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Районный масштаб
Глеб Мартов

В День ВМФ президент принял 
главный военно-морской парад, 
прошедший в акватории реки Невы 
в Санкт-Петербурге. В смотре при-
няли участие представители Бал-
тийского, Черноморского, Север-
ного, Тихоокеанского флотов и Кас- 
пийской флотилии, корабли и ка-
тера различных классов, авиация. 
Ранее верховный главнокоманду-
ющий на борту судна «Раптор» в 
сопровождении министра оборо-
ны Сергея Шойгу и главкома ВМФ 
Николая Евменова обошел парад-
ную линию боевых кораблей на 
Кронштадтском рейде, приветство-
вал и поздравил экипажи.

Владимир Путин отметил, что 
нынешний праздник отмечает вся 
страна. 

- Мы чествуем всех, кто в раз-
ные времена верой и правдой слу-
жил России, кто так же преданно 
служит ей сегодня у ближних ру-
бежей и вдали от родных берегов. 
В честь российского флота пара-
ды кораблей принимают Северо-
морск, Владивосток, Севастополь, 
Астрахань и Балтийск. И, конеч-
но, Санкт-Петербург. Именно здесь 
вырос и принял боевое крещение 
молодой флот Петра Первого. От-
сюда уходили в плавание леген-
дарные исследователи, и во главе 
практически всех экспедиций стоя-
ли морские офицеры. Благодаря их 

упорству, пытливости и блестяще-
му образованию сделаны выдаю-
щиеся открытия в географии, био-
логии, геологии, - сказал он.

По словам президента, Воен-
но-Морской Флот внес огромный 
вклад в развитие отечественной на-
уки и сегодня в числе первых осва-
ивает новейшую технику, эффек-
тивно использует и разрабатывает 
не имеющие аналогов в мире пер-
спективные инженерные и кон-
структорские решения. Только в 
этом году состав ВМФ пополнят 15 
кораблей и боевых катеров. Обнов-
ляются морская авиация и берего-
вые войска, совершенствуется ин-

фраструктура военно-морских баз, 
восстановлена практика кругосвет-
ных походов. Стоявший в парадном 
строю новейший фрегат «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков» 
провел в плавании пять месяцев и 
оставил за кормой воды четырех 
океанов.

- Наш Военно-Морской Флот 
уверенно обеспечивает безопас-
ность страны, ее национальные ин-
тересы и способен дать достойный 
отпор любому агрессору. Гарантия 
этому - уникальные образцы воо-
ружения. Но главное здесь - муже-
ство и выучка флотских экипажей, 
- подчеркнул Путин. - Верность Ан-

дреевскому флагу и преданность 
Родине остаются для них особым, 
возвышенным долгом. При выпол-
нении боевых задач моряки до кон-
ца стоят на боевой вахте, в минуты 
жестких, жестоких испытаний го-
товы отдать жизнь за свой корабль, 
за свой народ и Отечество, как это 
всегда было на русском флоте. 

Героизм моряков, талант фло-
товодцев и корабелов, дерзновен-
ность ученых, смелость первоот-
крывателей принесли России вели-
кую морскую славу. 

- Мы не только будем держать 
эту высоту. Мы будем идти даль-
ше. Будем строить рассчитанный 

на длительную историческую пер-
спективу, уникальный по своим 
возможностям флот - флот силь-
ной, суверенной державы, - пообе-
щал президент. - Не сомневаюсь: 
именно так и будет. Залог этому - 
сегодняшние успехи наших моря-
ков, их стремление соответство-
вать требованиям времени и смо-
треть в будущее, готовность посто-
янно совершенствовать свое ма-
стерство, уверенно и решительно 
выполнять команду «Полный впе-
ред!».

В тот же день Путин присут-
ствовал на торжественном приеме 
по случаю Дня ВМФ, состоявшем-
ся в здании Главного Адмиралтей-
ства в Санкт-Петербурге.

- Для военно-морского брат-
ства, для всех поколений моряков 
преданность Родине всегда была и 
остается мощной духовной опорой, 
на которой строятся богатые флот-
ские традиции, - сказал он, обраща-
ясь к участникам встречи. 

Как отметил президент, зада-
чи, которые сегодня решает Воен-
но-Морской Флот России, требуют 
современных знаний и передовых 
профессиональных навыков. 

- Но по-прежнему важными для 
моряков остаются приверженность 
суровой романтике моря, гордость 
именами своих кораблей. Как точно 
определил писатель Леонид Собо-
лев: «Ни одно флотское сердце ни-
когда не сможет забыть родной ко-
рабль», - процитировал Путин.

ФЛОТСКОЕ СЕРДЦЕ

Повестка дня
СОБЫТИЕ  Главный военно-морской парад

ОБСУЖДЕНИЕ  Как дополнить «Предпринимательство» и «Образование»

На площадке форума «iВолга 2.0» прошел стратегический марафон

Президент 
принял участие 
в торжественных 
мероприятиях 
на Балтике

Нацпроекты требуют идей
Игорь Озеров

В Самарской области при под-
держке губернатора Дмитрия 
Азарова стартовал стратегиче-
ский марафон по национальным 
проектам. Его первый этап про-
шел на площадке форума При-
волжского федерального округа 
«iВолга 2.0». Более 200 экспертов, 
участников всероссийского кон-
курса управленцев «Лидеры Рос-
сии», молодежных активистов об-
суждали реализацию нацпроек-
тов «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» и «Образование». 
Марафон - это не просто мозго-
вой штурм, но и учеба: обучающие 
мероприятия в формате мастер-
классов, открытые лекции.

- Реализация национальных 
проектов требует креативных 
идей, активного общения и вза-
имодействия на одной площад-
ке представителей власти, вузов и 
бизнес-среды. Задача участников 
- сгенерировать новые направле-
ния развития национальных про-
ектов, рассмотреть, с какими про-
блемами сталкиваются и обще-
ство, и предприниматели, изучить 
сдерживающие факторы, система-
тизировать их и посмотреть, как 
можно будет решить эти задачи, 

- говорит ректор Самарского го-
сударственного экономического 
университета Светлана Ашмари-
на. 

Участники, прорабатывающие 
нацпроект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы», предложили 
не только разработать программы 

лояльности для предпринимате-
лей, но и создать многоуровневую 
платформу «школа - вуз - бизнес», 
а также единую площадку для об-
мена опытом. Финалисты защища-
ли свои проекты перед министром 
экономического развития и инве-
стиций Самарской области Дми-
трием Богдановым.

В марафоне принял участие и 

региональный министр образова-
ния и науки Виктор Акопьян. По 
его словам, две главные цели нацио-
нального проекта «Образование» - 
обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского обра-
зования и воспитание гармонично 
развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-
нравственных целей. Акопьян под-

черкнул, что при реализации на- 
циональных проектов необходимы 
обратная связь и информационная 
открытость.

Особое внимание при обсужде-
нии нацпроекта уделили федераль-
ному проекту «Социальная актив-
ность». Он направлен на создание 
условий для развития наставни-
чества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том чис-
ле в сфере добровольчества. Участ-
ники марафона говорили о созда-
нии единой интернет-платформы 
для производителей, потребителей 
и распространителей услуг, о до-
полнении нормативно-правовой 
базы по льготному налогообложе-
нию для социальных предприни-
мателей, о создании регионально-
го фонда поддержки социального 
предпринимательства, о развитии 
наставничества в среде людей пен-
сионного возраста. 

Все предложенные участника-
ми проекты будут переданы в пра-
вительство Самарской области для 
дальнейшего изучения, их изучат 
специалисты, и лучшие идеи, воз-
можно, будут воплощены на прак-
тике.

Подобные общественные фору-
мов, посвященные реализации нац-
проектов, обещают продолжить.
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В 2019 году планируется 
построить два детских 
сада. А также капитально 
отремонтировать пять зданий 
дошкольных учреждений. В 
частности, сейчас в активной 
стадии возведение детских 
садов на улицах Алма-
Атинской и Ташкентской. 
Каждый будет рассчитан на 
240 ребят. В здании на Алма-
Атинской уже полностью 
выполнена кладка наружных 
стен. Сейчас специалисты 
утепляют фасад, делают 
перегородки, устанавливают 
окна. На Ташкентской 
завершены работы по 
устройству основания здания, 
стен подвала, гидроизоляции. 
Подрядчикам поставлена 
задача: сдать объекты до 
конца года.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря нацпроекту «Де-
мография» уже в этом году 
мы получим дополнительно 
более 1 000 мест в дошколь-
ных учреждениях.

КОММЕНТАРИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ   Успеть до первого звонка

Капитальная подготовка
В Самаре обновляют школы и детские сады

ЖКХ   В режиме «скорой помощи»

Почему ремонт провала иногда затягивается

Подробно о важном

Мария Щербакова

О ходе капитального ремонта 
в городских учреждениях доло-
жила руководитель департамен-
та образования Елена Чернега 
на еженедельном рабочем сове-
щании в администрации горо-
да под председательством главы 
Самары Елены Лапушкиной. 

Основные виды работ - это 
замена отопительных систем, 
ремонт кровли, замена оборудо-
вания в пищеблоках и прачеч-
ных, благоустройство террито-
рии и восстановление огражде-
ний. Весь ремонт необходимо 
завершить до начала учебного 
года. 

В планах и более масштабные 
работы. Ремонт позволит вве-
сти в строй новые детские сады, 
тем самым отчасти решить про-
блему дефицита мест. Речь идет 
о зданиях дошкольных учреж-
дений на улице Ново-Вокзаль-
ной и проспекте Карла Маркса 
- они недавно были возвраще-
ны в систему. В первом из них 
работы уже начались, во вто-
ром стартуют в ближайшее вре-
мя. А вот ремонт детского сада 
на улице Степана Разина на не-
которое время придется оста-
новить: строители обнаружили 

под зданием подземные поме-
щения, о которых ранее ниче-
го не было известно. Специали-
стам предстоит сделать заклю-
чение об их происхождении, 
определить алгоритм дальней-
ших действий.

В ближайшее время планиру-
ется завершить капремонт зда-
ния дошкольного учреждения на 

Георгия Ратнера. Из-за нехватки 
денег в 2017 году работы там бы-
ли приостановлены. Специали-
сты вернулись на объект лишь 
этой весной. Ожидается, что дет-
ский сад будет готов к декабрю, 
все необходимое оборудование 
для него уже закуплено.

- Есть ли уверенность, что мы 
успеем завершить работы в шко-

лах к 1 сентября? - спросила Еле-
на Лапушкина.

Чернега отметила, что по аб-
солютному большинству объек-
тов - да. Могут быть лишь еди-
ничные исключения - там, где 
предусмотрены масштабные ра-
боты, которые изначально пла-
нировалось продолжать и после 
начала учебного года.

Анна Щербакова

В городскую и районные ад-
министрации поступает боль-
шое количество обращений жи-
телей, связанных с утечкой хо-
лодной воды и открытыми ко-
лодцами. Также жалуются на не-
своевременное прибытие на ме-
сто аварийных бригад, на то, что 
затягивается благоустройство 
территорий после вскрытий. 
Подробно этот вопрос обсуди-
ли на прошедшем вчера совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной.

Мэр обратила внимание со-
бравшихся на то, что в обраще-
ниях, в том числе в Tvitter, самар-
цы достаточно часто жалуются 
на проблемные моменты, связан-
ные с работой «Самарских ком-
мунальных систем». С основной 
задачей - обеспечить город пи-
тьевой водой - компания справ-
ляется. Как правило, если возни-
кает авария, специалисты быстро 
ликвидируют ее. Однако затем 
участок еще долго может стоять 
огороженным, неблагоустроен-
ным. Сейчас у компании действу-
ет 61 разрешение на вскрытие - по 
объектам, где требуется проведе-
ние земляных работ. Самое боль-
шое число из них - 24 - приходит-
ся на Железнодорожный район. 
По четырем объектам разреше-
ния уже просрочены.

Как отметил руководи-
тель Городской администра-
тивно-технической инспекции  
Сергей Зинковский, специа-
листы «СКС» достаточно опе-
ративно устраняют аварии, но 
прежде чем они приведут пло-
щадку в порядок, проходят две-
три недели. Такая же ситуация 

с восстановлением украденных 
либо поврежденных крышек 
люков. При этом в целом дина-
мика положительная. Случаев 
повреждений на сетях в Сама-
ре стало меньше - с января их 
зафиксировано 935. Для срав-
нения: за аналогичный период 
прошлого года - 1 058.

Много вопросов и у глав рай-
онных администраций.

- Там, где возникает угроза от-
ключения воды, компания про-
водит работы оперативно. Там, 
где положение не столь серьез-
ное, процесс может затянуться. 
К примеру, небольшие протеч-
ки. Одну из них мы выявили еще 

в мае, и до сих пор специалисты 
ее не устранили, - отметил глава 
администрации Железнодорож-
ного района Вадим Тюнин.

- Наш главный приоритет - 
сделать так, чтобы все горожане 
были с водой, не допустить сбо-
ев, которые могут привести к ее 
отключению. Мы действуем по 
принципу «скорой помощи» - в 
первую очередь беремся за ту ра-
боту, которая не может ждать, - 
отметил главный управляющий 
директор «СКС» Владимир Би-
рюков.

Также он пригласил всех же-
лающих стать участниками еже-
недельных совещаний, которые 
проходят в компании по чет-
вергам. Там специалисты смо-
гут взять на карандаш проблем-
ные объекты по каждому райо-
ну, оперативно отследить ситуа-
цию по ним.

- Не просто так этот вопрос мы 
рассматриваем на оперативном 
совещании. Заметно, что вскры-
тий в городе очень много. Меня 
беспокоят сроки и качество вос-
становления благоустройства 
после таких вскрытий. Обрати-
те на это особое внимание. Есть 
положительная динамика, но на-
ша цель - выстроить взаимодей-
ствие таким образом, чтобы все 
инциденты устранялись в мак-
симально короткие сроки, - под-
вела итог обсуждению Елена Ла-
пушкина.

