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Глеб Мартов

В минувшую субботу Владимир 
Путин посетил организованное мо-
токлубом «Ночные волки» между-
народное байк-шоу «Тень Вавило-
на». Президента сопровождали гла-
ва Крыма Сергей Аксенов и врио гу-
бернатора Севастополя Михаил Раз-
вожаев.

Шоу «Тень Вавилона» стало 11-м 
по счету из тех, что проводились на 
Крымском полуострове. Впервые 
байкеры провели слет у горы Гасфор-
та в 2009 году. Для мероприятий бай-
керы берут сюжеты из советской и 
российской истории, как правило, 
связанные с важными военными по-
бедами. В этом году основу шоу «Тень 
Вавилона» составило масштабное 
трюковое, пиротехническое и му-
зыкальное действие. Кульминацией 
стал концерт с участием популярных 
российских артистов.

- Очень приятно, что вы продол-
жаете замечательную традицию, на-
чатую 10 лет назад, - отметил, обра-
щаясь к организаторам, президент. 
- Хорошая идея, которая сплачивает 
и любителей техники, любителей мо-
тоцикла, и всех, кто с сердцем и ду-
шой относится к Родине.

В тот же день глава государства 
стал зрителем спектакля об истории 
Севастополя, созданного на новой 
сцене Государственного музея-запо-
ведника «Херсонес Таврический». 
Вместе с почетными гостями поста-
новку посмотрели также активисты 
общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», сту-
денты - участники международных 
фестивалей и конкурсов, представи-
тели общественности Севастополя. 

Спектакль «Грифон» - это масштаб-
ный театральный проект, соединив-
ший в себе современные спецэффек-
ты и высокотехнологичную сцено-
графию с архитектурой античного 
Херсонеса. 

Вчера Путин провел рабочие 
встречи с главой Республики Крым 
и временно исполняющим обязан-
ности губернатора Севастополя. 
Обсудили вопросы социально-эко-
номического развития региона и го-
рода. 

По докладу Аксенова, за пять лет 
сделан заметный рывок. Реализова-
ны крупные инфраструктурные про-

екты, без которых это развитие было 
бы невозможно. Самый впечатляю-
щий - Крымский мост. По нему с 1 ян-
варя 2019 года уже прошло 2,5 млн ав-
томобилей, из них 34 тысячи автобу-
сов и 405 тысяч грузовиков. 

- Акцент по грузо- и пассажиро-
потоку практически сместился на 
Крымский мост на 60 процентов, - 
уточнил Аксенов. - Это в том числе 
касается и курортной сферы. Мы ана-
лизировали приезд гостей из разных 
регионов нашей страны и видим, что 
большая часть из них сегодня прибы-
вает автомобильным транспортом и 
пассажирскими автобусами.

По его словам, благодаря этому 
сегодня заполняемость крымских 
здравниц в среднем составляет 80%, 
на некоторых территориях - 90%.

- Работаем над тем, чтобы сде-
лать их загрузку круглогодичной, со-
вместно с Правительством РФ раз-
рабатываем ряд федеральных про-
грамм, которые включают в себя в 
том числе реконструкцию набереж-
ной, прибрежной инфраструктуры, 
подъездных дорог, поликлиник, уч-
реждений здравоохранения и обра-
зования, - сказал глава Крыма.

Важный момент: ввод двух элек-
тростанций дает профицит по энер-

гии. При пиковой нагрузке Крым по-
требляет 1 100 мегаватт, при этом 
мощности и энергомост позволяют в 
общем получать до 1 800.

Путин и Аксенов подробно разо-
брали существующие проблемы, на-
метив пути их решения.

Развожаев работает в должности 
временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Севастополя месяц. 
Президент поинтересовался его пер-
выми ощущениями.

- Ситуация непростая, прежде 
всего связанная с реализацией фе-
деральной целевой программы, - до-
ложил Развожаев. - Огромное коли-
чество финансов государство инве-
стирует, но по стройкам есть опре-
деленные сложности и с подрядчи-
ками, и с качеством выполнения ра-
бот. 

Глава Севастополя рассказал о со-
циально-экономическом развитии 
города, обозначил болевые точки. В 
целом он настроен оптимистично. 

- Я бы хотел, чтобы вы опирались 
и на собственный опыт, и на тех лю-
дей, которые хорошо знают регион, 
город, в том числе на депутатский 
корпус, и работали с ними очень тес-
но, совместно ради людей, которые 
здесь живут, ради достижения на-
ших общих целей по развитию стра-
ны в целом и этого стратегически 
важного региона, - напутствовал гу-
бернатора в завершение разговора 
президент. 

Повестка дня
ДИАЛОГ  Посещение южного региона России

СОТРУДНИЧЕСТВО   Встреча губернатора с президентом группы компаний «Аком»

Предприятия 
участвуют  
в социальной 
деятельности 
и развивают 
технологии

Обозначили точки приложения сил для дальнейшего развития территории

Крымские планы

ГЕНЕРИРОВАТЬ ИДЕИИгорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел рабочую встречу с президен-
том группы компаний «Аком» Нико-
лаем Игнатьевым. Они обсудили ре-
ализацию нацпроектов, возможные 
совместные проекты бизнеса и об-
ластных властей в сфере энергообес-
печения объектов социальной сфе-
ры, развитие сотрудничества науч-
ной школы региона и промышленно-
го сектора.

«Аком» занимается альтернатив-
ными источниками тока, в том чис-
ле производством аккумуляторов. 
На постсоветском пространстве это 
крупнейшая профильная компания. 
Каждая третья аккумуляторная ба-
тарея, установленная на российских 
автомобилях, произведена на жигу-
левском заводе «Аком». По словам 
Игнатьева, крупнейшие потребите-
ли продукции - это «АвтоВАЗ», «Ре-
но Россия», «GM-АвтоВАЗ», «Форд 
Соллерс Холдинг», Ульяновский ав-
томобильный завод, группа «ГАЗ». 
Есть партнеры в странах СНГ, Юго-
Восточной и Западной Европы. По 
словам президента компании, в теку-
щем году предприятию удалось уве-
личить поставки на экспорт, в том 
числе в Беларусь. 

- В июле состоялся VI Форум ре-
гионов Беларуси и России, в котором 
принимала участие делегация из Са-
марской области. Был достигнут ряд 
договоренностей, в том числе инве-
стиционного характера, которые ре-
шено обсудить более предметно на 
последующих встречах. Учитывая 
ваш внушительный опыт работы с 
белорусскими партнерами, предла-
гаю вам войти в состав бизнес-мис-
сии нашего региона, - обратился Аза-
ров к Игнатьеву.

Говоря о нацпроектах, глава реги-

она подчеркнул, что для достижения 
целей, поставленных президентом 
Владимиром Путиным, крайне важ-
но участие представителей бизнеса и 
крупных промышленных предпри-
ятий. Игнатьев отметил, что в про-
шлом году «Аком» стал участником 
региональной программы «Повы-
шение производительности труда и 
поддержка занятости». Предприятие 
достигло производительности труда 
в 10,5 млн рублей на одного работаю-
щего и вошло в первую десятку рей-
тинга «Топ-100: лидеры по произво-

дительности труда в машинострое-
нии».

Компания также активно включи-
лась в реализацию нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

- Мы в первых рядах подали заяв-
ку на участие в отборе организаций, 
реализующих корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности. Наше обращение рассмо-
трел минпромторг Самарской обла-
сти. Мы включены в перечень произ-
водителей регионального значения, - 
рассказал глава компании. - Мы пла-

нируем к 2024 году увеличить объем 
экспорта на 68 процентов по сравне-
нию с 2017 годом.

Обсудили и оснащение автоном-
ными источниками питания боль-
ниц и поликлиник. По словам Игна-
тьева, его компания предлагает го-
товые инжиниринговые решения. 
Азаров поручил представителям от-
раслевых министерств детально изу-
чить это предложение.

Также обсудили, как идет сотруд-
ничество компании с ведущими ву-
зами и научно-исследовательскими 
институтами. Событием, аккумули-
рующим идеи, должна стать между-
народная научно-техническая кон-
ференция Battery Innovation 2020, на-
правленная на развитие отрасли хи-
мических источников тока. Ее плани-
руют провести в Тольятти в феврале. 
Участники - российские и иностран-
ные представители производителей 
химических источников тока, пред-
приятий автомобилестроения, ву-
зов, научных организаций. Азаров 
отметил, что надо пригласить и мест-
ных специалистов:

- Наши вузы ведут активную ис-
следовательскую работу, занимаются 
разработками прикладного характе-
ра. В интересующей вас отрасли вы-
сококлассные специалисты в нашем 
регионе тоже имеются. 
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ПЕРСПЕКТИВА   Новые дороги и школы

АНОНС   Карнавал, парад и ярмарка

Подробно о важном

Анна Щербакова

24 августа в Самаре состоится 
очередной, 15-й, Фестиваль цве-
тов. Он пройдет в Струковском са-
ду. На вчерашнем совещании при 
главе Самары Елене Лапушкиной 
обсудили программу праздника.

Как рассказала руководитель 
департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Ше-
стопалова, в этом году фестиваль 
охватит не только парковую зону, 
но и окружающее пространство. 
Праздник начнется ярким карна-
вальным шествием: по улице Куй-
бышева, от Венцека до Красноар-
мейской, проследуют украшен-
ные флористами грузовики. В их 
оформлении найдет отражение те-
матика Года театра. С украшенных 
цветами платформ, установлен-
ных вместо кузова, зрителей будут 
приветствовать артисты в темати-
ческих костюмах. 

- Планируется, что в этом году 
фестиваль будет более масштаб-
ным, - рассказала Шестопалова. - В 
оформлении карнавальных плат-
форм примут участие лучшие са-
марские, российские и зарубежные 
флористы, в том числе дизайнеры 
из Венгрии, Польши, Эстонии.

Также на параде можно будет 
увидеть украшенные цветами ре-

троавтомобили. По улице Куйбы-
шева пройдут самарские артисты, 
участники детских творческих 
коллективов.

Основной площадкой фестива-
ля, как и прежде, останется Стру-
ковский сад. Программа праздни-
ка будет посвящена истории это-
го парка - старейшего в Самаре. 
На фестивале посетителям напом-
нят и о прошлом города. Будут ра-
ботать 20 тематических площадок. 
«Революционная Самара», «Город-
ская усадьба», «Стиляги» - назва-

ния многих говорят сами за себя. 
Некоторые площадки расскажут 
посетителям о моментах истории, 
про которые сегодня мало кто зна-
ет. К примеру, «Цирк-шапито» с 
огромным слоном, составленным 
из живых цветов. Немногие знают, 
что когда-то в парке существовало 
подобное развлекательное заведе-
ние. В фестивальном «цирке» будет 
расположена детская игровая зо-
на, пройдут выступления артистов. 
Площадка «Визит императора» - 
напоминание о том, что в 1824 го-

ду Александр I посетил наш город. 
Пространство будет включать в се-
бя оформленные флористами «Ка-
чели», «Карету», а также «Бальные 
платья» из живых цветов. 

Одной из площадок фестиваля 
станет «Сенсорный сад». Там бу-
дут находиться стеллажи с при-
родными материалами, аромати-
ческими растениями, экземпляра-
ми с различной фактурой листвы. 
Площадка будет представлять ин-
терес как для слабовидящих лю-
дей, так и для тех, кто хочет в бук-

вальном смысле слова прикос-
нуться к природе.

Традиционная ярмарка расте-
ний и сувениров в этом году пе-
реедет на набережную. На участ-
ке под Струковским садом мож-
но будет купить семена и сажен-
цы, комнатные цветы.

В течение дня на фестивале 
будут проходить конкурсы, ма-
стер-классы, выступления арти-
стов.

Днем на открытой сцене зри-
тели смогут увидеть конкурс дет-
ских цветочных костюмов, кон-
церт с участием маленьких са-
марцев. Продолжит программу 
выступление духового оркестра. 

В Летнем театре пройдут кон-
курсы флористов, которым пред-
стоит собрать букеты в темати-
ке фестиваля («императорский», 
«дворянский», «купеческий»). 
Завершит вечер концерт «Цве-
точный джем» с участием джазо-
вых музыкантов из Самары, Мо-
сквы и американского исполни-
теля Квентина Мура.

ИСТОРИЯ С ЦВЕТАМИ
На фестивале в Струковском саду флористы представят 
композиции, посвященные прошлому Самары

«Самарская газета» и киноклуб 
«Ракурс» приглашают самарцев 
и гостей города на кинопоказ, 
который состоится в рамках 
Фестиваля цветов на Летней 
эстраде с 19 до 22 часов. 
В программе - лекции о 
синематографе и демонстрация 
короткометражных фильмов 
с Чарли Чаплином, Максом 
Линдером, немое кино 
режиссера Евгения Бауэра 
под живое музыкальное 
сопровождение. 

В связи с проведением 
фестиваля планируется 
временно ограничить 
движение транспорта 24 
августа:
- с 8 до 15 часов на улице 
Куйбышева от Пионерской  
до Венцека;
- с 8 до 22 часов на улице 
Куйбышева от Красноармейской 
до Вилоновской.

ОТ ПАРКА 
ГАГАРИНА - 
к «Апельсину»

Елена Преснухина

В Самаре продолжается реали-
зация национальных проектов. О 
том, что будет сделано в ближай-
шее время, шла речь вчера на ра-
бочем совещании при главе горо-
да Елене Лапушкиной. 

