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Олег Ивахин,
руководитель департамента городского хозяйства и экологии:

О результатах апрельской уборки
• Всего в генеральной уборке города

приняли участие более 220 тысяч человек.
Было очищено около 52 миллионов
квадратных метров территории.
В конце апреля в Самаре начали
высаживать цветы. Уже к 9 мая центр
города украсят подвесные кашпо
с петуньями.

30 апреля на стадионе «Самара Арена» прошел форум «Самарская линия успеха». На нем
обсуждали вопросы занятости,
охраны труда, внедрения независимой оценки квалификаций.
В работе форума приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава областной столицы
Елена Лапушкина, представители региональной власти и муниципалитетов, вузов и профсоюзов, лидеры общественных
организаций и активисты.
Одно из ключевых мероприятий форума - дискуссия «Кадровое обеспечение реализации
национальных проектов». К диалогу подключились федеральные
эксперты: директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной
защиты РФ Михаил Кирсанов,
генеральный директор Федерального центра компетенций в
сфере производительности труда Николай Соломон, председатель Совета по профквалификациям в сфере управления персоналом Алла Вучкович и другие.
Глава региона напомнил, что
на основе Майского указа Президента РФ Владимира Путина было создано 12 национальных проектов. Самарская область принимает активное участие в их реализации. Из федерального центра на эти цели уже
выделено свыше 15 млрд рублей.
- Национальные проекты наше общее дело и общая ответственность. И результат этой работы будет зависеть от кадрового обеспечения, от эффективности команд, - подчеркнул Азаров.
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Повестка дня
политика Р
 азговор с президентом США

Высказались
за развитие
отношений
Условлено
о продолжении
контактов
на различных
уровнях

Профессионалы  Состоялся форум «Линия успеха»

Кадры решают
Какие
специалисты
нужны
региону

Глеб Мартов
По инициативе американской
стороны состоялся продолжительный телефонный разговор
Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних
отношений с акцентом на экономическом сотрудничестве. Президенты высказались за развитие
взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам
стратегической стабильности.
Путин
проинформировал
Трампа об основных итогах
встречи с Председателем Государственного совета Корейской
Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном во
Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное
выполнение Пхеньяном своих
обязательств должно сопровождаться встречными шагами по
снижению санкционного давления на Северную Корею. С обеих сторон отмечена важность
последовательного продвижения по пути денуклеаризации и

достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.
Затрагивалась обстановка на
Украине в контексте недавних
президентских выборов. Путин акцентировал, что новому
киевскому руководству нужно
предпринять реальные шаги по
реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое
значение для разрешения внутриукраинского конфликта.
В ходе обмена мнениями по
ситуации вокруг Венесуэлы
Президент России подчеркнул,
что только сами венесуэльцы
вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела,
попытки силовой смены власти
в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Главы государств выразили
удовлетворение состоявшимся разговором, который носил
деловой и конструктивный характер.
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Для того чтобы повышать
уровень сотрудников региональных министерств и ведомств,
для привлечения перспективных кадров выстраивают целую
систему. Есть свои профильные
проекты и в муниципалитетах.
В Самаре - «Траектория роста».
Открыто, как принято говорить, окно возможностей и на
федеральном уровне. Жители
региона активно участвуют в
конкурсе «Лидеры России». В
этом году заявок на участие в
проекте от Самарской области
было подано в два раза больше, чем в прошлом. По словам
одного из победителей конкурса Сергея Пичушкина, наша
страна начинается с отражения
в зеркале. Это значит, что перемены в обществе и государстве
зависят от каждого из нас. И начинать нужно с себя. Например,
поучаствовав в региональном
проекте «Кадросфера».
- Мы наполняем базу как
претендентами, так и ваканси-

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Приволжского
федерального округа!

Игорь
Комаров,
полномочный
представитель
президента РФ
в приволжском
федеральном округе:

Сердечно поздравляю вас
с Великим праздником Победы, с 9 Мая!
74 года назад закончилась самая кровопролитная, жестокая война
ХХ века. В нелегком бою наш народ отстоял свое право на жизнь, на независимость и суверенитет.
Великие герои ковали нашу общую Победу: те, кто сражался на фронтах, и те, кто работал в тылу, те, кто воевал в партизанских отрядах. На
борьбу с врагом встали как один все народы нашей страны.
9 мая мы вспоминаем каждого, кто погиб, и всех, кто вернулся и возрождал нашу великую Родину. Низко кланяемся нашим ветеранам - мы
в неоплатном долгу перед вами. Вы пример для нас, мы гордимся вами
и стараемся воспитывать своих детей похожими на вас. От всего сердца
благодарим вас за все, что вы сделали для страны и для мира, пройдя всю
Европу, очищая землю от фашизма.
Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Будем достойны наших дедов и отцов, тех, кто ценой своей жизни сохранил нашу Родину!
Праздник Победы навсегда стал днем единения нашего народа, священным Днем памяти! Сделаем все, чтобы черные дни войны навсегда
ушли в прошлое. Пусть небо над нами будет мирным, и наша Россия развивается и процветает!
С Днем Победы!

ями. Создать такую систему в
масштабе всего региона - это
серьезная задача, - сказал Дмитрий Азаров. - Уверен, что раз
за ее решение взялись «Лидеры
России», то это должно послужить залогом успеха. Лидеры
нужны нам не только в государственном и муниципальном
управлении, но и в экономике.
Самарская область - один из
первых регионов страны, вошедший в проект по повышению производительности труда.
- Пример - Средне-Волжский
механический завод, который
только за год показал рост производительности труда на четверть. У них открылась замечательная фабрика процессов, где
в игровой форме представлено,
что же это за проект, что это
за бережливое производство, рассказал Николай Соломон.
Также прошли круглые столы, дискуссии, обмен лучшими
региональными
практиками.
Еще состоялось награждение
победителей конкурсов «Про-

фессионал года» и «Лучшая трудовая династия».
В числе победителей, например, семья Гурьяновых. Их общий трудовой стаж - 280 лет.
Уже четыре поколения жителей
Безенчукского района трудятся
в сельском хозяйстве. А старшая медсестра детского отделения Самарской психиатрической больницы Светлана Голованова работает в здравоохранении с 1987 года. Профессию
выбрала в детстве и всегда была
верна своей мечте и призванию.
- Пожалуйста, беритесь за наставничество. Не всегда на это
находятся силы и время. Но как
же это важно, чтобы опытный
наставник передавал свои знания, навыки следующим поколениям. Рассчитываю, что вы в
эту работу включитесь, - сказал
Азаров.
Также на форуме были вручены награды лучшим специалистам в области кадрового
менеджмента и организациям
за эффективное социальное
партнерство.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с Днем Великой Победы!
Это самый дорогой, близкий, поистине святой для каждого из нас
праздник. В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной в истории человечества, пострадала каждая советская семья. Наш
народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых,
многомиллионных потерь. Суровые итоги войны и сегодня наполняют
наши сердца болью и горечью, но одновременно - глубокой благодарностью за великий подвиг и мужество советского народа.
Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество наших отцов,
Дмитрий
дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили соверАзаров,
шить почти невозможное - остановить сильного, коварного, непобедимогубернатор
го доселе врага и, пройдя через тяжелейшие испытания, освободить весь
самарской
мир от фашизма. На нашу область в годы войны была возложена особая
области:
государственная миссия - здесь ковалось оружие Победы, а сам Куйбышев
стал запасной столицей страны. И сегодня мы верны славным боевым и
трудовым традициям, заложенным поколением фронтовиков, чтим память о войне и ее героях,
передаем эту священную вахту Памяти молодежи.
С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам - всем, кто
пережил страшные военные годы, каждый день приближая Великую Победу. Земной вам поклон
за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны, укрепления
ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя
дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы оставили
потомкам ценнейшее наследство - память о своих великих деяниях и веру в безграничные силы
нашего народа.
Ваш пример вдохновляет нас на преданное служение Отечеству и труд ради настоящего и будущего России, ради ее величия и процветания, дает возможность почувствовать наше единство в
решении новых задач, которые ставит перед нами время.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашей губернии здоровья, счастья,
мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!
С праздником, дорогие земляки!
С Днем Великой Победы!
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Подробно о важном
итоги М
 есячник по благоустройству

Диалог В
 стреча с председателями садовых товариществ

Гараж убрали,
вещи «забыли»

Иван Смирнов

Кто зарабатывает на вывозе конструкций,
и кто будет убирать оставшийся после этого мусор
Мария Щербакова
Проблема прошлого года осталась актуальной и в этом сезоне.
Как и прежде, городские власти
продолжают борьбу с незаконно
установленными гаражами. И,
как и прежде, хозяева, вывозя постройки, оставляют после этого
горы хлама, долгое время хранившегося внутри. В ходе недавнего
месячника по благоустройству
коммунальщики очистили многие
проблемные площадки, и тем не
менее в городе появляются все новые и новые. Подробнее об этом,
а также об итогах прошедшей генеральной уборки шла речь на
вчерашнем совещании при главе
Самары Елене Лапушкиной.
Руководитель
департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин рассказал, с какими
результатами завершился в столице губернии месячник по благоустройству. Всего в генеральной
уборке города приняли участие
более 220 тысяч человек. Было очищено около 52 млн квадратных метров территории. В конце апреля в
Самаре начали высаживать цветы.
Ожидается, что уже к 9 мая центр
города украсят подвесные кашпо с
петуньями.
Генеральная уборка прошла в
парках, скверах, во дворах. Собранный мусор оперативно отправляли
на полигоны. Глава города поинтересовалась, все ли отходы вывезены с улиц на данный момент. По
словам Ивахина, дороги и прилегающие к ним участки очищены полностью. В то же время проблемные

территории встречаются во дворах:
многие жители проводят уборку в
своем темпе, и у контейнерной площадки, которую коммунальщики
только что убрали, уже на следующий день может образоваться гора
мусора, к примеру, старой мебели.
Еще одна сложность - территории,
где раньше стояли незаконные гаражи. Многие владельцы, убрав
конструкции, оставляют на месте
груды хлама. Положение еще более
усугубляют бизнесмены, которые
пытаются заработать на ситуации.
- Сдав гараж в металлолом,
можно получить около 30 тысяч
рублей, поэтому в последнее время появились компании, которые
готовы приехать и вывезти конструкцию своими силами, заплатив хозяину 15 тысяч, - рассказал
глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. - Естественно, о порядке они
не думают. Часто металлическую
конструкцию забирают ночью,
оставляя на месте горы мусора.
Штрафы, которые грозят тем, кто
устраивает таким образом свалки,
к сожалению, останавливают немногих. Проблемные участки приходится поступательно расчищать
районным властям. К примеру,
недавно навели порядок на территории вблизи улицы Солнечной, в
районе пересечения с 5-й просекой.
- Владельцев гаражей, оставляющих на месте горы мусора,
необходимо привлекать к ответственности. Работайте в тесном
сотрудничестве с полицией, эту
проблему нужно решать совместными усилиями, - поручила подчиненным Елена Лапушкина.

Дорогие жители
Самары и ветераны
Великой Отечественной
войны!

От всего сердца поздравляю вас
с Днем Победы!
Этот майский праздник всегда особым трепетом отзывается в сердце любого из нас. В каждой
семье есть свой герой Великой Отечественной
войны, люди хранят и передают своим детям паЕлена
мять о пережитых трудностях, лишениях, потерях,
Лапушкина,
о такой долгожданной и Великой Победе.
Стойкость, мужество и непоколебимая верность
глава городского
округа Самара:
советского народа Родине 74 года назад положили
конец самой жестокой и кровопролитной войне.
Огромный вклад в Победу внесли жители Куйбышева. Здесь не проходила линия фронта, но каждый был готов вступить в
бой для достижения общей цели. Отсюда на передовую уходили юноши и
мужчины. Женщины, дети и старики, оставшись в тылу, день и ночь, без сна
и отдыха работали у станков. Несмотря на тяжелейшие условия, куйбышевцы достойно справились с задачами, которые перед ними поставила Родина. Став запасной столицей, нашему городу удалось не только сохранить и
приумножить промышленный потенциал, обеспечить нужды фронта, но и
стать надежным домом для деятелей культуры и дипломатических миссий.
Дорогие ветераны! Мы гордимся вашим подвигом! Вы всегда были и остаетесь для нас примером истинного патриотизма. Ваша неподдельная любовь
к Отчизне вдохновляет подрастающие поколения. Сложно остаться равнодушным, когда слышишь истории о солдатах и офицерах, которые рвались в
бой, едва залечив раны. Перехватывает дыхание, когда задумываешься, что
испытали матери и жены, сестры и дочери, ожидая вестей от своих родных.
Мы всегда будем благодарны вам за нашу жизнь. Священный долг каждого
из нас - сохранить память о вашем подвиге и никогда больше не допустить
повторения ужасных событий.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!
С Днем Великой Победы!

