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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ  Совещание по экономическим вопросам

Нужны конкретные шаги

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Обсуждали
ключевые факторы, влияющие на
промышленный рост. А также текущую ситуацию в реальном секторе экономики.
В совещании приняли участие
руководитель
администрации
президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, министр
экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Во вступительном слове глава государства напомнил, что по
оценке за первое полугодие валовой внутренний продукт России
вырос на 0,7%, а промышленный
рост за семь месяцев составил 2,6%
, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%.
- Темпы положительные, безус-

Как повышать доходы граждан

ловно, однако динамика в целом
нас удовлетворить не может, - резюмировал Путин. - Необходимо
сделать так, чтобы экономический
рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы
и обсудим.
Уже в качестве положительного фактора он отметил уровень инфляции. Она постепенно приближается к целевому ориентиру и

сейчас составляет примерно 4,5% в
годовом выражении.
- Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, - сказал президент.
- Такое положение дел не может не
вызывать беспокойства. Хотел бы
услышать ваше мнение по поводу
того, какие конкретные шаги вы
предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в це-

лом придания более устойчивой
динамики роста самой экономике.
Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации.
В эти дни в Сочи разыгрывается Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019». Соревнования проходят
на ледовой арене «Шайба». Прибыли восемь команд - из России, Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии,
Финляндии, Канады, Соединенных Штатов Америки. Президент
принял участие в церемонии открытия. Глава государства обратился к участникам соревнований
и зрителям.
- Приветствуем всех наших гостей, благодарим их за то, что они
приехали в Россию, - сказал Путин. - В России с особым интересом всегда относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров - Анатолий
Тарасов, столетие которого мы отмечали в прошлом году, говорил о
спорте как о благородном сорев-

новании - соревновании ловкости,
скорости, интеллекта. Уверен, что
и сегодня, и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру,
порадуют своих болельщиков. Поздравляю вас с началом соревнований и желаю вам успехов.
В церемонии открытия также
приняли участие президент Международной федерации хоккея на
льду, член исполкома Международного олимпийского комитета Рене Фазель, президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, управляющий
директор Молодежной хоккейной
лиги Алексей Морозов.
Глава государства провел символическое вбрасывание шайбы в
первом матче турнира, в котором
встретились команда «Локо» из
Ярославля и сборная Альберты из
одноименной канадской провинции. Матч закончился победой наших спортсменов.

СОБЫТИЕ М
 онумент знаковой личности
Жанна Скокова
25 августа на Красноармейском
спуске был торжественно открыт
памятник городскому голове Петру
Алабину.
В церемонии приняли участие
губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина. Всего
на площадке у памятника собралось
около сотни самарцев, многие пришли семьями. Все ждали момента, когда наконец с бронзовой фигуры снимут золотое полотно, чтобы рассмотреть работу скульптора Карэна
Саркисова.
Личность Петра Алабина является знаковой для Самары. Его заслуги перед городом, губернией и страной можно долго перечислять. Он занимался и государственной, и общественной работой. В разные годы он
занимал пост городского головы, был
гласным Самарской городской думы.
Кроме того, Алабин известен как благотворитель, который способствовал
экономическому и социальному развитию губернии. Именно он обосновал экономическую эффективность
проекта Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления,
участвовал в строительстве первого
городского водопровода. По инициативе Алабина монахини Иверского
женского монастыря создали Самарское знамя, которое затем передали
болгарским ополченцам, сражавшимся против турецкого ига.
- Мы отдаем дань уважения этому
великому человеку, - сказал на церемонии открытия памятника Азаров.
- Отдельная страница нашей истории - Самарское знамя. То, что сделал Алабин для независимости Бол-

В ИСТОРИИ НАВСЕГДА
Официально открыли памятник
Петру Алабину

гарии, отмечено тем, что он признан
почетным гражданином не только Самары, но и Софии. Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей
день.
Также губернатор поблагодарил
меценатов, профинансировавших
создание памятника, и самарского скульптора - автора проекта. При
создании монумента Саркисов консультировался с историками, что-

бы придать облику государственного деятеля точность. Его проект был
признан лучшим на архитектурном
конкурсе. Помимо него в отборе участвовали еще 20 авторов. Жюри оценивало портретное сходство, идею и
привязку к месту. В итоге благодаря
детальному подходу к созданию образа первое место занял проект Саркисова. Также он является автором
памятника князю Григорию Засекину, который установлен на набережной.
- Благодарю историков, которые

меня консультировали. Особенно
Александра Завального. Я спрашивал его, например, про ордена, чтобы
воспроизвести их максимально точно, а также разместить в правильном
порядке. Надеюсь, что памятник понравится жителям Самары, - сказал
скульптор.
Затем слово взяла Елена Лапушкина. Она отметила, что Самара богата талантливыми людьми, и Петр
Алабин несомненно был одним из
них.
- Не будучи коренным самарцем,

он полюбил наш город, многое сделал для его развития. Открытие памятника - дань уважения этому человеку. Пусть он стоит на волжском берегу и напоминает нам о свершениях
прошлого, - сказала глава Самары.
Деятельность бывшего городского головы - предмет изучения многих
краеведов и историков.
- Скульптура достоверна во всех
деталях, - подчеркнул Завальный. Это самый честный, самый правильный портрет нашего великого земляка - волевого, сильного, энергичного.
Такие зримые образы самарцев, как
князь Засекин и Алабин, будут способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.
Такого же мнения придерживается историк и краевед Петр Кабытов,
который много лет вынашивал идею
создания полноценного памятника
Петру Алабину.
- Когда-то в библиотеке Казанского университета я наткнулся на книги Алабина. Они меня потрясли, рассказал он. - Вернувшись в Самару, я понял, что об этом человеке уже
начинают забывать. Сходил в Иверский монастырь и нашел на его территории надгробный памятник Алабину без креста. Через некоторое время мы вернули крест. Это был первый шаг к восстановлению исторической справедливости.
По мнению Кабытова, помимо
Алабина в истории Самары немало
и других выдающихся личностей, достойных того, чтобы им был установлен монумент, - эту работу необходимо продолжать.
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Подробно о важном
ЖКХ Как навести порядок

