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Районный масштаб

Призыв к диалогу
Повестка дня

ОБСУЖДЕНИЕ  Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

ОБСУЖДЕНИЕ  Состоялась встреча губернатора и мэра Самары

Президент 
отреагировал 
на односторонний 
выход американцев  
из важного 
договора 

Глеб Мартов

Вчера президент провел опера-
тивное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. Ос-
новная тема - односторонний вы-
ход США из Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности.

В связи с произошедшим Вла-
димир Путин выступил со специ-
альным заявлением. Он напомнил, 
что 1 февраля 2019 года Соединен-
ные Штаты Америки заявили о на-
чале процесса выхода из Договора о 
ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Полугодовой срок, 
предусмотренный процедурой вы-
хода из указанного Договора, истек. 
После того как одна из сторон вы-
ходит из Договора, он прекращает 
свое действие автоматически. 

- Таким образом, со 2 августа 
2019 года ДРСМД больше нет. Он 
списан американскими коллегами 
в архив и остался лишь в истории, 
- отметил президент. - Россия вы-
нуждена с сожалением констати-
ровать, что односторонний, под 
надуманным предлогом, выход 

США из Договора о ракетах сред-
ней и меньшей дальности, разру-
шение одного из основополагаю-
щих документов в сфере контроля 
над вооружениями серьезнейшим 
образом осложнили ситуацию в 
мире, породили фундаментальные 
риски для всех. Подчеркну: ответ-
ственность за случившееся полно-
стью лежит на американской сто-
роне. Вместо вдумчивого обсуж-
дения проблем международной 
безопасности США просто пере-
черкнули многолетние усилия, на-
правленные на снижение вероят-
ности масштабного военного кон-
фликта, в том числе с использова-
нием ядерного оружия.

По словам президента, Россия 

не может игнорировать сложив-
шееся положение дел, довольство-
ваться ничем не обеспеченными 
со стороны американских коллег и 
их союзников декларациями о ми-
ролюбии.

Учитывая возникшую ситуа-
цию, он поручил министерству 
обороны и министерству ино-
странных дел, службе внешней раз-
ведки России внимательно, самым 
тщательным образом наблюдать за 
дальнейшими шагами США по раз-
работке, производству и размеще-
нию ракет средней и меньшей даль-
ности.

- В случае получения достовер-
ной информации о том, что США 
завершили разработку и приступи-

ли к производству соответствую-
щих систем, Россия будет вынужде-
на приступить к полноформатной 
разработке аналогичных ракет, - со-
общил Путин.

 До поступления таких систем на 
вооружение Российской армии ре-
альные угрозы, возникающие для 
России в связи с выходом США из 
Договора о ракетах средней и мень-
шей дальности, будут надежно па-
рироваться уже существующими 
средствами: ракетами воздушного 
базирования «Х-101» и «Кинжал», 
морского базирования «Калибр», а 
также перспективными комплекса-
ми, включая гиперзвуковые систе-
мы типа «Циркон». 

- При этом мы не отказываемся 
от взятых на себя односторонних 
обязательств, все наши действия 
будут носить исключительно ответ-
ный, зеркальный характер, - заме-
тил президент. - Это касается разра-
ботки, производства и размещения 
ракет средней и меньшей дальности 
наземного базирования. 

Россия не будет их размещать в 
тех регионах и до тех пор, пока там 
не будут развернуты ракеты сред-
ней и меньшей дальности амери-
канского производства.

- Несмотря на произошедшее, 
мы все же рассчитываем на здра-
вый смысл, на чувство ответствен-
ности американских коллег и их 

союзников и перед своими наро-
дами, и перед всем международ-
ным сообществом, - заявил Путин. 
- По нашему мнению, действия 
США, которые привели к ликви-
дации Договора о ракетах средней 
и меньшей дальности, неизбежно 
повлекут за собой девальвацию, 
расшатывание всей несущей кон-
струкции глобальной безопасно-
сти, включая Договор о стратеги-
ческих наступательных вооруже-
ниях и Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия. Такой 
сценарий означает возобновле-
ние ничем не сдерживаемой гон-
ки вооружения. Чтобы избежать 
хаоса, в котором нет никаких пра-
вил, ограничений и законов, нуж-
но еще раз взвесить все возмож-
ные опасные последствия и начать 
серьезный диалог без двусмыслен-
ностей и по существу. Россия счи-
тает необходимым, не откладывая, 
возобновить полноценные пере-
говоры об обеспечении стратеги-
ческой стабильности и безопасно-
сти. Мы к этому готовы.

Кроме того, на вчерашнем за-
седании Совета Безопасности 
обсуждали вопросы, связан-
ные с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций в Си-
бири и Иркутской области, акту-
альные социально-экономиче-
ские темы.

Игорь Озеров

На днях губернатор Дмитрий 
Азаров провел встречу с главой 
Самары Еленой Лапушкиной. 
Обсуждали работу по благо- 
устройству дворовых территорий 
и общественных пространств, ко-
торое идет по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

План на этот сезон: обновить 
четыре десятка дворов, а также 
четыре знаковые территории, 
расположенные в разных рай-
онах областной столицы: буль-
вар на проспекте Металлургов, 
сквер около храма Кирилла и 
Мефодия, сквер имени Фадеева 
и Крымскую площадь. Эти об-
щественные пространства были 
определены весной по результа-
там рейтингового голосования. 

Губернатор и мэр также об-
судили ход голосования за об-
щественные пространства, ко-
торые будут благоустроены в 
2020 году. Ожидается, что его ре-
зультаты станут известны уже 
на этой неделе. Азаров подчерк- 
нул, что неизменным должен 
остаться принцип - пожелания 
жителей учитывать на всех ста-

диях реализации проектов. По 
его словам, одно из дополнений, 
о которых просят самарцы, - ор-
ганизовать площадки для выгу-
ла домашних животных. Если 
конкретная площадка позволяет 
сделать это, то муниципалитету 
необходимо идти навстречу жи-
телям.

Продолжая «звериную» те-
му, Азаров отметил, что от при-
ютов для безнадзорных живот-
ных поступают просьбы о под-
держке. Он поручил мэру города 
уделить внимание этим органи-
зациям, обсудить с их руководи-
телями перспективы совместной 
работы.

Также говорили о дальней-
шем использовании наследия 
Чемпионата мира по футболу, 
игры которого состоялись в про-
шлом году в Самаре.

- Дороги, общественные про-
странства, пешеходные зоны, 
тротуары, фасады - все, что было 
создано к турниру, необходимо 

бережно сохранять, - подчерк- 
нул Азаров. 

Глава региона также поручил 
разработать решения по тем вре-
менным мерам, которые прини-
мали в преддверии ЧМ для обе-
спечения безопасности гостей. В 
частности, по тем объектам, ко-
торые не были приведены в по-
рядок к первенству мира, а бы-
ли огорожены заборами, необ-
ходимо прорабатывать индиви-
дуальные решения, ремонтиро-
вать фасады домов. Кроме того, 
необходимо внимательно отсле-
живать и быстро реагировать на 
случаи, когда незаконные рек- 
ламные конструкции или торго-
вые точки появляются в тех ме-
стах, которые были приведены в 
порядок в преддверии Чемпио-
ната мира.

- Ни в одном городе нашего 
региона нет такого наследия, как 
в Самаре. Необходимо продол-
жать работу по восстановлению 
старинных зданий, ремонту фа-
садов, - отметил губернатор.

Он поручил мэру подгото-
вить перспективный план по со-
хранению наследия ЧМ-2018. 
Азаров заверил, что регион го-
тов помогать муниципалитету в 
этой работе.

Принципы благоустройства
Учитывать пожелания горожан
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Студентам-речникам подают знаки
Готовятся к открытию университета водного транспорта

Глава города Елена Лапушкина поручила проверить состояние 
объектов, обновленных в преддверии ЧМ-2018

елена Лапушкина, 
Глава Самары:
- Необходимо сделать ревизию 
проведенных работ. Посмотреть, в 
каком состоянии сегодня находят-
ся объекты, отремонтированные 
к Чемпионату мира по футболу. 
Нужно проверить дороги, тротуа-
ры, заборы, а также озеленение и 
освещение.

КОммеНтарий

подробно о важном

нистерством строительства идет 
работа, благодаря которой об-
ластные структуры, а также ор-
ганы местного самоуправления 
будут наделены необходимыми 
полномочиями. Один из вари-
антов: власти региона будут со-
гласовывать ключевые объекты, 
влияющие на облик города, му-
ниципалитет - менее важные.

Один из основных показателей 
комфортной среды - чистота на 
улицах. Подробнее на этой теме 
остановился руководитель город-
ской административно-техниче-
ской инспекции Сергей Зинков-
ский. Он рассказал о результатах 

проверки, которую провели ее со-
трудники. По словам Зинковского, 
сейчас в Самаре 166 строительных 
площадок. Из них лишь на 96 идут 
активные работы. На остальных 
строительство заморожено, и 
именно на их долю приходится 
большая часть замечаний. Всего 
специалисты инспекции зафикси-
ровали 130 нарушений. Они каса-
ются и состояния ограждений, и 
чистоты прилегающей террито-
рии, и других моментов.

Зинковский заверил: на всех 
действующих площадках вы-
езды оборудованы твердым по-
крытием и пунктами мойки ко-

лес. Так что грязь на самарских 
дорогах не от строек. 

- Учитывая результаты мони-
торинга, можно с уверенностью 
сказать: в настоящее время грунт 
на дороги попадает в основном с 
неблагоустроенных стихийных 
стоянок, с выездов, ведущих из 
гаражных массивов и частного 
сектора, - отметил Зинковский.

Ситуацию усугубляют води-
тели, паркующиеся на газонах. С 
начала года на автомобилистов, 
допустивших это нарушение, 
было составлено 822 протокола. 
Каждому из них грозит штраф от 
1 до 3 тысяч рублей.

Иван Смирнов

В сентябре на территории по-
селка имени Шмидта должен 
открыться филиал Волжского 
государственного университета 
водного транспорта. Под учеб-
ное заведение отвели здание на 
улице Неверова, 87, которое ра-
нее занимало представительство 
Российского экономического 
университета имени Плехано-
ва. Подготовка в самом разгаре. 
Вчера, 5 августа, на совещании 
в мэрии под председательством 

главы Самары Елены Лапушки-
ной обсудили работы, которые 
проводит муниципалитет.

Ремонтируют дорожное полот-
но на Мостовой и Ярославской. 
На пересечении улиц Неверова 
и Халтурина должны появиться 
знаки приоритета. Возле оста-
новок «Восточная» и «Новосо-
ветская» планируют обустроить 
пешеходные переходы - нанести 
дорожную разметку, установить 

знаки «Ограничение максималь-
ной скорости» и прочие. Однако, 
как сообщил руководитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин, эта схе-
ма не получила положительного 
заключения, так как остановки 
общественного транспорта на-
ходятся в зоне ограниченной ви-
димости. По его словам, вопрос 
надо обсуждать дополнительно, 
выезжать на место всем интере-

сантам, включая сотрудников 
ГИБДД. Ожидается, что меропри-
ятие состоится на днях.

Также планируют сократить 
промежутки между остановка-
ми автобуса маршрута №13, ко-
торый идет от Губернского рын-
ка до поселка имени Шмидта.

Муниципальное предприятие 
«Благоустройство» должно очи-
стить от поросли и мусора тер-
риторию напротив домов №№41 

и 43 на улице Неверова. Адми-
нистрация Железнодорожного 
района, как сообщила замруко-
водителя Елена Рунова, органи-
зует уборку участков, прилегаю-
щих к частным домам. 

Елена Лапушкина поручила 
как можно скорее отработать 
тему регулировки движения, 
чтобы все вопросы, касающиеся 
безопасности, были решены до 
конца лета.

Анна Щербакова

В преддверии мирового пер-
венства по футболу облик Са-
мары значительно изменился: 
новые фасады, тротуары, обу- 
строенные зоны отдыха. В каком 
состоянии сегодня наследие Чем-
пионата? Об этом шла речь на 
вчерашнем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

Глава Самары отметила, что 
многие фасады, обновленные к 
мундиалю, сейчас покрыты граф-
фити, заклеены объявлениями. 
На некоторых зданиях появилась 
кричащая реклама, с которой 
перед Чемпионатом боролись го-
родские власти. Тогда коммерсан-
ты массово снимали баннеры, не 
соответствующие требованиям 
эстетики.

- Почему эта реклама снова 
появилась? Кто ее согласовал? 
Это ваша зона ответственности, 
разберитесь, - поручила Елена 
Лапушкина главам районных 
администраций. - Жду вашего 
подробного отчета, а также пред-
ложений, что необходимо сделать 
для дальнейшего развития насле-
дия Чемпионата.

Главный архитектор Самары 
Игорь Галахов рассказал, что за-
вершается разработка дизайн-
кода города. Новый документ бу-
дет содержать рекомендации по 
оформлению фасадов, наружной 
рекламы, подсветки зданий и со-
оружений. Дизайн-код определит 
и внешний вид элементов благоу-
стройства: лавочек, урн, фонарей, 
ограждений. Архитекторы пред-
ложат вариант дизайна торговых 
точек - небольшие павильоны и 
прилавки, к примеру, на ярмар-
ках, можно оформить декоратив-
но, так, что они станут украшени-
ем городского пространства.

По словам Галахова, в насто-
ящее время муниципалитет не 
обладает достаточными полно-
мочиями, чтобы контролировать 
внешний вид домов, которые пла-
нируют возводить застройщики. 
Часто инвесторы не готовы идти 
на диалог. Ситуация должна из-
мениться в ближайшем будущем. 
Совместно с региональным ми-

Также Зинковский расска-
зал о том, как сейчас обстоит 
ситуация с вывозом мусора. 
Сейчас в городе насчитывается 
2 307 контейнерных площадок. 
Практически все их регулярно 
убирают: сбои, связанные с по-
ломкой мусоровозов, единичны. 
В то же время состояние мно-
гих площадок оставляет желать 
лучшего: на 468 из них сломано 
ограждение, на 384 оно и вовсе 
отсутствует. Если учесть, что 
часто баки расположены вблизи 
проезжей части, эстетики горо-
ду это не добавляет.

