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и новые авторы, которые выхо-
дят на эту легендарную сцену, 
и все новые и новые слушатели 
заполняют эту прекрасную гору, 
- сказал губернатор. 

В отборочных турах конкурса 
выступили более 200 музыкан-
тов. Они боролись за право вы-
ступить на главной сцене - гита-
ре - вместе с мэтрами авторской 
песни: Александром Городниц-
ким, Олегом Митяевым, Алек-
сеем Иващенко, Вадимом и 
Валерием Мищуками, Галиной 
Хомчик. 

Повестка дня
Политика   Рабочая встреча, телефонные переговоры, обращение

творчество   Слет любителей авторской песни прошел в 46-й раз

Взгляд в завтра

Завершился Грушинский фестиваль
Игорь Озеров

С 4 по 7 июля на Мастрюков-
ских озерах прошел 46-й фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина. Его посетили  
23 тысячи человек. В субботу, в 
день гала-концерта, на фести-
вальной площадке побывали 
губернатор Дмитрий Азаров и 
глава Самары Елена Лапушкина.

- Самое главное, что удиви-
тельная атмосфера, в которую 
мы каждый год ныряем от го-
родских проблем, сохраняется. 
Люди приезжают сюда, на этот 
фестиваль фестивалей. Грушин-
ский - папа всех фестивалей в 
нашей стране, - сказал Азаров.

По его мнению, фестиваль 
остается популярным столько 
лет, потому что авторские пес-
ни - о самом главном: о любви 
и верности, о жизни и смерти, о 
дружбе, о том, зачем люди жи-
вут и ради чего готовы умереть.

- Это ценности, которые раз-
деляют все поколения россиян. 
И именно поэтому живет фе-
стиваль, появляются все новые 

На Мастрюковских озерах побывали 23 тысячи человек

По словам Путина, БАМ - это 
много больше, чем одна из круп-
нейших железнодорожных ар-
терий России и мира. Это сплав 
труда, мужества, мечты сотен 
тысяч людей. О необходимости 
такой магистрали для подъема 
Сибири и Дальнего Востока го-
ворили еще в начале ХХ века и 
уже тогда понимали, что это за-
дача наисложнейшая. 

Строительство БАМа было се-
рьезным вызовом для страны, и 
прежде всего для людей, участво-
вавших в грандиозной стройке, а 
это около 2 млн человек. Создан-

ный в 70 - 80-е годы инфраструк-
турный задел открыл для наших 
компаний быстрорастущие рын-
ки Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, стал надежным транзит-
ным маршрутом, связывающим 
всю Евразию.

Сейчас, как отметил Путин, 
стоит задача нового уровня. Не-
обходимо совершить настоящий 
прорыв в развитии транспорт-
ной инфраструктуры страны. В 
числе приоритетов - масштабная 
модернизация БАМа и Транс-
сиба, увеличение их пропускной 
способности.

Глеб Мартов

Вчерашний день президента 
был посвящен решению ряда 
вопросов внутренней и между-
народной тематики.

Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с главой Дагеста-
на Владимиром Васильевым. 
Руководитель региона инфор-
мировал президента о социаль-
но-экономической ситуации в 
республике и перспективах.

В этот же день по инициативе 
израильской стороны состоялся 
телефонный разговор главы го-
сударства с премьер-министром 
государства Израиль Бинья-
мином Нетаньяху. Собеседник 
выразил соболезнование в свя-
зи с трагической гибелью рос-
сийских моряков в Баренцевом 
море. Обсудили актуальные во-

просы двустороннего сотрудни-
чества в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах.

Путин пригласил премьер-
министра Израиля посетить 
Москву в будущем году для уча-
стия в торжественных меропри-
ятиях по случаю 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Рассматривали также во-
просы российско-израильского 
взаимодействия на сирийском 
направлении с учетом итогов 
трехсторонней встречи секре-
тарей Советов Безопасности 
России, Израиля и США 25 
июня 2019 года. В частности, от-
метили важность дальнейшей 
координации по линии военных 
ведомств. Договорились о про-
должении личных контактов. 

Президент также направил 
поздравительную телеграмму 

Кириакосу Мицотакису по слу-
чаю вступления в должность 
премьер-министра Греческой 
Республики. Глава Российского 
государства высоко оценил от-
ношения с этой страной, осно-
вывающиеся на многовековых 
традициях дружбы, культурной 
и духовной близости. И выразил 
уверенность, что деятельность 
Мицотакиса во главе прави-
тельства будет способствовать 
развитию двустороннего диа-
лога, конструктивного сотруд-
ничества в различных областях 
в интересах народов двух стран.

А накануне, по случаю 45-ле-
тия с начала сооружения БАМа, 
президент обратился к строите-
лям, добровольцам и жителям 
бамовских городов и поселков. 
Он поздравил всех причастных 
к этому историческому собы-
тию.

По внутренней и международной повестке

Дмитрий азаров, 
губеРНатоР  
СаМаРСкой облаСти:

- Я горд тем, что такой фести-
валь есть на Самарской земле. 
Рад, что наш фестиваль живет 
и развивается: сегодня здесь 
внуки и правнуки тех людей, 
которые когда-то в память  
о прекрасном человеке  
Валерии грушине стали со-
бираться здесь, чтобы вспом-
нить его и чтобы искренне,  
от души спеть песни  
в его честь.

коММеНтаРий

Лауреатами конкурса  
авторской песни стали:
• Данила Абдракипов (Снежинск)
• Дмитрий Дубров (Харьков)
• Анастасия Сауленас (Приморск) 
• Иван Ялынский (Москва)
• детский ансамбль  
«Витаминки» (Ульяновск)
• группа «Санки» (Уфа)
• ансамбль «Черновик» 
(Калининград) 

Специальным гостем фестива-
ля стал Алексей Кортнев. Он рас-
сказал, что впервые на «Груше». 

- Прелесть подобных фести-
валей в том, что здесь собирает-
ся очень интеллигентная публи-
ка: даже настойчивое внимание 
не сопровождается грубостью, 
- отметил музыкант. - Мне очень 
нравится все, что здесь проис-
ходит.

Вместе с коллегой Сергеем 
Чекрыжовым под гитару и ак-
кордеон он исполнил програм-
му, специально адаптированную 
для фестиваля. Прозвучала и 
пародийная «Снежинка», реак-
ция на которую показала, что у 
большинства «грушинцев» все в 
порядке с самоиронией.
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ДИАЛОГ  Спокойствие на улицах и вопросы благоустройства

ПОРЯДОК В ПОСЁЛКЕ
Почему центр социальной адаптации мешает жителям 
Запанского 

Подробно о важном
ТРАДИЦИИ  Встреча в «Теремке»

Поздравили 
супругов-
рекордсменов
Отметили День семьи, любви и верности

Иван Смирнов

Вчера в России отметили День 
семьи, любви и верности. Одна из 
его традиций - чествовать супру-
жеские пары, прожившие вместе 
не один десяток лет. В Самаре су-
пругов-рекордсменов поздравля-
ли в знаменитом «Теремке». 

Анвар Бульхин - известный в 
городе и регионе человек, прежде 
всего как промышленник. Долгие 
годы он отдал одному предприя-
тию - Самарской кабельной ком-
пании. Оказалось, что и в семей-
ной жизни так же стабилен: с су-
пругой Натальей они вместе уже 
больше 60 лет. 

«Золотые» юбиляры - Лев и Ида 
Гощинские. Они представители 
династии, сложившейся на РКЦ 
«Прогресс». На предприятии с са-
мого открытия трудились их отцы, 
а сейчас работают дочери. Лев Бо-
рисович вырос на «Прогрессе» до 
заместителя начальника цеха, су-

пруга работала электроиспытате-
лем. Общий трудовой стаж дина-
стии - более 200 лет.

Еще одни герои дня - семья Ко-
быльсковых. Геннадий Павлович 
- ветеран команды «Крылья Сове-
тов», играл в защите. Кроме того, 
он долгое время возглавлял дет-
ско-юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва №9. Его 
жена, Галина Кузьминична, 26 лет 
проработала в ТТУ техником. Лю-
бовь к спорту прививают пятерым 
внукам. 

Среди тех, кто говорил теплые 
слова, - губернатор Дмитрий Аза-
ров.

- Президент страны Владимир 
Владимирович Путин в своем 
Послании отметил, что для нашего 
общества, для многонационально-
го народа именно семья, рождение 
детей, продолжение рода, уваже-
ние к старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем де-
лать все для укрепления этих цен-
ностей, - сказала Азаров. - Искрен-
не благодарю за ваш вклад в разви-
тие нашей страны, за пример, ко-
торый вы подаете все новым и но-
вым поколениям.

Праздник продолжился цере-
монией наречения имени. Девоч-
ка, которую назвали Маргари-
той, родилась 27 июня у Владими-
ра и Светланы Пукиш. Она стала 
восьмым ребенком в большой се-
мье. 

В Самарской области 
День семьи, любви  
и верности отмечают  
с 2009 года. Крепкие 
пары награждают 
медалью «За любовь  
и верность». В этом году 
общественную награду 
присвоили 70 семьям.

Ева Скатина

В минувшую пятницу глава Са-
мары Елена Лапушкина и депутат 
Государственной думы Александр 
Хинштейн побывали в поселке 
имени Шмидта. 

Сперва они посетили объект 
культурного наследия - церковь 
Михаила Архангела, где посмотре-
ли, как идут реставрационные ра-
боты. В прошлом году обновили 
кровлю здания, установили вос-
созданные окна и двери. На 2019-й 
запланированы реставрация кир-
пичной кладки фасадов и белока-
менного цоколя храма, ремонт ин-
женерных систем. Должны восста-
новить и уникальные кафельные 
полы внутри помещения. 

Затем делегация побывала в 
Центре социальной адаптации для 
лиц без определенного места жи-
тельства и занятий и иных катего-
рий граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Это учреж-
дение, которое подчиняется об-
ластному министерству социаль-
но-демографической и семейной 
политики, существует в поселке 
уже 20 лет. Здесь к участникам ин-
спекции присоединился замести-
тель председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов, который курировал по-
селок, будучи депутатом думы Са-
мары, и поэтому хорошо знает 
проблемы территории. Гости оз-
накомились с работой учреждения 
и пообщались с его персоналом и 
постояльцами.

Внешне центр адаптации - это 
вполне комфортная социальная 
гостиница, но именно к нему у 
жителей Запанского много пре-
тензий. Об этом они говорили на 
встрече, состоявшейся в местной 
школе. Людей прежде всего вол-
нует, что многие подопечные цен-
тра, переночевав в нем, в течение 
дня свободно разгуливают по по-
селку, попрошайничают, пьют. На 

встрече присутствовал первый за-
меститель министра соцполити-
ки Олег Рубежанский. На вопрос, 
можно ли подобрать для центра 
другое помещение или перевести 
сюда более спокойное учреждение, 
он ответил, что у ведомства такой 
возможности нет, так как у разных 
организаций разные нормативы. 
По словам Хинштейна, надо изме-
нить внутренний распорядок цен-

тра: при поступлении заключать с 
лицами без определенного места 
жительства специальные соглаше-
ния о том, что они будут находить-
ся в стенах заведения. Параллель-
но с этим надо подыскивать новое 
помещение для переезда. Также в 
поселке усилят полицейское па-
трулирование.

На встрече говорили и о благо-
устройстве поселка. Ремонт дорог 

не меньше волнует жителей Запан-
ского. Елена Лапушкина сообщи-
ла, что в план на 2019 год внесен 
участок улицы Мостовой, до конца 
строительного сезона магистраль 
отремонтируют.

Также люди говорили о том, 
что в поселке необходимо создать 
общественное пространство для 
прогулок. Мэр напомнила, что та-
кую возможность предоставля-
ет федеральная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Чтобы попасть в нее, 
жители поселка должны подгото-
вить и представить проект такого 
места. По итогам рейтингового го-
лосования пройдет благоустрой-
ство территории с учетом предпо-
чтений жителей. Кроме того, в по-
селке нет многофункционального 
досугового центра. Разместить та-
кой центр глава Самары предло-
жила в здании бывшего кинотеа-
тра «Авангард». Это можно сде-
лать в рамках национального про-
екта «Культура».

Затронули и тему обществен-
ного транспорта. Жители поселка 
попросили увеличить время дви-
жения автобусов №№3 и 13, тем бо-
лее что в здании на улице Неверова 
с сентября должен заработать фи-
лиал Волжского государственного 
университета водного транспор-
та. Также, по их мнению, надо из-
менить маршруты, чтобы они про-
ходили через объекты социальной 
сферы и учреждения культуры. 
Новую схему движения городской 
департамент транспорта согласо-
вывает с ГИБДД.
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Рабочий момент
ФИНАНСЫ  На благоустройство и социально важные проекты

ПРОЦЕСС  Подготовка к зиме

СООБЩАЕТ

День 
открытых 
дверей  
на «АвтоВАЗе»

В минувшую субботу, 6 июля, 
на «АвтоВАЗе» прошел день от-
крытых дверей. Для всех жела-
ющих проводили экскурсии по 
производственным цехам, мож-
но было поучаствовать в тест-
драйве. 

Накануне дня открытых две-
рей завод возобновил рабо-
ту после двухдневного про-
стоя. Производство останавли-
валось после того, как нижего-
родский поставщик прекратил 
отгрузку комплектующих. Си-
туацию удалось урегулировать 
благодаря усилиям губернатора 
Дмитрия Азарова и поддержке 
со стороны полпреда президен-
та в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова. 

Президент «АвтоВАЗа» Ив 
Каракатзанис выразил благо-
дарность главе региона и феде-
ральным властям за поддержку 
предприятия. 

- Моя личная благодарность 
Дмитрию Азарову, который 
вмешался в эту ситуацию и ока-
зал активную поддержку в ре-
шении проблемы, - отметил ру-
ководитель компании. - Мы 
много работаем для того, чтобы 
выполнить наш среднесрочный 
план развития. Нашими прио-
ритетами являются социальные 
программы и улучшение усло-
вий труда.

Каракатзанис напомнил, что 
в соответствии с договоренно-
стью руководства предприятия 
и заводского профсоюза с 1 ию-
ля на «АвтоВАЗе» на 7% проин-
дексировали заработную плату 
сотрудникам. Он добавил, что 
по итогам работы предприятия 
в первом полугодии всему пер-
соналу выплатят премию в раз-
мере 7 тысяч рублей. 

