящим подтверждаю и достоверность представленной мною информации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

Приложение 2 
к Положению о порядке проведения конкурса 

общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных 

условий для проживания граждан на территории 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица для подачи заявки на участие  

в конкурсе общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара 

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                                              (кем, когда)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, (адрес: г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтоже-
ние персональных данных, при подаче заявки на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара.

Персональные данные представляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2019 годы».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Администрацию Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 
форме.

«__» __________ 20__ г. __________ (__________________)
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Кадастровым инженером Крыловой Анастасией Серге-
евной, квалификационный аттестат №63-16-956, член АС-
РО «Кадастровых инженеров» реестр от 11.11.2016 г. № 8668, 
почтовый адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:725, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорож-
ник», пл. Ягодная, массив 21, участок 2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семененко Валенти-
на Владимировна, телефон 8-927-708-91-51, адрес: г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 17, кв. 193.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железно-
дорожник», пл. Ягодная, массив 21, участок 2 17.08.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 
211, офис 77, тел. 8-927-747-76-45.

Возражения по местоположению границ земельного 
участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17.07.2018 г. по 17.08.2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77, телефон 8-927-747-76-45.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 21, д. 1, кадастровый 
номер 63:01:0340004:724.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
63:01:0335006.

При согласовании местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясов-
ной, 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Набережная, д. 24, 
e-mail: ell98609@mail.ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 15383, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 63:01:0334002:574, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Орлов овраг, Госплемстанция, №394А, номер 
кадастрового квартала 63:01:0334002.

Заказчиком кадастровых работ является Зимина Лариса Ни-
колаевна, почтовый адрес: 443107, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
230, кв. 56, тел. 8-902-375-35-50. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Орлов овраг, Госплемстанция, №394А 17 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Орлов овраг, Госплемстанция, №394А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 391; 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, уч. 392; Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 395, а также 
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0335002, граничащие с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации 
Красноглинского района Самарской области.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июля 2018 г. по 17 ав-
густа 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Орлов овраг, Госплемстанция, №394А. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О ка-
дастровой деятельности»).                                                                               Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алек-
сеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, 
кв. 26, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат 
№63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение кадастровых инженеров», 
в отношении земельного участка расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», улица Кол-
лекторная, уч. 2А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Залалутди-
нов Ренат Рафаильевич, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
д. 60, кв. 7, тел. 8-927-614-70-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», улица Коллектор-
ная, уч. 2А 17 августа 2018 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Кру-
тые Ключи, д. 54, кв. 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июля 
2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: г. Самара, микро-
район Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», улица Восточная, 26.

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, «Ниж-
ние Дойки», квартал №83, ул. Сквозная, №19, кадастро-
вый номер 63:01:0324001:1117.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцЫ земельного участка 

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ива-
новичем, квалификационный аттестат №63-14-770, яв-
ляющимся работником ООО Группа Компаний «ГеоТех-
Строй», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 
67, тел. 8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340002:574, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
улица 8, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антипов 
Александр Вениаминович, проживающий по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 230, кв. 117, тел. 8-917-150-
21-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67 17 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июля 
2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: 443086, г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
19 км, улица 8, д. 22.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцЫ земельного участка

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе

от 13.07.2018 г. №549

о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
самарская область, г. самара, железнодорожный район, ул. тухачевского, 46 в

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса само-
вольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:

1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Тухачевского, 46 В.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская Газета», 

размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе 
самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 меся-
цев после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления постройки.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

 е.в.лапушкина

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе

от 13.07.2018 г. №548

о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
самарская область, г. самара, железнодорожный район, ул. тухачевского, 50 б

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса само-
вольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:

1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Тухачевского, 50 Б.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская Газета», 

размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе 
самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4 меся-
цев после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом сносе ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления постройки.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

 е.в.лапушкина
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ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
17 и 18 июля возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

+21 +19
ветер

давление
влажность

В, 6 м/с 
741 
86%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с  
741 
94%

Продолжительность дня: 16.23
восход заход

Солнце 04.34 20.57
Луна 10.01 23.24
Растущая Луна

Завтра

+26 +20
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
742 
65%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с  
743 
96%

Продолжительность дня: 16.20
восход заход

Солнце 04.35 20.55
Луна 11.19 23.46
Растущая Луна

Именинники
17 июля. Александра, Алексей, 
Анастасия, Андрей, Георгий, 
Дмитрий, Мария, Марфа, Михаил, 
Николай, Ольга, Савва, Татьяна, 
Федор, Федот.
18 июля. Агния, Анна, Афанасий, 
Варвара, Василий, Геннадий, 
Елизавета, Сергей, Степан.