Елена Лапушкина поручила 
передать список проблемных 
объектов в районные админи-
страции, проследить, чтобы 
сломанные ограждения были 
отремонтированы. Такие рабо-
ты планируется провести в бли-
жайшее время.
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Светлана Келасьева

Жители Ленинского района 
обеспокоены: на автомобиль-
ной стоянке, расположенной 
на улице Маяковского, 11а, на-
чались строительные работы. 
Через Twitter участники ини-
циативной группы «Волжский 
проспект» обратились к главе 
Самары Елене Лапушкиной с 
просьбой разобраться в ситуа-
ции. Она напомнила жителям, 
что Дмитрий Азаров, еще буду-
чи мэром, говорил о недопусти-
мости строительства на данном 
участке. Тогда по его инициати-
ве было начато судебное разби-
рательство. За прошедшие годы 
позиция города не изменилась. 
Строительства на этой террито-
рии не будет.

Сразу после обращения жи-
телей глава Самары выехала 
на место. А в понедельник по 
поручению мэра туда были на-
правлены представители адми-
нистрации Ленинского района 
и сотрудники департамента гра-

достроительства. При участии 
жителей они осмотрели пло-
щадку в рамках муниципально-
го земельного контроля.

По словам главы администра-
ции Ленинского района  Елены 
Бондаренко,  в 2013 году владе-
лец земли пытался в судебном 
порядке изменить назначение 
участка с Р-2 (зоны рекреаци-
онно-природных территорий) 
на предполагающую иные виды 
использования. Арбитражный 
суд заявителю отказал. На сегод-
няшний день площадку общей 
площадью почти 1 400 квадрат-
ных метров разрешено исполь-
зовать только по назначению, 
которое определено в право-
устанавливающих документах, 
а именно под автостоянку. Лю-
бое капитальное строительство 
здесь будет являться нарушени-
ем закона.

Прежде всего комиссия по-
ставила перед собой задачу ак-
туализировать сведения о вла-
дельце участка - с 2013 года зем-
ля могла быть продана. Чтобы 
установить, кому сегодня при-

надлежит территория, направят 
запрос в Росреестр.

В ходе осмотра на площадке 
был обнаружен фундамент. Что-
бы установить, является ли он 
капитальным, нужно выяснить 
степень его заглубления. Визу-
ально сделать это невозможно, 
необходима экспертиза. Для ее 
проведения районная админи-
страция направит обращение 
в Государственную инспекцию 
строительного надзора Самар-
ской области. Если экспертиза 
установит, что основание имеет 
признаки капитального соору-
жения, департамент градостро-
ительства может инициировать 
процедуру его демонтажа.

В настоящий момент на фун-
даменте установлен ангар. Это 
съемная конструкция, которая 
не является объектом капиталь-
ного строительства. Если выяс-
нится, что ангар установлен не 
для нужд автостоянки, он будет 
демонтирован. 

- Ходят слухи, что на этом 
месте планируется построить 
заведение развлекательного ха-

Рабочий момент
ГоРодская сРеда   Муниципальный земельный контроль

Сохранить 
эстетику склона

ТРанспоРТ   Самарцев приглашают проверить качество услуги

Общественный контроль за перевозками

Ева Нестерова

Общественный совет при го-
родском департаменте транспор-
та предложил провести акцию 
«Тайный пассажир». ООО «Са-
мараАвтоГаз» - предприятие, осу-
ществляющее перевозки на авто-
бусах по муниципальным марш-
рутам - поддержало эту идею, и 
1 августа «операция» стартовала. 

Представители общественного 

совета передвигаются на автобу-
сах «СамараАвтоГаз» и фикси-
руют свои наблюдения в специ-
альной анкете, затем отправляют 
замечания и пожелания руковод-
ству компании. Ни водители, ни 
кондукторы не знают, что за их 
действиями внимательно следят. 

- Акция «Тайный пассажир» 
- одна из форм общественного 
контроля за перевозками. Она по-
зволит получать обратную связь, 
чтобы повысить качество нашей 

На Маяковском спуске не будет новых 
объектов капитального строительства

рактера, - говорит местная жи-
тельница  Елена Комиссарова. 
- Ангар, который мы здесь ви-
дим, - унифицированный мно-
гофункциональный блок. В нем 
вполне можно разместить, на-
пример, кафе. Но подобное за-
ведение будет своим шумом ме-
шать нам, жителям. Кроме того, 
оно не сочетается с храмом, 
который находится на холме. 
Это историческая часть города, 
мы не хотим, чтобы ее эстетика 
была уничтожена.

- Никаких развлекательных 
заведений здесь однозначно не 
будет, - прокомментировала си-
туацию Бондаренко. - На экс-
пертизу потребуется несколь-
ко дней, так что на следующей 

неделе у нас появится полное 
понимание по имеющимся на-
рушениям и способам их лик-
видации. Когда владелец будет 
установлен, мы пригласим его 
для беседы в администрацию 
района. Благодарим жителей за 
активную жизненную позицию.

Представители ведомств так-
же зафиксировали нарушения 
правил благоустройства - му-
сор на территории стоянки. 
Собственнику будет выписан 
штраф. Кроме того, местным 
властям предстоит выяснить, 
имеет ли отношение к владельцу 
участка расположенный на тер-
ритории парковки шиномонтаж 
и насколько законно его нахож-
дение здесь.

работы, в чем мы заинтересова-
ны, - рассказал заместитель ру-
ководителя службы организации 
пассажирских перевозок «Сама-
раАвтоГаза» Игорь Сидоренко. 
- Мы активно взаимодействуем с 
пассажирами в социальных сетях, 
оперативно реагируем и устраня-
ем замечания, проводим инструк-
тажи с персоналом. Предприятие 
старается работать так, чтобы лю-
дям было комфортно, и уже есть 
положительные результаты. 

Чтобы получить объективную 
и многостороннюю оценку своей 
деятельности, «СамараАвтоГаз» 
приглашает всех желающих при-
соединиться к акции. Ограниче-
ние одно - «спецагенту» должно 
быть не менее 18 лет. Для участия 
пассажирам необходимо отпра-
вить заявку на электронную почту 
samaraavtogaz@mail.ru. В ответ они 
получат анкету. В ней обязательно 
нужно указать персональные дан-
ные, маршрут автобуса, его госно-
мер, дату поездки, номер термина-
ла (указан на билете). 

В анкете предлагают оценить 
работу кондуктора: то, насколь-
ко оперативно он выдает билет, 
готовность оказать помощь, 
вежливость и даже обеспечение 
доступа к сиденью рядом с кон-
дуктором. Также указывается то, 
как водитель соблюдает правила 
дорожного движения, не пропу-
скает ли остановочные пункты, 
открывает ли переднюю дверь, 
помогает ли маломобильным 
гражданам при посадке. Оценки 
даются по пятибалльной шкале. 
Пассажиры могут прокомменти-
ровать внешний вид сотрудни-
ков, состояние салона, описать 
плюсы и минусы поездки, дать 
предложения по улучшению ка-
чества обслуживания.

После каждой поездки участ-
нику необходимо направить 
заполненную анкету в течение 
10 дней на тот же электронный 
адрес. Фотографии и видео при-
ветствуются. Выявленные нару-
шения, замечания будут устра-
нять в рабочем порядке. 

- Самые активные участники 
получат памятные подарки от 
предприятия, - добавил Сидорен-
ко. 

Одним из первых тайным пас-
сажиром стал эксперт обществен-
ного совета при департаменте 
транспорта Александр Медведев. 
Он оценил работу «экипажа», ра-
ботающего на маршруте №41. 

- К персоналу претензий нет. 
Остановки объявляются во-
время, кондуктор обилечивает 
нормально. Я воспользовался 
бесконтактной системой оплаты, 
очень удобно. Однако заметил, 
что салон автобуса дребезжит, это 
доставляет некоторые неудоб-
ства, - рассказал Медведев. 

Кондуктор Лилия Барсукова 
отметила: такие проверки нужны, 
пассажиры должны иметь боль-
ше возможностей выражать свое 
мнение. 

В первые дни акции «Самара-
АвтоГаз» получил более 50 заявок 
на анкеты. Принять участие в ней 
можно до 31 августа. 

Пассажир под прикрытием
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Скорочтение

Инфраструктура | 

4 августа на набережной в районе Перво-
майского спуска состоялась книжная ярмар-
ка, организованная волонтерами организа-
ций «Домик детства», «ЭкоШок» и «Свежий 
ветер». На ярмарке можно было обменять 
свои книги или взять понравившуюся, запла-
тив любую сумму. Помимо печатных изданий 
был широкий выбор CD- и DVD-дисков, ко-
торые, по словам организаторов, также поль-
зовались популярностью.

Волонтеры собрали 18 795 рублей. Деньги 
пойдут на благотворительность.

На книжной ярмарке 
собрали более  
18 тысяч рублей

Этот проект - часть про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства в Самарской об-
ласти», рассчитанной до 2021 
года. В жилом квартале Новая 
Самара начали прокладывать 
двухполосную дорогу, которая 
свяжет Московское и Красно-
глинское шоссе. Ее протяжен-
ность составляет 1 километр 
313 метров. Подрядчик также 
проложит наружные сети во-

доснабжения и канализации, 
установит столбы освещения. 
Завершить строительство до-
роги планируют в ноябре  
2019-го.

Дорога разгрузит проезд-
ные пути по поселку Мехза-
вод, улучшит транспортную 
инфраструктуру для жителей 
Новой Самары и позволит за-
пустить маршруты обществен-
ного транспорта.

результат | 

творчество | 

В конце августа пройдет финаль-
ная ярмарка-продажа абонементов 
нового концертного сезона-2019/20. 
Вход на все концерты свободный. 25 
августа в 16.00 начнется детский му-
зыкальный спектакль «Волшебное 
кольцо» по сказке Бориса Шергина 
(0+). В 17.00 представят «Джаз для 
всей семьи» (0+). В 18.30 выступит 

симфонический оркестр филармо-
нии (12+).

26 августа в 18.30 начнется кон-
церт лауреатов международных кон-
курсов - пианистов Павла Назарова 
и Романа Ерицева. Любители на-
родной музыки и романса послуша-
ют выступление ансамбля народных 
инструментов «Волга-folk-band» и 
солистов-вокалистов филармонии 
(12+).

Филармония проведёт бесплатные 
концерты для детей

творчеСтво

На прошлой неделе появи-
лась информация о том, что в 
этом году фестиваль уличных 
театров отменили. Причиной, 
по словам организаторов ме-
роприятия, стало отсутствие 
средств для его проведения.

Новость вызвала отклик 
среди жителей города. Они об-
ратились к губернатору Дми-
трию Азарову с просьбой ре-

шить вопрос с проведением 
«Пластилинового дождя», ко-
торый полюбился местной пу-
блике.

- Проигнорировать такое я 
не мог, так как этот фестиваль 
нравится людям и позволяет 
самым разным поколениям ин-
тересно отдохнуть. Тем более 
что в рамках проекта «Культур-
ное сердце России» именно по 

этому мероприятию было мно-
го пожеланий граждан, - пояс-
нил Азаров в своем профиле в 
одной из соцсетей.

Он поручил врио министра 
культуры Сергею Филиппову 
провести встречу с организа-
торами фестиваля. На ней сто-
роны должны определить дату 
и место проведения «Пласти-
линового дождя».

«Пластилиновый дождь»  
всё-таки состоится

Московское и Красноглинское 
шоссе соединит новая дорога

АнонС

На Проран высадится 
«императорская армия»

10 августа на острове 
Проран проведут военно-
историческую реконструк-
цию «Самарские манев-
ры». Она будет посвящена 
памяти наших земляков, 
служивших в годы Первой 
мировой войны в 189-м пе-
хотном Измаильском полку. 

В программе: 
- маневры Русской им-

ператорской армии в ис-
полнении участников во-
енно-исторических клубов 
Самары, Тольятти и Дими-
тровграда с различными 
элементами строевых и ру-
жейных приемов; 

- культурно-развлека-
тельная программа;

- ярмарка поделок и то-
варов, сделанных участни-
ками историко-культур-
ных клубов Самары.

Доехать до места про-
ведения можно на речном 
транспорте сообщением 
Самара - Рождествено, 
остановка «Проран». Вход 
на мероприятия рекон-
струкции свободный (0+).

ПерСПективА

В Самаре планируют вне-
сти изменения в правила за-
стройки и землепользования. 
Одно из них касается Ботани-
ческого сада. Постановление 
о разработке проекта опубли-
ковала мэрия. Инициатором 
выступил Самарский универ-
ситет. 

Часть земельного участка 
в районе Московского шоссе, 
который занимает Ботаниче-
ский сад, предлагают отнести 

к зоне Р-4 - особо охраняемой 
природной территории. 

Сейчас территория сада не 
приведена к «общему знамена-
телю». Она разбита на участки, 
которые относятся к зонам Ц-5 
(общественно-деловая для раз-
мещения объектов учебного и 
научного значения), Ц-3 (обще-
ственно-деловая районного зна-
чения), ПК-1 (для предприятий и 
складов), Ц-2 (общественно-де-
ловая зона городского значения).

Ботсад может стать особо 
охраняемой территорией

СПорт решенИе | 

В понедельник, 5 августа, управление ка-
питального строительства Самарской обла-
сти отменило торги на разработку проекта 
реконструкции театра драмы. Информацию 
опубликовали на сайте госзакупок.

Аукцион на разработку проекта объяви-
ли в начале августа. По плану в Струковском 
саду собирались построить новый корпус 
драмтеатра, соединив его со старым зданием 
мостом, который мог пройти над улицей Куй-
бышева. Максимальную стоимость проекти-
рования оценивали в 104,5 млн рублей.

Этот проект вызвал неоднозначную реак-
цию у общественности. 

Отменили торги  
на проектирование театра  
в Струковском садуВчера состоялся финал региональ-

ного турнира «Лето с футбольным 
мячом». Соревнования прошли в 11-й 
раз. В них приняли участие ребята 
в двух возрастных категориях - 9-11 
и 12-14 лет.  В этом году играли 1 081  
команда юношей и 492 команды деву-
шек. Общее количество участников - 
17 942 человека. 

Турнир проходил в три этапа. Сна-
чала состоялись игры в городах и 
районах. Затем прошли групповые и 
зональные соревнования, по резуль-
татам которых сильнейшие команды 
встретились в финале. Победители ре-
гиональных соревнований в возрасте 

13-14 лет помимо дипломов, медалей и 
кубков получают право представлять 
Самарскую область на финале Все-

российского фестиваля по дворовому 
футболу, который пройдет в конце ав-
густа в Санкт-Петербурге. В Северную 
столицу поедут две команды - девочек 
из Отрадного и мальчиков из Жигу-
левска.