Азаров побывал на главном 
конвейере предприятия, пооб-
щался с заводчанами и гостя-
ми. По его мнению, дни откры-
тых дверей важны в первую оче-
редь для молодежи, которой в 
скором времени предстоит вы-
бирать профессию. 

Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела совещание с ру-
ководителями районных адми-
нистраций. Обсудили работу 
по увеличению поступлений зе-
мельного и имущественного на-
логов за шесть месяцев 2019 года. 
Часть сумм, собранных на терри-
ториях, пополняют местные бюд-
жеты и идут на благоустройство, 
социально важные проекты. 

Руководитель городского де-
партамента финансов Окса-
на Данилова рассказала: в рай-
онные бюджеты поступило 80 
млн рублей налога на имуще-
ство физических лиц. Это на 30 
млн больше, чем за январь - июнь 
2018-го. Наибольшее исполне-
ние плана наблюдается в Ленин-
ском и Самарском районах. Так-
же местные бюджеты пополни-
лись земельным налогом - 96,8 
млн рублей. Лучшими стали Ле-
нинский, Красноглинский и Куй-
бышевский районы. 

Главы районных администра-
ций, где еще надо ускорить темп 
в части сбора налогов, поясни-
ли, в чем причины недобора. Од-

ни крупные организации оформ-
ляют возврат земельного налога, 
вторые находятся в стадии бан-
кротства - а до признания стату-
са «банкрот» налоги продолжа-
ют начисляться, другие являются 
неплательщиками. В числе таких 
есть известные и весьма крупные 
предприятия и организации.

С учетом причин, по которым 
не поступают налоги, участники 
совещания прорабатывали стра-
тегию пополнения бюджетов. 

На встрече подробно разобра-
ли работу межведомственных 
комиссий при районных админи-
страциях. По словам Даниловой, 
в 2019 году комиссии в районах 
провели 56 заседаний, где заслу-
шали 316 организаций и физиче-
ских лиц - неплательщиков. По-
сле таких бесед долги суммарно 
уменьшились на 55 млн рублей. 
Однако не на всех территориях 
добились снижения. 

- Раз в месяц вы должны лич-
но проводить заседания межве-
домственных комиссий, - сказала 
Елена Лапушкина главам админи-
страций. - На заседаниях должны 
присутствовать первые руководи-
тели налоговой инспекции, проку-
ратуры, службы судебных приста-

вов, пенсионного фонда. К заседа-
ниям необходимо серьезно гото-
виться и вызывать самых крупных 
неплательщиков. Эта работа ни в 
коем случае не может быть фор-
мальной, нам важен результат. 

На заседании шла речь и о ра-
боте отделов муниципального 
контроля в районных админи-
страциях. Они выявляют здания, 
не зарегистрированные долж-
ным образом, земельные участ-
ки, которые используют не по 
назначению. Их владельцы пла-
тят меньшие суммы налогов, чем 
должны. Многие не спешат пра-
вильно оформлять объекты. На-
пример, здание числится жилым 
домом, а используется как мага-
зин или автосервис, то есть при-
носит владельцу прибыль. 

Глава администрации Ок-
тябрьского района Александр 
Кузнецов рассказал о ситуации 
со зданием на Московском шоссе. 
Там расположен офис одного из 
мобильных операторов. По сло-
вам Кузнецова, объект не зареги-
стрирован в управлении Росрее-
стра по Самарской области. В рай-
оне выяснили: на самом деле опе-
ратору принадлежат два помеще-
ния в «несуществующем» здании 

по другому адресу, то есть они не 
привязаны к какому-либо земель-
ному участку. Вероятно, организа-
ция недоплачивает налог на иму-
щество. Кузнецов пояснил, что это 
не единственное незарегистриро-
ванное здание, расположенное на 
территории бывшего подшипни-
кового завода. И предложил за-
пустить проект по истребованию 
незаконно занятых земельных 
участков. Например, работает 
торгово-офисный центр, где есть 
собственники отдельных помеще-
ний. А у всего здания целиком вла-
дельца нет. Не с кого спрашивать 
за обслуживание здания, за со-
держание территории вокруг не-
го. Как навести порядок в имуще-
ственном и земельном вопросах, 
побудить собственников выйти 
из тени - специалисты профиль-
ных департаментов и ведомств от-
работают механизм на примере 
Октябрьского района. 

Еще один вопрос, вынесенный 
на совещание, - меры, которые 
администрации районов при-
нимают, чтобы увеличить объ-
ем ввода объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Это также способствует увели-
чению бюджетных поступлений.

Игорь Озеров 

Вчера на рабочем совещании 
в мэрии, которое провела глава 
Самары Елена Лапушкина, об-
судили подготовку городского 
хозяйства к зиме.

По информации руководи-
теля профильного департамен-
та Олега Ивахина, работы идут 
в соответствии с графиком. На 
этот сезон запланировали пе-
реложить 7,5 тысячи метров те-
плосетей. Самый большой объ-
ем - у АО «Предприятие тепло-
вых сетей», также в работе уча-
ствуют ООО «Волгатеплоснаб» и 
МП «Инженерная служба». План 

перекладки выполнили почти 
на 50%. Сейчас ремонтируют 15 
участков сетей, должны закон-
чить до середины июля. 

Как доложил Ивахин, к работе 
в зимний период уже готова по-
ловина котельных. Всего их в Са-
маре 103. 

Большой объем работ долж-
ны выполнить за лето управля-
ющие компании. Особенность 

этого сезона в том, что надо от-
ремонтировать много кровель 
многоквартирных домов. Ми-
нувшей зимой на протекаю-
щие крыши горожане жалова-
лись особенно активно. Всего 
в план включили 449 объектов, 
из них осталось 272. В основном 
речь идет о ветхих домах, рас-
положенных в Самарском райо-
не, а также о жилье в Кировском 

и Красноглинском. Руководи-
тель департамента заверил, что 
до конца августа все работы сде-
лают. По его словам, чтобы кон-
тролировать ситуацию, допол-
нительно подключены район-
ные администрации. 

- Качественный и своевремен-
ный ремонт кровель - это то, что 
особенно волнует жителей. Кон-
троль за проведением работ не 
ослаблять, главам районных ад-
министраций необходимо ак-
тивнее общаться с управляющи-
ми компаниями, - подчеркнула 
Елена Лапушкина. - В начале сен-
тября все объекты должны быть 
проверены и подготовлены к ра-
боте в осенне-зимний период.

ДОХОДЫ ДЛЯ РАЙОНОВ 

Заходят сверху

Главы местных администраций отчитались о поступлениях налогов в бюджеты

Управляющие компании должны 
починить более 250 крыш
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Скорочтение

ТРАНСПОРТ

Обновят подвижной 
состав метрополитена

Выиграли четыре медали 
на Универсиаде

Руководителей  
двух районов выберут 
в августе

Годовщину завершения 
ЧМ-2018
отметят карнавалом

СПОРТ   | 

АНОНСОБРАЗОВАНИЕ | 

В Самарский 
университет поступает 
молодёжь  
из Германии, Эквадора 
и Бразилии

Приемная кампания стартовала в июне. Бо-
лее 3 500 абитуриентов из 58 регионов России 
уже подали документы на направления бака-
лавриата/специалитета и магистратуры.

Также учиться в Самарском университе-
те хотят 116 человек из-за границы: из Арген-
тины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Китая, 
Индии, Германии, Франции, Беларуси, Казах-
стана, Таджикистана, Туркменистана.

ПЕРСПЕКТИВА 

108 студентов 
получат  
именную 
стипендию 
губернатора

В субботу, 13 июля, на улице Куйбышева, которая будет 
пешеходной, пройдет карнавал. Участниками парада станут 
танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных 
театров, мимы и ходулисты, представители танцевальных 
школ, молодежных движений, гимнасты, чирлидеры. Начало 
в 18 часов.

По ходу движения участники парада будут останавливать-
ся и проводить тематические флешмобы. Также будут орга-
низованы три концертные площадки. Там выступят лучшие 
коллективы города, пройдут творческие интерактивные про-
граммы и танцевальные мастер-классы. C 19 до 21 часа кон-
церты пройдут на пересечении Куйбышева и Ленинградской, 
в сквере «Три вяза» на пересечении Куйбышева и Некрасов-
ской, около Дома промышленности.

Кроме того, в 19 часов на летней эстраде Струковского са-
да начнется презентация книги-альбома «Самара в игре». Это 
подробный фотодневник Чемпионата мира по футболу. 

«Крылья 
Советов» 
в Австрии 
обыграли 
«Краснодар»

ФУТБОЛ

Камеры у «Меги» 
хотят настроить  
на «обочечников»

КОНТРОЛЬ  | 

Завершающая игра самарцев 
на сборах состоялась в минувшее 
воскресенье. «Крылья Советов» 
сыграли с «Краснодаром» на ста-

дионе в австрийском Зехау.
На 38-й минуте наша команда 

вышла вперед. Александр Собо-
лев отдал пас на Дмитрия Кабу-

това, который дальним ударом пе-
рекинул мяч через голкипера «бы-
ков».

Соперник отыгрался сразу по-
сле перерыва. Намли ворвался в 
штрафную самарцев и мощным 
ударом поразил ближний угол во-
рот Сергея Рыжикова - 1:1. На  
75-й минуте команда Миодрага 
Божовича вышла вперед. Отли-
чился Егор Голенков. Итоговый 
счет - 2:1.

В воскресенье «Крылья» верну-
лись в Россию. В первом туре чем-
пионата РПЛ самарцы встретятся 
с московским ЦСКА. Матч состо-
ится на «Самара Арене» 14 июля.

КАДРЫ  | 

Вчера стартовал прием документов от желающих 
занять должности глав администраций Куйбышев-
ского и Промышленного районов. Сделать это нуж-
но до 6 августа.

В Куйбышевском конкурс проведут 13 августа и, 
при необходимости, 14 августа. В Промышленном 
для процедуры отвели 9 и 12 августа.

Глава администрации Куйбышевского района 
Александр Моргун досрочно покинул свой пост 14 
июня. 3 июля с должности руководителя админи-
страции Промышленного района ушел Владимир 
Чернышков.

В 2019 году из бюджета Самарской области на это вы-
делят 120 млн рублей. На эти деньги закупят два вагона 
метро. Также власти рассмотрят вопрос о выделении до-
полнительных средств на приобретение до конца этого 
года еще двух вагонов. Сейчас разрабатывают техниче-
ское задание для конкурсных документов. 

Кроме того, займутся и старым подвижным соста-
вом. С 2019 по 2023 год планируют отремонтировать 24 
вагона. Исполнителя определят также по итогам кон-
курса. Конкретные сроки ремонта пока не названы. Они 
будут зависеть от условий контракта, сообщили в де-
партаменте транспорта Самары.

В 2019 году на нее претендуют не имеющие 
долгов по обучению студенты-очники 1 - 3-х 
курсов вузов Самарской области. 

Кандидат на стипендию должен соответ-
ствовать критериям: завершить сессию на 
«хорошо» и «отлично»; при назначении сти-

пендии по итогам весеннего семестра занять 
первое, второе или третье место на ежегод-
ной вузовской конференции научно-иссле-
довательских работ; при назначении стипен-
дии по итогам осеннего семестра получить 
положительную оценку за выполненную в 
семестре научно-исследовательскую работу; 
представить аннотацию научно-исследова-
тельской работы.

Итоговый список получателей стипендии 
утверждают в региональном министерстве 
образования. Заявки рассматривают на ос-
нове конкурса. По его итогам стипендиатам 
выдают сертификаты о назначении стипен-
дии губернатора Самарской области. Полу-
чить выплату 30 тысяч рублей можно один 
раз в шесть месяцев.

В итальянском Неаполе с 3 ию-
ля проходят международные со-
ревнования. Команда спортсменов 
из России участвует во Всемирной 
летней универсиаде 2019 года. В со-
ставе сборной - семь человек из Са-
марской области. По итогам первых 
дней самарцы завоевали четыре ме-
дали.

Александр Кудашев выиграл 
«золото» в плавании на дистанции 
200 метров баттерфляем. В эстафете 

кролем 4 по 200 метров Ирина Кри-
воногова стала бронзовым призе-
ром. В командном турнире по на-
стольному теннису среди девушек 
бронзовые медали выиграли рос-
сийские спортсменки. Среди них 
представительницы Самарской об-
ласти Валерия Щербатых и Екате-
рина Чернявская.

Всего в Универсиаде, которая за-
вершится 14 июля, участвуют свыше 
8 000 спортсменов из 150 стран.

В Самаре пытаются бороться с нарушителями, которые в 
пробках используют для движения обочину. Такая ситуация 
обычна, например, для Московского шоссе в районе торго-
вого центра «Мега». Как уточнили в ГУ МВД России по Са-
марской области, сейчас такие правонарушения в автомати-
ческом режиме, с помощью фото- и видеокамер, не фикси-
руются. За движение автомобиля по обочине предусмотрен 
штраф в размере 1 500 рублей. Но ситуация может изменить-
ся. Сейчас с производителем стационарных комплексов, ко-
торые установлены у ТЦ, прорабатывают возможность фик-
сации нарушений, связанных с движением по обочине.
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Как посчитать размер 
пенсии?
Чтобы вычислить размер страхо-
вой пенсии, необходимо сумму 
баллов умножить на стоимость 
одного коэффициента (в 2019 
году - 87 рублей 24 копейки) и 
прибавить фиксированную вы-
плату (сейчас - 5 334 рубля).

Что с социальной 
пенсией?
Закон предусматривает изме-
нения, связанные с возрастом 
выхода на социальную пенсию. 
Гражданам, которые не работали 
или не приобрели полноцен-
ного стажа, необходимого для 
получения страховой пенсии, 
социальная пенсия теперь будет 
назначаться не в 60 (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет 
соответственно. Данные изме-
нения также будут проводиться 
постепенно. Важно отметить, что 
в полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, 
эти пенсии назначают независи-
мо от возраста при установлении 
группы инвалидности. 

ОбществО   Социальные гарантии в действии

Разворот темы

«Новая» старость
Начались первые назначения страховых пенсий Марина Матвейшина

Новшества этого года
С начала 2019-го в России на-

чалось поэтапное повышение 
общеустановленного пенсион-
ного возраста - по году в год до 
2028-го. 

