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Повестка дня
ЭКОНОМИКА И
 тоги Петербургского форума

ДИАЛОГ 

Доступ
ИЗМЕНЕНИЕ
к правосудию КЛИМАТА
Больше всего вопросов по уголовнопроцессуальному законодательству

Повысить инвестиционную привлекательность региона
Игорь Озеров

Глеб Мартов
Вчера Татьяна Москалькова
представила президенту ежегодный доклад уполномоченного
по правам человека. Рассматривались, в частности, отдельные
проблемы с получением российского гражданства, помощь
дольщикам и семьям, взявшим
валютную ипотеку, актуальные
вопросы
уголовно-процессуального законодательства. Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле
журналиста Ивана Голунова.
По словам Москальковой, составлен рейтинг обращений каких поступило больше всего.
Приведены результаты работы
по ним. Перечислены рекомендации органам власти, субъектам Российской Федерации по
результатам рассмотрения.
- Всего поступило 38 650 обращений, - уточнила она. - Это несколько меньше, чем в предыдущем году, почти на четыре тысячи. Такая тенденция связана
в первую очередь с тем, что мы
стали использовать новый инструментарий.
Речь идет о проведении видеоконференций, выездных приемов граждан, особых методах

взаимодействия с органами власти, уполномоченными на местах.
- Я смотрю, много обращений
по вопросам гражданства, - отметил Владимир Путин.
Москалькова подтвердила: да,
особенно из Украины. Те меры,
которые приняты в последнее
время по упрощению получения
гражданства, сняли напряженность.
В целом же больше всего вопросов по уголовно-процессуальному законодательству. В
частности, по отказам в возбуждении уголовного дела. Потерпевший не может в таких случаях рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск
преступников.
- И это, конечно, нарушает
конституционное право на доступ к правосудию, - констатировала Москалькова.
На втором месте - вопросы в
сфере жилищного законодательства. Их в прошлом году стало
меньше, чем в позапрошлом.
- Поскольку приняты значительные меры по переселению
людей из ветхого и аварийного
жилья, - считает уполномоченный.
На встрече также обсудили
ряд других актуальных тем.

На минувшей неделе прошел
Петербургский международный
экономический форум. Для Самарской области он отмечен в
первую очередь рекордным ростом в Национальном рейтинге
инвестиционной привлекательности регионов.
Комментируя результаты работы делегации Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность участия региона в главном экономическом форуме Российской
Федерации.
- Проекты, которые презентовала Самарская область, привлекли огромное количество
участников, экспертов, инвесторов не только из России, но
и зарубежных - из Германии,
Китая, Японии. Мы второй год
масштабно, с собственной экспозицией, участвуем в форуме.
Считаю, что это тоже важный
вклад в создание имиджа инвестиционно привлекательного
региона. То, что этого не было

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в
строительство, укрепление и защиту Российского государства.
Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам почувствовать
неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость
нынешних достижений, ее единство и неделимость.
Россия - наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас, от объединения усилий всей нации для достижения прорывных результатов, опережающего развития страны.
Именно на это направлены стартовавшие по инициативе нашего президента Владимира ВладимиДмитрий
ровича Путина национальные проекты.
Азаров,
Жители Самарской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые, грандиГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
озные планы, брать на себя ответственность в решении сложнейших государственных задач. Уверен,
ОБЛАСТИ:
что тесное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, вовлеченность
каждого жителя губернии в реализацию общенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо Самарского края
позволят добиться намеченного.
Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и
гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родной губернии, заботу о будущем нашей малой родины.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

раньше, как раз негативно и сказывалось на привлечении внимания к Самарской области, на
готовности к сотрудничеству.
По словам губернатора, на
этом форуме основное внимание
сконцентрировали на оформлении договоренностей, над которыми Самарская область работала в течение нескольких последних месяцев.
- Все соглашения о сотрудничестве, которые мы подписали
на форуме, направлены на развитие нашего региона, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение
уровня благосостояния жителей
Самарской области, - сказал он.
Среди них инвестиционные,
образовательные проекты, соглашения с банками.
Азаров отметил, что системная работа регионального правительства по улучшению инвестиционного климата приводит
к определенным результатам:
- Конечно, очень важно, что
президент Владимир Владимирович Путин отметил Самарскую область как регион -

один из абсолютных лидеров по
успешной динамике рейтинга
инвестиционной привлекательности.
Еще два года назад Самарская
область занимала 65-ю позицию
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.
Сейчас регион переместился на
24-е место.
- Это не просто строчка в рейтинге. Это качественное, заметное изменение по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области, - говорит Азаров. - Однако для того, чтобы
шагать опережающими темпами, нам нужно двигаться даже не
в два, а в три раза быстрее. И к такому движению мы готовы.
Среди показателей, которые
удалось улучшить региону, снижение бюрократических барьеров, сокращение сроков выдачи разрешительной документации, упрощение процедур доступа к инженерных сетям, совершенствование мер поддержки бизнеса.

Дорогие жители Самары!

От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех россиян, которые гордятся великой историей нашей страны и осознают свою ответственность за настоящее и будущее нашего государства.
Любовь к Отечеству начинается с любви к родному городу, к своему дому. Жители Самары подают замечательный
пример единения и сплоченности. Каждый из нас знает,
как важно жить в согласии, уважать взгляды и интересы
соседей, бережно хранить наш общий дом и стремиться к
новым высотам и достижениям.
Елена
Важно, что все больше людей сегодня понимают, что
Лапушкина,
наша
страна будет именно такой, какой мы сами ее сделаем.
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
Это зависит абсолютно от каждого из нас, от нашего труда,
ОКРУГА САМАРА:
наших усилий и намерений. В этом заключается залог процветания нашего города, области и всей России. Уверена, сберегая ценности, которые
скрепляют наш многонациональный народ, мы обязательно добьемся поставленных
целей, преодолеем любые испытания.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС П
 ервый этап строительства завершат к ноябрю
Виктория Анистратова
В понедельник, 10 июня, члены Общественной палаты Самарской области посетили строительную площадку Дворца
спорта на улице Молодогвардейской. Здесь уже сконструировали
подземную часть здания, бетонируют монолитные конструкции
первого и второго этажей, включая трибуны. Готовность водопровода и канализации составляет 80%.
Предыдущий визит представителей Общественной палаты
был в марте, тогда рабочие только начинали бетонирование фундаментной плиты. По словам генерального директора компании-подрядчика «Волгатрансстрой-9» Андрея Костенко, все
строительные работы на первом
этапе идут по графику и должны
быть закончены в ноябре.
- К этому сроку надо завершить возведение монолитных
конструкций и подвести общую конструкцию под установку
кровли. Никаких опасений, что
мы не уложимся в график, не было и быть не может, - заверяет Костенко.
Он отметил, что все строительные работы ведут до 23 часов, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей. В ночное время специалисты занимаются уборкой площадки и заготовкой материалов. Костенко
поблагодарил жителей близлежащих домов за то, что они с пониманием относятся к ситуации.
Полностью новый Дворец
спорта с колоннадой и парадной
открытой галереей должен быть
готов к 2021 году. Его размер и
вместимость, по сравнению со
старым зданием, увеличится. Он
будет рассчитан на 5 000 зрителей.
Главный архитектор компании «ВТС-П» Дмитрий Орлов
рассказал, что в проекте здания
предусмотрены два ледовых поля, которые помогут сохранять
графики тренировок даже с учетом проведения других мероприятий. Площадки будут располагаться одна над другой. Также обустроят специальное поле

Лёд по графику
Как возводят
Дворец спорта
для керлинга, 16 раздевалок для
спортсменов.
- В новом Дворце будут все условия для развития юношеского
спорта. В том числе здесь смогут
тренироваться люди с ограниченными возможностями здоровья. Им будет обеспечен доступ на все этажи, - добавил Орлов.
На аренах предусмотрено модульное покрытие, что позволит проводить, например, баскетбольные матчи, концерты.
Для этого разместят специальное сценическое оборудование,
смонтируют раздвижные трибуны, которые можно будет изменять под разные мероприятия.

Также Орлов рассказал о судьбе мозаики, которая украшала
Дворец спорта. Ее восстановят
на фасаде нового.
Представители Общественной палаты предложили предусмотреть помещение для музея Владимира Высоцкого, который выступал на сцене старого Дворца спорта. По их словам, учреждение уже давно хочет найти новое место, так как
нынешнее уже не вмещает в себя все экспонаты.
В конце года начнут второй
этап строительства. Сейчас документация находится на стадии
согласования. В течение двух недель планируют объявить конкурс на поиск подрядчика.

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

От депутатов Самарской губернской думы искренне
и сердечно поздравляю вас с Днем России!

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

В самом названии этого праздника сконцентрирована его важность и значимость для каждого гражданина нашей страны.
«Любовь к Отечеству - у нас в сердце, это одна из основных составляющих нашего национального самосознания» - эти слова Президента России Владимира
Владимировича Путина близки всем нам.
Этот праздник наполняет нас гордостью за историю нашей страны, за ее достижения. Мы неотделимы от ее духовных корней. Это единство, преемственность
поколений - наше достояние.
Как подчеркнул глава государства, ответственность за Россию, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач - это и есть любовь к Родине.
Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова идет большая работа по социально-экономическому преобразованию региона, привлечению инвестиций, реализуются все 12 национальных
проектов, которые направлены на обеспечение прорывного развития страны.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья!
Мира и процветания нашей Родине!

Примите искренние поздравления с Днем России!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

С самого рождения каждый россиянин по-настоящему богат. Ему принадлежат уходящие за горизонт просторы, горы и леса, пустыни и водопады.
Наша Родина - это «крыша» Европы Эльбрус; самое глубокое озеро в
мире - Байкал; одна из самых длинных и полноводных рек планеты - Волга.
Это белые ночи в Санкт-Петербурге и полярный день в Мурманске.
Больше 150 тысяч населенных пунктов, 1 100 городов: старинных поселений, где каждый дом рассказывает многовековую историю, и современных мегаполисов, где происходит сотни событий в минуту, - все это
наша Россия.
Главное ее богатство - это мы, жители, наследники могучего и несокрушимого народа, носители великой культуры и певучего языка, одного
из самых красивых на Земле.
В нашей стране живет 146 миллионов человек. Для всех важны мир
и согласие, и добиться их в наших силах. Об этом призван напомнить
праздник.
12 июня - точка отсчета в истории нового суверенного государства и
еще один повод гордиться своим Отечеством.
В этот день я желаю всем нам новых достижений и успехов,
семейного благополучия, счастья и здоровья!
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АНОНС Праздничная программа

Краски, кисти
и общая цель
Чем занимаются
добровольные
помощники
«Том Сойер
Феста»
Ирина Шабалина
Фестиваль
восстановления
исторической среды в разгаре. Название «Том Сойер Фест» уже известно неравнодушным жителям
не только Самары, но и других городов страны. Инициатива наших
добровольцев расширяет географию, она поддержана президентским грантом.
В этом сезоне команда организаторов и все, кто им помогает, планируют привести в порядок четыре
старосамарских дома. Как и в прежние годы, на ремонтные площадки вечером, после работы и учебы,
приходят все желающие. В минувшую пятницу волонтеры собрались
у двухэтажного дома на улице Садовой, 47.
Жители первого этажа Матвей Помазанов и Ирина Филатова рассказали, что они сами решили выйти на организаторов фестиваля, чтобы обратить их внимание
на этот типичный старосамарский
кирпично-деревянный дом, который соседствует с объектом культурного наследия - хоральной синагогой. За забором сейчас идет масштабная реставрация, вот жители и
рассудили: самое время заодно привести в порядок и их дом, который,
скорее всего, принадлежал кому-то
из мещанского сословия. Есть идея
разместить на первом этаже этнографический музей и ремесленную
мастерскую. Энтузиасты уже готовят под это помещения. Так что дом
преобразят и снаружи, и внутри.
Среди волонтеров был и депутат
Государственной думы Александр
Хинштейн. Поднялся на леса, взял
в руки кисть, ведерко с краской и
присоединился к общей работе. Это
уже не первая его «смена» на объ-

