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Александр Иванов,
директор самарского МФЦ:

Об открытии центра оказания
услуг для предпринимателей
• Люди обращаются за услугами, знают о центре,

значит, он уже приносит пользу. Он снимает
препоны, упрощает ведение бизнеса, влияет
на развитие предпринимательства. Чем легче
и быстрее открыть предприятие, сдать отчетность,
зарегистрировать недвижимость,
тем выгоднее работать.

- Это будет феерическое действо! - обещали организаторы
буквально за 10 минут до начала
шествия.
Но даже они, похоже, не ожидали такого эффекта, такой поддержки зрителей, которой удостоилась инициатива самарских танцевальных клубов, поддержанная
администрацией города. Вечером
30 июня и 1 июля по временно
пешеходной улице Куйбышева
прошли карнавальные шествия в
честь ЧМ-2018. А поскольку в эти
дни к нам уже начали прибывать
болельщики из Бразилии и Мексики, ориентировались на знаменитые карнавалы Рио-де-Жанейро.
Барабаны, перья, блеск.
Самарцы и гости города уже
знают: за неповторимой атмосферой всемирного футбольного
праздника в эти дни надо ехать в
первую очередь на улицу Куйбышева. С утра до ночи там царит веселье, проходят многочисленные
выступления, шоу, музыкальные
и интерактивные программы. Но
субботний карнавал сразу же побил все рекорды. На протяжении
улицы, от площади Революции до
Струковского сада, артистическую
команду, оркестры сопровождали
тысячи самарцев и гостей города,
многие присоединились к танцам
в стиле латина.
В карнавальной программе
участвовали муниципальный концертный духовой оркестр, барабанное шоу «Меломания» и группа бразильских барабанов, актеры
театра «Пластилиновый дождь»,
сборная команда самарского КВН,
артисты шоу-балета, музыкальные группы «Фернандес бэнд» и
«Экватор».
страница 5

2

№103 (6041)

• ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дня масштаб
Районный
Об итогах посевной и ходе уборочных работ
ПЕРСПЕКТИВА 

Глеб Мартов
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу
с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Обсуждались предварительные
итоги посевной кампании и уборочных работ.
Руководитель ведомства привел ряд цифр. По состоянию на
27 июня посевная площадь яровых культур составила 52 миллиона гектаров, или 97 процентов к прогнозу.
На юге страны ведут уборочные работы. На 27 июня намолочено уже 4,4 миллиона тонн зерна. Но в связи с засухой урожайность чуть ниже, чем в прошлом
году. Собирают на пять центнеров с гектара меньше.
- И в сложившихся условиях пока рано, наверное, делать
какие-то точные прогнозы, тем
не менее рассчитываем на то,
что порядка 100 миллионов тонн
зерна мы соберем, - предположил министр.
При этом он отметил, что рекордный урожай прошлого года
(135,4 миллиона тонн) оказал до-

Каким будет
новый
урожай
Встреча с министром сельского
хозяйства Дмитрием Патрушевым
статочно серьезное давление на
цену зерна. По данным системы
мониторинга продовольственной безопасности, в период с августа по декабрь 2017 года снижение среднемесячных цен на пшеницу четвертого класса составило почти 20 процентов - с 8 тысяч
400 рублей за тонну до 6 тысяч
800 рублей.
- В настоящее время среднероссийская цена на пшеницу четвертого класса составляет 7 тысяч 800 рублей за тонну. Надеемся, что к концу 2018 года, по экс-

пертной оценке, цена на пшеницу
четвертого класса может составить порядка 8 тысяч 700 рублей.
Аналогичная тенденция прогнозируется на цены на все зерновые, - отметил Патрушев.
Как рассказал министр, с учетом переходящих запасов зерна
урожая 2017 года можно прогнозировать, что экспорт в 2018 году
составит 44 миллиона тонн.
Обсужден также ряд проблем,
в том числе по стоимости ГСМ.
- 22 июня по итогам селекторного совещания у Дмитрия Мед-

ведева принято решение о компенсации определенных потерь
сельхозтоваропроизводителей,
которые связаны с ростом цен на
дизельное топливо и бензин. И
эти компенсации будут выплачиваться за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, - сообщил министр. - По нашим расчетам, это
порядка 12 миллиардов рублей за
период с января по июнь. Тем не
менее с учетом бюджетных ограничений, видимо, будет цифра
чуть ниже.

Затронули и вопрос запуска в
прошлом году нового механизма
льготного кредитования. По словам министра, он в принципе доказал свою состоятельность. На
25 июня минсельхозом уже одобрено к выдаче льготных краткосрочных кредитов на все цели
на сумму более 220 миллиардов
рублей.
- Какие-то выбираются, какието будут выбраны по ходу заканчивающейся посевной и по ходу
уборочной кампании, - доложил
Патрушев.

ВИЗИТ Г лава региона посетил социальные объекты Исаклинского района

Школьные ПЕРЕМЕНЫ
Музею помогут развивать интерактивную часть, интернат отремонтируют
Игорь Озеров
На днях глава региона Дмитрий Азаров побывал с рабочим
визитом в Исаклинском районе.
Он посетил объекты социальной
сферы.
В школе имени М.К. Овсянникова в Исаклах прошла церемония награждения лучших выпускников районных образовательных учреждений.
- Вы смело можете записать
в актив школьные годы, - сказал
Азаров молодым людям. - Вы точно потратили это время не зря.
Свидетельство тому - ваши аттестаты с отличием. Вы ответствен-

ные люди, иначе не достигли бы
таких результатов. Вы умеете делать и то, что вам нравится, и то,
что нужно. Не останавливайтесь
на достигнутом.
Также глава региона поблагодарил педагогов и родителей выпускников:
- Президент России Владимир
Владимирович Путин сказал,
что система образования должна работать так, чтобы открывать
в каждом ребенке талант. Исаклинские учителя, педагоги всей
нашей области с этим справляются. Также благодарю родных
и близких выпускников за то, что
воспитали таких замечательных
детей, за внимание к ним.

Глава региона осмотрел образовательное учреждение. В 2009
году в школе был выполнен капитальный ремонт, есть большая
библиотека, спортзал, бассейн.
Особенно впечатлил главу региона школьный историко-краеведческий музей, который открыли
в 2015 году.
- Создается ощущение, что это
полноценный музей, молодцы! похвалил коллектив школы Азаров.
Педагоги говорят, что мечтают открыть в школьном музее
интерактивную комнату, но пока
не знают, как реализовать идею.
Азаров посоветовал побывать
в музее-заповеднике «Прохоров-

ское поле» в Белгородской области, чтобы набраться свежих впечатлений.
- Там интерактивная часть хорошо раскрыта, - сказал он и заявил, что поможет с организацией поездки.
Еще главе региона показали интернат при школе. В двухэтажном здании в учебные дни
проживают 75 детей из удаленных населенных пунктов, а также
10 семей педагогов. Здание нуждается в ремонте. Глава региона
обещал, что вопрос будет решен.
Также Азаров побывал в физкульт у рно-оздоровительном
комплексе «Победа», где проходила спартакиада работаю-

щей молодежи. Он поздравил ее
участников, выразил надежду,
что будет развиваться и семейный спорт.
Глава Исаклинского района
Валерий Ятманкин провел небольшую экскурсию по ФОКу
и прилегающему парку. Объект
строили 10 лет, его ввели в эксплуатацию в 2016 году. Название - «Победа» - голосованием
выбрали жители Исаклов. Возведение долгостроя, по словам
Ятманкина, обошлось в 126 млн
рублей.
- В Татарстане «лед» за 100-120
миллионов строят, а здесь зал - за
100. Мы должны строить такие
объекты дешевле, - заметил Азаров.
В парке Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин возложили цветы к Вечному огню и прошли по
аллее, где увековечена память
уроженцев района - героев Великой Отечественной войны.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ О
 граничат движение транспорта по выходным

ГУЛЯТЬ ПО КУЙБЫШЕВА

СИТУАЦИЯ

Когда купаться
ОПАСНО
для жизни
Отдых на «диких» пляжах
может закончиться
трагедией
Анна Щербакова

Улица останется пешеходной до конца сентября
Мария Щербакова
Улица Куйбышева по выходным будет закрыта для автомобилей. Эта информация прозвучала вчера на рабочем совещании при главе города Елене Лапушкиной. Ограничение продлится до 30 сентября.
Напомним, сейчас, на время
проведения Чемпионата мира
по футболу, улица закрыта для

движения транспорта. Не так
давно к главе региона Дмитрию
Азарову обратились жители города с предложением оставить
ее пешеходной по выходным и
после окончания мундиаля. Эта
тема активно обсуждалась в социальной сети «Твиттер». По
мнению многих самарцев, здорово, если бы и после окончания мундиаля можно было прогуляться по старому центру без
автомобилей.

- Такая практика существует
во многих городах. Это нормально. Тем более сейчас наш город
преобразился не только внешне,
но и изменились люди, их отношение к Самаре. Они посмотрели на нее другими глазами и заново в нее влюбились, - прокомментировал предложение Азаров. - Думаю, опыт проведения
массовых мероприятий, который мы получили во время Чемпионата мира, заслуживает то-

го, чтобы им воспользоваться в
будущем. Большое количество
творческих и танцевальных коллективов готовы радовать людей
своим искусством и на таких сценических площадках под открытым небом.
Вчера Елена Лапушкина поручила подготовить необходимые
документы - ограничение движения на Куйбышева по выходным
дням продлится с 15 июля по 30
сентября.

ПРОЦЕСС П
 оддержка малого и среднего предпринимательства
Ева Нестерова
В прошлую пятницу на улице
Садовой, 247 на площадке офиса банка официально открылся
центр оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес». В
нем юридические лица и индивидуальные предприниматели могут
получить более 60 государственных, муниципальных и иных услуг, связанных с открытием и ведением своего дела, в одном окне. Это услуги управления Роспотребнадзора, Росреестра, налоговой службы, Фонда социального
страхования и других структур.
Центр создан в рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением федерального правительства. Ее задача упростить процедуры ведения
бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность субъектов России. Еще два подобных
центра работают в Тольятти, и
один - в Самаре, на Гагарина, 95.
Больше месяца центр в Ленинском районе работал в тестовом режиме. За это время
специалисты МФЦ приняли от

Всё - по делу
В Ленинском районе открыли центр
оказания услуг для бизнеса

предпринимателей более 300
пакетов документов на оказание услуг.
- Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, областное правительство уделяют большое вни-

мание развитию малого и среднего предпринимательства. Открытие таких центров - одно из приоритетных направлений в этой
работе, - рассказал руководитель управления государствен-

ного строительства департамента государственного управления
администрации губернатора Самарской области Николай Кабытов.
Директор «Уполномоченного
МФЦ» Самарской области Павел
Синев отметил, что новый центр
удобно расположен. Он находится в исторической части столицы
региона, где сосредоточена деловая активность города.
Директор самарского МФЦ
Александр Иванов обратил внимание на количество клиентов
центра, которые в день официального открытия общались со
специалистами и ждали своей
очереди в окна.
- Люди обращаются за услугами, знают о центре, значит,
он уже приносит пользу, - сказал он. - Центр снимает препоны, упрощает ведение бизнеса,
влияет на развитие предпринимательства. Чем легче и быстрее
открыть предприятие, сдать отчетность, зарегистрировать недвижимость, тем выгоднее работать.
В ближайшее время, как добавил Кабытов, планируется открыть такие центры в Сызрани и
Новокуйбышевске.

