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Повестка дня
ПерсПективы   Военно-техническое сотрудничество

Обсуждение   Прошло заседание регионального правительства

Требуется новая стратегия

Поддержать фермеров

Игорь Озеров
Состоялось заседание прави-

тельства Самарской области. Ре-
гиональный кабинет министров 
рассмотрел и одобрил 12 вопро-
сов.

Одна из тем - поддержка сель-
скохозяйственного производ-
ства. Разработан законопроект, 
который предполагает, что муни-
ципалитетам передадут ряд пол-
номочий в этой сфере. Напри-
мер, по проверке документов на 
получение фермерами субсидий 
из областного бюджета, по ана-
лизу отчетов, предоставляемых 
крестьянскими хозяйствами, ос-
ваивающими гранты «Агростар-
тап».

Предполагается изменить ме-
тодику расчета, по которой опре-
деляется объем субвенций для 
муниципалитетов на осущест-
вление «сельскохозяйственных» 
полномочий. Суммы будут зави-
сеть от количества личных под-
собных и других индивидуаль-
ных хозяйств. Предполагается, 
что это повысит вовлеченность 
муниципальных районов в реа-
лизацию национальных проек-
тов, в первую очередь федераль-
ного проекта по поддержке фер-
меров и сельской кооперации. 
Он затрагивает деятельность 
280  тысяч личных подсобных 
и 1 926  крестьянских хозяйств, 

«Сельхозполномочия» передадут муниципалитетам

что ключевая из них - это со-
вершенствование финансовых, 
экономических, организацион-
ных и иных механизмов военно-
технического сотрудничества, 
- указал главное направление 
работы Путин. - Наряду с экс-
портом вооружения, в том чис-
ле самых современных его об-
разцов, необходимо активнее 
заниматься вопросами модер-
низации уже поставленной тех-
ники, разворачивать на терри-
ториях государств-заказчиков 
сервисные центры, сокращать 
сроки оказания ремонтных ус-
луг. Важно развивать успешный 
опыт кооперации в сфере про-
изводства вооружений и воен-
ной техники. Там, где это отве-
чает взаимным интересам, про-
должать практику совместного 
проведения опытно-конструк-
торских работ и передачи заказ-
чикам российских технологий. 
Мы с вами хорошо знаем, что 
у многих наших партнеров это 
вызывает серьезный интерес. 
Внимательнее необходимо учи-
тывать и пожелания партнеров 
по созданию собственной обо-
ронной промышленности.

Приоритетного внимания, 
по его словам, требуют вопро-
сы, связанные с усилением во-
енно-технического потенциала 
Организации Договора о кол-

лективной безопасности, ока-
занием ее странам-участницам 
содействия в укреплении оборо-
носпособности.

- Новые факторы, осложняю-
щие нашу работу с партнерами 
по военно-техническому со-
трудничеству, включая ужесто-
чение конкурентной борьбы и 
все более агрессивное исполь-
зование недобросовестных ме-
тодов политического шантажа и 
санкций, требуют учета и адек-
ватного реагирования, - считает 
президент. - Поэтому для более 
эффективной организации всей 
нашей деятельности в сфере 
военно-технического сотруд-
ничества с иностранными госу-
дарствами подготовлен проект 
новой Стратегии ВТС, которая 
предусматривает скоордини-
рованные меры политико-ди-
пломатического, финансово-
экономического и технического 
характера.

По словам Путина, нужно 
сделать все, чтобы сохранить 
лидирующие позиции России 
на мировом рынке вооружений. 
Именно в таком духе предложил 
он предметно обсудить новый 
документ, уточнить приорите-
ты и направления дальнейшего 
развития военно-технического 
сотрудничества с иностранны-
ми государствами.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел заседание комиссии по во-
просам военно-технического 
сотрудничества (ВТС) России с 
иностранными государствами.

В обсуждении приняли уча-
стие руководитель администра-
ции президента Антон Вайно, 
помощник президента Юрий 
Ушаков, заместитель председа-
теля правительства Юрий Бо-
рисов, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, министр 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр обо-
роны Сергей Шойгу, директор 
Федеральной службы безопас-
ности Александр Бортников, 
директор Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин, 
директор Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству Дмитрий Шугаев, 
генеральный директор государ-
ственной корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, заместитель 
начальника управления пре-
зидента по внешней политике 
Игорь Нагорный и заместитель 
министра финансов Леонид 
Горнин.

Глава государства предложил 
с учетом проделанной работы 
поговорить о текущих задачах 

и перспективах на 2020 и 2021 
годы.

- Сразу хотел бы отметить, 
что благодаря последовательной 
реализации принятых в ходе 
предыдущих заседаний решений 
в 2018 году перевыполнен план 
поставок товаров военного на-
значения за рубеж на 2 процента, 
- отметил он. - Финансовые пока-
затели экспорта ВТС увеличива-
ются уже четвертый год подряд 
и вплотную приблизились к от-
метке в 16 миллиардов долларов. 

При этом в первые пять месяцев 
текущего года позитивная дина-
мика сохраняется.

Он привел еще ряд цифр. Ва-
лютная выручка от экспорта 
продукции военного назначения 
выросла на 45%. А совокупный 
портфель заказов достиг рекорд-
ного значения - почти 54 млрд 
долларов. Россия уверенно за-
нимает второе место на мировом 
рынке вооружений.

- Говоря о стоящих перед 
нами задачах, хочу отметить, 

одобрил предложение продлить 
нулевую ставку для стадиона. 
Заявлено, что это даст возмож-
ность более эффективно ис-
пользовать наследие Чемпиона-
та мира по футболу. К тому же 
наличие налоговых послабле-
ний - это одно из условий для 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета на содержание объек-
та. 

Также были утверждены рас-
поряжения правительства Са-
марской области о предостав-
лении бюджетных кредитов 
Октябрьску, Безенчукскому, Ел-
ховскому, Челно-Вершинскому 
и Шигонскому районам.

Сохранить 
лидирующие 
позиции  
на мировом 
рынке 
вооружений 

40  кооперативов на территории 
27 муниципальных районов Са-
марской области.

- Пока у муниципалитетов со-
вершенно разная результатив-
ность по вовлечению в нацио-
нальные проекты, - отметил и.о. 
председателя регионального пра-
вительства Виктор  Кудряшов. - 
Рассчитываем, что новые полно-
мочия позволят более эффектив-
но решать поставленные задачи, 
добиться высоких результатов 
по всем территориям.

Теперь поправки в закон «О 
наделении органов местного са-

моуправления на территории 
Самарской области отдельными 
государственными полномочия-
ми по поддержке сельскохозяй-
ственного производства» должны 
рассмотреть депутаты губерн-
ской думы. После их одобрения 
коррективы вступят в силу.

Также рассмотрели изменения 
в закон «О физической культуре 
и спорте в Самарской области». 
Предложено предоставлять ли-
цам, призванным на военную 
службу (или на альтернативную 
гражданскую), возможность 
претендовать на получение 

единовременного пособия при 
условии трудоустройства в об-
ластную или муниципальную 
физкультурно-спортивную орга-
низацию. Кроме того, предусмо-
трена выплата единовременного 
пособия в зависимости от места 
работы молодого специалиста, 
а не от места жительства. В го-
родах такой бонус составляет 
160 тысяч рублей. В муниципаль-
ных районах, где дефицит острее, 
сумма повышена до 250 тысяч.

«Самара Арене» продлили 
льготную процентную ставку по 
налогу на имущество. Кабмин 
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Анна Щербакова

В Самаре подвели предвари-
тельные итоги государственных 
экзаменов. Информация о ре-
зультатах и количестве выпуск-
ников была представлена вчера 
на рабочем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной. 

Как рассказала руководитель 
городского департамента образо-
вания Елена Чернега, в этом году 
11 805 девятиклассников  прош-
ли государственную итоговую 
аттестацию. ЕГЭ сдавали 6 836 
человек. Большая часть из них -  
6 017 - выпускники школ и гим-
назий, остальные в основном сту-
денты учреждений среднего об-
разования. При этом количество 
тех, кто набрал 100 баллов, воз-
росло. Высшей отметки удалось 
достичь 85 выпускникам. Для 
сравнения: в прошлом году сто-
балльников было лишь 40. Один 
из сдававших экзамены, ученик 
школы №112, получил максимум 
сразу по двум предметам. 

В то же время медалистов 
стало меньше. Это связано с 
новыми требованиями: теперь, 
чтобы стать обладателем награ-
ды, выпускник должен набрать 
по двум обязательным  предме-
там - русскому языку и матема-
тике - не менее 70 баллов. Это 

достаточно высокий результат, 
и не всем одиннадцатиклассни-
кам он по плечу. 

Также Чернега отметила, что 
в этом году с экзамена было уда-
лено три школьника - за исполь-
зование мобильного телефона. 
А 107 школьников к ЕГЭ вообще 
не допустили. Елена Лапушки-
на спросила, с чем это связано. 
Как пояснила Чернега, в первую 
очередь с плохой успеваемостью. 

Если у одиннадцатиклассника 
выходит в аттестате хоть одна 
двойка, сдавать экзамены он уже 
не может. 

- Число очень большое - более 
100 выпускников. Такого быть не 
должно. Проведите работу в этом 
направлении, поговорите с руко-
водителями учебных заведений 
- подход необходимо менять, - по-
ручила глава города руководите-
лю департамента образования.

Сейчас, когда экзамены уже 
позади, наступила пора вы-
пускных. Как рассказала Чер-
нега, они будут проходить в Са-
маре согласно утвержденному 
графику, вплоть до 5 июля. Как 
всегда, массовые гуляния прой-
дут на набережной. Ради без-
опасности школьников будут 
организованы дополнительные 
дежурства сотрудников поли-
ции.

Дизайн-код - свод пра-
вил, определяющих 
внешний облик, оформ-
ление и порядок разме-
щения элементов город-
ской среды исходя  
из особенностей разви-
тия территории. Доку-
мент будет включать тек-
стовые и графические 
материалы. 

Подробно о важном
ОбразОвание   В общей сложности экзамены сдавали свыше 18 тысяч человек
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В Самаре подвели предварительные итоги ЕГЭ

ТехнОлОгии   Сокращают «бумажное» время

Цифровое 
строительство

Дресс-код 
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Как быстро оформить разрешение в электронном виде

В мэрии разрабатывают 
документ, который будет 
определять внешний вид 
городского пространства

СООБЩАЕТ

тельности поставил губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров в своем Послании.

- Пора выстроить работу с 
инвесторами так, чтобы она на-
чиналась уже на стадии инве-
стиционной идеи и продолжа-
лась вплоть до реализации про-
екта, - заявил глава региона. - В 
прошлом году проведена значи-
тельная аналитическая работа, 
упрощены процедуры по под-
ключению к инженерным сетям 
и коммуникациям. С учетом 
уже полученных результатов мы 
должны перейти к построению 
единой цифровой инвестици-
онно-строительной платформы 
региона. Это требование вре-
мени. Это позволит избежать 
многих трудностей при подбо-
ре земельных участков, снизить 
риски и затраты инвесторов при 
проектировании и строитель-
стве. 

Игорь Озеров

Застройщики могут в элек-
тронном виде получить раз-
решение на строительство и на 
ввод в эксплуатацию здания. 
Для этого нужно воспользовать-
ся порталом gosuslugi.ru.

Застройщику надо зареги-
стрироваться, перейти во вклад-
ку «Разрешение на строитель-
ство» или «Разрешение на ввод 
в эксплуатацию», затем автома-
тически в региональную базу. 
Для подачи заявления нужно 
внести информацию о компа-
нии, проекте строительства, 
выбрать услугу и прикрепить 
файлы с копиями документов, 
необходимых для получения 
разрешения. Перечень тот же, 
что надо предоставлять в бу-
мажном виде. Кстати, почти  
все они, например, проектная 
документация, изначально есть 
у застройщика в электронном 
виде.

Как сообщает областной де-
партамент информационной 
политики, сроки оказания гос- 
услуги сокращаются в три раза 
и занимают меньше двух недель. 
Заявитель может следить на сай-
те, как движутся его документы. 
Как только разрешение подпи-

В перспективе лавочки, 
фонари, торговые точки, до-
рожные ограждения, должны 
оформлять в едином стиле. 
Создать комфортную, гармо-
ничную городскую среду при-
зван новый документ - дизайн-
код. Его разработка сейчас идет 
в городской администрации. 
Что даст Самаре новый доку-
мент, какие сферы он будет за-
трагивать? Об этом говорили 
вчера на рабочем совещании 
при главе города Елене Лапуш-
киной.

По словам главного архитек-
тора Самары Игоря Галахова, 
дизайн-код станет составной 
частью правил благоустрой-
ства. Новый документ будет 
содержать рекомендации по 
оформлению фасадов, наруж-
ной рекламы, подсветки зда-
ний и сооружений. Дизайн-код 
определит и внешний вид эле-
ментов благоустройства: лаво-
чек, урн, фонарей, ограждений. 
Также архитекторы предложат 
вариант дизайна торговых то-
чек - небольшие павильоны и 
прилавки, к примеру, на яр-
марках, можно оформить де-
коративно,  так, что они станут 
настоящим украшением город-
ского пространства. Соответ-
ствующие эскизы Галахов пред-
ставил участникам совещания.

