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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 аммит в Душанбе

СОБЫТИЕ В
 Самаре идет турнир двух стран

Сложить усилия
Обсудили подходы к обеспечению
региональной и глобальной безопасности

Глеб Мартов
Владимир Путин выступил в
Душанбе на пленарном заседании глав делегаций государств
и международных организаций,
принимающих участие в саммите
Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии. На форум прибыли представители 27
стран - участниц объединения, а
также 13 наблюдателей от ООН,
Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской
ассамблеи тюркоязычных стран.
Обсуждали подходы к обеспечению региональной и глобальной
безопасности, вопросы стабильности, экономического и гуманитарного сотрудничества.
- Мы выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования системы
равной, общей и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах
международного права, Устава
ООН, таких как взаимное доверие, добрососедство, уважение
суверенитета и невмешательство во внутренние дела, - сказал
он. - Безусловно, по-настоящему
устойчивой стабильности в
Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных
ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия
террористической угрозе. Для
этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и
нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в
том числе за счет наркотрафика.
Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным
видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду
экстремистских идей.
Особого внимания, по его мнению, требует ситуация в Афганистане. Там радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируются.
Другой крайне актуальной для
обеспечения безопасности региона задачей Путин считает долгосрочную стабилизацию в Сирии.

- При участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль
законного правительства, созданы благоприятные условия
для перехода страны к мирному
строительству, возвращения в
свои дома беженцев, - рассказал
он. - Реальную отдачу приносит
координация России, Ирана и
Турции в астанинском формате.
Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование
и запуск работы конституционного комитета. Важно как можно скорее приступить к подготовке политических преобразований, необходимых для нормализации обстановки.
Путин также отметил, что
всех беспокоит положение дел
вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход
США из этой договоренности
значительно осложнил ее реализацию, негативно сказывается
на общей обстановке в отношении режима нераспространения
ядерного оружия.
- Полагаем, что единственное
разумное решение - продолжение выполнения участниками
плана своих обязательств, и Россия именно так и намерена поступать, - заявил он.
Путин коснулся и темы экономического сотрудничества.
- Сложение усилий государств
- участников Совещания требуется и для дальнейшего развития
тесных хозяйственных связей на
всем пространстве Азии, - сказал
он. - На сегодня наш регион является локомотивом глобального
роста. Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры, сосредоточены
мощные финансовые, людские,
интеллектуальные ресурсы. В совокупности все это дает региону
уникальные конкурентные преимущества, и такими преимуществами надо пользоваться в полной мере ради общего блага. Российская сторона как координатор экономического измерения
Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии придает
особое значение работе на этом
направлении.

СОПЕРНИЧЕСТВО,
которое объединяет
Игорь Озеров
Вчера в театре оперы и балета прошла торжественная церемония открытия VIII РоссийскоКитайских молодежных летних
игр. Юных атлетов из двух стран
со сцены поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, вице-министр Генеральной администрации Китая
по спорту Ли Цзяньмин, заместитель минспорта РФ Сергей
Косилов, олимпийский чемпион, почетный судья соревнований Владимир Сальников.
- Для нас большая честь принимать такой замечательный турнир.
Он вносит серьезный вклад в развитие спортивного и культурного
обмена, укрепление дружбы между нашими народами. Символично, что игры открываются в день,
когда ровно год назад прошел первый «самарский» матч Чемпионата
мира по футболу, - сказал Азаров.
- Сегодня, привлекая такие значимые события на территорию Самарской области, мы используем
наследие Чемпионата. Уверен, что
та атмосфера доброжелательности, которая царила в дни футбольного турнира, будет и в эти дни.
В пользу нашего региона сыграли несколько факторов. Вопервых, успешный опыт Самарской области в организации ряда
крупных спортивных мероприятий, в том числе ЧМ-2018. Вовторых, тесное сотрудничество с
КНР: китайская молодежь регулярно принимает участие в форуме «iВолга», кроме того, у Самары несколько городов-партнеров
из Поднебесной - Хэйхэ, Хэфэй и

Состоялась церемония открытия
Российско-Китайских игр

Чженьчжоу. С ними установлены
прочные отношения в вопросах
культурного, образовательного и
экономического обмена.
По словам замминистра спорта, за право проведения игр соперничали практически все регионы России.
- Мы объявили конкурс, в котором участвовала фактически
вся наша страна - от Владивостока до Калининграда, - сказал Косилов. - Отбирая заявки, мы увидели, что наилучшие показатели
у Самары. Поэтому мы доверили
ей проведение таких важных соревнований.
- Большое спасибо за внимание, которое уделяет Россия молодежным играм. Все мы знаем,
что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент России Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я считаю,

История Российско-Китайских игр началась в 2005 году: тогда на
рабочей встрече Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении молодежных
летних соревнований.
С того момента Игры проводятся в России и Китае поочередно
раз в два года. Соревнования уже принимали Тяньцзинь, Москва,
Пекин, Пенза, Шанхай, Иркутск и Гуанчжоу.

что это внесет огромный вклад в
развитие отношений между нашими странами, - отметил Ли
Цзяньмин. - Я отмечаю очень
внимательное отношение и поддержку со стороны правительства Самарской области и Российской Федерации. И люди
здесь очень доброжелательно и
приветливо встречают нас.
Честной борьбы и высоких результатов пожелал юным спортсменам четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
- А судейство будет абсолютно
объективное, - пообещал Сальников.
Соревнования проходят с 15
по 21 июня. Более 400 российских
и китайских спортсменов в возрасте 15 - 19 лет соревнуются по
восьми видам спорта: велоспортшоссе, художественная гимнастика, плавание, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол, бадминтон. Соревнования проходят на различных площадках города, включая стадионы «Самара Арена» и
«Металлург», спорткомплексы
«МТЛ Арена» и «Грация», бассейн
ЦСКА и волжскую набережную.
Продолжение темы
на странице 15.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Р
 аботы по новому контракту
Марина Гринева
В Самаре идет ремонт улиц
Победы и Стара-Загора. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». В минувшую пятницу
глава Самары Елена Лапушкина побывала на улице Победы
и на месте посмотрела, как идет
ремонт. Эту магистраль, как и
улицу Стара-Загора, будут обслуживать по новому контракту «трехлетнего жизненного
цикла». При такой системе подрядчик и после завершения работ в течение трех лет продолжает содержать дорогу, поддерживая ее в надлежащем состоянии.
В этом сезоне приведут в порядок отрезок улицы Победы от
проспекта Кирова до Елизарова.
Как сообщил заместитель
главного инженера научно-производственной фирмы «XXI век»
Даниил Степанов, на участке местами уже уложен первый
слой покрытия, на 80% завершен
монтаж бордюров, на 20% выполнен ремонт тротуаров. Сейчас с газонов удаляют старый
грунт, чтобы затем заменить
его на свежий чернозем. Ближе
к сентябрю подрядчики перейдут к ремонту полотна на трамвайных путях. Работы проходят
по графику, дорожники трудят-

Три года для Победы
Глава Самары Елена Лапушкина проверила,
как идет ремонт городских магистралей

ся ночью, а также днем, исключая «часы пик», чтобы не создавать пробок.
После сдачи объекта три года
компания будет отвечать за со-

стояние всего отремонтированного участка.
Подрядчики, глава администрации Кировского района
Игорь Рудаков обсудили с Еле-

ной Лапушкиной порядок переноса торговых киосков с тех
участков, где они создают препятствие работам. Например,
на остановке близ улицы Юби-

лейной они мешают обустроить
карманы для транспорта. Рудаков обещал оперативно разобраться с этим вопросом. Санкционированные павильоны после завершения ремонта вернут
на место.
Елена Лапушкина также проверила ход работ на Заводском
шоссе в районе улицы Земеца.
Сейчас ремонт в финальной стадии. Как сообщил заместитель
директора компании «Самаратрансстрой» Алексей Зотов, готово покрытие проезжей части,
его удалось обновить, не останавливая движение по магистрали. Сейчас рабочие асфальтируют тротуары, устанавливают новые электроопоры и дорожные
знаки, монтируют ограждение
вдоль проезжей части. Согласно
контракту, срок сдачи объекта 31 октября.
- Эти улицы очень важны для
города, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Здесь почти круглосуточно большой транспортный
поток. Они связывают разные
районы города, жилые кварталы
и предприятия. Работы необходимо выполнить максимально
качественно, аккуратно, не затягивая сроки.

СОЦИУМ Г ордость столицы региона
Марина Матвейшина
14 июня в зале заседаний самарской думы звучали музыка и
песни. Повсюду цветы и праздничная атмосфера. Там состоялось торжественное награждение самарцев почетными знаками «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность».
Пять семей - Юлия и Михаил Григорьевы, Одига и Ербулат
Ксюповы, Наталья и Александр
Наянзины, Екатерина и Дамир
Юнушевы, Юлия и Андрей Кудряшкины - получили награду
«За заслуги в воспитании детей».
- Награда - это не причина, а
следствие, - говорит отец семейства Андрей Кудряшкин. - Мы
на нее особо не рассчитывали,
мы не ради нее живем. Мои дети - вот моя награда. Надо просто
любить друг друга и любить свою
страну.
Награды за самоотверженность получили самарцы Евгений Идрисов и Ваграм Асранян.
Сотрудник полиции Евгений
Идрисов задержал преступника,
который оказывал сопротивление. А также спас жизнь раненному в той операции товарищу.
Кинолог Ваграм Асранян
смог обезвредить разъяренную
собаку, которая держала в страхе поселок Зубчаниновка. Пес
породы алабай сорвался с цепи, покусал хозяйку и убежал на

ОСОБЫЕ
ЗАСЛУГИ

В городской думе наградили пять
самарских семей и двоих полицейских

улицу. Напасть на других людей
он не успел, Ваграм приехал вовремя.
- У меня был специальный рукав. Если бы животное захотело укусить меня, вцепилось бы
в него, и у меня появилась бы

возможность его задержать, рассказывает Ваграм. - И вот собака пошла на меня, мне удалось
зафиксировать ее поводком. Потом я отвел ее к хозяевам. Я никогда не показываю животному свой страх, у меня его нет.

Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждают родителей (законных представителей), проживающих на
территории Самары, воспитавших (воспитывающих) двух и
более детей в возрасте от 7 до 18 лет. При этом ребята должны показывать высокие результаты в учебе, спорте, творчестве, науке или искусстве.
Почетным знаком «За самоотверженность» награждают граждан, проявивших высокую сознательность, мужество, отвагу
или совершивших самоотверженный поступок в условиях,
сопряженных с риском для жизни.
А с годами приходит опыт: теперь по каждому движению зверя, по каждому его взгляду я могу понять, что он сейчас будет
делать. Есть у животного определенные точки, на которые
можно воздействовать.
Почетные знаки собравшимся
вручили глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Эти
награды были учреждены постановлением парламента осенью
2014 года. На сегодняшний день
почетные знаки вручены 20 самарским семьям. Кроме того, 10
жителей города поощрены за самоотверженность, проявленную
при спасении жизни и сохранении здоровья людей.
- Такие люди, как вы, - основа
благополучного будущего Самары. Вручение наград сегодня - это общественное признание вашего вклада в укрепление
института семьи, это благодарность за следование принципам

долга и чести. Вы образец для
ваших детей и всех жителей. Я
уверена, вам удастся вырастить
достойных самарцев, которым
мы без сомнений доверим будущее нашего города. Желаю вам
крепкого здоровья, сил и благополучия! Пусть вашему примеру последует еще не одно поколение горожан! - поздравила обладателей наград Елена Лапушкина.
- В этом зале на протяжении
всего года мы принимаем важные для города решения. Здесь
мы, депутаты, обсуждаем выделение средств на новые детские
сады и школы, другие социальные объекты, голосуем за бюджет, общаемся с представителями иностранных делегаций,
- сказал председатель городского парламента. - Но вручение почетных знаков «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность», несомненно, одно из
самых выдающихся событий.
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Общество
ПЕРСПЕКТИВА П
 оддержат инвалидов, молодых музыкантов, патриотическую работу

Получили президентские гранты
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел встречу с победителями
конкурса президентских грантов
2019 года. Поддержку главы государства получили проекты, которые разработала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.
На претворение этих идей
Фонд президентских грантов направит в Самарскую область 62,2
млн рублей. Это на треть больше,
чем в прошлом году.
- Авторы проектов - люди небезразличные, активные, энергичные, готовые прийти на помощь другому человеку. Люди,
которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями, думают
о развитии общества, о будущем
региона, - отметил Азаров.
Более 230 млн рублей выделено в 2019-м из бюджета Самарской области на поддержку идей
некоммерческих организаций.
Это почти в три раза больше, чем
год назад.
- Беспрецедентная сумма. На
эти деньги можно сделать очень
много добрых дел. Главное - энергия, реальная гражданская инициатива. Понимая, насколько
важно развивать общественную
активность, мы будем и дальше
не только сохранять, но и увели-

Деньги направят на реализацию 31 проекта

В этом году
некоммерческие
организации
Самарской области
получат от Фонда
президентских
грантов

62,2 млн рублей.