ектах «Том Сойер Феста». Депутат
поддержал фестиваль на самом его
старте, в 2015 году, когда еще мало
кто знал об инициативе молодых
самарцев.
- У нас появилось множество
друзей и последователей, - говорит
председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Нина Казачкова. - Мой
первый опыт ремонта был на площадке дома, где я живу. Это очень
красивое здание, которое входит в
комплекс усадьбы Зеленко. Сначала мы аккуратно, кирпич за кирпичом, снимали щетками старые слои
грунта и краски. Затем наносили
новый слой, через несколько часов
начинали красить. Белым цветом
выделяли элементы декора. Здорово, что в нашем же доме живет мастер по художественной штукатурке Алексей Хорошилов. Он брался
за самую ответственную работу. По
сути он один был профессионалом,
а мы, добровольцы, осваивали ремонтную науку уже по ходу.
На Садовую, 47 Нина Казачкова пришла вместе с четырехлетним
внуком Макаром. Ему доверили
грунтовать дощатый порожек. Возможно, именно эта поддержка помогла добровольцам за вечер завершить покраску второго этажа дома со стороны улицы и перейти к
дворовому фасаду, где начали зачищать старые слои краски.
- Когда люди своими собственными руками, набивая мозоли,
восстанавливают дома, они никогда уже не будут относиться к историческому наследию хищнически,
- считает Хинштейн. - Самарский
«Том Сойер Фест» широко шагает
по стране, сегодня десятки волонтеров из других регионов приезжают сюда учиться. Чем больше последователей у этого движения будет в России, тем красивее будут наши города.
Пока волонтеры обновляют второй этаж, деревянный, выбрав для
него ярко-зеленый колер. Затем
вместе с жильцами займутся первым, кирпичным. И уютный двор
решено обновить, чтобы усадьба
жила полноценно еще много лет.

КАК ОТМЕТИТЬ
ДЕНЬ РОССИИ

Стать участником квеста и увидеть выступления артистов

Игорь Озеров
12 июня Самара присоединится
к празднованию Дня России. Развлекательная программа начнется
в 10 часов. Основное действо развернется на улице Куйбышева. Она
вновь станет пешеходной. Вечером
на площади имени Куйбышева состоится большой концерт. А еще,
как сообщает департамент информационной политики областного
правительства, музеи Самары откроют свои двери для жителей и гостей города. Осмотреть экспозиции
можно будет совершенно бесплатно.

Вся страна за семь часов

Пройдет самый масштабный
по времени и тематике городской
квест, идея которого - познакомить
граждан с историей, особенностями культуры и быта всех 85 субъектов Российской Федерации. Принять участие сможет любой желающий, а наиболее активные имеют
шанс выиграть ценный приз.
Квест продлится с 10 до 17 часов.
Он пройдет по историческому центру Самары. Под открытым небом,
в учреждениях культуры и образования организуют 85 станций. Их
обозначат воздушными шарами.
Проходить станции можно в любом порядке.
Еще нужно ориентироваться на
ведущих в ярко-красных футболках, которые выдадут карту квеста,
объяснят правила и предложат тематические задания, например, ответить на вопрос или что-то изготовить из подручных материалов.
Все испытания будут ассоциативно
связаны с особенностями регионов
нашей страны. После прохождения
каждой станции участники получают печать на карте квеста.

С 17 до 19 часов участники должны принести свои карты с печатями
в палатку на площади имени Куйбышева, которая будет располагаться рядом со сценой. Далее организаторы подсчитают и рассортируют карты участников на три группы. Во время праздничного концерта, с 21.00 до 22.30, будет проходить
розыгрыш призов между наиболее активными участниками квеста
при помощи лототрона. Победителям обещают портативные колонки, наушники, смарт-часы.
А самым активным участникам
квеста, набравшим максимальное
количество печатей, выпадет шанс
побороться за путевку на двоих в
один из регионов России.
Места расположения станций:
- улица Куйбышева от площади
Революции до Красноармейской;
- Центр социализации молодежи;
- театр оперы и балета;
- Дом офицеров;
- Струковский сад;
- центр российской кинематографии «Художественный»;
- институт культуры;
- филармония;
- Детская картинная галерея;
- Художественный музей;

- сквер около музея Рязанова;
- музей-усадьба А. Толстого;
- Музей модерна;
- сквер имени Пушкина;
- площадь имени Чапаева;
- публичная библиотека;
- военно-исторический музей
ПУрВО;
- Дворец детского и юношеского
творчества;
- Дом-музей Фрунзе.

Концерт в центре города

С 18.30 до 23 часов на площади имени Куйбышева состоится
праздничный концерт, в котором
примут участие популярные группы Самарской области. Запланировано выступление шоу-группы
Fruit Box, кавер-групп «Пинта Кофе» и «Экватор», группы «Мадам
Брошкина», квартета саксофонистов «Наши люди», барабанного
шоу Loud street girls, Марии Дементьевой и электро-фолк-проекта
«Незабава», танцевального коллектива «Династия», группы «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпиона мира по игре на баяне
Дмитрия Храмкова. Главный гость
программы - группа Artik & Asti.
Ярким завершением шоу станет
фейерверк.

Двигаемся в объезд
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России,
в Самаре будет ограничено движение транспорта.
С 18 часов 11июня до 18 часов 12 июня запрещена парковка транспортных
средств на улице Куйбышева от Венцека до Красноармейской. На этом же
участке с 8 до 18 часов 12 июня движение будет ограничено.
Кроме того, ограничение затронет улицы, прилегающие к площади имени
Куйбышева.
С 18 часов 11 июня запрещена парковка транспортных средств на самой площади. Нельзя будет ставить машину с 18 часов 11 июня до 23 часов 12 июня на
Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, а также на Шостаковича от
Фрунзе до Чапаевской.
С 4 до 23 часов 12 июня ограничат движение по Чапаевской между Красноармейской и Вилоновской, а также по Шостаковича между Фрунзе и Чапаевской.
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На пересечении улиц Солнечной Мэр поручила пристальнее следить
и Губанова установят
за состоянием газонов
пешеходные ограждения
В понедельник, 10 июня, в администраВ начале июня там произошло ДТП, в результате
которого погибла женщинапешеход. Мэрия совместно с
Госавтоинспекцией определила меры, чтобы снизить вероятность повторения трагедии
на этом перекрестке. Об этом
рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента
городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
На перекрестке уже изме-

нили режим регулирования
дорожного движения. К концу этой недели там установят
пешеходные направляющие
ограждения.
Отметим, что этот перекресток не является очагом
концентрации ДТП, поскольку за нынешний год там зафиксировали одну аварию.
Очагом называют тот участок
дороги, где за год произошло
три и более инцидента с пострадавшими.

ции прошло еженедельное совещание под
председательством главы Самары Елены
Лапушкиной. Обсудили в том числе и
вопрос сезонного покоса травы. Из-за погодных условий он начался в Самаре на две
недели раньше обычных сроков.
Елена Лапушкина поручила руководителям служб благоустройства и районных
администраций жестко контролировать качество и своевременность сезонных работ.
- Объезжайте территории, берите на
контроль те адреса, где покос травы своевременно не проведен, и оперативно отрабатывайте, - сказала она.

РЕЗУЛЬТАТ |

Состоялись соревнования
«Королева спорта»
метров; 3 километра - личный
зачет; корпоративный забег на
3 километра; костюмированный забег на 5 километров; 10
и 21,1 километра.
Быстрее всех самую длинную дистанцию пробежал
Алексей Фесик из Набережных
Челнов. На «десятке» победил
Дмитрий Бабкин из Новокуйбышевска. В костюмирован-

Фестиваль бега прошел 9
июня на Волжском проспекте.
В программе было несколько
дистанций: 1 586 метров («Самарская миля») - бесплатный
забег для всех желающих без
учета времени, без вручения
медалей и награждения победителей; детский забег на 600

ПРОЕКТ |

КАДРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Выставка оружия и личных Завершилась
вещей Калашникова
регистрация

Назначили
руководителя
Средневолжского
управления
Ростехнадзора
Вчера появилась информация о том, что
исполняющим обязанности руководителя
Средневолжского управления Ростехнадзора
стала Ирина Панфилова.
Ее предыдущее место работы - руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации
Самары, откуда она ушла по собственному
желанию. До этого она возглавляла департамент долевого строительства в профильном
региональном министерстве.

Во вторник, 11 июня, в
музее имени Алабина откроется выставка «Легендарный Калашников» (12+).
Она посвящена 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова.
В экспозиции свыше
150 предметов. Автоматы
и пулеметы Калашникова,
модификации охотничьего карабина «Сайга», чехословацкий автомат VZ-58,
опытный образец автомата
Александрова,
пистолет-

КУЛЬТУРА

пулемет «Бизон-2» и другие
образцы
огнестрельного
оружия. Отдельно на выставке представят сувениры
и произведения декоративно-прикладного искусства,
преподнесенные в дар Калашникову в России и за
рубежом, а также награды и
личные вещи легендарного
конструктора.
Выставка продлится до 31
августа. Стоимость входного
билета 150 рублей. В день открытия вход свободный.

на «iВолгу 2.0»
Молодежный форум пройдет с
23 по 31 июля на Мастрюковских
озерах. В нем примут участие инициативные 2 000 молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет. Они будут
защищать свои проекты и проходить образовательные программы.
- В этом году мы планируем
усилить и модернизировать работу форума не только внутренне,
но и внешне. Именно для этого
мы запланировали ряд работ по
укреплению и обновлению мате-

Самарский вокалист стал участником фестиваля в Сербии
В сербском городе Дрвенград с 10 по 12 июля пройдет
фестиваль русской музыки
Kustendorf classic. Жюри возглавит всемирно известный
пианист Денис Мацуев.
По сообщению департамента культуры и молодежной
политики Самары, в число
участников фестиваля вошел
вокалист Валерий Макаров.
Также участвовать в конкурсе
будут молодые исполнители из
Москвы и Санкт-Петербурга,
Татарстана, Ямало-Ненецко-

ном забеге первое место занял
тольяттинец Павел Карпухин.
3 километра лучше всех преодолел Владислав Цедилкин из
Отрадного. В детском же забеге
быстрее всех была Яна Савельева из Самары.
Все финишеры, кроме тех,
кто бежал «Самарскую милю»,
получили уникальные коллекционные медали.

го округа, Хабаровского края,
Омской, Томской, Тюменской,
Свердловской, Саратовской,
Нижегородской, Челябинской
и Астраханской областей.
Музыканты будут состязаться за главную награду фестиваля - «Золотую матрешку» - вместе с белорусскими и
сербскими участниками. Победителей определят в четырех
номинациях: «Фортепиано»,
«Струнные
инструменты»,
«Духовые инструменты» и
«Вокал».

риально-технической базы форума. Безопасность участников и их
комфортное проживание стоит
для нас на первом месте, - рассказал руководитель областного
департамента по делам молодежи
Сергей Бурцев.