- Было бы хорошо, чтобы 
предложения архитекторов 
взяли на вооружение сотруд-
ники МП «Ярмарки Самары», 
«Самарская набережная», - от-
метила Елена Лапушкина. - 
Если задумки по оформлению 
торговых точек будут воплоще-
ны в реальность, внешний вид 
многих городских территорий 
значительно  изменится  - в луч-
шую сторону.

Сейчас дизайн-код прохо-
дит доработку - свое мнение о 
новом документе высказывают 
руководители районных адми-
нистраций. В ближайшее время 
его представят на суд обще-
ственности.

сывают, оно автоматически воз-
вращается к нему.

С февраля 2019 года регио-
нальный минстрой выдал через 
портал госуслуг пять электрон-
ных разрешений на ввод в экс-
плуатацию и 42 разрешения на 
строительство.

Перевод в электронный фор-
мат ключевых администра-
тивных процедур - это одна из 
стратегических задач нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
Задачу по расширению зоны 
использования «цифры» в ин-
вестиционно-строительной дея-
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Акцент
ДАтА   22 июня началась Великая Отечественная война

Жанна Скокова

В минувшую субботу на го-
родском кладбище прошла 
акция «Горсть Памяти». Ее по-
святили Дню памяти и скорби - 
началу Великой Отечественной 
войны. Участники поискового 
отряда «Сокол» Самарского 
университета взяли горсть зем-
ли с места захоронения сол-
дат для того, чтобы передать в 
историко-мемориальный ком-
плекс минобороны России.

На кладбище в тот день дежу-
рил почетный караул. Возле ме-
мориала павшим воинам на Ал-
лее Славы собрались ветераны, 
нынешние военнослужащие, 
курсанты, представители город-
ских властей, общественники, 
которые возложили венки.

- Для нашего города огром-
ная честь стать участниками 
этой акции. Ведь еще с древ-
них времен именно горсть род-
ной земли считается символом 
силы русского народа, - обрати-
лась к организаторам и гостям 
акции Елена Лапушкина. 

Мэр выразила благодарность 
живущим в Самаре фронтови-
кам и труженикам тыла. Имен-
но они восстанавливали страну 
в тяжелое послевоенное время.

Землю с самарского клад-
бища передали командованию 
2-й гвардейской общевойско-
вой армии для отправки в Мо-
сковскую область, где распо-
лагается парк «Патриот».  Там 
ее поместят в гильзу снаряда и 

Почтили память павших
Состоялась акция на Аллее Славы

22 июня в Москве награ-
дили победителей «Диктанта 
Победы». Этот по сути тест на 
знание истории военных лет 
прошел 7 мая. На торжествен-
ное подведение итогов в Музей 
Победы пригласили участни-
ков акции, показавших лучший 
результат. 

Это восемь человек из Та-
тарстана, Якутии, Алтайского и 
Краснодарского краев, Калуж-
ской, Самарской, Саратовской и 
Тамбовской областей.  Нашу гу-
бернию представлял педагог из 
регионального центра Яна Тыс-
ченко.

Награды и призы знатокам 
истории вручил  председатель 
Российского исторического об-
щества Сергей Нарышкин. 

- Знаменательно, что в этой 
акции активное участие при-
няла наша молодежь - студен-
ты, школьники. Я уверен, что 
после «Диктанта Победы» они 
обратятся к хорошей, доброт-
ной исторической литературе, 
к архивным документам, к се-
мейным историям, - отметил 
он.

Всего в акции приняли уча-
стие более 150 тысяч человек. 
Они проверяли свои знания о 
Великой Отечественной войне 
в 85 регионах России и 23 зару-
бежных государствах, а также 
на сайте диктантпобеды.рф. По 
данным организаторов акции, 
правильно на все вопросы те-
ста ответили более 5,5 тысячи 
человек. 

- Самому юному участнику 
было 10 лет, а самому пожилому 
- 88, - сообщил Нарышкин.

- И масштабы акции, и резуль-
таты ее укрепляют в уверенно-
сти, что это правильное и нуж-
ное дело, которое необходимо 
продолжать, - отметил депутат 
Госдумы Александр Хинштейн. 
- В следующем году мы проведем 
«Диктант Победы» на гораздо бо-
лее высоком уровне. Постараем-
ся сделать так, чтобы площадки 
были открыты во всех городах и 
районных центрах нашей страны 
и как минимум в странах анти-
гитлеровской коалиции.

В Самаре награждение луч-
ших участников состоялось  
21 июня в парке «Россия - Моя 
история».

Наградили победителей «Диктанта Победы»

ФотоФакт | 

Вечером 22 июня самарцы 
собрались на набережной Вол-
ги, чтобы принять участие в 
традиционной акции «Свеча 
Памяти». Как всегда, она про-
шла на Аллее Соловецких юнг. 
В память о погибших в Великой 
Отечественной войне зажгли 
огни. Участники акции также 

возложили цветы к памятнику 
юнгам Военно-морского флота.

В мае 1942 года в Белом 
море на Соловецких островах 
была открыта школа юнг. И 
именно с места, где теперь раз-
бита аллея, уезжали учиться 
наши мальчишки-доброволь-
цы, которые потом служили 
на военных кораблях наравне 
со взрослыми.

Зажгли свечи

выставят в комплексе «Дорога 
Памяти». Его создают, чтобы 
отразить всю масштабность 
военной эпохи. В экспозиции 
будут выставлены гильзы из 
других уголков страны, а также 
фотографии и личные данные 
участников войны. 

- Честь и патриотизм вы-
растают не на пустом месте. 
Эти чувства имеют глубокие 
корни. От того, как мы сегод-
ня относимся к памяти павших 
за Родину, во многом зависит 
готовность молодого поколе-
ния встать на защиту страны. 
Самарцы внесли значительный 
вклад в приближение Дня По-
беды. Поэтому закономерно, 
что город присоединился к этой 
акции, - пояснил командующий 
2-й армией, генерал-майор Ан-
дрей Колотовкин.

Кроме того, в преддверии па-
мятной даты благоустроили и 
привели в порядок многие во-
инские захоронения в Самар-
ской области, провели серию 
уроков мужества со школь-
никами, устроили выставки и 
оказали помощь ветеранам. Об 
этом рассказал командир поис-
кового отряда «Сокол» Евгений 
Ривкинд.

По традиции на площади 
Славы состоялась торжествен-
ная церемония возложения 
цветов к Вечному огню. Здесь 

ветераны и «дети войны» дели-
лись воспоминаниями о своих 
близких и друзьях, которые не 
вернулись с фронта. Рассказы-
вали об эпохе, которая навсегда 
оставила след в их душах.

- У меня в семье никто не по-
гиб, но я видел вдов и убитых 
горем соседей, - рассказывает 
Герой Социалистического тру-
да Анатолий Панарин. - Мне 
было всего три года, когда на-
чалась война. Жизнь была тя-
желой, многие голодали. 

В честь памятной даты на 
площади установили палатку-
музей с военными артефакта-
ми, которые обнаружили по-
исковые отряды. Посетители 
могли увидеть детали знамени-
той «Катюши», самолета Ил-2, 
снаряды и предметы обихода 
солдат. Здесь же работал пункт 
приема заявлений на архивный 
розыск родственников, пропав-
ших во время войны.

В Российской Федерации 
находится более 17 тысяч во-
инских захоронений времен 
Великой Отечественной вой- 
ны. Еще около 10 тысяч рас-
полагаются на территории 
иностранных государств.
До 1992 года день начала Ве-
ликой Отечественной войны 
не был официальной памят-
ной датой.
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ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

СОБЫТИЕ

В конце прошлой недели в аэропорт Куру-
моч прибыли участники ежегодного воздуш-
ного ралли Rallye Aero France. 17 двухместных 
и четырехместных самолетов, среди которых 
Mooney M20E, Cessna 182, Piper PA28, Cirrus 
SR22 и Lancair Legacy прилетели в Самару из 
Екатеринбурга.

Воздушное ралли проходит в 25-й раз. Пи-
лоты-любители вылетели из Франции 8 июня. 
Маршрут проходит через семь стран: Чехию, 
Литву, Эстонию, Россию, Турцию, Грецию, Ал-
банию. После Самары путь лежит в Волгоград и 
Сочи, а оттуда - в турецкий город Самсун.

В Самару прилетели 17 самолётов 
из Франции

Их проводят по проекту «Госте-
приимный горожанин». Жители 
смогут освежить в памяти истори-
ческие факты, увидеть Самару с но-
вых ракурсов. 

Ближайшие даты бесплатных 
автобусных экскурсий: 26, 27, 28, 29 
июня, начало в 18.00. 

Бесплатные пешеходные экс-
курсии пройдут 26, 27, 28 июня (с 
17.30) и 29, 30 июня (с 17.00). 

Количество мест ограниче-
но. Нужна предварительная ре-
гистрация в группе vk.com/
samaraexcursions. (6+)

Проведут бесплатные экскурсии по городу
ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА | 

Специалистам индустрии развлечений 
покажут местные парки

С 17 по 19 июля в Самаре прой-
дет международный форум. Летнюю 
встречу РАППА (Российская ассоциа-
ция парков и производителей аттрак-
ционов) проводят ежегодно в раз-
ных городах России. В Самаре прой-
дет восьмой по счету форум. В нем 
поучаствуют руководители и специа-
листы парков, развлекательных цен-
тров, аквапарков, санаторно-курорт-
ных комплексов, туристических ком-
паний, учреждений культуры, пред-
ставители мэрий и общественных ор-

ганизаций, производители аттракци-
онов. Ожидают более 150 участников 
из России и заграницы.

В деловой программе - вопросы 
развития парков и зон отдыха, вы-
бор лучших форматов развлечений 
для торговых центров, безопасность 
аттракционов. Эксперты расскажут 
о последних тенденциях в индустрии 
развлечений. Также участники по-
сетят культурно-досуговые объекты 
Самары, руководители которых поде-
лятся опытом работы.

БИЗНЕС | 

МЕДИЦИНА | 

Правительство Самарской обла-
сти опубликовало постановление о 
слиянии двух медицинских учреж-
дений. Самарский психоневрологи-
ческий диспансер присоединили к 
Самарской областной клинической 
психиатрической больнице. При 
этом проведут реорганизацию шта-
та медучреждения.

- Штатная численность област-
ной больницы увеличивается на 

число штатных единиц присоеди-
няемого учреждения, за исключе-
нием главного врача, главного бух-
галтера, прочего персонала, вакант-
ных ставок, а также ставок меди-
цинского персонала с дублирующи-
ми функциями, - говорится в поста-
новлении.

Все действия по реорганизации 
медучреждений должны закончить 
до 30 июля.

Объединили городской 
диспансер и областную 
больницу

В Самаре открыли седь-
мую по счету электриче-
скую зарядную станцию 
для автомобилей. Она зара-
ботала на парковке торго-
вого комплекса «Гудок».

- Выглядит станция как 
обычная бензоколонка, 
только вместо шлангов с за-
правочными пистолетами 
провода с разъемами или 
розетки, в которые нужно 

вставлять специальный ка-
бель, - пояснили в админи-
страции ТК.

Чтобы воспользовать-
ся станцией, понадобит-
ся оформить специаль-
ную карточку в компании 
«МРСК Волга». Для бес-
платной зарядки электро-
мобиля машину нужно бу-
дет оставить на парковке 
минимум на четыре часа.

Появилась новая 
станция для 
электромобилей

ТРАНСПОРТ

Опубликовано постанов-
ление о внесении изменений 
в официальный реестр город-
ских маршрутов. В докумен-
те указано, что продлевается 
маршрут №261, в связи с чем 
перестает функционировать 
маршрут №206.

Теперь маршрутки, кото-
рые ездят от завода «Экран» 
до 6-го причала, будут заби-
рать пассажиров на следу-

ющих остановках: проспект 
Кирова, Молодежная, Геор-
гия Димитрова, Демократи-
ческая, Ново-Садовая, Се-
веро-Восточная магистраль, 
Лесная, Волжский проспект, 
Куйбышева, Венцека, Макси-
ма Горького.

Таким образом, протяжен-
ность маршрута №261 увели-
чится с 22,6 до 23,8 киломе-
тра.

Продлили автобусный 
маршрут №261

АНОНС | 

Заслуженный артист РФ, 
скрипач-виртуоз с 2011 по 
2013 год был художествен-
ным руководителем Самар-
ской филармонии. Сегодня 
на ее фасаде откроют мемо-
риальную доску. Ее автор - 
самарский скульптор, член 
Московского союза худож-
ников Карэн Саркисов.

Коган выступал в самых 
престижных концертных 

залах Европы, Азии, Аме-
рики, Австралии, на Ближ-
нем Востоке, в странах СНГ 
и Балтии, на фестивалях ми-
рового масштаба. Он уделял 
большое внимание деятель-
ности по восстановлению 
статуса классической музы-
ки в системе ценностей со-
временного общества, про-
водил мастер-классы, мно-
го времени посвящал благо-

творительной деятельности 
и поддержке детей и моло-
дежи.

Музыкант отмечал, что 
был искренне счастлив ра-
ботать в Самаре, где ему уда-
лось осуществить интерес-
ные проекты. Он благодарил 
артистов и сотрудников фи-
лармонии за совместную ра-
боту, говорил, что обожает 
чуткую, добрую публику.

Откроют мемориальную доску, 
посвящённую Дмитрию Когану

В воскресенье улица Куйбышева 
будет пешеходной

В Самаре пройдет всерос-
сийский фестиваль духовых 
оркестров «На сопках Мань-
чжурии». Он посвящен перво-
му исполнению знаменитого 
русского вальса, состоявше-
муся именно в нашем городе.

