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Районный масштабПовестка дня
ВИЗИТ  Японские встречи Президента России

ДАТА  Собрались депутаты шести созывов

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ
Приняты
ключевые 
договоренности

Отметили парламентский юбилей

Глеб Мартов

Владимир Путин побывал с ви-
зитом в Японии, где принял уча-
стие в саммите «Группы двадца-
ти».

Программа пребывания Пре-
зидента России в Осаке была весь-
ма обширной. Она предусматри-
вала участие во встречах лидеров 
БРИКС, а также в формате РИК 
(Россия, Индия, Китай). Кроме то-
го, глава государства провел ряд 
двусторонних контактов. В част-
ности, с президентами ЮАР, США, 
Франции, Южной Кореи, Тур-
ции, Египта, с премьер-министром 
Великобритании, федеральным  
канцлером Германии и наследным 
принцем Саудовской Аравии.

В ходе рабочих заседаний сам-
мита главы делегаций государств - 
членов «двадцатки» и приглашен-
ных стран, руководители ведущих 
международных организаций об-
судили такие темы, как глобаль-
ная экономика и финансы, миро-
вая торговля и инвестиции, ин-
новации и цифровизация, рынки 
труда и здравоохранение, устой-

чивое развитие, инфраструктура, 
энергетика, климат и охрана окру-
жающей среды. Ключевые догово-
ренности зафиксированы в итого-
вой декларации саммита.

На переговорах Путин и пре-
мьер-министр Синдзо Абэ об-
судили актуальные вопросы со-
трудничества двух стран и меж-
дународной повестки дня. Поми-
мо этого лидеры выступили на це-
ремонии закрытия Года России в 
Японии и Года Японии в России.

Делая заявление по итогам ви-
зита, Путин прежде всего поздра-
вил Синдзо Абэ с успешным про-
ведением саммита «Группы двад-
цати».

- Япония для России - важный 

партнер, с которым мы стремимся 
выстроить взаимовыгодные отно-
шения на принципах добрососед-
ства и учета интересов друг дру-
га, - продолжил президент. - Меж-
ду нашими странами налажен тес-
ный политический диалог. Ме-
сяц назад состоялась очередная 
встреча глав внешнеполитических 
и оборонных ведомств в формате 
«два плюс два». Регулярно прово-
дятся консультации по линии со-
ветов безопасности, поддержива-
ются межпарламентские связи.

Поступательно, по словам Пу-
тина, растет и взаимная торговля. 
По итогам прошлого года товаро-
оборот увеличился на 17%. В ян-
варе - апреле текущего года при-

бавил еще 7%. Это говорит о том, 
что достаточно эффективно функ-
ционирует российско-японская 
межправительственная комис-
сия, последовательно реализуют-
ся проекты, намеченные в рам-
ках плана сотрудничества по вось-
ми направлениям, предложенным 
Синдзо Абэ и российской страте-
гией по расширению торгово-эко-
номической кооперации.

- Принято совместное заявле-
ние, посвященное нашей дальней-
шей работе по двум этим важным 
документам, - сообщил президент. 
- В частности, японские техноло-
гии, инвестиции будут привле-
каться для осуществления россий-
ских национальных проектов. 

 Основная сфера двусторонне-
го взаимодействия - энергетика. 
Компании из Японии участвуют в 
проекте «Сахалин-2». Подписано 
важное соглашение о присоеди-
нении японских партнеров «Ми-
цуи», японской национальной 
корпорации по нефти, газу и ме-
таллам к строительству «Арктик 
СПГ-2», в соответствии с которым 
инвестиции составят почти 3 млрд 
долларов.

По линии Росатома продолжа-
ется работа по ликвидации по-
следствий аварии на Фукусиме. 
Прорабатывается также ряд ини-
циатив по переработке использо-
ванного ядерного топлива, воз-

можной совместной работе в тре-
тьих странах. Укрепляются дву-
сторонние связи в сфере высоких 
технологий. Достигнута догово-
ренность о строительстве в России 
предприятий японского концерна 
«Кэнон», что позволит наладить в 
нашей стране производство диаг- 
ностического медицинского обо-
рудования последнего поколения.

 Развивается сотрудничество в 
области транспорта, инфраструк-
туры. Серия тестовых контейнер-
ных перевозок по Транссибу по-
казала экономическую эффектив-
ность этого маршрута для увели-
чения поставок японских товаров 
на европейские рынки.

- Расширению контактов будет 
способствовать проведение в 2020 
году в России и Японии перекрест-
ных годов межрегиональных об-
менов, - анонсировал Путин. 

Обсудили также вопросы, ка-
сающиеся проблемы мирного до-
говора. Лидеры отметили в пози-
тивном ключе, что министры ино-
странных дел двух стран наладили 
предметный диалог по непростой 
и чувствительной для обеих стран 
теме, и этот диалог будет продол-
жен. 

- Исходим из того, что предсто-
ит кропотливая работа по выве-
дению российско-японских отно-
шений на качественно новый уро-
вень, - заявил Президент России.

Игорь Озеров

Губернской думе - 25 лет. Вчера в 
филармонии прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
этой дате. В мероприятии приняли 
участие почетные гости, среди ко-
торых губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, депутаты Го-
сударственной думы и члены Сове-
та Федерации, главы парламентов 
других регионов, а также депута-
ты созывов областного парламента 
разных лет.

Начало работы современной 
губдумы приходится на 1994 год - 
тогда состоялись выборы депута-
тов первого созыва. А прародите-
лем считается самарское земское 
собрание - первое в стране. Оно 
было созвано в 1865 году.

- Благодарю депутатский корпус 
за конструктивное взаимодействие 
с правительством Самарской обла-
сти, со всеми муниципальными об-
разованиями, с федеральными ор-
ганами власти, - сказал Дмитрий 
Азаров. - Ваш вклад в решение во-
просов, волнующих жителей, огро-
мен. Депутаты доводят до исполни-
тельной власти чаяния людей, их 
проблемы, просьбы. На основании 
этих предложений мы принимаем и 
точечные, и, самое главное, систем-

ные решения, вырабатываем меры 
дополнительной поддержки, учи-
тываем их при принятии государ-
ственных программ Самарской об-
ласти.

Приветственный адрес напра-
вила председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко:

«На протяжении 25 лет депута-
ты активно работают над создани-
ем условий для правового регули-
рования политического, социаль-
но-экономического и культурно-
го развития области, эффективной 
реализации ее потенциала. Целый 

ряд законодательных инициатив 
стал основой для совершенствова-
ния федерального законодатель-
ства и укрепления парламентариз-
ма в России».

Как было сказано на вчераш-
нем собрании, по эффективности 
своей работы губернская дума не-
однократно признавалась лучшим  
региональным парламентом стра-
ны. По мнению спикера Геннадия 
Котельникова, тому есть несколь-
ко причин.

- Депутатский корпус в основе 
своей состоит из тех, кто любит лю-

дей и свое дело. И к тому же в нашей 
думе очень сильный аппарат, юри-
дическая служба. Они могут обо-
сновать закон исходя из реальных 
условий, убедить всех, что нужно 
именно так, а не иначе, - сказал он.

Сейчас парламент совместно 
с региональным правительством 
работает над реализацией нацио-
нальных проектов. Как подчеркнул 
глава региона, Президент страны 
Владимир Путин поставил серьез-
ные задачи по модернизации эко-
номики и социальной сферы, повы-
шению качества жизни граждан. 

- Думаю, это тот случай, когда 
поставленные задачи соответству-
ют интересам буквально всех сло-
ев нашего общества. Все мы хотим 
жить долго и счастливо. Растить де-
тей, жить в благоустроенных горо-
дах и поселках с развитой социаль-
ной сферой. Иметь интересную, хо-
рошо оплачиваемую работу. Гор-
диться своей страной и родным 
краем. Ни один политик, если толь-
ко он действительно печется об ин-
тересах людей, не станет возражать 
против таких целей, - сказал губер-
натор. - Поэтому мы с вами должны 
сделать все, чтобы национальные 
проекты в Самарской области бы-
ли реализованы как можно полнее 
и эффективнее, и обязательно про-
следить, чтобы народные средства 
шли только на дело, расходовались 
расчетливо и экономно. Депутат-
ский контроль здесь крайне важен.

25 лет назад был избран первый созыв губдумы За 25 лет губернский 
парламент принял более 
3 000 региональных 
законов.
В Государственную 
думу внесено 266 
законопроектов,  
из которых 30 стали 
федеральными законами.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Развитие инфраструктуры

ЖКХ  Подготовка к отопительному сезону

Главная перекладка года 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
Глава Самары Елена Лапушкина побывала в микрорайоне Крутые Ключи

Ирина Исаева

В начале прошлой недели глава 
Самары Елена Лапушкина прове-
ла личный прием граждан. Среди 
обратившихся к мэру были и жи-
тели Крутых Ключей. На встрече 
они озвучили наиболее острые для 
микрорайона вопросы: речь шла 
о состоянии дорог, работе транс-
порта, также люди говорили, что 
необходима еще одна школа. На 
той встрече Елена Лапушкина по-
обещала жителям в ближайшее 
время посетить отдаленную тер-
риторию. Выездное совещание, в 
котором приняли участие пред-
ставители профильных департа-
ментов, районной администрации 
и жители, состоялось в пятницу, 
28 июня. 

Один из наиболее важных во-
просов, который обсуждали участ-
ники встречи, - строительство но-
вой школы. В микрорайоне уже 
сейчас проживают 40 тысяч чело-
век. По прогнозам, в ближайшей 
перспективе население Крутых 
Ключей достигнет 70 тысяч. А шко-
ла №7, рассчитанная на 1 350 мест, 
уже сейчас переполнена более чем в 
два раза.

- Для района это не просто шко-

ла, а досуговый центр. Но из-за 
большой загруженности на рабо-
ту кружков и секций остается ма-
ло времени. А самое главное - с каж-
дым годом в Крутых Ключах все 
больше детей, в этом году у нас 500 
одних только первоклассников. 
Учебное заведение просто не может 
вместить всех желающих, - говорит 
представитель инициативной груп-
пы жителей Игорь Сажин. 

Первоначально под строитель-
ство новой школы рассматривали 
два места, их и посетили участни-
ки совещания. Первое - пустырь в 
районе поселка Козелки. Участок 
подходит по всем параметрам, но 

находится в частной собственно-
сти. Елена Лапушкина поручила 
руководителю департамента гра-
достроительства Сергею Шанову 
встретиться с владельцем террито-
рии и обсудить возможность выку-
па или обмена земельного надела 
на аналогичный по размеру. Если 
переговоры увенчаются успехом, 
здесь можно будет построить шко-
лу на 1 500 мест, такую как в Юж-
ном городе. Второй вариант - раз-
местить учебное заведение вбли-
зи улицы Мира. Сложность в том, 
что по этому участку проходит во-
допроводная труба. Прежде чем 
приступать к разработке проекта, 

необходимо договориться с соб-
ственником коммуникаций о вы-
носе сетей с территории. Возмож-
но это или нет, пока непонятно - 
переговоры состоятся в ближай-
шее время. В ходе осмотра предста-
вителями строительной корпора-
ции «Авиакор» был предложен еще 
один подходящий по размерам зе-
мельный участок. Он расположен 
между школой №7 и железнодо-
рожным полотном. Земля находит-
ся в ведении области, однако ранее 
была озвучена информация о пла-
нах построить здесь проезд, про-
должающий улицу Путевую. Еще 
один минус третьего участка - бли-
зость к железной дороге. Это об-
стоятельство, скорее всего, потре-
бует возведения большого шумоза-
щитного сооружения. 

- Решить все земельные вопросы 
и определиться с участком необхо-
димо уже в этом году, чтобы в сле-
дующем приступить к финально-
му проектированию и строитель-
ным работам, - отметила Елена Ла-
пушкина. 

Глава Самары также побывала в 
школе искусств. Филиал ДШИ №6 
начнет работу в Крутых Ключах 1 
сентября, как и было запланирова-
но. В настоящее время в помещении 
идут отделочные работы. В августе 

педагоги проведут дополнитель-
ный набор учащихся. 

Еще одна точка, которую посе-
тили участники совещания, - пе-
рекресток бульвара Финютина и 
улицы Мира. По мнению жителей, 
последнюю необходимо продлить 
до развязки на Московском шоссе. 
Это позволит разгрузить бульвар 
и обеспечить микрорайон еще од-
ним въездом. Сейчас люди опаса-
ются, что в случае аварии пробки 
на единственной дороге, ведущей 
в Крутые Ключи, могут стать пре-
пятствием для экстренных служб. 
Жителям рассказали, что продол-
жение дороги в планах есть. Но-
вый отрезок станет частью Се-
верного шоссе, проект строитель-
ства которого сейчас разрабатыва-
ет областное министерство транс-
порта и автомобильных дорог. 

На совещании затронули и те-
му передачи существующих дорог 
муниципалитету. В ближайшее 
время представители застройщи-
ка и департамента управления 
имуществом проведут совещание, 
на котором обсудят конкретные 
шаги, необходимые для этой про-
цедуры. Бюджет следующего года 
власти намерены планировать уже 
с учетом расходов на ремонт и со-
держание улиц микрорайона.

Алена Семенова

Специалисты работают на ком-
мунальном объекте, который стал 
главной «бомбой» минувшей зимы. 
Речь о тепломагистрали на пересе-
чении улиц Стара-Загора и Таш-
кентской, которая дважды «рвану-
ла» в январе. Самарский филиал «Т 
Плюс» приводит в порядок почти 
2,5 километра трубопроводов, тяну-
щихся до Московского шоссе.

- В январе этого года на улице 
Ташкентской произошла авария, ко-
торая привела к отключениям тепла 
во многих домах. Поэтому участок 
был внесен в список планового ре-
монта в первую очередь, - отметил 
министр энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергей Марков во вре-
мя недавнего выезда на объект. 

Энергетики обещают, что в Ки-
ровском районе после модерниза-
ции улучшится качество услуг по 
отоплению и горячему водоснабже-
нию. Кроме того, увеличение диа-
метра трубы позволит подключать 
к централизованному теплоснабже-
нию новых потребителей.