СПОРТ |

В субботу стартуют РоссийскоКитайские молодёжные игры

Соревнования по восьми
видам спорта пройдут в Самаре с 15 по 22 июня. За медали
Российско-Китайских игр будут бороться по 158 спортсменов от каждой страны. Официальное открытие состоится 17
июня в театре оперы и балета.
Для состязаний подобраны
различные площадки. Около стадиона «Самара Арена»
можно будет увидеть велосипедистов. На поле стадиона
«Металлург» выйдут футболи-

сты. В спортивном комплексе
«Грация» пройдут соревнования по художественной гимнастике. Турнир по плаванию
состоится в бассейне ЦСКА на
Волжском проспекте. В «МТЛ
Арене» встретятся тхэквондисты, а в спорткомплексе «Молодежный» пройдут соревнования по женскому гандболу.
Там же сразятся бадминтонисты. На набережной пройдут
соревнования по пляжному
волейболу.
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Кадры
Районный
масштаб

Слушатели Малой академии государственного управления (МАГУ) скоро отправятся на стажировку
в органы местного самоуправления. О том, что их ждет, студентам рассказали на установочной
конференции в Самарском университете государственного управления «Международный институт
рынка». В частности, энтузиастам предстоят поиски решений для амбициозных задач.
ОБРАЗОВАНИЕ Слушатели МАГУ приступят к практической работе
Алена Семенова

Как это начиналось

Ректор университета «МИР»
Вадим Чумак напомнил, что система малых академий появилась в Приволжском федеральном округе в 2008 году.
- После подведения итогов десятилетней деятельности можно говорить, что проект удался, убежден он.
Инициатором создания системы стал министр юстиции
РФ Александр Коновалов, который тогда являлся полномочным представителем президента в Приволжском федеральном
округе.
- В каждом регионе выбрали
учреждение высшего образования, на базе которого реализовывался проект. Решением Совета ректоров вузов Самарской области эту работу поручили нам, сказал ректор.
По его словам, «МИР» возлагает большие надежды на слушателей своей малой академии госуправления. Среди них талантливые студенты местных вузов с
активной общественной позицией. Отбор проходил на конкурсной основе.
- Как правило, в академию
приходят социально активные
люди, которые уже проявили себя в разных областях, - отметил
Чумак.
Предполагается, что основную профессию энтузиасты получат в вузах, а в Малой академии государственного управления приобретут навыки коммуникаций в политической сфере,
научатся выстраивать взаимодействие с ведомствами и выполнять социально значимые задачи.
- Независимо от того, посвятят наши слушатели свою профессиональную жизнь работе в
органах власти или другой сфере, это будет полезно для их дальнейшей карьеры, - подытожил
ректор.
Среди успешных выпускников
МАГУ руководитель регионального департамента по делам молодежи Сергей Бурцев и директор молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга» Кристина Попова.

В числе лучших

- Многие наши слушатели
прошли через систему работы в
общественном молодежном парламенте Самарской области, в
студенческих строительных отрядах и других организациях.
Необходимые умения для своей деятельности они получили в

НА СТАЖИРОВКУ
В МЭРИЮ
Готовят будущих управленцев
ства. Национальные проекты
ставят перед всеми нами амбициозные задачи. У МАГУ всегда
было много успешных выпускников, и мы желаем всем удачи, сказала Кузьмина.

Ждут стажеров

Малой академии государственного управления, - отметил Вадим Чумак на установочной конференции.
Слушателей (всего их 32 человека) также поприветствовал руководитель управления государственного строительства администрации губернатора Самарской области Николай Кабытов.
- За время работы в администрации губернатора я неоднократно повышал свою квалификацию. Это важно, поскольку каждый день появляется чтото новое и нужно поддерживать
высокий уровень знаний. Поэтому образование, в том числе в
рамках МАГУ, просто необходимо. Оно в буквальном смысле помогает быть успешным в профессии, - подчеркнул Кабытов.
Он добавил, что продолжается оптимизация работы властей,
в том числе на уровне взаимодействия с органами местного самоуправления. Ради этого внедряют показатели эффективности,
проводят организационно-кадровый аудит. Но без квалифицированных специалистов вопло-

тить самые перспективные идеи
невозможно.
- Схемы и презентации сами
по себе ничего не решают. Поэтому мы делаем ставку на персонал
- молодых лидеров, готовых применять свои знания на практике, заявил руководитель управления.
Кстати, инициативу ведомства на увеличение квоты обучающихся в Малой академии государственного управления в два
раза поддержало министерство
образования и науки нашего региона.

Найти проблемы,
предложить решение

Особое внимание при обучении в МАГУ уделяют стажировке. От администраций городов
и районов региона уже поступили предложения о том, сколько людей они готовы принять.
В лидерах - Самара, мэрия готова принять 16 слушателей. В администрации Новокуйбышевска
ждут пять человек. Тольятти, Отрадный, Чапаевск и ряд муниципальных районов также возьмут
студентов.

Стажерам предложат выявить слабые места в работе органов местного самоуправления
и предложить пути их решения.
Их идеи проанализируют, и если
это будет целесообразно, применят на практике.
- Сейчас нам нужно согласовать планы администраций и
ожидания стажеров. В ближайшее время студенты свяжутся со
своей «базой» и решат, куда направить энергию. Для каждого
обязательно будет определен куратор, - пояснила директор Малой академии государственного управления Екатерина Асташина.
Представитель министерства
образования и науки Самарской
области Кристина Кузьмина
подчеркнула, что такой подход
сегодня очень популярен в системе образования. Каждый год увеличивается количество предприятий и организаций, которые сотрудничают с вузами и набирают
молодую смену.
- Мы надеемся, что слушатели
и работодатели отметят позитивный эффект от своего партнер-

Руководитель
департамента по управлению персоналом
и кадровой политике мэрии Самары Екатерина Степанова напомнила, что в прошлом году по
инициативе главы города Елены
Лапушкиной успешно реализовали проект «Самарская траектория роста». Он был направлен на то, чтобы обновить кадровый состав органов местного самоуправления и привлечь
к управлению городом неравнодушных людей, в первую очередь - перспективную молодежь.
Для участников «Траектории»
организовали тренинги, мастерклассы, круглые столы, стажировки в подразделениях администрации.
- В 2019 году, чтобы привлечь
молодежь на муниципальную
службу посредством профориентации, мы реализуем новый пилотный проект - «Стаж форсаж».
Участие в программе стажировки направлено на формирование
знаний от выполнения практических задач. Мы надеемся помочь
молодым кадрам и передать им
прикладные навыки и умения, подытожила Степанова.
Стажировки пройдут с 17 июня по 30 октября этого года в объеме не менее 80 часов.
Слушатели с нетерпением
ждут шанса показать себя в деле. Например, Анна Труханова получила высшее образование в Самарском государственном социально-педагогическом
университете. Работает учителем
начальных классов в школе №53,
учится по профилю госуправления и стремится на стажировку.
- Я хочу развиваться дальше,
жду от практики опыта и полезных знакомств. Мечтаю расширить свои возможности и работать на благо города и региона, сказала Труханова.
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День за днём
ФИНАНСЫ П
 ереход на «цифру» без лишних трат
Виктория Анистратова
Ксения Ястребова
В понедельник, 3 июня, Самарская область перешла на
цифровое телерадиовещание. Теперь жителям доступны 20 каналов в отличном качестве, с хорошим звуком и без абонентской
платы. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый
канал, «Россия-К», «Россия-24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ-Центр»,
«РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Для приема цифрового сигнала требуются телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и антенна дециметрового диапазона. Как
правило, это приборы, выпущенные после 2012 года. Для старого
телевизора нужна специальная
приставка. Ее можно приобрести
в магазинах техники или в отделениях «Почты России».
Часть расходов на покупку
оборудования власти обещают
возместить. Этой поддержкой
смогут воспользоваться социально незащищенные категории
населения.
- Компенсацию выплатят гражданам, которые с 1 марта 2019 года получали материальную помощь из средств областного бюджета, малообеспеченным людям,
которые имеют ежемесячное пособие в размере 500 рублей. Также
на возврат средств могут претендовать малообеспеченные студенты и граждане, которые получили выплаты по социальному
контракту. Размер компенсации
составит не более 1 200 рублей, и
выдадут ее один раз, - рассказала
руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Ольга Слесарева.

ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА
Как получить компенсационную выплату за покупку приставки
Для оформления
выплаты необходимы
следующие документы
(подлинники и копии):
- паспорт заявителя
и СНИЛС;
- документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования
(чек, товарный чек);
- документ, содержащий
информацию о технических характеристиках
приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку
приобретенным оборудованием цифрового
телевизионного стандарта DVB-T2 (технический
паспорт и т.д.);
- реквизиты счета, открытого заявителем в банке,
на который будет перечислена компенсация.
Для получения выплаты гражданам нужно обратиться в отделы
по предоставлению мер соцподдержки по месту регистрации или
в любое отделение МФЦ. Адреса учреждений можно найти на
сайте администрации Самары.
Компенсацию обещают вернуть в
течение 10 рабочих дней после обращения.

- На данный момент в МФЦ
обратились около 100 человек.
Тех граждан, которые не входят в категорию малообеспеченных, направили в управление социальной защиты населения для
оформления материальной помощи. Как только обратившиеся
ее получат, они смогут вернуться
к нам и получить компенсацию.

Время еще есть: жителей, которые желают вернуть деньги, мы
будем принимать до 30 ноября,
- рассказала представитель Самарского МФЦ Елена Ухова.
Среди тех, кто уже оформил
компенсацию, жительница Самары Елена Демина.
- Я приобрела приставку месяц
назад. Теперь качество картинки

стало намного лучше, нет посторонних помех и шумов. Также появилось больше каналов для просмотра, - рассказала она. - Я студентка, поэтому решила узнать,
как можно получить компенсацию. Оказалось, для этого требуется небольшой пакет документов, а процедура оформления
длится не более 15 минут.

Улица Ташкентская:
двойное обновление

временной схеме вплоть до окончания основных работ. Их планируют завершить не позднее 10
сентября.
Представитель подрядной организации Илья Талярук рассказал, что на объекте задействовано 10 единиц техники, трудятся
порядка 40 человек. Причем каждый участок поделен по группам,
соответственно, все работы ведутся одновременно на всей длине трассы, для того чтобы выполнить весь объем работ в срок.
Реконструкцией трубопровода решают три задачи. Во-первых,
полностью, на много лет обновится более чем двухкилометровый участок. Срок службы новой трубы 50 лет. Во-вторых, перекладка ведется с увеличением
диаметра с 600 до 800 миллиметров, что позволит при необходимости подключать новых потребителей. И в-третьих, новый трубопровод большего диаметра позволит улучшить качество горячего водоснабжения для жителей
в Кировском районе.

ПРОЦЕСС П
 одготовка к отопительному сезону

На участок улицы Ташкентской между Стара-Загорой и Московским шоссе пришло масштабное обновление. Здесь ремонтируют автомобильную дорогу, а вместе с этим АО «Предприятие тепловых сетей» реконструирует большой участок
тепловой сети.
- Невероятные объемы работ,
- говорит местный житель Петр
Чернецов. - Большое количество
техники, рабочих, видно, что стараются сделать максимально быстро. Мы рады и стараемся поддерживать специалистов добрыми словами.
- Это самый крупный объект реконструкции, который ведет наша организация в текущем
году, - поясняет главный инженер Предприятия тепловых сетей Максим Батурин. - Меняем участок трубопровода длиной около 2,5 километра. Работы
идут в соответствии с графиком.