ПРОТЕЧКУ УСТРАНИЛИ,  
ЯМА ОСТАЛАСЬ
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Движение WorldSkills 
International зародилось 
после Второй мировой 
войны в Испании, когда 
катастрофически не хва-
тало квалифицированных 
специалистов. Первые 
соревнования проводили, 
чтобы популяризиро-
вать рабочие профессии, 
повысить их престиж. 
Сейчас это эффективный 
инструмент подготовки 
кадров в соответствии с 
мировыми стандартами 
и потребностями новых 
высокотехнологичных 
производств.
Под эгидой WorldSkills 
проводят региональные, 
национальные и миро-
вые чемпионаты. Участ-
ники соревнуются по 
шести блокам профессий: 
строительной отрасли, 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий, творчества и дизайна, 
промышленного произ-
водства, сферы услуг и об-
служивания гражданского 
транспорта.
В движении участвуют 80 
стран. Россия присоеди-
нилась к нему в 2012 году.

День за днём
ЭКОЛОГИЯ   В системы очистки вложатся государство и инвесторы

Оздоровить Волгу за шесть лет
Утвердили региональную программу

ВОЗЬМУТ КАЗАНЬ?
Молодые специалисты готовятся к 
чемпионату по рабочим специальностям

ПЕРСПЕКТИВЫ   В августе пройдут мировые соревнования

Игорь Озеров

В минувшую пятницу состо-
ялось внеочередное заседание 
правительства Самарской об-
ласти. На нем утвердили регио-
нальную программу «Оздоров-
ление Волги. Строительство и 
реконструкция (модернизация) 
очистных сооружений центра-
лизованных систем водоотведе-
ния». Она рассчитана на реали-
зацию в 2019 - 2024 годах.

Цель программы - улучшение 
экологического состояния Вол-
ги. К концу 2024-го объем за-
грязненных сточных вод, отво-
димых в реку, должны сократить 
втрое. Как уточнил министр 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Марков, еже-
годный сброс предстоит умень-
шить с 0,29 кубических киломе-
тра до 0,1. 

Документ устанавливает 
стратегические и тактические 
показатели, общий перечень 
мероприятий и общий объем 
средств, необходимых на их ре-
ализацию.

- Самарская область с про-
шлого года наряду с другими ре-
гионами Поволжья участвует в 
федеральном проекте «Оздоров-
ление Волги», который входит 

в состав национального проек-
та «Экология». Наша программа 
направлена на строительство и 
модернизацию очистных соору-
жений. Для решения ключевых 
задач по снижению антропоген-
ного воздействия на самую про-
тяженную водную артерию Ев-

ропы разработано 27 меропри-
ятий, - сообщил и.о. председате-
ля регионального правительства 
Виктор Кудряшов. - Они охва-
тят все 10 городов и пять муни-
ципальных районов Самарской 
области.

Предусмотрено финансиро-

вание из казны государства, ре-
гионального и местных бюдже-
тов. Кроме того, планируется, 
что за счет внебюджетных ис-
точников будет проведена мо-
дернизация канализационных 
очистных сооружений на четы-
рех промышленных предприя-

тиях региона. Средства инвесто-
ров составят около половины от 
общего объема финансирования 
программы.

- Мы выбрали наиболее круп-
ные предприятия, которые вхо-
дят в топ-200 основных загряз-
нителей Волги, - отметил Кудря-
шов. - Надеюсь, что решение во-
просов по реконструкции очист-
ных сооружений существенно 
повлияет на целевые показатели 
нацпроекта.

Также на прошлой неделе бы-
ла утверждена региональная 
программа «Чистая вода». Пла-
нируется, что за шесть лет запу-
стят в эксплуатацию 28 объектов 
водоснабжения, построят и ре-
конструируют более  100  кило-
метров трубопроводов. В резуль-
тате доля населения Самарской 
области, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, долж-
на составить в сельских районах 
не менее 89,6%, в городах - 96%.

32,2 млрд рублей 
составит общий объем 
финансирования 
государственной 
программы.
3,3 млрд выделено  
на 2019 год.  

Иван Смирнов

Мировой чемпионат по 
профессиональному мастер-
ству по стандартам движения 
WorldSkills проходит каждые два 
года. Ближайший состоится в 
России - в Казани. К соревнова-
нию, до которого осталось мень-
ше месяца, готовятся и предста-
вители Самарской области. В 
сборную нашей страны вошли 
студент Поволжского государ-
ственного колледжа Михаил Во-
ронцов и студентка Тольяттин-
ского колледжа технического и 
художественного образования 
Алина Гатауллина.

Они хоть и молоды, но дале-
ко не новички. Воронцов в про-
шлом году блистал в Венгрии 
на соревнованиях EuroSkills. 
Он завоевал золотую медаль в 
компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с числовым 
программным управлением». 
В состав сборной страны на 
WorldSkills-2019 юноша попал 
благодаря победе в финале на-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», кото-
рый прошел в Краснодаре.

- Металлообработкой я увлек-
ся еще в школе, когда на уроках 
труда пробовал работать на уни-
версальных станках, - рассказы-
вает Михаил. - Когда приехал на 
чемпионат Европы в Венгрию, 
все мысли были только о побе-

де. В моей компетенции сорев-
новались 12 человек. Предстоя-
ло сделать две детали из алюми-
ния и одну из стали. Чертежи мы 
не видели вплоть до старта. 

По словам молодого челове-
ка, он планирует взять «мир», а 
в перспективе - стать тренером 
сборной и готовить следующих 
участников.

Михаил готовится к чемпио-
нату в своей alma mater, благо ба-

за позволяет оттачивать мастер-
ство: правительство Самарской 
области приобрело для коллед-
жа уникальное оборудование - 
два трехкоординатных станка с 
ЧПУ.

Кроме того, Поволжский го-
сударственный колледж одним 
из первых в Самарской области 
прошел квалификационный от-
бор в академии WorldSkills. Это 
дает право заниматься повыше-

нием квалификации педагогов 
среднего профессионального 
образования, людей предпенси-
онного возраста, а также школь-
ников в рамках проекта «Билет в 
будущее».

- Ежегодно наши студен-
ты становятся победителями  
региональных чемпионатов мо-
лодых профессионалов, - гово-
рит директор Поволжского го-
сударственного колледжа Вла-
димир Зацепин. - Движение 
WorldSkills стало настолько по-
пулярным, что приходится сна-
чала проводить внутренние со-
ревнования и только после это-
го отправлять лучших на регио-
нальный уровень.

Гатауллина готовится к чем-
пионату на площадке технопар-
ка «Жигулевская долина». Она 
будет выступать среди юниоров. 
Конек девушки - «Малярные и 
декоративные работы». Эта ком-
петенция сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Надо владеть не только кистью, 
но и чертежными инструмента-
ми, идеально подбирать задан-
ный цвет.
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Скорочтение

СтроительСтво | 

Торговля

Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия Самар-
ской области ищет компанию, которая 
изучит выявленные на территории ре-
гиона архитектурные памятники и под-
готовит обоснование для их включения 
в единый госреестр объектов культур-
ного наследия народов России. Инфор-
мация размещена на сайте госзакупок.

В списке, который представило ве-
домство, 43 объекта. Среди них водо-
качка с мельницей в поселке Яровом, 

Михайло-Архангельская церковь в селе 
Русская Селитьба, а также склеп се-
мьи Алабиных, который обнаружили 
на территории Иверского монастыря в 
Самаре в конце прошлого года.

Стоимость экспертизы оценивает-
ся в 1,43 млн рублей. Компания, кото-
рую выберут по итогам электронного 
аукциона, должна будет предоставить 
результаты экспертизы в течение 60 ка-
лендарных дней с момента заключения 
контракта.

43 здания хотят внести в реестр 
культурного наследия

СпорТ

Вчера стало известно, где в этом году раз-
местят сельскохозяйственные ярмарки. Как 
сообщил на совещании в мэрии руководитель 
департамента экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав Зотов, подо-
браны шесть площадок. Две из них находятся 
в Ленинском и по одной в Железнодорожном, 
Красноглинском, Куйбышевском и Октябрь-
ском районах. Преимущество при распределе-
нии мест обещают отдать местным производи-
телям. 

технологии | 

Один из крупнейших мобильных операторов и региональ-
ный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами «ЭкоСтройРесурс» обещают запустить в Самаре пер-
вый в России проект по цифровизации управления вывозом 
мусора.

Проект включает в себя мониторинг как транспорта, так 
и контейнеров. Баки оснастят датчиками, чтобы отслеживать 
уровень наполнения. Мусоровозы будут работать с навигаци-
онным оборудованием и видеорегистраторами, которые соз-
дадут круговой обзор для фиксации нарушений.

Пилотный этап проекта запустят уже этим летом в одном 
из районов Самары. После его завершения планируют соз-
дать диспетчерский центр контроля движения мусоровозов. 

В Самаре займутся «умным» 
управлением мусором

Экология

Средневолжское управление Росрыбо-
ловства завершило административное рас-
следование, во время которого выясняли 
причины весеннего маловодья.

В мае уровень воды в Волге упал до 49-
50 метров, что меньше нормы. По мнению 
Росрыболовства, это произошло из-за того, 
что на Жигулевской ГЭС сбросили слиш-
ком много воды.

Специалисты обнаружили признаки 
«нарушения правил охраны водных биоло-
гических ресурсов». По материалам состав-
лено дело, которое уже направили в суд. Бу-
дут решать вопрос о возмещении ущерба, 
нанесенного биологическим ресурсам реки. 
Сумму штрафа ведомство пока не называет.

На Жигулёвскую ГЭС 
подали в суд из-за низкого 
уровня воды в Волге

городСкая Среда

Как сообщил руководитель депар-
тамента городского хозяйства и эко-
логии Олег Ивахин, в дизайн-проек-
ты территорий, которые планируется 
благоустроить по проекту «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», внесены последние предложе-
ния, поступившие от жителей. Сегод-
ня, 30 июля, общественная комиссия 
должна утвердить эти изменения. 
Затем самарцы смогут в течение пяти 

дней поучаствовать в рейтинговом го-
лосовании. Самые популярные про-
странства благоустроят в следующем 
году. Сколько именно из этих тер-
риторий возьмут в работу, будет за-
висеть от объемов финансирования. 
Электронное голосование будет прохо-
дить с 9 часов 31 июля до 17 часов 4 ав-
густа на сайте администрации Самары 
samadm.ru. Там же можно ознакомить-
ся с дизайн-проектами благоустройства 
городских пространств. Есть они и на 
сайте «Самарской газеты» sgpress.ru.

Завтра начнётся голосование по отбору 
общественных пространств

Устройство плиты начали в декабре 
2018 года. Для распределения расчет-
ной нагрузки на мост ее поделили на 13 
«захваток», которые заливали в опре-
деленном порядке. На днях подрядчик 
сообщил о завершении бетонирования 
плиты проезжей части.

По словам строителей, в процессе 
использовали порядка 5 тысяч кубоме-
тров бетона и 9 тысяч тонн металлокон-
струкций.

- Работы идут по графику. Сейчас мы 
параллельно ведем устройство гидро- 
изоляции, затем приступим к укладке 
асфальтобетонного покрытия. Движе-
ние по мосту и основному ходу дороги 
от улицы Фрунзе до Шоссейной пла-
нируется пустить в сентябре-октябре 
этого года, - сообщил главный инженер 
группы управления строительством 
Фрунзенского моста Алексей Атылин.

Одновременно продолжают строи-
тельство дорожных развязок на обоих 
берегах реки Самары. На правом также 
переустраивают коммуникации. После 
этого на развязке восстановят дорож-
ное полотно и благоустроят террито-
рию.

планы | 

В Азербайджане прошел Ев-
ропейский юношеский олим-
пийский фестиваль. В нем уча-
ствовали свыше 3 500 спорт- 
сменов из 50 стран в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

В составе сборной России 
выступала самарская легко-
атлетка Аделина Халикова 
(СШОР №1). Она завоевала 
«золото» в прыжках в высоту, 
покорив планку 184 сантиме-
тра. Уже в ранге чемпионки 

она улучшила результат - 186 
сантиметров.

Помимо золотой медали 
Халикова получила почетное 
право нести флаг России на 
церемонии закрытия фести-
валя.

По итогам соревнований 
команда России заняла первое 
место, установив рекорд по об-
щему количеству завоеванных 
медалей - 66 (28 золотых, 17 се-
ребряных и 21 бронзовая). 

Самарская спортсменка завоевала «золото»  
на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Ситуация | 

В Самаре неизвестные испорти-
ли фасад здания, на котором были 
остатки дореволюционной рекла-
мы фабрики «Треугольник». Они 
нарисовали на здании на улице Не-
красовской, 46 граффити, которое 
перекрыло очертания историче-
ской надписи. 

Рисунок имеет сходство с надпи-
сями, которые оставляет команда 
граффити-вандалов, именующих 
себя «ТЧМ1». До этого хулиганы 

уже успели испортить на Москов-
ском шоссе фасад с портретом Се-
редавина, вентиляционную шахту 
метро на площади Сельского хо-
зяйства, а также стекла и стены 
Дома архитектора.

По мнению специалистов, то, 
чем занимается коллектив «ТЧМ1», 
- это не художественное оформле-
ние. Их направление - примитив-
ные рисунки и надписи в самых 
просматриваемых местах города.