Как заявил министр, по всему ре-
гиону идет активная подготовка к 
следующей зиме. На работы в сум-
ме выделено около 3,7 млрд рублей. 
В Самаре «Т Плюс» модернизирует 
теплосети на 15 участках, все рабо-
ты планируют завершить к 21 сен-
тября.

- Ради ремонта теплотрассы на 

Ташкентской были затронуты со-
путствующие коммуникации - элек-
трические сети, водопровод и кана-
лизация. Помимо этого на участ-
ке ведется благоустройство силами 
подрядчика, выбранного министер-
ством энергетики и ЖКХ. С ним ра-
ботаем по совмещенному графи-
ку. Мы рассчитываем выполнить 

свою часть к 10 сентября, - пояс-
нил директор самарского филиала  
«Т Плюс» Александр Гришатов.

Всего на объекте трудятся 60 спе-
циалистов, задействовано 30 единиц 
техники. На теплотрассе установле-
на система административно-тех-
нического контроля, которая позво-
ляет диспетчеру на ранней стадии 

фиксировать возникающие дефек-
ты. Применят пенополиуретано-
вую изоляцию, призванную уберечь 
объект от попадания грунтовых вод 
и наружной коррозии трубопрово-
да. По мнению специалистов, имен-
но эти причины могли привести к 
аварии в январе. 

- Для приведения теплосетевого 

комплекса в нормативное состояние 
точно надо перекладывать больше, 
чем сейчас. Совместно с министер-
ством энергетики и ЖКХ Самар-
ской области создана рабочая груп-
па, которая рассматривает возмож-
ность перехода городов к ценовым 
зонам теплоснабжения. Переход на 
долгосрочный тариф по методу аль-
тернативной котельной обеспечит 
опережающее финансирование и в 
разы увеличит перекладки, - убеж-
ден Гришатов. 

В Самаре этим летом будет пере-
ложено свыше 20 километров тепло-
вых сетей. В списке крупнейших ра-
бот - тепломагистрали на улицах 
Ташкентской, Алма-Атинской, Ста-
ра-Загора, Физкультурной и про-
спекте Кирова. В целом на техноло-
гическое перевооружение трубо-
проводов в ремонтную кампанию 
2019 года будет направлено более 
840 млн рублей.

- Люди к этим работам относятся 
с пониманием. Тем более что это не 
единственный такой объект в окру-
ге, - сказала управляющий микро-
районом №27 Екатерина Новико-
ва. - На Ташкентской продолжается 
строительство детского сада, а у до-
ма №118 - ремонт по федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Энергетики завершат работы на Ташкентской в сентябре
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Рабочий момент
ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

ИТОГИ  Лучшими назвали работы Салавата Щербакова и Тимофея Королева

Алена Семенова

В Промышленном районе ре-
монтируют сквер у храма Кирил-
ла и Мефодия. Это одно из четы-
рех общественных пространств, 
которые преображают в этом 
году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды». За его включе-
ние в список горожане проголо-
совали весной.

Еще не так давно территория 
напоминала пустырь. Но после 
стартовавших в конце мая ра-
бот многое изменилось. Копив-
шийся годами мусор вывезен, 
размечены пешеходные дорож-
ки. Провели обрезку кустарни-
ков и деревьев. Сейчас в сквере 
ежедневно работают десятки со-

трудников подрядных организа-
ций. 

- Сейчас ведется укладка пли-
точного покрытия. Решен вопрос 
с водоснабжением сквера, здесь 
будет система автополива. В пла-
нах посадить крупномерные де-
ревья, оборудовать парковку для 
посетителей храма и онкологи-
ческого диспансера приблизи-
тельно на 100 мест, - перечислил 
представитель ООО «Вектор 21» 
Евгений Князькин.

Помимо этого общественное 
пространство украсят игровая 
и спортивная площадки. Обо-
рудование уже закупили. В сере-
дине июля строители приступят 
к установке малых архитектур-

ных форм, параллельно займут-
ся уличным освещением. К 1 ав-
густа генподрядчик обещает за-
вершить основное благоустрой-
ство. 

- Мы активно сотрудничаем с 
местными жителями. Они про-
веряют работы почти каждый 
день. По их просьбам измени-
ли план пешеходных дорожек, 
чтобы максимально сберечь зе-
леные насаждения, - рассказал 
Князькин.

Жительница дома №435 на 
проспекте Кирова Галина Ширя-
ева - одна из этих инициативных 
граждан. 

- Когда сквер благоустроят, он 
точно станет популярным ме-

стом для отдыха. К тому же сю-
да смогут приходить посетители 
храма и онкологического диспан-
сера, - сказала она.

Также в соответствии с допол-
нительными пожеланиями лю-
дей здесь расчистят овраг, где 
скапливается дождевая и талая 
вода, а также увеличат объем по-
садки деревьев. 

- После ремонта мы получим 
уникальное общественное про-
странство. Настолько большого 
сквера для прогулок здесь не бы-
ло до сих пор. Ко всем нашим по-
желаниям подрядчик прислуши-
вается, - отметил управляющий 
микрорайоном «Солнечный 8» 
Александр Памурзин.

За темпом и качеством работ, 
конечно, следят и представители 
муниципалитета. 

- Объект на нашем постоянном 
контроле, подрядчик даже опере-
жает график. Объем выполненных 
работ сейчас составляет около 30 
процентов, - сообщил заместитель 
руководителя управления разви-
тия, реконструкции и ремонта де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Алексей Старостин.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Как идет благоустройство сквера у храма Кирилла и Мефодия

Ксения Ястребова

В Самаре проходит конкурс на 
лучший памятник первому ди-
ректору Куйбышевского метал-
лургического завода Павлу Мо-
чалову. 

С инициативой его установки 
выступили ветераны предпри-
ятия и жители Кировского рай-
она. Предложение поддержала 
глава Самары Елена Лапушки-
на. Совместно с общественно-
стью местом установки памят-
ника определена площадь име-
ни Мочалова. В настоящее время 
ее, а также бульвар Металлургов 
благоустраивают в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Для определения лучшего 
проекта памятника Самарское 
отделение Союза архитекторов 
России объявило конкурс. В нем 
участвовали шесть авторов - не 
только из областной столицы, 
но и других регионов страны. На 
днях были подведены итоги кон-
курса.

- Задача перед скульпторами 
стояла достаточно сложная. Не-
обходимо, чтобы памятник стал 
естественной гармоничной ча-
стью этой площади. Увековечи-
вая память Павла Петровича Мо-
чалова, мы объединяем поко-
ления, напоминаем молодежи о 
трудовых подвигах дедов и пра-
дедов, - отметил главный архи-
тектор города Игорь Галахов.

Для определения лучшего 
проекта было созвано компе-

тентное жюри. В его состав вош-
ли ветераны и сотрудники метал-
лургического завода, почетные 
граждане Самары и Самарской 
области, представители архи-
тектурного сообщества и адми-
нистрации города. В итоге жю-
ри решило первое место в кон-
курсе не присуждать никому. Ра-
боты Салавата Щербакова и Ти-
мофея Королева получили два 
вторых места. Щербаков изо-
бразил Павла Мочалова во вре-

мя работы. Скульптура Короле-
ва представляет собой идущего 
металлурга, который несет чер-
тежи и документы. Третье место 
занял проект Карэна Саркисова. 
Скульптор изобразил Павла Пе-
тровича в официальном костюме 
и плаще.

Победители конкурса, заняв-
шие вторые места, получили по-
ручение доработать эскизы. В 
частности, они должны «уйти от 
жестикуляции и изображения 

атрибутов и найти более выра-
зительный образ». Также им ре-
комендовали сделать постамент 
более современным и рассмо-
треть возможность включения 
в композицию металла как сим-
вола главного детища Мочалова 
- Куйбышевского металлургиче-
ского завода.

- Павел Петрович всегда носил 
Звезду Героя Социалистическо-
го Труда. Она должна быть отра-
жена в скульптуре. Кроме того, на 
заседание жюри я принес с собой 
образцы алюминия. Мы занима-
ем лидирующие позиции в миро-
вой металлургии, и во многом это 
заслуга Мочалова. При создании 
скульптурной композиции про-
сто необходимо использовать ме-
таллические элементы, - считает 
почетный гражданин Самарской 
области Максим Оводенко.

Доработанные эскизы авто-
ры должны представить до 12 
июля, окончательного победи-
теля жюри определит 15-го. При 
этом обязательно будут учтены 
мнения родных Павла Мочало-
ва, ветеранов и работников заво-
да «Металлург».

Каким Мочалова увидят самарцы?
Близок  
к окончанию 
конкурс  
на проект 
памятника 
первому директору 
Куйбышевского 
металлургического 
завода 

Проект благоустройства 
сквера включает оборудова-
ние 4 тысяч квадратных ме-
тров пешеходных дорожек и 
19 тысяч квадратных метров 
газонов. 
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СОБЫТИЕ

Со 2 до 16 июля для потребите-
лей Ленинского, Железнодорож-
ного, Октябрьского и Советского 
районов временно приостановят 
горячее водоснабжение, сообща-
ет «Предприятие тепловых сетей». 
Специалисты займутся гидравли-
ческими испытаниями коммуни-
каций, идущих от Центральной и 
Привокзальной котельных.

Ограничения будут действо-
вать в пределах улиц Ново-Садо-
вой, Лесной, Полевой, Буянова, 
Вилоновской, Самарской, Пио-
нерской, Пятигорской, Промыш-

ленности, Южного проезда, По-
беды, Ратнера, XXII Партсъезда, 
Центральной.

Теплотрассы испытают повы-
шенным давлением воды. Поэто-
му энергетики просят горожан со-
блюдать осторожность: в период 
опрессовки держаться подальше 
от трубопроводов надземной про-
кладки, а также не находиться ря-
дом с тепловыми камерами. Кро-
ме того, не следует оставлять в ох-
ранных зонах теплотрасс автомо-
били и прочее имущество.

На сайте правительства Самарской 
области опубликовали приказ о новых 
соцвыплатах. Он касается многодетных 
отцов, воспитывающих троих и более 
несовершеннолетних детей без матери. 
К Пасхе им будут выплачивать по 1 500 
рублей.

Раньше на такие пособия имели пра-
во семьи, воспитывающие четырех и бо-
лее несовершеннолетних детей, и одино-

кие матери, воспитывающие двух и бо-
лее детей.

Если многодетная семья или одино-
кая мать уже получают ежемесячные по-
собия на детей, то выплату к Пасхе им 
назначат автоматически. Для более под-
робной информации необходимо обра-
титься в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства. Об этом 
сообщает пресс-служба министерства 
социально-демографической и социаль-
ной политики Самарской области.

Скорочтение

СПОРТ

АРМИЯ | 

СОЦИУМ | 

На международных спортивных со-
ревнованиях в Минске выступали бо-
лее 4 000 участников из 50 стран. Пред-
ставители Самарской области в соста-
ве сборной России завоевали шесть на-
град. 

В дзюдо Дарья Межецкая стала об-
ладательницей двух золотых медалей - 
в индивидуальном выступлении в ве-
совой категории до 57 килограммов и 
командном турнире среди смешанных 

сборных. Арман Адамян выиграл «зо-
лото» в весовой категории до 100 ки-
лограммов. Анастасия Конкина так-
же в дзюдо стала победительницей в 
командном турнире среди смешанных 
сборных. Михаил Мельник в индиви-
дуальных прыжках на батуте получил 
«серебро». А Ксения Курач вместе с 
Олесей Ромасенко из Краснодарского 
края в соревнованиях по гребле на бай-
дарках и каноэ завоевали «бронзу».

Самарцы завоевали шесть 

медалей на Европейских играх

КУЛЬТУРА

Театр оперы  
и балета уходит  
в отпуск

29 июня в селе Камышла прошел Х Всероссийский 
сельский Сабантуй.

На празднование приехали более 20 тысяч человек. 
К этому событию приурочили открытие бюста татар-
скому поэту, участнику Великой Отечественной вой-
ны, жителю Камышлы Энверу Давыдову. В этом году 
отмечается 100-летие со дня его рождения.

В открытии скульптуры участвовали губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров и Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, жители се-
ла и гости Сабантуя, среди которых была и глава Сама-
ры Елена Лапушкина.

ПРОЦЕСС | 

На площадке СГЭУ состоялся отборочный этап всероссий-
ского конкурса специалистов «Цифровой прорыв». Он прово-
дится в формате хакатонов - ограниченных по времени соревно-
ваний. Все участники делятся на команды, где есть экономист, 
дизайнер и два-три программиста. Каждая группа в течение 
36 часов должна разработать прототип программного продук-
та в одной из категорий: здравоохранение, образование и нау-
ка, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государ-
ственные услуги. 

В Самаре в конкурсе участвовали одновременно около 30 ко-
манд, более 130 человек. 

Финал состоится 20 - 22 сентября. Победители конкурса по-
лучат денежный приз 500 тысяч рублей на команду, предложе-
ния о работе от ведущих компаний, грант на реализацию проек-
та от Фонда содействия инновациям.

Прошли «цифровые» соревнования

Рабочие подрядной компании «Гелиос» приступили к ремонту фон-
тана в честь 30-летия Победы. Панно на дне должны вручную выло-
жить смальтой. Рабочие уже начали удалять прежнюю мозаику. Также 
предстоит отремонтировать «георгиевскую ленту» и усилить каркасы 
ее частей, сделать новую облицовку панно и смонтировать оборудова-
ние (светильники, светодиодные ленты). 

Ремонт должны закончить к 5 сентября. Стоимость контракта соста-
вила 29,85 млн рублей.

Фонтан в честь 30-летия Победы ремонтировали в 2017 году. Одна-
ко самарцы в соцсетях пожаловались на то, что он уже пришел в негод-
ность и вновь требует ремонта. Глава Самары Елена Лапушкина по- 
обещала, что фонтан обновят.

НАУКА

Состоялся Всероссийский 
сельский Сабантуй 

Установили выплату  
для многодетных отцов-одиночек

Начался ремонт фонтана  
в честь 30-летия Победы

На Рощинском полигоне 
показывали военную технику

В воскресенье, 7 июля, завершится  
88-й театральный сезон. На сцене театра 
оперы и балета представят semi-stage (ис-
полнение в костюмах с минимальным ис-
пользованием декораций) оперы Джу-
зеппе Верди «Риголетто» (12+). Дирижер-
постановщик - Евгений Хохлов, режис-
сер-постановщик - Филипп Разенков.