Правила благоустройства:
новые возможности

Торговые точки и предприятия города обяжут следить
за чистотой на прилегающих территориях
Анна Щербакова
Сделать у входа красивую клумбу или оставить газон, заросший
сорняками и покрытый мусором,
- до недавнего времени организации сами решали этот вопрос.
Но разве не логично, что компании, получающие прибыль, должны следить за чистотой не только внутри, но и снаружи - в непосредственной близости от своего заведения. Сейчас районные
власти заключают соглашения о
содержании прилегающей территории - с торговыми точками,
соцобъектами и управляющими
компаниями. Насколько успешно
идет процесс - об этом вчера шла
речь на совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Сейчас работу по заключению
соглашений ведут районные администрации. В разных частях города ситуация отличается, тем не
менее есть и общие тенденции. В
частности, социальные учреждения, как правило, готовы к заключению соглашений. А вот управляющие компании и ТСЖ часто
отказываются подписывать договоры. По словам главы администрации Железнодорожного района Вадима Тюнина, из 571 организации соглашения заключили
287.
- Проблема с содержанием тер-

ритории у жилых домов. Управляющие компании согласны поддерживать на ней порядок, но только
на словах. От соглашений они всячески отказываются, утверждая,
что эта земля формально не в зоне их ответственности, - отметил
Тюнин.
О похожих проблемах говорят и руководители других районов. Многие организации, занимающиеся обслуживанием жилого фонда, считают, что их обязанности распространяются лишь на
площадь в несколько метров от
отмостков дома. А следить за территорией двора должен кто-то
другой. Такая ситуация сложилась
из-за того, что многие участки не
прошли межевания. И юридически не являются имуществом дома. Исправить ситуацию призва-

ны новые Правила благоустройства, недавно принятые в городе. Теперь, чтобы официально закрепить за организацией обязанность содержать прилегающую
территорию, не требуется согласия ее руководства.
Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко
рассказала: многие ТСЖ также
отказываются заключать соглашения. Проблему можно решить
в судебном порядке. В помощь послужит и недавнее решение Верховного суда, который признал,
что в подобных случаях правота
на стороне муниципальных властей.
- Решение через суд - хорошо,
но прошу вас сделать акцент всетаки на добровольном заключении соглашений, - подчеркнула

Елена Лапушкина. - Такие договоры призваны показать, кто за что
отвечает. Всю поступающую информацию необходимо наносить
на карту, публиковать на геопортале, чтобы и жители понимали,
в какую организацию обращаться
по поводу состояния той или иной
территории. Что касается управляющих компаний и ТСЖ, отказавшихся заключать соглашения,
в ближайшее время на совещании
в департаменте городского хозяйства и экологии с ними состоится
серьезный разговор. Новые Правила благоустройства позволяют четко определить зоны ответственности каждой организации.
Они получают от жителей деньги
на содержание жилья и придомовой территории, а значит, обязаны
поддерживать во дворах порядок.

ПРОЦЕСС Р
 емонт магистралей

РЕГИОН ВОШЁЛ В ТОП-10
ПО «БЕЗОПАСНЫМ ДОРОГАМ»

Комиссия Росавтодора оценила выполнение нацпроекта
Игорь Озеров
В конце минувшей недели в Самарской области побывала комиссия Росавтодора. Ее
возглавил начальник управления регионального развития и
реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства
Дмитрий Лаптев. Естественно,
главная тема - состояние магистралей, развитие транспортной инфраструктуры. Конкретно в Самаре комиссия побывала на Фрунзенском мосту, Красноглинском, Волжском, Московском шоссе. Также в объезде
участвовали заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин и региональный ми-

нистр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.
Финальной точкой объезда
стал район Крымской площади,
вокруг которой по нацпроекту

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершают комплексный ремонт восьми улиц. Благоустройство самой зоны отдыха по нацпроекту

«Жилье и городская среда» также планируют завершить к сентябрю.
- Мы посмотрели большое количество объектов как 2019 года, так и предыдущих лет, - сказал Лаптев. - Объекты прошлых
лет выполнены с хорошим качеством. Видно, что подрядные
организации имеют необходимые мощности и квалификацию. Сейчас в регионе работают
специалисты подведомственного федерального учреждения
«Росдортехнология», от них пока серьезных замечаний я тоже
не слышал. Самарская область
находится в десятке лидеров по
реализации нацпроекта. Около 70 процентов запланированных в этом году работ уже выполнили.

СООБЩАЕТ

СНОВА В СОВЕТЕ
Владимир Путин утвердил
обновленный Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Одним
из его участников стал губернатор Дмитрий Азаров.
Совет по развитию МСУ это совещательный и консультативный орган при главе государства. Его задача - формирование основ государственной национальной политики в
области местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации. Он также рассматривает вопросы взаимодействия
федеральных и региональных
органов власти с органами
местного самоуправления.
Совет состоит из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. В региональную, кроме Азарова, вошли еще шесть человек.
Это трое губернаторов и трое
председателей законодательных собраний.
Азаров неоднократно становился участником Совета.
Сначала в статусе главы Самары и президента Ассоциации
городов Поволжья. Затем как
руководитель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Совета Федерации. Теперь особое доверие со стороны президента оказано ему как
губернатору Самарской области.