На Некрасовской уничтожили 
остатки дореволюционной рекламы

Для ярмарок подобрали 
шесть площадок

На Фрунзенском мосту 
забетонировали 
проезжую часть

Место Режим работы
Пересечение улиц 
Уральской и Кряж-
ской

С 23 августа, еже-
дневно, круглого-
дично

Площадь имени 
Куйбышева

С 10 сентября по  
17 ноября, по пятни-
цам, субботам и вос-
кресеньям

У музея имени 
Алабина

С 10 сентября по  
17 ноября, по пятни-
цам, субботам и вос-
кресеньям

Поселок Мехза-
вод, 4-й квартал,  
у ДК «Октябрь»

С 10 сентября по  
17 ноября, по пятни-
цам, субботам и вос-
кресеньям

Пересечение улиц 
Киевской и Туха-
чевского 

С 10 сентября,  
ежедневно,  
круглогодично

Пересечение ули-
цы Революцион-
ной и проспекта 
Карла Маркса

С 10 сентября,  
ежедневно,  
круглогодично
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Районный масштаб

ЗАДАЧА  Сохранить жизнь и здоровье пешеходов

Безопасность

ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС
Ирина Исаева

Видно в любую погоду
Учебный год не за горами. Через 

месяц ребята сядут за парты. Мно-
гие мальчишки и девчонки ходят в 
школу и обратно домой самостоя-
тельно, родители не могут их про-
вожать. 

- Весь транспорт, идущий на 
станцию Козелковская, следует по 
дороге между 10-м и 11-м квартала-
ми поселка Мехзавод, потом мимо 
школы №156, - рассказывает мест-
ный житель Роман Косолапов. 

- Иногда машины идут сплош-
ным потоком, - добавляет Вален-
тина Хорошилова. - Ребятам надо 
не только домой, но и на спортив-
ную площадку у школы. То есть че-
рез дорогу ходят многие ученики, а 
не только те, что живут на Банной и 
Козелковской. А водители не всег-
да останавливаются: камер же нет. 
Светофор в этом месте необходим. 

И на прошлой неделе он появил-
ся. Были установлены опоры, свето-
форный комплекс модели Т.7 (мига-
ющий желтым светом), знаки, обо-
значающие пешеходный переход. 
Затем здесь заасфальтируют пути к 
«зебре», нанесут разметку.

- Движение такие светофоры не 
регулируют, но акцентируют вни-
мание водителей на пешеходном пе-
реходе. Это сигнал, что нужно сни-
зить скорость. Используем послед-
нее поколение светофоров на ярких 
светодиодах. Их одинаково хоро-
шо видно как в дневное, так и в ноч-
ное время, - пояснил директор под-
рядной организации Константин 
Тиньгушов. 

Гарантийный срок эксплуатации 
светофорного объекта - пять лет. 
При соблюдении технологических 
стандартов он может прослужить 
вдвое дольше. 

На солнечных батареях
Похожий «ученический» пере-

ход есть и в поселке Береза. В школе 
№164 учатся около 500 ребят. 

- У нас школа одна, мальчишки и 
девчонки ходят из всех кварталов и 
из частного сектора, - говорит пред-
седатель совета ТОС поселка Бере-
за Любовь Самохина. - За школой 
- улица Лесная, контейнерная пло-
щадка. Движение интенсивное, и 
мы давно просили, чтобы на этой 
территории установили светофор, 
обращающий внимание водителей 
на переход. 

Теперь здесь тоже установлен 
светофор. Он не совсем обычный. 
Автономный комплекс работает от 
солнечной энергии. Такие модели 
устанавливают там, где нет возмож-

ности подключиться к электросети. 
- Не стоит переживать, что све-

тофорные объекты отключатся. 
Их проектировали наши специ-
алисты, которые учли климати-
ческие условия средней полосы. 
Даже если будет пасмурно, нако-
пленного запаса хватит на неде-
лю. Более того, не обязательно, 
чтобы ярко светило солнце, ак-
кумуляторам вполне достаточно 
обычного дневного света, чтобы  

заряжаться, - уверяет Тиньгушов. 
- Мы не просто размещаем све-

тофоры, но и проводим комплекс 
мероприятий, - поясняет замести-
тель руководителя управления бла-
гоустройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. - Подрядчик также 
отвечает за монтаж дорожных зна-
ков и ограждений в соответствии с  
ГОСТом - по 50 метров в каждую 
сторону от светофора. 

Работы много
Таких мест, как в поселках Мех-

завод и Береза, в губернской сто-
лице немало. По итогам прошлого 
года в Самаре на дорогах местного 
значения был выявлен 51 потенци-
ально опасный участок. 

- Места, где необходимо свето-
форное регулирование, определя-
ют на основании анализа аварий-
ности, - объясняет Ненашев. 

Эту работу проводят совмест-
но с Государственной автоинспек-
цией. В течение 2018 года были вы-
явлены проблемные территории - 
такие, где было несколько дорож-
но-транспортных происшествий, 
травмированы или погибли три и 
более человек. 

На четырех аварийно опасных 
участках дороги работы выпол-
нили еще в прошлом году. 40 - это 
план нынешнего сезона. Оставшие-
ся семь участков самые трудоемкие. 
Там работа начнется в 2020 году. 

- Работы в городе много, - кон-
статирует Ненашев. - Стоит отме-
тить, что национальные стандар-
ты в части применения дорожных 
знаков, использования огражде-
ний и вообще обеспечения без-
опасности дорожного движения 
в последнее время часто меняют-
ся. Мы обязаны приводить ули-
цы города в соответствие с требо-
ваниями ГОСТа, а это достаточно 
затратные и объемные мероприя-
тия, которые охватывают все рай-
оны Самары. 

План 2019-го должны выпол-
нить до конца строительного се-
зона, до 31 октября. Возле детских 
учебных заведений - до начала 
учебного года. Благоприятные по-
годные условия позволяют закон-
чить часть работ раньше, в том чис-
ле и разметку - она уже нанесена на 
75% запланированных объектов. 

Из 23 светофорных объектов Т.7 
уже функционируют 13, остальные 
- в процессе монтажа. С установкой 
новых дорожных знаков подряд-
чик справился на 41%. Пешеходные 
ограждения установлены на 30% 
адресов, учтенных в перечне.

На днях в Красноглинском районе установили четыре новых светофорных комплекса, еще четыре монтируют. 
Всего в Самаре планируется оборудовать современными устройствами 35 участков дорог, из них  
23 появятся возле образовательных учреждений. Работы на трети объектов уже завершены. Они идут  
в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре».

Чтобы путь в школу обошелся без неприятностей

Работы по ликвидации 
очагов концентрации 
ДТП, по приведению 
пешеходных переходов к 
нормативным требованиям 
учтены в муниципальной 
программе «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Самаре». Она 
рассчитана на 2016 - 2020 
годы.
На совещании в мэрии, 
которое состоялось 
29 июля, глава Самары 
Елена Лапушкина 
поручила руководителю 
департамента городского 
хозяйства и экологии 
Олегу Ивахину 
уже сейчас заняться 
разработкой следующей 
редакции программы. 

80 млн рублей 
предусмотрено 
на реализацию 
мероприятий  
по совершенствованию 
дорожного  
движения 
в рамках программы.

Что сделают  
в этом году
66 тысяч квадратных метров 
- объем линий дорожной 
разметки; 2,3 тысячи метров 
пешеходных ограждений;
588 дорожных знаков;
35 светофорных комплексов, 
большинство - у детских 
образовательных 
учреждений.
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187 проверок в отноше-
нии Фонда капремонта прове-
ла Госжилинспекция Самарской 
области в 2019 году. 

3 731 многоквартир-
ный дом в Самарской обла-
сти отремонтирован за весь 
период действия федеральной 
программы капремонта. 

ЖКХ

Капремонт: инструкция 
по применению

Что делать, если дому предстоит великое обновление 

С 2014 года в регионе действует  
региональная программа капитального 
ремонта. Начиналась она, как говорится,  
со скрипом, с пробуксовкой. Люди 
совершенно искренне не понимали, почему 
платить надо сейчас, да еще ежемесячно, 
хотя дом отремонтируют через 10 лет. Однако 
постепенно эта практика стала нормой.

В этом году в Самарской области запланирован капитальный ремонт в 1 229 многоквар-
тирных домах. В 624 из них сейчас идут либо завершаются работы. Программу капремонта 
постоянно корректируют. Региональное министерство энергетики и ЖКХ раз в год вносит 
в нее поправки. Причиной тому могут быть и изменения в законодательстве. В этом году, 
например, из программы исключили более 100 домов, в которых менее пяти квартир.  
По закону они больше не считаются многоквартирными. 

Марина Матвейшина 

За пять лет в регионе отремон-
тировали почти 4 тысячи домов. 
Обновили инженерные коммуни-
кации, утеплили и привели в по-
рядок фасады, починили крыши 
и заменили лифты. То, как идет 
реализация программы сейчас, 
а также на что обратить внима-
ние жильцам, если их дом настиг  
капремонт, обсудили в пресс-
центре «Самарской газеты».

Взять и поменять
Ни один гвоздь в доме не будет 

вбит без согласия собственников. 
Но для этого и жителям надо за-
ранее позаботиться и стать полно-
правными участниками процесса. 
По федеральной программе в мно-
гоквартирных домах ремонтируют 
все, что считается общедомовым 
имуществом, - инженерные си-
стемы, крыши, лифтовое оборудо-
вание и фасад. За один раз делают 
что-то одно. Для начала нужно по 
крайней мере узнать, когда в дом 
придет капитальный ремонт и что 
конкретно будет улучшаться. Если 
жители считают, что запланиро-
ванная к модернизации крыша в 
хорошем состоянии и простоит 
еще полвека, а вот лифты требу-
ют замены, нужно собрать общее 
собрание собственников. На нем 
можно не только поменять вид 
работ, но и сдвинуть сроки про-
ведения капремонта. Это решение 
должно быть оформлено докумен-
тально.

- Этот документ необходимо 
подать в муниципальную комис-
сию на рассмотрение, - рассказы-
вает Александр Константинов. - 
Комиссия затребует от Фонда кап- 
ремонта данные о собираемости 
платежей по данному дому. Она 
должна составлять не менее 97 
процентов. В случае если все усло-
вия выполнены, муниципальная 
комиссия отправляет все эти ма-
териалы в министерство энергети-
ки и ЖКХ, которое и полномочно 
корректировать программу. В том 
числе менять виды работ и сроки.

Труднодоступные места
Бывает так, что капитальный 

ремонт начался, полетели искры 

от сварки, запахло краской. И 
вдруг тишина. Потому что про-
должать работу не дают собствен-
ники квартир. Случается, что 
жители сами чинят препятствия 
рабочим.

- Бывает, что проблематично 
сменить стояк отопления на всех 
этажах, - рассказывает Дмитрий 
Лихачев. - Специалистам не от-
крывают дверь, потому что люди 
на работе, либо не проживают, 
либо сдают квартиру, либо по 
какой-то другой причине не мо-
гут предоставить доступ в поме-
щение. У Фонда капремонта нет 
права выйти с иском в суд и потре-
бовать доступ. Такое право есть у 
управляющей компании. Соб-
ственник обязан предоставлять не 
чаще чем раз в три месяца доступ 
для обследования инженерных 
коммуникаций. Если сети заде-
ланы, например батарея закрыта 
гипсокартоном, собственник дол-
жен демонтировать данное огра-
ничение, препятствующее работе. 
Многие собственники считают, 
что специалисты, занятые капре-

монтом, должны сами добраться 
до коммуникаций, а потом и кос-
метические работы сделать, чтобы 
все было как раньше. Это неверное 
представление. 

- Если говорить про недопуск, 
чаще всего мы с этим сталкиваем-
ся, когда идет ремонт инженерных 
систем в тех домах, где первые эта-
жи заняты коммерческими струк-
турами. Аптека, стоматологиче-
ский кабинет и так далее, - рас-
сказывает Константинов. - Чтобы 
получить доступ к какой-то трубе, 
им нужно разобрать часть стены. 
А это влечет за собой приостанов-
ку деятельности, потерю прибыли 
в течение нескольких дней. Вот 
тут проблема сложнее. Но в боль-
шинстве случаев путем взаимных 
уступок вопрос решается. Это 
устранимые сложности, которые 
не несут угрозы программе капи-
тального ремонта.

Чтобы контролировать вы-
полнение работ, за каждым до-
мом закреплен куратор от Фонда 
капремонта. Он обязан не менее 
пяти раз выехать на объект, пока 

идут работы. При каждом обходе 
составляют фотоотчет и акт осмо-
тра. Не остаются в стороне и пред-
ставители собственников дома. 

- Если люди недовольны ходом 
работ или результатом, то необхо-
димо обратиться сначала в Фонд 
капитального ремонта, - объясня-
ет Лихачев. - Куратор должен вы-
ехать на место и принять решение 
о мотивированности жалобы, вы-
слушав как жильцов, так и подряд-
чиков. В случае если Фонд не реа-
гирует или есть разные мнения по 
этому вопросу, следует обратиться 
в Государственную жилищную 
инспекцию. Мы проведем внепла-
новую проверку уже в отношении 
Фонда, так как он является заказ-
чиком работ. Но не всегда виноват 
регоператор. Например, после ре-
монта потекла кровля. Выясняет-
ся, что ее пробили рабочие, когда 
чистили снег. Здесь уже вина об-
служивающей организации. Или, 
например, один стояк отопления 
стал хуже греть. В ходе проверки 
выясняется, что в одной из квар-
тир люди самовольно поменяли 

расположение батарей, протянули 
их на лоджию, чтобы сделать до-
полнительную комнату.

Принять или не принять
Ответственный момент - при-

емка работ. Результат ремонта оце-
нивает комиссия. В нее обязатель-
но входят жильцы. Без их подписи 
работы не считаются полностью 
выполненными.

- Бывает, собственники гово-
рят, что они ничего не понимают в 
кровле, и боятся подписывать акт 
приемки работ, - говорит Констан-
тинов. - Иногда предлагают, мол, 
давайте посмотрим, как она себя 
поведет во время дождей, если все 
будет хорошо, мы подпишем. Если 
собственники при приемке работ 
выдвинули какие-то объективные 
и очевидные факты, что где-то не-
качественно сделано, безусловно, 
подрядная организация обязана 
устранить их. 