Всего за сезон в театре прошло 204 
спектакля, которые посетили 125 тысяч 
зрителей. 

На минувшей неделе состоялся фо-
рум «Армия-2019». Он одновременно 
шел на нескольких площадках в раз-
ных частях страны, в том числе и на Ро-
щинском полигоне. Широкой публи-
ке впервые представили беспилотник 
«Орлан-10». Также показали комплекс 
ПВО средней дальности «Бук-М2», са-
моходный противотанковый ракет-
ный комплекс «Штурм-С», зенитно-
ракетный комплекс «Стрела-10», мно-
гочисленное стрелковое оружие.

Военнослужащие миротворче-
ской бригады продемонстрировали 
навыки несения службы в зоне во-
оруженного конфликта, «задержи-
вали» нарушителя и «отражали» ата-
ки боевиков.

Также показали работу тактиче-
ской тренировочной системы Real 
Combat. Она предназначена для под-
готовки военных подразделений и 
отработки специальных навыков 
бойцов. 

Всего выставку посетили около  
8 000 человек.

ЖКХ | На две недели  
отключат горячую воду



6 №120 (6282) • ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ 2019  • Самарская газета

Наука
ИНИЦИАТИВА  Разработали уникальную установку

ОБРАЗОВАНИЕ  Третий российский симпозиум RusNanoSat 

Виктория Анистратова

На минувшей неделе в Са-
марском университете состоял-
ся третий российский симпо-
зиум с международным участи-
ем RusNanoSat-2019. Обсуждали 
разработку и применение нано-
спутников. 

Одним из гостей симпозиума 
стал директор департамента пер-
спективных программ Роскос-
моса Сергей Прохоров. Сотруд-
ники Самарского университе-
та продемонстрировали ему по-
следние достижения вуза, в том 
числе в сфере развития космиче-
ских аппаратов. В числе прочего 
Прохоров посетил центр испы-
таний и отработки систем нано-
спутников и отметил работу са-
марских ученых.

Участники симпозиума пред-
ставили студентам, ученым и 
участникам XV Международной 
летней космической школы про-
екты оригинальных космиче-
ских миссий, обсудили перспек-
тивы развития наноспутников. 

Прохоров выступил с докладом о 
развитии проекта «Сфера» - рос-
сийской глобальной спутнико-
вой системы. Он предусматрива-
ет запуск более 600 наноспутни-
ков связи и дистанционного зон-
дирования Земли.

Среди задач, которые смогут 
решить наноспутники, - реги-
страция космического мусора, 

изучение астероидов, создание 
группировок малоразмерных 
космических аппаратов и многое 
другое.

- Ключевая особенность ны-
нешнего симпозиума в том, что к 
ученым и инженерам-исследова-
телям присоединились руководи-

тели стратегических направлений 
госкорпорации «Роскосмос» и ее 
ведущих производственных цен-
тров. Это позволит скоординиро-
вать работу научных коллективов 
в направлении развития нано-
спутниковых технологий. Сейчас 
это наиболее динамично развива-
ющийся сектор мировой космо-
навтики, - рассказал координатор 
симпозиума, заведующий межву-
зовской кафедрой космических 
исследований Самарского уни-
верситета Игорь Белоконов.

Ксения Голосова

От размера зерен, составляю-
щих структуру металла, зависят 
его технологические свойства: 
чем они меньше, тем более пла-
стичен материал. На предприяти-
ях тестирование готовой продук-
ции занимает несколько часов. 
Если сплав не соответствует тре-
бованиям, то изделие бракуют и 
отправляют на переплавку. Пред-
приятие теряет время и деньги.

В Самарском государствен-
ном техническом университете 
предложили свой вариант реше-
ния проблемы. С помощью аку-
стико-эмиссионной установки 
можно проанализировать струк-
туру заготовки на стадии литья. 
Выявление неполадок происхо-
дит так: расплавленный алюми-
ний заливают в тигель, оборудо-
ванный датчиками. Металл на-
чинает остывать, и в этот момент 
записывается сигнал. Он пока-
зывает количество и размер зер-
на. Полученные данные помога-
ют внести изменения в процесс 
изготовления. 

Сам принцип, в общем-то, не 
новый. Подобные методы так на-
зываемого неразрушающего кон-
троля существуют не первый год. 
Как говорят представители по-
литеха, их вариант будет очень 
удобен при использовании на ре-
альном производстве.

- Мы снимаем данные на гра-
нице перехода металла из жидко-
го состояния в твердое, потому 
что нас интересует процесс об-
разования зерен в структуре. Без 
специальных приборов необхо-
димые звуки уловить невозмож-
но, потому что они находятся в 
диапазоне от инфразвука до уль-
тразвука. Мы значительно уси-
ливаем и обрабатываем сигна-

лы, чтобы извлечь информацию, 
- рассказал ассистент кафедры 
информационно-измеритель-
ной техники Андрей Бочкарев. - 
Вся процедура занимает не боль-
ше двух минут. Из них нам нужно 
лишь 20 секунд. Мы записываем 
больше, чтобы понимать, какие 
звуки необходимы, а какие явля-
ются просто шумом. Планирует-
ся, что на производстве запись и 
обработка будут происходить в 
непрерывном режиме. 

Идеологом проекта стала Ека-
терина Ярославкина, заведую-
щая кафедрой информационно-
измерительной техники. Деньги 
на разработку выделил сам вуз. 

- В 2017 году студенты с раз-
ных факультетов объединились 
в один проект. Учащиеся по на-
правлению «Приборостроение» 
разработали и собрали установ-
ку, ребята с факультета маши-
ностроения провели основные 
опыты, финансовую часть рас-
считали специалисты с экономи-
ческого направления. В течение 
двух лет они работали вместе, 
набирались друг у друга опыта. 
Всего в проекте задействованы 
10 человек, - сказала Ярославки-
на. - Мы рассчитываем внедрить 
установку в металлургическое 
производство в Самарской обла-
сти и затем выйти на федераль-
ный уровень. 

Сейчас прототип прибора на-
ходится на стадии отладки. Спе-
циалисты надеются, что устрой-
ство уменьшит количество брака 
на производствах. По их мнению, 
применять его можно в оборон-
ной, авиационной и автомобиль-
ной промышленности.

КАК ЗВУЧИТ МЕТАЛЛ
В политехе «отделяют зерна»

НАНОСПУТНИКИ 
НАСТУПАЮТ
Представитель 
Роскосмоса 
посетил научную 
конференцию 
Самарского 
университета

В симпозиуме приняли 
участие представители го-
сударственной корпорации 
«Роскосмос», АО «Главкосмос. 
Пусковые услуги», АО «Россий-
ские космические системы», 
ОКБ «Факел», Центрального 
научно-исследовательского 
института машинострое-
ния, Института прикладной 
математики имени Келдыша, 
Института космических ис-
следований РАН, Физического 
института РАН, Института при-
кладной геофизики.



7Самарская газета • №120 (6282) • ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ 2019

Ирина Шабалина

Пожалуй, главный двигатель 
этого процесса - государствен-
ное бюджетное учреждение Са-
марской области «Туристский 
информационный центр». Суть 
понятна из названия. Его специ-
ально создавали для ведения ак-
тивной маркетинговой, реклам-
ной политики, помогающей под-
держивать позитивный туристи-
ческий имидж региона. 

Журналисты «СГ» отправи-
лись в центр, чтобы своими гла-
зами увидеть, как формируют 
имидж Самары туристической.

С прибытием!
Знакомство с ТИЦ начинаем 

издалека - с павильонов в аэро-
порту Курумоч и в здании Самар-
ского железнодорожного вокза-
ла. Доброжелательные консуль-
танты встречают там гостей ре-
гиона с 8 часов утра. Предлагают 
возможные варианты интерес-
ного и познавательного время-
препровождения, дают советы, 
с чего начать знакомство с горо-
дом и областью.

В помощь консультантам и го-
стям - интерактив. В павильонах 
установлены терминалы - элек-
тронные гиды по ключевым раз-
влекательным событиям, экскур-
сиям, гостиницам. В апреле 2019 
года на портале Samara travel был 
запущен специальный модуль 
для бронирования санаториев и 
турбаз на территории области. 
А тут, на стойках, еще предлага-
ют взять с собой карты Самары, 
Тольятти и несколько информа-
ционных буклетов. Все бесплат-
но. Главное, чтобы гостям было 
удобно. 

В аэропорту на большом экра-
не в круглосуточном режиме 
транслируют видеоролики о са-
мых интересных событиях на 
территории области. На вокзале 
гостям предлагают сувениры на 
память о Самаре с узнаваемым 
туристическим логотипом губер-
нии - сердцем и голубой излучи-
ной Волги на его фоне. 

Третий павильон ТИЦ рас-
положен в центральном офи-
се на улице Фрунзе, 140. Менед-
жер Екатерина Тараканова по-

казывает сувенирную продук-
цию с фирменным логотипом, 
ее линейка постоянно расширя-
ется. И предлагает гостям сфо-
тографироваться на фоне фото-
баннера вечерней Самары, воз-
ле которого расположены уют-
ная скамейка и изысканный фо-
нарь, будто перенесенный с по-
лотен XIX века.

Открытка из путешествия
С дизайнером Екатериной 

Астафуровой рассматриваем пе-
чатную продукцию, которая бы-
ла изготовлена здесь, в ТИЦ, спе-
циально для межрегионального 
проекта «Вагон знаний». Он уже 
хорошо известен, школьники ак-
тивно путешествуют по желез-
ной дороге в соседние регионы. 
Для них устраивают увлекатель-
ные экскурсии, а в пути - обра-
зовательный интерактив. Аста-
фурова разработала для ребят 
младшего школьного возраста 
набор открыток на тему путеше-
ствий по Самаре. Школьники об-
водят контуры самых известных 
городских достопримечательно-
стей и таким образом готовятся 
увидеть их реальными. Когда до-
едут до нашего города, сразу уз-
нают вокзал, который час назад 
старательно раскрашивали на 
открытке. Проект «Открытка из 
путешествия» быстро набрал по-
пулярность. 

Вместе с дизайнером обсуж-
даем еще один вид открыток для 
«Вагона знаний». На них фирмен-
ная туристическая символика с 
сердцем и обозначения маршру-
тов железнодорожных поездов с 
сообщением из Самары в Орен-
бург, Пензу, Москву, Казань, Уфу. 

Сотрудники ТИЦ продвигают 
наш регион и через международ-
ный проект «Посткроссинг» (об-
мен открытками). Тем, кто заре-
гистрирован на сайте, отправля-
ют виды старинных самарских 
усадеб, Жигулевских гор и дру-
гих интересных рукотворных и 
природных объектов. Открыт-
ки с городскими пейзажами уже 
отправили в Нидерланды, США, 
Францию, Германию, Китай. 
Каждое послание сопровожда-
ется кратким рассказом о том, 
что изображено, и приглашени-
ем: «Если однажды, взглянув на 
открытку, вы решите приехать в 
Самарскую область, мы окажем 
радушный прием». Ведь задача 
ТИЦ - реклама туристских ре-
сурсов области по всему миру.

Выставки, презентации, 
встречи делегаций

Недавний масштабный про-
ект ТИЦ - каталог, созданный 
специально к проведению Дней 
Самарской области в Совете Фе-
дерации. Кроме него в Москве 
были представлены две фотовы-

ставки, подготовленные вместе с 
активистами самарского земля-
чества. На них демонстрировали 
панорамные снимки с живопис-
ными видами нашей области. 

В середине сентября Русское 
географическое общество про-
ведет в московском парке «Заря-
дье» 4-й фестиваль «Открываем 
Россию заново!». Это увлекатель-
ный и масштабный урок геогра-
фии и истории. Акцент в этом го-
ду сделают на внутреннем туриз-
ме, то есть путешествиях по Рос-
сии. Самарская область, конечно 
же, готовится стать участником. 
Сотрудники ТИЦ сейчас фор-
мируют фотовыставку знаковых 

мест нашей губернии, совмест-
но с профильными ведомства-
ми тщательно продумывают, ка-
кими будут интерактивные пло-
щадки, мастер-классы, лектории. 

С сотрудниками центра рас-
сматриваем уже придуманного, 
но еще не растиражированного 
городского героя Самары косми-
ческой - маленького мультяшно-
го человечка в скафандре. И вме-
сте рассуждаем, какие функции 
он будет выполнять на фестивале. 

На испанском, 
французском, английском

На днях пришел привет из 
прошлого, «футбольного» го-
да. Казалось бы, история самая 
что ни на есть простая, но за ду-
шу берет. Болельщикам-колум-
бийцам после матча нужно было 
ехать в Москву, но мешали неко-
торые обстоятельства. Понимая 
непростую ситуацию, сотрудни-
ки ТИЦ оказали зарубежным го-
стям помощь, и те благополучно 
добрались до столицы. 

Две недели назад директо-
ру ТИЦ Ксении Звонковской 
из Колумбии пришла посылка с 
футболкой сборной страны. От 
тех самых южноамериканских 
гостей, которым помогли год на-
зад. Впрочем, сотрудники центра 
могут рассказать много похожих 
историй.

- Мы и это считаем своей мис-
сией - установить контакт, поста-
раться помочь гостям и тем са-
мым поддержать имидж Сама-
ры как гостеприимного города, 
где живут внимательные, отзыв-
чивые люди, любящие и знающие 
свой край, - подчеркивает Звон-
ковская. 

Рабочий день заканчивается. 
Но под занавес в офис заходят 
две гостьи из Франции. Сотруд-
ники радушно их встречают и на-
чинают доброжелательное обще-
ние на родном для гостей языке. 
Лингвистического барьера нет, 
так как каждый из сотрудников 
центра владеет минимум одним 
иностранным языком. Как вы-
яснилось, гостьи интересуют-
ся местными достопримечатель-
ностями, но времени у них мало-
вато. Им предложили посетить 
музей «Самара Космическая» и 
съездить в село Ширяево. 