Есть в списке победителей турнира 
и представители областной столицы. 
Второе место среди девочек 2005-2007 
года рождения заняла команда Самар-
ского района, «серебро» у мальчиков 
того же возраста - у команды Ленин-
ского. Кроме того, девочки из Самар-
ского района 2008-2010 года рождения 
стали победителями в своей возраст-
ной категории.

Подвели итоги турнира по футболу среди дворовых команд
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Алена Семенова 

В воскресенье, 4 августа, на 
второй очереди набережной со-
стоялся музыкально-спортив-
ный фестиваль «Достигая цели». 
Участниками соревнований в 
честь Дня железнодорожника 
стали более 500 человек. Все они 
присоединились к благотвори-
тельному забегу, чтобы собрать 
средства на лечение тяжелоболь-
ного ребенка. Спортсмены бежа-
ли дистанции 10 и 5 километров, 
а также 1 520 метров.

Участников забега привет-
ствовали почетные гости - глава 
Самары Елена Лапушкина и ми-
нистр транспорта и автомобиль-
ных дорог региона Иван Пивкин. 
Начальник Куйбышевский желез-
ной дороги Рашид Сайбаталов 
сообщил, что благотворительные 
забеги проходят по всей России, в 
16 городах, где расположены фи-
лиалы РЖД. Стартовые взносы 
участников направляют на бла-
готворительность. В частности, 
в Самаре деньги собирают для 
девятилетнего Вани Королева, 
страдающего лейкозом. 

- Хочется, чтобы ребята, кото-
рые только начинают жить, по-
бедили свои недуги и встали в 
строй вместе с нами, - сказал Сай-
баталов.

Иван Пивкин поздравил же-
лезнодорожников с профессио-
нальным праздником и пожелал 
успешной реализации совмест-
ных проектов. Также от имени 
губернатора Cамарской области 
Дмитрия Азарова он вручил 
представителям благотворитель-
ной организации «Самарский 
областной родительский коми-
тет «Доверие» сертификат на ма-

День за днём
Событие   Спортивный фестиваль «Достигая цели» 

Проигравших нет

Проект   «Культурное сердце России»

Прошел фестиваль уличных танцев

Марина Матвейшина

Со 2 по 4 августа в Самаре про-
шел летний фестиваль уличных 
танцев «Бруклин Фест». Праздник 
взбодрил довольно прохладный 
уик-энд. Мастер-классы, вечерин-
ки, джемы, лекции и баттлы - про-
грамма была более чем насыщен-
ная. 

Фестиваль стал частью проекта 
«Культурное сердце России». Он 
состоялся в первый раз, но не в по-
следний, как уверяют организато-
ры. В планах - сделать его традици-
онным и еще более масштабным. 

Дебютное действо собрало бо-
лее 120 участников из Самары, 
Тольятти, Сызрани, Казани, Са-
ранска, Ульяновска, Саратова и 
Уральска. Гости фестиваля - все-
мирно известный танцор Чирито 
и Злата Масло (оба из Москвы) и 
МС Дудс (Пенза).

В воскресенье самарская на-
бережная стала ареной для бес-
компромиссного танцевального 
поединка. Лучшие исполнители 
хип-хопа, фристайла и брейкинга 
устроили там соревнование в ма-
стерстве. 

Наряду с танцевальными бит-
вами гости фестиваля погружа-
лись в уличную танцевальную 
культуру - и теоретически, и на 
практике. На лекциях можно было 
познакомиться поближе с этой 
культурой и вдохновиться истори-
ями о великих танцорах. Для всех 
желающих - как начинающих, так 
и опытных би-боев - восемь педа-
гогов дали 13 мастер-классов, на 
которых можно было отработать 
эффектные трюки. Кроме танцо-
ров в своем мастерстве посорев-
новались пятеро диджеев. 

- Была идея сделать летний 
красивый танцевальный фести-
валь. Это удалось. Вечеринки 

На набережной прошел благотворительный 
забег в честь Дня железнодорожника

Однажды я приняла участие в со-
ревнованиях, и мне настолько по-
нравилось, что решила и дальше 
участвовать в разных мероприя-
тиях.

Сейчас спортсменка готовится 
к ночному забегу «Огни Самары», 
который состоится 10 августа, и 
мечтает пробежать полумарафон.

Победительница в абсолютной 
категории среди женщин Юлия 
Григорьева установила на сорев-
нованиях личный рекорд на дис-
танции 1 520 метров. Накануне она 
бежала 10 километров по взлетно-
посадочной полосе нового аэро-
порта «Гагарин» в Саратове.

- Для меня было важно выйти 
на старт и одолеть новую дистан-
цию именно на фестивале, потому 
что это не просто забег, а благотво-
рительное мероприятие. Надеюсь, 
мы все поможем мальчику выздо-
роветь, - сказала Юлия, которая 
сама воспитывает троих детей. 

Победитель дистанции на  
1 520 метров среди мужчин, один-
надцатиклассник Владислав Це-
дилкин из Отрадного отметил 
хорошую организацию благотво-
рительного забега. 

- Я с детства обожаю бегать. 
Стараюсь бывать в Самаре на всех 
соревнованиях. Всегда уезжаю в 
прекрасном настроении, - расска-
зал он. 

Все вышедшие на старт бегуны 
на финише получили памятные 
медали, а победители на отдель-
ных дистанциях и в возрастных 
категориях - медали, дипломы и 
призы от спонсоров фестиваля. 

получились просто огненными, 
- говорит организатор фестиваля 
Никита Уваров. - Баттл на на-
бережной собрал большое коли-
чество людей, атмосфера была 
что надо. Моя задумка подарить 

Самаре такой фестиваль полу-
чилась. Если очень хотеть, то все 
можно сделать. Многие жалуют-
ся, что в Самаре скучно. Моя цель 
- доказать обратное. В Самаре 
можно проводить интересные и 

стильные мероприятия без наме-
ка на провинциальность. Вторая 
цель - сделать так, чтобы любите-
ли танцев - и те, кто танцует, и те, 
кто смотрит, - могли быть вместе 
и отлично проводить время.

Жаркие ритмы холодных дней

териальную помощь семье Вани 
Королева. 

- По просьбе родных мальчика 
я пришла поблагодарить всех, кто 
решил помочь. В прошлом году 
мы собирали деньги на лечение 
Кристины Винокуровой. Сей-
час у девочки ремиссия. Надеюсь, 
Ваня тоже сможет победить рак, 
- сказала представитель организа-
ции Оксана Владимирова.

Елена Лапушкина присоедини-
лась к поздравлениям сотрудни-
ков Куйбышевской железной до-
роги, пожелала им успехов, благо-
получия и здоровья. Она отметила 
высокую социальную значимость 
благотворительного фестиваля. 

Присоединиться к действу при-
глашали всех желающих. Органи-
заторы позиционируют его как 
семейное мероприятие. В забеге 
участвовали дети и родители, под-
ростки и влюбленные пары. По-
сле прохождения дистанции один 
спортсмен даже сделал своей де-
вушке предложение. Она ответила 
«да». 

Попробовать свои силы приш-
ли как железнодорожники, так и и 
другие любители спорта. 

- Вчера я пробежала семь кило-
метров в забеге «Сокольи горы», 
но и сегодня решила выйти на 
старт, - рассказала призер забега 
в категории до 20 лет, студентка 
колледжа Екатерина Бокина. - За-
нимаюсь бегом самостоятельно. 
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ИНТЕРВЬЮ  За последние 10 лет число сирот в Самаре сократилось в разы

Общество

Елена Преснухина

Многие родители, задумавшись 
о том, чтобы взять ребенка в семью, 
представляют себе здорового розо-
вощекого малыша. Какие дети се-
годня в основном числятся в базе? 
К чему нужно быть готовым кан-
дидатам, желающим усыновить ре-
бенка? Как часто неблагополучные 
родители одумываются и налажи-
вают свою жизнь? Об этом - в ин-
тервью с руководителем городско-
го департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 
Ольгой Слесаревой.

- Ольга Владимировна, сколь-
ко детей в Самаре сегодня нахо-
дятся в госучреждениях? Какова 
динамика в этой сфере за послед-
ние годы? Наверное, большин-
ство кандидатов по-прежнему хо-
тят взять в семью здорового ре-
бенка до трех лет?

- Еще 10 лет назад в нашей базе 
данных детей, оставшихся без по-
печения родителей, было около 800 
человек. Сейчас 295. Всего 44 из них 
младше трех лет. И конечно, здоро-
вых детей не так много - их в прин-
ципе сейчас мало рождается, да-
же в благополучных семьях. Боль-
шая часть ребят, состоящих в ба-
зе, - подростки. Из них 155 - стар-
ше 13 лет. Всего восьми детям при-
своена первая, идеальная, группа 
здоровья, 93-м - вторая, то есть они 
имеют незначительные проблемы. 
Ситуация, когда приемные роди-
тели обращались к нам с желанием 
взять маленькую девочку с голубы-
ми глазами, действительно встре-
чалась, но лет 10 тому назад. Сейчас 
усыновители в основном приходят, 
зная реальную картину: дети раз-
ные, есть сложные, есть имеющие 
серьезные проблемы со здоровьем. 
В то же время люди понимают: ес-
ли организовать правильное лече-
ние, при поддержке близких, мно-
гие болезни могут уйти или войти в 
ремиссию. К примеру, раньше при-
емные родители боялись брать де-
тей от ВИЧ-инфицированных ма-
терей. Теперь это никого не пуга-
ет: у нас очередь на малышей, в том 
числе и тех, кто попадает в груп-

пу риска по данному заболеванию. 
Стали брать ребят и с синдромом 
Дауна, а также тех, кто имеет ин-
валидность. Сейчас к нам прихо-
дят люди, которые не ищут идеаль-
ных детей. Они осознают, что поч-
ти все воспитанники госучрежде-
ний имеют те или иные проблемы 
со здоровьем. Мы готовим к это-
му в школе приемных родителей, 
которая обязательна для кандида-
тов. Даже если изначально серьез-
ных проблем у приемного ребенка 
не выявлено, то или иное заболева-
ние может проявиться спустя вре-
мя - точно так же, как и у кровно-
го. И к этому тоже нужно быть го-
товым.

Бывает, что приходят за одним 
ребенком, а берут в итоге другого. 
К примеру, ищут девочку до трех 
лет, встают на очередь, ждут... Тут 
в базе появляются мальчишки - 
братики, и кандидаты понимают, 
что хотят принять в семью именно 
их. Планировали одного, а уходят 
с двумя, решились на двух - берут 
трех. Такое случается, и нередко.

- Многие дети надолго оста-
ются в системе из-за неполного 
статуса «опека». Кандидаты бо-
ятся их брать, так как биологи-
ческие родители имеют возмож-
ность восстановиться в правах. 
А как на практике: часто такие 
ребята возвращаются в кров-
ные семьи?

- Действительно, лишение ро-
дительских прав - это крайняя ме-
ра. Когда мы выявляем семью, в 
которой сложилась непростая си-
туация, первое, что делают со-
трудники органов опеки, - работа-
ют на ее восстановление, прилага-
ют максимум усилий, чтобы дети 
остались с кровными родителями. 
И в этом наша главная задача - по-
мочь преодолеть трудности. Изъ-
ятие детей, лишение родительских 
прав, - это крайние меры. Мы бе-
рем проблемных родителей на 
контроль, оказываем им помощь 
в трудоустройстве, направляем на 
лечение. В каких-то случаях, на-
пример, когда люди злоупотребля-
ют алкоголем, предупреждаем: ес-
ли не измените образ жизни, детей 
у вас заберут. Если со временем си-

туация не меняется в лучшую сто-
рону, ребят на шесть месяцев по-
мещают в реабилитационный 
центр. На многих родителей такая 
мера действует отрезвляюще: они 
понимают, что могут навсегда по-
терять детей, и начинают менять 
свою жизнь. Кодируются, делают 
ремонт в квартирах, наводят дома 
порядок. Мы организуем для них 
занятия с психологом. За первое 
полугодие этого года были огра-
ничены в родительских правах 23 
человека, а восстановились 12. 

В случае если ребенок все же по-
падает в госучреждение, мы при-
лагаем максимум усилий для того, 
чтобы найти родственников, кото-
рые могли бы взять его под опеку. 
Ситуации бывают разные. К при-
меру, когда родители в разводе, 
умирает мама, а отец - у него уже 
давно новая семья - с этим ребен-
ком не общается. Тем не менее мы 
принимаем меры, чтобы его най-
ти. Поговорить, убедить, подгото-
вить психологически и ребенка, и 
отца, и членов его новой семьи к 
тому, чтобы восстановить отно-
шения. В этом и есть задача орга-
нов опеки. На практике в таких 
случаях отцы довольно часто за-
бирают детей себе. 

- Как быть в сложных ситуа-
циях, когда мать, к примеру, на-
ходится в тюрьме, но не лишена 
родительских прав?

- Подобное случается доволь-
но часто, и это не самая сложная 
ситуация. По закону таких детей 
можно передать в семью. Однако 
мы сталкиваемся с тем, что 99 про-
центов приемных родителей берут 
ребенка с намерением сделать его 
своим родным. Многим очень тя-
жело осознать, что у них есть еще 
родственники, часто не особо бла-
гополучные люди. Мы объясняем 
кандидатам, что взять ребенка они 
могут, но есть вероятность, что, 
освободившись из тюрьмы, кров-
ная мать захочет вернуть его себе. 
И будет иметь на это право. Мно-
гих подобная перспектива пугает. 
Тем не менее есть приемные роди-
тели, которые берут таких детей. 
Налаживают контакт с родителя-
ми, находящимися в тюрьме. Не-

которые даже на свидания возят. 
У нас есть семья, которая взяла де-
вочку, прекрасно осознавая, что 
через полтора года ее биологиче-
ская мама выйдет на свободу. Бо-
лее того, потом приемные родите-
ли помогли и этой женщине. Сей-
час они поддерживают общение. 
Ребенок попеременно живет то с 
кровной мамой, то с приемной. Но 
таких примеров очень мало. Мно-
гие, когда мама выходит из тюрь-
мы, начинают судиться. Если мы 
видим, что отсидевшая женщина 
не изменится - к примеру, она дол-
гое время употребляет наркотики, 
оказываем приемным родителям 
помощь, чтобы ребенок остался у 
них.