- Мне как общественнику очень 
важно, чтобы председатели совета 
дома абсолютно осмысленно ста-
вили подписи. А для этого нужно, 
чтобы люди понимали, что сде-
лано, могли убедиться в качестве 
работы, - говорит Екатерина Гуд-
зима. - Мы всегда готовы помочь 
собственникам квартир, которые 
сомневаются в своих знаниях, 
опасаются, что подрядчик что-то 
недоделает. Предоставим свое-
го специалиста, который станет 
куратором дома, будет подсказы-
вать жильцам, на что обратить 
внимание. У нас есть активисты, 
есть члены регионального штаба, 
которые имеют квалификацию 
судебных экспертов в строитель-
стве. Они выйдут на дом и помо-
гут собственникам разобраться в 
качестве ремонта.

Круглый стол   Как работает программа модернизации жилого фонда

Екатерина гудзима, 
СоПРедСедатель Регионального штаба 
общеРоССийСКого наРодного фРонта 
В СамаРСКой облаСти 

Дмитрий лихачев, 
глаВный КонСультант центРального 
уПРаВления Жилищного надзоРа 
гоСЖилинСПеКции СамаРСКой облаСти

Александр Константинов,
ВРио генеРального диРеКтоРа  
фонда КаПитального Ремонта 
СамаРСКой облаСти
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От редакции
Пчеловодов в Самаре немало. Но 
«СГ» встретилась именно с Мак-
симом Солдатенко. Не только 
потому, что он из числа настоя-
щих профессионалов. Но и пото-
му, что трудится не ради прибы-
ли любой ценой. Редакции стало 
известно, что он оказывает благо-
творительную помощь несколь-
ким организациям: часть средств 
от продажи меда отчисляет в при-
юты для бездомных животных.

Ирина Шабалина

Практика и наука
- Кто-то удивляется, когда уз-

нает, что я в свои 24 года почти 
все время провожу на пасеках и 
могу себе позволить уйти в отпуск 
только зимой. Но я уже в 10 лет 
помогал отцу на откачке меда. Он 
держал свою пасеку на территории 
Красноярского района с середины 
90-х годов. Меня это дело увлека-
ло, так что даже при выборе спе-
циальности я остановил свой вы-
бор на биологическом факультете, 
- говорит Максим. - Сначала помо-
гал отцу, а когда учился на биофа-
ке, он выделил мне десяток ульев 
для самостоятельной работы. Так 
у меня появилось свое дело. Даже 
дипломную работу защищал по 
этой теме: отслеживал зависи-
мость лета пчелы от погодных 
условий - температуры и влажно-
сти воздуха - и от времени суток. 
Соотносил погодные параметры 
с вылетом насекомых из ульев. 
Интересные получились выводы, 
подтвержденные практикой.

О научных изысканиях Солда-
тенко стало известно преподава-
телям Самарского университета. 
Ему предложили обучение в ма-
гистратуре химфака. Вместе с на-
учным руководителем, который 
занимается темой химических 
аспектов пчеловодства, новый 
студент сможет развивать это на-
правление. Естественно, с учетом 
наработанной практики. Так что 
ульи Максима вновь станут неко-
ей научной базой. 

Идти за весной
Сейчас, летом, пчеловоды дню-

ют и ночуют на своих рабочих ме-
стах. Идет качка меда. А рабочим 
местом, кстати, может стать пол-
страны.

- Сейчас у меня 25 ульев. Но мы 
с отцом не на одном месте стоим. 
У нас принцип мобильной пасеки, 
- продолжает Максим. - С ноября 
по апрель наши ульи находятся в 
Адыгее, поскольку зимы там под-
ходящие по климатическим усло-
виям. Арендуем там участок, где и 
находятся пчелы. За зиму мы раза 
четыре их проведываем, недели по 
две там живем, готовимся к рабо-
чему сезону. В апреле начинается 
наша кочевая жизнь. Перевозим 
пчел в Волгоградскую область, там 
«стоим на акации». Это медонос-
ное растение цветет в тех краях в 
апреле - мае. В конце мая делаем 
разведку - ездим и выбираем в 
Саратовской области места, где 
цветет липа. Потом уже продвига-
емся к Самарской области: сначала 
«встаем на липу», а в июле - авгу-

сте наших пчел интересуют цве-
ты-медоносы и подсолнечник. Так 
и едем по стране за весной, потом 
за летом.

Все ли пчеловоды обременяют 
себя такими хлопотами? Далеко 
нет. Но зато у семьи Солдатенко 
мед, можно сказать, элитный - ран-
него майского сбора, с ароматом 
адыгейского боярышника, алычи 
и другого садового цвета. Потом 
к букету прибавляется липовый 
цвет. Большинство же пасечников 
сейчас занимаются медом самым 
простым, распространенным и со-
ответственно более дешевым - из 
цветочного сбора.

Китайское 
предупреждение

В беседе нельзя было не кос-
нуться пчелиной трагедии в Баш-
кортостане и других регионах 
страны. Пчелы массово гибнут 
из-за того, что фермеры «кормят» 
свои угодья пестицидами китай-
ского производства. С тех полей 
насекомые и подхватывают заразу.

Максим эту историю воспри-
нимает с болью. Китайские пести-
циды на основе сахара оказались 
самыми дешевыми, вот фермеры 

на них и накинулись. Результат - 
массовое вымирание пчел. Кто-то 
об этом задумывался на началь-
ном этапе, когда разрешали ввоз 
в страну этих препаратов? Солда-
тенко, как профессионалы, пови-
давшие уже всякого, себя обезо-
пасили. Сначала стояли с ульями 
у посадок татарского клена. Потом 
у липовых рощ, а сейчас обосно-
вались вовсе не у фермерских, а у 
бросовых полей с расторопшей, 
татарником, шалфеем, цикорием. 
Бросовые поля никто ничем не об-
рабатывает.

Бизнес и конкуренция
На рынке сейчас вроде бы пре-

достаточно самого разного меда, 
дефицита нет. Другой вопрос, ка-
ково его качество.

Как выяснилось, главные кон-
куренты сегодня - не столько 
местные пчеловоды нашей губер-
нии, сколько дельцы из Башки-
рии. Они основные оптовики-за-
купщики. Так что вовсе не факт, 
что «Башкирский мед» таковым и 
является.

Продукцию Солдатенко люди 
уже давно знают, так что у них со 
сбытом вопросов нет. Его берут 

те, кто прежде всего ценит вкус, 
аромат и лечебный эффект. Что 
касается последнего, Максим под-
сказывает: мед химически состоит 
их простых сахаров, так что ешьте 
его в меру, в день по ложечке-две, с 
чашкой чая. Будете налегать - ри-
скуете потерять талию. И не кла-
дите мед в кипяток, поскольку при 
этом он теряет бактерицидные 
свойства природного антибиоти-
ка. Более всего из продукции пче-
ловодства полезен прополис. Сол-
датенко специально делают мед с 
этой добавкой. Еще информация: 
в самом меде витаминов немного, 
а вот в перге (пыльце) присутству-
ет богатый витаминный комплекс. 
Есть эту кисловато-горько-слад-
кую «пчелиную еду» советуют по 
утрам по чайной ложечке. До того 
как начать экспериментировать, 
проконсультируйтесь, конечно, со 
специалистом.

- Мы пергу добавляем в наш 
крем-мед. Такой продукт нача-
ли делать года четыре назад. Вы-
езжаем с ним на ярмарки, и он 
очень хорошо раскупается. Берем 
самый простой цветочный, под-
солнечный мед, загружаем его в 
специальные емкости, кладем на-

туральные добавки - ту же пергу, 
апельсиновый сок, яблочное пюре. 
Затем идет процесс избавления 
массы от излишней влаги, пере-
мешивания в течение целых двух 
недель, - поясняет Максим. - В 
итоге получается очень аромат-
ный медовый продукт кремовой 
текстуры. 

Прогнозы  
на ближайшее будущее

Кто и как просчитывает, сколь-
ко меда появится на прилавках в 
том или ином сезоне? Опытные 
пасечники и просчитывают. Раз 
случилась массовая гибель насе-
комых, значит, меда будет замет-
но меньше, чем год назад, когда 
его наблюдался избыток. Нега-
тивными факторами могут быть 
и засуха, и слишком влажная про-
хладная погода.

- Мы уже с разными катаклиз-
мами сталкивались. Но они про-
ходят, а интересное дело остает-
ся, - подводит итоги Максим. - Я 
пять лет занимаюсь пчелами са-
мостоятельно. Есть устоявшийся 
интерес, азарт, опыт. Думаю, все 
это можно назвать профессиона-
лизмом, потому что знаю лучшие 
места для пасеки и просчитываю, 
как лучше выходить из непро-
стых ситуаций. Настоящий пче-
ловод обязательно обсчитает за-
пасы корма для своего роя. У нас 
ведь немало тех, кто не оставляет 
пчелам медового корма на зиму, 
пустив все на продажу. А потом 
целую зиму кормит своих насе-
комых сахаром. Это не дело. Пчел 
надо любить. А потребителя про-
дукции - уважать.

Личное дело

Бизнес, мёдом 
намазанный
Пчеловод рассказал о нюансах профессии

Защитный костюм и сетчатая маска, дымарь в одной руке и пасечный нож в другой. Вокруг десятки ульев, рои пчел, 
благоухающие цветы-медоносы и тягуче льющийся золотой и сладкий поток… 
Примерно так мы представляем антураж добывания полезнейшего продукта - меда. Самарский пчеловод Максим 
Солдатенко подтверждает: как у дедов была налажена работа, так их внуки-правнуки действуют и сегодня. Технологии  
в целом практически не меняются, только какие-то новшества появляются для упрощения и ускорения работы.
Сейчас, в разгар горячей поры медосбора, Максима нелегко застать дома. Но «Самарской газете» удалось. Говорили  
о пасечном деле и его эффективности, о пользе продукта, о том, почему в последнее время случился коллапс с гибелью пчел 
и как этого избежать. А главное - о том, как люди приходят и остаются в этом бизнесе или же в этом «сладком увлечении».

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

Взгляд   Увидеть и пообщаться

Ирина Шабалина

Популярное направление
Экскурсионные поездки вы-

ходного дня в Казань у самарцев 
одни из самых востребованных 
туристических программ. Кто-то 
отправляется туда круизными те-
плоходами, тур как раз укладыва-
ется в выходные дни. Другие - ту-
ристическими автобусами. Третьи 
выбирают железнодорожный экс-
пресс. Что смотреть? Интересных 
и познавательных объектов масса, 
за один раз всего не объять.

- Каждый год езжу в волжские 
круизы. Первый раз, для разведки, 
выбрала именно короткий до Ка-
зани и обратно. Так понравилось, 
что теперь отправляюсь в более 
продолжительные туры. Но если 
идем вверх по Волге, в графике 
непременно значится остановка в 
Казани. И каждый раз открываю 
там для себя что-то новое, - рас-
сказывает жительница Самары 
Людмила Селезнева. - В Казани, 
конечно же, поражает хорошо 
сохранившийся и отреставриро-
ванный Кремль, один из самых 
красивых на Волге. И удивитель-
ный храм всех религий. Всем со-
ветую побывать на острове-граде 
Свияжск, в Раифском монастыре. 
Если вы выберете теплоходный 
круиз по Каме, обязательно будет 
остановка в Елабуге. Этот старин-
ный городок оставит самые луч-
шие впечатления. Там и к истории 
прикоснетесь, и замечательные 
природные памятники увидите, 
которые отображал на своих по-

лотнах русский живописец Иван 
Шишкин - уроженец тех мест. На 
пристани Елабуги всех прибыв-
ших гостей встречают блюдом 
знаменитого татарского чак-чака, 
подносят его девушки в нацио-
нальных костюмах. И мы никогда 
из Татарстана не уезжаем без этого 
вкусного гостинца и без распис-
ных сувенирных пиал для чая. 

Кусочек старины
Знатоки советуют в Казани 

обязательно побродить по Старо-
Татарской слободе. Это истори-
ческие кварталы города, сродни 
музею под открытым небом. На 
автобусе доезжайте до Юнусов-
ской площади и гуляйте по старым 
улочкам, а потом можно отдохнуть 
на набережной озера Нижний Ка-
бан и в парке Тысячелетия Казани 
на противоположном берегу. Ста-
ро-Татарская слобода застраива-
лась с конца XVIII века, так что ин-
тересных зданий, мечетей увидите 
немало. Многие из них отрестав-
рированы, во всей красе предста-

ет ярко раскрашенная деревянная 
резьба в национальных мотивах, 
ворота с ней же, наличники окон.

- Давно обратила внима-
ние, что в Татарстане принято 
украшать дома, заборы, ворота. 
Каждый хозяин считает это де-
лом чести. Заброшенных и не-
ухоженных подворий мне не 
встречалось. Это национальная 
черта. Дом - как родовое гнездо, 
собирающее несколько поколе-
ний, где старшие учат и поддер-
живают младших, где младшие 
почитают старших. Оно должно 
быть как крепостная стена, за ко-
торой ничего не страшно, но при 
этом уютное, красивое, - делится 
впечатлениями только что вер-
нувшаяся из Татарстана руково-
дитель самарской туристической 
группы Елена Бортникова. И 
советует всем, кто хочет глубже 
окунуться в национальный коло-
рит, побывать в селах республики. 
А в Казани найти время и обяза-
тельно посетить Национальный 
музей на Кремлевской улице.

К ближайшим соседям, 
в Татарстан
Идем вверх по Волге, едем автобусом и поездом

Разговорник путешественника
Собираясь в Татарстан, постарайтесь выучить несколько 
приветствий на татарском. Местным будет приятно такое 
уважение к их языку. 