Продвижение для притяжения
Журналисты «СГ» поработали один день в Туристском информационном центре

ТЕХНОЛОГИИ  Как формируют имидж губернии

Своими глазами

В прошлом году Самара успешно приняла Чемпионат мира по футболу  
FIFA-2018. Он позволил раскрыть туристский потенциал региона и нарабо-
тать опыт. По сути общими усилиями государственных учреждений, частных 
компаний, занятых в отрасли гостеприимства, был доведен до ума туристи-
ческий кластер. Все вместе работали на привлекательность территории и 
сейчас продолжают продвигать наши «фишки» на межрегиональном и меж-
дународном рынках. 

Перед сотрудниками 
центра стоят такие 
задачи: 
- развивать систему инфор-
мационного обеспечения в 
туротрасли;
- создавать печатную и электрон-
ную презентационную продук-
цию для гостей губернии; 
- организовать обучение экскур-
соводов и их аккредитацию;
- проводить отраслевые конфе-
ренции, выставки, ярмарки;
- заниматься интеграцией 
Самарской области в систему 
российского туристического 
рынка.
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И выставку подготовил чело-
век, который за свои 56 лет про-
шел с командой на яхте вдоль 
Южной Америки до Антаркти-
ды, сплавлялся на катамаранах 
по множеству северных и даль-
невосточных рек, участвовал в 
чукотских гонках на собачьих 
упряжках и на таких же упряж-
ках 52 дня шел вдвоем с москви-
чом Геннадием Карпенко к Се-
верному полюсу. 

Автор выставки «Чукотка - 
территория открытий» - прак-
тикующий в Тольятти врач-
психотерапевт Артур Чубар-
кин. Заслуженный путеше-
ственник России.

Шаг за шагом к цели
Кто знает его много лет, не пе-

рестает удивляться тому, как спо-
койно, методично, шаг за шагом 
он идет к поставленным целям. 
Практически всегда их добивает-
ся. Хотя цели порой кажутся не-
сбыточными. Он из тех, кто сре-
ди дикой природы свой человек. 
И свой на Крайнем Севере. Север 
его всегда манил и манит. Потому 
что провел детство на Чукотке, 
где отец работал полярным вер-
толетчиком. И потом бывал там 
еще много раз. Потому и появи-
лась такая выставка. 

Здесь не только его фотогра-
фии и фильмы об экспедициях. 
В витринах лежат бивни мамон-
та, древний скребок для выдел-
ки шкур, поворотный гарпун для 
охоты на кита, фигурки из клы-
ков моржа, ракетница полярного 
вертолетчика, кнут для собачьей 
упряжки из моржовых сухожи-
лий. Все это привозил из своих 
чукотских странствий. Как и вол-
чью шкуру, кухлянки (куртки) из 
оленьих шкур и плащ, сшитый 
вручную около 100 лет назад из 
обработанных кишок моржа. 

Для Чукотки все это обыден-
ные вещи, для нас - экзотика. Чу-
баркин этой экзотикой щедро де-
лится, потому что уверен: путе-
шествия придуманы не только 
для познания себя и мира, испы-
таний, преодолений, единения с 
природой, но и для того, чтобы 
о дальних краях узнало как мож-
но больше людей. Эта выставка 
уже экспонировалась в Тольят-
ти и Клявлино, а после Самары 
поедет в Челно-Вершины. Затем 
обретет свое постоянное место 

в поселке Прибрежный, на этот 
счет уже есть предварительные 
договоренности. 

Самый интересный 
«экспонат»

В день открытия экспози-
ции самым интересным номе-
ром программы был, конечно, 
сам Артур Чубаркин. Он может 
бесконечно рассказывать о даль-
них краях, подробно отвечать на 
многочисленные вопросы. Вот и 
тут рассказывал по просьбе пу-
блики об экспедициях, о том, как 
уже с детства мечтал о собствен-
ной собачьей упряжке. О чукчах-

оленеводах, которые и сегодня 
кочуют по тундре, живут в яран-
гах. О чукчах-зверобоях, кото-
рые живут в поселках, разбро-
санных по берегам северных мо-
рей. О том, как в сентябре верто-
летом собирают детей с далеких 
тундровых стойбищ, чтобы до-
ставить их на учебу в интернаты.

Даже церемонию открытия 
выставки он начал с националь-
ного обряда благодарения. Взял 
деревянный лук, дощечку с от-
верстием и начал трением добы-
вать огонь. Очень быстро «запах-
ло жареным». На этом огненные 
игры прекратили. Артур доба-

вил: потом на огне варят ритуаль-
ную кашу и поедают под нацио-
нальные песни и танцы. С тако-
го ритуала до сих пор начинают 
работать съезды знатных добыт-
чиков морского зверя, большие 
сельские сходы и прочие офици-
альные народные мероприятия.

На открытии выставки не обо-
шлось без гитары. Артур вместе с 
гостями пел старые добрые песни 
о туманах и запахах тайги, о про-
сторах тундры и верных друзьях. 

И о ближайших планах, конеч-
но, поведал. Они вновь удиви-
тельны и сверхинтересны. Через 
три недели начнется экспедиция 
Русского географического обще-
ства на Аляску, участвовать в ней 
пригласили Чубаркина. В августе 
он с командой испытанных дру-
зей сплавляется на катамаранах 
по реке Каре на Полярном Урале, 
должны в итоге выйти в Карское 
море. А в феврале следующе-
го года отправляется в экспеди-
цию «Берингов мост», где вось-
ми участникам предстоит прой-
ти по льду древним путем чукчей 
от Чукотки до Аляски. 

Исчезает жажда открытий
В открытии выставки участво-

вала особенно дорогая для Арту-
ра гостья - его учительница гео-
графии Валентина Гавриленко-
ва. Он учился у нее в школе №127 
поселка Управленческий, когда 
семья переехала с Чукотки в Куй-
бышев. 

- Артур пришел в нашу шко-
лу уже «готовеньким»: любящим 
природу и мечтающим побывать 
во многих местах Земли. Значит, 
изначально эта тяга привилась ему 
на Чукотке, - рассказала Валентина 
Александровна. - Директором на-
шей школы был Лев Николаевич 
Небритов, тоже турист, любитель 
путешествий. Так что мечты Ар-
тура легли на благодатную почву. 
Грустно, что сейчас молодежь рас-
тет другая. Хотят новых впечатле-
ний, но при этом обходят сторо-
ной трудности, испытания. И, ка-
жется, не жаждут географических 
открытий, предпочитают брать го-
товое. А ведь Земля таит еще нема-
ло загадок. Поэтому нужны путе-
шественники-исследователи. И 
популяризаторы, трепетно отно-
сящиеся к истории, культуре наро-
дов. Наш Артур как раз такой, и за 
это ему спасибо ото всех, кто лю-
бит дальние странствия.

Выставка продлится до начала 
сентября. (6+)

Увлечения
ВЫСТАВКА  «Чукотка - территория открытий»

На открытие выставки в областном музее имени Алабина преимущественно пришла публи-
ка, которая отдыхать предпочитает не на курортах, а там, куда редко ступает нога человека. 
Потому что в душе они истинные путешественники, исследователи малоизвестных мест. 

Приглашение на край света
Все экспонаты - из личного собрания путешественника Артура Чубаркина 

Серия экспедиций на Аляску «По 
следам Лаврентия Загоскина» 
стартовала в 2009 году. Каждый 
год группа под руководством 
полярного путешественника, 
Героя России Михаила Мала-
хова изучает один из отрезков 
пути, пройденного российским 
исследователем XIX века. В этом 
году к команде присоединяется 
и Артур Чубаркин.
Русские со столь серьезной 
экспедицией появились на 
Аляске впервые за более чем 
160 лет - как раз столько прошло 
с момента, когда завершил здесь 
свои исследования Загоскин. Так 
что во многом это «экспедиция 
памяти».
Именно Лаврентий Алексеевич 
Загоскин провел самое серьез-
ное исследование Аляски. Он, 
морской офицер, в 1842 году 
по заданию Российско-амери-
канской компании возглавил 
экспедицию по изучению 
внутренних районов Аляски. 
За три года исходил ее пешком, 
на лодках, на собачьих упряж-
ках. Протяженность маршрута 
составила 5 тысяч верст. Его 
книга «Пешеходная опись части 
русских владений в Америке, 
произведенная лейтенантом 
Лаврентием Загоскиным в 1842, 
1843 и 1844 гг.» сопровождалась 
первой картой обследованной 
территории. Труды Загоскина 
до сих пор служат эталоном для 
исследователей.
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АКЦИЯ  Учеба продолжается летом

Безопасность

Алена Семенова 

До станции «Лето без ДТП» 
Фестивальной зоной ста-

ла площадка «Автогородка», это 
структурное подразделения му-
ниципального центра дополни-
тельного образования детей «Ис-
кра». Ребята разделились на ко-
манды и прошли маршрут с 10 
остановками. Например, на стан-
ции «Дорожный патруль» разга-
дывали загадки о знаках дорож-
ного движения. В пункте «Айбо-
лит» составляли автоаптечку, ре-
шали, что там обязательно долж-
но быть. Также изучали, как ве-
сти себя в городе и на природе, 
чтобы отдых получился прият-
ным и безопасным. Не обошлось 
и без «тотального диктанта» на 
знание правил дорожного движе-
ния. Ребят ждал экзамен в виде те-
ста: предлагалось определить ви-
новника аварии и найти выход из 
непростой ситуации на дороге. 

- На каникулах и перед новым 
учебным годом мы всегда напо-
минаем детям, как нужно ве-
сти себя на дороге. Наша целевая 
группа - школьники с 1-го по 6-й 
класс. Мы стараемся объяснить 
им, насколько важно беречься и 
избегать потенциальной опасно-
сти, - отметила директор центра 
«Искра» Татьяна Плотникова. 

По ее словам, с каждым годом 
интерес родителей и детей к теме 
безопасности дорожного движе-
ния увеличивается, а фестиваль 
становится популярнее. В орга-
низации мероприятия помогают 
представители общественности и 
профильных ведомств. 

- Совместно с департаментом 
образования мы круглый год ве-
дем просветительскую работу 
среди детей. Особенно активно 
занимаемся летом, когда ребята 
чаще бывают на улице. Сотрудни-
чаем с пришкольными и оздоро-
вительными лагерями, - говорит 
начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния Управления МВД России по 
Самаре Ирина Тарпанова. 

Она добавила, что фестиваль в 
парке имени Гагарина стал итого-
вым мероприятием «Недели безо-
пасности дорожного движения», 
которая является частью боль-
шой работы. На снижение трав-
матизма на дорогах в том чис-
ле  направлена муниципальная 
программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Са-
маре», которая реализуется с 2016 
года. Среди ее задач - развитие 
системы организации движения 
транспортных средств и пешехо-
дов, повышение безопасности до-
рожных условий. Особое внима-
ние - профилактике травматизма, 
повышению культуры поведения 
участников движения. 

- Сообща мы стараемся убе-

речь ребят от опасности на доро-
гах в будущем, напоминаем об от-
ветственности перед собой и дру-
гими, - сообщила Тарпанова. - За 
пять месяцев этого года 12 дорож-
но-транспортных происшествий 
произошло по вине несовершен-
нолетних самарцев, хотя в целом 
статистика детского травматизма 
идет на спад. 

Руководитель городского цен-
тра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма Лариса Лунченко подчер-
кнула, что несчастные случаи на 
дорогах, в которых страдают де-
ти, власти Самары стремятся све-
сти к нулю. В ход идут и лекции, и 
мероприятия игрового формата. 

- О правилах безопасности 
должны помнить и сами юные го-
рожане, и их родители. Особенно 
важно быть внимательными при 
переходе дороги на оживленных 
магистралях, - говорит Лунченко. 

После прохождения игрово-
го маршрута участники фестива-
ля получили почетные грамоты и 
призы. Но профилактика детско-
го травматизма в Самаре будет 
продолжаться все лето. 

Июльская смена 
Например, с 27 июля по 7 ав-

густа в детском лагере «Волгаре-
нок» пройдет городская профиль-
ная смена «Комплексная безопас-
ность». Педагоги-организаторы на-
помнят ребятам с помощью эстафе-
ты и конкурсов, как следует вести 
себя в опасных ситуациях. 

- Во время смены мы уделим 
внимание не только правилам до-
рожного движения. Речь пойдет о 
технике безопасности и на природе, 
и во время пожара, и при езде на ве-
лосипеде, - перечислила Лунченко. - 
Важно, чтобы ребенок не растерял-
ся в неблагоприятных обстоятель-
ствах и смог себя защитить.

План мероприятий, которые ре-
шено проводить в игровой фор-
ме, уже составлен. 29 июля юных 
самарцев пригласят на квест-игру 
«Пожарная машина». Дети смо-
гут посоревноваться в выполнении 
интересных задач, сфотографиро-
ваться со спецтехникой и задать 
представителям областного отделе-
ния Всероссийского добровольно-
го пожарного общества все интере-
сующие вопросы. 

30 июля у воспитанников лагеря 
состоится встреча с представителя-
ми клуба «ВелоСамара» и сотруд-
никами ГИБДД, которые расскажут 
о правилах езды на велосипеде на 
улице и во дворе.

31 июля - квест-игра под назва-
нием «Каникулы с правилами до-
рожного движения». Ее организует 
городской центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Обещают призы. 

На 2 августа назначено профи-
лактическое мероприятие с пред-
ставителями МЧС «Горячие лист-
ки». Ребята подготовят плакаты и 
стенгазеты на пожарную темати-
ку, а также выступят с творческими 
номерами. Помимо этого в лагере 
состоятся беседы с инспекторами 
дорожного движения. 

Конкурс педагогического 
мастерства 

По итогам «Недели безопасно-
сти» наградили самых активных 
участников из сферы образования. 
Педагоги лагерей c дневным пре-
быванием соревновались между 
собой в творчестве и мастерстве. В 
проведении мероприятий им по-
могали социальные партнеры - ин-
спекторы дорожного движения, 
представители добровольного по-
жарного общества и другие. 