чивать меры поддержки, - пообещал губернатор.
Руководитель «Ассоциации
«Десница» Евгений Печерских
рассказал о проекте, который
призван упростить трудоустройство молодых людей с инвалидностью.
- Мы пытаемся не только трудоустроить ребят, но и выстроить систему. И она выстроится
тогда, когда мы начнем работать
по профподготовке с коррекционными школами, - отметил он.
По словам Печерских, в этих
учреждениях нет специального
оборудования, при обучении не
учитывают запросы рынка труда.

- В итоге одним ребятам после школы приходится учиться
дополнительно, другие замыкаются в себе и оставляют попытки трудоустройства, - сказал руководитель общественной организации.
Азаров поручил профильным
министерствам, Общественной
палате Самарской области заняться вопросом повышения качества профориентационной работы для инвалидов. Совместно
с «Десницей» они рассмотрят перечень востребованных профессий, которые могут освоить люди
с особенностями здоровья, пересмотрят подходы к профессио-

нальному образованию в коррекционных школах.
О социально-патриотическом
проекте «Память», который реализуется уже шестой год, рассказал Константин Клюев. Главные
цели - возрождение и популяризация военных песен России, военно-патриотическое воспитание молодежи. В проекте участвуют воспитанники детских домов,
курсанты, кадеты, ветераны боевых действий. «Память» вышла
на международный уровень - к
ней присоединились представители Белоруссии, Казахстана.
Лидия Семенова рассказала
о проекте, который живет уже

17 лет, - «Молодежном симфоническом оркестре Поволжья». Он
создан для творческого развития молодых музыкантов, воспитания у них профессиональной
оркестровой культуры. Сейчас
идет отбор музыкантов для участия в сессии, которая пройдет
в августе в Тольятти. В ее рамках
состоится фестиваль «Классика
OPEN FEST».
Семенова попросила губернатора помочь с показом концертных программ в лучших залах
Самары - на сцене театра оперы и
балета, филармонии.
- Для всех творческих проектов, которые получают поддержку из Фонда президентских грантов, концертные залы должны
предоставляться без арендной
платы, - отреагировал губернатор. Он поручил профильным
ведомствам проработать этот вопрос.

ДАТА Д
 ень донора
Жанна Скокова
В Самаре отметили Всемирный день донора. На областной
станции переливания крови горожане могли принять участие в
праздничной акции и получить
неожиданные подарки. 14 июня
сюда пришли более двух сотен
человек.
По традиции каждый донор, сдавший кровь, становился участником беспроигрышной
лотереи. Также все желающие
могли попробовать свои силы в
конкурсах, которые проходили
на нескольких площадках. В качестве призов участникам раздавали билеты в музеи и театры города. Улыбки и хорошее настроение дарили посетителям волонтеры, среди которых было много студентов СамГМУ. В фотозоне можно было сделать снимок на
память с веселым мимом.
- Праздник был утвержден не
так давно, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью службы крови Самарской области Наталья Зайцева. - Мы проводим его ежегодно и каждый раз стараемся придумать что-то новое. Поскольку 2019-й - еще и Год театра, мы
решили пофантазировать в этом

ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ
Областную
станцию
переливания
крови посетили
более 200 человек

ключе. Донор в каком-то смысле
является творцом - он совершает добро, так же, как и художник,
который создает картину, или режиссер, который готовит постановку. Поэтому мы обратились
к учреждениям культуры. Многие согласились безвозмездно сотрудничать и предоставили билеты, - отметила Зайцева.
Основная часть доноров, которые пришли в этот день на
станцию, - активные люди в воз-

расте от 18 до 40 лет. Это сотрудники крупных предприятий,
банков, заводов, студенты вузов.
Были и люди постарше - почетные доноры.
Николай Музыка посещает
станцию переливания крови уже
не первый год. Примерно семь
лет назад молодой человек впервые поделился своей кровью редкой группы. Тогда он просто решил прийти на станцию за компанию со своим одногруппни-

Всемирный день донора
крови проводится с 2005 года
в 193 государствах, входящих
в состав ООН.
Дата проведения праздника,
14 июня, совпадает с днем
рождения Карла Ландштейнера, который совершил величайшее научное открытие
о делении крови человека на
группы.

ком. Теперь это доброе дело вошло в традицию.
- У меня кровь первой группы, отрицательный резус-фактор, она считается довольно редкой. Поэтому, когда я был сильно
занят и не посещал станцию, мне
звонили с просьбой сдать кровь,
так как ее очень не хватает, - пояснил Николай.
Со станцией активно сотрудничает старейшая общественная
организация в городе - «Красный Крест». Ей уже более 150 лет.
Именно с этого общественного
движения начинало развиваться донорство во многих уголках
страны.
- Лечение с помощью крови зародилось еще в древности, - рассказывает председатель областного отделения организации «Российский Красный Крест» Галина Подлужная.
- Сейчас, конечно, методы изменились, но кровь все так же нужна людям. Хочу отметить, что за
границей звание донора является очень престижным и почетным, потому что там все обследования обходятся очень дорого. А доноры в России сдают
все необходимые анализы бесплатно. Поэтому имеют возможность постоянно следить за своим здоровьем.

Самарская газета
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Скорочтение
АРХИТЕКТУРА |

ПЕРСПЕКТИВА

В синагоге реставрируют кирпичную кладку На месте бывшей больницы
могут построить дома
для обманутых дольщиков
Продолжаются работы по воссозданию первоначального облика Хоральной синагоги. На днях на объекте провели рабочее совещание. В нем
участвовали представители Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, подрядной организации и заказчика. Сейчас у здания
установили строительные леса, идет
реставрация кирпичной кладки. Рабочие демонтировали поврежденную кладку простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши, убрали часть же-

лезобетонных колонн и перекрытий,
возведенных в советский период.
В 2019 году намерены завершить
противоаварийные работы. В планах на 2020-й - возвести железобетонный каркас объекта: монолитную плиту фундамента, колонны,
стены подвала. Также специалисты полностью завершат устройство кровли, установят столярные
заполнения наружных дверных и
оконных проемов, проведут наружные инженерные сети.
Реставрацию обещают завершить в 2021 году.

СИТУАЦИЯ

АНОНС |

На ликвидацию аварийного
здания бывшего противотуберкулезного стационара на улице
Советской Армии планируют
выделить 13,4 млн рублей. Такая
информация появилась 14 июня
на сайте госзакупок. Подрядчик
должен будет снести три этажа,
засыпать котлован грунтом и
вывезти мусор. При этом рабочие должны сохранить зеленые
насаждения на территории.

Алексей Кортнев приедет
на Грушинский фестиваль

Перекрыли
улицу около
ТЦ «Аврора»

В Самарской области
идет подготовка к одному
из самых популярных форумов авторской песни.
46-й Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля.
По данным областного
министерства культуры, в
этом году на Грушинском
впервые выступит Алек-

В воскресенье, 16 июня, в Самаре перекрыли движение по
улице Тушинской на участке
от Партизанской до Аэродромной. Там произошла авария на
канализационном
коллекторе. Как сообщает пресс-служба
«РКС Самара», рабочие устраняют повреждение на линии.
Срок окончания работ пока не
назван.

сей Кортнев. Вместе с клавишником Сергеем Чекрыжовым он представит
программу «Частный случай».
Также на «Груше» прозвучит современная авторская песня. «Новую
волну» представляют такие исполнители, как Павел Пиковский, группа «Мезозой», Григорий

Данской и Ксения Полтева, Василий Уриевский,
Александр
Щербина,
группа «Ромарио», Алина
Симонова.
Выступят и самарские
коллективы. В первую очередь это легендарное «Грушинское трио». Один из
его участников, Анатолий
Головин, много лет назад
пел с Валерием Грушиным.

ЭКОЛОГИЯ |

ОБРАЗОВАНИЕ

В парках нескучно расскажут
об истории города
Сегодня стартует открытый
лекторий «Нескучные лекции о Самаре» (12+). Жителям и гостям города расскажут о прошлом города,
его достопримечательностях, туристическом потенциале. Лекторы
- историки, краеведы, представители туристической отрасли.
18 июня (19.00 - 20.30), Струковский сад. Доктор исторических наук Глеб Алексушин расскажет о самарских мифах и легендах.

20 июня (19.00 - 20.30), двор Музея модерна. Журналист Армен
Арутюнов прочитает лекцию о достопримечательностях Самары.
25 июня (19.00 - 20.30), парк имени 50-летия Октября. Представитель туристической компании Татьяна Федорова расскажет о туристическом потенциале Самары.
27 июня (19.00 - 20.30), парк имени 50-летия Октября. Доктор филологических наук Михаил Пере-

КУЛЬТУРА

Театр оперы и балета
покажет четыре
спектакля в Москве
В столице в июле пройдет марафон «Летние балетные сезоны». Гастроли
российских и зарубежных
трупп примет Российский
академический молодежный театр. Свои спектакли в Москве покажет и Самарский театр оперы и балета.
Откроет
«Сезоны»
спектакль САТОБа «Ле-

Также в конкурсной документации указано, что этот земельный участок могут предоставить в качестве компенсационного под строительство жилья для обманутых дольщиков.
Срок выполнения работ по
сносу здания - 45 календарных
дней с момента заключения
контракта. Открытый аукцион
по выбору подрядчика состоится 5 июля.

бединое озеро». Также будут представлены балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Эсмеральда». Последний вошел
в десятку лучших балетов
сезона-2017/18 по мнению
экспертного совета «Золотой Маски».
Дирижировать
будут
Евгений Хохлов и Алексей Ньяга.

пелкин прочитает лекцию «Самара в лицах».
2 июля (19.00 - 20.30), амфитеатр
кинотеатра «Филин» на четвертой
очереди набережной. Представитель туристической фирмы Ирина
Левченко расскажет о православной Самаре.
4 июля (19.00 - 20.30), Загородный парк. Краевед Андрей Артемов прочитает лекцию «Сделано в
Самаре».

100 кубометров мусора
вывезли с турбаз
на правом берегу Волги
Коммунальщики не так
давно начали вывозить отходы с юго-восточной части Самарской луки, между Рождественской Воложкой и Саратовским
водохранилищем. Мусор
убирают с турбаз на правом берегу Волги и острова Поджабный. Отходы
вывозят по воде. Меш-

БИЗНЕС |

На «АвтоВАЗе» сменился
совет директоров
В минувшую пятницу прошло годовое общее собрание акционеров автоконцерна. На встрече утвердили новый состав совета директоров
«АвтоВАЗа». Старший вицепрезидент, председатель региона Евразия Groupe Renault
Николя Мор стал председателем совета директоров, Сергей
Скворцов - его заместителем.
Из совета вышли: Тьерри
Боллоре, Жером Олив, Дми-

трий Курдюков. Вместо них в
него впервые избрали исполнительного вице-президента
Groupe Renault по продажам в
регионах Оливье Мурге, вицепрезидента альянса по производству,
технологическому
инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жерома Муанара, первого заместителя председателя Внешэкономбанка Николая Цехомского.

ки загружают в специализированные суда и переправляют на левый берег,
где перемещают в мусоровоз.
По состоянию на середину июня региональный
оператор вывез из-за Волги около 100 кубометров
твердых коммунальных
отходов.