Ильяс Шакуров, 
президент СамарСкого облаСтного 
татарСкого общеСтва «тУган тел»:

- отправляясь в республику та-
тарстан, постарайтесь иметь в виду, 
что там очень сильны традиции по-
читания старших. постоянно будете 
слышать, как уважительно обра-
щаются люди к пожилым женщи-
нам - «апа» и к пожилым мужчинам 
- «абы», выражая тем самым им при-
знательность - за жизненный опыт, 
мудрость. обрядов, традиций у та-
тарского народа очень много, при-
чем в каждом районе есть отличия, 
о которых вам расскажут хорошие 
экскурсоводы, этнографы. разница 
есть в песнях, танцах, вышивке, наи-
грышах на гармони. но все вместе 
они объединены общей культурой, 
вобравшей в себя опыт предков, на-
селявших эти земли в среднем тече-
нии волги.

где надо побывать, чтобы почерп-
нуть знания об истории, быте, тради-
циях татар? Советую отправиться в 
иске казан - Старую казань. точнее, 
в иске-казанский государственный 
историко-культурный и природный 
музей-заповедник близ села кама-
ево (по трассе казань - пермь). Это 
таинственный опустевший средне-
вековый город, о котором рассказы-
вают татарские легенды. историки, 
археологи считают, что в иске казан 
наши предки приплыли из булгар. 
выстроили здесь город, и он стал 
столицей царства, только уже не 
булгарского, а казанского. Через 104 
года столицу перенесли на место со-
временной казани. 

теперь это территория музея-
заповедника. выстроена средне-
вековая крепость со сторожевыми 
башнями. внутри катапульты, таран 
для пробивания крепостных стен и 
ворот. тут же увидите мастерские, 
мельницу, колодец, овин и другие 
воссозданные постройки. на пер-
вом этаже расположена экспозиция 
предметов старины, монет ХIII - ХIV 
веков, бронзовых зеркал VI века, 
наконечников стрел, сосудов. все 
предметы найдены при археологи-
ческих раскопках. на втором этаже - 
воссозданные интерьеры татарских 
домов рубежа XIX - XX веков. С ткац-
кими станками, прялками, печами и 
кухонной утварью, инструментами, 
необходимыми в крестьянском быту, 
рукодельем, праздничной посудой, 

музыкальными инструментами.  
в иске казан очень хочется вспом-
нить старинную легенду о двух ца-
ревичах. вычислить место, где они 
высадились из лодок. понять, поче-
му выбрали этот край для постройки 
нового города у реки казанки. по-
этому поднимайтесь на небольшую 
горную террасу и осматривайте 
окрестности. руины древнего горо-
да - как раз на вершине.

Эльмира 
Варфоломеева, 
главный редактор СамарСкой 
облаСтной газеты «бердЭмлек» 
(«единСтво»):

- в этом году еду в отпуск в казань. 
отправлюсь в булгар, или болгар, 
- разные встречаются написания и 
произношения названия. Это была 
столица волжской булгарии, одного 
из ранних государств в восточной 
европе. теперь там создан болгар-
ский историко-архитектурный ком-
плекс - памятник средневекового 
мусульманского зодчества, включен-
ный в список всемирного наследия 
ЮнеСко. на этом месте в 922 году 
был принят ислам в качестве офи-
циальной государственной религии. 
на территории комплекса располо-
жено несколько архитектурных па-
мятников, открыт музей болгарской 
цивилизации. здесь хранится самый 
большой печатный коран в мире. 
очень хочется все это увидеть, при-
коснуться к историческим корням 
народа. а мой внук Шамиль в этом 
году ездил в детский лагерь «Сэлэт-
Самара» («талант-Самара»). он рядом 
с другим знаковым историческим 
местом татарстана - древним булгар-
ским городом биляр. Сначала учени-
ки самарской татарской школы «Як-
тылык», дети из татарстана и их вожа-
тые участвовали в образовательном 
проекте в одном из лагерей у нас 
в Самарской области. готовились 
к конкурсам и соревнованиям. за-
тем все вместе поехали в биляр, там 
проводилось множество интересных 
конкурсов, состязаний. так и крепнут 
ребячья дружба, взаимопонимание, 
взаимоуважение к культуре и языкам 
разных народов.

Что касается традиций, в татарста-
не я даже в гости иду в длинном пла-
тье и платке. не говоря уже о посеще-
нии мечетей, храмов. и обязательно 
несу с собой гостинец. так заведено, 
а обычаи, считаю, надо чтить. 

исэнмесез! - здравствуйте!
Эшлэрегез ничек? - как ваши дела? 
рэхмэт, эйбэт - Спасибо, хорошо 
Сезнен белэн танышуыма бик шат - 
очень рад(а) с вами познакомиться
рэхмэт - Спасибо 

Чакыругызга рэхмэт - 
Спасибо за приглашение 
Сау бул! исэн бул! - до свидания! 
Яна очрашуларга кадэр! - до новой 
встречи!
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ИНИЦИАТИВА  | ПОИСК РЕШЕНИЯ

Ирина Исаева 

Владимир и Валентина Бровчен-
ко познакомились, еще будучи сту-
дентами первого курса мединститу-
та, и с тех пор не расставались. Своим 
секретом счастливого брака супруги 
поделились с «СГ». 

«Красивая и умелая» 
Владимир и Валентина родились в 

Куйбышеве с разницей в год, в рабо-
чих семьях. 

- Еще в восьмом классе я решила, 
что буду врачом, - вспоминает Вален-
тина Ильинична. - В 1966 году посту-
пить в наш мединститут было неве-
роятно сложно. Тогда из-за реформы 
- школа переходила с 11-летнего обу-
чения на 10-летнее - было сразу два 
выпуска. Конкурс бешеный, но я по-
ступила с первой попытки. 

Почти сразу студентов отправили 
на картошку. В совхозе Валя и Володя 
и познакомились. Целый год ребята 
- оба лидеры и активисты - присмат-
ривались друг к другу. Встречаться 
начали на втором курсе, а на третьем 
поженились. 

- Какая она была? Красивая. Но 
мне этого мало. Со временем выясни-
лось, что она все умеет - и готовить, и 
шить, и уют навести. Понял, что вто-
рой такой не найду, - улыбается Вла-
димир Григорьевич. 

Поженились в мае 1969-го. Вопре-
ки народной примете, которая гла-
сит: жениться в мае - маяться.

- Нас родные и друзья отговарива-
ли от майской свадьбы. Но мы пош-
ли наперекор всем. Хотели доказать, 
что все это предрассудки. Доказали: 
50 лет прожили вместе, - говорят су-
пруги. 

«Не хочешь в Куйбышев? 
Езжай к родителям!»

К моменту бракосочетания Ва-
лентине было 20 лет, Владимиру - 21. 
Три года, пока учились, молодые жи-
ли с родителями: снимать квартиру 
было не принято, да и не по карману. 
Владимир перевелся на военный фа-
культет. Получив дипломы, супру-
ги по распределению уехали в По-
дольск. Владимир работал военным 
врачом, Валентина - участковым те-
рапевтом. Потом главу семьи напра-
вили служить в Германию. Он заве-
довал терапевтическим отделением 
госпиталя. 

- Медучреждение нуждалось в 
педиатре. Поскольку других вакан-
сий не было, пришлось мне освоить 
новую специальность. Много чита-
ла, училась самостоятельно, а также 

прибегала к помощи немецкого вра-
ча-педиатра, у которой были русские 
корни. Наблюдала, как она принима-
ет пациентов, какие препараты на-
значает. Позже я открыла в госпитале 
педиатрическое отделение на 15 мест, 
- говорит Валентина Ильинична. 

Благодаря ее поддержке муж рос 
профессионально. Он продолжил 
учебу в Ленинградской академии 
имени Кирова, жена в это время ста-
жировалась по кардиологии, функци-
ональной диагностике, работала кар-
диологом. Окончив с золотой меда-
лью академию, Владимир Бровченко 
был распределен… в Куйбышев, пре-
подавателем на военный факультет. 

- После Германии и Подмоско-
вья в Куйбышев мы возвращаться не 
планировали. Я постоянно получала 
письма от родных, они рассказыва-

ли, как непросто им тут живется, все 
по талонам. Муж пошутил: «Ах ты со 
мной в Куйбышев не хочешь? Тогда 
отправляйся к родителям!» Выбора у 
меня не было. Так и так пришлось бы 
ехать на малую родину, - смеется Ва-
лентина Ильинична. 

Главное - уважение
В Куйбышеве у супругов все сло-

жилось хорошо: муж преподавал, 
жена в течение пяти лет работала в 
кардиологическом центре реанима-
тологом.

- Больные тяжелые. В 1986 го-
ду Владимир уехал в Афганистан, и 
коллега уговорила меня поработать 
1 мая. За сутки у нас умерли пять че-
ловек. Я тогда половину жизни поте-
ряла, так тяжело было, - делится пере-
живаниями Валентина Ильинична. 

Командировка в Афганистан, на-
верное, самый непростой период в 
семейной жизни Бровченко. Сото-
вых тогда не было, и Валентина с не-
терпением ждала редких весточек от 
мужа, постоянно проверяя почтовый 
ящик. 

- Письма были радужные: читаю 
книжки, все спокойно. А когда при-
ехал, рассказал, что пришлось пови-
дать, пережить. Вернулся, когда мы 
с коллегами собирались на пикник в 
честь Дня медицинского работника. 
Стоим с дочкой - ей тогда 12 лет бы-
ло - в прихожей. Звонок в дверь. Па-
па приехал, - вспоминает счастливая 
жена. 

Уволившись из Вооруженных сил, 
Владимир Григорьевич работал глав-

врачом в одной из поликлиник Же-
лезнодорожного района, затем заме-
стителем главного врача, а в послед-
ние годы начальником отдела по ме-
дицинской части, гражданской обо-
роне и мобилизационной работе в 
Самарской областной клинической 
больнице имени Калинина (сейчас 
имени Середавина). Его супруга тем 
временем перешла в департамент 
здравоохранения администрации 
Самары - сначала главным терапев-
том губернской столицы, а затем за-
местителем руководителя. 

- Впервые в жизни я не лечила лю-
дей, а занималась организационны-
ми вопросами. Поначалу казалось, 
что это не мое, хотелось уйти. В кон-
це концов я увлеклась и более 20 лет 
проработала в этой должности, - го-
ворит Валентина Ильинична. 

Валентине Бровченко присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ», Вла-
димиру Бровченко - «Отличник здра-
воохранения». Титулованные супру-
ги утверждают, что за 50 лет совмест-
ной жизни ни разу серьезно не поссо-
рились. 

- У нас все общее - друзья, колле-
ги, профессия. Нам всю жизнь бы-
ло интересно вместе. Мы даже отды-
хать не могли уехать по отдельности, 
не представляли, как это. Да, любовь 
была, но главное - уважение. Дочка у 
нас замечательная выросла. Как мы 
ее ни уговаривали, по нашим стопам 
она не пошла - окончила факультет 
романо-германской филологии, ста-
ла переводчиком, подарила нам двух 
внуков, мальчишек, - рассказывает 
Валентина Ильнична. 

- Мы умеем уступать, как в мело-
чах, так и в важных вопросах, - от-
крывает секрет семейного счастья 
Владимир Григорьевич.

ЛЮДИ САМАРЫ  |  

Супруги отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни

Владимир и Валентина Бровченко:  
«У нас всё общее - профессия, 
друзья, увлечения»

Ирина Исаева

Многие самарские умельцы ис-
пользуют старые шины для  (как 
им кажется) украшения газонов 
и детских площадок. Так во дво-
рах появляются резиновые лебе-
ди, свинки, лошадки. Покрышки 
используют и в качестве вазонов. 
При этом люди забывают, что ста-
рая резина - это отходы четвертого 
класса опасности. Покрышки раз-
лагаются 35-40 лет, при этом выде-
ляют в почву и атмосферу вредные 
вещества. Не случайно департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии рекомендовал районным 
властям отказаться от использо-
вания шин для благоустройства 
цветников, спортивных и детских 

площадок. Отработанную рези-
ну нужно утилизировать. Но как 
организовать этот процесс? Свой 
вариант предложила студентка 
СамГТУ Валерия Лебезова. 

- По данным аналитическо-
го агентства «Автостат», в Самар-
ской области на 1 000 человек при-
ходится 334 автомобиля, по это-

му показателю наш регион один из 
лидеров в России, - рассказывает 
девушка. 

Значит, и отработанных шин 
много. Стоит зайти в любой двор, 
чтобы в этом убедиться. Для сво-
его аналитического исследования 
Валерия выбрала квартал в гра-
ницах улиц Тухачевского, Дачной, 

Пензенской и Чернореченской. 
Контрольная территория была ис-
следована дважды - в октябре 2018 
года и в мае 2019-го. 

- За это время на участке появи-
лось еще 60 шин, сейчас их более 
900. Проблема разрастается, - де-
лится результатом своего исследо-
вания Лебезова. 

Студентка посчитала, сколько 
покрышек находится около каж-
дого дома, и по карте определила 
место, оптимальное для размеще-
ния контейнера по сбору резины. 
В своем исследовании Лебезова 
также упомянула различные спо-
собы утилизации шин и подроб-
но рассказала о плюсах и минусах 
каждого из них. 

- Вместе с научным руководите-
лем мы отправили письма в депар-
тамент городского хозяйства и эко-
логии и в администрацию Желез-
нодорожного района. Предложи-
ли в рамках весеннего или осенне-
го субботника провести акцию по 
сбору шин. В департаменте идею 
поддержали и пообещали вывезти 
покрышки на предприятие по пе-
реработке, - рассказала Валерия. 