- Было принято решение, что 
мужчины будут выходить на 
пенсию в возрасте 65 лет, жен-
щины в 60 лет, - напоминает 
заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда 
России по Самарской области 
Светлана Нефедова. - Но это 
процедура не одномоментная. 
Начиная с 2019-го возраст выхо-
да на пенсию женщин, которым 
исполняется в этом году 55 лет, 
и мужчин, достигших 60 лет, от-
кладывается с шагом на шесть 
месяцев. То есть введен послаб- 
ляющий механизм на два года. 

В июле выйти на пенсию смо-
гут мужчины 1959 года рожде-
ния и женщины 1964-го, кото-
рые отметили свой день рож-
дения в январе. Февральские 
именинники могут обратиться 
за назначением в августе и так 
далее. Если же граждане роди-
лись во второй половине ука-
занных годов, то обратиться за 
назначением страховой пенсии 
по старости они смогут в первом 
полугодии 2020 года. На полгода 
раньше смогут выйти на пенсию 
и мужчины 1960 года рождения, 
и женщины 1965-го.

Обратим внимание, что по-
мимо достижения возраста для 
установления страховой пенсии 
по старости необходимо соблю-
сти еще два важных условия - 
накопить определенный трудо-
вой стаж и пенсионные коэффи-
циенты. В 2019 году минималь-
ный стаж для выхода на пенсию 
на общих основаниях составля-
ет 10 лет, а минимальное коли-
чество пенсионных коэффици-
ентов - 16,2 балла. Только при 
соблюдении этих трех условий 
гражданин может рассчитывать 
на страховую пенсию.

В нынешнем году из-за несо-
ответствия этим требованиям в 
назначении страховых выплат 
отказали полусотне человек. В 
процентном соотношении это 
очень незначительная доля со-
искателей, говорят в ПФР. 

- Я не считаю это социально 
несправедливым, - говорит Не-

федова. - Потому что к 55 и 60 
годам человек, претендующий 
на страховую пенсию, все-таки 
должен выполнить эти ми-
нимальные обязательства. В 
старости мы пожинаем плоды 
молодости. Если ты планиру-
ешь использовать свои права на 
пенсии, то должен заботиться о 
них в трудоспособном возрас-
те. 

Количество баллов и стаж 
также поэтапно меняются с 
каждым годом. Сумма коэф-
фициентов прирастает с шагом 
2,4 балла, а продолжительность 
требуемого стажа - с шагом в 
один год. Таким образом, к 2028 
году минимальное количество 
баллов достигнет 30, а продол-
жительность трудового стажа 
- 15 лет. 

- Но у тех граждан, которым 
мы отказали в страховой пен-
сии по причине несоблюдения 
всех условий, они фиксируют-
ся по баллам и стажу того года, 
когда наступил возраст, - объ-
ясняет Нефедова. - Мы им не 

увеличиваем каждый год эти 
ставки. Например, если в этом 
году у человека возраст по-
дошел, но остальные условия 
не соблюдены, мы ему отка-
зываем, но он может продол-
жать трудиться для достиже-
ния необходимого стажа или  
купить баллы. С 2015 года по-
явилась возможность их по-
купки. И как только человек 
достигнет необходимых па-
раметров, мы ему с момента 
соблюдения всех условий на-
значим страховую пенсию по 
старости. 

Сколько баллов
Информацию о количестве 

пенсионных коэффициентов 
(баллов) можно проверить са-
мому - в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда. На 
ресурсе есть информация по 
трудовому стажу гражданина, 
которую сформировал Пенси-
онный фонд совместно с рабо-
тодателем. Из этого и рассчи-
тываются суммы пенсионных 

баллов на текущий момент. 
Если гражданин обнаружит, 
что определенный период у 
него не учтен в системе, необ-
ходимо обратиться в террито-
риальный орган ПФР и подать 
заявление о дополнении лице-
вого счета теми правами, кото-
рые не учтены. Для этого необ-
ходимо представить документы 
о трудовой деятельности или о 
военной службе.

Как подать заявление
На страховую пенсию в этом 

году в Самарской области пре-
тендуют порядка 23 тысяч чело-
век. В региональном отделении 
ПФР уже подготовили списки 
и макеты электронных выплат-
ных дел. 

Подать заявление можно за 
месяц до наступления возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости. 
Сделать это можно не выходя из 
дома - через сайт госуслуг или 
личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда. Также в клиент-

В июле начались первые назначения страховой пенсии по старости с учетом «нового» 
возраста. В территориальные органы Пенсионного фонда России за ними уже сейчас могут 
обратиться мужчины, рожденные в первой половине 1959 года и женщины, рожденные 
в первой половине 1964 года. Однако чтобы получать страховую пенсию, одного только 
возраста недостаточно. Какие еще условия необходимо соблюсти, чтобы получать выплаты, 
обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
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ской службе в территориальных 
органах работают электронные 
сервисы на гостевых компьюте-
рах. Не откажут в принятии за-
явления и в многофункциональ-
ном центре. Причем эта услуга 
является экстерриториальной. 
Можно лично обратиться в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда, где специалист поможет 
правильно оформить все доку-
менты. 

Гарантии будущего
В 2019 году Россия ратифи-

цировала конвенцию Между-
народной организации труда. 
В ней заявлены определен-
ные критерии, которых теперь 
должна придерживаться и наша 
страна. 

- Согласно конвенции, пен-
сионный возраст не может пре-
вышать 67 лет, - комментирует 
Нефедова. - И то при условии 
создания продолжительности 
жизни. До 2028 года мы идем с 
повышением возраста, а к 2028 
году будут что-то менять с точ-
ки зрения расчетов исходя из 
положений конвенции МОТ. 
Потому что там не только воз-
раст прописан, но и даются 
гарантии пенсионного обеспе-
чения не ниже 40 процентов 
утраченного заработка. Это 
тот белый заработок, который 
учитывается исходя из начис-
ленных страховых взносов на 
каждом лицевом счете. К 2026 
году правительство обязано 
принять решение о методике 
расчета с учетом требований 
конвенции МОТ. 

Раньше срока
С 1 января этого года для 

граждан, имеющих большой 
страховой стаж, предусмотрена 
новая льгота - возможность до-
срочного выхода на пенсию на 
два года раньше общеустанов-
ленного срока. Воспользовать-
ся правом досрочного выхода 
на заслуженный отдых теперь 
смогут женщины при наличии 
37 лет и мужчины с 42 годами 
страхового стажа. Оформить 
страховую пенсию можно будет 

на два года раньше нового пен-
сионного возраста, но не ранее 
чем при достижении возраста 55 
и 60 лет (для женщин и мужчин 
соответственно). Стоит отме-
тить, что в страховой стаж при 
назначении досрочной пенсии 
за длительную работу не засчи-
тываются «нестраховые» перио-
ды, такие как период получения 
пособия по безработице, время 
ухода за инвалидом или преста-
релым, а также уход за детьми 
до полутора лет, учеба и служба 
в армии.

Обращаем внимание, что в 
первые два года переходного 
периода (2019 и 2020) лица, име-
ющие длительный стаж, могут 
оформить страховую пенсию 
по старости: женщины - по до-
стижении возраста 55 лет, муж-
чины - по достижении возраста 
60 лет.

Еще одно новое основание 
для досрочного назначения пен-
сии предусматривается для мно-
годетных женщин с тремя и че-
тырьмя детьми. Если у женщи-
ны трое детей, она сможет вый-
ти на пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений. 
Если у женщины четверо детей 
- на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом 
переходных положений. При 
этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным женщи-
нам необходимо выработать в 
общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

Еще чуть-чуть
Те, кому до пенсии осталось 

пять лет и меньше, считаются 
гражданами предпенсионного 
возраста. Они могут рассчиты-
вать на ряд льгот. В том числе 
и на повышенное пособие по 
безработице. В этом году в са-

марский центр занятости насе-
ления обратились 538 предпен-
сионеров. 

- Судить о том, много это или 
мало, пока не приходится, так 
как раньше такой статистики не 
велось, - говорит заместитель 
директора Центра занятости 
населения Самары по вопро-
сам трудоустройства Галина 
Норкина. - Это не обязательно 
граждане, которые уволились 
в этом году. Это граждане, ко-
торые прекратили заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью, которые долго не ра-
ботали и услышали, что можно 
получать пособие. 

С начала года почти 40 чело-
век из обратившихся уже устро-
ились на работу, 10 проходят 
профессиональное обучение по 
специальностям «управление 

персоналом», «диспетчер авто-
мобильно-городского транс-
порта», «слесарь по ремонту 
автомобилей», «комплексный 
компьютерный курс», «англий-
ский язык». Обучение прохо-
дит на базе образовательных 
учреждений, с которыми центр 
занятости заключил договор. В 
период обучения выплачивает-
ся стипендия. 

- Ошибочно считать, что эта 
категория граждан претендует 
только на неквалифицирован-
ный труд, - говорит Норкина. 
- У этих граждан востребованы 
профессии в совершенно раз-
ных областях экономики. Это 
и образование, это и врачи, и 
экономисты, и юристы. Возраст 
очень трудоспособный. Нельзя 
сказать, что большая часть этих 
граждан с профессиями не вос-
требована на рынке труда. Они 
востребованы, потому что это 
граждане с большим опытом 
работы. 

Получить дополнительный 
опыт работы люди предпен-
сионного возраста могут и не 
увольняясь с основного места 

работы. В центре занятости 
реализуется программа «Демо-
графия». Работающий человек 
идет на переобучение от своей 
организации, а центр занятости 
компенсирует предприятию за-
траты на обучение, но не свыше 
68 тысяч рублей за одного че-
ловека. В ближайшее время по 
этой программе планируем об-
учить 300 человек. 

В 2019 году Пенсионный фонд 
запустил сервис информирова-
ния, через который предостав-
ляются сведения о тех, кто до-
стиг предпенсионного возраста. 
Эти данные используют органы 
власти, ведомства и работода-
тели. Поэтому самому предпен-
сионеру не надо получать доку-
мент, подтверждающий право 
на льготы. Достаточно подать 
заявление в ведомство, предо-
ставляющее их. Например, что-
бы получить повышенное посо-
бие по безработице, достаточно 
подать заявление в центр заня-
тости, специалисты которого 
сделают запрос в ПФР для под-
тверждения предпенсионного 
статуса заявителя. 

 

Разворот темы

РазмеР пособия по безРаботице 
гРажданам пРедпенсионного возРаста  
в пРоцентном соотношении:

1-й, 2-й, 3-й месяцы - 75% от среднего 
заработка;

4-й, 5-й, 6-й месяцы  - 60% от среднего 
заработка.

В дальнейшем - 45% от среднего заработка 
(во всех случаях не больше 11 280 рублей). 
Такое пособие назначается, если до начала 
безработицы гражданин состоял в трудовых 
отношениях не менее 26 недель за последние  
12 месяцев до обращения в центр занятости. 
Гражданам, проработавшим менее 26 недель, пособие 
начисляется в размере минимальной величины -  
1 500 рублей - на три месяца. Максимальная величина 
пособия по безработице - 11 280 рублей. 

Период выплаты пособия по безработице гражданам пред-
пенсионного возраста, имеющим страховой стаж продол-
жительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно, увеличивается сверх установленных  
12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышаю-
щий страховой стаж. 

Льготы для предпенсионеров:
1. Льготы по диспансеризации.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании заявления, 
при этом даты необходимо предварительно согласовывать с руководством.
2. Усиленные гарантии сохранения рабочего места.
За возрастную дискриминацию работодателю грозят штраф в размере до 200 тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до 360 часов.
3. Увеличенный период выплаты пособия по безработице и повышенный размер пособия по 
безработице.
4. Переобучение.
Участвовать в программе смогут как безработные, так и работающие граждане.
5. Налоговые льготы:
- освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж, 
хозпостройка);
- вычет по земельному налогу (на 6 соток).
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Есть разговор

Лариса Дядякина

Взмах полосатым жезлом. 
Иномарка подчиняется требо-
ванию полицейского: прижи-
мается к обочине и останавли-
вается.

- Здравствуйте. Старший лей-
тенант Горбунова. Нарушаем? 
Предъявите документы, - веж-
ливо обращается к водителю, 
не пропустившему людей на пе-
шеходном переходе, инспектор 
ДПС. Мужчина за рулем расплы-
вается в улыбке. Он впервые ви-
дит, что за порядком на дороге 
следит женщина. Да еще краси-
вая. Смущенная улыбка не схо-
дит с его лица во все время об-
щения с инспектором. Многие 
автомобилисты в таких случаях 
говорят комплименты, пытают-
ся познакомиться, дарят цветы, 
провожают заинтересованными 
взглядами.

Единственная женщина - ин-
спектор полка ДПС ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре Анна Горбунова рассказала 
«СГ» о себе и своей службе на го-
родских дорогах.

По 12 часов 
Анна с детства мечтала слу-

жить в полиции - пойти по сто-
пам мамы.

- Ее часто не было дома, пропа-
дала на службе. Но я восхищалась 
тем, как она справляется со свои-
ми обязанностями, - рассказала 
Горбунова. - Мама работала в 80-е 
годы в дружном коллективе, где 
всегда помогали друг другу, в бе-
де не бросали. Я знала, что в ми-
лиции трудятся достойные лю-
ди. Законность, порядок, уверен-
ность - все это привлекало меня. 
Да и девушка в форме выглядит 
красиво. 

Но после школы Анна, послу-
шав подругу, выбрала училище 
культуры и получила профессию 
режиссера-постановщика. Ду-
мала, что будет интересно, ждут 
гастроли. Не сложилось. Затем 
окончила экономический фа-

культет Самарской гуманитар-
ной академии. В 2003 году меч-
та сбылась - поступила на служ-
бу в милицию. Сначала работала 
в Самарском РОВД, затем в Ле-
нинском. В 2011 году после де-
крета перешла в Госавтоинспек-
цию. И вот уже восемь лет Горбу-
нова обеспечивает безопасность 
дорожного движения. С напар-
ником, капитаном Александром 
Семеновым, в составе одного 
экипажа четыре года. 