Как избежать несчастных случаев на воде - об этом шла речь
вчера на рабочем совещании при
главе города Елене Лапушкиной. По итогам доклада о работе
оперативных служб мэр обратила внимание: за прошлую неделю
в Самаре утонули два человека. И
это при том, что безопасности на
пляжах уделяется значительное
внимание: в прибрежной зоне
работают спасательные посты.
По словам руководителя городского управления гражданской
защиты Игоря Дахно, оба происшествия были связаны с купанием в несанкционированных
местах. Более того, тело мужчины, утонувшего у Южного моста, обнаружили буквально в нескольких метрах от знака, предупреждающего, что плавать здесь
запрещено. Другой несчастный
случай произошел в районе развлекательного центра Kin-up.
Утонула девочка, пришедшая
на Волгу вместе с подругой. Как
отметили специалисты, предупреждающих знаков на берегу
не было. Глава города поручила разместить их в этом месте в
кратчайшие сроки.
В то же время многое зависит
от самих горожан. Спасатели отмечают, что часто трагедии происходят с гражданами в состоянии
опьянения. Также в зоне риска дети, в воде они должны находиться под постоянным присмотром
взрослых. Не стоит выбирать для
отдыха «дикие» пляжи: необследованное дно может представлять
опасность. На реках угроза исходит и от проплывающих мимо судов и лодок. Официальные пляжи в Самаре работают на набережной от улицы Ленинградской
до Вилоновской, от Маяковского
до Первомайской, у «Ладьи», у Загородного парка, на спуске улицы
Советской Армии, на Барбошиной поляне, у санатория «Можайский» и на Красной Глинке.
- Хочу напомнить всем, что
купаться лучше на специально оборудованных пляжах, - говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Алла
Нечесова. - У многих горожан
популярным местом отдыха является 6-й причал. Люди купаются, ныряют, несмотря на запрещающие аншлаги. Это может
привести к беде, ведь там ходит
водный транспорт. Не рискуйте
своей жизнью.
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Главная тема
Практика К
 ак работает «футбольное» здравоохранение

Чем болеют болельщики
Медики рассказали, на что жалуются фанаты

Жанна Скокова
Пока поклонники футбола
развлекаются на Фестивале болельщиков FIFA или посещают
матчи, круглосуточно работают
службы, отвечающие за их безопасность и сохранение здоровья.
С начала соревнований к медикам поступило около 1500 обращений со всех объектов Чемпионата мира. По состоянию
на минувшую пятницу, 15 иностранных граждан направили в
стационар. Об этом рассказала
заместитель министра здравоохранения Самарской области
Татьяна Сочинская.

- Большая часть зарегистрированных - это болельщики,
а также персонал, занятый на
объектах ЧМ. Люди работают
на стадионе, на Фанфесте, в трех
гостиницах и на спортбазе в Тольятти, где базируется швейцарская команда. Максимально задействованы центральные станции скорой помощи, больница
имени Середавина и больница
имени Пирогова, - пояснила Сочинская.
По ее словам, количество экипажей скорой помощи, работающих по городу, не сократилось.
Для работы на объектах Чемпионата специально были созданы
дополнительные 26 бригад. Время ожидания помощи составля-

ет 22 минуты. Медики не фиксируют всплеска вызовов.
- Стараемся максимально быстро и качественно оказывать
помощь, - сказала замминистра.
- Наша команда работает днем и ночью, - пояснил
главный врач соревнований
ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян. - Медики дежурят на стадионе, в гостиницах и на пешеходной зоне в районе Фестиваля
болельщиков. Они должны прибыть на вызовы в течение двухтрех минут.
Иностранцы обращались к
врачам с мелкими травмами,
различными состояниями, связанными с длительным пребыванием в стоячем положе-

нии или на жаре. Чаще других
помощь была нужна гостям из
Австралии и Колумбии. Это
не значит, что они наиболее
нежные. Медики поясняют,
что жители именно этих стран
приезжали в самом большом
количестве. Поэтому и вероят-

ность того, что им нужна была
помощь, возрастала.
Сейчас наиболее актуальны
именно «климатические» недуги.
Гостей города стараются оповещать
о соблюдении мер безопасности
во время жары, в зонах отдыха звучат объявления на разных языках.

Молодогвардейской состоялся
концерт. Напротив консульства
выступил академический хор
Самарского университета Vivat.
Репертуар состоял из народных

песен, «Катюши», «Пора в путьдорогу» и других известных
русских композиций. Мексиканцы и бразильцы были в восторге от такого подарка.

сотрудничество  Открываются представительства стран - участниц турнира

Родина знает
Консульство Мексики будет работать до середины июля
Жанна Скокова
В Самаре открываются временные консульства стран участниц Чемпионата мира по
футболу. Например, к нам прибыл консул Мексиканских Соединенных Штатов Мануэль
Флорес Троче. Для работы ему
выделили офис на базе «Дирекции по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» вблизи площади имени Куйбышева.
Консула приветствовал врио
вице-губернатора
Александр
Фетисов. Он вручил господину
Троче сувениры и пригласил посетить фан-зону, где транслируют матчи.

- Постараемся обеспечить
наших гостей всем необходимым, - пояснил вице-губернатор. - Мы готовы закрепить
помещение за консульством до
конца Чемпионата - до 15 июля.
Конечно, планируем показать
мексиканским друзьям всю
красоту нашего города, поэтому их будет сопровождать гид.
В консульстве гости могут
быстро решить проблемы с документами, получить консультации. В Самару прибыло много мексиканских болельщиков.
Их можно узнать по насыщенному зеленому цвету одежды.
По мнению Фетисова, мексиканские фанаты очень искренние и открытые, в чем-то даже
похожи на нас, волжан.

Консульство Мексики - не
единственное, которое открылось в Самаре с начала мундиаля. Ранее свои двери распахнули представительство Бразилии, мобильные посольства Австралии, Коста-Рики, Сербии и
других стран.
Консул заявил, что давно
мечтал узнать настоящую Россию. И это удалось ему сделать
в Самаре.
- Для мексиканцев футбол
- это страсть. В Самаре очень
хорошая организация Чемпионата. Здесь безопасно. Везде на
стадионе находится охрана, все
просто великолепно, - отметил
дипломат.
Чтобы поприветствовать болельщиков, прямо на улице
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Арт-проект П
 ополнилась экспозиция на набережной

Инициатива В
 стретили гостей по-бразильски

Рио-де-Жанейро

на улице Куйбышева
В выходные прошли грандиозные
карнавальные шествия

Матрёшки добрались
до плей-офф

Фигуры олицетворяют Бразилию и Мексику
Ксения Кармазина
В середине июня на набережной у бассейна ЦСК ВВС начали появляться одни из главных
символов русского народного
искусства - матрешки. Специально к Чемпионату мира по
футболу группа самарских художников Aksometry LAB создала восемь эксклюзивных фигур.
Каждая из матрешек отражает
культуру и историю стран участниц ЧМ-2018, сборные которых провели матчи в Самаре.
Это Коста-Рика, Сербия, Дания,
Австралия, Уругвай, Россия, Колумбия и Сенегал.
В понедельник хоровод
«иностранных» матрешек пополнился еще двумя фигурами:
установили арт-объекты, кото-

рые олицетворяют Бразилию и
Мексику.
При оформлении матрешек использовали набор образов, которые ярко характеризуют страну:
цвета национальных флагов, достопримечательности, знаменитые люди, народные орнаменты
и узнаваемые символы. Например, на матрешке Бразилии изображены зерна кофе и знаменитая статуя Христа-Искупителя с
распростертыми руками, которая
находится в Рио-де-Жанейро. А
на мексиканской - лепешка тако и
растение агава.
Новые матрешки уже оценили
гости. Среди них один из самых
популярных болельщиков ЧМ2018 - мексиканец Хавьер. Он
стал знаменит благодаря своим
друзьям. Жена сначала не пустила
его на Чемпионат мира в Россию.

Товарищи Хавьера взяли с собой
его картонную копию. Фото с ней
стали очень популярны в интернете. После этого Хавьер все-таки
приехал в Россию. И теперь ездит
за национальной сборной со своим картонным двойником.
- В воскресенье было историческое событие - Россия прошла
в 1/4 Чемпионата мира по футболу. К нам приехали мексиканцы и бразильцы, которые тоже
искренне болели за Россию, сказал врио вице-губернатора
Самарской области Александр
Фетисов. - Все представители
стран, которые у нас играли,
уезжают с большой благодарностью за теплоту и дружелюбие волжан. Надеюсь, Мексика
и Бразилия тоже прочувствуют
атмосферу Чемпионата, которая
царит в нашем городе.

страница 1

Центром танцевального парада стали хореографические
школы Dance&Live и «Бруклин».
- Неделю назад первые два танцевальных шествия такой огромной аудитории не собирали, а
сегодняшнее, бразильско-мексиканское, оказалось удивительным,
- говорит руководитель танцевальной студии Dance&Live Денис
Новиков. - Здесь собрались те, кто
умеет радоваться жизни и весе-

литься от души. Мы постарались
показать разные латиноамериканские стили. Но главное, получилось объединить тысячи людей.
- Самара оказалась абсолютно готовой к карнавальным
шествиям, - высказал мнение
краевед Александр Завальный.
- Раз эта форма так востребована, почему бы не сделать это
самарской традицией? Заранее
будем готовиться, и все получится еще великолепнее!

Выставка  Об истории и достопримечательностях

Самое важное о Самаре
Осенью - с новыми акцентами

Выставку «Самара-2018» посетили свыше 7500 человек. В
их числе иностранные гости из
27 стран мира.
Интерактивная выставка работает на волжской набережной - у Некрасовского спуска.
Под куполом шатра, который по
форме напоминает стадион «Самара Арена», можно узнать об
истории нашего края, его основ-

ных достопримечательностях
и достижениях. Большинство
экспонатов изготовлено с помощью 3D-печати. Это, например,
уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз».
Снаружи посетители могут
посидеть на футбольных мячах,
поиграть в настольный футбол

и сделать фото с космическими
матрешками.
Еще один рекорд по посещаемости был побит в среду,
27 июня. В тот день более
700 человек посетили бункер
Сталина. Экскурсии велись на
трех языках - испанском, английском и русском. При этом
95% экскурсантов были испаноговорящие.

О том, как проходил футбольный праздник в историческом центре, говорили вчера на рабочем совещании при главе города Елене Лапушкиной. Как отметила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова, c особенным энтузиазмом к
подготовке парада подошли самарские танцевальные коллективы, для
которых участие в создании карнавала - беспрецедентное событие.
- Этот карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад
получился по-настоящему ярким, привлек большое количество зрителей. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что идея пришлась
самарцам по вкусу. Возможно, повторим подобное шествие осенью, в
День города, сосредотачивая внимание на мотивах уже не только этих
двух стран, - сказала Шестопалова.
Также руководитель департамента отметила, что в дни Чемпионата
самарские музеи бьют рекорды посещаемости. На первом месте «Самара Космическая», ее посетили около 20 тысяч человек. Далее
следует выставка «Самара-2018» на набережной. Также на набережной
продолжают работать развлекательные площадки, где самарцы и
гости города могут принять участие в танцевальных активностях.
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Это был фантастический матч. Вся страна жила в ожидании футбольного чуда в матче
с Испанией, у которой мы никогда в истории не выигрывали. И чудо свершилось. Сдержали
каток «Красной фурии» в основное время, а в серии пенальти отгрузили экс-чемпионам мира
и Европы по полной. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых. Впервые после 1966 года
мы вышли в четвертьфинал мирового первенства. Исторический день для отечественного
футбола! В том далеком году сборная СССР стала четвертой. С легендарным вратарем Львом
Яшиным. Может быть, сборной России пришла пора замахнуться на медали? Уже с Акинфеевым.
Сергей Волков,
специальный корреспондент «СГ»
на ЧМ-2018

Наставник сборной России
Станислав Черчесов оказался
прав, избрав против испанцев
нехитрую оборонительную тактику. Пять защитников, из них
трое центральных, должны были
с усиленной полузащитой устроить у собственных ворот бетонную стену. Далее предполагалось с помощью набегов клевать
остывающего от бездействия
голкипера «Манчестер Юнайтед»
де Хеа. Сценарий матча получился поистине интригующим.
Сначала в дебюте встречи от
пятки Сергея Игнашевича мяч,
подленько срикошетив, отскочил
в сетку наших ворот. Но уже в
конце тайма за игру рукой - футбольный бог в этом эпизоде был
явно на стороне нашей команды
- Артем Дзюба реализовал пенальти. 1:1.
Выставленный Черчесовым
оборонительный «автобус» у наших ворот оказался испанцам
не по зубам. Как экс-чемпионы
мира ни взламывали нашу защиту, прорех в ней не нашли.
Дополнительное время также не
привело к взятию ворот Акинфеева. Пришлось бить пенальти.
Наша сборная была готова к такому повороту событий. Артем
Дзюба потом скажет: «Мне Дзагоев и Гадзинский в «стенке» когда болели за своих на линии
при пробитии пенальти - в один
голос сказали, что Акинфеев с
«точки» возьмет дважды. Я в

Результат  1/8 финала. 1 июля. Испания - Россия - 1:1 (3:4 по пен.)