- В сети много обсуждений по 
поводу введения для приемных 
родителей обязательного психо-
логического тестирования. 

- Действительно, сейчас психо-
логическое тестирование прово-
дят по желанию приемных родите-
лей. Они могут отказаться от него, 
и заставить их мы не имеем пра-
ва. Теперь в России хотят сделать 
тестирование обязательным. Но 
что касается Самары, у нас и рань-
ше, если кандидат в приемные ро-
дители отказывался от общения 
с психологом, воспринимали это 
как тревожный звоночек. Важно 
убедиться, что у кандидатов хва-
тит внутреннего ресурса, чтобы 
принять детей в семью. Психоло-
ги часто дают заключение, что в 
данный момент людям нельзя да-
вать ребенка в силу тех или иных 
причин - к примеру, человек нахо-
дится в стрессе. Кандидатам, по-
лучившим отрицательное заклю-
чение, мы предлагаем занятия со 
специалистом. Психолог состав-
ляет индивидуальную программу, 
человек работает над своей про-
блемой. Типичный пример - ро-
дители, пережившие смерть кров-
ного ребенка. Через какое-то вре-
мя они приходят к нам с желани-
ем взять девочку или мальчика из 
приюта. Но психолог видит, что 
они еще не пережили утрату. Не до 
конца осознают, что это будет уже 
совершенно другой ребенок. И та-
кая ситуация в семье будет иметь 

для него негативные последствия: 
его будут постоянно сравнивать и 
в конечном итоге могут вернуть. 
Обычно кандидаты прислушива-
ются к мнению специалиста, ходят 
на консультации. Такие люди, пер-
воначально получив отказ, в буду-
щем могут стать усыновителями.

- Специалисты службы опе-
ки работают с женщинами, кото-
рые, находясь в роддоме, заявля-
ют о своем желании оставить там 
ребенка?

- Конечно. Как только женщи-
на заявляет об этом, и наш специ-
алист, и психолог посещают род-
дом, проводят с женщиной рабо-
ту. Около 60 процентов детей, ко-
торые могли бы стать отказника-
ми, в итоге возвращаются в семью. 
К примеру, около двух лет назад у 
нас был случай: 18-летняя девуш-
ка вместе с мамой приехала с Се-
вера рожать в Самару, чтобы па-
па не узнал. «Он будет категори-
чески против», - говорили и мать, 
и дочь. Но они не учли того, что в 
таких ситуациях мы просто обяза-
ны извещать близких родственни-
ков: потенциально они могут стать 
опекунами. Связались с отцом де-
вушки. Конечно, после звонка на-
шего специалиста он был сильно 
удивлен. В то же время мужчина 
выступил категорически против 
того, чтобы его внука отдали в дет-
дом. В итоге семья успешно воссо-
единилась. 

Подобных случаев было осо-
бенно много несколько лет на-
зад. Студентки, не рассказав ро-
дителям о своей беременности, 
хотят оставить ребенка в роддо-
ме. В таких ситуациях 90 процен-
тов детей после проведения ра-
боты остаются в семье. Мы свя-
зываемся с родителями девушек. 
Конечно, вначале те испытывают 
шок, ведь они даже не знали, что 
дочь беременна. Следующая ре-
акция - возмущение, потому что 
она решила, что без ребенка бу-
дет лучше. Как правило, никто не 
хочет оставлять внука или внучку 
на попечение государства. Обыч-
но родители не дают своей дочери 
совершить роковую ошибку и за-
бирают ребенка в семью.

Ольга Слесарева: 
«Усыновители 
больше не ищут 
идеальных детей»

Руководитель департамента соцподдержки - о помощи кровным и приемным семьям
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Хорошо забытое старое
Что такое семейное обучение и чем оно отличается от домашнего

ВЗГЛЯД   В интересах ребенка и родителей

Образование

Светлана Келасьева

Считается, что ребенок, начи-
ная с шести-семи лет, обязатель-
но должен ходить в школу. Это 
не совсем так. Обучать ребенка 
можно и в семье. При этом даже 
не обязательно закреплять его за 
определенным учебным заведе-
нием, где он будет иногда появ-
ляться и отчитываться о своих 
достижениях. Родителям доста-
точно обратиться в департамент 
образования с уведомлением о 
том, что они берут на себя обя-
занности по обучению сына или 
дочери, а ребенку время от вре-
мени проходить аттестацию од-
ним из наиболее удобных спосо-
бов. По приблизительным дан-
ным, в Самаре на семейном обу-
чении сейчас находятся около 
400 детей. 

Решают сами
Не стоит путать семейное обу- 

чение с домашним. На послед-
нем находятся дети, которые не 
могут посещать школу по состо-
янию здоровья. С ними на дому 
занимаются учителя из того об-
разовательного учреждения, в 
котором ребенок числится. Се-
мейное образование подразуме-
вает, что обучением ребенка за-
нимаются родители. Они сами 
решают, что и по каким издани-
ям будет проходить ребенок.

Выбравшие для своих детей 
семейное обучение называют 
разные причины принятия тако-
го решения. В основном родите-
лей не устраивают условия, име-
ющиеся в большинстве обще-
образовательных школ. К ним 
относят повышенные нагрузки 
(каждый день шесть-семь уро-
ков, потом еще факультативы), 
количество детей в классе (30 че-
ловек… Сколько внимания пре-
подаватель сможет уделить каж-
дому?), уравниловку, недоста-
точное внимание воспитатель-
ному процессу. 

Многие выражают недоволь-
ство учебными программами. 
Родителям не нравится, как по-
дается материал. Они говорят 
либо о бессистемности, либо о 
чрезмерной углубленности, не 
соответствующей психологиче-
ским и возрастным возможно-
стям ребенка. 

На новый лад
- Когда мой шестилетний сын 

начал ходить на подготовитель-
ные занятия к школе, он спро-
сил меня, почему в учебниках та-
кие глупые задания, - рассказы-
вает организатор семейной ини-
циативы «Первоцвет» Оксана 
Алексеева. - Я была вынужде-

на согласиться с ним. Стала про-
сматривать другие учебники - их 
много, школы работают по раз-
ным. Ни одна программа меня 
не удовлетворила. Я стала искать 
и постепенно пришла к учеб-
никам 1940-1950-х годов. В них 
еще не было наукообразия, кото-
рое появилось после реформы, в  
1970-е. Тогда учебники наводни-
ли научными терминами, из-за 
чего они стали менее понятны.

Оксана захотела, чтобы ее ре-
бенок учился именно по тем из-
даниям. Ни в одной школе такой 
программы нет, значит, един-
ственный выход - заниматься са-
мостоятельно дома. 

- Мне было понятно, что ес-
ли взять оригиналы советских 
учебников, то возникнут слож-
ности - многое за это время из-
менилось, - продолжает она. - То 
есть, например, объясняя усло-
вия задачи, я должна буду еще 
сделать экскурс в историю, что-
бы ребенок понял, о чем идет 
речь. Не очень удобно. Я нача-
ла искать переиздание и нашла. 
Оказалось, не я одна заинтере-
совалась идеей обучать ребенка 
по советским учебникам. Их уже 
переиздает общественная орга-
низация «Родительское всерос-
сийское сопротивление». 

В обновленных учебниках 
устранены анахронизмы, эле-
менты идеологии, добавлены 
комментарии и вопросы к тек-
стам, описывающим дореволю-
ционную и советскую Россию. 
Материал адаптирован под тре-
бования федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта (ФГОС), чтобы его 

можно было официально ис-
пользовать в школе. Осовреме-
нили не только тексты, но и ил-
люстрации. Если в советском 
учебнике, например, был нари-
сован лыжник в валенках и фу-
файке, то в новом учебнике он 
щеголяет в спортивном комби-
незоне. 

Нужен учитель
- Я не была готова уйти с рабо-

ты, чтобы полностью посвятить 
себя занятиям с сыном, - гово-
рит Оксана. - К тому же обучени-
ем должен заниматься человек, 
имеющий педагогическое обра-
зование. Поэтому пришла идея 
объединиться несколькими се-
мьями и пригласить учителя. Я 
стала искать единомышленни-
ков и нашла их. Мы своими си-
лами сняли помещение, нашли 
учителя и начали заниматься по 
программе первого класса. Сна-
чала набралось 10 человек. По-
том класс разделили на два: од-
ним оказалась более близка рус-
ская классическая школа, дру-
гим - советские учебники.

Альтернативных методик сей-
час много. Это вальдорфская пе-
дагогика, русская классическая 
школа, школа Щетинина, школа 
Жохова. 

- У родителей масса возмож-
ностей для выбора методики, ко-
торая наиболее близка им и по-
нятна детям. Семейное обуче-
ние хорошо еще и тем, что мож-
но миксовать, отбирая лучшее из 
всех программ, - считает Алексе-
ева. 

Уроки в семейном классе про-
ходят не каждый день, а трижды 

в неделю. В остальное время де-
ти занимаются дома. Выполня-
ют задания и развиваются в тех 
направлениях, которые им инте-
ресны. 

В середине учебного года в 
коллектив первоклассников до-
бавилась девочка из второго 
класса. Такое в семейном обуче-
нии тоже возможно. Существо-
вали же в сельской местности 
малокомплектные школы, когда 
одновременно занимались два-
три класса. 

Контроль за знаниями
Конечно, бесконтрольным 

процесс образования детей ни-
кто не оставит. Ребенку, нахо-
дящемуся на семейном обуче-
нии, предстоит время от време-
ни проходить аттестацию. 

Здесь возможно несколько 
вариантов. Можно обратить-
ся в школу по месту жительства. 
На время прохождения аттеста-
ции ребенка прикрепляют к это-
му учебному заведению. На не-
го заводят личное дело, которое 
потом отдают родителям. Доку-
менты хранят дома и каждый раз 
приносят на очередную аттеста-
цию. Проблема в том, что боль-
шинство школ не имеют опыта 
аттестации находящихся на се-
мейном обучении. Поэтому не-
редко выдвигают требования, 
которые не устраивают родите-
лей. Например, предлагают ре-
бенку проходить аттестацию 
каждую четверть и присутство-
вать на всех контрольных ра-
ботах, которые выполняют его 
сверстники. Но тогда семейное 
обучение ничем не будет отли-

чаться от обычного. Та же при-
вязка к учебным материалам, то 
же посещение школы по графи-
ку. 

Существуют и лояльные уч-
реждения, которые на протяже-
нии многих лет организуют атте-
стацию для находящихся на се-
мейном обучении. Они уже от-
работали этот процесс до мело-
чей. Как правило, аттестацию 
проводят раз в год. Предвари-
тельно дети получают перечень 
вопросов, на которые нужно бу-
дет знать ответы. Знакомятся с 
педагогом, который будет про-
водить проверку знаний. 

Еще один вариант, который 
выбирают большинство роди-
телей, - дистанционная аттеста-
ция. Во многих городах, в том 
числе в Самаре, есть такие плат-
формы, которые являются по-
средниками. Родители заключа-
ют договор и со школой, и с этой 
организацией. В своем личном 
кабинете ребенок может посмо-
треть демоверсию тех тестов, ко-
торые он должен сдать за каж-
дый год обучения. Это все пред-
меты в рамках ФГОСа. Там нет 
привязки к какой-либо конкрет-
ной программе. За основу берет-
ся федеральный минимум. Ма-
териал, который ребенок должен 
освоить к концу каждого учеб-
ного года. На основании этих 
требований и формируются во-
просы. 

Ребенок может пройти ат-
тестацию по каждому предме-
ту тогда, когда он будет к ней го-
тов. Необязательно в конце года, 
можно и раньше. 

Аттестация проходит дистан-
ционно. Родители присутствуют 
рядом, но не выполняют за ре-
бенка задания. Они вправе по-
мочь ему сориентироваться в 
вопросах - так же, как учитель в 
школе. Некоторые дистанцион-
ные платформы предполагают 
видеофиксацию. Так что вари-
ант, когда за ребенка все ответы 
дают родители, исключен. 

Самостоятельная работа
- В этом году к нам присоеди-

нятся еще 12 семей. Мы планиру-
ем оставаться на семейном обу-
чении, - подвела итог Алексеева. 
- В начальных классах этот про-
цесс организовать проще, там 
один учитель. В среднем звене, 
скорее всего, нам потребуются 
несколько учителей - гуманитар-
ного, языкового, физико-мате-
матического направлений. Есте-
ственные науки можно изучать 
самостоятельно. Например, так 
в этом году мы проходили про-
грамму по окружающему ми-
ру. Отказываться от этой формы  
обучения не планируем.
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Самарец пишет и издает познавательные 
книги о дальних маршрутах

Путешествия 
ложатся  
НА СТРАНИЦЫ

Увлечения

ИНИЦИАТИВА  Поделиться впечатлениями и информацией

Лет семь назад у немногочисленной когорты самарских журналистов, 
пишущих о путешествиях, появилось новое место для интересных встреч. 
Предприниматель Олег Докторов, предпочитающий активный отдых 
в труднодоступных точках страны и мира, после каждой поездки стал 
собирать в ресторанчике своих друзей - такой же «больной» дальними 
дорогами самарский и тольяттинский неугомонный народ.

Ирина Шабалина

На стенах, как на выставке, 
развешивали фотографии. В ро-
ли рассказчиков вместе с Олегом 
выступали знатоки исследован-
ных мест. Например, после его 
экзотического путешествия по 
пустыням Монголии о традици-
ях, истории этой не слишком из-
вестной нам страны рассказывал 
специально приглашенный Оле-
гом профессор-этнограф, очень 
хорошо говорящий по-русски. 
Он был гидом на монгольском 
маршруте, и Докторов угово-
рил его приехать в Самару, по-
участвовать во встрече друзей. 
Все собравшиеся в тот вечер ус-
лышали потрясающий рассказ о 
национальных традициях мон-
голов, к тому же очень интерес-
но преподнесенный. Среди при-
глашенных гостей были и ребя-
та, владеющие искусством гор-
лового пения. Так что все тогда 
будто побывали на бескрайних 
просторах пустыни Гоби.

Делиться надо
Зачем нужны были Докторо-

ву хлопоты и финансовые затра-
ты? Он отвечал просто: «Хочу де-
литься увиденным со всеми, ко-
му это интересно. Загоритесь 
маршрутом - может быть, поеде-
те сами. Дорожка проторена. Пу-
тешествия - это же огромные ку-
ски счастья».

