
реклама

Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта бесплатная подписка на «самарскую газету» для ветеранов  
Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс В2444) или четверг (подписной индекс СГ444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
подписку можно оформить: в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона; 

в редакции по адресу: улица Галактионовская, 39, 3-й этаж, приемная; в организациях, пригласив представителя редакции по телефонам: 979-75-80, 979-75-87.
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  
сотруднику почты документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 
(удостоверение).

После предъявления документов заполняются заявление  
и подписной абонемент. 
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  
либо через социального работника.

бесплатная подписка

Комплексный подход  
к Металлургу

 благоустройство   Ремонт общественных пространств

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www.sgpress.ru

Вольются  
В «оздороВление Волги» 
В федеральном проекте учтут 
программы промпредприятий   страница 2

 Школьные рейсы
Учреждениям образования передали 
новые автобусы

 страница 4

№164 /6326/  
четверг  
22 августа 2019 года

 история

Воин,  
патриот, 
Учёный
Почему Алабин 
достоин памятника

              страница 9

 кУльтУра

Энергия 
жиВописи
Возле  
Фабрики-кухни 
появился арт-объект

              страница 16

 традиция

праздник 
красок  
и ароматоВ
В субботу  
горожан соберет 
Фестиваль цветов

    страница 8

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 сноВа за парты
До начала занятий осталось  
полторы недели

                страница 7

Работы на бульваре закончат к 1 сентября
страница 3



2 №164 (6326) • ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА 2019 • Самарская газета

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Модернизация первичного звена здравоохранения

Доступность 
медицины
Президент призвал с умом потратить 
средства, выделенные из бюджета

Глеб Мартов

Владимир Путин провел со-
вещание по вопросам модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения.

Президент напомнил, что на 
соответствующий профильный 
национальный проект заплани-
ровано выделить 1 трлн 367 млрд 
рублей. Из них по двум програм-
мам на первичное звено здраво-
охранения - 237,5 млрд. 

- Это заметные, существен-
ные ресурсы, которые должны 
быть истрачены с умом и долж-
ны дать хороший результат, - 
сказал президент.

Но признал, что проблем еще 
очень много. Сегодня в первич-
ном звене не хватает более 25 
тысяч врачей и более 130 тысяч 
средних медицинских работни-
ков, не хватает узких специали-
стов. 

Не менее остро стоит пробле-
ма материально-технической ба-
зы поликлиник и амбулаторий. 
По словам Путина, сами здания, 
многие из которых строились 
еще в советские времена, во вся-
ком случае значительная часть 
из них, до сих пор не обновля-
лись и капитально не ремонти-
ровались.

- Мы проводили в два этапа 
реконструкцию и обновление 
материальной базы первичного 
звена здравоохранения, но, ра-
зумеется, все 100 процентов уч-
реждений этой работой не были 
охвачены, - отметил президент. 

Устарело и оборудование, ко-
торое закупали в 2005-2006 го-
дах. Высок уровень износа сани-
тарного автотранспорта.

- Мы стремимся к тому, что-
бы, обращаясь за медпомощью, 
люди знали, что врач, медсе-
стра, администратор в реги-
стратуре всегда на их стороне 

и сделают все необходимое: по-
могут, проводят, объяснят, что-
бы человек действительно по-
лучал весь спектр медицинских 
услуг, - указал направление дей-
ствий Путин. - Современное 
общество открыто. Люди видят, 
какими широкими возможно-
стями обладает сегодня меди-
цина, в том числе и в первичном 
звене, и хотят, чтобы все это бы-
ло доступно там, где они живут. 
Нам нужна система, которая 
мотивирует медицинский пер-
сонал повышать качество своей 
работы, четко соблюдать и вы-
держивать высокие требования 
к ней.

Глава государства предло-
жил еще раз обсудить набор ме-
роприятий, который предусмо-
трен в нацпроекте «Здравоохра-
нение», посмотреть, как он со-
относится с реальными ожида-
ниями и потребностями граж-
дан.

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Наш триколор - это символ единения нации, сплоченности российского народа, богатой тысячелет-
ней истории Отечества. Государственный флаг вдохновляет нас на служение Родине, зовет на трудовые 
и ратные подвиги, учит быть гражданами сильной, свободной, независимой державы, ответственность за 
судьбу которой лежит на каждом из нас.

Под этим флагом мы осваиваем космос и арктические пространства, защищаем национальные ин-
тересы на международной арене, продвигаем нашу богатую многонациональную культуру, побеждаем 

на спортивных состязаниях мирового уровня. Поэтому так важно воспитывать в наших гражданах, в под-
растающем поколении чувство глубокого уважения к государственной символике, к памяти тех, кто на 
протяжении веков укреплял и защищал наше государство. В этом залог величия и единства нашей страны.

Жители Самарской области вносят достойный вклад в укрепление нашего государства, своим трудом 
сохраняя и приумножая богатство России. Уверен, что, реализуя сформулированную нашим президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным стратегию развития страны, достигая целей, поставленных 
приоритетными национальными проектами, мы сможем обеспечить прорывное развитие экономики и 
повышение качества жизни граждан, вывести Самарскую область в число самых передовых, благополуч-
ных российских регионов.

От всей души благодарю вас за созидательный труд во благо родного края,  
желаю успехов в добрых делах, здоровья и благополучия!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником -  

Днем Государственного флага Российской Федерации!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Вот уже почти четверть века триколор 
является официальным государственным 
символом, олицетворяющим свободу и 
справедливость, единство и величие на-
шего народа, многовековую историю и 
богатейшие традиции страны.

Наш флаг служит неразрывной нитью, 
которая объединяет всех россиян, все ре-
гионы нашей необъятной родины.

Уважение к флагу - это уважение к сво-
ей истории и культуре, это знак сильной и 
независимой страны.

Желаю вам счастья, благополучия 
и успехов. И пусть всегда в ваших 

сердцах живет чувство  
гордости за Россию. 

Дорогие самарцы! 
От всей души поздравляю вас  

с Днем Государственного флага  
Российской Федерации!

ПЕРСПЕКТИВЫ   Скоординируют действия

В федеральном проекте учтут 
программы промпредприятий

Вольются  
в «Оздоровление 
Волги»

Игорь Озеров

20 августа губернатор Дми-
трий Азаров принял участие 
в совещании по вопросам реа-
лизации федерального проекта 
«Оздоровление Волги». Его в ре-
жиме видеоконференции про-
вел директор департамента про-
ектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Некрасов.

В Самарской области к 2024 
году должны в три раза сокра-
тить объем загрязненных сточ-
ных вод, которые отводят в реку. 
Для этого будут строить и рекон-
струировать очистные сооруже-
ния.

Губернатор внес ряд предло-
жений. Например, активнее при-
влекать к работе по реализации 
федерального проекта профиль-
ные научные организации и ин-
ституты, которые следят за со-
стоянием акватории. У нас это 
Институт экологии Волжского 
бассейна РАН, базирующийся в 
Тольятти.

- Привлечение научных ин-
ститутов, их изысканий крайне 

важно. Это позволит сконцен-
трировать свои усилия на наи-
более эффективных решениях, - 
считает Азаров.

Некрасов поддержал предло-
жение. По его мнению, научный 
подход обязательно надо приме-
нять при реализации масштаб-
ной программы.

Глава региона добавил, что на-
до более четко координировать 
совместную работу с крупны-
ми промышленными предприя-
тиями. Зачастую у них есть соб-
ственные «зеленые» программы, 
направленные на то, чтобы сни-
жать ущерб природе.

- Уверен, что вместе с Прави-
тельством России мы определим 
инструменты по мониторингу и 
взаимодействию с крупнейши-
ми промышленными предприя-
тиями по реализации проектов, 
на которые выделяются внебюд-
жетные средства. Важно, чтобы 
работа была скоординирован-
ной, - сказал Азаров.

Директор федерального де-
партамента отметил, что меха-
низмы такой работы должны 
определить в ближайшее вре-
мя.
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Работы на бульваре закончат к 1 сентября

Комплексный подход 
к Металлургу

Подробно о важном

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

В России отношение к государственным символам, особенно к флагу, всегда 
было трепетно и священно. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю 
историю. Он появился на рубеже XVII-XVIII веков в эпоху становления России как 
мощного и суверенного государства. 

И сегодня мы чествуем не просто знамя, мы чествуем Россию - страну с ты-
сячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огром-
ном пространстве множество народов, культур. И символом этого единения 
является наш флаг, который связывает все поколения россиян в стремлении к 
справедливости и миру.

Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных цен-
ностей и культурного наследия начинается любовь к Родине, осознание сопри-
частности к ее судьбе и ответственности за ее будущее. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил перед нами 
масштабные задачи. И добиться этих целей мы сможем, только объединив уси-
лия всех граждан России. 

Впереди нас ждет большая работа на благо развития родного края! 
Желаю всем успехов и достижений, здоровья и счастья, любви  

и радости! Мира и добра нашему Отечеству!

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Это важный праздник для нашего многонационального госу-
дарства. Бело-сине-красный флаг объединяет всех нас, символи-
зирует единство и дружбу народов нашей страны, любовь к Отчиз-
не, уважение к традициям и многовековой истории российского 
государства. Под национальным триколором наши предки одер-
живали победы в сражениях, заложили основы могущества и про-
цветания страны. Новые поколения россиян продолжают эти слав-
ные традиции - под этим знаменем сегодня совершаются военные 
подвиги, делаются научные открытия, устанавливаются трудовые и 
спортивные рекорды, осваивается космическое пространство. 

Для россиян Государственный флаг олицетворяет свободу и не-
зависимость нашей Родины, с которой мы связываем надежды на 
наше будущее и будущее наших детей. 

Дорогие земляки! В этот памятный день желаю процве-
тания нашей Родине, а всем нам мирного неба над головой,  

благополучия, здоровья, любви и счастья!

Уважаемые жители Самары!
От имени депутатов думы городского округа  

Самара поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Иван Смирнов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров и глава Самары Елена 
Лапушкина посетили АО «Ар-
коник СМЗ». Металлургический 
завод - крупнейшее предприятие 
в России по производству алю-
миниевых полуфабрикатов. Из 
них изготавливают детали, кото-
рые используют в авиационной, 
космической, судостроитель-
ной, автомобильной, пищевой, 
нефтегазовой промышленности. 
С руководством и ветеранами 
завода обсудили производствен-
ные планы, а также благоустрой-
ство части Кировского района, 
известной как Металлург.

Общая численность сотрудни-
ков завода составляет около 3 000 
человек. В 2016 году к алюмини-
евой «классике» добавилось про-
изводство изделий из титановых 
сплавов. Открытие новых мощ-
ностей позволило создать допол-
нительно 116 рабочих мест и мо-
дернизировать оборудование. 
Как отметил генеральный ди-
ректор «Арконик СМЗ» Михаил 
Спичак, возможность совершен-
ствовать производство, своего 
рода открытую архитектуру за-
ложил первый руководитель за-
вода Павел Мочалов. 

Губернатору и мэру проде-
монстрировали вертикальный 
гидравлический пресс с мак-
симальным усилием 75 тысяч 
тонн. С момента монтажа - еще 
в советское время - и до сих пор 
это один из крупнейших в ми-
ре подобных комплексов. В рам-
ках программы модернизации 
его оснастили новой системой 
управления и манипуляторами. 
Оборудование позволяет про-
изводить крупногабаритные 
штамповки массой до 3,5 тонны. 

После экскурсии по цехам 

обсудили темы, не касающие-
ся производства, но все-таки 
затрагивающие завод. Одна из 
них - установка памятника Пав-
лу Мочалову. Для этого выбра-
ли территорию на проспекте Ме-
таллургов - возле Дома культу-
ры, который, как и очень многое 
вокруг, возведен при непосред-
ственном участии предприятия. 
Конкурсная комиссия выбирала 
из шести вариантов памятника, 
в обсуждении участвовали и со-
трудники предприятия. Бывший 
директор завода почетный граж-
данин города и области Максим 
Оводенко отметил:

- Тут была целая очередь из 
людей с завода, которые хотели 
проголосовать. Они поддержали 
проект московского скульптора 
Салавата Щербакова.

Жюри тоже склонилось к это-
му варианту, но небезоговороч-

но - предложили внести ряд по-
правок. 

Памятник планируют уста-
новить до конца 2019 года. Воз-
можно, это произойдет в середи-
не ноября, когда на заводе будут 
отмечать 60-летие с момента за-
пуска прессового производства. 
Дату определят позднее.

Еще одна тема встречи - об-
новление бульвара, расположен-
ного на проспекте Металлур-
гов. Он тянется от Алма-Атин-
ской до площади имени Мочало-
ва. Елена Лапушкина отметила: 
весной, когда определяли терри-
тории, которые благоустроят по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», лидером рейтингового 
голосования стал именно этот 
бульвар. В его пользу высказа-
лись 15 тысяч горожан. 

Губернатор и мэр провери-

ли, что уже сделано. На пешеход-
ной зоне уложили плитку, нача-
ли устанавливать лавки, продол-
жают озеленение и монтаж си-
стемы автополива. Завершить 
работы должны к 1 сентября. Па-
раллельно ремонтируют фасады 
зданий, выходящих на бульвар. 

- Все идет по графику, мне 
очень нравится то, что дела-
ют на бульваре. Он получается 
очень светлый, очень красивый, 
- отметила мэр. - Площадь име-
ни Мочалова логично дополня-
ет эту пешеходную зону. Она то-
же получается такой, как хотели 
жители, в том числе сотрудники 
и ветераны завода. 

- Сегодня во время разговора 
с местными жителями выясни-
лось, что многие из них обеспо-
коены соблюдением правопо-
рядка в районе площади имени 
Мочалова, - сказал губернатор. - 

Поддерживаю идею разместить 
там опорный пункт полиции. 
Местные власти вместе с право-
охранительными органами про-
работают этот вопрос.