4 мая губернатор Дмитрий
Азаров встретился с председателями дачных товариществ региона. Главная тема - как оплачивать
вывоз мусора с участков.
В прошлом месяце эту тему
подняли дачники из садового некоммерческого товарищества «Карьер», которые пришли на личный
прием к главе региона. Тогда они
рассказали, что им начисляют плату за вывоз мусора с начала года,
хотя фактически дачники заехали
на участки только в апреле.
- Зимой у нас здесь все в снегу,
никто не работает. А весной мы
приехали и вдруг получили счета
за три месяца, - отметила председатель регионального отделения
Союза садоводов России Наталья
Митрошенкова. - Мы попросили
губернатора помочь нам в этой ситуации.
На приеме граждан губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области
совместно с руководством регоператора по вывозу отходов
разработать оптимальную схему
оплаты. Во время встречи предложения обсудили с председателями товариществ. Дачников
поддержали в Общероссийском
народном фронте. Сопредседатель регионального штаба Екатерина Гудзима также приняла
участие во встрече.
Начисления по тарифу для товариществ будут проводиться с
учетом времени фактического
пребывания дачников на участках
- то есть в течение полугода.
- Во-первых, у садовых товариществ, которые оформили контейнерные площадки, есть возможность платить по факту накопления мусора. Там, где оформить не
успели, мы будем применять понижающий коэффициент 0,5. Это

Половину только
Дачникам уменьшат плату
за вывоз отходов
решение уже принято, - отметил
Азаров.
Председатели товариществ поблагодарили губернатора за оперативное решение вопроса в интересах дачников.
На встрече обсудили и другие
темы, волнующие садоводов. Самый острый из них - участки, которые стоят бесхозными по 20-30
лет. Казалось бы, просто ничья
земля. Но брошенные наделы - это
целый комплекс проблем: из-за сухостоя возможны пожары, семена
сорняков разносятся по соседним
участкам, болезни деревьев, отсутствие взносов.
Председатель СНТ Воскресенского массива предложил признавать эти участки бесхозными
и передавать их многодетным семьям. Ведь земли в товариществах
зачастую уже обеспечены всеми
коммуникациями. Азаров поручил профильным министерствам
совместно с главами районов проработать это предложение.

Уважаемые жители
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
С каждым годом мы все больше понимаем
значимость этого величайшего события в истории человечества. И все меньше остается свидетелей этой страшной войны. Ветераны уходят, и каждый, кто еще с нами, - это настоящая
драгоценность нашей страны, живой носитель
непоколебимой воли и беспредельного мужеГеннадий
ства поколения Победителей. Низкий поклон
Котельников, вам и огромное спасибо за нашу свободу!
В этом году мы отмечаем 75-летие полного
Председатель
снятия блокады Ленинграда. 900 дней мужества
Самарской
губернской думы,
и героизма ленинградцев навсегда останутся в
академик РАН:
нашей памяти.
Самарцы знают и гордятся, что Куйбышевская область внесла огромный вклад в победу в этой войне. По решению Государственного Комитета Обороны Куйбышев стал запасной столицей страны. Сюда были
эвакуированы многие правительственные органы, посольства, десятки
промышленных предприятий.
Именно в Куйбышеве 7 ноября 1941 года прошел военный парад,
который продемонстрировал всему миру, иностранным дипломатам, военным атташе, журналистам, в том числе из Японии и Турции, военную
мощь нашей страны.
Из нашей области на фронт шли легендарные самолеты Ил-2, минометы и подшипники, продовольствие и многое другое.
Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт, каждый второй
не вернулся домой. Помнить об этом - наш долг!
Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин,
память об этой войне нужна нам даже больше, чем ветеранам. Эта память
- основа существования и единства нашего государства, его высшая духовная ценность, которая нам дана в годы судьбоносных испытаний.
С праздником Победы!
Мира и добра, счастья и радости всем нам!

- Необходимо уточнить всю
правовую сторону вопроса и наметить пути решения проблемы
вместе с председателями товариществ. Чтобы, если хозяин
участка проявился, предъявить
затраты на оформление и постановку на учет его же участка. А
не проявился - пускать участок
«в дело», - сказал глава региона.
Много вопросов было связано с техническими моментами оформления участков и
садовых домов, определением
границ товариществ. Многие
участки выделяли еще в Советском Союзе, документы на эти
земли подчас не соответствуют
современным требованиям, а
сами постройки - действующим нормативам. Азаров поручил организовать совещание
с участием профильных министерств и уполномоченных
органов, на котором будет рассмотрен весь спектр интересующих дачников вопросов.

Дорогие
земляки!

От всего сердца
поздравляю вас
с Днем Великой
Победы!
За этим праздником
стоят миллионы семейных историй: о вере и
отваге, любви и разлуке,
жизни и смерти. Во всей
стране не найдется дома,
Алексей
который война обошла
Дегтев,
стороной. На фронте и в
Председатель ДУМЫ
тылу наши родные создагородского округа
вали новую историю, где
самара:
не было места фашизму.
9 мая 1945 года изменился весь мир - и для нас,
россиян, нет даты священнее и дороже.
День, когда непобежденная страна услышала
слова Левитана о капитуляции врага, уходит все
дальше в глубину лет. Но есть люди, кому мы лично
можем сказать «спасибо» за совершенный подвиг.
За воинскую доблесть, яростную борьбу, самоотверженный труд и неутраченную надежду, которая
позволила выжить. За все, что рассказано потомкам и никогда не будет забыто.
Мы склоняем голову перед теми, кто отстоял
наше Отечество и свободу. Эти люди - гордость
нации, их стойкость и любовь к Родине - пример
для всех.
В наших силах предотвратить войну и
разногласия, беречь друг друга. Пусть этот
светлый майский праздник наполняет нас
чувством благодарности за мирную жизнь.
Желаю крепкого здоровья и добрых вестей,
солнечного неба над головой и благополучия!
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День за днем
Результат Отметили журналистов, общественников, благотворителей
Игорь Озеров
В Самаре подвели итоги регионального конкурса социальной рекламы и общественных
инициатив «Добрые новости».
Итоги подводили на одноименном форуме, который прошел на
стадионе «Самара Арена». Там
собрались журналисты, блогеры, представители общественных организаций и частные
лица, занимающиеся благотворительными проектами.
Материалы можно было готовить по трем десяткам направлений: пропаганда семейных
ценностей, повышение качества
жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов, пропаганда здорового
образа жизни, волонтерство,
развитие массового спорта, деятельность в сфере экологии,
развитие институтов гражданского общества и прочие. Все
эти темы, по задумке организаторов, и составляют комплекс
«Добрые новости». Так сказать,
социальные проблемы, но с решением или хотя бы с попыткой
решить их.
На конкурс поступили 274 заявки. Победителей выбирали в
13 номинациях: авторов лучших
видео- и аудиороликов, лучшей
социальной рекламы на теле-

Делают добро
Подвели итоги конкурса социальной рекламы

видении и радио, публикаций в
печатных изданиях и так далее.
Диплом за лучший реализованный социальный проект
получил 27-летний Алексей

Лавренов. Молодой человек
создал
мультимедиастудию
«3D-инклюзия», где снимают
фильмы о судьбах людей с ограниченными
возможностями.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он в совершенстве освоил технологии
видеопроизводства, научился
делать компьютерную графику

и создавать сценарии будущих
фильмов.
Новшеством этого года стал
отдельный конкурс «Юнкор»,
он предназначен для школьных
СМИ. Из 224 работ отобрали
21 лучшую. Например, ученики
самарской школы №3 Никита
Афонин и Иван Силютин заняли первое место в номинации
«Лучший видеоролик».
- В нашей школе каждый год
проходит конкурс среди молодых учителей. Мы попытались
показать их талант, стремление
нести знания, - рассказали ребята.
Награды победителям вручили почетные гости и эксперты
форума: губернатор Дмитрий
Азаров, президент консалтинговой группы «Старая площадь»
Светлана Колосова, гендиректор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова.
Глава региона отметил, что
важно не только делать добрые
дела, но и рассказывать о них.
- Зачастую люди, которые
творят добро, остаются безвестными героями. Они скромны и
не претендуют на внимание. Но
как же важно о них рассказывать! Как важно, чтобы новые
поколения учились на примере
людей с большой буквы, сверяли
себя с их поступками, - подытожил Азаров.

Безопасность К
 ак действовать в чрезвычайной ситуации

«Педагоги»
с сиренами
В школе
№41 прошел
открытый урок
ОБЖ
Ева Нестерова
30 апреля спасатели отметили круглую дату: 370 лет со дня
образования пожарной охраны
России. По всей стране в учебных заведениях прошли открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Например, сотрудники Главного
управления МЧС по Самарской
области напомнили, как вести
себя в чрезвычайных ситуациях,
ученикам школы №41 «Гармония».
Во двор школы въехала пожарная машина, и ребята младших классов обступили ее со
всех сторон. Никто из них
раньше не видел спецтехнику
так близко. Бойцы пожарной
охраны показали детям оборудование, которое используют в

работе: инструменты, лестницы,
рукава. Ученикам рассказали,
что резервуар машины вмещает
3 200 литров воды. Расход - 40
литров в секунду. Такого объема жидкости, конечно, недостаточно, чтобы справиться с
серьезным возгоранием, поэтому на месте пожара задействуют
гидранты, присоединяя к ним
рукава. Дети примерили форму
и индивидуальные средства защиты, например, аппарат, который позволяет дышать в задымленном помещении.
Затем округу оглушила сирена, и огнеборцы продемонстрировали, как тушат возгорания:
из рукава под большим давлением подали воду на газон и детскую площадку.
Для учеников среднего и старшего звеньев Всероссийский
урок ОБЖ провели в актовом
зале школы. Спасатели доходчиво рассказали о своей работе,
о том, что такое огонь, какую
пользу и вред он несет, о последствиях игр с зажигалками, спичками, свечами, как действовать
при возгорании, как спастись,
эвакуироваться. Не обошли сто-

роной и тему оказания первой
помощи. В преддверии летних
каникул актуальна информация
об отдыхе на водоемах. Эту тему
раскрыли в учебном фильме.
- Дети являются самыми незащищенными от огня, ведь
они часто не знают, что делать
при пожаре, как себя вести, отметил начальник службы пожаротушения 3-го отряда ФПС
по Самарской области Виталий Комков. - На таких уроках
специалисты поясняют, какую
опасность несет огонь. Важно, чтобы дети осознавали, что
надо соблюдать правила пожарной безопасности везде: дома, в

школе, на отдыхе, на природе.
Проще предотвратить проблему, чем решать ее, особенно если
речь о таких возможных катастрофических последствиях.
Комков рассказал свежий
случай, как 29 апреля спасли
10-летнего мальчика, оказавшегося в огненной ловушке на
улице Стара-Загора. Сперва загорелся балкон, а затем и комната квартиры на восьмом этаже.
Мальчик не смог найти ключи,
чтобы выйти на улицу, и спасался от пламени и дыма на блоке
кондиционера, закрепленного
на фасаде панельного дома. Откуда его и забрали пожарные.

- Такие уроки приносят пользу, - считает ученица седьмого
класса Ирина Чугунова. - Это
возможность напрямую пообщаться со спасателями, узнать,
в какой непростой ситуации может оказаться человек и как из
нее выбраться.

Обучение горожан мерам
пожарной безопасности
- часть муниципальной
программы «Пожарная
безопасность Самары»,
рассчитанной на 2019 2023 годы.
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Скорочтение
СТАТИСТИКА |

В Самарской области сократилась
смертность
За первые месяцы этого года в Самарской области сократилась общая
смертность, в том числе от болезней
системы кровообращения, сообщили в
правительстве региона.
За первый квартал этого года умерло на 827 человек меньше, чем за тот
же период 2018 года. Снизилась смертность от несчастных случаев, болезней
органов пищеварения, инфекционных
заболеваний, в том числе от туберкулеза. Снизились показатели и младенческой смертности, в том числе от врож-

денных аномалий и болезней органов
дыхания.
С начала года в областных больницах
началась комплексная работа по реализации нацпроекта «Здравоохранение».
В частности, отделения оснащают необходимым оборудованием, специалистов
обучают методам тромболитической
терапии для спасения жизней людей с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Организованы углубленные профилактические осмотры населения для выявления заболеваний на ранних стадиях.

ПРОЦЕСС

Набережную у «Ладьи» снова
отремонтируют по гарантии
Житель Самары в интернете
опубликовал фото повреждений
на четвертой очереди набережной. На отремонтированном
монументе «Ладья» уже посыпалась краска, на дорожках пошла
волнами тротуарная плитка,
местами наблюдаются провалы,
отходит бордюр. Также не хватает некоторых элементов на качелях на детской площадке и на
спортивных тренажерах.
Как сообщили в департамен-

те градостроительства Самары,
подрядчику ООО ПСК «Волга»
направят требование провести
ремонт по гарантии. Напомним,
четвертую очередь набережной
отремонтировали по проекту
«Формирование комфортной
городской среды». Ее открыли в
июне прошлого года. Однако после проливных дождей на набережной размыло склоны. Подрядчик устранил все недостатки
по гарантии.