Как доложил руководитель 
департамента градостроитель-

ства Сергей Шанов, в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в столице губернии строят и 
ремонтируют магистрали. Сей-
час в разгаре работы на Завод-
ском шоссе, на улицах, окружа-
ющих Крымскую площадь. Кро-
ме того, в ближайшее время нач-
нется строительство пяти дорог 
в микрорайоне Волгарь. По трем 

из них - улицам Солженицына, 
Талабаева и проезду в 1-м ком-
плексе первой очереди - уже за-
ключены муниципальные кон-
тракты. Власти занимаются и 
работой на перспективу. В част-
ности, до конца года планиру-
ется подготовить проект рекон-
струкции важнейшего попереч-
ника - улицы XXII Партсъезда. 
Документ будет касаться отрез-

ка, связывающего Московское  
шоссе с Ново-Садовой. 

Шанов также рассказал об уч-
реждениях образования, которые 
наш город получит благодаря нац-
проектам. В частности, в ближай-
шее время в микрорайоне Новая 
Самара будет начато строитель-
ство школы на 1 200 мест. Соответ-
ствующий контракт с подрядчи-
ком был подписан в начале августа.

Идет подготовка к строи-
тельству школы на 5-й просеке. 
Она будет располагаться на ме-
сте бывшей базы отдыха «Эко-
номист». Ранее эта территория 
находилась в федеральной соб-
ственности. Сейчас завершается 
процесс передачи земли муници-
палитету. Новая школа будет рас-
считана на 1 200 мест, зеленую зо-
ну вокруг нее благоустроят.

До конца года разработают 
проект реконструкции 
улицы XXII Партсъезда
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Иван Смирнов

В минувшую пятницу одно из 
ведущих международных рей-
тинговых агентств Standard & 
Poor’s Global Ratings опубликова-
ло список кредитоспособности 
регионов России. В обновленном 
перечне Самарская область под-
нялась с уровня «BB» до «BB+» и 
получила оценку «Стабильный».

Такой уровень получают реги-
оны с оптимальными показате-
лями сбалансированности бюд-
жета при умеренном уровне дол-
говой нагрузки. «BB+» отражает 
позитивную экономическую си-
туацию в губернии. Это допол-
нительный сигнал инвесторам, 
что для бизнеса здесь создают 
благоприятные условия.

По мнению представителей 
Standard & Poor’s, Самарской об-
ласти удалось подняться в рей-
тинге во многом благодаря взве-
шенному подходу руководства 
региона и лично губернатора 
Дмитрия Азарова к осущест-
влению расходов, благодаря эф-
фективной политике управле-
ния государственным долгом. 
Существенную роль также сы-
грали рост налоговых поступле-
ний и улучшение показателей 
ликвидности. 

- Мы отмечаем улучшение 
практики управления долговы-

ми обязательствами области в 
последние годы: график пога-
шения удлинился, руководство 
регулярно проводит операции 
на рынках капитала, - отмеча-
ют аналитики агентства. - В том 
числе осуществляет выпуск на 
российском рынке облигаций и 
имеет успешный опыт в привле-
чении финансирования в небла-
гоприятных рыночных услови-
ях. 

Сейчас по уровню кредит-
ного рейтинга по шкалам меж-

дународных рейтинговых 
агентств Standard & Poor’s и 
Moody’s Самарская область за-
нимает лидирующие пози-
ции, уступая только несколь-
ким регионам: Москве, Санкт-
Петербургу, Московской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Хан-
ты-Мансийскому автономным 
округам, республикам Башкор-
тостан и Татарстан.

В феврале этого года меж-
дународное агентство Moody’s 
Investors Service Ltd также повы-

сило уровень кредитного рей-
тинга Самарской области с уров-
ня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом 
«Стабильный». Эксперты от-
мечали, что повышение уровня 
рейтинга отражает положитель-
ные процессы в экономической 
и финансовой сферах, произо-
шедшие за последнее время.

В определенном смысле это 
прорыв. Международные агент-
ства S & P и Moody’s более 10 лет 
не повышали уровни кредитно-
го рейтинга губернии. На про-

тяжении последних двух лет пе-
ресматривали только прогнозы 
изменения рейтинга Самарской 
области и не спешили с приня-
тием окончательного решения. 
Авторитетным во всем мире 
агентствам важно было увидеть 
стабильную динамику, просле-
дить, как улучшаются показате-
ли финансово-экономического 
развития области за последние 
годы, и убедиться в эффективно-
сти политики, которую проводят 
местные власти.

День за днём
ПРОЦЕСС   В маршрут включены Самара и Ташла

Готовятся к визиту патриарха
Приезд запланирован на сентябрь

ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
Сигнал для инвесторов

ЭКОНОМИКА   Регион прибавил в рейтинге

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Аза-
ров провел совещание, на ко-
тором обсудили подготовку к 
визиту Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Ожи-
дается, что он приедет во вто-
рой половине сентября, посе-
тит Самару и село Ташла Став-
ропольского района. Участие в 
заседании приняли митропо-
лит Сергий, руководители ми-
нистерств и ведомств региона, 
главы муниципалитетов, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

Предварительное согласие 
посетить Самарскую область 
патриарх дал в августе прошло-
го года, во время личной аудиен-
ции с губернатором. Ожидается, 
что в рамках поездки он прове-
дет богослужение в Софийском 
соборе, построенном на четвер-
той очереди волжской набереж-
ной - рядом с «Ладьей».

- Предстоящий визит станет 
историческим событием для Са-
марской области, - сказал Аза-
ров. - Мы с митрополитом Сер-
гием имели честь присутство-
вать на торжествах в Дивеево, 
где патриарх подтвердил свою 
готовность к визиту на Самар-
скую землю. 

По словам главы региона, па-
триарх высоко оценивает си-
стемную работу по сохранению 
и укреплению традиционных 
духовных ценностей, которая 
идет в губернии. 

- Самарская митрополия, по 
его словам, занимает особое ме-
сто в жизни Русской православ-
ной церкви, - сказал губернатор. 
- Это перспективная митропо-
лия с развивающейся церковной 
жизнью. Наша задача - подтвер-
дить высокую оценку, органи-
зовать визит на самом высоком 
уровне.

Особое внимание на совеща-
нии уделили развитию инфра-
структуры Свято-Троицкого мо-
настыря, расположенного в Таш-
ле. Обитель молодая - офици-
ально образована в апреле 2016 
года. Но это известный центр 
паломничества православных 
христиан из разных регионов 
нашей страны и из-за границы: 
ежегодно тысячи людей приез-
жают к расположенному там ис-
точнику.

Основная задача планируе-
мой реконструкции - сделать по-
сещение источника удобным для 

паломников. Сейчас в празднич-
ные дни выстраиваются огром-
ные очереди к купелям, а пло-
щадка у часовни, где проводят 
молебны в честь обретения ико-
ны Ташлинской Божией Матери, 
не вмещает всех желающих.

Во время последнего выездно-
го совещания губернатор дал ряд 
поручений по доработке кон-
цепции реконструкции и благо-
устройства всего комплекса. 

- Мы должны определить кон-
кретные направления деятель-
ности сформированной рабо-
чей группы по обустройству это-

го духовно-просветительского 
комплекса, - отметил глава реги-
она. Он предложил создать попе-
чительский совет обители. 

Митрополит Сергий поблаго-
дарил губернатора за работу по 
сохранению духовно-историче-
ского наследия. 

- Я рад, что вы понимаете важ-
ность духовного воспитания де-
тей, жителей нашего региона,  - 
сказал он. - Мы и впредь будем 
прикладывать совместные уси-
лия для того, чтобы сохранять 
духовность и единство нашего 
народа.
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СПОРТ

14 августа станет известно, кто зай-
мет этот пост в Промышленном райо-
не. Сейчас на должность два претенден-
та: Андрей Семенов и Валерий Крутов. 
Первый исполняет обязанности заме-
стителя руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии Самары. 
Второй - генеральный директор «Специ-
ализированного строительно-монтаж-
ного управления». Нового руководителя 
местной администрации должны утвер-
дить депутаты районного совета.

На пост главы администрации Куй-
бышевского района претендуют девять 
человек: Алексей Коробков, Николай 
Борисов, Валерий Медведев, Дмитрий 

Наживов, Сергей Кротков, Юрий Бай-
кин, Александр Ерисов, Сергей Совет-
кин, Виктор Русин. 13 августа конкурс-
ная комиссия выберет двух основных 
претендентов на кресло руководителя 
района. А 16 августа депутаты районно-
го совета из оставшихся кандидатов вы-
берут нового главу администрации.

Скорочтение

ПЕРСПЕКТИВА

ИСТОРИЯ | 

КУЛЬТУРА | 

Об этом сообщил губернатор 
Дмитрий Азаров.

- На протяжении нескольких лет 
ко мне не раз обращались с просьбой 
провести «Рок над Волгой». Конеч-
но, идея возрождения этого события 
существовала давно. За пять лет это 
стало нашей традицией - встречать-
ся в июне на лучшем рок-фестивале 
Европы. Поэтому с момента своего 
возвращения в регион я стал прикла-
дывать усилия, чтобы вернуть фе-
стиваль, с которым, убежден, не у ме-

ня одного связано много воспомина-
ний. И сегодня могу с уверенностью 
заявить, что работа увенчалась успе-
хом: «Року над Волгой» быть, - сооб-
щил губернатор в аккаунте в соцсети.

По его словам, фестиваль состоит-
ся в июне 2020 года на нескольких пло-
щадках, главной из которых станет 
«Самара Арена». Формат изменится, 
но суть останется прежней: приедут 
лучшие российские и зарубежные ар-
тисты. Сейчас организаторы работа-
ют над концепцией мероприятия.

В 2020 году вернётся  
«Рок над Волгой»

РЕШЕНИЕ

В департаменте 
физкультуры  
и спорта  
новый 
руководитель

В понедельник, 12 августа, в Ростове-на-
Дону прошел матч пятого тура чемпионата 
Российской премьер-лиги. «Крылья Сове-
тов» сыграли с местным «Ростовом».

Единственный гол самарцы пропустили 
на 33-й минуте. Алексей Ионов сделал пас в 
центр штрафной на Эльдора Шомуродова, 
который в касание отправил мяч в сетку во-
рот Сергея Рыжикова. В итоге гости уступи-
ли хозяевам поля с минимальным счетом - 0:1.

Это четвертое подряд поражение «Кры-
льев Советов». Следующий матч коман-
да Миодрага Божовича проведет в Екате-
ринбурге 17 августа против местного «Ура-
ла». Начало встречи в 15.00 по самарскому 
времени.

ФОТОФАКТ | 

Награждение состоялось в конце про-
шлой недели. Спектакль «Аленький цвето-
чек» Самарского художественного театра 
(«Витражи») на фестивале-конкурсе «Театр 
Фест» в городе Приморско завоевал три ди-
плома лауреатов первой степени: как «Луч-
ший спектакль для детей», за «Лучшую сце-
нографию» и за «Лучшую режиссуру». По-
следний диплом получил режиссер поста-
новки Денис Малютин.

Театр «Витражи» 
победил  
на конкурсе  
в Болгарии

Мероприятие прошло в 
субботу, 10 августа. Рекон-
струкцию «Самарские ма-
невры» посвятили памяти 
наших земляков, служив-
ших в годы Первой миро-
вой войны в 189-м пехот-
ном Измаильском полку, 
который размещался в Са-
маре. Посетить Проран 
и посмотреть на солдат и 
атрибутику того времени 
могли все желающие. 

ДОСТИЖЕНИЕ

«Крылья Советов» проиграли «Ростову»

В Ширяево прошла 
«Жигулёвская вишня»

На прошлой неделе ведом-
ство возглавил Дмитрий Че-
канов. Его официальное пред-
ставление состоялось вчера, 12 
августа, на совещании в мэрии. 
Глава Самары Елена Лапушки-
на пожелала ему удачи в работе 
на новом посту.

КАДРЫ | На этой неделе 
выберут глав 
администраций 
двух районов 
Самары

В Самарской области прошел круп-
ный гастрономический фестиваль. 
«Жигулевскую вишню» провели в 13-й 
раз. Праздник начался с весельной ре-
гаты. Ее участники проплыли от села 
Зольное до Ширяево.

Гости фестиваля участвовали в хо-
роводах, традиционных русских заба-
вах. На площадке «Жигулевской виш-
ни» развернулась ярмарка. Для юных 
посетителей фестиваля работали ат-
тракционы. Также они участвовали 
в различных играх и кулинарных ма-
стер-классах. 

Главным угощением праздника 
стал 11-метровый вишневый пирог.

На Проране состоялись «Самарские манёвры»

Артефакт обнаружили в се-
ле Шигоны. Его изучили сотруд-
ники регионального управления 
Государственной охраны объек-
тов культурного наследия (УГО-
ОКН) и профессор Самарского 
университета Эдуард Дубман. 
Плита изготовлена из песчаника 
серо-коричневого цвета. На ней 
четыре герба и надпись на латы-
ни. Будет создана комиссия, ко-
торая определит историко-куль-
турную ценность находки.

О возможном происхожде-
нии плиты рассказал преподава-
тель истории и мировой художе-

ственной культуры Игорь Афа-
насенко.

- Это генуэзская закладная 
плита середины XV века. На ней 
изображены гербы аристокра-
тического рода Кабелла, консу-
ла Калочеро де Гизольфи и рода 
Фиески. Фиески - вероятный за-
казчик строительства. Он жил в 
Каффе с 1461 по 1475 год.