Один из символов микрорай-
она - ДК «Металлург». Он нахо-
дится в частной собственности. 
Естественно, в первую очередь 
его владельцы нацелены на из-
влечение прибыли, например, 
сдают помещения в аренду под 
офисы. Но он продолжает рабо-
тать и как учреждение культуры. 
По мнению Азарова, там можно 
увеличить количество кружков, 
студий, занятия в которых будут 
бесплатны. Власти рассмотрят 
варианты, чтобы финансировать 
эту работу из регионального, го-
родского бюджетов.

Чтобы завершить комплекс-
ное благоустройство террито-
рии, необходимо перенести ры-
нок, расположенный на углу 
проспекта Металлургов и ули-
цы Елизарова. Он находится на 
частной земле, предоставленной 
организаторам торгового ком-
плекса в аренду. Срок договора 
истекает в июле 2020-го. Власти 
нацелены на то, чтобы после это-
го рынок перебрался на другую 
территорию. 

По мнению Азарова, один из 
возможных вариантов - пере-
нос торговых рядов в располо-
женный через дорогу бывший 
кинотеатр «Октябрь». Строение 
находится в частной собствен-
ности. Его давно не используют 
по профилю, а несколько лет оно 
попросту пустует. Естественно, 
переезд возможен только в том 
случае, если проверка подтвер-
дит, что здание «Октября» от-
вечает требованиям безопасно-
сти и в нем могут находиться лю-
ди. Проработать варианты дей-
ствий поручили администрации 
Кировского района.
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Рабочий момент
Результат   Закупили 69 «бортов»

Школьные рейсы

ПРоект   Создание транспортно-пересадочного узла

От железной дороги уберут торговые точки 

Учреждениям образования передали новые автобусы

769 школьных 
маршрутов действуют  
в Самарской области.
Более 17 000 человек 
перевозят по ним 
ежедневно во время 
учебного года. 

«Пятилетка» - 
для пассажиров

Жанна Скокова

Близится 1 сентября. Не у всех 
школьников альма-матер нахо-
дится под боком. Чтобы они без 
проблем добирались на занятия, 
правительство региона закупило 
69 школьных автобусов. На это 
выделили 135 млн рублей. Пла-
нируется, что ежедневно машины 
будут перевозить 1 969 учеников.

В минувший вторник губер-
натор Дмитрий Азаров передал 
ключи от транспортных средств 
руководителям 67 школ. Есте-
ственно, техника отправится в 
муниципальные районы. Напри-
мер, использовать автобусы будут 
образовательный центр села Ло-
патино (Волжский район), школа 
села Малячкино (Шигонский), 
школа в Междуреченске (Сыз-
ранский). 

- Я знаю, что сейчас самое на-
пряженное время, - обратился к 
педагогам губернатор. - Вы гото-
витесь к новому учебному году, 
нам предстоит сделать еще много 
дел в оставшиеся до 1 сентября 
дни. Конечно, после каникул ре-
бятам приятно заходить в отре-
монтированные классы, где есть 
новый инвентарь, и даже просто 
чувствовать вашу заботу.

По его словам, несмотря на 
значительное обновление парка, 
еще остается потребность в но-
вой технике. Поэтому закупку 
автобусов продолжат и в следую-
щем году, на это в областном бюд-
жете заложено 75 млн рублей.

Также губернатор попросил 
водителей школьных автобусов 
следить за техникой, так как в ней 
будут перевозить «самое дорогое, 
что у нас есть». 

При выборе моделей в приори-
тете были безопасность и ком-

Алена Семенова 

Во вторник, 20 августа, состо-
ялось заседание городской ан-
титеррористической комиссии 
под председательством главы 
Самары Елены Лапушкиной. 
Особое внимание участники 
встречи уделили предстоящему 
строительству транспортно-
пересадочного узла в районе 
станции «Пятилетка», а также 
подготовке к новому учебному 
году. 

Заседание началось с высту-
пления заместителя начальника 
Куйбышевской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» Михаила 

Филимонова. Он напомнил, что 
на выбранном для узла участке 
пересекаются линии всех видов 
наземного транспорта. Помимо 
электрички в шаговой доступ-
ности - станция метро «Киров-
ская», городские и пригородные 
маршруты автобусов, троллей-
бусная и трамвайные линии. 

- Чтобы реализовать проект, 
совместно с администрациями 
Самары, Тольятти, Новокуй-
бышевска в прошлом году был 
утвержден план мероприятий. 
Разместить узел можно только на 
территории Кировского вещево-
го рынка, - пояснил Филимонов. 

Теперь предстоит убрать или 
перенести торговые точки. По 

информации ОАО «РЖД», по-
сле расторжения договора суб- 
аренды одной из фирм придется 
освободить земельные участки 
площадью 6 489 и 4 969 квадрат-
ных метров. 

- Все 144 самовольно уста-
новленных объекта, занимав-
ших еще 1 244 «квадрата» тер-
ритории рынка, демонтирова-
ны, - сообщил замначальника 
Куйбышевской железной до-
роги.

По мнению железнодорож-
ников, перенос рынка ради за-
пуска оптимальной схемы дви-
жения пассажиропотока обе-
спечит более высокий уровень 
безопасности. 

В связи с созданием транс-
портного узла профильные 
структуры администрации го-
рода уже проводят подготови-
тельную работу. В частности, 
решено после этого сезона пре-
кратить проведение ярмарки 
на улице Калинина, 1 в районе 
станции метро «Кировская», 
убрать 13 нестационарных объ-
ектов, которые входят в зону 
отвода железной дороги. Так-
же в планах - снести незаконно 
установленные конструкции. До 
конца года администрации Со-
ветского района нужно убрать 
216 торговых объектов, а Про-
мышленного - 146. 

- Наша позиция однозначна. 
Никаких торговых точек в зоне 
отвода железной дороги быть не 
должно. Дело касается безопас-
ности людей. В этом направле-
нии нужно провести работу с 
владельцами павильонов. Не-
обходимо держать ситуацию на 
контроле и действовать по букве 
закона, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Глава Самары добавила, что с 
владельцами территории, на ко-

торой находится рынок, прошли 
встречи и беседы. 

- Собственники понимают 
значение транспортного узла 
для города и препятствовать 
строительству не намерены. В 
свою очередь мы не исключаем, 
что можно сохранить торговые 
ряды в новом, цивилизованном 
формате. Уже есть предложения 
и проекты. Нам важно учесть 
интересы всех наших жителей, - 
отметила Елена Лапушкина.

На заседании также гово-
рили об обеспечении безопас-
ности в канун Дня знаний. К 
первому сентября 159 муни-
ципальных школ будут готовы 
к приему учеников. По сведе-
ниям департамента образова-
ния, соблюдение требований 
по охране и противопожарной 
защите - на постоянном кон-
троле. Акцент будет сделан 
на безопасности дорожного 
движения. Специалисты де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии проследят за 
размещением у школ преду- 
преждающих знаков, ремонтом 
пешеходных ограждений. 

За перемещением этих машин 
можно следить с помощью систе-
мы ГЛОНАСС. Также установле-
ны тахографы - бортовые устрой-
ства, которые необходимы, чтобы 
измерять и записывать скорость, 
пробег, время движения. Вме-
стимость машин просчитывали 
заранее. На маршруты, где мало 
пассажиров, направят микроав-
тобусы, а на более востребован-
ные - «ПАЗы».

Новая техника - это очередной 
шаг на пути к обновлению всей 
системы образования. Именно на 
это направлен профильный на-
циональный проект. Он предус-
матривает строительство новых 
школ, открытие центров цифро-
вого и гуманитарного профиля, а 
также мини-технопарков «Кван-
ториум». 

- Я уверен, что Самарская об-
ласть справится со всеми задача-
ми нацпроекта, - сказал Азаров. 
- У нас есть все для того, чтобы 
Российская Федерация была в 
списке государств с лучшими об-
разовательными системами. У нас 
колоссальные традиции, которые 
перенимают другие страны.

форт. Некоторые машины будут 
совершать поездки длиной 52 
километра только в одну сторо-
ну. Самые дальние рейсы займут 
около одного часа.

Азаров осмотрел кабины и 
салоны новых пассажирских 
«Газелей» и автобусов «ПАЗ». 
Это не привычные всем марш-
рутки, комплектация отличает-
ся. Например, в автобусах есть 
кондиционеры и специальные 
полки, чтобы положить рюкза-
ки. На аварийных выходах стоят 
датчики, которые препятству-
ют случайному открытию. Есть 
кнопки экстренного вызова по-
мощи по координатам автобуса.
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30 августа пройдет фестиваль Samara 
Open памяти заслуженного тренера России 
Юрия Тюленева.

Праздник начнется в 10 часов на площа-
ди имени Куйбышева. В этом году соревно-
вания станут самыми масштабными по ко-
личеству участников и насыщенными по 
развлекательной программе. На 23 площад-
ках будут соревноваться около 250 команд 
из Самарской области и других регионов 
страны.

Впервые матчи пройдут в категории 
«Элит». Выступят топ-команды из Польши, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и Рос-
сии. Общий призовой фонд турнира - 1 млн 
рублей. Также пройдет «Матч звезд» с уча-

стием известных политиков, бизнесменов, 
спортсменов. 

Почетными гостями Samara Open ста-
нут олимпийские чемпионы по баскетбо-
лу Валерий Тихоненко, Евгений Гомель-
ский, Вальдемарас Хомичус, Игорс Ми-
глиниекс, Иван Едешко, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2004 года Ольга Артеши-
на, актер фильма «Движение вверх» Кузьма 
Сапрыкин, чемпион Европы Петр Самой-
ленко, ветеран куйбышевского «Строите-
ля» Игорь Бочкарев.

СИТУАЦИЯ

Скорочтение

КОНТРОЛЬ

ТЕХНОЛОГИИ | 

АНОНС | 

В июле и августе сотрудники Са-
марской таможни возбудили 22 уго-
ловных дела за незаконное исполь-
зование чужих товарных знаков.

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, недобросовестные предприни-
матели пытались ввезти или продать 
поддельные парфюм марок Cacharel, 
Giorgio Armani, Haco Rabanne, 
Molecules, Trussardi, Dolce Gabbana, 
Bvlgari, Calvin Klein, Chloe и рюкзаки 
Louis Vuitton, SwissGear. Также среди 
контрафакта оказались часы Tissot, 

спортивные костюмы Reebok, теле-
фонные аксессуары, обувь.

Сумма ущерба правообладателям 
составила более 200 млн рублей. На-
рушителям грозит штраф или лише-
ние свободы до двух лет.

Нашли контрафактные  
парфюм и часы 

СПОРТ

Отметили ветерана  
и сотрудников 
«Крыльев Советов»

Незаконное строение стояло между Некрасовской и Льва Тол-
стого. Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной 
службы судебных приставов по Самарской области, ранее ведом-
ство возбудило два исполнительных производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью. Одно - о демонтаже 
незаконного строения, второе - об освобождении самовольно за-
нятого земельного участка площадью 33,7 квадратных метра.

Суд обязал учредителя ООО демонтировать павильон за свой 
счет, а также привести после этого участок под зданием в нормаль-
ное состояние. Однако бизнесмен не исполнил этого решения. По-
этому приставы привлекли подрядную организацию для проведе-
ния всех работ. Расходы планируют взыскать с организации-долж-
ника. Кроме того, владельцу павильона придется оплатить испол-
нительский сбор в 100 тысяч рублей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

По словам жителей, они явля-
ются причиной аварий на линиях 
электропередачи, ухудшают эко-
логическую обстановку, становят-
ся причиной гибели птиц и жи-
вотных. Как заявила глава Самары 
Елена Лапушкина, в городе не пла-
нируют запускать воздушные ша-
ры в День знаний.

В День знаний  
не будут 
запускать 
воздушные 
шары

В конце августа 2018 года был объ-
явлен открытый конкурс на разработку 
концепции реконструкции Загородного 
парка. Его участниками могли стать все 
желающие. На суд профессионального 
жюри представили 86 проектов.

Среди них выделили шесть лучших 
предложений. Поскольку мнения о бу-
дущем парка разошлись, региональные 
власти организовали народное голосо-
вание. Проекты-победители, а также 20 
фрагментов решений некоторых элемен-
тов парка из других конкурсных проек-
тов представили посетителям Загород-
ного парка. Волонтеры предлагали за-

полнить жителям анкету или ответить 
на вопросы онлайн.

В опросе приняли участие 1 419 чело-
век. Среди респондентов 57,4% - женщи-
ны и 41,6% - мужчины. 24,3% проголосо-
вавших - жители от 20 до 30 лет, 39,5% - от 
30 до 40 лет и 18,4% - от 40 до 50 лет. Ча-
ще всего парк посещают семьями, об этом 
сообщили 71,2% участников опроса.

Большинство жителей проголосовали 
за образ Загородного парка, в котором 
он представляется экологической нишей 
большого города. Многие выступили за 
«максимальное сохранение природы, 
подсадку новых деревьев». Понравив-
шиеся жителям архитектурные решения 
лягут в основу окончательного проекта.

РЕШЕНИЕ

На набережной снесли 
павильон

Приедут звёзды 
мирового 
баскетбола

Постановлением главы региона за личный 
вклад в развитие футбола в регионе поощри-
ли ветерана «Крыльев Советов», начальника 
отдела по работе с ветеранами регионально-
го Фонда развития и поддержки футбола Ва-
лерьяна Панфилова. Также губернатор отме-
тил сотрудников клуба: начальника коман-
ды основного состава спортивного блока Ва-
лерия Репина, заместителя генерального ди-
ректора по безопасности Тагира Хусаинова, 
главного врача медслужбы Кюри Чачаева. 
Им вручат благодарности и ценные подарки.