Недавно мы встретились с 
Докторовым на выставке о Чу-
котке, и он преподнес «Самар-
ской газете» свою книгу. Оказа-
лось, Олег по-прежнему зани-
мается пропагандой географи-
ческих знаний. Только теперь 
на собственные средства издает 
книги-альбомы. Все о том же - о 
дальних точках на карте мира.

Доставшийся нам экземпляр 
- о загадочном плато Путорана 
на севере Красноярского края. 
Многие десятилетия о нем мало 
кто слышал, но в последнее вре-
мя ищущий народ начал проры-
ваться в эти труднодоступные 
места. Докторов со товарищи не-
делю бороздил «столовые» горы 
и замерзшие озера на снегоходах. 
Видел ледяные стены знамени-
тых водопадов, которых на плато 
Путорана насчитывается около  
1 000. А после этого, проштуди-
ровав приличный объем серьез-
ных источников информации и 
отсортировав свои лучшие фото-
работы, начал делать книгу. По-
лучилось здорово. Прочитаешь - 
и будто сам там побывал. Самое 
главное - Докторов не просто с 
юмором повествует о том, где был 

и что видел. Он сначала организу-
ет читателю географический лик-
без: дает выкладки из топоними-
ки и истории, ссылается на труды 
о геологических процессах, про-
текавших на тех просторах 250 
млн лет назад. Советует, каки-
ми путями туда лучше добраться. 
Читаешь и благодаришь автора 
за столь разноплановые подсказ-
ки. Не надо копаться в энцикло-
педиях, чтобы собрать базовую 
информацию. В альбоме она есть. 
Рядом с зарисовками о впечатле-
ниях, интересных встречах в пу-
ти - четко структурированные 
фотографии с подписями, что 
изображено и когда снято.

Не выглядеть умником
Мы поговорили с путеше-

ственником о его «кусках сча-
стья».

- Кто вы по специальности? 
В книге есть фраза о ваших «зо-
лотой медали и красном дипло-
ме».

- Образование после обыч-
ной советской школы получил 
в Куйбышевском авиационном 
институте. Шли 1980-е годы, я 
стал инженером-конструкто-
ром авиационных двигателей. 

Затем были аспирантура, защи-
та кандидатской диссертации. 
Но суровые реалии жизни после 
распада СССР заставили меня 
стать предпринимателем, орга-
низатором, коммерсантом. 

- Когда начали путешество-
вать, что вас к этому побудило?

- Романтику путешествий при-
вил мне отец, в 70-е годы прошло-
го столетия постоянно таскав-
ший меня в люльке мотоцикла 
«Урал» в свои командировки по 
селам Поволжья. В новое время 
у меня пробились скрытые ра-
нее мечты. Заработанные деньги 
позволили сделать выбор между 
жаркими курортами и суровыми, 
труднодоступными территория-
ми планеты в пользу последних. 
Оказалось, гормоны счастья вы-
брасываются в кровь, когда при-
ходится делать что-то полезное и 
необходимое для выживания.

- Как часто путешествуе-
те, как узнаете о необычных 
маршрутах?

- Один-два раза в год, иногда 
чаще. Как повезет. Узнать о но-
вых путешествиях просто: до-
статочно один раз внедриться в 
эту сферу. Путешественники и 
экстремалы не дадут тебе забыть 

о мимолетности жизни и еще не 
виданных красотах планеты. 

- Прежде вы собирали дру-
зей и рассказывали им о поезд-
ке, показывали фотографии. 
Когда начали писать книги?

- Да почти сразу же. После оче-
редного путешествия появилось 
желание осознать прожитое, по-
делиться своими впечатлениями 
с друзьями или просто с кругом 
заинтересованных и любозна-
тельных людей. Стараюсь не пи-
сать путеводители в привычном 
понимании. Делюсь своими лич-
ными впечатлениями, эмоция-
ми, но особо важным считаю ув-
лечь читателя изучением мира в 
научно-популярном стиле. Есте-
ственно, в привязке к той мало-
доступной территории, которую 
удалось посетить. Стремлюсь 
найти общий язык с читателем, 
не выглядеть навязчивым умни-
ком. В геологии, истории или эт-
нографии я дилетант, но не стес-
няюсь этого и готов к критике, 
опровержениям и даже насмеш-
кам профессионалов. Мой стиль 
основан на критическом, но обо-
снованном аргументами отно-
шении к существующим догмам. 
Естественно, с уважительным 
отношением к бесспорным авто-
ритетам, многих из которых по-
счастливилось повидать лично. 

- Кто был в команде на плато 
Путорана? 

- Короткий апрельский вы-
брос на плато Путорана получил-
ся экспериментальным, проб-
ным. Поэтому в составе команды 
оказались люди совершенно не-
знакомые, совсем разные, но объ-
единенные жаждой приключе-
ний и неприхотливостью в быту. 
Конечно, наделенные особенной 
любовью к природе и способно-
стью превосходно себя чувство-
вать на дальних маршрутах - со 
снежными бурями и злыми се-
верными ветрами. Там, кстати, в 
апреле еще лежат снега и льды.

- Если человек давно леле-
ет мечту добраться до того же 
плато Путорана, как лучше дей-
ствовать?

- Я указываю в своих книж-
ках основные пути поиска: как и 
на чем доехать, через кого лучше 
планировать маршруты. Но это 
общая информация, я ведь не пу-
теводители пишу. Если речь идет 
о дальних малопосещаемых ме-
стах, лучше все это доверить лю-
дям, профессионально занима-
ющимся тем или иным регио-
ном. Найти их несложно, в своей 
книжке я указал тех, с кем знаком 
лично и кому доверяю. Ведь не 
случайно книжная серия у меня 
названа «Путешествуй с умом».

Олег Докторов участвовал 
в следующих экспедициях и 
путешествиях:
• на джипах по пустыне Гоби 
в Монголии;
• в гонках на внедорожниках 
Мурманск - Владивосток;
• в гонках на снегоходах по 
Карелии и Чукотке;
• в Байкальской ледовой экс-
педиции на квадроциклах;
• в экспедиции по реке Таз 
(полуостров Ямал) на гидро-
циклах;
• в переходах на экспедици-
онных судах к Антарктиде и 
Северному полюсу, к Гренлан-
дии и Шпицбергену;
• в поездках на Камчатку, 
Сахалин, Курильские острова, 
остров Врангеля;
• в переходе по плато Путо-
рана на снегоходах.
В итоге появились книги об 
Антарктиде, Северном полю-
се, Гренландии, острове Вран-
геля, пустыне Гоби, Чукотке, 
плато Путорана.

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

ИНТЕРВЬЮ | 

Людмила Эреджепова: 
«Моя работа - сочетание 
приятного с приятным»

В Крутых Ключах будет открыта школа искусств

Гитара, вокал, живопись
ОБРАЗОВАНИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бортпроводница рассказала  
об особенностях своей профессии

Ирина Исаева

Из-за близости аэропорта Ку-
румоч Красноглинский район не-
редко называют воздушными во-
ротами Самары. Здесь живет не-
мало людей, чьи профессии так 
или иначе связаны с авиацией. 
Среди них и бортпроводница 
Людмила Эреджепова. 

- Многие девочки мечтают 
стать стюардессой. Как вопло-
тить эту мечту?

- Я не мечтала. Это стало нео-
жиданностью и для меня самой, и 
для моих родителей. Никто у нас 
в роду к авиации отношения не 
имел. После школы я поступила 
на факультет английского языка 
педуниверситета. О небе не дума-
ла. Но однажды, буквально перед 
дипломом, подруга рассказала, 
что одна из авиакомпаний наби-
рает стюардесс. Мы решили поу-
частвовать в кастинге. Я успешно 
его прошла и не пожалела, что вы-
брала эту профессию. У нас было 
три месяца стажировки. А потом 
все, как обычно: небо, самолет, 
пассажиры. 

- Есть такой стереотип: что-
бы стать стюардессой, доста-
точно быть высокой и краси-
вой. Так ли это? 

- Внешность, безусловно, 
важна. Не случайно стюардессы 
проходят кастинг, а не экзамен 
по истории сдают. Рост - вообще 
функциональное требование. 
Если бортпроводница ниже 165 
сантиметров, она не дотянется 
до багажной полки или ручки 
аварийного выхода в Boeing 777, 
например. Но если невысокая 
девушка очень хочет стать стю-
ардессой, можно попробовать 
себя в бизнес-авиации - там, как 
правило, небольшие самолеты.

Конечно, и знания обязатель-
ны, в частности, необходимо 
владеть иностранным языком. 
Причем в совершенстве, потому 
что главное требование для стю-
ардессы - умение общаться. Мы 
постоянно находимся среди лю-
дей, будь то пассажиры или со-
трудники наземных служб аэро-
порта. Наша основная обязан-
ность - обеспечение безопасно-
сти на борту воздушного суд-
на. В течение полета мы следим 

и за самочувствием пассажиров, 
и за их настроением. От нашей 
подготовки, уверенности в сво-
их действиях порой зависит че-
ловеческая жизнь. А еще у нас 
физически сложная работа. По-
стоянно на каблуках бегаем, это 
давление на ноги. Смена часо-
вых поясов многим дается не-
просто. 

- Что самое сложное в вашей 
профессии? 

- Общение с людьми. Пасса-
жиры часто заходят с негативом, 
со страхом полета. Мы успокаи-
ваем, располагаем, стараемся 
показать, что летать не страшно, 
а интересно. Бывают и неприят-
ные ситуации. Минувшей зимой 
в Мюнхене четыре часа вместе с 
пассажирами и экипажем про-
сидели в самолете в ожидании 
разрешения на вылет: погода не 
позволяла. Вся Европа была за-
валена снегом. Что мы за те че-
тыре часа выслушали, что узна-
ли... Надо крепкие нервы иметь, 
чтобы с этим справляться. Неко-
торые девочки плачут. Раньше я 
тоже очень переживала, а потом 
привыкла. Ставлю воображае-

мый щит, абстрагируюсь. Ста-
раюсь войти в положение пас-
сажира: кто-то торопится домой 
к близким, у кого-то стыковоч-
ный рейс и он может опоздать на 
следующий самолет, кто-то па-
никует перед полетом. Улыбаем-
ся, излучаем открытость, добро-
желательность.

- Сами не боитесь летать? 
- В моей жизни за 10 лет по-

летов ЧП в воздухе, слава Богу, 
не было. Я обожаю летать. Когда 
иду по полю к самолету, внутри 
все замирает. Наверное, как у ак-
трисы перед выходом на сцену: 
глаза горят, сердце стучит. Это 
нас всех, кто работает в авиации, 
объединяет - любовь к небу. 

- Как складывается рабочий 
день стюардессы?

- У нас есть мобильное прило-
жение. В нем график полетов на 
ближайшие две-три недели. До-
пустим, завтра я лечу в Ереван. 
Дома готовлю форму. В аэропор-
ту проходим медконтроль. По-
том подготовка на борту: прием 
питания, аварийно-спасатель-
ных средств, аптечек. Встречаем 
пассажиров, летим. Затем воз-

вращаемся в Самару или Мо-
скву. На следующий день - сно-
ва в небо. Например, в Душанбе. 
Между полетами мы как обыч-
ные туристы ходим по музеям, 
экскурсиям, выставкам, ноч-
ным клубам. Если морской го-
род, идем на пляж. Если Европа, 
то гуляем по улицам. Вот такая у 
меня работа - сочетание прият-
ного с приятным: и работа, и от-
дых, и зарплата достойная. 

- Что за время работы за-
помнилось вам больше всего?  
- Самое яркое впечатление не 
заграничное, а отечественное 
- вулкан Ключевская сопка на 
Камчатке. Я его помнила с дет-
ства по картинкам и всегда хо-
тела увидеть своими глазами. 
Недавно мечта сбылась. Эмо-
ции сильнейшие от Камчатки. 
Еще мне очень нравится в Китае 
- удивительные зоопарки, тро-
пические леса. Люблю Израиль, 
Париж. Да везде здорово. У нас 
не так много времени бывает в 
каждом городе, обычно около 
суток. Поэтому успеваем озна-
комиться только с главными до-
стопримечательностями. 

Ирина Исаева

Скоро в Крутых Ключах начнет 
работать новая школа искусств. 
Открытие запланировано на 1 сен-
тября. Для учреждения арендовано 
помещение на первом этаже дома 
по улице Крутые Ключи, 37. Сейчас 
в здании завершаются ремонтные 
работы. Новое учреждение станет 
филиалом детской школы искусств 
№6, расположенной в поселке Мех-
завод. В июне на объекте побыва-
ла глава города Самары Елена Ла-
пушкина. Здесь будет организова-
но обучение эстрадному и класси-
ческому вокалу, игре на духовых и 
струнных музыкальных инстру-
ментах, фольклору и изобразитель-
ному искусству.

- В новой школе в основном бу-
дут учиться ребята, которые рань-
ше занимались на базе общеобра-
зовательной школы №7. В связи с 
тем, что первоклассников с каж-
дым годом становится все боль-
ше, в учебном заведении возрас-
тает необходимость в кабинетах. 

Открытие нового филиала позво-
лит разгрузить здание, - рассказы-
вает директор детской школы ис-
кусств №6 Марина Пономарева. - 
Возможно, мы проведем дополни-
тельный набор ребят, которые хо-
тят обучаться с нуля.

Пока планируют набрать 120 
учеников. Самые востребован-
ные направления - гитара и во-
кал - уже заполнены. Но возмо-
жен дополнительный набор по 
специальностям «фольклор» и 
«духовые инструменты». По сло-
вам Пономаревой, школа будет 
полностью обеспечена необхо-
димым для занятий музыкой и 
живописью инвентарем. Кадро-
вой проблемы тоже нет. Все педа-
гоги нового учреждения допол-
нительного образования живут в 
Крутых Ключах. 

Подробную информацию мож-
но будет получить после 20 авгу-
ста в детской школе искусств №6. 

Адрес: поселок Мехзавод, квар-
тал 10, дом 17. Телефон 957- 19-16. 
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ПРОБЛЕМА | ПОВСЕДНЕВНЫЙ ВАНДАЛИЗМ

ОДИН ДЕНЬ В СКВЕРЕ
ПРОЕКТ | «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Рядом с домами появятся 
игровые комплексы, парковки, 
новые фонари

Надворные
перемены

Как жители Мехзавода 
относятся 
к единственной зоне 
отдыха в поселке?