Текста на плите гласит: «Эту 
воду, для всеобщего использо-
вания по приказу консула Кало-
ци Гизольфи и его стараниями до 
этого места доведенную, Франче-
ско Фиески построил и своей че-
тырехугольной плитой украсил».

Как артефакт попал сюда? 
Есть версия, что к этому при-

частен граф Владимир Орлов - 
коллекционер и первый прези-
дент Академии наук. Его усадь-
ба располагалась в Усолье, ря-
дом с Шигонами. К нему плита 
могла попасть после взятия Фе-
одосии (Каффы) в 1771 году при 
завоевании Крыма Екатериной 
Второй.

В регионе 
нашли 
каменную 
плиту XV века
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ   Возобновили движение

Поехали прямо
Открыли технический проезд на улице Шоссейной

ПРОЦЕСС   Помощь обманутым дольщикам 

На Садовой завершают строительство 
проблемной многоэтажки

КВАРТИРА ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ

Ева Скатина

Движение транспорта на 
участке улицы Шоссейной от 
поста ППС (на пересечении с 
Народной) до Казачьей было 
прекращено 1 июля. Это бы-
ло необходимо, чтобы продол-
жить строительство транспорт-
ной развязки, ведущей к Фрун-
зенскому мосту. На днях дви-
жение возобновилось. Бетон-
ные блоки с перекрестка убра-
ли в минувшее воскресенье, 11 
августа.

Этого события жители Куй-
бышевского района ждали с не-
терпением, поскольку тем из 
них, кто проживает в посел-
ках 116-й километр, Соцгород, 
Кряж, приходилось больше ме-
сяца ездить «в город» и обратно 
в объезд, через микрорайон Вол-
гарь. Пока проезд осуществляет-
ся по временной схеме - введены 
ограничения, чтобы обеспечить 
безопасность движения.

- Этот участок дороги востре-
бован автомобилистами. Лю-
дям удобнее ездить по Шоссей-
ной. Поэтому мы постарались 
как можно быстрее его открыть, 
- рассказал заместитель руково-
дителя городского департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. - 
Пока движение ограничено - из 
четырех полос функционируют 
две, по одной в каждом направ-

лении. В ближайшие недели уча-
сток будет достроен, и улицу от-
кроют полностью. 

Для регулировки движения 
на перекрестке Шоссейной и 
Народной включили светофор. 

Пока шли дорожные работы, 
устройство было переведено в 
желтый, мигающий режим. Вче-
ра на площадке побывали пред-
ставители специализирован-
ной организации. Они анали-

зировали ситуацию, подбирали 
оптимальные фазы для работы 
оборудования, чтобы не было 
заторов. По их словам, ситуа-
ция на дороге была нормальная, 
транспорт двигался, а не сто-

ял в пробке. Замедление движе-
ния отметили на Главной, ближе 
к старому мосту через реку Са-
мару. На это имеются объектив-
ные причины, так как машины в 
этом месте едут по одной поло-
се. В течение ближайших дней 
регулирование светофора про-
должится.

К концу августа по преж-
ней схеме будет запущен трол-
лейбусный маршрут №6, кото-
рый пока работает в укорочен-
ном режиме. Он заканчивается 
на остановке «Хлебзавод №3», 
где машины разворачиваются и 
возвращаются в исторический 
центр. Вглубь Куйбышевско-
го района электрический транс-
порт отправится после того, как 
будут завершены все строитель-
ные работы и по сторонам доро-
ги установят опоры, к которым 
подвесят контактную сеть. 

Что касается прочего обще-
ственного транспорта, то все ав-
тобусы и маршрутки, которые 
были перенесены на Казачью, 
вернулись на Шоссейную. Это 
маршруты №№17, 32, 36, 48к, 48д, 
92, 159, 168, 172, 199. 

Алена Семенова 

В этом сезоне на улице Садо-
вой, 256 завершается строитель-
ство проблемной долевки. Фир-
ма-застройщик стала банкротом 
в 2009 году, но после вмешатель-
ства властей работы возобно-
вились. Новая компания с нуля 
возводит высотное здание. Дом 
планируют сдать до конца теку-
щего года, и более 80 обманутых 
дольщиков наконец восстано-
вят в их правах. Всего же в зда-
нии 176 квартир. Лишние будут 
проданы. 

- Мы ведем строительство, 
чтобы удовлетворить интересы 
людей. На стройку бригады за-
ступили полтора-два года назад. 
Работы начали с котлована, а те-
перь высотка почти готова, - со-
общил представитель заказчика 
строительства Анатолий Кир-
санов.

Сейчас рабочие занимаются 
электропроводкой, монтируют 
вентиляцию, отделывают лест-
ничные клетки. 

- Квартиры сдаются в черно-
вой отделке. Владельцы смогут 
сделать ремонт по своему усмо-
трению, - пояснил Кирсанов. 

Почти готова крышная ко-
тельная, которая обеспечит бес-
перебойную подачу тепла на 

все 17 этажей. Проложены во-
допровод и канализация. Для 
благоустройства двора завозят 
грунт. 

Председатель Oбщественного 
совета при министерстве стро-
ительства Самарской области 
Олег Никитенко отметил, что 
долевка на Садовой, 256 была 
действительно проблемным объ-

ектом. Работа с людьми, постра-
давшими от действий прежнего 
застройщика, шла много лет. 

- Было непросто разобрать-
ся, поскольку возникло мно-
го сложных технических и гра-
достроительных моментов. Дом 
находится в центральной части 
города, где действует масса огра-
ничений. Изначально были про-

блемы с разрешительной доку-
ментацией, другие компании не 
хотели браться за эту стройку, - 
пояснил Никитенко.

История проблемной долев-
ки началась более 15 лет назад. 
Новому застройщику пришлось 
модернизировать прежний про-
ект, менять дизайнерские реше-
ния. Теперь ждать сдачи совсем 

недолго. По словам Никитенко, 
84 дольщикам дома положено 
жилье или денежная компенса-
ция - на их выбор.

- Этот объект состоялся бла-
годаря пониманию граждан. Лю-
ди приняли некоторые ограни-
чения. Сейчас наши усилия на-
правлены на удовлетворение 
прав дольщиков, задействованы 
все имеющиеся ресурсы, - сказал 
председатель совета. 

По мнению Никитенко, в бу-
дущем есть шанс получить фе-
деральные средства на решение 
проблемы обманутых дольщи-
ков в регионе. В планах - создать 
некоммерческие фонды для до-
стройки проблемных объектов. 
Всего в регионе сегодня насчи-
тывается 47 сложных долевок. 

Руководитель управления 
контроля в области долевого 
строительства регионального 
минстроя Надежда Вехова заве-
рила, что здание на Садовой бу-
дет сдано в эксплуатацию после 
подключения ко всем необходи-
мым коммуникациям. 

- Здесь есть сложности с сетя-
ми, но они будут решены. Каж-
дую неделю мы проводим рабо-
чие совещания с застройщиком 
и подрядными организациями, 
добиваемся, чтобы дом соответ-
ствовал всем нормативам, - со-
общила она.
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ИНТЕРВЬЮ   Как выстраивать диалог с картинами

Культура

В июне прошлого года директором Самарского областного художественного музея была назначена 
Алла Шахматова. Она рассказала «СГ» о том, сложно ли было решиться руководителю частной 
галереи «Вавилон» возглавить одну из самых значимых выставочных площадок Поволжья и какие 
события минувшего года навсегда останутся в ее памяти.

Маргарита Петрова

Портал между прошлым 
и будущим

- Предложение стать дирек-
тором художественного музея 
стало для меня полной неожи-
данностью. Это огромная честь, 
поскольку для меня он связан с 
именем Анэтты Яковлевны Басс. 
Человеком бесконечно уважае-
мым, умным, щедрым. Где бы я 
ни была - например, переступая 
порог ульяновского или нижего-
родского музея, - слышала о том, 
какой замечательной была Анэт-
та Яковлевна. К нам приезжала 
Зельфира Исмаиловна Трегуло-
ва, генеральный директор Тре-
тьяковской галереи, и первым 
делом вспомнила ее. Находясь 
на этом посту, я хочу сохранить 
память о том, кому мы обязаны 
развитием музея, политикой, ко-
торая выстроена внутри.

Отважиться на новую долж-
ность было очень страшно. Ре-
шение я приняла не сразу. Но, 
ощущая неповторимость этой 
возможности, стало ясно, что 
было бы неправильно закрыть 
новую дверь.

- Сюрпризы ждали?
- Неожиданным было все. В 

первую очередь разница специ- 
фики построения коммуника-
ционной стратегии музея и част-
ной картинной галереи, дирек-
тором которой я была раньше. 
Теперь в штате 120 человек. Пер-
вые полгода очень боялась оши-
биться - ощущала на себе при-
стальные взоры. И тогда, и те-
перь чувствую большую ответ-
ственность.

- Вы определили для себя за-
дачу максимум: поддержать то, 
что имеется, или развивать и 
созидать?

- Я выработала для себя фор-
мулу, что музей - это портал 

между прошлым и будущим. Мы 
должны сохранять то, что было 
заложено задолго до нас, и про-
нести это как можно дальше. 
Музей для этого обладает значи-
тельным потенциалом.

Работать очень интересно. Я 
пришла в команду профессиона-
лов высокого класса.

1 августа открылась выставка 
«Великие Маковские». Впервые 
в своей истории Самарский ху-
дожественный музей полностью 
организует проект - от гвоздя до 
гвоздя. Экспозиция создана на 
базе нашего великолепного со-
брания, которое нам осталось 
от купцов Шихобаловых. Кроме 
того, смогли привлечь к сотруд-
ничеству художественные музеи 
из Саратова, Нижнего Новгоро-
да и Ульяновска. Впервые выпу-
стили альбом непосредствен-
но к выставке по примеру круп-
ных столичных музеев. Мы об-
рели ценный опыт - от зарожде-
ния идеи до ее воплощения про-
шло совсем немного времени. 
Это сплотило и вдохновило весь 
коллектив. Мы поняли, что нам 
по силам самим создавать мас-
штабные и значимые проекты. 
Эстафету перенимает нижего-
родский музей - проект обретет 
новое дыхание.

Интересное за год
- Прошлым летом музей вы-

шел на улицу. Расскажите об 
этом проекте.

- Я вошла в музей вместе с на-
чалом Чемпионата мира по фут-
болу. То, что улица Куйбышева 
стала на какой-то момент пеше-
ходной, дало повод задуматься 
о том, что нам тоже не стоит за-
крываться за стенами. Надо по-
пробовать выйти навстречу на-
шим гостям. И таким образом - в 
диалоге - пригласить их в музей. 
Этот проект мы назвали «Арт-
шаг». На площадке перед музе-

ем проходили спектакли, пле-
нэры, мастер-классы. Мне осо-
бенно запомнился «Арт-шаг в 
авангард». У нас есть потрясаю-
щий проект «Музей на кончиках 
пальцев» - для незрячих и сла-
бовидящих. Работы из авангар-
да и русской коллекции перене-
сены в объем. Проект интересен 
и людям с нормальным зрением 
- они могут закрыть глаза и ока-
заться в мире, где нет света. Эти 
объемные работы мы смогли вы-
нести на улицу. Тут же предста-
вили хорошего качества посте-
ры с этими картинами. Здесь же 
проходила демонстрация моде-
лей на тему творчества Малеви-
ча, давал представление театр 
«Фонарь». 

Все это было настолько зре-
лищно, интересно и ярко, что ко 
мне вновь и вновь обращаются 
с просьбой организовать нечто 
подобное. Сейчас планируем со-
вместный проект с РЖД - «Поезд 
на пленэр». Начинающие и опыт-
ные художники из Москвы, Пен-
зы, Ярославля и других городов 
приедут в Самару. 17 августа они 
посетят художественный му-
зей, будут заниматься в Струков-
ском саду. А 18-го переправятся 
по Волге в наш музейно-выста-
вочный комплекс в селе Ширяе-
во, где гостей ждут мастер-клас-
сы и масштабный пленэр.

- Можете назвать самый яр-
кий, на ваш взгляд, проект му-
зея за прошедшие 12 месяцев?

- Выставка «Главные герои» 
на ВДНХ. Павильон «Рабочий и 
колхозница» был специально пе-
реустроен для того, чтобы пока-
зать 130 работ из нашей коллек-
ции. Первый этаж занимало рус-
ское искусство, второй - восточ-
ное, третий - советское и аван-
гард. Это было очень зрелищно. 
Русская коллекция разместилась 
в пространстве синих стен, по-
вторяя оттенки по течению реки 

Волги - от ультрамарина до лазу-
ри. В зеленом цвете располага-
лась коллекция авангарда. А вос-
точная предстала в окружении 
желто-розового императорского 
цвета. Между этажами трансли-
ровалась история Самары, начи-
ная с момента основания крепо-
сти и заканчивая сегодняшним 
днем.

Москва несколько раз высту-
пала с просьбой о продлении 
проекта, но мы не имеем воз-
можности долго оставаться без 
своих знаковых вещей, поэто-
му пролонгировать смогли нена-
долго. В итоге экспозиция гости-
ла почти четыре месяца. По вер-
сии некоторых солидных журна-
лов, это стало одним из главных 
событий февраля в культурной 
жизни столицы.

Уникальность собрания
- Всегда интересно, как мы 

выглядим со стороны. Можете 
сказать, какой образ у нашего 
художественного музея в куль-
турном пространстве страны?