ИТОГИ | Самарские футболисты 
были лучшими на Open 
Комус Fest

Проголосовали за «экологический» Загородный парк

C 27 августа по 1 сентября в го-
роде Жyкoвcком Московской об-
ласти пройдет Международный 
авиaкocмичecкий салон. Как со-
общили в министерстве промыш-
ленности и торговли Самарской 
области, наш регион примет в нем 
участие. 

На коллективном стенде будут 
представлены компании «Аэро-
волга», «Авиакор - Авиационный 
завод», «Разумные решения», 

«ИТСокол», «Серебряные кры-
лья», «Авиатех» и другие.

Публике продемонстрируют 
уникальный двигатель НК-33, 
ракету-носитель «Союз-2», кос-
мические аппараты «Ресурс-П», 
«Бион-М», малый космический 
аппарат «Аист-2Д», беспилотни-
ки «Сокол-дрон», «Оса-М», ги-
дросамолеты-амфибии и самоле-
ты малой авиации, автономный 
необитаемый надводно-подво-
дный аппарат «Калан».

Регион представит на МАКСе 
самолёты-амфибии

Турнир по пляжным видам спорта за-
вершился в минувшие выходные. На на-
бережной соревновались теннисисты, 
футболисты, волейболисты и регбисты. 
Самарцы заняли весь пьедестал почета в 
пляжном футболе. Отличились команды 
«Спутник», «Мехта» и «Луч-ГТС». В рег-
би сборная нашей области заняла второе 
место. Местные пляжные волейболисты 
отличились в игре 4 на 4. Первое место 
заняла команда, в составе которой вы-
ступали наши земляки Сергей Сизяков, 
Вадим Стручков и Александр Калабу-
хов. Им помогал Александр Игнатов из 
Зеленограда.
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День за днём
ПРОЦЕСС   Плановое благоустройство и перекладка труб

ЖКХ   Работа с населением

Алена Семенова 
 
С 1 января 2019 года у горожан 

изменились реквизиты в сче-
тах за «голубое топливо». Дело в 
том, что основной его поставщик 
в регионе - ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара» - отказался от 
услуг агентов по сбору платежей 
и занимается этой работой само-
стоятельно. 

Никаких особых изменений 
для потребителей смена реквизи-
тов не принесла. По постановле-
нию Правительства РФ от 21 ию-
ля 2008 года «О порядке постав-
ки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» 
в случае если фактическая пода-
ча услуги состоялась до оформ-
ления договора, он считается за-
конным. Но жителям все же со-
ветуют лично заключить дого-
вор с ООО «Газпром межреги-
онгаз Самара». Документ содер-
жит ряд конкретных условий, 
которые описывают права и обя-
занности как покупателя, так и 
поставщика. Также в договоре 
определены механизмы взаимо-
действия в различных ситуаци-
ях. Представители газовой ком-
пании утверждают, что благода-
ря этой информации можно по-
лучить самый полный комплекс 
услуг. 

Оформить договор можно в 
течение 2019 года, для чего следу-
ет обратиться в свой территори-
альный участок или абонентский 
пункт. Всего в Самарской обла-
сти для взаимодействия с граж-
данами их открыто 44. Три нахо-
дятся в нашем городе по адресам: 
проспект Кирова, 314, улицы Га-
лактионовская, 191а и Санфиро-
вой, 112а, корпус 2.

По cведениям ресурсоснаб-
жающей организации, с населе-
нием заключено свыше 344 ты-

сяч официальных соглашений о 
поставках. Около 20% подписа-
но на выездах, во время обходов 
территорий. 

Естественно, в абонентских 
пунктах Самары бывают очере-
ди. «Газпром межрегионгаз Са-
мара» заявляет, что решает проб- 
лему, расширяя штат сотрудни-
ков, но сложности пока есть. В 
связи с этим читатели «СГ» ча-
сто спрашивают, можно ли за-
ключить договор с помощью 
интернет-сервисов. 

«К сожалению, при отсут-
ствии электронной цифровой 
подписи законодательством это 
не предусмотрено. Зато имеет-
ся механизм дистанционной по-
дачи документов для прохожде-
ния процедуры. Нужно скачать 
с сайта samararegiongaz.ru из раз-
дела «Публичная оферта догово-
ра поставки газа» заявление в од-
ном и договор поставки в двух 
экземплярах, распечатать, запол-
нить, подписать и вместе с копи-
ями ряда подтверждающих доку-

ментов направить в адрес терри-
ториального участка», - ответила 
компания на запрос «СГ».

После проверки документов 
и оформления договора сотруд-
ник газовой службы по телефону 
проинформирует заявителя о го-
товности бумаги. Для ее получе-
ния придется предоставить ори-
гиналы для сверки, а также свои 
документы для подтверждения 
личности. 

Подтверждающие 
документы  
для заключения договора 
поставки газа:

1. Копия основного документа, 
удостоверяющего личность. 
2. Копии документов, подтверж-
дающих право собственности 
заявителя в отношении помеще-
ний, газоснабжение которых не-
обходимо обеспечить, или иные 
основания пользования этими 
помещениями.
3. Копия договора о техническом 
обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварий-
но-диспетчерском обеспечении. 
4. Справка о составе семьи.
Адреса территориальных 
участков и абонентских пун-
ктов в Самаре можно уточнить 
на samararegiongaz.ru в строке 
«Контакты». 

Алена Семенова 

20 августа первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко провел рабочее совещание 
по подготовке к осенне-зимнему 
сезону. В департаменте городско-
го хозяйства и экологии собра-
лись представители районных 
администраций, коммунальных 
компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций, муниципаль-
ных предприятий. 

Особое внимание уделили 
благоустройству маршрутов, ве-
дущих к образовательным уч-
реждениям. Этот вопрос на осо-
бом контроле у главы Самары 
Елены Лапушкиной. Скоро но-
вый учебный год, поэтому важ-
но позаботиться о безопасности 
учеников. 

Возле образовательных ор-
ганизаций идет ремонт тротуа-
ров, обустраивают подходы к «зе-
брам». Этой работой занимает-
ся муниципальное учреждение 
«Дорожное хозяйство». Закончен 
ремонт тротуаров у лицея «Пре-
стиж» и Самарского государ-
ственного университета путей со-
общения. Продолжается благо-
устройство у школ №№29, 46, 51, 
52, 134 и 154, у школы искусств 
№16. Также планируют до конца 
августа отремонтировать тротуар 
вдоль школы-интерната №17. 

Василенко обратил внима-
ние администрации Промыш-
ленного района на то, что не-
обходимо обустроить пешеход-
ную зону неподалеку от лицея 
«Технический» на улице Воро-
нежской. 

- До 28 августа необходимо 
привести в порядок тротуары ря-
дом с внутриквартальными про-
ездами, отремонтировать борта 
и пешеходные ограждения. Так-
же требуется разместить преду-
преждающие знаки «Осторожно, 

дети!», нанести новую разметку. 
Вопрос касается всех школ, - под-
черкнул Василенко.

При этом он потребовал, чтобы 
были выдержаны и сроки, и высо-
кое качество работ. До конца ме-
сяца возле всех учебных учреж-

дений, имеющих выход на проез-
жую часть, должна быть нанесена 
дорожная разметка 1.24.1 «Дети». 
Всего в Самаре 161 такой объект. 
Основной объем работ уже вы-
полнен. На 15 оставшихся участ-
ках подрядчик планирует закон-
чить нанесение знака до 25 августа. 

Кроме того, первый вице-мэр 
поручил ускорить благоустрой-
ство после земляных работ в каж-
дом из девяти районов. Специали-
сты сконцентрируются на террито-
риях рядом с детскими садами, об-
разовательными учреждениями. 
В список обязательных мероприя-
тий также внесли санитарную об-
резку и снос аварийных деревьев. 

На совещании обсудили и дру-
гие плановые мероприятия по 
подготовке к зиме. Теплоэнер-
гетики уже выполнили большой 
объем работ по перекладке те-
плосетей на 15 участках. Полно-
стью завершены работы на ули-
цах Победы, Садовой и Красно-
армейской. Еще на девяти объ-
ектах финишируют в ближайшее 
время. Работы там планируют 
закончить до конца августа. На 
оставшихся трех участках про-
вести техническое перевооруже-
ние планируется не позднее се-
редины сентября. Вышла на фи-
нишную прямую и подготовка 
самарских котельных - 102 му-
ниципальных и ведомственных 
объекта готовы на 72%. 

Заканчивают летнее задание
Как идет подготовка к осенне-зимнему сезону 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 
Горожан 
приглашают 
официально 
заключить 
договор 
с газовой 
службой
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Образование
ОБЗОР   Какие изменения ждут в новом учебном году

Марина Матвейшина

Почти как Новый год. Первое 
сентября - один из самых важных 
праздников в году. Без пяти ми-
нут первоклашки считают до не-
го дни, родители запасаются тер-
пением, а педагоги готовят учени-
кам уроки поинтереснее. О том, 
какой новый предмет появится 
в школьной программе и почему 
теперь можно спокойно забывать 
дневник дома, говорили в пресс-
центре «Самарской газеты».

Дневник в цифре
«А голову ты дома не забыл?» 

Легендарный риторический во-
прос про дневник, который слы-
шали, наверное, все поколения 
советских школьников. Классике, 
похоже, осталось недолго. Пото-
му что с этого года все гимназии, 
лицеи и школы полностью пере-
ходят на электронный журнал. А 
ученики могут пользоваться элек-
тронными дневниками. Отказ от 
«аналоговых» предусмотрен про-
ектом «Цифровая школа».

- Это дает родителю возмож-
ность с любого гаджета посмо-
треть, что задали ребенку, какие 
оценки он получил, чтобы вовре-
мя реагировать. Потому что с бу-
мажными дневниками, не секрет, 
бывают разные ситуации. Кто-то 
с «пятеркой» уже на крыльце ма-
му поджидает, а кто-то про про-
пажу дневника с «двойкой» рас-
сказывает различные истории, - 
говорит заместитель руководите-
ля департамента образования го-
родской администрации Светла-
на Чикановская. - Конечно, надо 
учитывать, что у кого-то нет воз-
можности пользоваться интерне-
том, чтобы посмотреть результа-
ты ребенка. Поэтому, когда роди-
телям выдают логин и пароль для 
входа в автоматизированную си-
стему управления ресурсами си-
стемы образования, школа долж-
на предоставить точку доступа к 
этому ресурсу в самом учебном 
учреждении. Либо возможность в 
определенное время пообщаться 
с классным руководителем. 

Если привычные школьные 
журналы уйдут из обихода учите-
лей совсем, то с дневниками дела 
обстоят не столь категорично. Ес-
ли в учебном заведении решат, что 

он все-таки нужен, школьникам 
ничего другого не останется, как 
заполнять и стараться не забывать. 

По стандарту
С этого года все десятикласс-

ники будут обучаться по про-
граммам федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта. ФГОС - это требова-
ния к обучению, которым долж-
ны следовать все школы стра-
ны. Они фиксируют, чему и когда 
учить детей и что ученики долж-
ны знать и уметь на выходе.

- В зависимости от выбранно-
го профиля для учащихся 10-11-х 
классов составляются индивиду-
альные учебные планы, которые 
подразумевают как углубленное 
изучение отдельных предметов, 
так и базовое, - поясняет Чика-
новская. - И в зависимости от то-
го, какую профессиональную ка-
рьеру планирует ребенок, нужно 
определяться с классом. Если он 
хочет быть инженером, то нужно 
идти в тот, где углубленно изуча-
ют физику, информатику и мате-
матику. Если ребенок мечтает о 
карьере врача, то ему больше по-
дойдет класс, в котором основ-
ной упор сделан на биологию и 

химию. Старшая школа у нас сей-
час профильная. 

Уроки самарской истории
С этого года появится новый 

предмет. Теперь самарские школь-
ники будут изучать историю род-
ного края. В библиотеки уже по-
ступили учебники: «Рассказы об 
истории Самарского края» для 
младших классов и «История Са-
марского края» для средних.

- Это правильно, чтобы дети 
узнавали больше о родном городе 
и области, а вместе с ними и мы, 
- говорит Чикановская. - Считаю 
нововведение большим плюсом. 
И спасибо министерству образо-
вания и науки Самарской обла-
сти, что они сделали такой пода-
рок нашим детям в этом году. 

Учебники по остальным пред-
метам также уже в школьных би-
блиотеках. По словам эксперта, 
оснащенность ими стопроцент-
ная. Все учебники - из перечня, 
который утвердило федеральное 
министерство просвещения. 

Ремонтную кампанию 
выполнили

Сейчас еще идет прием детей в 
первый класс. Он осуществляется 

через портал образовательных ус-
луг es.asurso.ru. В этом году впер-
вые за парту сядут порядка 14,5 
тысячи малышей. Это на 909 че-
ловек больше, чем в предыдущем. 

Для подготовки школ к ново-
му учебному году провели ком-
плекс мероприятий. Как сообщи-
ла Чикановская, в образователь-
ных организациях города при-
вели в порядок 17 пищеблоков, 
четыре спортивных зала, два ак-
товых, пять прачечных. Также в 
четырех учреждениях заменили 
оконные блоки, у такого же ко-
личества отремонтировали фа-
сады, у 19 - кровли, у 11 - ограж-
дения.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
и федерального проекта «Совре-
менная школа» в гимназии №1, 
лицее информационных техноло-
гий, лицее авиационного профиля 
№135 и в школе №53 отремонти-
ровали кабинеты технологии. Ми-
нистерство образования и науки 
Самарской области планирует ос-
настить их новым оборудованием. 

Из бюджета Самары на теку-
щий ремонт выделили около 200 
млн рублей. Это на 20 млн боль-
ше по сравнению с прошлым го-

дом. Еще 254 млн на проведение 
противоаварийных мероприя-
тий и ремонтных работ поступи-
ли из региональной казны. 

