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Повестка дня

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Наш регион очень серьезно 
готовился к конкурсу. Большое 
внимание уделили разработке 
современных, ярких проектов. 
Вместе с жителями определи-
ли территории, обновления 
которых они больше всего ждут. 
Как результат - с каждым годом 
победителей от Самарской 
области становится больше. 
Значит, будет все больше благо-
устроенных, современных 
общественных пространств, 
которые востребованы людьми. 
Теперь главное - грамотно рас-
порядиться средствами феде-
ральной поддержки, выполнить 
работы качественно и в срок.

НАГРАЖДЕНИЕ  Вручение орденов «Родительская слава»

Крепкий дом
Принципиальная задача - укреплять 
престиж отцовства и материнства

РЕЗУЛЬТАТ  Победили во всероссийском конкурсе проектов

ЦЕНТР ДОБАВИТ ДЕНЕГ  
НА ПАРКИ И НАБЕРЕЖНЫЕ

Четыре города Самарской области получат дополнительные 
средства на благоустройство

Глеб Мартов

По случаю Международного 
дня защиты детей Владимир Пу-
тин вручил ордена «Родитель-
ская слава» папам и мамам мно-
годетных семей. Церемония со-
стоялась в Александровском за-
ле Большого Кремлевского двор-
ца. 

Среди удостоенных награ-
ды в этом году семьи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, Республик Алтай и Башкор-
тостан, Кабардино-Балкарии, 
Свердловской и Сахалинской 
областей. Орденом отмечают ро-
дителей (усыновителей), кото-
рые воспитывают или воспита-
ли семерых и более детей, обе-
спечивают надлежащий уровень 
заботы об их здоровье, образо-
вании, физическом, духовном и 
нравственном развитии.

- Наша традиционная тор-
жественная церемония вруче-
ния орденов «Родительская сла-
ва» проходит в преддверии заме-
чательного, теплого праздника 
- Дня защиты детей, в атмосфе-
ре душевного тепла, особой не-
поддельной искренности и люб-
ви. И эти чувства дарите нам вы, 
большие, крепкие и дружные се-
мьи России, - сказал во вступи-
тельном слове глава государства. 

В этом году высокой государ-

ственной награды удостоены во-
семь супружеских пар. - Когда в 
семье растет столько детей, как 
у вас, - это настоящее счастье, - 
подчеркнул Путин. - Примите 
мои искренние слова уважения 
за ваш неустанный, ежедневный 
родительский труд. Воспитание 
детей стало делом всей вашей 
жизни. Безусловно, по-другому 
и быть не может. Уверен, что все 
остальное подчиняется этой са-

мой главной и крайне ответ-
ственной задаче. Ее можно, без 
преувеличения, назвать мис-
сией, значимость которой для 
страны - для вас само собой, но и 
для страны в целом, для нашего 
общества огромна. 

По словам президента, имен-
но в многодетных семьях с ма-
лых лет осознается, закладыва-
ется ценность взаимопонима-
ния и трудолюбия, справедливо-

сти и единства. Вырастая в окру-
жении сестер и братьев, под кры-
лом любящих, духовно щедрых 
родителей, дети обретают спо-
собность сочувствовать и про-
щать, знают, что значат долг и 
бескорыстная помощь.

- На примерах таких семей, 
как ваши, укрепляется автори-
тет самого института семьи, воз-
рождаются исконные традиции 
крепкого дома, солидарности и 
любви, верности своему роду, 
своим предкам, которыми всег-
да была так сильна Россия, - от-
метил Путин. - В этих традици-
ях - преемственность поколений 
и сохранение нашей националь-
ной идентичности, основа па-
триотизма, преданности Отече-
ству, готовности его защищать и 
беречь.

Он выразил убеждение, что 
приоритетная совместная задача 
государства, общества, традици-
онных наших религий - всемер-
но поддерживать семьи с детьми. 

- Вы знаете об уже принятых 
решениях в сфере демографиче-
ского развития, демографиче-
ской политики, - сказал прези-
дент. - Это и снижение налого-
вой нагрузки на многодетные се-
мьи, и дополнительные выплаты 
и пособия, и льготные ипотеч-
ные программы, создание новых 
мест в яслях и детских садах, и 
мы обязательно продолжим та-
кую работу. Знаю, что этого не-
достаточно. Мы будем думать, 
есть определенные идеи, как и 
дальше совершенствовать эту 
деятельность со стороны госу-
дарства, оказывать вам всемер-
ную поддержку.

По мнению главы государ-
ства, в современном, полном 
противоречий мире принципи-
альная задача - укреплять пре-
стиж отцовства и материнства, 
общественный статус тех, кто 
растит и воспитывает много де-
тей, дарит счастье, тепло семей-
ного очага тем, кто остался без 
попечения родителей, оказался 
в трудной жизненной ситуации 
в юном возрасте. 

- Такие семьи, такие люди, как 
вы, - достояние и благословение 
нашей страны. И мы будем стре-
миться к тому, чтобы их только 
прибывало. Счастья, здоровья и 
успехов вам, вашим детям, всем 
вашим близким! - заключил пре-
зидент.

Игорь Озеров

31 мая в Воронеже подвели ито-
ги всероссийского конкурса про-
ектов по созданию комфортной 
городской среды. Самарская об-
ласть заняла первое место по раз-
меру средств, которые будут вы-
делены одному региону из феде-
рального бюджета.

С 2019-го по решению Прези-
дента России Владимира Путина 
конкурс будут проводить каждый 
год. Он стал частью националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». Ежегодный призовой 
фонд - 5 млрд рублей. 

В соревновании приняли уча-
стие малые города с численно-
стью до 100 тысяч человек, а также 
муниципалитеты, имеющие ста-
тус исторических поселений фе-
дерального, регионального зна-
чения. Всего подали 330 заявок 
из 77 регионов страны. От Самар-
ской области планы развития го-
родской среды представили Сыз-
рань, Жигулевск, Чапаевск, По-
хвистнево, Отрадный и Кинель. В 
своем Послании в марте этого го-
да губернатор Дмитрий Азаров 
поручил муниципалитетам на-
ращивать темпы и объемы благо-
устройства общественных терри-
торий. Участие во всероссийском 
конкурсе - один из действенных 
инструментов, позволяющих де-
лать это. 

В итоге наш регион стал абсо-
лютным лидером по объему «вы-
игранных» средств: на четыре са-
марских проекта выделят 289 млн 

рублей. Это не окончательная сум-
ма, поскольку подразумевается, 
что софинансирование будет идти 
из регионального и местных бюд-
жетов.

Какие же проекты поддержа-
ла конкурсная комиссия, которую 
возглавляет вице-премьер Вита-
лий Мутко? В Сызрани хотят бла-
гоустроить набережную. Проект 
называется «История на берегу 
трех рек», он предусматривает об-
новление территории в центре го-
рода, где Крымза и Сызрань впа-

дают в Волгу. Там должны прове-
сти озеленение, разместить скейт-
парк, просторную площадку для 
проведения праздников, причал 
для прогулочных лодок и катама-
ранов, смотровой амфитеатр. По 
заверению местных властей, в об-
суждении этого проекта актив-
но участвовали жители, их поже-
лания учитывали при подготовке 
документов. 

Федеральная субсидия на сыз-
ранский проект составит 54 млн 
рублей. Это почти треть его об-

щей стоимости. Около полови-
ны от всех планируемых затрат 
выделят из областного бюдже-
та. Еще добавят городская каз-
на и меценаты. Проект по благо- 
устройству сызранской набереж-
ной будет реализован в несколь-
ко этапов и завершится в следую-
щем году.

Новый облик будет у централь-
ного парка в Отрадном. Концеп-
ция под названием «Сила притя-
жения» предполагает, что обще-
ственное пространство станет 
центром семейного отдыха жите-
лей и гостей города. По форме тер-
ритория парка напоминает подко-
вообразный магнит, это и стало 
основной идеей проекта. 

Еще один проект-победитель 
из Самарской области - благо- 
устройство территории парка име-
ни 40 лет ВЛКСМ в Жигулевске.

Тезис «Кинель - город чистых 
озер» стал стержнем для четвер-
того проекта-победителя. Сперва 
будут благоустроены сквер и бе-
рега озера Ладное, затем террито-
рия у Крымского озера и прочих 
водоемов.

КОММЕНТАРИЙ
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Национальный проект «Здравоохранение» 

СИТУАЦИЯ  Предприниматель решил установить на стоянке торговые ряды

Преступная 
халатность
Власти 
проведут 
проверку 
по итогам 
инцидента  
в парке 
Победы

Анна Щербакова

В минувшие выходные двое 
детей получили удар током во 
время прогулки по парку Побе-
ды. Ребята забрались на сцену, 
по которой шел кабель, обеспе-
чивающий питание для наду-
вного батута. Видимо, провод 
был поврежден... Пострадав-
шие с ожогами были доставле-
ны в больницу имени Пирого-
ва. К счастью, угрозы их жиз-
ни нет. 

По факту инцидента будут 
сделаны выводы. Управляю-
щий парком Победы отстра-
нен от должности. Проводит-
ся служебная проверка. Кроме 
того, в ближайшее время спе-
циалистам предстоит оценить 
безопасность электрообору-
дования и батутов в парках го-
рода. Соответствующее пору-
чение - провести проверки в 
зонах отдыха - дал подчинен-
ным на вчерашнем рабочем со-
вещании первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко.

- При подведении электри-
чества к аттракционам и кио-
скам в парках в первую очередь 
необходимо думать о безопас-
ности. Не надо тянуть провода 
туда, где нет возможности под-
ключиться от столба, - подчер-
кнул Василенко. 

Специалистам предстоит 
также оценить соответствие 
батутов требованиям безопас-
ности. К сожалению, в послед-
нее время несчастные случаи с 
надувными аттракционами не 
редкость. В конце мая шестеро 
детей пострадали, упав с уле-
тевшего батута в Бурятии. А на 
минувших выходных в сводки 
происшествий попал уже наш 
Тольятти. Информацию об ин-
циденте сообщила в одной из 
соцсетей мама двоих детей. По 
ее словам, от порыва сильного 
ветра надувной батут у ТЦ «Ак-
варель» улетел, в тот момент на 
нем находились ее  сын и  доч-
ка. В  результате мальчик упал 
и ударился головой об асфальт. 
Девочку вытащили из  батута, 
когда его уже мотало ветром. 
Получила ли она травмы, жен-
щина не сообщила. Полицей-
ские Тольятти начали проверку 
по факту травмирования детей.

Алена Семенова 

Глава администрации Совет-
ского района Вадим Бородин 
провел встречу с инициативной 
группой жителей. Люди объеди-
нились, чтобы остановить неза-
конное строительство: на авто-
стоянке, расположенной на пе-
рекрестке улиц Авроры и Аэро-
дромной, владелец начал возво-
дить торговые ряды.

Старшая по дому №113 на 
улице Авроры Лидия Судако-
ва рассказала, что против этого 
сегодня подписались 300 горо-
жан. По словам активистки, лю-
ди обеспокоены внезапными пе-
ременами. 

- Я выступаю в том числе от 
имени жильцов домов №№44, 46, 
48 и 50 на улице Аэродромной. 
Мы не понимаем, на каком осно-
вании на стоянке появились ме-
таллические конструкции. Ни-
каких документов на них нет, - 
говорит Судакова.

Скорее всего, такое строи-
тельство связано со скорой лик-
видацией рынка на пересечении 
улиц Авроры и Аэродромной. 

Соответствующее решение су-
да уже есть, в ближайшее время 
приставы должны привести его 
в исполнение. Возможно, владе-
лец стоянки решил взамен пре-
доставить предпринимателям 
свой участок в качестве площад-
ки под торговлю. 

- Мы опасаемся, что конструк-
ции помешают движению пеше-
ходов. Вероятны и нарушения 
санитарных норм. Без соответ-
ствующего разрешения со сто-
роны властей и одобрения жите-
лей вмешательства бизнесменов 
недопустимы, - считает местная 
жительница Светлана Кучерова.

Представители районной ад-
министрации и профильных де-
партаментов постарались от-
ветить на все вопросы активи-

стов. В частности, людей завери-
ли, что никаких металлических 
конструкций в районе автосто-
янки быть не должно. По этому 
поводу уже состоялась провер-
ка. Теперь по обращению ини-
циативной группы проведут еще 
несколько, в том числе с участи-
ем представителей Общероссий-
ского народного фронта. 

На встрече присутствовал и 
сам владелец автостоянки. Во 
время встречи мужчина вел се-
бя неуверенно и в конце концов 
признал вину в возведении са-
мовольной постройки. По его 
словам, он установил конструк-
ции просто «на всякий случай». 
В перспективе он надеется от-
крыть здесь торговые точки. 

Глава администрации Совет-
ского района пояснил, что сама 
стоянка на перекрестке Авроры 
и Аэродромной является закон-
ным объектом. На руках у вла-
дельца имеется договор аренды. 
Кроме того, мужчина подал до-
кументы в департамент экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли, чтобы получить разре-
шение на обустройство торговых 
рядов. 