- Самарский областной ху-
дожественный музей - один из 
крупнейших в Поволжье. Такой 
коллекции Востока точно ни у 
кого больше нет. Разве что в Эр-
митаже. Большой интерес вызы-
вает наша коллекция авангарда. 
Мы стараемся, чтобы о музее го-
ворили как можно чаще и в пре-
восходной степени. Для этого 
нужно много работать, быть от-
крытыми для интересных и не-
стандартных решений, понимая 
свою роль в межмузейном про-
странстве.

Любые собрания связаны с 
именами меценатов, дарителей 
и собирателей. В нашем городе 
жила уникальная семья - Шихо-
баловы. Они переписывались с 
Репиным, могли позволить се-
бе приобретать лучшие полот-
на современников, включая ра-

боты Маковских, Ярошенко, Не-
стерова, Поленова. Мы обладаем 
уникальным собранием. Это не 
только картины, которые доста-
вались по распределению из Го-
сударственного музейного фон-
да. Шихобаловы создали нам со-
лидный задел коллекции покуп-
кой этих жемчужин лично у ху-
дожников. Предприниматель 
Альфред фон Вакано был увле-
ченным собирателем произве-
дений восточного искусства. В 
этом уникальность нашего ху-
дожественного музея. И об этом 
нужно рассказывать не только 
жителям других городов, но и са-
марцам.

У нас очень сильный отдел 
музейной педагогики. В нем про-
ходит много программ, зада-
ча которых состоит не столько в 
обучении художественному ре-
меслу, сколько в пробуждении 
творческого потенциала - как де-
тей, так и их родителей. Суметь 
выстроить диалог с картинами, 
чтобы каждое сердце нашло се-
бе в них собеседника. Главное - 
каждый должен чувствовать се-
бя в музее как дома. Знать кол-
лекцию, общаться с любимой 
картиной как с живым челове-
ком.

- Что предложит музей са-
марцам в ближайшее время?

- В этом году обязательно 
пройдет выставка из собрания 
Русского музея. В следующем го-
ду - Третьяковской галереи. У 
нас есть совместные планы с еще 
несколькими музеями, с круп-
ными частными коллекционе-
рами. Идей много, расписываем 
уже 2022 год. В ближайшее вре-
мя откроем выставку работ Вя-
чеслава Сухова - роскошно-
го самарского акварелиста. Му-
зей - это и то место, где одарен-
ные местные художники долж-
ны иметь возможность показать 
свое творчество.

Алла Шахматова:
«В музее каждое 
сердце может найти 
себе собеседника»
Большая интересная работа, достижения 
и перспектива
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Увлечения
ДАТА    Самара отметила 80-летие Дня физкультурника

Сергей Волков

Традициям верны
По кинохронике былых лет 

знаем, как раньше отмечали День 
физкультурника в Самаре и по 
всей стране: с парадными ше-
ствиями, морем знамен и бодры-
ми маршами духовых оркестров. 
На стадионах, оздоровительных 
базах, в пионерлагерях шли раз-
личные соревнования.

- Я как депутат райсовета вы-
водил колонну физкультурников 
на улицы поселка. И мы марши-
ровали по всему Управленческо-
му к стадиону «Чайка», - вспо-
минает первый мастер спорта по 
лыжным гонкам, заслуженный 
тренер России Владимир Медве-
дев. - Во главе колонны под 1 000 
человек шли лыжники. Тогда по 
массовости с нами могли срав-
ниться только легкоатлеты. На 
«Чайке» в этот день проводили 
соревнования, чествовали луч-
ших спортсменов. По традиции 
все заканчивалось футбольным 
матчем заводских цехов.

- Мы верны традициям, - рас-
сказал заместитель руководи-
теля городского департамента 
физкультуры и спорта Сергей 
Четвериков. - Сегодня спортив-
ные праздники прошли во всех 
районах Самары. А на «Метал-
лурге» состоялся финальный 
матч Кубка города по футболу. 
Но главные события разверну-
лись на набережной. День физ-
культурника в этом году мы от-
метили в новом формате, завер-
шив праздник ночным забегом 
«Огни Самары». Старт и финиш 
- у плавательного бассейна ЦСК 
ВВС. Получилось потрясающее 
по красоте зрелище.

Участников забега привет-
ствовали первый заместитель 
главы города Максим Харито-
нов и заместитель министра 
спорта Андрей Харин. Старт 
ночному забегу дала лично глава 
города Елена Лапушкина. Она 
поздравила всех с Днем физкуль-
турника и пригласила бегунов на 
«Самарский марафон», который 
состоится на этой же трассе 25 
августа. Сообщила при этом «по 
секрету»: не исключено, что и са-
ма по традиции выйдет на старт 
массового забега.

В игре «Оранжевый мяч»
Начинался День физкультур-

ника при хорошей погоде. Суб-
ботним утром было тепло и сол-
нечно. Первыми импровизиро-
ванные спортивные площадки 
прямо на асфальте оккупировали 
представители уличного баскет-
бола 3х3. Юношеский фестиваль 

«Оранжевый мяч» продолжал-
ся до самого вечера. Он стал раз-
минкой к большому всероссий-
скому турниру памяти известно-
го тренера Юрия Тюленева, ко-
торый состоится в конце авгу-
ста на площади имени Куйбыше-
ва. Каждый участник состязаний 
хотел доказать, что готов сыграть 
в грядущем, весьма представи-
тельном соревновании. Коман-
ды из Камышлы и Клявлино ку-
рировала Ольга Артешина - на-
ша баскетбольная звезда, заслу-
женный мастер спорта, призер 
Олимпийских игр. Она в сель-
ских районах частый гость и про-
водит свои турниры.

- Я обязательно приму уча-
стие в соревнованиях, - сообщи-
ла Ольга. - В команде губернато-
ра. Он у нас в стране из глав реги-
онов самый баскетбольный.

Бери пример с олимпийцев
Когда еще в одном месте встре-

тишь весь цвет самарского спор-
та и будущих кандидатов в олим-
пийцы? Конечно же, в День физ-
культурника. Первого самарско-
го олимпионика Бориса Шухова 
мы застали на площадке, где свое 
мастерство демонстрировали са-
марские мушкетеры - воспитан-
ники школы олимпийского ре-
зерва №17. В показательных боях 
принимали участие даже пред-
ставители Хорватии. Валерия 
Миятович, к примеру, фехтова-
ла со своей родственницей из Са-
мары Анастасией Кирьяновой. 
Иван Кирьянов - восходящая 
звезда самарского баскетбола - 
громко вздыхал, болея за сестер. 
Он на тренировке получил трав-

му и потому с гипсом на руке был 
в роли оруженосца - носил за ни-
ми фехтовальные сумки.

- Мне очень понравился празд-
ник, - сказала балканская спорт- 
сменка. - Мы с мамой устраиваем 
подобные фехтовальные празд-
ники в курортном городке Пореч 
на Адриатическом море, где на-
ходится олимпийская база Хор-
ватии. Получить сладкий приз 
от олимпийского чемпиона было 
очень приятно.

Шухов был тоже в восторге 
от увиденного

- Я с удовольствием принял 
приглашение организаторов, - 
сказал прославленный велогон-
щик. - Даже не ожидал, что на-
бережная преобразится за один 
день. Это круто - работают 30 ин-
терактивных спортплощадок.

В это время ведущие мушке-
теры Самары - Виолетта Храпи-
на, Ирина Огородникова и бра-
тья Бородачевы проводили ма-
стер-классы для детей с онколо-
гическими заболеваниями в од-
ном из торговых центров Сама-
ры. Во встрече с ребятами также 
принимали участие ветераны 
хоккейного клуба ЦСК ВВС. А 
потом все ведущие атлеты прие-
хали на набережную, чтобы при-
влечь внимание к еще одной за-
думке организаторов - тестиро-
ванию детей на предрасполо-
женность к занятиям тем или 
иным видом спорта.

Храпина как страстная по-
клонница пляжного волейбо-
ла успела принять участие в ма-
стер-классе клуба «Нова». Встре-
ча с его представителями про-

шла очень интересно. Волейбо-
листы-профессионалы предста-
вили новый официальный мяч 
чемпионата страны - Mikasa, ра-
зыграли сладкие призы и суве-
ниры, никому не отказывали в 
автографах и селфи. Познакоми-
ли с новичками - воспитанника-
ми губернской школы волейбо-
ла Александром Чефрановым 
и Денисом Шенкелем. Узнали 
болельщики и последние транс-
ферные новости. Основу усилят 
диагональный Виталий Васи-
льев и либеро Александр Мои-
сеев, нападающий Андрей Ти-
тич и два опытных связующих - 
Константин Осипов и Максим 
Шульгин.

Как стать чемпионом
Вернемся к тому, о чем упо-

мянули выше. Самарский центр 
спортивной подготовки предста-
вил публике специальное обо-
рудование. С его помощью мож-
но спрогнозировать, в какую сек-
цию лучше пойти вашему ребен-
ку с учетом его физиологии. На 
тестирование различными ум-
ными приборами и специальны-
ми упражнениями уходит ми-
нут 40. Но зато в итоге получаете 
профессиональный совет. Если у 
ребенка плоскостопие, то в худо-
жественную гимнастику, понят-
ное дело, не возьмут. Но испра-
вить ситуацию можно посред-
ством другого вида спорта. Како-
го? Вот вам рекомендации.

- Уже несколько месяцев в Са-
маре работает уникальный фе-
деральный проект, - рассказала 
руководитель научной лабора-
тории Ирина Петрова. - Его от-

крытие состоялось в спортком-
плексе «Молодежный» в присут-
ствии министра спорта РФ, че-
тырехкратного олимпийского 
чемпиона по фехтованию Павла 
Колобкова и губернатора Дми-
трия Азарова. К нам за советом 
уже обратились несколько тысяч 
детей. Кроме Самары мы прово-
дили тестирование в Тольятти и 
Сызрани. Не отказываем в помо-
щи и взрослым.

Всегда готовы
20 лучших семейных команд 

области участвовали в фестива-
ле ГТО. Первое место заняли Мя-
чины из Чапаевска. Второе у ко-
манды Долговых из села Кошки, 
третье заняли Бруновские из Са-
мары.

Заместитель министра спор-
та области Андрей Харин вручил 
заслуженному ветерану коман-
ды «Крылья Советов» Валерья-
ну Панфилову шарф посла ГТО 
в Самарской области под номе-
ром два. Первым, напомним, ста-
ла олимпийская чемпионка по 
гандболу из тольяттинской «Ла-
ды» Ирина Близнова.

- Панфилов - обладатель золо-
того значка ГТО, и теперь он бу-
дет продвигать физкультурный 
комплекс в нашем регионе в но-
вом качестве, - отметил Харин.

Светлячки на набережной
Апофеозом спортивного 

праздника стал ночной забег 
«Огни Самары». Старт семи сот-
ням энтузиастов на дистанции 5 
и 10 километров дала Елена Ла-
пушкина.

У каждого участника был на-
лобный фонарь. Волжский про-
спект второй год подряд превра-
щается в День физкультурника в 
улицу бегущих огней. Романтики 
добавлял дождь, который начал-
ся перед стартом и шел, не пере-
ставая. Каждый на финише полу-
чал свою минуту восторга и па-
мятную медаль.

Пятикилометровую дистан-
цию быстрее всех преодолел 
25-летний Виктор Самойлов, у 
женщин - 28-летняя Мария Кор-
чагина. На дистанции 10 киломе-
тров первенствовали 34-летний 
Павел Карпухин и 45-летняя На-
дежда Малова. Все победители - 
представители областной столи-
цы и Тольятти. Но в выигрыше 
оказались не только они лично.

- В первую очередь, несмо-
тря на непогоду, победу сегод-
ня одержал наш любимый город. 
Его спортивное лицо делаем кра-
ше именно мы с вами, что и до-
казали в День физкультурника, - 
подвел итог ночному забегу Мак-
сим Харитонов.