- Со 2 по 4 августа все здания об-
разовательных учреждений про-
верила специальная комиссия, в 
которую входили представители 
департамента образования, МЧС, 
Роспотребнадзора, Росгвардии, - 
говорит Чикановская. - Серьезных 
замечаний межведомственная ко-
миссия не выявила. Школы к ново-
му учебному году готовы.

Смена обстановки
Родные стены сменят в этом го-

ду ученики школы №162, распо-
ложенной в Кировском районе. В 
ней сейчас идет капитальный ре-
монт. Все ученики распределены 
по другим образовательным уч-
реждением того же района. 

- Для приема ребят все готово, - 
уверяет Чикановская. - С родителя-
ми проведут собрания, расскажут, 
куда ребенок пойдет, где будет пи-
таться, как все будет организова-
но. То есть учебный процесс не пре-
кращается. Он просто переносится 
на один год на базу других образо-
вательных учреждений. Дети оста-
нутся со своими учителями - педа-
гогами школы №162. Планируем, 
что 1 сентября следующего года ре-
бята вернутся в родные стены. 

Школьные автобусы
Ребят из микрорайона Крутые 

Ключи могут возить на учебу в по-
селок Стройкерамика. Дело в том, 
что школа №7 переполнена. Сей-
час дети учатся во вторую смену, 
но мест все равно не хватает. Зда-
ние рассчитано на 1 360 учеников, 
а зачислено около 3 500. Возмож-
но, учеников четвертых, шестых 
и восьмых классов будут возить 
в школу, расположенную в Волж-
ском районе. Муниципалитет по-
ка взвешивает все «за» и «против».

- Это один из вариантов, ко-
торые сейчас рассматриваются. 
Окончательное решение еще не 
принято, - подчеркивает Чика-
новская. - Если выбор будет сде-
лан в пользу такого варианта, на-
до решить вопросы безопасно-
сти, сопровождения. Наша за-
дача, чтобы дети были живые и 
здоровые. Пока департамент об-
разования не убедится в их безо-
пасности, пока все разрешитель-
ные документы не будут получе-
ны, перевозки не начнутся. Дети 
останутся в школе №7, там орга-
низовано нелинейное обучение, 
то есть занятия у разных классов 
начинаются в разное время. 

В нескольких самарских шко-
лах уже практикуют подвоз детей. 
Эта процедура для города не в но-
винку и отработана на практике.

СНОВА ЗА ПАРТЫ
До начала занятий осталось полторы недели

Светлана Чикановская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

• Обращаюсь к родителям: не 
экономьте на питании детей. 
Учебные планы содержат в себе не 
только обязательную программу, 
но и внеурочную деятельность, 
ребенок может оставаться в школе 
достаточно долгое время. Того, что 
он съел до занятий дома, недо-
статочно. Лучше, чтобы ребенок и 
в школе получал горячее питание: 
завтраки, обеды, при возможности 
- полдники. Все образовательные 
организации готовы предоставить 
такие услуги.

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре 
расположено 

387 
образовательных 
учреждений:

157 школ, 

176 детских 
садов, 

54 учреждения 
дополнительного 
образования.

Около 123 тысяч 
детей пойдут в школу 
в 2019 году. 

Это на 4 тысячи 
больше, чем  
в прошлом.
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Акцент

ТрАдиция   Для любителей растений

Праздник красок и ароматов
В субботу 
горожан 
соберет 
Фестиваль 
цветов

Ирина Шабалина

На улице Куйбышева
В субботу, в 13.00, на улице 

Куйбышева начнется карнаваль-
ное шествие. Как сообщил участ-
ник фестиваля Никита Демен-
тьев, пять цветочных платформ, 
оформленных в тематике Года 
театра, проследуют от улицы Вен-
цека до Струковского сада. Люби-
тели классики наверняка узнают 
мотивы «Вальса цветов» из ба-
лета Чайковского «Щелкунчик», 
чеховского «Вишневого сада» и 
других произведений. Проедут 
пять украшенных цветами ретро-
автомобилей и даже оформлен-
ные букетами велосипеды. Орга-
низаторы приглашают горожан 
присоединиться к красочному 
шествию. Для этого надо подго-
товить тематический костюм и 
прийти в нем 24 августа к 12.00 
на пересечение улиц Пионерской 
и Куйбышева, где будут выстраи-
вать карнавальную колонну.

В оформлении платформ, ав-
томобилей в этом году будут 
участвовать лучшие флористы, в 
том числе зарубежные - из Вен-
грии, Польши, Эстонии. Так что 
мы сможем увидеть веяния моды, 
стилей самых разных флористи-
ческих школ.

После того как карнавальное 
шествие дойдет до Струковского 
сада, платформы развернутся и 
займут места на улице от площа-
ди Революции до улицы Шостако-
вича. С 15 до 19 часов близ каж-
дой из них пройдут музыкальные, 
литературные, театрализованные 
программы. 

В этот день на улице Куйбы-
шева состоится еще одно заме-

чательное событие. В сентябре 
исполнится 110 лет приезду в 
наш город великого русского баса 
Федора Шаляпина. По инфор-
мации историков, тогда он жил 
в номере «Гранд-отеля» на улице 
Дворянской. Сейчас это гостини-
ца «Бристоль-Жигули». Есть све-
дения, что Шаляпин дал импро-
визированный концерт прямо с 
балкона своего номера. Самар-
ская творческая команда в рамках 
уже известного проекта «Модерн 
в облаках» задумала оживить эту 
легенду. С 20.00 в течение часа 
на балконе гостиничного номе-
ра, выходящего на улицу, будут 
выступать известные оперные 
певцы из Москвы и Самары. Они 
исполнят арии из опер русских и 
зарубежных композиторов.

В Струковском саду
В парке будут работать 35 те-

матических площадок. Многие 
из них посвятят истории Стру-
ковского. Будет развернута вы-
ставка старинных фотографий 

и открыток из жизни любимого 
горожанами парка. Прозвучит 
рассказ о его музыкальной исто-
рии. Специально к фестивалю 
даже выйдет газета «Городской 
вестник» со старинными объяв-
лениями.

На площадке «Дворянская 
усадьба» гости увидят флори-
стические инсталляции вместе с 
дачной мебелью и другими атри-
бутами отдыха, которые были 
распространены более чем 100 
лет назад. Рядом расположится 
купеческая чайная.

Муниципальное предприятие 
«Спецремстройзеленхоз» го-
товит несколько ландшафтных 
композиций, посвященных Году 
театра.

- Наш цветочный фестиваль 
становится известным, выхо-
дит на международный уровень, 
так что мы должны показывать 
все более совершенные работы, 
- говорит инженер этого пред-
приятия Надежда Малыхина. 
- В прошлом году мы услышали 

массу восторженных отзывов и 
надеемся, что в этот раз их будет 
еще больше.

Садовый центр Веры Глухо-
вой в этот день продемонстри-
рует свою работу на площадке 
«Оранжерея». Там будут расте-
ния разных зон - от кактусов до 
хвойников. 

На фестивале горожанам 
впервые покажут сенсорный сад, 
который можно осмотреть… 
руками. В первую очередь он 
предназначен для слабовидящих 
и незрячих посетителей, для ин-
валидов-колясочников. Его соз-
датель Динара Кушаева расска-
зала, что там разместят и цвет-
ник, и овощной, аптекарский 
огороды. Главная цель такого 
новшества - вызвать образ рас-
тений у тех, кто в силу ограни-
ченных возможностей не может 
их увидеть, распознать краски.

С 14.00 в Летнем театре нач-
нут создавать тематические бу-
кеты: императорский, дворян-
ский, купеческий и даже проле-

Поклонники красоты и ароматов уже в предвкушении праздника: в субботу, 24 августа, в Самару придет 
любимый многими Фестиваль цветов.
- Он будет уже пятнадцатым по счету и самым зрелищным, с массой интересных идей. Основной площадкой 
станет Струковский сад, которому в этом году исполняется 170 лет. Его истории и будет посвящен праздник, - 
сообщила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. -  
Кроме того, в фестивале будут задействованы улица Куйбышева и волжская набережная.

тарский. За этим действом смо-
гут наблюдать все желающие. 
Букеты будут выставлены на 
конкурс.

В 16.30 в Летнем театре нач-
нется творческая встреча со зна-
менитым историком моды Алек-
сандром Васильевым. Тема его 
лекции - «Цветы и мода». Как 
всегда это будет необычно, эпа-
тажно и очень интересно.

На набережной
На волжской набережной от 

улицы Льва Толстого до Вило-
новской развернется выставка-
продажа зеленых насаждений и 
товаров для цветоводства, садо-
водства. Здесь горожане найдут 
посадочный материал плодовых 
деревьев, кустарников, роз, мно-
голетних цветов, а также семена 
многих культур.

* * *
Завершится фестиваль цве-

тов в 22.00 фейерверком с аква-
тории Волги в районе Красноар-
мейского спуска.

Композиции в Струковском 
саду будут радовать посетите-
лей и в воскресенье, 25 августа. 
Некоторые из них не увянут в 
течение еще нескольких дней. 

Горожан просят бережно от-
нестись к цветочным шедеврам, 
которые будут созданы в рамках 
фестиваля, чтобы творения ма-
стеров радовали гостей парка 
как можно дольше.

Свою тематическую пло-
щадку на фестивале пред-
ставит «Самарская газета». 
Совместно с киноклубом 
«Ракурс» мы подготовили 
проект, посвященный раз-
витию кинематографа. На 
экране будут демонстри-
ровать немое кино - как и 
положено, под аккомпане-
мент пианиста-тапера. Ря-
дом развернется фотозона, 
где можно будет сделать 
снимок в антураже 30-х 
годов. Посетителей также 
ждет розыгрыш билетов в 
кино. Приходите!

Для обеспечения безопас-
ности участников фестива-
ля с 8.00 будет ограничено 
движение транспорта по 
улице Куйбышева от Пио-
нерской до Вилоновской.
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История
Дата   К 195-летию со дня рождения Петра Алабина

поля во время Крымской войны 
1854-1856 годов. Здесь впервые 
проявился интерес молодого во-
енного к краеведческому делу. 
Он стал одним из основателей 
Севастопольского музея бое-
вой славы. За участие в воен-
ных походах Алабина награди-
ли орденом Святой Анны 3-й и 
4-й степени, орденом Святого 
Станислава 2-й и 3-й степени. 
Позже на основе своих военных 
дневников он опубликовал три 
тома книги «Четыре войны. По-
ходные записки».

И культура, и экономика
В 1857 году Петр Владими-

рович закончил военную ка-
рьеру и перевелся в Вятку, где 
вскоре был назначен на долж-
ность управляющего удельным 
губернским ведомством. Создал 
городской музей. С успехом по-
вторил этот свой опыт в нашем 
городе, куда был переведен в 

1866-м. Алабин разработал кон-
цепцию создания Самарского 
музея и в том же году через го-
родскую думу провел свое ре-
шение в жизнь. Стал собирать 
первые экспонаты, заниматься 
собственными научными изы-
сканиями. Самарский публич-
ный музей был торжественно 
открыт на базе зала императора 
Александра II, располагавшего-
ся в Александровской публич-
ной библиотеке. Алабин передал 
сюда ценные экспонаты. В том 
числе уникальную коллекцию 
автографов выдающихся совре-
менников эпохи Александра II. 
Ныне Самарский историко-кра-
еведческий музей носит имя Пе-
тра Алабина. 

Что до службы, то начинал 
он ее в нашем городе управля-
ющим губернской палатой го-
сударственного имущества. А в 
1884 году был избран городским 
головой. 

В период его пребывания у 
власти в Самаре были постро-
ены и начали работать чугун-
нолитейный завод Лебедева, 
маслобойный завод Вишнякова, 
типография Щелокова, Пасте-
ровская станция, метеороло-
гическая станция, водопровод, 
театр, спичечная фабрика «Вол-
га», кирпичный завод Жукова, 
паровая мукомольная мельница 
Башкирова, кондитерская фа-
брика Гребежева, мыловарен-
ный завод Уласова. Кроме того, 
в это время в городе впервые 
применили для освещения газ, 
начала действовать телефонная 
станция. 

Вспомнили добром
Во время войны на Балканах 

в 1876-1877 годах Алабин всем 
сердцем сочувствовал братскому 
христианскому народу. Занялся 
организацией материальной по-
мощи и моральной поддержки 

Воин, патриот, 
учёный
Почему почетный гражданин города 
достоин памятника

Татьяна Гриднева

Человек больших знаний
На днях в Самаре торже-

ственно откроют памятник Пе-
тру Алабину - личности неор-
динарной. Он сыграл большую 
роль не только в превращении 
нашего города из заштатного 
купеческого в культурный и 
комфортный для жизни, но и 
прославил его имя за рубежами 
страны благодаря организован-
ной Петром Владимировичем 
помощи братскому болгарскому 
народу в борьбе с турецкими 
завоевателями. А еще он был 
храбрым воином и патриотом. 
Получив прекрасное образова-
ние дома, в гимназии и учили-
ще, Петр увлекся наукой. Его 
в равной мере можно назвать 
писателем, ботаником, археоло-
гом, этнографом, художником, 
историком-краеведом, библио-
графом, музейным работником, 
учредителем школ и летописцем 
войн. Человеком, который внес 
неоценимый вклад в изучение 
и сохранение историко-куль-
турного наследия России. Даже 
в энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона есть библи-
ографические очерки и сведения 
о его славной жизни. Так что за-
долго до того, как земляки заду-
мали поставить ему монумент, 
он сам своими делами воздвиг 
себе, по выражению Пушкина, 
«памятник нерукотворный».

