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В пятницу, 2 августа, 
в пресс-центре 
«Самарской 
газеты» состоится 
«Прямая линия», 
посвященная вопросам 
обязательного 
медицинского 
страхования: 
диспансеризация, 
квоты на лечение, 
медицинские полисы 
и так далее.  
На вопросы горожан 
ответит директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования Самарской 
области 
Владислав Романов.  
Начало в 12 часов.
Сообщения  
с вопросами можно 
отправлять заранее 
на электронную почту 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой  
«Прямая линия».  
В день мероприятия 
звонки принимаются  
по телефону 979-75-81 
с 12 до 13 часов.
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Районный масштаб

Решения должны 
РАБОТАТЬ

Повестка дня
ДИАЛОГ  РЕЗУЛЬТАТ  Жители региона получили 10 из 39 грантов

О тарифах, нацпроектах и картельных 
сговорах

Глеб Мартов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с руководителем Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы Игорем Артемьевым. Обсуж-
дали актуальные вопросы деятель-
ности ведомства.

Президент начал разговор с то-
го, что граждане постоянно обра-
щают внимание на необоснован-
ный, как они считают, рост тари-
фов во многих регионах России.

- В 90-е годы были приняты зако-
ны, оставившие, если быть точным, 
12 «дырок» в законодательстве, ко-
торые позволяли муниципальным 
образованиям и регионам обосно-
ванно с точки зрения закона пре-
вышать установленные правитель-
ством индексы. Что и происходило, 
- доложил Артемьев. - Например, в 
2016 году таких случаев было 1 423. 
Потом стало меньше: в 2018-м - 498. 
По вашему поручению и поручению 
премьер-министра в настоящее вре-
мя эти «дырки» закрыты. Вышло по-
становление правительства, кото-
рое запрещает делать тарифы вы-
ше, чем это установлено правитель-
ством, а в закон «Об электроэнерге-
тике» Государственной думой при-
няты поправки. В тех случаях, когда 
тариф будет ниже экономически 
обоснованного и нужно будет по-
вышать тарифы несколько выше ин-
фляции, потребуется согласие Феде-
ральной антимонопольной службы, 
и мы будем нести перед вами пол-
ную ответственность за нашу дея-
тельность. 

Таким образом, по его мнению, 
история, которая продолжалась 20 
лет в связи с законами 90-х годов, за-
вершена.

Президент выразил сомнения по 
этому поводу. Однако руководитель 
антимонопольного ведомства заве-
рил, что порядок будет наведен.

 Путин принял его слова к сведе-
нию и заметил:

- Мне бы очень хотелось, чтобы 
слова и бумажки, которые произво-
дятся в большом количестве на раз-
ных уровнях, не расходились с сутью 
тех решений, которые принимаются. 
Чтобы люди видели, что эти решения 
работают в реальной жизни.

- Будем очень стараться, - по- 
обещал Артемьев. 

В беседе также обсудили ход ре-
ализации нацпроектов. Путин со-
гласился с позицией Артемьева: 
задуманное должно реализовать-
ся в конкурентной среде. 

- Майские указы, в которых мы 
говорим о национальных проектах, 
естественным образом нужно соеди-
нить с указом о развитии конкурен-
ции в стране, - предложил Артемьев. 
По его словам, это позволило бы по-
высить эффективность использо-
вания средств. Руководитель ведом-
ства обратил внимание на огромные 
деньги, которые идут в социальную 
сферу. Президент согласился, что без 
объединения нацпроектов и указа о 
развитии конкуренции все это может 
вылиться в повышение цен. 

- Поэтому председатель прави-
тельства распорядился ввести на-
ших представителей в проектные 
комитеты. И мы насыщаем эти на-
циональные проекты новеллами из 
вашего указа о развитии конкурен-
ции, - сообщил Артемьев. 

- Хорошо, это очень важно. Со-
гласен, - поддержал Путин. 

Еще одной темой встречи стала 
борьба с картелями. Глава ФАС рас-
сказал, что вред от ценовых сгово-
ров для российской экономики оце-
нивается примерно в 2% ВВП. По его 
словам, больше всего распростра-
нены картели в фармацевтической 
сфере и дорожном строительстве. 

- Там сговариваются практически 
в 80-90 процентах государственных 
объявленных торгов, - уточнил он. 

Артемьев рассказал, что новый 
закон по усилению борьбы с карте-
лями, по всей видимости, будет при-
нят уже осенью. Сейчас документ 
уже согласован со всеми органами 
исполнительной власти. 

- Это большое зло, которое вре-
дит национальной экономике. С ним 
нужно неуклонно бороться, и но-
вый закон, конечно, позволит и нам, 
и коллегам из правоохранительных 
органов делать это гораздо эффек-
тивнее, - считает глава ведомства. 

- Хорошо. Надо будет анализиро-
вать правоприменительную практи-
ку и смотреть, что происходит в ре-
альной жизни, - заметил в ответ пре-
зидент. 

Культурное развитие
В этому году на «iВолге» были 

организованы образовательные 
программы по девяти направле-
ниям: «Агрополис», «Инфоgram», 
«Культурный БУМ!», «Молодеж-
ная команда страны», «Победы 
страны - гордость поколений», 
«Труд Крут!», «Ты - предпринима-
тель», «PROспорт», «Наука и обра-
зование будущего». Десятой сме-
ной стала международная iVolga 
International.

Одним из самых ярких впечат-
лений заключительного дня ста-
ло неформальное общение у ко-
стра с участниками смены «Куль-
турный БУМ!». Ребята задавали 
гостям вопросы, говорили о сво-
боде творчества и самовыраже-
ния. Участники встречи обсуди-
ли с представителями власти, как 
сохранить культурное наследие, 
реставрировать памятники архи-
тектуры, рассуждали о том, мож-
но ли считать граффити искус-
ством и где грань между творче-
ством и вандализмом. Участники 
сошлись во мнении, что если че-

ловек считает себя художником, 
он должен иметь кодекс чести. В 
пример привели недавний слу-
чай, когда в Самаре на улице Ле-
нинградской рисунок нанесли по-
верх дореволюционной рекламы, 
украшавшей фасад. Подобные 
нарушения закона вызывают не-
гативное отношение не только к 
граффитистам, но и ко всему со-
обществу уличных художников в 
целом. 

Глава региона отметил, что в 
преддверии Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в городе по-
явились высококлассные при-
меры росписи домов. По его сло-
вам, лучшее граффити о россий-
ской сборной находится именно 
в Самаре. Дмитрий Азаров пред-
ложил авторам инициировать со-
вместные проекты и фестивали, 
а также пообещал поддерживать 
начинания городского стрит-арт-
сообщества. 

- Культурный вандализм - это 
серьезная проблема, которую не-
возможно решить без поддерж-
ки общества. Как и в других реги-

онах, в Самарской области суще-
ствует практика, когда художни-
кам предоставляют возможность 
рисовать на фасадах зданий. Мне 
кажется, нужно создавать для это-
го условия. У нас есть места, где ре-
бята могли бы себя проявить, - от-
метил Азаров.

Смена «Культурный БУМ!» от-
метилась еще одним важным со-
бытием. Ее участники создали 
масштабный арт-объект из метал-
ла «Кошка-хвост-трубой». Ком-
позиция состоит из двух частей и 
символизирует новые энергоэф-
фективные технологии. 

Размеры «кошки» - почти пять 
метров в длину и два в высоту.

Скульптуру предложили пере-
нести в городское пространство - 
место для установки сейчас поды-
скивают. Эту инициативу поддер-
жала Елена Лапушкина.

- Благодаря фестивалю «iВолга» 
в Самаре появится новый арт-
объект. Эта кошка найдет свое ме-
сто в городе, где именно - пока этот 
вопрос в стадии обсуждения, - от-
метила глава Самары.

СВЕЖИЕ ИДЕИ - 
новые проекты
В Самарской области завершился 
молодежный форум «iВолга 2.0»

На Мастрюковских озерах завершился молодежный 
форум «iВолга 2.0». 30 июля, в заключительный день 
его работы, на площадке побывали полномочный 
представитель президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров, губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, а также глава 
Самары Елена Лапушкина. Почетные гости вместе 
с участниками подвели итоги работы форума.
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Фестиваль театров
2019-й объявлен в России Го-

дом театра, и это также нашло 
отражение в работе форума. 
«iВолга 2.0» стала площадкой 
Второго молодежного фестива-
ля театров Приволжского фе-
дерального округа. Гости фору-
ма могли познакомиться с твор-
чеством творческих коллекти-
вов из Кировской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областей, Перм-
ского края, Республики Марий 
Эл, Татарстана, Республики Уд-
муртия, Чувашии, Республики 
Молдова.

Кроме того, участники 
«iВолги» попросили продлить 
проект «Театральное Привол-
жье», который появился на фо-
руме по инициативе Игоря Ко-
марова. Каждый день победите-
ли региональных этапов этого 
конкурса демонстрировали свои 
постановки. Такой формат теа-
тра нон-стоп многим пришел-
ся по душе. Поэтому проект бу-
дет жить и после окончания Го-
да театра.

- Идея проекта возникла в 

прошлом году. Приятно, что ре-
зультат превзошел наши ожида-
ния, - отметил Комаров.

Между странами
Форум имеет статус междуна-

родного: этим летом в нем при-
няли участие представители 10 
государств ближнего зарубе-
жья. Для них действовала смена 
iVolga International. Иностран-
ные гости представили Игорю 
Комарову и Дмитрию Азарову 
свои идеи по укреплению меж-
дународных отношений в сфе-
рах культуры, науки, диплома-
тии, в спорте, IT-сфере и соци-
альных проектах. Заместитель 
председателя Совета молодежи 
Таджикистана  Умеджони Ра-
химзода  попросил поделить-
ся методическими наработками 
по организации «iВолга 2.0» для 
создания аналогичного форума 
в своей стране. 

iVolga International стала уни-
кальной площадкой для сотруд-
ничества. Так как мир быстро 
меняется, то уже недостаточно 
просто что-то усовершенство-
вать - важно создавать новые 
продукты. Об этом говорил один 

из руководителей смены, экс-
перт по социальным технологи-
ям Дмитрий Сапегин.

- Участниками смены явля-
ются как студенты, так и офици-
альные представители 10 стран. 
Цель «iВолги» заключается в 
том, чтобы создать площадку, на 
которой люди могли бы разра-
ботать план совместной работы. 
Такую задачу на подобных фору-
мах еще никто не ставил, - отме-
тил Сапегин.

Гранты на развитие
Каждый год «iВолга» стано-

вится центром притяжения для 
активных молодых людей, ко-
торые предлагают интересные 
проекты. На этот раз Самар-
скую область представляли 650 
ребят.

В этом году для «iВолги» вы-
брали девиз «Форум для тех, кто 
меняет мир». Действительно, от 
молодежи поступило много ори-
гинальных предложений по раз-
личным направлениям: сельско-
му хозяйству, развитию жизни 
в глубинке, информационным 
технологиям и так далее.

Государственную поддержку 

на общую сумму свыше 17 млн 
рублей получили 39 проектов. 
Наибольшее количество грантов 
собрала именно самарская деле-
гация. Средства на дальнейшее 
развитие своих идей получили 
10 наших ребят.

Некоторым участникам уда-
лось побывать на «iВолге» пер-
вый и, к сожалению, последний 
раз из-за возрастных ограниче-
ний. Согласно правилам люди 
старше 30 уже не имеют возмож-
ности заявить свою кандида-
туру на форум. Участница сме-
ны «Культурный БУМ!» Эльви-
ра Шабурова предложила повы-
сить возрастную планку.

- У нас в стране принято счи-
тать молодежью людей, которые 
не старше 35 лет. Я себя как раз 
отношу к таким. На многих дру-
гих форумах возрастное ограни-
чение - как раз до 35 лет, может 
быть, и на «iВолге» сделать так 
же. Вообще, надеюсь, что попа-
ду сюда в другой раз уже как спи-
кер, потому что мне есть что рас-
сказать и показать, - отметила 
Шабурова.

Жанна Скокова

Форум проводится  
по поручению Президента 
России Владимира 
Путина под патронатом 
Полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в ПФО. 

В 2019 году «iВолга 2.0» 
проходила на Мастрюковских 
озерах в седьмой раз. 

В прошлом году заявки  
на участие в форуме 
подавали 12 266 человек.  
В 2019-м - более 12 500. 
500 иностранных граждан 
заявили свои кандидатуры  
на международную смену 
iVolga International.

На выставке научных 
достижений было 
представлено 48 экспонатов. 
Авторами 10 из них являются 
самарские студенты.

Игорь Комаров,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ:

• Я уверен, что у форума 
есть будущее. Он по праву 
считается одним из самых 
популярных и востребован-
ных среди молодежи. Трудно 
представить, какие про-
екты будут через три-пять 
лет, если уже сейчас вместо 
изначальных семи смен их 
стало 10. Ни у кого нет сом-
нений, что «iВолга» будет и 
дальше проводиться здесь 
- в Самарской области. 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В этом году совместная  
командная работа с полпре-
дом позволила провести 
определенную перезагрузку, 
не случайно форум теперь 
называется «iВолга 2.0». 
Стало больше пространства 
для творчества. Уверен, что 
каждый год форум будет 
набирать обороты, а интерес 
к «iВолге» и ее участникам - 
расти. Главный эффект от мо-
лодежного форума заметен 
тогда, когда молодые люди 
возвращаются в свои города 
и поселки, чтобы реализо-
вать проекты.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• На молодежном фестива-
ле «iВолга» потрясающая 
атмосфера. Очень много та-
лантливых ребят, у которых 
огромное количество ярких 
творческих идей. Уверена, 
что многие из них удастся 
реализовать.

КОММЕНТАРИИ

Подробно о важном
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Районный масштабДень за днём
ИНИЦИАТИВА  Стартовало интернет-голосование

ПРОЦЕСС  Подготовка к зиме 

Алена Семенова 

В период подготовки к холодам 
особое внимание - состоянию кро-
вель. Во многих домах сейчас идет 
ремонт. Коммунальщики выучили 
уроки аномальных снегопадов, ко-
торые были в Самаре прошлой зи-
мой, поэтому проведение работ на-
ходится под тщательным контро-
лем. Качественно сделанный ре-
монт убережет жильцов верхних 
этажей от возможных протечек, а 
сами конструкции - от поврежде-
ний, связанных с перепадами тем-
ператур. 

По итогам инвентаризации, про-
шедшей после завершения отопи-
тельного сезона, в городе необхо-
димо привести в порядок 1 310 кро-
вель. 1 199 крыш охватят текущим 
ремонтом. Из них 449 - те, на кото-
рых уже зафиксированы протечки. 
Кроме того, часть кровель основа-
тельно обновят за счет Фонда капи-
тального ремонта Самарской обла-
сти. 13 крыш, обрушившихся про-
шлой зимой и в начале весны, уже 
восстановлены.