- Человек, не дождавшись ка-
кого-либо заключения, присту-
пил к строительству неких кон-
струкций. После обращения жи-
телей стройка была приостанов-
лена, - отметил Бородин. 

Теперь торопливому предпри-
нимателю предстоит до 10 июня 
снести конструкции за свой счет. 
В противном случае его ждет 
штраф. Владелец автостоянки 
пообещал исправить нарушение 
в установленный срок. 

Заместитель руководителя де-
партамента экономического раз-
вития Александр Андриянов 
подчеркнул, что, если владелец 
намерен вести здесь торговлю, 
ему придется наладить диалог с 
жителями. Все решения по орга-
низации торговых рядов прини-
маются с учетом мнения населе-
ния. 

Одновременно власти прора-
батывают возможность разме-
щения на территории части тор-
говых точек с рынка - тех, что 
торгуют действительно каче-
ственной фермерской продук-
цией. Однако окончательное ре-
шение по этому вопросу пока не 
принято.

По требованию жителей
На перекрестке 
Авроры 
и Аэродромной 
снесут 
незаконные 
конструкции 

Игорь Озеров

Самарская область активно уча-
ствует в реализации 12 националь-
ных проектов, разработанных и 
принятых по инициативе прези-
дента Владимира Путина. Напри-
мер, в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в ближайшие го-
ды в регионе должны открыть два 
сосудистых центра - в Тольятти и 
Сызрани, переоснастить стацио-
нарные отделения самарского об-
ластного и тольяттинского онко-
диспансеров, запустить 12 центров 
амбулаторной онкологической по-
мощи, пополнить автопарк «ско-
рой помощи». В удаленных селах 
построят фельдшерско-акушер-
ские пункты. Все эти меры помогут 
повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни граждан, доступ-
ность и качество медицинской по-
мощи.

Часть национального проекта - 
повсеместное внедрение стандар-
тов «Бережливой поликлиники». 

- Нужно, чтобы человек чув-
ствовал, что поликлиника создана 
и работает для него, что он здесь не 
проситель. Именно с этим связано 
большинство нареканий людей, - 
подчеркнул губернатор Дмитрий 
Азаров. - Поликлиника должна 
быть учреждением, которое бере-
жет здоровье пациента, нервы и 
время.

В 2019 году стандарты «Береж-

Поликлинический случай
Как внедряют «бережливые» стандарты 

Суть проекта 
«Бережливая 
поликлиника» - 
перестройка ряда 
процессов: изменение 
принципа работы 
регистратуры, установка 
современного 
оборудования, 
организация доступной 
среды для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

ливой поликлиники» внедрят в 17 
детских отделениях, в первую оче-
редь в отдаленных муниципалите-
тах. Система, например, уже рабо-
тает в Шенталинском районе. На 
днях местные специалисты про-
демонстрировали, как на практи-
ке применяют принцип «моя поли-
клиника меня бережет». 

На средства, выделенные из ре-
гионального бюджета (8,7 млн  
рублей), провели ремонт. Модер-
низировали и сделали удобной для 
инвалидов входную группу, обо-
рудовали открытую регистратуру, 
гардероб, создали комфортные ус-
ловия в зонах ожидания, выделили 
игровые зоны. Появился инфор-
мационный терминал, через кото-
рый можно самостоятельно запи-

саться на прием. Для хранения ме-
дицинских карт организовано кар-
тохранилище, откуда документы 
доставляют в кабинеты врачей до 
начала приема.

В поликлинике появилось отде-
ление профилактики, здесь же раз-
мещены кабинеты узких специа-
листов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. 

Новый формат работы уже оце-
нили родители и маленькие паци-
енты Шенталинского района.

- Мы пришли с сыном на по-
вторный прием к врачу. Первич-
ный проходил еще в старой поли-
клинике, - рассказала жительница 
Шенталы Алена Дементьева. - Об-
новление детского отделения лич-
но меня просто поразило. Изме-
нился внешний облик, стало свет-

ло, красиво и уютно, в фойе - игро-
вая зона. Появилась электронная 
регистратура - нет очередей, врач 
принимает в выбранное время. 

Жители добавляют, что новая 
навигация позволяет быстро ори-
ентироваться в поликлинике. Бы-
стро находить нужные кабинеты 
помогает и то, что они сгруппиро-
ваны теперь по тематическим бло-
кам. 

После «перезагрузки» поликли-
ника стала удобной не только для 
пациентов. Медики тоже отмечают 
позитивные изменения. Заведую-
щая детским отделением Маскудя 
Гарифуллина отметила, что стало 
гораздо удобнее работать, нет бу-
мажной волокиты, данные заносят 
в компьютерную систему. 
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Подробная информация об 
экологическом состоянии 
окружающей среды разме-
щена на сайте Приволжского 
УГМС pogoda-sv.ru.

СПРАВКА

День за днём
ДАТА   Завтра Всемирный день охраны окружающей среды

В воздухе, воде и почве
Профессионалы ведут круглосуточный мониторинг ситуации

АНАЛОГА НЕТ
Вчера Самарская область перешла 
на цифровое телерадиовещание

ТЕХНОЛОГИИ   Телефон «горячей линии» 8-800-220-20-02

Марина Гринева

В преддверии Всемирного дня 
охраны окружающей среды про-
фессионалы встретились в До-
ме журналиста с представителя-
ми СМИ. Разговор шел о том, как 
ведется в нашей области монито-
ринг экологической ситуации. 

- На територии действует го-
сударственная система наблюде-
ний за состоянием окружающей 
среды. Постоянно ведется мони-
торинг загрязнения атмосферно-
го воздуха; поверхностных вод 
Куйбышевского, Саратовского, 
Ветлянского водохранилищ и 12 
крупных рек; почв и донных от-
ложений, снежного покрова и 
других осадков, радиационно-
го фона. Так что жители губер-
нии должны знать: ситуация под 
контролем. Вся информация по-
ступает с наших постов наблюде-
ний в органы власти, Росприрод-
надзор, Роспотребнадзор, дру-
гие ведомства, которые принима-
ют решения, в том числе по нака-
занию нарушителей. В этом году 
отмечается 185-летие с начала ги-
дрометеорологических наблюде-
ний в нашей стране. Специали-
сты предупреждают население о 
рисках в связи с экстремальны-
ми явлениями природы, помога-
ют своими прогнозами сельскому 
хозяйству и многим другим от-
раслям, - рассказала заместитель 
начальника центральной метео-
станции Приволжского УГМС 
Наталья Евсеева.

В Самаре круглосуточно, изо 
дня в день на страже стоят 10 
пунктов наблюдения за загряз-
нением атмосферного воздуха. 

Как раз в преддверии профессио- 
нального праздника экологов, 
с 3 июня, в тестовом режиме на-
чал собирать данные еще один, 
11-й, расположенный близ улицы 
Осетинской в микрорайоне Вол-
гарь. Он очень нужен, поскольку 
именно из Куйбышевского рай-
она поступает больше всего сиг-
налов на явные превышения пре-
дельно допустимых концентра-
ций в воздухе вредных веществ. В 
2018 году в Самаре всего было за-
регистрировано 83 таких случая. 
52 из них (63%) в Куйбышевском 
районе. И здесь же отмечены два 
случая высоких загрязнений, ког-
да ПДК превышалась в 10 раз.

А вот результаты замеров это-
го года. За январь - апрель по го-

родам области зафиксировано 34 
случая превышения ПДК. Мак-
симум наблюдался в апреле в Са-
маре. Тогда концентрация серо-
водорода превысила гигиениче-
ский норматив в семь раз.

Специалисты констатиру-
ют: негативное влияние антро-
погенных нагрузок обнаружи-
вают во всех экосистемах. Нель-
зя утверждать, что те находятся в 
критическом состоянии, но кри-
зисные явления есть. Они, как 
правило, фиксируются в райо-
не крупнейших промышленных 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса и нефтехи-
мии, в 30-километровой зоне. 

- Что касается воды, за послед-
ние годы класс ее качества не ухуд-

шается, но и улучшения пока не 
наблюдается, - отмечает директор 
Тольяттинской специализирован-
ной гидрометеорологической об-
серватории Надежда Карпасо-
ва. - Так что всем, кто уже открыл 
купальный сезон, советуем волж-
скую воду не глотать. С наполне-
нием малых рек, озер тоже надо 
быть осторожным. Следите за ин-
формацией центров санитарно-
эпидемиологического надзора, 
Роспотребнадзора.

Понятно, что ситуация хуже 
там, где больше транспорта и про-
мышленных производств, мень-
ше внедряют природоохранных 
технологий и строят природо-
охранных объектов. Заботиться 
об окружающей среде надо всем: 

производственникам, автомоби-
листам и каждому жителю губер-
нии, который вполне может не 
мыть свою машину в близлежа-
щем водоеме рядом с пляжем и не 
выбрасывать в лесополосах кучи 
мусора. О том, что экологическая 
обстановка требует природоох-
ранных действий, говорят показа-
ния тех же постов метеонаблюде-
ний - «Внимание: опасно!».

Мария Щербакова

В понедельник, 3 июня, наш ре-
гион перевели на цифровое веща-
ние. Теперь самарцам вместо при-
вычных трех-четырех телеканалов 
будет доступно 20 - в отличном ка-
честве, с хорошим звуком и без або-
нентской платы.

Чтобы перейти на «цифру», 
нужны телевизор, поддерживаю-
щий стандарт DVB-T2 (обычно это 
приборы, выпущенные после 2012 
года) и дециметровая антенна. Ес-
ли ваша техника не соответству-
ет необходимым характеристикам, 
понадобятся также цифровая при-
ставка и антенна. После подклю-
чения оборудования достаточно 
выполнить автоматический поиск 
программ.

Тем, кто не может справиться 
с этим самостоятельно, помогают 
добровольцы. В Самаре создан во-
лонтерский штаб, в который вхо-
дят 400 человек. Уже более 1 500 са-
марцев обратились к волонтерам за 

помощью в подключении цифро-
вого ТВ.

- Чаще всего обращаются пожи-
лые люди, которые самостоятельно 
не могут разобраться в настройках 
своего телевизора. Обычно под-
ключение занимает у нас 10 - 20 ми-
нут, - рассказывает волонтер Иван 
Керьянов. - Если мы подключаем 
цифровое ТВ с помощью пристав-
ки, то также показываем, каким 
пультом пользоваться, на какие 
кнопки нажимать, чтобы не сбить 
настройки.

Для того чтобы пригласить во-
лонтера, нужно подать заявку по 
телефону «горячей линии» 8-800-
707-61-23 (понедельник - четверг 

с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00).

- Раньше мы могли смотреть 
только два канала, остальные были 
с сильной рябью, - делится впечат-
лениями Татьяна Лысаковская. - 
Сейчас же нам настроили 20 кана-
лов. Все они показывают хорошо, 
без помех и шумов.

Напомним, что в случае если на-
строить телевизор не получается, 
можно позвонить по телефону «го-
рячей линии» 8-800-220-20-02, де-
журные специалисты посовету-
ют правильный алгоритм действий. 
С подробной инструкцией по под-
ключению можно ознакомиться и на 
сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/.

Для социально незащищенных 
граждан разработаны меры под-
держки - компенсация расходов на 
приобретенное оборудование, но 
не более 1 200 рублей. Подробнее 
о том, кто может получить выпла-
ту и какие документы нужно для 
этого предоставить, можно узнать 
на сайте администрации Самары 
samadm.ru.
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Скорочтение

РЕЗУЛЬТАТ

Президент России подписал 
указ о присвоении аэропорту  
Курумоч имени Королёва 

Центр творчества Самарского 
медико-технического лицея 
отремонтируют за 15,5 млн рублей

КУЛЬТУРА  | 

С 3 по 5 июня  
впервые состоится  
Международный 
фестиваль  
«Денис Мацуев 
и друзья»

Продолжаются  
гидравлические  
испытания  
теплосетей 

Улицы города очищают от сорной травы

ПЛАНЫ  | 

РЕШЕНИЕ  | ГОД ТЕАТРА  | 

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Росрыболовство 
проведёт 
административное 
расследование 
из-за обмеления 
рек в регионе 

В Самаре до 10 июня проводятся гидрав-
лические испытания тепловых сетей Самар-
ской ТЭЦ. В связи с этим необходимо соблю-
дать меры предосторожности и по возмож-
ности не находиться рядом с надземными 
трубопроводами и тепловыми камерами. 

Обо всех обнаруженных повреждениях 
или открытых люках на тепловых камерах 
можно сообщать по телефону 279-65-00 или 
в круглосуточную интернет-приемную teplo.
energy. 

ЭКОЛОГИЯ | 

С 20 июня 
запретят 
парковку  
на участке 
Ново-Садовой 

Всероссийский 
марафон  
пришёл в Самару

В Самаре к покосу травы приступили 10 мая. И 
все же теплая погода и майские дожди сделали свое 
дело: зелень сейчас растет очень быстро. Как отме-
тил на совещании в мэрии руководитель департа-
мента городского хозяйства и экологии Олег Ива-
хин, общая площадь территории, которую необхо-
димо очистить от сорняков, около 1 800 га. В рабо-
те принимают участие 230 бригад. На сегодня спе-
циалисты убрали уже около 40% запланированной 
территории.