ИНФОРМАЦИЯ

Центр гигиены
проверил качество
горячей воды
Как сообщает мэрия, сведения
о качестве горячей воды, подаваемой жителям Самары с использованием централизованных систем водоснабжения, размещены на сайте
samadm.ru в разделе «Департамент
городского хозяйства и экологии
информирует». Исследования проводили в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Самарской
области.
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Рабочий момент
ЗАДАЧА Принять дороги и коммуникации Крутых Ключей на баланс города

Анна Щербакова
В последнее время в адрес городской администрации поступает большое количество обращений от жителей северной части города - микрорайона Крутые Ключи. В том числе много жалоб на отсутствие уличного освещения и
состояние дорог. Также у жителей
микрорайона вызывает беспокойство неразвитая социальная инфраструктура. В частности, в Крутых Ключах есть потребность в
еще одной школе, недостаточное
количество детских и спортивных
площадок, отсутствует поликлиника. Ситуацию обсудили вчера
на совещании в мэрии.
Как доложил руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, чтобы
принять на баланс муниципалитета дороги, сети освещения, коммуникации, нужно, чтобы застройщик представил всю необходимую
техническую документацию. Однако, по информации ведомства,
большинство объектов построено
без соответствующих проектов и
прохождения экспертизы.
Руководитель
департамента градостроительства Сергей
Шанов добавил, что состояние

СЕВЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

Вопросы жителей Красноглинского района обсудили на совещании
под руководством главы Самары Елены Лапушкиной

некоторых дорог микрорайона
оставляет желать лучшего. Кроме того, не все они соответствуют строительным нормам по
ширине и оснащению. Таким образом, на бюджет города ляжет
дополнительная нагрузка в виде разработки всего комплекта
документации, включая проект

планировки территории, разрешение на строительство и дальнейший ввод дорог в эксплуатацию. В противном случае муниципалитет не сможет содержать объекты, проводить реконструкцию проездов.
Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что намерена

лично встретиться с жителями
микрорайона Крутые Ключи на
следующей неделе, чтобы обсудить волнующие их вопросы.
- Мы с вами совершенно точно не оставим без внимания 70
тысяч человек. Поэтому необходимо, чтобы застройщик предоставил все документы - на до-

роги, на ливневки, на освещение, на детские и спортивные
площадки. Будем держать ситуацию на особом контроле, готовиться к тому, чтобы принять
на баланс эти объекты и в последующем решать назревшие
проблемы, - сказала Елена Лапушкина.

ЖКХ Г осударственная жилищная инспекция проверит обоснованность начислений
Ева Нестерова
В мае жители некоторых домов Самары получили квитанции с измененной платой за тепло. В большинстве случаев произошло дополнительное начисление. Для одних оно стало незначительным, другие же увидели,
что должны поставщикам около
20 тысяч рублей. Граждане стали
обращаться в разные ведомства с
требованием разъяснить причины «странных» надбавок.
На днях Государственная жилищная инспекция Самарской
области провела семинар-совещание, на котором присутствующим рассказали, почему услуга
так резко подорожала. Во встрече приняли участие представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, районных администраций, общественных объединений и собственники жилья.
Руководитель ГЖИ региона Виктория Каткова рассказала: платить за отопление можно
двумя способами: только в отопительный сезон (по 1/7 общей
суммы в месяц) либо равномерно
в течение календарного года (по
1/12). При втором варианте (он
наиболее распространен в Са-

Добавка горячего
Самарцам
объяснили,
почему
скорректировали
платежи
за отопление

марской области), в случае если в
здании стоит общедомовой прибор учета, размер платы раз в год
подлежит корректировке исходя
из фактических показаний счетчика. Изменения могут быть как
в большую, так и в меньшую сторону. Если же в здании нет общедомового счетчика, начисления
проводят в соответствии с действующими нормативами.

Директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов отметил, что в этом году платежи были изменены в основном в сторону увеличения. Общая сумма надбавки составила более
100 млн рублей. Рябов объяснил:
основная часть жителей перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающей компанией в пе-

риод пикового потребления тепла (сентябрь - октябрь 2018 года).
Тем временем начисления шли
по средним значениям, рассчитанным по показаниям прибора
учета за предыдущий год. К тому
же прошедшей зимой было на два
градуса холоднее, чем в 2017-м.
Да и в целом минувший отопительный сезон насчитывал больше дней. По этим причинам при
корректировке сложилась такая
разница между фактическим и
расчетным потреблением.
Рябов заверил: жители могут
получить информацию о том, как
сформированы суммы дополнительных начислений, в офисах
компании.
Каткова добавила, что размер
корректировок зависит, в частности, от состояния дома, от того, применяются ли в его обслуживании
энергосберегающие
технологии.
- По всем вопросам жители
могут обратиться в организацию,
которая предоставляет коммунальную услугу, или в управляющую компанию и посмотреть
формулы расчета, - рассказала
Каткова. - Государственная жилищная инспекция по жалобам
жителей проверяет обоснованность начислений, выдает предписания.
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 езонные работы

«Откосить» не получится
Анна Турова
В Самаре 10 мая стартовал сезонный покос травы. Его начали на две недели раньше обычных сроков. По информации мэрии, так называемый первый покос выполнен на 90%.
Ежедневно в городе работают
более 200 бригад - их формируют муниципальные предприятия,
управляющие компании и районные администрации. Между специалистами поделены зоны ответственности. Например, муниципальные предприятия отвечают
за «зеленый» порядок возле дорог,
в скверах, парках и на набережной. На коммунальщиках уборка
во дворах многоквартирных домов. Районные власти отвечают за
содержание так называемых незакрепленных территорий.
Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, на некоторых территориях рабочие приступили к
повторному покосу. Под нож идет
трава, высота которой превышает
15 сантиметров. Ее укорачивают до
3 сантиметров. Амброзию и прочую аллергенную растительность
скашивают, не давая ей зацвести.
- На участках, где косили в середине мая - на набережной и в
части скверов, трава уже выросла

За разросшуюся траву могут оштрафовать

Вчера тему сезонных работ
обсудили на совещании, которое провела глава Самары
Елена Лапушкина. Она поручила усилить работы
по покосу травы. Отдельно
мэр заострила внимание
на ситуации в Октябрьском
и Промышленном районах.
В последнем, по ее словам,
чрезмерно заросли территория у завода имени Тарасова
и часть улицы Ново-Садовой.
Жители могут сообщить
о территориях, где нужен
покос травы, обратившись:
- в диспетчерскую департамента городского хозяйства
и экологии по телефонам:
266-54-54, 266-56-17;
- в администрации районов.

За несвоевременный покос травы
на управляющую компанию могут наложить штраф
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
За повторное нарушение - до 100 тысяч.
заново. Поэтому бригады вновь
выходят на те территории. Так будет продолжаться в течение всего
лета, - сказал он.
Повторный скос травы проходит, например, и на проспекте Ленина. Как сообщил заместитель
руководителя муниципального

предприятия «Благоустройство»
Александр Трофимов, работы
начинают с 8 утра. Скошенную
траву собирают в большие пакеты, а ночью самосвалами вывозят на временную базу МП. После
этого мешки отправляют на мусорный полигон.

Сезонные работы также идут
во дворах. Если коммунальщики
или товарищества собственников
жилья игнорируют требования по
содержанию территорий, местные
власти могут простимулировать
их предупреждением либо штрафом. Такая картина могла бы сложиться для руководства одной из
управляющих компаний, обслуживающей многоквартирный дом
№20 на улице Вилоновской. Как
рассказала председатель административной комиссии Ленинского

района Екатерина Карпова, стало известно, что в этом дворе вовремя не скосили траву. Однако на
этот раз обошлось без «крови».
- Члены административной комиссии выехали сюда, чтобы зафиксировать правонарушение.
Но, как мы видим, покос травы
уже идет, - констатировала она.
По словам Карповой, отслеживать состояние придомовых территорий помогают управляющие
микрорайонами, которые проводят ежедневные обходы.

НАУКА И
 сследования самарских агрономов
Виктория Анистратова
Среди обширных клумб Ботанического сада Самарского университета есть одна особенная.
На ней выращивают растения«космонавты». Это зеленые
участники эксперимента, который начался в 2013 году и продолжается до сих пор. Семена
этих растений несколько лет назад побывали на Международной космической станции.
- Все началось с безумной в некотором смысле идеи: создать в
будущем космический депозитарий, где можно было бы сохранить семена различных растений.
Предположили, что космическое
пространство может стать хорошим банком для семян, где они
останутся нетронутыми. Ведь несмотря на то, что условия космоса достаточно жесткие, они стабильные. Чтобы проверить теорию, запустили эксперимент по
влиянию космической среды на
растения, - рассказала агроном
отдела флоры Ботанического сада Елена Павлова.
Семена, которые отправили
на МКС в аппарате «Бион-М»
в 2013 году, подвергали влиянию космической среды: давлению, низкой температуре, ваку-

«КОСМОНАВТЫ»
Ботанического сада
Расцвели растения из семян, побывавших на МКС

уму и радиации. Для этого семена помещали в модули с разной
степенью защиты. Для эксперимента отобрали растения 10
видов, среди них прострел раскрытый, касатик карликовый,
лен многолетний, гвоздика Адржеевского, клематис цельно-

листный, астра альпийская, лилия Мартагон. Все они дикие
растения, занесенные в Красную книгу.
Уже известны первые результаты эксперимента. По словам
Павловой, цветы опытной группы развиваются быстрее, чем их
собратья-«земляне». Растения,
выросшие из прибывших с МКС
семян, оказались мощнее и зацвели раньше обычного.
- Для того чтобы точно определить, что именно повлияло на
растения, нужны систематические наблюдения через поколения. Если мы увидели такие эффекты у родителей, то не обязательно, что они будут и у детей.
Сейчас часть растений уже дали потомство, и мы видим у них
те же эффекты. Но эксперимент
еще будет продолжаться, - добавила Павлова.
Дальше агрономы будут высевать семена третьего поколения «космонавтов».
Также планируют подать
грант на участие в новых запусках. Если позволит финансирование, в 2020-х годах на МКС
отправят семена, полученные от
первых «орбитальных» растений, чтобы изучить, как на них
скажется повторное влияние
космической среды.
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Карта народов
«Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами города,
Домом дружбы народов продолжают проект «Карта народов». Рассказываем
о республиках и странах, выходцы из которых живут на Самарской земле. Если
захочется отправиться туда в путешествие, вы уже поедете со знанием дела.
Как турист, уважающий местные традиции, готовый окунуться в национальный
колорит и несущий с собой добрые пожелания самарцев.
ВЗГЛЯД У
 видеть и пообщаться

Ближе к природе, в Марий Эл
Ирина Шабалина

Вверх по Волге, в северную тайгу

Разговорник
путешественника

Храмы под лесными
сводами

«Марийцы - последние язычники Европы, поклоняющиеся силам природы». С таким посылом
многие путешественники отправляются вверх по Волге в Республику Марий Эл. Чтобы пообщаться с
язычниками, посмотреть на бескрайнюю заповедную тайгу, колорит небольших городков, где каждый деревянный дом - произведение искусства.
- У нас до сих пор есть священные рощи, где мы молимся древним богам. Ходим, как наши деды,
к деревьям, дающим силы и здоровье. Увидите, что у нас в этих рощах
чистота, о мусоре и речи не может
идти. Там особая атмосфера поклонения силам природы, - рассказывает жительница поселка Старожильск Лидия Михалева самарским путешественникам, которые
каждые два-три года приезжают в
начале мая в марийские леса, чтобы пройти на байдарках и катамаранах по левым притокам Волги рекам Большая Кокшага и Илеть.
Руководитель самарской группы, кандидат в мастера спорта
по туризму Владимир Стригун
и его команда полностью согласны: места здесь действительно
замечательные.
- Это по сути сплошная лесная заповедная территория. Даже
там, где официально границ заповедников и национальных парков
уже нет. Пять дней мы идем по реке - и ни одного населенного пункта на пути. Только тайга, еловые и
сосновые боры, пение птиц и плеск

Тамара Ведерникова,
САМАРСКИЙ ЭТНОГРАФ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ, КАНДИДАТ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ:

- В стране, согласно последней
переписи, проживают около 600
тысяч человек, назвавших себя марийцами. В Самарской области, по
данным 2010 года, 2 984 человека.
Чтобы получше разобраться в
теме, советую прочесть книгу

Собираясь в Марий Эл, постарайтесь выучить несколько
приветствий на марийском.
Местным будет очень приятно
такое уважение к их языку.
Поро кече! - Добрый день!
Перкан лийже! - Приятного
аппетита!
Тау, толза пырля - Спасибо (после еды).
Сайын кодса! - Счастливо оставаться!
Таза лийза! - Будьте здоровы!

В Юрино, в усадьбу
Шереметевых

С открытием волжского круизного сезона можно увидеть

марийские просторы с борта теплохода. На многих маршрутах есть остановка в чудесном
марийском городке Козьмодемьянск.
Его старинные улицы - своего рода музей деревянной резьбы. Почти возле каждого дома
можно останавливаться и любоваться. Дальше путь обязательно должен лежать в гору, где находится территория Марийского этнографического музея под
открытым небом. Внешне он похож на небольшую деревеньку.
Декор, убранство скромные, но
именно так и выглядели прежде
марийские избы, баньки, колодцы-журавли, амбары, ветряные
мельницы, летние шалаши, телеги с высокими колесами. На карнизах всех деревянных изб виден уникальный резной орнамент.