АКЦИЯ |

СИТУАЦИЯ

Стартовал автопробег,
посвящённый Победе
в Великой Отечественной
войне

«Аэрофлот» отменил рейс
в Самару из-за авиакатастрофы
в Шереметьево
В воскресенье, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево произошла аварийная посадка самолета
Sukhoi Superjet сообщением Москва - Мурманск. На
борту авиалайнера находились 78 человек. В результате пожара погиб 41 человек, выжили 37. Возбудили уголовное дело.
В связи с ЧП «Аэрофлот» изменил расписание
рейсов. По данным пресс-службы авиакомпании,
корректировки коснулись рейсов 5 и 6 мая. Среди
них - один перенесенный и один отмененный рейсы
в Самару. Подробную информацию по расписанию
самолетов можно посмотреть на сайте aeroflot.ru.

В понедельник и вторник, 6 и 7 мая, в Самарской
области проходит акция «В судьбе России - моя судьба».
Это автопробег, который посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция
стартовала 6 мая в 10 часов на площади Славы. В автопробеге принимают участие студенты - всего около
200 человек. Они проедут по Самарской области на 70
автомобилях по шести маршрутам.

ОБРАЗОВАНИЕ |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Диктант Победы» напишут на 40 площадках

Появятся два новых арт-объекта

Во вторник, 7 мая,
пройдет
всероссийская
акция «Диктант Победы»,
приуроченная к 74-летней
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Диктант будет состоять из
20 вопросов, которые разработал Российский государственный гуманитарный университет. Задания
будут связаны с историей
войны, ее героями и Днем
Победы.
«Диктант Победы» начнется в 14.00 по самарскому времени, регистрация

Во вторник, 7 мая, состоится открытие малой
скульптурной композиции
«Любимому городу от связистов». Также по инициативе
руководителей крупнейших
телекоммуникационных компаний региона появится еще
один арт-объект - скамейка с
магнитолой.
Скульптурные композиции появятся к Дню радио на
пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской у здания ПАО «Ростелеком» - памятника архитектуры в стиле
конструктивизма.

начинается за два часа до
начала проведения диктанта. В Самаре его можно будет написать в 40
образовательных учреждениях. Главной станет
площадка Самарского политеха. Всего же по области организуют более
80 площадок: школы, учреждения среднего профессионального и высшего образования. Адреса
можно найти на сайте
диктантпобеды.рф.
Победители получат карты Российского военно-

исторического общества,
дающие право на бесплатное посещение более
50 музеев по всей стране,
литературу о Великой Отечественной войне и электронные гаджеты.
Кроме того, все желающие смогут пройти
онлайн-тестирование
на сайте с любого доступного гаджета или
компьютера либо на организованной площадке
в Самарской областной
универсальной научной
библиотеке.

ПЕРСПЕКТИВА

Зоопарк может переехать к «Самара Арене»
Депутаты комитета губернской думы по культуре, спорту
и молодежной политике провели выездное совещание. Они
посетили самарский зоопарк,
для которого с 2012 года ищут
новую площадку.
- В свое время нам предлагали на выбор парк 60-летия
Советской власти, участок за
больницей имени Середавина
и территорию в Южном городе. Мы посмотрели все варианты. Наиболее подходящее
место - лесопарк в районе улиц
Ташкентской, Стара-Загоры,

Алма-Атинской. У нас есть
проект, который позволяет
вписаться в территорию, не нарушая ландшафт и не вырубая
деревья. Вписаться так, чтобы
это был на самом деле зоопарк,
а не зооферма, - рассказал директор учреждения Олег Шепталов.
Депутаты предложили руководству зоопарка рассмотреть еще один участок - территорию рядом со стадионом
«Самара Арена». Там есть уже
готовая инфраструктура, развязки, дороги.

ИНИЦИАТИВА |

В Литературном музее откроется
выставка, посвящённая необычным
свойствам предметов
Жителей
Самары
приглашают
увидеть,
как случайные или намеренные действия человеческих рук меняют
природу
привычных
предметов, рождая неожиданные визуальные
и смысловые эффекты.
16 мая, в четверг, в
19.00 в усадьбе Алексея
Толстого (улица Фрунзе,

155) состоится открытие
выставки «Вторжение»
(16+). Это новый взгляд
на музейные предметы.
Посетитель сможет увидеть экспонаты исходя не
из их прежнего целевого
назначения, а из внесенных в ходе их бытования
правок, исправлений и
дополнений - некоего
творческого или «ван-

дального вторжения».
Будут показаны бытовые вещи, книги, журналы и иные экспонаты,
которые теперь представляют интерес не только и
не столько сами по себе,
сколько из-за нанесенных на них рисунков, пометок, исправлений и дополнений. На открытие
вход свободный.

6

№77 (6239)

• ВТОРНИК 7 МАЯ 2019 • Самарская газета

Разворот темы
ОБСУЖДЕНИЕ В
 Самаре хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Глава Самары Елена Лапушкина инициировала законопроект, который запрещает
продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним несовершеннолетним.
Речь идет об устройствах, которые принято в быту называть вейпами. Они преобразуют
как никотиновые, так и безникотиновые жидкости в клубы пара. На круглом столе в
нашем издании эксперты обсудили, поможет ли запрет на продажу решить проблему
подросткового вейпинга и так же ли вредно парить, как и курить табак.

Оксана Калашникова

Детям не игрушки

Местные запреты на продажу вейпов детям уже действуют
в ряде регионов страны. В Самаре решение о подготовке подобного законопроекта было принято на заседании городской антинаркотической комиссии в декабре прошлого года.
- Мы тщательно изучили
практику иных регионов. В 16
субъектах, в том числе в пяти
регионах Приволжского федерального округа, такие законы
уже приняты. Цель новеллы охрана здоровья несовершеннолетних. В настоящее время проект находится на рассмотрении
в Самарской губернской думе.
Он получил полное одобрение
членов комитета по промышленности,
предпринимательству и торговле, и мы рассчитываем на принятие этого закона
в целом. Причем мы предлагаем не только запретить продажу
этих предметов детям, но и установить штрафы за нарушения, рассказал Дмитрий Попов.
При первом «проколе» сумма будет составлять для граждан от 3 000 до 4 000 рублей, для
должностных лиц - от 10 000 до
20 000, для юрлиц - от 30 000 до
50 000. При повторном нарушении суммы предлагают еще увеличить.
Причем под запрет попадут
как никотиновые, так и безникотиновые жидкости. Законотворцы полагают, что последние тоже
наносят вред здоровью, а потому
должны быть недоступны детям.
Планируется, что ловить за
руку нарушителей будут административные комиссии. Они
созданы на уровне внутригород-

НА ВСЕХ ПАРАХ

Приравняет ли новый законопроект электронные сигареты к обычным?

ских районов и, например, могут
штрафовать за парковку на газоне или нарушение тишины в ночное время.

В густом тумане

Основная проблема и сложность в контроле за вейпиндустрией сегодня - полное отсутствие каких-либо регламентов для этой продукции. Де-юре
продавать «парилки» детям не
запрещено, а значит, можно. Сертификация жидкостей - дело добровольное, а значит, необязательное. Даже посчитать, сколь-

ко вейп-шопов работает сейчас в
Самаре, непросто.
- Эти товары не лицензионные и не акцизные. У нас есть
информация о том, сколько объектов торгует в Самаре табаком,
пивом или крепким алкоголем,
а сколько вейпами - нет. Если на
алкоголь выдаются лицензии,
есть система ЕГАИС, которая
контролирует процесс от производства бутылки до пробития
кассового чека покупателю, то с
этими продуктами у нас таких
методов нет. Однако когда будет
принят закон, мы, естественно,

заведем реестр подобных торговых точек, - говорит Владимир
Петров.
К слову, жаловаться на такие
магазины и отделы самарцы уже
начали. Правда, не на состав «паров», а на сам факт их существования.
- Жалоб от населения относительно качества курительных
смесей или жидкостей для систем доставки никотина к нам не
поступает. Жалобы есть на размещение таких предприятий, так
как в местах продажи нередки и
потребление, и дегустация про-

дуктов, - сообщил Евгений Сорокин.
Однако даже на такие жалобы контролирущие органы по сути отреагировать сегодня не могут. «Законом не запрещено, где
хочу, там и парю», - поется в современной песне. И эта фраза как
нельзя лучше описывает современное состояние вопроса. Законодательство не успевает за быстро меняющейся модой, за рынком, на котором появляется чтото новое.
- Правовой вакуум, который
есть в федеральном законодательстве, не позволяет нам применять меры, если это бестабачные, пусть даже и никотинсодержащие, курительные смеси
или жидкости для электронных
средств доставки никотина, - пояснил Сорокин.
Нет не только запретов на употребление вейпов, но и показателей безопасности этой продукции.
- Если к табачной продукции
принят технический регламент,
который устанавливает требования к маркировке, показателям содержания смолы, никотина, то относительно этой продукции у нас обязательных показателей безопасности не установлено, - продолжил Сорокин.
Да, в 2018 году был принят
ГОСТ для жидкостей для электронных систем доставки никотина. Но по закону о стандартизации применять его или нет - дело хозяйское.

Самарская газета
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Дмитрий Попов,

Владимир Петров,

Евгений Сорокин,

Сергей Григошкин,

Дмитрий Петров,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО
ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА НАДЗОРА ПО ГИГИЕНЕ
ПИТАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
РОЗНИЧНОГО ОТДЕЛА СЕТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МАГАЗИНОВ

- Поэтому даже если жалобы
на качество к нам и поступят, то в
связи с тем, что нет нормативов и
методик исследования, проконтролировать мы не сможем, - рассказал эксперт.
Идеи ужесточить законодательство в этом вопросе уже давно витают в воздухе и на федеральном уровне. Роспотребнадзор и минздрав России призывают приравнять курение бестабачных никотинсодержащих курительных смесей и жидкостей к
табакокурению. Соответственно, на «пар» надо бы распространить все запреты, установленные
федеральным законом «О запрете курения».
- Это и продажа несовершеннолетним, и употребление в общественных местах, и строгое
расстояние от торговых точек
до образовательных учреждений. Но пока все это находится
на стадии публичных обсуждений. Проекты есть, но когда они
будут утверждены и вступят в
силу, вопрос открыт, - заключил
Сорокин.

Если нельзя, но хочется

Пока запрет на продажу вейпов детям в Самаре еще обсуждается, некоторые продавцы уже
отваживают от своих прилавков
школьников.
- Наша компания на рынке
электронных сигарет в России
одна из первых. С момента ее основания у нас был принцип - не
продавать продукцию несовершеннолетним. Мы понимали,
что этот продукт является альтернативой для курения сигарет.
Он наносит определенный вред
организму, и мы, как достаточно ответственные бизнесмены,
ограничили продажу несовер-

шеннолетним, - заявил Дмитрий
Петров. - Всем продавцам запрещено отпускать не только эту, но
и вообще любую продукцию, которая есть на наших прилавках,
детям. С сотрудниками, которые
уличены в такой продаже дважды, расстаемся.
Коммерсанты полагают, что
такой запрет не скажется на продажах тех, кто уже работает по
совести.
- Мы целиком и полностью
поддерживаем эту практику, это
абсолютно правильно. Законодательное ограничение создаст
отсев на рынке, выявит честных
игроков, которые ответственно
относятся к бизнесу и продукту,
- продолжил Петров.
- Для нас с точки зрения продаж ничего не изменится. Если бы мы продавали школьникам, то наша выручка выросла бы
процентов на 50. Но мы не делаем этого. На каждой точке стоят
видеокамеры, и каждый продавец знает, что за нарушение с ним
расстанутся. Я как отец трех дочерей однозначно поддерживаю
такой закон. Дети не должны ни
парить, ни курить, - констатировал Владимир Игольников.
Приятно, что ответственные предприниматели на своем
уровне этот вопрос уже решили.
Тем не менее несовершеннолетний сегодня может приобрести и
вейп, и жидкость к нему в магазинах, где нет таких внутренних
запретов.
- Продадут, и ничего им за это
не будет, поскольку на сегодня
это совершенно легальный бизнес, - сказал Попов.

Вопрос здоровья

Медики утверждают, что хотя
влияние вейпов на организм еще

и недостаточно изучено, о вреде
отдельных компонентов парительных смесей можно говорить
смело.
- Никотин - это нейротоксин.
В одной порции вейпа его однозначно больше, чем в сигарете.
Если нет никотина, то есть другие вещества - формальдегиды,
пропиленгликоль плюс есть нагрев. При повышении температуры интоксикация усиливается. Все это со слюной попадет в
желудок, кишечник. Как результат - хроническая интоксикация
с отдаленными последствиями, ставит диагноз Сергей Григошкин. - Сказать, что вреднее - курить или парить - нельзя. Нет
доказательств. Тут нет процесса горения, но есть вещества, содержание и количество которых
ничем не регламентировано.
Пропиленгликоль - это канцероген, никотин - нейротоксин.
Если первый может стать фактором развития рака, то второй
воздействует на проводящую систему сердца и артерии организма, определенные участки головного мозга. Как следствие - ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, инфаркт и
инсульт.
Главная опасность, по мнению
медика, - невозможность контролировать объем поступающих в
организм веществ. Не только потому, что состав смеси нерегламентирован, но и ввиду особой
процедуры парения.
- Если учесть, что потребление обычно длится около 20
минут, сами смеси сладкие, их
приятно вдыхать, то не исключено, что за это время человек
может получить дозу никотина как в двух сигаретах. Для
детского растущего организ-

ма, когда органы развиваются,
формируется скелет, любое токсическое воздействие вредно, отметил он.
Мифической кажется Григошкину и возможность бросить курить с помощью вейпа.
- Всемирная организация
здравоохранения
однозначна
в позиции, что такие электронные способы доставки никотина никак не влияют на возможность бросить курить, - заявил
эксперт.