ЗамахнЁмся
на медаль?
Произошло то, чего мы так долго ждали

Геннадий Сарычев,
экс-главный тренер «Крыльев
Советов» 80-х годов:

шоке - они угадали!» После этой
победы сборная России вошла в
восьмерку сильнейших команд
нынешнего Чемпионата мира.
Уникальный прогресс.
Впереди нас ждет сборная
Хорватии. По схожему сценарию

по пенальти она обыграла Данию
- 1:1 (3:2). На высоте оказался
хорватский голкипер Даниэль
Субашич из «Монако», отразивший три одиннадцатиметровых.
Четвертьфинальный матч с
участием сборной России состо-

СлЁзы радости
потомственный болельщик
«Крыльев Советов»

Вот за это мы и любим футбол!
Команда, занимавшая в рейтинге
FIFA 70-е место, по итогам матчей
1/8 финала ЧМ-2018 вошла в число
восьми сильнейших команд мира!
И эта команда - сборная России!
Мне кажется, главный тренер
Станислав Черчесов в матче с испанцами выбрал иезуитский способ достижения результата. Модель
игры в три центральных защитника
усиливала оборонительные рубежи российской команды, но и
ослабляла атакующий потенциал.
Фланги должным образом не сработали - слева вышел не совсем
здоровый Жирков, а Черышев
вообще остался в запасе, справа
же великолепного Фернандеса не
поддержал должным образом сту-

Голы: Игнашевич, 12 - в свои ворота
(1:0). Дзюба, 41 - с пенальти (1:1).
Серия пенальти: Иньеста - 1:0.
Смолов - 1:1. Пике - 2:1. Игнашевич 2:2. Коке - 2:2 (вратарь). Головин - 2:3.
Серхио Рамос - 3:3. Черышев - 3:4.
Аспас - 3:4 (вратарь).
Испания: де Хеа, Начо
(Карвахаль, 70), Пике, Серхио
Рамос, Жорди Альба, Коке,
Бускетс, Сильва (Иньеста, 67),
Иско, Асенсио (Родриго, 104),
Диегу Коста (Аспас, 80).
Россия: Акинфеев, Кудряшов,
Кутепов, Игнашевич, Мариу
Фернандес, Зобнин, Кузяев
(Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61),
Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба
(Смолов, 65).
Предупреждения: Пике, 40.
Кутепов, 54. Зобнин, 71.
Судьи: Кайперс, ван Рукел,
Зайнстра (все - Голландия).
VAR: Маккели (Голландия), Гиль
(Польша), Борш, Цвайер (все Германия).
1 июля. Москва.
Стадион «Лужники».
78 011 зрителей.

Мнение эксперта

ится в Сочи 7 июля. В этот же
день на «Самара Арене» пройдет
последний в нашем городе матч
Чемпионата. В четвертьфинале
встретятся победители пар Швеция - Швейцария и Колумбия Англия.

Взгляд с трибуны

Алексей Разлацкий,

Статистика

шевавшийся Самедов. Естественно, в этой оборонительной круговерти потерялся Дзюба - любимых
им навесов в штрафную соперника
практически не было. Любопытно,
что стоило российской сборной
усилить активность и начать прессинг на половине испанцев, как это
сразу приводило к опасным моментам у ворот фаворита матча. Одним
из таких моментов и стала атака, в
которой Дзюба, выиграв верховую
борьбу, угодил мячом в поднятую
руку испанца Пике, что и привело
к пенальти и ответному голу. Конечно, победителей не судят, но мне
кажется, если бы Черчесов сохранил привычную тактику игры в четыре защитника, то Испания была
бы бита еще в основное время. Уж
слишком беззубо выглядели имеющие звездный статус Диего Коста,
Пике, Рамос, Иско, Альба… Вы-

шедший на замену Аспас ни асом
паса не оказался, ни спасти свою
команду не смог, не реализовав
послематчевый пенальти. А хваленый кипер вице-чемпиона Англии
«Манчестер Юнайтед» де Хеа, в
отличие от нашего Акинфеева, не
отразил ни одного удара с 11-метровой отметки из четырех - пятый
удар нашим футболистам бить просто не понадобилось, так как исход
матча уже был определен.
Успехи нашей команды приводят к тому, что футбол становится
интересен всем! Вот что о прошедшем в воскресенье матче мне рассказал известный самарец, певец,
музыкант, ведущий теле- и радиопрограмм, заслуженный артист
Республики Ингушетия Михаил
Морозов:
- Мы с друзьями смотрели воскресный матч по телевизору. Что

тут сказать? Гордость, восторг и
драйв! Поразило единение людей
на улицах после окончания матча.
Все обнимались, жали друг другу
руки и обменивались эмоциями!
Я такого никогда не видел! Думаю,
что этот Чемпионат важен не только для болельщиков, а для всех
россиян. Это начало возрождения
духа, глубокого патриотизма и национального объединения! Ура!
Ура! Ура! Только вперед!
А вот мнение самарского автора и исполнителя, лауреата фестиваля имени Валерия Грушина
Юрия Карпова:
- Я не особый любитель футбола, даже включил телевизор
уже после начала матча, но так и
застрял в нем - хорошая игра захватила, а то, что испанцы не вылезали с нашей половины поля, держало в постоянном напряжении.
Конечно, я сильно переживал, а
после удачного окончания матча даже прослезился. Молодцы
наши! Тренер умница!

- Наша сборная прыгнула выше
головы и подарила миллионам
болельщиков настоящий праздник. По сумме мастерства игроков
сборная Испании, конечно же, превосходит нашу сборную. Но этот
мелкий пас, присущий «Реалу» и
«Барселоне», откровенно говоря,
наскучил. Испанцы выглядели вяловато, без огонька. Плюс нас выручила сумасшедшая игра Акинфеева. Вратарь продемонстрировал
все свои лучшие качества. Вдобавок нам повезло, и не только в эпизоде с рукой.
В четвертьфинале России досталась крепкая и сбалансированная
во всех линиях Хорватия с не менее классным подбором игроков.
По большому счету нам все равно
с кем играть на следующей стадии. Остались команды выше нас
классом. И если мы сыграем так
же надежно и вдохновенно, как с
Испанией, то чем черт не шутит.
Футбол такая простая игра, что не
надо выглядеть порой великими
стратегами. Надо быстрее отходить
от эйфории и готовиться к новому
испытанию.
И последнее. Франция и Уругвай по
делу прошли в четвертьфинал. Они
показывают быстрый и современный футбол. Великие Роналду и
Месси в одиночку не смогли вытащить свои команды. Нужна коллективная игра. К сожалению, у многих
команд - участниц Чемпионата
явно средний уровень, нет больших звезд. Футбол меняется. Все
начинают играть по одной и той же
схеме, порой копируя друг друга.
Нет изюминки. Вылет Германии и
поражение Испании, отсутствие в
восьмерке Португалии и Аргентины навевают разные мысли. Но об
этом в следующий раз.
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Главная тема

Личное знакомство
с грандами

Результат 1/8 финала. 2 июля. Самара. Бразилия - Мексика - 2:0
Положа руку на сердце, признаемся: очень ждали в Самаре команды мирового топуровня. Немцев, бразильцев,
португальцев, аргентинцев и
тех же испанцев - признанных
мастеров экстра-класса. И вот
наконец-то дождались! Теперь
еще долго будем вспоминать,
как на газон «Самара Арены»
выходили пятикратные чемпионы мира - бразильцы. Как
оглушительным ревом встречали их заполненные до отказа трибуны. Как широченные
сомбреро мексиканцев яркими
пятнышками украсили разноцветные ярусы стадиона. А
какой безумный бразильскомексиканский карнавал бушевал вокруг «Самара Арены» до
и после матча! Не хватало мест
в ложе прессы, многоголосно надрывавшейся на разных
языках, рассказывая о величии
Неймара. Этот всеобщий ажиотаж напоминал обстановку
на финансовой бирже в период падения-роста курса акций.
Вся планета, казалось, решила
сжаться и уместиться у крохотного футбольного островка
в сопереживании от рождения
очередного футбольного чуда.
И эта завораживающая картинка еще не забудется долго.
Как не забудется и забавная
история, случившаяся с группой мексиканских болельщиков в аэропорту Казани. Они
пытались улететь на матч в Самару, но с ужасом обнаружили,
что таких рейсов нет. Выручил
клубный автобус «Крыльев Советов», встречавший там же на-

Статистика
Бразилия - Мексика - 2:0 (0:0).
Голы: Неймар, 51. Фирмино, 88.
Бразилия: Алиссон, Фагнер,
Силва, Миранда, Луис, Паулиньо,
Каземиро, Коутиньо (Фирмино,
86), Виллиан (Маркиньос, 90+1),
Жезус, Неймар.
Мексика: Очоа, Гальярдо,
Сальседо, Айяла, Альварес
(Сантос, 55), Маркес (Лайюн,
46), Эррера, Гуардадо, Лосано,
Эрнандес (Хименес, 60).
Предупреждения: Альварес, 38.
Луис, 43. Эррера, 59. Каземир, 59.
Сальседо, 77. Гуардадо (90+2).
Судьи: Джанлука Рокки. Эленито
Ди Либераторе. Мауро Тонолини.
2 июля. Самара.
«Самара Арена».
Зрителей 41 970.

ших футболистов, возвращавшихся из Сербии. Едва ли не на
коленях гости напросились до
Самары. И им не отказали. Так
и ехали «Крылья» под мексиканские песни.
Но вернемся к вчерашней
игре. Футболисты Мексики не
стали парковать «автобус», как
это сделали накануне россияне
в матче с испанцами. Они умеют преподносить сенсации. К
примеру, на старте Чемпионата
обыграли в группе действующих чемпионов мира из Германии (1:0). Вот и с бразильцами
не стали действовать вторым
номером, а бесстрашно пошли
вперед, навязывая соперникам
энергозатратный футбол под
жарким самарским солнцем.

Бразилия действовала на соперников завораживающе, как
удав, заставляя ошибаться на
острие атак. О грозе бразильцев Неймаре активно вспомнили в конце первого тайма, когда
пятикратные чемпионы стали
перехватывать инициативу. И
кто в этой паре фаворит, было
абсолютно непонятно.
После перерыва бразильцы
окончательно проснулись и
пошли вперед большими силами. На 51-й минуте их лидер
Неймар организовал голевую
атаку. Протащил мяч вдоль линии штрафной мексиканцев,
собрал толпу защитников, потом пяткой откатил на Виллиана, который метнулся к углу
вратарской и прострелил на

дальнюю штангу. А там уже
сам Неймар в падении замкнул
комбинацию - 1:0. Этот гол
стал для него 57-м в 89 играх
за сборную Бразилии. Теперь в
списке лучших бомбардиров за
всю историю команды он занимает третье место. До Роналду,
занимающего вторую строчку,
26-летнему игроку осталось забить пять мячей. У рекордсмена Пеле 77 в 92 играх.
Под занавес матча Неймар
стал автором еще и голевой передачи. Он прокинул мяч с левого фланга вдоль вратарской,
и вышедший на замену Фирмино из «Ливерпуля» удвоил счет,
забив в пустые ворота.
Итак, Мексика покидает
Чемпионат с высоко поднятым
сомбреро. Бразилия идет дальше за кубком мира. Впереди ее
ждет победитель пары Бельгия - Япония, сыгравшей вчера
поздно вечером в Ростове-наДону. И ждем четвертьфинал 7
июля. Теперь мы хотим увидеть
в Самаре Англию.

Афиша
Сегодня
Плей-офф. 1/8 финала.
Швеция - Швейцария.
18.00. Санкт-Петербург.
ТВ Матч.
Сегодня
Плей-офф. 1/8 финала.
Колумбия - Англия.
22.00. Москва. ТВ Матч.

точка зрения

ЯН и Франк верили в наших
Максим Съестнов,
пресс-атташе «Крыльев Советов»

Кого только не встретишь в кулуарах «Самара Арены»! Бывшего
главного тренера «Крыльев Советов» Франка Веркаутерена, который в качестве футболиста сборной Бельгии обыгрывал нашу национальную команду в 1/8 финала
ЧМ-1986, увидели на матче Россия
- Уругвай.
- Какими судьбами в Самаре?
- Сын купил мне билет на матч.
Только что завершился сезон в первой бельгийской футбольной лиге.
Я тренировал команду «Серкль
Брюгге». После Чемпионата мира
отправляюсь в Саудовскую Аравию.
Заключил контракт с командой «Аль
Батин». Клуб со скромными амбициями, но тем интереснее! Хотел бы
вернуться в российскую премьерлигу. Мне часто приходится бывать в
Самаре по семейным делам.
- Самые яркие впечатления от
Чемпионата мира?
- Поражен вылетом сборной
Германии после группового этапа.
Это сюрприз! Неожиданно слабо

выглядели Испания и Аргентина.
Впрочем, на таких турнирах истинная сила команды проявляется
в плей-офф. Посмотрим, что будет
дальше.
- А как насчет сборной Бельгии? Многие считают ее теневым
фаворитом.
- Это поколение созрело для
решения самых сложных задач. Хорошо бы выйти в финал. А лучше
побороться за титул. Всегда надо
ставить перед собой максимальные
задачи. Особенно когда располагаешь таким качественным подбором
исполнителей.
- В 1986 году Бельгия, не считаясь фаворитом, победила сборную СССР в 1/8 финала Чемпионата мира - 4:3. Вы тогда играли.
- 32 года прошло, а я прекрасно
помню ту игру. У вас была потрясающая команда, в группе она всех
уничтожала. Но мы смогли ее остановить. А потом добрались до четвертого места, которое до сих пор
является наивысшим достижением
бельгийского футбола. Надеюсь,
сейчас мы поднимем планку выше.