- На сегодняшний день отремон-
тировано 258 протекавших кро-
вель, работы идут в плановом ре-
жиме. Наши сотрудники вместе с 
представителями администраций 

районов каждую неделю проводят 
объезды, проверяют качество вы-
полнения ремонта и соблюдение 
сроков, - говорит руководитель де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин.

Одна из таких проверок состоя-
лась во вторник, 30 июля. В Киров-
ском районе специалисты оценили, 
как отремонтирована кровля дома 
на улице Нагорной, 136. 

- Я живу на последнем этаже. В 
спальне и туалете были протечки. 

Они видны и в подъезде. На днях в 
доме начались работы, теперь кры-
шу наконец отремонтировали, - 
рассказал житель дома Иван Пе-
тров.

- Нам поступали обращения от 
жильцов о протечке крыши, поэ-
тому дом внесли в план текущего 
ремонта на этот сезон. Было заме-
нено покрытие на 174 квадратных 
метрах кровли. Работы выполне-
ны аккуратно, - заверяет предста-
витель управляющей компании, 

обслуживающей дом, Марина Ко-
стромова. 

Кровельщик Александр Баран-
цев рассказал о технологии, с помо-
щью которой крышу привели в по-
рядок. Для покрытия использова-
ли материал линокром. Гидроизо-
ляционное битумное полотно уло-
жили слоями, чтобы обеспечить 
герметичность. Поперечные швы 
укрепили горячей пластичной ма-
стикой, защитив от осадков и пере-
падов температуры. 

- После ремонта крыша прослу-
жит еще много лет, - уверен специ-
алист.

Заместитель главы администра-
ции Кировского района Вячес-
лав Ротерс подчеркнул, что каж-
дая управляющая компания сегод-
ня проводит плановые работы по 
подготовке к зиме. В целом по райо-
ну будет отремонтировано 286 кро-
вель, на состояние которых посту-
пали жалобы горожан. В основном 
протечки были зафиксированы в 
старых двухэтажных и пятиэтаж-
ных зданиях. С объемом работ к на-

стоящему времени в районе спра-
вились на 60%. 

- Напомню, что заявку для про-
ведения текущего ремонта жите-
лям нужно подавать в свою управ-
ляющую компанию, - отметил Ро-
терс. - В случае сложностей о про-
блемах можно сообщать нашим 
специалистам. Обязательно учи-
тываются обращения жителей, на-
правленные через социальные сети.

При необходимости в план ра-
бот оперативно вносят корректи-
ровки. Например, во время кон-
трольного выезда на улицу Нагор-
ную Ротерс пообщался с местными 
жителями, один из которых попро-
сил обратить внимание на состо-
яние кровли дома №137 на Черем-
шанской. В ближайшее время будет 
организован выход специалистов 
на этот адрес.

По поручению главы Сама-
ры Елены Лапушкиной основной 
объем работ по ремонту кровель 
управляющие организации и под-
рядчики должны завершить до кон-
ца августа.

Работа на высоте
Продолжается плановый ремонт кровель жилых домов

Алена Семенова  

Вчера в Самаре стартовало от-
крытое интернет-голосование за 
общественные территории, ко-
торые благоустроят в следующем 
году по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». В спи-
ске - два десятка площадок, ранее 
выбранных жителями. Теперь на-
до выстроить их по приоритетно-
сти. Объекты-фавориты и обновят 
в следующем сезоне. Жители мо-
гут сделать выбор на сайте мэрии 
samadm.ru, а те, кто не дружит с ин-
тернетом, - посетить один из пунк- 
тов голосования, организованных 
во всех девяти районах. Процедура 
абсолютно бесплатная, голосовать 
можно с 14 полных лет. 

В среду журналист «СГ» побы-
вал в такой интернет-приемной в 
Кировском районе, на улице Маги-
стральной, 129. За два часа работы 
выбор сделали 15 человек. При не-
обходимости операторы помогали 
людям авторизоваться в системе и 
отметить понравившийся объект. 
Голосовать можно за любую терри-

торию. Но, как говорится, всяк ку-
лик… Вот и местные жители выби-
рали то, что им ближе, - голосова-
ли за сквер в поселке Зубчаниновка. 
На улице Александра Невского пла-
нируется обустроить газоны, пеше-
ходные дорожки, установить лавки, 
уличные тренажеры и игровое обо-
рудование для детей. В центре глав-
ной аллеи появится бюст основате-
ля поселка Евгения Зубчанинова. 

- В поселке это самое любимое 
место отдыха, с ним тесно связа-
на история Зубчаниновки. В 90-е 
годы сквер зарос амброзией, его 
завалили мусором.  Но в 2012 го-
ду юные добровольцы навели по-
рядок. С тех пор осталась тради-
ция проводить в сквере суббот-

ники, появилась возможность 
устраивать праздники, - расска-
зал управляющий микрорайоном 
№3 Константин Посашков.

Елена Ткаченко рассказала, что 
с рождения живет в поселке. Сей-
час дома перебои с подключением к 
сети, поэтому она воспользовалась 
интернет-приемной. Свой голос от-
дала, естественно, за сквер имени 
Александра Невского. 

- Сейчас у нас есть школы, физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, храм. Не хватает только об-
лагороженного зеленого уголка, где 
будут гулять дети и взрослые. Это 
действительно необходимо для раз-
вития нашей территории, - сказала 
она.

Электронное голосование на сайте samadm.ru продлится до 17 часов 
4 августа. Необходимо внести свои фамилию, имя, отчество и номер 
мобильного телефона, затем выбрать район и одно общественное 
пространство. 
Для тех, у кого нет под рукой компьютера с выходом в интернет, открыли 
специальные приемные. Операторы при необходимости помогут 
авторизоваться в системе и отметить нужную территорию.  
Время работы с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 13. 
В Железнодорожном районе пункты голосования открыты по адресам: 
Урицкого, 21 (кабинет №13); Аэродромная, 9; Горная, 11; Белогородская, 2; 
Мостовая, 12.
Кировский: Магистральная, 129; Аэропорт-2, дом №2; Строителей, 34; 
Черемшанская, 139; проспект Кирова, 399; Московское шоссе, 18 км,  
дом №18. 
Красноглинский: Золотухина,16; улица Труда, 8а; Сергея Лазо, 11. 
Куйбышевский: Зеленая, 14 (кабинет №11). 
Ленинский: Ярмарочная, 23; Клиническая, 20. 
Октябрьский: Осипенко, 20; Ново-Садовая, 20; Скляренко, 3. 
Промышленный: Нагорная, 13; Свободы, 107; Стара-Загора, 114; Георгия 
Димитрова, 112; Аминева, 1; Ново-Садовая, 238; Краснодонская, 32а.
Самарский: Куйбышева, 95 (кроме 4 августа); Некрасовская, 40  
(4 августа с 10 до 14 часов).  
Советский: Советской Армии, 74 и 161а; Свободы, 81б; Физкультурная, 82;  
Аэродромная, 65; Артемовская, 50. 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Горожане 
расставят 
общественные 
пространства  
по приоритетности 

Елена  
Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Знаю, сколько в Самаре 
неравнодушных людей, в 
каждом районе сформированы 
заявки по благоустройству 
парков, скверов, мест досуга 
и отдыха. Теперь предстоит 
выбрать приоритетные 
проекты. Какие именно это 
будут территории, решать 
только жителям. Жду от 
горожан активности, личного 
участия каждого. 

КОММЕНТАРИЙ
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Награда
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скорочтение

Происшествие | 

В среду с космодрома Байконур состоялся очередной за-
пуск. Со стартовой площадки запустили ракету-носитель 
«Союз-2.1а», произведенную на самарском заводе «Про-
гресс», с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Процесс 
прошел в штатном режиме, сообщила пресс-служба Роскос-
моса.

Цель полета - доставка на борт Международной косми-
ческой станции воды, сжатого газа, топлива и сухих грузов. 
В 19.29 по самарскому времени грузовой корабль успешно 
«причалил» к МКС.

Успешный старт 
самарской ракеты

30 июля полномочный пред-
ставитель Президента России в 
ПФО Игорь Комаров вручил 
председателю Самарской гу-
бернской думы Геннадию Ко-
тельникову почетную грамоту 
президента.

Комаров отметил, что по-
четный гражданин  Самары, 

ректор медицинского универ-
ситета, академик РАН достиг 
успехов в науке, образовании 
и медицине, в политической 
сфере. Именно за активную за-
конотворческую деятельность 
и многолетнюю работу он от-
мечен на этот раз.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров сказал: 

- Геннадий Петрович поль-

зуется огромным человеческим 
авторитетом как профессионал, 
как доктор, ученый, педагог. 
Ему небезразлично то, что про-
исходит в стране, в регионе. Он 
всегда готов прийти на помощь, 
это знают избиратели и коллеги 
по работе. Сегодня конструк-
тивная работа думы во многом 
предопределена деятельностью 
Геннадия Петровича.

статистика | 

По информации Приволжского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, в регионе стоят небывалые для этого 
времени года холода. В ночь со вторника на сре-
ду, 31 июля, в Самарской области был побит аб-
солютный минимум температуры воздуха.

В Большой Глушице температура состави-
ла +7,3 градуса. Показатель перекрыл значения 
1956 и 1972 годов, когда было зафиксировано 
+8,4 градуса. Также рекорд побит в Кинель-Чер-
кассах: +4,8 градуса. Предыдущий минимальный
показатель для этого дня (+6,8 градуса) держался
с 1972 года.

Непогода побила 
многолетние рекорды

В Самарском университете в чет-
вертый раз открылась международная 
летняя школа для студентов, которые 
изучают русский язык и культуру в за-
рубежных вузах. Участники - 75 сту-
дентов из Европы, Азии и Латинской 
Америки. Они представляют Брази-
лию, Великобританию, Венгрию, Гер-
манию, Испанию, Польшу, Румынию, 
Словакию, Тайвань, Хорватию, Чехию.

Как сообщает пресс-служба вуза, в 
течение двух недель они будут зани-

маться русской грамматикой, научатся 
анализировать художественные тек-
сты, разовьют навыки устной и пись-
менной речи, познакомятся с русской 
культурой через фильмы и экскурсии. 
Подготовлены три программы в зави-
симости от языкового уровня учащих-
ся. Например, студенты продвинутого 
уровня попробуют анализировать по-
эзию Серебряного века и создавать 
письменные тексты разных жанров и 
стилей.

Студентов из Европы, Азии и Латинской 
Америки научат русскому языку

закОН

В Самарской области со-
храняется высокий уровень 
пожароопасности лесов. В 
связи с этим региональное 
правительство приняло по-
становление о запрете охоты 
на отдельные виды живот-
ных. Заявлено, что это по-
может сохранить уровень 
воспроизводства животного 
мира и среды обитания зве-
рей на должном уровне.

Запретили охоту на отдельные виды животных
Вечером во вторник в дежурную часть Главного 

управления МЧС по Самарской области поступило 
сообщение о пожаре на улице Волгина. В частном 
секторе неподалеку от Южного моста загорелись два 
дома. 

Для тушения задействовали 31 машину, 96 чело-
век личного состава. Открытое горение ликвидиро-
вали в 22.20. В результате происшествия никто не 
пострадал.

Чтобы выяснить причину пожара, специалисты 
изучили записи с камер видеонаблюдения. По пред-
варительной версии, это могла быть детская шалость 
с огнем. Проверка продолжается.

технологии | 

Ограничили движение на пересечении 
Ново-Вокзальной и Московского шоссе

сПорт | 

В международном молодежном тур-
нире DanaCup-2019 участвовали почти 
300 команд. Футболистки из самарской 
СШОР №11 были единственными пред-
ставителями России.

В дивизионе G14 сыграли 16 команд. 
Россиянки выиграли все квалификаци-
онные игры, заняв в группе первое место. 
В четвертьфинале самарская команда сы-
грала с девушками из Англии, в полуфи-
нале - с норвежками, а в финале всухую 
победила команду из Польши - 4:0.

Футболистки добыли 
победу в Дании

Геннадия Котельникова отметили 
почётной грамотой президента

Пожар на Волгина тушили 
почти пять часов

Запрещена охота:
• на болотную и луговую дичь с собаками - с 29 июля по 27 сентября;
• на полевую и степную с собаками без огнестрельного и пневматического оружия - с
29 июля по 5 августа;
• на боровую, полевую и степную с собаками - с 5 августа по 27 сентября;
• на водоплавающую с собаками без огнестрельного и пневматического оружия - с 1
по 16 августа;
• на пернатую с ловчими птицами - с 29 июля по 27 сентября;
• на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую - с 17 августа по
27 сентября;
• на зайца и лисицу с гончими борзыми собаками без огнестрельного и пневматиче-
ского оружия - с 1 по 14 сентября;
• на зайца, лисицу, корсака, барсука - с 15 по 27 сентября;
• на норку, белку, енотовидную собаку, куницу, хоря - с 17 августа по 27 сентября.

Минтранс Самарской области 
сообщил, что ограничение вво-
дится в ночь на 1 августа. Для 
движения по Московскому шоссе 
будут открыты две полосы в каж-
дом направлении.

До 15 августа движение трол-
лейбусов №№4 и 12 будет органи-
зовано следующим образом:

- с 1-го по 7-е число троллей-
бусы по направлению «из города» 

будут следовать по своему марш-
руту, а по направлению «в город» 
- в объезд через Стара-Загору,
XXII Партсъезда до Московского
шоссе, далее - как обычно;

- с 8 по 15 августа по направ-
лению «в город» - по обычной 
трассе следования, по направле-
нию «из города» - в объезд от Мо-
сковского шоссе, по XXII Парт- 
съезда через Стара-Загору до про-
спекта Кирова, далее - как обыч-
но.
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Код культуры

Союз Синергичный
турного сообщества. В старом 
центре Самары небольшие оча-
ги культурной индустриализа-
ции возникают постоянно. И 
далеко не всегда они связаны с 
деятельностью государства как 
главного культурного операто-
ра. 

Например, единственный в 
Самаре «креативный хаб» - те-
перь уже легендарный дом №77 
на улице Ленинградской. Здесь 
несколько этажей творческих 
индустрий на любой вкус. Су-
ществуют они вполне самостоя-
тельно, и даже в экономической 
модели, пусть и довольно про-
стой, выживают сами. 

Выгодность художников
Город заинтересован в раз-

витии культурных индустрий. 
Даже независимо от концеп-
ции исторического поселения. 
Просто потому, что это необхо-
димый элемент современного 
городского пространства. И не 
просто элемент, а очень важный 
аттрактор - элемент привлека-
тельности. 