По сообщению мэрии, фе-
стиваль начнется в 15.30 пара-
дом оркестров на улице Куй-
бышева. Музыканты, группы 
барабанщиц и мажореток под 
звуки маршей пройдут от пло-

щади Революции до Струков-
ского сада. В связи с этим ули-
цу закроют для автотранспор-
та. 

По ходу движения парада 
участники фестиваля будут 
останавливаться и показы-
вать дефиле и плац-концерты. 
В 17.00 начнутся выступле-
ния сразу на трех площадках: 
в Струковском саду, на набе-
режной - под Некрасовским 
и Маяковским спусками. В 

19.30 участники фестиваля со-
берутся в Струковском саду, 
чтобы вместе исполнить ле-
гендарный вальс.

Заявлены ведущие духовые 
оркестры из Самарской обла-
сти, Нижнего Новгорода, Са-
ратова, Оренбурга, а также 
коллективы барабанщиц и ма-
жорет-спорта, в числе кото-
рых один из лучших коллек-
тивов Европы - «Держава» из 
Уфы.
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БЕРЕГИТЕСЬ СОЛНЦА
Онкологи бесплатно консультировали самарцев

Общество
ЗДОРОВЬЕ   Медицинская акция на набережной КОНТРОЛЬ  

ДОЛЖНОСТИ  
С РИСКАМИ
Муниципальные служащие отчитались 
о доходах и имуществе

Жанна Скокова

Яркое летнее солнце может 
принести не только заряд бодро-
сти и витамина D. Оно способно 
спровоцировать и опасные кож-
ные заболевания. В группе ри-
ска те, кто пренебрегает совета-
ми врачей и злоупотребляет сол-
нечными ваннами. 

Обследование покажет
В нашем регионе злокаче-

ственные новообразования ко-
жи занимают первое место сре-
ди самых распространенных 
видов онкозаболеваний. Поэ-
тому в пятницу, 21 июня, на на-
бережной Волги у Чкаловского 
спуска сотрудники областного 
клинического онкологическо-
го диспансера провели акцию - 
бесплатный осмотр специали-
стов. 

В «Палатке здоровья» пациен-
тов принимала врач-онколог Ве-
роника Усова. Для осмотра она 
использовала прибор дермато-
скоп. Он позволяет тщательно 
разглядеть родинку, ее структу-
ру и цвет. 

- Обследоваться можно и в до-
машних условиях. Такая практи-
ка хорошо зарекомендовала се-
бя. Важно обращать внимание 
на увеличение размера родинки, 
появление кровоточивости, чув-
ства жжения. При любом из при-
знаков нужно срочно обращать-
ся к дерматологу или терапевту, - 
уточнила онколог.

Подобные акции проводят 
каждый месяц в течение всего 
лета. Специалисты выезжают в 
населенные пункты и осматри-
вают граждан - ищут опухоли 
наружной локализации. В зави-
симости от итогов проверки вра-
чи дают рекомендации пациен-
там. Об этом рассказала заведу-
ющая отделением медицинской 
профилактики онкодиспансера 
Ольга Козлова.

- Мужчины чаще всего стра-
дают от рака легкого, предста-
тельной железы и колоректаль-

ного. У женщин другая специ-
фика: поражаются молочные же-
лезы, репродуктивная система и 
толстый кишечник. Однако для 
всех одинаково опасны онкоза-
болевания кожи, так как они мо-
гут появиться у людей любого 
возраста и пола, - пояснила Коз-
лова.

Одна из наиболее агрессив-
но протекающих наружных опу-
холей - меланома. Риск ее разви-
тия  связан с фототипом кожи. 
Наиболее подвержены этому за-
болеванию люди с I и II типом. 
Их кожа быстро обгорает и с тру-
дом приобретает смуглый отте-
нок. Чаще всего меланома фор-
мируется на ногах, руках, спине 
и лице. От всех раковых заболе-
ваний кожи меланома занимает 
только 4%, однако в 73% случаев 
ведет к быстрой смерти.

Факторы риска и защита
Врачи не рекомендуют заго-

рать в промежуток с 12 до 16 ча-
сов, когда ультрафиолетовое из-
лучение наиболее жесткое. Луч-
ше прийти на пляж рано утром 
или под вечер.

Меры профилактики доволь-
но просты: нужно находить-
ся в тени, использовать кремы с 
высоким уровнем защиты SPF, 
солнцезащитные очки, шляпу с 
большими полями, а также на-
девать легкую одежду с длинным 
рукавом.

- Крем защищает кожу только 

от ожогов, но не от злокачествен-
ных новообразований. Важно 
помнить, что чем светлее кожа, 
тем выше должен быть уровень 
защиты. Плюс ко всему солн-
це вызывает ускоренное старе-
ние эпидермиса. Это же касает-
ся солярия, которым девушки 
пользуются круглый год, чтобы 
сохранить загар. Поэтому опас-
но не только естественное излу-
чение, но и ламповое, - уточни-
ла Козлова.

По ее словам, специалисты не 
рекомендуют посещать солярий 
несовершеннолетним, людям со 
светлым типом кожи и тем, у ко-
го много веснушек и родимых 
пятен.

Кроме того, доброкачествен-
ные опухоли кожи являются пер-
вым звоночком, который свиде-
тельствует о возможном разви-
тии рака. Наличие родственни-
ков, которые перенесли мелано-
му, говорит о том, что необхо-
димо чаще проверяться у врача 
и беречь кожу от воздействия 
солнца.

Более 200 тысяч 
случаев заболевания 
меланомой 
диагностируется  
в мире каждый год.  
За этот же период она 
становится причиной 
смерти 65 тысяч 
человек.  

Ева Нестерова

В городской администрации 
состоялось очередное заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории Сама-
ры. Встречу провел глава право-
вого департамента Дмитрий По-
пов. 

Руководитель департамен-
та по управлению персоналом 
и кадровой политике Екатери-
на Степанова рассказала: до 30 
апреля ряд муниципальных слу-
жащих был обязан предоставить 
сведения о своих доходах за 2018 
год, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также аналогичную инфор-
мацию, которая касается супру-
гов и несовершеннолетних де-
тей. Эти сотрудники занимают 
должности с так называемыми 
коррупционными рисками. 

Как отметила Степанова, не-
обходимые сведения сообщили 
153 служащих, в том числе ру-
ководители отраслевых депар-
таментов и управлений, и 10 ди-
ректоров муниципальных пред-
приятий. Они передали данные 
с помощью специальной про-
граммы «Справки БК». Кста-
ти, эта информация о доходах и 
имуществе является открытой. 
С ней можно ознакомиться на 
сайте администрации Самары 
samadm.ru в разделе «Противо-
действие коррупции». 

Также, исполняя требования 
закона, 258 муниципальных слу-
жащих предоставили в департа-
мент сведения об адресах своих 
сайтов, личных страницах в ин-
тернете. Ряд сотрудников запол-
нили декларации конфликта ин-
тересов. В результате ситуаций, 

при которых чья-либо личная 
заинтересованность влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных 
обязанностей, не обнаружено.

Руководитель департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и противодействия 
коррупции Виталий Шишкин 
рассказал об итогах плановой 
проверки департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. Он обратил внима-
ние на меры, которые принимает 
ведомство по противодействию 
коррупции при реализации фе-
деральных, областных и муни-
ципальных программ. 

По словам Шишкина, основ-
ные замечания возникли к рабо-
те над программой «Обеспече-
ние жильем работников муни-
ципальных учреждений», рас-
считанной на 2014-2021 годы. В 
документе есть правовые про-
белы, которые касаются прин-
ципов, механизмов определе-
ния нуждаемости в улучшении 
жилищных условий. Материалы 
проверки направлены в город-
скую прокуратуру и в департа-
мент для устранения недостат-
ков. 

Руководитель департамента 
опеки Ольга Слесарева уточни-
ла, что в 2018 году полномочия 
по исполнению этой программы 
были переданы от департамента 
управления имуществом. Про-
грамма действует несколько лет 
и нуждается в корректировках с 
учетом современных норм зако-
нодательства. Ведомство перера-
ботало документ, внесло измене-
ния, чтобы устранить пробелы, 
и направило проект в правовой 
департамент на проверку.
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День за днём
ПРОЦЕСС   Наводят порядок

Сегодня - парковка, 
завтра детская площадка
Ирина Исаева

Администрация Красноглин-
ского района и районная про-
куратура объединили усилия 
в борьбе с незаконными сто-
янками. 20 июня сотрудники 
ведомств провели совместную 
внеплановую проверку. 

Один из проблемных объек-
тов - парковка около ПАО «Са-
лют» в 10-м квартале поселка 
Мехзавод. Она существует еще с 
90-х годов. 

- Когда-то владельцы стоян-
ки заключили договор с руко-
водством предприятия, - рас-
сказывает начальник отдела 
муниципального контроля ад-
министрации Красноглинского 
района Эльвира Хитродумова. 
- Со временем земля перешла в 
собственность муниципалитета. 
А стоянка продолжила работать 
без разрешительной документа-
ции. Предприниматели возвели 
ограду, установили будку для 
охранников и собирали с людей 
деньги. 

Жители не знали, что плате-
жи с них брали незаконно. Что-
бы пресечь деятельность неза-
конной парковки, прокуратура 
обратилась в суд. 

- Суд постановил: стоянку 
нужно ликвидировать, - ком-
ментирует прокурор Красно-
глинского района Сергей Драгу-
нов. - Решение было исполнено. 
Сегодня мы убедились: и будка 

одном месте, а машины в итоге 
стояли в другом - на площад-
ке в 1-м квартале поселка, в 
нескольких метрах от жилого 
дома №12 

- Шум, грязь, копоть, - воз-
мущается жительница дома Лю-
бовь Душкина. - А нам хочется, 
чтобы тут дети гуляли, хорошо 
бы обустроить игровую зону, 
может быть, сделать спортив-
ную площадку. 

Благодаря вмешательству 
прокуратуры в архивах удалось 
найти подлинные документы. 

- Мы установили, что факти-
чески участок, отведенный под 
стоянку, находится не вблизи 
дома №12, а в другом месте, чуть 
дальше, - объяснил заместитель 
прокурора Красноглинского 
района Евгений Макаров. - За-
явление по данному факту мы 
направили в районный суд.

Там признали незаконным 
использование под парковку 
территории у дома №12.

На освобожденном участке 
в соответствии с пожеланиями 
жителей появится спортивная 
площадка. Как за свои махина-
ции будут отвечать «владельцы» 
стоянки, решит суд. А вообще у 
хозяев незаконных парковок два 
пути. Первый - вести свой биз-
нес в соответствии с законом: 
испросить у муниципалитета 
земельный участок в аренду и 
платить налоги. Второй - ликви-
дировать стоянку. Обычно вы-
бирают последний вариант.

ДИАЛОГ   Поиск оптимальных решений

коммунальщики и жители 
ищут общий язык

В регионе разработают единый стандарт для управляющих компанийИрина Исаева

В Самарском государствен-
ном экономическом универ-
ситете прошел второй форум 
управляющих организаций в 
сфере ЖКХ. Собрание состоя-
лось по инициативе Обществен-
ной палаты Самарской области 
при поддержке регионального 
правительства.

В работе форума приняли 
участие министр энергетики и 
ЖКХ области Сергей Марков, 
руководитель Государственной 
жилищной инспекции региона 
Виктория Каткова, представи-
тели муниципалитетов и управ-
ляющих компаний, а также об-
щественники. 

С начала года в Красноглинском районе закрыли 
шесть незаконных автостоянок

Открыл собрание руководи-
тель регионального центра «ЖКХ  
контроль» Виктор Часовских. 
По его мнению, форум необхо-
дим, чтобы собрать вместе заин-
тересованные стороны - комму-
нальщиков, ресурсоснабжающие 
организации и представителей 
общественности. Наладить диа-
лог крайне важно: за последний 
год число жалоб на работу управ-
ляющих компаний значительно 
возросло: по сравнению с первым 
кварталом 2018 года их стало зна-
чительно больше. 

- Сегодня в Самарской обла-
сти действует 366 лицензий на 
управление многоквартирными 

домами. При этом только 292 
организации реально работа-
ют с  жилищным фондом. Это 
говорит о том, что получить 
документ в настоящий момент 
нетрудно, сложнее заручиться 
поддержкой граждан, - отмети-
ла Каткова. 

Чтобы повысить качество 
услуг, в регионе разработают 
единые стандарты и правила 
для коммунальных структур. 
Это документ, регламентирую-
щий работу по обслуживанию 
многоквартирных домов. 

- Управляющие организации 
должны плотно взаимодей-
ствовать с общественностью, 

создавать свои колл-центры. 
Недопустимо оставлять обра-
щения жителей без внимания. 
Перед министерством сегодня 
поставлена задача создания ре-
гионального колл-центра для 
систематизации обращений 
граждан - чтобы каждое из них 
было на контроле, - отметил 
Сергей Марков. 

В ходе форума работали че-
тыре дискуссионные площадки. 
Участники обсудили вопросы 
взаимодействия с надзорны-
ми органами, как формировать 
единый платежный документ, 
как готовить кадры для сферы 
ЖКХ. 

По результатам обсуждений 
было принято главное реше-
ние форума. По инициативе 
регионального центра «ЖКХ 
контроль» будет создан клуб 
директоров управляющих ком-
паний. По мнению экспертов, 
это позволит наладить взаимо-
действие с органами власти и 
поставщиками ресурсов. 