Энергетики
приступили к самой
крупной ремонтной
работе этого лета
Земляные работы выполнили на
45 процентов, демонтаж старых
коммуникаций - на 36.
Максим Батурин добавил,
что параллельно с этим подрядчик работает над монтажом временного трубопровода, чтобы на
время реконструкции горожане не остались без коммунальной услуги. В результате сразу по
окончании гидравлических испытаний на ТЭЦ, с 11 июня, горячая вода будет подаваться по

реклама

Марина Гринева

В планах «Предприятия тепловых сетей» на этот год - перекладка
трубопроводов общей протяженностью более 20 километров.
На это выделяют более 840 млн рублей.
Помимо объекта на Ташкентской в этом сезоне обновляют
участки тепловых сетей на улицах Физкультурной, Гагарина,
Мяги, Мориса Тореза, на проспекте Кирова. В историческом
центре города работы развернуты на Некрасовской.
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Разворот темы
ТРАДИЦИЯ Фестиваль «ВолгаФест»

В минувшие выходные в четвертый
раз прошел ставший уже привычным
«ВолгаФест», организованный
правительством Самарской
области. Этот смотр - настоящий
интеллектуальный вызов самарцам
и гостям города. Только для того, чтобы
просто прочитать его программу,
нужно запастись терпением: лекции
и мастер-классы, театральные
перформансы и инсталляции
от современных художников со всего
мира, книжная ярмарка и обширная
музыкальная программа. За выходные
более чем на 30 площадках выступили
сотни артистов. Поскольку 2019-й
в России объявлен Годом театра,
темой фестиваля стала «Игра».
Маргарита Петрова
Светлана Келасьева
При наличии хорошего настроения, если погода благоволит, на
фестивале можно было провести
целый день (а то и два), переходя
от одной площадки к другой. Но
с годами невольно замечаешь повторения в предложенных активностях. Воздушные змеи гордо реяли над волжскими просторами и
год назад. Те же качалки гостеприимно приглашали прохожих отдохнуть. И над теми же столами для
мастер-классов склоняли свои головы маленькие горожане.
Поэтому главным вопросом
для жаждущих особых впечатлений посетителей стал «Что нового?» И оно тоже было. Например,
фестиваль перенесли на старую
набережную. Кроме того, организаторы каждый раз приглашают
новых лекторов. В этом году главными «говорящими звездами»
«ВолгаФеста» стали московский
лингвист Александр Пиперски
и историк моды Александр Васильев, известные широкой публике по выступлениям на телевидении. Были и другие новшества.

По волнам толерантности

Центральной фигурой «ВолгаФеста-2019» стал поднявший
свои разноцветные паруса «Корабль толерантности». Это первый проект, реализуемый в Самаре Третьяковской галереей в преддверии открытия в городе ее филиала, запланированного на 2022
год. Произведение создано также
при поддержке галереи «Виктория» и компании «Новатэк».
- Проект Ильи и Эмилии Кабаковых уже 12 лет путешествует по городам мира, - пояснил руководитель, продюсер, автор идеи
и наполнения фестиваля Михаил Савченко. - Они одни из са-

мых известных на Западе российских художников. Картина Ильи
«Жук» - самая дорогая из когда-либо проданных прижизненных работ художников. Трудятся
они в жанре тотальной инсталляции. Когда застраивается какойто объект и люди попадают в него или ходят рядом. «Корабль толерантности» - социальный проект. Три недели назад мы сделали
триста фрагментов паруса - из кусков ткани размером метр на метр
- и раздали по площадкам, которые проявили интерес. Их было около сорока: общеобразовательные и национальные школы,
вузы, больницы, сельские учебные заведения. Педагог говорил
с детьми на тему толерантности.
Так, как он сам ее представлял.
Каждый парус должны были раскрасить несколько человек. Дети
чаще всего представляли себе толерантность как дружбу. «У меня
есть товарищ, с ним я и буду рисовать». Его спрашивали: «А есть ли
кто-то, кто тебе не нравится? Вот с
ним и нужно найти общий язык».
На «парусах» изображены простые и привычные сюжеты детских рисунков - дружба представителей разных рас, земной шар,
карта России, животные, сердца и
флаги. Рассмотреть все работы самарских ребят на тему толерантности можно до конца лета, корабль простоит на Некрасовском
спуске до осени.

Взгляд на мусор из шкафа

Помимо «Корабля толерантности» Третьяковка представила
интерактивную площадку, за основу взяли творчество Ильи Кабакова.
- Он придумал инсталляцию
как вид искусства, и мы делаем с
детьми макеты композиций или
альбомы о персонажах, - рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Государ-

БОЛЬШАЯ САМАРС

На воде, песке и набережной
ственной Третьяковской галереи
Полина Кудряшова. - Героя можно придумать самому. Сочинить
ему историю, поместить в какието жизненные обстоятельства.
У Кабакова есть инсталляция
«Мусорный человек». Про мужчину, который никогда ничего не
выкидывал и все оставлял себе.
Сотрудники Третьяковки предложили самарцам создать коллективную инсталляцию из мусора.
Инструкция гласила: найти чтото, привязать это на веревку и сделать этикетку. Подпись должна
содержать эмоцию, историю вещи или обстоятельства, при которых она была найдена. В результате на веревочках чего только не
скопилось! Начиная от автобусных билетиков и заканчивая детскими игрушками.
Еще одно произведение Кабакова - альбом «В шкафу сидящий
Примаков». Про человека, который никогда не выходил из этого пространства. Гости площадки
попробовали восстановить ситуацию, использовав самый обычный шкаф. Правда, без дверей. В
нем можно посидеть и записать

свои ощущения от жизни в шкафу в специальный альбом.

стало гадание: ототрется ли? Местами оттерлось.

Цирк для хулиганов

Пляжный конфуз

В этом году в театральной программе появился социальный
проект - санкт-петербургский
«Упсала-цирк».
- В его труппе - подростки, рассказала менеджер театральной
программы «ВолгаФест» Катерина Орлова. - Они много лет занимаются цирком и стали уже профессиональными исполнителями. Главный герой их ландшафтного спектакля хочет стать клоуном. С нетерпением ждет приезда
цирка в свой город. И вот настал
этот момент. Но тот ли прибыл
цирк, который ему нужен?
Привлеченные активностью
шустрого юноши на имитации
строительных лесов, зрители подошли поближе, чтобы лучше
рассмотреть действие. Это была роковая ошибка. Не зря «Упсала» известен как цирк для хулиганов. Разноцветные брызги краски
покрыли неравномерным слоем
всех, кто не успел разбежаться.
Одним из развлечений в этот день

Одним из самых ожидаемых
событий фестиваля стал спектакль «Мокрая свадьба» от известной труппы «АХЕ».
- Инженерному театру из
Санкт-Петербурга в этом году
исполнилось 30 лет, - рассказала Орлова. - Это ветераны сайтспецифик жанра (в котором спектакли «вырастают» из пространства и ситуаций, в которых происходят или задумывались. - Прим.
авт.). Они работают в той среде,
в которой находятся. Подбирают
там нужные декорации и реквизит
и взаимодействуют с ними. «Мокрая свадьба» включает танец буто (авангардный стиль, в котором
акцент делается не на форме, а на
способах движения. - Прим. авт.),
драматизм, уплывание на лодке в
закат - потрясающее зрелище для
умных людей.
У артистов было все для создания интересного и яркого шоу:
огонь, бассейн, песок, река, небо, акробатические навыки. Но
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Разворот темы

СКАЯ «ИГРА»

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я очень рад, что наш «Волга-

Фест» имеет межрегиональный
статус. Он уже шагнул далеко
за границы Самарской области,
стал заметным культурным событием в жизни нашей страны.
Все мы любим театральное
искусство, а здесь можем узнать
о нем чуть больше, чем знаем
сейчас. Это интересно для всех
возрастов. Действительно, это
яркое и занимательное событие
для города и всей страны. Очень
важно, что именно в Самаре, на
волжской земле, где на протяжении веков живут и мирно
трудятся люди разных национальностей, взглядов, сегодня
поднял свои паруса «Корабль
толерантности». Я уверен, что
мы вместе сделаем больше.
Филиалу Третьяковской галереи
в Самаре быть. А старт у нас сегодня вот такой - замечательный
и праздничный.

Леонид Михельсон,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
«НОВАТЭК»:

• Галерея «Виктория» будет и
результат получился разочаровывающий. Несмотря на отсутствие
коробки сцены (представление
разворачивалось прямо на пляже) и коммуникацию с публикой
в первой части спектакля (зрителям предлагали выпить вина свадьба же!), между зрителями и
зрелищем словно была невидимая стена. Через нее не проникали
ни эмоции, ни мысли, ни энергия.

В центре - человек

Многие гости отметили, что инсталляций в этом году меньше, чем
обычно. Одна из наиболее ярких «Спираль времени», организованная парком «Россия - Моя история», который в этом году впервые
принял участие в «ВолгаФесте». В
инсталляции было представлено
прошлое, настоящее и будущее.
В каждый виток гости площадки
могли добавить что-то свое. Прошлое сопровождалось самыми
разными иллюстрациями, от берестяной грамоты до Пушкина,
полетов в космос и Олимпийского
Мишки. Настоящее плавно перетекало в будущее. Эти витки преимущественно создавали посетители, которые оставляли на них
расческу, чек из супермаркета, визитку такси или что-то еще.
В центре спирали - человек, загримированный вневременным
образом. На нем можно было написать свои послания, что некоторые посетители и делали. Строки сплошь культурные: «мы же семья», «это только начало»….
- К нам приходили самые разные гости. И мы рады, что история становится такой живой, осязаемой, настоящей, увлекающей
людей, а не далекой, чужой и непонятной, - сказала руководитель
службы внешних коммуникаций
исторического парка Екатерина
Сидорова.

Нашли занятие и детям. Для
них парком были организованы
мастер-классы по росписи фигурок из соленого теста. Ребята
украшали тарелочки, ракушки,
морские камешки как в стилях народных промыслов, так и в собственных манерах.

Табуретки, паутина и коза

Традиционно на «ВолгаФесте»
были работы современных авторов со всего мира. Например, знаменитый театральный художник
Ксения Перетрухина разместила на набережной инсталляции из
обычных бытовых предметов. Ее
стулья носили авторские подписи. Так что каждый присевший на
них становился обладателем некоего титула (например «Самая красивая девочка»). Табуретки были расставлены на разном расстоянии друг от друга, чтобы гости
фестиваля могли таким образом
корректировать и осмысливать
свои отношения с окружающими.
Стрит-артист Чунхён Ли
(француз корейского происхождения, который творит под именем Galmae) привез в Самару свой
проект «Паутина». Автор оплетал
отдельно стоящие столбы, создавая хаотичную сетку. Эта паутина
прожила на фестивале всего сутки. А затем совместными усилиями гостей фестиваля была размотана. Сам автор рассказал, что его
перформанс на тему тоталитаризма вызывает по всему миру самую
разную реакцию - от слез до смеха.
Завершением фестиваля стал
проект обладателя «Золотой Маски» композитора Александра Маноцкова опера «Про козу». Шествие
по набережной вдоль Волги с козой
впереди сопровождалось многочисленной толпой зрителей, музыкантов и певцов, чьи голоса слились в
воспевании символа города.

дальше содействовать таким
проектам, как «Корабль толерантности» и «ВолгаФест». С удовольствием в этом поучаствую, чтобы
больше таких кораблей приплывало в Самару, чтобы наши дети
знакомились с искусством. Это
очень важно.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• С удовольствием в эти вы-

ходные посетила «ВолгаФест»,
который уже стал визитной
карточкой Самары. Получила
огромное удовольствие от разнообразия площадок, уличных
артистов и ярких инсталляций.
Это настоящий праздник для горожан - красивый, современный
и очень интересный.