Народный календарь
17 июля. Андрей Налива. Русские 
люди в этот день поминают иконо-
писца Андрея Рублева. Он жил в 
XIV - XV веках на Руси. С детства рос 
в образованной семье, изучал жи-
вопись. Затем принял монашество, 
трудился в Московском Спасо-Ан-
дрониковом и Троице-Сергиевом 
монастырях. Он имел талант от Бога, 
поэтому занимался написанием 
икон и росписью монастырских 
стен. Некоторые из его икон облада-
ли чудотворными силами.
А в народе Андрея прозвали На-
ливой, поскольку подходил период 
созревания озимых хлебов, их коло-
сья наливались зернами, после чего 
начиналась жатва. Если в этот день 
шел дождь, его называли андреев-
ским. По погоде судили: «Каков Ан-
дрей Налива - таков и Калинник (11 
августа)». Если же на Андрея появля-
лись на деревьях желтые листья, это 
предвещало раннюю осень.
18 июля. Афанасьев день, Меся-
цев праздник. На Афанасия наши 
предки отмечали Месяцев празд-
ник. Вечером выходили на улицу и 
смотрели, как месяц «играет» в небе: 
перебегает с места на место, из-
меняет цвет, то прячется за облака, 
то вновь показывается. Считалось, 
что так месяц празднует свой день. 
Такая «игра» предвещала хороший 
урожай; если к тому же месяц светил 
ясно, был хорошо виден, это сулило 
сухую и теплую осень. Существовали 
и другие приметы для этого дня. К 
примеру, дымка, закрывающая месяц 
на небе, предвещала ненастную 
погоду.

Память
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ДАТА   К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

«А меня тут узнают…»
Открылась уникальная выставка, посвященная 
знаменитому актеру, поэту, барду
Татьяна Гриднева

В самый разгар мирового 
первенства по футболу руково-
дитель музея Владимира Высоц-
кого Михаил Трифонов провел 
любопытный эксперимент. За-
давал приехавшим в Самару 
иноземным болельщикам во-
прос: знают ли они хоть что-то 
о популярном российском бар-
де? Представьте себе, да! В том 
числе представители заокеан-
ских Колумбии и Уругвая, услы-
шав имя Владимира Семенови-
ча, начинали радостно кивать 
головой и рыться в своих смарт-
фонах, чтобы показать фотогра-
фию нашего прославленного ак-
тера и поэта или видео с его уча-
стием, размещенные в интерне-
те. 

Слава Высоцкого поистине 
не знает границ. Впрочем, то, 
что с творчеством барда знако-
мы во многих странах мира, уже 
давно для Трифонова не секрет. 
В фондах руководимого им му-
зея хранится немало книг о Вы-
соцком, изданных за рубежом. 
Много дисков, записанных во 
Франции и Канаде. Всем этим 
богатством музей решил поде-
литься с жителями города, от-
крыв на днях специальную вы-
ставку в одном из залов Са-
марской публичной библиоте-
ки (12+). Здесь вы можете по-
листать сборник, выпущенный 
в Париже в 1977 году, еще при 
жизни поэта, издательством 
YMKA. Почитать книгу воспо-
минаний, которую опубликова-
ла Марина Влади через год по-
сле смерти Владимира Семено-

вича. Увидеть уникальные фо-
тографии барда, которые со-
всем недавно нашлись в Канаде. 
Оказалось, что в то время как 
Высоцкий записывал свои пес-
ни в студии, жена звукорежис-
сера делала снимки заинтриго-
вавшего ее необычного русско-
го. 

Есть на полках и издания, вы-
пущенные в Израиле и США, с 
рассказами людей, знавших по-

эта, его краткая биография на 
испанском и арабском. Перево-
ды стихов на болгарский, поль-
ский, английский, французский 
и итальянский. Да что стихи! 
Многие зарубежные шансонье 
включили его песни в свой ре-
пертуар. Чувства и мысли Вы-
соцкого способны вызвать ре-
зонанс в душе человека вне за-
висимости от места его рожде-
ния и проживания. 

В нынешнем году на гранди-
озной книжной выставке Livre 
de Paris огромную толпу собра-
ла презентация книги о Высоц-
ком, написанной его большим 
другом Михаилом Шемяки-
ным. Художник выпустил так-
же альбом песен, записанных 
им во время посиделок с бардом 
в его мастерской. 

Большое видится на рассто-
янии. И чем дальше, тем боль-
ше мы начинаем осознавать 
весь масштаб этой удивитель-
ной личности. Ведь при жиз-
ни Высоцкого его воспринима-
ли больше как талантливого ак-
тера Театра на Таганке или как 
«своего в доску» парня, когда 
слушали напетые хриплым го-
лосом записи во время друже-
ского застолья. Теперь пришло 
время анализа его творчества. 
И даже неспециалисты пони-
мают, как прекрасно Высоцкий 
рифмовал, как он умел работать 
со словом, с текстом, насколько 
точно сочинял под него мело-
дию и как виртуозно ставил при 
исполнении каждой из своих 
баллад необходимые акценты. 