- Нередко руководители управ-
ляющих компаний обращаются в 
органы местного самоуправления, 
но их не слышат, - сказал Часов-
ских. - Если обращение поступит 
от структуры, которая объединяет 
множество организаций, это будет 
более весомо. 

охраны, и металлические ограж-
дения снесены. 

Теперь парковаться здесь 
могут и заводчане, и местные 
жители абсолютно безвозмезд-
но.

- Стоянка нам нужна, но мы 
не знали, что она незаконная. За 
машину я отдавал около 2 000 в 
месяц, а теперь паркуюсь бес-

платно, - рассказал житель по-
селка Сергей Мелентьев.

Аналогичная ситуация сло-
жилась и в поселке Управлен-
ческий. Там незаконная стоян-
ка располагалась на пересече-
нии улиц Красногвардейской и 
Симферопольской. Благодаря 
вмешательству районной ад-
министрации и прокуратуры 

парковку удалось убрать. Пре-
кратила свое существование 
и стоянка около завода Pepsi 
Cola в поселке Южный. А вот 
псевдобизнесмены с Красной 
Глинки мало того, что зараба-
тывали незаконно, так еще и не 
побоялись подделать докумен-
ты. Им было выдано разреше-
ние на организацию стоянки в 
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Зелёный остров  
в черте города

Городская среда

Вчера после длительного ремонта открылся 
Ботанический сад Самарского университета.  
«СГ» выяснила, что в нем было сделано  
и как изменился режим доступа для посетителей. 

Результат   Ботанический сад открыли для посещения

Время свободного посещения сократили 
до двух часов в будни

Светлана Розно, 
директор Ботанического сада 
самарского униВерситета: 

- миссия любого ботанического 
сада, в каком бы городе мира он 
ни находился, одна - изучение и 
сохранение генофонда редких 
и ценных видов растений. и 
это накладывает существенный 
отпечаток на все аспекты нашей 
работы. если в парках и скверах 
живую природу облагоражива-
ют, обустраивают и подчиняют 
потребностям человека, то в бо-
танических садах все устроено по 
прямо противоположной логике. 
Здесь все служит тому, чтобы дать 
иногда действительно послед-
ний шанс растениям, которые 
человек теснит в их естественной 
среде обитания. 
По своей сути ботанические 
сады - это музеи. только в наших 
коллекциях не исторические до-
кументы, артефакты или предме-
ты искусства, а живые растения. 
как и в музее, наши коллекции 
являются уникальной базой для 
проведения научных исследова-
ний и экспериментов.

комментарий

Анна Турова 

Что сделали
Работы по реконструкции на-

чались в 2016 году. Сначала капи-
тально отремонтировали кровлю 
оранжереи, в которой располага-
ется коллекция тропических и 
субтропических растений. Вто-
рой этап работ начался в авгу-
сте 2017-го. Заменили системы 
электроснабжения и освещения, 
укрепили насыпь у озера, отре-
монтировали дамбу, восстано-
вили ограждение по фасадной 
части Ботанического сада.

Директор Ботанического сада 
Светлана Розно рассказала, что 
со времени своего закрытия на 
ремонт Ботанический сад силь-
но преобразился. Например, 
установили 2,5 километра чугун-
ного ограждения по периметру 
зеленой зоны, обустроили до-
полнительную входную группу 
- на пересечении Московского 
шоссе и улицы Врубеля. Доволь-
но удобно для посетителей, ведь 
поблизости находятся остановки 
общественного транспорта. 

- Мы рады, что у Ботаническо-
го сада Самарского университета 
вновь появилась возможность 
открывать жителям Самары кра-
соту и великолепие мира живой 
природы. И мы будем делать все, 
чтобы это общение было взаим-
но удобным и комфортным как 
для гостей, так и для обитателей 
нашего сада, - сказала Розно.

В числе новшеств - песчано-
гравийные дорожки общей дли-
ной около 7 километров. Именно 
такое покрытие рекомендовано 
применять в особо охраняемых 
природных территориях, какой 
является Ботанический сад.

Пока сад открыли в тестовом 
режиме, поскольку ремонтные 
работы еще продолжаются.

Как это работает
Режим работы изменился. 

Как неоднократно подчеркива-
ли сотрудники сада, это в пер-
вую очередь научное учрежде-
ние, а не зона отдыха. 

Поскольку Ботанический сад - 
особо охраняемая природная 
территория, в нем действуют 
строгие правила. 
нельзя ходить по траве, захо-
дить за ограждения участков. 
Запрещено срывать, обла-
мывать, выкапывать и вытап-
тывать растения, собирать 
гербарий, семена, плоды и 
шишки, заниматься физкуль-
турой и спортом, купаться в 
прудах, курить и распивать 
спиртные напитки, выгуливать 
собак и других животных.

Летом бесплатно в Ботани-
ческий сад можно попасть  с 
понедельника по четверг, с 15 
до 17 часов. По вторникам и 
четвергам два раза в день - в 
10 и 13 часов - обещают про-
водить групповые  экскур-
сии по дендрарию и оранже- 
рее. Стоимость посещения:  
150 рублей - обычный билет, 
100 - для льготных категорий 
граждан.

С понедельника по четверг, с 
15 до 16 часов, возможно само-
стоятельное посещение оран-
жереи за плату - 70 рублей с че-
ловека. В выходные будут про-
водить только экскурсии для 
организованных групп от 10 до 
30 человек. Требуется предва-
рительная запись по телефону 
222-92-41.

официальной датой осно-
вания Ботанического са-
да считается 1 августа 1932 
года. сад был основан в со-
ставе научно-исследова-
тельского института по изу- 
чению и охране природы 
средневолжского края.
с 1962 по 1974 год Ботани-
ческий сад находился в ве-
дении куйбышевского пе-
дагогического института. 
с 1975-го по 2015-й - вхо-
дил в состав самарского 
(куйбышевского) государ-
ственного университета. 
с 2015 года Ботанический 
сад является подразделе-
нием самарского универ-
ситета.
сегодня в нем собрано 
около 3 700 различных 
таксонов - видов, сортов и 
форм растений. В дальней-
шем коллекцию планиру-
ется расширить до 5 000. 
Площадь Ботанического 
сада составляет около 34 
гектаров. 
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ДИАЛОГ   Статьи из нашей газеты презентовали в Париже

Живет память о великом французском 
ученом и его волжских коллегах

Институт Пастера 
поблагодарил Самару

Исторические версии

Уважаемый господин Коль!
От имени жителей Самарской области  

и от себя лично поздравляю вас и ваших коллег  
со 130-летием Института Пастера!

Для Самарской области эта дата имеет особое значение. Ведь именно у вы-
дающегося французского микробиолога Луи Пастера, чье имя носит знаменитый 
Институт, самарские врачи научились лечить такие смертельно опасные заболе-
вания, как бешенство, холера, сибирская язва и другие.

Еще в 1886 году в Самаре на территории Губернской земской больницы (ныне 
Самарская больница имени Пирогова) была открыта Пастеровская станция, с ко-
торой и началась эффективная борьба с опаснейшими инфекциями - вакцинация 
населения Поволжья, Урала, Средней Азии и Сибири.

Благодаря активному обмену информацией самарских врачей с французски-
ми коллегами о результатах работы и новых исследованиях было совершено не-
мало открытий в области медицины.

Сегодня начатую Луи Пастером работу продолжают многие сотрудники меди-
цинских учреждений страны и мира, в том числе Самарского научно-исследова-
тельского института гигиены и экологии человека.

При этом лучшие традиции французской школы сохраняются, как и добрая 
память об исторической дружбе коллег-медиков во благо людей.

Желаем сотрудникам Института Пастера крепкого здоровья, процветания, 
благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОТ Г УБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАС ТИ, ОТПРАВЛЕННОЕ НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ИНС ТИТ У ТА 
ПАС ТЕРА ПРОФЕССОРА С ТЮАРТА КОЛЯ: 

Татьяна Жукова

Впервые в России
В прошлом году весь мир отмечал 

130-летие со дня создания в Париже 
знаменитого ныне Института Пасте-
ра, построенного на средства, собран-
ные по международной подписке. На-
помним: речь идет о французском 
частном некоммерческом научном 
учреждении, занимающемся иссле-
дованиями в области биологии, ми-
кроорганизмов, инфекционных за-
болеваний и вакцин. Между тем в на-
шем городе еще в 1886 году старания-
ми прогрессивных граждан, общества 
врачей и первого в России земства бы-
ла основана станция вакцинации про-
тив бешенства. Сам Луи Пастер име-
новал ее своим институтом. 

«Самарская газета» в разные го-
ды рассказывала читателям об этапах 
создания уникальной станции в на-
шем городе. Выступала в защиту Па-
стера в период гонений на него на ро-
дине. Публиковала сведения о посту-
плении средств на строительство па-
рижского института. 

Истории создания станции в Са-
маре и взаимодействию местных 
врачей с Пастером и его сотрудни-
ками были посвящены четыре не-
давних публикации в «СГ» в разде-
ле «Исторические версии». Газетный 
сериал назывался «Необыкновенное 
путешествие самарских врачей в Па-
риж». Благодаря поддержке губерна-
тора Дмитрия Азарова в областной 
столице при участии «Альянс Фран-
сез Самара» состоялся первый в Рос-
сии День памяти Луи Пастера. Прове-
дена международная научная конфе-
ренция, посвященная борьбе с опас-
ными заболеваниями домашних жи-
вотных с помощью современных 
вакцин, которую организовал госу-
дарственный аграрный университет. 
Губернатор также направил привет-
ственное письмо в адрес директора 
Института Пастера господина Стю-
арта Коля. Все это не осталось неза-
меченным французской стороной. 

Ученые оценили
В начале июня в Лионском уни-

верситете на базе института истории 
медицинской науки состоялась меж-
дународная научная конференция по 
теме «Луи Пастер, Институт Пастера 
и русские медики». Прошла презен-
тация трудов: самарского историка 
Николая Ретина - о создании Пасте-
ровских станций на территории Рос-
сийской империи и заместителя ди-
ректора центрального государствен-
ного архива нашей области Ольги 
Зубовой - о судьбе преемника самар-
ской Пастеровской станции бактери-
ологического института имени док-
тора Эмиля Ру. Прочитал доклад док-
тор ветеринарных наук, один из авто-

ров современного способа вакцина-
ции животных от бешенства, лионец 
с самарскими корнями Миша Ру-
мянцев. Работа наших ученых была 
высоко оценена французскими кол-
легами. Намечены темы совместных 
научных разработок. 

Место самарской Пастеровской 
станции в истории распростране-
ния вакцинации от эпидемий ранее 
считавшихся неизлечимыми забо-
леваний, прямая переписка самар-
ских врачей с «благодетелем челове-
чества» оказались мало изученными 
сотрудниками самого Института Па-
стера. Они пригласили для выступле-
ния в Париже Ольгу Зубову и авто-
ра серии тематических публикаций, 
обозревателя «Самарской газеты» 
Татьяну Гридневу. Гостей из России 
с интересом слушали сотрудники ар-
хива, библиотеки, музея, а также пре-
подаватели и ученые, изучающие соз-
дание сети Институтов Пастера по 
всему земному шару. 

Зубова представила фотокопии 
документов, найденных ею и ее со-
трудниками в архиве. Они свиде-

тельствуют о постоянной связи, ко-
торая существовала между самар-
ским и французским пастеровски-
ми институтами. Это, в частности, 
переписка сотрудников нашей стан-
ции с парижскими коллегами, отче-
ты о стажировках во Франции, блан-
ки заказов различных препаратов, 
производимых в пастеровских лабо-
раториях, и счета к оплате за обору-
дование. Особый интерес представ-
ляет собранный самарцами матери-
ал о широте охвата вакцинацией. Па-
циентами станции были жители цен-
тральных губерний, Урала, Сибири, 
Казахстана, Средней Азии и Дальне-
го Востока. 

Французские коллеги поддержа-
ли идею Зубовой подготовить и про-
вести совместную выставку доку-
ментов, касающихся связей между 
Самарой и Парижем в области меди-
цинской науки.

Встреча в музее
Презентация статей «Самарской 

газеты», переведенная Гридневой на 
французский язык, вызвала большой 
интерес у научной публики. Заведую-
щая архивом Доминик Штайнмец 
попросила оставить эти материалы в 
фонде Института Пастера. Кроме то-
го, четыре экземпляра нашей газеты 
переехали на постоянное «место жи-
тельства» в Париж. 

Сотрудники музея Пастера про-
вели гостей из Самары по квартире 
великого ученого. Показали восста-
новленную с помощью его потомков 
лабораторию с подлинными инстру-
ментами. Большой интерес вызвала 
гостиная, в которой собраны подар-
ки академику от тех, кого он спас с по-
мощью своих вакцин от неминуемой 
смерти, а также от высокопоставлен-
ных лиц разных стран мира. Одним 
из украшений помещения стала ма-
лахитовая ваза от члена российской 
императорской фамилии принца 
Александра Ольденбургского. К со-
жалению, среди коллекции пожало-
ванных Луи Пастеру орденов не ока-
залось российского. Между тем ко-
пия документа о его присвоении, 
подписанная Александром III, была 
представлена самарскими учеными в 
ходе презентации. 