Символ этого комплекса - деревянная ветряная мельница.
Она до сего дня находится в рабочем состоянии. Гости Козьмодемьянска могут собственными
глазами увидеть запуск механизмов под действием ветра. И на
плетеные заборы обратите внимание, они у марийцев особые.
И на лапти из лыка. Поскольку у
марийских есть свои секреты, отличающие их от мордовских, чувашских, русских. Кстати, самый
лучший сувенир из Козьмодемьянска - именно лапти из лыка. Старики говорят, что они лечат суставы, передавая ноге лесную силу. И деревянные резные
фигурки здесь у пристани стоит
купить. В Козьмодемьянске живет замечательный мастер, который создает из липы веселые, с
выдумкой да юморком, бытовые
композиции.

Козьмодемьянск стоит на правом берегу Волги. А немного выше по течению на левом с борта
теплохода можно рассмотреть
в бинокль замок Шереметева дворцово-парковый ансамбль
в поселке Юрино. Это памятник архитектуры федерального
значения. Замок был построен
к 1880 году в стиле поздней неоготики. В нем почти 100 комнат:
картинная галерея, Восточный
кабинет, Дубовая, Скобелевский
зал... Кроме дворца сохранились
каменная ограда и служебные
корпуса, партерный и пейзажный парки с прудами.
В последнее время комплекс
отреставрировали, число экскурсантов постоянно растет. Эффект потрясающий: в таежных
краях вдруг увидеть такое монументальное архитектурное сооружение. Знали Шереметевы,
среди какой природной красоты
лучше строить родовое гнездо.

Клавдии Ивановны Козловой
«Очерки этнической истории
марийского народа». Мари («человек», «муж», «мужчина») - так стали
именоваться черемисы, жившие в
Волго-Вятском речном бассейне,
когда на эти земли начали прибывать русские переселенцы из-под
Великого Новгорода и Устюга.
Традиции народа очень интересны, самобытны. Этнос подразделяется на три основные группы:
марийцы горные, луговые и восточные (живущие в Башкортостане). Говорят на марийском языке.
Он относится к финно-угорской
группе уральской языковой семьи
и имеет наречия горное, луговое,
восточное и северо-западное.
Марийские верующие - либо

православные, либо приверженцы
«марийской веры» (марла вера),
которая сочетает христианство с
традиционным язычеством.
Основная масса сельских жителей
относят себя к горным марийцам,
сохраняют язык и семейный уклад
народа. И сегодня национальные
особенности проявляются при
проведении родильных, свадебных, похоронно-поминальных
обрядов, а также календарных
праздников. Многие до сих пор
хранят семейные реликвии. Например, традиционный женский
костюм с богатой ковровой вышивкой, которая располагается по
обеим сторонам грудного разреза
рубашки и на головных уборах.
Марийцы - лесной народ. В быту,

как прежде, так и сегодня, широко используются самодельная
деревянная мебель, традиционные
деревянные ковши для пива, плетеные корзины, лапти, берестяные
туеса. Традиционным занятием марийцев во все времена были резьба по дереву, плетение веревок.
Именно поэтому символичным для
здешней хореографии стал танец
«Веревочка».
Что советую посмотреть во время
поездки по Марий Эл? Кроме
столицы республики - Йошкар-Олы
особое значение имеет центр горно-марийского края город Козьмодемьянск с храмом во имя Косьмы
и Домиана и Музеем горно-марийской традиционной культуры
под открытым небом. Загляните и

в музей Остапа Бендера. Ведь горожане уверены, что Нью-Васюки
- это именно Козьмодемьянск.
Когда будете путешествовать по
Марий Эл, наверняка обратите
внимание на приветливую сдержанность людей, их трудолюбие, но при
этом расчетливость и экономность,
дисциплинированность и исполнительность. Эти черты национального характера объяснимы. Древние
марийцы селились по берегам
рек и озер неплотно, связи между
отдельными племенами почти
отсутствовали. В таких условиях
национальный характер и формировался. Кстати, марийцы считались
хорошими охотниками и отличными
стрелками из лука. Как и положено
настоящим лесным жителям.

весел. А летом прибавьте к этому
обилие грибов и лесных ягод. Когда встречаемся на реке с такими же
водными путешественниками, но
из местных, точно знаем, что будет очень доброжелательное общение. Люди здесь приветливые, хотя
и немногословные. Они же не привыкли к перенаселению городов, к
людскому столпотворению. Так что
для настоящего экологического отдыха вдали от цивилизации марийская природа - как раз то, что жителям мегаполисов и надо. Не знаем,
можно ли нас причислить к язычникам, если мы неизменно благодарим здешние места за подаренные красоту и умиротворение. Наверное, чуть-чуть можно, - делится
впечатлениями Владимир Стригун.

Остановка Козьмодемьянск
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Своими глазами
КУЛЬТУРА  В обновленном здании идут репетиции студентов

В начале сентября в историческом центре Самары
откроется молодежный концертно-театральный комплекс
«Дирижабль». В нем будут заниматься студенты института
культуры и другие талантливые ребята.
Анна Турова
Комплекс расположился в реконструированном
четырехэтажном здании на улице Куйбышева, 104, известном как дом
купца Мясникова или бывший
Коммерческий клуб. С 1995 года объект имеет статус памятника культуры федерального значения.
Журналисты «СГ» еще до официального «взлета» побывали
внутри самарского «Дирижабля»,
чтобы своими глазами увидеть, в
чем особенность нового творческого пространства.

История

Построили здание в 1871 году. В разное время здесь размещались канцелярия губернатора, Коммерческий клуб, где проходили собрания предпринимателей, театр «Пикадилли», районная библиотека. Часть помещений занимал Куйбышевский
краевой государственный театр рабочей молодежи. Во время Великой Отечественной войны здесь размещались наркомат
обороны, затем военный комиссариат и кафе.
Эллеонора Куруленко, ректор Самарского государственного института культуры, напомнила, что строение долго находилось в разрушенном состоянии после того, как в нем произошел сильный пожар. К реставрации приступили в 2014-м.
- Инициаторами проекта выступили сейчас уже губернатор, а тогда мэр Самары Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Была разработана концепция создания молодежного
концертно-театрального комплекса «Дирижабль», которая
получила одобрение на заседании рабочей группы. В ее состав вошли руководители молодежных творческих коллективов вузов и ссузов, представители нашего института, городской
администрации, министерства
культуры Самарской области,
разработчики проекта реставрации, - отметила Куруленко.

Что внутри

В здании оборудовали специализированные залы для репетиций по хореографии и актерскому мастерству. Уже сейчас творческие коллективы готовятся в них к первому Дню знаний, который пройдет через два
с половиной месяца. В хореографическом зале на втором этаже
мы увидели, как занимается театр танца «Скрим» под руковод-

Готовятся к взлёту
Завершился ремонт молодежного комплекса «Дирижабль»

ством доцента Эльвиры Первовой. А в аудитории напротив отрабатывали номера студенты актерского курса доцента Юрия
Долгих.
Также на втором этаже расположен конференц-зал. Современное мультимедийное оборудование позволяет проводить на
его базе самые разнообразные
мероприятия - от творческих
совещаний до круглых столов и
пресс-конференций. Во время
нашего визита студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников разрабатывали проект очередного мероприятия.
Сердцем молодежного комплекса является многофункциональный концертный зал на 200
мест, оснащенный современным звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием. Акустику нового зала проверял во время репетиции академический хор «Резонанс» под руководством профессора Ирины
Горбунцовой.
- Концертный зал в нашем
комплексе
трансформируется. Мы приобрели складные те-

атральные кресла, которые при
необходимости убирают и отвозят в хранилище. Еще мы отказались от традиционной сцены и занавеса в пользу свободно трансформируемого сценического пространства, - пояснила Куруленко. - Все это позволяет
выстроить конфигурацию концертного зала в соответствии с
особенностями мероприятия,
будь то театральная постановка,
эстрадный концерт, показ мод
или танцевальное шоу.
Молодые художники и мастера декоративно-прикладного творчества могут выставить
свои работы в фойе комплекса и в художественной галерее
на первом этаже. Современные
подвесные системы позволят авторам максимально раскрыть
художественный замысел.
Кстати, здание удобно и для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как это работает

С одной стороны, «Дирижабль» - одно из зданий Самарского государственного института культуры. Это позволит за-

действовать его возможности
для проведения занятий и творческих мероприятий со студентами вуза. Но в то же время это и
объект социокультурной среды,
которому предстоит стать площадкой для творческих проектов молодежи всей губернии.
- В «Дирижабль» перенесут,
конечно же, не все занятия, которые сегодня идут в основных
корпусах института культуры.
Прежде всего здесь будут заниматься хореографией, театральным искусством, эстрадным и
академическим, звукорежиссурой. Также планируем демонстрировать спектакли учебного
театра и концерты. По вечерам
мы будем предоставлять концертную площадку и для молодежных творческих коллективов
города и области, - перечислила
Куруленко.
При театрально-концертном
комплексе будет работать координационный совет. Его задача - из
предложений творческих коллективов и исполнителей выбирать
наиболее достойные. Им дадут
возможность представить свои
проекты самарской публике.

КОММЕНТАРИЙ

Эллеонора Куруленко,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ:

•

«Дирижабль» задумывался
не только как образовательный комплекс, но и как
культурное пространство,
где молодые ребята смогут
реализовать свои творческие
идеи. Здание расположено в
исторической части города,
здесь развитая туристическая
инфраструктура, недалеко
набережная Волги. Все это
создает хорошие условия для
использования здания как
культурного и досугового центра, для привлечения жителей
и гостей города на культурные
акции, которые будут проходить в возрожденном здании.
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ИНТЕРВЬЮ |

Тамара Карцева:

«Мы спасали даже казавшихся
безнадёжными пациентов»
ветку от самого вокзала. Больные поступали постоянно - и днем, и ночью.
Работать было очень трудно. Рассказы о том времени придавали мне сил,
заставляли трудиться еще усерднее.
- Как изменился комплекс проблем, с которыми обращаются пациенты?
- Когда я только устроилась работать, у нас было много участников
войны с очень тяжелыми заболеваниями и осложнениями. Были легочные абсцессы после ранений, остеомиелиты и хроническая пневмония.
Сейчас у пациентов преимущественно сердечно-сосудистые заболевания
и ишемическая болезнь сердца.
Контакт с пострадавшими на войне был очень сложным из-за их психологического состояния. Людям было тяжело после эмоциональных потрясений и физических травм.
Много было пациентов, которые
казались безнадежными, но мы их
спасали. Даже при современных методах лечения трудно было бы вытащить их. Но мы с коллегами делали
удивительные вещи. Кроме традиционных методов лечения старались
пользоваться разными приемами,
которые давали отличный результат.
- Как складывались ваши отношения с пациентами?
- Меня часто благодарили. Люди
делали это очень эмоционально. Бы-

вало, что пациенты вставали на колени, целовали руки. В этот момент
я просто не знала, как их остановить.
Мне тоже следовало вести себя достойно в таких ситуациях.
- Что изменилось за время вашей
работы в терапевтическом отделении?
- Наши специалисты всегда старались внедрять все современные методы обследования. На основе материалов по лечению больных разработали
новые подходы. Также мы ввели стандарты, которые играют огромную
роль при лечении. Этим занималась
не только я, но и целый коллектив.
- Сколько вы еще планируете работать врачом?
- Думаю, что скоро нужно будет завершать медицинскую карьеру. Всетаки возраст. Возможно, это произойдет в этом году. На мое место придут отличные специалисты. Поэтому
я могу уходить со спокойной душой.
- Чем займетесь на пенсии?
- Я много читаю, люблю театр.
Также у меня есть внук и внучка. Пока они росли, я ими почти не занималась, так как они находятся во Франции.
Если говорить о физическом здоровье, то на пенсии я планирую ходить в бассейн. Еще я участвую в конкурсах чтецов, знаю наизусть множество стихотворений. Буду продолжать свое увлечение. Может быть,
еще займусь скандинавской ходьбой.