Ирина Исаева

В этом году в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в районе будет благоустро-
ено 11 территорий. Одна из них 
- двор домов №№17, 19, 23 на 
Красноглинском шоссе. 

- В трех наших пятиэтажках 
живет много молодых семей, 
большинство с детьми, - расска-
зывает жительница дома №17 
Татьяна. - А во дворе нечем за-
няться ни малышам, ни взрос-
лым. Раньше машины стояли 
прямо на газонах: парковки не 
было. Из детских и спортивных 
объектов только брусья, уста-
новленные еще в советское вре-
мя. Поэтому мы общим собра-
нием жильцов приняли реше-
ние участвовать в федеральном 
проекте. 

В скором времени во дво-
ре появятся детская площадка, 
скамейки, урны, дополнитель-
ное освещение. Машины теперь 
можно будет припарковать в 
специально отведенных местах. 

- В программу попала и вну-
триквартальная дорога дли-
ной полкилометра, связываю-
щая дома №№17 и 37, - говорит 
управляющий микрорайном 
№8 Людмила Головачева. - Лю-
ди с нетерпением ждут заверше-
ния работ. 

Скоро почувствуют пере-
мены и жители дома №4 в 6-м 
квартале поселка Мехзавод. 

- Наш дом находится в управ-
лении ТСЖ: все во дворе дела-
лось нашими руками, - объяс-
няет местная жительница Елена 
Харитонова. - Раньше на терри-
тории были только качели, ко-
торые сварил кто-то из жиль-
цов, и песочница из бревен. Не-

давно мы разобрали ее, потому 
что она сгнила. Освещения - ни-
какого. 

В этом году во дворе кипит 
работа - старое игровое обору-
дование убрали. Установили но-
вую детскую площадку, три све-
товые точки. Сейчас рабочие 
расширяют дорогу и готовят ме-
сто под парковку. 

- Как только установили дет-
ский городок, наш двор стал 
центром притяжения для ребят 
и их родителей со всего кварта-
ла. Так что это не только для нас, 
а для всех, - отмечает Харитоно-
ва. 

Большой игровой комплекс, 
скамейки, урны, парковки, до-
полнительное освещение и но-
вые ограждения на клумбах те-
перь будут в распоряжении и 
жителей девятиэтажки на улице 
Академика Кузнецова, 11. 

- Мы рады, что существует 
такая программа. Для нас важ-
но, что к мнению жителей при-
слушиваются: и сотрудники ад-
министрации, и подрядчики. В 
нашем доме живет девушка-ху-
дожница. Она нарисовала про-
ект, который сегодня воплоща-
ют в жизнь, - говорит старшая 
по дому Мария Сорокина. 

Единственный критерий от-
бора для участия в программе - 
активность жителей. В настоя-
щее время работы в полном раз-
гаре. 

- Благоустройство по всем 11 
адресам должно быть заверше-
но к 31 августа. Принимать го-
товые объекты и оценивать ка-
чество работ будут представи-
тели районной администрации 
при обязательном участии жи-
телей, - рассказала консультант 
отдела ЖКХ администрации 
Красноглинского района Юлия 
Булавина. 

Ирина Исаева

В прошлом году в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Са-
маре привели в порядок 22 зоны от-
дыха. В том числе и сквер «Октябрь», 
расположенный в центре поселка 
Мехзавод. Сейчас на месте, где еще 
недавно росли сорняки, находят-
ся ровные заасфальтированные до-
рожки, игровые комплексы для де-
тей, две спортивные площадки, ска-
мейки и урны. Старый фонтан реа-
нимировали и облицевали плиткой. 
Но как  долго сквер сохранит новый 
облик?

- Мы не можем ходить в парк по 
вечерам, - жалуется молодая ма-
ма Валерия Игнатова. - Везде сидят 
компании с пивом или напитками 
покрепче. Мне не хочется, чтобы это 
видела моя дочь. Поэтому гуляем тут 
только днем. 

Журналист «СГ» решила прове-
рить, так ли все плохо. Первый ви-
зит в сквер состоялся ранним утром. 

Шесть утра, но в разных концах зе-
леной зоны на скамейках сидит мо-
лодежь. Ощущение, что гуляли всю 
ночь. Вокруг мусор - бутылки, рыб-
ные очистки, семечки. И это несмо-
тря на то, что рядом с каждой ска-
мейкой урна. К семи утра ребята по-
тихоньку расходятся. Остаются са-
мые стойкие, группа подростков лет 
16. Парни «играют» на площадке, 
предназначенной для малышей, за-
лезают на крышу горки, испытывают 
на прочность лесенки. Уходя, прямо 
там разбивают пару бутылок. В это 
время мужчина в спецодежде моет 
щеткой фонтан, появляется женщи-
на с метлой. Цветы на многочислен-
ных клумбах радуют яркими краска-
ми. За территорией, очевидно, уха-
живают, но выглядит она с утра до-
вольно невзрачно. 

Возвращаюсь в сквер ближе к обе-
ду. Следов ночного веселья не вижу, 
разве что несколько скамеек пере-
ставлено. Сделать это непросто, они 
вкопаны в землю. Насчитываю семь 
сломанных скамеек, на нескольких - 
«автографы» отдыхающих. Нахожу 
покореженную урну - видимо, кто-то 
отрабатывал на ней приемы боевых 
искусств. Публика днем приятная. 
Мамы с малышами, несколько по-
жилых пар, мальчишки и девчонки с 
велосипедами и роликами. Все как и 
должно быть в сквере. А вот ближе к 
18 часам контингент становится сме-
шанный. На спортивной площадке 
занимаются подростки, на детских 
много малышей. Рядом оживленные 
мамы… с пивом. На скамейках по-
дальше уже собираются завсегдатаи. 
Что ожидает зону отдыха вечером и 
ночью, представить несложно. 

Сейчас идет ремонт ДК «Ок-
тябрь», рядом с которым располо-
жен сквер. Что станет с зеленой зо-
ной в следующем году, будет ли это 
место составлять единый ансамбль? 
Увидим. 

Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
МЕХЗАВОД:

- Действия вандалов - большая 
проблема. Люди старшего поколе-
ния долго ждали ремонта, а дети и 
молодежь ничего не ценят. Столбы 
ограды уже разрисованы, скамей-
ки ломают, про мусор и говорить 
нечего. Знаю дворника, которая 
убирает эту территорию. Она 
очень старается и расстраивается, 
что ее труд не ценят те, ради кого 
она работает. Если честно, я не 
знаю, что делать в этой ситуации. 
В полицию обращались с прось-
бой усилить патрулирование, 
но не могут же стражи порядка 
дежурить там всю ночь. Призываю 
родителей и учителей проводить 
беседы с детьми. 

 

Вячеслав Коновалов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

- Сквер в поселке Мехзавод был от-
ремонтирован не просто так. Это ре-
зультат активной позиции неравно-
душных жителей, их желания сделать 
поселок комфортнее, красивее. Люди 
проголосовали за благоустройство 
именно этого общественного про-
странства. Теперь сквер, который был 
заброшен на протяжении многих лет, 
обрел вторую жизнь. Здесь проходят 
поселковые праздники, отдыхают 
дети и взрослые. Есть игровые  
комплексы, спортивные площадки, 
места для спокойного отдыха.  
В ближайшее время в сквере 
установят модульный туалет. Нужно 
понимать: в районе еще немало мест, 
нуждающихся в благоустройстве. 
Средств на восстановление разру-
шенного вандалами может и не быть. 
Стоит беречь то, что у нас есть. 

Анастасия Черепанова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

- Когда я была маленькая, по-
ход в сквер для меня всегда был 
праздником. Мама вела меня на 
мультики в Дом культуры. Потом 
мы гуляли, катались на «Лодочках» 
и «Орбите» - тогда в сквере еще 
были аттракционы. Когда я стала 
постарше, ходила туда на дискоте-
ки. В конце 1990-х и в начале  
2000-х вечерами мы обходили 
сквер стороной. Не было освеще-
ния, на скамейках - сомнитель-
ные личности. Не хочется, чтобы 
вернулись те времена. Но если 
молодежь, которая отдыхает там 
ночами, продолжит вести себя так, 
как сейчас, сквер снова придет в 
запустение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловым Мак-
симом Сергеевичем, аттестат 63-15-866, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-34, 
konovalovmaxim03@gmail.com, т. 8-927-907-32-10; в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:26:1805015:284, расположенного по адре-
су: Самарская область, Красноярский район, Волж-
ская с/а, СДТ «Жигулевские сады», уч. 495 (г. Самара, 
Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», 
уч. 495), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гу-
рьянов Михаил Михайлович. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самар-

ская область, Красноярский район, Волжская с/а, 
СДТ «Жигулевские сады», уч. 495 (г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», уч. 
495) 6 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443030, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 

границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:26:1805015:70, 63:26:1805013:28, земельный уча-
сток по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Крас-
ноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», №494, 
участки в кадастровых кварталах 63:26:1805015, 
63:26:1805013, являющиеся смежными с участком 
63:26:1805015:284, расположенным по адресу: Са-
марская область, Красноярский район, Волжская с/а, 
СДТ «Жигулевские сады», уч. 495 (г. Самара, Красно-
глинский район, СДНТ «Жигулевские сады», уч. 495).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.                               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Билаловым Р.К., 
Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 
21а, офис 17, е-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-
260-49-76, квалификационный аттестат 63-14-
743, включен в реестр членов А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:235, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, п. Песчаная Глинка, ул. Солнечная, 16. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Абакаров Руслан Низамиевич, адрес: 443011, 
г. Самара, ул. Гастелло, д. 22а, кв. 549, тел. 
8-937-184-82-10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, п. Песчаная Глинка,  
ул. Солнечная, 16 6 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Мичури-
на, д. 21а, офис 17.

Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются с 6 августа 2019 г. по 5 сен-
тября 2019 г. по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать место-

положение границ земельного участка: ка-
дастровые номера 63:01:0405003:1148, 
63:01:0406001:1883, расположенные по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, СНТ «Песчаная Глинка», 1-я ли-
ния; кадастровый номер 63:01:0405003:520, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, СНТ 
«Песчаная Глинка», 1-я линия, №13-А, а также 
все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0406001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.    Реклама

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в 
Устав Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депу-
татов Железнодорожного внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 2 статьи 5 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 4 июля 2017 № 99, от 
22 мая 2018 № 138, от 25 сентября 2018 № 158, 19 марта 2019 № 173), следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 после слов «сохранность автомобильных дорог местного значения в границах Железнодо-
рожного внутригородского района» дополнить словами «, организация дорожного движения»;

1.2. подпункт 8 исключить;
1.3. в подпункте 12 слова «сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами «накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору»;
1.4. в пункте 13 слова «, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района» исключить.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от  21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019 г. №244

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить Отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара за 1 полугодие 2019 года в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней 
после утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности

Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 
Р.С.Гибадуллин

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных  

на территории Промышленного района г. Самара по адресу:

- дворовая территория  домов №18,№20,№22 по ул. Губанова и домов №21,№23,№25 по ул. Аминева;
-  напротив домов №186, №194, №196, №198 по ул. 22 Партсъезда под линией ЛЭП, вблизи Административного 

здания санатория (ул. Советской Армии, 241) и медицинского учреждения «Реавиз» (ул. Советской Армии, 243А).
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного 

участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является на-
рушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует инфор-
мация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеу-
казанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действу-
ющим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самоволь-
но установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ фИНАНСОВ

ПРИКАЗ
01.08.2019 г. №134-0

О внесении изменения в приказ заместителя главы городского округа   Самара – руководителя 
Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 

26.09.2018 № 160-О «Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых  
и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара»

В целях уточнения Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями городского округа Самара, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамен-
та финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 160-О изме-
нение, дополнив пункт 3 «Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными уч-
реждениями городского округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств вы-
ступает Администрация городского округа Самара» подпунктом следующего содержания:

«3.4. Производство и выпуск сетевого издания».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
       Заместитель главы 

 городского округа Самара – 
руководитель Департамента

О.А. Данилова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 01.08.2019 г. №127

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят третьего заседания Думы городского 

округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят третьего 
заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят третье заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 08 августа 2019 
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара шестого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят третьего заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы

А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 01 августа 2019 г. № 127

Проект
ПОВЕСТКА

шестьдесят третьего заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

08 августа 2019 года                                                                                       12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за первое 
полугодие 2019 года.

2. Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара. 

3. Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета городского округа Са-
мара в Департамент финансов Администрации городского округа Самара информации о совершаемых действи-
ях, направленных на реализацию муниципальным образованием городской округ Самара права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

4. О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского окру-
га Самара.

5. О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и 
работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями город-
ского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413.

6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
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ЗАКОН   Не потерять единственное жилье

Акцент

ПЕРЕДЫШКА ОТ КРЕДИТА
Ипотечные каникулы могут начаться уже этим летом 

Хорошие новости для тех, кто хочет купить жилье в ипотеку или уже ввязался в это дело.  
В апреле этого года Государственная дума приняла поправки в ряд законов, которые дают право 
на ипотечные каникулы заемщику, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На днях, 31 июля, 
они вступили в силу. Нововведения станут инструментом, который поможет гражданам, попавшим 
в сложное финансовое положение.

Алена Семенова 

Власти рассчитывают, что за-
морозка платежей повысит шан-
сы на то, что люди, у которых рез-
ко сократился доход, не потеря-
ют жилье. По статистике, без фи-
нансовой «подушки» обходятся 
многие россияне. А эксперты со-
ветуют при оформлении круп-
ного кредита держать в занач-
ке сумму в размере нескольких 
ежемесячных платежей. 

Злоба дня
- Вопрос реструктуризации 

ипотечных кредитов в послед-
нее время приобрел особую со-
циальную значимость. В про-
шлом году поступило 10 238 об-
ращений граждан-заемщиков по 
договорам ипотечного жилищ-
ного займа в связи с невозмож-
ностью исполнения принятых 
обязательств, - сообщает пресс-
служба Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

По информации ведомства, 
это более половины от всех обра-
щений по вопросам ипотеки. По 
сравнению с 2017 годом их число 
увеличилось более чем на треть. 
То есть можно сделать вывод, что 
все большее число людей стал-
киваются с трудностями при вы-
плате жилищных кредитов. 