Участие в городском конкур-
се приняли все лагеря дневного 
пребывания. Для ребят проводи-
ли экскурсии в пожарные части, 
устраивали тематические выстав-
ки. Лучшими оказались лагеря 
«Каникулы в Талантии» и «Радуж-
ное детство» при центре дополни-
тельного образования «Красно-
глинский», «Ромашково» при гим-
назии №4 и «Гармония» при шко-
ле №178, «Ромашка» при школе  
№140 и «Солнышко» при школе 
№57. 

Начальник отдела безопасно-
сти дорожного движения Всерос-
сийского общества автомобили-
стов Наталья Поспелова назва-
ла «Неделю безопасности» доброй 
совместной традицией с департа-
ментом образования. 

- Дети - непосредственные 
участники дорожного движения, 
поэтому мероприятий по технике 
безопасности надо проводить как 
можно больше, при этом учиты-
вая возраст ребят. Полезную ин-
формацию можно подавать инте-
ресно - так, чтобы ребята и развле-
кались, и учились, - сказала она.

На минувшей неделе в парке имени Гагарина прошел ежегодный фестиваль «Азбука дорожного 
движения». Его участниками стали школьники, отдыхающие в летних лагерях с дневным 
пребыванием. Всего собралось около 150 человек. 

ДЕТИ 
НА ДОРОГЕ

Экзамен 
для юных 
пешеходов
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:  
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная: 
337-17-57.

E-mail:  
oktadm@samadm.ru.

В 1950-е годы проспект Мас-
ленникова был официально 
признан одной из самых благо-
устроенных улиц в СССР. Сегодня 
улица по-прежнему выделяется 
монументальными архитектур-
ными ансамблями середины ХХ 
века, широкими тротуарами и 
газонами. Здесь практически нет 
современных сооружений. 

РЕШЕНИЕ  | ВОССТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРУ 1950-Х ГОДОВ

Лариса Дядякина 

8 июля в России отмечают День 
семьи, любви и верности. В преддве-
рии этой даты «СГ» запускает новый 
проект. На страницах нашего изда-
ния мы представим истории супру-
гов, которые идут рука об руку уже 
несколько десятков лет. Первые ге-
рои - жители Октябрьского райо-
на, супруги Александр и Валенти-
на Земцовы. Они поженились 56 лет 
назад. 

- Расскажите о себе, как вы по-
знакомились?

Валентина Михайловна:
- Я родилась в Куйбышеве в 1942 

году. Папа - судовой механик, рабо-
тал на Волге, мама занималась деть-
ми - нас трое, сестры. Мы жили в до-
ме на улице Лейтенанта Шмидта, ря-
дом с рекой. Я занималась плавани-
ем, однажды даже Волгу переплыла. 
Окончив школу, поступила в прибо-
ростроительный техникум. Работала 
на заводе имени Масленникова, сна-
чала сборщицей, а потом мастером 
участка. С Сашей мы познакомились 
в 1960 году. Он жил неподалеку - на 
улице Липецкой. Мы дружили, ходи-
ли в кино. У нас были общие друзья, 
интересы. Так юношеская дружба пе-
реросла в настоящую любовь. 24 ок-
тября 1963 года я защитила диплом, а 
25-го мы расписались. 

Александр Иванович:
- Я родился в Пензенской обла-

сти в 1940 году. Отец служил в ро-
те пулеметчиков и пропал без вести 
во время Великой Отечественной. 
Мать воспитывала троих детей од-
на, я был самым младшим. Позднее 
перебрался к родственникам в Куй-
бышев, окончил ремесленное учили-
ще, машиностроительный техникум, 
политехнический институт. И все без 
отрыва от производства. Учеба дава-
лась легко. Я работал на заводе имени 

Масленникова, затем перешел во Все-
союзный исследовательский инсти-
тут машиностроения, был инжене-
ром-конструктором. Часто бывал в 
командировках, объездил весь Союз. 

Мы с Валей поженились в торже-
ственной обстановке во Дворце куль-
туры завода КАТЭК (сейчас ДК «Со-
временник»). Свадьбу играли дома, 
было много гостей - родные, друзья, 
заводские. Гуляли два дня. 

- Помните, каким было ваше пер-
вое семейное жилье?

В.М.:
- Когда поженились, у нас не бы-

ло своей жилплощади. Моим родите-
лям как многодетным дали частный 
дом на Лейтенанта Шмидта, 20. Мы с 
Сашей утеплили и обустроили сени и 
стали жить там. В 1965 году родилась 
дочь Ира, в 1967-м - сын Дима. Вско-
ре после этого мы переехали в комму-
налку на улице Часовой, комнату вы-
делил завод. И только в 1974 году на-
ша семья обзавелась отдельным жи-
льем. От института, где работал Са-
ша, получили трехкомнатную квар-
тиру в доме на улице Гая. Мы были 
так счастливы! Здесь живем и по сей 
день. 

- Сегодня нередки случаи, ког-
да люди вступают в брак, но со вре-
менем из-за ссор, разногласий, по 
каким-то другим причинам разво-
дятся. В чем, на ваш взгляд, секрет 
семейного счастья?

В.М.:
- Нам просто повезло, что мы 

встретили друг друга. Время быстро 
летит. Все годы жили с Сашей одной 
простой жизнью. Свободное вре-
мя проводили весело и активно. На 
большой деревянной лодке с мото-
ром ездили за Волгу. Любили рыба-
чить, ходить за грибами, собираться 
за столом с близкими и друзьями. Са-
ша очень внимательный. Мы никог-
да не дрались, не расходились, не кон-
фликтовали из-за воспитания доче-
ри, сына, всегда шли на компромис-
сы. Смотрим по телевизору на пуб-
личных людей, которые полюбили 
друг друга, поженились и выясняют 
отношения с кулаками, крадут, делят 
детей. Я не понимаю этого.

А.И.: 
- Валя заботливая, добрая, у нее 

хороший характер. Она замечатель-
ная хозяйка. Если и поругаемся, то 
быстро забываем об этом. 

- Чем занимаетесь на заслужен-
ном отдыхе?

А.И.:
- Валя ушла на пенсию в 1992 го-

ду, я - в 1998-м. Мы ветераны труда. 
Время проводим на даче в Сокском 
массиве. На девяти сотках поставили 
строительную будку, пристроили к 
ней кухню, террасу, создали все усло-
вия для отдыха на природе. На участ-
ке выращиваем овощи, фрукты, яго-
ды. Валя очень любит цветы. 

В.М.:
- Да, цветы - моя страсть. Розы, 

гортензия, герань... Из урожая ово-
щей, фруктов, ягод делаем заготов-
ки на зиму. Стараемся двигаться, не 
сидим на месте. Я вообще не при-
знаю себя пожилым человеком. Де-
ти и внуки не забывают нас, мы часто 
встречаемся, каждый день созвани-
ваемся. Раньше Саша увлекался фо-
тографией. У нас много кадров, на ко-
торых запечатлены счастливые мо-
менты семейной жизни. Любим пе-
ресматривать снимки, вспоминать. 
Супруг собирает и бережно хранит 
грамоты, которые получали дети и 
внуки за успехи в учебе, спорте. Мы 
гордимся ими. 

- Как сложилась жизнь ваших де-
тей? Они пошли по вашим стопам и 
выбрали технические специально-
сти?

А.И.:
 - Дочь окончила плановый инсти-

тут, работает главным специалистом 
по кадрам. Сын - суворовское учили-
ще, Высшее военное училище связи в 
Ленинграде. У нас есть внучка Катя, 
два внука - Ваня и Миша.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Супруги вместе 56 лет

Александр и Валентина Земцовы:  
«Если и поругаемся, то  
быстро забываем об этом»

Ева Нестерова

Дом №25 на проспекте Маслен-
никова составляет единый ансамбль 
с соседними зданиями, расположен-
ными на участке от улицы Гая до 

Мичурина. Согласно исторической 
справке, он был сдан в эксплуатацию 
в январе 1956 года. Как отмечают экс-
перты, здания на проспекте Маслен-
никова обладают чертами, характер-
ными для советского неоклассициз-
ма. Сегодня дом №25 признан объек-

том культурного наследия и охраня-
ется государством. 

К сожалению, в последние годы 
здание выглядело не лучшим обра-
зом. Фасад потерял былую красоту, 
выцвел, на стенах появились поте-
ки, облупилась штукатурка, часть де-
коративных деталей от времени раз-
рушилась. Однако вскоре горожане 
вновь смогут по достоинству оценить 
величие здания: было принято реше-
ние вернуть дому первоначальный 
облик. Этой весной областной Фонд 
капитального ремонта приступил к 
работам на объекте.

В настоящее время ремонт стены 
со стороны двора практически за-
вершен. Сейчас рабочие приводят в 
порядок фасад, выходящий на про-
спект Масленникова. Как рассказал 

начальник участка подрядной орга-
низации Игорь Спиридонов, стену 
укрепили сеткой, оштукатурили, по-
красили. Специалисты восстанови-
ли разрушенные фризы - декоратив-
ные композиции в виде ленты, ко-
торые обрамляют крышу. У балко-
нов заменили фигурные кронштей-
ны - детали, с помощью которых кон-
струкции крепятся к поверхности 
здания.

По фасаду провели новые водо-
сточные трубы. Электрические про-
вода, которые ранее шли беспоря-
дочно, спрятали в короб. Отремон-
тировали и ограду, отделяющую двор 
от проспекта. По информации Фонда 
капремонта, стоимость работ соста-
вила почти 9 млн рублей. 

- Мы должны завершить ремонт 

к середине июля. Гарантия на работы 
составляет пять лет, - уточнил Спи-
ридонов. 

Управляющий микрорайоном 
№16 Сергей Сизов добавил: подряд-
чик работает быстро и качественно. 
Если возникают незначительные не-
дочеты, организация прислушива-
ется к мнению жителей и исправля-
ет их. 

Ремонт дома №25 на проспекте Масленникова 
близится к завершению

СНОВА монументально



11Самарская газета • №120 (6282) • ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ 2019

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КОММУНИКАЦИИ, КОТОРЫЕ НИ ЗА КЕМ НЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ

Застройщики «забывают» передать инфраструктуру  
на обслуживание специализированным организациям

БРОСИЛИ СЕТИ«Призраки»  
НА КАРТЕ

Ева Нестерова

Открыть магазин, авто-
мойку и при этом сэкономить 
на налогах. Так часто реша-
ют сделать недобросовест-
ные предприниматели. И ве-
дут бизнес на участке, кото-
рый предназначен, к приме-
ру, для индивидуального жи-
лищного строительства. Сто-
ит ли говорить, что налоги 
они при этом не платят. Бюд-
жет, в частности районный, 
недополучает доходы, а зна-
чит, не хватает средств на бла-
гоустройство, решение соци-
ально важных вопросов. 

Именно поэтому сегод-
ня одно из приоритетных на-
правлений деятельности рай-
онных администраций - му-
ниципальный контроль. Гла-
ва администрации Октябрь-
ского района Александр 
Кузнецов рассказал, что спе-
циалисты профильного отде-
ла регулярно проводят рейды 
и выявляют факты нецелево-
го использования земли. 

- Для каждого участка 
определен вид разрешенного 
использования. От этих дан-
ных зависит кадастровая сто-
имость земли, следовательно, 
начисления налогов для вла-
дельцев, - отметил Кузнецов. 

Частое нарушение - разме-
щение на участках, предна-
значенных для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, торговых объектов. По 
материалам местных властей 
управление Росреестра по 
Самарской области возбуж-
дает административные де-
ла, штрафует коммерсантов. 
Предприниматели получают 
предписания: изменить на-
значение участков или приве-
сти их в первоначальное со-
стояние. Последнее чревато 
для них закрытием бизнеса. 

Специалисты могут уста-
новить факт нахождения того 
или иного объекта на терри-
тории, привязать его к када-
стровой карте и выяснить, как 
он зарегистрирован в управ-
лении Росреестра по Самар-
ской области. Например, на 
просеках построены коттед-
жи площадью 300 «квадра-
тов», которые зарегистриро-
ваны как маленькие частные 
дома. Таким образом, их вла-
дельцы платят заниженный 
налог на имущество. 

Недавно районные власти 
выяснили: здание на Москов-
ском шоссе, в котором нахо-
дится представительство одно-
го из крупных операторов мо-
бильной связи, не зарегистри-
ровано в управлении Росре-
естра по Самарской области. 
Занимаемая сооружением пло-
щадь - около 2 300 квадратных 
метров. 

Также не соблюдается раз-
решенный вид использова-
ния участка. Территория пред-
назначена для производства, 
а не для деловых и коммерче-
ских целей. Кадастровая стои-
мость участка, оформленного 
для размещения офисных зда-
ний, в несколько раз больше, 
чем земли, отведенной на про-
изводственные нужды. Соот-
ветственно сумма налога долж-
на быть по факту выше. Соб-
ственника участка могут ош-
трафовать. К тому же район на-
правит информацию в депар-
тамент градостроительства, 
который может инициировать 
снос здания. 

Однако оператор мобильной 
связи пояснил «СГ», что здание 
на Московском шоссе, имеет 
свидетельство о государствен-
ной регистрации прав за ком-
панией. Документ выдан дей-
ствующему собственнику по-
мещения в 2004 году. Органи-
зация регулярно платит налог 
за нежилое имущество, о чем 
свидетельствуют документы 
об оплате. Комментировать си-
туацию с участком оператор не 
стал. Возможно, ставить точку 
в вопросе будут в суде. 

Кузнецов добавил: в насто-
ящее время специалисты ад-
министрации уточняют, заре-
гистрированы ли в Росреестре 
другие офисные здания, кото-
рые находятся на территории 
бывшего 4-го ГПЗ.

- В районный бюджет посту-
пает 10 процентов от земельно-
го налога и 50 от налога на иму-
щество физических лиц - сумм, 
собранных на территории, - от-
метил Кузнецов. - Если все объ-
екты в районе были бы оформ-
лены надлежащим образом и 
их владельцы платили налоги, 
доходная часть казны вырос-
ла бы в несколько раз. Тогда мы 
сможем реализовать больше 
инфраструктурных, социаль-
ных проектов. Приложим мак-
симум усилий, чтобы навести 
порядок в имущественных и зе-
мельных отношениях.