Сотрудники музея поблагодари-
ли гостей за возможность дополнить 
экскурсию материалами, привезен-
ными из Самары. Они также попро-
сили помочь в идентификации рус-
ских пациентов и учеников Пастера, 
запечатленных на хранящихся в ар-
хиве института фотографиях. Пока-
зали альбомы, оставшиеся в наслед-
ство от Ильи Мечникова, жившего 
и работавшего здесь. Урна с прахом 
русского соратника Пастера находит-
ся там же, в помещении старой би-
блиотеки. А его фотоархив еще ждет 
своих исследователей.

1. Общий вид усыпальницы 
Луи Пастера и его жены Мари 
в Институте Пастера в Париже. 
Фото предоставлено музеем 
Пастера. Автор снимка - Оливье 
Панье де Туш.  
2. Сотрудники архива Института 
Пастера Доминик Штайнмец 
и Даниэль Демелье получают 
подарки из России - номера 
«Самарской газеты» и сборник 
последних научных публикаций 
ЦГАСО.

1

2
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Районный масштаб

Ева Скатина 

Среди творческих династий 
семьи композиторов занимают 
особое место. В Самаре таким 
примером являются отец и сын 
Плаксины. Павел Плаксин - из-
вестный композитор, аранжи-
ровщик, доцент кафедры музы-
кального искусства Самарско-
го государственного института 
культуры (СГИК). Его сын Арсе-
ний, казалось бы, только делает 
первые шаги в профессии. Одна-
ко его имя уже хорошо известно в 
театральной среде.

В 2014 году Арсений Плак-
син окончил СГИК, получил ди-
плом артиста драматического те-
атра и кино. Сегодня он актер теа-
тра-студии «Грань», а также автор 
аранжировок к постановкам. Как 
композитор Арсений Плаксин 
был отмечен дипломом IV Все-
российского фестиваля «Волж-
ские театральные сезоны» в но-
минации «Лучшее музыкальное 
оформление спектакля».

- Арсений, вы сын компози-
тора и сами сочиняете музыку. 
Тем не менее образование у вас 
не музыкальное, а актерское. 
Как так получилось?

- Я окончил Центральную 

музыкальную школу по классу 
фортепиано, мой педагог - На-
дежда Глебовна Стяжкова. Па-
па, конечно, мечтал, чтобы я по-
шел по его стопам - поступил в 
музыкальное училище, затем в 
консерваторию. Но мне в то вре-
мя не хотелось продолжать раз-
виваться в данном направлении. 
По этому поводу у нас даже воз-
ник конфликт, после которого я 
года полтора не прикасался к ин-
струменту.

- Но выбрали при этом твор-
ческую специальность?

- Актерскому мастерству я 
учился на курсе Ирины Анато-
льевны Сидоренко. До поступле-
ния в институт культуры с теа-
тром был знаком только как зри-
тель. Меня завораживали дей-
ствия артистов на сцене. Однако 
на выбор повлияли не какие-то 
конкретные спектакли или люби-
мые актеры. Меня привлекало ис-
кусство в целом. Театр - это про-
явление себя как личности, по-
знание своей натуры.

- Когда вы начали писать му-
зыку?

- Еще в институте я сделал не-
сколько музыкальных наброс-
ков для двух курсовых спекта-
клей. После вуза служил три го-
да в театре «СамАрт» и там на-

писал сопровождение к поста-
новкам «Манюня», «Свет-Луна», 
«Пер Гюнт».

- Не жалеете сегодня, что 
пошли наперекор отцу?

- Нисколько. Я нашел свое-
го режиссера, мне интересно все, 
что он делает. Когда я работал в 
«СамАрте», со мной связался мой 
институтский педагог, основа-
тель театра-студии «Грань» Денис 
Сергеевич Бокурадзе. Спросил: 
«Помнишь, ты писал музыку, по-
ка учился? Давай попробуем со-
трудничать». Он тогда формиро-
вал молодую команду, искал ре-
бят, которым были бы интересны 
творческие поиски. Я начал пи-
сать музыку к спектаклям театра 
«Грань». Первым в этом списке 
стал «Корабль дураков», затем - 
«Король Лир». Обе постановки 
- лауреаты театральной премии 
«Золотая Маска».

- И после триумфального 
успеха «Корабля дураков» Де-
нис Бокурадзе позвал вас рабо-
тать в свой театр?

- Денис Сергеевич дал мне воз-
можность проявить себя и в каче-
стве драматического актера. Для 
меня каждая новая роль - откры-
тие себя. В любом человеке мож-
но найти разные черты, просто 
артисту нужно достать их из себя.

Сегодня на моем счету шесть 
спектаклей, над которыми я ра-
ботал в качестве композитора, и 
четыре серьезные драматические 
роли. Кроме того, мне посчастли-
вилось быть участником коман-
ды Бокурадзе, когда он ставил 
спектакли в Москве: «Старшего 
сына» в театре на Таганке и «Те-
атр чудес» в Театре Наций. Я ра-
ботал над музыкальным оформ-
лением постановок.

- Кто еще из самарских ком-
позиторов пишет сегодня музы-
ку для театра?

- В нашем городе сильны тра-
диции создания музыки для теа-
тральных постановок. В реперту-
аре «Грани» есть, например, спек-
такль «Аз и Ферт», сопровожде-
ние к которому написал Василий 
Тонковидов. Вася много работает 
с театрами Самары и России. Му-
зыку к спектаклям создавал Марк 
Григорьевич Левянт.

- Как вы работаете над музы-
кой для спектаклей?

- После знакомства с пьесой 
мы с режиссером вступаем в ди-
алог. Он высказывает свое виде-
ние музыки, я свое. В чем-то мы 
сходимся, в чем-то нет. Далее я 
пишу наработки для сцены. Осо-
бенность театральной музыки в 
том, что лишь во время действа 

можно понять, то или не то ты на-
писал. 

- С отцом советуетесь?
- Да, когда пишу музыку, спра-

шиваю его совета. Он и сам не-
редко что-то подсказывает. Я по-
нимаю, что профильных знаний 
мне не хватает, и все чаще заду-
мываюсь о получении высшего 
музыкального образования, по-
сещении мастер-классов извест-
ных композиторов. Но все упира-
ется во время. Я в театре практи-
чески каждый день.

- Кто вы больше - артист или 
композитор?

- Эти две стороны моей лично-
сти будут на равных всегда.

- О профессии режиссера не 
задумываетесь?

- Для нее я слишком молод. 
Чтобы окунуть артистов в свое 
мировоззрение, увлечь за собой, 
режиссер должен иметь мощный 
внутренний ресурс. Это нужно 
накопить.

- У актеров скоро отпуск. Уже 
знаете, чем будете заниматься, 
как отдыхать?

- В начале июля едем с постанов-
кой «Вол и осел при яслях» на фе-
стиваль «Земля, театр, дети» в Ев-
паторию. В отпуске буду работать, 
писать музыку для спектаклей сле-
дующего сезона в студии отца.

Куйбышевский
Администрация:  
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Актер и композитор - о работе в театре

Ева Скатина

В Куйбышевском районе идет 
масштабный ремонт дорог, тро-
туаров, дворовых проездов. Ра-
боты проходят в рамках не-
скольких городских программ. 
В частности, в этом году будут 
отремонтированы тротуары и 
внутриквартальные дороги по 
следующим адресам: улица Ба-
кинская, 5, 7, 9, 28, 30, 32, 34, 36, 
Пугачевский тракт, 31, 33, 43, 45, 

66д, Фасадная, 7, 9, 9а, 11, 21, 23, 
Хасановская, 6, переулок Моло-
дежный, 20.

Одновременно рабочие об-
новляют и более масштабный 
объект - сквозную магистраль, 
которая объединяет несколь-
ко улиц: Уральскую, Старонабе-
режную, Таганскую и Централь-
ную. В настоящее время дорож-
ники укладывают свежий ас-
фальт на последнем ее участке. 

Кроме того, в районе проходят 
внеплановые работы - по прось-

бам жителей идет обустройство 
тротуаров. Пешеходные дорож-
ки появятся в местах, где их пре-
жде не было. В качестве времен-
ной меры тротуары формируют с 
помощью асфальтовой крошки. 
В планах на будущее - провести 
уже капитальные работы. На се-
годняшний день завершено обу-
стройство пешеходной дорожки, 
которая связывает поселки Кир-
завод и Озерный с Кряжем. Од-
новременно идет ремонт троту-
ара у школы №52. 

Аналогичные работы бы-
ли закончены на днях на ули-
це Обувной. Тротуар обустро-
или по личному распоряжению 
главы Самары Елены Лапуш-
киной. Напомним, в начале го-
да активные жители микрорайо-
на Волгарь побывали на приеме 
у мэра. Посетители обратились 
с просьбой обустроить на Обув-
ной пешеходные дорожки. Так 

как план ремонта на этот год был 
уже сформирован, Елена Лапуш-
кина поручила руководителю де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олегу Ивахину в ка-
честве временной меры прове-
сти отсыпку тротуара асфальто-
бетонным гранулятом. Кроме то-
го, по просьбам жителей на пере-
сечении Народной и Обувной за-
менили остановочный павильон. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ПО ПРОСЬБАМ ГОРОЖАН

Прокладывают новые пешеходные дорожки

Арсений Плаксин:  

«Меня привлекает 
искусство в целом»

Добавили  
ТРОТУАРЫ
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Районный масштаб

Специалисты ежедневно отбирают 
пробы воздуха для анализа

ПРОБЛЕМА | ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРКОВКИ

Жителей дома на Осетинской, 10 
волнует судьба огороженной площадки 
под их окнами

Двор для прогулок 
или для машин?ПОКА  

без превышений

 

Денис Копылов, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №10:

• Приобретая квартиры в нашем 
доме, мы рассчитывали, что пере-
едем в тихое, уютное место, где 
есть зеленая зона для прогулок. 
Соответственно, когда мы узна-
ли о том, что, возможно, вблизи 
здания появится большая платная 
парковка, решили объединиться 
против ее строительства. Под кол-
лективным письмом, направлен-
ным в областное правительство 
и прокуратуру, подписались 380 
человек.

Наталья Гурова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10: 

• Мы, жильцы, рассчитывали на 
то, что в районе будет хорошая 
экология. Но в реальности все 
оказалось по-другому. Мало того, 
что предприятия периодически 
производят выбросы, теперь мы 
еще и узнали, что рассматривается 
вариант построить в нашем дворе 
огромную стоянку. Между тем, со-
гласно нормам, такая парковка не 
может быть расположена рядом с 
жилым домом.
 

Валерий Сальников, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ:

• Право решать, что будет на 
свободной территории, жители 
могут в том случае, если данная 
площадка относится к собствен-
ности их дома. Жилищный кодекс 
РФ предусматривает, что для при-
нятия решения об организации 
парковки необходимо 2/3 голосов 
собственников квартир. Для этого 
необходимо организовать общее 
собрание жильцов и вынести во-
прос на обсуждение. 

Ева Скатина

В начале июня в Волгаре 
у парка «Дубовая роща» на-
чал работать пост наблюде-
ния за загрязнением возду-
ха. Он был установлен после 
того, как местные жители по-
жаловались губернатору Дми-
трию Азарову на неприят-
ный запах, который ощуща-
ется в микрорайоне время от 
времени. Люди хотели знать, 
какие вредные вещества при-
сутствуют в воздухе и как их 
наличие может сказаться на 
здоровье. По итогам встречи 
с инициативной группой гла-
ва региона распорядился уста-
новить в Волгаре специальное 
оборудование.

Новый пост временно 
функционирует в «ручном ре-
жиме». Пробы воздуха берут 
четыре раза в сутки. Устано-
вить автоматическую систе-
му, которая ведет контроль за 
состоянием атмосферы непре-
рывно, планируется во втором 
квартале 2020 года. А пока ра-
боту поста обеспечивает спе-
циально обученный наблюда-
тель. 

Пробы воздуха отвозят в 
лабораторию Приволжского 
управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды. Там их прове-
ряют на содержание семи ве-
ществ: диоксидов серы и азо-
та, сероводорода, углеводо-
родов С1-С5, аммиака, фор-
мальдегида, ароматических 
углеводородов. Полученные 
концентрации сравнивают с 
предельно допустимыми. За 
две недели работы поста пре-
вышений содержания в воз-
духе загрязняющих веществ 
в Волгаре зафиксировано не 
было.

Как рассказала аэрохимик 
лаборатории Ирина Хлопко-
ва, всего в Самаре функцио-
нирует 11 таких постов, при-
чем два из них расположены 
в Куйбышевском районе - еще 
один находится на пересече-
нии улиц 40 лет Пионерии и 
Строителей.

С результатами наблю-
дений жители могут озна-
комиться на официальном 
сайте ФГБУ «Приволжское 
УГМС», в разделе «Качество 
воздуха в жилом районе Вол-
гарь».

Ева Скатина

В «Самарскую газету» обрати-
лись жители дома на улице Осетин-
ской, 10 микрорайона Волгарь. Лю-
ди недовольны тем, что в их дворе 
строят автостоянку на 150 мест. 

 О том, что именно планируется 
возвести на огороженной террито-
рии, представители инициативной 
группы узнали от сотрудника ООО 
«Шард». Эта организация входит в 
Ассоциацию строительных компа-
ний «Группа компаний «Амонд», 
которая ведет в Волгаре массовое 
строительство высоток. 