- Мы дежурим два дня в день, 
два в ночь, по 12 часов, затем у 
нас два выходных, - уточнила Ан-
на. - Когда дежурство дневное, я 
встаю в 4 утра. В 6 часов в пол-
ку развод - построение личного 
состава перед заступлением на 
службу. Получаем специальные 
средства: наручники, оружие и 
другое. Затем отправляемся на 
территорию - за нами закрепле-
ны Ленинский и Самарский рай-
оны. Бывают рейды, и тогда нас 
задействуют в других частях го-
рода. Дневное дежурство длится 
до 16.00, ночное - до 3 часов. Но 
не всегда мы заканчиваем имен-
но в это время. На линии случа-
ется всякое. И зимой и летом, и в 
мороз и в жару мы на посту. По-
сле дежурства приезжаем в полк, 
сдаем спецсредства, возвращаем-
ся домой.

Наказания не избежать
- В центре города дорожная 

обстановка в целом спокойная, - 
считает Горбунова. - Мы выявля-
ем, пресекаем нарушения, преду-
преждаем водителей, как делать 
нельзя. Не всегда результатом 
общения с нами становятся про-
токол и штраф. Иногда достаточ-
но беседы. Но если нарушение се-
рьезное, например вождение в 
нетрезвом виде, наказания не из-
бежать. 

Недавно на улице Комсомоль-
ской Горбунова и Семенов оста-
новили водителя автомобиля 
Renault. У того были явные при-
знаки опьянения. В машине с ним 
находились супруга и малень-
кий ребенок. Выяснилось, что 

у гражданина нет водительских 
прав. Он думал: ничего страш-
ного - ехать недалеко, справится. 
Когда мужчина понял, что нака-
зания не избежать, бросился на-
утек. Семенов - вдогонку. Нару-
шителя задержали в тупиковом 
дворе, куда на патрульной маши-
не подъехала Горбунова. На «бе-
гуна» надели наручники. Судья 
назначил ему административ-
ный арест. 

- Как-то видели его. Преду-
предили, чтобы за руль не садил-
ся, иначе наступит уже уголовная 
ответственность, - сказала Анна. 

Вот еще один случай. На Волж-
ском проспекте задержали муж-
чину, который угнал у сожитель-
ницы машину и катался на ней 
нетрезвым. Гражданин ростом 
под два метра, вышел после дли-
тельного заключения полгода на-
зад. Оказал полицейским сопро-
тивление. Угрожал. Пришлось за 
ним побегать. На помощь подо-
спели два экипажа. Когда нако-
нец буйного мужчину усадили в 
патрульную машину, тот достал 
из ботинка заточку. Инспекторы 
применили спецсредства. 

- В подобных ситуациях в ход 
идут наручники, - уточнила Гор-
бунова. - Газовый баллончик ста-
раемся не использовать. Приме-
нения оружия в моей практике 
не было. 

Часто автомобилисты, управ-
ляя транспортом в состоянии 
опьянения, идут на хитрости, 
лишь бы не попасться сотрудни-
кам ГИБДД. Однажды нетрезвая 
компания - водитель и его пас-
сажиры - скрылась от инспекто-
ров. В одном из дворов Горбуно-
ва и Семенов обнаружили их ма-
шину, но в ней никого не было. 
Рядом стояли мужчины, от ко-
торых исходил резкий запах ал-
коголя. Они сказали, что вышли 
покурить и не знают, чье это ав-
то. Инспекторы отъехали в сто-
ронку и стали наблюдать. Через 
некоторое время машина начала 
движение. Снова погоня. И кто 
же был в авто? Те самые мужчи-
ны из двора. 

По горячим следам
Нередко инспекторы участву-

ют в раскрытии преступлений по 
горячим следам. 

- Смена шла к концу. На ули-
це Коммунистической, чтобы 
привлечь внимание, нам пома-
хал гражданин. Он сообщил: 
дал незнакомцу телефон позво-
нить, а тот скрылся с аппара-
том. Отзывчивые граждане под-
сказали, что на остановке муж-
чина забежал в маршрутку. Мы 
остановили этот автобус и за-
держали грабителя, - рассказа-
ла Анна. 

Инспекторы ДПС не могут от-
казать, если кто-то обращается к 
ним за помощью. 

Старший лейтенант вспоми-
нает, как прохожая указала до-
рожным полицейским на маль-
чика лет 10-12, лежавшего на 
газоне без чувств. Сотрудни-
ки вызвали «скорую». Пережи-
вая за состояние ребенка, ин-
спекторы остановили проез-
жавшую мимо машину с меди-
ками, чтобы те оказали первую 
помощь. Когда на вызов прибы-
ла бригада, которую направи-
ли на вызов, инспекторы, вклю-
чив маяки на патрульной маши-
не, сопровождали ее и малень-
кого пациента от улицы Арцы-
бушевской до больницы имени 
Середавина. С мальчиком все 
хорошо. 

- Случаев было много, все не 
припомнишь, - говорит Горбу-
нова. - Сначала они вызывают 
адреналин, а потом забываются, 
будто ничего и не было - просто 
служба.

 
Любящая жена и мама

Ежедневно водители оказы-
вают Анне знаки внимания. Бы-
вает, специально идут на незна-
чительные нарушения, чтобы с 
ней пообщаться. Но она на про-
вокации, флирт не реагирует, 
пресекает фамильярное отно-
шение. Другие не смотрят, что 
перед ними женщина-полицей-
ский. Могут и нагрубить, и по-
скандалить, и вести себя агрес-

сивно. Снимают на инспекто-
ре стресс. Некоторые, успокоив-
шись, извиняются, раскаивают-
ся. Неизменно автомобилисты 
рассказывают о своей жизни, 
жалуются на судьбу. Многие же-
лают удачной службы, благода-
рят за предупреждения. По мне-
нию Горбуновой, в последние 
годы водители стали лучше раз-
бираться в Правилах дорожно-
го движения, меньше нарушать, 
остерегаясь попасть под прицел 
камер и получить штраф. 

- Инспектор ДПС, вне зави-
симости от пола, должен до-
стойно нести службу, стойко пе-
реносить все тяготы. К этому и 
стремлюсь. С напарником мы 
работаем на равных, - рассказа-
ла Горбунова. 

Семенов подтвердил: Анна ни 
в чем не уступает мужчинам-ин-
спекторам. Она и в правилах от-
лично разбирается, и в хорошей 
физической форме, и боевыми 
приемами владеет. На службе 
напарники всегда поддержива-
ют друг друга. 

Дома Анна - любящая жена и 
мама. Супруг работает менедже-
ром. Дочкам - шесть и 10 лет. Се-
мья живет в Самарском районе 
у Хлебной площади. Вечерами, 
свободными от службы, домаш-
них заданий и неотложных дел, 
Анна гуляет с дочками по набе-
режной, вместе катаются на ве-
лосипедах по историческому 
центру города. А еще она увлека-
ется цветами: выращивает орхи-
деи разных сортов. 

- Так день за днем и пролета-
ет. Меня ждут дома, пережива-
ют, если задерживаюсь. Раньше 
муж настаивал, чтобы я ушла на 
гражданку или занималась толь-
ко детьми, - говорит Горбунова. 
- Семье уделяю мало времени, 
но по-другому не могу. Не пред-
ставляю свою жизнь в другом 
мире, не в полиции. Я настоль-
ко привыкла, чувствую, что это 
мое. Дочки гордятся мамой, хо-
тят продолжить династию. Пла-
нов поменять работу нет, ведь 
это призвание.

Анна Горбунова: 
«С коллегами-
мужчинами 
работаю на равных»
Единственная в городе 
женщина - инспектор ДПС  
о себе и о службе на дорогах

ПРОФЕССИЯ  Сотрудник полиции
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Ирина Шабалина

«Сибирская ривьера»
Согласно последней перепи-

си населения, в 2010 году 37 жи-
телей Самарской области напи-
сали о себе в графе «Националь-
ность»: бурят, бурятка. У нас про-
живают совсем немного выход-
цев из дальней республики, ко-
торая раскинулась от обширных 
просторов Забайкалья до гра-
ниц с Монголией. Но все самар-
ские буряты не только не забы-
вают о своей исторической роди-
не, но и не упускают случая, что-
бы рассказать об этих удивитель-
ных краях. И волжан туда едет 
все больше и больше.

- Я дважды была на Байкале, 
на западном и южном его побере-
жьях. Это территория Иркутской 
области. Очень понравилось, при-
рода потрясающая. Но когда два 
года назад поехала с большой са-
марской группой на восточное по-
бережье Байкала, в Бурятию, впе-
чатлений получила намного боль-
ше, - рассказывает жительница 
Красной Глинки Любовь Салова. 
- Там озеро масштабнее, грандиоз-
нее. А туристов гораздо меньше, 
так что природу увидели в пер-
возданном, «непричесанном» ви-
де. Прибавьте к этому националь-
ную экзотику, спокойную добро-
желательность местного населе-
ния, буддийские храмы-дацаны, 
колорит местных сел с крепкими 
срубовыми домами и какими-то 
особенными, высокими налични-
ками окон. А еще удивил местный 
климат. Думали, что едем в холод-
ные дождливые края, а получили 
яркое курортное солнце, теплые 
байкальские заливы, многокило-

метровые пляжи, дюны с соснами. 
Оказалось, в Забайкалье сложил-
ся особый микроклимат - видимо, 
из-за того, что со всех сторон вы-
сятся горы. Бурятию так и называ-
ют - солнечной. Нам объяснили, 
что большую часть года над терри-
торией господствует антициклон, 
поэтому там наблюдается боль-
шое количество часов солнечного 
сияния - даже больше, чем в Сочи. 
Вот вам и Сибирь! Теперь всем со-
ветую там побывать.

Самарцы увидели достопри-
мечательности столицы респуб- 

лики Улан-Удэ, в том числе день 
посвятили отличнейшему этно-
графическому парку под откры-
тым небом, где собраны все по-
стройки народов, населявших и 
населяющих эти места. Побы-
вали на горячих лечебных ис-
точниках байкальского полу- 
острова Святой Нос. Увиде-
ли, как живут большой посе-
лок Усть-Баргузин и старинный 
райцентр Баргузин, где отбыва-
ли ссылку несколько декабри-
стов. Удалось побывать и на за-
поведных Ушканьих островах, 

куда стремятся попасть многие 
иностранные туристы, но дале-
ко не всем это удается. Там рас-
положено самое крупное лежби-
ще байкальской нерпы, со спе-
циальной экологической тропы 
можно наблюдать за повадка-
ми этого премилого ластоного-
го. Национальный парк «Забай-
кальский» строго ограничивает 
посещение островов, чтобы не 
нарушать покой их обитателей. 
Но самарцы договорились с нац-
парком об этой поездке заранее, 
за несколько месяцев. 

Санаторий  
под открытым небом

Еще одно удивительное место 
в Бурятии, где обязательно надо 
побывать, это Тункинская доли-
на у границы с Монголией. 

- По молодости мы с друзьями 
совершали там горные походы по 
Восточным Саянам. Те места об-
ладают каким-то особым притя-
жением. А теперь мы, уже дав-
но пенсионеры, выбрали такой 
вариант: каждые два года едем в 
Тункинскую долину, устраиваем-
ся на одной из местных турбаз, 
гуляем по горам налегке и, глав-
ное, оздоравливаемся в много-
численных лечебных источни-
ках. Это лучший природный са-
наторий из всех, которые знаю, 
- говорит самарец Олег Борцов. 
- Так что на вопрос о том, ку-
да ехать за молодостью и здоро-
вьем, я отвечаю: в Бурятию.

Карта народов

ВЗГЛЯД  Увидеть и пообщаться

«Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами города, До-
мом дружбы народов продолжает проект «Карта народов». Рассказываем о 
республиках и странах, выходцы из которых живут на Самарской земле. Если 
захочется отправиться туда в путешествие, вы уже поедете со знанием дела, 
как турист, уважающий местные традиции, готовый окунуться в национальный 
колорит и несущий с собой добрые пожелания самарцев.

ЗА БАЙКАЛ, В БУРЯТИЮ

Хубита Ламажапов, 
КАНДИДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ САМГУПС:

- Я со своей семьей много лет живу 
и работаю в Самаре, но моя родина 
- бурятское село Улюн у самого под-
ножия Баргузинского хребта.  
С одной стороны от Улюна - об-
ширная пойменная долина реки 
Баргузин, с другой - горный хребет 
с острыми пиками и глубокими 
ущельями, за которыми раскинулось 
«священное море» - озеро Байкал. 
Бурятия - удивительный край, где 

можно увидеть самые разные при-
родные ландшафты. 
Сельская школа, в которой я учился, 
была открыта в 1844 году. Ее основа-
тель - известный бурятский про-
светитель Сахар Хамнаев. Эту школу 
в отдаленном селе (кому-то оно 
наверняка покажется «краем света») 
окончили немало ребят, которые в 
дальнейшем стали известными  
в стране учеными, педагогами, вое- 
начальниками. Так что место там 
особое, дающее силы и мощный 
творческий заряд на многие годы.
Название села переводится с 
эвенкийского языка как «Долина с 
большой рекой». Почему с эвенкий-
ского? Когда в Забайкалье пришли 
буряты, там жили эвенки. Поэтому 
корни названий часто находятся в 
других языках. Предания гласят, что 
первыми в Баргузинскую долину из 
долины реки Лены пришли шесть 
бурятских семей в начале XVIII века. 