Запрещенный прием

Эксперты спорят, поможет ли
запрет на продажу реально изменить ситуацию с потреблением детьми вейп-продукции. Ведь
подростки, которые хотят приобрести такого рода устройство,
приходят в магазин с кем-то постарше, и тому отказать уже не
могут.
- Верен тезис, что запреты не искореняют проблему на
100 процентов, поскольку если
какой-то запрет существует, то
есть и люди, которые стремятся
его обойти. Если проводить параллель с уголовным законодательством. Есть ли у нас в стране ответственность за убийство? Конечно, да - статья 105
Уголовного кодекса. А существует ли у нас убийство как таковое? Конечно, да. И что - отменить уголовную ответственность за убийство? Эта параллель может быть очень жесткая,
но тем не менее она показательная. Я полагаю, что запрет, который мы, надеюсь, установим,
будет выполнять функцию так
называемой общей превенции.
Есть запрет, есть санкции, а соответственно, в сознании будет складываться парадигма,

Владимир
Игольников,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ВЕЙП-ШОПОВ

что это плохо, наказуемо, а значит, этим заниматься не следует. Превенция - предупреждение, на это и направлен наш закон, - пояснил Попов.
Об эффективности запретов
говорят и цифры статистики.
- Когда только был принят
закон о запрете продажи табака
детям, у нас было по 5-10 протоколов в месяц на продавцов
стабильно. Сейчас это единичные случаи - 10-20 в год. Тенденция к снижению как вовлечения, так и потребления табака есть. И запрет - это один из
факторов, который этому снижению способствует, - пояснил
Сорокин.
Эксперт напомнил, что Кодексом об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность не только за
продажу, но и за вовлечение детей в потребление табака.
- Если я как отец ребенка пришел, купил сигарету и дал, то я
совершил правонарушение. Это
вовлечение в табакокурение несовершеннолетнего. Равно как и
просто дать по просьбе несовершеннолетнему сигарету, - уточнил Сорокин.
Исправить положение поможет, как это ни странно, мода.
- До 2015 года, то есть до роста
популярности вейпов, особой
моды на электронные сигареты
не было, и нашей основной аудиторией были люди старше 30 лет,
которые хотели бросить курить
при помощи электронной сигареты. Сегодня спрос падает, потому что есть крупные табачные
компании, которые начинают
выпускать аналогичные устройства на табаке, и молодежь опять
уходит за трендом, - заключил
Игольников.
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Люди Самары
На столе пожелтевшие от времени фотографии. На нас с них смотрит симпатичный молодой человек
в военной форме. Это Алексей Киселев, участник трех войн. На одном из снимков он запечатлен
под Ржевом, где в годы Великой Отечественной произошла одна из самых тяжелых и кровопролитных
битв. Алексея Дмитриевича нет уже более двадцати лет. Как нет и многих других. Но подвиг их жив.
Какими они были, победители? Как формировались их характеры? Об Алексее Дмитриевиче
вспоминает его внук адвокат Михаил Петров.
Судьбы  К 74-летию Великой Победы
Татьяна Марченко

Едва начавшись,
уходит детство

- Дедушка родился 14 октября
1915 года в селе Фефеловка Луховского района Центрального
округа Ивановской области. О
его детстве я слышал от родственников. Рассказывают, что
село славилось портными. Отличался в этом деле и отец Алексея - Дмитрий. Когда настал черед пристроить к ремеслу младшего ребенка, Алешу (в семье
было четверо детей: сестра и три
брата), его отправили в Самару.
За лучшей жизнью.
Мальчика от роду лет восьми
отдали в подмастерья к портному и поселили в доме наставника в районе улицы Братьев
Коростелевых. Человек тот был
обеспеченный, имел постоянные заказы и параллельно с обучением давал возможность ученику хоть что-то заработать.
Здесь, в Самаре, продолжая
жить в той же семье, Алеша
окончил четыре класса. Что по
тем временам считалось довольно неплохим образованием.
К моменту женитьбы в 1936
году на Марии Рязановой, уроженке села Пестравка, Алексей
уже имел свое жилье. Дом в Запанском. 1 мая 1937 года у него
рождается первая дочь Александра.

Командир орудия

- А в конце ноября 1938-го
Алексея призвали на срочную
военную службу. Сначала готовят в десантники. Он совершает
прыжки с парашютом. Но потом, с учетом состояния здоровья, определяют курсантом артиллерийского полка.
И в 1939 году в составе
105-го артиллерийского дивизиона Алексей уже участвует в
Финской войне. Командует расчетом 152-миллиметровой гаубицы. Получает звание сержанта. И демобилизуется в ноябре
1940 года.
Но 23 июня 1941-го, буквально на следующий день после начала Великой Отечественной,
парня мобилизуют. Ведь у него
к тому времени уже есть боевой опыт. Он снова - командир
орудия. В 387-м гаубичном артиллерийском полку, сформированном в Куйбышеве. Так что со
своей 152-миллиметровой пушкой Алексей неразлучен.
Особо вспоминал он одно
из самых кровопролитных сражений - битву под Ржевом. По
разным данным, потери красноармейцев составили там до

«...Бьёт и жжёт врага
стальная наша вьюга»
Алексей Киселев - человек, прошедший три войны

600 тысяч убитых и 700 тысяч
раненых.

Второе рождение

- Под Ржевом Алексей вместе с другими бойцами попал в
окружение. Выживали как могли. Делали вылазки в стан врага. В ту пору дедушка заработал
бронхиальную астму и страдал
от нее всю жизнь. Возникли у
него и серьезные проблемы с
желудком. Ведь постоянно приходилось бороться с голодом.
Ели и кожаные ремни, и траву, и
кору с деревьев.
Вспоминаю один эпизод, рассказанный дедом, и восхищаюсь
его бесстрашием. В захваченном
фашистами бревенчатом доме
появился автоматчик. И начал
вести из него огонь на поражение. Алексею удалось скрытно
пробраться к дому. Осторожно,
по стеночке, подкрался к врагу.
Тот почувствовал, что кто-то
совсем рядом. И выглянул. У
деда, кроме маленькой саперной
лопатки за голенищем сапога,
больше ничего не было. И он
мгновенно пустил ее в ход. Так
был остановлен обстрел. Сохранены жизни многих наших
бойцов.
Воля к победе у красноармейцев была велика. Благодаря этому деду и группе военнослужащих удалось вырваться из окружения. На страх и риск. Бегом.
По ледяной воде. Это произошло
морозным солнечным утром 14
октября 1943 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы. И в

день рождения дедушки. Второго, как он потом считал.
Кстати, на долю дедушки выпали три войны. В мае 45-го,
когда многие возвращались домой, его направили на Дальний
Восток воевать с Квантунской
армией. И демобилизация для
Алексея Киселева наступила
лишь 30 октября.
Эхо войны не отпускало деда
до последнего вздоха. Ему часто
снился один и тот же сон: будто
бы на него идут немецкие танки.
Он вскрикивал во сне. А когда
мы включали свет, то обнаруживали деда сидящим в растерянности на полу.
- Опять от фрицев в окоп
нырнул, - вздыхал он.
Алексей Дмитриевич награжден орденами и медалями. Особо значимыми из них он считал
медали: «За отвагу», которая
вручалась бойцам за личную
храбрость, и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Мундир для Гагарина

- В мирное время дедушка вернулся к своей основной
профессии. В семье ходит предание, что он сшил мундир для
первого в мире космонавта. Во
время полета Юрия Гагарина
дедушка работал в мастерской
портным высшего разряда. Шил
форменную одежду для сотрудников милиции, военных высшего офицерского состава. А
тут такое дело. Гагарин улетел в
космос старшим лейтенантом, а

вернулся майором. После приземления в саратовской степи
он проходил реабилитацию в
нашем городе, где ему и был подарен новый мундир.
Дедушка шил и мужскую,
и женскую одежду, головные
уборы, пальто. Был очень трудолюбивым. Чтобы повысить
благосостояние семьи, работал
и ночами. Привлекал к труду
как бабушку, так и старших детей. Требовал от них посильного вклада в семейное дело. Благодаря его стараниям удалось,
например, улучшить жилищные
условия. Дом в Запанском обменяли на дом в центре города. Я
бережно храню машинку «Зингер» позапрошлого века выпуска. Всю жизнь дед на ней шил,
даже когда мы электрическую
приобрели.
Мог постоять за себя и свою
семью. А военная выучка, отсутствие страха выработали к нему
уважительное отношение окружающих.
У деда было немало талантов. Помню его фирменные пироги, пельмени, блины. А еще
он любил рыбалку и с трех лет
приобщал меня к ней. Брал с
собой за Волгу, на Проран. Ловили в основном сорожку. На
удочку. Правда, рыбу дедушка
никогда не ел. Солил и сушил
ее для нас. Запасов хватало на
всю зиму. Я удивлялся, как далеко он закидывал поплавок.
Его не мог рассмотреть даже
я! А дед мог. Находясь на Проране, он видел время на часах

штаба ПриВО. И так до 80 лет.
Его здоровье подорвала смерть
бабушки. На третий день он
пожаловался, что стал хуже
видеть, а на девятый полностью ослеп. Через 11 месяцев
его не стало.

Главный праздник

- Самым главным праздником для дедушки был День Победы.
9 Мая начиналось с боевых
ста грамм и исполнения военных песен. Дед играл на гармони, неплохо пел. Его любимая
песня - «Артиллеристы, Сталин
дал приказ…»:
Узнай, родная мать,
узнай, жена-подруга,
Узнай, далекий дом
и вся моя семья,
Что бьет и жжет врага
стальная наша вьюга,
Что волю мы несем
в родимые края.
Дедушка много читал, но
предпочтение все-таки отдавал
военной хронике. У него были
два авторитета - Александр Суворов и Георгий Жуков. А мемуары последнего он даже декламировал.
Считаю, что мой дед прожил
жизнь не зря. И добился того, к
чему стремился. Воспитал замечательных дочерей - Александру,
Алевтину и Татьяну. Последняя,
младшая, - моя мама. Она заслуженный врач Российской Федерации. Есть внуки и правнуки,
которые любят, уважают и чтут
память фронтовика.

Самарская газета
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Акцент
ТРАДИЦИИ  Состоялось первомайское шествие

Алена Семенова
1 мая площадь имени Куйбышева стала главной самарской
локацией, где праздновали День
весны и труда. По традиции состоялось шествие, к которому
присоединились трудовые коллективы промышленных предприятий, сотрудники социальных учреждений, представители
профсоюзов, общественных организаций и политических объединений.
В первой колонне победители
профессиональных конкурсов.
Cреди них - слесарь аварийновосстановительных работ «Самарских коммунальных систем»
Алексей Ураткин, добившийся
признания в своей сфере и отмеченный несколькими наградами.
- Я считаю первомайскую демонстрацию отличной традицией, которая напоминает всем нам
о том, что добросовестный труд лучший путь к успеху. Я пришел
сюда с семьей, женой и детьми.
Настроение замечательное, все
очень торжественно, - отметил победитель конкурса «Профессионал года».
Поздравляя участников шествия и зрителей с праздником,
губернатор Дмитрий Азаров напомнил, что многие десятилетия
Первомай служит символом солидарности трудящихся, справедливости и величайшей ценности труда.
- Этот праздник дарит нам
единение, вдохновляет на новые
свершения во имя будущего, во
имя наших детей, - сказал Азаров.
- В колоннах плечом к плечу сегодня идут представители разных
профессий, разных возрастов.
Мы гордимся нашими инженерами и рабочими, тружениками села, врачами, учителями, работниками социальной сферы и возлагаем большие надежды на нашу
разностороннюю молодежь.
Среди участников шествия было много студентов - представителей строительных отрядов Самарской области, победителей
многочисленных конкурсов и
олимпиад.
Глава Самары Елена Лапушки-

Праздник всех
профессий
Как горожане встретили День весны и труда

на поблагодарила жителей столицы губернии за труд на благо родного города.
- Приветствую все трудовые
коллективы Самары! Вы делаете
наш город красивым, современ-

ным, уютным! Благодарю за ваш
труд! - сказала она с трибуны.
К поздравлениям c Днем весны и труда присоединились председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Павел Оже-