- Сейчас покос травы нужно производить ми-
нимум дважды в месяц - вы же видите, как быстро 
она растет, - обратился к подчиненным первый за-
меститель главы Самары Владимир Василенко. - 
Кроме того, многие сорняки являются аллергена-
ми, нужно убрать их с улиц как можно быстрее.

Соответствующий документ опу-
бликовали в пятницу, 31 мая, на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации. 

Напомним, самарскому аэропор-
ту Курумоч дополнительно присво-
ено имя Сергея Королева по итогам 
конкурса «Великие имена России». 
За славу конструктора Курумоч кон-
курировал с московским аэропор-
том Внуково. Однако за присвоение 
имени Королева самарской воздуш-

ной гавани проголосовали 85 594 че-
ловека, у Внуково было 58 252 голоса. 

В июне будет сформирована ра-
бочая группа с участием представи-
телей аэропорта и региональной Об-
щественной палаты. Их задача - со-
гласование плана действий на 2019 
- 2021 годы. До 1 октября будет про-
веден конкурс на разработку ди-
зайн-макетов экспозиционных зон, 
связанных с именем и деятельно-
стью Королева.

В четверг, 6 июня, наш город станет участ-
ником Всероссийской акции в поддержку 
чтения «Литературная ночь». В этом году ее 
посвятят творчеству великого русского поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина.

По сообщению организаторов, «Литера-
турная ночь» начнется в 18.00 в Самарской 
областной научной библиотеке (проспект 
Ленина, 14а).  В программе - лекции, книж-
но-иллюстративная выставка, театральный 

перформанс, экскурсии, а также Пушкин-
ский бал и Пушкинский диктант. 

Открытая репетиция бала пройдет в сре-
ду, 5 июня, в 18.00 в отделе искусств. Обяза-
тельно соблюдение дресс-кода: девушки - 
платье не выше колена, светлых/ярких, но 
не темных тонов, не обязательно бальное, и 
аксессуары: перчатки, веера, цветы, ленты. 
Мужчины - классический костюм и аксессу-
ары: бабочки/шейные платки, перчатки, бу-
тоньерки.

Новых читателей, кто запишется в библи-
отеку в день проведения «Литературной но-
чи», ждет приятный сюрприз - читательские 
билеты в оригинальном дизайне, посвящен-
ном 220-летию Александра Пушкина. Справ-
ки по телефону 334-22-99. (12+)

Как пояснили представи-
тели министерства транспор-
та Самарской области, с 20 ию-
ня нельзя будет парковать-
ся на улице Ново-Садовой от 
Осипенко в направлении Нев- 
ской на протяжении 50 метров.   
Автомобили нарушителей будут 
эвакуировать на штрафстоянку.

1 июня в академическом театре оперы и ба-
лета состоялся самарский этап Всероссийско-
го театрального марафона. Из Оренбургской 
области символ Года театра передали врио ми-
нистра культуры Самарской области Сергею 
Филиппову. Самара - последний пункт мара-
фона в Поволжье. 5 июня Самарский театр ку-
кол отправится на гастроли в Воронеж и пе-
редаст символ Центральному федеральному 
округу.

Театральный марафон стартовал 18 янва-
ря во Владивостоке. Закончится он в декабре 
в Калининграде.

На протяжении последних месяцев 
жители Самарской, Ульяновской обла-
стей и Республики Татарстан обеспокое-
ны катастрофическим маловодьем в Куй-
бышевском и Саратовском водохранили-
щах. 

В связи с этим в четверг, 30 мая, Сред-
неволжское территориальное управле-
ние Росрыболовства возбудило админи-
стративное расследование, в ходе которо-
го оценят действия юридических и долж-
ностных лиц, установят виновных и опре-

делят последствия маловодья для речных 
обитателей.

Результаты расследования доведут до 
общественности и органов государствен-
ной власти субъектов Средней Волги, рас-
сказали в областном правительстве.

АНОНС

В течение трех дней будет звучать классиче-
ская, современная и джазовая музыка в испол-
нении народного артиста России Дениса Ма-
цуева и признанных мастеров мирового уров-
ня. Также фестиваль познакомит слушателей 
с новым поколением молодых и талантливых 
музыкантов.

3 июня на сцене Самарской государствен-
ной филармонии (улица Фрунзе, 141) в рамках 
открытия фестиваля Денис Мацуев выступит 
с Академическим симфоническим оркестром 
Самарской филармонии под управлением 
главного дирижера, народного артиста России 
Михаила Щербакова. В концерте также при-
мут участие молодые музыканты Александра 
Конунова (скрипка) (в программе - Иоганнес 
Брамс, концерт для скрипки с оркестром), Ели-
сей Мысин (фортепиано) (в программе - Воль-
фганг Моцарт, концерт №3 (1 часть). (6+)

4 июня в Самарской государственной фи-
лармонии состоится сольный концерт Дениса 
Мацуева (фортепиано). (6+)

5 июня «Денис Мацуев и друзья» приглаша-
ют в Самарский академический театр оперы и 
балета (площадь имени Куйбышева, 1) на кон-
церт джаза. (6+)

На официальном сайте госзакупок 
появился тендер на капитальный ре-
монт одного из корпусов Самарского ме-
дико-технического лицея - Центра твор-
чества на улице Больничной, 1. Это быв-
ший клуб ТТУ.

Подрядчику предстоит капиталь-
но отремонтировать кровлю, в том чис-
ле пристроя и главного входа, прове-
сти строительные и отделочные рабо-

ты, заменить системы отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции, 
а также сделать необходимые электро-
монтажные работы.

Здание следует отремонтировать в 
течение 90 дней с момента заключения 
контракта.

Аукцион в электронной форме прой-
дет 24 июня. Начальная цена контракта - 
15,5 млн рублей.

Приглашают  
на диктант  
по произведениям 
Пушкина



6 №98 (6260) • ВТОРНИК 4 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

Районный масштаб

ПЛАНЫ   Вакансии для подростков 

Кадры

Алена Семенова 

Деньги на карманные 
расходы 

Представитель министерства 
труда региона Ольга Фурсо-
ва рассказала, как складывается 
зарплата несовершеннолетних 
сотрудников. Средства на нее 
выделяют муниципалитеты, ра-
ботодатели, министерство обра-
зования и службы занятости на-
селения. 

- Только минобразования за-
планировало на эти цели более 
37 миллионов рублей. Это в два 
раза больше, чем в прошлом го-
ду. Финансирование увеличат 
и муниципалитеты, и предпри-
ятия. Также каждый подросток 
получит 2 250 рублей от службы 
занятости населения, - перечис-
лила врио замминистра. 

Число детей, которые решают 
подработать на каникулах, по-
стоянно растет. Если в прошлом 
году в регионе были трудоустро-
ены 8 784 подростка, то в этом го-
ду заявление подали уже 11 247 
ребят. 

Молодая смена
Порядка 65 предприятий ре-

гиона из года в год трудоустра-
ивают подростков. Среди них 
ПАО «КуйбышевАзот», ООО 
«Тольяттинский трансформа-
тор», завод «Самарский Строй-
фарфор». В этом сезоне к ним 
присоединились ракетно-кос-
мический центр «Прогресс», 
компания «АвтоВАЗ», АО 
«Транснефть-Приволга» и дру-
гие. Промышленные предпри-
ятия готовы вкладывать время 
и деньги в воспитание молодых 
специалистов. 

- Мы занимаемся трудо- 
устройством подростков уже 
шестнадцатый год подряд, - го-
ворит директор по персона-
лу ПАО «КуйбышевАзот» Кон-
стантин Рачин. - Начинали с 
приема на работу 50 человек, в 
текущем сезоне их будет гораз-
до больше - это дети наших ра-
ботников, ученики подшефных 
школ и студенты колледжей.

Химическое производство 
опасное, поэтому ребят прини-
мают во вспомогательные цеха 
- автотранспортный, ремонтно-
механический, ремонтно-строи-
тельный и другие.

Работа не самая легкая, но 
подростков привлекает воз-
можность приобрести трудо-
вой опыт и получить вознаграж-
дение за свой труд. В частности, 
14-15-летние ребята за четыре 
часа в день могут рассчитывать 
на 8 400 рублей в месяц. Став-
ка 16-17-летних составляет уже  
11 550. Кроме того, за энтузи-
азм и ответственность начисля-
ют премию 30%. Учитывая 2 250 

рублей материальной помощи от 
центра занятости, набегает не-
плохая сумма. 

Работа по КЗОТу
В Самаре трудоустройством 

ребят от 14 лет и старше занима-
ется созданный городской адми-
нистрацией молодежный центр 
«Самарский». Директор учреж-
дения Ольга Петрухина рас-
сказала, что в этом году органи-
зация устроит на работу более  
3 000 школьников. Большинство 
ребят хотят работать именно ле-
том. По словам Петрухиной, же-
лающих очень много. 

- Как правило, мы предлага-
ем работать по две недели еже-
месячно. Часто родители хотят 
максимально занять ребенка в 
каникулы, но важно помнить, 
что лето - время досуга c семьей 

и отдыха. У подростков не будет 
возможности, придя на работу, 
быстро выполнить несложные 
поручения и сразу же вернуть-
ся домой, - подчеркнула Петру-
хина. 

Продолжительность рабоче-
го дня регулируется Трудовым 
кодексом и для школьников 14 
лет составляет четыре часа, для 
15-летних - пять часов четыре 
дня в неделю и четыре часа в пят-
ницу, для 16- и 17-летних - семь 
часов. Трудовая неделя обычно 
пятидневка с двумя выходными. 

Этим летом в учреждениях 
и организациях требуются по-
мощники воспитателя, педагога 
дополнительного образования, 
педагога-организатора и специ-
алиста по работе с молодежью. 
Приглашают и рабочих по благо-
устройству и озеленению.

Кроме того, ребятам предла-
гают устроиться вожатыми в ла-
геря с дневным пребыванием. 
Подростков принимают помощ-
никами специалистов в Пен-
сионный фонд, миграционную 
службу, поликлиники и другие 
организации. Для них предус-
мотрены соответствующие ква-
лификации обязанности, напри-
мер перевод документов в элек-
тронный формат. К июлю моло-
дежный центр «Самарский» пла-
нирует предложить подросткам 
новую вакансию - «помощник 
оператора связи». 

- Для трудоустройства надо 
представить ксерокопии паспор-
та, СНИЛСа, ИНН, для поступа-
ющих в образовательные учреж-
дения - справки об отсутствии 
судимости и состоянии здоро-
вья. Кроме того, для детей 14-15 
лет требуется письменное согла-
сие родителей и органов опеки и 
попечительства. Это необходи-
мо для уверенности в том, что 
подросток действительно хочет 
работать, - отметила Петрухина.

Защита от мошенников 
В первую очередь центр «Са-

марский» трудоустраивает под-
ростков, состоящих на учете ко-
миссии по делам несовершенно-
летних; из малоимущих и мно-
годетных семей. Зарплату, как и 
всем официально устроенным 
работникам, начисляют с уче-
том вычета 13% подоходного 
налога. 

Специалисты рекомендуют 
подросткам подумать о трудо- 
устройстве заранее. На то, чтобы 
собрать необходимые докумен-
ты, потребуется некоторое вре-
мя. Заявления от желающих на-
чали принимать 1 апреля. В июне 
к работе приступит около 1 000 
человек. Запись на июль старту-
ет 13 июня, на август - 15 июля. 

Представитель министерства 
образования и науки Самарской 
области Елена Князева подчер-
кнула важность официального 
трудоустройства, гарантирую-
щего соблюдение прав несовер-
шеннолетних и норм трудового 
законодательства. Чтобы устро-
иться на работу, ребятам реко-
мендуют обращаться в органы и 
учреждения по делам молодежи, 
такие как центр «Самарский», а 
не искать вакансии на непрове-
ренных ресурсах. 

- Когда подросток обращается 
напрямую к работодателю через 
объявления или интернет, есть 
риск обмана, в том числе в части 
оплаты труда. Между тем, устра-
иваясь официально, он не толь-
ко получает опыт работы, но и 
повышает свою правовую гра-
мотность. Родители могут быть 
уверены, что ребенок трудится в 
нормальных условиях, - сказала 
Князева.

ИХ ПЕРВАЯ 
ЗАРПЛАТА
Самарские школьники могут рассчитывать 
на помощь в трудоустройстве

Для трудоустройства 
подросток должен 
представить  
следующие  
документы: 

• копии паспорта, СНИЛСа  
и ИНН;
• заявление о согласии  
родителей (для 14-15-летних); 
• согласие органов опеки  
и попечительства  
(для 14-15-летних); 
• медицинскую справку  
по форме 086у; 
• справку об отсутствии  
судимости, если предстоит 
работа с детьми. 
По всем вопросам можно  
обратиться к специалистам  
молодежного центра  
«Самарский»: телефон  
262-52-47, электронная  
почта mcsamara@mail.ru.