В Баргузинской долине немало 
священных мест, связанных с веро-
ваниями последователей буддизма, 
множество целебных источников. 
Одно из почитаемых мест называ-
ется Нухэтэй шулуун. Там проводят 
шаманские и буддийские обряды, на 
которых можно побывать. Никаких 
ограничений нет, буддисты абсолют-
но терпимы к гостям самых разных 
вероисповеданий, лишь бы они не 
нарушали общепринятых правил 
приличия.
Если проедете по долине к селу 
Ярикто, попадете в удивительное 
урочище на склонах Баргузинского 
хребта. От дацана тропа приведет 
вас к камню с ликом богини Янжимы. 
Это покровительница искусств, наук, 
ремесел и мудрости. Но еще более 
она известна как богиня, дарующая 
детей и семейное благополучие. Есть 
множество историй, когда после по-
сещения этого места у паломников 

действительно решались жизненные 
проблемы. Буряты воспринимают 
удивительный лик на камне как 
благоволение неба к забайкальской 
земле. 
Вместе с местными специалистами я 
занимался проектом туристической 
привлекательности Баргузинского 
района. Отрабатываем несколько 
маршрутов, один из которых уве-
ренно претендует на попадание в 
список «Уникальных туристических 
маршрутов Бурятии». Эти места 
знаковые - как родина знаменито-
го баргузинского соболя (для его 
охраны создан заповедник), как 
место ссылки многих декабристов 
(в райцентре Баргузин установлен 
памятник братьям Кюхельбекерам). 
Здесь масса свидетельств пребыва-
ния купцов-«меховщиков», золото- 
искателей. 
Кто впервые приезжает в Бурятию, 
сразу замечает национальный коло-

рит. Многие дома украшены бурятски-
ми орнаментами. Много культовых 
мест - в основном на возвышенностях, 
близ родников. До сих пор, хотя есть 
современные больницы и поликли-
ники, многие доверяют свое здоро-
вье ламам - лекарям, как это было 
заведено со стародавних времен. 
Местная кулинария - тоже экзотика. 
Обязательно попробуйте знаменитый 
чай с молоком и позы - тесто, при-
готовленное на пару, с начинкой из 
мяса говядины, конины и баранины. 
Весной, когда подрастает черемша, 
в позы обязательно добавляют и ее. 
Еще отведайте бухулер - бульон из 
свежей баранины на косточках.
Что еще посоветовал бы посмотреть 
в Бурятии? Знаменитый Иволгинский 
дацан близ Улан-Удэ, Тункинскую 
долину, Окинский район с конусами 
потухших вулканов и долиной за-
стывшей лавы. Край очень красивый, 
своеобразный, и гостям там рады.

В путь за экзотикой, солнцем и национальным колоритом Разговорник  
путешественника
Собираясь в Бурятию, поста-

райтесь выучить несколько 

приветствий на бурятском. 

Местным будет очень приятно 

такое уважение к их языку. 

Сайн байна! - Здравствуйте!

Мэндэ! - Привет! 

Амгалан эдэр! - Добрый день!

Амгалан эдэшэ! - Добрый вечер!

Хайн даа! - Спасибо!

Баяртай! - До свидания!
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Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44. 
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ЛЮДИ САМАРЫ | 

«Золотые» супруги Василевские - о семейных 
приоритетах 

Одни ценности
на двоих 

В старом дворе обитает стая породистых голубей 

Птицы Мира
УВЛЕЧЕНИЕ | РАЗВЕДЕНИЕ ЛОХМОНОГИХ И ГРИВУНОВ

Ева Скатина

В голубятне, которая находит-
ся на пересечении улиц Красно-
армейской и Садовой, живут 70 
птиц самого разного окраса и экс-
терьера. Есть черные, белые, чер-
но-белые, шоколадные, с хохол-
ками и мохнатыми «носочками» 
на лапах. Хозяин - Мир Довлятов 
говорит, что держит их не для за-
работка - для души и красоты. 

Он рассказал, что голубями ув-
лекается с детства. Восемь лет на-
зад приехал из Таджикистана в 
Самару - работать на стройке, по-
селился с семьей в старом квар-
тале. Сразу обустроил в соседнем 
пустующем строении голубятню. 

- Часть птиц привез с роди-
ны, часть приобрел уже в Сама-
ре, - рассказал Довлятов. - Видите 

этих лохмоногих? Это наша, сред-
неазиатская порода. Есть у меня и 
русские высоколетные гривуны. 

Еще лет 20 назад голубятни 
были довольно распространены 
в Самаре. Сейчас это увлечение 
практически ушло в прошлое. 

- Голубятников в городе оста-
лось человек семь-десять, - го-
ворит Мир. - Старики уходят, а 
молодежи это неинтересно, они 
смартфоны и гаджеты предпо-
читают. Но мои старшие сыновья 
пошли в меня, они тоже любят го-
лубей, помогают мне ухаживать 

за птицами. Хотя времени у них 
на это мало - они серьезно зани-
маются спортом. 

Мир рассказал, что помимо го-
лубятни на Красноармейской у 
него есть еще одна, на улице Ту-
хачевского. Там он содержит 60 
птиц. Взрослые и дети часто при-
ходят полюбоваться на пернатых, 
любят смотреть, как те по коман-
де хозяина делают в воздухе саль-
то. 

С приходом сумерек разно-
цветная ватага собирается в сво-
ем домике. На ночь двери и ок-
на голубятни закрывают на за-
мок. Как объяснил Довлятов, это 
нужно для того, чтобы не залете-
ли вороны и не заклевали птен-
цов. Есть и другая напасть: порой 
ястребы заходят в город и бьют 
голубей. Мир старается оградить 
своих любимцев.

Ева Скатина

В июле в России отмечают День 
семьи, любви и верности. В связи 
с этим «СГ» запустила новый про-
ект. Публикуем истории супругов, 
которые идут рука об руку уже не-
сколько десятков лет. Среди «зо-
лотых» юбиляров - супруги Ана-
толий и Валентина Василевские. 

Они познакомились, когда обо-
им было по 15 лет. 1 сентября 1961 
года Валентина пришла в 9-й класс 
школы №6, где уже учился ее бу-
дущий муж. Анатолий до сих пор 
вспоминает, как его внимание 
привлекла новенькая блондинка, 
а Валентина говорит, что сразу за-
метила и оценила, какие добрые 
глаза у худенького мальчишки с 
последней парты. 

- Я пришла доучиваться в эту 
школу, потому что она была деся-
тилеткой, - вспоминает Валенти-
на. - В классе Толик выделялся сво-
им внешним видом. У него всег-
да были отглаженные брюки со 
стрелками и белоснежная рубаш-
ка. Когда у доски отвечал, я всег-
да думала: «Как же такой белизны 
добивается его мама?» До сих пор 
считаю, что это материнский под-
виг. Ведь они жили трудно. Зар-
платы мамы, которая работала в 
библиотеке, едва хватало на семью 
из трех человек. Но она очень за-
ботилась о своих сыновьях. 

Вплоть до окончания школы 
молодые люди практически не 
общались. У каждого была своя 
жизнь, своя компания. Правда, 
одноклассница, с которой Толик 
сидел за одной партой, говори-
ла Вале: «Ты Василевскому нра-
вишься». Та лишь отмахивалась. 
И вдруг в 10-м классе перед самы-
ми выпускными экзаменами мо-
лодой человек подошел к девуш-
ке и предложил позаниматься фи-
зикой… на пляже. Валентина от-
ветила, что к экзаменам готовит-
ся дома за письменным столом. 
Толик сразу согласился: «Значит, 
будем учить физику дома». Так он 

впервые оказался в гостях у Ва-
лентины. Почти сразу у него сло-
жились очень теплые отношения с 
будущей тещей. 

- Все годы учебы в институте - я 
в политехническом, Толик в авиа- 
ционном - мы только дружили, - 
вспоминает Валентина. - Вместе с 
однокурсниками ездили в Крым, 
на Кавказ. Эта было замечатель-
ное время, романтика юности! 

Только на пятом курсе молодые 
люди зарегистрировали брак. Это 
было в 1968 году.

- Нас расписали в театре оперы и 
балета, - рассказывает Анатолий. - 
Тогда ЗАГСов фактически не было. 
Единственный, на Хлебной площа-
ди, находился в деревянном стро-
ении, и туда было страшно даже  
зайти, про торжества я уже и не го-
ворю. Поэтому для свадебных це-
ремоний городские власти предо-
ставляли клуб железнодорожни-
ков или оперный театр.

Свадьбу играли в квартире Ва-
линых родителей. Гуляли на ней две 
студенческие группы, было очень 

весело. Для торжества невесте в 
Ленинграде купили немецкое бе-
лое платье и английские туфли-ло-
дочки. Деньги на свадьбу зарабо-
тал Анатолий, для этого он ездил 
со студенческим отрядом на Север, 
строил больницу в Салехарде. 

- Разве такого самостоятельно-
го, ответственного человека мож-
но не любить? - смеется жена. 

Сегодня Василевские по-
прежнему живут в той самой ро-
дительской квартире на улице Са-
довой.

- Когда-то жили вшестером - 
родители, мы с Анатолием и наши 
дети, теперь остались вдвоем. У 
дочек давно свои семьи, - говорит 
Валентина. - Спасибо родителям, 
которые помогли их вырастить, 
мы ведь много трудились. Я рабо-
тала посменно, уходила и прихо-
дила рано утром.

40 лет женщина проработала на 
заводе «Прогресс» в вычислитель-
ном центре. 

- Конечно, непросто совмещать 
работу и семейные обязанности, 
но я не хотела уходить с «Прогрес-
са», настолько это было интересное 
предприятие, а какие уникальные 
люди там работали! Один Дмитрий 
Ильич Козлов чего стоил! 

Анатолий 50 лет трудился на 
моторостроительном заводе име-
ни Фрунзе, сегодня это ПАО «Куз-
нецов». Прошел путь от инжене-
ра до начальника бригады изме-
рений по испытаниям авиацион-
ных двигателей. Ушел на пенсию 
два года назад. Имеет диплом от-
личника качества от Министер-
ства авиапромышленности СССР. 
Оба супруга имеют звание «Вете-
ран труда».

Василевские и сегодня ведут 
активный образ жизни. 

- Когда говорят: они прожили 
вместе 50 лет и ни разу не поруга-
лись, - не верьте, - говорит Вален-
тина. - Значит, люди безразличны 
друг другу. У нас с Толей могло до 
серьезных конфликтов доходить, 
но приоритеты у нас общие - роди-
тели, дети, труд. Конечно, у каждо-
го свои увлечения. Толик - охот-
ник, любит копаться в огороде, я 
занимаюсь организационными 
делами в семье, направляю детей, 
внуков на образование. Они все 
окончили или оканчивают школу 
с золотой медалью. 

Старшее поколение Василев-
ских гордится своей большой 
дружной семьей. Одна их дочь - пе-
дагог, вторая - врач-стоматолог. До-
чери подарили родителям четве-
рых внуков, а три года назад у Васи-
левских появилась правнучка. 
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ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

РЫНОК ВОЗЛЕ 
«БУРЕВЕСТНИКА»

СОЦИУМ | АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Где ждут 
тренеры

Спортивное лето

Для барахолки просят подыскать новое место 

Футбол, подвижные игры 
Улица Молодогвардейская, 211. 
Вторник с 10 до 12 часов,  
для детей 10 - 12 лет. 
Тренер Владимир Шоков.

Школа №70, улица 
Коммунистическая, 7.
Понедельник с 10 до 13 часов, 
тренер Владимир Шоков.
Понедельник, вторник,  
среда с 10 до 11.30,  
для детей 11 - 17 лет. 
Тренер Сергей Синявский.

Улица Клиническая, 39.
Понедельник, среда,  
пятница с 10 до 11.30,  
для детей 6 - 13 лет.  
Тренер Павел Пузырев.
Суббота с 16 до 18 часов, пятница 
с 18.30 до 20.30.  
Тренер Виктор Япрынцев.

Школа №6, улица Самарская, 152.
Понедельник, вторник,  
среда с 18 до 20 часов, 
для детей 10 - 12 лет.  
Тренер Артем Филиппенко.

Школа №132, улица 
Коммунистическая, 16.
Понедельник с 19 до 20.30, 
четверг с 17 до 19 часов. 
Тренер Виктор Япрынцев.

Волжский проспект, 36.
Вторник с 14 до 16 часов, для 
детей 8 - 15 лет.  
Тренер Виктор Япрынцев.

Волейбол
Школа №132, улица Клиническая, 
86.
Вторник, четверг с 18 до 20 ча-
сов, суббота с 13 до 15 часов, для 
взрослых и детей с 12 лет. 
Тренер Руслан Соболев.

Хоккей 
Школа №132, улица Коммунисти-
ческая, 16.
Вторник с 17 до 18.30. Тренер 
Сергей Мещеряков.

Каток в молле «Аврора», улица 
Аэродромная, 47а.
Понедельник с 20.30 до 22 часов, 
четверг с 18.30 до 20 часов, для 
детей 7 - 15 лет.  
Тренер Сергей Мещеряков.

Настольный теннис 
Школа №132, улица Коммунисти-
ческая, 16.
Среда с 10 до 13 часов, для 
взрослых и детей с 6 лет. 
Тренер Никита Анисимов.

Улица Максима Горького, 1.
Суббота с 9.30 до 12.30, для 
взрослых и детей с 6 лет. 
Тренер Никита Анисимов. 

Многоборье 
Самарский энергетический кол-
ледж, улица Самарская, 205а. 
Понедельник, среда, пятница с 
15 до 18 часов, для взрослых и 
детей с 15 лет. 
Тренер Геннадий Герасимов. 

Ева Скатина

В эти летние дни в Ленинском 
районе для жителей всех возрастов 
проходит много интересных меро-
приятий. В том числе организован-
ных представителями местного са-
моуправления. Например, управ-
ляющий микрорайоном №4 Люд-
мила Лаврухина по собственной 
инициативе проводит с ребятами 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста утреннюю зарядку. 
На прошлой неделе такое занятие 
состоялось в дошкольном отделе-
нии школы №12. 

- Веселую разминку, как всегда, 
провела в костюме клоуна Клепы, - 

рассказала Лаврухина. - Малышам 
особенно понравился флешмоб с 
воздушными шариками, который 
завершил нашу встречу. 

Впереди «гастроль» еще по че-
тырем детским садам Ленинского 
района. 

В разминках, которые проходят 
во дворе дома на улице Садовой, 
212, участвуют ребята всех возрас-
тов. Программа состоит не только 
из подвижных игр, юным участни-
кам также предлагают отправиться 
в познавательное путешествие по 
разным странам и родной Самар-
ской области. 

Кроме того, активных любите-
лей спорта ждут тренеры по месту 
жительства. Они приглашают по-
гонять футбольный мяч, поиграть 
в теннис на дворовой площадке, а 
в спортзалах образовательных уч-
реждений проходят тренировки по 
волейболу и многоборью. 

Спортивные кружки и секции 
для взрослых и детей

Ева Скатина

«СГ» уже писала о незаконной 
уличной торговле в исторической 
части Самары, возле бывшего ста-
диона «Буревестник». Особенно 
многолюдно на блошином рынке 
в выходные дни летом, когда сюда 
приезжают люди из соседних му-
ниципальных районов. Свой товар 
продавцы раскладывают прямо на 
асфальте, подстелив кусок картона 
или газету. Для одних такая улич-
ная торговля - возможность попол-
нить свой скромный бюджет, для 
других - избавиться от лишних ве-
щей. 