От полноты сердца 
Петр родился 29 августа 1824 

года в городе Подольске Москов-
ской губернии, где тогда служил 
его отец Владимир Антонович 
Алабин - рязанский дворянин, 
перешедший затем в таможен-
ное ведомство и переехавший в 
Белосток. Мать - француженка 
Эмили Мартен. Вначале Петр 
учился в Белостокской гимна-
зии, а потом на бухгалтерском 
отделении в Петербургском 
коммерческом училище. И про-
явил свои недюженные способ-
ности. О 18-летнем Алабине, 
державшем речь на выпускном 
акте Санкт-Петербургского 
коммерческого училища, газеты 
писали: «Особенное впечатле-
ние произвела речь г. Алабина, 
который прекрасно выразил 
русские чувства, одушевляющие 
юношей, получавших вместе с 
ним воспитание истинно на-
родное. Он произнес ее с вооду-
шевлением; видно было, что от 
полноты сердца уста говорили. 
Русская литература может наде-
яться приобрести в нем замеча-
тельное дарование…»

В боевых походах
Однако потомственный дво-

рянин сам выбрал по примеру 
отца военную стезю. В 1849 году 
в составе Камчатского егерского 
полка участвовал в походе рус-
ских войск в Венгрию, затем в 
Дунайской кампании 1853 года, 
знаменитой обороне Севасто-

болгарам в борьбе за свержение 
турецкого ига. Петр Владимиро-
вич поддержал идею гласных Са-
марской городской думы о соз-
дании знамени для повстанцев. 
Алабин лично передал его 3-й 
дружине болгарского ополчения 
около города Плоешти. В октя-
бре 1877 года по просьбе столич-
ных Славянских комитетов Ала-
бин принял на себя обязанности 
главного уполномоченного этих 
учреждений в Болгарии при 
действующей армии. После ос-
вобождения стал первым граж-
данским губернатором столицы 
братской страны. 

Впрочем, один раз Петр Ала-
бин совершил промах. После 
жестокой засухи в 1891 году 
Самарская губерния оказалась 
на грани голода. Правительство 
выделило 4,4 млн рублей для 
оказания помощи. Но этих де-
нег было явно недостаточно. На 
свой страх и риск Алабин при-
нял решение о закупке более 
дешевых низкосортных продук-
тов питания, чтобы иметь воз-
можность накормить как можно 
больше голодных людей. Од-
нако его подвели поставщики, 
продавшие прогорклое зерно и 
пшеницу с примесью вызываю-
щих кишечные болезни сорных 
трав. За это 76-летнего Алабина 
общество подвергло жестокой 
травле. На долгие годы имя его 
было забыто. И только стара-
ниями самарских ученых-исто-
риков под руководством про-
фессора Петра Кабытова об 
Алабине вспомнили. Сегодня 
заслуги этого человека неоспо-
римы. Алабина назвали почет-
ным гражданином Вятка, Сама-
ра, София. 

Из труда профессора Петра Кабытова  
«П.В. алабин - историк Самарского края»:

  В поистине подвижнической деятельности  
П.В. Алабина особое место занимает научно-иссле-
довательская работа по изучению истории Самар-
ского края... Не потеряли научной значимости два 
его фундаментальных труда «Двадцатипятилетие 
Самары как губернского города. Историко-стати-
стический очерк» и «Трехвековая годовщина горо-
да Самары», в которых прослежены основные эта-
пы возникновения и развития волжского города, 
дано описание ключевых исторических событий, в 
которых принимали участие жители Самары. 

Должности, которые занимал  
Петр Алабин в Самаре:

с 1885 по 1891 год  
(с перерывами) - городской голова;

1891-1892 годы - 
председатель губернской земской 
управы;

с 1892-го -  
гласный городской думы. 

Памятник Петру Алабину 
работы победителя кон-
курса Карэна Саркисова 
установили вчера на пере-
сечении улиц Красноар-
мейской и Максима Горь-
кого. Высота скульптуры 
- около трех метров.  
Открытие должно  
состояться на выходных.

Петр Савельев, 
ПрОфессОр истОрии:

- Когда в 1991 году я предложил 
коллегам-педагогам проводить для 
школьников Алабинские чтения, то 
имел в виду именно разносторон-
ние научные увлечения этого по-
четного гражданина самары. Ведь, 
подражая ему, дети также могли 
выступать с докладами о своих от-
крытиях в любых интересующих их 
областях - от истории и литературы 
до ботаники и этнографии. с дру-
гой стороны, образ Петра Алабина 
служил бы для сегодняшних маль-
чишек и девчонок примером люб-
ви к родине и стремления встать на 
защиту слабых и угнетенных. Наша 
задумка увенчалась успехом. Ала-
бинские чтения в самаре прово-
дятся до сих пор.

КОММеНтАрий
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Районный масштаб

Светлана Келасьева

13 августа старейший житель Со-
ветского района Александр Хохлов 
отметил 100-летний юбилей. Долго-
жителя приехали поздравить пред-
ставители районной администра-
ции. 

Александр Ильич - человек с не-
простой судьбой. Великая Отече-
ственная война застала его букваль-
но перед дембелем - он отслужил два 
года срочной службы и собирался 
возвращаться в родное село. Этим 
планам не суждено было сбыть-
ся. Служил Александр на грани-
це с Украиной, в районе реки Прут, 
и в первые же дни войны оказался 
на передовой. За четыре года был не 
единожды ранен. Несколько оскол-
ков так и остались в его теле, ниж-
нее веко на одном глазу рассечено - 
благо, на зрении это ранение не ска-
залось. 

- Дедушка не любит вспоминать о 
войне, - рассказывает внучка Алек-
сандра Ильича Наталья Ширыка-

лова. - Но однажды он разоткро-
венничался, показал мне руку, в ко-
торой остался осколок, и расска-
зал, как во время боя под Москвой 
не сразу понял, почему его шинель 
становится мокрой и красной. Еще 
вспоминал, что служить начал в ка-
валерии. Во время учебы они скака-
ли на лошадях и махали шашками во 
все стороны - надо было порубить 
все соломенные чучела и при этом не 
повредить коню уши и бока. 

Вернувшись с войны, Александр 
устроился на завод аэродромного 
оборудования слесарем компрес-
сорных установок. Этому предпри-
ятию он отдал 50 лет, награжден ме-
далью «Ветеран труда». Долгое вре-

мя вместе с ним, в одном цехе, тоже 
слесарем компрессорных установок, 
работал его сын. 

- Мой дедушка достаточно спо-
койный человек, в семье все иници-
ативы всегда исходили от бабушки, - 
говорит Наталья. - Тем не менее, ког-
да она заболела и потом слегла, он и 
хозяйство научился вести, и за ней 
ухаживал до самого конца. А ведь де-
душке тогда было уже за 80. 

Несмотря на весьма солидный 
возраст, Александр Ильич каждое 
утро начинает с серьезной зарядки 
(минут 20, не меньше), соблюдает 
режим дня. Ранний подъем в восемь 
часов, завтрак, обед и ужин - строго 
по расписанию. У Хохлова двое вну-
ков и двое правнуков, однако к по-
мощи родственников он прибегает 
крайне редко, с ведением домашне-
го хозяйства справляется самостоя-
тельно.

«СГ» присоединяется к поздрав-
лениям и желает Александру Ильи-
чу крепкого здоровья и благополу-
чия!

Светлана Келасьева 

Жизнь этого человека наполнена 
музыкой. Виктория Андреева (Га-
зизова) поет сама, обучает вокалу ре-
бят в музыкальной школе, а по вече-
рам иногда превращается в крутого 
диджея. О том, почему музыки не мо-
жет быть слишком много, она расска-
зала «СГ». 

- Как давно вы занимаетесь му-
зыкой?

- С шести лет. И это было осознан-
ное решение. В детском саду я зани-
малась и танцами, и рисованием, но 
когда пошла в школу, решила остано-
виться на эстрадном вокале. Занима-
лась в школе искусств №4, потом был 
педагогический колледж, затем педа-
гогический университет по этому же 
профилю. Там я осваивала профес-
сию учителя музыки, но хотелось еще 
и совершенствоваться в исполни-
тельском мастерстве. Поэтому брала 
частные уроки у педагога Самарско-
го института культуры Владимира 
Александровича Дрындина. 

- Вам пригодились и педагогиче-
ское образование, и умение петь?

- Да, конечно. Я преподаю вокал 
в музыкальной школе №7 и сама вы-
ступаю как сольно, так и в дуэтах. В 
2017 году на музыкальном конкурсе в 

Грузии выиграла Гран-при, выступая 
в составе биг-бенда. 

- Вы позиционируете себя как 
джазовая певица?

- Нет, мне близки разные направ-
ления - эстрадный вокал, фолк-рок, 
классика, песни из мюзиклов тоже 
исполняю. Но джаз - это, конечно, от-
дельный мир! Мой любимый препо-
даватель из Грузии Вахтанг Никола-
евич Гордадзе говорит: «Тот, кто вла-
деет джазом, владеет музыкой!»

- В каких проектах участвуете 
сейчас?

- На джазовом конкурсе «Голос 
Самары», который проходил в этом 
году в Загородном парке, я познако-
милась с Колинзом Мутте - темно-
кожим парнем с уникальным при-
родным голосом, студентом Самар-
ского университета. Попробовали 
спеть дуэтом. Теперь готовим про-
грамму для выступлений. В ближай-
шее время планируем заявить о себе 
как о дуэте на самарском рынке шоу-
бизнеса.

- Преподавание в музыкальной 
школе не мешает вокальной карьере?

- Скорее помогает. У меня сло-
жились очень хорошие отношения с 
учениками. Показываю ребятам свои 
номера, помогаю им сделать первые 
шаги на сценических площадках го-
рода как сольно, так и в дуэтах. Сама 

я начала выступать в 18 лет. Жалею, 
что не раньше. Поэтому хочу, чтобы 
мои талантливые, заинтересованные 
ученики начали набираться опыта с 
ранних лет. Мы с ними ставим номе-
ра, продумываем образ, подбираем 
костюмы. 

- Сколько у вас учеников?
- В прошлом учебном году бы-

ло 15. Я преподаю академический и 
эстрадно-джазовый вокал. Люблю 
разнообразие. Академический вокал 
- хорошая база, но предполагает ис-
полнение в одной манере. А в эстрад-
но-джазовом больше возможностей 
показать себя, свой внутренний мир. 
С детьми мы занимаемся индивиду-
ально, но моя мечта - организовать 
эстрадный ансамбль. У меня уже есть 
несколько подготовленных ребят, с 
которыми можно сделать хорошую 
программу с интересными вокаль-
ными номерами и хореографией. На-
чинаю понемногу подбирать репер-
туар. 

- Какие песни будут в репертуа-
ре?

- Мне, например, понравилась 
песня, которую исполняла победи-
тельница «Евровидения» прошло-
го года из Израиля - Нетта. Некото-
рые слова мы, конечно, заменим, по-
скольку они совсем не детские. А вот 
вокально… Постараюсь, чтобы ребя-

та максимально проявили свои воз-
можности.

- Не рановато ли детям испол-
нять песни с «Евровидения»?

- Каждому возрасту и каждому 
ребенку - свои формы и стиль. Если 
я вижу, что возможности моего уче-
ника перерастают детские песни, даю 
более сложный материал. Не надо за-
держиваться на одном. Нужно идти 
дальше. Наша советская школа - это 
классика, база. Да, мне нравятся, на-
пример, «Крылатые качели». Но му-
зыка многогранна. Необходимо раз-
виваться, а для этого нужно и что-то 
еще. Скажем, джаз. И лучше англо- 
язычный, в оригинале. Легкий, на 
русском языке, можно пробовать ре-
бятам уже лет с семи. Не надо давать 
детям сложные оригинальные ком-
позиции, которые они не понима-
ют. Главное, чтобы, исполняя песню, 
можно было поучиться чему-то в во-
кальном плане и чтобы ребенку нра-
вилась эта музыка. 

- Классические программы, по 
которым учили в советское время, 
видимо, вам не близки?

- Программа, по которой учили 
нас еще в детстве, неплохая, но она 
может не раскрыть всех голосовых 
возможностей ребенка. Советская 
школа давала красивые плоские но-
ты. У большинства исполнителей тех 
лет шикарные голоса, но не каждый 
из них смог бы спеть мощную джа-
зовую песню. Поэтому я за много-

гранность, многожанровость, чтобы 
брать из множества самое лучшее. 

- Сами сейчас учитесь у кого-то?
- Педагог, у которого мне сейчас 

интересно учиться, живет в Грузии. 
Часто ездить туда не получается, но 
по мере возможности я это делаю. 
Потому что даже одно занятие с ним 
дает очень много. 

- Насколько мне известно, вы 
также работаете диджеем.

- Когда мне было 17 лет, мы с ма-
мой решили купить музыкальную 
аппаратуру, и я начала работать дид-
жеем-певицей. Но считаю, что про-
фессионально я стала это делать 
лишь год назад, когда освоила не-
сколько программ, которые сводят 
треки. Все же диджей - это не тот, кто 
накачал песен и просто их переклю-
чает. Настоящий профессионал уме-
ет правильно подать музыку, свести 
треки, чтобы не было пауз, добавляет 
какие-то свои «фишки». 

- Сложно ли сочетать преподава-
ние в музыкальной школе с работой 
диджея?

- После общения с детьми иметь 
дело с совершенно полярной публи-
кой ночных клубов и ресторанов, ко-
нечно, бывает сложновато. Но рабо-
та диджея приносит дополнитель-
ный доход и заряд энергии. А когда 
приходишь к детям, понимаешь, ка-
кое огромное удовольствие испыты-
ваешь и от общения, и от совместно-
го творчества. 

Советский
Администрация:  
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная: 
262-79-35.

E-mail:  
sovadm@samadm.ru.