Ярмарка «СОдействие» собрала большое количество участников
и гостей. Мастер-классы по плетению косичек, аквагриму, продажа
изделий ручной работы и домашней выпечки - чего здесь только не
было.
- Мы обзванивали центры дополнительного образования, библиотеки, распространяли информацию
среди жителей. В итоге акция собрала
множество участников: сквер нужен
нам всем, - рассказала заместитель

председателя ТОС «Надежда» Наталья Филиппова.
По результатам ярмарки было собрано чуть более 30 тысяч рублей.
- Эти деньги будут направлены на
реконструкцию сквера «Детский».
Ребята и их родители внесли весомый вклад в благоустройство района. Сквер получит новую жизнь уже в
этом году: работы планируется завершить до 31 декабря, - отметила представитель администрации Промышленного района Ирина Горшкова.

Жанна Скокова

За что дают звание народного врача Самарской области

Тамара Карцева работает в системе здравоохранения 54 года, из них
полвека в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн. Она стояла у истоков организации терапевтического отделения, которым заведовала в течение 20 лет.
- Тамара Васильевна, вы стали
народным врачом Самарской области. За что дают это звание?
- Меня выдвинули на конкурс год
назад. С моей точки зрения, народным врачом можно назвать не только того, кто много лет трудился в своей должности, но и того, кто постоянно повышает качество своей работы.
Звучит банально, но главное - это трудовые показатели. Думаю, что за всю
жизнь я оказала помощь многим, так
сказать, простым пациентам и ветеранам Великой Отечественной войны. Умение общаться - это тоже очень
важный навык для врача. Кроме того,
я занималась наставничеством. Сначала опыт передавали мне, а потом я
передавала его другим.
Я работала терапевтом, но в комплексе занималась функциональной
диагностикой и эндоскопическими
методами исследования. Еще я имею
большой опыт в области рефлексотерапии. То есть всю жизнь я оказывала
комплексную медицинскую помощь.
- С чего вы начинали?

- Я окончила Куйбышевский медицинский институт. После выпуска
сразу устроилась врачом в медицинскую часть завода «Металлист», где
проработала три года. В 1968-м меня пригласили в госпиталь ветеранов
войн, который тогда находился на
улице Молодогвардейской, 196.
В самом начале я была простым
врачом-терапевтом, затем стала заведующей терапевтическим отделением. Однако мне пришлось сделать
паузу из-за того, что моя дочь, которая проживает во Франции, попала в
автомобильную аварию. Я была вынуждена уехать, чтобы ухаживать за
ней и быть рядом. Когда я вернулась
в Самару, то стала работать ведущим
терапевтом в госпитале. Кроме того,

освоила иглорефлексотерапию, которой занимаюсь до сих пор. Трудовой стаж у меня колоссальный. Некоторые говорят: «Порой люди столько не живут!» Но я продолжаю работать.
- Когда госпиталь переместился
из исторического центра на улицу
XXII Партъезда?
- Это здание построили в 1991 году специально для госпиталя. Из старого корпуса мы переехали сюда довольно быстро.
Прежнее место представляло собой эвакогоспиталь, куда во время
Великой Отечественной привозили
раненых. Старшие коллеги рассказывали, что для этого даже построили специальную железнодорожную

ИНИЦИАТИВА | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СКВЕР «ДЕТСКИЙ»:
помощь по-взрослому
Активисты собрали более 30 тысяч рублей
на благоустройство зеленой зоны рядом со школой №83
Ирина Исаева
В регионе продолжается реализация губернаторского проекта
«СОдействие». Его суть такова: основные средства на благоустройство зон отдыха и дворов выделяют из областного и местного бюджетов, но определенную часть суммы должны внести жители. В этом
году в программу вошел сквер «Детский». Со стороны населения на
масштабный ремонт необходимо было внести 240 тысяч рублей.
В итоге предприниматели и жители района, неравнодушные к судь-

бе любимого места отдыха, собрали
необходимую сумму.
По инициативе Совета депутатов
Промышленного района, директора школы №83 Надежды Созиновой
и главного врача больницы имени
Семашко Якова Резникова при поддержке активистов-общественников было принято решение провести
благотворительную акцию - ярмарку. Основными ее участниками стали ученики школы №83, так как сквер
«Детский» находится рядом с образовательным учреждением.
- 1 сентября 2013 года наша школа была открыта после капитального ремонта. Все хорошо, но боль-

шой спортивный зал вообще не был
предусмотрен первоначальным проектом, поэтому для уроков физкультуры есть только два гимнастических зала. Этих помещений на первом этаже явно не хватает. Ни на
школьной территории, ни возле нее
тоже нет спортивных объектов. Поэтому педагоги и родители очень надеются, что после реконструкции
сквера «Детский» у школьников появится пусть небольшая, но современная и доступная спортивная площадка. Ею смогут пользоваться и наши ребята, и все жители микрорайона, маленькие и большие, - говорит
Созинова.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
ДОРОГ

«Мокрое»
место

Жители района вынуждены
водить детей в школу по лужам
Ирина Исаева
Небольшая дорога - за извилистый характер в народе ее
прозвали «пьяной» - соединяет
проспект Карла Маркса и улицу
Стара-Загора. Эта безымянная
улица - единственный путь, по
которому родители могут отвести своих детей в расположенные поблизости школы и детские сады.
- Поблизости две школы №№45 и 93, два детских сада №№359 и 373. При этом движение на дороге очень оживленное, - рассказывает председатель
совета ТОС «Загорка-3» Ирина
Илюшина.
Еще недавно ходить здесь было опасно. Вдоль обочины стояли гаражи, тротуаров тут никогда не было. Людям приходилось
идти по проезжей части, рискуя
попасть под колеса. В прошлом
году силами районной администрации незаконные гаражи - их
было более 230 - вывезли. Теперь
предстоит отремонтировать дорогу, но, по мнению жителей,
сначала нужно решить проблему с ливневой канализацией.
- Эта территория находится в низине, вода, дождевая или
талая, стекает прямо к детским
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, адрес: 443092,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, адрес электронной почты: megasamara1@yandex.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0613002:256, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский
район, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК-628, гараж
87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является
Денисов Виктор Васильевич, адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 151, кв. 51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК-628, гараж 87, тел. 8-927-266-55-72
18 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 июня 2019 г. по
18 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Самарская обл., г.
Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК-628, гараж №90, кадастровый
номер 63:01:0000000:10147; Самарская обл.,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта Шмидта, ГСК-628, гараж №86, кадастровый
номер 63:01:0613002:279; Самарская обл., г.
Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта
Шмидта, ГСК-628, гараж №88 а также остальные смежные земельные участки, расположенные на территории ГСК-628 в кадастровом
квартале 63:01:0613002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
			

Реклама

садам и стоит там. На машине
еще можно проехать, а пешком только в высоких резиновых сапогах, - продолжает Илюшина.
Местные жители не раз обращались по этому поводу в районную администрацию.
- Сотрудники администрации неоднократно выезжали на
место, изучали техническую документацию, в частности схему
расположения инженерных коммуникаций. Было установлено,
что на всем протяжении проезда от проспекта Карла Маркса до
улицы Стара-Загора отсутствуют дождеприемники. Это и приводит к регулярному подтоплению, - рассказал первый заместитель главы администрации
Промышленного района Равиль
Гибадуллин.
Тем не менее выход из ситуации есть.
- Мы обратились в департамент городского хозяйства и
экологии. Попросили рассмотреть вопрос о строительстве
новых сетей дождевой канализации и реконструкции уже имеющихся, устройству новых колодцев, - пояснил Гибадуллин. Кроме того, на этот год запланирован ремонт внутриквартальных проездов, что также поможет улучшить ситуацию.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колодеевой
Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел.
8-937-182-4075, e-mail: kolodeevaol@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248044:502, расположенного по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом 59 , выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурцева Екатерина
Евгеньевна, проживающий по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом 59, контактный телефон 8-917-81300-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 18 июля
2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62,
оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня
2019 г. по 18 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская обл.,
г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 57; Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Венцека, д. 18, литера
БВГбб1вв1в2г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяюший личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
			

Реклама

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТ СОСЕДЕЙ

КОТ ИЗ ДОМУ

Жители не могут найти компромисс
в вопросе отношения к бездомным животным
Ирина Исаева
Не так давно соцсети Самары
облетела тревожная новость: в
подвале дома №320 на проспекте
Кирова заживо замурованы несколько котят. Неравнодушные
граждане освободили узников,
но противостояние ТСЖ и любителей животных на этом не закончилось.
- В подвале находятся теплоузел, трубы горячего и холодного водоснабжения, канализационные сети и многое другое, объясняют представители ТСЖ.
- Все эти коммуникации надо обслуживать. Сейчас мы готовим
дом к зиме. И тут неожиданно
возникла проблема. Долгое время жители нескольких квартир
подкармливали бездомных кошек, мы не возражали. Но в этом
году специалисты подрядной организации отказались работать
в подвале: из-за кошек там много блох, которые являются переносчиками различных заболеваний.
ТСЖ решило закрыть ход в
помещение, где расположены
коммуникации, чтобы провести там дезинсекцию. При этом
дом №320 имеет общий подвал с двумя соседними домами
- №№318 и 316. Председатель
ТСЖ утверждает, что закрытая
дверь не единственная. Животные могут покинуть подвал через другие три выхода, но они
приходят именно сюда, потому
что здесь их кормят.
- Мы не против кошек, - го-

ворят представители ТСЖ. - Но
дом необходимо подготовить к
зиме, а для этого нужно навести
в подвале порядок. И жители с
нами согласны, лишь владельцы
пяти квартир подписали заявление о жестоком обращении с животными.
У зоозащитников позиция
иная. Они утверждают, что в
подвале повышенная влажность, трубы много лет не ремонтировали, поэтому и насекомые завелись - не только блохи,
но и мошкара, которая досаждает жильцам.
- В подвале жили четыре кошки и несколько котят, - рассказывает одна из жительниц. - Блох
у них нет: я лично покупала лекарство, капала на холку каждой.
Сейчас, когда животных выгнали из подвала, мы переживаем за

их судьбу. На днях одной кошке
собака перекусила позвоночник.
Мы отнесли ее в клинику, но выживет она или нет, не знаем. Одного котенка хочет забрать моя
дочь. Я бы тоже взяла, но у меня
дома уже живут животные, которых я подобрала на улице…
Жители рассказывают трогательную историю: не так давно в
подвале появился еще один кот.
Через социальные сети удалось
найти хозяев потеряшки - они
были очень признательны, что
их питомца кормили и не прогоняли. Благодаря помощи неравнодушных людей кот вернулся
домой. Но что будет с остальными обитателями подвала, пока
не известно. В ближайшее время
ТСЖ все же намерено закрыть
животным доступ в помещение
и провести дезинсекцию.

Виктор Часовских,

Амаль Баева,

Алексей Ткачук,

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
«ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЮТА «НАДЕЖДА»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

• Подрядная организация может

отказаться от проведения того или
иного вида работ по двум причинам: не позволяют технические
условия или есть вероятность
повреждения установленного оборудования. Санитарные нормы - не
повод для отказа. Если в подвале
влажно, управляющей компании
или ТСЖ необходимо привести в
порядок продухи - технические
отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Помещение просушивают,
посыпают песком. И все же кошки в
подвале жить не должны. На окнах
цокольного этажа должны быть решетки или сетки, не позволяющие
бездомным животным забираться в
технические помещения.

•

Кошек можно обработать от
блох, это недорого и несложно.
Проблема явно не в насекомых,
она в головах людей, которые не
понимают, что ответственность за
животных лежит на нас с вами. Насколько мне известно, минстрой
России запретил замуровывать
подвальные окна, об этом говорится в приказе №472/р «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации общего имущества
в многоквартирном доме». Так что
действия ТСЖ, считаю, противоречат закону об ответственном
обращении с животными, а также
градостроительным нормам.