Ева Нестерова

На территории Октябрьско-
го района идет активное строитель-
ство высоток. Компании создают и 
инфраструктуру, необходимую для 
комфортного проживания, - доро-
ги, спортивные, детские площадки, 
прокладывают инженерные комму-
никации. Когда строительство завер-
шено, все эти объекты необходимо 
передать на обслуживание органи-
зации, которая будет в дальнейшем 
следить за их состоянием. К приме-
ру, если речь идет о сетях, вероятно, в 
роли принимающей стороны высту-
пит ресурсоснабжающая компания, 
детские и спортивные площадки бу-
дут находиться скорее в ведении УК и 
ТСЖ, дороги - зона ответственности 
муниципальных предприятий. 

Однако нередко застройщик ухо-
дит с площадки, не передав комму-
никации и инфраструктуру на об-

служивание. Получается, что за эти 
объекты никто не отвечает: их не об-
служивают, не ремонтируют. По сути 
данное имущество является брошен-
ным. Тогда в случае серьезной ава-
рии, например порыва на сетях, вла-
стям приходится решать проблему в 
экстренном порядке. 

В 2017 году брошенный канали-
зационный коллектор рядом с ЖК 
«Надежда» на 5-й просеке был засы-
пан грунтом. К тому же в трубе обра-
зовался засор. Управляющая компа-
ния при участии районной админи-
страции откопала коллектор, прочи-
стила его. В настоящее время он нахо-
дится на обслуживании специализи-
рованной организации.

Другой случай. Некоторое вре-
мя жители 25-этажного дома на ули-
це Луначарского, 5 вынуждены бы-
ли оплачивать работу уличного ос-
вещения. Такая ситуация сложилась 
из-за того, что застройщик передал 
электрические сети не в МП «Сама-

рагорсвет», а в управляющую компа-
нию - в качестве общедомового иму-
щества. Люди жаловались, что вы-
нуждены нести лишние расходы. В 
итоге местные власти и УК решили 
вопрос и закрепили сети за муници-
пальным предприятием. 

Зимой жители нескольких новых 
комплексов сетовали, что внутри-
квартальные проезды возле их домов 
никто не чистит. Выяснилось, что по 
ряду адресов дороги ни за кем не за-
креплены. 

На территории района есть не-
сколько десятков участков, по кото-
рым регулярно возникают вопросы, 
связанные с обслуживанием. В на-
стоящее время местная администра-
ция актуализирует информацию по 
закреплению объектов, обращает-
ся за пояснениями к застройщикам. 
Также районные власти следят, что-
бы компании, которые сейчас вводят 
дома в эксплуатацию, передавали ин-
фраструктуру на обслуживание.

СИТУАЦИЯ | ЗДАНИЯ И УЧАСТКИ  
НЕ ОФОРМЛЕНЫ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

 

Александр Кузнецов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Механизм ввода домов в экс-
плуатацию подразумевает, что 
застройщики должны передать 
объекты инфраструктуры городу, 
ресурсоснабжающим организа-
циям, управляющим компаниям, 
ТСЖ. Но на практике так происхо-
дит не всегда. Мы стараемся вне-
сти ясность в данном вопросе по 
уже возведенным домам, а также 
заострять тему при вводе ново-
строек в эксплуатацию. И жители, 
и мы заинтересованы в том, чтобы 
ситуация была прозрачной. Стре-
мимся к тому, чтобы было четкое 
понимание, кто за какие участки 
отвечает.

Людмила Бутова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №10 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Когда высотку на улице Луна-
чарского, 5 ввели в эксплуатацию, 
застройщик не передал сети 
уличного освещения специали-
зированной организации. Вместе 
с управляющей компанией мы 
решили эту проблему. Рядом дом 
№3, он еще не полностью заселен. 
Сейчас мы активно ставим перед 
застройщиком вопрос о передаче 
на обслуживание всех объектов 
инфраструктуры. Компания идет 
на контакт, ее специалисты готовят 
документы. Это положительный 
пример совместной работы. 
Считаю, что застройщики должны 
заботиться о закреплении сетей 
и прочего имущества заранее, до 
ввода жилья в эксплуатацию.

Анатолий Пятницин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №44 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Объекты инфраструктуры 
должны работать бесперебойно. 
Но когда их никто не обслуживает, 
не ремонтирует, они доставляют 
неудобства, жители начинают 
жаловаться. Если возникают 
аварийные ситуации, получается, 
что нет организации, обязанной ее 
устранить. Сейчас в администра-
ции стараются решить проблему, 
занимаются вопросом передачи 
объектов на обслуживание. К 
примеру, эту работу проводят по 
сетям уличного освещения и про-
ездам у домов на 5-й просеке.

На бумагах - дачный домик,  
в реальности - коттедж
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Информация
БЛАГОУСТРОЙСТВО   На Поджабном прошел экопикник

ЧИСТЫЙ ПРОРАН
Более 200 волонтеров убирали мусор 
на острове

Лариса Дядякина

Остров Поджабный, или Про-
ран, находится напротив цен-
тральной части Самары, между 
протокой Воложкой (правый ру-
кав Волги) и Саратовским водо-
хранилищем. 15 минут на теплохо-
де от речного вокзала. Это терри-
тория Самарского района. 

Летом на острове отдыхают 
сотни горожан. Они живут на тур-
базах, в арендованных домиках и 
коттеджах, дикарями в палатках. 
Гуляют по берегу, по лесу, рыбачат, 
жарят шашлыки. Но не все отды-
хающие заботятся о чистоте тер-
ритории - многие оставляют му-
сор где придется. Время от вре-
мени на Поджабном образуются 
свалки, по территории разброса-
ны разорванные упаковки еды, бу-
тылки, одноразовая посуда. 

Хотя на острове есть контей-
нерные площадки. Отходы регу-
лярно вывозит подрядная орга-
низация, заключившая контракт 
с департаментом городского хо-
зяйства и экологии. Контейнер-
ные площадки есть и на базах от-
дыха. Их обслуживает региональ-
ный оператор ООО «ЭкоСтройРе-
сурс». Но мусор до баков доносят 
не все. 

На прошлой неделе на острове 
прошел экопикник «Чистый Про-
ран-2019». Его организовали ад-
министрация Самарского райо-
на и департамент городского хо-
зяйства и экологии при поддержке 
партнеров. Чиновники, депутаты, 

школьники, студенты, предста-
вители молодежного парламента, 
активные жители - более 200 во-
лонтеров прибыли на остров. Они 
разделились на команды, получи-
ли инвентарь, перчатки, мешки и 
рассредоточились по Поджабно-

му. Добровольцы, не обращая вни-
мания на дождь, подбирали му-
сор, который валялся под ногами, 
доставали его из кустов, песка. В 
итоге набрали 200 мешков. Отхо-
ды вывезли на левый берег Волги, 
откуда его отправили на полигон. 

- Туристы оставляют много му-
сора. Мы не хотим, чтобы этот за-
мечательный остров загрязняли, и 
помогаем наводить здесь порядок, 
вносим вклад в благоустройство, 
улучшение экологической ситуа-
ции, - отметила участница уборки 
Гаянэ Антонян. 

На экопикнике для доброволь-
цев провели развлекательную 
программу. Ведущий организо-
вал конкурсы, лотерею, диджей 
подобрал музыкальное сопрово-
ждение, партнеры устроили ани-
мационное шоу. Всех угощали 
чаем, на обед приготовили вкус-
ный плов в большом казане. Дети 
из футбольных клубов «Олимп» 
и «Самара» сразились в друже-
ственном матче. 

Глава администрации Самар-
ского района Роман Радюков по-
благодарил участников экопикни-
ка за неравнодушие и наградил ко-
манды ценными призами. 

- Это не первая и не последняя 
подобная акция на Поджабном. 
Здесь можно убираться чуть ли не 
каждый день, потому что мусор 
накапливается постоянно, - сказал 
он. - Нужно формировать созна-
ние людей, которые приезжают на 
остров, чтобы они следили за ме-
стами отдыха, доносили мусор до 
контейнерных площадок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН 1076376001514, 
ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86), 
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской области от 
12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, Иванов Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 
172-189-587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО 
АУ» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), 
утвержденный решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-
11020/2015, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Техагроресурс», лот №1 Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «Полесье-600» За-
водской № 440 Двигатель № ЯМЗ-238 АК-1 № 80367173 2010 г.в.; Трактор КАМАЗ ХТХ215 Завод-
ской № ХТХ21584006547 Двигатель № 0588292 2010 г.в.; Трактор КАМАЗ ХТХ215 , 2010 года выпу-
ска, №двигателя 0590798, Заводской № ХТХ21584006520, гос.номер 4834СА63; Прицеп самосвал 
НЕФАЗ-8560-02 VIN X1F8560Е0B0019689 № двигателя отсутствует,2011 г.в.; Автоприцеп-Цистерна 
300 л 82560 VIN X7A825601B0005058 2011 г.в.; Автомобиль ВАЗ 21214 легковой , 2003 года выпу-
ска, №двигателя 7173667, VIN:XTA212144031705887, гос.номер A572AM163; Агрегат универсаль-
ный посевной АУП-18.05, зав.№ 00318; Автоприцеп-Цистерна 300 л 82560 VIN X7A825601B0005054 
2011 г.в.; Косилка-плющилка КПП-4.2, № 04850557025-97, зав.№728; Прицеп тракторный 2ПТС-
10 , 1990 года выпуска, гос.номер 9241ТО63; Трактор Беларус (МТЗ)-1523-82-У1,гос.номер 
3373СА63.15000569; Д260.1-283№023979; Полунавесная складываемая дисковая борона «Рубин» 
9/500 2011 г.в.; Трактор МТЗ 80 , 1987 года выпуска, №двигателя 550901, Заводской № 523677, гос.
номер 9254ТО63; Трактор МТЗ 82 , 1990 года выпуска, №двигателя б/н, Заводской № 312203, гос.
номер 9257ТО63; Трактор МТЗ 80 , 1987 года выпуска, №двигателя533204, Заводской №574844, гос.
номер 9251ТО63; Трактор К-701 , 1987 года выпуска, № двигателя 11052002, Заводской №8707409, 
гос.номер 9259ТО63; Прицеп тракторный ГКБ-819 , 1987 года выпуска, гос.номер 9244ТО63; При-
цеп тракторный 2ПТС-4 , 1989 года выпуска, гос.номер 9550ТО63; Прицеп тракторный 2ПТС-4 , 
1989 года выпуска, гос.номер 9246ТО63; Прицеп тракторный 2ПТС-4 , 1988 года выпуска, гос.но-
мер 9242ТО63; Автомобиль ВАЗ-210930 легковойVIN X7D21093020033926, 2002г.в.; Автомобиль 
ГАЗСАЗ35507 самосвал, VIN XТН531400М1100760, 1988 г.в.; Автомобиль КАМАЗ5511 самосвалVIN 
XTC551100J0313601, № двигателя 71347, 1988 г.в.; Косилка-плющилка Е-302, Заводской № 44175, 

Двигатель № 574421, 1990 г.в.; Доильный зал «Елочка». Начальная цена лота: 8 416 677 руб. Иму-
щество находится по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр. Торги состоятся в 
электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет 07.08.2019 г. в 11-
00 по мск. времени. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилага-
емые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах 
прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица). Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке 
размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Торги проводятся в форме аукциона на повы-
шение. «Шаг» 5%, задаток – 10% от начальной цены имущества. Заявки принимаются с 01.07.2019г. 
по 02.08.2019г. с 10-00 до 17-00 по мск. времени. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Те-
хагроресурс», ИНН 6376064574, КПП 637601001, р/с 40702810715000002177 в Пензенском РФ АО 
«Россельхозбанк» г. Пенза, к/с 30101810600000000718, БИК 045655718. Задаток должен поступить 
на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах 
осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/
факс (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Са-
марская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр. с 01.07.2019г. по 02.08.2019г. с 10-00 до 17-00, зара-
нее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru. Победитель торгов - участ-
ник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней 
с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить до-
говор купли-продажи имущества. Срок оплаты за имущество - не позднее 30 дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты: ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574, 
КПП 637601001, р/с 40702810415000003418 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с 
30101810600000000718, БИК 045655718.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тевеляевой Ольгой Васильевной, адрес:
Самарская обл., п. Прибрежный, ул. Парусная, 18-67, e-mail: 
89372034300@mail.ru, тел. 8-937-203-43-00, аттестат №63-15-897, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0341002:646, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, улица 
15, дом 563.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Е.В., адрес: г. Са-
мара, ул. Стара-Загора, д. 114, кв. 306, тел. 8-927-687-20-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 
км, улица 15, дом 563 2 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д.114, 
кв. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются со 2 июля 2019 г. по 
1 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со 2 июля 2019 г. по 1 августа 2019 г. по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, кв. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 
63:01:0341002:647, расположенный по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, ул. 15, 
д. 564, а также участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0341005.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васи-
льевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-
701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Лес-
ная, д. 3 (линия 3), участок №3 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0406001:552. 
Заказчиком кадастровых работ является Матулина Татьяна 
Ивановна, проживающая по адресу: г. Самара, Заводское шос-
се, д. 71В, кв. 17. Тел. 8-927-735-60-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Куйбышевский район, улица Лес-
ная, д. 3 (линия 3), участок №3 02.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 02.07.2019 по 01.08.2019 по адресу: г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: земельные 
участки с северной, восточной, западной и южной стороны.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13,

тел. 8-917-115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru, квалификационный атте-
стат №63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, наб. р. Самары, д. 583, кадастровый номер 63:26:1104004:3106, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Любовь Валерьевна, адрес: г. Самара, Железно-
дорожный район, Набережная р. Самары, д. 583, тел. 8-917-115-24-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, наб. р. Самары, д. 583 2 августа 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 02.07.2019 г. по 01.08.2019 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уведомление о намерении обращения в суд 
с иском об оспаривании решения общего собрания членов ПГК «Лотос»

Настоящим, согласно пункту 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляем членов 
ПГК «Лотос» о том, что в соответствии с действующим законодательством РФ Левченко С.В. 
имеет намерение обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания чле-
нов ПГК «Лотос» от 22 сентября 2018 г., так как принятое решение существенно нарушает тре-
бования законодательства РФ.