Местных жителей перспектива 
строительства стоянки отнюдь не 
обрадовала, они надеялись, что на 
свободном участке появится дет-
ская площадка. Особенно возму-
щаются владельцы квартир, распо-

ложенных на нижних этажах. Люди 
заявляют, что не хотят вместо све-
жего воздуха дышать выхлопными 
газами, пылью от машин, которые 
заезжают во двор. Кроме того, мно-
гие покупали квартиры, выходя-
щие на живописные озера, и наде-
ялись, что этот вид сохранится. Те-
перь же под их окнами возвели за-
бор. 

Представители ГК «Амонд» из-
ложили свое видение ситуации: 
на участке напротив дома №10 ав-
томобилисты организовали само-
вольную стоянку. По этому пово-
ду инициативная группа жителей 
29 апреля провела встречу с руко-
водством строительной компании. 
Люди требовали запретить парков-
ку в этом месте, загородить въезд на 
территорию бетонными блоками. 

Застройщик предложил другой 
вариант - огородить данный уча-

сток. Никаких возражений на это 
со стороны инициативной группы 
жителей не последовало, и на тер-
ритории установили забор, - сооб-
щили в компании.

Как утверждают в ГК «Амонд», 
в 2019 году никаких строительных 
работ на этом участке проводить 
не будут. Решение о дальнейшем 
использовании земли не принято. 
Вариант создания там в перспек-
тиве парковки действительно рас-
сматривается, поскольку у жителей 
есть такой запрос. Однако он дале-
ко не единственный.

Что касается обустройства дет-
ской площадки, то, по словам пред-
ставителя ГК «Амонд», они есть у 
ближайших домов №№6 и 8. Кроме 
того, в рамках благоустройства ЖК 
«Новая высота» игровая зона будет 
оборудована и в непосредственной 
близости от дома №10. 

ЭКОЛОГИЯ | ПОСТ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ В ВОЛГАРЕ

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону

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 кров-

ле - 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 пре-
вращаются 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.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы 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 необходимо-

сти закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 
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Григорий Терян,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГК «РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»:

• Предприятие, представив 
публичный отчет, стало пионером в 
отрасли ЖКХ, которая исторически 
не очень прозрачна. Мы решили, 
что хотим быть в открытом диалоге с 
властью, потребителями. 
Я хорошо оцениваю работу «СКС». 
Предприятие успешно выполняет 
амбициозные задачи, которые пре-
дусматривала инвестиционная про-
грамма. В Самаре с учетом новшеств 
даже в случае крупной аварии 
удается оказывать качественные 
услуги большинству потребителей. 
Ряд практик, которые применяют в 
городе, среди них - установка «пира-
миды позора», мы будем внедрять в 
других регионах. 

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ: 

• Я отмечаю успехи в работе «СКС», 
но нужно двигаться дальше, остает-
ся ряд проблемных моментов. Один 
из них - задолженность населения 
и управляющих компаний перед 
предприятием. На встрече я пред-
ложил, как мы могли бы вместе ра-
ботать по снижению задолженности. 
Также важные задачи - обеспечение 
качественной водой Куйбышев-
ского и Красноглинского районов, 
оздоровление Волги. Если говорить 
о передаче систем водоснабжения и 
водоотведения в концессию «СКС», 
то это ускорит перекладку сетей и 
снизит аварийность.

КОММЕНТАРИИ

ООО «Самарские коммунальные системы» входит в группу 
компаний «Российские коммунальные системы». 
5 марта 2012 года по итогам открытого конкурса «СКС» получили 
право аренды систем водоснабжения и водоотведения МП 
«Самараводоканал» на 35 лет. 1 января 2013-го компания 
приступила к эксплуатации водопроводно-канализационного 
хозяйства Самары и оказанию услуг абонентам.

«Самарские коммунальные системы» 
отчитались о работе в 2018 году

ЖКХ
ИТОГИ   Как выполняли инвестиционную программу

СТАТЬ БЛИЖЕ  
К АБОНЕНТАМ

Ева Нестерова

Группа компаний «Российские 
коммунальные системы» провела се-
рию публичных отчетов о результа-
тах работы своих региональных пред-
приятий в 2018 году. Завершила се-
рию презентация в Самаре, где, по 
словам председателя совета директо-
ров ГК «РКС» Григория Теряна, рабо-
тает одно из самых передовых пред-
приятий, одна из лучших команд.

На отчет «Самарских коммуналь-
ных систем» пригласили представи-
телей городской администрации, об-
щественных организаций, депута-
тов, жителей, бизнес. В диалоге при-
няли участие Григорий Терян, пер-
вый заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко, председатель 
гордумы Алексей Дегтев.

Руководство предприятия под-
черкивает: никто не принуждает от-
читываться - ни законодательство, ни 
власти. «СКС» хочет стать понятнее и 
ближе к абонентам. Компания готова 
отвечать на вопросы и вместе искать 
пути выхода из сложных ситуаций. 

Пять критериев
Главный управляющий директор 

«СКС» Владимир Бирюков напом-
нил: основным условием договора 
аренды систем водоснабжения и во-
доотведения было выполнение пя-
ти основных критериев инвестици-
онной программы за три года. По его 
словам, к 30 июня 2015-го компания 
достигла всех показателей, а некото-
рые перевыполнила. 

Если сравнивать 2018 год с  
2012-м, то аварийность системы во-
доснабжения снижена на 43%, коли-
чество засоров системы водоотведе-
ния - на 44%, удельный расход элек-
троэнергии на подачу и отвод воды - 
на 22 и 27% соответственно, потери 
воды - на 16%.

- Есть мнение, что в первую оче-
редь замена труб решает все задачи. 
Это далеко не так, - отметил Бирюков. 
- Мы сосредоточили усилия на голов-
ных сооружениях, создаем гидромо-
дель систем, отрегулировали давле-
ние по городу в целом и так добились 
в том числе снижения аварийности. 
На начало 2019 года инвестиционная 
программа выполнена на 2,2 милли-
арда рублей, из которых 562 миллио-
на - собственные средства компании, 
не возмещенные тарифом.

В 2018 году «СКС» завершили 
монтаж сетей, питающих стадион 
«Самара Арена» и его инфраструкту-
ру. При этом сети возвели с «запасом» 
- с учетом перспективной застройки, 
а также повысили пожарную безо-
пасность в районе. 

Мягкий подход
Бирюков рассказал о ряде про-

ектов, к реализации которых при-
ступят в ближайшее время. Главные 
из них касаются обеспечения каче-
ственной водой Куйбышевского и ча-
сти Красноглинского районов. На эти 
территории воду подают не из Волги, 
как большинству горожан, а из под-
земных скважин. Она отличается по-
вышенной минерализацией, жестко-
стью, на что обоснованно жалуются 
жители. 

Бирюков рассказал: в 2019 году 
«СКС» приступит к строительству 
двух водоводов от насосно-филь-
тровальной станции №2 до поселка 
Управленческий, а позже к возведе-
нию двух водоводов до станции №3 в 
Самарском Заречье. После заверше-
ния работ жители Красноглинского, 
Куйбышевского районов, Южного 
города будут бесперебойно получать 
мягкую волжскую воду. 

Бирюков подчеркнул: питьевая 
вода в Самаре соответствует сани-

тарным нормам. В 2018 году управ-
ление Роспотребнадзора отклоне-
ний не выявило. Проводит исследо-
вания воды и испытательная хими-
ко-бактериологическая лаборатория 
«СКС». В минувшем году она выпол-
нила более 210 тысяч анализов проб. 
Как правило, изменения качества во-
ды носят локальный характер и обу-
словлены состоянием придомовых 
сетей. 

С 2013 года «СКС» модернизирует 
канализационные очистные соору-

жения. А в рамках федеральной про-
граммы «Оздоровление Волги» до 
2022 года планирует устроить стан-
цию ультрафиолетового обеззара-
живания сточных вод. 

Платить по счетам
Предприятие продолжает рабо-

тать над уменьшением задолженно-
сти за свои услуги. В настоящее время 
неплатежи потребителей и управля-
ющих компаний составляют 1,3 млрд 
рублей. «СКС» не ограничивается су-

дебной работой. Например, в компа-
нии придумали «пирамиду позора». 
Эту и другие меры «СКС» называют 
эффективными, потому что должни-
ки боятся огласки. Для тех, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию и 
не может платить по счетам, компа-
ния рассматривает все возможные 
документы для снижения начисле-
ний, предоставляет рассрочку. 

- Самара должна стать городом 
без долгов. И это не лозунг, а въед-
ливая работа вместе с городскими 
и районными администрациями, - 
считает Бирюков. 

Повысить 
производительность

«СКС» обновляет парк техники. 
В 2018 году вывели из эксплуатации 
72 единицы транспорта и приобре-
ли 51 новую. Часть бригад пересе-
ла из старых «будок» в теплые, ком-
фортабельные «Газели». 

Бирюков отметил, что «СКС» ра-
ботает над созданием гидромодели 
систем водоснабжения и водоотве-
дения. Один из важных этапов - со-
ставление электронной схемы кана-
лизационных сетей. К тому же пред-
приятие активно внедряет проект 
«ПромАктив». Программа обеспе-
чивает контроль за работой бри-
гад, техникой, расходом материа-
лов в режиме онлайн, определяет 
зоны отключения абонентов без вы-
езда на место. Компьютерная систе-
ма позволяет вести каждый объект 
- от оформления заявки до заверше-
ния ремонта. 

Чтобы увеличить производи-
тельность труда, поэтапно оптими-
зируют штат. С 2013 года компания 
сократила более 1 000 сотрудников 
(сейчас их 2 400). Меньшее количе-
ство персонала решает больше за-
дач. При этом 50% от зарплаты уво-
ленных идет на вознаграждение 
оставшихся. Выросло число рацио-
нализаторских предложений. По 
словам управляющего директора, в 
«СКС» следуют лозунгу: делать луч-
ше, больше, по-другому, за что бы 
ни брались. 

- Вместе с кафедрой водоснаб-
жения и водоотведения техниче-
ского университета мы разработа-
ли «Концепцию развития и рекон-
струкции систем водоснабжения и 
водоотведения Самары». Она рас-
считана до 2048 года, - сообщил Би-
рюков. - Концепция устанавливает 
четкие, обоснованные стратегиче-
ские цели развития отрасли, пути 
их достижения. Управлять - значит 
предвидеть. 

Участники встречи поблагода-
рили «СКС» за сотрудничество, от-
крытость. Василенко сделал акцент 
на слаженной работе городских вла-
стей и компании при ликвидации 
крупных порывов на сетях. Дегтев 
предложил предприятию обучать 
детей бережному отношению к во-
де. Сотрудники «СКС» получили 
благодарственные письма от мини-
стерства энергетики и ЖКХ регио-
на. 

- В Самаре налажено партнер-
ство компании с властями, ведется 
реальный диалог. Без этого ни один 
проект не реализовать. За это вам, 
коллеги, спасибо, - сказал Терян.
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Нацпроект позволит 
не только обновлять 
дороги и развивать 
транспортную 
инфраструктуру 
Самары, но и повышать 
уровень безопасности 
движения.
За 2019 год долю 
магистралей, 
находящихся  
в нормативном 
состоянии, планируется 
довести с 39,5%  
(по состоянию на 
2018-й) до 46,6%. 
А количество мест 
концентрации ДТП 
уменьшить на 8%. 

БЕЗОПАСНОСТЬ   Развивать дорожную инфраструктуру

Рабочий момент

СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
АВАРИЙ
Как будут ликвидировать места 
концентрации ДТП

Игорь Озеров

В национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» есть 
такой показатель - «Количество 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий». 
Естественно, чем он меньше, 
тем лучше. Местом концентра-
ции ДТП в населенном пункте 
называют участок улицы про-
тяженностью до 200 метров ли-
бо пересечение дорог, где в те-
чение года произошло три и 
более дорожно-транспортных 
происшествия одного вида или 
пять и более аварий (независи-
мо от их вида), в результате ко-
торых погибли или были ране-
ны люди. 

В Самаре работа по сокраще-
нию таких мест ведется в том 
числе в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения», рассчитанной на 2016-
2020 годы. Определением опас-
ных участков занимаются спе-
циалисты мэрии совместно с 
сотрудниками ГИБДД. Как со-
общил заместитель руководи-
теля департамента городского 
хозяйства и экологии Андрей 
Семенов, в 2019 году объем фи-
нансирования такой противо-
аварийной работы составит 80 
млн рублей. 

Чем же именно будут зани-
маться специалисты в этом се-

зоне? Предстоит нанести 66,7 
тысячи квадратных метров до-
рожной разметки. Работы уже 
выполнены на 35%. Дорож-
ные знаки - 730 штук - предпо-
лагают установить по 30 адре-
сам. Пешеходные ограждения - 
2 378 погонных метров - запла-
нировано смонтировать на 12 
участках. Светофорные объек-
ты появятся на 36 точках, в ос-
новном речь идет об односек-
ционных устройствах, мигаю-
щих желтым светом. 