Однако какую бы социальную 
функцию подобная торговля ни не-
сла, нельзя забывать об интересах 
жителей близлежащих домов. По-
сле себя продавцы часто оставля-

ют мусор, а иногда и бросают свои 
вещи. 

Сотрудники районной админи-
страции совместно с представите-
лями полиции регулярно прово-
дят рейды по пресечению незакон-
ной торговли. Нарушителей штра-
фуют. Однако эти меры не прино-
сят желаемого результата. Жалоб 
со стороны местных жителей ста-
новится все больше. Кто-то про-
сто ворчит, кто-то пишет офици-
альные письма. Например, в мае 
этого года в администрацию Ле-
нинского района обратился пред-
седатель молодежного междуна-
родного клуба «Снайге» Алек-
сандр Быстров с просьбой убрать 
из исторического центра Сама-
ры барахолку, так как она «нахо-
дится на туристическом маршру-
те и портит гостям впечатление». 
В районной администрации от-

ветили, что предпринимают все 
усилия для ликвидации барахол-
ки у бывшего стадиона «Буревест-
ник». Несколько раз просили рас-
смотреть возможность переноса 
рынка из центра в другое место, 
где можно было бы организовать 
цивилизованную торговлю. Одна-
ко, по информации районной ад-
министрации, департамент эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли сообщил об отсут-
ствии свободных земель в городе. 

Районная администрация пред-
ложила организовать обществен-
ное обсуждение, поставив перед 
горожанами два вопроса: нужно ли 
вообще сохранить блошиный ры-
нок, и если нужно, то куда его пе-
ренести. Свои пожелания район-
ные власти просят сообщать через 
социальные сети и представителей 
местного самоуправления.

Елена Бондаренко, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА: 

• Однозначно в историческом 
центре не должно быть барахолки. 
Эту тему мы обсуждали с главой 
города. У нас в районе нет 
свободных территорий, куда 
ее можно было бы перенести 
от Губернского рынка. Вся 
земля имеет собственников. С 
владельцем участка бывшего 
стадиона «Буревестник» мы 
говорили о возможности 
цивилизованного обустройства 
блошиного рынка, но получили 
категорический отказ. Поэтому 
выход один - обсуждать с 
жителями новое место для 
организации такой торговли. 

Максим Волков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
МИКРОРАЙОНОМ №13:

• Я участвую в выездных рейдах 
и, так сказать, изнутри вижу всю 
опасность ситуации. Дело ведь 
не просто в нарушении правил 
торговли. Продавцы оставляют 
мусор вблизи домов, на тротуарах, 
на пешеходных переходах. 
Ближайшие контейнерные 
площади забиты ветошью, 
коробками, ящиками. Думаю, 
что это повышает возможность 
возгорания, а ведь рядом 
находится старый жилой фонд. 
Наконец, уличная торговля 
создает опасные ситуации на 
дорогах. 

Сергей Иванов, 
ПЕНСИОНЕР: 

• Здесь всегда - и в будни, и в 
выходные - с раннего с утра стоят 
торговцы. Слышал, предлагали 
перенести блошиный рынок с 
Губернского рынка на Птичий, 
но это все-таки далековато. Ведь 
большинство торговцев - люди 
пожилого возраста, им сложно 
будет туда ездить. Поскольку 
количество продавцов в 
субботу и воскресенье сильно 
увеличивается за счет жителей 
областных поселков и городов, 
почему бы не обустроить такую 
торговую площадку ближе к 
железной дороге, на какой-нибудь 
заброшенной ветке? В советское 
время такая практика была.
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ЗАДАЧА  Снизить количество аварий с участием несовершеннолетних 

Безопасность

Ева Нестерова

Спрос на акции
Городской центр по про-

филактике детского дорожно-
транспортного травматизма соз-
дан в октябре 2007 года. Он рабо-
тает на базе центра эстетическо-
го воспитания детей и молодежи 
Самары на улице Фрунзе, 98. 

Руководитель центра по про-
филактике травматизма Лариса 
Лунченко рассказала: ежегодно 
вместе с департаментом образо-
вания и отделом ГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре 
разрабатывают план мероприя-
тий. Он подразумевает участие 
всех детских садов, школ и уч-
реждений дополнительного об-
разования города, летом - лаге-
рей с дневным пребыванием и за-
городных. Задача мероприятий - 
обучить ребят как теории, так и 
практике. А в итоге это должно 
снижать количество происше-
ствий с участием маленьких пе-
шеходов, велосипедистов, пасса-
жиров. 

Каждый год в Самаре прохо-
дят акции, призванные напом-
нить правила безопасности, ко-
торые актуальны в те или иные 
периоды времени: «Зимние ка-
никулы» (декабрь - январь), «Ме-
сячник безопасности» (март - 
апрель), «Летние каникулы» (май 
- июнь), «Дорога в школу» (август 
- сентябрь). 

Ребята участвуют в акции «За-
светись!» Сотрудники Госавто-
инспекции рассказывают, как 
нужно вести себя на улице в тем-
ное время суток, чтобы не по-
пасть под колеса, рекомендуют 
носить на верхней одежде, рюк-
заках, сумках световозвращаю-
щие элементы, чтобы быть за-
метнее для автомобилистов. 

В рамках акции «Спасибо, во-
дитель!» дети устраивают флеш-
моб. Они выходят к дорогам 
вблизи учебных заведений с 
плакатами, на которых - призы-
вы снижать скорость перед пе-
шеходными переходами. Ребята 
благодарят дисциплинирован-
ных автолюбителей и даже дарят 
им подарки, поделки, открытки. 

Пройти по конкурсу
Ежегодно ребята принимают 

участие в творческих соревнова-
ниях, конкурсах, которые прово-
дятся в рамках муниципальной 
программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Са-
маре», рассчитанной на 2016 - 2020 
годы. Это конкурсы компьютер-
ных мультимедийных проектов 
«В добрый путь!», литературных 
работ «Добрая дорога детства», 
детских газет и журналов «Улицы, 
транспорт и мы», комиксов и ри-
сунков «Безопасная дорога глаза-
ми ребенка», фотографий «Вни-
мание - дорога!» и другие. Главное, 
конечно, участие, но и поощрения 
бывают солидными. Например, в 
олимпиаде по ПДД для учеников 
10-х классов главный приз - обу-
чение в автошколе.

Иногда гранит науки мож-
но грызть в буквальном смыс-
ле. В этом году более 1 000 малы-
шей - воспитанники 143 детских 
садов - вместе с родителями го-
товили для «Вкусного конкур-
са по правилам» и выкладыва-
ли фотографии блюд в социаль-
ных сетях. На тортах, пирожных, 
печеньях, салатах, пицце и про-
чем они создавали уникальные 
картины. С помощью продуктов 
изображали дороги и улицы, пе-
шеходные переходы, знаки, све-
тофоры, машины. В итоге первое 
место у Виктории Бондаренко 

(детский сад №46), второе у Ла-
ды Арацковой (№374), третье у 
Ульяны Боковой (№283). Побе-
дитель в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» - Артем Зам-
ков (№260). 

Нешуточная борьба идет и за 
победу в конкурсе «Безопасное 
колесо». Школьные команды 
проходят испытания: решают 
тесты по ПДД, оказывают пер-
вую помощь «пострадавшим», 
прокладывают безопасный путь 
от дома до школы, разбирают-
ся в механизме велосипеда и де-
монстрируют навыки фигурно-

го вождения. В городском эта-
пе конкурса «Безопасное коле-
со-2019» первое место заняла 
школа №78, второе - №144, тре-
тье - №165. 

Команды самарских школ сра-
жаются за победу в конкурсе 
агитбригад юных инспекторов 
движения. Сначала они соревну-
ются на районных уровнях, луч-
шие проходят в городской, затем 
в областной этап. Ребята осваи-
вают разные жанры: с помощью 
речевок, песен, танцев, сказок 
показывают, как правильно ве-
сти себя на проезжей части. Вме-

сте с педагогами продумывают 
детали выступлений, подбира-
ют музыкальное сопровождение, 
шьют яркие костюмы, мастерят 
декорации знаками, готовят ви-
део, чтобы запомниться публике 
и жюри. В 2018 году сообщество 
ЮИД отметило 45-летие. 

Каждый год в Самаре прохо-
дят смотры-конкурсы, на кото-
рых жюри определяет школу и 
детский сад - учреждения, где 
лучше организована профилак-
тика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Популярны занятия по безо-
пасности дорожного движения в 
учебно-спортивном центре «Ав-
тогородок», который располо-
жен в парке имени Гагарина. Его 
работу курирует центр дополни-
тельного образования «Искра». 
В этом году здесь начал работать 
детский пресс-центр. Юные ин-
спекторы движения постигают 
азы журналистики, освещают 
широкий спектр тем в области 
безопасности на дорогах.

27 июля в муниципальном за-
городном лагере «Волгаренок» 
откроется профильная смена 
«Комплексная безопасность». 
Ребят будут учить, как правиль-
но вести себя не только на доро-
гах, но и при пожарах. 

Педагогам в помощь
Регулярно центр по профилак-

тике травматизма проводит семи-
нары для педагогов и рассказыва-
ет о методиках работы: как обу-
чать детей правилам безопасного 
поведения на улицах, чтобы про-
цесс был интересным, а резуль-
тат ощутимым. Разработаны те-
мы для классных часов, создана 
подборка обучающих фильмов. В 
этом году, как добавила Лунченко, 
созданы четыре проектные пло-
щадки (в гимназии №133, лицее 
«Престиж», в школе №83 и в «Ав-
тогородке»), где планируют пре-
зентовать лучший опыт учрежде-
ний по профилактике. 

В рамках профильной муни-
ципальной программы продол-
жается оснащение учебных за-
ведений оборудованием, необ-
ходимым для профилактической 
работы. В этом году 16 школ по-
лучат специальные магнитные 
доски. Ученики начальных клас-
сов смогут моделировать дорож-
ные ситуации и принимать реше-
ния, как действовать в конкрет-
ном случае. 58 школ уже оснасти-
ли таким оборудованием в про-
шлые годы. 

Также центр занимается ана-
литикой. Учитывая характер 
аварий, в которые попадают де-
ти, вместе с департаментом об-
разования и Госавтоинспекцией 
выстраивает план профилакти-
ческой работы. Есть и надзорная 
функция. Специальная комиссия 
проверяет образовательные уч-
реждения, выявляет недостатки 
в работе по повышению безопас-
ности, рекомендует, что надо сде-
лать, чтобы их исправить. В 2018 
году такая комиссия побывала в 
40 самарских школах.

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕНТРУ
Как детей учат правильному  
поведению на дорогах

Если ребенок попадает в аварию, даже, казалось бы, по своей неосторожности, 
то это значит, что взрослые что-то упустили, где-то недосмотрели, не научили, 
как вести себя на дороге. Вооружить ребенка знаниями - это общая задача, ко-
торая объединяет родителей, педагогов, сотрудников ГИБДД, муниципальные 
власти. В Самаре работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма организует и контролирует профильный городской центр.
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ИСТОРИЯ  В честь европейского побратима

Пешком по городу

Улица Стара-Загора растянулась почти на 6,5 километра, от улицы 
Санфировой до Алма-Атинской. Существует она еще с 1920-х годов. 
Раньше представляла собой грунтовую дорогу, которая шла сре-
ди Черновских садов и дачных участков. До 1965 года называлась  
Памирской. Но затем появилась идея сделать на просторах промыш-
ленного города нечто в знак советско-болгарской дружбы. Так улицу 
переименовали в честь города-побратима. Мы решили прогуляться 
по Стара-Загоре и вспомнить ее историю.

Ксения Ястребова

Там, где гостил  
«Мумий Тролль»

Начинаем наш променад от 
пересечения улиц Стара-Загора и 
Советской Армии. На перекрест-
ке расположен дом №27. Раньше 
здесь размещалась одна из теле-
радиокомпаний, а сейчас его от-
дали под офисы. Изначально же 
здание спроектировано для кон-
структорского бюро автомати-
зированных систем управления. 
По воспоминаниям жителей, в 
90-х в корпусе работал ночной 
клуб Manhattan. Там выступали 
известные артисты: Владимир 
Кузьмин, «Рондо», «Чайф», «Му-
мий Тролль», «Ляпис Трубец-
кой», «На-На», «Сплин» и многие 
другие.

На другой стороне - парк име-
ни Гагарина. Раньше на его месте 
находились дачи сотрудников 
НКВД. Как место отдыха парк 
родился 9 июля 1976 года и с тех 
пор не теряет свою популярность 
у горожан.

Проходим остановку 
«Мебельный магазин»

- Раньше весь первый этаж до-
ма №41 на Стара-Загоре занима-
ла торговая точка. Мебельный 
магазин. Продавались диваны, 
кресла, кровати и многое другое. 
Можно было даже купить дет-
ские коляски. Закрылся мебель-
ный в начале 2000-х, но название 
остановки сохранилось до сих 
пор, - рассказывает местная жи-
тельница Лидия Орлова.

Сейчас же помещение подели-
ли между собой продуктовый ма-
газин, банк и пекарня.

Влилась в композицию
На пересечении улиц Стара-

Загора и XXII Партсъезда возвы-
шается Соборная мечеть. Когда-
то этот участок был выделен под 
сооружение здания для обкома 
комсомола. Но перестройка по-
мешала реализации этих планов. 
Потом, по воспоминаниям жите-
лей, тут был пыльный пятачок с 
импровизированным рынком.

Строительство мечети по про-
екту архитектора Расима Валь-
шина началось в 1992 году. От-
крыта же она была 28 ноября 
1999-го. На территории религи-
озного учреждения создали парк 
отдыха, посадили яблони, вино-
град. Все проходы заасфальтиро-
ваны, а вдоль них высажены ку-

старники и цветы. Мечеть гар-
монично влилась в композицию 
улицы и является несомненной 
ее достопримечательностью.

Дух братства
Улица Стара-Загора проник-

нута болгарским духом. Здесь 
расположено здание бывшего ки-
нотеатра с историческим назва-
нием «Шипка». Оно построено в 
1975 году и стало неотъемлемой 
частью композиции улицы.