Город художников и мастеров 
гораздо интереснее не только 
для туристов, но и для самих 
горожан. В такой центр - краси-
вый, артистичный, где из кафе 
льется приятная музыка и мож-
но запросто зайти в любой двор, 
отпустить детей на мастер-класс 
в гончарную мастерскую, а са-
мому под открытым небом по-
слушать лекцию или посмотреть 
снятую здесь же, на куйбышев-
ской студии, «Тревожные ночи 
в Самаре». Даже не надо будет 
Голливуда в такой обстанов-
ке. Обойдемся силами местной 
культуры. 

Вслед за галереями и гончар-
ными мастерскими приходят 
бутики и маленькие магази-
ны, кафе и приятные необяза-
тельные места. Instagram spot. 
Памятники обретают новую 
жизнь, а город - новый уровень 
привлекательности, причем не 
только туристической, но и в 
глазах собственных жителей. 
Есть смысл ехать на выходной 
день в исторический центр.

До этого прекрасного момен-
та осталось три-пять лет. При 
условии, конечно, что он на-
ступит. Культурные индустрии 
в историческом поселении  
Самара. Наверное, это опти-
мальный вариант для развития 
старого центра в новых услови-
ях. 

Независимо от размеров и статуса исторического поселения огромная задача, 
которая возникнет после появления нового статуса, - это нахождение нового 
смысла жизни для старых кварталов. Звучит, конечно, пафосно, да и не везде 
такие изменения понадобятся, но давайте вдумаемся. 

холмах или в Кремниевой доли-
не, в Москве, на пикнике «Афи-
ши», но только не в Самаре. 

Да - если говорить о культур-
ных индустриях исключитель-
но как о формах шоу-бизнеса. 
Нет - если попытаться сделать 
новую старую Самару городом 
художников и мастеров. Для та-
кого симбиоза есть и еще одна 
важная причина: сохранение 
исторического наследия и его 
дальнейшее использование - это 
одна из главных культурных 
индустрий. То есть необходимо 
просто логически продолжить, 
развить процесс, начатый с раз-
работки концепции. И форму 
исторического поселения на-
полнить культурным содержа-
нием. Вдохнуть новую жизнь в 
старый город.

Кластеры модерна
Как это должно работать? Ну, 

например, так, как работает сей-

час в Музее модерна. Там созда-
на уникальная для Самары куль-
турная атмосфера, которую под-
держивают и сам музей, и кафе, 
арендующее помещение во дво-
ре особняка. Это единственный 
в городе музей с современным 
заведением общепита. Един-
ственный! И, наверное, поэтому 
там так много всего происходит. 
Джазовые вечера, лекции гра-
дозащитников, архитектурные 
среды, концерты, «Ночи мо-
дерна» - далеко не всегда посе-
тители знают, кто организатор 
мероприятия, да и неважно это 
для тех, кто просто заходит во 
двор музея, услышав хорошую 
музыку. 

Честная культура
Сама по себе идея спасения и 

приспособления историческо-
го наследия путем передачи его 
культурным организациям, ко-
нечно, не нова. Даже для Сама-

ры, точнее, для Куйбышева. Еще 
в середине 80-х квартал исто-
рической застройки, прилегаю-
щий к мемориалу Ленина, был 
тщательно отреставрирован и 
передан всяческим культурным 
и общественным организациям. 
И хотя от советских времен тут 
мало что осталось, для театра 
«Лукоморье» получение соб-
ственного помещения в одном 
из этих домов - это не просто 
обретение угла, но и новые воз-
можности развития. 

Откуда же возьмутся в Сама-
ре культурные индустрии в та-
ком объеме? Ведь речь идет, на-
помним, о сотнях тысяч метров 
новых помещений - мастерских, 
бутиков, кафе, музеев, галерей, 
баров. 

Сами по себе ниоткуда, увы. 
Для развития культурных ин-
дустрий нужны как минимум 
совместные усилия. Властей 
разного уровня, горожан и куль-

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин 

Что внутри?
Больше ста кварталов исто-

рической застройки. И по мере 
реализации проекта историче-
ского поселения во всех этих 
кварталах появляется новая не-
движимость. Сотни и сотни ты-
сяч квадратных метров. Жилая 
и коммерческая. И если с новым 
комфортабельным жильем в 
центре города, скорее всего, не 
появится проблем, будет пред-
ложение - будет и спрос, то вот 
с коммерческой недвижимостью 
ситуация сложнее.

Во-первых, потому, что эта 
самая нежилая недвижимость 
и формирует образ города, его 
индивидуальность и туристи-
ческую привлекательность. Во-
вторых, это городская экономи-
ка и занятость жителей, налоги, 
городской бюджет - вот это все. 
В-третьих, хотя тут сложно рас-
ставить приоритеты, удобство 
жизни для всех жителей Сама-
ры. Всех! А не только счастли-
вых обитателей исторического 
поселения. 

Каким должен стать центр, 
чтобы это изменение и новый 
вектор развития обрадовали 
всех самарцев? Да и возможно 
ли это? Наверняка урбанисты 
смогут предложить сразу не-
сколько подходящих сценари-
ев развития. Но для обывателя 
лучшим вариантом станет… 

...Культурная 
индустриализация 

Что такое культурные инду-
стрии? Это весь спектр культур-
ных практик плюс дизайн, мода, 
архитектура, ремесла, видеоигры 
- список можно долго продол-
жать. В России культура, увы, 
обычно рассматривается в отры-
ве от экономики, а не как одна из 
ее отраслей, пусть и довольно не-
обычная. А ведь в структуре эко-
номик ведущих стран мира куль-
тура занимает очень важное ме-
сто. Даже в китайской экономике 
до 2,5% валового национального 
продукта генерирует культура. В 
Великобритании культура - это 
10% от всей экономики. Спасибо 
«битлам», Камбербэтчу и всем-
всем-всем!

Если говорить об экономике 
современных городов, то здесь 
эти показатели еще выше. Впро-
чем, скептики могут возразить: 
мол, культурные индустрии хо-
рошо работают на голливудских 

Новому старому городу потребуется 
другое наполнение
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ДАТА  60-лет назад появилось Центральное специализированное конструкторское бюро ракетно-космической техники

Акцент

Ирина Шабалина 

23 июля 1959 года решени-
ем Главного конструктора Сергея 
Королева в Куйбышеве был об-
разован отдел №25 Особого кон-
структорского бюро №1 для кон-
структорского сопровождения се-
рийного производства ракет Р-7.  
С 1974 года подразделение стало 
называться Центральным специ-
ализированным конструкторским 
бюро (ЦСКБ). Долгие годы им ру-
ководил Дмитрий Козлов, дважды 
Герой Социалистического Труда. 

На минувшей неделе, ровно че-
рез 60 лет, РКЦ «Прогресс» орга-
низовал сбор ветеранов, которые 
более полувека назад шли непро-
торенными дорогами в космос, по 
многим позициям оказались пер-
выми в мире и сумели создать ра-
кетный щит Родины.

Ветеранский сбор
Ракетостроителям преподнесли 

подарок - показали фильм «Пер-
вый юбилей ЦСКБ. 1969». Он был 
снят к 10-летию подразделения, 
когда все были молоды и полны 
дерзновенных планов. В зале на-
верняка находились те, кто уви-
дел себя на киноэкране 20-30-лет-
ним. Тогда закладывались тради-
ции конструкторского бюро, или, 
как его называли, фирмы Козлова. 
Лозунгом Дмитрия Ильича были 
слова «Через тернии - к звездам». 
Сейчас, наверное, звучит слишком 
пафосно. Но на самом деле в этих 
словах не было фальши. Люди дей-
ствительно верили в высокие иде-
алы и, самое главное, стремились 
к ним, а не просто декларировали 
намерения. Козлов учил двигать-
ся вперед всех, кого приглашал на 
работу. Учил гореть новым, неве-
домым, пусть через ошибки, но на-
ходить верные прорывные (вновь 
модное слово) решения. Они вы-
водили страну на лидирующие по-
зиции в освоении космоса и созда-
вали базу, на основе которой сегод-
ня трудится новое поколение раз-
работчиков ракетно-космической 
техники.

С ветеранами пообщался гене-
ральный директор ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс» Дми-
трий Баранов.

- Наше предприятие остается
головным разработчиком ракет-
носителей среднего класса и кос-
мических аппаратов дистанцион-
ного зондирования Земли. Нет не-
обходимости рассказывать об из-
делиях, разработанных в его сте-
нах за 60 лет, потому что каждый из 
вас до сих пор помнит наизусть все 
индексы ракет-носителей и косми-
ческих аппаратов, - сказал он. - Уве-
рен, что нас - и ветеранов, и нынеш-
них сотрудников - объединяют вы-
сокая техническая грамотность, 
преданность выбранному делу, 
умение находить нестандартные 
решения, способность объединять 
коллег и работать на результат. Во 
многом это стало возможным бла-
годаря усилиям легендарного ру-
ководителя ЦСКБ Дмитрия Ильи-
ча Козлова, который возглавлял 

бюро почти полвека. Мы стараем-
ся держать планку, заданную вами, 
уважаемые ветераны.

Удивительное дело: «косми-
ческие» ветераны не отходят от 
дел даже в возрасте под 80 и стар-
ше. Продолжают работать нема-
ло конструкторов, которые тру-
дились еще с Козловым. Они от-
шучиваются: «Космос и интерес-
нейшая работа научили нас не ста-
реть». Среди них первый заме-
ститель генерального директора 
- генеральный конструктор «Про-
гресса» Равиль Ахметов (трудит-
ся на предприятии 46 лет), заме-
ститель генерального конструкто-
ра, Герой Социалистического Тру-
да Геннадий Аншаков и многие
другие.

На встрече ветераны вспоми-
нали былое, читали стихи и пели 
песни - конечно же, о пыльных до-
рогах далеких планет. С интере-
сом прослушали доклад о сегод-
няшних разработках предприятия 
и новом технически подкованном 
поколении, которое пришло на 
смену. Дело «фирмы Козлова» жи-
вет, новые идеи рождаются и осу-
ществляются. Ради этого нынеш-

ние ветераны и трудились в 60-х, 
70-х, 80-х годах, начиная практи-
чески с чистого листа.

В этом году еще будет хороший 
повод собраться вместе и вспом-
нить о свершениях тех первых лет 
и десятилетий. Следующий общий 
сбор - 1 октября. В этот день Сама-
ра будет отмечать 100-летие со дня 
рождения легендарного конструк-
тора ракетно-космической техни-
ки Дмитрия Козлова. К этой да-
те будет приурочено открытие па-
мятника. 

Фирменный стиль
В 1959-м в Куйбышеве был соз-

дан отдел №25 ОКБ-1 Сергея Коро-
лева, через год преобразованный в 
филиал №3 ОКБ-1. Начальником 
филиала и его главным конструк-
тором стал Дмитрий Козлов. В 
филиале создавали ракетную тех-
нику, ставшую важнейшим эле-
ментом стратегического ядерного 
щита. Она позволила нашей стра-
не совершить прорыв в околозем-
ное пространство. При конструк-

торском сопровождении специ-
алистов филиала в Куйбышеве на 
заводе №1 были изготовлены две 
ступени космического корабля 
«Восток», на котором совершил 
полет Юрий Гагарин. 

С 1964 года филиал становится 
головным конструкторским бю-
ро по созданию ракет-носителей 
среднего класса и космических ап-
паратов дистанционного зонди-
рования Земли. В 1974-м он по-
лучил статус самостоятельного 
предприятия - Центрального спе-
циализированного конструктор-
ского бюро (ЦСКБ). Бессменным 
руководителем являлся Дмитрий 
Ильич Козлов. Впоследствии, с 
1996 по 2003 год, он был генераль-
ным директором - генеральным 
конструктором ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», а затем еще шесть лет 
почетным генеральным конструк-
тором предприятия. 

В конце 1961 года на «Прогрес-
се» начали серийный выпуск аппа-
ратов фотонаблюдения «Зенит-2», 
конструкторское сопровождение 

обеспечивал филиал Козлова. Кол-
лективы двух предприятий успеш-
но справились с задачей. В после-
дующие годы на базе спутников 
«Зенит-2» и «Зенит-4» было разра-
ботано семь типов аппаратов об-
зорного и детального фотонаблю-
дения. 

Первой полностью самостоя-
тельной разработкой филиала ста-
ла ракета-носитель «Восход», пред-
назначенная для вывода на орбиту 
аппаратов «Зенит» и многомест-
ных пилотируемых кораблей. Ряд 
успешных пусков показал потен-
циал куйбышевского предприя-
тия, поэтому Королев передал Коз-
лову дальнейшее ведение докумен-
тации по ракетам типа Р-7. Филиал 
№3 стал головным предприятием 
по созданию новых модификаций 
королевской «семерки». 

Предприятие участвовало в 
лунном проекте, проводило мо-
дернизацию ракет-носителей, соз-
дало трехступенчатую ракету-но-
ситель среднего класса «Союз», за-
тем унифицированный носитель 
«Союз-У», способный запускать 
космические аппараты разных ти-
пов (как пилотируемые, так и ав-
томатические, а позднее грузовые 
транспортные корабли типа «Про-
гресс»). Затем появились «Союз-
ФГ», спутник нового поколения 
для детального фотонаблюдения 
«Янтарь-2К», на котором впервые 
появилась бортовая цифровая вы-
числительная машина.

Запуском космического аппара-
та «Ресурс-Ф1» была открыта но-
вая эра дистанционного зондиро-
вания Земли. Для проведения ме-
дико-биологических эксперимен-
тов в ЦСКБ был создан космиче-
ский аппарат «Бион». В 1985 году 
началась эксплуатация космиче-
ского аппарата «Фотон» для про-
ведения исследований в условиях 
высокой микрогравитации.

В 1990-е годы Козлову и его  
команде удалось вывести предпри-
ятие на международный рынок 
космических услуг и осуществить 
ряд коммерческих запусков. Под 
его руководством был предложен 
и разработан проект создания кос-
модрома для ракеты-носителя 
«Союз-2» («Союз-СТ») на террито-
рии Гвианского космического цен-
тра. На сегодня состоялось уже 22 
успешных запуска ракеты-носите-
ля «Союз-СТ» с космодрома на бе-
регу Атлантического океана.

В начале 2000-х прошла глубо-
кая поэтапная модернизация ра-
кеты-носителя «Союз», новая ра-
кета получила название «Союз-2». 
В результате значительно возросли 
ее энергетические возможности. 
Сейчас большая часть запусков 
осуществляется модификациями 
«Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

Всего за 60 лет истории в ЦСКБ 
разработали более 10 модифика-
ций ракет типа «Союз» и 29 типов 
космических аппаратов. Состоя-
лось более 1 900 пусков ракет-но-
сителей, на орбиту выведено около 
1 000 аппаратов собственной раз-
работки.