ГОРОД НА ЗАРЯДКЕ
Мегаполис как большая спортивная площадка
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 552

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем 
многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 02.06.2011 № 1134/02-р 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 
и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Никитинская, дом № 4, корпус б, площадью 114 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0102001:532.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Ники-
тинская, дом № 4, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 6а, общей площадью 21,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102001:686;
квартиру № 6, общей площадью 53,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102001:1050.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до на-
правления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недви-

жимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-

мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,  
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019 № 247
О внесении изменений в Постановление Администрации  Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная город-

ская среда» на 2018 – 2022 годы»
В целях уточнения персонального состава общественной комиссии муниципальной программы Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная  городская среда» на 2018 - 2024 годы 
постановляю:

1. Внести в  приложение № 3 следующие изменения:
1.1. Исключить из состава общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара «Комфортная  городская среда» на 2018 - 2024 годы заместителя Гла-
вы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара О.А. Петренко;

1.2. Включить в состав общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная  городская среда» на 2018 - 2024 годы директора Семейно-
го спортивного клуба «Виктория» М.В.Кабанова (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Промышленного внутригородского района  городского округа Самара Р.С. Гибадуллина. 
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                        Р.С.Гибадуллин

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 08 августа 2019 г. №448
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-

мара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки 

и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 
2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 дека-
бря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 ию-
ня 2005 года  № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 
года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года 
№ 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880 (в редакции Решения Думы городского округа 
Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 го-
да № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 
2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 
11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 
391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 
года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 
2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 
декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 

04 августа 2016 года № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 го-
да № 138, от 17 ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 фев-
раля 2017 года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 
сентября 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 
300, от 31 мая 2018 года № 314,от 31 мая 2018 года № 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года № 327, 
от 06 декабря 2018 года № 367, от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 2019 года № 
431), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имуще-

ственным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара                           Е.В. Лапушкина
Председатель Думы             А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы городского округа Самара

от 08 августа 2019 г. № 448

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. СНТ «Нижние дойки-массив № 3», улица 1-10, участок № 36, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0324001:2442 в Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 1800 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. Ул. Губанова, д. б/н, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0708001:970 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-4с (общественно-деловая зо-

на для размещения объектов спортивно – зрелищного назначения) и Ж-4 (зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами)

Изменение частей зон Ц-4с и Ж-4 (площадью 1320 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 
значения) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисо-
вой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Са-
довая, д. 247, оф. 205, адрес электрон-
ной почты: geo-standart@mail.ru, тел. 
8-908-387-88-88, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0335007:970, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ст. Козелков-
ская, уч. 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Локтев Виктор Александрович, 
адрес: Самарская область, Краснояр-
ский район, пгт Новосемейкино, ул. 
Куйбышевская, д. 45.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ст. Ко-
зелковская, уч. 8, 13 сентября 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
247, оф. 205, geo-standart@mail.ru, тел. 
8-908-387-88-88, №63-12-507.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 
2019 г. по 13 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные с се-
вера, юга, востока, запада от земель-
ного участка по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский 
район, ст. Козелковская, уч. 8, земли 
общего пользования.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земель-
ный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; тел.: 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, г. 
Самара, ул. Путевая/ул.Глушицкая, 
д. 57/д. 1, с кадастровым номером 
63:01:0335012:25, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Месенгисер Наталья Сер-
геевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Ерошевского, д. 45, кв. 41, тел. 
8-927-203-14-97.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 
13 сентября 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 августа 2019 
г. по 13 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Путевая, д. 55; Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Глушицкая, д. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; тел.: 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Путевая/ул. Глушицкая, 
д. 57/д. 1, с кадастровым номером 
63:01:0335012:724, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Месенгисер Наталья Сер-
геевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Ерошевского, д. 45, кв. 41, тел. 
8-927-203-14-97.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 
13 сентября 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 августа 2019 
г. по 13 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Путевая, д. 55.

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

Приложение 2
к Решению Думы городского округа Самара

от 08 августа 2019 г. № 448
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Районный масштаб Кировский
Администрация:  
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная: 
995-25-15.

E-mail:  
admkir@samadm.ru.

ПРОЕКТ  | СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Светлана Келасьева 

Сергей Матвеев более 20 лет про-
служил в пожарной части. За спасе-
ние нескольких человек он награж-
ден медалью «За отвагу». Даже вый-
дя на пенсию, Сергей продолжает за-
ниматься любимым делом. О том, что 
самое сложное в работе пожарных и 
какие курьезы случаются на выездах, 
он рассказал «СГ». 

- Стать пожарным - это была 
мечта детства? 

- В детстве я мечтал стать футбо-
листом или военным, в крайнем слу-
чае моряком. Но так получилось, что 
во время службы в армии по распре-
делению попал в пожарную роту. По-
сле демобилизации вернулся домой, 
возобновил учебу в машинострои-
тельном техникуме. Встал вопрос, ку-
да устраиваться на работу. Это были  
90-е годы, времена сложные, место 
найти непросто. Многие уходили в 
торговлю, в коммерцию, но мне хо-
телось чего-то другого. Так пришла 
мысль продолжить то, чем занимал-
ся в армии. В отделе кадров управ-
ления Государственной противопо-
жарной службы ГУВД мне предло-
жили на выбор две пожарные части 
в Кировском районе: №5, что на ули-
це Каховской, и №53 - на территории 
бывшего завода имени Фрунзе. Сра-
зу предупредили, что в заводской за-
груженность будет немного мень-
ше. А мне, наоборот, хотелось рабо-
тать. Поэтому я предпочел районную 
часть.

- Работы действительно много 
было?

- Пятая пожарная часть охваты-
вает весь Кировский район, часть 
Советского и Промышленного. Она 
первая в городе по числу выездов, по-
тому что на закрепленной за ней тер-
ритории есть многоэтажки, частный 
сектор, промышленные предприя-
тия, базы, склады, гаражи, сараи. У 
нас не было ни одного дежурства без 
вызовов. Летом доходило до 20-25 
выездов за сутки. Бывали дни, когда 
за дежурство поесть не получалось, 
некогда было. 

- Но если верить статистике, ко-
торую сообщают средства массо-
вой информации, пожаров значи-
тельно меньше… 

- Это потому, что не все класси-
фицируется как пожар. Происше-
ствие, при котором нет материально-
го ущерба и пострадавших, считает-
ся загоранием. Например, когда го-
рят бесхозные строения, мусор. Тем 
не менее мы туда выезжаем и, бывает, 
не один час боремся с огнем. 

- После армии понадобилась до-
полнительная учеба, или имеющей-
ся подготовки оказалось достаточ-
но?

- Всем азам я научился в армии. Но 
первоначальную подготовку все рав-
но проходил - три месяца занимался 
в учебном центре. Потом, в 2000 году, 
были 11-месячные курсы переподго-
товки с младшего состава на средний 
состав, чтобы стать офицером. После 
них работал уже начальником караула. 

- За те два десятка лет, что вы в 
профессии, многое изменилось в 
этой системе?

- В плане обеспечения зданий си-
стемами пожаротушения и сигнали-

зации наука, конечно, шагнула дале-
ко вперед. Но что касается основных 
принципов тушения огня, они оста-
ются неизменными. Как несколько 
сотен лет назад для этой цели исполь-
зовали воду, так используем ее и се-
годня. И оборудование за последние 
годы не изменилось - рукава, стволы, 
ломы, багры и автомобиль с насосом. 
Только модификации становятся бо-
лее современными. Иногда несведу-
щие люди оставляют возмущенные 
комментарии, почему пожарные не 
используют пену. Но пеной тушат 
только нефтепродукты. Когда пожар, 
например, в жилом помещении, это 
средство малоэффективно. Там, где 
нужно все тщательно проливать, во-
да незаменима. К тому же она доступ-
на, ее можно брать из гидрантов и от-
крытых водоемов. 

- Можете вспомнить самый 
сложный пожар, на котором дове-
лось работать? 

- Я принимал участие в тушении 
ГУВД на улице Куйбышева, 42 в фев-
рале 1999-го. Тяжелый был пожар. Не 
хватало людей, техники. Было жутко 
от количества жертв. Мы приехали 

туда около 6 вечера, сменили нас при-
мерно в 6 утра, когда огонь удалось 
остановить. 

Можно вспомнить пожар на ули-
це Высоцкого в 2003 году, когда пол-
ностью выгорели внутренности До-
ма специалистов. Мы на этом объек-
те работали почти сутки. Стены стро-
ения остались, сейчас его отремонти-
ровали. 

- Часто люди во время пожара 
ведут себя неадекватно?

- И не только во время пожара. 
Один раз приезжаем на вызов. Квар-
тира на первом этаже, на кухне сла-
бый запах дыма. Все проверили, ис-
точник непонятен. Спустились в 
подвал, начали искать по перекры-
тиям. Смотрим: труба отопления от 
разводки поднимается в квартиру, и 
около нее тлеет уголек. Выяснилось, 
что хозяин жилья таким образом бо-
ролся с мышами - скрутил факел, по-
лил бензином, зажег и засунул под 
пол. 

В минуту опасности некоторы-
ми людьми овладевает паника, и они 
делают ошибки. Например, прячут-
ся в шкафу, не вниз бегут, а лезут на 

крышу. Но бывает и обратная ситуа-
ция, когда люди вспоминают, чему их 
учили, и все делают правильно. Как 
ни странно, чаще всего так поступа-
ют дети. Было много случаев, когда 
именно они не поддавались панике и 
четко следовали услышанным в шко-
ле или полученным во время экскур-
сий в пожарную часть инструкциям. 

- Курьезные случаи на вашей 
службе случались?

- Однажды горела двухэтажка. 
Мы эвакуировали всех. В угловой 
квартире на первом этаже никого не 
было. Потом вдруг мелькнула тень. 
Мы постучали в окно, его открыл 
какой-то мужчина, кричит: «Сейчас 
иду!» В форточку высунулась рука 
с бутылкой водки. Этот человек пе-
редал ее нам и только потом вылез 
сам. Ничего кроме бутылки с собой 
не взял - ни документы, ни ценности. 
Видимо, все это время он искал, куда 
ее спрятал, спасал самое дорогое. 

- Вы вышли на пенсию в 40 лет. 
Чем занимаетесь?

- Продолжаю работать пожар-
ным, но теперь в 53-й части, в кото-
рую чуть было не попал с самого на-
чала. Правда, теперь это ведомствен-
ная пожарная охрана. В чем разни-
ца? Служба в погонах отнимает мно-
го времени. В обычной части в случае 
крупных пожаров нас привлекают в 
качестве резервной группы, в пожа-
роопасный сезон работаем сутки че-
рез сутки. А сейчас я работник ведом-
ственной пожарной охраны. Выезжа-
ем только на крупные пожары. У ме-
ня стабильный график, больше сво-
бодного времени, которое я могу уде-
лить семье.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Сотрудник 
пожарной части 
рассказал  
о рабочих 
буднях 
огнеборцев

Сергей Матвеев:  
«Ни одно дежурство  
не обходится без выездов»

Светлана Келасьева

В будние дни на спортивной пло-
щадке парка 50-летия Октября про-
ходят бесплатные тренировки по 
боксу для детей и подростков. На них 
приглашают всех желающих, незави-
симо от уровня подготовки. Трени-
ровки организованы в рамках про-
екта «Крепость духа», разработанно-
го Ассоциацией ТСЖ, ЖСК и сове-
тов многоквартирных домов Самар-
ской области. В 2019 году инициатива 
была отмечена президентским гран-
том. Занятия проводят преподавате-
ли от Союза смешанных боевых еди-
ноборств России. 

В парке есть все необходимое 
для тренировок - тренажеры, тур-
ники, брусья. Амуницию, шлемы, 
перчатки преподаватели приносят 
с собой. 

Тренировка длится около полуто-
ра часов. Проходит она по классиче-
ской схеме: бег, разминка, растяжка, 
отработка упражнений в парах, шко-
ла бокса. 

- Мы стараемся организовать тре-
нировку так, чтобы интересно было 
всем, - говорит тренер Анатолий По-
ливанов. - Новичкам в индивидуаль-
ном порядке объясняем азы, более 
подготовленные ребята в это время 
занимаются с другим тренером. 

Ежедневно на спортплощадке 
собираются 15-20 человек. Прихо-
дят сюда не только мальчишки, но и 
девчонки. Проект рассчитан на под-
ростков в возрасте 12-17 лет, однако 
среди тренирующихся есть и ребя-
та помладше, лет 8-10. Им здесь тоже 
рады. Главное, что мальчишки заня-
ты делом. Ведь основная цель проек-
та - организовать досуг школьников 
на время каникул, чтобы те проводи-
ли время с пользой и на свежем воз-

духе. Если ребята за это время все-
рьез заинтересуются боксом, им под-
скажут, где можно продолжить обу-
чение. 

- Я занимаюсь боксом два го-
да, - рассказывает один из участни-
ков тренировок Владислав Баталов. 
- Хожу сюда каждый день, не пропу-
стил ни одного занятия. Тренировки 
организованы очень хорошо. Препо-

даватели серьезно относятся к нам, 
стараются с каждым поработать ин-
дивидуально, указать на недостатки 
и помочь их исправить. 

Бесплатные тренировки по бок-
су в парке 50-летия Октября будут 
проходить до 8 октября. Начало за-
нятий в 12.00. Подробную информа-
цию можно получить по телефону  
8-927-691-60-29.

В парке 50-летия Октября  
для подростков организовали 
бесплатные тренировки по боксу

КРЕПКИЕ духом
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Установленный много лет назад комплекс 
становится опасным

«КОРАБЛЬ»  
плывёт в никуда?

Светлана Келасьева

В этом году в Кировском райо-
не комплексно отремонтируют де-
вять дворов. Благоустройство про-
ходит в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». На прошлой не-
деле глава Самары Елена Лапуш-
кина побывала на территориях, где 
идет ремонт, оценила ход работ и 
пообщалась с жителями. 

Большинство дворов планиру-
ется благоустроить до 1 сентября. 
На территории у дома №118 на ули-
це Ташкентской работы почти за-
вершены. Там установили игровое 
и спортивное оборудование, посте-
лили безопасное покрытие, проло-
жили пешеходные дорожки. Оста-
лось оформить зону отдыха. Жи-
тели высадили по периметру отре-
монтированной территории дере-
вья и кустарники. 

Во дворе на улице Стара-За-
гора, 222 пока не столь радужная 
картина - там идут земляные ра-
боты. По словам представителя 
подрядной организации, объект 
будет готов в установленные сро-
ки. Проектом предусмотрены об-
устройство парковочных мест, ре-
монт тротуаров и проездов, озеле-
нение территории, установка до-
полнительных фонарей. Детских и 
спортивных площадок здесь не бу-
дет - так пожелали жители. По их 
словам, главная проблема двора 
- недостаточное количество мест 
для стоянки автомобилей. Жи-
тели сами составили проект обу-
стройства территории, в котором 
предусмотрели парковку и зеле-
ную зону с цветниками и деревья-
ми. 

Продолжаются работы и во дво-
ре дома №92 на Ташкентской. Тер-
ритория достаточно большая, на 

ней будут расположены футболь-
ное поле, спортивная площадка, 
несколько игровых зон. Также об-
устроят место для отдыха людей 
старшего поколения. Жители дома 
контролируют все этапы проведе-
ния работ. 