Зельфира Трегулова,
ДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ:

• Самара стала первым после

Москвы городом России, который принимает «Корабль толерантности». Очень важно с самого раннего возраста учить детей
тому, что мир разный, в нем
живут разные люди. Этот проект
- первое сильное, видное, яркое
присутствие нашей галереи в
Самаре. В скором времени мы
приступим к реконструкции знаменитой Фабрики-кухни. В ней в
2022 году будет открыт филиал
Третьяковской галереи.
От «ВолгаФеста» у меня сильнейшие, очень позитивные впечатления. Мне кажется, это один
из самых ярких, интересных по
своей сути фестивалей.
У Самары невероятные исходные данные - Волга, потрясающая набережная, которую трудно с чем-то сравнить, публика,
интересующаяся искусством.
Той креативности и той искренности, с которой сделан этот
фестиваль, может позавидовать
даже Москва.
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Иван Садчиков:

«Буду рад встретиться
с родственниками моих
однополчан»
Ветеран Великой Отечественной войны предлагает
установить памятник зенитному орудию

Светлана Келасьева
Участнику Великой Отечественной войны Ивану Садчикову в этом году исполняется 93
года. Одна из главных задач, которую он ставит перед собой сегодня, - сохранить историю для
потомков. Ветеран записал свои
воспоминания, а еще предлагает
установить в Самаре памятник
- зенитку. Ведь почти никто из
современных горожан не знает,
что в годы войны вместе с правительством в Куйбышев были
эвакуированы московские полки ПВО - они прикрывали нас от
угрозы с воздуха.
- Где вы родились, откуда
уходили на службу?
- Родом я из села Ломовка Пестравского района. Меня призвали в конце 1943 года, едва
мне исполнилось 17 лет. В школе №20 мы проходили курс молодого бойца, учились ходить
строем, собирать и разбирать
оружие. Там же принимали присягу. Нам выдали обмундирование: ботинки без обмоток какие нашлись, женские брюки - они были теплее. Меня направили в зенитные войска, в
18-ю батарею 861 полка ПВО.
Она стояла за фабрикой-кухней,
между заводами имени Масленникова и 4-ГПЗ. Эти предприятия мы и прикрывали от нападения с воздуха. Вражеские самолеты до нас не долетали, им интереснее был сызранский мост
через Волгу, но к встрече с врагом мы были готовы. В батарее
нас было всего несколько парней, остальные женщины. Тоже
в основном молодые. Всех, кто
постарше, отправили на передовую.
- Победу вы встретили тоже
в Куйбышеве?
- Нет. После того как немцев
разбили в Сталинграде, нас отправили в Минск. В сравнении с
Куйбышевом там, конечно, было
страшно. Город горел, был разрушен на 80 процентов. В Белоруссии я и встретил 9 мая 45-го,
мне тогда было 19. После Победы женщин отправили по домам,

стране были нужны агрономы,
учителя, прочие специалисты.
Но ведь и служить кто-то должен. Вот я и задержался в армии
еще на пять лет. Стал командиром орудия, поступил в полковую школу, изучал там радиотехнику. Все 15 предметов сдал на
пятерки. После демобилизации
вернулся в Куйбышев, устроился
работать на авиационный завод.
По вечерам учился в техникуме.
Работал мастером, инженером,
начальником участка. Занимался телеметрией. Был одним из
создателей уникальной сверхзвуковой межконтинентальной
крылатой ракеты «Буря». Даже
в проектировании цветомузыкального фонтана мне довелось
поучаствовать. На авиационном
заводе я трудился до самой пенсии.
- Про цветомузыкальный
фонтан расскажите, пожалуйста, поподробнее.
- На Физкультурной, около
Дворца спорта, принадлежащего авиационному заводу, решили установить фонтан. Дело было в 60-е годы. Директор завода
незадолго до этого вернулся из
Еревана, где видел цветомузы-

кальный фонтан - на тот момент
уникальное явление. И загорелся идеей сделать нечто подобное у нас. Мы вдвоем с еще одним специалистом отправились
в столицу Армении. Там нам согласились продать проект фонтана за 50 тысяч рублей. Мы сказали, что подумаем. Походили,
посмотрели и решили, что сможем спроектировать такое сами. И сделали - даже еще лучше.
Армянские инженеры жаловались, что кварцевые стекла быстро выходят из строя. А мы использовали линзы, как на светофорах железной дороги, сверху
закрыли их прозрачным стеклом. Получилось гораздо надежней.
- На пенсии чем занимаетесь?
- Написал историю своей семьи, своей жизни, вышла целая
книга. Внук перевел ее в электронный формат. Глядя на меня,
моя жена тоже взялась записывать воспоминания. Она окончила авиационный институт, работала на заводе «Прогресс». Несколько лет назад супруга ушла
из жизни, сейчас я привожу в порядок ее записи.

Еще я собирал документы для
восстановления старой церкви в
моем родном селе Ломовка. Вообще люблю работать с бумагами. А для большинства людей
это целая проблема. Вот я и решил помочь односельчанам. Но
пока добиться восстановления
церкви нам не удалось.
- А в Самаре какие-то инициативы продвигаете?
- Я предложил властям установить памятную пушку-зенитку. У нас же есть штурмовик Ил2, и благодаря ему и молодое поколение, и гости города знают,
что эти самолеты производили
в Куйбышеве. А 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939
года рассказала бы о том, как
во время войны защищали наше небо. Этого ведь сегодня никто не знает. Найти такую пушку можно, в арсеналах она есть.
Доставить тоже, думаю, будет
несложно, даже перетаскивать
не надо - она на колесах, только привезти. Ну и сделать табличку с техническими данными
орудия, указать, какой полк и какая батарея, где стояли. Я готов
предоставить план расположения зенитных орудий, который

много лет назад составил по памяти. Правильнее всего было бы
разместить зенитку где-то в районе фабрики-кухни и музея «Самара космическая», где и стояли
наши батареи.
- Сейчас с авиационным заводом связь поддерживаете?
- Конечно. Меня приглашают на все праздники и мероприятия.
- Парад на День Победы смотрите?
- Обычно езжу, но в этом году пропустил, не очень хорошо
себя чувствовал. А больше всего
мне запомнилось 40-летие Победы. В 1985 году к нам были приглашены зенитчики, которые во
время войны защищали Куйбышев. Тогда очень много народу
собралось, два артиллерийских
полка - №1088 и №861. Первый
охранял Безымянку, второй стоял в центре города. Сейчас многих из этих людей уже нет в живых. Но если кто-то узнает на фотографиях своих родственников
и захочет встретиться со мной,
узнать, как мы жили и воевали,
я буду рад пообщаться. А может,
еще и жив кто-то из моих однополчан...
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛИВА
ГАЗОНОВ И КЛУМБ

Во дворе вода
Управляющие компании
поддерживают
инициативы жителей

Светлана Келасьева
Установились теплые дни, и любители цветочных клумб и ландшафтных композиций с особой
активностью взялись за благоустройство своих дворов. Воды
для полива насаждений требуется немало, а носить ее в ведрах из
дома тяжело. Поэтому многие жители обращаются за помощью в
управляющие компании.
- Мы пошли людям навстречу и
вывели около 30 кранов для полива
в домах, которые мы обслуживаем,
- рассказывает директор управляющей компании «Квартал-НД»
Евгений Сюсин. - Теперь набрать
воду можно почти у каждого подъезда в любое удобное время. Кроме
того, чтобы сделать процесс более
удобным для жителей, мы закупили и раздали активистам 10 шлангов длиной по 25 метров.
Стоимость израсходованной
воды отображается в категории
«общедомовые нужды». При отсутствии общедомового прибора
учета счет выставляют по нормативу, в который вполне укладывается полив газонов, так что никаких дополнительных трат для жителей такой подход не несет.

Видимо, такое внимание со
стороны управляющей компании сподвигло заняться обустройством клумб даже людей, ранее
не проявлявших к этому интереса. Например, состояние газонов
у дома №56 на улице Черемшанской ранее оставляло желать лучшего. Однако в этом году многие
местные жители начали заниматься озеленением, попросили управляющую компанию приобрести
инвентарь, сами достали рассаду,
оформили клумбы.
В тех дворах, где активистов не
нашлось, управляющие организации зачастую наводят красоту самостоятельно. Например, у домов
на улице Майской сделали альпийские горки, настелили рулонный газон, высадили более 20 туй.
Для одной из композиций на улице
Ставропольской, 214 провели диодную подсветку, которая автоматически включается в темное время. В другом дворе высадили голубую ель, для которой также планируют сделать световое оформление.
В прошлом году управляющая
компания также помогла благоустроить дворы домов на Черемшанской, 147 и Нагорной, 148 - там
высадили туи.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ

ПРОБЛЕМА | НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА

Владельцы
хоронят
умерших
питомцев
вдоль дороги

Есть на территории Кировского района весьма необычное
место. Если перейти дорогу от
остановки «Кладбище «Сорокины хутора» и всмотреться в заросли кустов и деревьев, можно
обнаружить кладбище домашних животных.
Причем не просто захоронения, а именно кладбище - с
гранитными надгробьями, фотографиями, кормушками и
игрушками, принесенными хозяевами. На многих могильных
плитах выбиты не только даты
жизни и изображения собак и
кошек, но и прощальные слова. В большинстве случаев люди
благодарят животных за любовь
и преданность или просят прощения за то, что не смогли спасти. Среди памятников попадаются очень трогательные - например, выпиленный из фанеры и раскрашенный силуэт кота, видимо, сделанный при участии ребенка.
Если верить надписям на надгробьях, первые захоронения
были сделаны в 2007 году. Сейчас тут насчитывается более ста
могил. Но наверняка не все вла-

дельцы почивших питомцев знают, что, захоранивая их, совершают административное правонарушение. Кладбище это незаконное, и законным быть не
может, поскольку закапывать
трупы животных в землю категорически запрещено.
Согласно ветеринарно-санитарным правилам, павшие звери классифицируются как биологические отходы. Многие из
них умирают от инфекционных
заболеваний, и закапывание их в
землю может привести к распространению инфекций и заражению почвы. Штраф за подобное
деяние - от 4 000 до 5 000 рублей.
В областном департаменте ветеринарии «СГ» сообщили, что
о кладбище на Сорокиных хуторах им известно. Сигналы от
жителей поступают на протяжении нескольких лет. Однако привлечь человека к ответственности можно, только застав его на
месте правонарушения. А прибывшие с сотрудниками полиции ветеринарные инспекторы
обнаруживают лишь свежее захоронение. Определить, кем оно
сделано, не представляется возможным.
Между тем во многих странах мира существуют кладбища

для домашних животных. Первое появилось в 1896 году в США
в штате Нью-Йорк. В 2012 году
оно было внесено в Национальный реестр исторических мест
страны. В 1899 году было открыто «Кладбище собак» недалеко
от Парижа. На данный момент
там лежат более 40 тысяч животных, причем не только собак
и кошек, но и обезьян, лошадей,
львов, кроликов, хомяков, мышей, птиц и даже рыб. С особыми почестями хоронят животных, спасших людей, а также животных-актеров.
В Самаре несколько раз поднимали вопрос о необходимости официального места кремации и захоронения домашних
питомцев. Это, с одной стороны, дисциплинировало бы владельцев, с другой - давало бы
им возможность проститься с
любимцем так, как они считают нужным. На 2012 год было
намечено открытие мини-крематория и колумбария, проект
которого был разработан спецкомбинатом ритуальных услуг.
Предполагалось, что кладбище
будет платным, что, в общем-то,
не пугало хозяев животных. Однако пока реализовать проект
не удалось.

Леонид Дюгаев,

Мила Сантеладзе,

Елена Строганова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

ЭКСПЕРТ ПО ПОРОДАМ СОБАК И ДРЕССИРОВКЕ:

Светлана Келасьева

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Своевременно очищайте дачный участок
от горючих отходов, мусора, опавших
листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату,
бочку с водой, ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно
приостановить разведение костров, топку печей, работающих на твердом
топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига.

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать
баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

• Если у человека умер питомец,

необходимо обратиться к ветеринару, чтобы установить, по какой
причине пало животное, и получить рекомендации по утилизации.
Таковы требования закона. Граждане, которые закапывают умерших
животных в землю или выбрасывают в мусорные контейнеры,
совершают правонарушение, за это
грозит штраф. Тем не менее таких
случаев немало. Аналогичное захоронение домашних животных было
выявлено ветеринарами в поселке
Песчаная Глинка.