Для многих самарских подростков лето - возможность не только отдохнуть, но и заработать карманные деньги. 
Помощь в трудоустройстве им готовы оказать областные и городские власти. На работу можно устроиться 
начиная с 14 лет. Ребятам гарантируют достойные условия труда и своевременную оплату. 
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СТРАТЕГИЯ   Развитие в 11 направлениях

ВКЛЮЧИЛИСЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Муниципальные программы будут пересмотрены

Алена Семенова

О дорогах 
В рамках национального про-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
Самаре будут ремонтировать 
улицы, при этом особое внима-
ние уделят безопасности движе-
ния. По плану протяженность 
дорог, находящихся в норматив-
ном состоянии, возрастет с 50,6 
до 81% в 2024 году. При этом в ра-
боту будут активно внедрять но-
вые технологии - доля контрак-
тов, подразумевающих их при-
менение, увеличится с 9 до 80%. 
Изменится и подход к содержа-
нию дорог. В практику проч-
но войдут контракты полного 
жизненного цикла. Это значит, 
что подрядчики будут не толь-
ко строить дороги, но и обслу-
живать их потом. Если в настоя-
щее время таких контрактов за-
ключено 10%, то к 2024-му пока-
затель достигнет 70%. 

- Перемены к лучшему жите-
ли увидят уже в этом году, - заве-
рил Зотов. - В сезон планирует-
ся выполнить работы по 51 объ-
екту, речь идет о почти 50 кило-
метрах дорог. Например, ремонт 
картами свыше 100 погонных 
метров пройдет на 40 участках 
общей протяженностью более 
40 километров. 

Главное достижение дорож-
ной кампании этого года - то, что 
по нацпроекту масштабно обно-
вят 10 дорог. При этом две из них 
впервые отремонтируют по прин-
ципу полного жизненного цикла. 
Это улицы Стара-Загора от Совет-
ской Армии до Ново-Вокзальной 

и Победы от Елизарова до про-
спекта Кирова. Также комплек-
сно отремонтируют восемь дорог 
у Крымской площади, в том числе 
улицу Аксаковскую от Урицкого 
до Ткачевской, Урицкого от Спор-
тивной до Владимирской, Мечни-
кова от Урицкого до Новокрасно-
армейской, Аксакова от Черноре-
ченской до Урицкого. 

Кроме того, в этом году в Са-
маре планируется нанести до-
рожную разметку на площади 
66 тысяч квадратных метров и 
заменить 580 дорожных знаков 
на улицах Восстания, Потапова, 
Пензенской и других. 

Жилье и городская среда 
Этот проект призван решить 

проблему жителей ветхих до-
мов, совершенствовать возмож-
ности господдержки строитель-
ства, создавать в мегаполисе 
пространства, комфортные для 
отдыха и прогулок. 

- В планах - увеличить в этом 
сезоне объем ввода жилья до  
858 718 квадратных метров. В 
том числе ввести в эксплуата-
цию до 174 260 «квадратов» по 
программе стимулирования жи-
лищного строительства, - рас-
сказал Зотов. 

Большое внимание - разви-
тию инфраструктуры новых 
районов. В частности, на этот год 
запланировано строительство 
школы на 1 200 мест в микрорай-
оне Новая Самара, а также пяти 
дорог в поселке Волгарь. 

Защитить Волгу  
от загрязнения 

По мнению замруководителя 
департамента экономики, нацио- 

нальный проект «Экология» в 
Самаре обещает стать одним из 
самых глобальных. Власти наме-
рены не просто ликвидировать 
незаконные свалки, но и соз-
дать условия для вторичной пе-
реработки мусора, сформиро-
вать комплексную систему обра-
щения с отходами. Важная зада-
ча - в три раза сократить долю за-
грязненных сточных вод, попа-
дающих прямиком в Волгу. 

К 2024 году количество стоков, 
отводимых в реку из городских 
очистных сооружений, намерены 
свести к нулю. Ради этого плани-
руется реконструировать стан-
цию ультрафиолетового обезза-
раживания очищенных сточных 
вод и комплекс биологической 
доочистки от биогенных элемен-
тов. В настоящее время идет раз-
работка проектной и рабочей до-
кументации на эти объекты. 

Лучшее - детям 
Проект «Демография» вклю-

чает в себя многие меры под-
держки, в том числе финансовую 
помощь родителям при рожде-
нии ребенка, снижение ставки 
по ипотеке для семей, имеющих 
несколько детей, и другие. Од-
на из важных задач - создать та-
кие условия, чтобы матери при 
желании имели возможность  
выйти на работу, отдав ребенка в 

детский сад. Главная цель сегод-
ня - к 2024 году обеспечить до-
ступность дошкольного обра-
зования для детей от полутора 
до трех лет. Для осуществления 
этого в Самаре запланировано 
строительство восьми новых уч-
реждений. Уже в этом году две-
ри откроют детские сады на ули-
цах Алма-Атинской и Ташкент-
ской. Каждый из них будет рас-
считан на 240 мест, предусмотре-
ны и ясельные группы. В 2020 го-
ду новые учреждения появятся в 
Волгаре и на улице Подшипни-
ковой, 27. 

До 2024 года также планирует-
ся возвести детские сады на ули-
цах Воронежской и Шверника, на 
пересечении Ташкентской и Мо-
сковского шоссе и в районе про-
спекта Кирова и Стара-Загоры. 

Напомним, что для многодет-
ных семей уже сейчас предусмо-
трены различные выплаты. Они 
могут получить компенсацию на 
оплату жилых помещений, уста-
новку приборов учета. Льгот-
ным питанием в школах в Сама-
ре охвачены 7 877 детей. 

Образование -  
в приоритете

Профильный нацпроект дол-
жен ввести Россию в число 10 
ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. Более 

того, к 2024 году каждый ребе-
нок должен иметь доступ к до-
полнительным образователь-
ным ресурсам. В планах и вне-
дрение современной и безопас-
ной цифровой среды, развитие 
добровольчества среди детей и 
молодежи. 

Сейчас в Самаре дополни-
тельным образованием охвачено 
уже более 90% ребят в возрасте 
от пяти до 18 лет. По словам Вла-
дислава Зотова, в этом направле-
нии важно сохранить темп с уче-
том увеличения рождаемости. 

Поддержка бизнеса 
Национальный проект «Ма-

лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы» призван 
улучшить в стране условия для 
бизнеса. Местная задача - упро-
стить доступ самарскому мало-
му и среднему бизнесу к полу-
чению льготного финансирова-
ния. В частности, благодаря го-
родской программе предприни-
матели могут претендовать на 
гранты и субсидии размером до 
500 тысяч рублей. Общий объем 
финансирования на 2019 год - 
21 млн рублей. Кроме того, каж-
дый начинающий бизнесмен се-
годня может обратиться за кон-
сультацией в Самарский биз-
нес-инкубатор. Здесь ему по-
могут с ведением бухгалтерии 
и обеспечат юридическое со-
провождение, причем абсолют-
но бесплатно. Планируется, что 
к 2024 году число вновь создан-
ных субъектов малого и средне-
го предпринимательства вырас-
тет в Самаре с 60 до 422. 

Сегодня Самара участвует в реализации  
11 национальных проектов, прописанных в майском 
указе Президента РФ. Среди них - «Образование», 
«Экология», «Демография» и другие, затрагивающие 
ключевые направления развития города. Конкретные 
изменения, которые принесут нацпроекты, 
жители смогут увидеть уже в ближайшее время. 
О том, что сделано на сегодня, и о том, что пока 
только в планах, корреспонденту «СГ» рассказал 
заместитель руководителя городского департамента 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Владислав Зотов. - У нас есть полное понимание 
имеющихся задач. Ради их эффективного исполнения 
будут пересмотрены муниципальные программы. Часть 
документации уже скорректирована. Мы настроены на 
продуктивную долговременную работу, - отметил он.

Национальный проект «Экология»  
в Самаре обещает стать одним из самых 
глобальных. Власти намерены не просто 
ликвидировать незаконные свалки, но и 
создать условия для вторичной переработки 
мусора, сформировать комплексную систему 
обращения с отходами. 
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ДАТА  Мюзиклы, старинные игры и фестивальный маршрут

Жанна Скокова, 
Лариса Дядякина, 
Татьяна Гриднева

«Великаны» на ходулях  
и автошкола  
для начинающих

В Струковском саду прошел 
праздник «Город детства», он со-
брал тысячи ребят со всего регио-
на. Участникам предстояло прой-
ти фестивальный маршрут, в каж-
дом уголке парка работали тема-
тические площадки.

Территорию у сцены со сторо-
ны улицы Вилоновской назвали 
площадью искусств. Там выступа-
ли творческие коллективы «Задум-
ка», «Акварели», «Таусень» и мно-
гие другие. Театр «Пластилиновый 
дождь» показал спектакль. Также 
его артисты развлекали публику, 
расхаживая на ходулях по аллеям. 
И дети, и взрослые спешили сфо-
тографироваться с «великанами».

На аллее, ведущей к площади 
искусств, работали педагоги цен-
тров дополнительного образо-
вания. Они проводили мастер-
классы, на которых дети своими 
руками могли сделать полезные и 
просто красивые вещи из разных 
материалов: бумаги, лент, ткани, 
цветов и даже овощей и фруктов. 
Рядом работала площадка ав-
тошколы с ярко-оранжевым ав-
томобилем «Лаборатория безо-
пасности». Все желающие могли 
покататься на велосипедах, само-
катах и почувствовать себя при 

этом настоящими водителями - 
дети двигались по импровизиро-
ванной трассе, соблюдая сигналы 
светофоров, дорожные знаки.

В сквере игр ребята вместе с 
профессиональными аниматора-
ми танцевали, пели, участвовали 
в конкурсах. В городе профессий 
виновники торжества познако-
мились с различными специаль-
ностями и выбрали самые инте-
ресные. А на художественной ули-
це дети могли посмотреть рисун-
ки своих сверстников, сделать ак-
вагрим, создать мелками картину 
на асфальте.

Была в «Городе детства» и спор-
тивная площадка. Пока одни игра-
ли в мяч, бегали в эстафетах, боро-
лись за победу в настольном хок-
кее, другие, в том числе и взрос-
лые, сдавали нормативы ГТО: под 
пристальным вниманием судей 
подтягивались, прыгали в длину, 
отжимались, качали пресс и вы-
полняли прочие упражнения.

- Я спортсмен, занимаюсь тхэк-
вондо несколько лет и очень хочу 
сдать нормативы ГТО. Когда еще 
представится возможность пока-
зать свои силы? Нельзя упускать 
шанс, - рассказал 10-летний са-
марец Иван Егоров. - Вообще на 
этом празднике интересно. 

Заместитель министра соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти Регина Воробьева отмети-
ла, что общими усилиями поста-
рались порадовать детей, сделать 
яркое, масштабное мероприятие.

- Среди участников праздника 
- дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, ре-
бята из специализированных уч-
реждений, из многодетных, заме-
щающих, неполных семей, - до-
бавила Воробьева.

Бесплатное мороженое  
и концерт

Большой праздник для детей 
и их родителей состоялся на пло-
щади имени Куйбышева, у зда-
ния театра оперы и балета. Юные 
и взрослые зрители могли по-
смотреть концерт, принять уча-
стие в викторинах. Ведущие раз-
влекали малышей шутками и да-
рили сладкие подарки победите-
лям конкурсов. На сцене высту-
пили коллективы школы танцев 
DNC и студии «Продвижение». 
Особенный номер показал клуб 
активных мам. Молодые женщи-
ны продемонстрировали мастер-
ство исполнения чарльстона.

Любопытно, что собравшие-
ся отмечали сразу два события. 
Ведь 1 июня - одновременно и 
день рождения оперного театра, 
которому в 2019 году исполни-
лось 88 лет. В честь этого соли-
сты труппы показали попурри из 
детских мюзиклов.

- Так совпало, что мы отмеча-
ем сразу два праздника - День за-
щиты детей и день рождения теа-
тра, - отметил солист театра Вла-
димир Медведев. - Поэтому се-
годня наши артисты подготови-
ли для ребят представление, в 

Первый праздник лета, День защиты детей, традиционно отмечают на свежем воздухе - благо, погода 
позволяет. В минувшие выходные развлечения ожидали самарцев в парках и скверах, на площадях, 
в торговых центрах. Кроме того, 1 июня начали работать загородные лагеря. 

1 июня праздник отметили на многих самарских площадках

ЛЕТО В «ГОРОДЕ ДЕТСТВА»
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основе которого несколько спек-
таклей. Подрастающее поколе-
ние нужно вовлекать в культур-
ную среду, мы делаем это за счет 
бесплатных выступлений. 

Также организаторы приго-
товили для самарцев приятный 
сюрприз. Во время концерта во-
лонтеры бесплатно раздавали 
всем маленьким посетителям 
мороженое и разноцветные воз-
душные шары.