- За 46 лет первый раз ремонти-
руют наш двор, - говорит председа-
тель совета дома Людмила Кутузо-
ва. - Рабочими мы очень довольны, 
все делают на совесть. Времени зря 
не теряют. После дождя, как толь-
ко подсохнет, сразу начинают тру-
диться. 

Активно работает техника во 
дворе дома №168 на улице Победы. 
В планах строителей - обновить ас-
фальт, установить дополнительное 
освещение, привести в порядок не-
большой сквер. 

На Советской, 10 уже можно 
увидеть очертания будущего дво-
ра - каким он запланирован в про-
екте. Рабочие подготовили осно-
вания для дорожек и площадок, в 
ближайшие дни приступят к ас-
фальтированию. На территории 
обустроят футбольное поле, уста-
новят игровые комплексы, скамей-
ки, вазоны, а также отреставриру-
ют сцену, на которой по праздни-
кам выступают ребята из близле-
жащей школы. Новый облик двора 
планировали с учетом пожеланий 
жителей. Оборудование, ранее на-
ходящееся на площадке, было де-
монтировано частично. Активи-
сты попросили оставить несколько 
лавочек, качели, турники. 

 - Мы уже не первый год реали-
зуем эту программу. Когда двор чи-
стый, красивый, ухоженный и ос-
вещенный, когда в нем постоянно 
гуляют родители с детьми, выходят 
на прогулку пенсионеры, то все жи-
тели будут относиться к этой тер-
ритории бережно, - сказала Елена 
Лапушкина.

Светлана Келасьева

В 2008 году на улице Минской, за до-
мом №31, на средства одного из депута-
тов городской думы был установлен 
игровой комплекс, оформленный в ви-
де корабля. Выглядел он весьма внуши-
тельно и был единственным подобным 
объектом в Самарской области. 

Но так сложилось, что многие на-
родные избранники, обустроив дет-
ские площадки, в дальнейшем об их 
состоянии не заботились. Видимо, 
предполагалось, что следить за «по-
даренными» комплексами должны 
сами жители. Вот только их в извест-
ность, похоже, не поставили. 

Не стал исключением и «корабль». 
Еще до официального открытия на 
площадке отметились вандалы. 

- Комплекс установили в конце 
августа, а открывать должны были 
осенью, в торжественной обстанов-
ке, - рассказывает председатель со-
вета дома на Минской, 31 Олег Ко-
роль. - К тому моменту все иллю-
минаторы «корабля» уже были раз-
биты, а стены - исписаны и изрисо-
ваны. 

Конечно, сознательные жите-
ли пытались этому противостоять. 
Следили за территорией в меру сво-
их возможностей, прогоняли хули-
ганов, обращались в близлежащие 
школы с просьбой провести воспи-
тательные беседы с учениками. Быва-
ло, что и полицию вызывали. Однако 
ощутимых результатов эти действия 
не принесли. 

В 2012 году «корабль» был от-
ремонтирован на средства адми-
нистрации Кировского района. Но 
вскоре площадка стала выглядеть 
точно так же, как до ремонта. Сей-
час здесь не хватает дощечек на па-
лубе, на горке зияют огромные ды-
ры. 

 - Находиться здесь опасно, - про-
должает Олег Король. - Понятно, 
что основные разрушения - дело рук 
взрослых. Этот игровой комплекс 
привлекает молодых людей, которые 

о его сохранении думают в послед-
нюю очередь. Большинство из них 
живут не в этом дворе, так что повли-
ять на них через родителей тоже не 
получается. 

С другой стороны дома №31 есть 
еще одна детская площадка, не такая 
большая. Она была установлена при-
мерно в то же время, что и «корабль», 
но сохранилась гораздо лучше. Из-за 
небольших размеров комплекс менее 
привлекателен для подростков: там 
негде устроить «посиделки».

Большинство жителей сходятся 
во мнении, что ремонтировать «ко-
рабль» на бюджетные средства смыс-
ла нет, такой опыт уже был. Если бы 
можно было установить здесь каме-
ры видеонаблюдения или включить 
двор в план патрулирования добро-
вольной народной дружины, тогда 
другое дело. 

- Еще один вариант - демонтиро-
вать «корабль» и на этом месте устро-
ить парковку, потому что игровые 
площадки у нас есть, а мест для авто-
мобилей не хватает, - говорят жители. 

КОНТРОЛЬ | ГЛАВА ГОРОДА ОЦЕНИЛА ХОД 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДЕВЯТИ ДВОРАХ РАЙОНА

 

Дарья Орлова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Подобные объекты изначально на-
ходились на балансе города, затем их 
передали районам, причем в плачев-
ном состоянии. Сейчас сложилась 
хорошая практика: если жители 
подают заявку на участие в какой-либо 
программе по благоустройству, они 
обязуются в дальнейшем, после окон-
чания гарантийного срока, следить 
за установленным оборудованием. 
Раньше такого не было. «Корабль» 
расположен между двумя домами, и ни 
один из них не признает эту терри-
торию своей. Соответственно, за ней 
никто не следит, игровой комплекс 
постепенно приходит в негодность. Его 
нужно либо ремонтировать, что очень 
дорого, либо демонтировать.

Олег Король, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛИЦЕ МИНСКОЙ, 31: 

• Депутат установил этот игровой 
комплекс из благих побуждений. Но, на 
мой взгляд, место для объекта выбрано 
неудачное. Его правильнее было бы 
расположить где-нибудь на набереж-
ной или в парке. Там, где постоянно 
много людей, патрулируют полицей-
ские, есть камеры видеонаблюде-
ния. Тогда было бы больше шансов 
сохранить комплекс. И за состоянием 
«корабля» следили бы организации, 
обслуживающие территорию. Жители 
не были готовы взять на себя такую 
ответственность. Скорее, наоборот, ру-
ководствовались принципом «общее - 
значит, ничье». Пожалуй, это проблема 
всех детских площадок.

Татьяна Терехина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА ПРОСПЕКТЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ, 10:

• Районная администрация провела в 
интернете опрос среди жителей райо-
на на тему, нужно ли благоустраивать 
территории или это только привлечет 
агрессивных подростков и маргиналов. 
Более 60 процентов респондентов 
ответили, что изменения необходимы, 
однако при условии постоянного кон-
троля за участком со стороны полиции. 
Наш двор недавно отремонтировали, и 
сразу же туда потянулись подростки со 
всего района. Проводим с ними профи-
лактические беседы. Они согласились 
вместе с нами в субботнике участво-
вать, зимой пообещали помочь каток 
залить. Тем не менее визиты патруля 
пару раз в неделю в наш двор были бы 
очень кстати.

При благоустройстве пожелания 
жителей в приоритете

Одним - 
парковку, 
другим - качели
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ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ

Разворот темы 

ФИНАНСЫ   Многодетные семьи и пенсионеры получат новые льготы 

Марина Матвейшина

Рассылка начинается
Региональная налоговая 

служба сообщила о старте кам-
пании по информированию на-
логоплательщиков. С 2019 года 
упрощенный формат уведомле-
ния не предусматривает квитан-
цию на уплату налогов в привыч-
ном виде. Теперь документ, так 
сказать, более клиентоориенти-
рованный. В сводном налоговом 
уведомлении содержатся пол-
ные реквизиты платежа и уни-
кальный идентификатор, кото-
рый позволяет вводить сведения 
автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой опла-
ты через банковские терминалы 
или телефон.

- Уведомления будут направ-
ляться только по тем объектам, 
которые подлежат налогообло-
жению, - говорит Татьяна Сидо-
рова. - Теперь в уведомлении нет 
сведений об имуществе, по кото-
рому не предъявляются налого-
вые платежи. Например, не ука-
зывается объект, если гражда-
нин использует льготу, которая 
освобождает его от уплаты нало-
га, или у физлица есть переплата, 
покрывающая сумму налога. 

Если человек владеет несколь-
кими объектами и по одному из 
них полностью предоставляют 
льготу, то информации об этом 
объекте в уведомлении также не 
будет.

Уведомления по новой фор-
ме направят через почтовые от-
деления заказным письмом или 
разместят в личном кабинете на 
сайте nalog.ru. Если гражданин 
заранее не уведомил налоговый 
орган, что хочет получить уве-
домление и на бумаге, то платеж-
ка поступит только в электрон-
ном виде. Сейчас в регионе уже 
сформировано 2,2 млн налого-
вых уведомлений. Их них 450 
тысяч направлено в электрон-
ном виде через личный кабинет, 
остальным - «аналоговым» пись-
мом по почте. Налоговое уведом-
ление считается полученным по 
истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма.

Уплатить налог на имущество, 
транспортный и земельный не-
обходимо не позднее 2 декабря 
2019 года. Налоговики просят 
граждан не откладывать на по-
следний день, если есть вопросы 
- обращаться сразу же после по-
лучения уведомления. 

- С этого года внесены изме-
нения в перерасчет по налогу на 
имущество и землю, - добави-
ла Сидорова. - Налоговая служ-
ба теперь не делает перерасчет в 
большую сторону, если налого-
плательщик уже заплатил начис-
ленный ранее налог. 

Если уведомление не пришло, 
то сначала нужно обратиться на 
почту. Если и там его нет, стоит 
сходить в налоговую инспекцию 

по месту регистрации или по ме-
сту нахождения объекта.

Авансом за себя 
и за того парня

В этом году у владельцев не-
движимости, земельных участ-
ков и транспортных средств по-
явилась возможность уплатить 
имущественные налоги единым 
платежом, в том числе авансом, 
не дожидаясь уведомления.

Вносить единый авансовый 
платеж можно через личный ка-
бинет налогоплательщика. В те-
чение года он будет отражать-
ся в системе как аванс. При на-
ступлении срока уплаты имуще-
ственных налогов (в этом году  
2 декабря) сумма зачтется в счет 

имущественных налогов. Если у 
гражданина есть долг, то в пер-
вую очередь будет погашен он. 

- На сайте ФНС России есть 
электронный сервис, с помощью 
которого можно уплатить нало-
ги за третьих лиц, - говорит Си-
дорова. - Уплатить имуществен-
ные налоги можно не только за 
себя, но и за всех членов своей 
семьи или знакомых. Это очень 
удобно. Раньше такого не было.

Вычет - это плюс
В этом году впервые будут 

предоставлены федеральные 
льготы многодетным семьям. 
Им при уплате налога на имуще-
ство вычтут по пять квадратных 
метров в квартире или комнате 

и по семь «квадратов» в жилом 
доме за каждого несовершенно-
летнего ребенка. Предусмотрена 
и льгота по земельному налогу в 
размере шести соток.

Пенсионеры также могут вос-
пользоваться льготой по «зем-
ле». Они могут получить нало-
говый вычет в размере када-
стровой стоимости шести соток 
в отношении одного земельного 
участка. Если раньше пенсионе-
ры имели данный вид социаль-
ной поддержки в пределах му-
ниципального образования, то с 
1 января 2017 года льгота носит 
федеральный характер.

- В Самаре предоставляется 
льгота для многодетных семей - 
как по земельному, так и по на-
логу на имущество физических 
лиц по аналогии с федеральным 
налогом, - рассказывает Светла-
на Хлебникова. - По земельному 
налогу у нас также освобожде-
ны граждане в отношении одно-
го земельного участка, площадь 
которого не более шести соток и 
если его не используют для пред-
принимательской деятельности. 
Подходит участок, отведенный 
либо под индивидуальное жилое 
строение, либо подсобное хо-
зяйство, либо садоводство или 
огородничество. Также не обла-
гаются налогом 24 квадратных 
метра земли, используемые под 
гараж, и 18 - под хозкладовую.

В этом году процедуру полу-
чения льготы упростили. Теперь 
ни пенсионерам, ни многодет-
ным не нужно собирать справ-
ки по инстанциям и писать за-
явления. С этого года эти льготы 

Какие изменения в сфере имущественных налогов вступили в силу 

Совсем скоро самарцы - собственники недвижимости, земельных участков и транспорта - 
начнут получать письма из налоговой. Массовая рассылка уведомлений с начисленными 
платежами за 2018 год планируется на вторую половину августа. Они постепенно будут 
приходить по почте и в личные кабинеты на сайте Федеральной налоговой службы.  
Но с этого года в них произошли некоторые изменения, а потому владельцы транспорта  
и недвижимости должны это учесть при проверке начислений. О том, какие нововведения 
ждут налогоплательщиков в этом году, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

15 тысяч семей  
на территории 
Самарской области 
имеют статус 
многодетных. 
4,5 тысячи семей 
воспользовались 
льготой по земельному 
налогу;  
7,7 тысячи - льготой 
по налогу на имущество 
физических лиц. 

На 1 августа 2019 года на исполнении у судебных приставов нашего региона находится 
270 тысяч исполнительных производств взыскания налоговых платежей на общую сумму 
10,5 млрд рублей. Это в полтора раза превышает показатели прошлого года. 
С начала 2019-го возбудили 110 тысяч исполнительных производств. Совокупно они 
тянут на 4,4 млрд рублей. 32 тысячи из производств - в отношении физических лиц. 
Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 21 тысячу 
исполнительных документов. 
В этом году (по состоянию на 1 августа) в бюджет перечислено свыше 1,8 млрд рублей 
задолженности. Это больше, чем за аналогичный период 2017-го. Из них более 1,5 млрд 
взыскано с юридических лиц, 272 млн - с физических лиц. 
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Евгения Рахматуллина,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
УФССП ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Папухина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ УФНС РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Светлана Хлебникова,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ

Татьяна Сидорова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Кадры

Разворот темы

носят проактивный характер, то 
есть предоставляются автомати-
чески на основании сведений из 
Пенсионного фонда и министер-
ства социального развития. 