- Вам довелось исполнять обязанности главного тренера сборной Бельгии. Хотели бы еще раз
попробовать?
- Дважды в одну реку не войдешь. На данный момент я себя в
сборной не вижу.
- В чемпионате Бельгии ожидаются новые российские легионеры?
- Сомневаюсь. Просто наши клубы не в состоянии потянуть те контракты, которые россияне подписывают в РФПЛ. Это космические
деньги по меркам Бельгии.
Вскоре Веркаутерен вместе
с нападающим сборной Чехии,
дортмундской «Боруссии» и «Крыльев Советов» Яном Коллером
приняли участие в футбольной
вечеринке для болельщиков, которая прошла на теплоходе «Федор
Достоевский».
Двухметровый форвард, оказывается, давно знаком с Франком и
даже тренировался под его руководством в одной из европейских
команд. Чемпионат мира в Самаре помог им встретиться спустя

долгие годы и вспомнить былое.
Знаете, что самое удивительное?
Коллер сделал прогноз на матч
сборной России с Испанией и угадал счет в основное время - 1:1 и
то, что в серии пенальти победят
россияне. Футбольный клуб готов
наградить его за удачное предсказание. Кстати, и Франк не сомневался, что Испания для россиян
проходима.
В той футбольной тусовке также
принял участие посол Колумбии
в России Альфонсо Лопес Кабальеро. Он отметил дружескую
атмосферу жителей нашего города по отношению к иностранным
болельщикам и поблагодарил Самару за гостеприимство. Финансовый директор «Крыльев» Игорь
Поваров вручил Альфонсо именную футболку нашей команды и
пожелал победы Колумбии, которой она в итоге добилась и вышла
в плей-офф с первого места.
И о «Крыльях Советов», завершивших первый тренировочный
сбор в Сербии. Во втором контрольном матче наша команда

обыграла китайский «Яньбянь
Фуде» - 1:0. Гол на 18-й минуте с
передачи Дениса Ткачука забил
Тарас Бурлак. Самарцы провели
игру двумя составами. В первом
тайме на поле вышли Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров,
Чочиев, Соболев, Ткачук. Во втором - Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Кисилев,
Корниленко.
В последнем матче «Крылья Советов» сыграли с клубом из Боснии
и Герцеговины «Радник» вничью,
со счетом 0:0. В стартовом составе самарцев на поле вышли: Лория, Надсон, Гаджибеков, Кисилев,
Алиев, Зотов, Визнович, Кленкин,
Соболев и два игрока, находящиеся на просмотре в расположении
нашей команды. В первом тайме
вместо удаленного с поля Соболева вышел на замену Калинин. В
воскресенье самарцы вернулись
в Москву, где их ждет небольшой
отдых. Затем подготовка к сезону в
премьер-лиге продолжится.
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Открытый мир
Районный
масштаб
Наступил сезон массовых отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным ажиотажем на теплых

берегах. Но есть среди наших земляков-волжан неугомонные авантюристы в хорошем смысле этого слова,
которые отправляются по непростым малопроторенным путям-дорогам, о которых пока мало кто слышал.
А они не только услышали, разведали, навели справки, сами разработали маршруты, но и поехали-пошлипоплыли. Проект «СГ» «Открытый мир» как раз и рассказывает о таких «странных» странниках.
ПУТЕШЕСТВИЯ В
 программе - «дальнобой»
Ирина Шабалина

не доступен для упорного байдарочника.

Два десятилетия пути

Планы-2018

Эту команду в Самарской области и за ее пределами называют «водный дальнобой». Руководитель выпускник Ленинградской мореходной школы по специальности
матрос-моторист, затем слесарь-ремонтник ВАЗа, профсоюзный работник, в течение 10 лет «адмирал»
легендарных «Жигулевских кругосветок», ныне пенсионер Николай Шестерин. Уже два десятилетия он организует сверхдлительные
переходы на байдарках по совершенно нестандартным, неожиданным маршрутам. Кто сделал круг на
байдарках вдоль берегов всего Байкала, прошел на этих же суденышках вокруг Крымского полуострова, по Оби и Енисею до Полярного
круга? Команда Шестерина, ежегодно собирающая любителей водных
приключений всех возрастов. «Адмирал» заслуженно награжден почетным знаком «За заслуги в развитии спортивного туризма в России» I степени. Таких байдарочных
маршрутов по всей стране, длиной в
полтора - два месяца, не делает больше никто. Между тем командиру 65
лет. Но он и его товарищи сдаваться
и урезать походный километраж не
намерены.

География страны в походных дневниках

Вместе с Николаем Ивановичем перелистываем историю проделанных маршрутов. По ним можно
изучать географию нашей страны.
1997 год. За 24 дня пройдено на
байдарках 1229 км по Волге - от истоков до Нижнего Новгорода. Из
11 человек пятеро сошли с маршрута.
1998 год. 1026 км по Волге - от
Нижнего Новгород до Балаково.
1999 год. 1139 км по Волге - от Балаково до Каспийского моря.
2000 год. 1836 км по Дону - от истока до Азова.
2001 год. 1081 км по реке Урал - от
села Рысаево до Оренбурга.
2002 год. Вновь река Урал, уже
от Оренбурга до казахского города
Атырау. Маршрут в 1308 км, шесть
человек.
2003 год. 1280 км по рекам Сухона и Северная Двина в Вологодской
и Архангельской областях. Участники похода - 12 волжан, среди которых инженеры, педагоги, предСПРАВКА «СГ»

В этом году тиражом
700 экземпляров вышла
в свет книга Николая
Шестерина «Жигулевская
кругосветка: полвека
вместе».

Байдарка и весло
до Сибири
доведут
Николай Шестерин организует сверхдлительные
походы по совершенно нестандартным
маршрутам
приниматели, производственники, студенты, музыкальный работник детского сада. То есть нагрузка
по силам многим, были бы хорошая
физическая форма и азарт увидеть
бескрайние просторы Родины.
2004 год. 678 км по реке Обь - от
Бийска до Новосибирска.
2007 год. Вновь Обь. 1275 км - от
Новосибирска до Нижневартовска.
2008 год. 1335 км по Оби - от Нижневартовска до Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.
Так завершили грандиозный сплав
по сибирской реке, на которую команда возвращалась три года.
2009 год. За 25 дней пройдено 996
км по Байкалу - от Слюдянки до Иркутска. Стартовали 12 человек, финишировали восемь. Это был старт
большой Байкальской эпопеи.
2010 год. Байкал, 609 км. Стартовали и финишировали в Северобайкальске. Оба года команда пересекала Байкал в районе Ушканьих
островов, что на байдарках доселе

не делал никто: слишком велик риск
попасть в шторм на 37-километровом переходе.
2011 год. 1066 км по Енисею - из
Кызыла в Туве до Красноярска, с
объездом Саяно-Шушенской ГЭС.
2012 год. Уникальный маршрут
от Белого моря до Балтики. 1291
км, 29 дней - от Северодвинска до
Санкт-Петербурга. Финишировали у Ростральных колонн Васильевского острова.
В 2013 году вернулись на Байкал,
чтобы совершить Большую Байкальскую кругосветку. За 47 дней
прошли 1670 км вдоль берегов всего великого озера. И это при том, что
в Байкале нет речного течения, помогающего гребцам. Зато есть ветры, буквально вырывающие весло
из рук. Всего в эпопее участвовал 21
человек, состав команды менялся на
разных этапах, но пять наших земляков-пенсионеров во главе с «адмиралом» прошли весь путь от начала до конца.

2014 год. 630 км по реке Онеге и
Белому морю - от Каргополя до Беломорска. В этом переходе участвовали на разных этапах от 10 до 15 человек, увидевших неповторимые
красоты русского Севера и шедевры
деревянной архитектуры.
В 2015 году возвращение Крыма в состав России отметили Крымской кругосветкой. Прошли на байдарках не по реке, а по Черному и
Азовскому морям вокруг всего полуострова: 1080 км за 39 дней! Такой
переход был сделан впервые в истории российского туризма. Всего в
нем участвовали 34 человека из нескольких городов страны, 21 из них посланцы Самарской области. Полный круг прошли 20 человек.
2017 год. Прошли по Енисею - от
Красноярска до Дудинки. 1960 км
за 35 дней. Участвовали 12 человек
на шести байдарках. Обратно пятеро суток возвращались по Енисею
на теплоходе. Оказалось, маршрут
в сторону Ледовитого океана впол-

- В этом году мы готовы к осуществлению 20-го «дальнобойного» маршрута, - раскрывает планы
Николай Иванович. - Он вновь будет морским, от Адлера до Ялты. В
походе готовы участвовать 19 человек. К нам давно уже стали присоединяться представители других регионов страны. Так что будут тольяттинцы, москвичи, нижегородцы, ульяновцы, участница из Иркутска, экипажи из Димитровграда
и Санкт-Петербурга.
План-график прохождения байдарочного маршрута таков. Сбор
байдарок и старт в Адлере, экскурсия по Олимпийскому парку. Затем
команда пойдет морем мимо Хосты,
Мацесты, Лоо, Лазаревского, Туапсе, Геленджика, Новороссийска,
Анапы и подойдет к косе Тузла, новому мосту через Керченский пролив. На Крымской стороне предстоит пройти Камыш-Бурун, заповедный мыс Опук, поселок Приморский, Феодосию, Коктебель, Новый
Свет, Рыбачье, Алушту, Гурзуф. Финиш - в Ялте. Ночевки планируют
на удобных участках берега, в палатках. С учетом морских условий в
день придется проходить и по 25, и
по 45 км. Весь путь - 684 км по морю.
Задача серьезная. Но за плечами команды двадцатилетний опыт.
- Идея дальнобойных походовэкспедиций возникла в 1997 году.
Тогда нам захотелось пройти на байдарках и посмотреть все великие реки России, - рассказывает «адмирал» Шестерин. - Что нами движет
сегодня? И прежний интерес к российском просторам, и стремление
не сдаваться годам, болезням. Большинство участников дальнобойных переходов ныне уже пенсионеры. Такие походы - это шанс продлить активную жизнь. А вместе с
этим хочется еще и еще любоваться красотой берегов рек и морей нашей огромной страны, к тому же за
минимальные деньги, поскольку
гребем сами, живем в палатках, готовим на костре. Мы возвращаемся
из походов уставшими, но поздоровевшими - на маршруте забываешь
о повышенном давлении, о хандре.
При всей тяжести нагрузок каждый
пройденный километр и увиденные
достопримечательности обогащают нас новыми знаниями и событиями, встречами с интересными
людьми. Каждый поход - маленькая
совместная жизнь на природе, где
царят взаимопомощь, радость открытий и хороший, здоровый юмор.
Кстати, «адмирал» не против видеть в составе своей неугомонной
боевой флотилии новых самарцев,
увлеченных странствиями по родной стране, умеющих преодолевать
трудности и ценить дух команды.
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Скорочтение
СТАТИСТИКА |
Городской департамент
промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг опубликовал данные о посещаемости самарских кафе и ресторанов.
С начала Чемпионата мира по футболу их посетили
625 тысяч человек. Средний
чек составляет 900 рублей.
Самыми любимыми блюдами у иностранных туристов
стали окрошка и борщ.

Гости оставили в кафе и ресторанах
около полумиллиарда рублей

ПОГОДА |

УЧЕНИК САМАРСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛ
лучшим стрелком окружного лагеря

ЖАРА
бьёт рекорды

В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря
«Гвардеец-2». Проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол,
дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.
Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях
по спортивному ориентированию.
Такой же результат сборная региона показала в стрельбе из пневма-

С первых дней Чемпионата
мира по футболу на набережной
в Самаре проходит спортивная
акция «Забей гол, фанат!». С 16
до 20 часов на пляже все желающие могут поиграть в пляжный
футбол, волейбол, теннис.
За две недели в акции приняли участие около 3000 болельщиков со всего мира. Гости из
Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии,
Сенегала и из разных городов
России объединялись в команды и устраивали товарищеские
матчи.