Раньше банк-кредитор сам 
решал, дать заемщику, у которо-
го возникли финансовые проб-
лемы, передышку или нет. Те-
перь это не игра в «хочу - не хо-
чу». Банк обязан это сделать, ес-
ли человек сумел документа-
ми подтвердить то, что попал в 
трудную жизненную ситуацию.

Максимальная продолжи-

тельность льготного периода - 
шесть месяцев. В течение этого 
времени заемщик может по сво-
ему выбору приостановить пла-
тежи по договору или умень-
шить их размер. 

Естественно, о прощении дол-
га речь не идет. Платежи, замо-
роженные в связи с каникула-
ми, заемщик должен погасить в 
конце срока кредитного догово-
ра. Например, вы брали кредит, 
который обязались выплатить в 
январе 2025 года. Но взяли кани-
кулы на шесть месяцев. Это оз-
начает, что время окончательно-
го расчета с банком увеличива-
ется на этот период и смещается 
на июль 2025-го.

Условия отсрочки
При каких же условиях за-

емщик может воспользоваться 
правом на ипотечные каникулы?

Сумма кредита не должна 
превышать максимальный раз-
мер, установленный Правитель-

ством РФ. Сейчас это 15 млн руб-
лей. Ожидается, что в дальней-
шем суммы будут разниться в за-
висимости от региона. 

Ранее заемщик не использо-
вал это право по тому же дого-
вору. То есть поправки в зако-
ны гарантируют гражданину, 
что он может один раз взять от-
срочку по одному кредиту. Если 
сложный период во время вы-
платы ипотеки возникнет сно-
ва, тут уже банк решает, идти ли 
снова навстречу сложному кли-
енту. Это уже его право, а не обя-
занность.

Предметом ипотеки является 
жилье, а гражданин находится в 
трудной жизненной ситуации. 

К последним законопроект 
относит потерю работы, при-
знание заемщика инвалидом I 
или II группы, временную не-
трудоспособность более двух 
месяцев подряд. Еще снижение 
среднемесячного дохода более 
чем на 30%, причем размер вы-

плат по кредиту превышает по-
ловину от дохода. А также уве-
личение количества лиц, нахо-
дящихся на иждивении, или по-
допечных заемщика, признан-
ных инвалидами I или II группы, 
с одновременным снижением 
дохода более чем на 20%, при ко-
тором размер среднемесячных 
выплат по кредиту превышает 
40% от дохода. 

Кредитор должен рассмо-
треть требование заемщика об 
установлении льготного перио-
да в срок не позднее пяти рабо-
чих дней после получения заяв-
ления. На ипотечных каникулах 
продолжится начисление про-
центов на первоначальных усло-
виях на остаток задолженности, 
которая фиксируется и не под-
лежит увеличению. По оконча-
нии льготного периода заемщик  
возобновляет оплату на преж-
них условиях с точки зрения раз-
мера платежей, их количества и 
периодичности.

В течение льготного 
периода на заложенное 
имущество не может быть 
обращено взыскание, 
а использование 
заемщиком права на 
ипотечные каникулы не 
приводит к ухудшению 
его кредитной истории. 
Новшества также 
урегулировали вопросы 
обращения закладных 
и ипотечных ценных 
бумаг в условиях 
использования 
заемщиком права на 
ипотечные каникулы.

Документы, 
подтверждающие 
право на ипотечные 
каникулы:

- выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН), чтобы доказать, 
что это единственное 
жилье заемщика; 
- выписка об 
официальной 
регистрации как 
безработного; 
- справка об 
инвалидности; 
- листок 
нетрудоспособности; 
- справка о доходах; 
- свидетельство о 
рождении, свидетельство 
об удочерении/
усыновлении или акт 
о назначении опекуна, 
чтобы подтвердить 
увеличение числа 
иждивенцев.

Анна Щербакова

В конце июля в России прод-
лили действие дачной амнистии 
- соответствующий закон при-
няли депутаты Государствен-
ной думы. Это значит, что вла-
дельцы загородной недвижи-
мости смогут оформить право 
собственности на садовые дома 
и хозпостройки в упрощенном 
порядке. Амнистия будет дей-
ствовать до марта 2021 года.

Схема упрощенной реги-
страции дачных домов суще-
ствовала в России в послед-
ние 13 лет. Однако продленная 
дачная амнистия будет иметь 
определенные отличия.

Дело в том, что до 1 марта 
2019 года в упрощенном поряд-
ке можно было зарегистриро-

вать дома и сооружения (бани, 
гаражи) на землях, предназна-
ченных для индивидуально-
го жилищного строительства, 
личного подсобного хозяй-
ства. Теперь же амнистия бу-
дет касаться только дачников. 
До 1 марта 2021 года в упро-
щенном порядке можно будет 

оформить жилые, садовые до-
ма и строения, возведенные на 
участках, выделенных под са-
доводство.

Чтобы зарегистрировать 
право собственности, необхо-
димо будет предоставить тех-
нический план и декларацию. 
Первый документ изготавли-

вают кадастровые инжене-
ры. А декларацию собствен-
ник земли заполняет сам. Ка-
дастровый инженер переносит 
документы на диск и передает 
владельцу участка. После это-
го собственник должен обра-
титься в МФЦ для процедуры 
оформления.

НЕДВИЖИМОСТЬ   Теперь только для садоводов

Продлили дачную амнистию
Россияне смогут зарегистрировать дома и хозпостройки в упрощенном порядке
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Культура
ТВОРЧЕСТВО   Классическая музыка как образ жизни

Маргарита Петрова

Первый его выход на сцену со-
стоялся в шесть лет в спектакле 
«Василий Теркин» театра «Сам-
Арт». Потом Валерий Макаров 
занимался при ТЮЗе в студии 
«Зерцало». Окончил Централь-
ную музыкальную школу. В 2011 
году работал в Самарском акаде-
мическом театре оперы и бале-
та и филармонии. В родном го-
роде начал пробовать себя как 
композитор. С солистами опер-
ного театра записал диск на сти-
хи русских поэтов «Преодоле-
ние». Поступил в академическое 
музыкальное училище при Мо-
сковской государственной кон-
серватории. Постоянный участ-
ник международных и всерос-
сийских конкурсов. В июле это-
го года Макаров привез из Сер-
бии главную награду фестива-
ля Kustendorf classic - золотую 
матрешку - и диплом, подпи-
санный известным режиссером 
Эмиром Кустурицей.

Высокая классика в горах
- О фестивале узнал из интер-

нета. Отправил видеозапись ис-
полнения двух произведений: 
русского и зарубежного. Из 200 
претендентов со всей России 
отобрали 10 человек. Помимо 
вокалистов участие в фестивале 
принимали инструменталисты.

Фестиваль русской классиче-
ской музыки известный режис-
сер Эмир Кустурица проводит в 
своей родной сербской деревне 
Кустендорф. Это место с краси-
вейшей архитектурой и потря-
сающими видами находится в 
горах - на высоте 1 500 метров. 
Там Кустурица снимал фильм 
«Жизнь как чудо». Было мно-
го интересных экскурсий. Нас  
возили по уникальной железной 
дороге на высоте 2 000 метров. В 
Кустендорф регулярно приезжа-
ют гости со всего мира полюбо-
ваться красотами и попробовать 
сербскую еду, и ежегодно - на фе-
стиваль. Было очень приятно, 
что со стороны зарубежной пуб-
лики такое внимание к русской 
классической музыке: к Рахма-
нинову, Шостаковичу.

Kustendorf classic проходит 
с 2013 года и собирает на одной 
сцене и молодых музыкантов, и 
маститых исполнителей. В про-
шлом году приезжали Денис Ма-
цуев, Валерий Гергиев. В этом - 
дирижер и альтист Юрий Баш-
мет. Его оркестр исполнял Бер-
лиоза на открытии.

В программе фестиваля бы-
ли мастер-классы, показатель-
ные выступления на открытых и 
закрытых площадках, где мы ра-
ботали для сербской публики, а 
также конкурсное прослушива-
ние. Это колоссальный опыт. Мы 
подружились с сербскими участ-
никами, с ребятами из Белорус-
сии и из разных городов России. 
В условиях конкурса было обя-
зательное исполнение русской 
классической музыки. Но поми-
мо этого звучали и произведения 
мирового репертуара.

Я исполнял арию Ленско-
го из оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского, арию Альфреда из 
«Травиаты» Верди и «Пробуж-
дение весны» из цикла «Сати-
ры» Шостаковича на стихи Саши 
Черного. Закрывался фестиваль 
также Шостаковичем - это люби-
мый композитор Кустурицы.

При подведении итогов учи-
тывали не только прослушива-
ния, но и выступления на дру-
гих площадках. В жюри входили 
профессионалы высокого класса 
из Италии, Белоруссии, России, 
Сербии.

Не ожидал, что получу глав-

ную награду. В этот день у моей 
бабушки был юбилей, и я пытал-
ся найти Wi-Fi, чтобы ее поздра-
вить. Организаторы настойчи-
во мне говорят: «Садитесь в зал, 
садитесь в зал!» Я был в повсед-
невной одежде - для меня пер-
вый приз стал большим сюрпри-
зом. Это большая честь для ме-
ня. Ведь соревновались очень та-
лантливые ребята, в том числе 
участники конкурса имени Чай-
ковского.

Посвящение Шостаковичу
- На форуме «Таврида» (Все-

российский молодежный обра-
зовательный форум в Крыму. - 
Прим. авт.) я выиграл грант на 
проведение фестиваля имени 
Шостаковича. Совместно с де-
партаментом культуры админи-
страции Самары с 6 по 11 октя-
бря мы устроим его на сцене фи-
лармонии и на других площад-
ках. Привезем артистов из Боль-
шого театра, из Мариинки, из 
«Геликон-оперы». Планирует-
ся интересная программа. В том 
числе мировые премьеры. Будут 
исполнены произведения совре-
менников Шостаковича: Щедри-
на, Стравинского. Закрытие фе-
стиваля пройдет в Художествен-
ном музее, где прозвучит музы-
ка самарских композиторов. Бу-
дут дни, посвященные молодым 
талантам. Думаю, это станет на-
стоящим открытием для самар-
ской публики.

В рамках фестиваля пройдет 

лекторий. Известнейшие теоре-
тики и музыковеды из Москвы и 
Самары проведут четыре инте-
ресные встречи, на которых рас-
скажут о русской музыке, отече-
ственных композиторах. В част-
ности, о Дмитрии Шостаковиче, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны жил в Куйбы-
шеве. Зрителям представят его 
раритетные партитуры.

7 сентября в честь открытия 
памятника Шостаковичу на пло-
щади имени Куйбышева состо-
ится концерт, посвященный па-
мяти великого композитора, с 
участием солистов Большого те-
атра.

Ни минуты покоя
- Музыканты долго учатся: 

семь лет в музыкальной школе, 
четыре года в училище, пять лет 
в консерватории, потом - аспи-
рантура. Уже сейчас меня взяли 
в штат Большого театра. Осенью 
на камерной сцене у меня будет 
первый спектакль. Готовлю пар-
тии в операх «Волшебная флей-
та» Моцарта и «Турок в Италии» 
Россини. Это колоссальный труд 
- первый мой опыт, к тому же на 
иностранных языках. Все лето 
разучиваю эти партии. Време-
ни на отдых нет совсем. В июне 
было много концертов, в июле - 
фестиваль. В октябре предсто-
ит стажировка в Монте-Карло. 
Там пройдет фестиваль молодых 
оперных певцов - тоже готов-
люсь.

Золотая матрёшка  
от Кустурицы
Вокалист Валерий Макаров рассказал о конкурсе 
в Сербии и фестивале Шостаковича в Самаре

Эмир Кустурица,
югославский и серб-
ский кинорежиссер и 
актер кино, отмеченный 
наградами крупнейших 
кинофестивалей Евро-
пы, включая две «Золо-
тые пальмовые ветви» 
Каннского кинофести-
валя. Кавалер ордена 
Почетного легиона, 
иностранный член Ака-
демии наук и искусств 
Республики Сербской. 
Кроме работы в кино 
известен как участник 
фолк-рок-группы The 
No Smoking Orchestra.

Валерий Макаров, 
СОЛИСТ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ ИМЕНИ 
ПОКРОВСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА, СОЛИСТ 
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ART-COLLAGE.
 
Исполнял сольные партии на сцене 
Самарского академического театра 
оперы и балета.
В 2018 году принимал участие в по-
становке мировой премьеры оперы 
«Черный квадрат». 
В 2019 году дебютировал в спектакле 
«Зарница» на сцене Центра имени 
Всеволода Мейерхольда. В этом 
же году исполнил партию Тамино в 
опере Моцарта «Волшебная флейта» 
на сцене концертного зала «Зарядье», 
в рамках проекта Фонда Елены Об-
разцовой и Екатерины Поспеловой. 
Выступает с сольными камерными 
программами на площадках Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Награды:
Стипендиат премии президента для 
талантливой молодежи.
Стипендиат премии губернатора 
Самарской области.
Гран-при международного конкурса 
юных вокалистов Елены Образцовой 
(Санкт-Петербург). 
Гран-при Международного конкурса 
«Маэстро XXI века» (Самара).
Гран-при Международного конкурса 
SFORZANDO (Казань). 
Гран-при Международного конкурса 
«Религо» (Санкт-Петербург). 
II премия Международного конкурса 
имени Шаляпина (Москва). 
Лауреат Международного конкурса 
«Романсиада» (Москва). 
III премия Международного конкурса 
имени Штоколова (Санкт-Петербург). 
I премия Международного конкурса 
на приз Ольги Сосновской.
Лауреат I премии ХХV Международ-
ного конкурса молодых музыкантов 
имени Дмитрия Кабалевского в 
номинации «Академическое пение» 
(Самара).
Лауреат премии «Лучшая мужская 
роль» в областном театральном 
фестивале «Театральный олимп» 
(Самара).
Имя Валерия Макарова внесено в 
Золотую книгу «Имена молодых да-
рований в сфере искусств Самарской 
области» (2016 год). 
Лауреат ХХV Международного кон-
курса молодых музыкантов имени 
Дмитрия Кабалевского (Самара) 
в номинации «Музыковедение» и 
«Композиция».
Лауреат в номинации «Композиция» 
Всероссийского конкурса, посвя-
щенного 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (Москва), и 
Международного конкурса «Истоки 
романтизма» (Москва).
Лауреат Международного конкурса 
молодых композиторов имени Гаври-
лина (Санкт-Петербург).