Такой потенциал был заложен 
той самой фирмой Козлова. 

ОНИ ПРОШЛИ  
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЁЗДАМ
Создателем 
и первым 
руководителем 
ЦСКБ был 
легендарный 
Дмитрий 
Козлов

12 апреля 1961 года. Спускаемый аппарат корабля «Восток». 
Дмитрий Козлов - третий справа.



8 №146 (6308) • ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА 2019 • Самарская газета

Районный масштабОбразование

Стоит ли заставлять детей заниматься уроками летом

Отложите в сторону 

УЧЕБНИКИ

ОПЫТ  Какими быть каникулам

Светлана Келасьева

До конца летних каникул 
остался ровно месяц, а некото-
рые школьники еще даже не при-
ступали к чтению книг из списка 
рекомендованной литературы. 
Многие родители в сомнениях: а 
нужно ли вообще заставлять де-
тей на каникулах читать книги и 
решать задачки? Или лучше дать 
им возможность полноценно от-
дохнуть и набраться сил?

По чуть-чуть?
Впрочем, этот вопрос интере-

сует не только родителей. Аме-
риканские ученые, например, 
в прошлом году провели мно-
жество исследований на эту те-
му. Часть специалистов приш-
ли к неутешительным выводам 
- летом дети теряют пример-
но столько  же знаний, сколь-
ко приобретают за месяц обуче-
ния в школе. Их оппоненты, на-
оборот, уверяют, что проблема 
слишком раздута. Потери объ-
емов знаний за каникулы весь-
ма незначительны, и нет необхо-
димости заставлять детей летом 
учиться. 

Самарские педагоги и психо-
логи рекомендуют подходить к 
этому вопросу индивидуально. 

- Необходимо понимать, что 
есть дети, которые по каким-то 
причинам не освоили тот или 
иной учебный материал, а есть 
успешно окончившие учебный 
год, - говорит психолог Елена 
Строганова. - Если мы говорим 
про детей из первой категории, 

то имеет смысл перед началом 
летних каникул протестировать 
ребенка. И по необходимости 
позаниматься с ним или даже 
взять несколько уроков у репе-
титора. Нужно наверстать про-
белы в знаниях, чтобы в следую-
щем учебном году ребенок чув-
ствовал себя уверенно. А вот что 
касается детей из второй кате-
гории, то очень хочется посове-
товать родителям не заставлять 
их заниматься. Даже «по чуть-
чуть».

Психолог предлагает прове-
сти такую параллель. Никто из 
взрослых во время своего заслу-
женного отпуска не забегает на 
полчасика в офис чуть-чуть по-
работать из опасения, что за от-
пуск он все забудет. 

Не бойтесь списка
Для многих родителей настоя-

щая головная боль - список про-
изведений ребятам на лето. Не 
все дети любят читать и поэтому 
постоянно откладывают это за-
нятие на потом. Обещая себе на-
чать если не с 1 июля, то с 1 ав-
густа точно. В результате за пару 
дней до начала учебного года су-
дорожно прослушивают аудио- 
книги, слушают пересказ из уст 
родителей и на основании этого 
заполняют читательские днев-
ники. 

- В старших классах, когда на 
уроках проходят серьезные про-
изведения, прочтение их летом 
- это действительно спасение, - 
считает учитель русского языка 
и литературы Юлия Муравьева. 
- Невозможно в течение учебно-

го года за несколько недель одо-
леть «Войну и мир». А вот в сред-
них классах список литературы 
преимущественно носит реко-
мендательный характер. Он ско-
рее предназначен для детей, ко-
торые любят читать, но не зна-
ют, на чем остановить внима-
ние. Если же желания осваивать 
список предлагаемой литерату-
ры нет, ничего страшного. Про-
граммные произведения в сред-
них классах небольшие, ребенок 
вполне успеет ознакомиться с 
ними в процессе учебы. 

Несколько сложнее приходит-
ся ученикам младших классов, 
которым зачастую нужно вести 
специальный дневник. В этом 
возрасте читать нужно как мож-
но больше, чтобы наработать 
технику. Однако если этот про-
цесс становится пыткой, вряд ли 
он будет результативным.

- Когда ребенок наотрез отка-
зывается читать тексты по про-
грамме, купите ему книгу по его 
интересу, - советует Строгано-
ва. - Нужную литературу он ос-
воит в течение учебного года. 
Чтение должно приносить ра-
дость, а не становиться пред-
метом для ссор между детьми и 
родителями. Также нет ничего 
плохого в просмотре фильмов, 
снятых по книгам. Благо, есть 
очень качественные экраниза-
ции. Стоит сказать, что мно-
гим детям дополнительный зри-
тельный эффект от фильма не-
обходим. Нередки случаи, ког-
да после кинокартины у ребенка 
появляется желание прочесть 
книгу. 

ПРАКТИКА  Приветствуют желание учиться

Светлана Келасьева

- Мы ежегодно проводим та-
кие мероприятия, - рассказыва-
ет декан психологического фа-
культета Константин Лисец-
кий. - Ребятам предстоит сде-
лать непростой выбор, и мы 
стараемся их поддержать, да-
ем понять, что мир не настроен 
против них. 

Конечно, готовых ответов 
на вопрос о том, на каком ву-
зе остановить выбор, на таких 
встречах никому не дают. 

- Наша задача не сагитиро-
вать вас, а предоставить инфор-
мацию о том, чему мы можем 
научить и что мы можем дать, - 
обратилась к абитуриентам до-
цент кафедры психологии и раз-
вития Наталья Самыкина. - Я 
всегда советую абитуриентам 
ориентироваться на то, в каком 
вузе более близкая вам среда. 
Вы побывали в нескольких уни-
верситетах и наверняка уже сло-
жили представление о каждом. 

При принятии решения по-
мимо эмоциональной составля-
ющей немаловажно четко пред-
ставлять, где потом можно бу-
дет применить полученные в 
вузе знания. Ведь, скажем, пси-
хологический факультет в Са-
марском университете - не то 
же самое, что в медицинском. 
Не потому, что где-то обуча-
ют лучше, а потому, что профи-
ли подготовки разные. Поэто-
му первым делом ребятам под-
робно рассказали, в каких об-
ластях и направлениях работа-
ют выпускники факультета. Как 
ни странно, у абитуриентов во-
просов по этой теме не возник-

ло. По мнению Лисецкого, се-
годня университеты уделяют 
большое внимание довузовской 
подготовке. Организуют дни от-
крытых дверей, встречи, олим-
пиады для школьников. Поэ-
тому большинство ребят име-
ют представление о том, чем им 
предстоит заниматься, будучи 
студентами. 

Относительно учебного про-
цесса абитуриенты задали всего 
один вопрос: пятидневная или 
шестидневная «рабочая» неде-
ля у студентов? Гораздо больше 
их интересовали собственные 
шансы на поступление. 

В этом году на психологиче-
ском факультете выделено всего 
12 бюджетных мест. Это на во-
семь меньше, чем в прошлом. А 
вот желающих получить имен-
но это образование меньше не 
становится. 

Около 50 человек подали за-
явления для обучения на пси-
хологическом факультете на 
коммерческой основе. Туда по-
ступить проще - коммерческих 
мест как раз 50. Поэтому абиту-
риентам достаточно набрать на 
ЕГЭ минимальный балл, реко-
мендованный вузом: 40 по рус-
скому языку, 35 по математике и 
45 по биологии. 

- Современная политика ву-
зов - причем не только нашего - 
давать студентам возможность 
учиться, - говорит Самыкина. - 
Поэтому никаких сверхконкур-
сов и коридоров сопротивле-
ния для желающих поступить 
на коммерческие места нет. Бо-
лее того, многие университеты 
готовы предоставить скидку на 
обучение ребятам, хорошо сдав-
шим ЕГЭ. 

Ориентируйтесь
НА СРЕДУ
В вузах проходят встречи 
преподавателей с абитуриентами
Приемная кампания в вузы подошла  
к финальному этапу. Прием документов 
завершен, абитуриенты решают, в какое из 
выбранных учебных заведений стоит подать 
оригинал аттестата и написать согласие на 
зачисление. Выбор сделать нелегко. Особенно 
если на ЕГЭ получили достаточно высокие 
баллы, с которыми можно пройти по конкурсу 
практически в любой вуз. Чтобы помочь 
ребятам определиться с будущей профессией, 
некоторые факультеты организуют встречи 
деканов и преподавателей с абитуриентами 
и их родителями. Недавно одна из них 
прошла на филологическом факультете 
Самарского университета, на этой неделе - на 
психологическом.
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Светлана Келасьева

Село и village
Смолькино - село небольшое, 

в нем проживают чуть более сот-
ни человек. Однако знаменитое. 
Туристам оно хорошо известно, в 
окрестностях находится девять па-
мятников природы. Да и в целом 
места тут живописные, село рас-
положено в долине между много-
численными возвышенностями, 
заросшими сосновым лесом  - Ра-
чейской тайгой. Говорят, раньше 
здесь жила бабушка, которая мог-
ла показать чувашские языческие 
обряды, например призывала хо-
рошую погоду. Но остался ли кто 
из носителей древнего знания - не 
ведаем. 

Пока глэмпинг, который 
назвали на западный манер 
SmolkinoEcoVillage, состоит всего 
из трех установленных рядом ку-
польных конструкций. Это напо-
ловину прозрачные шатры площа-
дью 28 квадратных метров, где есть 
все необходимое для комфортного 
отдыха: мебель, туалетная комна-
та, душ с горячей водой, джакузи, 
мини-кухня, сплит-система. Ку-
пола сделаны из двухслойной тен-
товой ткани с синтепоновым уте-
плителем, оснащены отопитель-
ной системой и теплыми полами. 
Сквозь прозрачные стены можно 
и летом, и зимой любоваться на 
сосновый бор и небо. 

- Наша концепция - романтиче-
ский отдых для двоих, - рассказы-
вает руководитель проекта Алек-
сей Зиновьев. - В течение пяти 
лет здесь установят 30 купольных 
конструкций. Позже появятся ша-
тры, предназначенные для семей, 
около которых оборудуют детские 
площадки. Но это не в ближайшее 
время. 

Осенью заложат яблоневый сад 
и виноградник. Планируется, что 
в следующем году на территории 
парка установят административ-
ную стойку - ресепшен, ресторан, 
спа-зону.

Местные жители в целом благо-
склонно восприняли такое сосед-
ство. Не обошлось без небольшого 
противостояния, но быстро при-
шло осознание того, что глэмпинг 
- это не только престиж района и 
области, но и, например, так необ-
ходимые селу рабочие места. 

- Этот уникальный проект - 
новейшая тенденция в мировом 
туризме, - считает директор Ту-

бор и скалы, Семиключье, Мохо-
вое и Узилово болота... Совместно 
с местным лесником руководство 
глэмпинг-парка разработало два 
туристических маршрута, кото-
рые предлагают преодолеть на 
квадроциклах.

Главной местной достоприме-
чательностью являются останцы 
и глыбы песчаников, образующие 
природный парк валунов и лаби-
ринтов. Удивляют не только их 
размеры - отдельные камни могут 
достигать в диаметре десятков ме-
тров, но и причудливые формы. 
Многие валуны имеют обтекае-
мые очертания, необычные отвер-
стия или выпуклости. 

Ближе всего к глэмпингу на-
ходится природный памятник 
Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы. Если не полениться и 
подняться в гору, минут через 20-
30 тропа приведет на склон, усы-
панный живописными валунами. 
Местные пейзажи никак не напо-
минают природу Самарской обла-
сти, у оказавшегося здесь впервые 
туриста возникает ощущение, что 
находится он где-то в карельской 
тайге. Если присмотреться к валу-
нам повнимательнее, становится 
понятно, почему многие из них 
имеют собственные названия. 
Здесь действительно можно уви-
деть Мыслителя, Ладью, Воина, 
Черепаху, Бегемота. 

Не менее интересные камни 
можно обнаружить в Рачейских 
скалах - в народе это место име-
нуют Каменным лабиринтом. 
Чтобы попасть туда, нужно объ-
ехать Смолькино с другой сторо-
ны, повернув по главной дороге 
не налево, а направо. Там дей-

ствительно лабиринт - трещины 
в каменном плато настолько ве-
лики, что туда свободно помеща-
ется человек. 

Уникальны для Самарской об-
ласти и местные болота - Моховое 
и Узилово. Это останцы леднико-
вой эпохи, тех времен, когда в этих 
местах простиралась тундростепь. 
Поверхность болот заросла рас-
тительной подушкой - сплави-
ной, состоящей из переплетения 
мха, корневищ осоки, отмерших 
стеблей и корней. Здесь можно 
увидеть растения, совершенно 
не типичные для средней полосы 
России. Например, клюкву и брус-
нику. 

Карлики и огни
Колорита этим местам добав-

ляет и местный фольклор. В селе 
Смолькино издавна жили чуваши, 
здесь и сейчас сохранились нацио-
нальные легенды и предания. 

Если верить местным жителям, 
в каменных пещерах уже много 
тысяч лет живет карликовый на-
род, носящий название уйбеде-
тюале. Это существа в половину 
человеческого роста, покрытые то 
ли шерстью, то ли совиными пе-
рьями. Местные так и не сошлись 
во мнении, кем являются уйбеде-
тюале - людьми-филинами или 
людьми-обезьянами. 

Еще здесь обитают двухметро-
вые летающие огненные шары с 
хвостиком - патавка-бусь. Соглас-
но преданиям, они прилетают, 
если семья похоронила близкого 
человека и очень тоскует, никак 
не может отпустить его. Этих ша-
ров боятся, считается, что встреча 
с ними не сулит ничего хороше-
го. Еще говорят, что они могут 
превращаться в людей, обычно 
мужчин. Якобы известны случаи, 
когда они приходили в деревню и 
сожительствовали с женщинами. 
От таких связей рождались, ко-
нечно же, уйбеде-тюале. Местные 
жители утверждают, что в Рачей-
ских скалах можно обнаружить 
вмятины от огненных шаров. Что-
то похожее действительно имеется 
- в здешних скалах много разных 
вмятин. 

В многочисленных рассказах 
современных туристов упоми-
наний о встречах с подобными 
существами, конечно же, нет. Но 
легенды красивые.

Пойдём выйдем 

Под закрытым небом
Открылся первый в Самарской области глэмпинг-парк

Экологический туризм год от года становится все более популярным. Однако с привычными благами 
цивилизации, даже на непродолжительное время, готовы расстаться далеко не все любители созерцать 
природные красоты. Именно для ценителей комфортного отдыха на природе и были придуманы глэмпинги, 
они же гламурные кемпинги. В Европе за последние годы появилось более сотни таких комплексов,  
в России же этот вид туризма пока находится на стадии зарождения. Первый в нашем регионе глэмпинг 
буквально на днях открыт в Сызранском районе, рядом с селом Смолькино. Журналисты побывали там  
в рамках пресс-тура, организованного Туристским информационным центром Самарской области. 