Мария Завгороднева пришла 
на праздник с дочерью Лерой. 
Девочке исполнилось четыре го-
да, и мама решила приобщить ре-
бенка к театру, она уже приобре-
ла билеты на «Дон Кихота».

- День защиты детей - хороший 
повод для нас сходить всей семьей 
на концерт или в театр, посмо-
треть интересные выступления, - 
отметила молодая мама.

«Кольцеброс»  
и пальчиковые куклы

А около музея имени Алабина 
маленькие самарцы могли узнать, 
как жили и во что играли их пра-
бабушки и прадедушки. Сотруд-
ники продумали для ребят ин-
тересную экскурсию, игры и ма-
стер-классы. Все началось у экс-
позиции с игрушками советской 
эпохи. Гуттаперчевые куклы, ку-
бики с картинками, железные и 
деревянные конструкторы, моде-
ли машин, которые производили 

на тех же заводах, что и их насто-
ящие прототипы, - все это пока-
залось малышам, привыкшим к 
ярким, но непрочным изделиям 
китайского производства, очень 
необычным. Многие вспомнили, 
что видели подобные вещи в сер-
вантах бабушек. Затем участни-
ков экскурсии провели в этногра-
фический зал. С любопытством 
заглядывали дети в витрины, в 
каждой из которых воссоздана 
обстановка жилища одного из 
народов, населяющих Самарскую 
область. Так они погрузились в 
атмосферу XIX века. Экскурсо-
вод рассказала, что русская изба 
была поделена на части с особым 
предназначением. У печи был ба-
бий кут, у выхода - мужская поло-
вина, полати и печь отводили де-
тям постарше, ну а младенцу вы-
деляли самую лучшую, централь-
ную часть. В потолке укрепляли 
кольцо и на него подвешивали 
люльку, которую закрывали лег-
ким пологом. Чтобы ни мыши, ни 
мухи не могли в нее пробраться. 
Когда малыша вынимали из ко-
лыбели, на его место сразу кла-
ли обрядовую куклу, чтобы нечи-
стая сила не поселилась в пустой 
кроватке.

Любящие родители сами ма-
стерили игрушки для детей. Зи-
мой, когда урожай был уже убран, 
отцы вырезали деревянных лоша-
док, лепили и обжигали глиняные 

свистульки. Ну а мамы из остат-
ков тканей делали куколок. 

- Самыми простыми, но и са-
мыми любимыми были пальчи-
ковые куклы. Надев их на руку, 
крестьянские детишки разыгры-
вали целые спектакли. С их по-
мощью они развлекали младен-
цев, оставшись за старших в избе 
во время крестьянской страды, - 
рассказывает младший научный 
сотрудник отдела этнографии 
Ирина Захарова.

Детей научили играть в про-
стые, но очень увлекательные 
старинные игры - «колечко», 
«мотальщики», «кольцеброс». Их 
познакомили с детским фолькло-
ром - считалками, дразнилками, 
закличками и скороговорками. 
А пришедшим с ребятами роди-
телям предложили викторину на 
тему детства наших предков.

- Мне понравилось, что в му-
зее имени Алабина детям расска-
зали о том, как жили раньше их 
сверстники. Ребята поняли, что 
даже с помощью простых пред-
метов - палочек и веревочки - 
можно устроить увлекательные 
соревнования, - отметила участ-
ница экскурсии Ольга Закуть-
ко. - В наш век гаджетов вернуть 
детей к общению с природой, с 
историей, научить их творить 
собственными руками - большое 
дело. Спасибо работникам музея 
за интересный праздник.
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Красноглинцев 
приглашают 
на дворовые 
праздники

Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

НЕ ОТХОДЯ ОТ ДОМА
ДЕТИ | КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ

ИНТЕРВЬЮ | 

Чем занимаются управляющие 
микрорайонами? 

Игорь Сажин: 

«Я в Крутых 
Ключах живу,  
а не работаю»

Ирина Исаева

У школьников наступили дол-
гожданные летние каникулы. Мно-
гие отправятся в лагеря, кто-то по-
едет в деревню навестить бабушек 
и дедушек. Но и тех, кто останется 
в городе, ждет немало интересно-
го. Летом во всех поселках Красно-
глинского района пройдут празд-

ники «А у нас во дворе». Всего их 
будет 36. Первый праздник про-
шел 31 мая, накануне Дня защиты 
детей, около домов 12 - 15 на улице 
Жалнина. На сцене выступили хо-
реографический коллектив «Тан-
цуй от сердца» и вокальное трио 
«Диковина». Для детей были орга-
низованы интерактивные конкур-
сы. 

- У нас нечасто проходят такие 

мероприятия, поэтому жителей 
собралось много. Пришли целы-
ми семьями, и не только из близле-
жащих домов, - говорит управля-
ющий микрорайоном №2 Андрей 
Устюжанин. - Спасибо организа-
торам. 

О праздниках, запланирован-
ных на июль и август, можно узнать 
в районной администрации или у 
управляющих микрорайонами. 

5 июня, поселок Мехзавод,  
квартал 10, дом 15. Начало в 18.00.
6 июня, поселок Мехзавод,  
квартал 2, дом 16. Начало в 18.00.
10 июня, микрорайон Крутые 
Ключи, улица Мира, дом 23.  
Начало в 18.00.
11 июня, поселок Красная Глинка, 
Южный, площадка у дома 26.  
Начало в 18.00.
13 июня, поселок Мехзавод,  
квартал 4, дом 9, сквер у ДК 
«Октябрь». Начало в 18.00.
14 июня, поселок Красная 
Глинка, квартал 1, дом 4, детская 
площадка. Начало в 17.30.
18 июня, поселок Прибрежный, 
улица Звездная, дом 5.  
Начало в 18.00.

19 июня, поселок Мехзавод, 
квартал 7, дом 3. Начало в 18.00.
20 июня, поселок Красная Глинка, 
площадка домов 1, 2, 3, 4.  
Начало в 18.00.
21 июня, поселок 
Управленческий, улица Крайняя, 
дом 3.  
Начало в 18.00.
25 июня, поселок Береза, квартал 
4, дома 3 - 12, детская площадка.  
Начало в 18.00.
26 июня, поселок 
Управленческий, улица 
Красногвардейская, дом 6. Начало 
в 18.00.
27 июня, поселок Мехзавод,  
квартал 15, дома 9, 10. Начало в 
18.00.

В ближайшее время праздники двора 
пройдут по следующим адресам: 

Ирина Исаева

Один из самых молодых сотруд-
ников администрации Красно-
глинского района уверен: будущее 
за местным самоуправлением. Ра-
боте 32-летний управляющий от-
дает немалую часть личного вре-
мени.

- Игорь, кто вы по образова-
нию?

- Я математик и программист, 
учился в Самарском государствен-
ном университете. Получил до-
полнительное образование - «Ме-
неджмент в сфере высоких техно-
логий» и окончил магистратуру по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление».

- Почему не стали, например, 
учителем в школе или айтишни-
ком, как сейчас модно? 

- Я всегда занимал активную 
жизненную позицию, еще со шко-
лы, был старостой класса. В уни-
верситете всегда участвовал в 
культурно-массовых мероприяти-
ях, состоял в «Молодой гвардии». 
Став членом «Единой России», ру-
ководил общественной приемной 
Ленинского района. Со временем 
понял, что самое главное - отно-
шения жителей и государства. То 
есть именно то, что мы сегодня на-
зываем местным самоуправлени-
ем. И эта сфера мне действительно 
очень интересна. Особенно в мо-
лодом микрорайоне Крутые Клю-
чи. Для меня, жителя центра, Крас-
ноглинский район всегда был «не 
Самарой». Но в 2010 году я стал се-
мейным человеком. Мы с женой 
приобрели квартиру в строящих-
ся Крутых Ключах. 2011 год я уже 
встречал красноглинцем. Но раз-
мер района, его масштабы стал по-
нимать, только став управляющим 
два с половиной года назад. Рабо-
тал по-прежнему в центре, но по-
тихоньку увлекся общественной 

деятельностью. Мне хотелось, что-
бы Крутые Ключи сохранили свою 
уникальность. 

- Какие особенные проекты у 
вас есть?

- Например, Кошелев-клуб. Это 
объединение жителей, которые не 
просто общаются в социальных се-
тях, но собираются вместе для ре-
альных дел. Так удается решить са-
мые разные проблемы. Со време-
нем я возглавил совет ТОС микро-
района, территориально он один 
из самых больших в Самаре. В кон-
це 2017-го мы все вместе успешно 
реализовали проект «Помочь мо-
жет каждый» по сбору вещей для 
малоимущих и многодетных се-
мей. Совет местного самоуправ-
ления России признал его одной 
из лучших практик 2018 года. Мы 
это начинание продолжаем, люди 
охотно откликаются, приносят ве-
щи - сейчас их у нас намного боль-
ше, чем нуждающихся. Поэтому 
мы начали сотрудничать с церко-
вью, с областными общественны-
ми организациями, передаем туда 

то, что остается. Еще один проект 
- «Приют» для помощи бездомным 
животным. Для нас это больная 
тема, потому что Крутые Ключи 
окружены частным сектором, да-
чами. Люди заводят летом собач-
ку, а потом «забывают» забрать ее 
домой. Волонтеры Крутых Ключей 
и Кошелев-Парка решают пробле-
му за свой счет. С Дарьей Петра-
ковой, курирующей направление, 
мы недавно посчитали: помощь 
была оказана уже более чем сотне 
собак и кошек. В эту работу вклю-
чаются и дети: совместно со шко-
лой №7 мы собираем корм, некото-
рые вещи для животных и переда-
ем их приютам. Такие проекты по-
казывают, что добрые дела можно 
совершать без особого труда и ма-
териальных затрат. 

Из того, что было сделано за 
последнее время, - акция по сбо-
ру игрушек для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Инициатором выступил област-
ной совет ветеранов, мы поддер-
жали. Присоединились предпри-

ниматели, и это здорово. Вообще, 
мы не рассуждаем так: акция на-
чалась, акция закончилась. В лю-
бой момент можно выйти с лю-
бой инициативой. Например, од-
на женщина всю жизнь работа-
ла в типографии. У нее было мно-
го репродукций картин известных 
художников, книжных подароч-
ных изданий. Мы все это подарили 
школе. Совместно с Кошелев-клу-
бом организовывали чемпионаты 
по настольным играм. Приходили 
и дети, и взрослые. 

- Знаю, что вы бесплатно обу-
чаете пожилых людей азам ком-
пьютерной грамотности.

- Да, в рамках проекта «В ногу со 
временем». Это очень востребова-
но, потому что жизнь сейчас кипит 
именно в соцсетях, а не на лавоч-
ках у подъездов, как раньше. Ба-
бушкам и дедушкам занятия инте-
ресны, у нас уже было два выпуска, 
обучение длилось два-три месяца. 
Сейчас процесс немного приоста-
новился - времени не хватает. Осе-
нью возобновим курсы. 

- Экологические акции тоже 
проводите?

- Да, люди регулярно по соб-
ственной инициативе выходят на 
субботники. Еще в прошлом году 
ко мне обратились несколько моло-
дых мам. Говорят, хотим сажать де-
ревья, убирать в лесу около Коше-
лев-Парка. Мы вместе с управля-
ющей компанией помогали им ин-
вентарем, техникой. 1 июня, в День 
защиты детей, они провели акцию 
«Подари чистую планету детям». 

- Чем отличается работа пред-
седателя совета ТОСа от работы 
управляющего микрорайоном?

- Ничем, если ты ответственно 
подходишь к своей работе. Надо 
понимать: я живу в Крутых Клю-
чах. Люди, которые обращаются ко 
мне, - мои соседи, товарищи, дру-
зья, а любая их проблема - и моя 
проблема как жителя. Поэтому все, 
что происходит здесь, я пропускаю 
через себя. К тому же как долж-
ностное лицо могу что-то сделать. 
Нередко это процесс сложный, но 
сообща мы можем почти все. 
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Достопримечательность 
ИЛИ СВАЛКА?

ПЛАНЫ | РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В поселке 
Мехзавод 
появится 
современная 
детская 
поликлиника

С расчётом 
на будущее

Коптев овраг зарастает мусором

Ирина Исаева

Министерство здравоохране-
ния области приняло решение: 
детская поликлиника в поселке 
Мехзавод будет отремонтирована. 
Приступить к работам планируют 
уже в следующем году. 

О новой поликлинике и жите-
ли поселка, и медицинские работ-
ники мечтали давно. Сегодня ма-
леньких пациентов принимают в 
небольшом двухэтажном здании, 
построенном еще до войны. Когда-
то здесь был детский сад, потом  
помещение приспособили под  
медучреждение. 

- Персонал замечательный: и 
врачи, и медсестры профессио-
нальные, отзывчивые. Но само по-
мещение - без слез не взглянешь: 
полы проваливаются, стены об-
лупились. Эта поликлиника была 
старой еще до моего рождения, - 
жалуется молодая мама Валенти-
на Рыжова. 