•

Я был в этом доме, разговаривал
с жителями, которые заботятся о
животных. Мы уже довели до их
сведения, что кошек из подвала
надо убрать, ТСЖ необходимо
провести дезинсекцию. В противном случае подрядчики не смогут
выполнить запланированные
работы. На мой взгляд, насекомые
там появились не из-за кошек,
просто надо лучше проветривать
помещение. Я сообщил об этой
ситуации в зоозащитные организации, возможно, кто-то захочет
помочь. Также я обратился в ТСЖ
с просьбой не проводить дезинсекцию, пока в подвале находятся
кошки.
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Безопасность
СИТУАЦИЯ О
 бманули автомобилистов

ПРОЦЕСС С
 пасатели отработали навыки

Копия
неверна
Бывший страховой агент
продала водителям
39 полисов-двойников
Ксения Ястребова

ЛЕТО НА ПОСТУ
Официально начался купальный сезон

Виктория Анистратова
В минувшую субботу в Самаре стартовал купальный сезон,
до осени будут открыты восемь
официальных пляжей. Зоны отдыха и дно очистили от мусора,
на берег завезли песок, установили лавки, мусорные контейнеры.
Среди прочего надо было оборудовать спасательные посты и
обучить их персонал. Журналисты «СГ» увидели, как шли последние приготовления. В прошлый четверг под Полевым спуском прошла тренировка, на которой отработали несколько сценариев спасения тонущего человека.
По первому из них дежурный
заметил в воде утопающего и подал сигнал двум патрульным, которые в этот момент обходили
берег. Те бросились в воду. Один
из них снял свой спасательный
жилет и отдал его в руки утопающего, затем его быстро вынесли
из воды. На берегу, если понадо-

бится, эти же ребята могут оказать первую помощь.
После этого спасатели отработали сценарий, когда человек заплывает за буйки и начинает тонуть на большой глубине. Здесь к
работе подключились спасательные катера, которые регулярно
патрулируют линию пляжа.
Молодые спасатели рассказали, как проходит их рабочий день.
Смена начинается в 9 утра. Они

открывают пост, развешивают на
пляже круги, старшина дает указания. Обычно на посту помимо
старшины дежурят четыре человека: двое уходят на осмотр территории, один наблюдает за берегом
с вышки, еще один заполняет журнал отчетности. Всего на самарских пляжах уже работают 14 спасательных постов, на которых дежурят 44 спасателя. Каждый из них
прошел специальное обучение.

ПРОИСШЕСТВИЕ Н
 етрезвое вождение

Зона случайных ПОЛЁТОВ
Автомобили падают со стоянки торгового центра
Анна Турова
Ксения Ястребова
Уже два похожих инцидента
произошло в этом году на парковке торгового комплекса «Гудок». На прошлой неделе со второго этажа стоянки вылетела вазовская «двенадцатая». Автомобиль пробил ограждение, перевернулся в воздухе и упал на
крышу. Водитель легковушки, по

данным сотрудников полиции,
находился в нетрезвом состоянии. И подтвердил пословицу
про «пьяную» удачу: в инциденте он не пострадал.
Похожая авария произошла два с половиной месяца назад. В ночь на 31 марта с четвертого этажа паркинга слетела «Хендэ». Вместо того чтобы
спуститься по винтовому съезду, водитель иномарки решил
почему-то поехать прямо. Сбив

металлическое ограждение, автомобиль рухнул с четвертого
этажа на первый. Машина упала на вентиляционную установку. Троих молодых людей, которые находились в автомобиле,
вызволяли из покореженного
авто спасатели Поисково-спасательного отряда Самары. Водитель, как и пассажиры иномарки, находились в нетрезвом
состоянии. Они отделались легкими травмами.

В 2018 году в самарскую полицию стали поступать заявления от автовладельцев. Они сообщали, что приобрели недействительные страховые полисы
для своих машин. Они понимали, что попались на удочку, когда после наступления страхового
случая не смогли получить деньги или когда уже после оформления бумаг самостоятельно проверяли документ в интернете.
Сотрудники полиции установили, что большинство из этих
водителей оформляли страховку в офисе, который находится
на улице Антонова-Овсеенко, и
были клиентами 25-летней жительницы Самары. При проверке выяснилось, что к страховому
бизнесу она имела отношение,
но уволилась в 2016 году. Спустя некоторое время девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и продолжила оказывать ус-

луги автовладельцам. Клиентов
она находила в интернете, создав группу в одной из соцсетей,
а также благодаря сохранившимся с прошлой работы контактам.
Оказалось, что ловкая дама
выдавала документы-двойники. Они имели номера, которые
до этого присваивались ранее
выписанным полисам на других граждан и другие авто. По
данным следователей, жертвами
стали 22 человека. Часть из них
неоднократно обращались к своему страховому агенту и приобретали «страховые полисы ОСАГО» на несколько автомобилей.
Суммы причиненного ущерба
варьируются от 6 до 24 тысяч
рублей. Ущерб потерпевшим
возместят.
Бывшему страховому агенту предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский суд Самары для
рассмотрения, сообщила прессслужба регионального ГУ МВД.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДА ЧЕ
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
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Транспорт
Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление»
провело конкурс профессионального мастерства. Финал этих традиционных состязаний прошел 14 июня. В нем приняли участие девять вагоновожатых из трех депо - Северного, Городского и Кировского. Они демонстрировали навыки вождения, знание правил дорожного движения и
умение общаться с пассажирами.
КОНКУРС В
 ыбрали лучшего водителя трамвая
Ирина Исаева

Новая площадка

Конкурсы
профессионального мастерства в ТТУ - турнир
со стажем, его проводят уже более 30 лет. Конкурс открыли руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Сергей
Жуков и директор ТТУ Михаил
Ефремов.
- Трамвай - это самый перспективный вид транспорта для
города и с точки зрения экологии, и по комфорту, особенно новые современные вагоны, - отметил Маркин. - Будем стараться развивать самарский трамвай.
Такие конкурсы играют в этом не
последнюю роль: они показывают, какие замечательные профессионалы занимаются перевозкой
горожан.
Конкурс обычно проходил в
Северном депо, но в этом году локацию поменяли: за звание лучшего водители сражались на новой площадке у стадиона «Самара Арена».
- Новая трамвайная станция
была построена в рамках подготовки к прошлогоднему Чемпионату мира по футболу, - рассказывает заместитель директора ТТУ по эксплуатации, председатель жюри Валерий Бобков.
- Она современная, красивая. И
протяженность ее путей - более
500 метров - как раз позволяет
проводить такие соревнования.

Финансовый стимул

С заданиями, как практическими, так и теоретическими, водители справляются на «отлично». Особое внимание - практи-

ВЕЖЛИВОСТЬ В ПУТИ
В конкурсе профмастерства победил выпускник учебного центра ТТУ

ческим навыкам вождения. Конкурсанты должны уметь вести
трамвай на разных скоростях
(5, 10, 15 километров в час), перевести стрелки, остановить многотонную машину в определенном месте, напротив предполагаемой остановки или экстренно затормозить в случае необходимости. К участию в конкурсе
приглашали всех желающих сотрудников, вне зависимости от
возраста и стажа работы. Но так
сложилось, что в числе лучших
оказались в основном молодые
выпускники учебного центра
ТТУ. Всем девяти участникам по
завершении конкурса будет присвоена повышенная классность,

а значит, профессионалы получат прибавку к зарплате.
- У молодежи есть серьезный стимул участвовать в конкурсе профмастерства: это возможность показать себя с лучшей стороны, - говорит Бобков. Кстати, наши водители достойно
выступают и на общероссийских
соревнованиях.

Казань будут брать

Первое место занял Сергей
Панин, второе - Денис Рябых, а
«бронза» - у Анастасии Скворцовой.
Рябых уже второй раз подряд
завоевывает «серебро» в конкурсе профессионального ма-

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «ИМС Индастриз», ОГРН5067746599927
уведомляет о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества в виде прав
требования.
Предмет торгов: дебиторская задолженность ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», ОГРН
1046302393610 по договору поставки. Права требования обеспечены залогом товара в соответствии с
п. 5 ст. 488 ГК РФ. Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 в период
предоставления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности.
Начальная цена продажи: 124 659 011,40 руб., в том числе НДС (18%).
Информация о торгах, документация для ознакомления размещены на электронной площадке: https://utp.
kartoteka.ru. Торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене, состоятся в электронной форме 31 июля 2019 г. в 10 часов 00 мин. по адресу электронной площадки: https://utp.kartoteka.ru.
Для участия в торгах необходимо представить в срок до 10 часов 00 мин. 25 июля 2019 г. следующие документы посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:https://utp.
kartoteka.ru:
заявку на участие в торгах (в свободной форме);
заверенные:
копию паспорта (для физических лиц) или копию устава и свидетельства о государственной регистрации,
копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц) или копию свидетельства о регистрации в качестве ИП (для индивидуальных предпринимателей);
доверенность на право подачи заявки и участия в торгах (в случае подачи документов и участия в торгах
через представителя).
Одно лицо имеет право подать одну заявку. Прием заявок и прилагаемые к ним документы подаются начиная со дня опубликования информационного сообщения путем направления необходимых документов
на электронной площадке https://utp.kartoteka.ru. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не
принимаются.
Обеспечение заявки на участие в торгах осуществляется путем внесения задатка в размере 1 000 000,00
(один миллион) руб. в соответствии с условиями договора о задатке. Задаток должен быть внесен по реквизитам Организатора:

стерства. Водитель Северного
депо уже принимал участие в общероссийских соревнованиях.
- На тот момент у меня было всего полгода стажа. Так что
мое 11-е место из 37 по России
я считаю достойным результатом. Сейчас я чувствую себя более опытным и хорошо подготовленным. Надеюсь улучшить достижение, - прогнозирует молодой человек.
Победители утверждают: конкурс для них не только возможность повысить квалификацию,
но и своего рода праздник.
- Я в детстве жил на улице
Олимпийской, под трамвайной
линией, и мечтал быть водите-

лем трамвая, - говорит водитель
Кировского депо Сергей Панин.
- Потом мечта забылась, но так
сложились обстоятельства, что
я увидел телефон учебного центра и уже третий год вожу трамвай 13-го маршрута. В конкурсе участвую впервые. В своем депо занял третье место, а тут, неожиданно для самого себя, первое. Очень рад, а еще больше рады коллеги - я получил больше
поздравлений, чем в день рождения. Это наша общая победа.
Конкурсанты, занявшие первое и второе места, отправятся
отстаивать честь Самары на общероссийских соревнованиях,
которые пройдут в Казани.

Получатель: ООО «ИМС Индастриз», ИНН 7736545870, КПП 500301001, р/сч 40702810100170117000 в КБ
«ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва, к/сч 30101810945250000161, БИК 044525161
в срок не позднее 25 июля 2019 г. в 10 часов 00 мин.
При отсутствии с начала торгов в течение 6 часов заявки на участие, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества, в следующие 6 часов производится снижение начальной цены с «шагом снижения» в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) руб. каждые 6
часов в рамках следующего этапа торгов. Минимальная цена продажи (стоимость имущества на последнем
шаге) - 4 659 011,40 руб., в том числе НДС 18%.
Участники первых торгов, предоставившие документы, соответствующие всем требованиям, предоставившие задаток, приглашаются для участия в следующий этап. Дата окончания приема заявок по всем этапам торгов 06.08.2019 в 04.00. Торги могут быть завершены досрочно по усмотрению Организатора. Предложения
о цене предмета торгов подаются с учетом минимальной продажной цены и соответствующего этапа. Торги
проводятся в соответствии с законодательством РФ в форме предложений. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляются после их окончания путем составления протокола о результатах торгов и размещения информации об их
итогах на электронной площадке. Договор (по форме Организатора) с победителем заключается в течение 3
(трех) дней с момента завершения торгов. Оплата предмета торгов должна быть осуществлена в течение 115
(ста пятнадцати) дней с даты заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Организатора по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «ИМС Индастриз», ИНН 7736545870, КПП 500301001, р/сч 40702810100170117000 в КБ
«ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва, к/сч 30101810945250000161, БИК 044525161.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ. Дополнительные сведения о торгах предоставляются по адресу электронной площадки https://utp.kartoteka.ru, по телефону: +7 (985) 029-6317, эл. почте: ims@
imsholding.ru, Колобова Ирина.
14 июня 2019 г. 								
реклама
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Вопрос «Что можно посмотреть?» театралы
слышат очень часто. Как на него ответить?
И начинается исследование вкусов и интересов:
«Вы любите комедии или драмы?
Классику или современные пьесы?
Вам обязательно наличие бархатных портьер?
Деревянные лавки не смутят?»
ОБЗОР Т
 еатр для всех
Маргарита Петрова
Каждый спектакль по-своему
интересен. И только со временем становится понятно, какое
место он займет в едином городском репертуаре. Попытка исследовать эту «сценическую карту»
- в проекте «Самарской газеты»,
посвященном Году театра.
Любая симпатия-антипатия
- дело сугубо индивидуальное.
Поэтому рекомендации и советы относительно того, что и где
посмотреть, не истина в последней инстанции, а мнение отдельно взятого человека.
В седьмой публикации - спектакли с ярким и запоминающимся оформлением.