ЮБИЛЕЙ  | ЗАЛОГ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

ИНТЕРВЬЮ  |  

Днем - учитель, вечером - диджей

Виктория Андреева:  
«Детям нужны и  
«Крылатые качели», и джаз»

Участник Великой Отечественной Александр Хохлов 
отметил 100-летие

«ЗОЛОТАЯ» дата
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Районный масштаб

Светлана Келасьева

Если верить интернет-поис-
ковикам, чуть в стороне от Юж-
ного моста, в начале улицы На-
бережная реки Самары, есть 
пляж. На карте он даже отмечен 
зонтиком. На самом деле назвать 
это место пляжем может только 
убежденный оптимист, несмо-
тря на то, что люди здесь дей-
ствительно загорают и купают-
ся. 

- Несколько лет назад сю-
да для какого-то строительства 
баржами привозили песок, по-
том, на берегу, его грузили на  
«КамАЗы», - рассказывает мест-
ная жительница Екатерина Не-
стерова. - Но вывезли не весь. На 
берегу песок и в воде песок - иде-
ально для купания. 

Конечно, в полном смысле 
слова пляжем это место считать-
ся не может. Здесь нет ни спаса-
тельного пункта, ни оборудо-
ванных кабинок для переодева-
ния, ни даже мусорных контей-
неров. Тем не менее место весь-
ма популярно. Сюда приходят 
отдыхать местные жители, при-
езжают компании на машинах. 
В жару по выходным весь берег 
заставлен автомобилями, вплоть 
до Южного моста. 

Сейчас эта территория нахо-
дится не в лучшем состоянии. Ку-
чи мусора, горы битых бутылок.

- Весной вода прибудет, и все 
это смоет в Самару, - опасается 
Нестерова.

Жители близлежащих домов 
мечтают о том, чтобы на этом 
месте появился настоящий пляж 
и были бы ответственные лица, 
которые следили бы за порядком 
и чистотой. 

Как сообщили «СГ» в депар-
таменте городского хозяйства 
и экологии, организация пля-
жа возможна при соблюдении 
определенных условий. В част-
ности, места для купания нель-
зя размещать вблизи портовых 
и гидротехнических сооруже-
ний, пристаней, причалов, пир-
сов. Акватория пляжа долж-
на иметь постепенный скат без 
уступов до глубины двух ме-
тров. До начала купального се-
зона необходимо получить са-
нитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
территории санитарным пра-
вилам. Разрешение на открытие 
пляжа должна выдать Государ-

ственная инспекция по мало-
мерным судам.

По словам главного государ-
ственного инспектора по мало-
мерным судам Самарской обла-
сти Анны Третьяковой, перед тем 
как объявить место подходящим 
для купания, специалисты обяза-
тельно проверяют качество воды 
и песка, наличие водоворотов, глу-
бинных ям. Также должна быть ис-
ключена возможность нахожде-
ния пляжа в зоне судового хода. 

Основные опасности, кото-
рые несут в себе дикие пляжи, 
- необследованное дно и отсут-
ствие спасательных постов, - 
комментирует Третьякова. - Так-
же нет гарантий, что вода не за-
ражена из-за возможных сточ-
ных выбросов.

Специалисты предупрежда-
ют: не стоит купаться на диких 
пляжах, в случае чего ждать по-
мощи будет не от кого.

Светлана Келасьева

Приобщиться к здорово-
му образу жизни могут не толь-
ко дети и подростки, но и люди 
зрелого возраста. Для тех, кому 
не интересно выполнять гимна-
стические упражнения в одино-
честве, в Советском районе про-
водят групповые занятия.

 В рамках проекта «Самара 
- город активного долголетия» 
два раза в неделю в парке Побе-
ды проходит утренняя зарядка 
для пенсионеров, организован-
ная Дворцом ветеранов. Полча-
са оздоровительной гимнасти-
ки, направленной на все группы 
мышц. Занятия проводят с июня 
по сентябрь.

- Зарядка на свежем возду-
хе, в приятной компании помо-
гает пожилым людям оставать-
ся в тонусе, не расслабляться, не 
лениться и не жалеть себя, - го-
ворит директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова. - Здесь лю-
ди уже друг друга знают, все с 
улыбками, хорошим настроени-
ем. Это действительно заряд бо-
дрости на весь день. 

Занятия проходят в любую 
погоду. В солнечные дни тренер 
собирает всех на центральной 
площади парка перед сценой, во 
время дождя группа перемеща-
ется в актовый зал Дворца вете-
ранов. Такие тренировки весьма 
востребованы - на каждую при-
ходят 20-30 человек. Костяк со-
ставляют пенсионеры, посещаю-
щие группу здоровья во Дворце 
ветеранов. К ним присоединя-
ются жители близлежащих до-
мов, причем не всегда пожилого 
возраста, есть среди них и мамы 
с детьми, по утрам прогуливаю-
щиеся по парку. 

Некоторые пенсионеры го-
ворят, что ходят сюда в том чис-
ле из-за тренера, Тамары Про-
хоровой, которая также ведет 
группу здоровья во Дворце ве-
теранов. Она одного с ними воз-

раста и, во-первых, заряжает 
всех своей бодростью и актив-
ностью, а во-вторых, как никто 
другой знает, что нужно зрелым 
людям. Зарядка проходит под 
ретромузыку, классические гим-
настические упражнения чере-
дуются с танцевальными движе-
ниями. Не только физкультура, 
но и танцы. 

Всех желающих принять уча-
стие в утренней зарядке под ре-
тромузыку приглашают в парк 
Победы по вторникам и четвер-
гам к 8.30. 

По субботам в парке также 
проходят физкультурные заня-
тия для всех желающих. На про-
тяжении всего года их проводит 
тренер Екатерина Рогачева. Это 
уже не утренняя гимнастика, а 
полноценная полуторачасовая 
тренировка для взрослых. Клас-
сические упражнения, немного 
силовых - безусловно, со скид-
кой на возраст. По возможности 
игры - летом футбол, зимой хок-
кей, иногда лыжи. На такие за-
нятия приходят и пенсионеры, и 
домохозяйки. 

Сбор - по субботам в 8.30 на 
детской площадке, недалеко от 
колеса обозрения. 

Любители поиграть в настоль-
ный теннис и бильярд также по-
сещают подростковый клуб «Ис-
кра-2», где на протяжении всего 
года проходят занятия для пен-
сионеров. 

- Обычно сюда приходят те же 
люди, которые по утрам посеща-
ют парк Победы, - пояснил тре-
нер Владимир Дудкин. - Поме-
щение клуба небольшое, поэто-
му набирать многочисленную 
группу мы не можем. У нас есть 
два стола для настольного тен-
ниса и один бильярдный. Тем не 
менее все, кто хочет заниматься 
спортом, обычно имеют такую 
возможность. 

Продолжительность занятий 
полтора часа. Проходят они по 
вторникам и четвергам, начало 
в 18.00. 

ПРОБЛЕМА | НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ 

Отдыхать на диком пляже небезопасно  
и не особенно комфортно

НЕНАСТОЯЩАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ

ПРОЕКТ | АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 

Екатерина Нестерова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Пляж здесь очень нужен. Я говорила 
об этом еще несколько лет назад, когда 
к нам приезжал один из депутатов. Сей-
час здесь очень грязно. В разгар сезона 
сюда часто приезжают торговые лавки, 
продают пиво, и потом вся округа в би-
тых бутылках. Если бы пляж оборудова-
ли как подобает, мусорными контейне-
рами, порядка было бы больше. Также 
не помешают туалеты - сейчас каждый 
справляет нужду где придется. Еще 
хорошо бы поставить официальные 
торговые точки или кафе, чтобы было 
где купить качественную еду.

Анна Третьякова, 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

• В этом году в регионе благодаря ра-
боте, проводимой органами местного 
самоуправления при взаимодействии 
с МЧС, количество пляжей значительно 
увеличилось. У граждан, желающих 
отдыхать у воды, есть выбор. Работа 
по открытию новых пляжей будет 
продолжена. Вдоль реки Самары 
много необорудованных, необследо-
ванных участков, где люди купаются. 
Инспекторы доводят до отдыхающих 
информацию об опасностях, которые 
таят в себе такие места. В очередной 
раз призываю жителей быть предель-
но осторожными у воды и посещать 
только оборудованные пляжи.

Елена Бикчантаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Дальше по берегу есть еще пляжи 
- такие же, дикие. Не самое приятное 
зрелище, поэтому мы садимся в лодку 
и уплываем подальше. Даже в начале 
лета у Южного моста было намного 
чище. Здесь много рыбаков, но думаю, 
что основной мусор не от них. Его 
оставляют компании, которым лень 
сложить все в пакет и вывезти. Воз-
можно, было бы неплохо, если бы на 
эту территорию пришел какой-нибудь 
частник. Пусть бы даже он брал за 
посещение пляжа какие-то небольшие 
деньги, лишь бы навел здесь порядок, 
установил кабинки для переодевания, 
зонтики, скамейки.

В районе проходят спортивные 
занятия для пенсионеров

ЗАРЯДКА  
под ретромузыку



12 №164 (6326) • ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА 2019 • Самарская газета

Код культуры

ПРОЕКТ   Знать и сохранять

Пре-красный 
маршрут

Для кого нам спасать наше наследие? Вопрос не праздный. Ведь практика жизни 
показала, что снос исторических памятников, уничтожение наследия, даже очень 
ценного с исторической или архитектурной точки зрения, волнует совсем не 
многих. Единицы беспокоятся, многие из которых - профессиональные «спасатели». 
Народ традиционно безмолвствует. Или даже заявляет, что рад бы поменять 
исторический дом на что-то менее разваливающееся. А халупу пускай сносят. Увы, 
это реальность. При этом, конечно, сохранять наследие необходимо. Ради потомков, 
ради сохранения культуры. Чтобы остаться Россией, извините за пафос, нам надо 
сохранить некоторое число домов, построенных по-русски. И если нам самим 
наследие не слишком интересно, может, попробуем сохранить его за чужой счет?

Илья Сульдин 

Наследие на экспорт
Вариант один и хорошо известен 

- за счет туристов, нашествию кото-
рых мы так радовались год назад во 
время Чемпионата мира по футболу. 
Увы, в этом году сенегальцы и коста-
риканцы, англичане и шведы в Сама-
ру не вернулись. Признаемся честно, 
повторить тот туристический бум не 
получилось. Причины здесь не так 
уж и важны. Вопрос в том, возможен 
ли в Самаре туристический бум, ко-
торый позволит организовать нуж-
ную инфраструктуру и сохранить на-
следие хотя бы для обозрения тури-
стами. Все же лучше, чем просто сно-
сить.

Источник туристической прибы-
ли, думается, один-единственный. 
Это Китай. Поднебесные туристы 
сейчас - самые активные в мире. Они 
ездят везде, они хорошо тратят день-
ги, их невероятно много. Нам нужно 
заманить к себе любителей «красно-
го».

Дорогие китайские 
товарищи

Одно из направлений китайско-
го туризма именно «красное»: посе-
щение мест, связанных с историче-
скими событиями, прежде всего ре-
волюцией. Ленин для наших китай-
ских товарищей - великий вождь, 
открывший новую счастливую эпо-
ху в истории человечества. Учиты-
вая, что еще 25 лет назад китайцы 
не могли себе позволить даже одно-
разового выезда за границу, а теперь 
они колесят по всему миру, мож-
но сделать вывод, что дело Ильича 
принесло китайцам хорошие пло-
ды. Поэтому при поездке в Россию 
пункт №1 - это места, связанные с 
памятью вождя пролетариата. Там 
китайские туристы хорошо тратят 
деньги - примерно 2-3 тысячи дол-
ларов за пять дней. 

Товарищ по работе
Наш город занимает особое ме-

сто в биографии вождя. Самара - 
единственный город, где он рабо-
тал, так сказать, в самом простом 
смысле. И еще здесь Володя Ульянов 
совершил важный выбор: стал ре-
волюционером, а не мелким поме-
щиком, как хотела мама, и не юри-
стом, как изначально планировал 
он сам. В городе сохранилось очень 
много зданий и уникальных ку-
сков городской застройки, поэто-
му маршрут, по которому молодой 
Ульянов ходил на работу например, 
до сих пор не сильно видоизменил-

ся, ну, конечно, если не считать ме-
мориала Ленина, ныне музея имени 
Алабина. 

Восстановить мемориал Ленина, 
повторить то, что есть в Ульяновске, 
конечно, не удастся. Сейчас ведется 
разработка новой экспозиции крае-
ведческого музея, и она не будет со-
средотачиваться вокруг Ильича в 
Самаре. Но само здание и комплекс 
вокруг него, конечно, могут при-
влечь китайских туристов. И, ко-
нечно, мемориальный дом-музей - 
настоящая жемчужина. Правда, не-
мало подпорченная новостройка-
ми, подкравшимися к памятнику 
истории и архитектуры вплотную.

Это к вопросу о том, что сохра-
нять. Например, тот же мемори-
ал, конечно, выиграл бы, если бы в 
нем снова появилась экспозиция, 
посвященная Ленину. Независи-

мо от китайских туристов, это бы-
ло бы восстановлением историче-
ского наследия. Да, не всем оно нра-
вится, но здание построено с опре-
деленной целью. До сих пор выгля-
дит странно, когда в краеведческом 
музее имени городского головы по-
сетителя встречает громадная моза-
ика с лицом Ильича. Принять свое 
прошлое и историю - этому можно 
поучиться у тех же китайцев.