ПРОДОЛЖАЮТ
«ЗИМНЮЮ» РАБОТУ
Общая готовность городского хозяйства к зиме составляет 80%. На 88% выполнены работы на объектах социальной сферы - учреждениях
культуры, спорта и образования.
План теплоэнергетиков - заменить более 7,5 километра сетей на 15 объектах. Перекладка
коммуникаций на улицах Победы, Садовой и Некрасовской
уже завершена. Девять объектов - в завершающей стадии.
Остальные три должны сдать к
15 сентября.
- Работа идет штатно, возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. Была небольшая задержка при поставке оборудования для тепловых
сетей, но она разрешена, - сообщил первый заместитель
главы Самара Владимир Василенко.
На самом крупном объекте
сезона - теплотрассе на Ташкентской - укладывают трубы
увеличенного диаметра (800
вместо прежних 600 миллиметров), устанавливают систему обнаружения протечек.
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Экономика
ПЕРСПЕКТИВЫ  Развитие АПК

Вложатся в производство
молока и мяса
Игорь Озеров
Группа компаний «ЭкоНива» намерена сделать крупные
инвестиции в строительство
животноводческих ферм в Самарской области. Речь идет о 12
млрд рублей. Реализация этих
планов предполагает соглашение между властями региона и
агрохолдингом, которое на днях
подписали губернатор Дмитрий
Азаров и президент ГК Штефан Дюрр. «ЭкоНива» занимается растениеводством, мясным
и молочным животноводством
в десятке регионов страны. Самарская область - новая для нее
территория.
Перед подписанием соглашения представители агрохолдинга
тщательно выбирали площадки,
где можно разместить фермы, оценивали инвестиционную привле-

Агрохолдинг готов инвестировать 12 млрд рублей
кательность губернии и уровень
государственной поддержки.
- Здесь удобное расположение по
отношению к уже существующим
комплексам в соседних регионах,
- отметил Дюрр - бизнесмен с не-

мецкими корнями и несколько лет
назад полученным российским паспортом. - И мы знаем, что в области много заводов по переработке
сырого молока, а также здесь высокий спрос на молочные продукты.

По его словам, компания намерена построить в регионе по крайней мере три крупных животноводческих комплекса. Общая численность поголовья должна составить не менее 10 тысяч. Приоритетной площадкой для проекта
инвестор называет Клявлинский
район. Там планируют приступить к строительству уже следующей весной.
- Я рад, что наша совместная
подготовительная работа, в том
числе по обоснованию проекта,
поиску площадок, привела к результату, - сказал Азаров. - Благодарю вас за решение в пользу Самарской области. Рассчитываю,
что проект будет успешно реализован.
Губернатор пообещал, что правительство региона будет сопро-

вождать проект на всех этапах его
реализации:
- Развитие молочного и мясного животноводства для нас крайне
важно. Это направление является одним из приоритетных в сельском хозяйстве региона.
Помимо площадки в Клявлинском районе рассматривают еще
несколько, например в Борском.
- Нам ни в коем случае нельзя
терять набранные темпы, - подчеркнул глава региона. - Необходимо по каждой потенциальной площадке наметить план работ, конкретные сроки реализации проекта. Это крайне важно и для инвестора, и для жителей региона, потому что будут появляться новые
рабочие места.
Дюрр поблагодарил Азарова за
«конструктивный подход команды» при решении возникающих
вопросов, за постоянное внимание со стороны властей региона.

ОБСУЖДЕНИЕ Защита творчества и бизнеса

Оплати мелодию
В закон об авторском праве планируют внести изменения
Жанна Скокова
В начале лета в нашем регионе была создана рабочая группа,
занимающаяся вопросами использования авторских прав. В
нее вошли представители Общественной палаты Самарской области, члены «Российского авторского общества» (РАО), правозащитники и бизнесмены. Поводом стали обращения предпринимателей из Тольятти - у
них в торговой секции звучала
музыка из радиоприемника. За
это бизнесмены получили серьезные штрафы.
Очередная встреча рабочей
группы прошла в среду, 21 августа, в Доме журналиста. Эксперты
выдвинули предложения, направленные на то, чтобы упорядочить
тарифы на использование произведений и размеры штрафов. Для
этого необходимо внести изменения в законодательство на федеральном уровне.
Известно, что существующие
правила предполагают определенную плату за использование чужих произведений. Однако не все
организации согласны с размером суммы, а также с действиями
РАО, которое является посредником между авторами и потребителями. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной

палаты Самарской области по вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными
и силовыми органами Виктор Полянский.
- К сожалению, практика показывает, что нет сбалансированных
правил, которые одновременно
учитывали бы интересы создателей и потребителей произведений.
Разногласия состоят в том, что они
по-разному видят условия использования авторских прав. Действующее законодательство не решает
многих проблем. Мы будем продвигать наши идеи через депутатский корпус, так как заинтересованы в том, чтобы навести порядок в этой сфере, - подчеркнул Полянский.
Проблема касается не только
предпринимателей, которые могут включать музыкальные произведения в торговых точках или ресторанах, но и общественных организаций.
Председатель областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова считает, что
плата за использование музыки
несоразмерна с финансовыми возможностями многих пользователей.
- Многие стали бояться проводить мероприятия, - отметила
Цветкова. - Например, мы уже 25
лет организуем Фестиваль прессы в Струковском саду. Там звучит

КОММЕНТАРИИ

Евгений Борисов,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Этим летом мы получили большое
количество обращений от предпринимателей касаемо работы РАО.
Например, в Тольятти в одном из
отделов торгового центра продавцы
слушали музыку по радио. Это нарушение зафиксировал представитель
РАО, он выдвинул к предпринимателю значительные финансовые
требования - 200-250 тысяч рублей.
Удивительна размытость ставок.
Можно рассмотреть их объем в
зависимости от размера бизнеса, а
также установить нулевой процент
при проведении социальных и
благотворительных мероприятий.
Кроме того, необходимо внедрить
систему предупреждений.