•

Я считаю, что память и любовь
- не на кладбище, а в сердце. Как
бы вы ни любили своего питомца,
но он уже ушел из жизни, а вот
об экологии нужно подумать. В
Самаре и области есть кремационные центры для животных. По
желанию владельца ему могут
предоставить фото- или видеоматериалы, чтобы не было никаких
сомнений, что питомец именно
кремирован, а не выброшен гденибудь в овраге. А с прахом можно
поступить по своему усмотрению,
угрозы для окружающей среды он
уже не представляет.

ПСИХОЛОГ:

• Многим людям свойственно

включать домашних питомцев в
структуру семьи. Более того, случается так, что вся семья состоит
из человека и собаки или кошки.
Именно это обуславливает такое
трепетное отношение к питомцу,
который нередко помогает заполнить пустоту одиночества. В таком
случае его смерть переживается
как смерть члена семьи. Логично было бы иметь официальное
кладбище для животных. На мой
взгляд, это признак цивилизованного общества.
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ИНТЕРВЬЮ |
Лариса Дядякина
Исполнительный секретарь
местного отделения Самарского
района партии «Единая Россия»
Олеся Дворцова рассказала «СГ»
о том, с какими проблемами жители чаще обращаются за помощью.
- Расскажите о себе. Как вы
набирались опыта в политической сфере?
- Я родилась в Куйбышеве. Мой
папа - водитель большегрузного транспорта, мама - повар. Когда мне было пять лет, наша семья переехала в город Радужный
Ханты-Мансийского автономного округа. Но я всегда знала, что
вернусь на Волгу. Так и получилось. Окончила в Самаре Современную гуманитарную академию
по специальности «юриспруденция», мечтала быть следователем
по уголовным делам.
После первого курса меня пригласили в Самарскую губернскую
думу. Там я проработала 12 лет.
С 2012 по 2016 год возглавляла
юридический отдел в общественной приемной депутата госдумы
Александра Евсеевича Хинштейна. Потом служила в полиции - в
главном управлении МВД России
по Самарской области. Детская
мечта сбылась, но я поняла: в правоохранительные органы нужно
идти после вуза. В зрелом возрасте тяжело перестроиться на работу в этой системе. В 2018-м я вернулась на прежнюю должность в
общественную приемную депутата Госдумы.
Если в губернской думе в основе работы был законотворческий
процесс, то здесь, в приемной, другой профиль. Мы работаем с
людьми. Обращений поступает
много. Стараемся к каждому подойти неформально. Наша задача
- решить вопрос, а не закружить
человека в бюрократическом круге. Многие проблемы уходят с повестки после телефонных звонков ответственным лицам, встреч
с ними. Другие дела требуют се-
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

Олеся Дворцова:

«НЕ ДЕЛИМ ПРОБЛЕМЫ
НА ВАЖНЫЕ И НЕ ВАЖНЫЕ»

Как решить вопрос, а не закружить человека
в бюрократическом круге

рьезной проработки, официальных запросов, времени, в их решение необходимо вкладывать значительные силы.
- Еще вы являетесь исполнительным секретарем районного
отделения партии «Единая Россия». Какими вопросами занимаетесь на этой должности?
- Вместе с секретарем отделения, заместителем председателя
городской думы Сергеем Владимировичем Рязановым мы реализуем на территории партийные
проекты: «Историческая память»,

«Детский спорт», «Городская среда», «День адвоката» и другие. В
отделении состоит председатель
межрегиональной
общественной организации «Русконтроль»
Алексей Богомолов. В рамках
проекта «Народный контроль»
мы проводим рейды по торговым
точкам района, выявляем просроченные товары, отправляем продукцию на экспертизу, чтобы выяснить, соответствует ли ее состав
указанному на этикетках. Кроме
того, были организованы проверки, которые показали, что во мно-

гих магазинах несовершеннолетним отпускают табачные изделия
и алкоголь. Мы вызывали полицейских, и они составляли протоколы на продавцов.
Но главное - это, конечно, работа по обращениям жителей.
80 процентов жалоб касаются
аварийного жилья, ЖКХ: работы управляющих компаний, капитального ремонта домов. Мы
выходим по каждому адресу, общаемся с людьми, составляем
«дорожные карты», контролируем сроки исполнения. На первый взгляд может показаться,
что местные вопросы не такие
глобальные, как те, что ставят
перед депутатами областного и
федерального уровней. Но мы
не делим проблемы на важные и
не важные. Люди обращаются,
значит, для них эти темы самые
важные, и мы стараемся помочь.
- Приведите конкретный пример, когда решили проблему самарца.
- Недавно к нам обратилась жительница старого дома на улице
Чапаевской, 130. Она с ребенком
живет на первом этаже, окна наполовину уходят под землю. Соседка
надстроила сарай прямо перед окном кухни заявительницы, лишив
ее семью солнечного света. В марте сарай разрушился, превратился в груду кирпичей и мусора. Все
это начало сыреть, в квартире завелись грызуны. Сначала соседка
наотрез отказывалась убирать мусор. Мы убедили ее, что это необходимо сделать, сейчас она выво-

зит оставшиеся кирпичи. Вместе
с главой администрации Самарского района Романом Александровичем Радюковым держим ситуацию на контроле.
- Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на выборы в совет депутатов Самарского района?
- Депутат по одномандатному избирательному округу №10
Ирина Мартьянова досрочно сложила полномочия. Мне предложили выдвинуть свою кандидатуру на дополнительные выборы
8 сентября. Я согласилась, потому
что много работала в политической сфере, набралась опыта, считаю, что могу быть полезной людям не только как помощник депутата, но и как депутат. Победила в предварительном партийном
голосовании и после того, как совет официально объявит выборы на этой неделе, буду регистрироваться в качестве кандидата.
Округ №10 находится в границах
улиц Чапаевской, Некрасовской,
Льва Толстого, Фрунзе, Ленинградской, Куйбышева. Это 150 домов, 1 700 жителей, несколько социальных объектов.
- Вы планируете продолжить
работу в общественной приемной Александра Хинштейна, если станете депутатом?
- Да, собираюсь совмещать. Не
вижу в этом трудностей. Я привыкла работать, жить в динамике. Самарский район, несмотря на
то, что я живу в другом месте, стал
мне близким.

цию: на участках у дома нет интенсивного движения, которому
могли бы помешать припаркованные авто.
Жителей услышали. Недавно на близлежащих улицах установили новые дорожные знаки.
Теперь здесь можно парковаться, исключение составляет одна
ночь в неделю. Это необходимо
для качественной уборки дороги.
Одновременно с этим у офисного здания на Галактионовской, 11 узаконили парковочный
карман: разместили знак, предписывающий парковаться параллельно проезжей части, и
знак «Р».

Теперь на одной стороне
улицы Галактионовской от
Венцека до Пионерской можно парковать машины во все
дни, кроме ночи вторника
(с 00.00 до 7.00), на другой
- во все дни, кроме ночи
пятницы.
На Пионерской от Галактионовской до Молодогвардейской можно парковать
машины во все дни за исключением ночи понедельника
по одной стороне и ночи
четверга - по другой.

РЕЗУЛЬТАТ | ЖИТЕЛИ ДОБИЛИСЬ ЗАМЕНЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Ева Нестерова
«СГ» уже писала о том, что
жители высотки по улице Пионерской, 100 выступили против
размещения у здания дорожных
знаков, запрещающих стоянку
транспорта по четным/нечетным числам.
Двор дома забит машинами,
люди с трудом находят места для
парковки, особенно зимой. Многие оставляли автомобили у обочин улиц Галактионовской и Пионерской. Но в 2017 году после
ремонта дороги здесь появились
запрещающие знаки.

Время на уборку
У дома №100 на улице
Пионерской поменяли режим
стоянки автомобилей
- Установка знаков создала
еще большие неудобства и значительно ухудшила ситуацию,
- рассказала жительница дома
Марина Табачник. - В микрорайоне катастрофически не хватает парковок. С этой проблемой мы обратились в городскую

администрацию и ГИБДД.
Жителей поддержал совет
депутатов Самарского района, прошло несколько встреч с
представителями департамента
транспорта и департамента городского хозяйства и экологии.
Граждане высказали свою пози-

Жители благодарят власти за
принятые решения.

Самарская газета
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ИСТОРИЯ | ДЕТАЛИ ЖИЗНИ В СССР

ПРОБЛЕМА | ЦВЕТУТ ТОПОЛЯ
Ева Нестерова

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В районе открыли музей
«Быт страны Советов»
Лариса Дядякина
В мае на улице Молодогвардейской, 66 был открыт частный
музей «Быт страны Советов».
Здесь представлены предметы
из советского прошлого. Взрослым они навевают воспоминания о детстве, а молодежи в деталях рассказывают о жизни родителей, бабушек и дедушек.
Директор музея, руководитель самарского поискового отряда «Запасная столица» Александр Чиков рассказал, что это
его увлечение - собирать вещи советской эпохи. В коллекции есть предметы, которыми
он и его семья когда-то пользовались. Другие экспонаты подарили друзья и знакомые. Многое Чиков покупал, в том числе на барахолках. Несколько лет
это добро копилось на балконе и
в гараже. Александр не знал, что
с ним делать, пока не побывал в
казанском Музее социалистического быта.
- Нам с супругой так понравилось там, что мы захотели сделать в Самаре аналогичный, пояснил Чиков. - В казанском
музее экспонаты расположены
без привязки к определенным
периодам. Мы же решили разделить экспозицию на военное
время, 50 - 60-е и 70 - 80-е годы. В
нашем музее многое можно потрогать, взять в руки. У нас нет
цели показывать раритеты. Мы
хотим, чтобы люди узнавали вещи и погружались в теплые воспоминания.
Открывают выставку предметы быта и вооружения советских солдат, найденные на полях
сражений Великой Отечественной войны.
В экспозиции, посвященной
послевоенному времени, также
можно увидеть уникальные вещи. Например есть телевизор
«КВН-49», и он работает - показывает фильмы тех лет. К нему прилагается увеличительная

линза для экрана, ее наполняли
глицерином или дистиллированной водой. Еще можно послушать пластинки на патефоне.
Не многие молодые люди видели
этот проигрыватель и тем более
слышали его вживую.
В музее собраны советские
игрушки: железные машины,
паровозики, куклы, лошадкикачалки. Взрослые точно признают те, которые были у них
в детстве. Канцтовары, значки, открытки, обертки от сладостей, фотоаппараты, магнитофоны, «денди», кухонные принадлежности, предметы гардероба, парфюмерия, печатная
машинка, талоны на питание,
меню ресторанов, театральные
программки... Чего здесь только нет. Часть артефактов находится на реставрации. Скоро в зале появится достаточно редкий приемник 1939 года,
и, возможно, он даже «заговорит» голосом Левитана. А еще
каждый гость сможет сфотографироваться на мопеде «Верховина-3». На таком же катался
Электроник в известном советском фильме.
В свою очередь многие посетители готовы поучаствовать в
пополнении коллекции, отдав
в дар музею что-то из своих вещей.
- Пока представлена лишь малая часть предметов быта Страны Советов. Мы планируем расширяться: искать и приобретать экспонаты. Благодарны тем,
кто отдает что-то в дар нашему
музею, - добавил Александр. Трудность пополнения коллекции в том, что обычно в квартирах не хватает места для хранения, и люди просто выбрасывают старые вещи. Редко кто задумывается над тем, что они имеют ценность, а через 10 - 20 лет
станут еще дороже.
Музей работает с 11.00 до
20.00. Выходной - понедельник.
Дополнительная информация по
телефону +7-939-707-79-73. (0+)