ИнИцИатИва   Туристический проект

ристского информационного цен-
тра Самарской области Ксения 
Звонковская. - Глэмпинг-парк 
в Смолькино - один из первых 
подобных проектов не только в 
Самарской области, но и в При-
волжском федеральном округе. 
Мы будем всячески поддерживать 
развитие такой инфраструктуры и 
продвигать этот вид отдыха. 

Звон и плеск
Если вы едете из Самары, то 

осмотр районных достопримеча-
тельностей можно начать уже по 
пути в Смолькино. Например, в 
селе Заборовка, под мостом че-
рез реку Крымзу, есть небольшой 
рукотворный водопад. Он берет 
начало от живописного пруда, за-
тем водяные потоки скрываются 
в зарослях, минуя заброшенную 
мельницу.

Миновав поселок Новозабо-
ровский, можно увидеть неболь-
шую часовню и святой источник. 
Информационный стенд гласит, 
что ранее здесь располагался жен-
ский монастырь и именно отсюда 
ведет свою историю село Старая 

Рачейка. Сейчас от обители, конеч-
но же, никаких следов не осталось, 
но место красивое. Новодельная 
часовня совсем небольшая, с ко-
локольней. Позвонить предлагают 
всем желающим. Для этого доста-
точно потянуть за протянутый от 
колокола шнур. Помимо тради-
ционных христианских атрибутов 
в часовне можно приобрести и 
несколько неожиданную сувенир-
ную продукцию. Например, об-
ложку на студенческий билет. 

От расположенной на возвы-
шенности часовни по лестнице 
можно спуститься к купели, уста-
новленной у источника. Вода сте-
кает в небольшое озерцо. Рядом 
с часовней сосновый бор, где во-
дятся грибы. Но туристов больше 
привлекает водоем с живописны-
ми берегами - многие приезжают 
сюда на несколько дней с палатка-
ми. 

Валуны и болота
Чтобы ознакомиться со все-

ми достопримечательностями 
окрестностей Смолькино, понадо-
бится не меньше недели: Рачейские 
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Администрация:  
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная: 
337-17-57.

E-mail:  
oktadm@samadm.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Лариса Дядякина 

Эпоксидная смола как матери-
ал для творчества. Мало кто из са-
марцев слышал о таком. А между 
тем из смолы создают оригиналь-
ные картины, которые способны 
украсить любой интерьер. Дизай-
нер-декоратор, художник Ануш 
Фарбман рассказала «СГ» о тех-
нике работы с этим материалом, 
которая носит название Resin Art. 

- Ануш, где вы учились дизай-
ну?

- Сколько себя помню, я рисую. 
В детстве ни одна чистая страни-
ца книги в домашней библиоте-
ке не обходилась без моего вни-
мания. Там всегда были зарисов-
ки одежды. После школы я посту-
пила в Поволжский государствен-
ный колледж на специальность 
«дизайн среды». Завершила обуче-
ние с отличием. Эту же специаль-
ность я постигала в архитектурно-
строительной академии, но време-
ни на учебу не хватало. На тот мо-
мент я уже вела проекты: активно 
занималась графическим дизай-
ном, дизайном интерьеров, сцено-
графией. Я перевелась на заочное 
отделение института управленче-
ских технологий на направление 
«государственное и муниципаль-
ное управление». Параллельно 
трудилась в этом же вузе в отделе 
социально-воспитательной рабо-
ты дизайнером, имиджмейкером, 
сценографом. Руководила театром 
мод Art Action, который в 2014-м 
занял второе место на Всероссий-
ской студенческой весне. 

В 2015 году я ушла из академии 
и начала тесно сотрудничать с мо-
сковским рекламным агентством 
Insight. Мы работали с междуна-
родными марками Reebok, Evian, 
Volkswagen и другими.

- Как вы начали работать  
с эпоксидной смолой?

- Два года назад я узнала о тех-
нике Resin Art из австралийско-
го видеоролика. Вдохновившись, 
захотела повторить. Тогда тех-

ника еще не получила популяр-
ность в России, было лишь не-
сколько художников из Москвы и 
Санкт-Петербурга, которые соз-
давали картины из смолы. В Сама-
ре учиться этому ремеслу было не 
у кого. Заручившись поддержкой 
супруга, он тоже дизайнер, зака-
зав материалы у производителей 
через интернет, я эксперименти-
ровала, писала картины и так на-
бралась опыта. Звезды сошлись. 
Первое коммерческое полотно я 
создала для интерьера нефтяной 
компании, дизайном которого мы 
занимались. Картина называлась 
«Нефть - черное золото». Дизай-

неру интерьера зачастую сложно 
найти подходящее полотно в свой 
проект. Resin Art - идеальное ре-
шение для различных стилей, от 
классического до ультрасовремен-
ного.

- Где вы создаете картины?
- Творю в основном в домашней 

мастерской. Мы делаем с супругом 
совместные проекты. Картинам не 
веду счет. 

Сейчас в Самаре работы в тех-
нике Resin Art пользуются спро-
сом. Самые главные вдохновите-
ли - природные фактуры, минера-
лы, пейзажи. Именно их мы отра-
жаем на полотнах, сочетая с нашей 

фантазией.
- Как писать эпоксидной смо-

лой?
- Перед созданием картины об-

суждаем будущую концепцию - 
цветовую палитру, технику. Для 
Resin Art необходимо смешать 
смолу и отвердитель в пропорции 
1:2. Материал можно окрашивать 
в любые цвета специальными кра-
сителями и пигментами.

После этого разливаем смеси 
по полотну. В качестве арт-панели 
можно использовать холст, МДФ и 
другое. Следующий этап - разду-
вание строительным феном и на-
гревание горелкой. Фен направ-
ляет смолу, создавая переходы, го-
релка выводит пузырьки, которые 
образуются при замешивании. 
Нагревание делает поверхность 
глянцевой, растапливает матери-
ал, увеличивая время работы. Это 
очень увлекательный процесс!

При работе с эпоксидной смо-
лой есть ограничение по време-
ни - час. Затем материал становит-
ся вязким и не поддается воздей-
ствию. Это мотивирует принимать 
решения быстро, как в современ-
ной жизни. В завершение на сутки 
оставляем картину, и она оконча-
тельно застывает.

- В чем особенность работ из 
эпоксидной смолы? 

- Эпоксидная смола придает 
необычайную глубину полотнам 

и делает их живыми. Краски со-
храняют насыщенность, которая 
утрачивается в привычных техни-
ках рисования.

- Каждый может научиться 
этой технике?

- Я втянулась в Resin Art и по-
няла, что могу вдохновлять лю-
дей. Возможность творить, созда-
вать картины из смолы не только 
для себя, но и в подарок близким 
доступна каждому.

Чтобы нарисовать картину 
Resin Art, не нужно иметь художе-
ственное образование. Но на пер-
вом этапе я бы рекомендовала об-
ратиться к профессионалу, кото-
рый подскажет, подстрахует, не 
даст испортить материалы. Себе-
стоимость одной работы в зависи-
мости от размера - от 3 тысяч руб-
лей. 

Необходимо соблюдать ме-
ры безопасности, защищаться от 
прямого контакта с материалами. 
Детей нельзя допускать к работе. 
Лучше писать в сухом вентилиру-
емом помещении, где много есте-
ственного света, нет пыли и насе-
комых, иначе они неизбежно запе-
чатлятся в картине.

Сейчас я осваиваю работу с 
ювелирной смолой, алкогольны-
ми чернилами. Планирую попро-
бовать технологию послойной за-
ливки смолы с гиперреалистич-
ной отрисовкой предмета, наби-
рающую популярность в Японии. 
Такие картины имеют 3D-эффект. 
Идей много. Надеюсь, у меня полу-
чится внести вклад в дальнейшее 
развитие Resin Art в Самаре.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Эпоксидная смола для творчества набирает 
популярность в Самаре

Ануш Фарбман:  
«Создавая картины,  
решения принимаем быстро»

Елена Преснухина

12 июля состоялась встре-
ча жителей 5-й просеки с главой 
Самары Еленой Лапушкиной 
и депутатом госдумы Алексан-
дром Хинштейном. Основной 
темой обсуждения стало стро-
ительство новой школы. Абсо-
лютное большинство собрав-
шихся поддержали предложе-
ние муниципалитета - возвести 
учебное заведение на 1 200 мест 
на территории бывшей базы от-
дыха «Экономист». Также участ-
ники встречи подняли множе-
ство других вопросов, в том чис-
ле касающихся сферы благо-
устройства. 

Одна из основных проблем 
микрорайона - внутрикварталь-
ные дороги. Это узкие проезды, 

созданные разными застройщи-
ками без единого проекта. Все 
они выходят в конечном итоге на 
улицу Солнечную, где по утрам 
собирается огромная пробка. 
Разгрузить магистраль помог-
ло бы строительство дороги от 
5-й просеки вниз, с выходом на 
улицу Советской Армии. Сей-
час по этому участку проходит 
грунтовка, пользоваться ею мо-
гут лишь владельцы машин с вы-
сокой посадкой. Как пояснили 
на встрече представители вла-
сти, строительство дороги дей-

ствительно есть в планах. Рабо-
ты предполагается провести в 
2021 году. 

Другая часть проблемы: по-
строенные проезды застройщи-
ки «забыли» передать на баланс 
муниципалитета. И сейчас они 
ни за кем не закреплены. На про-
езжей части образовалось не-
сколько крупных ям, но нет ор-
ганизации, которая должна их 
ликвидировать. На собрании 
рассказали: принято решение 
взять дороги на баланс города. С 
1 августа их обслуживанием ста-

нет заниматься муниципалитет. 
На дорогах заделают ямы и уста-
новят знаки, запрещающие пар-
ковку, о которых давно просили 
местные жители, - чтобы остав-
ленные у обочин автомобили не 
мешали проезду.

Также люди высказали прось-
бу оборудовать пешеходный пе-
реход и дополнительный по-
ворот на 5-ю просеку со сторо-
ны улицы Солнечной, в районе 
торговых рядов. Однако власти 
и представители ГИБДД счита-
ют идею нецелесообразной - это 

существенно затруднит сквоз-
ное движение по дороге. Кро-
ме того, поблизости уже есть 
«зебры»: на пересечении с ули-
цей XXII Партсъезда и у шко-
лы №139. Насчет второй точки 
местные жители не раз выска-
зывали критику: там, чтобы пе-
ресечь дорогу, нужно пройти по 
ступеням. Пандуса для инвали-
дов и мам с колясками нет. Как 
отметил руководитель департа-
мента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин, до кон-
ца лета переход реконструиру-
ют, сделают его более удобным 
для жителей.

На 5-й просеке построят новую дорогу и поставят знаки

АЛЬТЕРНАТИВА Солнечной
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Проект Samara-Craft-Park реализуется 
с 2016 года. Его цель - заложить базу 
ремесленно-туристского кластера 
региона как катализатора роста эко-
номики, возродить традиционные и 
развить инновационные ремеслен-
ные отрасли. А также обеспечить их 
кадрами за счет дуальной формы 
обучения, когда теоретическая часть 
подготовки проходит на базе образо-
вательной организации, а практиче-
ская - на рабочем месте. 

ПРОБЛЕМА | СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ 

Собственница квартиры, перенаселенной 
животными, может лишиться жилья

КОШКИН ДОМ

Лариса Дядякина

Более года назад в помещениях 
бывшего приборостроительного тех-
никума на улице Ново-Садовой, 106ж 
был открыт музей истории ремеслен-
ного предпринимательства. В его экс-
позициях (0+) отражен мировой и от-
ечественный опыт развития произ-
водств, основанных на использовании 
ручного труда. Музей организован Ре-
месленной палатой Самарской обла-
сти в рамках проекта Samara-Craft-
Park. Эксперты организации занима-
ются исследованиями в сфере краеве-
дения, в том числе осуществляют па-
спортизацию объектов ремесленной 
продукции для подтверждения места 
ее происхождения. Это позволяет соз-
давать официальные туристические и 
сувенирные бренды региона. 

Экспозиция музея основана на 
исторических фактах, выявленных 
экспертами. Она рассказывает о ре-
меслах, которые можно считать ис-
конно самарскими. Многие из них 
развиваются и сегодня. В музее мож-
но увидеть как изделия с историей, 
так и предметы, изготовленные со-
временными мастерами. 

- Многие знают, что Самара - ку-
печеский город. Но в XIX веке она 
славилась и ремесленниками. Бы-
ла выстроена система обучения, ко-
торую в России в настоящее время 
стремятся возродить. Подмастерья 
сдавали квалификационные экзаме-
ны и открывали свои собственные 
мастерские, - рассказывает руково-
дитель проекта, вице-президент Ре-
месленной палаты Самарской обла-
сти Татьяна Чертыковцева. - Ремес-
ленная управа насчитывала множе-
ство цехов. Мастера были талантли-

выми предпринимателями, вели биз-
нес на европейском уровне, хорошо 
зарабатывали, трудились и жили в 
дорогих домах на центральных ули-
цах. Их продукция высокого каче-
ства, за ней ехали отовсюду. Самар-
ское ремесло отличалось тем, что в 
нем преобладали прикладные виды. 
Благодаря этому город сам себя кор-
мил, одевал, обувал. 

Музей рассказывает о многих ин-
тересных фактах. Например, здесь 
можно узнать историю создания ба-
яна. Его изобрел в Самаре тульский 
мастер Павел Чулков. Он долго жил 
в нашем городе, открыл фабрику по 
производству музыкальных инстру-
ментов, магазин на улице Дворян-
ской (Куйбышева). 

Значительное внимание уделе-
но керамическому производству 
XIX века. В 1898 году известный ма-
стер Эрнест Баар запустил в Запан-
ском (поселок имени Шмидта) завод 
по изготовлению гончарной посуды, 
изразцов и терракоты, который стал 
довольно крупным предприятием. 

В Самаре существовала мощная 
сапожная гильдия. Ее председатель 
Иван Белоусов владел мастерской, 
которая поставляла обувь для рус-
ской армии. Сапожники вели дела на 
улицах Николаевской (Чапаевской), 
Дворянской. Также здесь находились 
мастерские, где модистки шили жен-
ские платья, изготавливали шляп-
ки. Самарский «Кулибин» Василий 
Гольдебаев торговал инструментами 
и машинами собственного изготов-
ления, ремонтировал разную техни-
ку, первым в городе стал продавать 
швейные машины «Зингер».