- В советское время «Шипка» 
была очень популярным киноте-
атром. Помню, в 1978 году вышел 
фильм «Женщина, которая поет» 

о судьбе Аллы Пугачевой. Оче-
редь на него начиналась на улице. 
Мой кавалер отстоял несколько 
часов, чтобы купить нам билеты, 
- вспоминает Орлова.

В начале 2000-х годов в здании 
прошел ремонт. Вместимость за-
ла увеличили до 500 мест. Однако 
в 2006-м кинотеатр закрылся. Ви-
димо, не выдержал конкуренции с 
«Киномечтой», которая заработа-
ла в торговом центре «Парк Хаус».

Потом помещение в разное вре-
мя занимали студии танцев и ре-
сторан Bierhof. С 2013 года здание 
находилось в заброшенном состо-
янии. В январе 2017-го оно пере-

шло в собственность ООО «РСК 
Групп», которое начало рекон-
струкцию объекта. Сейчас здание 
находится в стадии сдачи в эксплу-
атацию. Разрешение на ввод плани-
руют получить в ближайшее время.

Рядом с бывшим кинотеатром 
находится площадь имени Алек-
сея Росовского, председателя 

Куйбышевского горисполкома в 
60 - 70-е годы. В центре простран-
ства установлена памятная стела 
в его честь. Здесь же 16-этажные 
дома. Первые в городе.

На торце девятиэтажки мо-
заикой выложено изображение 
русского и болгарина, олицетво-
ряющее дружбу народов. Эскиз 
выполнен Рудольфом Барано-
вым. Под домом расположились 
каменные беседки с мозаичными 
болгарскими розами.

На значительном протяжении 
улицы Стара-Загора пролегает 
широкий бульвар с деревьями, 
красивыми клумбами, газонами 
и пешеходными дорожками.

Есть несколько фонтанов. В 
2017 году проводилась рекон-
струкция бульвара - выложена 
новая плитка и восстановлена 
старая мозаика.

«Сладкиши», «Мартеница», 
«Младость»

Болгарская тема сохранилась 
и в названиях магазинов вдоль 
улицы - «Мартеница», «Сладки-
ши», «Младость». Назначение у 
них было разное.

- В «Мартенице» раньше про-
давались промтовары: посуда, 
косметика, духи, галантерея. А 
универмаг «Младость» был ма-
газином для молодежи, что по-
нятно из названия. Типа магази-
нов «Юность», в которых прода-
вались одежда и товары для де-
тей и подростков. В «Сладкишах» 
всегда можно было купить пи-
рожные и торты от БКК и свежее 
тесто. Особой популярностью 
пользовались «Прага» и кремо-
вый торт с орехами. Кондитер-
ские изделия из безе были дефи-
цитом, - рассказала Орлова.

Сейчас сохранил свою исто-
рическую специфику только ма-
газин «Сладкиши». Там и сейчас 
можно купить торты и пирож-
ные. «Мартеницу» в 90-е разбили 
по секторам, которые начали сда-
вать в аренду частным предпри-
нимателям. А «Младость» закры-
лась в 2018 году, сейчас там про-
довольственный магазин.

Окончание следует.

ПЕРЕМЕНЫ  
на «болгарской» улице
Стара-Загора вчерашняя и сегодняшняя

В 1876 году в Болгарии шла 
освободительная война от 
власти Османской империи. 
Россия сыграла большую 
роль в ее освобождении. 
17 апреля 1877 года город-
ская дума Самары решила 
ассигновать для поддержки 
огромную по тем временам 
сумму - 25 тысяч рублей. 
Кроме финансовой помощи 
организовали и духовную. 
Тогда появилось Самарское 
знамя, вышитое монахи-
нями Иверского женского 
монастыря. Оно побывало в 
кровопролитных боях за Бал-
канский хребет, в сражениях 
за Стара Загору в июле 1877 
года под Шипка-Шейново.

СПРАВКА
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Дама с собачкой  
у домика Клодта

Культура
Самарский сувенирный рынок недостаточно богат. Матрешки, расписные ложки, 
тарелочки с изображением архитектурных памятников города и просто фотографии 
памятных мест. А хочется чего-то особенного. Что передало бы нашу любовь к родному 
мегаполису и было бы исполнено в необычной, запоминающейся манере. 
И вдруг мне попадает в руки набор - комплект открыток «Дома и люди старой Самары». 
Автор - Зинаида Петренко.

ПроеКт   Сувениры не просто запоминающиеся, но и познавательные

В Самаре творит замечательный автор 
художественных миниатюр Зинаида Петренко

Татьяна Гриднева

С доброй усмешкой
Видно, что поработала она 

с душой не только над каждой 
миниатюрой, но и над подачей 
своих произведений. Ориги-
нальная картонная упаковка, 
в ней обложка из папиросной 
бумаги, на которой слова свя-
тителя Алексия, написанные 
старинным церковнославян-
ским шрифтом: «На сем месте 
будет город Самара, в котором 
просияет благочестие, и оный 
город никогда и никем разорен 
не будет». Открываешь облож-
ку, разглядываешь открытки - и 
дух захватывает от изящества 
миниатюр. С доброй усмешкой 
автор изображает людей раз-
ных сословий, занятых своими 
делами на улицах города. 

Вот мимо загородной дачи 
Константина Головкина спе-
шит крестьянка с гусем в кор-
зинке - видно, собралась про-
дать его на рынке. Сама румя-
ная, кровь с молоком. Молодка 
усмехается, глядя на чудных 
зверей - слонов, которые по 
барской прихоти застыли бе-
лыми изваяниями у ворот 
странного дома. Крестьянка - 
большая модница. Душегрея на 
ней оторочена лисьим мехом, 
юбка - из ивановского ситца, 
а на голове - павлопосадская 
шаль. Видно, что продаст гуся 
- и в магазин, за городскими 
обновками. 

А вот дама в наряде, сшитом 
по парижской моде, выгули-
вает собачку прямо напротив 
пряничного домика Те-Клодта. 
Прямо по Чехову, за ней увязал-
ся господин с бородкой и уси-
ками, в пальто с меховым под-
боем. Вероятно, в ресторацию 
приглашает. День-то празднич-
ный: вдали горожанки обсту-
пили бродячего музыканта и ну 
под барабанную дробь напевать 
да приплясывать. Масленица, 
наверное.

 А вот и собственный особ-
няк господина архитектора Зе-
ленко. Не он ли сам с супругой 
вышел из парадной? Ну нет. 
Все-таки, наверное, это но-
вые жильцы. Ведь Александр 
Устинович рассорился с Ниной 
Шлегер еще до окончания стро-
ительства спроектированно-
го им самим дома. Да с горя и  
уехал в столицу. 

Подробно выписан уютный 
немецкий домик, выстроенный 
в стиле фахверк по проекту ар-
хитектора Георгия Мошкова. 
Берущая конверт из рук поч- 
тальона дама явно из поволж-
ских немцев. На ней черная 

Приходилось вместе с му-
зейщиками изучать и костюмы 
народов Поволжья. Создавать 
эскизы концертных костюмов 
для ансамбля «Калинка». А 
история самарских памятников 
архитектуры и вовсе стала для 
Петренко страстным увлечени-
ем. Обратите внимание: каж-
дая открытка в наборе имеет 
пояснительную часть - кем и 
когда было построено здание, 
в каком архитектурном стиле. 
То есть сувенирный набор име-
ет не только эстетическое, но и 
познавательное значение. 

Петренко создала по заказу 
Русского географического об-
щества в 2018 и 2019 годах бо-
гато иллюстрированные кален-
дари, посвященные Самарской 
губернии.

- Я храню в памяти мои бе-
седы с заслуженным архитек-
тором РСФСР Ваганом Карка-
рьяном, - рассказывает худож-
ница. - Именно к нему обраща-
лась за консультацией, когда 
писала пейзажи Самары или 
делала эскизы витражей, ваз 
или тарелочек с видами нашего 
города. Никто не знал историю 
самарской архитектуры так, 
как он. 

Дивная природа
Отдельная история - увле-

чение художницы флорой и 
фауной Самарской луки. Она 
собирает ботанические и био-
логические атласы, чтобы как 
можно правдоподобнее изо-
бразить богатый животный и 
растительный мир наших мест. 
Ее полупрозрачные стрекозы и 
тончайших оттенков хрупкие 
бабочки оживают в витражах 
или на стенках стеклянных со-
судов. Даже в столице считают, 
что мало кто из художников 
России может создавать подоб-
ные шедевры.

- Мне часто заказывают вазы 
к юбилеям выдающихся дея-
тельниц культуры и науки, - 
рассказала Петренко. - Горжусь, 
например, тем, что мое творе-
ние преподнесли недавно вели-
кой актрисе и режиссеру театра 
«Современник» Галине Волчек.

А еще самарская художница 
занимается книжной графикой. 
К сожалению, пока в качестве 
иллюстратора она не слишком 
востребована. Меня восхитила 
изданная на нескольких языках 
специально для лингвистиче-
ской школы сказка Шарля Пер-
ро «Красная Шапочка». Выра-
зительные, полные движения 
и присущего Петренко легкого 
юмора картинки не могут не 
привлечь внимание юных чита-
телей. 

шляпа с высокой тульей и евро-
пейского покроя платье с кру-
жевным воротником и обилием 
пуговиц на длинных манжетах. 

Музейный опыт
Наконец, видим особняк 

Сандры Курлиной. Он необыч-
ных цветов - серого и сдержан-
но-лазурного. Отделан плитка-
ми благородного дымчато-зеле-
ного оттенка.

- По проекту Зеленко фасад 
дома Курлиных должен был 
быть именно таким, - утверж-
дает Петренко. - Это любимые 
расцветки архитекторов, рабо-
тавших в стиле ар-нуво. 

Ей ли не знать все доподлин-
но об этом знаменитом самар-
ском доме? Долгое время автор 
миниатюр работала главным 
художником областного крае-
ведческого музея. Ее мастерская 
располагалась прямо в особняке 
Курлиных. Был доступ к архив-
ным данным по этой теме. 

Зинаида Петренко родилась в Самарской области. Училась  
в куйбышевской художественной школе №1 имени Григория 
Зингера, затем в Пензенском художественном училище имени 
Константина Савицкого. Основные направления в творчестве: 
роспись декоративных элементов интерьера, книжная графика, 
создание сувенирной продукции. Тематика: исторические 
мотивы, флора и фауна (птицы, животные, занесенные  
в Красную книгу). Участвовала в реставрационных работах  
в Доме Курлиных. Сотрудничает с частными галереями Европы, 
принимает участие в международных выставках.
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ХОККЕЙ  Межсезонье

Спорт  

Сергей Волков
 
Если бы у тренировочных 

спортивных арен существовал  
рейтинг, то база отдыха «Голубая 
гавань», что находится на реке Усе 
в Муранском бору Шигонского 
района, справедливо получила бы 
пять звезд. 

Своя «олимпиада»
Эту базу отдыха Волжского ав-

тозавода давным-давно облю-
бовали команды мастеров и ве-
дущие атлеты по многим видам 
спорта. Причем не только наше-
го региона. Сколько выдающих-
ся звезд хоккея, футбола, баскет-
бола и волейбола выросло на лес-
ных аренах с красным рекорта-
новым покрытием, которое не 
встретишь и на иных городских 
стадионах! Свою российскую из-
вестность база отдыха получи-
ла еще в советские времена, когда 
ее возглавил страстный поклон-
ник волейбола Виктор Румянцев. 
С пионерским задором (до того 
был лучшим вожатым тольяттин-
ской «Звездочки») он превратил 
ее в мини-«Лужники» с огромным 
количеством спортивных площа-
док, оздоровительными зонами 
и современными условиями для 
проживания и питания. 

С каждым годом росла попу-
лярность необычной базы. Что-
бы попасть в «Голубую гавань» 
на летние тренировочные сборы, 
очередь за путевками выстраива-
лась еще с зимы. Приоритет всегда 
отдавался хоккеистам. В том чис-
ле сын Петровича (так уважитель-
но называли в спортивной среде 
Румянцева) готовился здесь к се-
зону сначала в составе «Лады», а 
затем и самарского ЦСК ВВС. Тут 
же проходили летнюю подготовку 
мастера из баскетбольной «Сама-
ры» и новокуйбышевского «Ок-
тана». На уютном лесном стади-
оне можно было запросто встре-
тить звезд игровых видов спорта, 
фехтования, лыжных гонок и лег-
кой атлетики. Сюда съезжались со 
всего Поволжья. А все потому, что 
неугомонный Румянцев (сегодня 
сказали бы - эффективный менед-
жер) ко всему прочему придумал 
и организовал для отдыхающих и 
профессиональных спортсменов 
«Малую Усинскую Олимпиаду». 

В ней мог принять участие любой 
из отдыхающих на турбазах, рас-
положенных на речной аквато-
рии. Все действо происходило как 
на настоящих Олимпиадах: па-
рад и вынос флага, зажжение ог-
ня, медали и ценные призы и даже 
праздничный салют.

Два десятка команд устраивали 
в День физкультурника грандиоз-
ное спортивное шоу по обширной 
программе. Областное телевиде-
ние и центральные спортивные 
газеты взахлеб писали о летнем 
отдыхе в «Голубой гавани», что в 
паре десятков километров от зна-
менитого правительственного са-
натория в Усолье. Виктор Петро-
вич самолично возглавлял во-
лейбольную команду. Олимпий-
ский чемпион и обладатель Кубка 
Стэнли Алексей Ковалев блистал 
на баскетбольной площадке вме-
сте с нашей легендарной Ольгой 
Артешиной. Футболисты «Лады» 
бились с ветеранами «Крыльев 
Советов», представлявшими ба-
зы отдыха из Прибрежного и Ца-
ревщины. Ну а в киноконцертном 
зале играли для публики звезд-
ные лауреаты Грушинских фести-
валей. Все проходило ярко, празд-
нично, всегда свежо и очень при-
влекательно. 

 
Тяжело в ученье

26 лет просуществовала «Ма-
лая Усинская Олимпиада». Ушел 
на пенсию Петрович, сегодня ди-
ректором «Гавани» стал его сын 
Сергей, много лет отыгравший на 
льду защитником в составе «лет-
чиков». И вновь на берега Усы от-
правилась самарская ледовая дру-
жина ЦСК ВВС. Теперь под руко-
водством Александра Соколова. 
Едва ли не полностью сменились в 
межсезонье состав игроков и тре-
нерский штаб.