Дорожные знаки предполагают установить 
по адресам: 

- улица Потапова - Академика Павлова (приступили к 
работам); 
- Потапова - Финская (приступили к работам); 
- Восстания, 3 (у школы №177); 
- Пензенская, 57 (работы выполнены); 
- Ерошевского (от Скляренко до Часовой); 
- Пензенская - Владимирская - проспект Карла Маркса 
- Дачная; 
- Арцыбушевская - переулок Тургенева; 
- Блюхера - от дома №30 до дома №136 на улице Со-
ветской Армии; 
- поселок Мехзавод, 11-й квартал (у школы 156); 
- Ново-Вокзальная, 146а (приступили к работам); 
- пересечение Коммунистической и Владимирской; 
- пересечение Вольской и Калинина; 
- Береговая; 
- квартал Советской Армии - Стара-Загора - Гастелло - 

проспект Карла Маркса; 
- пересечение Печерской и 4-го проезда; 
- пересечение Гастелло и Центральной; 
- проспект Ленина - Автобусный проезд; 
- Крайняя; 
- площадь Революции (работы выполнены); 
- пересечение Авроры и Партизанской; 
- поселок Красная Глинка, 4-й квартал (у школы №118); 
- поселок Красная Глинка, Батайская (у стадиона 
«Энергия»); 
- пересечение Ерошевского и Гая; 
- пересечение Ерошевского и Подшипниковой; 
- пересечение Средне-Садовой и Свободы (приступи-
ли к работам); 
- пересечение Майской и Ставропольской; 
- переулок Долотный, 4 (у школы №145); 
- пересечение Енисейской и Пугачевской; 
- пересечение Физкультурной и Севастопольской; 
- 9-я просека, 3-я линия, у дома №1.

Пешеходные ограждения смонтируют  
на таких точках: 
- пересечение XXII Партсъезда и Рыльской; 
- пересечение Пугачевского тракта и Грозненской; 
- пересечение Промышленности и Бельского переул-
ка (у ДЮСШ №4); 
- пересечение Ново-Вокзальной и Свободы; 
- Георгия Димитрова, 108; 
- Георгия Димитрова (у ТЦ «Орбита»); 
- Литвинова, 334, 336; 
- Зубчаниновское шоссе - Товарная - Днепровский 
проезд; 
- пересечение Спортивной и Красноармейской; 
- пересечение Промышленности и Днепровской; 
- Новокуйбышевское шоссе - Уральская - Кряжское 
шоссе; 
- пересечение Киевской и Пролетарской.

Светофоры должны установить  
на участках: 
- пересечение Алексея Толстого и Комсомольской; 
- Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам); 

- пересечение Пугачевского тракта и Грозненской; 
- пересечение Промышленности и Бельского переул-
ка (объект запущен); 
- пересечение Ново-Вокзальной и Свободы (присту-
пили к работам); 
- Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам); 
- Литвинова, 334, 336 (приступили к работам); 
- пересечение проспекта Металлургов и Металлистов 
(приступили к работам); 
- пересечение Чернореченской и Владимирской (при-
ступили к работам); 
- Зубчаниновское шоссе - Товарная - Днепровский 
проезд; 
- Силина, 10 (у школы №10); 
- Майская, 47 (у школы №73) (приступили к работам); 
- Гвардейская, 22 (у школы №96); 
- Георгия Димитрова, 17 (у гимназии №1); 
- Теннисная, 1 (у школы №112); 
- Свободы, 193 (у школы №96); 
- Республиканская, 50 (у школы №50); 
- Запорожская, 24 (у школы №176); 
- Лукачева, 17 (у школы №58); 
- Революционная, 58 (у школы №58); 
- Ерошевского, 29 (у школы №54); 
- Больничная, 17 (у лицея информационных техноло-
гий); 
- Медицинская, 2 (у школы №23); 
- Центральная, 11а (у школы №52); 
- Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного 
гуманизма); 
- Академика Павлова, 85 (у школы №20);
- поселок Мехзавод, квартал 11 (у школы №156); 
- поселок Мехзавод, квартал 6 (у школы №122); 
- Южный поселок, 31 (у школы-интерната №1); 
- поселок Прибрежный, Юности, 2а (у школы №165); 
- поселок Прибрежный, Звездная, 13 (у школы №146); 
- Лесная, 8 (у школы №164); 
- поселок Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы №9); 
- пересечение Ставропольской и Александра Матро-
сова (приступили к работам); 
- пересечение Владимирской и Урицкого (у школы 
№174); 
- пересечение Чекистов и Аэропортовского шоссе. 
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Фестиваль   «СамАрт» приглашен на Окинаву

Гастроли   Сказки и комедии

ТеаТральный 
stand-up

Культура

«Маугли» едет в Японию
Лучший спектакль прошлого года отправляется за рубеж

В Самаре выступит труппа из Смоленска

и Паше по кличке Собакка, ко-
торые живут «свободной жиз-
нью». Они нигде подолгу не за-
держиваются, работают где при-
дется и не спешат обзаводиться 
семьями. Однажды Собакка 
предлагает Спайкеру махнуть в 
Лондон. Ни денег, ни определен-
ных планов у них нет, есть лишь 
огромная жажда приключений. 
Поездка превращается в опас-
ное незаконное предприятие, а 
дружелюбный на первый взгляд 

Лондон показывает героям свою 
изнанку. Постановщики подчер-
кивают, что жанр Stand-Up - по 
сути хорошо отрепетированная 
импровизация, позволяющая 
каждый спектакль сделать уни-
кальным.

- Нам необходим диалог со 
зрительным залом. Очень хо-
чется, чтобы зрители увидели 
на сцене живых людей, а не теа- 
тральные маски, - отметил ре-
жиссер спектакля Илья Леонов.

Маргарита Петрова

Этот спектакль театра  
«СамАрт» словно специально 
был создан для того, чтобы от-
правиться на театральный фе-
стиваль в Японию. Во-первых, 
«Маугли» говорит со зрителем 
на языке пластики, понятном 
всему миру без перевода. Во-
вторых, на идею костюмов ре-
жиссера-постановщика Татьяну 
Наумову вдохновил стиль Ёдзи 
Ямамото - известного японско-
го модельера, создателя костю-
мов для фильма Такеши Китано 
«Куклы».

- Меня привлекает геометрия 
этого стиля, его «отклонение от 
нормы». Художник Марина Юр-
ченко загорелась идеей, - рас-
сказала Наумова.

В прошлом году спектакль 
стал лауреатом премии «Самар-
ская театральная муза» как луч-
шая постановка.

«Маугли» примет участие в 
16-м Международном театраль-
ном фестивале для детей и мо-
лодежи Ricca Ricca Festa, кото-
рый пройдет с 21 по 28 июля. 
Постановку Татьяны Наумовой 
и Павла Самохвалова труппа 
сыграет 27 и 28 июля в Нацио-
нальном театре Окинавы в горо-
де Наха.

Пластические ассоциации теа- 
тра «СамАрт» по «Книге джун-
глей» Редьярда Киплинга идут 
чуть более часа и пролетают на 
одном дыхании. Яркие костю-
мы не выглядят привычными 
«табличками» о видовой при-
надлежности персонажей-жи-
вотных. Наряды тонко и точно 
намекают на то, кто перед нами. 
Хореографические рисунки 
каждой роли красивы не только 
в своей индивидуальности, но и 

в том, как гармонично сливают-
ся в пластическое полотно по-
становки.

При подготовке к поездке 
на фестиваль не обошлось без 
форс-мажора. В экстренном 
порядке режиссерам пришлось 
вводить нового исполнителя 
главной роли в связи с уходом 
из театра предыдущего.

- Наиболее сложными для 
меня оказались переходы от 
Маугли-дитя, к Маугли-отро-

ку и потом взрослому, состо-
явшемуся человеку, мужчине. 
Всегда труднее перестраивать-
ся именно психологически. 
От физических нагрузок отдо-
хнуть намного проще, - при-
знался актер Алексей Фирсов. 
- Для меня этот спектакль о 
становлении человека. О том, 
как важно принимать в жизни 
правильные решения. Может 
быть, порой сложные, но необ-
ходимые.

Ирина Кириллова

27 и 28 сентября Смоленский 
камерный театр приедет с га-
стролями в Самару. Труппа по-
кажет четыре спектакля. 

27 сентября, в пятницу - сказ-
ку «Три Ивана» (0+) по произ-
ведению известного писателя и 
барда Юлия Кима. Это история 
о настоящей дружбе и любви, о 
прекрасной царевне Милолике, а 
главное - о честном слове. Имен-
но оно и помогло Ивану-царе-
вичу одолеть самоуверенного и 
циничного Кощея Бессмертного, 
который был уверен, что непод-
купных людей на свете нет.

В тот же день самарские зри-
тели увидят комедию «Веселый 
вдовец» (16+). Томас Мэддисон 
- главный герой пьесы Саймо-
на Мосса, недавно овдовевший 

провинциал, за неделю до огла-
шения завещания покойной су-
пруги приезжает в Лондон, где 
он не бывал с момента свадьбы. 
Поселившись у сына с невест-
кой, ведет разгульную жизнь. 
Поведение папаши и череда 
женщин, которых он приводит 
в дом, безумно досаждают доб- 
ропорядочной молодой паре. 
Однако Ричард Мэддисон и его 
жена готовы все стерпеть, по-
скольку потенциально Томас 
- богатый наследник. Тем не 
менее, несмотря на неожидан-
ный оборот, вдовец сохраняет 
добрые отношения со своими 
близкими и даже находит даму 
сердца, которая не оставит его в 
трудную минуту.

28 сентября, в субботу, са-
марских зрителей ждет музы-
кальная сказка «Тайна сундука» 
(0+). В ней 24 стихотворных 

сюжета. «Идет по дорожке серь- 
езный Индюк, везет на тележке 
железный сундук», «Лошадь ку-
пила четыре калоши» или «Те-
тушка Кэти (В зеленом жаке-
те), Дядюшка Солли (В зеленом 
камзоле)» Вадима Левина, «Ко-
ролевский бутерброд» и «Ста-
рушка пошла продавать молоко, 
Деревня от рынка была далеко» 
Самуила Маршака, «Погода 
была ужасная, Принцесса была 
прекрасная» Генриха Сапгира и 
другие известные стихотворе-
ния как бы разыграны бродя-
чими комедиантами на улицах 
средневекового города.

В этот же день Смоленский 
театр покажет «Сюрприз для Ко-
ролевы-мамы» (16+) по повести 
Сергея Сакина «Больше Бена». 
Спектакль в жанре «Stand-Up о 
наших за границей» рассказыва-
ет о Сереже по кличке Спайкер 

татьяна Наумова,
режиССер-пОСтАнОВщик «МАугЛи», 
иСпОЛнитеЛьницА рОЛи БАгиры:

- Для меня загадка, как японская 
публика будет принимать наш 
спектакль. надеюсь, мы сумеем 
поймать нужную волну. Очень 
хочется диалога со зрителем, 
обмена энергиями. Мы едем 
с большим интересом: как это 
случится? и если не случится, то 
почему?
С приходом Алексея Фирсова 
на роль Маугли спектакль из-
менился. Стал другим. Любой 
спектакль - живой организм, а 
пластический - вдвойне. на мой 
взгляд, Фирсов во второй части 
более мощный. на последних 
прогонах я подстраивалась под 
него, шла по другой структуре.

Павел самохвалов,
режиССер-пОСтАнОВщик «МАугЛи», 
хОреОгрАФ, иСпОЛнитеЛь рОЛей 
ВОЛкА, БАнДерЛОгА, БуйВОЛА:

- перед поездкой сильно 
волнуемся. Ведь это совсем 
другая культура. не уверен, что 
произведение киплинга так же 
популярно в Японии, как у нас. 
надеемся, история о взрослении 
и обретении человеком себя 
универсальна. Очень хочется 
убедиться в том, что пластиче-
ский спектакль будет понятен 
совершенно новому для нас 
зрителю.
после того как ввелся в спек-
такль в качестве актера, было 
сложно. приходилось отключать 
в себе режиссера, находясь 
внутри постановки. Все время 
пытался контролировать ребят 
и поэтому сам себя не отпускал. 
получался контроль над контро-
лем. Сейчас принял уже эту роль.
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Фехтование
Сухов -  
чемпион европы!

Самарский шпажист Павел 
Сухов стал чемпионом континен-
та на завершившемся в немецком 
Дюссельдорфе первенстве Евро-
пы. В составе мужской сборной 
России вместе с Сергеем Бидой, 
Никитой Глазковым и Сергеем 
Ходосом он завоевал в упорной 
борьбе «золото». Самарчанка Вио-
летта Храпина стала серебряным 
призером также в командных со-
ревнованиях. 

Европейские игры
минСКое «Золото»

Самарская дзюдоистка, чемпи-
онка России-2017 Дарья Межец-
кая завоевала «золото» в весовой 
категории до 57 килограммов на 
Европейских играх в Минске. В 
финале она победила представи-
тельницу Косово Нору Гжакову. 
До этого Межецкая выиграла «се-
ребро» на этапе Гран-при в Изра-
иле.

Для участия во ІІ Европейских 
играх отбор прошли еще несколь-
ко спортсменов Самарской обла-
сти: Ксения Курач (гребля на бай-
дарках и каноэ), Анастасия Кон-
кина, Арам Адамян (оба - дзюдо), 
Дмитрий Лопин (легкая атлетика, 
бег), Михаил Мельник, Андрей 
Юдин (оба - прыжки на батуте).

Хоккей
Горячее начало

Нашим «летчикам» предстоят 
два важных турнира в межсезо-
нье. Сначала в Ижевске с 9 по 11 
августа. Помимо хозяев турнира и 
ЦСК ВВС (Самара) на лед выйдут 
«Молот-Прикамье» (Пермь), «Тор-
педо» (Усть-Каменогорск). Затем 
«летчики» поборются за «Кубок 
LADA-2019» с 26 по 29 августа в 
Тольятти. Его участниками ста-
нут четыре клуба ВХЛ - местная 
«Лада», ЦСК ВВС, «Ижсталь» и 
«Хумо» (Ташкент). 