Студентка СамГТУ предлагает свой способ очистить дворы 
от старых покрышек

АРТ-ОБЪЕКТЫ,  
которые мы заслужили?
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Игорь Дахно,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

 На въезде в поселок имени Шмидта 
расположены два железнодорожных 
переезда. В случае если возгорание 
возникнет, когда они будут перекры-
ты, пожарным потребуется больше 
времени, чтобы добраться до места 
пожара.
Для обеспечения безопасности с мая 
2013 года администрация города суб-
сидирует деятельность обществен-
ного учреждения «Добровольная по-
жарная команда Самарской области», 
выставившего на территории поселка 
пожарный пост.
Добровольная пожарная команда 
доказала свою эффективность, в 2019 
году ее участники совершили более 
50 выездов. В том числе 16 на пожары 
и возгорания, 27 дозоров с целью 
проверки состояния противопожар-
ного водоснабжения, проездов улиц и 
переулков, проведения профилакти-
ческой работы с населением. Силами 
команды ликвидировано восемь 
крупных пожаров на территории 
поселка.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОБЛЕМА | НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО

Памятник 
культурного 
наследия 
окружен 
торговыми 
павильонами

Константиновская богадельня 
ПРОТИВ «СТАРОЙ САМАРЫ»

Ирина Исаева

Значительную часть Железно-
дорожного района занимает част-
ный сектор - поселок имени Шмид-
та, поселок Толевый. Деревянные 
дома, печное отопление - это фак-
торы риска, в случае возгорания 
пламя за считанные минуты может 
охватить всю постройку. Поэтому 
вопросам пожарной безопасности 
здесь в любое время года уделяют 
особое внимание. 

Порой тревожные сигналы по-
ступают один за другим. К приме-
ру, в начале вечера вспыхнул пожар 
в надворных постройках, располо-
женных в 7-м Карьерном переулке, 
на улице Иртышской. 

- Благодаря слаженным дей-
ствиям сотрудников пожарной ох-
раны удалось избежать тяжких по-
следствий. Они не допустили рас-
пространения огня на жилые дома, 
люди не остались без крова, - рас-
сказывает инженер отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы города Самары регио-
нального управления МЧС Марат 
Фоваризов.

А спустя час начался пожар в 
многоквартирном доме на улице 
Гагарина, 45. На кухне загорелись 
вещи. К счастью, никто не постра-
дал. 

Чтобы подобных происшествий 
было меньше, сотрудники отдела 
надзорной деятельности совмест-
но с представителями районной ад-
министрации проводят профилак-
тические рейды по пожарной без-
опасности - посещают многоквар-
тирные и частные жилые дома. 

- Наша цель - не только выявить 
нарушения, но и научить население 
правилам пожарной безопасно-
сти. Собственники должны четко 
знать, что делать, чтобы миними-
зировать риски и не допустить воз-
горания, как вести себя, если пожар 
уже начался. При большом распро-
странении огня и сильном задым-
лении не пытайтесь тушить пламя 

самостоятельно, так как это может 
повлечь за собой тяжкие послед-
ствия, ожоги и отравление про-
дуктами горения. Не нужно забы-
вать и про пожароопасный сезон. 
Отправляясь на пикник, помните: 
разводить костер в лесу запрещено, 
- продолжает Фоваризов. 

В ходе рейдов специалисты об-
ращают внимание хозяев домов на 
состояние электропроводки, рас-
сказывают, что недопустимо пере-
гружать сети. Жителям вручают 
памятки по соблюдению мер безо-
пасности с подробным описанием 
действий в случае возникновения 
пожара и номерами экстренных 
служб спасения.

- Профилактические обходы, 
безусловно, приносят свою пользу, 
- уверены сотрудники МЧС. - По-
сле визита пожарных хозяева на-
чинают задумываться о своей без-
опасности и, возможно, в будущем 
не совершат поступка, влекущего 
за собой беду.

Ирина Исаева

В Железнодорожном районе не-
мало уникальных зданий, построен-
ных на рубеже XIX и XX веков. Одно 
из них - Константиновская богадель-
ня на улице Спортивной, 11. Она бы-
ла открыта 10 марта 1872 года. Бого-
угодное, как тогда говорили, учреж-
дение построили по инициативе и на 
средства купца первой гильдии Ива-
на Константинова. Им же был поме-
щен в банк капитал, проценты с кото-
рого шли на содержание богадельни. 
В разные годы там проживали от 50 
до 150 человек. 

Сейчас здесь расположен один из 
корпусов Самарского государствен-
ного колледжа. В 2014 году здание, ко-
торому без малого 150 лет, постанов-
лением правительства Самарской об-
ласти было признано объектом куль-
турного наследия регионального зна-
чения. Оказалось, что новый статус 
вносит коррективы и в требования к 
прилегающей территории. Как выяс-

нилось, двум торговым павильонам, 
уже много лет расположенным по-
близости, теперь тут не место. В од-
ном из них находится кафе «Старая 
Самара», в другом - кулинария и не-
большие магазинчики, торгующие 
обувью, цветами, конфетами и дру-
гими товарами. 

- Приказ управления государ-
ственной охраны объектов культур-
ного наследия Самарской области 
строго определяет границы охран-
ной зоны, - рассказал заместитель 
главы администрации Железнодо-
рожного района Евгений Тарасов. - 
В этом месте запрещено располагать 
нестационарные торговые объек-
ты. Поэтому районная администра-
ция направила письмо в департамент 
управления имуществом с просьбой 
расторгнуть договоры с владельцами 
павильонов. 

Соглашения, заключенные ком-
мерсантами с городской админи-
страцией, уже давно просрочены. 
Но, согласно Гражданскому кодексу, 
они считались продленными на не-

определенный срок - пока арендода-
тель или арендатор не изъявит жела-
ние их расторгнуть. Похоже, этот мо-
мент настал именно сейчас. 

- Департамент управления иму-
ществом расторг договоры, предло-
жив предпринимателям освободить 
земельные участки и привести их в 
надлежащий вид. Пока коммерсанты 
не согласились с этим решением, по-
этому ведомство начало претензион-
но-исковую работу в суде, - продол-
жает Тарасов. 

С мнением властей согласны и те, 
кто сегодня трудится в историческом 
строении. 

- Я горжусь тем, что работаю в зда-
нии, являющемся памятником архи-
тектуры. Его отремонтировали, сей-
час на него приятно смотреть. Я за то, 
чтобы убрать торговые павильоны: 
хочется, чтобы и вид улицы в целом 
изменился в лучшую сторону, - го-
ворит заместитель директора по тех-
нической части Самарского государ-
ственного колледжа Дмитрий Был-
кин. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ 
КАК ФАКТОР РИСКА

 

Андрей Солдатов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Мы нередко обсуждаем подобные 
вопросы с представителями архи-
тектурного сообщества. Это один из 
наиболее показательных примеров 
того, как быть не должно. Объект куль-
турного наследия, ценный, важный, 
интересный самарцам и гостям города, 
загораживают торговые павильоны, 
которых и так немало в микрорайоне. 
На мой взгляд, это негативно сказы-
вается на восприятии уникального 
здания и улицы в целом. Тем более что 
привокзальную территорию можно 
назвать визитной карточкой города. 
Хочется, чтобы это место выглядело 
достойно.

Татьяна Романчук, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ: 

• Я много лет живу на улице Красноар-
мейской. Еще когда я была ребенком, 
это здание привлекало мое внимание. 
Бабушки и дедушки рассказывали, что 
раньше оно располагалось на самом 
краю большого Всехсвятского клад-
бища. И сейчас понимаешь, что это не 
просто строение, а уже часть истории.
Но каким образом на его состояние 
влияют магазины, расположенные 
достаточно далеко? Люди вложили в 
дело деньги, возможно, для них это 
единственная возможность заработать. 
Нужно, чтобы ущерб для них был мини-
мальным, даже если убрать павильоны 
действительно необходимо.

Александр Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

• Я не возьмусь судить, насколько за-
конно размещение объектов потре-
бительского рынка рядом с объектом 
исторического наследия. Здание 
хорошо просматривается со сторо-
ны улицы Красноармейской, но со 
Спортивной его действительно пере-
крывают торговые павильоны. С точки 
зрения простого человека, который 
любит свой город, я был бы рад, если 
бы это красивое старинное строение 
было видно с любой точки. Мне самому 
соседство с павильонами кажется не 
совсем уместным. Но любой памятник 
является частью городской среды. И 
это тоже нужно учитывать.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и администрации района 
проводят профилактические рейды

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПОЖАР
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Районный масштаб

ОСТРАЯ 
ТЕМА

Кадры
ПРОЕКТ  «Ты - предприниматель»

Алена Семенова 

Предприниматели - люди, 
обитающие в параллельной ре-
альности. Покой им даже не 
снится, потому что каждый день 
приходится решать новые зада-
чи. В расписании есть место не 
только текущей работе и биз-
нес-планированию, но и форс-
мажору. О том, как создать соб-
ственное дело, «СГ» рассказал 
молодой предприниматель Аль-
берт Ракипов. 

Рабочий день Ракипова рас-
писан буквально по минутам. 
Сегодня у него «в активе» ма-
стерские по заточке инструмен-
та. Одна из них в Смышляевке, 
другая в Октябрьском районе. 
Там приводят в порядок исполь-
зуемое в салонах красоты обору-
дование, садовый инвентарь и 
банальные кухонные ножи. При 
желании можно заказать достав-
ку. На отладку процесса ушло 
много времени, и не всегда все 
шло гладко. 

- Родные не пришли в восторг 
от моего выбора, так как беспо-
коились о моем благополучии. 
Они поначалу скептически отно-
сились к идее. Но я был настро-
ен решительно, потому что свой 
бизнес - это не только сложно, но 
и очень интересно, - говорит мо-
лодой человек. 

У Альберта диплом инженера, 
но начинать карьеру пришлось 
менеджером по продажам. В 
один прекрасный момент он по-
нял, что упирается в потолок. 

- Я очень благодарен прежне-
му руководителю за опыт и воз-
можность учиться у профессио-
налов. Но желание делать что-то 
свое пересилило. Поэтому я по-
шел по другому пути, - рассказал 
Альберт.

Молодой человек говорит, 
что ему всегда нравилось зани-
маться продвижением проек-
тов и к делу он подходит макси-
мально ответственно. Прежде 
чем приступить к созданию биз-
неса, Ракипов начал читать спе-
циальную литературу, общаться 
со знающими людьми и монито-
рить рыночные условия. Навел 
справки о том, как можно полу-
чить поддержку от государства. 
В итоге стал участником феде-
ральной программы «Ты - пред-
приниматель» и завсегдатаем 
профильной смены молодежно-
го форума Приволжского феде-
рального округа «iВолга». По его 
словам, многие полезные навы-
ки он приобрел именно там. 

- Есть заблуждение, что за все 
хорошее непременно нужно пла-
тить. Я был приятно удивлен, 
когда узнал, что начинающие 
предприниматели могут бес-
платно получить необходимые 
консультации, познакомиться с 
опытом успешных людей и даже 
завести нужные связи, - говорит 
Ракипов.

По мнению бизнесмена, та-
кая практика позволяет избежать 
многих ошибок. Некоторое вре-

мя молодой человек потратил на 
развитие ногтевого сервиса. По-
том понял, что ниша красоты и 
здоровья в Самаре полностью за-
полнена. Так что он взял курс на 
других потенциальных клиентов. 

- В нашем городе хватает са-
лонов красоты и парикмахер-
ских. Многие мастера работают 
на дому. Всем этим людям необ-
ходимы инструменты хорошего 
качества, а заточкой занимаются 
в основном отдельные специали-
сты. Я решил предложить потен-
циальным клиентам высокое ка-
чество и стабильность, - подчер-
кнул молодой бизнесмен. 

Так родился проект «Остряк», 
который Ракипов реализует с 
прошлого года. Первое, что он 
сделал, - набрал в команду «сво-
их» людей. 

- Чтобы бизнес работал, ма-
ло найти отличных специали-
стов. Важно, чтобы коллеги раз-
деляли твои ценности. Для ме-
ня это порядочность, добросо-
вестность, трудолюбие и огонь в 
глазах. Всему остальному можно 
научить, - уверен Альберт.

Несколько месяцев ушло 
только на поиск и налажива-
ние контактов с потенциальны-
ми сотрудниками. Затем молодо-
му предпринимателю пришлось 
решать много организационных 
вопросов - искать помещение, 
договариваться об аренде, заку-
пать оборудование. Он даже сам 
работал курьером. 

- Считается, что бизнес рабо-
тает сам по себе, а руководитель 
может контролировать его с пля-
жа, лежа под пальмой. Но это не 
так. Свое дело требует макси-
мальной сосредоточенности 24 
часа в сутки. Приходя домой, ты 
не можешь просто переключить-
ся и забыть о работе. Надо быть 
готовым к постоянным звонкам, 
вечерним деловым встречам, ко-
мандировкам, - сказал Ракипов.

Рекламой мастерских моло-
дой предприниматель занимает-
ся сам. У проекта «Остряк» есть 
аккаунты в социальных сетях. В 
планах - дальнейшее развитие и 
продвижение бизнеса. 

- На мой взгляд, лучше начи-
нать бизнес, поработав в круп-
ной компании и изучив систему 
изнутри. Так тебе не придется за-
ново изобретать велосипед. Так-
же хорошо помогает поддерж-
ка со стороны знающих людей и 
коллег, - говорит молодой пред-
приниматель. 

Федеральная программа «Ты - предприниматель» претерпела 
модернизацию и cегодня реализуется как бизнес-клуб «Бизнес 
с толком». Она стала частью национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Нацпроект предлагает меры 
поддержки на каждом этапе развития бизнеса: при оформлении 
идеи, регистрации, получении финансирования и многом другом. 
Обучение бесплатное для всех желающих в возрасте от 18 до 
30 лет включительно на момент подачи заявки. Приглашают как 
претендентов с идеями, так и владельцев действующего бизнеса. 
Заявить о себе можно на сетевой платформе molpred63.ru. 
Программа обучения включает занятия по бухгалтерии, 
юриспруденции, маркетингу, управлению проектами, нетворкингу 
и многим другим направлениям. 
Кроме того, организаторы проводят встречи с успешными 
деловыми людьми, семинары, мастер-классы.