Ильич неофициальный
С точки зрения памяти о вожде 

в Самаре есть очень много необыч-
ных мест. Нашим туристам, воз-
можно, такие достопримечательно-
сти покажутся недостаточно «пра-
вильными», но китайских гостей 
наверняка заинтересует дом, в ко-
тором, по легенде, жила его подруга. 
Не в революционном, а более близ-

ком смысле. Это квартира Голубе-
вой на Куйбышева. Сейчас там жи-
вут гастарбайтеры. Или место, где 
молодой вождь, опять-таки по ле-
генде, впервые крепко принял на 
грудь. Таких мест, кстати, два - кух-
мистерская фон Вакано, которую 
наконец-то реставрируют, и быв-
ший коммерческий клуб, который 
восстановлен полностью. А еще 
можно показывать китайским то-
варищам настоящий русский город. 
Тут как раз очень пригодится светя-
щий нам словно путеводная звезда 
статус исторического поселения.

Работая на китайском направ-
лении можно и нужно создавать 
маршруты, опирающиеся на кон-
кретные достопримечательности 
«красной» истории. И тут мы мо-
жем предложить гостям не только 
похождения молодого Ульянова.

Братья по оружию
Недавно информагентство РБК 

опубликовало статью о китайских 
туристах в Москве. В ней с удивлени-
ем констатируют факт: одна из самых 
популярных достопримечательно-
стей в столице - это бункер на Таган-
ской. Там даже нет легенды про посе-
щение Сталина. А у нас есть! Бункер и 
целый комплекс достопримечатель-
ностей, связанных со второй столи-
цей и Второй мировой. Это тоже ин-
тересно китайцам, оказывается. 

А еще - это уже наша гипотеза - ре-
бятам с Востока может быть интерес-
на история интернациональных от-
рядов. Китайских, конечно. Они сра-
жались здесь в гражданскую войну, 
например, под командованием Ва-
силия Чапаева. И на памятнике в Са-
маре, быть может, изображен китай-
ский боец. Как вам такой вариант? 

Ленин и Габбана
А еще китайцы любят дорогие 

вещи покупать в бутиках. Причем 
именно в европейских. Самара для 
китайцев, конечно, Европа. И даже 
наши скромные возможности в ча-
сти представленных в городе марок 
делают Самару интересной для ки-
тайских туристов. Купить наряд от 
Etro после посещения дома-музея Ле-
нина - это, в общем-то, и есть побе-
да социализма. Китайцы, не отсту-
пившие от дела Ильича, могут себе 
позволить. Поэтому в Самаре доста-
точно много привлекательных мо-
ментов, которые могут заманить ки-
тайских туристов. И направление 
в Самару хотя бы небольшой части 
восточного потока (в прошлом году 
Россию посетили больше 2 млн ки-
тайцев, это на четверть больше, чем 
в 2017-м) позволит нам сохранить и 
постепенно привести в порядок ста-
рый центр, создать инфраструктуру 
гостеприимства, новые туристиче-
ские аттракционы. 

Сдвинуть гору
Сейчас в Самаре не делается прак-

тически ничего для привлечения ки-
тайских туристов. Хотя, думается, се-
годня это единственная группа при-
езжающих, на которых надо ориен-
тироваться. И программы туристи-
ческого развития верстать исходя из 
этой, вполне конкретной, большой и 
платежеспособной аудитории. Пока 
же «красный» маршрут проходит ми-
мо. В него вошли Казань, Ульяновск, 
Москва, Питер. 

Китайская пословица гласит: «Че-
ловек, который смог передвинуть го-
ру, начинал с того, что перетаскивал 
мелкие камни». Вопрос в том, хотим 
ли мы сдвинуть гору?
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ТРАФИК

Официально

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону

101 или 112 - по мобильному телефону

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок от горючих от-

ходов, мусора, опавших листьев, травы.
•	 Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, 

лопату, бочку с водой, ящик с песком.
•	 У каждого строения установите емкость с водой.
•	 Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие 

крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька 
крыши.

•	 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
нужно временно приостановить разведение костров, топку 
печей, работающих на твердом топливе.

•	 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
•	 Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте 

подальше жидкость для розжига.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители. 
•	 Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
•	 Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходи-

мости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Натальей 

Викторовной, 443090, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44 А; e-mail: natali3988@
yandex.ru, zul.@obp.ru, тел.: 8-939-755-24-30, 8(846) 
27-90-078; квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №63-16-1017, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, п. Южный, СДТ «Здоро-
вье», уч. №66, кадастровый номер 63:01:0312006:33, 
выполняются работы по уточнению земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Солда-
тов Алексей Владимирович (Самарская обл., г. Са-
мара, пр. Кирова, д. 304, кв. 50), тел. 8-927-720-82-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 23 сентября 2019 г. в 10.00, по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Южный, СДТ «Здоровье», уч. №66, кадастро-
вый номер 63:01:0312006:33.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 дней по адресу: 

443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 
207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Южный, СДТ «Здоровье», уч. №67,

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Южный, СДТ «Здоровье», уч. №68.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГРП» Томилиной 

Татьяной Петровной (аттестат кадастрового инжене-
ра №63-10-44), почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, оф. 312, тел. 8-927-758-66-72, e-mail: 
tomilina1951@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дой-
ки», ул. 27, №11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым №63:01:0324001:1263.

Заказчиком кадастровых работ является: Ушако-
ва Галина Александровна, зарегистрированная по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Уссурий-
ская, д. 15, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», ул. 27, №11, тел. 8-927-758-66-72 24 сентя-
бря 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443086, г. Сама-
ра, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-
66-72.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 22 августа 
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443086,  
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-
758-66-72.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка, расположены 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», кадастро-
вый квартал №63:01:0324001.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 
63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0248035:584, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зуб-
чаниновка, ул. Транзитная, д. 81, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ и площади. Заказ-
чиком кадастровых работ является Трякина 

Лидия Константиновна, адрес: г. Самара, ул. 
Транзитная, д. 81, тел. 8-905-017-16-90.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пос. Зубчанинов-
ка, ул. Транзитная, д. 81 23 сентября 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2019 г. 
по 21 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Самарская область,  
г. Самара, п. Зубчаниновка, Кировский рай-
он, ул. Транзитная/Ученическая, д. 83/71.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0201001:430, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, ул. Тран-
зитная, д. 81, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения его границ 
и площади. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Трякина Лидия Константиновна, адрес: 

г. Самара, ул. Транзитная, д. 81, тел. 8-905-017-
16-90.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Транзитная, д. 81 23 сентября 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2019 г. 
по 21 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область, г. Са-
мара, п. Зубчаниновка, Кировский район, ул. 
Транзитная/Ученическая, д. 83/71.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Ната-

льей Викторовной, 443090, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А; e-mail: 
natali3988@yandex.ru, zul.@obp.ru, тел.: 8-939-
755-24-30, 8(846) 27-90-078; квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №63-16-
1017, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Студеный овраг 
– массив 1, линия 2, уч. 7, кадастровый номер 
63:01:0205002:86, выполняются работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Щербакова Елена Александровна (Самарская 

область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 210/1, 
кв. 3), тел. 8-927-698-50-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 23 сентября 2019 г. в 10.00, по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Сту-
деный овраг – массив 1, линия 2, уч. 7, кадастро-
вый номер 63:01:0205002:86.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-

жения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 
207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
Студеный овраг – массив 1, линия 2, уч. 6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 
118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2018 по делу № А55-11312/2018, сообщает, что повторные 
открытые торги в форме аукциона на ЭТП «utender» №0042492 по продаже имущества Александрова Вла-
димира Павловича (18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновска, адрес: 443099, г. Самара, ул. Самар-
ская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не указан), назначенные на 13.08.2019, призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СамараГеометр» Ильиным Андреем Андреевичем, № квалификацион-

ного аттестата 63-14-828, г. Самара, ул.Аэродромная, 45А, оф. 210, illin_aa@mail.ru, тел.8-927-261-05-22 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, «Нижние Дойки», ул. №7, №21, кадастровый номер 63:01:0324001:970, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Александренко Геннадий Анатольевич, тел. 8-937-179-45-12, Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. №7, №21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
23.09.2019 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», 
ул. №7, №21.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. №7, №21, со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок с 22.08.2019 г. по 22.09.2019 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. №7, №21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0324001:954, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. дом 34, а также остальные смежные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0324001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалифи-

кационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: Самарская обл., муниципальный район Красноярский, го-
родское поселение Новосемейкино, территория СТ «Водинское-Металлист», ул. 3, участок №70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1907008:3825.

Заказчиком кадастровых работ является: Козюков Владимир Алексеевич, проживающий по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черемшанская, д. 232, кв. 131, тел. 8-927-659-83-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская обл., муниципальный район Красноярский, городское поселение Новосе-
мейкино, территория СТ «Водинское-Металлист», ул. 3, участок №70 в 10.00 23 сентября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 22 авгу-
ста 2019 г. по 22 сентября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участ-
ком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинте-
ресованных или их законных представителях границы земельного участка будут считаться со-
гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-

11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:7369, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Малые Дойки», 
линия 15, участок №41, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиками кадастровых работ является Гудалина Наталия Николаевна, т. 8-927-708-96-
26, почтовый адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 286, кв. 104.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Малые Дойки», ли-
ния 15, участок №41 23 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 22 сентября 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Малые Дойки», 
линия 16, участок №36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения в 
связи с проведением работ по 
ремонту тепловых и канализа-
ционных сетей на территории 
Самары в период с 00.00 22 ав-
густа до 06.00 26 августа будет 
ограничено движение транс-
порта по улице Земеца от За-
водского шоссе на участке 
протяженностью 500 метров 
(в границах Заводского шоссе 
и улицы Береговой).

Также в указанное время 
работа автобусов маршрутов 
№№8 и 12 на этом участке ули-
цы Земеца будет организова-
на по временной схеме, в объ-
езд.

Администрация Самары 
просит горожан с пониманием 
относиться к мерам, предпри-
нимаемым в связи с проведе-
нием ремонтных работ, и зара-
нее планировать маршрут сле-
дования.

Движение в объезд
Внимание! Временное ограничение 
движения в связи с производством 
работ по ремонту тепловых  
и канализационных сетей

Телефоны рекламной службы 
«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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АКЦИЯ   Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Безопасность

Ксения Ястребова

Повтор лишним не бывает
Занятие, подготовленное в рам-

ках акции, прошло на днях в спор-
тивно-оздоровительном туристи-
ческом центре «Олимп», что на 
7-й просеке. В нем приняли уча-
стие около 200 воспитанников. 
Хотя многие ребята уверяют, что 
знают правила дорожного движе-
ния, некоторые нюансы они все 
же могли за каникулы забыть.

- Осенью ежегодно наблюда-
ется рост дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей. Поэтому перед началом 
занятий в школах мы помогаем 
ребятам освежить знания, закре-
пить их на практике, - рассказа-
ла заместитель начальника отде-
ла организационно-аналитиче-
ской работы и пропаганды без-
опасности дорожного движения 
УГИБДД России по Самарской 
области, подполковник полиции 
Ольга Блохина. 

Для ребят подготовили не-
сколько тематических площадок. 
На первой сотрудники Госавтоин-
спекции провели мастер-класс по 
изготовлению световозвращаю-
щих элементов. Ребята сами созда-
вали яркие брелоки, которые сра-
зу же прикрепили на свою одежду.

На следующей площадке де-
тям показали, как оказывать пер-
вую помощь пострадавшим в 
аварии. Особенно активно вклю-
чились в работу старшие ребята. 
Они с интересом «реанимирова-
ли» манекен, запоминали, в ка-
кой последовательности должны 
идти этапы оказания неотлож-
ной помощи.

Еще на одной площадке зани-
мались аквагримом. Профессио- 
нальные художники наноси-
ли детям рисунки на тему безо-
пасности дорожного движения. 
Весьма необычно. Но ребята вы-
строились в очередь: всем хоте-
лось украсить себя каким-либо 
дорожным знаком.

Дело техники
В спортивный центр приехала 

и «Лаборатория безопасности». 
Это специализированный авто-
бус, в котором есть оборудова-
ние для разворачивания импро-
визированного городка. 

- В мобильном центре есть ма-
кет городского пространства с 
проезжей частью, мини-свето-
форами и автомобилями, дорож-
ные знаки, конусы, велосипе-
ды, самокаты. Это и многое дру-
гое позволяет ребятам в игровой 
форме примерить на себя роли и 
пешехода, и водителя, - рассказа-
ла заведующая центром по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма Самарского 
областного центра детско-юно-
шеского технического творче-
ства Эльмера Хамитова.

Сотрудники «Лаборатории» 
смоделировали для ребят раз-
личные дорожные ситуации. На-
пример, дети прошли безопас-
ный путь от школы до дома.

Также ребятам продемон-
стрировали автотехнику, кото-
рую использует Госавтоинспек-
ция. Главным экспонатом, безус-
ловно, стал мощный мотоцикл. 
Такой транспорт нужен для то-
го, чтобы инспекторы быстрее 
передвигались по городу и сле-
дили за поведением «двухколес-
ных» водителей на дорогах. Так-
же детям продемонстрировали, 
как работают спецсигналы и ра-
диосвязь.

- Подобные мероприятия мы 
проводим совместно с ГИБДД 
каждый год, практически каж-
дую смену. Ребятам рассказыва-
ют о правилах дорожного дви-
жения, об опасных ситуациях, 
в которые могут попасть пасса-
жиры и пешеходы. Большой ин-
терес вызывают мастер-классы и 
выставки техники, - говорит ди-
ректор центра «Олимп» Вячес-
лав Звягинцев. - Считаю, что 
очень важно напоминать ребя-
там о безопасном поведении на 
дорогах, особенно это актуально 
перед началом занятий в школах. 

В помощь педагогам 
Мероприятия по профилакти-

ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма состоятся и в 
школах.

- Педагоги и сотрудники 
ГИБДД проведут занятия, тема-
тические викторины, конкурсы и 
соревнования. Особое внимание 
уделят детям, которые пошли в 
первый класс. Для них проведут 
специальные «Уроки безопасно-
сти», - сообщила Блохина.