Снег в июне

В конце мая - начале июня в
Самаре начинают цвести тополя. В местах, где деревьев много, кажется, что вся земля усыпана снегом. Особенно тяжело в этот период приходится аллергикам. Пух переносит на себе микроскопическую пыльцу
других растений, а также обычную пыль. Они могут вызвать
сильную реакцию - чихание, насморк, кашель, зуд.
В Самарском районе пухонесущие тополя растут и на газонах вдоль дорог, и во дворах. Например, их можно увидеть на
улицах Степана Разина, Чапаевской, Некрасовской, Молодогвардейской.
- Я живу в доме на улице Галактионовской рядом с Троицким
рынком и в июне стараюсь обходить стороной переулок Репина,
- рассказала жительница района
Евгения Шишкина. - Там растут
несколько тополей, от которых
летом очень много пуха. У меня
на него сильная аллергия: краснеют глаза, я покрываюсь пятнами,
начинаю задыхаться. Как-то даже
пришлось вызывать «скорую».
Считаю, что от тополей в районе,
да и вообще в городе нужно срочно избавляться.
Опасность представляет и
другое свойство тополиного пуха. Он хорошо горит и может
стать причиной пожара.
В то же время у тополей немало защитников. Многие горожане убеждены, что в Самарском
районе не хватает зелени, и в такой ситуации каждое дерево на
счету. Также известно, что тополя называют санитарами, потому что они задерживают пыль,

обогащают воздух кислородом,
выделяя его значительно больше, чем другие насаждения. Эти
деревья быстро растут, неприхотливы, легко переносят перепады температуры.
В администрации Самарского района «СГ» рассказали, как
работают с зелеными насаждениями во дворах. Спилить могут только аварийные, сухие экземпляры, при этом необходимо решение комиссии, во внимание принимают и мнение жителей. В первую очередь убирают деревья, которые угрожают
здоровью людей: нависают над

пешеходными зонами, детскими
площадками, вот-вот рухнут на
крыши. Если насаждения просто затеняют окна, то их убирать
полностью не станут. В этом случае возможна обрезка ветвей,
частичная опиловка. Специалисты стараются максимально сохранить деревья.
В то же время постепенно пухонесущие тополя (в первую очередь аварийные) заменяют другими породами. Сейчас на улицах
Самары и во дворах сажают каштаны, липы, рябины, березы. Так
что в результате город должен все
же избавиться от пуха.

Светлана Иванова,

Григорий Прохоров,

Ксения Акишева,

ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

 Сам по себе тополиный пух - не
аллерген, он лишь переносит
пыльцу растений, а также цепляет
уличную пыль, выхлопные газы,
споры грибов и другое. Все это не
добавляет здоровья аллергикам.
Распространенные симптомы
поллиноза (аллергии на пыльцу) слезотечение, покраснение глаз,
болезненность и припухлость век,
заложенность, зуд в носу, насморк,
частое чихание без ощущения
простуды, кожный зуд, першение
в горле. При первых признаках
заболевания обязательно обратитесь к врачу. Он назначит необходимое лечение.

 Пухонесущие тополя активно
сажали в нашем городе, как, впрочем, и по всей стране, в советское
время. Эти деревья растут быстро.
И когда строили новые районы,
тополя позволяли всего за несколько лет сделать их территорию зеленой. Сейчас большинство
деревьев уже достигли преклонного возраста. Рано или поздно их
придется убрать, и с этим нужно
смириться, как бы жалко ни было
растения. Считаю, что вместо пухонесущих тополей нужно сажать
другие породы, которые не будут
вызвать аллергию.

 Я не понимаю смысла антитополиной истерии, которой страдают
некоторые люди. Да, у кого-то
из-за пуха бывает аллергия, но
это не значит, что все остальные
должны лишаться зелени. То, что
дано природой, тем более в городских условиях, нужно сохранять.
Пух доставляет неудобства всего
несколько недель, можно и потерпеть. Просто нужно заниматься
своим здоровьем, принимать
лекарства.

Пухонесущие деревья постепенно
заменяют на липы, каштаны, рябины
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Информация
ПРОФИЛАКТИКА Безопасность детей на улицах
Ева Скатина

Как обойти ловушки

В пришкольных лагерях Самары устроили «Тотальный диктант
по правилам дорожного движения». Образовательный проект,
который проходит уже второй
год, рассчитан на учеников младших классов. Его участниками
стали, например, 120 воспитанников летнего лагеря гимназии
№133. Диктант провели в рамках
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре», рассчитанной на 2016 - 2020
годы. Организаторами выступили городской департамент образования и Государственная инспекция безопасности дорожного
движения областного центра.
- С началом весенне-летнего
периода, как показывает практика, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД
УМВД России по Самаре Ирина
Тарпанова. - Зачастую причина в
том, что дети не знают правил дорожного движения. Поэтому мы
проводим такой диктант, чтобы
выявить пробелы в знаниях учеников, а затем подтянуть их.
Для испытания в гимназии
№133 отряды по очереди приглашали в читальный зал школьной
библиотеки, где на столах уже лежали приготовленные заранее тесты. Затем представитель ГИБДД
зачитала вслух вопросы. Одновременно на экране демонстрировались картинки с разными дорожными ситуациями. Ребятам предлагали выбрать из них нужную
комбинацию и отметить ее в листе.
По словам Тарпановой, в основу экзаменационных билетов, по

которым проходил диктант, легли
так называемые дорожные ловушки. Под этим понятием подразумеваются ситуации, которые не прописаны в ПДД, но которые происходят в реальной жизни - когда
местность или обстоятельства на
дороге таковы, что могут не позволить человеку вовремя заметить
опасность. Такие ловушки и разбирали на диктанте, чтобы впоследствии избежать в жизни.
Например, рассмотрев иллюстрации, надо было понять, со-

блюдают ли правила водитель, пешеход или пассажир. В другом задании спрашивали, где в машине
должен находиться ребенок.
Как отметили организаторы, с
прошлого года в диктанте изменились акценты. Прежде больше рассматривали ситуации, связанные с действиями велосипедистов, активных участников движения в летний период. А в этом
году в тесты включили пассажиров, так как уровень их ответственности на дорогах повысился.

- Такой диктант я пишу не в
первый раз, и все равно было непросто. Вопросы очень интересные, но пришлось поломать голову, прежде чем на них ответить, говорит ученица 4-го класса Ольга Пак. - Наши учителя многое
делают для того, чтобы мы с одноклассниками разбирались, как
вести себя на дорогах, потому что
не хотят, чтобы с нами что-то случилось. Правила дорожного движения мы изучаем на внеклассных занятиях. И дома родители стараются мне рассказать, что
делать, когда на дороге случится
что-то неожиданное.
Как заявили авторы проекта,
конечно, не все ребята справляются с заданиями хорошо. Однако такая профилактическая работа дает свои плоды. Специалисты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К.,
квалификационный аттестат №63-14-743,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11574, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стамбулко Валентина Григорьевна, адрес:
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 74, кв. 106,
тел. 8 (846) 225-14-21.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Просека 9, линия 3, участок 4, 11 июля
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 11 июня 2019 г. по 11 июля
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок № 10, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0702004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К.,
квалификационный аттестат №63-14-743,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11572, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок 4, литер В, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стамбулко Валентина Григорьевна, адрес:
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 74, кв. 106,
тел. 8 (846) 225-14-21.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия
3, участок 4, литер В, 11 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 11 июня 2019 г. по 11 июля
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок №10, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0702004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23;
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного: г. Самара, Советский район, ул. Черноморская, д. 9,
с кадастровым номером 63:01:09110004:30,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабков Сергей Вячеславович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 17-285,
т.8-903-300-90-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402
11 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 июня 2019 г. по
10 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены с восточной, западной, северной и южной сторон
от земельного участка: г. Самара, Советский
район, ул. Черноморская, д. 9, с кадастровым
номером 63:01:09110004:30, расположенные
в кадастровом квартале 63:01:09110004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-88823; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г.
Самара, Кировский район, п. Ясная Поляна,
ул. Алма-Атинская, 17 км Московского шоссе, линия 3, уч. 62, с кадастровым номером
63:01:0218004:585, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Мелконян Баграт Агванович, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 83-80,
т. 8-905-302-33-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402
11 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 июня 2019 г. по
11 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: г. Самара, Кировский район, п. Ясная Поляна, 17 км
Московского шоссе, уч. 63; г. Самара, Кировский район, п. Ясная Поляна, 17 км Московского шоссе, уч. 43, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0218004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Провели диктант на знание правил дорожного движения

За пять месяцев 2019 года в Самаре произошло
50 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей.
Пострадали 58 несовершеннолетних,
погибших нет.
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отмечают: в последнее время уровень детского травматизма в Самаре пошел на спад.
Заместитель директора по
воспитательной работе гимназии №133 Светлана Миронова
отметила, что акция очень своевременная, так как летом дети
много находятся на улице. Но и
в течение учебного года такие
занятия имеют большое значение, они воспитывают культуру поведения на дорогах. В гимназии этому вопросу уделяют
большое внимание: образовательное учреждение с 2015-го является областной базовой площадкой по изучению ПДД. Педагогический коллектив занимается просветительской деятельностью среди как детей, так и
родителей. При гимназии организовали отряд юных инспекторов движения для семиклассников, реализуют обучающую программу «Азбука ПДД», регулярно проводят профилактические
беседы с участием инспекторов
Госавтоинспекции.
Итоги диктанта 2019 года станут известны в ближайшее время.
После того как школы проанализируют тесты, сведения поступят
в ГИБДД. Там сделают свои выводы, посмотрят, какие пробелы в
знаниях есть у ребят. Это позволит выстроить план работы на будущее.
Организаторы надеются, что
проект ждет долгая жизнь. Они
просят и родителей быть активнее в этой теме, объяснять детям,
как вести себя на дороге.
«ВНИМАНИЕ! В июне - августе 2019
года на просеках охранной ВЛ 220 кВ
Азот - Кинельская, ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Солнечная, ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - КС-22 и ВЛ 220 кВ Азот Кировская будут проводиться регламентные мероприятия по расчистке
древесно-кустарниковой растительности с применением гербицидов с помощью наземного штангового контактного
опрыскивания «Саликс».
Применяемая ООО «НПП «Саликс» технология контактного опрыскивания «Саликс» имеет положительное заключение
экспертной комиссии Государственной
экологической экспертизы (утв. Приказом МПР от 05.07.2004 г. №518).
Применяемые гербициды являются
малотоксичными веществами и не оказывают вредного воздействия на человека, животных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы и разрешены
согласно Законодательству РФ для применения на просеках охранных зон линейных объектов.
На обработанные гербицидами участки просек охранной зоны ВЛ, обозначенные аншлагами с предупредительными
надписями, срок безопасного выхода
для проведения ручных и механических
работ 15 дней. Срок ограничения для
сбора грибов и ягод 30 дней.
Ближайшие населенные пункты от запланированных к обработке участков
просеки ВЛ: Винтай, Прибрежный, Волжский, Малая Царевщина, Старосемейкино, Новосемейкино, Козелки, Ясная Поляна, Управленческий, Красная Глинка,
Поволжский микрорайон.
Запрет не распространяется на посещение лесных и сельских угодий рядом
с просекой высоковольтных линий электропередачи.
ООО «НПП Саликс»
Реклама
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Спорт
ИСТОРИЯ По специальному постановлению предвоенных лет

Сергей Волков

Навсегда в сердце

С гордостью храню в домашней
коллекции свою первую спортивную награду - симпатичный жетон
с надписью «Чемпион СК «Волга».
Еще семиклассником стал победителем открытых городских соревнований по прыжкам в длину среди юношей. И было это на стадионе «Волга». Для меня, юного поклонника «королевы спорта», этот
жетончик был в то время сродни
олимпийской медали. Дальше родного 116-го километра, где мы тренировались на стадионе «Нефтяник», практически не выезжали. И
вдруг такой успех в жестком единоборстве с «городскими» сверстниками! Тем более что успех пришел в
заключительной попытке.
Потом пришлось бегать и прыгать за спортивное общество «Динамо» (за что получил красивую
майку с буквой «Д» в ромбике - мечта всех легкоатлетов моего поколения), за «Труд» и «Буревестник».
Спортклуб «Волга» принадлежал
«Зениту» - закрытому спортобществу, про которое нельзя было писать в газетах. Уже будучи журналистом, я столкнулся с этим ограничением. Меня предупредили, как
правильно писать: «победил представитель обкома профсоюза работников машиностроительной
промышленности». Это касалось и
спортсменов авиационного завода,
и, конечно же, остальных «закрытых» предприятий Безымянки. О
том, что в Куйбышеве есть космическая отрасль, мы даже не догадывались. Все было под грифом «секретно».