Улицу Авроры
собираются продлить
до Ново-Садовой
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от
Московского шоссе до Ново-Садовой.
Заказчиком торгов выступает областной
минтранс. Работы будут разбиты на два этапа. Первый - инженерные изыскания, которые продлятся до 15 сентября этого года. Второй этап - подготовка планировочной документации - должен быть завершен к 1 ноября.
Начальная цена контракта - 2,5 млн рублей.

РЕЗУЛЬТАТ

ЧМ-2018 |

ПЛАНЫ

тической винтовки. А ученик 9-го
класса самарской школы №127,
воспитанник кадетского корпуса
центра «Юность» Никита Айхлер
стал лучшим стрелком.
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» - уникальный проект Приволжского
федерального округа. Проект реализуется по инициативе полпреда
Президента России в ПФО Михаила Бабича при поддержке минобороны и ДОСААФ.

В воскресенье, 1 июля, в Самаре была зафиксирована максимальная за всю
историю наблюдений температура воздуха: +34,2 градуса. Этот показатель
побил рекорд 1954 года, когда столбик
термометра поднимался до +33,7.
По данным Приволжского УГМС,
в ближайшие дни жара в Самаре немного ослабнет. Столбик термометра
опустится до 26 - 31 градуса. Высока
вероятность осадков.

Около 3000 болельщиков
приняли участие в акции
«Забей гол, фанат!»

ТРАНСПОРТ

Добавят автобусы
на маршрут №51
Для улучшения качества обслуживания пассажиров будет
организовано движение пробных дополнительных рейсов
по маршруту №51 «Красная
Глинка - станция метро «Кировская».
В скором времени на линию
будут выходить 15 единиц подвижного состава. Как сообщает
пресс-служба администрации
Самары, перевозка осуществляется автобусами большого клас-

са (вместимость - 104 человека)
и среднего (72 пассажира).
Утром автобусы отправляются с Красной Глинки в 5.55,
6.11, 6.23, 6.37, 6.51, 7.05, 7.19,
7.29, 7.39, 7.49, 7.59, 8.09, 8.19,
8.34, 8.48, 9.04. Отправление
вечерних рейсов от станции
метро «Кировская» - в 16.09,
16.19, 16.28, 16.39, 16.49, 16.59,
17.09, 17.19, 17.29, 17.49, 17.53,
18.36, 19.19, 20.02, 20.45.

АНОНС

Продолжает действовать особый

На «iВолге-2018» пройдут показ мод
и фестиваль КВН

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдет с
26 июля по 4 августа и примет на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах 2000 молодых людей.
Запланирована работа интеллектуальных, театральных, вокальных,
спортивных, танцевальной, handemade и кино-площадки. Впервые
пройдет показ мод. В нем примут участие молодые дизайнеры, прошедшие заочный этап фестиваля мод.
Оценивать их работы будут профессионалы из 14 регионов ПФО.

30 июля в рамках фестиваля
КВН на «iВолгу» приедут самые
лучшие команды ПФО. Пройдут
семинары и творческие встречи,
круглый стол с федеральными и
региональными экспертами, разыграют кубок «iВолги» по КВН.
Также в числе прочих мероприятий - День российско-китайской
дружбы (праздничный концерт с
участием китайской делегации и
народных коллективов России, работа тематических площадок) и
фестиваль «Добро-фест».

БЕЗОПАСНОСТЬ |
Ограничены
въезд
транспортных средств в
леса и пребывание там
граждан. Также ограничение действует на работы, связанные с разведением огня на территории леса, запрещено
применение пиротехники в зданиях и на открытом воздухе.
За нарушение правил
пожарной безопасности
предусмотрен
штраф.
Об этом напоминает мэрия Самары.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Лариса Дядякина
Краевед, исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой, житель Октябрьского района Юрий Рощупкин рассказал
«СГ» о том, как открывает в Самаре места, связанные с поэтом.
- Юрий Митрофанович, расскажите о себе. Когда и почему вы заинтересовались творчеством и личностью Марины
Цветаевой, судьбой ее семьи?
- Я родился в Серпухове. Там
же окончил военное училище. 31
год служил в ракетных войсках
в Прибалтике, затем в Иркутске. После увольнения из армии
в 1989 году мы с женой переехали в Куйбышев, где у меня были
родственники.
Думаю, рано или поздно к поэзии приходят все, кто много читает. Я полюбил творчество Марины Цветаевой в 1950-х годах.
В литературном сборнике «Москва», где печатали в том числе
опальных авторов, было опубликовано одно из ее первых произведений. Тогда люди воспринимали стихотворения не так, как
сейчас, - к поэтам относились
как к божествам.
Недалеко от Серпухова находится город Таруса - своего рода мекка для любителей Цветаевой. Там Марина жила в детстве:
ее отец Иван Владимирович снимал дачу в тех местах. Я часто бывал в Тарусе, видел дочь Цветаевой и Сергея Эфрона - Ариадну.
Свои отпуска проводил и в других местах, связанных с поэтом.
Все больше узнавал о ее судьбе,
семье, познакомился с другими
цветаеведами. Со временем круг
общения вырос, я начал принимать участие в различных конференциях, слетах. Даже сдружился с внучатой племянницей
поэтессы - Ольгой Андреевной
Трухачевой.
- Правда, что именно вы открыли в Самаре места, связанные с Цветаевой?
- Можно сказать и так. Когда
я переехал в Куйбышев, единомышленники дали мне задание

Алена Семенова
В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре ремонтируют дворы и общественные пространства. Решение - какие
именно работы будут проведены принимается при непосредственном участии жителей.
Октябрьский район в этом году в числе лидеров по благоустройству дворов. До сентября здесь
должны привести в порядок 13
придомовых территорий. В проект
вошли дворы по следующим адресам: улица Ново-Садовая, 181, Николая Панова, 33, Ерошевского, 76,
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Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Юрий Рощупкин: «Я собрал

обширный материал
о пребывании Цветаевых
в нашем городе»
Самарский краевед открывает новые факты о семье
известного поэта

- выяснить, как Цветаевы связаны с городом. В 1896 и 1902 годах здесь бывали отец Марины с
матерью - Марией Александровной Мейн. В 1941-м через нашу
область в поезде ехал ее сын - Георгий Эфрон. В 1949 году в пересыльной тюрьме на Волжском
проспекте находилась Ариадна.
Кроме того, документально
подтверждено, что в июле 1911го 18-летняя Марина Цветаева с
будущим мужем Сергеем Эфроном жили в получастной гостинице - в номерах Кураева на улице Галактионовской, 41. Я пер-

вым рассказал об этом самарской общественности. В 2016 году на фасаде дома по инициативе представителей школы №174
благодаря настойчивости заместителя директора учреждения
Анны Игоревны Сидоршиной
установили мемориальную доску в память о пребывании поэта
в Самаре. Такие энтузиасты и сохраняют память об истории столицы губернии.
Недавно по моему приглашению в город приезжала Ольга Трухачева. Мы посетили цветаевские места, посетили музей

поэта в селе Усень-Ивановское в
Башкирии, куда Марина с будущим мужем отправились после
Самары. Также Ольга Андреевна выступила в школе села Тимашево Кинель-Черкасского района, где мы ежегодно проводим
творческий слет «Цветаевский
костер».
Самарцы смогли познакомиться с внучатой племянницей поэта на встрече в областной библиотеке. Ольга Андреевна осталась очень довольна общением. Недавно получил от нее
посылку с журнальными вырез-

ПРОЕКТ | КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ками, книгами с автографами ее
бабушки, сестры Марины, писательницы Анастасии Цветаевой. Приезд Ольги Андреевны
дал мне силы продолжать исследования.
- Как вы считаете, память о
каких людях, событиях, местах
нужно увековечить в Самаре?
- В Самаре были, пусть и проездом, многие известные поэты
и писатели: Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак, Антон Чехов, Анна Ахматова... Но пока в городе ничто
на это не указывает. Нет памятного знака репрессированным
у места пересыльной тюрьмы
на Волжском проспекте, где находился в том числе Александр
Солженицын. Самаре нужны
памятники писателям Алексею
Толстому и Максиму Горькому,
которые продолжительное время жили в городе.
- В будущем вы планируете
продолжать исследования?
- В школе №174 создан центр
любителей поэзии Марины Цветаевой. Там собрана хорошая библиотека, есть разные экспонаты. Наша цель - чтобы центр обрел статус областного или городского музея. Также хочется, чтобы ежегодный «Цветаевский костер» в Тимашево стал событием
регионального значения.
Кроме того, я собираюсь найти потомков Самуила Давидовича Гуревича - гражданского мужа Ариадны. Он, будучи секретным сотрудником НКВД, помог
ей выжить. Я читал, что в нашем городе у Гуревича были родственники. В мае 1942 года Самуил Давидович жил в гостинице «Гранд-отель» на улице Куйбышева, сохранилась открытка,
которую ему прислал туда брат
Ариадны.
За двадцать с лишним лет я
собрал обширный материал о
связи Цветаевых с нашим городом, но работу не останавливаю,
постоянно открываются новые
факты. Почти закончил книгу
«Самарские перепутья Цветаевых». Для ее издания мне необходима финансовая поддержка.
КОММЕНТАРИЙ

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ

В этом году в районе будет отремонтировано 13 дворов
78, Революционная, 79, Циолковского 1а, Гагарина 6, 12, 14, Осипенко 18, 38, Саранская, 13, проспект
Ленина, 2, 6, Масленникова, 25. На
многих территориях работы уже в
разгаре.
Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова отметила, что жители могут рассчитывать на полную поддержку на всех
этапах - от подготовки проекта до

полного завершения ремонта. При
этом граждане остаются главными заказчиками благоустройства люди сами выбирают территорию
и виды работ.
- Общественный контроль играет важную роль. Он позволяет людям получить именно тот результат, на который они рассчитывают.
Важно, что у жителей есть возможность внести какие-то коррективы

уже в процессе благоустройства, говорит Волчкова.
Также федеральный проект позволяет изменить к лучшему общественные пространства - парки,
скверы, аллеи. В Октябрьском районе жители проголосовали за благоустройство бульвара на улице Осипенко, бульвара Челюскинцев и
сквера на Мичурина, 10. Эти зоны
отдыха также обновят до конца лета.

Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

•

Для нас очень важно, чтобы все
работы были выполнены качественно и точно в срок. При этом
пожелания жителей на первом
плане. Право граждан принимать
решения в вопросах благоустройства - в основе проекта.
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Районный масштаб
ПРАКТИКА | НАРУШИТЕЛИ УСТРАНЯЮТ
ЗАМЕЧАНИЯ

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ НОВОЙ МНОГОЭТАЖКИ ВЫЗЫВАЕТ
НАРЕКАНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИЛЬЦОВ

Во дворе - трава… И всё
Горожане надеются, что застройщик благоустроит
территорию около их дома
Ева Нестерова

Под контролем
И управляющую компанию призовут
к ответу, и незаконное ограждение уберут
Ева Нестерова
В 2016 году районные администрации Самары получили полномочия по жилищному и земельному контролю. Теперь власти Октябрьского района могут заставить нерадивые управляющие компании реагировать на обращения
жильцов. Также удалось усилить
надзор за исполнением земельного
законодательства.

Дают знать

Жители часто жалуются в администрацию на работу управляющих компаний. Текут крыши, разрушается крыльцо, нет дворника, слабый напор воды... Отдел муниципального контроля проводит
проверки и, если факт бездействия
УК подтверждается, выдает предписания с конкретными сроками,
в которые проблему должны устранить. Организация не реагирует?
Тогда специалисты отдела собирают материалы об административном правонарушении.
- Мы направляем данные в Государственную жилищную инспекцию Самарской области. Она на основе нашей информации привлекает управляющие компании к административной ответственности,
- рассказал начальник отдела муниципального контроля администрации Октябрьского района Юрий
Лисицкий. - Закон предусматривает серьезные штрафы: на должностное лицо - до 50 тысяч рублей,
на юридическое - от 250 до 500 тысяч. В итоге управляющие компании понимают, что нужно внимательнее относиться к обращениям жителей: лучше не дожидаться
проверок и санкций, а оперативно
устранить замечания.
Например, один из жителей района, ветеран Великой Отечественной войны, несколько лет просил
наладить отопление: в одной из
комнат его квартиры на улице Подшипниковой зимой было холодно.
Но УК не спешила решать вопрос.
Тогда отдел муниципального кон-

троля направил ей предписание.
После этого компания справилась
с многолетней проблемой за день прочистила забитый стояк.