Специалисты сошлись во мне-
нии: ремонт помещений невозмо-
жен. Здание не просто ветхое, оно 
устарело морально, не соответ-
ствует современным требованиям. 
Поэтому было принято решение 
«переселить» поликлинику. Подо-
брали и помещение - дом №30 во 
2-м квартале. 

- Это здание находится в опера-
тивном управлении нашей боль-
ницы, - говорит главный врач Са-
марской городской больницы №7 
Анна Дубасова. - Когда-то в нем 
располагался стационар, потом 
детская консультация. Но поме-

щение требовало капитального  
ремонта, поэтому в последние го-
ды пустовало. 

На сегодняшний день уже гото-
вы проект и смета. В ближайшее 
время будут проведены торги, за-
тем начнутся работы. После ре-
монта помещение станет соответ-
ствовать всем требованиям сани-
тарно-эпидемиологических норм. 

- Здание большое, трехэтажное. 
В поликлинике появятся отделе-
ние физиотерапии, которого сей-
час нет, комфортная зона ожида-
ния с местом для игр, комнатой для 
кормления грудью, сухим бассей-
ном. Прорабатываем возможность 
открыть здесь дневной стацио-
нар для детей - площади позволя-
ют. Сюда же мы перенесем детскую 
стоматологию. В общем, здесь бу-
дет все необходимое для оказания 
медицинской помощи маленьким 
пациентам, - продолжает Дубасо-
ва. 

Медучреждение будет обустро-
ено в соответствии с требования-
ми «бережливой поликлиники»: 
открытые регистратуры, инфома-
ты, доступная среда для маломо-
бильных граждан. По программе 
«Детство» уже в этом году в боль-
ницу №7 поступит аппарат уль-
тразвуковой диагностики - на нем 
также смогут проходить обсле-
дования дети Мехзавода. Капи-
тальный ремонт продлится око-
ло года - в здании требуется пол-
ностью заменить коммуникации, 
крышу. Новая поликлиника при-
мет первых пациентов после про-
хождения процедуры лицензиро-
вания. Участковых врачей, по сло-
вам Дубасовой, хватает. Нужны уз-
кие специалисты, но и этот вопрос 
решат: будущие врачи новой поли-
клиники уже заканчивают обуче-
ние в ординатуре по целевому на-
правлению. 

- Мы стремимся расширять 
площади: Мехзавод прирастает за 
счет микрорайона Новая Самара, - 
говорит Анна Дубасова. - К момен-
ту завершения строительства у нас 
будет на 3-4 тысячи маленьких па-
циентов больше. Поликлиника к 
этому готова. 

Ирина Исаева

Коптев овраг для Управленче-
ского - место особое. «Днем рож-
дения поселка можно считать 
дату утверждения царем Нико-
лаем II постановления Совета 
Министров о строительстве Са-
марского порохового завода - 15 
июня 1916 года», - пишет в своей 
книге «Управленческий» крае-
вед Станислав Ильинский. Это 
предприятие было организова-
но именно в Коптевом овраге. 
Вокруг него вырос поселок, пер-
вые дома здесь появились уже 
в 1916 году. Долгие годы овраг 
был одной из главных достопри-
мечательностей Управленческо-
го - туристы приезжали, чтобы 
посмотреть на знаменитую вин-
товую дорогу, побывать в пеще-
ре Братьев Греве. Но в последние 
годы это место стало напоми-
нать большую свалку. 

- В Коптев овраг никто не 
привозит мусор грузовиками, 
никто не оставляет здесь стро-
ительные отходы, - говорит 
специалист отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации 
Красноглинского района Алек-
сандр Базаров. - Здесь нет про-
мышленных предприятий или 
учреждений, которые могли бы 
нанести ущерб природе. Свалка 
- дело рук самих жителей посел-

ка. Вблизи находится гаражно-
строительный кооператив, от-
туда и мусор. 

Коптев овраг относится к чис-
лу так называемых незакреплен-
ных территорий. Это значит, что 
нет организации, которая отве-
чала бы за поддержание здесь 
порядка. Но неравнодушные 
люди, к счастью, есть. 1 июня в 
Коптевом овраге прошла эколо-
гическая акция. Активисты хо-
тели не только навести порядок 
- сделать за один день это просто 
невозможно, но и привлечь к си-
туации внимание общественно-
сти, в первую очередь местных 
жителей. Участники субботни-

ка поинтересовались истори-
ей Коптева оврага и Коптева го-
родища. Оказывается, она ухо-
дит своими корнями в глубокую 
древность. В этом месте нередко 
находили археологические арте-
факты - кремниевые орудия не-
олита, бронзовые инструменты 
срубной культуры, керамику бе-
логорской культуры. 

Администрация Красноглин-
ского района оказала доброволь-
цам необходимую помощь, пре-
доставила инструменты и тех-
нику для вывоза собранного му-
сора. Волонтеры уверяют: это не 
последняя акция, которую они 
проводят в Коптевом овраге. 

Вячеслав Коновалов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Красноглинский район уника-
лен по своему расположению. На 
его территории немало природ-
ных достопримечательностей. 
Пещера Братьев Греве, Лысая 
гора, остров Зелененький - живые 
памятники истории и археоло-
гии, и наша задача - сохранить их 
для потомков в первозданном, 
нетронутом виде. К сожалению, 
не все это понимают. Ситуация в 
Коптевом овраге тому подтверж-
дение. Обращаюсь к жителям с 
призывом заботиться не только о 
своих квартирах и дворах, но и об 
окружающей среде. Сейчас пора 
пикников, люди часто выбираются 
на природу. Не забывайте убирать 
за собой мусор. 

Илья Колчин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ТАЙНЫЕ ТРОПЫ»:

• Коптев овраг постепенно пре-
вращается в свалку. Ручьи несут эту 
грязь в Волгу. В плачевном состо-
янии находятся и памятники при-
роды - пещера Братьев Греве, гора 
Барсук. Безответственные туристы 
оставляют там много мусора. Места 
труднодоступные, но мы постара-
лись убрать что возможно. Вблизи 
оврага немало площадок, где люди 
отдыхают - жгут костры, готовят 
шашлыки. В общем, фронт работ 
очень большой. Одним волонтерам 
с этой проблемой не справиться. 
Нужно привлекать специальную 
технику. Надеемся на помощь вла-
стей и всех заинтересованных в со-
хранении оврага людей. Желающие 
присоединиться могут найти нас в 
группе «Тайные тропы» в «ВК». 

Алина Смелова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА: 

• Коптев овраг, наверное, значи-
мое место для каждого красно-
глинца. В детстве я ходила туда с 
родителями, тогда еще работала 
«Здравница» на берегу Волги. 
Много лет не была там и недавно 
выбралась с внучкой. Увиденное 
потрясло со знаком «минус». Везде 
резиновые покрышки, мусор, уже 
утрамбованный в землю настоль-
ко, что непонятно, как его убирать. 
Мне неприятно думать, что это 
сделали мы, жители Управлен-
ческого. Надо принимать меры, 
чтобы исправить ситуацию, пока 
не поздно. 



12 №98 (6260) • ВТОРНИК 4 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

В Челно-
Вершинах 
гостей ждут 
мельница, 
водопад, 
катание  
на лошадях  
и сплав  
по реке

Пойдем выйдем
ТУРИЗМ   Маршрут выходного дня

Самый северный район
Светлана Келасьева

Челно-Вершинский район - самый 
северный на карте нашего региона. От 
Самары на машине примерно три ча-
са пути. Однако природные красоты 
и рукотворные достопримечательно-
сти этих мест настолько хороши, что 
потраченного на дорогу времени со-
вершенно не жалко. В этом убедились 
самарские журналисты, отправив-
шиеся в минувшие выходные в пресс-
тур по Челно-Вершинскому району. 
Организаторами поездки выступили 
департамент туризма областного ми-
нистерства культуры и губернский 
туристско- информационный центр. 

«Березка» собирает всех
В субботу в Челно-Вершинах про-

ходил ежегодный праздник «Русская 
березка», посвященный окончанию 
весенних полевых работ. Несмотря 
на определение «русская», мероприя-
тие было задумано как многонацио-
нальное. Да и как по-другому? Ведь на 
территории района проживают люди 
разных национальностей. Более по-
ловины населения - русские, около 
трети - чуваши, есть мордва и татары. 
Поэтому здесь проходят и татарские 
сабантуи, и чувашские акатуи, и мор-
довские масторавы. 

«Русская березка» же заворожи-
ла тем, что на одной площадке мож-
но было увидеть культуру всех пред-
ставленных народов. Разбили не-
сколько палаток, в каждой из кото-
рых гостей знакомили с песнями, 
танцами и обрядами определенной 
национальности. Тут же свое мастер-
ство демонстрировали ремесленни-
ки. Однако главная изюминка этого 
праздника - кулинарная. Можно бы-
ло попробовать блюда националь-
ных кухонь и узнать секреты их при-
готовления. Чего стоили одни только 
каленые яйца - коронное угощение 
мордвы, а также пирожки с самыми 
немыслимыми начинками. 

Отдельно свои экспозиции пред-
ставили музеи образовательных ор-
ганизаций. Педагоги рассказали, что 
ребята воспитываются на народных 
традициях. Поэтому в каждом дет-
ском саду есть русская изба, татар-
ская, мордовская или чувашская. 
Ученики школы села Новое Эште-

бенькино продемонстрировали ма-
кет последней. Выполнен он по всем 
правилам, с наличниками и внутрен-
ним убранством. Музей краеведения 
«Поиск» села Сиделькино обратился 
к более раннему периоду. Предста-
вили экспонаты, найденные во вре-
мя раскопок. Именно в окрестностях 
Сиделькино, на горе Маяк, обнару-
жены древнейшие в Поволжье погре-
бения, которые специалисты отнесли 
к эпохе каменного века. 

В конкуре только девушки
В непосредственной близости от 

места проведения районных празд-
ников находится детско-юношеская 
конноспортивная школа «Кентавр». 
В день нашего приезда здесь состо-
ялись областные соревнования по 
конкуру и выездке.

- Раньше мы занимались исклю-
чительно бегами и скачками, теперь 
перепрофилировались на эти олим-
пийские виды спорта. Уже четвертый 
год проводим соревнования, на кото-
рые приезжают в том числе участни-
ки из соседних областей. В прошлом 
году, например, прибыли 100 ребят, 
а также около 50 лошадей, - пояснил 
директор «Кентавра» Евгений Белов. 

У школы есть крытый манеж, за-
нятия проходят круглогодично. В на-
личии конкурные и выездковые поля. 
Интересно, что среди юных наездни-
ков не было замечено ни одного маль-
чика. Все участники - исключительно 
представительницы прекрасного по-
ла. Тренеры говорят, что мальчишки 

тоже иногда изъявляют желание за-
ниматься, но у них, как правило, не 
хватает терпения сначала научиться 
ухаживать за лошадью, установить с 
ней контакт и только потом добивать-
ся спортивных результатов. 

Гостям здесь рады. Договорившись 
о визите заранее, сюда можно приехать 
поучиться верховой езде, совершить 
конную прогулку или сделать фотосес-
сию. Общение с лошадками - отдель-
ное удовольствие. Здесь их 30. Есть же-
ребята, два пони и весьма харизматич-
ный ослик, который любит ласкаться и 
позировать на фотокамеру. 

Преодолеть полосу 
препятствий

Из «Кентавра» можно отправить-
ся в военно-спортивный городок 
«Патриот». Расположен он у пруда 
Братские озера лесного массива Ян-
дык. Здесь ждут любителей военно-
патриотических мероприятий. В том 
числе предлагают экскурсии, знако-
мящие с расположением общевой-
скового подразделения в полевых 
условиях. В «Патриоте» все серьез-
но. Есть и КПП, и дозорные вышки, 
и долговременные укрепленные точ-
ки, и система окопов, и военная тех-
ника, и пункт боепитания. А на бере-
гах Братских озер оборудована поло-
са препятствий, преодолеть которую, 
говорят, весьма непросто. 

В гости к мельнику
Одна из интереснейших досто-

примечательность района - водяная 

мельница. Находится она в селе Крас-
ный Строитель. Построена в самом 
начале 1900-х годов купцом Федором 
Марковым. Входила в комплекс рас-
положенного здесь спиртзавода. Се-
годня от предприятия остались одни 
развалины. Здание же мельницы на-
чиная с 1990-х годов разрушалось, а 
в начале 2000-х попало в поле зрения 
жителя Самары Василия Седых. Тот 
начал его понемногу восстанавли-
вать. На это ушло около 15 лет. Исто-
рический колорит полностью сохра-
нен. Старинная кладка стен вызыва-
ет должный трепет. Да и многие пред-
меты, присутствовавшие 100 лет на-
зад, можно увидеть здесь и сегодня. 
Гостей встречает добродушная семья 
мельника, готовая рассказать исто-
рию здания и все показать. 

В настоящее время обустройство 
объекта продолжается. Его владелец 
готов принять в дар любые предметы 
прошлого века. 

Рукотворный водопад
Если вы приехали в Челно-Вер-

шинский район, никак нельзя обойти 
вниманием такое редкое для нашего 
региона явление, как водопад. Нахо-
дится он близ села Токмакла. 