- Нужно обратить внимание, 
что в автоматическом режиме в 
налоговую инспекцию приходят 
сведения только по новым пен-
сионерам, - поясняет Сидорова. 
- Если льгота не была предостав-
лена - хотя я сомневаюсь, что 
сейчас такое возможно, - нужно 
прийти или в инспекцию, или в 
МФЦ, подать заявление и прило-
жить копии документов. Мож-
но не прикладывать копии до-
кументов, но тогда обязательно 
дать согласие на обработку пер-
сональных данных, и инспекция 
сама запросит информацию у со-
ответствующих ведомств и пре-

доставит льготу на основании 
полученных сведений. 

На льготы по земельному и 
имущественному налогу могут 
рассчитывать и предпенсионе-
ры. Это женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет. Эта льгота носит 
заявительный характер. То есть 
в налоговую инспекцию необ-
ходимо представить справку из 
Пенсионного фонда и заполнить 
заявление определенного образ-
ца.

Долг платежом красен
Неуплаченные вовремя дол-

ги грозят неприятными послед-
ствиями. Начиная с 3 декабря за 
каждый день просрочки будут 
начислять пени. Далее следует 
процедура принудительного взы-
скания. 

- Но прежде мы уведомляем 
налогоплательщика - направля-
ем должнику требование об упла-
те налога, - рассказывает Татья-
на Папухина. - В нем содержится 
информация об имеющемся дол-
ге, размере пени на дату направ-
ления требования и предупреж-
дение о принудительном взыска-
нии. В этом же письме мы уста-
навливаем срок для добровольно-
го исполнения требования. Если 
за это время должник не опла-
тит задолженность перед бюдже-
том, наступает череда мероприя-
тий принудительного взыскания. 
Для этого мы обращаемся в миро-
вой суд.

Если сумма долга менее 100 ты-
сяч рублей, налоговая инспекция 
самостоятельно направляет ин-
формацию работодателю долж-
ника. И тот ежемесячно удержи-
вает из зарплаты задолженность. 
Деньги могут списать из пенсии и 
стипендии. Или с банковских сче-
тов должника. 

Если сумма больше 100 тысяч 
рублей, информацию направля-
ют судебным приставам. У них 
полномочия шире, а следователь-
но, и возможностей взыскать долг 
больше. 

- Чтобы не попадать в такие си-
туации, важно получить заказное 
письмо из налоговой инспекции, 
поскольку не все налогоплатель-
щики пользуются личным каби-
нетом, где оперативно представ-
лена информация по начислени-
ям и имеющейся задолженности, 
- говорит Папухина. - Не нужно 
игнорировать сообщения из на-
логовой инспекции, необходимо 
платить налоги вовремя.

 В первую очередь судебные 

приставы обращают внимание на 
денежные средства на расчетных 
счетах должников. В этом году из 
зарплаты 14 тысяч злостных не-
плательщиков, живущих в Самар-
ской области, удержали 418 млн 
рублей. Затем действенной ме-
рой, побуждающей должника за-
платить по счетам, является арест 
движимого и недвижимого иму-
щества. В этом году произведено  
1 042 ареста имущества, из них в 
отношении физлиц - 542. Также 
заставляет быстро расплатиться с 
долгами запрет на выезд за грани-
цу. Сейчас правило «железного за-
навеса» действует для 7,5 тысячи 
должников. 

- Самая действенная мера - 
это обращение взысканий на сче-
та должников в банках. Большая 
часть исполнительных произ-
водств заканчивается списанием 
денег со счетов, - рассказывает Ев-
гения Рахматуллина. - Ограниче-
ние выезда за границу тоже очень 
действенная мера. Каждый может 
проверить себя по базе данных. Ес-
ли есть долг - обратиться к судеб-
ным приставам и уплатить сумму, 
чтобы не испортить себе отпуск 
и без проблем вылететь за грани-
цу. Но сделать это нужно заранее. 
Уплатить долг можно прямо на ме-
сте, в аэропорту. Но запрет снима-
ется не так быстро - два-три дня по-
надобится, чтобы вынести поста-
новление об отмене ограничения 
права на выезд. Придется возвра-
щать билет и покупать новый.

Получить актуальную инфор-
мацию о задолженности можно на 
сайте ФНС России. Там же - упла-
тить налоги в режиме онлайн. Или 
через банкоматы, в офисах банков, 
почтовых отделениях.

 

Для решения вопросов, связанных  
с задолженностью, достаточно направить 
заявление через личный кабинет или сервис 
«Обратиться в ФНС России», а также можно 
обратиться в МФЦ или любую налоговую 
инспекцию. 
Инспекции Самарской области работают  
по продленному графику каждый вторник  
и четверг - с 9 до 20 часов  
(кроме праздничных дней).
Проконсультироваться о наличии и уплате 
задолженности, а также по иным вопросам 
(предоставление льгот, подключение  
к личному кабинету налогоплательщика, 
электронные сервисы) можно 
по общефедеральному бесплатному 
справочному телефону 8-800-222-22-22.

12 млн рублей - 
самый большой долг 
физического лица  
по имущественным 
налогам в Самаре в этом 
году. 
В отношении этого 
гражданина судебные 
приставы применили все 
меры принудительного 
характера в соответствии 
с законом. 
Но летом все 
производства были 
прекращены, так как 
должника признали 
банкротом. 
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ИНИЦИАТИВА   Помощь иностранных добровольцев

Акцент

Поговорить с котами 
НА АНГЛИЙСКОМ
В приют «Надежда» прибыл волонтер из Тайваня

Светлана Келасьева

По сложившейся традиции в 
приют для животных «Надежда» 
каждый год приезжают иностран-
ные волонтеры. Чаще всего из Ев-
ропы. В прошлом году студентка из 
Дании настолько полюбила трехла-
пую обитательницу приюта двор-
няжку Раду, что увезла ее с собой. Те-
перь девушка присылает самарским 
друзьям фото и видеоотчеты о но-
вой жизни собаки. Еще раньше при-
ют посещали добровольцы из Чехии 
и Испании. В этом году в «Надежде» 
впервые побывал волонтер из Азии - 
19-летний Юнг Чен из Тайваня.

Без опыта, но с желанием
В отличие от своих предшествен-

ников, помогавших в собачьем от-
делении приюта, Юнг Чен решил 
поработать в «ЧуКОТке» - месте, где 
обитают кошки. И вовсе не пото-
му, что одним четвероногим моло-
дой человек предпочитает других. 
По его словам, он любит всех жи-
вотных, но имеет мало опыта обще-
ния с ними. Собаки - существа более 
серьезные, с ними надо уметь обра-
щаться, а с кошками в этом плане не-
много проще. 

На родине у Юнг Чена нет до-
машних животных. Он учится на 
втором курсе университета, получа-
ет профессию программиста и сни-
мает жилье с еще несколькими сту-
дентами, поэтому не может себе по-
зволить завести питомца. Кроме 
того, несмотря на то, что содержа-
ние собаки или кошки обходится не 
очень дорого, для студента это весь-
ма ощутимые расходы. 

Юнг Чен рассказал, что он жи-
вет в столице провинции Тайвань - 
городе Тайбэй, где нет приютов для 
животных, поскольку там не суще-
ствует проблемы брошенных пи-
томцев.

- У нас нет бездомных кошек и 
собак, - говорит юноша. - Соответ-

ственно, нет и приютов. У каждо-
го животного есть хозяин, а если 
по какой-то причине он больше не 
может содержать своего питомца, 
то без проблем находит ему нового 
владельца. 

У себя на родине Юнг Чен добро-
вольческой деятельностью не зани-
мался. Поэтому, когда в волонтер-
ском центре ICYE ему предложили 
внушительный список возможных 
направлений, растерялся. Не было 
понимания, на что стоит обратить 
внимание. Как ни странно, выбор 
в пользу животных он сделал в том 
числе по причине незнания русско-
го языка. Большинство программ 
предполагали общение с людьми - 
можно было, например, заботиться 

о детях или пожилых людях. Но тог-
да без знания русского не обойтись. 

С собаками - сложнее
В «ЧуКОТке» Юнг Чен ухаживает 

за кошками: убирает за ними лотки, 
кормит, помогает проводить ветери-
нарные процедуры. Молодой человек 
продемонстрировал своего любимца 
- черно-белого кота - и объяснил, что 
тот приглянулся ему общительным 
характером и дружелюбием. 

В собачьем отделении приюта 
молодой человек тоже побывал. Он 
был впечатлен количеством живот-
ных и огромным объемом работ, ко-
торые выполняют там волонтеры. 

- Я мог бы помогать и там, но по-
баиваюсь больших собак, - пояснил 

Юнг Чен. - И добираться туда дале-
ковато. Город незнакомый, боюсь 
заблудиться. 

Дружелюбные люди,  
спокойная жизнь

Юнг Чен в России впервые. По 
его словам, эта поездка дала ему 
очень многое. Он научился ухажи-
вать за животными, стал лучше по-
нимать их. А еще получил ценный 
опыт нахождения в другой стране 
без знания языка. 

- Иногда это бывает сложно, - 
рассказал Юнг Чен. - Например, 
когда идешь по улице, видишь вы-
вески на магазинах и не понимаешь, 
что они означают. Или когда прихо-
дишь в кафе или ресторан, а там ме-

ню только на русском языке. В Сама-
ре не очень много людей, говорящих 
по-английски, поэтому часто при-
ходится пользоваться интернет-пе-
реводчиком.

Знакомство Юнг Чена с Самарой 
не ограничилось пребыванием в от-
делениях приюта. Он гулял по набе-
режной и центральным улицам, по-
сетил военно-исторический музей, 
побывал в «Ракете» на проспекте 
Ленина. Говорит, что по сравнению 
с его родным столичным городом 
в Самаре жизнь более спокойная. 
При этом его удивляет, что маши-
ны здесь не всегда останавливаются, 
чтобы пропустить пешеходов, по-
этому надо быть очень вниматель-
ным при переходе улицы. 

- Своим друзьям, которые захо-
тят воспользоваться международ-
ной волонтерской программой, я 
буду советовать поехать именно в 
Россию. Вопреки распространенно-
му мнению здесь очень дружелюб-
ные люди. А еще - невысокие цены, 
- сказал волонтер. 

Амаль Баева,
ДИРЕКТОР ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
«НАДЕЖДА»:

• Иностранные волонтеры 
узнают о нас через центр  
«Ласточки». Подобные органи-
зации есть во многих странах 
мира. Они обмениваются ин-
формацией о проектах, которые 
нуждаются в добровольцах. 
Дополнительная пара рук у нас 
никогда не бывает лишней - в 
приюте всегда найдутся дела: 
выгулять собак, вычесать ко-
шек, навести порядок, сделать 
хорошие фотографии, пооб-
щаться с посетителями и много 
чего еще. 
Кроме того, иностранные во-
лонтеры - это свежий взгляд на 
нашу работу. Люди приезжают 
из другой страны, где иной 
опыт отношения к животным, и 
делятся с нами своими наблю-
дениями.

КОММЕНТАРИЙ

Димон

Суперобщительный добрый пес. 
Умеет найти общий язык  
и с людьми, и с животными.  
Не уйдет со своего двора, даже если 
дверь открыта, уважает границы 
жилища. Благодаря небольшому 
размеру может жить как  
в квартире, так  
и в частном доме.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-43-10.

Ася

Собака-энерджайзер.  
Обожает бегать, гулять, играть  
и снова бегать. Желательно  
в компании людей, потому что их 
Ася тоже обожает. Станет  
идеальным компаньоном  
для любителей дальних прогулок  
и бега по утрам. 
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-43-10.

Джексон
Умный, послушный, легко обучае-
мый, любит играть. Безоговорочно 
доверяет тем, с кем подружился. 
Для чужаков он серьезный и 
строгий охранник. Отлично ходит 
на поводке, спокойно относится к 
наморднику. Лучше всего подойдет 
вольерное содержание в семье без 
детей и других животных. 
Примерный возраст три года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Лукерья 

Жизнерадостная, ласковая  
и смышленая. С удовольствием 
выходит на прогулки, хорошо ходит 
на поводке. Учится выполнять 
команды и делает успехи.  
Радуется общению с человеком, 
любит детей, отлично ладит  
с сородичами. 
Возраст 10 месяцев.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Марго 

Кошка с замечательным,  
покладистым характером.  
Невероятно ласковая, нежная,  
обожающая людей. Молодая,  
прекрасно сложена и воспитана.  
В еде не привередлива.
Телефон куратора 8-909-342-71-40.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать 
контакты учреждений, откуда можно забрать животных. 
Волонтеры приютов заверяют, что все животные, которым 
ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны 
от паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек 
- к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего 
вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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Хоккей
«ЛЁТЧИКИ»  
В РЕЙТИНГЕ 

Французский спортивный 
портал Нockeyarchives.info опу-
бликовал очередной ежегодный 
список 250 лучших хоккейных 
клубов Старого Света по ито-
гам сезона-2018/2019. Тольят-
тинская «Лада» заняла 154-е ме-
сто (в сезоне-2017/2018 занима-
ли 85-е). Самый большой про-
гресс в Европе продемонстри-
ровал самарский ЦСК ВВС. На-
ши прибавили сразу 181 пункт и 
поднялись с 414-го на 233-е ме-
сто.