Энтузиаст открыл в Самаре бизнес  
по заточке инструмента 
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Информация
СИтуацИя   Налеты насекомых ПрофИлактИка   Борьба с листоедами

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой Ми-
хайловной, почтовый адрес: 443083, г. Самара, 1-й 
Безымянный переулок, д. 9, офис 18, адрес элек-
тронной почты: zemlemer@yandex.ru, тел. (846) 222-
08-42, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2348, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0415006:631, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Кряжский массив, линия 1, дом 4, в кадастровом 
квартале 63:01:0415006. 

Заказчиком кадастровых работ является Сазо-
нова Елена Валерьевна, почтовый адрес: 443065, г. 
Самара, Пугачевский тракт, д. 64, кв. 24, тел. 8-927-
005-70-25.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский 
массив, линия 1, дом 4 30 августа 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1-й Безы-
мянный переулок, д. 9, офис 18.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июля 2019 г. по 29 августа 
2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 30 июля_2019 г. по 29 августа 2019 г. по адресу: 
г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Самарская обл., г. Самара, Кряжский 
массив, КНПЗ, линия 2, участок 7, расположенный 
в границах кадастрового квартала 63:01:0415006. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                          Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой 
Владимировной, 443082, Самарская обл., г. Сама-
ра, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45, e-mail: nareklamy@
yandex.ru, тел. (917) 111-41-55, номер квалификаци-
онного аттестата 63-13-704, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: А СРО «Кадастровые ин-
женеры», номер в реестре 0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016 №7311, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км Мо-
сковского шоссе, улица 5, уч. 40, кадастровый номер 
63:01:0000000:7446, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лышникова Надежда Павловна, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 75, кв. 44,  
тел. 8-917-162-07-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
офис 305 30 августа 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 июля 2019 г.  
по 29 августа 2019 г. по адресу: 443090, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, смеж-
ные с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:7446 с северной, вос-
точной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:01:0340002.

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

Алена Семенова 

Этим летом в Самаре необыч-
но много бабочек. Сообщени-
ями о них пестрят социальные 
сети. Горожане публиковали 
фотографии автомобилей, чьи 
радиаторные решетки были 
сплошь забиты месивом из че-
шуекрылых. О необычно высо-
кой концентрации летающих 
насекомых «СГ» рассказали 
жители Промышленного и Же-
лезнодорожного районов. Они 
сообщили, что на 9-й просеке, 
улицах Авроры и Пятигорской 
можно было наблюдать движе-
ния цветных «облаков». 

- Я никогда не видела столь-
ко бабочек разом. Выглядело 
красиво, но сам факт вызвал 
обеспокоенность. Непонятно, 
откуда взялись насекомые. Бы-
вают же годы, когда отмечают 
то нашествие ос, то нашествие 
шершней. Вдруг и это проблема, 
которая требует вмешательства 

экологов, - предположила горо-
жанка Елена Рыбакина. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились к эксперту. За-
ведующий отделом «Акватер-
рариум» Самарского зоопарка 
Андрей Балтушко пояснил, 
что наши читатели видели ре-
пейницу - дневную бабочку из 
семейства нимфалид. Ее еще 
называют чертополоховкой и 
чертополоховой углокрыльни-
цей. Такое название она полу-

чила из-за особенностей диеты: 
чертополох является основным 
кормом для гусениц этого вида. 
Цвет крыльев у бабочки сверху 
светло-кирпично-красный с 
черными пятнами. Они образу-
ют посередине переднего крыла 
поперечную перевязь. Бабочки 
способны мигрировать, поэто-
му распространены достаточно 
широко. 

- Этим летом для репейниц 
сложились благоприятные ус-
ловия. Чередование тепла и 
дождей привело к появлению 
большого количества взрослых 
особей. У гусениц была хорошая 
кормовая база. Далее благодаря 
жаре из куколок практически 
одновременно вылупились ба-
бочки. Их мы и можем теперь 
наблюдать на улицах, - сообщил 
Балтушко.

Завотделом отметил, что 
бабочки не несут угрозы сель-
скому хозяйству. Просто этим 
летом, как иногда случается, ре-
пейницы вытянули «счастливый 
билет».

Алена Семенова 

Горожане рассказали, что в 
центральной части Самары ка-
рагачи и вязы поражены садо-
выми вредителями. Жители бес-
покоятся за состояние деревьев 
и просят принять меры. Об этом 
«СГ» уже писала в июне.

- Совершенно очевидно, что 
деревья поражены насекомыми 
или болезнью. Думаю, необхо-
димо справиться с этой проб- 
лемой, чтобы они оставались зе-
леными, - уверена жительница 
Самарского района Ирина Сте-
панова. 

В департаменте городского 
хозяйства и экологии «СГ» сооб-
щили, что знают о сложившейся 
ситуации с вязами и карагачами 
в центральной части города. Ве-
роятнее всего, деревья постра-

дали от жуков-листоедов. Сей-
час ведомство готовит техниче-
ское задание на инсектицидную 
обработку. Подрядная органи-
зация проведет необходимую 
работу в общественных зонах 
во второй половине августа или 
сентябре. 

В городе бороться с садовы-
ми вредителями должны струк-
туры, в чьей ответственности 
находится участок с зелеными 
насаждениями. За состоянием 
дворов следят управляющие 
организации, бульваров и скве-
ров - муниципальное предпри-
ятие «Спецремстройзеленхоз», 
за парки - муниципальное уч-
реждение «Парки Самары». Во 
всех зеленых зонах в этом году 
провели химическую обработку 
против клещей. Специалисты 
утверждают, что средство также 
ликвидирует комаров. 

Эффект бабочек

Против 
вредителей
В Самаре проведут 
инсектицидную обработку

Эксперт пояснил, почему этим летом много репейниц
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Районный масштаб
ПОДГОТОВКА  Увидим произведения и начинающих, и маститых авторов 

Культура

Татьяна Гриднева

Председатель Самарского ре-
гионального отделения Союза 
художников России Иван Мель-
ников рассказал о молодежном 
конкурсе «Во славу земли Са-
марской» и о том, как идет отбор 
творческих работ к Всероссий-
ской выставке гобелена и скульп- 
туры малых форм.

- В начале года Самарское 
отделение Союза художников 
России объявило о проведении 
в нашем городе двух крупных 
проектов - конкурса истори-
ческих картин, выполненных 
творческой молодежью регио-
на, и форума мастеров гобелена 
и скульпторов, приглашенных 
к участию со всей России. На-
верное, подошло время подво-
дить первые итоги. Как отклик-
нулись потенциальные участ-
ники экспозиций на ваше пред-
ложение?

- С энтузиазмом. Мы уже 
прошли первый этап сбора зая-
вок от желающих принять уча-
стие. И должен заметить, что 
членам конкурсных комиссий 
пришлось нелегко. Поступило 
огромное количество заявок. 

- Кто будет участвовать в вы-
ставке гобелена?

- Примечательно, что в вы-
ставке гобелена и скульптуры 
малых форм захотели участво-
вать и маститые авторы. Такие 
как академики Александр Ру-
кавишников и Андрей Коваль-

чук. Свой четырехметровый го-
белен привезет в наш город ака-
демик Сергей Гавин, профессор 
«Строгановки». Также огромное 
количество творческой молоде-
жи из всех регионов нашей стра-
ны прислали свои заявки. Прав-
ление Союза художников России 
убедилось, что не зря отклик-
нулось на нашу просьбу - сде-
лать самарский форум всерос-
сийским. Открывать выставку в 
сентябре в помещении истори-
ко-краеведческого музея имени 
Алабина будет действительный 
член Академии художеств, се-
кретарь Союза художников Рос-
сии Геннадий Проваторов. Экс-
позиция будет передвижной. В 
октябре ее ждут в Сызрани, а за-
тем в Тольятти, в Музее актуаль-
ного реализма. 

- Как отреагировали моло-
дые самарские художники на 
предложение написать карти-
ны на исторические темы?

- Ученики творческих вузов 
Самары сделали невозможное. 
За очень короткий период они 
создали массу работ, посвящен-
ных истории нашего края. Мы 
уже отобрали сотню лучших и 
отправили их на рассмотрение в 
Москву. Выставка «Во славу зем-
ли Самарской» откроется также 
в сентябре, в «Новом простран-
стве». 15 победителей отправят-
ся в Москву на мастер-классы в 
Академию художеств и на встре-
чу с искусствоведами Третьяков-
ской галереи. 

- Как вы думаете, почему от-

клик на ваши предложения 
стал таким масштабным? 

 - Полагаю, что правильно бы-
ли выбраны темы наших буду-
щих экспозиций. Несколько лет 
назад в Самаре уже проводился 
конкурс гобелена. На конферен-
ции, состоявшейся в его рамках, 
мастера сетовали: им негде по-
казывать свои достижения, об-
мениваться опытом. Мы поня-
ли, что наша инициатива очень 
востребована. В этом году реши-
ли добавить и конкурс скульпту-
ры малых форм. Я хорошо знаю, 
сколько нереализованных про-
ектов, задумок авторов в мини-
атюрной форме пылится в ма-
стерских. А ведь это творчество 
в чистом виде. То, что создается 
без оглядки на заказчика, по зо-
ву сердца. И такую уникальную 
«кухню» каждого автора просто 
необходимо показывать зрите-
лю. К тому же в выставочном за-
ле скульптура и гобелен будут 
гармонично дополнять друг дру-
га.

- Что заинтересовало имен-
но молодежь? 

- Тема истории родного края в 
последнее время стала очень по-
пулярна у молодых. Этому спо-
собствуют наши ученые, делаю-
щие все новые открытия. И эн-
тузиасты-краеведы, перелопа-
чивающие архивы в поисках на-
стоящих жемчужин. Средства 
массовой информации взяли 
на себя роль популяризаторов. 
Под эгидой администрации го-
рода и правительства области 

проводится множество истори-
ческих и национальных празд-
ников. Все это не может не вли-
ять на творчество самарской мо-
лодежи. Хорошо, что нашу идею 
поддержали региональное ми-
нистерство культуры, депутат 
Александр Хинштейн. Благода-
ря им конкурс вышел за рубежи 
губернии. Жюри возглавляет ви-
це-президент Российской акаде-
мии художеств Василий Цере-
тели. 

- Каково качество работ мо-
лодых самарских художников?

- Радует, что в конкурс вклю-
чились практически все учебные 
заведения региона, в которых су-
ществуют факультеты или кафе-
дры изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. 
Есть и явные лидеры. Это худо-
жественное училище имени Пе-
трова-Водкина и социально-пе-
дагогический университет. Про-
стой пример. Шесть из девяти 
представленных работ студен-
тов училища попали во второй 
тур. Как говорится, не числом, а 
умением. Очень интересны жи-
вописные композиции студен-
тов педуниверситета, отража-
ющие ключевые моменты исто-
рии Самары, то, чем мы можем 
по праву гордиться. Это и пере-
дача Самарского знамени бол-
гарским ополченцам, и созда-
ние Шостаковичем знаменитой 
Седьмой симфонии, и изготов-
ление ракетно-космической тех-
ники на заводах города. Некото-
рые из подобных, отобранных 

жюри картин выполнены под ру-
ководством опытного педагога, 
члена Союза художников России 
Татьяны Краснощековой. Так 
что вместе со своими учениками 
в смотре мастерства участвуют 
и их наставники. Интересны и 
графические работы, изобража-
ющие в необычных ракурсах ар-
хитектурные памятники Сама-
ры и ее старинные дворики. 

- Недавно вместе с други-
ми председателями самарских 
творческих союзов вы встреча-
лись с губернатором Дмитрием 
Азаровым. Какие вопросы за-
давали?

- Сразу отмечу: многие про-
екты мы как общественная ор-
ганизация можем осуществить 
только с государственной под-
держкой. Например, несколь-
ко лет мы организовывали пле-
нэр «Портрет города» при содей-
ствии администрации Самары. 
Сейчас в области проходят вы-
ставка и мастер-классы по гобе-
лену и авторской кукле на сред-
ства губернаторского гранта. Су-
щественную поддержку оказы-
вают местные власти и двум но-
вым художественным проектам, 
о которых мы сейчас ведем речь. 
Со стороны губернатора видно 
понимание наших проблем. Мы 
очень подробно обсудили ряд 
актуальных вопросов. Напри-
мер, у нас есть предложение от-
править победителей конкурса 
«Во славу земли Самарской» на 
творческие дачи Академии худо-
жеств.

Иван Мельников:
«Осенью откроются две 
грандиозные экспозиции»
Молодежный конкурс «Во славу земли Самарской» 
и Всероссийская выставка гобелена  
и скульптуры малых форм
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«Уфа» - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (2:1)
Голы: Фомин, 21 (1:0). Мияйлович, 25 (1:1). Полуяхтов, 33 - в свои ворота (2:1). 
«Уфа»: Беленов, Аликин, Табидзе, Пуцко, Сухов, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 
82), Алиев, Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиоргобиани, 90+4).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Полуяхтов, Кар-
пов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 74), Мияйлович, Гацкан, Зиньковский, Кабутов, 
Соболев (Голенков, 84).
Предупреждения: Пуцко, 51. Полуяхтов, 57. Соболев, 60. 
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).

27 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 6 543 зрителя.

Фехтование
ХРАПИнА -  
ВИцЕ-чЕМПИон

Самарская шпажистка Вио-
летта Храпина стала серебря-
ным призером чемпионата 
мира в командных соревнова-
ниях, завершившихся в Буда-
пеште.

В финале российские спорт- 
сменки уступили решающий 
укол китаянкам - 28:29.

Легкая атлетика
БЕГоМ ЗА «ЗолоТоМ»

На завершившемся в Чебок-
сарах чемпионате России са-
марские легкоатлеты завоевали 
две золотые и четыре серебря-
ные медали. В беге на 100 ме-
тров с барьерами первенство-
вала Анастасия Николаева  
(13,33 сек.). На дистанции 400 
метров чемпионом России-2019 
стал Александр Буяновский 
(45,98 сек.). В метании молота 
Софья Палкина выиграла «се-
ребро» (71,94 м). В беге на 400 
метров с барьерами у Валерии 
Андреевой медаль того же до-
стоинства (55,91 сек.). Как и 
у Анны Авдеевой в толкании 
ядра (18 м 5 см). В тройном 
прыжке Александр Юрчен-
ко показал третий результат  
(16 м 77 см).