На пустыре
Рабочего поселка

2 июня стадиону «Волга» исполнилось 90 лет. Известный футбольный историк и краевед Владимир Внуков раскопал удивительные факты по его созданию. Трубочный, а впоследствии завод №15,
№42, имени Масленникова, появился на месте бывшего ипподрома и загородных дач между двумя огромными оврагами - Аннаевским (нынешняя улица Соколова)
и Постниковым. Вокруг предприятия тоже располагались дачи и пустыри. А на месте нынешней фабрики-кухни находилось озеро. Я
помню, когда в начале 80-х годов обустраивали проспект Ленина, неподалеку от метро «Российская» били
родники. И мы, новоселы, пользовались природными источниками.

А «ВОЛГА»
ПУТЬ СВОЙ
ПРОДОЛЖАЕТ
Старейшему стадиону Самары исполнилось 90 лет

Стадион «Волга» был заложен на
пустыре Рабочего поселка, где жили
заводчане и находились армейские
казармы, которые сохранились до
сих пор вдоль проспекта Масленникова. Ипподром, кстати, перенесли
на место нынешнего торгового центра «Караван», по соседству с будущим заводоуправлением 4-го ГПЗ.
Сама стройка началась в 1928-м.
На этот год было назначено проведение первой всесоюзной спартакиады. К ней стали готовиться загодя. Стадион должен был появиться в рамках программы развития
массового спорта в СССР. Вышло
специальное постановление приводить арены в крупных городах и
промышленных центрах в порядок
и строить новые. Как выяснил Внуков, открытие стадиона «металлистов завода №42» состоялось только к началу нового летнего сезона
1929 года. Запоздали со стройкой.
2 июня «масленниковцы» по поводу
открытия самого крупного в городе пятитысячного стадиона устроили большой футбольный праздник. Состоялось три матча с командами пищевиков (видимо, это были
спартаковцы). Известен счет лишь
последней встречи - 4:0 в пользу
заводчан. 13 июня горожане ста-

ли свидетелями встречи первой и
второй футбольных сборных города. 7:1. Это была репетиция к более серьезному событию. 11 августа
1929 года на стадионе «ЗиМ» состоялся первый международный матч.
Сборная Самары встретилась с
командой рабочего спортивного
союза Франции (ФСТ) и выиграла с
минимальным счетом - 1:0.
Странно, но в свидетельствах
той поры не удалось найти названия введенного в строй стадиона.
Скорее всего, он так и именовался
- «ЗиМ». Название «Зенит» у стадиона появилось в 1937-м. 24 мая того года заводчане обыграли рязанский «Спартак» со счетом 2:0 в матче 1/64 финала Кубка СССР. На этом
стадионе начинали Виктор Мурзин,
Александр Скорохов, вратарь Владимир Корнилов - будущие игроки
«Крыльев Советов».
В годы Великой Отечественной
стадион перестал выполнять спортивную функцию. Забор и некоторые деревянные сооружения растащили на дрова. Футбольное поле
использовалось для строевой подготовки формировавшихся армейских подразделений и как склад сырья для завода. После войны стадион уступал в комфортности другим

аренам города, но по-прежнему
был в центре спортивной жизни.
В 1962-м он получил свое нынешнее
название - «Волга». Так же назывался и заводской спортивный клуб.
Долгое время им руководил заслуженный тренер России по боксу
Виктор Дораев. Он был последним
председателем этого спортклуба.
Недавно его не стало.

И футбол, и хоккей

В 40-е, 50-е и 60-е годы на стадионе «Зенит» играли куйбышевские команды мастеров: по футболу - «Трактор», по хоккею с шайбой
- СКВО (СКА), «Зенит» и «ЗиМ»,
по хоккею с мячом - «Труд». Выступали в том числе и в высшей союзной лиге. Кстати, первая хоккейная
трансляция Куйбышевского телевидения прошла именно отсюда.
Было это в 1959 году.
Хоккейная армейская дружина в
полном составе перебралась к нам
из Оренбурга. В Самаре тогда размещался штаб ПриВО. Домашние
матчи проводили на «Зените», где
находилась лучшая в городе хоккейная площадка. Ее расположили вдоль проспекта Масленникова.
Первые игры состоялись 4 и 6 января 1959 года. СКВО, выступая в

классе «Б», встречался с «Трудом»
из Оренбурга и одержал победы 15:2, 12:3.
Спортивная жизнь в клубе «Волга» била ключом. На стадионе проходили массовые физкультурные
праздники. Воспитанники рабочего клуба приносили громкую славу самарскому спорту. Здесь трудились известные тренеры, вырастали
чемпионы Советского Союза. Но в
начале 90-х годов прошлого века все
в одночасье рухнуло.

Испытание барахолкой

После того как завод имени Масленникова прекратил свое существование, стадион «Волга» в 1995
году поменял статус и был передан
в аренду ООО «ТОК», открывшему там вещевой рынок. Футбольное поле закатали в асфальт. Дорожки, трибуны пришли в негодность. Стрелковый тир и хоккейный корт снесли. Офис спортклуба
и огромный спортивный зал, размещавшийся в стенах фабрики-кухни,
ликвидировали. В 2001-м стадион с
огромным трудом вернули в муниципальную собственность. А в 2003
году его освободили от арендаторов и передали самарскому Республиканскому училищу олимпийского резерва. Долгие месяцы юные
спортсмены вместо занятий долбили асфальт и приводили в порядок
спортивный объект.
Благодаря усилиям будущих
олимпийцев футбольное поле восстановили. В июне 2005 года между администрацией города и новыми владельцами футбольного клуба «Юнит» было подписано соглашение о передаче стадиона в долгосрочную аренду.
Через год часть территории многострадальной арены передали
компании «Волгострой». Та возвела
на месте, где могли бы быть трибуны и новые спортплощадки, аляповатое офисное здание, красующееся
по сей день.
Но стадион «Волга» все же старается выживать. Его новые хозяева из строительной компании
«Олимп» продолжают развивать
детский футбол, подхватив эстафету у обанкротившегося «Юнита».
Какая судьба ждет «Волгу» дальше? Говорят, существует план возведения на территории стадиона
четырех жилых домов-высоток и
ледового ФОКа. Пока же здесь продолжают упрямо отстаивать свою
линию - воспитывают новых Анюковых и Юсуповых. Футбольная Самара надеется, что столетие «Волга»
встретит так же, как и сегодня, - бодрячком и в спортивном строю.
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Увлечения
ОПЫТ Самарские мастерицы рукодельничали в сквере Высоцкого у всех на виду

ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК
В июне отметили Всемирный день вязания на публике
Марина Матвейшина
Погода так и шепчет: возьми
спицы, пряжу и пойдем вязать…
на улице. Во вторые выходные
июня отмечается необычный
праздник. Имя ему - Всемирный
день вязания на публике. Проходит он вполне в соответствии
своему названию. Все, кто любит
вязать спицами или крючком,
собираются в каком-нибудь общественном месте города - парке, сквере, кафе и предаются своему любимому занятию.
Редакция «СГ» не осталась в
стороне от такого теплого праздника и предложила самарским
рукодельницам встретиться в
сквере Высоцкого и повязать. На
призыв откликнулись несколько мастериц. Что интересно, все
- молодые. А вот некоторые проходящие мимо бабушки признавались, что вязать не умеют вовсе.
Кто и когда придумал первую
петельку, неизвестно. Но совершенно точно, что родилась она
задолго до нашей эры. Доказательством тому стала маленькая вязаная детская туфелька. Ее
нашли в Египте в одной из гробниц. Археологи установили, что
сделана она более 4 тысяч лет назад. А качество вещей, датируемых IX-X веками нашей эры, показывает высокий уровень техники вязания.
Во времена наших бабушек

это было занятием привычным и
популярным. Затем постепенно
стало сходить на нет. Но сейчас,
по мнению рукодельницы Анастасии Яраловой, вязание переживает настоящий ренессанс.
- Раньше этим занимались
от какой-то безысходности, поскольку мало что можно было
купить в магазинах, - рассуждает Анастасия. - А сейчас - потому что это нам доставляет удовольствие. В феминизме вязание
считается элементом порабощения женщин. Возьмем XVIII век
и ранее. Женщины не могли ра-

ботать, они были прикованы к
дому, все свое свободное время
обязаны были проводить за рукоделием. Сейчас это уже просто наш свободный выбор. Мы
не обязаны вязать, а просто хотим это делать.
Вязание на публике вызывает
живой интерес у этой самой публики. Посетители сквера Высоцкого с любопытством наблюдают за процессом. Многие фотографируют мастериц и расспрашивают детали.
- Я привыкла к вниманию и
эпатажу, - говорит рукодельни-

ца Ксения Сидякова. - В подростковом возрасте ходила с
черными волосами, густо подведенными черными глазами,
в косухе черной. И вот в таком
виде сидела в автобусе и вязала длиннющий красный шарф
большими спицами. Это был
подарок будущему мужу. Картина, наверное, со стороны занятная. Пассажиры реагировали довольно бурно. Сейчас
я особо не обращаю внимания
на окружающих, когда вяжу.
Но неудобно, если они пытаются меня отвлечь расспросами в
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В ЖИЗНЬ троллейбусному

ЛЕТО ОДЕ ДЕТСТВА»

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск
С2401 подписка принимается только на 6 мес.
С3401 подписка принимается на любой срок

е вверх
Регион в
числе лиде
инвестиц
ионного ров по динамике
климата

App Store Google Play

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект
52401 подписка принимается только на 6 мес.
53401 подписка принимается на любой срок

Сначала вязание было мужским ремеслом. Мужчины
даже боролись с женской
конкуренцией специальными договорами. В 1612 году
пражские чулочники заявили, что под страхом денежного взыскания не примут на
работу ни одной женщины.
И все же со временем вязать
стали преимущественно
женщины.

С 1 АПРЕЛЯ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Стоимость подписки

Дни выхода

тот момент, когда считаю петли.
Сбиваюсь.
Еще одна участница встречи,
Татьяна Иванова, увлеклась вязанием год назад. И поездки на
общественном транспорте, особенно дальние, - единственное
время, когда можно отдаться
своему хобби полностью.
- Доставая вязание, все-таки
ловлю на себе косые взгляды, признается она. - Но стараюсь не
обращать внимания. Просто занимаюсь любимым делом. Родные поначалу посмеивались надо мной. Мол, замуж пора, а она
двух котов завела, вязать начала.
Но когда увидели результат, все
насмешки отпали. Теперь просят
связать им что-нибудь.
Яралова уверена, что окружающие завидуют вязальщицам.
Не все умеют ловко обращаться
с крючком или спицами.
- Из клубочка нити ты создаешь какую-то вещь - это же волшебство! - уверена Анастасия. А мы этой магией владеем.
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