Кондитерская фабрика Алексан-
дра Савинова, производство напит-
ков семейства Дунаевых, пивзавод 
Альфреда фон Вакано, макаронная 
фабрика Оскара Кеницера - об исто-
рии этих крупных предприятий так-
же можно узнать в музее. 

Чтобы сделать экскурсии инте-
реснее, сотрудники создают интерак-
тивные площадки-мастерские. Спе-
циалисты регулярно проводят обра-
зовательные мероприятия для детей, 
студентов и мастеров.

Лариса Дядякина

Одни заводят домашних питом-
цев, чтобы не чувствовать себя оди-
нокими, другие подбирают на улице 
бездомных кошек и собак из жало-
сти. Но есть отдельная категория лю-
дей, у которых страсть к заведению 
четвероногих переходит все грани-
цы. Количество животных у них мо-
жет исчисляться десятками. В боль-
шинстве случаев такие хозяева не мо-
гут обеспечить питомцам должный 
уход, питание, лечение. Уборкой они 
себя зачастую тоже не утруждают. 
Четвероногие болеют, умирают... Но 
хозяева не в состоянии критически 
оценить ситуацию, считая, что тво-
рят благое дело. И, конечно, очень не-
просто приходится близким и сосе-
дям таких людей.

В доме на улице Николая Панова, 
42 живет любительница кошек Оль-
га Х. Сколько у нее животных, до-
подлинно не известно, потому что в 
квартиру она никого не пускает: ни 
родственников, ни соседей, ни со-
трудников коммунальных служб. 
Женщина не открыла дверь участко-
вому, специалистам Роспотребнад-
зора, сотрудникам администрации 
Октябрьского района, которые при-
ходили по жалобе жильцов. 

- От ее квартиры идет жуткий, 
гнилостный, застаревший запах мо-
чи, фекалий, аммиака. Насекомые 
плодятся в несметном количестве. 
Он распространяется на весь дом и 
рядом стоящие строения. Запах про-
никает в наши квартиры, и летом мы 
вынуждены наглухо закрывать окна, 
- рассказала жительница дома Гали-
на Галактионова. 

Соседи не раз просили Ольгу 
должным образом ухаживать за кош-
ками, но так и не были услышаны. По 
словам жильцов, умерших питомцев 
хозяйка хоронит прямо под окнами.

В настоящее время в России нет 
нормативно-правового акта, кото-
рый устанавливал бы, сколько кошек 
и собак могут жить в одной кварти-
ре. Однако в федеральном законе «Об 
ответственном обращении с живот-
ными» указано: необходимо соблю-
дать общие требования к содержа-
нию питомцев, не нарушать права и 
законные интересы соседей.

Тех, кто доставляет неудобства 
своей нечистоплотностью, можно 
привлечь к ответственности за на-
рушения в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. Штраф - от 
100 до 500 рублей. Еще соседи впра-
ве подать иск с требованием обязать 
кошатника привести жилое поме-
щение в надлежащее состояние. Суд 
может вынести решение изъять ко-
шек, но эта мера вряд ли будет эф-
фективной - девать-то их некуда. В 
Самаре нет муниципальных прию-
тов для четвероногих, а те, что суще-
ствуют на средства волонтеров, пе-
реполнены. Да и набрать новых жи-

вотных такому «хозяину» не соста-
вит труда. 

Чтобы решить проблему в доме 
по Николая Панова, 42, администра-
ция Октябрьского района планиру-
ет инициировать процедуру прекра-
щения права собственности на жи-
лое помещение Ольги Х. Такой прак-
тики в Самаре еще не было. Процеду-
ра предусмотрена статьей 293 ГК РФ. 
Сначала местные власти предупреж-
дают владельца жилья о необходимо-
сти устранить нарушения. Если по 
истечении 30 дней собственник про-
должает пренебрегать интересами 
соседей, то суд по иску района может 
принять решение о продаже помеще-
ния с публичных торгов. Средства, 
вырученные от реализации, выпла-
чиваются бывшему владельцу ква-
дратных метров. Так кошатница ли-
шится квартиры в этом доме. Если бы 
помещение было муниципальным, 
то такого жильца выселяли бы город-
ские власти, причем без предоставле-
ния альтернативной жилплощади и 
каких-либо компенсаций. 

ЭКСПОЗИЦИЯ | ОТ КЕРАМИКИ ДО БАЯНОВ

 

Юлия Мачулина, 
НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Мы стараемся решить проблему, 
с которой столкнулись жители 
этого дома. Органы местного 
самоуправления вправе обратить-
ся в суд и продать помещение, 
которое владелец использует бес-
хозяйственно, с торгов. Собствен-
ники несут ответственность за 
состояние своего жилья, должны 
соблюдать интересы соседей. Мы 
призываем людей с уважением 
относиться друг к другу.

Ляйсан Черникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ НИКОЛАЯ 
ПАНОВА, 42: 

• Раньше я любила животных, 
но из-за ситуации, в которой мы 
отказались, мое мнение измени-
лось. Наша соседка держит 20-30 
кошек. Конечно, ни один человек 
не в состоянии ухаживать за таким 
количеством животных в условиях 
многоквартирного дома. От ее 
квартиры исходит ужасный запах. 
На наши замечания женщина не 
реагирует. Надеемся, власти по-
могут решить проблему.

Амаль Баева, 
ДИРЕКТОР ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  
«НАДЕЖДА»:

• В Самаре есть случаи, когда при-
ставы изымают животных у таких 
хозяев по решению суда. Но в насто-
ящее время нет механизма, который 
устанавливал бы, что делать с кош-
ками и собаками дальше, куда их 
помещать. Часто животных привозят 
к нам. Но мы не готовы принимать 
большое количество питомцев, 
приюты переполнены. Властям не-
обходимо выработать подходящий 
для таких случаев механизм.

В районе работает музей истории ремесла

Модистки, 
сапожники, 
фабриканты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 
адрес: 443080, г. Самара, ул. Революцион-
ная 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-
66, e-mail: daniliuk_71@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-804, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0601001:231, под гараж, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Соколова, ГСК-603, гараж 
№1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ер-
милов Михаил Анатольевич, проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ивана 

Булкина, д. 74, кв. 53, контактный телефон 8-927-
744-63-76.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная 
70, литер 2, офис 312 2 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 1 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. по 

адресу: г. Самара, ул. Революционная 70, литер 
2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Соколова, ГСК-603, гараж №11, а также 
земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком с кадастровым номером 63:01:0601001:231, 
находящимся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Соколова, ГСК-603, гараж 
№1, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний 
«Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, аттестат ка-
дастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Черемшанская, д. 93а, офис 4,5, телефон 951-96-
52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, уч. №142, с када-
стровым номером 63:01:0248025:504, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Сере-
гина Людмила Александровна, Кнутиков Александр 
Юрьевич, Кнутиков Андрей Юрьевич, почтовый 
адрес: 443044, город Самара, ул. Краснопресненская, 
дом 142, тел. 8-937-980-40-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Краснопресненская, уч. №142 2 сентября 2019 го-
да в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, д. 93а, офис 4,5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с участком, находящимся по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, уч. 
№142, с кадастровым номером 63:01:0248025:504 
по северу, востоку, югу, западу, а также остальные 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0248025 .

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются с 1 августа 2019 г. по 1 сентября 
2019 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, 93а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисо-
вой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, 
e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-
89, в отношении земельного участка, рас-
роложенного по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский район, Кряжский массив, КНПЗ, 
лин. 1, уч. 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0415006:554. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Минасян М.Г., проживающая по 
адресу: мкр. Крутые Ключи, бульвар 

Ив.Финютина, д. 12, кв. 54, тел. 8-919-810-
38-24.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: Кряжский массив, КНПЗ, лин. 1,  
уч. 18 2 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, Самарский район, ул. Галак-
тионовская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 1 августа 2019 г. по  
1 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: со-
гласование границ земельного участка с 
северной, южной, восточной и западной 
стороны.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельные участки.                                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Понамаревой Натальей 
Ивановной, почтовый адрес: 243140, Брянская область, г. 
Клинцы, пр-т Ленина, 33, офис 203; адрес электронной по-
чты: natali.ponamareva@list.ru, контактный телефон 8-962-
134-02-08, номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14039, 
СНИЛС: 031-185-902-25, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340010:9, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 
19 км, 10 улица, участок 62а.

Заказчиком кадастровых работ является Полежаева 
Тамара Александровна, почтовый адрес: 443013, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 1, кв. 40, тел. 8-927-
298-71-17.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Красноглинский район, Мо-
сковское шоссе, 19 км, 10 улица, участок 62а 2 сентября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 
офис 429-7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 1 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0340010:866, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19 км, 10 улица, уча-
сток 62; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0340010:695, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Мо-
сковское шоссе, 19 км, улица 11, участок 61А, и зе-
мельные участки, принадлежащие всем заинтересо-
ванным лицам, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0340010.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                          Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 № 489

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 11.01.2016 № 16  «О создании тарифной комиссии»

В соответствии с решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении 
структуры Администрации городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
27.12.2018 № 380 «Об утверждении Положения «О Департаменте экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара», распоряжением Администрации городского округа 
Самара от 05.02.2019 № 6-р «Об утверждении структуры Департамента экономического развития, инве-
стиций и торговли Администрации городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 16 «О создании 
тарифной комиссии» следующие изменения:

1.1.  В пункте 5 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В пункте 4.8, графе 4 пункта 3 раздела 5 приложения № 1 к постановлению слова «финансов и эко-

номического развития» заменить 
словами «экономического развития, инвестиций и торговли».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.07.2019 № 489

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.01.2016 № 16

СОСТАВ
тарифной комиссии

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономи-
ческого развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара.

Секретарь Комиссии:
Заместитель начальника отдела муниципальной тарифной политики, экономического анализа и прогнозирова-
ния отраслей городского хозяйства управления экономики отраслей городского хозяйства и сводного анали-
за Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Члены комиссии:
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара;
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара;
Руководитель управления правового обеспечения финансово-экономических и договорных отношений Пра-
вового департамента Администрации городского округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара;
Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экономики отраслей городского хозяй-
ства и сводного анализа Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации го-
родского округа Самара;
Начальник отдела муниципальной тарифной политики, экономического анализа и прогнозирования отраслей 
городского хозяйства управления экономики отраслей городского хозяйства и сводного анализа Департамента 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара;
Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию);
Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию).

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 № 490

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара 

от 06.04.2018 № 257

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на 
территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 06.04.2018 № 257 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

 «объем финансирования Программы составляет 645 967,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 248 471,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 160 003,5 тыс. руб.».
1.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2020 годы составляет 645 967,5 

тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 248 471,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 160 003,5 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.07.2019 № 490

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе

городского округа Самара «Жилищное
хозяйство на территории городского округа 

Самара» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара  

«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Исполни-
тель

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

В том числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление субсидий 

в целях возмещения недо-
полученных доходов, воз-
никающих в связи с оказа-
нием населению жилищ-
ных услуг по тарифам, уста-
новленным Администра-
цией городского округа 
Самара и не обеспечи-
вающим возмещение из-
держек

2018-
2020

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

644 066,3 237 492,3 248 116,2 158 457,8

2. Организация мероприятий 
по повышению уровня ква-
лификации лиц, осущест-
вляющих управление мно-
гоквартирными домами, 
и организация обучения 
лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую дея-
тельность

2019-
2020

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

1 586,6 0,0 200,0 1 386,6

3. Выполнение работ по из-
готовлению и установке 
адресных указателей на 
нежилых зданиях, явля-
ющихся муниципальной 
собственностью городско-
го округа Самара

2019-
2020

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа Са-
мара

314,6 0,0 155,5 159,1

Итого по Программе 645 967,5 237 492,3 248 471,7 160 003,5

 Заместитель главы городского округа – руководитель 
 Департамента городского хозяйства и экологии 

 Администрации городского округа Самара 
О.В.Ивахин



Самарская газета • №146 (6308) • ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА 2019 13

?  Могу отвезти в больницу на своей машине пострадавшего в 
ДТП? Я причастен к происшествию.

Кирилл Иванов

БЕЗОПАСНОСТЬ   Предупредить аварийные ситуации

Почему водители двухколесного 
транспорта часто попадают в происшествия

Велосипедисты 
В ГОРОДЕ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

Доставить пострадавшего

Номер видоизменён

Из Саратова в Самару

На тротуар с товаром

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Юлия Бикмурзина 
Подготовила Лариса Дядякина

?  Какое наказание предусмотрено за заклеивание цифр и букв 
регистрационного знака авто?

Светлана Юрьевна

?  Я отучился в автошколе в Саратове, но не успел пройти 
экзамены, поскольку переехал в Самару. Могу сдать их здесь?

Тимофей Выводцев

?  Можно ли заезжать на тротуар для разгрузки товаров?
Анатолий Семенов

- Можете, если доставить по-
страдавшего в лечебное учреж-
дение другим транспортом не 
представляется возможным. Од-
нако предварительно водитель 
обязан зафиксировать в присут-
ствии свидетелей положение ав-
томобиля, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, 
принять все возможные меры к 
их сохранению и организации 

объезда места ДТП (пункт 2.5 
ПДД РФ). Также не стоит забы-
вать, что оставление места ДТП 
влечет лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от одного года до полу-
тора лет или административный 
арест до 15 суток. Доставив по-
страдавшего в медучреждение, 
водитель обязан вернуться на 
место происшествия.

- За видоизменение госно-
мера, например, за заклеива-
ние букв и цифр, предусмо-
трено административное на-
казание: штраф 5 000 рублей 

или лишение права управле-
ния транспортным средством 
на срок от одного до трех ме-
сяцев (часть 2 статьи 12.2  
КоАП РФ).

- Да. Кандидат в водители, 
прошедший подготовку в ав-
тошколе, может обратиться для 
сдачи квалификационного экза-
мена и получения водительского 

удостоверения в любое экзаме-
национное подразделение, вне 
зависимости от места регистра-
ции и проживания (постановле-
ние Правительства РФ №1097).

- Если нет возможности 
подъезда к торговым и другим 
предприятиям и объектам, 
расположенным у обочин, 
тротуаров или пешеходных 
дорожек, то допускается дви-
жение машин дорожно-экс-

плуатационных и коммуналь-
ных служб, а также подъезд по 
кратчайшему пути транспорт-
ных средств с грузами (пункт 
9.9 ПДД РФ). При этом должна 
быть обеспечена безопасность 
движения.

Стою рядом
?  Я стою рядом со своим автомобилем, припаркованным под 

знаком «Остановка запрещена». Понятно, что в данном случае 
сотрудник ГИБДД составит протокол о нарушении. Но имеет ли 
он право отправить машину на штрафстоянку?

Андрей К.