ЧТО СМОТРЕТЬ

на самарской сцене?
Декорации и костюмы - лучше один раз увидеть

Пространство
«Голубой жизни»

Блестящий спектакль

Опера - единственный вид сценического искусства, которым
можно наслаждаться, даже закрыв глаза. Однако поступать так
на «Аиде» не рекомендуется. Режиссер-постановщик этого спектакля Юрий Александров признался, что в любой опере считает
главным для зрителя ощущение
праздника. И другой, непохожей
на окружающий мир действительности. Ту реальность, которую он создал вместе со своим постоянным соавтором, народным
художником России Вячеславом
Окуневым, с повседневной, конечно, не спутаешь. Огромные
сфинксы и пирамиды, покрытые
древнеегипетскими письменами,
заполняют все пространство, нависая над персонажами роковой
неизбежностью. По сцене Самарского академического театра оперы и балета, категорически изобилующей золотом, проходит настоящая лошадь (главная «изюминка» спектакля), а гротесковые культуристы исполняют танцы во славу физической красоты.
Порой визуальный ряд так насыщен и гиперболизирован, что отвлекает даже от гениальной музыки Верди.

ДНК счастья

Спектакль по роману Льва
Толстого «Анна Каренина» носит
в театре «Камерная сцена» название «Как прекрасен этот ужас!».
Режиссер-постановщик Софья
Рубина взяла три главные сюжетные линии и свела их воедино для разрешения вопросов: что
такое счастье и как его достичь.
Костюмы, созданные Ольгой
Никифоровой, не просто элегантное и красивое воссозда-

Комические, лирические, трогательные и романтические жизненные ситуации разыгрываются актерами вокруг обычной
уличной скамейки. Ширмы-рисунки как бы переворачивают
страницу за страницей увлекательной книги.
Спектакль «Играем Бидструпа» - это старинная черно-белая
фотография в семейном альбоме,
напоминающая о юности и студийности труппы, ведь он почти
ровесник самого театра «Самарская площадь».

ние эпохи, это метафоры. Анна в
прекрасном черном платье - коварная Одиллия из «Лебединого
озера», наносящая удар в самое
сердце юной Кити в девственнобелом наряде. Красное бархатное платье Карениной - уже само
по себе вызов чопорным дамам,
не желающим простить ее нравственное падение.
Центральная метафора постановки - отрезок железной дороги
с уходящими вверх, закручивающимися в форме ДНК рельсами.
Она перед нами на протяжении
всего спектакля, мы всегда помним о предстоящей катастрофе
Анны. Огромная молекула ДНК в
центре сцены как будто намекает,
что наша потребность быть счастливыми - почти физиологическая.
Ведь человек рожден для счастья.

Женский мир роскоши
и богатства

Самарский академический театр драмы выбрал пьесу «Жанна» для бенефиса заслуженной
артистки РФ Елены Лазаревой.
Главная героиня текста Ярославы Пулинович (ученицы Николая Коляды) - сильная женщина,
держащая крупный бизнес, подминающая под себя всех и планирующая отнять сына у матери. Модернизированный вариант Вассы Железновой Горького.

Жанна обладает мощным интеллектом и железной хваткой. Она
пьет водку без закуски («с детства
привыкла»), а для встреч с мужчинами каждый раз не без усилий приносит в гостиную огромную шкуру медведя. Любовника
Андрея (Денис Евневич) она зовет «малыш» и поехать в отпуск
приглашает не на Лазурное побережье, а в Африку.
Ее квартира хоть и оформлена
в романтично-рококошном стиле, но масштабом под стать хозяйке. Здесь же размещается маленький кубик - съемная квартира Андрея и его девушки (Алена
Шевцова). И будто недостаточно
того, что их любовное гнездышко
сделано из стекла, внутри установлена камера, чтобы зрителям
было удобно подглядывать за их
личной жизнью, поскольку все
происходящее там проецируется
крупным планом на экран.

ветные узоры на стенах - словно
адские отблески пламени (в голову приходит образ полыхающей в
Европе войны). Маски на лицах
героев созданы посредством грима. Клоунские наряды и прически
- взлохмаченные парики. Все так
театрально, не по-настоящему. На
этом «отстранении» и настаивал
Брехт, говоря, что актер должен
рефлексировать над ролью, а зритель - ни на минуту не забывать,
что он находится в театре.
Зрителей «хроники времен
Тридцатилетней войны» проводят по специальным проходам
внутрь зала, где они останутся
запертыми в течение всего действия (не считая антракта). Возникает ощущение, что связано
это не только и не столько с особенностями сценографии, сколько с желанием погрузить публику
в состояние безысходности, присущее персонажам спектакля.

На кураже

Черно-белые истории

«Мамаша Кураж» театра «СамАрт» в постановке известного режиссера Адольфа Шапиро - настоящая гордость нашего города.
Спектакль - лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа художника».
Декорации Юрия Харикова
напоминают балаган. А разноц-

В этом году пластической клоунаде «Играем Бидструпа» театра «Самарская площадь» исполняется ровно 30 лет.
Спектакль Владимира Черняева и Евгения Дробышева уникален тем, что не имеет литературной основы, а создан по рисункам всемирно известного датского художника-карикатуриста.

Сложный и малоизвестный
текст рассказа Максима Горького
«Голубая жизнь» поставил «Уместный театр» в пространстве Самарского литературно-мемориального музея - «Горький центре».
Сначала в комнате нет абсолютно никого, кроме исполнителя главной роли и светильников. Потом появятся одноразовые стаканы «с водкой», шумные
пластиковые бутылки, светящийся шар, которым персонажи
будут завороженно любоваться,
сжимая все пространство вселенной до размеров этого условного глобуса. Традиционные для
«Уместного» приемы создают неповторимый почерк театра, который, что удивительно, сохраняется вне зависимости от того,
кто из режиссеров в данный момент представляет свою работу.
В этот раз сразу двое постановщиков взялись разгадывать тайны поздней прозы Горького.
На стену зала проецируются
отрывки из фильмов Трюффо и
Шаброля - эти лучи идут словно
из самой души главного героя. А,
например, у матери этого персонажа (яркий образ, созданный Татьяной Каррамовой) душа - это
точка, нарисованная в компьютерной программе Paint, с жужжанием мечущаяся по светло-серой
стене. И за ней с кошачьим азартом кидается сама героиня.
Постановщики Игорь Катасонов и Артем Устинов вместе
с публикой погружаются во внутренний мир главного героя произведения, следуя за его фантазией, колеблющейся на грани безумия и переступающей ее. Мечты
о Париже, об идеальной и иллюзорной «голубой жизни» генерируют в его воображении (и на
сцене) различные образы: то возлюбленной, то умерших родителей, то воздушного мира французских фильмов «новой волны».

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Межсезонье
Сергей Семенов
Вчера футболисты «Крыльев
Советов» собрались в Москве,
чтобы после тщательного медосмотра начать подготовку к новому чемпионату. Их немного. 16
человек из прежнего состава в
одночасье покинули клуб.

Божович остаётся. Кто ещё?
Болельщики Самары по-прежнему
не в курсе возможных перемен

Травмы подкосили

Главная новость - Миодраг
Божович остается главным тренером. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Божович так высказался на
эту тему:
- Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом,
который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: «Почему
нет?» Так что у нас был короткий
разговор. Я просто подтвердил
свое желание работать в клубе.
- При этом ушел Александр
Шикунов, который привел вас
в «Крылья». Обсудили с ним ситуацию?
- Да, поговорили с Александром. Что у нас не получилось?
Мы должны были не просто сохранить прописку до стыковых матчей, но и попасть в десятку. Но когда в команде столько травм - у шести игроков основы, было очень тяжело выполнить это. Нам пришлось биться
за выживание. Слава богу, спаслись, но возникли очень большие
трудности. Шикунов - мой това-

щики. Думаю, если было бы полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны. Я
очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо.
Но зато сильно похудел (смеется).
Сбросил около 15 килограммов
за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть в Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная.

Нет новых фамилий

рищ. Он им был и будет. Очень
хороший спортивный директор.
Но решение за руководством.
- Вы говорили о еврокубках
в Самаре...
- Думаю, скоро это не случится. Очень трудно. Все зависит от
усиления. Выстрелить на одиндва матча может любой. Но чтобы в течение долгого времени
хорошо играть и давать результат, нужна очень сильная команда. Посмотрите на первую пятерку чемпионата. Как попасть туда,
если нет очень серьезных денег?
- Как случилось, что команда с таким серьезным составом,
как «Крылья», вынуждена была
бороться за выживание?
- Единственная причина - травмы. У нас после второго весеннего тура выбыл Никита Чичерин.
До возобновления сезона полу-

чил травму Виталий Денисов.
После выпали Джано Ананидзе, Александр Самедов, Сергей
Корниленко и Максим Канунников. Долго был травмирован
Паул Антон. Плюс Мохаммед
Рабиу пришел зимой из «Анжи»
неготовым физически, играл по
тайму. Он, конечно, много помогал. Но сыграет тайм - и просит
замену. Потом сыграет 60 минут и снова на замену. А многие спрашивали меня, почему я меняю
его. Потому что он просит. Я не
глупый, чтобы менять футболиста, который хорошо играет.
- В концовке чемпионата вы
почти не появлялись на публике.
Что чувствовали в тот период?
- Очень боялся, что «Крылья»
могут вылететь. Это было бы плохо прежде всего для людей в Самаре. У нас очень преданные болель-

- Кто же из прежнего состава
покинет «Крылья»? Когда объявят фамилии новичков?
- У нас еще нет полного понимания селекции, так что комментировать нечего, - сказал гендиректор клуба Виталий Шашков
корреспонденту газеты «Спорт
день за днем».
Болельщики на слова руководства клуба отреагировали в
комментариях, как всегда, остро.
«Чемпионат начинается, а у них
понимания селекции нет. Гении
спортивного управления...» эмоционально написали они на
своем фанатском сайте.
В «Крыльях» уже точно не будет Вани Вучичевича. Сербский
легионер подписал контракт с загребским «Локомотивом». Покинут Самару арендованные футболисты. Среди них Джано Ананидзе и Артем Тимофеев. Руководство клуба еще не определилось с продлением контракта
с нападающим Рамилем Шейдаевым. Левый полузащитник
«Крыльев» и юношеской сборной России Илья Визнович про-

ведет предстоящий сезон в ФНЛ.
Наиболее вероятно, что хавбек
отправится в ярославский клуб.
Кроме того, «Шинник» близок к
подписанию полноценного соглашения с Сергеем Самодиным. У 34-летнего форварда истек контракт с «Крыльями Советов», и он стал свободным агентом. Не исключено, что Кирилл
Гоцук, признанный лучшим защитником ФНЛ-2018/19, на условиях аренды продолжит выступления за курский клуб.
Шашков не подтвердил возможность перехода 32-летнего
защитника «Спартака» Дмитрия
Комбарова в самарский клуб.
- Это слухи, - сказал он.
Ранее в «Крыльях» рассматривалась идея приглашения 36-летнего воспитанника самарского
футбола Александра Анюкова в
«Крылья Советов». Однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев развеял эти мечты. Он выразил уверенность, что капитан команды останется в системе клуба
даже в случае завершения карьеры.
С 19 по 23 июня «Крылья Советов» будут готовиться к новому
сезону в Самаре. Затем проведут
контрольный матч с молодежной
командой. С 24 июня по 7 июля
- сбор в Австрии, где запланированы четыре матча. По два поединка должны пройти 29 июня
и 6 июля. Завершат подопечные
Божовича подготовку к старту
чемпионата, намеченного на
середину июля, дома.