Оформить участок

В Октябрьском районе, как и в
целом в Самаре, многие земельные
участки и объекты недвижимости не стоят на кадастровом учете.
Люди, в основном жители частного сектора, пользуются ими годами,
но не оформляют в соответствии с
законодательством и не платят налоги. Нередко собственники или
арендаторы участков занимают
площадь большую, нежели указано
на бумаге, используют территории
не по назначению. Специалисты
районной администрации наводят порядок и в этой сфере. К примеру, осенью 2017-го организатор
парковки у автовокзала перекрыл
ограждением часть тротуара, и люди были вынуждены ходить по грязи. Отдел муниципального контроля вмешался. Оказалось, что у стоянки другая граница. Забор убрали,
пешеходную дорожку освободили.
В прошлом году было приобретено геодезическое оборудование,
с помощью которого специалисты
районной администрации определяют площадь участков, снимают
координаты, затем сверяют границы по кадастровой карте. Материалы по нарушениям направляют в
областное управление Росреестра.
Ведомство, в свою очередь, накладывает штрафы на нарушителей.
По словам Лисицкого, после проверок большинство из них начинают
процедуру оформления.
Например, недавно жительница частного дома на улице Подгорной пожаловалась в администрацию: соседи установили новый забор и захватили ее территорию.
Выяснилось, что на деле у обеих
сторон земля не оформлена, границы участков не зафиксированы. Теперь узаконить свои права на огороды придется не только тем, кто
разместил ограждение, но и жительнице, которая жаловалась.

22-этажный дом на улице Корабельной, 10 (объект компании
ООО «Репер») ввели в эксплуатацию в конце 2015 года. Казалось
бы, жить в новостройке - одно удовольствие: свежие подъезды и лифты, ухоженная территория... Однако обладатели квартир в этой высотке рассказали «СГ», что уже после сдачи дома было выявлено много недоделок, которые доставляют
людям неудобства. Они касаются
состояния как самой многоэтажки,
так и двора.
Жители указывают, например,
на то, что в некоторых местах у фасада здания отошла штукатурка,
разрушается плитка, уложенная на
тротуарах. У дома нет своей оборудованной контейнерной площадки,
хотя изначально планировалось,
что она будет находиться во дворе.
Да и вообще заросший сорняками
пустырь перед подъездами трудно назвать двором: здесь нет ни малых архитектурных форм (лавочек,
урн), ни детской площадки.
Управляющий микрорайоном
№41 Вера Данилова и активные
жильцы неоднократно обращались
в разные инстанции с просьбой разобраться в ситуации. Они уверены: по закону застройщик несет гарантийные обязательства и обязан
устранить возникшие дефекты за
свой счет. Также люди просили пояснить, как дом могли ввести в эксплуатацию, не благоустроив двор.
К слову, в проектной декларации,
размещенной на сайте ООО «Ре-

ГЛАС
НАРОДА



пер», указано, что установка малых
архитектурных форм предусматривается. В то же время на эскизе, изображающем местоположение будущего дома, они отсутствуют.
29 июня в департаменте градостроительства состоялось совещание, участники которого искали решение проблемы дома на Корабельной, 10. На собрании присутствовали все заинтересованные
стороны, в том числе представители ООО «Репер» и инициативная
группа жильцов.
Председатель совета дома
Сергей Гончаров рассказал «СГ»,
что встреча была конструктивной
и по многим вопросам намечены
пути решения. По его словам, застройщик готов разместить на площадке малые архитектурные формы, обустроить детскую зону. Скорее всего, их установят в центре

двора, на газоне. Вплотную к нему
примыкает территория, на которой
планировалось разместить мусорные баки. Теперь для контейнерной
площадки необходимо найти новое
место. Администрация Октябрьского района подберет участок, который соответствовал бы всем нормам и устраивал жителей. Также в
ближайшее время, как добавил Гончаров, конструкции дома осмотрит
специально созданная комиссия и
застройщик проведет необходимый ремонт, если окажется, что дефекты на объекте появились в результате некачественно выполненных работ.
Жителям, в свою очередь, предстоит выбрать новую управляющую компанию, которая будет
должным образом содержать общее имущество и дворовую территорию.

О состоянии новостройки

Вера
Данилова,

Богдан
Корчуганов,

Наталья
Кольченко,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №41:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ
КОРАБЕЛЬНОЙ, 10:

•

Люди купили
квартиры и думали,
что получат достойные условия для жизни. Но
дом уже нуждается в ремонте.
У жильцов нет оборудованной
контейнерной площадки, во дворе
не установлены малые архитектурные формы, газоны заросли сорняками, со стороны улицы Корабельной на них паркуются машины и
развозят грязь. Мы добиваемся,
чтобы застройщик навел порядок,
также хотим подобрать хорошую
управляющую компанию.

•

Проблемы дома
на улице Корабельной, 10 находятся на контроле
городской и районной администраций. На совещании в департаменте градостроительства представители застройщика выразили
готовность установить во дворе
малые архитектурные формы, провести текущий ремонт дома, если
дефекты на объекте появились в
результате некачественно выполненных работ. Районные власти
помогут жителям выбрать новую
управляющую организацию, если
они не смогут определить ее сами.

•

Мы живем в новостройке, но уже
появились дефекты: в некоторых
местах отвалилась штукатурка, на
пешеходных дорожках отходит
плитка. Если эти недостатки не
исправить сейчас, все будет разрушаться и дальше. Также хочется,
чтобы у нас появилась игровая
зона. У меня двое детей, и пока мы
вынуждены ходить гулять в соседние дворы, где созданы хорошие
условия для отдыха. Надеемся,
власти помогут нам решить проблемы.
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Культура
ПРЕМЬЕРА К
 онфликт матерей и дочерей

РОКОВАЯ НАДЕЖДА
В театре драмы представили спектакль по повести Михаила Рощина

Маргарита Петрова
Одна сторона конфликта упрекает другую в лени и отсутствии цели, та, в свою очередь, бросается обвинениями в косности и алчности.
Конфликт отцов и детей, вечный
как сама жизнь, возникает перед
зрителями в спектакле Самарского
академического театра драмы имени Горького «Роковая ошибка».
Молодой режиссер-постановщик Михаил Лебедев, выпускник
Санкт-Петербургской академии
театрального искусства, курса Вениамина Фильштинского, по возрасту стоит между лагерями отцов
и детей. Но интереснее ему наблюдать за юным поколением, судя по
тому, что именно те, «в чьи руки
попадет воздвигнутое нами здание», являются главными персонажами спектакля.
Повесть о девочке, которую при
рождении бросила, а потом разыскала родная мать, написана Михаилом Рощиным в 1988 году. По ее
мотивам снят фильм, но он не имел
такого широкого успеха у зрителя,
как рощинские «Валентин и Валентина» и «Старый Новый год».
Четыре девочки-подростка развлекаются в силу своих способностей и потребностей: клянчат у
прохожих деньги и вещи, без толку
гоняют по городу в поисках новых
впечатлений - чем ярче, тем лучше. Поскольку возраст уже «пограничный», этими впечатлениями становятся и неудачные эксперименты с алкоголем, и еще менее
удачный опыт общения с незнакомыми мужчинами.
В центре повествования - Надя,
которую воспитывает приемная
мать и которую вдруг решает забрать к себе родная. Не обманывайтесь названием повести. «Роковой ошибкой» родная мать считает не то, что она отказалась от
дочери при рождении, а то, что та
вообще появилась на свет. О чем
не забывает постоянно говорить
ей в лицо.

Михаил Лебедев,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

• Пространство решено доволь-

но условно: некоторые детали
характеризуют городской стиль.
Это место, где молодежь проводит большое количество времени. Скейт-парки, парки, спальные
районы, кирпичные стены. Они
разновысотные, есть наклоны,
ступени, но они не свалены
в кучу - эстетический момент
важен.
Достаточно большое количество
текста повести мы купировали.
Особенно где были отсылки к
времени написания. Главное для
меня в этой истории - ощущение
героиней ее местоположения в
этом мире, ее отношения с подругами, с родными. Те чувства,
которые она испытывает впервые и как она с ними справляется. Или не справляется. Психологическая жизнь современного
подростка.

Екатерина Соловьева,
АКТРИСА САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
РОЛИ НАДИ:

• Я полная противоположность

своей героини. В юношестве
тоже была не одуванчик - творила глупости, но героиня совсем
безбашенная. Она сначала делает, а потом думает, у меня все наоборот. В работе было много физической нагрузки: в спектакле
присутствует паркур. Мы качали
все мышцы - ноги, руки. Месяца
три усиленно занимались.
Общий язык с Михаилом нашли.
Он из тех режиссеров, кто вообще
никогда не повышает голос. Ты не
закрываешься. Большой промежуток времени мы занимались
этюдами, он давал свободу, а потом уже говорил, в какую сторону
нужно двигаться. Главным его посылом было: «Легче-легче-легче».
Не нагружая образ.
Основная тема спектакля, на мой
взгляд, - отцы и дети. Вечный вопрос. Для меня это тоже больная
тема. И любовь, конечно, куда же
без нее.

Елена Ивашечкина,
АКТРИСА САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ
ГОРЬКОГО, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ
КЛАВДИИ МИХАЙЛОВНЫ, ПРИЕМНОЙ
МАТЕРИ НАДИ:

• С точки зрения своего возраста
могу сказать, что в конфликте отцов и детей две стороны должны
идти навстречу друг другу. Но
молодые люди - максималисты.

Они думают, что только они знают, как надо, а мы, старичье, уже
ничего не понимаем. К счастью,
финал нашего спектакля говорит
об обратном.
Михаил - бесконфликтный
человек, с чувством юмора, с
ним можно найти общий язык,
коммуникабельный. Упертый, как
все молодые. Мы тянем свое, как
и положено всем артистам.
В нашем театре уже шел прекрасный спектакль в точности по
тексту повести Рощина. Михаил
Лебедев переработал его и приблизил к современности: телефоны, рэп и так далее. То, что мы позволяем себе сейчас в спектакле,
было бы немыслимо в то время.
Какой-то частью текста пришлось
пожертвовать, поскольку она
даже лексически сегодня не так
звучит.
По способу существования и
предложенному рисунку, наверное, молодое поколение будет
воспринимать этот спектакль
более эмоционально и найдет
больше точек соприкосновения.
Старшее поколение сначала
может воспринять настороженно.
Но я уверена, что отторжения ни у
кого не будет.

Приемная мать тоже не скупится на «комплименты»: «Одни удовольствия, одни удовольствия им
подавай: поесть вкусно, да танцы,
да кина - вот вам и вся жизнь! Откуда паразиты такие только повыросли!» И резюмирует образ Нади
словами «черт ядовитый».
Надо ли говорить, что младшее
поколение не остается в долгу. Персонажи бросают друг в друга слова
как камни, от которых дубеет их
кожа. И уже, кажется, ничего человеческого не остается в их душе.
Как заведенная пластинка, родная мать (Влада Филиппова) повторяет один и тот же текст: «Как
же я его любила! Все для него бросила!» (в том числе и дочь). На ее
фоне более многомерным и сложным персонажем смотрится приемная мать (Елена Ивашечкина),
в которой борются разочарование
в дочери (и себе как воспитателе),
любовь к ней и страх за ее будущее.
В эту перенасыщенную жестокостью, грубую реальность главная героиня пытается втиснуться. Получается это у нее, мягко говоря, неважно. Можно ли назвать
существование на сцене героини
Екатерины Соловьевой развитием? Сложно сказать. Не умея разобраться в раздирающих ее противоречивых чувствах, она как раненый зверь мечется из стороны в
сторону, сметая все на своем пути
и причиняя вред всем, и в первую
очередь самой себе.
Мир, который рисует нам режиссер-постановщик вместе с художником Натальей Черновой,
устроен криво - в прямом смысле слова. На сцене разместился
огромный уклон - стилизованный
под бетонный разрисованный
граффити скат. На нем девочки
занимаются паркуром, катаются
на самокате, пытаются сохранить
равновесие после выпитого. Выполнен он очень достоверно - создается ощущение, что кусок настоящего городского пространства
вырезали и поместили на сцену.
За счет мобильности декораций
(часть стены отъезжает, открывая
взору зрителей маленькую хрущевку с хрестоматийным ковром)
не создается ощущения однообразия. Режиссер мастерски играет с
пространством: например, добавив несколько неоновых ламп, он
легко превращает парк в абсолютно подлинный приемный покой
больницы.
Визуальный и аудиальный ряд
выполнен безупречно - смотреть
и слушать спектакль очень интересно. Сама же история кажется несколько нелинейной, лишенной смысловых акцентов, а ближе
к финалу сюжет становится и вовсе спутанным и малопонятным.
Сильная финальная сцена, в которой Михаил Лебедев очень точно
передает образ возвращения блудного сына, обозначенный в финале
повести Михаилом Рощиным, служит скорее эмоциональной, чем
смысловой точкой, оставляя много вопросов. Или это просто та самая надежда, которой не хочет нас
лишать постановщик?