- В «Голубой гавани» мы прове-
рим новичков и продолжим селек-

ционную работу дальше, - расска-
зал наш наставник, ветеран самар-
ского хоккея. - На Усе пробудем до 
13 июля, а с 15-го выйдем на лед на-
шего тренировочного катка «Ма-
як». Сыграем несколько контроль-
ных матчей. 30 и 31 июля - с ХК 
«Челны» (Набережные Челны) и 17 
- 18 августа - с казанским «Барсом». 
Всего сейчас на просмотре нахо-
дятся 34 хоккеиста. Не буду пока 
никого выделять. Идет обычная 
черновая работа. Условия в «Голу-
бой гавани» по-прежнему велико-
лепные. Здесь оттачивали свое ма-
стерство несколько поколений са-
марских хоккеистов. Сегодня ря-
дом с нами бок о бок тренируют-
ся юные воспитанники ХК «Лада». 
Недавно мы, кстати, пригласили на 
просмотр нескольких из них.

- Как дальше будет строиться 
подготовка к сезону?

- В августе нас ждут два серьез-
ных турнира. С 9 по 11 августа 
примем участие в соревновани-
ях в Ижевске. Играют также мест-
ная «Ижсталь», пермский «Молот-
Прикамье» и усть-каменогорское 
«Торпедо». С 26 по 29 августа в То-
льятти состоится традиционный, 
21-й розыгрыш Кубка LADA. Его 
участниками станут четыре клуба 
ВХЛ - местная «Лада», ЦСК ВВС, 
«Ижсталь» и «Хумо» (Ташкент, Уз-
бекистан). После этого и опреде-
лим костяк команды, с которым 
войдем в новый сезон Высшей хок-
кейной лиги. Надеемся продол-
жить шефский договор с Нижне-
камском. 

- Кто стал вашим помощни-
ком?

- В новом сезоне мне помога-
ют известные в прошлом хоккеи-
сты Олег Юшин (по защитникам), 
Ильнар Мисбахов (по нападаю-
щим) и Никита Скатов (по вра-
тарям). Последний - самый цен-
ный игрок минувшего сезона - за-
вершил спортивную карьеру из-за 

травмы спины. Теперь будет наби-
раться тренерского опыта. Очень 
надеюсь, что он вырастет в толко-
вого специалиста.

- Решение уйти из хоккея мне 
далось непросто, - рассказал Ска-
тов. - Главная причина - боли в 
спине. Они не дают тренироваться 
в полную силу. Родители мое реше-
ние поддержали, а вот брат Денис 
поначалу очень удивился. Спаси-
бо руководству клуба. Они, узнав 
об окончании карьеры, подбодри-
ли и предложили перейти на тре-
нерскую работу. Меня это вполне 
устроило. 

- Свою профессиональную ка-
рьеру брат также думает завер-
шить в родной Самаре?

- Нет, вешать коньки на гвоздь 
пока не собирается и хочет поиг- 
рать в Европе. Сейчас Денис рас- 
сматривает несколько предложе-
ний.

Мы пожелали братьям удачи. 
- Я вижу, как нагружают тре-

неры нынешнюю молодежь, и у 
меня сразу аж мурашки по телу, 
- говорит Румянцев-младший. - 
Наш детский тренер Владимир 
Гуженков постоянно говорил: 
«Тренироваться надо так, чтобы 
зрители, глядя на хоккеистов, по-
тели». 

Весь субботний день мы прове-
ли в Муранском бору и наблюда-
ли за тренировками команды. По-
потеть новобранцам ЦСК ВВС на 
площадках «Голубой гавани» при-
дется основательно. Команда тре-
нируется трижды в день. К приме-
ру, рядовая утренняя зарядка - это 
кросс по лесу. 3 километра в со-
сновому бору с вековыми соснами 
до соседней турбазы «Лесные тро-
пы» и обратно. Добавьте к этому 
июльский зной, и станет понят-
но, почему на белоснежном песке 
местного пляжа хоккеистов мы 
практически не видели. Пока им 
не до праздного отдыха. Нагруз-
ки запредельные. У Соколова по-
иному и быть не может. Цыгуров-
ская закваска! Он же за казанский 
СК имени Урицкого после родно-
го «Маяка» играл.

Новичков прибыло
Из последних новостей Выс-

шей хоккейной лиги отметим 
главные. По сравнению с сезо-
ном-2018/19 ВХЛ прирастила себя 
тремя боевыми единицами. Вы-
ступать будут 32 клуба. Добави-
лись «Динамо» (Тверь), «Номад» 
(Нур-Султан, Казахстан), «Хумо» 
(Ташкент, Узбекистан). Новичком 
второго дивизиона станет и «Тор-
педо-Горький» (Нижний Новго-
род), который заменит ХК «Са-
ров». Лигу решили разбить на две 
конференции и четыре дивизио-
на. Общее количество игр каждой 
команды уменьшили до 52.

«Летчики» откроют новый се-
зон в Тольятти 6 сентября встре-
чей с «Ладой», а 10 сентября при-
мут дома пензенский «Дизель».

ГАВАНЬ НАШИХ НАДЕЖД
Фундамент 
побед 
закладывают 
на реке Усе

Календарь игр ЦСК 
ВВС на сентябрь
6. «Лада» (Тольятти) - ЦСК ВВС
10. ЦСК ВВС - «Дизель» (Пенза)
12. ЦСК ВВС - ХК «Рязань»
15. ЦСК ВВС - ХК «Тамбов»
17. ЦСК ВВС - «Буран» (Воронеж)
23. ЦСК ВВС - «Барс» (Казань)
25. ЦСК ВВС - «Торпедо-Горь-
кий» (Нижний Новгород)

Предварительная 
структура 
сезона-2019/2020
Конференция «Запад». 
Дивизион А. «Динамо» (Санкт-
Петербург), «Динамо» (Тверь), 
«Звезда» (Москва), ОРДЖИ 
(Пекин, Китай), «СКА-Нева» 
(Санкт-Петербург), «Химик» 
(Воскресенск), «Хумо» (Ташкент, 
Узбекистан), «Ценг Тоу» (Цзи-
линь, Китай). 
Дивизион В. «Барс» (Казань), 
«Буран» (Воронеж), «Дизель» 
(Пенза), «Лада» (Тольятти), «Тор-
педо-Горький» (Нижний Новго-
род), «ХК «Рязань», ХК «Тамбов», 
ЦСК ВВС (Самара).

Конференция «Восток».  
Дивизион С. «Горняк» (Учалы), 
«Зауралье» (Курган), «Ижсталь» 
(Ижевск), «Молот-Прикамье» 
(Пермь), «Нефтяник» (Альме-
тьевск), «Торос» (Нефтекамск), 
«Челмет» (Челябинск), «Южный 
Урал» (Орск).
Дивизион D. «Ермак» (Ангарск), 
«Металлург» (Новокузнецк), 
«Номад» (Нур-Султан, Казах-
стан), «Рубин» (Тюмень), «Сары-
арка» (Караганда, Казахстан), 
«Сокол» (Красноярск), «Торпе-
до» (Усть-Каменогорск, Казах-
стан) «Югра» (Ханты-Мансийск).
В плей-офф выйдут по восемь 
сильнейших команд из конфе-
ренций «Запад» и «Восток» (по 
примеру НХЛ). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бородиной Екатериной 

Николаевной, почтовый адрес: 443901, г. Самара, п. Бе-
реза, кв-л 3, д. 5, кв. 93, e-mail: borodina_en@mail.ru, тел. 
8-987-908-77-69, аттестат №63-10-22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259002:796, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, линия 
43, дом 43. 

Заказчиком кадастровых работ является Морозов 
Сергей Николаевич, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Льва Толстого, д. 66А, кв. 15, тел. 8-903-301-71-76.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласова-
ние, расположены в границах кадастрового квартала 
63:01:0259002. 

Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится 9 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 41а, офис 30. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Солнечная, д. 41а, офис 30 в рабочие (непразд-
ничные) дни, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана, принимаются с 9 июля 2019 г. по 8 
августа 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Солнечная, д. 41а, офис 30.

Кадастровым инженером Кирилиной Оксаной Валерьев-
ной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№63-14-795 от 30.04.2014 г., ООО «АНИД», 443010, г. Самара, 
ул. Льва Толстого, д. 69, тел. 8-927-749-76-45, e-mail: 9791177@
mail.ru, в отношении земельного участка по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, село Яблоновый Овраг, ул. Н. 
Наумова, 54 проводятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Савельева Наталья Юрьевна, 
адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 263, кв. 61, тел. 8-987-
952-14-00.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ивановой Да-
рии» 9 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО 
«Агентство недвижимости Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 июля 2019 г. по 
8 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО 
«Агентство недвижимости Ивановой Дарии».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать месторасположение границы: с 
кадастровым номером 63:17:2002006:8, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый 
Овраг, ул. Н. Наумова, д. 52, 63:17:2002006:7, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, д. 
52, а также все смежные земельные участки, имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком по северу, югу, 
западу, востоку.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и права», г. 

Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113, Трибунской Ксени-
ей Юрьевной, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Комарова, д. 
1, кв. 1, адрес эл. почты: ksed84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0252003:765 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кандаков А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 132, 
оф. 113 9 августа 2019 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 
113.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 июля 2019 г. по 8 
августа 2019 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мака-
ренко, д. 95, а также земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0252003.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий участок.

Наученные Горьким

Между прочим
(Мелочи, наброски и т.п.)

В 1895 - 1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». Писал статьи, 
фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила проект «Наученные Горьким» 
- знакомила читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги. Всего вышло 13 
материалов. Юбилейный год минул. Однако у нас в запасе еще остались статьи, которые, мы уверены, 
должны появиться в печати во второй раз. Говоря современным языком, это уникальный контент, не 
публиковавшийся ни в одном собрании сочинений Горького. Только в «Самарской газете». 
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

Если у вас имеется близкий чело-
век, который изредка говорит вам, 
что вы, например, не умны или не 
красивы, не покупайте себе зеркала. 
Оно излишне для вас. 

Можете быть уверены, что ваш 
друг говорит вам правду, ибо по 
представлению людей суть дружбы 
в том именно и заключается, чтобы 
делать друг другу маленькия непри-
ятности под видом взаимнаго опе-
кательства… 

И если вы - любитель истины, не 
ищите ее в похвале вам, это наивно. 
Но вы всегда найдете ее в порица-
нии, это факт. 

Согласитесь, что трудно согласо-
вать правду с похвалой обыкновен-
ному будничному человеку, имен-
но такому человеку, как вы, ибо, со-
гласитесь опять-таки, за что бы это 
можно было похвалить вас, не кри-
вя душой? 

Ведь если большинство буднич-
ных людей и не делает крупных от-
ступлений от общепринятой мора-
ли, так это только потому, что оно 
вообще ничего не делает. 

Из вышесказанного следует, что 
правдиво только порицание и толь-

ко порицание искренно, ибо чело-
веку необходимо порицать друго-
го, так как чужие недостатки всегда 
оттеняют наши достоинства. Нам 
же необходимо убеждаться в суще-
ствовании у нас достоинств и не-
обходимо как можно чаще осязать 
их, ибо по миниатюрности своей 
они ежеминутно подвержены риску 
быть потерянными нами… 

Итак, человек всего более искре-
нен тогда, когда он порицает… 

А отсюда следует, что пресса 
всегда искренна, ибо она всегда по-
рицает. 

Это ея провиденциальное назна-
чение, обусловленное всей капите-
лью и путаницей условий русской 
жизни… 

Именно пресса и есть самый ис-
кренний и правдивый друг обще-
ства, она есть зеркало его, и обще-

ство никогда не должно на нее пе-
нять, памятуя некую мудрую посло-
вицу. 

Она отражает явления и факты, 
она хотела бы быть беспристраст-
ной, но, боясь и не желая стать бес-
пристрастной, всегда тяготеет в ту 
сторону, где сложено человеком и 
ныне уже покрывается пылью вре-
мени все то хорошее, что раньше не 
так давно считалось необходимым 
для жизни. 

*** 
В Самаре есть один гуманный че-

ловек - это «Один из служащих его», 
как он подписал свое письмо в ре-
дакцию, обличающее порядки в зве-
ринце г. Эйгуса. 

Г. Эйгус с своим зверинцем в дан-
ное время в Нижнем, куда в ярма-
рочное время всегда стекается мас-
са хищных животных, но «один из 

служащих его», очевидно, остал-
ся здесь, в Самаре, и ныне облича-
ет г. Эйгуса за зверское обращение 
со зверями. 

Он пишет: 
«Вы знаите у нево было шесть 

львоф, а сейчас осталось пять, од-
ного совершенно здоровова он, на-
хал, повесил, дорогой между Сим-
бирском и Самарой, шкуру снял, а 
труп бросил в Волгу, затем мы шли 
до Нижняго тринадцать суток, и за 
это все время он кормил несчастных 
зверей, клянусь вам, только всего 
два раза и жывотныя ныли от голо-
да, а приехавши в Нижний через де-
сять суток околел слон Боско». 

Дальше идет речь о дровах, о ке-
росине и еще о чем-то таком, что на-
писано не только совершенно непо-
нятно, но и вполне неразборчиво. 

*** 

Вы ничего особеннаго не прози-
раете в этом обличении? Оно вам не 
кажется типичным недоразумени-
ем, происшедшим в душе русскаго 
человека, слегка тронутаго веянием 
культуры? 

А право же это именно так. 
Человек, проникшийся состра-

данием к африканским зверям, по-
ложение которых во всяком случае 
более обеспечено и сытно, чем, на-
пример, положение бродящих ар-
мий косцов, жнецов и иных русских 
людей, не знающих, где и на чем ур-
вать себе кусок хлеба. Этот человек, 
близкий родственник тем гуман-
ным господам, которые устроили 
общество покровительства живот-
ным и не обращают ни малейшаго 
внимания на уличных беспризор-
ных детей. 

В обличении г. Эйгуса одним из 
его служащих сказалась все та же 
русская гуманность, которая воспа-
ляется со страданием при виде за-
нозы в пальце и совершенно равно-
душна при виде пустоты в желудке и 
голове ближняго. 

Иегудиил Хламида 
9 августа 1895 года, №170

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«Самарской газеты» 
979-86-79, 979-75-87
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