К появлению этого водопада при-
ложили руку люди. Они организова-
ли цепочку запруд на ручье. Так об-
разовались два небольших водоема, 
между которыми и находится водо-
пад. Зажатый в узком глиняном уще-
лье поток обрушивается с 5-метро-
вой высоты, разбивается о высту-

пы и образует удивительные каска-
ды. Пусть это и рукотворно, но очень 
красиво!

25 километров по реке 
Для любителей воды и всего, что с 

нею связано, администрацией райо-
на разработан лодочный маршрут по 
реке Большой Черемшан. Берет свое 
начало в селе Каменный Брод. Назы-
вается «По реке времен и народов». 
Всего участникам сплава предлагает-
ся преодолеть по воде 25 километров 
до села Сиделькино.

- Мы назвали маршрут именно 
так, поскольку он проходит по ме-
стам, где расположены самые ста-
рые населенные пункты, - говорит 
заместитель главы администрации 
Челно-Вершинского района Алек-
сей Белов. - Это Красная Багана, 
Старое Эштебенькино, Сидельки-
но. Здесь живут чуваши, русские, 
мордва, рядом - татары. По ходу 
сплава можно посещать краеведче-
ские музеи, встречаться с фольклор-
ными коллективами. Да и рыбалка, 
и отдых на Черемшане прекрасные! 
А вокруг - холмы, покрытые лесом. 
Кроме того, на пути туристам встре-
тится разрушенная плотина, кото-
рую сможет пройти только настоя-
щий экстремал. Остальным этот от-
резок предлагается преодолеть по 
суше. 

Как рассказал Алексей Белов, лод-
ки для сплава - три моторки и четыре-
пять трехместных весельных - гото-
вы предоставить местные рыбаки. 
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Алена Семенова 

В районе Безымянки сегод-
ня курсируют трамваи с празд-
ничной надписью «Кировскому 
трамвайно-троллейбусному де-
по - 75 лет». В честь этого юбилея 
на предприятии прошло торже-
ственное мероприятие. Установ-
лена доска почета, на которой за-
печатлены лица ветеранов и луч-
ших специалистов. Состоялись 
чаепитие и концерт. 

- Прежде всего мы чествуем ве-
теранов. Юбилей - отличный по-
вод собрать всех вместе, вспомнить 
общую историю, с которой многое 
связано, - пояснил начальник пред-
приятия Алексей Горшков. 

Кировское трамвайно-трол-
лейбусное депо построили в го-
ды Великой Отечественной вой- 
ны. В Куйбышев эвакуировали 
оборонные заводы и фабрики, 
общественный транспорт был 
необходим. В мае 1944 года депо 
стало вторым самостоятельным 
подразделением Куйбышевско-
го трамвайно-троллейбусного 
управления. В настоящее время 
здесь трудятся более 400 человек. 

Директор муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Миха-
ил Ефремов отметил, что депо 
не раз было модернизировано 
и сейчас обслуживает 12 город-
ских маршрутов. Два года назад 
сюда передали современные ва-
гоны, которые позволяют эконо-
мить электроэнергию. 

- На 2019-й мы планируем ре-
монт в административно-быто-
вом корпусе и части хозяйствен-
ных блоков, чтобы людям было 
комфортнее работать, - расска-
зал Ефремов. 

Руководитель городского де-
партамента транспорта Сергей 
Маркин поздравил сотрудни-
ков депо с праздничной датой. 
Вручил им почетные грамоты. 
Он подчеркнул, что горожане се-
годня активно пользуются обще-
ственным транспортом. Причем 
трамвай остается одним из са-
мых востребованных способов 
передвижения. 

- С учетом обновления инфра-
структуры транспортное обеспе-
чение нашего города улучшит-
ся. Мы планируем и поддержи-
вать сеть ремонтом, и обновлять 
подвижной состав, - сообщил  
Маркин. - Более 80 миллионов 
поездок в год жители соверша-
ют в Самаре на общественном 
транспорте, в том числе на трам-
ваях. 

Елена Качина проработала 
на предприятии без малого 50 
лет. По рекомендации двоюрод-
ного брата устроилась водите-
лем в депо.

- Раньше перевозки были 
огромными. По маршрутам хо-
дили так называемые «тройчат-
ки» - тройные вагоны, набитые 
заводчанами. Моим прeемникам 
в этом плане гораздо легче, - 
вспомнила ветеран трудовую 
биографию. 

После 10 водительских лет Ка-
чина стала старшим диспетче-
ром. Затем ее повысили до заме-
стителя начальника. Сегодня она 
на пенсии. 

- С Кировским депо связана 
вся моя жизнь. У меня были за-
мечательные наставники. Здесь 
я познакомилась с будущим му-
жем. Дочь по моим стопам так-
же стала работать в транспорт-
ной сфере, на железной дороге. 
Я ничуть не жалею о своей про-
фессиональной судьбе. Мы зани-
мались важным делом, посколь-
ку транспорт нужен всем и всег-
да, - сказала Качина. 

ЮБИЛЕЙ  В подразделении работают 400 человек

Транспорт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Ека-
териной Васильевной, номер квалификацион-
ного аттестата 63-12-507, адрес: г. Самара, ул. 
Садовая, д. 247, оф. 205, geostandart@mail.ru, 
тел. 8-908-387-88-88, в отношении земельного 
участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 63:01:0245002, по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
ул. Магистральная/ул. Самолетная, Потреби-
тельский кооператив «ГС №283» (первая оче-
редь), гараж №89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Павлова Людмила Викторовна, почтовый 
адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 128, кв. 
8, тел. 8-927-728-44-32.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Магистральная/ул. Самолетная, 
Потребительский кооператив «ГС №283» (пер-
вая очередь), гараж №89 5 июля 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, geostandart@mail.
ru, тел. 8-908-387-88-88, 63-12-507.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 
июня 2019 г. по 4 июля 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, располо-
женные с севера, юга, востока, запада от земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Магистральная/ул. Самолетная, 
потребительский кооператив «ГС №283» (первая 
очередь), гараж №89, земли общего пользования.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.  Реклама 

МАРШРУТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 
Кировскому трамвайно-троллейбусному депо 
исполнилось 75 лет 
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Культура

Юбилей педагогической и творческой 
деятельности Натальи Файн

ГОД ТЕАТРА   Солистов камерной и оперной сцены растят в Самаре

ИЗ ТЕХ, 
КТО ЗАЖИГАЕТ 
ЗВЁЗДЫ

Татьяна Гриднева

Вела судьба
Заслуженный работник куль-

туры России Наталья Файн - 
настоящий подвижник самар-
ской музыкальной культуры. Ее 
стаж в профессии - 50 лет. Она 
исчисляет его от победы на пер-
вом конкурсе имени Кабалев-
ского.  А на четвертом увидела 
свою судьбу - молодого пиани-
ста Григория Файна, приехав-
шего из Нижнего Новгорода и 
произведшего в Куйбышеве на-
стоящий фурор. Но подружи-
лись и полюбили друг друга мо-
лодые люди в Москве, когда оба 
были направлены оттачивать 
исполнительское мастерство в 
знаменитой «Гнесинке». Когда 
получали распределение, моло-
дожены Файны не колебались. 
Решили ехать на Волгу, в Куй-
бышев, где жили родители На-
таши. Оба такие же влюбленные 
в музыку, как их дочь и зять. Се-
годня имя отца Натальи - Дми-
трия Шаталова носит самарское  
музыкальное училище. 

Семья талантов
- Моя мама преподавала в 

училище вокал, - рассказыва-
ет Наталья Дмитриевна. - Но 
я специально не пошла учить-
ся пению, хотя обожала его. Не 
хотела быть маминой ученицей. 
Стала пианисткой. Хотя по-
том, когда с возрастом все же не 
смогла побороть свою страсть, 
именно мама, но уже дома учила 
меня, как нужно исполнять на-
родные песни. 

И в память о ней, молодень-
кой певице Лидии Шаталовой, 
участвовавшей во время Вели-
кой Отечественной вместе с му-
жем во фронтовых бригадах, 
Наталья Дмитриевна включила 
в своей репертуар ее любимые 
старинные романсы. Талант ма-
мы был врожденным, музыкаль-
ное образование она получила 
только после войны. Так же ще-
дро  природа наградила и доче-
рей Лидии Алексеевны. И Оль-
га, и Наталья посвятили свою 
жизнь музыке. Героиня моего 
рассказа стала многодетной ма-
мой. Двое из троих ее детей про-
должили музыкальную дина-
стию. Один стал художником. 

Новая перспектива
20 лет проработала Наталья 

Файн в Самарской филармонии. 
Аккомпанировала знаменитым 
певцам страны. В 1999-м была 
признана лучшим концертмей-
стером Самары. А затем ушла в 
преподавание. Позвали бывшие 
ученики отца в музыкальное 
училище. Для Натальи очень 
важна исполнительская прак-
тика будущих профессиона-
лов. Ее апогеем стали музыкаль-
ные классы в Мраморном за-
ле Художественного музея. Об-
учая концертмейстерскому ис-
кусству студентов, она наконец 
и сама решила запеть на сцене. 

Лирическое сопрано Натальи 
покорило любителей русской 
камерной музыки.

- 10 лет назад меня пригласи-
ла к себе работать заведующая 
кафедрой вокального искусства 
института культуры Надежда 
Ильвес, - рассказывает Ната-
лья. -  Она прекрасная оперная 
певица с огромным сцениче-
ским опытом, заслуженная ар-
тистка России, талантливый пе-
дагог. Но принять ее предложе-
ние мне было нелегко. Студенты 
музыкального училища, детища 
моего отца, как я могла оставить 
их? Однако воспитывать та-
лантливых солистов камерной и 
оперной сцены - это новое заме-
чательное дело. И я не смогла от-
казаться от такой перспективы.

Гордятся учениками
Опыт кафедры вокального 

искусства Самарского инсти-
тута культуры поистине уника-
лен. Ее преподаватели начали с 
нуля очень сложное дело. Хо-
ровые коллективы у нас всегда 

были замечательные, обучение 
хормейстеров поставлено на 
«отлично». Но чтобы воспитать 
певца, способного выступать на 
профессиональной сцене, нуж-
но иметь огромный опыт, боль-
шие знания и терпение. 

Результат есть. Вот некото-
рые из учеников.

В московских камерных за-
лах блистает Екатерина Петро-
ва, солистка «Новой оперы». 
Она любит выступать в концер-
тах вместе со своим педагогом. 
На днях Наталья поедет в сто-
лицу, чтобы посмотреть, как ее 
Катя будет петь уже в Большом 
театре. 

Часто чарует не только са-
марцев, но и жителей многих го-
родов Израиля прекрасное со-
прано лауреата международных 
конкурсов Надежды Сороки-
ной. 

На всю страну известно имя  
Яны Дьяковой. Она вышла 
в полуфинал телевизионного 
проекта «Большая опера», буду-
чи студенткой еще только вто-

рого курса института культуры. 
Заставила говорить о своем  

таланте София Ерзнкян, участ-
ница молодежной оперной про-
граммы, дебютировавшая в 
прошлом году на сцене театра 
оперы и балета. 

Выходят на самостоятельную 
исполнительскую дорогу Дина-
ра Ямалетдинова и Рустам Аг-
ров.

- У ребят большое будущее, - 
считает Наталья. - Это влюблен-
ные в искусство люди, большие 
труженики.

Вообще, педагог готова гово-
рить о своих учениках без умол-
ку. Ведь многие уже  стали гор-
достью музыкальной Самары.  
В филармонии поют камерную 
музыку Регина Андрианова, 
Ирина Кортикова, Екатерина 
Михеева, Екатерина Татарин-
цева. В Волжском народном хо-
ре солирует Денис Хомицкий. В 
Сызранском музыкальном кол-
ледже, продолжая традиции 
своих педагогов, преподает На-
дежда Егольникова. 

Яна Дьякова,
ПОЛУФИНАЛИСТ ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА»:

• Я специально поступала 
именно в Самарский институт 
культуры. Шла к определен-
ным учителям, в знаниях и 
умении которых была увере-
на. Это мой педагог по специ-
альности Надежда Ильвес и 
наставник по вокалу Наталья 
Файн. Они дали мне путевку 
в жизнь. Наталья Дмитриевна 
внесла в мое пение эмоцио-
нальную составляющую. 
Добиваясь того, чтобы мы 
пережили все те чувства, 
которые заложены авторами 
произведения, она буквально 
раскрывает перед нами свой 
внутренний мир. В камерной 
музыке это сделать сложно. 
Но она умеет научить нас про-
живать каждое произведение.

КОММЕНТАРИЙ

Экзамен на сцене
А что касается еще не оперив-

шихся своих учеников, Наталья 
относится к ним как к собствен-
ным детям. И уверена, что все 
они найдут свое место в искус-
стве. С гордостью предложила 
мне присутствовать на репети-
ции выпускных экзаменов уче-
ников вокального отделения. 
В этом году студенты кафедры 
вокального искусства показа-
ли отрывки из «Ивана Сусани-
на» Михаила Глинки, «Кармен»  
Жоржа Бизе, а во втором отде-
лении спели всего моцартов-
ского «Фигаро». Причем Дьяко-
ва и Агров - ветреная Кармен и 
ее возлюбленный Хосе - испол-
нили свои арии на прекрасном 
французском языке.  