Также сотрудники Госавтоин-
спекции проверят школьные ав-
тобусные маршруты. Осмотрят 
подъездные пути к учебным уч-
реждениям, проверят, все ли в 
порядке с дорожными знака-
ми, разметкой и ограждением. 
Оценят техническое состояние 
транспорта, уровень подготовки 
водителей. 

В первые учебные дни около 
школ выставят дополнительные 
посты ДПС. Кроме того, инспек-
торы усилят контроль на доро-
гах за соблюдением правил. Од-
ной из задач полицейских станет 
выявление водителей, не исполь-
зующих ремни безопасности и 
пренебрегающих специальными 
креслами при перевозке детей.

В этом году в регионе уже произошло 307 аварий  
с участием несовершеннолетних

За январь-июль этого года в Самарской области зарегистрировали 307 
аварий с участием несовершеннолетних. Пять маленьких жителей погибли 
и 334 получили ранения. Зачастую виновниками аварии являются сами дети-
пешеходы, которые играют около дорог, неправильно выходят из транспорта, 
переходят улицу в неположенных местах.
Близятся к финалу летние каникулы, за время которых дети отвыкают от 
дорожной суеты. Вооружить ребенка знаниями, чтобы сохранить ему жизнь 
и здоровье, - это общая задача, которая объединяет родителей, педагогов, 
муниципальные власти, сотрудников ГИБДД. Для этого проводят комплекс 
мероприятий. Одно из них - акция «Внимание - дети! Дорога в школу», которая 
длится с 19 августа по 19 сентября.

ПУТЬ В ШКОЛУ

На снижение травматизма в 
том числе направлена муни-
ципальная программа «Повы-
шение безопасности дорож-
ного движения в Самаре». 
Она реализуется с 2016 года. 
Среди ее задач - развитие 
системы организации дви-
жения транспортных средств 
и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных 
условий. Особое внимание - 
профилактике травматизма, 
повышению культуры поведе-
ния водителей, пассажиров и 
пешеходов.
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Хоккей
СилЁн «БарС» 

Хоккеисты ЦСК ВВС, готовясь 
к новому сезону, дважды уступи-
ли дома казанскому «Барсу» - 1:4, 
1:3. Сегодня в очередном кон-
трольном матче самарские «лет-
чики» встретятся в Нижнекамске 
с «Нефтехимиком».

Легкая атлетика
Бронзовый молот

Представительница самарского 
Центра спортивной подготовки 
Софья Палкина завоевала брон-
зовую медаль в метании молота на 
престижном международном тур-
нире по легкой атлетике в швед-
ском Гётеборге (Göteborg Athletics 
Grand Prix). Бросок на 68,12 метра 
принес ей бронзовую медаль. На 
втором месте американка Джейн 
Стюарт (68,54). Выиграла турнир 
польская метательница Мальвина 
Копрон (71,37).

ШаШки
23-25 августа. Всероссийский 

турнир «Волжские зори-2019». 
МАУ «Олимп». Открытие 23 авгу-
ста в 12.00 по адресу: 7-я просека, 
139а. 120 участников из 18 регио-
нов страны.

Табло

афиша

Сергей Волков, 
предСедатель комитета  
по пляжному футБолу СамарСкой 
оБлаСтной федерации футБола

В Саратове завершились тре-
тий тур пляжного чемпионата 
страны среди мужских команд 
и регулярное первенство. Перед 
решающим этапом «Крылья Со-
ветов» шли на втором месте, 
уступая лишь действующему 
чемпиону страны - питерскому 
«Кристаллу». Подопечные Эми-
ля Джабарова досрочно реши-
ли главную задачу - завоевали 
путевку в суперфинал, где опре-
делятся призеры. В предыдущем 
питерском туре самарцы обы-
грали CITY, ЦСКА, «ЭЛМОНТ» 
(дважды), «Дельту», «Локомо-
тив» и комфортно расположи-
лись на втором месте. Могли 
бы замахнуться и на лидерство, 
однако питерцы волжанам (да 
и всем остальным) не по зубам. 
Но все равно к саратовскому 
этапу «Крылья» подошли в при-
поднятом настроении.

Здесь они сыграли пять мат-
чей. Все ожидали, что самарцы 

Спорт
Пляжный фуТбол   Суперлига. мужчины. 3-й тур

Медали разыграют в Самаре

Плавание   вокруг Самарской луки

Энтузиасты отправились по маршруту 
«жигулевской кругосветки»

Сергей Семенов

Вчера произошло поистине 
историческое событие, которое 
войдет в историю самарского 
спорта и плавания России. Два 
десятка сверхмарафонцев и две 
эстафетные команды рано утром 
стартовали из села Рождествено 
по маршруту знаменитой «Жи-
гулевской кругосветки». Вплавь! 
Традиционно энтузиасты пре-
одолевают этот маршрут в кон-
це апреля на ялах и байдарках. 
В далеком 1890 году участником 
похода был даже будущий вождь 
мирового пролетариата Влади-
мир Ульянов. А через пять лет 
этот путь повторил сотрудник 
«Самарской газеты» Алексей 
Пешков, он же Максим Горький. 
Правда, в обратном направлении.

Участники сверхмарафонского 
заплыва, в котором стартовали не 

профессиональные спортсмены, 
а обычные любители плавания в 
открытой воде из разных уголков 
страны, решили преодолеть по 
течению Волги за пять дней 100 
морских миль (181 километр). И 
финишировать у места старта - на 
берегу турбазы «Ладья», располо-
женной на правом берегу Волги у 
села Рождествено. 

Смельчакам нужны отменная 
подготовка и крепкое здоровье. 
Каждый день участники бу-
дут проводить в воде по шесть-
восемь часов, чтобы преодолевать 
дистанцию в 30-40 км. Четыре 
ночные остановки в палаточных 
лагерях с горячим обедом запла-
нированы в Винновке, Перево-
локах, Жигулевске и Ширяево. 
Организаторы предложили два 
варианта участия - сольный и ко-
мандная эстафета.

- Многомесячная подготов-
ка к заплыву уже изменила мою 

жизнь в лучшую сторону, - напи-
сал в своем блоге сверхмарафонец 
из Самары Сергей Тучин. - Я го-
тов. Осталось завершить начатое 
и двигаться к новым мегацелям. 
Помните мудрое изречение Шар-
ля де Голля: «Всегда выбирайте са-
мый трудный путь - на нем вы не 
встретите конкурентов». 

- И правда, зачем оно мне? – 
вопрошает в своем блоге Ирина 
Ижицкая из Самары, школьный 
методист. - Затем, чтобы на сво-
ем опыте можно было помочь 
спортсменам, которые готовятся 
к длинным дистанциям. Таких 
сейчас немало, поскольку людям 
всегда интересно преодолевать 
себя, ставить амбициозные цели. 
Как же дать спортсмену хорошую 
подготовку, предусмотреть раз-
ные тонкие моменты на дистан-
ции? Лучший способ самой прой-
ти этот путь, путь длиной в 181 
километр - как раз то, что нужно.

Через неделю волжская набережная примет суперфинал

Марафонский заплыв - это не 
соревнования на скорость. Слож-
ность маршрута и длина дис-
танции станут захватывающим 
приключением на выносливость. 
В эстафетной команде каждый 
участник будет находиться в воде 
не меньше 30 минут в день. Они 
сами устанавливают очередность 
пловцов и их дистанции. Можно, 
к примеру, преодолевать каждый 
день по 5 км два раза либо ме-
няться по мере необходимости 
отдыха. Возможны и другие ва-
рианты. Пловцы - в специальных 
костюмах со страховочной наду-
вной подушкой. Участников со-

провождает команда волонтеров 
на катерах. 

Аналогов подобного длитель-
ного заплыва в России еще не 
было. Поэтому его участники ста-
нут первооткрывателями. Кстати, 
один из рекордов по плаванию на 
открытой воде принадлежит ше-
стерым израильтянам, которые 
преодолели 380 км из порта Па-
фос на Кипре до Израиля. Плы-
ли чуть больше пяти дней, а если 
точнее - 123 часа 10 минут, с 5 по 
11 октября 2014 года. Этот резуль-
тат занесен в Книгу рекордов Гин-
несса. Теперь вот наш волжский 
ответ. 

Марафон на Волге

закрепятся в тройке сильней-
ших и это даст им право без от-
бора напрямую войти в число 
участников финального этапа 
Кубка России. Но что-то пошло 
не так. Из пяти матчей коман-
да Джабарова выиграла только 
один. Со счетом 11:9 обыграли 
местную «Дельту», одержав во-
левую победу. А вот в остальных 
уступили: «Локомотиву» (2:7), 
«Спартаку» (5:7), «Кристаллу» 
(2:5) и CITY (4:5). В итоге подо-
печные Эмиля Джабарова рас-
положились на четвертом месте 

в турнирной таблице. А победи-
телем регулярного чемпионата 
стал четырехкратный чемпион 
России «Кристалл» из Санкт-
Петербурга. 

С питерцами «Крыльям» 
предстоит сыграть в одной 
группе в суперфинале, который 
пройдет в Самаре с 28 августа по 
1 сентября. Также в группу «А» 
попал CITY, который финиши-
ровал на шестом месте. 

В другой группе сыграют мо-
сковские «Спартак» и «Локомо-
тив», а также саратовская «Дель-

та». Все встречи суперфинала 
пройдут на набережной Волги 
под Полевым спуском. Первые 
матчи состоятся 28 августа. 
Однако местные болельщики 
в этот день игру «Крыльев» не 
увидят. Волжане проведут пер-
вую встречу 29 августа против 
CITY. Матч с «Кристаллом» за-
планирован на 30-е. Полуфина-
лы пройдут 31 августа, а 1 сентя-
бря состоится финал и встречи 
за третье и пятое места. В День 
знаний мы узнаем имя нового 
чемпиона страны, который при-
мет участие в престижных евро-
кубках.

Самарский бразилец 
Лукао с 13 мячами 
продолжает участвовать  
в гонке бомбардиров.  
он пока уступает один 
мяч своему земляку 
Суаресу Да Коста  
из «кристалла».  
лукао также замыкает 
тройку сильнейших 
игроков в чемпионате  
по системе «гол + пас».
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Информация

Энергия живописиЖанна Скокова 

Московский художник Миша 
Most расписал трансформатор-
ную подстанцию, которая будет 
снабжать электричеством зда-
ние будущего филиала Третья-
ковской галереи в Самаре. Ху-
дожник несколько дней работал 
над муралом на тему энергии и 
развития человечества.  Основ-
ные инструменты - аэрозольные 
баллоны с краской. Все четыре 
стороны подстанции он превра-
тил в красочное «полотно».

Работа «Электро» появилась в 
Октябрьском районе, возле скве-
ра, посвященного памяти борцов 
революции. На открытие объек-
та пришли представители мест-
ной власти, сотрудники сетевой 
компании и жители города.

Миша Most уже бывал в Са-
маре. Один из его предыдущих 
объектов - инсталляция «Полет 
Робина ван Перси». Ее он делал 
специально к прошлогоднему 
Чемпионату мира по футболу. В 
этот раз художника привлекла к 
сотрудничеству Третьяковская 
галерея. 

- Я сделал работу в своей сти-
листике. Так получилось, что она 
подошла под историю места. У 
меня есть серия работ, которая 
посвящена взаимодействию че-
ловека и технологий, общества 
будущего. Здесь я больше кос-
нулся темы энергии, - рассказал 
художник. 

Культура   Готовятся к открытию филиала Третьяковки

Арт-объект находится в не-
скольких метрах от здания, ко-
торое займет филиал Третья-
ковки, - Фабрики-кухни завода 
имени Масленникова. Как вы-
ставочное пространство его от-
кроют ориентировочно в 2021 
году. Недавно был назначен ру-
ководитель филиала - Михаил 
Савченко, директор Музея мо-
дерна.

- Миша Most - известный, 
узнаваемый автор, его работы 
находятся в коллекции Третья-

ковской галереи. Территория 
вокруг Фабрики-кухни требу-
ет обновления, к 2021 году она 
должна преобразиться. Эта ак-
ция - первый шаг на пути, - ска-
зал Савченко.

По его словам, старый забор 
вокруг здания снесут. Вместо 
него будет прозрачное ограж-
дение, через которое можно 
увидеть сквер и отремонтиро-
ванную площадку с предметами 
современного искусства. А пока 
руководство будущей галереи бу-

дет заниматься доработкой про-
екта, оформлением документов. 

Начать активную культурную 
деятельность планируют уже с 
2020 года: хотят запустить обра-
зовательные программы, приво- 
зить экспертов по современному 
искусству, проводить выставки 
на партнерских площадках. 

Роспись подстанции - это шаг 
в сторону легализации уличного 
искусства. Обычно собственник 
оборудования несет ответствен-
ность за несанкционированные 

рисунки. В этот раз оформление 
согласовали с властями, штра-
фа не будет. Подстанция стала 
первым объектом «Самарской 
сетевой компании», рисунки на 
котором не стали закрашивать 
сразу после их появления. По 
словам заместителя директора 
по развитию Романа Голина, 
другие подстанции, которые 
находятся возле значимых объ-
ектов, также готовы рассма-
тривать для художественного 
оформления. 

реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплатная подписка  
на «самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий,  
ветеранов военной службы,  

инвалидов, проживающих в самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.

 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной 
категории, то оформляются два заявления: одному льготнику - 
подписка на вторник, другому - подписка на четверг.

для оформления бесплатной подписки: 

 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение  

или передать через почтальона, или привезти в редакцию  
«Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионовская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ, 
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефону 979-75-80.

бесплатная подписка • 2019
Приложение №3

к Порядку организации  
бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»

Бубновой Е.В.

ЗАЯВлЕНиЕ

В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»

Я, ___________________________________________________________________
(Ф.и.О.)

_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.и.О.)

Возле Фабрики-кухни появился арт-объект
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