Виктор Полянский,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

музыка, но это не концерт. Бюджет мероприятия - 200 тысяч рублей. В этом году мы должны были отдать РАО 157 тысяч, но потом нашли компромисс и договорились на сумму 67 тысяч. Мы не
против платы, просто она должна
быть соразмерной. Если в следующем году опять будут такие суммы, то лучше фестиваль не проводить. Уже были случаи, когда люди отказывались от музыкальных
номеров, потому что не могли платить за использование произведений.
Уполномоченный представитель РАО по Самарской области
Александр Бакулин заверил, что

организация действует в строгом
соответствии с законом.
По его словам, есть простой способ избежать многих проблем. В
РАО разработали специальный
плеер, в который правообладатели загружают свои произведения.
Это удобно для пользователя, потому что ему не нужно искать фонограммы. Он может зайти в программу, выбрать готовую подборку
или сделать ее самостоятельно. Сам
сервис бесплатный, а композиции в
нем платные. Правообладатели могут увидеть, где и какое количество
раз использовали их произведения,
а также узнать, какое вознаграждение они за это получат.

Представители малого бизнеса
решили инициировать упорядочение использования прав, чтобы избежать конфликтов. Общественная
палата заинтересована в том, чтобы
достичь компромисса на уровне
законодательства. Я считаю, что РАО
должно служить и потребителям,
и производителям объектов творческих прав. Нужно сделать работу
организации открытой, прозрачной
и подконтрольной, при этом продвигать творчество в массы.

Александр Карелов,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РАО:

• Мы готовы использовать новые
подходы к оплате использования

композиций на социально значимых мероприятиях. На ближайшем
авторском совете мы рассмотрим
этот вопрос. Но важно понимать, что
не все авторы согласны на то, чтобы
их произведения использовали
бесплатно, без выплаты им вознаграждения.
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Скорочтение
История |

Финансы

В Октябрьском районе нашли
дореволюционные могильные камни

Реконструкцию цирка оплатят
из федерального бюджета

Житель города наткнулся на них
около пристани на спуске улицы
Лейтенанта Шмидта. На некоторых
из них четко видны части надписей:
«…с миромъ», «сконч.», «судья»,
«1911 г.».
Для разъяснения того, как плиты могли оказаться на берегу Волги, «СГ» обратилась в Управление
государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской
области. Получить комментарий на
момент выхода материала не удалось.

Проектно-сметную документацию на проведение работ подготовили в 2017 году. Тогда
денег на реконструкцию Самарского цирка
в федеральном бюджете найти не удалось. В
дальнейшем этим вопросом занимались губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Леонид Симановский.
- В последние месяцы Леонид Яковлевич
предметно работал вместе с министерством
финансов, министерством культуры. И сейчас,
когда подготовка проекта бюджета следующей
трехлетки выходит на финишную прямую,
можно с уверенностью утверждать, что эта де-

планы

Подберут партнёра
для строительства моста через Волгу
Правительство Самарской области
опубликовало проект концессионного
соглашения по реализации крупного
инфраструктурного проекта - строительства автодороги и моста через
Волгу в районе Климовки. Этот комплекс должен стать частью международного транспортного маршрута
«Европа - Западный Китай». Вести
строительство планируют в рамках государственно-частного партнерства.
В конце апреля в правительство
Самарской области поступило пред-

ложение от хозяйственного партнерства «Обход Тольятти» о заключении
концессионного соглашения по проекту. Его проанализировали, дополнили
рядом условий, более выгодных для
региона.
Заявки на участие в проекте будут
собирать до 7 октября. Если больше
не найдется претендентов, то в конце года соглашение будет заключено
с подателем частной концессионной
инициативы - компанией «Обход Тольятти».

ятельность увенчалась успехом, - рассказал депутат Государственной думы, председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. - На днях
рабочая группа бюджетной комиссии правительства рекомендовала включить реконструкцию Самарского цирка в федеральный бюджет.
Конечно, его проект еще будут рассматривать
Правительство России, Государственная дума.
Однако пройдена самая важная стадия - удалось доказать необходимость поддержки этого
объекта из федерального бюджета. Можно с
большой долей уверенности сказать о том, что
помощь региону будет оказана.

Спорт |

Самарские гребцы
стали лучшими
на чемпионате
мира
В Венгрии прошел чемпионат по
гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной России успешно выступили самарские спортсмены.
Михаил Павлов и Павел Петров
завоевали «золото» в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Ксения
Курач - «серебро» в каноэ-одиночке
на 500 метров.

Ситуация |

Образование

Спасли совёнка,
который врезался
в «Самара Арену»

Сегодня объявят победителей WorldSkills Kazan
В Татарстане проходит мировой
чемпионат WorldSkills по 56 компетенциям в различных сферах: от
столярного дела до флористики, парикмахерского искусства и хлебопечения. В соревнованиях участвуют
более 1 300 ребят из 60 стран мира.
Среди них и студенты колледжей нашего региона.
Михаил Воронцов показывает
мастерство в компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым
программным управлением». Он
соревнуется с коллегами из Кореи,

Он получил травмы, когда влетел в
стекло стадиона. Птицу передали в ветклинику. У совенка диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб затылочной области, ушиб позвоночника. Сейчас
за птицей тщательно ухаживают.
- По рекомендации врача он некоторое
время будет жить в вольере, чтобы восстановиться после лечения и подготовиться
к возвращению в природную среду, - рассказали представители «Самара Арены».

Городская среда

На Мехзаводе не разрешили
строить мечеть

Прошли публичные слушания, на которых обсудили
возможность появления нового религиозного учреждения в Красноглинском районе. Ранее Региональное духовное управление мусульман обратилось в комиссию
по застройке и землепользованию. Его представители
планировали получить разрешение на использование

участка в третьем квартале
поселка Мехзавод, между
стадионом «Салют» и водонапорной башней, под строительство мечети.
Как сообщает департамент
градостроительства
Самары, по итогам слушаний комиссии по застройке
и землепользованию рекомендовали не предоставлять
разрешение заявителям.