ДОСЬЕ



№150 (6312) • ВТОРНИК 6 АВГУСТА 2019 • Самарская газета 15

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 4-й тур. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 1:2

Сергей Волков

Перед матчем со столичным «Ло-
комотивом» произошло немало со-
бытий, давших пищу для размыш-
лений. Что ни день, то повод погово-
рить о «Крыльях». Субботний матч 
с «Локо» добавил футбольной Са-
маре еще больше негативных эмо-
ций и разочарований. «Бронепоезд» 
Юрия Семина продлил нашим пе-
чальную статистику. «Крылья» не 
могут обыграть дома железнодо-
рожников с 2011 года. Была, правда, 
не так давно кубковая история на 
«Металлурге», когда хозяева побе-
дили (21 сентября 2017 года, 3:2 в до-
полнительное время). Но в элитном 
российском регулярном первенстве 
«Локомотив» в очередной раз под-
твердил свое превосходство. А ведь 
мы помним времена, когда Семин 
даже подавал в отставку со своего 
поста именно в Самаре. Было это, 
правда, в конце прошлого века.

Пиво нам поможет?
В баре «На Дне» состоялось тор-

жественное заключение соглаше-
ния между двумя легендарными 
брендами региона. Президент АО 
«Жигулевское пиво» Юрий Сапру-
нов и генеральный директор фон-
да поддержки и развития футбо-
ла в Самарской области Игорь По-
варов подписали документы о со-
трудничестве в присутствии жур-
налистов, болельщиков, ветеранов 
клуба, сотрудников предприятия, а 
также главного тренера «Крыльев» 
Миодрага Божовича и футболи-
стов Дмитрия Комбарова и Арте-
ма Тимофеева.

Соболева не отдадим!
- Дай Бог, чтобы Александра 

Соболева через какое-то время за-
брала сильная команда. Всегда на-
до стремиться к лучшему, - заявил 
Божович на презентации нового  
партнера «Крыльев». 

Мы, журналисты, присутство-
вавшие при этом интервью на 
множество телекамер, откровен-
но говоря, приуныли. В команде 
наконец-то появился забивающий 
игрок, и вдруг такое заявление. То 
ли безалкогольное пиво ударило в 
голову нашему главному тренеру, 
то ли он просто рассказал о новых 
тенденциях в клубе - растить, как 
«Уфа», суперигроков и повышать 
доходы, продавая их. 

На следующий день по этому по-
воду попросили высказаться губер-
натора. 

- Все-таки русский язык для Бо-
жовича не родной, и я надеюсь, раз-
беремся, что он действительно ска-
зал и что думал. Раз пошла такая ин-

формационная волна, тренеру сто-
ит дать дополнительный коммента-
рий, разъяснить, что он имел в виду, 
и если оговорился, то извиниться 
перед болельщиками и перед клу-
бом, - сказал в интервью порталу 
CityTraffic Дмитрий Азаров.

Губернатор также заявил, что у 
него есть вопросы к главному тре-
неру, поскольку отсутствует ре-
зультат. 

- Думаю, поговорим об этом бо-
лее подробно после матча с «Локо-
мотивом». В любом случае для по-
строения новой команды на прин-
ципах, основывающихся на воспи-
тании собственных игроков, важ-
нейшей составляющей является 
клубный патриотизм. А такие вы-
сказывания, которые допустил Бо-
жович, конечно, идут вразрез с 
этим, что для «КС» неприемлемо. 
Разберемся в ситуации, и, надеюсь, 
исчерпывающие пояснения по это-
му вопросу даст сам главный тре-
нер команды, - заключил он.

Дебют Чернова
В составе «Крыльев» дебютиро-

вал новичок - 23-летний централь-
ный защитник Никита Чернов. Его 
контракт с самарским клубом рас-
считан на три года. Сумма трансфе-
ра футболиста из ЦСКА составила 
около 500 тысяч евро. Напомним: 
Чернов - воспитанник армейского 

клуба, за который он играет с 2014 
года. В сезоне-2016/17 на правах 
аренды выступал за «Балтику», а в 
кампанию-2017/18 защищал цвета 
«Урала». В прошлом сезоне провел 
за ЦСКА 11 матчей, в которых полу-
чил пять желтых карточек. Чернов 
был активен в игре с «Локо» и оста-
вил о себе приятное впечатление.

Позднее оживление 
Как минимум трижды Сергей 

Рыжиков спасал «Крылья» в безна-
дежных ситуациях в первом тайме. 
А еще волжан выручали перекла-
дина и вынос мяча с ленточки во-
рот Максимом Карповым. Первую 
пробоину хозяева получили уже на 
15-й минуте. Мацей Рыбусь сделал 
подачу в штрафную на Федора Смо-
лова, и тот головой переправил мяч 
в сетку. Во втором тайме самарцы 
оживились и на 88-й минуте срав-
няли счет. Антон Зиньковский сде-
лал прострел в штрафную, и тот са-
мый форвард «Крыльев» Соболев в 
одно касание расстрелял ворота Ги-
льерме Маринато. Четвертый мяч в 
четырех матчах сделал его лидером 
бомбардирской гонки чемпионата. 
Но сохранить ничейный результат 
самарцам не удалось. На четвертой 
добавленной минуте Гжегож Кры-
ховяк добил мяч после спасения 
ворот Рыжиковым. Нелепый гол, и 
третье обидное поражение подряд.

4-й тур

3 августа Сб «Урал» - «Ростов» 2:2

3 августа Сб «Крылья Советов» - 
«Локомотив» 1:2

3 августа Сб «Спартак» - «Динамо» 0:0

3 августа Сб «Зенит» - «Краснодар» 1:1

4 августа Вс «Тамбов» - «Арсенал» 0:1

4 августа Вс «Рубин» - ЦСКА 0:1

4 августа Вс «Сочи» - «Уфа» 0:0

5 августа Пн «Ахмат» - «Оренбург» 2:1

4-й тур
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Москва) - 1:2 
(0:1)
Голы: Смолов, 15 (0:1). Соболев, 
88 (1:1). Крыховяк, 90+4 (1:2).
«Крылья Советов» (Самара): 
Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 
66), Карпов, Чернов, Комбаров, 
Кабутов, Гацкан, Тимофеев (Гын-
сарь, 74), Мияйлович (Радонич, 
79), Канунников, Соболев.
«Локомотив» (Москва): Гильер-
ме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука 
(Мурило, 85), Рыбус, Жемалетди-
нов, Баринов, Крыховяк, Ал. Ми-
ранчук, Ант. Миранчук, Смолов.
Предупреждения: Жемалетди-
нов, 13. Баринов, 17. Анюков, 21. 
Чернов, 58. Карпов, 71. Гацкан, 
84. Радонич, 86.
Судьи: Турбин (Дмитров). Дан-
ченко (Уфа), Петросян (Бронни-
цы).
3 августа. Самара. Стадион «Са-
мара Арена». 22 459 зрителей.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
К БОЖОВИЧУ

Третье подряд 
поражение 
в четырех 
матчах ввергает 
болельщиков 
в уныние 

После матча
Миодраг Божович, главный 

тренер «Крыльев Советов»: 
- Очень обидно так проигры-

вать. Думаю, что по игре мы не 
заслужили поражения. В первом 
тайме соперник больше контро-
лировал мяч, забил гол. Во вто-
ром тайме у нас были моменты, 
но два раза «Локомотив» спас Ги-
льерме. В концовке мы сравня-
ли счет и подумали, что сможем 
больше, но пропустили второй 
мяч и уступили.

- «Крылья» снова не очень 
выглядят в первом тайме. Не 
удается вкатиться в игру?

- Не думаю. Противник начал 
агрессивно, владея мячом. А во 
втором тайме они специально 
отдали его нам, чтобы поймать 
на контратаке.

- Природа ошибок в обороне 
- в отсутствии сыгранности или 
в чем-то другом?

- Первый гол мы получи-
ли просто: один игрок в штраф-
ной и забивает. Не разобрались. 
Очень обидный гол. Он не был 
результатом какой-то очень хо-
рошей передачи или обводки. 
Второй гол - неудача, не могу 
объяснить.

- На днях вы высказались, 
что Соболев не должен здесь 
играть. Мы вас не так поняли?

- Очень хорошо, когда игроки 
поднимают свой уровень. Я не 
сказал, что Соболева надо про-
давать сегодня или завтра. Но я 
надеюсь, что он в будущем сдела-
ет такую карьеру, что за ним вы-
строится очередь. Как я могу ска-
зать, что он не должен играть в 
«Крыльях»? Я сам тренер «Кры-
льев». 

- Вы довольны своей рабо-
той?

- Не могу так сказать. Но де-
лаю все, что могу.

Александр Гацкан, полуза-
щитник «Крыльев Советов»:

- Тяжелая игра. «Локо» - хо-
рошая команда, но мы сравня-
ли счет. Хотели забить второй, 
попались на контратаку. Неле-
пый гол. Если с такой самоотда-
чей и дальше играть, будут побе-
ды. Главное - верить.

Что дальше?
Как сообщил «Матч ТВ», клуб может в ближайшее время разорвать остав-
шийся двухлетний контракт с 51-летним черногорским специалистом. В 
качестве сменщика Божовича рассматривается наставник ФК «Чертаново» 
Игорь Осинькин, в прошлом сезоне поднявший команду на пятое место 
в первенстве ФНЛ. Он возглавлял СДЮШОР «Крылья Советов», «Крылья 
Советов-СОК», «Тольятти», «Академия» (Тольятти). В 2005-2006 годах рабо-
тал тренером-преподавателем в академии футбола имени Юрия Конопле-
ва. Первый тренер Алана Дзагоева.

И В Н П РМ О

1 Зенит 4 3 1 0 7 - 2 10

2 ЦСКА 4 3 0 1 4 - 3 9

3 Ростов 4 2 2 0 9 - 7 8

4 Локомотив 4 2 1 1 5 - 4 7

5 Рубин 4 2 1 1 3 - 2 7

6 Краснодар 4 2 1 1 7 - 4 7

7 Урал 4 2 1 1 8 - 6 7

8 Арсенал Т 4 2 1 1 7 - 6 7

9 Ахмат 4 2 0 2 3 - 5 6

10 Динамо 4 1 2 1 3 - 2 5

11 Спартак 4 1 2 1 3 - 4 5

12 Уфа 4 1 1 2 6 - 7 4

13 КС 4 1 0 3 6 - 7 3

14 Тамбов 4 1 0 3 4 - 5 3

15 Сочи 4 0 1 3 0 - 6 1

16 Оренбург 4 0 0 4 3 - 8 0
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Наученные Горьким
В 1895-1996 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». 
Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила 
проект «Наученные Горьким» - знакомила читателей с самарскими публикациями 
нашего именитого коллеги. Юбилейный год минул. Однако у нас в запасе еще 
остались статьи, которые, мы уверены, должны появиться в печати во второй раз. 
Говоря современным языком, это уникальный контент, не публиковавшийся  
ни в одном собрании сочинений Горького. Только в «Самарской газете». 
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени 
Максима Горького.

Однако, как это хорошо, 
что я не женщина! 

Вчера я особенно полно 
ощутил удовольствие быть 
мужчиной… 

Развертываю «Волж. 
Вестн.» и в хронике его читаю: 

«Шла по Рыбнорядской 
улице семья Б. Вдруг из-за 
угла на г-жу Б. налетает не-
известный господин и с кри-
ком «Д-душечка!» крепко 
стискивает ее в объятиях. 

Г-жа Б. негодует, недоуме-
вает, взбешена… 

Неизвестный донжуан со-
вершает еще ряд циничных 
выходок и исчезает. 

Все происходит до того 
быстро, так неожиданно, что 
никто не успевает не только 
задержать его, но даже заме-
тить его физиономию». 

Я прочитал это и умилил-
ся. 

Ах, как хорошо, что я не 
женщина и могу ходить по 
улице без опасения, что ка-
кия ни то поганыя губы из-
мажут мне физиономию 
грязными поцелуями. 

В то же время мне было не-
много стыдно за мужчину… 

В самом деле, нехорошо 
ведь это - при любви к безоб-
разию не знать границ воз-
можнаго. 

Было бы, конечно, наивно 
требовать от уличнаго муж-
чины уважения к женщине, 
но все-таки… 

Нехорошо! 

*** 
Беру «Каспий» и снова читаю:
«В женское отделение ку-

пальни ворвался голый муж-
чина и стал с воем, визгом и 
ржанием бросаться на шею 
купающимся женщинам, це-
луя их и ласково покусывая. 

Перепуганныя женщины 
выскочили из общей купаль-
ни и разбежались по номе-
рам, но он, сей воспаленный 

страстями дикий человек, 
стал гоняться за ними и там. 

Это продолжалось вплоть 
до прибытия полиции». 

Нет, ей-богу, хорошо быть 
мужчиной, хотя и стыдно не-
много.

Дико. И стыд быть мужчи-
ной поглощает удовольствие 
быть им.

Читаю дальше: 
«Некая женщина отправи-

лась за медицинской помо-
щью к местному, бакинско-
му, врачу-акушеру, который 
вместо подания ей помощи 
изнасиловал ее».

Ну уж это, знаете ли, верх 
совершенства в сфере рус-
ской разнузданности! 

Безграничность россий-
скаго безобразия и дикости 
здесь дошла до своей пре-
дельной точки. 

Дальше, наверное, некуда 
двигаться… 

Изобретательность рус-
скаго охальника и наглеца 
здесь выражена во всей ея 
прелести. 

Не только уважение к жен-
щине, даже сострадание к 
больной не остановило его 
гнусных поползновений… 

Неужели это не все еще? 
Неужели в области гнус-

ных надругательств над жен-
щиной возможно более гру-
бое, мерзкое и возмутитель-
ное деяние, чем деяние этого 
бакинскаго врача? 

И, присматриваясь к отно-
шениям мужчины к женщи-
не как таковой, со страхом 
думаешь:

- А пожалуй… Пожалуй, 
что и возможно.

Ибо именно в отношени-
ях к женщине сильнейшее ея 
существо - мужчина - всего 
более сохранил в себе перво-
бытной низости и зверства.

Иегудиил Хламида. 
12 августа 1895 года.
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