Самарская газета

13

• №103 (6041) • ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ 2018

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 №495

от 29.06.2018 № 500

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, заключением по результатам заседания Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 29.06.2018 № КС-6-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «Альянс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 4404,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217001:91, расположенном по адресу: Московское шоссе/ ул. Г.Димитрова, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 45 %, количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,15, с предельной высотой здания – 80 м.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в
городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе
Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ –БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

общий объем финансирования – 6 237 867,4 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 298 236,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 320 152,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 357 736,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 512 705,6 тыс. руб. в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 114 096,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 136 013,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 173 596,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов –725 161,8 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 140,0тыс. руб.;
в 2019 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.».

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 № 498
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 №1740 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «730 425,7» заменить цифрами «729 852,6».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «244 725,4» заменить цифрами «244 152,3».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «730 425,7» заменить цифрами «729 852,6».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «244 725,4» заменить цифрами «244 152,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5

Предоставление еже2016-2018
месячной денежной
выплаты на частичную
компенсацию оплаты
коммунальных услуг
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара

Департамент опеки, попечительства и 61 183,3 29 383,8 29 516,7
социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» (в части, предусмотренной
муниципальными правовыми актами)

120 083,8

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2

259 934,8

225 765,5

244 152,3

729 852,6

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе

259 934,8

225 765,5

244 152,3

729 852,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

1.2. Абзацы второй – двадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 237 867,4 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 298 236,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 320 152,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 357 736,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 5 512 705,6 тыс. руб. в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 114 096,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 136 013,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 173 596,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов –725 161,8 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 140,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.06.2018 № 500
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный
Срок
исполнитель
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

Наименование цели, задачи, мероприятия

Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание
услуг финансовой аренды (лизинга)
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-нимателям – производите-лям услуг, осуществляю-щим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий
в целях возмещения недополучен-ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения дан-ным лицам затрат по лизинговым платежам на обновление подвижного состава
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-нимателям – производите-лям работ, осуществляю-щим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевоз-ке пассажиров по муници-пальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях
возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
Выплата лизинговых платежей по муниципаль-ному контракту на оказа-ние услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные
вагоны

ДППТПП/
ДТ

2016 - 2020

298 167,0

2016 - 2018

193 047,9

428 200,4

297 404,6

297 404,5

191 581,2

1 381 961,8

241 957,8

167 758,5

0,0

0,0

549 140,5

Обеспечение выплаты транспортными предприятиями лизинговых платежей на приобретение подвижного состава

0,0

0,0

0,0

106 000,0

Обеспечение компенса-ции
транспортным предприятиям затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца
2012 года
Удовлетворение потреб-ности
населения в подвижном составе,
отвечающем требовани-ям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных
групп населения

53 623,7
ДТ

ДТ

2017

2017 - 2020

0,0

0,0

106 000,0

185 999,9

185 999,9

732 486,7

172 742,0
184 140,0
184 139,9
1 744,9
1 860,0
1 860,0
2016 - 2020
950 645,1
651 163,1
483 404,4
172 742,0
184 140,0
184 139,9
491 214,9
777 903,1
467 023,1
299 264,5
184 419,6
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-ниям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-рии городскоДППТПП/
2.1. го округа Самара, путем предостав-ления указанным лицам субсидий в целях возме2016 - 2020
331 133,9
585 436,6
597 486,8
783 996,1
ДТ
щения недополучен-ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан
город-ским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
В том числе кредиторская задолженность
7 667,8
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-нимателям – производите-лям работ, осуществляю-щим свою деятельность на тер2016
городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам
ДППТПП/
2.2. ритории
26 603,7
29 328,3
28 000,0
30 000,0
субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполне-ние работ,
ДТ
2020
связанных с осуществлением регуляр-ных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово- дачные массивы по регулируемым тарифам
в случаях, установленных муниципальными контрактами
В том числе кредиторская задолженность
4 496,4
Всего по разделу 2:
2016 - 2020
357 737,6
614 764,9
625 486,8
813 996,1
В том числе кредиторская задолженность
12 164,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

184 139,9
1 860,0
377 581,1
184 139,9
193 441,2

725 161,8
7 324,9
2 769 589,0
725 161,8
2 044 427,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
Всего по разделу 1:
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
В том числе кредиторская задолженность

11
Удовлетворение потреб-ности населения в под-вижном составе,
отвеча-ющем требованиям комфортности, безо-пасности и доступности для маломобильных
групп населения

130 795,9

ДППТПП/
ДТ

Ожидаемый результат

0,0
0,0
491 214,9

174 486,9

186 000,0

928 969,5

3 219 355,1

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам

30 000,0

139 435,6

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на садово-дачные массивы

958 969,5

3 358 790,7
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Официальное опубликование
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-рии городского
3.1. округа Самара, путем предостав-ления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополучен-ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы
Всего по разделу 3:
Итого по Программе:
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
В том числе кредиторская задолженность

ДППТПП/
ДТ

2016 - 2020

18 962,9

25 000,0

21 586,8

22 752,4

21 185,6

109 487,7

2016 - 2020

18 962,9
867 915,4

25 000,0
1 590 410,0
172 742,0
1 417 668,0
196 583,8

21 586,8
1 298 236,7
184 140,0
1 114 096,7

22 752,4
1 320 152,9
184 139,9
1 136 013,0

21 185,6
1 357 736,2
184 139,9
1 173 596,3

109 487,7
6 237 867,4
725 161,8
5 512 705,6

867 915,4

Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспортаАдминистрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.1.2.4. В абзаце шестом цифры «74 850,0» заменить цифрами «7 446,1».
1.1.3. Абзац второй раздела «Специальные термины и аббревиатуры» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 № 502
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 865
«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 865 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 Положения слова «, либо, в случае невозможности предоставления жилого помещения маневренного фонда, обеспечиваются условия для проживания за счет средств бюджета городского округа Самара» исключить.
1.2. В пункте 3.4 Положения слова «либо издается постановление Администрации городского округа Самара о выделении средств бюджета городского округа Самара в целях обеспечения условий для проживания пострадавших граждан, утративших жилое помещение» исключить.
1.3. Пункт 3.5 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 № 506
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1584
«О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара»
В целях обеспечения деятельности Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1584 «О создании Комиссии по осуществлению
контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) Глухову Н.А., Садовникова Е.А., Гурьянова С.Н., Дугушову М.В., Соломатину Л.А.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии в качестве членов Комиссии следующих лиц:
Лебедеву Екатерину Станиславовну – главного специалиста отдела переселения МБУ городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» (по согласованию);
Дёмина Сергея Васильевича – начальника отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;
Банковскую Екатерину Васильевну – консультанта отдела муниципального контроля Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);
Мизрина Андрея Павловича – начальника отдела муниципального контроля Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);
Кривощекову Анну Сергеевну – заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию);
Искорневу Веру Григорьевну – начальника отдела по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту и образованию Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);
Уколова Василия Сергеевича – главного специалиста отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);
Багдасар Викторию Игоревну – консультанта отдела муниципального контроля Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию).
1.3. В абзаце третьем пункта 3.2 приложения № 2 к постановлению слова «пунктом 3.8» заменить словами «пунктом 3.11».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018 № 509
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на
2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 712
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 712 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- количество информационных щитов, задействованных в реализации баннерной программы по продвижению туристических ресурсов;».
1.1.1.2. Абзац девятый исключить.
1.1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество работников индустрии туризма и гостеприимства, принявших участие в семинарах по улучшению качества предоставления услуг».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «150 081,6» заменить цифрами «15 322,8».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «3 377,0» заменить цифрами «3 000,0».
1.1.2.3. В абзаце пятом цифры «71 150,0» заменить цифрами «4 172,1».

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

В целом за весь период реализации
Программы

Показатель достижения цели Программы: «Создание условий для устойчивого развития
туризма на территории городского округа Самара»
Объем въездного и внутреннего туристского потоТысяч
300
320
345
430
450
1845
ка в городской округ Самара
человек
Задача 1: «Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов
местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности»
Количество проведенных мероприятий, способЕдиниц
2
1
1
1
1
6
ствующих формированию системы по реализации
туристского продукта городского округа Самара по
направлениям: «бизнес - клиент», «бизнес - бизнес»
Количество проведенных мероприятий, направЕдиниц
1
0
2
1
1
5
ленных на снижение уровня разобщенности туристического рынка и формирование современного
туристско-рекреационного комплекса городского
округа Самара
Количество работников муниципальных учреждеЧеловек
0
50
0
0
0
50
ний в сфере культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экскурсоводов), получивших
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере туристской деятельности
Количество работников индустрии туризма и гоЧеловек
0
0
100
120
150
370
степриимства, принявших участие в семинарах по
улучшению качества предоставления услуг
Задача 2: «Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара на
внутреннем и внешнем рынках»
Количество туристов и пользователей сети ИнтерЧеловек
1000
2500
3000
4000
5000
15500
нет, проинформированных о туристических продуктах городского округа Самара
Количество информационных щитов, задействоЕдиниц
0
0
10
14
18
42
ванных в реализации баннерной программы по
продвижению туристических ресурсов
Количество созданных на территории городскоЕдиниц
4
1
2
4
6
17
го округа Самара инновационных туристических
продуктов
Количество туристов, использующих Единую туЧеловек
0
0
300
550
1500
2350
ристскую карту городского округа Самара
Количество реализованных проектов туристичеЕдиниц
0
0
2
3
4
9
ской направленности
Количество городов-побратимов и городов ПФО, с
Единиц
0
0
4
5
7
16
которыми осуществляется взаимодействие в сфере
развития туристической отрасли
Количество проведенных мероприятий, способЕдиниц
0
0
1
1
2
4
ствующих увеличению туристского потока в городской округ Самара
Задача 3: «Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры
туристско-рекреационной деятельности»
Количество реализованных проектов, направленЧеловек
0
0
0
0
0
0
ных на развитие транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности
1.2.2. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования в сфере туристской деятельности работников муниципальных учреждений в сфере культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экскурсоводов);
- организация семинаров для работников индустрии туризма и гостеприимства в целях улучшения качества предоставления услуг.».
1.2.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- организация мероприятий по реализации баннерной программы в целях продвижения туристических ресурсов городского округа Самара;».
1.2.2.3. Абзац одиннадцатый исключить.
1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «150 081,6» заменить цифрами «15 322,8».
1.2.3.2. В абзаце пятом цифры «3 377,0» заменить цифрами «3 000,0».
1.2.3.3. В абзаце шестом цифры «71 150,0» заменить цифрами «4 172,1».
1.2.3.4. В абзаце седьмом цифры «74 850,0» заменить цифрами «7 446,1».
1.2.4. В разделе VII «Механизм реализации Программы»:
1.2.4.1. Абзац первый после слов «Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара»
дополнить словами «(ДКТМП (до 09.01.2017)), Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (ДППТПРТУ (с 09.01.2017))».
1.2.4.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Программой определен круг исполнителей: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского
округа Самара (ДКТМП (до 09.01.2017)), Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Администрации городского округа Самара (ДППТПРТУ (с 09.01.2017)).».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Абзац первый приложения № 2 к Программе после слов «Департаментом культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 09.01.2017), Департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2.4.1 и 1.4, действие
которых распространяется с 9 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.07.2018 № 509

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие туризма в городском
округе Самара» на 2016 – 2020 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара
Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреационной деятельности,
а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности
Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию сиДКТМП
ДКТМП
159,3
0,0
0,0
0,0
0,0
159,3
стемы по реализации туристского продукта городского округа Самара по направлениям: «бизнес - клиент», «бизнес - бизнес»
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
152,3
1 000,0
1 300,0
2 100,0
4 552,3
Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня разобщенности
ДКТМП
ДКТМП
В рамках текущей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
туристического рынка и формирование современного туристско-рекреациондеятельности
ного комплекса городского округа Самара
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
300,0
400,0
650,0
1 350,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессиДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
онального образования в сфере туристской деятельности работников муниципальных учреждений в сфере культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экскурсоводов)
Наименование мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Ответственный исполнитель
мероприятия

Самарская газета

15

• №103 (6041) • ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ 2018

Информация
ЖКХ Н
 асколько вырастет плата за электричество, воду, газ
Алена Семенова
С 1 июля традиционно увеличивается плата за «коммуналку». О
том, каким будет это летнее повышение тарифов, рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ
Общественной палаты Самарской
области и руководитель регионального общественного центра «ЖКХ
контроль» Виктор Часовских.
Эксперт отметил, что гражданам надо понимать разницу между жилищными и коммунальными тарифами.
- Первые регулируют плату за
содержание общего имущества
и текущий ремонт дома. Размер
суммы устанавливают сами жильцы, и государство не влияет на ценовую политику. Коммунальные
тарифы, напротив, контролируются властью на федеральном
уровне, - напомнил Часовских.
Государство ограничивает рост
тарифов на «коммуналку», применяя предельный индекс изменения размера оплаты. Это значит,
что сумма платежей потребителей
за все ресурсы не должна превысить установленный властями индекс, несмотря на то, что происходит у поставщиков. По словам Часовских, для Самары предельный
индекс определен в размере 4,6%.
- Все наши платежи начиная с
1 июля не могут вырасти больше,
чем на этот процент, - говорит руководитель центра «ЖКХ контроль».