редов, почетные граждане города и региона. Они также поприветствовали участников шествия,
пожелав им процветания, здоровья, мирного неба над головой.
- Я уверен, сообща мы обеспечим успешную реализацию национальных проектов в нашей
губернии, послужив развитию
страны упорным трудом, - сказал
Ожередов.
Между Самарой, Тольятти и
Новокуйбышевском был организован телемост, по которому
участники демонстраций поздравили друг друга с праздником.
После прохождения колонн на
площадь имени Куйбышева выехала спецтехника - машины, и
люди исполнили танцевальный
перформанс. Позже прошел молодежный флешмоб. В Самаре,
Тольятти и Новокуйбышевске во-

лонтеры выстроились в буквы и
составили классическое «Мир Труд - Май».
После шествия Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина посетили интерактивную выставку «Фестиваль профессий», которая также проходила на площади имени
Куйбышева. Среди представленных профессий были как классические - оператор дорожной техники, водитель, механик, медработник, инженер, пожарный, агроном, архитектор, так и новейшие - в области высоких технологий и ракетостроения.
Внимание гостей фестиваля
привлекла передвижная библиотека. О работе библиобуса рассказала заведующая отделом областной универсальной научной библиотеки Юлия Константинова.
- Мы уже семь лет ездим по
удаленным деревням и селам Самарской области и привозим новые поступления. Книги разные для детей и взрослых, обучающие
и художественные. Литературу
оставляем читателям на два месяца. Нас очень тепло встречают,
ждут новинок. Также мы привозим мероприятия культурного
характера, общаемся со школьниками, - сообщила она.
В палатке колледжа сервиса
производственного оборудования посетителям демонстрировали электродуговую и газовую ручную сварку. Все желающие смогли под присмотром специалиста
спаять трубы. На площадке медицинского университета гостей
«Фестиваля профессий» учили
оказывать первую помощь, показывая манипуляции на манекене.
Работал и мобильный пункт
приема на военную службу. Там
молодые ребята могли познакомиться с возможностями российской армии.
Украшением выставки по традиции стали образцы современной техники - пожарная машина, мобильный пылесос, автобус,
передвижная станция переливания крови и другие. Жители с удовольствием фотографировались
на фоне моделей.
Всего в праздничных мероприятиях 1 мая участвовали 39 тысяч
горожан.
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Районный масштаб Кировский
Администрация:
пр. Кирова, 157.

Светлана Келасьева
Согласно стереотипу, суматори - человек с огромной массой тела, мощный и неповоротливый. Тренер спортивной школы олимпийского резерва №11 Евгений Афанасьев
- абсолютная противоположность
этому образу: худой, стройный, подтянутый. Тем не менее Евгений Михайлович - главный тренер Самарской области по сумо, он воспитал не один десяток чемпионов. Как
японское боевое искусство пришло в
наш город, почему суматори не обязательно иметь избыточный вес, насколько популярен этот спорт у современных детей, он рассказал в интервью «СГ».
- Вы с самого начала занимались
сумо или пришли в него из другого
вида спорта?
- До Перестройки я был тренером по самбо и дзюдо, вместе с сыном Дмитрием работал в Спортивном клубе армии. Но в 90-е годы настали сложные времена, многие дети хотели заниматься спортом, а у их
родителей не было возможности даже форму купить. В сумо она не нужна. Там только специальный пояс маваси - на голое тело или облегающие шорты у мальчиков, на гимнастическое трико у девочек. Вот мы и
набрали группу для занятий этим видом спорта, нашли единомышленников среди других тренеров. Уже в
2002 году была зарегистрирована Самарская региональная федерация сумо. Профессиональный зал у нас появился в 2017-м, когда в Зубчаниновке построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Невский». В
нем стали проходить занятия спортивной школы олимпийского резерва №11. Сегодня группы сумо есть и в
Самаре, и в области. В том числе занятия проводят в интернатах и детских
домах. Почти каждый год самарцы

Общественная приемная:
995-25-15.

E-mail:
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Евгений Афанасьев:

«Правила сумо не меняются
уже полторы тысячи лет»
Самарский тренер - о древнем японском боевом
искусстве и его месте в современном мире

привозят медали с чемпионатов России и Европы, а иногда и мира.
- То есть сумо в Самаре появилось в 90-е?
- На самом деле его прототип был
и раньше. Еще в пионерских лагерях
существовал прообраз сумо, когда
рисовали круг, и нужно было вытолкнуть соперника за его пределы.
- Прежде чем начать тренировать группу сумо, вы проходили
какое-то специальное обучение?
- Нет, но читал соответствующую
литературу, смотрел видеоматериалы. Потом уже, конечно, в ходе своей
тренерской работы посещал множе-

ство семинаров и в России, и в Японии, и в Европе. Приемы в сумо те же
самые, что и в дзюдо, правила диктуют поведение человека. Только отыграться невозможно, у спортсмена есть лишь несколько мгновений,
в которые нужно реализовать свои
возможности и не допустить ошибку.
Поединок длится от двух секунд.
- По сложившемуся стереотипу
суматори должен быть человеком
тучным, с огромным весом. Но ни
у вас, ни у ваших учеников лишних
килограммов не видно. Почему?
- То, о чем вы говорите, касается
исключительно профессиональных

поединков, а они проводятся только
в Японии, на родине этого вида спорта. Японцы ведь невысокие, поэтому они отъедались, чтобы их тяжелее
было столкнуть с места. А монголы
и европейцы, к примеру, изначально
крупные, им нет необходимости нагонять вес.
Японцы вообще находчивый народ. Поскольку рост суматори должен быть не менее 174 сантиметров,
известны случаи, когда спортсмены палкой набивали себе на голове
шишку под волосами. До восьми сантиметров таким образом набавляли.
Интересно, что сумо - единственный
вид спорта, который изначально был
известен как профессиональный, но
по миру распространился как любительский.
Сейчас существуют различные весовые и возрастные категории, по которым проводят соревнования. Начиная уже с 14 лет ребята могут принимать участие в состязаниях европейского уровня.
- Сумо - достаточно древний вид
единоборств. С годами правила меняются?
- Правила сумо неизменны уже
полторы тысячи лет. А вот приемы
да, менялись. Например, изначально
допускались удары, сейчас большин-

ство из них под запретом. Остались
толчковые - в подбородок, рукой.
Удар открытой перчаткой в боксе запрещен, а в сумо разрешен.
- В одних видах спорта важна
гибкость, в других - сила, в третьих реакция. Что главное для суматори?
- Умение думать. Потому что
ошибся - значит, проиграл. Даже не
потому, что противник сильнее, а потому что ты сделал что-то неправильно. Это интеллектуальный спорт,
здесь важны гибкость и скорость
мышления. За секунду ситуация может поменяться несколько раз, и
нужно успеть правильно на нее отреагировать.
- Современные дети охотно идут
в сумо?
- Конечно. Это ведь игра, детям
нравится.
- Какого возраста ребят принимаете?
- По стандарту мы должны принимать детей с 10 лет, с этого возраста они уже могут участвовать в соревнованиях. Сразу знакомим их с техникой, тактикой. Но вообще сейчас
идет тенденция омолаживания видов спорта, поэтому рассчитываем,
что и в сумо стандарты будут изменены, и мы сможем принимать ребят
начиная с семи лет.

ражами, причем сделать так, чтобы
они участвовали в поддержании порядка на прилегающей территории, говорит Гудзима. - Тем более что существует такая проблема, как благоустройство участков, освобожденных из-под незаконных конструкций.
Поэтому сейчас мы прорабатываем с
юристами вариант соглашения с жи-

телями, который устроил бы прокуратуру. Например, с гражданами
можно было бы заключать договоры,
в рамках которых за пользование землей они взяли бы на себя содержание
прилегающей территории. Таким образом, если не финансово, то своими
действиями люди способствовали бы
поддержанию порядка в городе.

ИНИЦИАТИВА | ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ

Не сносить, УЗАКОНИТЬ?
Что делать с гаражами, которые никому не мешают
Светлана Келасьева
В этом году в Кировском районе
продолжат сносить незаконные гаражи. В первую очередь от них освободят территории вблизи учебных заведений и участки, где проходят инженерные сети. Ликвидируют и ржавые развалюхи, представляющие собой опасность и портящие
вид, и незаконные строения во дворах, которые планируется в скором
будущем благоустроить.
Но есть мнение, что в некоторых
местах убирать гаражи нецелесообразно. Например, там, где металлические конструкции служат своеобразным барьером и отделяют детские, спортивные площадки от мусорных контейнеров, парковок, до-

рог. Таких территорий немало. Во
многих дворах жители следят за состоянием своего имущества: гаражи
аккуратно выкрашены в один цвет,
около них разбиты клумбы, а расстояния между строениями заделаны чтобы мусор не скапливался, и дети
не лазали.
- У людей должна быть возможность узаконить такие постройки, считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, председатель правления ТСН «Старозагорское» Екатерина Гудзима. - У нас много обращений
от жителей не только Кировского, но
и других районов. Однако имеющаяся сегодня судебная практика, к сожалению, сложилась не в их пользу.
Причина - в отсутствии межевания.
Если бы участки, на которых сто-

ят гаражи, были отмежеваны, жители могли бы оформить землю в аренду. И это стало бы дополнительным
источником пополнения городской
казны. Ответственность за содержание и уборку территорий также легла бы на плечи владельцев гаражей.
Однако без процедуры межевания
участки не могут быть предоставлены в аренду. Согласно Земельному кодексу РФ, граждане имеют возможность, прибегнув к помощи специалистов, провести ее самостоятельно. Но после этого арендатора
участка будут определять через аукцион. И нет гарантий, что, уже вложив в процесс значительные средства, люди не проиграют.
- Пока проблема межевания не решена, необходимо предоставить жителям возможность пользоваться га-
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Районный масштаб
ГОРОДСКАЯ СРЕДА | СВОИМИ РУКАМИ

ПРОБЛЕМА | ПОВРЕЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ УБОРКИ

ИСПРАВЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Кто отремонтирует ограждения и урны,
помятые коммунальной техникой

Добавить
в жизнь цвета
Жители все чаще используют
граффити для украшения дворов

Светлана Келасьева
Двор на проспекте Металлургов,
10 скоро украсит еще одно граффити.
В этот раз - на сказочную тематику.
В прошлом году двор был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды»,
здесь обновили спортивную площадку. Тогда же по инициативе жителей на стене технического строения появилось «космическое» граффити. В этом году благоустройство
решили продолжить. По программе
«СОдействие» во дворе будет обустроена детская площадка. А жители
в свою очередь взялись за создание
еще одного граффити. Оно появится
на стене гаража, выходящей на будущую игровую зону.
К нанесению изображения приступили в апреле. Сейчас на стене
уже обосновались Чеширский Кот и
Синяя Гусеница, взирающая на мир
со своего гриба. В ближайшее время
рядом с ними появятся и другие персонажи сказки «Алиса в Стране чудес». Желание увидеть именно этих
героев и именно в таком воплощении было общим - решение о нанесении граффити соседи принимали
на общем собрании, там же был утвержден макет. Жители выступили и
спонсорами проекта - краску закупали на собранные ими средства.
- Это далеко не первый опыт украшения дворов района граффити, рассказывает представитель администрации Кировского района Дарья Орлова. - Например, весной

прошлого года мы таким же способом оформили фон для детской площадки на улице Черемшанской, 158.
А «космическое» граффити на проспекте Металлургов, 10 появилось
потому, что изначально будку покрасили светлой краской, и на ней стали
появляться надписи не самого культурного содержания. Родилась идея
не просто убрать их, а сделать так,
чтобы у вандалов больше рука не
поднялась портить имущество. Жители сами принимали участие в покраске, нанесли темный фон, а потом
мы схематично изобразили достопримечательности Самары и над ними летающую тарелку.
Подход к нанесению изображения весьма серьезный. Как, впрочем,
и к выбору тематики. Сначала макет
будущего граффити тщательно прорисовывают на компьютере. Затем
его переносят на трафареты, которые
распечатывают на бумаге, вырезают
и склеивают. Работа достаточно кропотливая, но зато в нанесении граффити могут участвовать даже люди,
не умеющие рисовать. Главное, чтобы
кто-то опытный следил за процессом.
По словам Орловой, жители еще
нескольких дворов района озвучили
пожелания украсить подобным образом территории у своих домов. Некоторые уже приступили к осуществлению задуманного. Например, активисты, проживающие на улице
Майской, 160, начали наносить веселый летний рисунок на боковую
стену дома. Получается оригинальный фон для расположенных рядом
клумб.