- При нарушении правил 
парковки в зоне действия до-
рожного знака «Остановка за-
прещена» и при отсутствии во-
дителя автомобиль перемеща-
ется на специализированную 

стоянку. Если владелец нахо-
дится в машине либо рядом с 
ней, то составляется только ад-
министративный материал и 
автомобиль остается у хозяи-
на.

Ева Нестерова

В последние годы все больше 
самарцев пересаживаются на ве-
лосипеды. Едут на работу, на про-
гулку, по делам. Условия для этого 
подходящие. Улучшается состо-
яние улично-дорожной сети, по-
явились качественные тротуары, 
велодорожки (например, на набе-
режной, в парках, на Московском 
шоссе), специальные парковки. 
Преимущества двухколесного ви-
да транспорта очевидны: неболь-
шие затраты на обслуживание, не 
нужно стоять в пробках, эконо-
мия денег на бензине, укрепление 
здоровья, наращивание мускула-
туры, нет вреда экологии. 

С правилами не в ладах
Права на велосипед не требу-

ются. И некоторые ездоки забы-
вают, что они такие же участники 
дорожного движения, как и води-
тели машин. Велосипедисты зача-
стую не знают правил или ленятся 
их соблюдать. Порой просто сме-
ло идут на нарушения, создавая 
аварийные ситуации на дорогах и 
в пешеходных зонах. Например, в 
социальных сетях размещено ви-
део: на Московском шоссе велоси-
педист цепляется за автомобили в 
потоке. Страшно представить, как 
и куда полетел бы этот «герой», ес-
ли бы какая-либо машина резко 
затормозила. Бывает, гонщики-
велосипедисты наезжают на пе-
шеходов. Многие дети, управляю-
щие двухколесным транспортом, 
не имеют понятия о правилах.

Велосипедисты сталкиваются 
с автомобилями часто. И в таких 
происшествиях именно первые 
получают травмы. Специальная 
экипировка слабо защищает их в 
случае ДТП. Но у большинства да-
же ее нет. Как пояснили в самар-
ской Госавтоинспекции, с 2017 

года по настоящее время в Сама-
ре произошло 157 ДТП с участи-
ем велосипедистов. В них постра-
дали 86 водителей двухколесного 
транспорта, в том числе 47 несо-
вершеннолетних. В этих ДТП по-
вреждено 229 машин. 

Зафиксированы два случая с 
летальным исходом. В 2017-м ве-
лосипедист 1949 года рождения не 
пропустил машину, которая дви-
галась по главной дороге. После 
столкновения с ней он скончался 
от полученных травм на месте. В 
2018-м буксируемый автомобиль 
оторвался от сцепки и сбил вело-
сипедиста 1960 года рождения, 
пострадавший не выжил.

 
Где двигаться?

Пункт 24 Правил дорожного 
движения РФ устанавливает тре-
бования к велосипедистам. Те, кто 
старше 14 лет, должны ехать по ве-
лодорожкам. Если их нет, то они 
допускаются на правый край про-
езжей части, на обочину, на пеше-
ходную дорожку или тротуар (все 
следующие друг за другом участки 
применимы в случае отсутствия 
предыдущих). Детям до 14 лет за-
прещено двигаться по дорогам. 

Велосипедистам не разрешает-
ся поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах с трам-
вайным движением и на проез-
жих частях, которые имеют более 
одной полосы в данном направле-
нии. На тротуарах они не должны 
создавать помехи для пешеходов. 
А на «зебрах» им следует спешить-
ся, то есть слезть с велосипеда, и 
везти его рядом. Кроме того, при-
няты специальные знаки. Подавая 
их, велосипедист предупрежда-
ет автомобилистов о своих пере-
строениях. 

В Самаре набирают популяр-
ность электросамокаты. Однако в 
настоящее время в ПДД РФ они не 
указаны, как и другие современ-

ные средства передвижения, аль-
тернативные велосипедам (гиро-
скутеры, сегвеи). В ГИБДД пояс-
нили: те, кто управляет ими, отно-
сятся к пешеходам и должны сле-
довать требованиям, существую-
щим для них. В этом году в Самаре 
зафиксировано одно ДТП, в кото-
ром пострадал ребенок на элек-
тросамокате. Он пересекал проез-
жую часть в неположенном месте 
и оказался под колесами авто. 

Житель Самары Владислав 
Воронов рассказал, что приоб-
рел электросамокат в 2017 году. 
На нем можно быстро, с ветерком 
добраться до пункта назначения, 
тогда как в общественном транс-
порте душно, он задерживается 
на остановках. Однако, по расче-
там Воронова, стоимость электро- 
энергии, необходимой на еже-
дневную зарядку самоката, значи-
тельно превышает расходы на по-
ездки в автобусе. 

- Поскольку я причислен к пе-
шеходам, то двигаюсь только по 
тротуарам, стараюсь не разви-
вать скорость больше 10-15 кило-
метров в час, так как это опасно. В 
любой момент на пути могут воз-
никнуть машина, пешеход, и нуж-
но успеть вовремя затормозить. 
А когда летишь на скорости, есть 
риск потерять управление и сва-
литься, - рассказал Воронов. - Я 
несколько раз падал с самоката, 
неоднократно оказывался в ава-
рийных ситуациях, поэтому сей-
час езжу аккуратнее, чем в первое 
время. В целом же от движения на 
самокате исключительно положи-
тельные впечатления, что бы ни 
случалось.

Прививать навыки безопасного 
поведения на улице, в том числе 
управления велосипедами по 
правилам, необходимо с раннего 
детства. В нашем городе эту за-
дачу решают не только сотрудники 
ГИБДД, но и педагоги. В рамках 
муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в Самаре», рассчитан-
ной на 2016 - 2020 годы, проходят 
профилактические мероприятия в 
учреждениях образования, лагерях, 
дворах. Они призваны научить 
детей ориентироваться в дорожных 
ситуациях. Например, участвуя в 
конкурсе «Безопасное колесо», 
ребята узнают требования ПДД для 
велосипедистов и получают навыки 
правильной езды. 
Среди задач муниципальной про-
граммы - развитие системы пред-
упреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, 
в том числе детей, а также развитие 
системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорож-
ных условий.
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ная порка на эшафоте. Событием 
был приезд цирка с каруселями. 
Большие гулянья устраивали в 
религиозные праздники.

- Музеи, театры и галереи в то 
время уже существовали?

- Изначально музей был один. 
Зародился он в пространстве го-
родской библиотеки, где храни-
лись различные артефакты, свя-
занные с императорской семьей. 
Стараниями городского головы 
Петра Алабина музей превратил-
ся в полноценный краеведческий. 
Его пополняли диковинными 
предметами и находками. Ала-
бин вел переписку с различными 
губерниями насчет экспонатов и 
даже пожертвовал свои коллек-
ции живописи.

Театров было несколько. Один 
находился в Струковском саду. 
Здесь выступления проходили 
даже в зимнее время. Для этого 
переоборудовали старый амбар. 
Ставили Гоголя, Островского. 
Ближе к концу XIX века появи-
лось здание драматического теа-
тра.

На рубеже веков активно раз-
вивалось кино. На сеансы ходили 

охотнее, чем на театральные по-
становки. 

- Какие развлечения были 
у местной знати? Яхты, икра и 
шампанское?

- Купцы и дворяне любили 
отдыхать на дачах, которые рас-
полагались вдоль берега Волги. 
Естественно, огородничеством 
они там не занимались. Играли в 
бадминтон, бильярд или азартные 
игры. Среди увлечений богатых 
людей были не только яхты, но и 
скачки, автомобили и велосипеды. 
Автомобильные гонки проходили 
прямо по территории города, они 
назывались «Полет пушечного 
ядра». Из-за этого в 1912 году даже 
приняли местные правила дорож-
ного движения.

- Гоняли прямо по оживлен-
ным улицам?

- Автомобилей было мало, по-
этому государством эта сфера не 
регулировалась. Никаких ограни-
чений у водителей не было, кроме 
собственных представлений о по-
рядочности. Случались скандалы 
из-за дорожных происшествий. 
Заядлым автомобилистом был 
купец, меценат Константин Го-

ловкин. Он часто давил кур и пла-
тил за каждую по рублю. Жители 
смекнули и стали подбрасывать 
мертвых птиц. Но вскоре купец 
раскрыл эту хитрость.

- Кстати, носились ведь не по 
асфальту. Каким было покрытие 
на улицах?

- Практически все губернские 
города в XIX веке уже имели замо-
щенные улицы в центре. Самара 
относилась к редким исключени-
ям. Первые попытки начались в 
50-х годах. Около 10 саженей, то 
есть около 20 метров, замостили 
возле губернаторского дома на со-
временной улице Алексея Толсто-
го. Даже на старых фотографиях 
можно заметить, что никакого 
мощения на остальных улицах не 
было, там видны комья грязи. Что 
касается тротуаров, то горожане 
сами решали, как благоустроить 
их: засыпать мелким камнем или 
выложить деревянными досками. 

Для освещения применяли фо-
нари на конопляном масле. Из-за 
того, что заправка была съедоб-
ной, ее часто воровали. Позже ста-
ли использовать керосин. И толь-
ко в начале XX века стали устанав-

Жанна Скокова

- Где самарцы проводили сво-
бодное время? В городе были по-
пулярные зоны отдыха? 

- В городе были частные фрук-
товые сады, а также дубрава на 
берегу Волги - на территории 
нынешней Самарской площади. 
С середины XIX века появляют-
ся общественные пространства. 
Например, Струковский сад был 
частным владением, но оказался 
заброшенным, и со временем тер-
ритория отошла в городское иму-
щество. Там возвели специальное 
сооружение, которое называлось 
вокзалом и служило для прове-
дения различных увеселений, по-
строили дорожки, буфет, фонтан. 
Часто в саду устраивали народные 
гулянья. Обычно вход был бес-
платный, но во время праздников 
приходилось покупать билет при-
мерно за 20 копеек. Часто собран-
ные деньги шли на благотвори-
тельность. 

Недалеко от Хлебной площа-
ди находился Александровский 
парк. В основном там росли дубы 
и липы. Зимой заливали каток. 

Еще один сад располагался на 
месте стадиона «Динамо». Там 
была серьезная проблема: он на-
ходился на пути следования от 
Троицкого рынка к Ильинскому, 
и людям было удобнее идти не по 
дорожкам, а напрямую, поэтому 
постоянно вытаптывали газоны.

Сад был и на привокзальной 
площади. Там выращивали сажен-
цы на продажу. Кстати, в Самаре 
существовало общество садово-
дов-любителей, которые помога-
ли создавать зеленые зоны. Про-
странства благоустраивали за счет 
городского бюджета и на деньги 
различных предпринимателей. 
Последние получали право орга-
низовывать увеселения, чтобы из-
влечь прибыль.

- Чем же развлекали горожан?
- Например, поступали пред-

ложения организовать в Струков-
ском саду площадку для катания 
на роликовых коньках, установить 
весы для взвешивания. Также вы-
ставляли биоскопы для просмотра 
кино. 

До середины XIX века одним 
из развлечений являлась публич-

ливать газовые и электрические 
осветительные приборы.

- Как горожане занимались 
шопингом?

- Основная масса людей посе-
щала рынки. Магазины тоже рабо-
тали. Была еще переходная стадия 
от рынка к магазину - лавка. Эта 
форма торговли пользовалась до-
статочной популярностью. Обыч-
но первый этаж дома отводился 
под лавку, а над ней жила семья 
купца или мещанина. Во второй 
половине XIX века появляется 
большое количество магазинов. 
В них продавали одежду, канце-
лярские товары, музыкальные ин-
струменты и многое другое. Боль-
ше всего магазинов было на ны-
нешних улицах Куйбышева, Ле-
нинградской, Молодогвардейской.

- Сколько стоили повседнев-
ные товары? 

- Мне встречались цены на ба-
зовые продукты. Фунт мяса можно 
было купить за 13 копеек, ржаного 
хлеба - за 2, соли - за копейку, а 
сахара – за 15. В среднем чернора-
бочий получал около 30 копеек за 
день, при высокой квалификации 
его доход мог доходить до рубля. 

- А как обстояло дело с «элит-
кой»? Например, с теми же авто-
мобилями?

- Самара была довольно про-
двинутым городом. Например, в 
магазине Неймана можно было 
купить авто. Их заказывали по 
каталогу. В 1912 году «Форд» сто-
ил 2 675 рублей. К тому моменту в 
Самаре работали четыре автомо-
бильных салона. 

- Какова была криминальная 
обстановка в городе?

- Согласно статистике 1907-го, 
в Самаре проживали около 100 
тысяч человек. За год в городе про-
изошло 177 краж, 47 похищений 
чужого имущества, 25 убийств, 12 
оскорблений чести и девять нару-
шений правил благоустройства.

- Чем в основном болели са-
марцы?

- Я просматривала книги, в ко-
торые записывали информацию о 
погребенных. В них указаны сим-
птомы, которые предшествовали 
смерти человека, например силь-
ный жар или другое недомогание. 
В начале XX века стали записы-
вать диагнозы. Чаще всего гражда-
не умирали от проблем с сердцем. 

История

Первые авто, магазины 
и развлечения

О дореволюционной жизни Самары

Заведующая экспозиционным отделом Самарского литературного музея 
рассказала о том, как жили горожане в дореволюционную эпоху,  
а точнее, во второй половине XIX - начале XX века. Елена Вяльцева  
по образованию историк, особенно ее интересует краеведение.  
Мы поговорили с ней о том, какова была жизнь элиты и бедняков,  
где отдыхали горожане, что покупали.

Взгляд   Как горожане проводили досуг в XIX веке
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Культура

Маргарита Петрова

Заинтриговать, 
заинтересовать

- Вы впервые будете ставить 
«Любовь к трем апельсинам»?

- Да. Но я хорошо знаю эту опе-
ру. Сложное для постановки про-
изведение. Много действующих 
лиц, смен действия, яркая музы-
ка. Это интересно и сложно одно-
временно. Поэтому я с удоволь-
ствием согласилась на предложе-
ние самарского театра.

- У Прокофьева как у компо-
зитора есть особенности, кото-
рые накладывают обязатель-
ства на режиссера?

- У его музыки свой темпо-
ритм, своя окраска, свои характе-
ристики, очень яркая образность. 
В первую очередь при постанов-
ке мы идем от партитуры. Но при 
этом мне очень интересна лите-
ратурная основа. Хотим мы того 
или нет, композитор пишет музы-
ку на определенный текст. Очень 
люблю заниматься словом. Важно 
найти гармонию слова и музыки.

- В сказке Гоцци «Любовь к 
трем апельсинам» много «игры в 
театр», масок, метафор. Не поме-
шает ли это зрителям увидеть в 
героях настоящих людей?