Впрочем, самарцы, устроив-
шие на открытии выставки не-
большой концерт, наполняли 
известные песни барда своим 
собственным смыслом. Каж-
дый будто бы вел диалог с поэ-
том. 

О первом концерте барда в 
Куйбышеве вспоминали чле-
ны ГМК-62, о роли его творче-
ства в своей жизни рассказыва-
ли простые самарцы. И совсем 
молодые ребята брали гитару в 
руки и пели, пели баллады Вы-
соцкого.

РекламаХочешь сэкономить - подпишись на год!
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Повестка дня

К ПАТРИОТИЗМУ -  
через просвещение

ВСТРЕЧА  Идет подготовка к 71-й годовщине Победы

СПОРТ  Самара готова к встрече представителей FIFAРастущая арена

Исторические проекты как никогда интересны молодежи

Сохранить вектор развития

Строительство стадиона идет по графику

Виктор Михайлов
Как уже писала «СГ», руководи-

тели крупнейших региональных 
общественных организаций под-
писали обращение в поддержку 
команды губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 
Лидеры общественного мнения 
обратились к землякам с призы-
вом сплотиться и начать работу по 
формированию большой и силь-
ной команды поддержки курса 
Президента России. Причем вой-
ти в нее должны не только актив-
ные члены общественных объе-
динений, но и люди из народа. «От 
того, насколько активны и едины 
будем мы с вами сегодня, зависит 
успех дела завтра», - говорится в 
обращении.Председатель Самарской об-

ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Иван Сахаров уверен, поддержка 
команды губернатора поможет из-
бежать ситуации с «раскачанной 
лодкой».

- Последствия этого, которые 
мы наблюдаем в братской Укра-
ине или между Азербайджаном 
и Арменией, нам совершенно не 
нужны. А для этого Россию впе-
ред должны вести люди с госу-
дарственным мышлением. Нико-
лай Иванович Меркушкин - один 
из них. Он пользуется поддерж-
кой нашего президента, который 
за последнее время смог укрепить 
рубежи Российской Федерации. 
И наша общая задача как граждан 
страны - сохранить действующий 
вектор развития, - считает Иван 
Сахаров.

О поддержке курса губернато-
ра говорит и председатель Федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти Павел Ожередов.- Я испытываю глубокое убеж-

дение в правильности обращения 
к землякам-самарцам. Имея опре-
деленный жизненный опыт рабо-
ты с людьми, я восхищаюсь той ра-
ботой, которую уже четыре года 
проводит губернатор Самарской 
области Николай Иванович Мер-
кушкин, - говорит Павел Ожере-
дов. - Он стал настоящим патрио-
том нашего Самарского края. Под 
его руководством меняется созна-
ние людей, они нацеливаются на 
доброе отношение к делу, дружбе 
и сплоченности нашего общества. 
Губернатором прилагаются огром-
ные усилия для возвращения пере-
довых позиций Самарской обла-
сти, обретения статуса опорного 
региона Российской Федерации. И 
мы должны поддержать его.

Виктор Михайлов
Представители Междуна-

родной федерации футбола и 
Оргкомитета «Россия - 2018» 
в третий раз посетят горо-
да-организаторы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в  
Россиитм. Накануне этого ви-
зита губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
принял участие в профиль-
ном совещании под председа-
тельством первого заместите-
ля председателя Правитель-
ства России Игоря Шувалова. 
Глава региона доложил о ходе 

строительства стадиона, объ-
ектов инфраструктуры и раз-
витии транспортной системы, 
чтобы комплексно рассмотреть 
готовность области к проведе-
нию матчей чемпионата мира.

По словам Николая Меркуш-
кина, все работы идут в соответ-
ствии с графиком. Вокруг ста-
диона установлено четыре пи-
рамидальные опоры, на кото-
рые строители закрепят 32 кон-
соли - именно они обеспечат не-
сущую способность, надежность 
и устойчивость будущего сте-
клянного купола в форме сфе-
роида. Сейчас ведется монтаж 
металлоконструкций стадиона. 

На днях на опоры был установ-
лен один из монтажных блоков 
второй консоли купола. Процесс 
сборки не терпит спешки и тре-
бует высокой точности от рабо-
чих. Но по сравнению с первым 
этапом темпы работ ускорились: 
если сборка первой консоли за-
няла два месяца, то на эту ушло 
около двух недель. Теперь ежене-
дельно над стадионом будет по-
являться новая консоль. Сборка 
конструкций купола и их мон-
таж продлятся до конца 2016 го-
да.