По возникшим вопросам обращаться по тел. 8 -906 -127-02-66.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. Межсезонье

Сергей Семенов

Под завесой секретности
Если вы помните, руководите-

ли «Крыльев Советов» обещали 
нам в межсезонье полностью по-
менять селекционную политику 
и вместо дорогостоящих варягов 
призвать в строй местных вос-
питанников. То ли из самарских 
ДЮСШ, то ли из тольяттинской 
академии Коноплева, продолжа-
ющей раздаривать своих талант-
ливых учеников другим регио-
нам, то ли из «Сызрани-2003», 
по которой общественность (вы 
не поверите!) недавно отслужила 
молебен. Но что-то не так сегодня 
с областной футбольной профес-
сиональной пирамидой. Красно-
речивый факт. Когда-то в губерн-
ской высшей лиге играли два де-
сятка команд. А сейчас... пять!  
И при этом в ней нет ни одной из 
Самары. Печально.

Местных журналистов в та-
инство нынешнего селекционно-
го процесса «Крыльев» не посвя-
щают. Вот и вынуждены они вы-
уживать по крохам где придет-
ся хоть какую-то информацию о 
том, что происходит с командой. 
Кто на просмотре, кто ушел, кто 
пришел. Все это напоминает си-
туацию 15-летней давности. 

Пока главным новостным спи-
кером команды остается настав-
ник «Крыльев» Миодраг Божо-
вич. Он через столичные СМИ, а 
не клубную пресс-службу первым 
сообщил: экс-защитник «Спарта-
ка» Дмитрий Комбаров и уже из-
вестный нам хавбек красно-бе-
лых Артем Тимофеев сыграют за 
Самару.

Комбаров заменил 
Денисова

- 25-летний полузащитник 
«Спартака» Тимофеев проведет 
сезон-2019/20 в аренде в «Крыльях 
Советов», за которые уже высту-
пал на тех же условиях во второй 
половине прошлого сезона. Тимо-
феев и Комбаров уже подписали с 
командой контракты. Мы рассчи-
тываем на них полноценно. Дима 
очень хороший человек. Он в ко-
манде почти со всеми знаком, так 
что сразу без проблем влился в 
коллектив. Артем в прошлом сезо-
не играл у нас. Так что по сути про-
сто вернулся в свою команду, - рас-
сказал Божович.

Напомним, 32-летний Комба-
ров покинул «Спартак» 19 июня. 
За команду он играл с 2010 года. 
25-летний Тимофеев вторую по-
ловину прошлого сезона высту-
пал в «Крыльях» на правах арен-
ды. 12 матчей, один гол и одна ре-
зультативная передача.

- Сколько будет изменений, по-
смотрим. Потому что пока мы ни-
кого не купили и только работаем 
в этом направлении. Будем ста-
раться усилить проблемные пози-
ции, - обрисовал нынешнюю си-
туацию Божович. 

- Кого из игроков молодежки 
можете отметить? - спросили на-
ставника.

- С нами уже тренируются Егор 
Голенков, Данила Смирнов, Ген-
надий Киселев. От этих молодых 
игроков ожидаем, что они усилят 
конкуренцию.

Божович прокомментировал 
также уход из команды 34-летне-
го полузащитника Александра 
Самедова: 

- Действительно, я хотел снова 
поработать с Александром в этом 
сезоне, но итоговое решение по 
его контракту принимал не я. Ви-
димо, руководство клуба и пред-
ставители Самедова не смогли до-
говориться по условиям соглаше-
ния.

Похвастаться нечем
Первые сообщения с австрий-

ских сборов неутешительные. В 
минувшую субботу «Крылья Со-

ветов» сыграли два контрольных 
матча и оба проиграли. Сначала 
чешскому «Банику» (0:1), а затем 
хорватскому «Хайдуку» - 1:2. В 
первой встрече с капитанской по-
вязкой вышел Комбаров. 

«Баник» выступает в высшем 
дивизионе и по итогам прошед-
шего чемпионата занял пятое ме-
сто. В его составе выступают из-
вестные по игре за чешскую сбор-
ную и различные европейские 
клубы голкипер Ян Лаштувка и 
форвард Милош Барош. «Хай-
дук» из Сплита - один из самых 
популярных и титулованных клу-
бов Хорватии.

На сборе в Австрии, который 
завершится 7 июля, наша команда 
проведет еще пару контрольных 
матчей. 6 июля «Крылья» сыгра-
ют со словенской командой «Це-
лье». А на следующий день сопер-
ником станет «Краснодар». 

Решение об окончательной за-
явке на сезон и игроках, которые 
на сегодня не имеют контракта 
с футбольным клубом «Крылья 
Советов», будет принято по окон-
чании зарубежного сбора.

Кто на поле?
Полный список игроков, рабо-

тающих с командой на сборе в Ав-
стрии, выглядит так. Это вратари: 
Сергей Рыжиков, Евгений Ко-
нюхов, Богдан Овсянников, за-
щитники: Георгий Зотов, Мак-
сим Карпов, Тарас Бурлак, Вла-
димир Полуяхтов, Никита Чи-
черин, Мирал Самарджич, Агу-
стин Рохель, полузащитники: Па-

ул Антон, Срджан Мияйлович, 
Антон Зиньковский, Артем Ти-
мофеев, Дмитрий Комбаров, Да-
нила Смирнов, Дмитрий Кабу-
тов, Денис Якуба, Антон Тере-
хов и нападающие: Егор Голенков, 
Алексей Гасилин, Александр Со-
болев, Максим Канунников, Ра-
миль Шейдаев.

На сбор в Австрии к самарской 
команде присоединились, как ут-
верждают СМИ, два новых игро-
ка атакующего плана. Молдав-
ский футболист Раду Гынсарь 
ранее выступал за клубы своей 
страны «Академия», «Зимбру» и 
«Шериф». Зимой в 2017 году он в 
составе последнего провел кон-
трольный матч против самарско-
го клуба. Тогда молдаване обыгра-
ли «Крылья Советов» - 2:0. Сезон 
2018/19 Раду провел в израиль-
ском «Хапоэле». Второй напада-
ющий - Деян Радоньич большую 
часть карьеры провел в Хорватии, 
где выступал за ФК «Истра 1961» 
и загребские «Динамо» и «Локо-
мотив».

 Как стало известно «Матч ТВ», 
в расположение самарцев прибыл 
форвард «Томи» 23-летний Алек-
сей Гасилин. Экс-игрок «Зенита», 
«Шальке-2» и «Амкара» уже сы-
грал за «Крылья Советов» в Ав-
стрии. К переходу к нам близки 
еще двое из ФНЛ - защитник Дми-
трий Кабутов и полузащитник Де-
нис Якуба, в минувшем сезоне вы-
ступавшие за «СКА-Хабаровск» и 
«Ротор» соответственно. 

Отсутствует полузащитник 
Геннадий Киселев, которому в 

день вылета на сбор был постав-
лен диагноз «острый аппенди-
цит». Сейчас он восстанавливает-
ся после операции, которую про-
вели в отделении факультетской 
хирургии СамГМУ. Затем присо-
единится к команде. 

Сразу после матча с «Хай-
дуком» стан команды покинул 
Шейдаев, который, по сообще-
нию «СЭ», переходит в столичное 
«Динамо».

 * * *
Кто развеет завесу секретно-

сти, над происходящими в клубе 
переменами? Футбольная Самара 
горячо обсуждает трансферные 
новости и ждет комментариев. До 
открытия нового сезона уже ру-
кой подать. 

ТРЕВОЖНО
что-то за «Крылья»
Болельщиков держат в неведении о происходящих переменах

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Баник» 
(Острава, Чехия) - 0:1 (0:0). 
Гол: Диоп, 84 (0:1).
«Крылья Советов»: Овсянников 
(Конюхов, 46), Карпов  
(Мияйлович, 30), Чичерин  
(Полуяхтов, 30), Рохель  
(Бурлак, 30), Антон (Смирнов, 
30), Зиньковский (Гасилин, 30), 
Тимофеев (Зотов, 30), Комбаров 
(Терехов, 30), Якуба (Шейдаев, 30), 
Соболев (Голенков, 30), Кабутов.
«Баник»: Будинский, Стронати, 
Покорны, Флейшман, Филло, 
Йирасек, Янош, Лалкович, Рейтер, 
Смола, Кузманович. 
Предупреждение: Смирнов, 87.
29 июня. Словения.

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Хайдук» 
(Сплит, Хорватия) - 1:2 (0:2).
Голы: Делич, 14 (0:1); Гьюрчо, 19 
(0:2); Соболев, 56 (1:2).
«Крылья Советов»: Рыжиков 
(Овсянников, 46; Рыжиков, 72), 
Карпов, Чичерин (Полуяхтов, 46), 
Рохель (Бурлак, 60), Антон  
(Зотов, 60), Зиньковский 
(Голенков, 85), Тимофеев 
(Смирнов, 80), Комбаров 
(Шейдаев, 60), Якуба (Мияйлович, 
46), Терехов (Кабутов 81),  
Соболев (Гасилин, 65).
«Хайдук»: Дука, Барри, Неясмич, 
Гьюрчо, Сваток, Юранович, 
Делич, Жайро де Маседо да 
Силва, Деллова, Исмайли, 
Бассель.
29 июня. Словения.
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Районный масштаб
ПРЕМЬЕРА  О вреде чтения

Культура

ТРИ СОСНЫ 
ДЛЯ СЕСТЁР 
ПРОЗОРОВЫХ
В театре драмы закрыли сезон 
спектаклем по пьесе Чехова

Маргарита Петрова

Спектакль Самарского академи-
ческого театра драмы «Три сестры» 
в постановке кинорежиссера Тей-
мураза Эсадзе (знаком нам по не-
давней премьере «Мой бедный Ма-
рат») начинает с истоков - с кадров 
из «Прибытия поезда» братьев Лю-
мьер. Периодически возникающие 
видеопроекции на спускающемся 
экране - не только возможность пе-
реставить декорации, но и подсказ-
ки зрителям.

Перед началом спектакля сце-
ну скрывает легендарный занавес 
МХАТа - театра, куда Чехов при-
нес «Трех сестер». Он поднимает-
ся, открывая творение художника-
постановщика Кирилла Данило-
ва: огромные, под самый потолок, 
серые стволы деревьев с корявы-
ми ветками. Голые сосны? Сталак-
титы, свисающие с потолка забро-
шенной пещеры? Или корабель-
ные мачты с обрывками парусов? 
Рядом с ними возвышаются стоп-
ки муляжей книг, слишком боль-
ших, чтобы их читать, но вполне 
подходящего размера, чтобы сре-
ди них жить.

В этом полумифическом ми-
ре, где настоящая жизнь подменя-
ется художественным представле-
нием о ней, обитают сестры Про-
зоровы и их брат Андрей. Здесь же 
появляется Вершинин. Как истин-
ный романтический герой, возни-
кает неожиданно и громко. Слов-

но сошедший со страниц самого 
сентиментального романа Грина, 
он врывается в судьбу скучающей 
Маши, даруя на краткий миг кипе-
ние страстей. Не потому ли его грим 
нарочито театрален? Парик, борода 
и накрашенные глаза Дениса Евне-
вича будто кричат о том, что он ско-
рее литературный персонаж, чем 
живой человек. Так же ненатурален 
Тузенбах (Андрей Нецветаев), дол-
го и до поры до времени безуспеш-
но добивающийся Ирину. Другого 
жанра - не романтического, но са-
тирического - Соленый Виталия 
Жигалина: персонаж с неизменной 
трубкой в зубах и абсолютно лысой 
головой, претендующий почему-
то на внешнее сходство с Лермон-
товым. И, конечно, редкий режис-
сер удержится от соблазна вста-
вить в спектакль комические сце-
ны с участием Владимира Сапры-
кина, персонаж которого (в данном 
случае Чебутыкин) тайно выпи-
вает, вызывая неизменный смех у  
аудитории.

Герои пьесы Чехова постоянно 
цитируют произведения Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Грибоедова. Ре-
жиссер усиливает литературность 
не только сценическим оформле-
нием (герои живут среди стопок 
книг), но и видеороликами. Отры-
вок из «Алисы в Стране чудес» - 
ключ к пониманию заколдованного 
мира персонажей.

Три сестры - единственные, кто 
выглядит в спектакле настоящими. 
Серьезная и попавшая в ловушку 

скучной профессии Ольга (Анаста-
сия Ермилина), чувственная краса-
вица Маша (Наталия Прокопенко) 
и по-детски наивная и восторжен-
ная Ирина (Евгения Ермакова). 
Но, как кэрролловская Алиса, они 
помещены в некие нереальные ус-
ловия, в которых вынуждены суще-
ствовать. Заблудившиеся в трех со-
снах сестры не могут вырваться от-
туда, поэтому бесконечным рефре-
ном звучит хрестоматийное: «В Мо-
скву, в Москву».

В коварную паутину литературы 
попадает и их брат. Андрей Прозо-
ров (Герман Загорский) не выпу-
скает из рук книг. Придуманный им 
образ возвышенной девушки («ды-
ша духами и туманами») он приме-
ряет на первую попавшуюся особу 
женского пола. На самом деле На-
таша (Алина Евневич) оказывает-
ся пошлой и жадной мещанкой, ко-
торая не только изменяет ему с са-
мого начала, но и постепенно при-
бирает к рукам имущество, перио-
дически сменяя приторно-сладкую 
интонацию на яростный визг, когда 
с ее решениями не соглашаются на-
стоящие хозяева дома.

Постепенно мирок Прозоровых 
пустеет: уезжает Грей-Вершинин, 
убит на дуэли Тузенбах. Куда-то ис-
чезают стопки книг (продал из-за 
карточных долгов Андрей или рас-
чищает место для своих наследни-
ков Наташа?). А сестры, прижав-
шись друг к другу, все отказываются 
верить в то, что окружающая их ре-
альность и есть настоящая жизнь.