ТУРНИР V
 III Российско-Китайские молодежные летние игры
Сергей Волков
В минувшее воскресенье стартовал футбольный турнир среди
женщин. Сборные России и Китая
проведут друг с другом три матча. Победителем турнира станет
команда, одержавшая две победы.
В первом матче сильнее оказались
россиянки, обыгравшие гостей 2:0. Во встрече приняла участие,
выйдя на замену в конце второго
тайма, воспитанница самарского
футбола София Иванова.
В составе женской гандбольной сборной России, которая участвует в трехматчевой серии против команды Китая, 10 игроков
из 14 представляют тольяттинскую КСДЮСШОР-10 «Олимп».
И руководят коллективом наши.
У руля команды тольяттинские
наставники - заслуженный тренер РФ, старший тренер спортшколы Игорь Шкробот и тренер «Лады», олимпийская чемпионка Екатерина Маренникова. 30:20 - с таким счетом гандболистки России обыграли соперниц в первом матче.
Всего в состав сборной нашей
страны по всем видам спорта вош-

БОРЬБА
НАЧАЛАСЬ

Олимпийская молодежь зажигает в Самаре
ли 82 представителя Самарской
области, включая резервистов.
Накануне турнира состоялась
пресс-конференция с участием
заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова. По его словам,
начало соревнований символично
совпало с датой старта Чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Тогда регион доказал, что готов принимать мероприятия самого высокого уровня, - сказал
Фетисов. - Губернатор Дмитрий
Игоревич Азаров поддержал
идею проведения в Самаре Российско-Китайских молодежных
летних игр. Федеральное министерство спорта и представители
КНР нашу заявку рассмотрели и
отдали ей предпочтение, хотя были и другие претенденты. Во всех

восьми видах спорта представлены молодые атлеты Самарской
области. Приглашаю жителей и
гостей нашего города посетить
соревнования, посмотреть на состязания, поддержать ребят.
Фетисов акцентировал внимание на том, что на все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ губернии.
- Рад, что такие соревнования
будут проходить у нас. Это неоценимый опыт. Интересно принять участие в Играх, посоперничать с велогонщиками из Китая.
Хотелось бы и пообщаться с ребятами, познакомиться, - высказал
свое мнение победитель первенства России, самарец Данил Воробьев.
Президент областной федерации велоспорта Александр Каз-

мерчук рассказал, что трассы около главного стадиона губернии, где
пройдут соревнования, отвечают
всем необходимым требованиям.
Здесь уже проводили и региональные, и всероссийские старты.
- Перед нашей командой поставили задачу выиграть, - отметила
и.о. тренера женской юниорской
сборной команды России по футболу (до 17 лет) Ольга Порядина.
- Команда Китая - сильный соперник. Игры предстоят непростые.

- Будет интересно провести матчи с китайскими футболистками.
Особенно жду игры на «Самара
Арене». Еще год назад здесь проходил Чемпионат мира по футболу,
блистали звезды мирового футбола, - сказала полузащитник сборной России Наталья Трофимова.
Российско-Китайские
игры
продлятся до 21 июня. Церемония
закрытия пройдет в этот день с 16
до 18 часов в амфитеатре на склоне
площади Славы.
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Наученные Горьким
В 1895 - 1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». Писал статьи,
фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила проект «Наученные
Горьким» - знакомила читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.
Юбилейный год минул. Однако у нас в запасе еще остались статьи, которые, мы уверены,
должны появиться в печати во второй раз. Говоря современным языком, это уникальный
контент, не публиковавшийся ни в одном собрании сочинений Горького. Только в «Самарской
газете». Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени
Максима Горького.
Если вы пойдете днем в Струковский сад, то увидите там много
юных людей с озабоченными физиономиями и с книжками в руках
и услышите такие странныя речи,
которые сразу заставят вас усумниться в строгости надзора за пациентами Томашева Колка.
- Кроме военной славы, которою Спарта заслуженно пользовалась… Машенька обещала мне
подарить на память свою карточку. Она хотела сняться в то время…
когда во всей Грузии кипела борьба
политических партий…
- Le commode - коммод, le
crocodil - крокодил… Как я ему
шаркну мячом-то прямо в глаз!
- Гомилетика есть наука, предметом которой служит… Рыбная
ловля для меня предпочтительней
безпутнаго хождения с ружьем…
По определению греческих писателей… уженье погружает субъекта
в созерцание.
- Границы Румынии простираются от реки Прута.
- До сада я шла с ним под ручку,
и он…
- Разбил персов на голову!
Переэкзаменовки близко! Молодое поколение, опьяненное впечатлениями лета, изо всей силы
старается втянуть себя в рамки научных занятий.
Сквозь туман пережитаго рельефно встают пред глазами грозныя фигуры учителей, прыгают
маленькия фигурки нолей, и единицы вертятся в воображении,
ядовитыя, как коховския палочки.
***
В то время как Самара изныва-

Между прочим

- Вот осел…

(Мелочи, наброски и т.п.)
ет от скуки, не имея, кроме винта,
сплетен и Струковскаго сада, никаких развлечений, Воронеж веселится вовсю и очень оригинально…
Недавно, по словам газеты
«Дон», Воронеж устроил родственные проводы остаткам армии амазонок дагомойскаго короля Беганзина, шоколаднаго цвета человека,
съеденнаго дипломатией Англии.
Воронежские люди совсем побратались с африканскими людьми. Мужчины разгуливали по городскому саду с шоколадными дамами под ручку и - немножко нескромно это - даже целовались с
оными. Дамы награждали диких
браслетами, получали от них раковины, и - немножко опасно это - тоже целовались…
Некий дошлый воронежский
человек накатал дагомейский
марш и под оный дикие африканцы на потеху культурным воронежцам плясали настоящия дагомейския пляски, а воронежцы подплясывали.
Вообще дикая нация понравилась полудикой нации и встретила
«настоящий родственный прием»
в Воронеже…
Ах, почему все это было не в Самаре, не в Струковском саду!
У нас есть африканская жара,
африканская пыль и таковая же

музыка… У нас нашлись бы и дамы, жаждующия настоящей африканской любви, и, наверное, кавалеры с потребностью в оной.
У нас есть горчишники, и можно бы устроить битву амазонок с
горчишниками. Может быть, последния, непобедимыя в борьбе с
культурой, были бы побеждены
родственным племенем. Наконец
- и это главное - у нас есть желание
развлечься, ради котораго мы ни за
чем не постоим. Ах, если б и нам чего-нибудь африканскаго или вообще дикаго!
Мы бы тоже сумели принять
родственно дикие племена - эскимосов, патагонцев, зулусов - кого
угодно.
Ведь со всеми сими субъектами
у нас так много общаго!
***
…Подвергаясь до некоторой
степени влиянию провинциальной жизни, и я поддаюсь иногда
странным желаниям и фантазиям,
навеваемым ею.
Так, например, сегодня мне
ужасно хочется рассказать один
восточный анекдот, и, право, я не
могу устоять против этого желания.
К шейху одного арабскаго племени пришел некто из его людей и
заявил, что у него пропал осел.
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Шейх славился своей мудростью… Он посмотрел вокруг себя
в песчаную пустыню, раскаленную
солнцем, окинул взором стараго
орла палатки своих людей и сказал
человеку, потерявшему осла:
- Собери иди всех сынов пустыни к шатру моему!
И когда арабы собрались вокруг
него и молча ждали его мудрой речи, он так заговорил:
- Дети пустыни! Есть ли среди
вас кто-либо, кто бы не болел душой над книгой мудрости, не думал бы в ночи о происхождении
света звезд или о судьбах человека и задачах жизни его, кто бы не
любил цветов и музыки, кто бы
ценил овцу выше женщины, кто
бы не мечтал о будущем и не желал его видеть лучшим, чем настоящее? Есть ли среди вас кто-либо,
довольный жизнью своей, кто бы
предпочитал сон бодрствованию
и спокойное бодрствование - горячей работе для славы племени?
Есть ли среди вас кто-либо такой,
дети мои?
Тогда один из арабов подошел к
шейху своему и, склонив пред ним
голову, скромно признался:
- Это - я.
И, указывая на него тому человеку, кто потерял осла, шейх выдохнул и кратко сказал:

а7
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ГОД СПУ :
СТЯ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

Каким был
футбольны
праздник, й
превративш
ий
Самару
в город-куро
рт


Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить: в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция);
страниц
в редакции по адресу: улица Галактионовская, 39 , 3-й этаж, приемная; в организациях, пригласив представителя редакции по телефону 979-75-80.
ы 34 - 35
После предъявления документов заполняются заявление
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить
и подписной абонемент.
сотруднику почты документы:
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично
• паспорт;
ветеранов
» для
право на газету
получение
бесплатнойе.подписки
либо через социального работника.
• документ, подтверждающий
в Самар
«Самарскую
(удостоверение).
вающих
Уважаемые
ИСКА на
реклама
.
идов, прожи
в неделю
читатели!
АТНАЯ ПОДП
ы, инвал
Великой
чика - 1 газета
та БЕСПЛ
ой служб
Отечествен Во всех почтовых
одного подпис ция);
Самары открыветеранов военн
отделениях
Бесплатная
ной войны
Ч2444), на
-80 (редак ну 979-75-80.
отделениях
вий,
индекс
ых
979-75
подписка
Самары
дейст
, ветеранов
ну
(подписной
телефо
открыта
оформ
боевых
Во всех почтов
боевых
четверг
ьона по телефо я редакции по
БЕСПЛАТН
читатели!
Подписку ляется на вторн
, ветеранов
действий,
52444) или пригласив почтал
ние
авител
в редакц
АЯ ПОДП
ной войны
Уважаемые
ветеранов
сив предст
сной индекс
ии по адресу можно оформ ик (подписной
дому,
яются заявле
ИСКА на
к (подпи
Для оформ
индекс
ниях и на
Отечествен
военной
нтов заполн
зациях, пригла
: улица Галакт ить: в почтов
«Самарскую
на вторни
ых отделе
Великой
в органи
службы,
лично
ых отделе 52444) или четвер
вления докуме
ионовская,
сотрудникуления бесплатной
газету»
оформляетсяоформить: в почтов этаж, приемная;
инвалидов,
ниях и на
обратиться
г
39 ,
подписки
почты докум
подписка
После предъяабонемент.
дому, пригла(подписной индекс
39 , 3-й
чик может
можно
паспорт;
проживаю для ветеранов
•реклама
вам необхо 3-й этаж, прием
ной
Бесплатная
енты:
оновская,
вить
ки подпис
Подписку
сив почтал
Ч2444),
ная; в органи
и подпис
щих в Самар
димо предъ
на одного
• документ,
димо предъя
ьона
: улица Галакти
ления подпис работника.
зациях,
явить
е.
подписчика
Для оформ
пригласив по телефону
ии по адресу
ки вам необхо
(удостовере подтверждаю
социального
- 1 газета
в редакц
После предъ
представител 979-75-80
щий право
тной подпис
ние).
в неделю
(редак
либо через
на получе
явления
ления беспла
ки
.
и подпи
документов я редакции по телефция);
ние беспла
сной
Для оформ почты документы:
тной подпис
тной подпи
заполняются
ону 979-75
Для оформ абонемент.
ние беспла
ски
сотруднику
-80.
заявление
на получе
либо через ления подписки
т;
щий право
паспор
подпи
рждаю
социал
•
ьного работн счик может
нт, подтве
обратиться
• докумеверени
ика.
е).
лично
(удосто

ДПИСКА
ТНАЯ ПО
БЕСПЛА

БЕСПЛА
ТНАЯ ПО
ДПИСКА

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

Иегудиил Хламида
Воскресенье, 6 августа 1895 года,
№168
Коллектив генералов и офицеров
Приволжского военного округа
с прискорбием сообщает, что
на 68-м году жизни скончался
полковник медицинской службы
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
УЛУНОВ.
Он окончил военно-медицинскую
академию имени Кирова. Служил в
Афганистане в должности командира
отдельного медико-санитарного батальона. Участник боевых действий
на Северном Кавказе в должности начальника медицинского управления
военного округа. После увольнения
из армии возглавлял Самарскую городскую больницу №6. Кавалер пяти
боевых орденов, заслуженный врач
Российской Федерации, почетный
член Союза писателей РФ.

реклама

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 979-75-82, 979-75-80
реклама
№108
(6270)

***
Покорно прошу заметить, что
ругается шейх анекдота, а не я.
Уверяю вас, что я привел этот
анекдот не ради чего другого, как
только ради исполнения моего желания.
Я также прошу заметить и то,
что дело происходило в пустынях
Аравии, а не в Самаре. Аравия же,
по-моему, гораздо хуже Самары,
ибо в ней и жарче, и пыли больше.
И вообще, к утешению самарян,
я считаю нужным заявить, что сам
лично видел на земном шаре места еще более худшия, чем Самара,
например, Сиваш, Пинския болота и другия не менее неприличныя
местности. Не в комплимент Самаре говорю я это, а по чистой совести.
Вообще на земном шаре нельзя
найти что-нибудь такое, хуже чего
так бы уж и не нашлось еще чегонибудь.
Извините за эту несколько запутанную фразу…
Бывают фразы еще хуже… т.е.
оригинальнее, хотел я сказать…
Так, на днях одна самарская лэди, коренная русачка, собираясь
гулять, выпалила в лицо своего супруга такую премудрость:
- Всегда, когда я когда-нибудь
иду гулять, тогда никогда моей
шляпы не оказывается на месте!
А когда супруг ея не понял, она
отдула его зонтиком по голове…
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