Зима позади, а в отдельных дворах до сих пор видны последствия
уборки снега. В некоторых местах
при расчистке коммунальная техника повредила скамейки, урны,
бордюры.
- Сгребая снег, погрузчик сломал ограждение на детской площадке, которую нам недавно сделали по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», - рассказывает председатель совета дома на улице Черемшанской,
158 Екатерина Докучаева. - Конструкцию помяли, кое-где вырвали из земли, пострадали и бордюры.
Осадков в этом году выпало много,
и водитель, видимо, не знал, что под
сугробами декоративные элементы.
Жители составили акт, обратились в управляющую компанию
«ЖилИнвест» и в районную администрацию. Сотрудники управляющей организации несколько раз

приходили во двор, осматривали
повреждения: сначала зимой, потом - когда уже сошел снег. Но намерения восстановить ограждение и
бордюры не выразили.
- По закону управляющая компания должна устранить повреждения, нанесенные ее сотрудниками
или подрядчиками, но пока этого не
произошло. Ждем, - комментирует
управляющий микрорайоном №25
Александр Сысцов.
Немало подобных случаев и на
общественных территориях. Там
снег убирали городские службы. И
поэтому сомнений в том, что сломанные элементы обновят, у жителей нет.
- Департамент городского хозяйства и экологии, который выступал заказчиком работ, пообещал,
что все будет восстановлено в рамках гарантийных обязательств. Это
подтверждают и конкретные примеры: в частности, на Школьной
аллее было повреждено несколько
урн, сейчас все уже привели в поря-

док. Осталось восстановить прорезиненное покрытие на детской площадке, - пояснила управляющий
микрорайоном №34 Екатерина Новикова.
По словам директора управляющей компании «Квартал НД» Евгения Сюсина, проблемы подобного рода обычно возникают не из-за
безалаберности механизаторов, а
из-за незнания территории. Чаще
всего речь идет о новых сотрудниках. Мастер не может присутствовать в каждом дворе лично, поэтому единственный способ минимизировать риск повреждений - не отправлять механизаторов работать
«вслепую», а объяснить им перед
началом уборки, где находятся колодцы и ограждения, скрытые под
снегом. Если какой-то элемент в результате их действий все же был испорчен, компания должна обновить
его. В случае когда организация отказывается это делать, жителям следует обратиться в районную администрацию.

Вячеслав Ротерс,

Екатерина Докучаева,

Евгений Сюсин,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА УЛИЦЕ
ЧЕРЕМШАНСКОЙ, 158:

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«КВАРТАЛ НД»:

Светлана Келасьева

•

Алгоритм действий в подобных ситуациях достаточно прост.
Управляющий микрорайоном
делает фотоснимки, составляет акт
и передает в районную администрацию. Полученную информацию мы
рассылаем по управляющим компаниям. Нередко жители обращаются
напрямую в организацию, допустившую повреждение, и ее сотрудники
все исправляют. В большинстве
случаев проблем с этим не возникает. Много подобных повреждений
было устранено в период месячника по благоустройству.

• Зимой, увидев, что погрузчик

помял ограждение, жители нашего дома сразу выскочили на
улицу. Позвали меня, сфотографировали технику, номера, чтобы
было понятно, кому предъявлять
претензии. Надеемся, что нам все
восстановят, потому что сейчас
смотреть на это безобразие крайне неприятно. А еще опасаемся,
что выкорчеванное ограждение
какие-нибудь ушлые люди могут
унести на металлолом.

•

У нас за прошедшую зиму было
два подобных случая. Один раз погрузчик снес крышку ливневки, мы
сразу ее поправили. Второй раз
зацепил бордюрный камень. Никаких других повреждений - ни урн,
ни ограждений - не было. Чаще
всего только весной, когда сходит
снег, жители обнаруживают, что в
их дворе что-то не так. Иногда мы
и сами видим нарушения и сразу
устраняем их, не дожидаясь обращений.
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Код культуры
Несмотря на то, что именно май отведен под дискуссию о параметрах исторического поселения и даже больше - о смысле всего проекта, Самара, конечно, не торопится что-то обсуждать,
кроме погоды и шашлыков. То ли весеннее тепло занимает мысли, то ли надежда на русский
авось заставляет откладывать важные, но сложные вопросы на какое-нибудь потом, попозже.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Илья Сульдин

Не только памятники

Мощная и убедительная презентация, сделанная советником губернатора Виталием
Стадниковым в Музее модерна, и последовавшая дискуссия в патетическом тоне создают у зрителя ощущение того,
что сказка близко. Будто теперь,
когда мы знаем заклинания и
верим в них, подгнившая тыква наверняка превратится в сказочную карету - и повезет нас…
В светлое будущее. Туда, где Самара - не просто город-курорт,
но и уникальный центр русской
культуры, современный город с
активным и живым старым центром. Sweet dreams сделаны из
слез. Слез, которые вызывает
современное состояние исторической Самары.
И главный смысл концепции,
разработанной в СамГТУ по заказу регионального управления
государственной охраны объектов культурного наследия, - это
принципиально другой подход
к вопросу сохранения наследия,
формирующего идентичность
Самары.

Главная ценность Самары - это
не отдельные памятники истории и архитектуры, а феномен
городской среды. Из всех крупных российских городов только у
нас существует такое разнообразие городской среды и сохранившийся социальный ландшафт.
Конечно, памятники, как
часть этого феномена, тоже необходимо сохранять. В концепции
предлагается изменить приоритеты. Не только памятники, но и
городская среда!
В концепции вся территория
поселения проанализирована и
выделено пять основных морфотипов застройки - это максимально полная картина и, наверное, первая попытка представить
центр города в такой типологии.
Теперь каждый житель старого города может узнать, в каком
морфотипе жилья он обитает.
И преобладание того или иного
морфотипа в кварталах - а город
будет прежде всего представлен
в виде кварталов - накладывает
ограничения на развитие такого
квартала.

Масштаб преобразований

Нельзя сказать, что в центре города полностью запретят

строительство. Наоборот, строить станут наверняка намного
больше, но все строительство будет жестко регламентировано, а
контроль над выполнением законных требований возложен на
Министерство культуры России.
То есть 35 этажей уже не построишь, а вот два-три-четыре практически в половине кварталов старого города будет можно
воздвигнуть. Но! При непременном условии соразмерности с городской средой и качеством проекта.
Это и определяет масштаб
преобразований, которые повлекут за собой принятие и реализация концепта. Разработчики
декларируют не только поквартальное сохранение и развитие,
но и в рамках отдельных кварталов планируют перейти к его разделению на основе домовых владений. А потом - масштабное обновление кварталов. Не очень
понятно, правда, кто это обновление оплатит. Конечно, и тут у
разработчиков есть плодотворные идеи.
Например, перейти от произвольно нарезаемых участков к
политике именно домовых владений, которые в Самаре очень

неплохо сохранились, точнее,
могут быть сохранены, если произойдет огромный проект межевания. Не знаю, надо ли отдельно объяснять читателям, что такое межевание, в чем его важность для развития города и почему в старом центре Самары
более половины земель не размежеваны?
Межевание - это создание открытого рынка, это удорожание
земли, и еще один большой раздел предлагаемой программы экономический. Наследие, историческую Самару, конечно же,
предложено пустить в туристический и деловой оборот.

Невыносимая роскошь

Позвольте, скажет любой критик, тут нечего вводить в оборот, даже при условии концепта «сверхценного разнообразия среды». И вот впервые можно вполне обоснованно ответить
скептикам: потенциал старого
центра огромен! Другой вопрос
в том, что этот потенциал кто-то
должен реализовать.
Схемы оживления центра
обещают золотые горы. Да, в
слайд про эффекты верить хочется, но трудно. Но даже ес-

ли предположить, что синергия
всех участников будет достаточной для реализации концепта,
неплохо было бы начать уже сейчас разъяснять жителям центра,
потенциальным инвесторам, застройщикам и малым-средним
бизнесменам, что может произойти в нашем центре. А там
могут случиться 1,8 млн метров
нового жилья - это прекрасный
вклад в реализацию национального проекта.
К сожалению, ресурсов СМИ
явно не хватает для того, чтобы даже донести информацию
до граждан. Да и сам формат современных медиа не располагает к раздумьям. А это повод
для серьезных раздумий - проект, который изменит не только
наши жизни, но и жизнь нашего города.
У нас впервые появилась не
просто надежда на волшебное
превращение Самары в туристическую жемчужину России, но и
конкретный, хотя и очень смелый, план по реализации нашей
мечты. Впрочем, сейчас здесь даже сочетание «наша мечта» надо ставить в кавычки. Но у меня
есть мечта о таком городе, и я хочу увидеть его наяву.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 27-й тур. «Крылья Советов» - «Уфа» - 1:1
Сергей Семенов
3 мая «Крыльям Советов» исполнилось 77 лет. В 1942 году команда,
собранная по крохам из футболистов, эвакуированных на Безымянку
авиапредприятий, провела свой первый официальный матч на стадионе
«Локомотив». Играли с железнодорожниками. Очередной день рождения футбольная Самара решила отметить на матче с «Уфой». И, конечно
же, все мечтали только о победе. Чего
скрывать: в случае поражения «Крыльям» пришлось бы окончательно расстаться с мыслью о выходе из
опасной зоны стыковых матчей. Ведь
впереди встречи с «Ахматом», «Спартаком» и ЦСКА. Чувствуете, какая горячая концовка!
Выбор состава «Крыльев» отчасти
диктовался обстоятельствами. Пропускали встречу из-за перебора желтых карточек Мохаммед Рабиу и Рамиль Шейдаев, а из-за травм - Джано Ананидзе и Максим Канунников. В обороне тоже произошла ротация. После небольшого перерыва
вышли Агустин Рохель и Владимир
Полуяхтов.
Гости приехали в своем сильнейшем составе во главе с легендарным Слаем: нигерийскому форварду
Сильвестру Игбуну, поигравшему в
Европе, в свое время дали прозвище в
честь известного актера Сильвестра
Сталлоне. От него футбольная Самара ждала главной беды. Впрочем,
все игроки «Уфы» прибыли на берега
Волги воодушевленные крупной домашней победой над «Уралом» в предыдущем туре (4:1). В активе же самарцев - печальная статистика: пять
поражений в шести последних матчах. И мечта поскорее выбраться из
зоны стыковых матчей.
Начали хозяева поля без раскачки, помятуя о подарке болельщикам
в день рождения клуба. Первая же
острая атака привела к голу на 12-й
минуте. Экс-спартаковец Артем Тимофеев начал отсчет забитым мячам

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

Наша команда по-прежнему в опасной зоне стыковых матчей

за «Крылья», поразив ворота «Уфы»
дальним обводящим ударом. Этот
гол наверняка станет одним из украшений тура. Уже через несколько минут лучшему бомбардиру команды
Сергею Корниленко пришлось покинуть поле из-за травмы. И вновь
его заменил экс-спартаковец Павел
Яковлев, трижды приглашавшийся
на берега Волги для усиления «Крыльев». На 32-й минуте в нашей команде еще одна потеря. На ровном месте
болезненную травму получил Александр Самедов - спазм мыщцы. Выход вместо него сербского легионера
Вани Вучичевича в очередной раз
себя не оправдал.
К чести хозяев поля потерю своих главных джокеров они восприняли совершенно спокойно и не снизили мощь атак на ворота «Уфы». У гостей же в первом тайме игра явно не
клеилась.
После перерыва самарцы получили стопроцентную возможность
закрепить результат. Тимофеев по-
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27 8 4 15 23-36 28
27 5 11 11 23-30 26
27 5 5 17 13-47 20
27 4 7 16 21-45 19

сле штрафного попал мячом в штангу, кожаный снаряд заметался во вратарской, но в сетку так и не залетел.
А вот гостям подфартило в компенсированное время на последней, 93й минуте матча. Оливье Тилль после розыгрыша стандарта скинул мяч
в штрафную румыну Ионуцу Неделчару, и тот переправил мяч в ворота в
одно касание.
- Игру начали хорошо, больше

владели мячом, вовремя забили, сказал после матча Миодраг Божович. - До травм, которые случились
в первом тайме, мы контролировали игру. Но лишились двух опытных
игроков. Во втором тайме нам пришлось сложно. «Уфа» больше владела
мячом. Мы допустили одну ошибку в
обороне, и нам забили.
- Почему не сделать кардинальную ротацию состава, как в вашей
бывшей команде «Арсенал», молодежь больше привлекать?
- Ротации нет, поскольку нет игроков. На скамейке было четверо. Много травм плюс Рабиу и Шейдаев дисквалифицированы.
- Вы уже смирились с попаданием в стыковые матчи или попробуете побороться за 12-ю позицию?
- Будем бороться до конца. Но не
стану обманывать и говорить, что наши шансы очень высоки.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в субботу, 11 мая, в
Грозном с «Ахматом».

«Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа» - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев, 12 (1:0).
Неделчару, 90+3 (1:1).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Самарджич,
Рохель, Полуяхтов, Зиньковский, Шишкин (Антон,
90+1), Тимофеев, Самедов
(Вучичевич, 34), Ткачук,
Корниленко (Яковлев, 16).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Круговой, Карп,
Сысуев (Алиев, 76), Ванек
(Бизяк, 76), Вомбергар,
Игбун (Тилль, 67).
Предупреждения: Тимофеев, 20. Неделчару, 41.
Самарджич, 81. Беленов,
90+3.
Судьи: Мешков (Дмитров).
Жвакин (Ленинградская
область), Воронцов (Ярославль).
5 мая. Самара.
Стадион «Самара Арена».
15 836 зрителей.
3 мая Пт
3 мая Пт
4 мая Сб
4 мая Сб
4 мая Сб
5 мая Вс
5 мая Вс
5 мая Вс

27-й тур
«Енисей» 15.00
«Анжи»
«Рубин» 17.30
«Оренбург»
«Урал» 15.00
«Спартак»
«Ахмат» 17.30
«Зенит»
«Арсенал» 20.00
«Локомотив»
«Крылья Со15.00
ветов» - «Уфа»
ЦСКА 17.30
«Динамо»
«Ростов» 20.00
«Краснодар»

3:1
2:0
0:1
1:1
2:0
1:1
2:2
1:1

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ Традиционный турнир памяти Владимира Кейлина
Сергей Семенов
Уже скоро, 2 июня, городской
стадион «Волга» будет отмечать
славную дату - 90-летие. И все это
время арена-труженик не знает покоя. В ее истории было всякое. Пытались снести, перестроить. Устраивали здесь вещевые рынки и полностью закатывали под асфальт.
Но стадион выстоял и продолжает играет важную роль в футбольном движении региона. В первые
майские дни здесь прошел 4-й традиционный турнир памяти известного тележурналиста и спортивного организатора - общественника
Владимира Кейлина. Символично,
что свою трудовую деятельность он
начинал тренером именно на этом
старейшем стадионе Самары, а в
последние годы долгое время возглавлял областную федерацию футбола.
Турнир с каждым годом набирает силу и популярность. В нынешнем он принял 12 юношеских ко-

Смена растёт
Большой сбор на стадионе «Волга»

манд футболистов 2007 года рождения из Ульяновска, Казани, Пензы, Саратова, Челябинска, Энгельса, Сарова и других городов.

- У нынешнего турнира есть своя
изюминка, - рассказал председатель городской федерации футбола
Сергей Марушко. - Это не толь-

ко оригинальные призы, подготовленные победителям различными спонсорами. Бывшие коллеги
Кейлина по работе на телевидении
транслировали все матчи турнира
через интернет. Кстати, эту новинку мы уже опробовали в городском
первенстве. Недавно открытие чемпионата Самары посмотрели на канале «Ютуб» 16 тысяч пользователей! Это направление будем всячески развивать и поддерживать. Ну и,
конечно, достойно отметим юбилей
стадиона «Волга» очередным футбольным праздником. В будущем
вместе со спонсорами планируем
сделать турнир международным.
В финале нынешних соревнований юные воспитанники Андрея
Чебураева из самарского «Олим-

па» обыграли челябинских сверстников - 2:1. В матче за третье место встретились пензенский «Зенит» и саратовская «Волга». В основное время зрители голов не дождались. А в серии пенальти точнее
оказались пензенцы.
Организаторы отметили в каждой команде лучших. Запомните
имя будущего игрока «Крыльев Советов». Нынешний воспитанник
детской команды мастеров Тамерлан Рахимов показал, по мнению
специалистов, совсем не детский
футбол. Лучшим игроком турнира
признан Семен Вишняк из «Олимпа». Его одноклубник Вадим Нещадимов стал главным бомбардиром. Лучший вратарь - голкипер из
Челябинска Артем Абасов. Огромное количество призов, в том числе
и специальных, нашло своих обладателей.
Следующий турнир памяти
Кейлина - всего их запланировано
в нынешнем сезоне три - соберет
юных футболистов губернии в Отрадном.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Пьяный водитель
ехал на «десятке»
с поднятым капотом

Ребёнок нарушил
?

Часто можно видеть: дети переходят дорогу не там,
где положено, или едут на велосипедах по переходам.
Как поступают инспекторы ДПС, когда замечают, что
несовершеннолетние нарушают правила?
Ольга

- Инспектор ДПС, видя, что
ребенок не соблюдает правила, сначала пытается пресечь
его действия. Если же несовершеннолетний все-таки нарушил
правила, то полицейский останавливает его, беседует с ним,
фиксирует данные, выясняет, в
каком образовательном учреждении тот обучается. После это-

го информацию на нарушителя отправляют в учебное заведение, департамент образования
и инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер. Если ребенок попадает в ДТП, то специалисты проводят профилактическую работу, в том числе с другими ребятами в его школе.

Дети в автобусе
?

Какой штраф грозит водителю автобуса, если он с нарушениями
перевозит группу детей, например, на экскурсию?
Елена Шишкина

- Административная ответственность за нарушение правил организованной перевозки
группы детей автобусами предусмотрена частями 4, 5, 6 статьи 12.23 КоАП РФ. В разных
ситуациях штраф на водителя составляет от 3 000 до 5 000
рублей, также его могут ли-

шить права управления транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев.
Для должностных лиц штраф
составляет от 25 до 50 тысяч
рублей, на юридических - от 100
до 200 тысяч. Санкции серьезные, ведь речь идет о безопасности детей.

Ставим мотоцикл на учёт
?

Какие документы нужны, чтобы поставить на учет мотоцикл,
который куплен с рук?
Дмитрий Кондратьев

- Перечень необходимых документов определяют Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним в ГИБДД. Требуются следующие:
- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность гражданина;
- документ об оплате государственной пошлины;

ЗАДАЙ ВОПРОС
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- паспорт транспортного
средства;
- документы, удостоверяющие право собственности на ТС;
- полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника (он должен быть
оформлен до предоставления необходимых документов в ГИБДД).
Также нужно предоставить
само транспортное средство.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

2 мая задержан водитель, который
управлял автомобилем с явными
признаками алкогольного опьянения. Как сообщает общественное
движение «Ночной патруль», мужчина передвигался на «десятке» с
открытым капотом в районе вертолетной площадки в поселке Управ-

ленческий. Видел ли он дорогу?
После непродолжительной погони
полицейские остановили легковушку. Водитель оказался веселым
и общительным. На видео он, пошатываясь, рассказывает активистам
«Ночного патруля»: ехал в гараж,
а капот не закрывается - сломался. Мужчина признался, что выпил
примерно полбутылки водки и думал, что аккуратно доедет. От медицинского освидетельствования
отказался. В процессе оформления
выяснилось, что автомобилист уже
лишен водительских прав за анало-

гичное нарушение. Судя по видео,
пассажир «десятки» вообще не мог
стоять на ногах и, уходя домой, падал и полз по дороге.
В ночь на 6 мая на Московском
шоссе в районе «Новой Самары»
произошло массовое ДТП. Водитель Peugeot «собрал» сразу пять
машин. Механические повреждения получили две грузовые «Газели», Lada Granta, Skoda Yeti, Hyundai
Solaris. По данным полиции, водитель Peugeot был пьян, что установили медицинские работники. В
ДТП никто не пострадал.

ПРАКТИКА  Сколько стоит и как оформить обновление

В ДРУГОМ ЦВЕТЕ

В Самаре ежегодно перекрашивают около 250 машин
Ева Нестерова
Надоел цвет машины и хочется его изменить? Есть желание,
чтобы авто выглядело необычно и выделялось в потоке? Может, оно пострадало в аварии
или заржавело и нужно скрыть
поврежденные участки? В этих
случаях автовладелец решает перекрасить «железного коня», нанести аэрографию или обклеить
его пленкой.

Обратиться в РЭО

Многие самарские автосервисы предлагают услугу по покраске машин. Стоимость обновления одного элемента кузова зависит от марки и сложности работ, цена - от 2 500 рублей. Таким
образом, полная покраска авто
обойдется в несколько десятков
тысяч. Процедура включает этапы: тщательная мойка, демонтаж частей кузова, снятие старого покрытия, нанесение нового в
покрасочной камере, установка
деталей на место, шлифовка, доработка цвета, финальная мойка. Цены на аэрографию устанавливают индивидуально.
Если автовладелец перекрасил транспортное средство, то
ему в течение 10 суток необходимо обратиться в ГИБДД, чтобы
скорректировать данные ПТС и
заменить свидетельство о регистрации. Так же нужно действовать и при установке двери, бампера, капота и других элементов,
которые отличаются цветом от
основного оттенка кузова.
- В документах указывается
один из следующих основных
цветов, нанесенных на наружные поверхности кузова: белый,
желтый, коричневый, красный,
оранжевый, фиолетовый, си-

ний, зеленый, черный или иной,
- рассказал заместитель начальника РЭО ГИБДД Управления
МВД России по Самаре, майор
полиции Алексей Соколенко.
- Если наносится несколько оттенков, то цвет отмечается как
комбинированный или многоцветный с указанием основных
красок.
В РЭО напоминают: запрещается эксплуатация транспортного средства со специальными
цветографическими схемами,
надписями и обозначениями,
которые используют правоохранительные органы, пожарная
служба, «скорая помощь». Также при покраске нельзя повреждать или затрагивать маркировку автомобиля (номера - идентификационный, кузова, двигателя, шасси). Запрещено красить элементы машины, на которых не предусматривается такое
покрытие: световые приборы,
стекла и прочее. К нанесению аэрографии и пленки аналогичные
требования.

Оплатить госпошлину

Чтобы переоформить цвет,
необходимо уплатить государственные пошлины за внесение
изменений в ПТС - 350 рублей,

за получение нового свидетельства о регистрации транспортного средства - 500. Если собственник авто обратится в РЭО
через портал «Госуслуги», то может воспользоваться скидкой в
30%. Тогда стоимость составит
245 и 350 рублей соответственно. Также потребуется предоставить машину на осмотр.
Если автовладелец не является в ГИБДД, то его могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ «Нарушения
правил государственной регистрации транспортных средств
всех видов, механизмов и установок». Штраф на граждан - от
1 500 до 2 000 рублей. А еще за
управление машиной, не зарегистрированной в установленном
порядке, водителю грозит наказание по статье 12.1 этого же кодекса. Санкция - от 500 до 800
рублей.
Соколенко добавил, что Госавтоинспекция не ведет отдельный учет регистрационных операций, связанных с изменением цвета автомобилей. В Самаре
их количество составляет не более 250 в год при общем числе регистрационных действий около
105 тысяч.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.
ru, телефон: 8-927-183-80-48 в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0703005:738, расположенного: Самарская
обл., г. Самара, Промышленный р-н, 8 просека, Слесарный переулок, участок 1а, площадью
500 кв.м, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ивахина Елена Ивановна, почтовый адрес: Самар-

ская обл., г. Самара, ул. Полевая,3, кв.26, контактный телефон 8-937-640-83-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис № 4 7 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу: г.
Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4 с 7 мая
2019 года по 6 июня 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0703005:626, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, пер. Слесарный, д. 3,
строен. а, просека 8, земельные участки, расположенные и граничащие с участком почтовый
адрес: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, 8 просека, Слесарный переулок, участок 1а .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Вопрос «Что можно посмотреть?» театралы
слышат очень часто. Как на него ответить?
И начинается исследование вкусов и интересов:
«Вы любите комедии или драмы?
Классику или современные пьесы?
Вам обязательно наличие бархатных портьер?
Деревянные лавки не смутят?»
Обзор  Театр для всех
Маргарита Петрова
Каждый спектакль по-своему
интересен. И только со временем становится понятно, какое
место он займет в едином городском репертуаре. Попытка
исследовать эту «сценическую
карту» - в новом проекте «Самарской газеты», посвященном
Году театра.
Любая симпатия-антипатия
- дело сугубо индивидуальное.
Поэтому рекомендации и советы относительно того, что и
где посмотреть, не истина в последней инстанции, а мнение отдельно взятого человека.
В шестой публикации проекта - спектакли о Великой Отечественной войне.
Оставшаяся с советских времен в некоторых театрах традиция ставить спектакли к дате
влияет и на появление постановок к 9 Мая. В этом материале те
из них, которые нельзя назвать
«проходными» и «по случаю» и
которые заслуживают внимания.

Что смотреть
на самарской сцене?
Спектакли о войне

Без грохота сражений

Книга про бойца

В следующем году исполнится 15 лет, как в театре «СамАрт»
с неизменным аншлагом идет
спектакль «Василий Теркин». В
постановке Александра Кузина
занята почти вся труппа. Только
заглавного героя исполняют попеременно несколько актеров.
Самартовский «Теркин» развивается энергично и стремительно - как и сама бессмертная
поэма Александра Твардовского.
Актеры за почти три пятилетки
не растеряли ни эмоциональной наполненности образов, ни
слаженности ансамбля. Они с
удовольствием купаются в рубленых и стройных поэтических
строках произведения и щедро
делятся его юмором и лиризмом
со зрителями.
К сожалению, одного из главных достоинств - стихов в исполнении Василия Чернова,
голос которого знаком каждому самарцу по массовым городским мероприятиям, - спектакль
лишился в связи с кончиной актера в этом году.
Подлинную атмосферу времени дополняют музыка 30-40-х
годов и материалы кинохроники
времен Великой Отечественной
войны. Световая палитра создана великим художником по
свету, заслуженным работником
культуры РФ Евгением Ганзбургом.