- Невозможно не сказать обо 
всех преподавателях кафедры 
вокала института культуры, - 
говорит Наталья. - Без совмест-
ной кропотливой работы не бы-
ло бы таких замечательных ре-
зультатов. Каждый из наших 
выпускников - это бриллиант, 
ограненный настоящими масте-
рами. В числе наставников - за-
служенные артисты России Ра-
иса Гладкова и Петр Приходь-
ко, неподражаемый оперный 
бас Андрей Антонов, концер-
тирующая певица и доцент ка-
федры Ирина Сигал, солист Са-
марского театра оперы и бале-
та Георгий Цветков, музыкаль-
ный руководитель Александра 
Дятлова, концертмейстеры На-
талья Демина, Марианна Но-
викова, Марина Абросимова и 
другие. 

Всего в институте учатся око-
ло двух десятков оперных во-
калистов. Чтобы воспитать их, 
нужен титанический труд все-
го коллектива преподавателей. 
Пожелаем коллективу кафедры 
вокала и преподавателям ин-
ститута культуры дальнейших 
успехов. А Наталье Файн - но-
вых талантливых учеников!
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Болельщики Самары ждут перемен Стыковые игры.  
Ответный матч 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Нижний Новгород» - 0:1 (0:1)
Гол: Фомин, 45 - с пенальти. 
Нереализованный пенальти: 
Антон, 55 (мимо).
«Крылья Советов» (Самара): 
Рыжиков, Шишкин (Полуяхтов, 
90+4), Самарджич, Рохель, Де-
нисов, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, 
Антон (Яковлев, 71), Зиньков-
ский (Зотов, 85), Шейдаев.
«Нижний Новгород»: Аниси-
мов, Хрипков, Абрамов (Игнато-
вич, 29), Гогличидзе, Хайруллов, 
Носов (Делькин, 83), Фомин, 
Сапета, Палиенко, Голышев 
(Сергеев, 68), Салугин.
Предупреждения: Салугин, 5. 
Денисов, 30. Хрипков, 57. Сапе-
та, 69. Гогличидзе, 88. 
Судьи: Карасев. Аверьянов, 
Мосякин (все - Москва).
ВАР: Казарцев (Санкт-
Петербург). Матюнин (Москва).
2 июня. Самара. Стадион «Сама-
ра Арена». 23 441 зритель.
Первый матч: 3:1.

ФУТБОЛ  Премьер-лига. Переходный матч. 2-я игра. «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» - 0:1. Первый матч - 3:1

АКЦИЯ  «Зеленый Марафон-2019» 

Спорт

МЕСТО СОХРАНИЛИ, 
но вопросы остались 

Сергей Семенов

Волжское дерби после Нижнего 
Новгорода переместилось в минув-
шее воскресенье на «Самара Аре-
ну». Специалисты утверждали, что 
после крупного домашнего пораже-
ния команды Дмитрия Черышева 
интрига в противостоянии убита. 
Вот только нижегородцы не сми-
рились с таким определением. Го-
рячим оказалось в Самаре заверше-
ние первого тайма. За пару минут 
до конца был удален с тренерской 
скамейки за неспортивное поведе-
ние наставник нижегородцев. Он 
схватил за майку Виталия Денисо-
ва, помешав тому ввести мяч из ау-
та. Этот нелепый эпизод подстег-
нул гостей. Они тут же заработали 
пенальти, который со второй по-
пытки исполнил Даниил Фомин. 
Именно он открыл счет и в первом 
матче. Вот вам и продолжение ин-
триги! При обилии голевых момен-
тов, созданных «Крыльями», - чего 
только стоит удар в штангу Агусти-
на Рохеля - гол получили самарцы.

Футбольные чудеса продолжи-
лись после перерыва. Александр 
Сапета в самом начале тайма спас 
свою команду, выбив мяч едва ли не 
с ленточки ворот. А спустя несколь-
ко минут он привез в свои ворота 
пенальти. Мяч после атаки «Кры-
льев» попал ему в руку. Главный ар-
битр матча Сергей Карасев нару-
шения правил не усмотрел, а вот 
главный по видеоповторам Васи-
лий Казарцев попросил его оста-
новить игру и вернуться к оцен-
ке эпизода. В итоге Карасев назна-
чил 11-метровый, но Паул Антон 
промахнулся, катнув мяч рядом со 
штангой. 

Сергей Семенов

Уже в восьмой раз при поддерж-
ке администрации города в Самаре 
прошел «Зеленый Марафон» Сбер-
банка. Этот всероссийский благо-
творительный проект нацелен на 
развитие массового спорта, про-
движение здорового образа жиз-
ни. В минувшую субботу в Самаре 
на старт забегов вышли около 1 000 
участников. Дистанции - 4,2 и 10 ки-
лометров плюс специальный забег 
детей с родителями на 500 метров. 
Возраст стартовавших в диапазоне 
от пяти до 80 лет.

Дистанции проложили по 

Волжскому проспекту, от плава-
тельного бассейна ЦСКА до «Ла-
дьи» и обратно. Набережная пре-
вратилась в гигантский стадион, 
совмещенный с концертной пло-
щадкой. Можно было поучаство-
вать в различных конкурсах и бла-
готворительных акциях. Состо-
ялись оригинальная фитнес-раз-
минка и мастер-класс под руковод-
ством победителя всероссийского 
конкурса «Танцы» Ильшата Шаба-
ева, показательные выступления 
по йоге и дрессировке собак, запу-
ски воздушных змеев. 

Больше всего аплодисментов 
досталось, конечно же, самым 
юным участникам. Годовалые 

малыши попробовали свои силы 
в забеге «ползунков». 

- Мы всей семьей получили ко-
лоссальное удовольствие от участия 
в городском семейном празднике, - 
рассказал один из участников сорев-
нований Евгений Петров. - Поболь-
ше бы таких благотворительных ак-
ций летом. Через неделю мы примем 
участие еще в одном городском ме-
роприятии - фестивале бега «Коро-
лева спорта». Он также пройдет на 
волжской набережной. Отличный 
способ привить любовь к оздорови-
тельному бегу. Мы всей своей мно-
годетной семьей только за!

Первым 10-километровую дис-
танцию преодолел 22-летний Фе-

дор Лунев с результатом 33,03 ми-
нуты. Он опередил ближайшего 
преследователя - 41-летнего Дми-
трия Савельева на 1 минуту и 24 
секунды. Как и в прошлом году, ре-
зультаты по дистанциям на 4,2 км и 
детской не фиксировались.

- Очень жаль, что не засекается 
время, - посетовала Ирина Хлест-
кина. - А в Москве, например, фик-
сируется. Может, конечно, это и не 
марафонская дистанция, но для не-
которых и ее преодоление подвиг.

Организаторы пообещали эту 
ошибку исправить в следующем го-
ду. Кстати, нынешним летом Сама-
ра станет местом проведения сразу 
нескольких крупных спортивных 

соревнований всероссийского и 
международного уровней. Через не-
делю, 9 июня, на волжской набереж-
ной состоится традиционный «Фе-
стиваль бега». С 15 по 22 июня в Са-
маре пройдут традиционные рос-
сийско-китайские молодежные лет-
ние игры, а с 17 по 21 июля под Пер-
вомайским спуском - Кубок России 
и первенство страны по пляжному 
теннису. С 27 августа по 1 сентября 
ждем суперфинал чемпионата РФ 
по пляжному футболу. Кроме того, 
в августе пройдут еще два крупных 
мероприятия - фестиваль пляжных 
видов спорта «Самара Open Комус 
fest» и турнир по баскетболу 3х3 па-
мяти Юрия Тюленева Samara Open.

ВСЕ 
БЕГУТ
Около 1 000 самарцев приняли  
участие в благотворительных 
соревнованиях на набережной 

Забей «Нижний Новгород» еще 
разок, и тогда нас ждала бы огнен-
ная концовка. Но сценарий перво-
го матча не повторился. Как ни ста-
рались хозяева поля, восстановить 
равновесие в счете они не смогли. 
Так что последний матч при благо-
получном общем результате сты-
ковых игр получился с горчинкой. 
Четвертая команда ФНЛ в домаш-
нем матче оказалась не по зубам. 
Это настораживает перед летни-

ми каникулами. Футбольная Са-
мара ждет обещанных перемен. 
И в руководстве клуба, и в составе 
команды. 

- Вышла очень странная игра, - 
сказал наставник «Крыльев Сове-
тов» Миодраг Божович. - Мы соз-
дали много моментов. В футболе 
никогда нельзя сказать, что все кон-
чено. Надо играть до последнего. 
Думаю, что сегодня мы были гораз-
до лучше соперника. Но не могли 

забить. Пропустили, когда «Ниж-
ний Новгород» впервые подошел 
к нашим воротам. Во второй поло-
вине мы также создавали моменты. 
Но не забивали. Могли и проиграть, 
я боялся. Но самое главное - мы со-
хранили место в РПЛ. Посмотрим, 
что будет дальше.

- Каким видите свое будущее?
- Очень светлым, смотрю очень 

далеко. В следующем сезоне хочу 
быть тренером «Крыльев Советов».

- Есть понимание, кто покинет 
команду? У многих заканчивают-
ся контракты.

- Есть, но все зависит от того, кто 
придет.

- Когда команда соберется для 
подготовки к новому сезону?

- 17 и 18 июня пройдет медоб-
следование. Неделю проведем в Са-
маре, а с 24-го отправляемся в Ав-
стрию на сборы. 7 июля возвраща-
емся и будем готовиться.
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Игорь Озеров

8 - 9 июня на «старой» набе-
режной в Самаре при поддержке 
правительства Самарской обла-
сти уже в четвертый раз пройдет 
фестиваль «ВолгаФест». В этом 
году его тема «Игра». В програм-
ме также запланирован ряд со-
бытий, посвященных Году театра 
в России.

Автором арт-объектов фе-
стиваля станет московская те-
атральная художница, облада-
тельница «Золотой Маски» Ксе-
ния Перетрухина. А компози-
тор (также отмеченный этой са-
мой престижной отечественной 
премией в области театра) Алек-
сандр Маноцков специально 
для самарской набережной на-
пишет и поставит оперу. В ней 
будут задействованы несколько 
сотен музыкантов из Самарской 
области. Кроме того, свои спек-
такли, мастер-классы, открытые 
репетиции и другие активно-
сти для взрослых и детей на на-
бережной организуют ведущие 
театры региона. Одно из ключе-
вых театральных выступлений - 
спектакль театра АХЕ из Санкт-
Петербурга, который пройдет 
прямо у кромки воды на пляже.

Архитектурной и художе-
ственной доминантой фести-
валя станет проект художни-

ков Ильи и Эмилии Кабако-
вых «Корабль толерантности». 
18-метровое деревянное судно 
с парусами, разрисованными са-
марскими школьниками, будет 
установлено на Некрасовском 

спуске. Создание «Корабля» - 
первый проект, реализуемый в 
Самаре Третьяковской галереей 
в преддверии открытия ее фили-
ала в городе, запланированного 
на 2022 год.

На площадках фестиваля вы-
ступят несколько десятков му-
зыкальных коллективов из Рос-
сии, Германии и Эстонии. Среди 
них пианист и композитор-ми-
нималист Кирилл Рихтер, груп-

па On-The-Go со специальным 
сетом с симфоническим орке-
стром, а также группы «Пасош» 
и Juno 17. 

Будет организован лекторий, 
одним из ключевых спикеров 
которого станет историк моды 
Александр Васильев.

Гостей «ВолгаФеста» ждет 
традиционное шоу воздушных 
змеев. Кроме того, впервые над 
фестивалем будет парить воз-
душный шар, на котором смо-
гут бесплатно подняться все же-
лающие.

Также впервые на «ВолгаФе-
сте» будет представлен «Упсала-
Цирк» из Санкт-Петербурга. Его 
яркие представления сделаны 
детьми и подростками из групп 
социального риска. В этом году 
дебютирует на фестивале и пло-
щадка «Сторителлинг», действу-
ющая на базе московского «Театр.
doc». Артисты расскажут истории 
и сказки вместе со зрителями.

Программа фестиваля рассчи-
тана на два дня - 8 и 9 июня, с 12 
до 22 часов.

ИГРА НАЧИНАЕТСЯ
«ВолгаФест-2019» пройдет в ближайшие выходные


	sgaz_040619_01
	sgaz_040619_02
	sgaz_040619_03
	sgaz_040619_04
	sgaz_040619_05
	sgaz_040619_06
	sgaz_040619_07
	sgaz_040619_08
	sgaz_040619_09
	sgaz_040619_10
	sgaz_040619_11
	sgaz_040619_12
	sgaz_040619_13
	sgaz_040619_14
	sgaz_040619_15
	sgaz_040619_16