Память |

Заплыв в память
о блокадниках

28-летний Никита Посохов совершил заплыв на
32 километра через Ладожское озеро, который продолжался 14 часов. Об этом сообщают питерские
«Аргументы и факты». Его маршрут пролегал вдоль
«Дороги жизни».
Молодой человек приурочил свой заплыв к годовщине начала блокады Ленинграда - 8 сентября
1941 года.
- В декабре прошлого года я решил переплыть
Ладожское озеро в память о тех людях, которые,
отдавая последние силы, стойко выдержали испытания войны, - приводит слова Посохова издание.

Японии, Сингапура, США, Канады,
Франции, Германии, Великобритании, Китая, Марокко, Индии и Чили.
Часть чемпионата - соревнования
WorldSkills Juniors. В нем участвуют
молодые люди от 14 до 16 лет. Среди
них студентка колледжа технического и художественного образования
Тольятти Алина Гатауллина. Она борется за медаль в компетенции «Малярные и декоративные работы».
27 августа объявят победителей
турнира среди лучших молодых профессионалов планеты.
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День за днём
Благоустройство В
 олонтеры очистили овраг
Ева Нестерова
В Самаре завершается благоустройство территории, прилегающей к Кирилло-Мефодиевскому собору, в районе пересечения проспекта Кирова и улицы
Солнечной. Сквер преобразили
в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». Эта
территория - одна из четырех зон
отдыха, которые благоустраивают в этом сезоне. За нее в ходе
общественного голосования, состоявшегося весной, высказались
более 12 тысяч самарцев.
Ранее это место выглядело не
лучшим образом: поросло бурьяном и было завалено бытовым,
строительным мусором. Поэтому,
прежде чем приступить к благоустройству по проекту, подрядная организация «Вектор 21» в
течение июня очищала территорию от хлама. По словам главного
инженера компании Вячеслава
Плеханова, отсюда вывезли около 5 тысяч тонн отходов.
Из сквера убрали сухие деревья. Основную массу зеленых
насаждений сохранили. На том,
чтобы оставить естественный
ландшафт, настаивали жители
близлежащих домов. Это пожелание они озвучили на встрече с
главой Самары Еленой Лапушкиной 25 мая. Вместе с экологами
жители пересчитали и промаркировали все стволы, отметив сухие
и те, что надо оставить, затем отслеживали работу подрядчика.
Дополнительно на территории
посадили около 150 деревьев и
кустарников.
В сквере организовали интересное пространство. Здесь сделали
дорожки - выложили их тротуар-

Еще весной у собора была свалка строительных отходов.

За лето специалисты выполнили комплексное благоустройство.

Из пустыря в сквер
за три месяца
Завершают обновлять территорию у собора
ной плиткой на площади 5 тысяч
квадратных метров. Установили
скамейки и урны. По периметру
разместили фонари. Освещения
на участке никогда не было. Теперь
же в темное время суток с этой
стороны собора тоже светло, безопасно. На газонах посеяли траву.
Чтобы она зеленела, смонтировали систему автоматического полива. По газонам можно комфортно
ходить благодаря пошаговому мощению плиткой.
На территории появилась детская площадка с нестандартным
оборудованием, рассчитанным на
ребят разного возраста. Домики,
качели на двоих и с сиденьями-

гнездами, трубы, в которых можно ползать, деревянная крепость с
лабиринтом внутри и горкой. Последняя - из кедровых досок, обработанных специальным образом
для долгой службы. Для детской
площадки выполнено резиновое,
травмобезопасное покрытие.
- Мы с ребенком впервые побывали в этом сквере, и нам очень
нравится, - отметила жительница
Самары Татьяна Макарова. - Такое покрытие для детской площадки - отличный вариант. Если
ребенок упадет, то ему не будет
больно, не появятся ссадины, как
от асфальта. И еще хорошо, что
здесь нет песка, который дети на-

бирают в обувь, несут домой, пачкаются.
К тому же вокруг сквера появился новый забор. Подрядчик
выполнил и ремонт ограждения
собора, привел в порядок входные
группы.
- В ходе работ мы столкнулись с рядом трудностей. Вместе
с городской администрацией все
технические вопросы удалось решить, - отметил Плеханов.
К обновленному участку прилегает овраг. Он идет вдоль двора
и внутриквартальной дороги домов на проспекте Кирова, 435 и
улице Демократической, 2б. Подрядчик укрепил склон оврага,

устроил монолитные подпорные
стенки. Ранее жители просили
очистить ложбину от хлама, которого в ней много скопилось. Вчера волонтеры Самарского дома
молодежи, сотрудники администрации Промышленного района
и местные активисты спустились
в низину и собрали там мусор. Он
уместился в несколько десятков
мешков.
- Я давно занимаюсь волонтерством. Самарский дом молодежи
предлагает разные варианты. Сегодня - экологическое направление, - рассказала волонтер Дарья
Бирюкова. - Лето нужно проводить с пользой. Зачем сидеть
дома, когда можно помочь городу, природе. Я хочу видеть Самару
чистой и красивой.
Также в планах городских
служб - обрезка деревьев в овраге.
Площадь обновленной
территории составляет около
25 тысяч квадратных метров.

Инициатива Э
 кологическая акция
Алена Семенова
В минувшую пятницу в Ботаническом саду прошла акция, в
которой участвовали больше 100
человек. Добровольцы занимались уборкой и посадкой растений. Мероприятие приурочили к
Дню особо охраняемых природных территорий.
Директор Ботанического сада
Светлана Розно поблагодарила
активистов за помощь в благоустройстве. Работа нашлась для
каждого. Добровольцы охватили
участок площадью 0,5 гектара, на
котором провели расчистку, убрали опавшую листву и сухие ветки.
- У нас много посетителей, каждый день в гости заходят от 3 тысяч человек. Так что территория
нуждается в особом уходе, - сказала Розно.
Поддержать активистов пришел министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования
Самарской области Александр Ларионов. Вместе с добровольцами
он подключился к наведению
порядка.