«КОММУНАЛКА»

ДОРОЖАЕТ

С 1 июля - плановое повышение тарифов

Принцип работы индекса
предельно понятен. Если жильцы одной квартиры условно заплатили за «коммуналку» - водоснабжение, электричество и
другие услуги - тысячу рублей за
июнь, то за июль с них могут запросить не больше 1046 рублей

при одинаковом объеме потребленных услуг.
Теперь более предметно по разным видам ресурсов.
Одноставочный тариф на электрическую энергию вырастет с
3,84 до 4 руб. за киловатт-час. Ну
хотя бы подсчитывать будет легко.

Те, у кого есть двухтарифные счетчики потребленного «света», станут платить 4,31 руб. за «дневной»
киловатт и 2,12 за «ночной». В первом полугодии действовали тарифы 4,08 и 2,01 руб. соответственно.
Дешевле электричество обходится в домах, оборудованных

стационарными электроплитами
и электроотопительными установками. При стандартном расчете тариф вырастет с 2,69 до 2,8
руб. за киловатт-час. При двухтарифной системе - 3,01 руб. днем и
1,49 руб. ночью. В июне действовали цены 2,85 и 1,41 руб.
Повысятся сборы за капитальный ремонт многоквартирных
домов. Сейчас минимальный размер взноса - 5,45 руб. за квадратный метр для домов до пяти этажей включительно и 6,27 руб. для
более высоких строений. С 1 июля 2018 года плата составляет 5,67
и 6,52 руб.
Стоимость кубометра газа увеличилась с 7,0 до 7,26 руб.
Отдельный пункт составят расходы на горячую и холодную воду и водоотведение. Для потребителей ООО «СКС» стоимость питьевой воды за кубометр составит
27,74 руб. Раньше это 26,70 руб. За
водоотведение нужно будет платить 14,74 руб. за куб. До этого 14,16.
Часовских отметил, что стоимость услуги зависит и от поставщика. Возьмем, например, теплоснабжение. Если у АО «ПТС» стоимость за гигакалорию возрастает с 1552,88 до 1605,98 руб., то
у филиала «Самарский» ПАО «Т
Плюс» - с 984,12 до 1007,72.
- Каждому поставщику коммунальных услуг определяют его тарифы. Чем больше потребителей
у ресурсоснабжающей организации, тем они ниже, - подытожил
эксперт.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.

Организация семинаров для работников индустрии туризма и гостеприимства в
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
200,0
целях улучшения качества предоставления услуг
Итого по задаче 1:
159,3
202,3
1 500,0
Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках
Информационное сопровождение туристической деятельности и продвижение
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
100,0
377,0
городского округа Самара как туристического направления
Организация мероприятий по реализации баннерной программы в целях проДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
200,0
движения туристических ресурсов городского округа Самара
Создание инновационных туристических продуктов в городском округе Самара
ДКТМП
ДКТМП
193,0
0,0
0,0
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
50,0
200,0
Реализация проекта «Единая туристическая карта городского округа Самара»
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
200,0
Реализация проектов туристической направленности
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
123,0
Осуществление взаимодействия в сфере развития туристической отрасли с гоДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
100,0
родами-побратимами городского округа Самара и городами ПФО
Проведение мероприятий, способствующих увеличению туристского потока в
ДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
300,0
городской округ Самара
Итого по задаче 2:
193,0
150,0
1 500,0
Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности
Реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуДППТПРТУ
ДППТПРТУ
0,0
0,0
0,0
ры туристско-рекреационной деятельности
Итого по задаче 3:
0,0
0,0
0,0
Итого по программе:
352,3
352,3
3 000,0

300,0

300,0

800,0

2 000,0

3 050,0

6 911,6

550,0

800,0

1 827,0

400,0

500,0

1 100,0

0,0
400,0
122,1
150,0
150,0

0,0
500,0
310,1
280,0
406,0

193,0
1 150,0
632,2
553,0
656,0

400,0

1 600,0

2 300,0

2 172,1

4 396,1

8 411,2

0,0

0,0

0,0

0,0
4 172,1

0,0
7 446,1

0,0
15 322,8

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018 № 510
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении
Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

1. Внести в приложение к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.06.2015 № 652, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Рудакова Н.М.
1.2. Включить в состав комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Шишкина Виталия Евгеньевича – руководителя Департамента по вопросам
общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, назначив его членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата
Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018 № 511
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и
социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:

2003,8

3220,0

3247,0

8470,8

3536,0

2040,0

2273,0

7849,0

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Предоставление ежемесячной денежной выплаты за 2016 - 2018 Департамент
временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, во исполнение Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
24.11.2010 № 1639

4.

Предоставление единовременного пособия при 2016 - 2018 Департамент
рождении близнецов (двух и более детей) во исполнение Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов
(двух и более детей), утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
28.01.2011 № 58

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Традиции
Районный
масштаб
Парк имени Гагарина вновь собрал гостей на национальное торжество
ПРАЗДНИК 

Марина Гринева
В минувшую субботу в парке имени Гагарина весь день звучала татарская музыка, жарили
шашлыки, варили в огромных
казанах плов, а на борцовском
ковре сходились лучшие батыры
- борцы керэш. Там прошел юбилейный, тридцатый по счету, национальный татарский праздник Сабантуй. В этот раз он оказался особенно ярким, многолюдным. И впервые торжественные речи, объявления звучали
на трех языках: русском, татарском и… английском. Ведь Сабантуй, находящийся под защитой ЮНЕСКО и имеющий статус шедевра устного и нематериального наследия человечества,
в этом году включен в официальную культурную программу
ЧМ-2018.

Хоровод
дружбы
Прошел юбилейный Сабантуй

Угощение и песни

Праздник организовали татарские национально-культурные объединения Самары и области при поддержке правительства региона, администрации
Самары, Дома дружбы народов.
Почетными гостями стали руководитель региона Дмитрий
Азаров, мэр Елена Лапушкина,
депутат Госдумы Игорь Станкевич, председатель гордумы
Алексей Дегтев, представители многих национально-культурных центров губернии. Гости обошли площадки праздника - спортивную, танцевальную,
историко-культурную, где проходили мастер-классы по обучению традиционным ремеслам.
Отведали национальные блюда - баурсак, коштеле, эчпечмак
и, конечно же, знаменитый чакчак.
На церемонии открытия Сабантуя выступили творческие
коллективы. Была исполнена песня о Самаре на татарском
и русском языках. А народный
коллектив из соседнего Татарстана показал музыкально-хореографическую композицию «Сабантуй». Ее, кстати, представляли на трех языках. Ведь среди
зрителей были даже болельщики из Колумбии, которые после
прошедшего матча специально задержались в Самаре, чтобы
поближе познакомиться с обычаями наших народов. Они сказали, что теперь, после победы
над сборной Сенегала, Самара
ассоциируется у колумбийцев со
словом «победа». На площадках
Сабантуя были замечены и первые приехавшие болельщики из
Мексики и Бразилии.

Символ единения

На официальной церемонии
открытия праздника с Сабантуем всех собравшихся поздравили
муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин и глава региона Дмитрий Азаров.
- Этот праздник стал традиционным для Самары. Мы свято
храним традиции народов, живущих на волжской земле, вместе
радуемся праздникам, объединяемся в трудную минуту. Это залог
процветания каждой семьи, города, региона и всей нашей великой
Родины, - сказал Азаров.
Елена Лапушкина особо отметила, что Сабантуй, с одной стороны, праздник сохранения традиций татарского народа, а с другой - символ объединения самых
разных народов и вероисповеданий. Ведь многие семьи у нас межнациональные. И на такие праздники приходят горожане всех национальностей.

Программа для всех

Многочисленные гости праздника подпевали артистам, плясали под гармонь, угощались блюдами национальной кухни. Было
развернуто несколько выставок,
в их числе посвященная 30-летней истории самарского Сабантуя.
Спортивная часть включала в себя национальную борьбу, главным
призом в которой является традиционный барашек, армрестлинг,
гиревое состязание, лазание по
столбу, бег в мешках. Гости из Колумбии особо веселились на площадке, где предстояло пробежать
небольшую дистанцию и пронести в ложке яйцо. Такого в Колумбии точно нет. А вот татарский баурсак, оказывается, похож на блюдо из жаренного в масле теста, которое любят в Колумбии.
Все 30 лет неизменно приходит
на Сабантуй семья самарских ветеранов Тагира и Асии Байбековых. Глава семьи 45 лет трудился в
аэрокосмической отрасли, супруга много лет пела в ансамбле «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»). Они солидарны во мнении:
- Традиции проведения национальных праздников должны быть
обязательно. Ведь в них наши корни, которые надо передавать следующим поколениям.

Сабантуй празднуют в честь окончания полевых работ. В Самаре традицию возродили
после долгого перерыва в конце 80-х годов прошлого века. Тогда праздник организовало
татарское культурное общество «Туган тел», с тех пор он стал ежегодным. Он способствует
сохранению и развитию национальных культурных традиций татарского народа,
укреплению духовно-нравственных ценностей и межнационального единства.
В этом году Сабантуй отмечают в 58 российских регионах и 30 зарубежных странах.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум,
Николай, Римма, Фома.
4 июля. Алексей, Анастасия, Василиса,
Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.

Народный календарь
3 июля. Мефодий Перепелятник. На
Руси к этому дню на полях поспевали
хлеба, и на них слетались перепела.
Поэтому у охотников начинался период
легкой охоты: добыть птицу в это время
проще простого. Каждый из них на
Мефодия старался подстрелить хотя бы
одну перепелку, чтобы не возвращаться
домой с пустыми руками. В этот день
существовали такие приметы на погоду:
если на Мефодия зарядил дождь - ему
идти еще 40 дней. А вот если паук активно плетет паутину - погода будет сухой
и ясной.
4 июля. Ульянов день. В Ульянов
день существовала традиция собирать
липовый цвет. Жители считали, что в это
время он обладает сильными целебными свойствами. Соцветия собирали
аккуратно, дабы не сломать ветки, затем
сушили на проветриваемом чердаке. В
народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от
простуды, кашля, головной боли. Русские
девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а
настой из цветов придает коже свежесть.
Если в Ульянов день примечали, что
ветер дует в сторону солнца, а на закате
поворачивает обратно, то готовились
к ясным погожим дням. Небо, затягивающееся густыми облаками, извещало о
скором дожде. Повышенная влажность
и жара после грозы предвещали продолжение осадков в ночные часы.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+35

ветер Ю-В, 5 м/с
давление 746
влажность 27%

+22

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 746
влажность 79%

Продолжительность дня: 16.50
восход
заход
Солнце
04.18
21.08
Луна
23.48
09.24
Убываюшая Луна

+29

завтра

ветер С-З, 4 м/с
давление 745
влажность 35%

+19

ветер
В, 2 м/с
давление 744
влажность 74%

Продолжительность дня: 16.49
восход
заход
Солнце
04.19
21.08
Луна
00.00
10.31
Убываюшая Луна
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