Теймураз Эсадзе,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ТРИ СЕСТРЫ»:

• История эта для меня почти 
личная - я воспитывался в семье во-
енных. А атмосфера, которую Чехов 
ухватил в «Трех сестрах», мне очень 
напоминает общение в среде воен-
ных в 50 - 60-е годы. Очень хотелось 
вернуться в то время, поскольку 
мне его страшно не хватает. Не потому, что я хочу в Советский Союз. А 
потому, что хочу захватить время, когда люди общались друг с другом по-
человечески. Сегодня же все сидят в гаджетах.
Чехов - титульный автор для Московского художественного театра, назван-
ного его именем. Нас, студентов школы-студии МХАТ, призывали работать 
монтировщиками на декорациях, поэтому у меня была возможность по-
смотреть потрясающий спектакль «Три сестры» Питера Штайна. Это была 
магия. Все напоминало сон и при том происходило наяву. Я не смог бы 
пересказать этот спектакль. Он о чем угодно и ни о чем.
В «Трех сестрах» есть одно ключевое понятие, которое распространяет-
ся на все чеховские пьесы. Фильм «Матрица» - ключ к пониманию этого 
текста. Младший брат Чехова в эти же примерно годы переводил «Алису 
в Стране чудес». И это тоже имеет очень большое значение в понимании 
«Трех сестер». Старший брат был математиком. И это тоже очень важно.
Самое главное - Чехов ухватил очень замечательную и страшную вещь. Это 
очень русская история. Он рассказал о том, что мы предпочитаем жить в 
текстовой реальности. Так было и в XIX веке, и в XX, и вот уже в XXI. Гораздо 
проще себя чувствовать в тексте, внутри него. Поэтому гаджеты так сильно 
распространены. Поэтому такая тяга к самореализации внутри текста. 
Даже когда ты не имеешь элементарных навыков грамотного письма.
В «Трех сестрах» практически все читают. Книги, бумаги, газеты, письма. 
Персонажи находятся в текстовой реальности. Это то, что потом в лайт-
виде сделает Шварц в «Обыкновенном чуде»: история про придуманных 
персонажей, которые крутятся вокруг автора. Чехов тоже присутствует в 
тексте пьесы. Но делает это гораздо более тактично, нежели Шварц.
История потому и актуальна, что ничего не изменилось. «Пусть кто-то дру-
гой принимает решения». Как только текст становится главным, человек 
перестает жить реальной жизнью. И такие люди обречены. Либо вы зани-
маетесь своей жизнью, либо Наташа придет. А она обязательно придет.

Наталия Прокопенко,
АКТРИСА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАШИ:

• Для меня это спектакль о несво-
боде. И о любви. В истории Маши 
есть место и для разделенного, 
и для неразделенного чувства. 
Можно ли любить человека за то, 
что он красивый? Или за то, что он 
простой? Никто не знает, за что мы 
любим.

Андрей Нецветаев,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ТУЗЕНБАХА:

• Замахнуться на Чехова - это 
подвиг для любого театра. «Три 
сестры» - самая сложная его пьеса, 
в остальных больше действия.
Очень рад, что мне досталась такая 
замечательная роль. Мой персо-
наж страдает от неразделенной 
любви: он и без Ирины жить не может, и с ней тоже, поскольку знает, 
что сделает ее несчастной.
Классика тем и замечательна, что вне зависимости от эпохи эти про-
блемы всегда будут актуальны. Они общечеловеческие. Костюмы могут 
меняться, но люди всегда остаются неизменными.
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Проект

Татьяна Гриднева

Следы человека 
Когда прибывший в 1870 году 

со своими товарищами-худож-
никами в Жигули Илья Репин с 
восторгом описывал Волгу, он 
даже предположить не мог, что 
через каких-то полторы сотни 
лет здесь произойдут не радую-
щие сердце изменения. Обмеле-
ет река. Пропадет царь-рыба бе-
луга, и почти исчезнут стерляд-
ки, которых художники покупа-
ли по две копейки за связку. Бе-
рега начнет завоевывать мусор, 
который сама природа не в силах 
«переварить».  

И все же, к счастью, сами Жи-
гули мало изменились. До сих 
пор можно зарисовать тот же 
вид, который изобразили на сво-
их этюдах Репин, Федор Васи-
льев или Евгений Макаров - пер-
вооткрыватели ширяевских пле-
нэров. Только надо выбрать под-
ходящие место и угол обзора. И 
удивленный зритель скажет: «Да 
посмотрите же, эта картина - чи-
стый Репин!»

Подошли творчески
Утром в субботу у памятни-

ка Репину состоялось открытие 
фестиваля. Директор Самарско-
го областного художественного 
музея Алла Шахматова расска-
зала о месте ширяевского ком-
плекса в выставочной деятель-
ности. О том, какие возможно-
сти для проведения различных 
мероприятий, связанных с про-
пагандой не только изобрази-
тельного искусства, но и других 
культурных ценностей, предо-
ставляет этот уголок природы. 

- Отрадно, что фестиваль по 
экологии проходит на нашей 
земле, - сказала представитель 
администрации села Алевтина 
Кутяпина. -  Очень много гостей. 
Их, без сомнения, привело сюда 
имя Ильи Репина, очень чтимого 
у нас человека.  В последнее вре-
мя прибавляется число людей, 
неравнодушных к вопросам ох-
раны окружающей среды. Чище 
стало и наше село. Нужно, что-
бы прозрачнее и полноводнее 
становилась Волга, чтобы, отдо-
хнув на ее берегах, туристы уби-
рали за собой мусор. Мы все вме-
сте должны сберечь описанную 
Ильей Ефимовичем красоту для 
наших потомков. 

На территории музейного 
комплекса прибывших ждали  
мастер-классы с использовани-
ем вторичного сырья, лекции о 
грамотном потреблении и о ро-
ли искусства в экологии. Демон-
стрировались «мусорные» стар-
тапы (примеры удачного бизне-
са в сфере переработки). Под от-
крытым небом во дворах дома-
музея  Репина и поэта Алексан-

дра Ширяевца расположились  
арт-объекты, привлекающие 
внимание к экологическим про-
блемам. А любителей живописи 
пригласила на свой мастер-класс 
по пленэру художница Юлия 
Кузнецова.

Мусорный взрыв
На территории у домика Ре-

пина соорудили сцену. Здесь 
провела перформанс хореограф 
Юлиана Авраменко. Это был 
диалог со зрителем об эфемер-
ности танца, музыки и вообще 
красоты окружающего мира. О 
том, какую важную часть жиз-
ни человека они занимают. И о 
том, что современное общество 
заставляет нас бездумно потре-
блять ресурсы планеты. Девуш-
ка принесла с собой пакетик со 
стаканчиком от кофе, кассету 
из-под яиц, пластиковые бутыл-
ки из-под воды. Этот мусор об-
разовался у нее самой за каких-
то пару дней. Большинство упа-
ковок не разлагаются в природе, 
не перерабатываются. Юлиана 
изобразила в танцевальном этю-
де брошенные предметы, носи-
мые ветром по безлюдному пля-
жу. И призвала отказаться от них 
в пользу более экологичной упа-
ковки.   

Участники арт-конкурса, 
проведение которого иницииро-
вали сотрудники Художествен-
ного музея, соорудили из ненуж-
ных вещей целые инсталляции. 
Первое место заняла компози-
ция, изображающая мусорный 
взрыв, а на его фоне - человека, 
делающего селфи. Бездумность, 
увлеченность только собой 
свойственны нашему современ-
нику.  Авторы - энтузиасты, вто-
рой год проводящие в Самаре 
акцию «Вторсырье - на благотво-
рительность». 

Занявшие второе место слу-
шатели магистратуры Анна Ку-
рымшина, Оксана Брыксина и 
Алина Шевелева решили ори-
гинальным образом избавиться 
от лишней одежды в своих гарде-
робах. Из кусков материи, шар-
фиков, платочков они выложи-
ли панно, в точности повторяю-
щее картину Репина «Какой про-
стор!». 

- Это произведение художни-
ка точно передает широту род-
ной природы, русской души, по-
этому мы выбрали его за образец 
при создании нашего совместно-
го творения, - рассказали девуш-
ки. - По нашему мнению, созда-
ние подобных произведений ис-
кусства -  наилучший выход при 
переработке вторсырья.

Остановиться, осмотреться
Алексей Барковский лю-

бит творить на стыке инжене-
рии и искусства. Его арт-объект 
из фантиков, банок из-под ко-
ка-колы, кусочков полиэтилена, 
подвешенных на ниточках и от-
того постоянно колеблемых ве-
тром, привлекал внимание всех 
без исключения участников фе-
стиваля. Цель автора была до-
стигнута. Ведь вся эта конструк-
ция так и называлась «Остано-
вись!».

- Я призываю людей задер-
жаться, осмотреться, понять, 
сколько мусора мы оставляем 
после себя, - сказал Алексей. 

На широкой террасе музея 
поэта Ширяевца можно бы-
ло прослушать серьезные лек-
ции. О современных художни-
ках, вписывающих свои арт-
объекты в окружающую сре-
ду или творящих из городских 
отходов, об экологии бассейна 
Волги, о волонтерах-экологах, 
ведущих свою нелегкую работу 
по всему миру. 

Под открытым небом бы-
ла развернута экспозиция, рас-
сказывающая о том, как в Шве-
ции дерево стало любимым и са-
мым популярным современным 
строительным материалом. 

Но не только серьезные вещи 
привлекали туристов. Была воз-
можность искупаться в Волге, 
сорвать  вишенку с куста в саду 
поэта, посидеть на высоком бе-
регу или подняться  в гору. А ве-
чером на сцену у дома Репина 
вышел фолк-дуэт «БалкаNizza». 
Солистка из Москвы Инна Бон-
дарь и аккордеонист Андрей 
Сапкевич исполнили фьюжн-
фолк - песни Балканского по-
луострова. Самарская группа 
Vechny Beg  завершила концерт 
исполнением неоклассической 
музыки. 

На другой день, в воскресе-
нье, организовали экскурсии 
по музеям Репина и Ширяев-
ца,  окрестностям села, прове-
ли лекции по русскому изобра-
зительному искусству, подроб-
но рассказали о посещении села 
известными русскими худож-
никами.   

Чистый Репин
В выходные  
в Ширяево учили 
беречь природу 
и любоваться ею

В минувшие выходные в филиале Самарского областного художественного 
музея - историко-музейном комплексе в селе Ширяево прошел эко-арт-
фестиваль «Чистый Репин».  
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Творчество
СОБЫТИЕ  Парад и большой концерт

Алена Семенова 

В минувшее воскресенье в Са-
маре прошел всероссийский фе-
стиваль духовых оркестров «На 
сопках Маньчжурии». Перед зри-
телями выступили шесть коллек-
тивов, представляющих различ-
ные регионы.

Вальс «На сопках Маньчжу-
рии» впервые прозвучал перед 
публикой именно в нашем горо-
де, в Струковском саду. В 1907 
году с произведением, кото-
рое позже стало классикой, вы-
ступил духовой оркестр 214-го 
Мокшанского полка под управ-
лением автора, военного капель-
мейстера Ильи Шатрова. 

- Есть мелодии, которые ста-
новятся хитами помимо нашей 
воли. Этот вальс стал реквиемом 
людям, погибшим в Великой Оте- 
чественной войне. Ноты пере-
издавали 82 тиражами, произ-
ведение получило популярность 
по всей стране, его начали ис-
полнять в США, Японии, - го-
ворит искусствовед Марианна 
Мжельская. 

Фестиваль начался с парада 
оркестров по улице Куйбышева. 
Коллективы музыкантов, груп-
пы барабанщиц и мажореток под 
звуки праздничных маршей про-
шествовали от площади Револю-
ции до Струковского сада. По хо-
ду движения участники фестива-
ля останавливались, чтобы дать 
плац-концерты. Колонну воз-
главил покоривший Европу кол-
лектив барабанщиц и мажореток 

«Держава» из Уфы. Артистки от-
метили гостеприимство самар-
ской публики. 

- Очень редко встречаешь лю-
дей, которые настолько искрен-
не радуются выступлениям и так 
бешено аплодируют. Мы счаст-
ливы стать частью столь яркого 
фестиваля, - говорит участница 
«Державы» Екатерина Евдоки-
мова.

В едином строю прошли му-
зыканты из Саратова, Оренбур-
га, Нижнего Новгорода и, конеч-
но, Самары. Внимание зрителей 
привлек и джаз-оркестр «Фанта-
зия» из Казани. Все его участни-
цы, за исключением дирижера, - 
девушки. 

Но главное действие ожида-
ло гостей в Струковском саду, 
где на летней эстраде состоял-
ся большой концерт. Зрителей 
и артистов поприветствовала 

глава Самары Елена Лапушки-
на. Она отметила, что парад ду-
ховых оркестров проходит в го-
роде в рамках проекта «Культур-
ное сердце России», иницииро-
ванного губернатором Дмитри-
ем Азаровым.

- Дорогие земляки, хочу ска-
зать вам спасибо за это меро-
приятие, которое получилось 
ярким, красочным, музыкаль-
ным и по-летнему сочным, - по-
благодарила мэр организаторов 
фестиваля. 

Музыка лилась со сцены более 
трех часов. В программу вошли 
современные европейские мело-
дии, русские романсы и класси-
ческие произведения.

В завершение вечера объеди-
ненный оркестр исполнил знаме-
нитый вальс «На сопках Маньч- 
журии», зрители наградили му-
зыкантов овацией. 

Под звуки легендарного вальса 
В Самаре прошел всероссийский фестиваль духовых 
оркестров «На сопках Маньчжурии» 

Музыка с историей
Сегодня вальс «На сопках Маньчжурии» - один из музыкальных символов 
России. Согласно исследованиям искусствоведов и историков, впервые 
произведение прозвучало перед публикой в Самаре в Струковском саду 
весной 1907 года. Вальс исполнил военный оркестр 214-го Мокшанского 
полка, расквартированного в нашем городе. Горожане тепло восприняли 
новинку. Вскоре в магазине Оскара Кнауба открылась продажа первого 
тиража нот вальса, его раскупили мгновенно. Фирма «Зонофон» выпу-
стила граммофонную пластинку «На сопках Маньчжурии» в исполнении 
духового оркестра. К концу 1910 года было продано более 15 тысяч 
экземпляров, что для начала ХХ века было гигантской цифрой. 
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