Добровольцы
в Ботаническом

Специалисты и волонтеры формируют новый «квадрат»
- Ботанический сад - это особая
территория для жителей Самары.
Это и любимое место отдыха, и база
для занятий студентов из разных
вузов, здесь собраны уникальные
зеленые экспонаты, - сказал министр. - Это часть «зеленых легких»
нашего города, важно заботиться о
том, чтобы они были здоровыми.
Он добавил, что в регионе
традиционно проходят самые
разные мероприятия экологической направленности. Это дни
посадки леса, массовые субботники и многое другое. К участию
привлекают предприятия, социальные учреждения, вузы и
школы. Cвой вклад вносят и неравнодушные граждане.
Активными участниками акции в Ботаническом саду так-

же стали сотрудники компании
«Самаранефтегаз» во главе с генеральным директором Сергеем
Анжигуром. По его словам, на
счету компании - более 6 тысяч
посаженных деревьев, несколько
десятков тонн мусора, вывезенного с заповедных территорий.
23 августа добровольцы посадили цветущие гортензии и
голубую ель. Колючее деревце с
круглой кроной будет не более
полутора метров в высоту, что
очень нечасто встречается.
- Мы сформируем новый зеленый «квадрат» в Ботаническом
саду. Рядом с саженцами уже растут другие голубые ели и редкая поздняя сирень. Сочетание
очень красивое и гармоничное,
- отметила Розно.
Ботанический сад открылся
после почти двухлетней реконструкции 24 июня. Он работает
в тестовом режиме: открыт для
посещений с понедельника по
пятницу с 10 до 19 часов. В определенное время можно заказать
экскурсии или посетить оранжерею. Ожидается, что осенью режим изменят. Но каким именно
он будет, пока неизвестно.
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Акцент
РЕЗУЛЬТАТ Самарский марафон собрал около 4 000 участников
Сергей Волков
Три года назад в Самаре возродили марафон по давно знакомому маршруту - вдоль волжской набережной. И если поначалу о классическом забеге только
мечтали - не было соответствующего сертификата, то теперь сделан гигантский шаг вперед. В минувшее воскресенье организаторы сообщили сразу о нескольких
новых рекордах. На старт вышли
около 4 000 участников из 207 городов 46 регионов страны, а также из пяти зарубежных стран.
Были в том числе организованы
забеги для детей и маломобильных граждан.

БЬЁМ РЕКОРДЫ!
Забеги вдоль Волги стали большим
семейным спортивным праздником

Добро пожаловать

Самым массовым оказался забег на 3 километра. Эту дистанцию преодолели и новички, и
участники корпоративного забега, и спортивные чиновники
во главе с новым руководителем
городского департамента спорта
Дмитрием Чекановым. В 8 утра
ушли на дистанцию участники
марафонского забега. А старт им
по недавно установившейся традиции дала глава Самары Елена Лапушкина. Она же вместе с
главой городской думы Алексеем Дегтевым награждала героев главного легкоатлетического
спектакля года.
- «Самарский марафон»
всколыхнул летнюю спортивную жизнь областного центра,
- сказала, обращаясь к участникам, глава города. - Его популярность растет с каждым годом. Знаю, что многие приехали к нам из других городов. Надеюсь, что наш марафон станет
прекрасной возможностью проявить себя для огромного количества увлеченных бегом людей,
пообщаться друг с другом, зарядиться энергией. Очень важно, что в Самаре становится все
больше и больше возможностей
для занятий физической культурой, с каждым годом спорт
становится более доступным и
популярным.

Личным примером

Новые достижения

Первым на финише был
29-летний москвич Алексей
Полтанов, член сборной страны
по марафонскому бегу. Он установил новый рекорд трассы - 2
часа 24 минуты 27 секунд. 40 секунд ему проиграл 28-летний
питерец Александр Павленин,
многократный победитель престижных марафонских забегов
и тоже член сборной страны. Все
остальные участники отстали на
две и больше минут.
Высокий норматив мастера
спорта международного класса на самарской трассе подтвердила победительница у женщин
- 30-летняя тольяттинка Александра Жаворонкова. Она установила новый рекорд соревнований - 2 часа 38 минут 46 секунд.
Ей организаторы, как и побе-

соответствуют высоким международным требованиям.
- Мы хотим перенять у географических соседей их нововведение, - сказал президент областной федерации легкой атлетики
Александр Казмерчук. - Стать
участником Казанского марафона можно, если зарегистрироваться на сайте и уплатить вступительный взнос. Организаторы
пришлют вам соответствующую
атрибутику, и в назначенное время можете бежать в любом удобном для вас месте. Эта фишка будет кстати поклонникам легкой
атлетики из всех уголков губернии. В нынешнюю программу мы
ввели эстафетную номинацию
«Марафон для двоих». Продолжим внедрять новинки и дальше.

дителю среди мужчин, вручили
сертификат на 100 тысяч рублей.
Второй призер получил 50 тысяч,
третий - 20 тысяч.
- В прошлом году я была третьим призером и пообещала
улучшить свое достижение, - рассказала Александра на финише. -

Нынешняя победа для меня особенная. Во-первых, я вернулась
в спорт после рождения ребенка. Во-вторых, «Самарский марафон» постепенно выдвигается
в число самых престижных стартов страны. Сегодня бежали несколько действующих мастеров

спорта международного класса. Если столь высокий призовой фонд сохранится, то тогда в
Самаре можно проводить и чемпионат России по марафонскому
бегу. Как это было нынешним летом в Казани. Тем более что уровень и качество самарских трасс