Футбол
СКОРО КУБОК

Стали известны потенциаль-
ные соперники клубов премьер-
лиги в 1/16 финала Кубка Рос-
сии. Соперники для «Крыльев 
Советов», «Уфы», «Тамбова» и 
«Сочи»: победители пар «Ве-
лес» - «Торпедо» М, «Шинник» - 
«Текстильщик», «Интер» - «Чай-
ка», «Иртыш»/«Динамо» Барна-
ул - «Томь». Матчи 1/16 финала 
запланированы на 25 и 26 сен-
тября. 

Представители элитного ди-
визиона проведут их в гостях.

Волейбол
ОСЕННЯЯ «ИСКРА» 

Волейболистки самарской 
«Искры-Амонд-2» откроют се-
зон среди женских команд выс-
шей лиги «Б» 18 сентября. На 
предварительном этапе коман-
ды разбиты на две группы по тер-
риториальному признаку. 12 ко-
манд сыграют в группе «Центр», 
пять - в группе «Сибирь». «Ис-
кра-Амонд-2» начнет чемпио-
нат двумя домашними играми с 
«Брянском». Во втором туре, 21 и 
22 сентября, самарчанки встре-
тятся с «Обнинском». 

Кроме «Искры-Амонд-2» в 
чемпионате группы «Центр» на 
предварительном этапе высту-
пят череповецкие «Северянка-2» 
и «Северянка-3», «Универси-
тет-Визит» (Пенза), «Воронеж», 
«Балтийская волна» (Ленинград-
ская область), ИТАЛМАС-ИЖГ-
ТУ (Ижевск), «Спарта-2» (Ниж-
ний Новгород), «Брянск», «Об-
нинск», «Рязань» и «Тулица-2» 
(Тула).

Пляжный футбол
«КРЫЛЬЯ» - В ЛИДЕРАХ

В Санкт-Петербурге завер-
шился девятый тур чемпионата 
России. Пляжные «Крылья Со-
ветов» выиграли все четыре мат-
ча и сейчас занимают второе ме-
сто, всего два очка уступая дей-
ствующему чемпиону - «Кри-
сталлу» из Санкт-Петербурга. 
Следующие матчи пройдут в Са-
ратове с 14 по 18 августа. Супер-
финал состоится в Самаре в кон-
це этого месяца.

Спорт

ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ   Межсезонье

Сергей Семенов

К бою готовы
Традиции женского баскетбола 

в Самаре давние и прочные. Имен-
но в ВБМ-СГАУ начинала свою ка-
рьеру знаменитая Ольга Артеши-
на, трехкратная чемпионка Евро-
пы, призер чемпионатов мира и 
Олимпийских игр. В последние го-
ды в чемпионате России наша об-
ласть была представлена командой 
«Политех-СамГТУ», которая дваж-
ды становилась призером суперли-
ги.

Скоро шикарный игровой зал 
появится в центре Самары на ме-
сте старого Дворца спорта. Вот и 
решила областная федерация ба-
скетбола использовать новую аре-
ну на полную катушку. Самарский 
«Политехник» не ставил перед со-
бой задачу выйти в женскую супер-
лигу, хотя возможность попасть в 
элитный российский дивизион бы-
ла. Сейчас инициативу проявил ба-
скетбольный клуб «Самара». Здесь 
решили развивать и женское на-
правление. Так родилась команда 
«Самара», которую заявили в су-
перлигу-2. Под брендом клуба вы-
ступит еще один коллектив в сезо-
не-2019/2020 в первенстве ДЮБЛ 
среди девушек (игроки до 19 лет). 

Костяк новой женской коман-
ды составили местные игроки. 
Главным тренером назначен Вик-
тор Курильчук. Многие игроки но-
вой команды ему хорошо знакомы. 
Ведь это как раз воспитанницы се-
мейного дуэта тренеров Виктора 
и Марины Курильчук. Они не раз 
выигрывали с командами девушек 
медали чемпионатов страны. Под-
готовили несколько игроков для 
юношеских и молодежных сбор-
ных России.

Помогать главному тренеру (тот 
дебютирует на профессиональном 
уровне) будет Александр Гаршин, 
который ранее три сезона возглав-
лял «Политех-СамГТУ» и выиграл 
«серебро» суперлиги-2015. В про-
шлом сезоне он входил в тренер-
ский штаб Игоря Грачева и помог 
«Самаре» впервые стать победите-
лем мужской суперлиги. 

С командой ДЮБЛ будет рабо-
тать Ольга Овчаренко. С ближай-
шим резервом, девушками 2005 
года рождения, весной ставшими 
бронзовыми призерами первен-
ства России, - Марина Курильчук.

- У нас неплохой потенциал 
для развития женского баскет-
бола. Нужно сделать все, чтобы 
нынешние юные звездочки, выи-
грывающие медали чемпионатов 
страны, проявили себя дома, а не 
оказались в спортшколах и цен-
трах подготовки других регионов, 
- прокомментировал состоявшее-
ся решение вице-президент феде-
рации баскетбола области, прези-

дент БК «Самара» Камо Погосян. 
Тренироваться и выступать 

женская «Самара» будет в при-
вычном спорткомплексе СамГТУ.  
Команда уже приступила к трени-
ровкам.

- В команде будут играть вос-
питанницы местного баскетбола и 
бывшие игроки «Политеха», - рас-
сказал Курильчук. - Костяк соста-
вили опытные Яна Митрофано-
ва (Матвеева), Ирина Киселева, 
Ирина Архипова, Людмила Маль-
цева, Екатерина Сафонова и но-
вичок Камилла Тетеркина из ом-
ского «Нефтяника». 

По его словам, поставлена слож-

ная задача: по итогам сезона вый-
ти в суперлигу-1, а также добрать-
ся до 1/8 финала Кубка России. Со-
перниками на предварительном 
этапе в групповом турнире будут 
«Юность» (Пензенская область), 
«Спартак-2» (Московская область), 
«Шахты» (Ростовская область) и 
«Енисей-2» (Красноярск). 

Курс прежний
В межсезонье большие измене-

ния произошли в мужской коман-
де «Самара». Состав действующе-
го чемпиона суперлиги (первый ди-
визион) покинули семеро - Илья 
Громовс, Дмитрий Головин, Мак-

сим Числов, Артем Чеваренков, 
Дмитрий Халдеев, Филипп Стой-
ко и Дмитрий Гусенков. Нович-
ков пока четверо. Это два воспи-
танника самарского баскетбола - 
защитники Виктор Кашин («Бар-
сы», Казахстан) и Сергей Расска-
зов («Уралмаш»), а также форварды 
Александр Лавников («Енисей») 
и Евгений Войтюк («Темп-СУЗМ-
УГМК»).

Первый американец в новейшей 
истории «Самары» Баден Яксен 
продлил контракт с клубом еще на 
один сезон. Он перешел к нам в ян-
варе 2019 года. Стал лучшим снай-
пером команды в регулярном чем-
пионате суперлиги, набирая в сред-
нем за матч 16,5 очка, помог заво-
евать чемпионский титул. Ранее 
контракты с «Самарой» продлили 
Антон Глазунов, Владимир Пич-
куров, Игорь Смыгин, Алексей 
Нестеров, Максим Дыбовский и 
Александр Савенков.

- Самое главное - нам удалось 
сохранить костяк чемпионской  
команды, - рассказал Погосян. - Со-
хранив практически всех прошло-
годних лидеров, нам оставалось 
только точечно усилиться. И здесь, 
считаю, мы тоже отработали удач-
но. Задача на сезон - отстоять чем-
пионский титул.

Под брендом 
«Самары»
Наша новая женская команда дебютирует 
в суперлиге-2 чемпионата России

Горячее межсезонье выдалось у баскетбольного клуба «Самара». Главная новость - руководство клуба 
решило вернуться к давней идее известного предпринимателя Андрея Ищука. С женской командой 
можно быстрее прорваться не только в российскую, но и мировую баскетбольную элиту. По вложенным 
средствам дешевле и не менее престижно. Ищук это убедительно доказал с самарской женской командой 
ВБМ-СГАУ, которая на протяжении 10 лет была сильнейшим клубом не только России и Европы, но и мира.
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Наученные Горьким

В 1895-96 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.

Бледность и бессодержатель-
ность отдела хроники в местных 
газетах рождает в моем сердце и 
робкое чувство умиления, и не-
которую боязнь.

Я развертываю газету, про-
сматриваю хронику и вижу: 
скандалов нет!

Почему нет?
А вдруг потому, что мы при-

общаемся к культуре?
И я робко умиляюсь.
Но через минуту я уже ду-

маю: «А вдруг потому, что мы на-
столько утратили способность 
вообще к какой-либо деятельно-
сти, что даже и скандала сделать 
не можем?»

И я боюсь быть правым в мо-
ем предположении…

Ах, это мучительное состоя-
ние!

Нет скандалов - это, знаете 
ли, очень опасный признак, ибо 
общественная жизнь у нас зна-
менуется прежде всего именно 
скандалами.

И если нет скандалов, то…
***

Но некто предупредил мой 
мрачный вывод, придя ко мне и 
рассказав мне сценку с натуры, 
разыгравшуюся в вагоне конки 
на его глазах на Самарской ули-
це.

Вагон тихо и мирно катился 
по рельсам, пассажиры рассма-
тривали друг друга и молчали... 
И было очень скучно.

Но вдруг в вагон вскочил го-
сподин в вице-мундире и гром-
ко сказал:

- Ф-фру!
- М. г. (милостивый государь. 

- Прим. современной «Самар-
ской газеты»)! - обратился к не-
му один из пассажиров. - Вы ме-
ня обрызгали!

- Ну так что? - спросил госпо-
дин в вице-мундире и, усевшись 
на скамью, демонстративно вы-
тянул ноги поперек вагона.

- Это не принято, м. г.!
- Что не принято?
- Говорить «ф-фру» с такой… 

экспрессией.
- Где не принято?
- Среди порядочных людей,  

м. г.!
- А я разве среди порядочных 

людей?
- М. г.! Какое вы имеете  

право сомневаться?
- Я скептик. А ты отстань. По-

шел к черту!
- Кондуктор!
- Господа! Почему шум?
- Кондуктор! Этот господин…
- Я не господин, черт тебя де-

ри!
- Кондуктор! Этот человек…
- Ты врешь, я не человек! Я…
- Грубое животное…
- А, ты ругаться! Ты оскорблять 

меня!
- Господин, прошу вас, изой-

дите из вагона. Здесь невозмож-
но драться… Тесно-с… Пожа-
луйте на мостовую.

- Кондуктор! Я вас прошу 
убрать его! Вон его!

- Меня? Вон? А хочешь, я тебя?
- О-о-о! Кондуктор, зовите по-

лицию! Полицейский!
- Господа! Будьте благоутроб-

ны! Иван! Останови коней! Го-
спода желают изойти вон.

- Я не пойду! Пусть этот на-
хал…

- Кондуктор, выкинь отсюда 
этого...

- Господа! Как вы ругаетесь? 
Даже в газетах так не позволя-
ют...

- Молчать, дурак!
- Нет, господин, я вас прошу - 

уйдите!
- Я не пойду!
- Я тоже! Буду я уступать вся-

кому...
- Ах!
И кондуктор едва не упал в об-

морок.
Затем он собрался с силами и 

все-таки высадил человека в ви-
це-мундире, который был, оче-
видно, не кто иной, как замаски-
рованный потехи ради веселый 
шутник-горчишник.

Ибо, сойдя на мостовую, он 
стал бомбардировать камнями 
удалявшийся вагон.

А из вагона смотрели его по-
бедители - пассажир и кондук-
тор, смотрели и, торжествуя по-
беду, показывали ему языки.

Он же метал в них каменья до 
поры, пока вагон не скрылся из 
глаз его за поворотом в другую 
улицу.

***
Это мелко, конечно, но все-

таки до некоторой степени сви-
детельствует об обывательской 
жизнедеятельности.

В этом духе есть и еще одно 
миленькое происшествие.

Стоит у гостиницы «Москва» 
Портнова полицейский и изум-
ляется.

Уже полночь, а скандалов все 
еще нет.

И вдруг слышит крик:
- Караул!
Идет и видит: у дома Мочен-

ковой на Ново-Соборной пло-
щади стоит человек, забывший 
надеть на себя ту часть костюма, 
которая совсем не называется в 
обществе или называется ино-
сказательно «продолжениями».

- Господин! - укоризненно го-
ворит полицейский. - Как же это 
вы? Кричите вы «караул» и сто-
ите на улице без «оных». Что вы 
за человек?

- Молчать! Я дворянин!
- Хоша вы и дворянин, но по 

улицам гулять без «оных» невоз-
можно!

- Руки по швам! Я дворянин!
- Господин, будьте покойны, 

пожалуйте в часть!
- В часть? Я?
Он моментально скрылся и 

вдруг выскочил на улицу с шаш-
кой в руках и с добавлением в ви-
де господина уже в «оных», но 
тоже из дворян. На помощь по-
лицейскому явились юный горо-
довой и околоточный.

А оба рыцаря спрятались в до-
ме Моченковой.

Убитых ни одного, раненых 
тоже…

***
Как видите, живем понем-

ножку…
Деяния совершаем, хотя по 

форме и мелкия, но по сущности 
ничего себе…

Во всяком случае, характер их 
успокоителен для тех, кто усом-
нился бы в жизнеспособности 
обывателя.

Иегудиил Хламида. 
13 августа 1895 года.
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