Завтра, 8 апреля, экспертам 
FIFA будет представлена инфор-
мация по всем параметрам стро-

ящегося объекта и возможно-
стям будущего использования 
арены во время проведения со-
ревнований и после окончания 
мирового первенства.Особое внимание губернатор 

уделил благоустройству приле-
гающей к стадиону территории 
и всего города. Он отметил, что 
проведение мирового турнира - 
уникальная возможность для го-
рода сделать рывок в развитии, 
стать более современным, ком-
фортным для жителей и привле-
кательным для гостей.

ПОЗИЦИЯ

Точка зрения 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Возведение стадиона «Самара Арена» идет по графику. По обще-му мнению экспертов, он станет самым красивым, комфортным и 

практичным для наследия ста-
дионом, строящимся к чемпио-

нату мира в стране. В будущем 
ансамбль спортивных объектов 

на прилегающей территории 
украсят новый Дворец водных 

видов спорта, Ледовый дво-
рец, крытый велотрек и другие 

объекты. В результате будет 
сформирован новый для Сама-

ры мощный современнейший 
спортивный кластер.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Черных 
Президент России Владимир 

Путин провел первое в этом го-
ду заседание Российского орга-
низационного комитета «Побе-
да». Вместе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, ру-
ководителями ветеранских и 
молодежных общественных ор-
ганизаций он обсудил, на чем 
предстоит сделать акцент во вре-
мя празднования 9 Мая.В первую очередь глава госу-

дарства поблагодарил собрав-
шихся за активную работу в про-
шлом году. - Вы сумели выбрать и обеспе-

чить развитие целого ряда ярких, 
содержательных и полезных ини-
циатив. Достаточно упомянуть 
сайт Минобороны России «Па-
мять народа», который открыл 
гражданам доступ к миллионам 
архивных страниц с данными о 
советских военнослужащих и уз-
никах нацистских концлагерей. 

Нужно и в дальнейшем поддер-
живать гражданские инициативы, 
которые несут позитивный заряд, 
стимулируют интерес к изучению 
отечественной истории, к сбере-
жению культурного наследия Рос-
сии, формируют настрой на сози-
дательную деятельность, - подчер-
кнул Владимир Путин.Члены оргкомитета отдель-

но остановились на успехах го-
сударственной программы «Па-

триотическое воспитание граж-
дан России». Впервые она была 
принята в 2001 году и дала старт 
многим спортивным, музейным 
и исследовательским проектам, 
наполнила новым содержанием 
уникальные традиции работы с 
молодежью. Результаты не заста-
вили себя долго ждать. С боль-
шим успехом заработал проект 
«Дороги Победы»: бесплатны-
ми автобусами, которые возили 

школьников со всей страны по 
музеям и полям боевой славы, 
воспользовалось более 200 ты-
сяч детей. Беспрецедентно вы-
сокий конкурс в прошлом го-
ду наблюдался в военных вузах. 
Значительно увеличилось коли-
чество военно-патриотических 
объединений и клубов. Сейчас 
по стране их более пяти тысяч 
- такие данные привел замести-
тель министра обороны РФ Ни-
колай Панков.- Эти успехи говорят о том, 

что в нашей стране начинает вы-
страиваться реальная государ-
ственная политика патриоти-
ческого воспитания граждан. А 
значит, нужно объединять луч-
шее из существующих сейчас 
практик и развивать их дальше, 
- отметил замминистра.Участники заседания поддер-

жали эту точку зрения, отмечая, 
что успешный опыт станет ос-
новой для новых образователь-
ных проектов. Владимир Путин 
предложил активнее привлекать 
к совместным проектам круп-
нейшие просветительские орга-
низации, например, Русское гео-
графическое и Российское исто-
рическое общества, которые так-
же обладают хорошим ресурсом 
для патриотического воспита-
ния. Варианты такого сотрудни-
чества будут обсуждаться.

Команда №33
Атмосферу гостеприимства в городе  
обеспечивали 2600 человек
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В Самаре готовят к зиме жилые 
дома и социальные объекты
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Жара - не повод 
забывать о холодах
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анонсы
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 Круглый стол

Опасные Окна
За этот сезон  
от падения с высоты 
пострадали 10 детей
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 результат   Наградили добровольцев

Тандем 
навсегда

Самарские 
молодожены 
решили 
устроить 
велосвадьбу
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 ИнИцИатИва

ОдОлеть 
китайскую 
грамОту
Самарцев пригласили 
на открытый 
языковой урок 
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Завод продолжает 
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