Состав ЦСК ВВС пополнил 
25-летний форвард Никита Свин-
цицкий - сын известного игрока 
«Лады».

Баскетбол
уходят лидеры

В межсезонье «Самару» поки-
нули сразу три ветерана команды. 
Контракты с волжским клубом за-
кончились у Артема Чеваренко-
ва, Дмитрия Головина и Максима 
Числова. Первый продолжит ка-
рьеру в екатеринбургском «Урале». 
Числов отправится в «Купол-Род-
ники», а Головин - в «Восток-65». 
Чеваренков играл за «Самару» 
на протяжении шести сезонов. 
Он прошел все ступени - от юно-
шеской команды до основной - и 
выигрывал с «Самарой» медали 
первенства ДЮБЛ, Единой мо-
лодежной лиги ВТБ и суперлиги. 
Головин и Числов родом из Сама-
ры. Вернулись сюда в 2016 году. 
Оба сыграли больше 100 матчей за 
команду и помогли «Самаре» вы-
играть сначала «серебро», а потом 
и «золото» суперлиги.

Табло

Спорт

Сергей Семенов

Встреча у «секретного» 
объекта

Когда-то в эпоху «бронзово-
го» периода «Крыльев Советов» 
2004 года за забором футболь-
ной базы со стороны парка спе-
циально построили трибуну, 
чтобы болельщики могли во-
очию наблюдать тренировки 
футболистов под руководством 
Гаджи Гаджиева. Точь-в-точь, 
как это принято у ведущих евро-
пейских клубов. Потом трибуну 
снесли. В целях конспирации, 
наверное. Со времен настав-
ничества Андрея Тихонова на 
базе и вовсе перестали прово-
дить для прессы открытые тре-
нировки. Словом, комплекс на 
Шушенской, как шутят фанаты, 
стал напоминать секретную во-
енно-морскую базу. Поэтому бо-
лельщики поздравили именин-
ника Божовича на подступах к 
объекту. С транспарантами и 
маскотом Лютиком. Божович 
был явно растроган таким те-
плым отношением к себе и вы-
дал присутствовавшим журна-
листам кое-какие секреты.

- Новички в команде есть, но 
пока без фамилий. Нам необхо-
димо усиление. Еще нужны как 
минимум двое - атакующий по-
лузащитник и центральный на-
падающий. На сбор в Австрию, 
надеюсь, полетим с новыми 
игроками, - намекнул Божович.

Затем в воскресенье состо-
ялась контрольная встреча ос-
новного состава и молодежного. 
Основа разгромила дублеров - 
5:0. И вновь завеса секретности. 
Официальный сайт клуба сооб-
щил: голы на свой счет записали 
Александр Соболев, Максим 
Канунников, Тарас Бурлак, 
Георгий Зотов и «игрок, находя-
щийся в «Крыльях» на просмо-
тре». 

Пустые траты
По ходу прошедшего сезона 

в «Крылья» перешли 20 футбо-
листов: Йоан Молло, Агустин 
Рохель, Георгий Тигиев, Максим 
Каннуников, Виталий Денисов, 
Паул Антон, Сергей Рыжиков, 
Павел Яковлев, Никита Чи-
черин, Рамиль Шейдаев, Ваня 
Вучичевич, Мирал Самарджич, 
Владимир Полуяхтов, Максим 
Карпов, Артем Тимофеев, Жано 
Ананидзе, Александр Самедов, 
Мохаммед Рабиу, Роман Шиш-
кин, Антон Зиньковский. Лишь 
восьмерых из них можно назвать 
удачными приобретениями. Ро-
хель, Денисов, Яковлев, Шейдаев, 
Самарджич, Полуяхтов, Рабиу, 
Зиньковский. На селекцию, ко-
торая не оправдала себя, были 
затрачены огромные средства. 

ФуТбол   премьер-лига. межсезонье

Божович ждёт 
подкрепления
«Крылья» проэкзаменуют хорваты и словенцы

- Это по меньшей мере бар-
дак и халатность, - заявил в 
ходе недавнего ПМЭФ-2019 гу-
бернатор Дмитрий Азаров. - За 
этим стояли коммерческие ин-
тересы отдельных лиц. Именно 
поэтому мы сменили руковод-
ство клуба. Сейчас совет дирек-
торов возглавил заместитель 
председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов. Ждать от него ре-
зультатов за два месяца с мо-
мента назначения несправедли-
во. Сейчас будет проводиться 
перестройка в клубе, и доста-
точно значительная. Посколь-
ку мы говорили о спортивных 
результатах, которые меня, как 
и большинство самарцев, абсо-
лютно не устраивают, начнем со 
спортивного директора. Алек-
сандр Шикунов в клубе рабо-
тать больше не будет.

Череда расставаний
На начало самарского сбо-

ра в списках тренерского штаба 
«Крыльев» значился 21 игрок. 
Среди них вратари Рыжиков, Ев-
гений Конюхов, Богдан Овсян-
ников; защитники Самарджич, 
Рохель, Бурлак, Карпов, Зотов, 
Чичерин, Полуяхтов; полуза-
щитники Срджан Мияйлович, 
Рабиу, Зиньковский, Данила 
Смирнов; нападающие Собо-
лев, Канунников, Егор Голенков. 

Сергей Корниленко восстанав-
ливается от травмы, полученной 
в игре с «Уфой». Возвращение 
нашего ветерана планируется не 
ранее сентября. Также в команде 
отсутствовал Антон, получив-
ший несколько дополнительных 
дней выходных, из-за участия в 
матчах национальной сборной 
Румынии. А Яковлев вместе с 
Шейдаевым исчезли из поля зре-
ния. «Крылья» не объявляли о 
расставании с ними.

Команду покинуло зимнее 
пополнение - арендованные 
Денисов, Ананидзе, Тимофеев, 
Шишкин. Расстались, как уже 
сообщала «СГ», и с молодым на-
падающим Вучичевичем. Кроме 
того, в новом сезоне «Крыльям» 
точно не поможет Самедов. Ге-
неральный директор «Крыльев» 
Виталий Шашков назвал причи-
ну, по которой тот покинул рас-
положение самарской команды:

- Контракт с ним закончился, 
мы не стали продлевать. Это не 
связано с его игрой.

- Решили расстаться по обо-
юдному согласию. Это, с одной 
стороны, и хорошо, будут играть 
самарские воспитанники, - ска-
зал председатель совета дирек-
торов клуба Александр Фетисов.

32-летний экс-защитник 
«Крыльев Советов» и сборной 
Узбекистана Денисов продол-
жит карьеру в «Рубине». Не ис-

ключено, что защитник «Зени-
та» Ибрагим Цаллагов, минув-
ший сезон проведший в аренде в 
казанском «Рубине», в ближай-
шее время может вернуться в 
Самару. Именно здесь он дебю-
тировал во взрослом футболе.

К сожалению, руководство 
«Крыльев» пока не раскрывает 
всех карт. Существует опасность, 
что команда еще понесет потери. 
В качестве свободных агентов 
могут уйти 16 футболистов.

Австрийский сбор
Вчера команда отправилась 

в Австрию, где сыграет четыре 
контрольных матча. Первый - 29 
июня. Соперником станет из-
вестный клуб из высшей лиги 
Хорватии «Хайдук». Это шести-
кратный чемпион страны. В нем 
начинали свои карьеры такие 
известные на постсоветском 
пространстве игроки, как Стипе 
Плетикоса и Дарио Срна. В ми-
нувшем первенстве клуб занял 
четвертое место. 6 июля «Кры-
лья» встретятся со словенской 
командой «Целье». Пятое место 
в национальном чемпионате. 
В заключительный день сбора,  
7 июля, соперником наших ста-
нет «Краснодар» . В минувшем 
сезоне «быки» заняли третье ме-
сто в РПЛ и завоевали путевку в 
квалификационный раунд Лиги 
чемпионов. 

В минувшее воскресенье «Крылья Советов» завершили первый тренировочный 
сбор перед сезоном у себя на базе. Поздравили наставника - заметно похудевшего 
(сбросил за пару месяцев 15 кг) черногорского специалиста Миодрага Божовича 
с 51-летием, подарив оригинальный торт и кожаный ретромяч с футболкой. 
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Наученные Горьким

Между прочим

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. Всего вышло 13 материалов. 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.

(Мелочи, наброски и т.п.)

Недавно управление же-
лезной дороги устроило ма-
ленькую комедию - раздава-
ло служащим награды за уси-
ленную работу в 1893 г. по 
сдаче дороги в казну.

Судя по некоторым приме-
рам, правление захотело при 
раздаче наград изобразить из 
себя фортуну, для чего и за-
вязало себе глаза во время 
операции распределения на-
градных денег по заслугам.

Из этого получилась целая 
серия игривых нелепиц.

Так, например, состави-
тель поездов А. служит с 78 г.,  
имеет два жетона за беспо-
рочную службу и получает 
жалование 40 р. в месяц.

Его наградили пятишни-
цей.

А весовщик Б. служит два 
года, получает 30 р. в месяц - 
он получил награды… 25 р.!

Ясно, чем меньше слу-
жишь, тем больше получаешь 
наград…

Это очень поучительно.
Придерживаясь такой си-

стемы определения степе-
ни заслуг, железная дорога 
должна выдать более или ме-
нее крупные куши всем тем 
людям, кои не состоят у нея 
на службе.

Заслуживает внимания 
и тот факт, что некоторые 
штатные служащие наград не 
получили совсем, хотя уча-
стие в работе по сдаче доро-
ги и принимали, и, наоборот, 
некоторые не штатные полу-
чили, хотя по сдаче и не ра-
ботали.

Все это весьма премудро.
Очевидно, штатным служа-

щим бабушка не ворожит, а не 
штатные в сорочке родились.

***
Какой-то наивный и чрез-

мерно требовательный че-
ловек прислал в редакцию 
письмо, в котором жалует-
ся, что пароход «Амозонка» 
опоздал против расписания 
на 17 часов и этим нарушил и 
разрушил его, пассажирския, 
предположения.

Вот недовольный человек! 

Благополучно сошел с паро-
хода, никто его во время пу-
ти не обругал, ниже не поко-
лотил, ниже не сжег в огне и 
не утопил в воде, и, не смотря 
на все это, он жалуется…

Разрушены его предполо-
жения… Как это важно! Пас-
сажир не должен предпола-
гать, ибо им и судьбой его 
располагает капитан парохо-
да.

Садясь на пароход, нельзя 
ничего предполагать, ибо ес-
ли вы предположите, что вас 
утопят, вас только изругают, 
а если вы приобретете уве-
ренность в том, что погибне-
те при столкновении, вас на-
верняка сожгут.

Если же вы проехали на па-

роходе сто верст и, пример-
но, через сутки сошли с не-
го на твердую землю при пол-
ной наличности ваших сил и 
способностей - тут не на что 
жаловаться и следует лико-
вать.

Ведь вы остались живы? И 
никаких особенных неприят-
ностей не претерпели? Будь-
те же довольны этим, ибо это 
очень редко случается с чело-
веками, имеющими неосто-
рожность кататься по Волге 
на пароходах. А если вы опоз-
дали куда-то на 17 часов, это 
может быть даже очень по-
лезно как для вас лично, так 
и вообще для людей.

Кто знает, что с вами мог-
ло случиться или что вы сами 

могли сотворить в эти 17 ча-
сов будучи на земле?

***
Нет, право, он очень счаст-

лив, этот опоздавший пассажир.
Капитан парохода не про-

гуливался по его посуде в то 
время, когда пассажир обе-
дал или пил чай, а на парохо-
дах Зевеке это принято…

Лакей не облил этого пас-
сажира кипятком из чайника, 
что случается очень часто, и 
не выпустил ему в физионо-
мию бутылку сельтерской, 
что происходит еще чаще.

Этому пассажиру не при-
дется также и фигурировать 
в качестве свидетеля по делу 
об изнасиловании пароход-

ным лакеем крестьянской де-
вушки… или по делу о непра-
вильном потоплении лодки 
с человеком, желавшим съе-
хать с парохода на берег.

Он, пассажир, ни слова не 
говорит и о том, что его беспо-
коила во время пути русская 
ругань немецких людей, игра-
ющих административныя ро-
ли на пароходах Зевеке.

Вообще его путешествие 
обошлось ему очень дешево, 
чем он и должен быть дово-
лен…

А он, неблагодарный, жа-
луется…

За это его следовало бы на-
казать…

Например, снова поса-
дить его на пароход Зеве-
ке в третий класс и прока-
тить на оном уже от Нижня-
го до Астрахани. Это, навер-
ное, смирило бы его стропти-
вость… если бы он закончил 
свою поездку цел и невре-
дим.

***
Конка начинает входить в 

курс дела и ревностно испол-
нять свое провиденциальное 
назначение - уже увечит лю-
дей.

Изувечила кучера, предва-
рительно обсчитав его, как 
известно.

Некто от ея администра-
тивных шишек, г. Панов, 
когда ему заметили, что об-
ращать внимание на людей 
меньше, чем его обращается 
на животных, нехорошо, рас-
сердился…

- Я вас отправлю в часть за 
ваши слова! - заревел г. Па-
нов, когда мещанин Дюкарев 
сказал ему свои слова.

Изувечен кучер, а он вме-
сто того, чтоб тотчас же от-
править его в больницу, ве-
лел положить изувеченнаго 
на скамейку около больницы 
и рассердился…

Экий странный характер!

Иегудиил Хламида  
8 августа 1895 года,  
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