взрывов. На сцене - мирный госпиталь (такой же, наверное, был
в Куйбышеве) и его пациенты.
Осколками войны темнеют они
на белоснежных койках, лишенные кто возможности передвигаться, кто - рук, а кто - и жизни…
В автобиографическом рассказе Евгений Носов повествует
о пережитом без пафоса и трагизма, честно и достоверно. Каково это - быть унесенным с поля
сражения за несколько недель,
дней, мгновений до победного
конца войны, к которому сквозь
снаряды, грязь и страх ты продирался несколько лет.
Постановщик дает работу
всем органам чувств, что оказывает сильное воздействие на
эмоции. Мы слышим «Вставай,
страна огромная!», и это пробирает до костей. Чувствуем запах
лекарств и морщимся от воспоминаний о больничных койках.
Видим алеющее красное вино на
фоне белоснежной палаты и понимаем, какой кровавой ценой
дался нашей стране праздник
Победы.

Анна и другие

Совсем другой в тематическом
и эмоциональном плане самартовский спектакль «Анна Франк».
Дневник девочки - известный
во всем мире документальный
памятник жертвам нацизма - лег
в основу пьесы Аси Волошиной.
Режиссер Екатерина Гороховская выводит на сцену трогательную героиню в исполнении
Марины Щетининой в милом
желтом платьице. Анна (а это она)
рассказывает счастливую историю своей жизни - она стала писательницей, у нее любимый муж
и одна - нет две - дочери. Только
вот одно но. Жизни этой не было.
…Семья Франков и их друзья
прячутся в убежище, предусмотрительно сделанном главой
фамилии над конторой. Художник София Матвеева за счет
скромной обстановки помещения (стол, стулья, тумбочка, лежаки) привлекает внимание к
главному - полу. Он состоит из
десятков пар старой обуви. Персонажи, с трудом передвигаясь
по ним, становятся проекцией
сотен, тысяч, миллионов других
людей, а история поднимается
до обобщения.
Костюмы персонажей также неброские. Все одеты очень
скромно. В серых и коричневых

тонах. Тем ярче «сияют» желтые
звезды, нашитые на пальто. Герои не избавятся от них даже в
убежище.
Бытовые конфликты поначалу
выглядят даже мило. Но вредные
привычки - не то, что можно себе
позволить в убежище. Это приводит к постоянным стычкам, и
у каждого в итоге проявляются
все скрытые худшие качества характера.
Ухудшаются и условия жизни.
Постепенно исчезают развешенные на крючках пальто. Это объяснится чуть позже - когда шубу
Августы будет решено также выменять на продукты. Все эти конфликты и трудности завершатся
неожиданно и просто. Сценическое пространство, в котором
существуют персонажи, «люди в
черном» сложат как коробочку.

После расставания

«Возвращение» театра «Камерная сцена» - это очень необычный спектакль о войне.
Проблематика на первый взгляд
неясна. Муж (Руслан Бузин)
возвращается к жене с войны.
Живой, здоровый, целый и невредимый. Дома его ждут супруга-красавица (Ольга Базанова),
двое ребятишек Петруша и Настя - тоже вполне здоровые. Сын

ведет себя как старик. Жадный,
ворчливый, грубый. Взял всю
власть в доме, ругается на младшую сестру, на мать. На отца
смотрит недоверчиво. То ли отвык, то ли злится, что тот не привез трофейного добра, кроме патефона, то ли завидует военной
пайке капитана Иванова, которому не приходилось экономить
хлеб и дрова. Младшая папу не
узнала, конечно - ей годик был,
когда он уехал. Так и встретили
отца-героя.
Четырехлетнее расставание
не проходит даром. Каждому из
супругов хочется любви и тепла.
Просто чтобы не зачерстветь
окончательно, не отмереть внутри. Но что-то выстраивает
между любящими людьми стену непонимания. Разрушать ее
у Любы нет сил, а у него желания - он уходит. И только сын
Петруша и дочь Настя, мудрые
в своей детской бестолковости
и нежелании мириться с дезертирством отца, прошибают ее с
разбегу.

Достоверно о пережитом

В спектакле «Красное вино
победы» театра «Самарская площадь», поставленном Евгением
Дробышевым к 70-летию знаменательной даты, нет сражений и

Одним из самых гармоничных
и филигранно сделанных спектаклей из репертуара молодежного
драматического театра «Мастерская» можно назвать «Саня, Ваня,
с ними Римас». Пьеса Владимира
Гуркина, известного широкой
публике по произведению «Любовь и голуби», рассказывает о
войне, не показывая ее. Публика
видит героев перед отправкой на
фронт (сражения есть, но оченьочень далеко) и через несколько
лет после победы.
Умный, тонкий, с легкими
вкраплениями юмора и трогательных сцен текст современного драматурга. Слаженный актерский ансамбль - проведя бок
о бок четыре года, вчерашние
студенты Самарского института
культуры отлично справляются
с задачей улавливания малейших
перемен в эмоциях друг друга.
Но больше всего поражает внутренняя наполненность этих
юных артистов, способных передать мысли и чувства взрослых,
прошедших войну.
Режиссер-постановщик Ирина Сидоренко - еще и руководитель курса, на котором учились актеры. Может быть, этим
объясняется то, как мастерски
она подобрала исполнителей на
сложные роли и как начинающим артистам удается воплощать многослойные и неоднозначные образы.
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Информация
Уже послезавтра Россия будет отмечать День Победы - праздник, имеющий для нашей
страны совершенно особое значение, ведь Великая Отечественная война затронула,
наверное, каждую семью. Торжества, приуроченные к 9 Мая, состоятся и в Самаре.
подготовка Планы на 9 мая

С маршем

по площади

Как в Самаре будут отмечать
День Победы
В течение всей недели в районах города проходят встречи с
ветеранами, праздничные концерты. Но главным событием
станет традиционный парад,
который состоится 9 мая на площади имени Куйбышева. Перед
трибунами пройдут военные
расчеты, колонны техники, в
том числе танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня
«Град», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер».
Завершит шествие Бессмертный полк. Стать участником
акции, пройдя по площади с
фотографией родственника, воевавшего на фронтах Великой
Отечественной, может каждый.
Колонна Бессмертного полка
будет собираться утром - с 8 до
10 часов - на улице Молодогвардейской от Некрасовской до
Ленинградской. Чтобы принять
участие в шествии, необходимо
пройти через пункт контроля.
Их будет три: со стороны улицы
Высоцкого в границах Галактио-

УВЕДОМЛЕНИЕ

улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе;
- с 22 часов 8 мая до 15 часов
9 мая - по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, по улице Некрасовской
от Галактионовской до Чапаевской,
по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, по улице
Молодогвардейской от Ленинградской до Льва Толстого;
- с 22 часов 8 мая до 6 часов
10 мая - по улице Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали;
- с 6 до 24 часов 9 мая - по улице Шостаковича от Чапаевской до
Куйбышева, по улице Фрунзе от
Красноармейской до Вилоновской;
- с 6 до 15 часов 9 мая - по улице Галактионовской от Высоцкого
до Ульяновской, по улице Молодогвардейской от Вилоновской
до Полевой, по улице Чапаевской
от Льва Толстого до Красноармейской, по улице Ульяновской от Галактионовской до Чапаевской, по
Студенческому переулку от Галактионовской до Чапаевской, по улице Маяковского от Галактионовской до Волжского проспекта, по
улице Полевой от Галактионовской
до Волжского проспекта, по улице
Куйбышева от Красноармейской
до Вилоновской, по Волжскому

11 мая

9 мая «Самарская газета» выходит

выйдет номер с ТВ-программой,
который получат подписчики,
оформившие подписку
на субботний выпуск.

№77
(6239)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

В силу ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ
уведомляем об одностороннем
отказе от исполнения договора
на оказание услуг
по обращению с ТКО №71/УО-Т
от 01.01.2019, заключенного между
ООО «ЭкоСтройРесурс»
и ТСЖ «Ботанический сад»
(ИНН 6321217045), в связи
с образовавшейся задолженностью,
равной двум среднемесячным
величинам обязательств
по оплате за услуги.

Реклама

В силу ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ
уведомляем об одностороннем
отказе от исполнения договора
на оказание услуг по обращению
с ТКО №41/УО-Т от 01.01.2019,
заключенного между
ООО «ЭкоСтройРесурс»
и ООО «Бон» (ИНН 6321299908),
в связи с образовавшейся
задолженностью, равной двум
среднемесячным величинам
обязательств по оплате за услуги.

Реклама

9 мая газета не выходит.

В силу ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ
уведомляем об одностороннем
отказе от исполнения договора
на оказание услуг по обращению
с ТКО №50/УО-Т от 01.01.2019,
заключенного между
ООО «ЭкоСтройРесурс»
и ООО «Тольяттибытсервис»
(ИНН 6321300254),
в связи с образовавшейся
задолженностью, равной двум
среднемесячным величинам
обязательств по оплате за услуги.
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В связи с праздничным днем
по специальному графику.

проспекту от Вилоновской до Осипенко;
- с 6 до 16 часов 9 мая - по улице
Галактионовской от Студенческого
переулка до Ленинградской (движение трамваев на данном участке
сохранится);
- с 16 часов 9 мая до часа ночи
10 мая - по улице Галактионовской
от Красноармейской до Вилоновской (движение трамваев на данном участке сохранится);
- с 19 до 24 часов 9 мая - по улице Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, по улице
Вилоновской от Максима Горького
до Волжского проспекта.
•••
Также временно будет изменена схема движения общественного транспорта:
- с 0 до 14 часов 7 мая, с 20 часов 8 мая до 24 часов 9 мая, - трамваи №№3, 16, 20 от улицы Красноармейской будут следовать по
Галактионовской, Венцека, Фрунзе, далее - по своему маршруту;
аналогично - в обратном направлении;
- с 0 до 14 часов 7 мая, с 22 часов
8 мая до 15 часов 9 мая движение
троллейбусов №16 будет временно
отменено, а троллейбусы №6 будут
следовать от улицы Грозненской до
площади Революции.

Реклама

Изменение графика выхода «Самарской газеты»

Реклама

Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей, многоквартирных домов, расположенных
по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 11,
11А о прекращении договорных отношений с ТСЖ «Тихая гавань-1»в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах). В связи с чем, оплату за электроэнергию, потребленную
в жилых помещениях, с 01.06.2019 г.
необходимо осуществлять в адрес
АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии
АО «СамГЭС» будет ежемесячно.
Собственникам жилых помещений
(квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25 числа передавать в
АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирных домах будет производитьТСЖ «Тихая гавань-1».
АО «СамГЭС»

В связи с проведением парада
будет временно ограничено движение транспорта (за исключением машин экстренных служб)
на следующих улицах:
- до 24 часов 9 мая - по улице Чапаевской от Красноармейской до
Вилоновской;
- с 8 до 14 часов 7 мая по улице
Чапаевской от Льва Толстого до
Красноармейской, по улице Некрасовской от Галактионовской до
Чапаевской, по улице Льва Толстого от Галактионовской до Фрунзе,
по улице Красноармейской от Галактионовской до Куйбышева, по
улице Шостаковича от Чапаевской
до Куйбышева, по улице Вилоновской от Галактионовской до Куйбышева, по улице Куйбышева от
Красноармейской до Вилоновской,
по улице Фрунзе от Льва Толстого
до Вилоновской, по улице Молодогвардейской от Некрасовской
до Льва Толстого и от Вилоновской
до Полевой, по улице Полевой от
Молодогвардейской до Волжского
проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Полевой;
- с 9 до 14 часов 8 мая - по улице
Молодогвардейской от Ярмарочной до Маяковского;
- с 20 часов 8 мая до 24 часов
9 мая - по улице Красноармейской
от Галактионовской до Фрунзе, по

979-75-87

Реклама

В силу ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ
уведомляем об одностороннем
отказе от исполнения договора
на оказание услуг по обращению
с ТКО №98/УО-Т от 01.01.2019,
заключенного между ООО
«ЭкоСтройРесурс» и ООО «Уютный
Дом 9 квартал» (ИНН 6321337663),
в связи с образовавшейся
задолженностью, равной двум
среднемесячным величинам
обязательств по оплате за услуги.
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Анна Щербакова

новской и Молодогвардейской,
в районе пересечения Ленинградской и Молодогвардейской,
со стороны Некрасовской в границах Чапаевской и Молодогвардейской.
Попасть на парад 9 мая можно
будет по специальным приглашениям. Прямую трансляцию
торжественного шествия покажут на большом экране, установленном на площади Славы.
После окончания парада
территорию откроют для всех
желающих. По традиции горожан будут угощать кашей из
полевой кухни, дети смогут посмотреть и потрогать выставленную на площади военную
технику.
День Победы продолжится
концертом с участием лучших
коллективов губернии и гостя
праздника Александра Маршала. Начало в 17 часов, вход
на площадь будет свободным.
Вечером, примерно в 22 часа, в
небе прогремит салют. Его можно будет посмотреть как с площади, так и с набережной в районе Струковского сада.
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