- Меня всегда в любой форме 
интересуют человек и его сущ-
ность, его глубина и его прояв-
ления. В тексте есть место, ког-
да Фарфарелло спрашивает: «Ты 
настоящий маг? Иль только теа-
тральный маг?» И получает ответ: 
« Я маг театральный, а также на-
стоящий».

- Интересная история на сце-
не будет?

- Конечно! Сюжет - очень важ-
ная составляющая. Заинтриго-
вать, заинтересовать, загадать за-
гадку, а потом ее разгадать вме-
сте со зрителями. Будут и смеш-
ные вещи, и магические, и эксцен-
тричные. Мне хочется, чтобы бы-
ли щемящие моменты. Нельзя все 
время смеяться. Когда вдруг по-

сле веселых моментов захочется 
поплакать или задуматься - вот 
это и есть театр.

Очень хорошая команда
- Как складываются отноше-

ния с соавтором спектакля - глав-
ным художником театра Еленой 
Соловьевой?

- Мы говорим с ней на одном 
языке и понимаем друг друга. У нас 
за плечами уже две работы. Мы сде-
лали «Иоланту» в Магнитогорске. 
Этот спектакль вошел в лонг-лист 
«Золотой Маски» в 2016 году. По-
том я пригласила Елену Васильевну 
на «Алеко» в Москву, в Центр опер-
ного пения Галины Вишневской.

Во время работы у нас могут воз-
никать споры. Но по мироощуще-
нию, по взгляду на жизнь мы похо-
жи. Это редко встречается. Взаимо-
понимание складывается из многих 
качеств. Не только потому, что мы 
росли в одно время, смотрели одни 
и те же фильмы. Это какие-то глу-
бинные человеческие вещи. Елена 
Соловьева - очень тонкий и глубо-
кий художник.

У нас вообще собралась очень 
хорошая постановочная команда. 
Дирижер-постановщик - главный 
дирижер самарского театра Ев-
гений Хохлов. Невероятный ху-
дожник по костюмам из Ростова-
на-Дону Наталья Земалиндино-

ва - выдумщица, конструктор. По-
трясающий художник по свету из 
Санкт-Петербурга - Евгений Ганз-
бург. Хореограф по пластике - са-
марская звезда Павел Самохва-
лов.

- Как будет выглядеть спек-
такль?

- Он будет ярким и стильным. 
В основу сценографии и костюмов 
положен супрематизм (направле-
ние в авангардистском искусстве, 
выражается в комбинациях разно- 
цветных плоскостей простей-
ших геометрических очертаний. - 
Прим. авт.). Кроме внешней красо-
ты здесь заложен глубокий смысл. 
Прокофьев создал оперу в 1919-м 
- время расцвета супрематизма. К 
написанию музыки его подтолкнул 
Всеволод Мейерхольд. Прокофье-
ву идея понравилась. Он написал 
свое либретто и потрясающую му-
зыку. По макету, по тем костюмам, 
которые уже шьют, и декорациям, 
которые уже делают, получается яр-
ко, образно, театрально, проник-
новенно. Подробно рассказывать о 
том, как будет выглядеть спектакль, 
не хочу - пусть сохранится интри-
га, иначе зрителям будет неинтерес-
но на премьере. Я люблю театр за 
его непредсказуемость, неожидан-
ность. Вдруг что-то захватило, за-
щемило. Театр - это тайна, которую 
хочется разгадывать.

Вокал и драматургия
- Успели составить мнение 

о самарской труппе?
- Косвенно я была знакома с 

вашим театром. Видела в Москве 
«Леди Макбет Мценского уез-
да», «Пиковую даму». Смотре-
ла «Аиду» и «Кармен» в записи. 
Мне очень приятно работать с са-
марской труппой, видеть, что ар-
тисты откликаются на мои пред-
ложения. Считаю, что у театра 
огромный потенциал.

- В «Геликон-опере» вы раз-
работали уникальную систему 
подготовки оперных актеров. 
Чем была вызвана необходи-
мость ее создания?

- Оперные певцы очень дол-
го учатся вокалу. А драматургия, 
действие и слово у них второсте-
пенны. Но я абсолютно убеждена, 
что они помогают вокалу. К этому 
я пришла в процессе работы с ак-
терами. Главное - научить прин-
ципу понимания, как сочетать во-
кал и драматургию.

- Встречали вокалистов, пол-
ностью лишенных драматиче-
ского таланта, которых невоз-
можно ничему научить?

- Я неисправимая оптимист-
ка. Убеждена, что в искусстве нет 
бездарных людей. Конечно, при-
вычка - вторая натура, но испол-
нителя всегда можно вытянуть.

Наталья Дыченко
Лауреат международных 
и всероссийских 
театральных фестивалей 
и конкурсов. Окончила 
отделение оркестрового 
дирижирования 
Московского 
государственного 
университета культуры 
и искусств, факультет 
музыкального театра 
Российского университета 
театрального искусства 
- ГИТИС (курс Георгия 
Ансимова). По окончании 
последнего - режиссер-
постановщик и актриса 
в Нижегородском 
областном театре драмы.
В 2002 - 2015 годах 
- руководитель 
режиссерского 
управления Московского 
музыкального театра 
«Геликон-опера». 
Разработала уникальную 
систему подготовки 
артистов. Режиссер-
ассистент Дмитрия 
Бертмана во всех 
спектаклях «Геликон-
оперы»,  
а также совместных 
международных проектах 
театра. Принимала 
участие в подготовке  
и проведении гастролей 
«Геликон-оперы»  
в странах России,  
Европы и Азии.
С 2016 года - режиссер-
постановщик  
Центра оперного пения 
Галины Вишневской.

ПРЕМЬЕРА  От режиссера-постановщика Центра оперного пения Галины Вишневской

Наталья Дыченко: 
«ТЕАТР - ЭТО ТАЙНА, 
КОТОРУЮ ХОЧЕТСЯ 
РАЗГАДЫВАТЬ»
Сезон откроет спектакль «Любовь к трем апельсинам»

В сентябре театр оперы и балета начнет сезон с уникальной премьеры. Впервые самарской публике 
представят «Любовь к трем апельсинам». Режиссер-постановщик спектакля Наталья Дыченко  
в интервью «СГ» рассказала о музыке Сергея Прокофьева, сказке Карло Гоцци и о труппе.
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Праздник

«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой 
наших Вооруженных сил. В годы Великой Отечественной 
войны десантники находились на самых трудных участках 
фронта, выполняя наиболее сложные, ответственные бое-
вые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и безза-
ветную преданность Родине.

Навечно вписаны в ратную летопись России подвиги, со-
вершенные «голубыми беретами» в локальных войнах и кон-
фликтах, в контртеррористических операциях. 

Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать труд-
ности, сохранять верность присяге, до конца исполнять 
свой воинский долг. Совершая порой невозможное, наши 
десантники снискали себе славу, почет и уважение не толь-
ко среди своих соотечественников, но и во всем мире.

Суровую школу десантных войск прошли и многие самар-
цы. Это наполняет нас чувством гордости за наших земля-
ков. Они высоко несут звание воина-десантника, активно 
занимаются военно-патриотическим воспитанием молоде-
жи, общественной работой, готовят новую смену к службе 
в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших 
товарищей.

Сердечно желаю всем военнослужащим и ветеранам 
ВДВ крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над 

головой и новых достижений во благо нашего Отечества!

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляю вас  

с Днем Воздушно-десантных войск!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:                  

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Примите самые искренние поздравления  

с Днем Воздушно-десантных войск!

Славная и героическая история ВДВ берет начало в 1930 
году. На протяжении всех прошедших лет «голубые бере-
ты», как называют Воздушно-десантные войска, остаются 
примером силы и мужества, надежности и безопасности 
- настоящей элитой Вооруженных сил страны. Всегда - во
время Великой Отечественной войны, в локальных военных 
конфликтах и в ходе антитеррористических операций - во-
ины-десантники проявляли высочайший профессионализм,
отвагу, умение эффективно действовать и побеждать в самых 
сложных ситуациях. 

Любовь к Родине, верность долгу и присяге, готовность 
встать на защиту интересов государства - эти черты отличают 
как ветеранов ВДВ, так и сегодняшнее поколение десантни-
ков, живущих по принципу «Никто, кроме нас!». Ваш сильный 
характер и превосходная физическая форма во все времена 
вызывают восхищение у мальчишек и молодых людей. 

Как и все жители нашего города, мы гордимся тем, что 
именно в Куйбышеве в 1941 году было создано первое в 
стране училище ВДВ, которое воспитало много настоящих 
героев. Современные воины продолжают славные тради-
ции предшественников, находясь на передовых позициях, 
блестяще выполняя сложные боевые задачи и демонстрируя 
безупречную выучку и мастерство. Школы и улицы Самары 
носят имена десантников, отдавших жизнь за Родину. 

Многие из воевавших в Воздушно-десантных войсках ведут 
активную патриотическую работу с детьми и подростками, 
воспитывая в них любовь к родной стране и уважение к ее 
жителям. Это заслуживает особой признательности. 

Примите от всех нас, депутатов и жителей города,  
слова искренней благодарности! Желаю вам мирного 

неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От имени депутатов думы городского округа  

Самара от всей души поздравляю вас  
с Днем Воздушно-десантных войск!

Вы пользуетесь неизменным почетом и уважением. Ваши 
бесстрашие и мужество, решительность и самоотвержен-
ность, преданность Родине давно стали предметом гордо-
сти граждан нашей страны. 

Девиз Воздушно-десантных войск «Никто, кроме нас!» наи-
более точно выражает смысл вашей сложной, рискованной 
работы, которая обеспечивает защиту и безопасность рос-
сиян. 

От имени всех жителей Самары желаю здоровья,  
благополучия, семейного тепла, счастья  

и всего самого доброго вам  
и вашим близким!

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным  

праздником, с Днем Воздушно-десантных  
войск!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Воздушно-десантные войска всегда являлись элитой Рос-
сийской армии. Вся история ВДВ - это история смелых, силь-
ных духом людей - тех, кто выбрал для себя очень непро-
стую, но ответственную и почетную службу, тех, кто в любую 
минуту готов встать на защиту Отечества. 

Следуя всем известному девизу «Никто, кроме нас!», во-
ины-десантники всегда отправлялись в самые трудные и 
опасные точки выполнять сложные, а порой, казалось бы, 
невыполнимые задачи.

И всегда десантники на деле демонстрировали мужество, 
самоотверженность, верность воинскому долгу: в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в период Афганской войны, 
других локальных конфликтах. 

Сегодня «голубые береты» по-прежнему находятся на 
передовых рубежах - там, где необходимо быстрое реагиро-
вание.

От души желаю вам всегда высоко держать честь  
российского десантника! Крепкого здоровья,  

мира и добра вам и вашим близким!

ИНТЕРВЬЮ  К Дню ВДВ

Никто, кроме них
О службе, дедовщине и фонтанах

Подготовила Анна Турова

Игорь Бекренев, 
50 ЛЕТ

Артемий Иванов, 
28 ЛЕТ

- Где и когда вы служили?
- Я служил в Тольятти, в бригаде спецназа с 2013

по 2014 год.
- В 1987 году я призвался из Куйбышева снача-

ла в «учебку» в Фергану, Узбекистан, на полгода. За-
тем попал в Афганистан - в Баграм. Служил в 345-м 
отдельном гвардейском Краснозаменном парашют-
но-десантном полку. Я гвардии сержант запаса, был 
в должности «старший механик-водитель».

Наш полк первым входил в Афганистан в 1979 
году и последним вышел оттуда 11 февраля 1989-го. 
Дослуживал в Кировабаде в Азербайджане. Демо-
билизовался в ноябре 1989-го.

- Какие впечатления остались от службы?
- В целом впечатление от службы осталось поло-

жительное. Во многом это потому, что для солдат 
создали изначально нормальные условия. Были и 
жизненные уроки, которые вспоминаются и акту-
альны на «гражданке». Товарищи-десантники - это 
больше чем просто сослуживцы, почти семья.

- Служба - это лучшие годы моей жизни. Для ме-
ня это очень серьезно. Поддерживаем отношения с 
друзьями-сослуживцами со всего бывшего СССР. 
Каждый год 11 февраля мы нашим гвардейским 
полком встречаемся возле Большого театра в Мо-
скве.

- Чем кормили в армии?
- Кормили без особых изысков. Когда были в Аф-

ганистане, очень редко ели картошку, в основном 
давали гречку. Наш база находилась рядом с аэро-
дромом, и ее постоянно бомбили. Поэтому не всег-
да приходили медикаменты или боеприпасы, отто-
го мы жили на сухпайке. Ну а там тушенка, сгущен-
ка, галеты и сахар.

- Мы ели диетическую, сбалансированную еду.
Даже после обеда можно было спокойно бежать 
кросс длиной 10 километров. На праздники нас ба-
ловали вкусностями, например куличами, блинчи-
ками. 

- Каков был распорядок ваших армейских будней?
- Воздушно-десантные войска - это в первую оче-

редь серьезная работа. Грубо говоря, ты спишь че-
тыре часа в день, а остальное время работаешь: за-
нимаешься физподготовкой, стрельбой, тактикой, 
прыжками. Свободное время оставалось только на 
поесть, ну и полчаса давали на написание письма 
родным.

- Было много полевых выездов, учений, стрельб.
Мы осваивали разные виды оружия. Также бы-
ли ножевой и рукопашный бои, диверсионная де-
ятельность и показательные выступления. Уверен, 
что «Калашников» - лучший автомат, сразу лег в ру-
ку как родной.

- Была ли дедовщина?
- Конечно. Но у нас она была правильная. «Ста-

рики» учили молодежь, как выжить. Не было того, 
что ты, допустим, носки не постирал и тебе устраи-
вают «темную».

- Нет, дедовщины не было. Конечно, «старики»
нас поучали, но это было скорее наставничество в 
благих целях.

- Вы отмечаете 2 августа?
- Я не особо отмечаю этот праздник. Скажу пря-

мо, что негативно отношусь к купанию в фонтанах. 
Я считаю, что это позорит ВДВ.

- Традиция праздновать День ВДВ в том виде, в
каком он сейчас, идет с 90-х годов. Но мне она не 
нравится. Уеду на турбазу вместе с семьей, друзья-
ми. Там мы спокойно посидим, вспомним, что было, 
споем наши песни и поделимся планами на будущее.

В пятницу, 2 августа, в России отмечают 
День Воздушно-десантных войск.  
В преддверии праздника мы пообщались  
с двумя самарцами. Они проходили службу 
с разницей в четверть века, в разных 
условиях, но их объединяет гордость  
за то, что попали в Воздушно-десантные 
войска. Имя второго героя по его просьбе 
изменено, фотографию опубликовать тоже 
не можем. Как говорится, военная тайна.  
Но пообщались абсолютно честно.
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