Шахматы
нАСлЕднИКИ 
ПолуГАЕВСКоГо

Победой международно-
го гроссмейстера из Санкт-
Петербурга Алексея Гоганова 
в Самаре завершился шахмат-
ный турнир «Мемориал Льва 
Полугаевского» - VI этап Кубка 
России. В нем приняли участие 
132 шахматиста из 15 регионов 
России, Беларуси, Казахстана и 
Киргизии. Гоганов и еще четы-
ре участника набрали по семь 
очков. Но по дополнительным 
показателям первое место за-
нял питерец. Лучший из самар-
цев Алексей Мокшанов набрал 
шесть очков и занял 12-е место. 

Волейбол
ВыСоКИй ТИТул 

Бывший доигровщик волей-
больной «Новы» Федор Ворон-
ков и уроженец Новокуйбы-
шевска, воспитанник местной 
волейбольной школы Дмитрий 
Волков в составе сборной Рос-
сии стали победителями Лиги 
наций-2019.

 
Гребля
уРожАй нА ВодЕ

Самарские гребцы завоева-
ли 14 медалей чемпионата Рос-
сии, который прошел в Москве. 
Шесть из них золотые. Побе-
дители примут участие в чем-
пионате мира, который пойдет  
с 21 по 25 августа в Венгрии. 

Табло

Спорт
ФуТбол   Премьер-лига. 3-й тур. «уфа» - «Крылья Советов» - 2:1

Пора 
добывать 
очки
Самарцы потерпели второе подряд поражение 

Сергей Семенов

Помните, кто забивал в сты-
ковых матчах минувшего сезона 
«Крыльям»? 22-летний воспи-
танник краснодарского футбола 
Даниил Фомин, взятый «Ниж-
ним Новгородом» в аренду. Са-
марцам он забил по голу в обоих 
переходных матчах. Именно это 
обстоятельство принесло ему 
дивиденды. На перспективного 
атакующего полузащитника в 
межсезонье обратила внимание 
«Уфа», и теперь он начал ис-
правно забивать за башкирскую 
команду. Свой второй гол в трех 
стартовых матчах премьер-лиги 
Фомин провел «Крыльям», от-
крыв счет в матче. Набежал в 
чужую штрафную после навеса 
и с одиннадцатиметровой от-
метки головой послал мяч точно 
в цель.

Фомин напомнил Алек-
сандра Зинченко, который 
из «Уфы» прямиком шагнул в 
«Манчестер Сити», где стал чем-
пионом английской премьер-
лиги. Еще с пяток футболистов 
этого клуба пополнили недавно 
ряды российских топ-команд. 
«Уфу» называют за границей 
российским «Аяксом», который 
взял курс на самоокупаемость 
и уже в ближайшие годы пере-
станет зависеть от госбюджета. 
В огромной степени тому будет 
способствовать перепродажа 
талантов. «Крылья» могли нака-
зать хозяев за кадровое расточи-
тельство, но увы. Пока наши не 
настолько сильны, как предыду-
щие соперники «Уфы». 

Экс-наставник «Крыльев Со-
ветов» Андрей Тихонов в пря-
мом эфире «Матч ТВ» искренне 
порадовался за молодого Фоми-
на и назвал его лучшим игро-
ком матча. А что же самарцы? 
Миодраг Божович ответил на-
ставнику «Уфы» Вадиму Евсе-
еву адекватно. В конце встречи 
он выпустил 20-летнего Егора 
Голенкова из дубля. Того само-
го, по которому долгое время 
шумит футбольная Самара. 
Зажимают, мол, талантливо-
го форварда, не дают проявить 
себя. Егор заменил инертного 
Александра Соболева и едва 
ли не первым касанием запорол 
стопроцентный момент, не по-
пав в пустые ворота с несколь-
ких метров. Именно ему выпал 
шанс на последних секундах 
спасти команду от поражения 
и стать новым героем самар-
ской торсиды. Увы. Это про него 
сказал после матча Божович: 
«Удачи не хватило…» Но дебют 
Голенкова все же можно назвать 
положительным моментом. Его 
появление на поле добавило на-
падению остроты и наконец-то 
погнало вперед беззубую атаку 
волжан. 

«Крылья», кстати, после гола 
Фомина быстро отыгрались. 
Срджан Мияйлович шикарным 
дальним ударом точно пробил 
в «девятку» ворот «Уфы». Но 

вскоре после углового мяч по-
пал в спину нашему защитнику 
Владимиру Полуяхтову и пре-
дательски юркнул в сетку ворот.

- В первом тайме пропусти-
ли два обидных необязательных 
гола, - признался после матча По-
луяхтов. - Один из них получился 
с рикошетом от моей спины по-
сле удара Павла Аликина. Не по-
везло. Было желание исправить 
ситуацию, старались выполнить 
установку, много атаковали че-
рез фланги, но не получилось. 

 Возможно, сказалось отсут-
ствие в составе самарцев основ-
ного центрального защитника 
Тараса Бурлака из-за травмы. 
Его-то и заменил Полуяхтов. Со-
лидности игре волжан добавил 
новичок «Крыльев» 35-летний 
Александр Гацкан, проведший 
весь матч. А на правой бров-
ке напряжение у ворот «Уфы» 
создавал 36-летний Александр 
Анюков, который, как в моло-
дые годы, частенько брал игру на 
себя. Во втором тайме его стре-
мительные и опасные проходы 
по флангу сразу добавили хлопот 
обороне хозяев. Было откровен-
но жаль, что его замена ослабила 
командную игру. 

- Думаю, что в первом тайме 
игра была равная, - прокоммен-

тировал итог встречи Миодраг 
Божович. - «Уфа» создала два хо-
роших момента, которые сопер-
ник реализовал. Во втором тай-
ме мы выглядели лучше, имели 
две-три очень хорошие возмож-
ности, но не успели забить. Удачи 
нам сегодня немного не хватило.

- В вашей команде много 
звездных игроков. Легко ли 
управлять ими?

- Они профессионалы, опыт-
ные игроки и сами знают, что 
делать на поле. С ними легче ра-
ботать.

- Может быть, и не повезло 
нам, - высказал свое мнение ген-
директор «Крыльев» Виталий 
Шашков. - Заслуживали мы од-
нозначно большего. Самоотдача 
была на уровне, ребята стара-
лись, несмотря на тяжелое поле 
и жаркую погоду. Но условия для 
всех были одинаковые, так что 
нечего плакаться. Сезон только 
начинается.

 После первого тура и домаш-
ней победы над ЦСКА «Крылья 
Советов» оказались на самом 
верху турнирной таблицы. А те-
перь опустились на давно нам 
привычное 14-е место. В следу-
ющем матче, 3 августа, самарцы 
дома принимают столичный 
«Локомотив». Начало субботней 

встречи в 17.30. Не исключе-
но, что в составе «Крыльев» мы 
увидим новых игроков. Но не 
из тольяттинской академии Ко-
ноплева. «Крылья» заключили 
контракт с 18-летним игроком 
юношеской сборной России и 
столичного «Чертаново» Дми-
трием Молчановым. На очереди 
19-летний колумбийский фор-
вард из «Порту» Хуан Переа. 
Работа на перспективу продол-
жается, но когда и с кем набирать 
очки - тоже вопрос. Напомним: 
год назад, 19 августа, дома мы 
уступили «Локо» с минималь-
ным счетом, а в гостях сыграли 
вничью - 2:2.

И В Н П РМ О
1  Зенит 3 3 0 0 6 - 1 9
2  Ростов 3 2 1 0 7 - 5 7
3  Рубин 3 2 1 0 3 - 1 7
4  Краснодар 3 2 0 1 6 - 3 6
5  урал 3 2 0 1 6 - 4 6
6  цСКА 3 2 0 1 3 - 3 6
7  динамо 3 1 1 1 3 - 2 4
8  Арсенал 3 1 1 1 6 - 6 4
9  локомотив 3 1 1 1 3 - 3 4

10  Спартак 3 1 1 1 3 - 4 4
11  уфа 3 1 0 2 6 - 7 3
12  Тамбов 3 1 0 2 4 - 4 3
13  Ахмат 3 1 0 2 1 - 4 3
14  КС 3 1 0 2 5 - 5 3
15  оренбург 3 0 0 3 2 - 6 0
16  Сочи 3 0 0 3 0 - 6 0 

3-й тур
26 июля

«динамо» - «урал» 2:0
27 июля 

«уфа» - «Крылья Советов» 2:1
27 июля

«Тамбов» - «Спартак» 2:0
27 июля

«Краснодар» - «Сочи» 3:0
28 июля

«оренбург» - «Зенит» 0:2
28 июля

«Арсенал» - «Ростов» 2:3
28 июля

цСКА - «локомотив» 1:0
29 июля

«Рубин» - «Ахмат» 1:0
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Районный масштаб

Татьяна Гриднева

В минувшую субботу улица Куй-
бышева вновь стала пешеходной - 
здесь развернулась «Ярмарка вку-
сов-2019». Пространство украсили 
ресторанчики под открытым небом 
и торговые ряды с разнообразной  
гастрономической продукцией, сде-
ланной в Самарской области. Фер-
меры предлагали посетителям сыры 
из козьего молока, мед, рыбу, мясные 
изделия, овощи и фрукты. Всего бы-
ло открыто 60 торговых точек. Перед 
одной из палаток - настоящее стол-
потворение. Семейное предприятие 
Маликовых из Кинель-Черкасс уго-
щало всех свежеиспеченным хле-
бом.

- Мы существуем уже 12 лет, - рас-
сказывает Ольга Маликова. - За это 
время наша продукция стала извест-
ной и за пределами Кинельского рай-
она. Все потому, что мы с душой от-
носимся к своему делу. Закваску по-
лучаем прямиком из Петербургского 
НИИ хлебопекарной промышленно-
сти. Мы используем много авторских 
рецептов, к примеру сложный в при-
готовлении ржано-пшеничный хлеб 
с тмином.

Рядом пасечники продавали 
мед. Неподалеку варили раков. Как 
заверяли хозяева площадки, по 
старинному волжскому рецепту. 
Продавали копченую рыбу очень  
пестрой палитры: от янтарного до 
темно-красного. Для детей устро-
или мастер-класс по росписи пря-
ников.

В торговых рядах нашлось место 
и для ремесленников. Интерес зри-
телей вызвали костюмы в народном 
стиле, сшитые самарскими мастери-
цами, и разнообразные деревянные, 
тряпичные, вязаные игрушки для де-
тей.

Глава Самары Елена Лапушкина 
также побывала на ярмарке вкусов. 
Она оценила продукцию самарских 
предприятий и приняла участие в 
мастер-классе по приготовлению 
бургеров для гостей одного из ре-
сторанов. Подчеркнув, что гастро-
фест - это мероприятие всероссий-
ского масштаба, мэр отметила:

- Думаю, на этой ярмарке жите-
ли и гости города откроют для себя 
Самару с новой стороны. Благода-
рю всех организаторов, у кого воз-
никла такая замечательная идея по-
казать города России именно через  
гастрономию.

В фестивале принимали участие 
и творческие коллективы. Открыл 
праздник красочный парад. По ули-

це Куйбышева прошли девушки из 
Федерация чирлидинга, музыканты 
духовых оркестров, танцоры. Арти-
сты выступали на двух сценах - на пе-
ресечении с улицами Ленинградской 
и Некрасовской.

- Мы показываем сегодня танцы 
XIX века, - пояснила студентка Са-
марского университета Жасмин Ма-
хетддинова, - рассказываем зрите-
лям о балах, которые проходили в на-
шем городе, и о том, как мы развива-
ем бальное движение сегодня.

Также желающие смогли принять 
участие в экскурсии по улице Куй-
бышева. Студенты института куль-
туры не только рассказали собрав-
шимся о тех шикарных магазинах и 
ресторанах, которые существовали 
здесь когда-то, но и показали сцен-
ки - исторические анекдоты, которые 
собрали краеведы. В них главные ге-
рои - хитрые купцы и простодушные 
крестьяне, приехавшие с обозами в 
Самару, а также удалые «горчишни-
ки». Для всех, кто неравнодушен к 
истории города, организаторы под-
готовили квест. Его участники долж-
ны были ответить на каверзные во-
просы.

- Очень много посетителей гас- 
трофеста решили принять участие 
в нашем квесте, - рассказывает Ки-
рилл Шевырев, исполнивший роль 
купца Христензена.

Актер театра «Мастерская» распо-
ложился у дверей «своего магазина». 
Он расспрашивал подходивших к не-
му участников исторической игры, 
какие торговые предприятия при-
надлежали его семье в Самаре, чем 
занималась его супруга и почему он 
надел сапоги. К удивлению, многие 
знали, что жена Христензена владела 
парфюмерным магазином, а сам он 
прославился торговлей качествен-
ной обувью.

Победители квеста получили при-
зы и сертификаты на посещение ка-
фе, ресторанов и баров, а участники 
- пригласительные на мастер-класс 
по приготовлению бургеров. Но не 
только бургеры готовили на улице. 
На празднике можно было попро-
бовать уху из волжского осетра, про-
дегустировать разные сорта местно-
го пива и самарской медовухи. По-
вара кафе «География» учили состав-
лять из разных ингредиентов испан-
ские закуски - тапас, а тольяттинские 
предприятия угощали различными 
видами колбасок.

Ближе к вечеру улицу заполни-
ли джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-
вечеринки с программой от самар-
ских ресторанов - каждый мог найти 
то, что интересно именно ему.

ЕДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 30.07.2019 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1387. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№144
(6306)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федоров А.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя  -  
Качалова Н.С.

Увлечения
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Гостей 
гастрономического 
фестиваля 
ждало не только 
угощение,  
но и пища  
для ума
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