Что бросилось сразу в глаза на старте «Самарского марафона» было очень много детей. Их
даже разбили на несколько возрастных групп. В таких забегах
приняли участие около 600 ребят.
Самых маленьких участников родители несли на руках. Мы
отыскали самого юного. Им оказался 10-месячный Федор Радаев. Вместе с папой Иваном он
на финише как зарегистрированный участник также получил
симпатичную памятную медаль.
- Она у нашего сына уже вторая, - с гордостью рассказал отец
семейства. - Первую получил на
открытии
легкоатлетического
сезона - в «Космическом забеге».
После этого короткого интервью семейство бегунов извинилось и отправилось вновь на
старт. Мама Ирина бежала трехкилометровую дистанцию. А на
финише она приняла, как эстафету, маленького сына от мужа, поскольку глава семейства
следом стартовал на 10-километровке.
- Мы ведем активный образ
жизни, - подчеркнул Иван. - Участвуем во всех городских спортивных праздниках и не только.
Здорово, что подобные состязания проходят в городе все лето.
- Мы бежали сегодня вместе с
женой, - рассказал на финише Чеканов. - Получили огромное удовольствие. Мы видим, как стремительно растет популярность
оздоровительного бега у горожан, и сделаем все, чтобы число
приверженцев здорового образа
жизни росло. В том числе показываем личный пример.
На марафоне работала площадка «Самарской газеты». Там
можно было поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу, поднятию гири. Победителей
ждали призы - билеты в кино.
Также всех желающих угощали
сахарной ватой.

8

№168 (6330)

• вторник 27 августа 2019• Самарская газета

Праздник
обзор В
 мире роз и гортензий

В минувшие выходные в Самаре состоялся Фестиваль цветов - уже 15-й по счету.
В этом году праздник был посвящен году театра и истории Струковского сада.
За два дня фестиваль посетили более 50 тысяч человек.

Цветочные выходные
Фестиваль в Струковском саду посетили более 50 тысяч человек
Светлана Келасьева

По главной улице
с оркестром

Фестиваль традиционно начался с цветочного карнавала.
Колонна, возглавляемая духовым
оркестром и ретроавтомобилями,
украшенными яркими композициями, проследовала от площади
Революции до Струковского сада.
В шествии приняли участие артисты шоу-театров, хореографических коллективов, участники
детских творческих объединений,
а также жители города, собственноручно изготовившие тематические цветочные костюмы. Кроме
того, перед зрителями прошли пять цветочных платформ,
оформленных в тематике года театра: «Вальс цветов» к балету Петра Чайковского «Щелкунчик»,
«Жар-птица» к одноименному балету Игоря Стравинского, «Вишневый сад» к пьесе Антона Чехова, «Золушка» к сказке Шарля
Перро и «Театральный оркестр».
Над их созданием трудилась международная команда, состоящая
из 13 флористов.
После карнавального шествия
цветочные платформы остановились на улице Куйбышева, около
них проходили музыкальные, литературные и театрализованные
программы. Можно было, например, поучиться игре на барабанах
или почитать в открытый микрофон басни Крылова.

Окно в прошлое

Основной площадкой фестиваля стал по традиции Струковский
сад. Там было оформлено множе-

ство фотозон, работали тематические площадки «У грота», «Городская усадьба» («Абажуры»),
«Самара купеческая», «Театральная», «Стиляги», «Цирк-шапито»,
«Дачники», «Волжанка», «Фото в
картине», «Галантерейный ряд»,
сенсорный сад, «Оранжерея».
Гости фестиваля смогли ознакомиться с выставкой «История
Струковского сада в воспоминаниях, заметках, стихах и художественной прозе», созданной
краеведом Михаилом Перепелкиным. Исследователь буквально
по крупицам собрал уникальные
факты об этом месте. Например,
оказалось, что любовь самарцев к
карнавалам существовала издавна. Еще в XIX веке в Струковском
саду устраивали костюмированные праздники.

Газетное дело
Работа «Самарской газеты» на фестивале не ограничилась привычным
«Пришел, увидел, написал». Заняться
озеленением мы не рискнули, наша
площадка была посвящена немому кинематографу. Ведь Струковский сад некогда был местом, где крутили «живые
картинки».
В фотозоне, стилизованной под обстановку начала XX века, посетители
парка охотно делали снимки и могли
выиграть контрамарки в кино. Мим
Иван Глухов изображал Чарли Чаплина. Усы, шляпа-котелок, забавная походка - все как положено. На какое-то
время он взял на себя роль педагогаорганизатора и развлекал большую
компанию детей, которые очень бы-

стро сколотились в коллектив, пока
родители смотрели кино. На большом
уличном экране показывали немые
комедии с участием Чарли Чаплина и
Макса Линдера. Добавить им звука помог блестящий пианист Вячеслав Шевердин, на вечер ставший тапером.
Конферанс обеспечил актер, режиссер
Вадим Горбунов.
Благодарим всех, кто помогал «Самарской газете» подготовиться и провести свою небольшую часть фестиваля:
департамент культуры и молодежной
политики Самары, киноклуб «Ракурс»,
кинотеатр «Вертикаль», театр «Самарская площадь», творческое объединение «Друзья», фотоклуб «Иллюминатор».

Самарская газета

•

№168 (6330)

9

• вторник 27 августа 2019

Праздник
Большой популярностью на
фестивале цветов пользовались
мастер-классы. Многие гости захотели принять участие в изготовлении большой инсталляции
«Самарские окна».
- Мы взяли за основу книгу
Вагана Каркарьяна, в которой
собраны эскизы более чем 200
окон, некогда украшавших самарские домики, - рассказывает
сотрудник литературного музея
Яна Берман. - Некоторые здания уже снесены или отреставрированы, но часть из них мы и
сегодня можем видеть на улицах
города. Мы предлагаем гостям
ознакомиться с нашей выставкой, посмотреть, какие бывают
окна, какой резьбой их украшали. А затем попробовать изготовить собственный эскиз.
Для этого нужно было выбрать подходящий трафарет
для окна, обвести его на белой
бумаге и раскрасить в соответствии с собственным видением,
после чего вырезать, приклеить
на заготовку и придумать украшения. В конце дня все эскизы
были склеены в одну общую
стену, получилась большая
инсталляция из 70 самарских
окон.

Очень трогательно

Огромное количество зрителей собрала сенсорная клумба
«Трогательный сад» - ноу-хау
Фестиваля цветов этого года.
Трогательный - потому что абсолютно все здесь можно было
потрогать и понюхать. Клумба
состояла из нескольких частей,
на ней были аптекарский и
овощной огороды, хвойный рокарий, цветочные композиции и
луговые травы.
- Утром у нас прошли экскурсии для незрячих людей, - рассказала агроном Мария Кушаева. - Они все, конечно, знают,
что такое рябина. Но когда им
дали сначала потрогать рябиновый куст, чтобы они поняли, как
дерево выглядит в миниатюре,
и смогли представить себе его

в полный рост, затем плоды, а
потом листья, ощущения у них
были непередаваемыми.
Помимо рябины здесь имелись и дуб с желудями, и каштан со зрелыми и незрелыми
плодами, и сосна с шишками.
Было представлено несколько
природных зон в миниатюре.
Например, «пляж» - песок, камешки, мелкая галька, водоросли. «Горный пейзаж» украшали
саженцы корабельной сосны,
которая вырастает до 40 метров,
а также кустики барбарисов,
можжевельников. В аптекарском огороде можно было понюхать душистые травы, которые у
всех на слуху, - эхинацею, шалфей, калонхоэ, душицу, мяту,
розмарин. На овощной грядке
разместили кусты баклажана,
перца, сельдерея, томатов - и рядом плоды.
У детей большой интерес вызвал хлопчатник, многие малыши были очень удивлены, увидев хлопковые коробочки.
По словам Кушаевой, в мире
существует всего три тактильных сада - в Италии, Москве и
Уфе. Представленная на фестивале цветов площадка - сад в миниатюре, небольшой фрагмент.
Но, как показали выходные, и в
таком виде он очень востребован.
- Мы с сыном возвращаемся
сюда уже третий раз, - рассказала гостья праздника Марина Лисницкая. - Ведь обычно
везде написано «По газонам не
ходить, цветы не рвать», а здесь
можно все - и трогать, и нюхать.
Крайне приятные ощущения.

Украшать и улицы,
и дворы

Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в церемонии награждения активных
участников
благоустройства
и озеленения городских пространств.
- Я благодарю всех участников фестиваля за великолепие,
которое вы создали своими ру-

ками и подарили нам. Каждый
из вас внес свой вклад в то, чтобы жители и гости города увидели настоящие произведения
искусства. Спасибо вам за труд
и участие в благоустройстве городских пространств, - обратилась Елена Лапушкина к собравшимся.
Благодарностями были отмечены сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», чьими стараниями на улицах Самары становится все больше цветочных
клумб и ландшафтных композиций. Горожане, принимающие
активное участие в благоустройстве своих дворов, также не
остались без внимания. К примеру, жительница одного из домов на улице Ново-Вокзальной
Лидия Шклярова получила от
мэра благодарственное письмо.
- Я очень люблю цветы и уверена, что каждый житель Самары способен приложить немного усилий, чтобы сделать свой
двор красивым и уютным, - считает Шклярова. - А такие фестивали прививают и взрослым, и
детям любовь к прекрасному, заставляют по-другому смотреть
на привычные вещи.

Блистающие на сцене

Неотъемлемая часть каждого
фестиваля - конкурс цветочных
костюмов, в котором соревнуются и дети, и взрослые. С каждым
годом желающих поучаствовать
в таком творческом состязании
становится все больше, а представленные наряды становятся
все более оригинальными.
- Это мой первый подобный
опыт, - рассказала педагог дополнительного
образования
центра внешкольной работы
«Куйбышевский» Мария Сорокина. - Поучаствовать в конкурсе мне предложили недавно,
поэтому времени на подготовку
было немного. Мой костюм называется «маковая симфония».
Я подобрала платье, украсила
его маками из лент, придума-

«Басы на балконе»

Еще одним интересным событием дня стал необычный концерт
на улице Куйбышева «Басы на балконе». В сентябре исполняется
110 лет со времени последнего приезда в Самару великого русского баса Федора Шаляпина. В1909-м певец дал единственный
концерт в местном театре-цирке «Олимп». Жила звезда мировой
оперы в люксовом номере «Гранд-отеля» на улице Дворянской сейчас это гостиница «Бристоль-Жигули» на Куйбышева.
Говорят, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера. Команда проекта «Модерн в облаках» решила
оживить самарскую легенду. В субботу вечером с балкона номера «Шаляпин» прозвучали песни и арии из репертуара великого
певца. В необычном уличном концерте приняли участие ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»,
приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской
области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета
Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов. Партию фортепиано исполнила концертмейстер Самарского музыкального училища Эльмира Корнишина. В программе
были произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра
Даргомыжского, Леонида Малашкина, Жюля Массне.
ла головной убор, также в виде
красного цветка. Мне помогали
педагоги нашего центра. На следующий год обязательно буду
снова участвовать в конкурсе.
Это прекрасная возможность
для творческих людей проявить
себя.
В Летнем театре прошли конкурсы флористов с презентацией композиций, собранных
в тематике фестиваля. Гости
праздника узнали, как выглядит императорский букет и чем

дворянский букет отличается от
купеческого. Затем состоялась
творческая встреча со знаменитым историком моды Александром Васильевым, который
прочитал лекцию на тему «Цветы и мода».
- Я часто приезжаю в Самару этот город для меня особенный,
здесь родился мой отец. Самара
в последнее время значительно
преобразилась, здесь царит теплая, радостная атмосфера, - отметил Васильев.
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Алексей Калабин:

«Прошёл всю Европу»
Ева Скатина
Седьмого июня Алексею Калабину исполнилось 95 лет. Высокий, с прямой военной выправкой фронтовик выделяется даже среди мужчин, младших
его по возрасту. Алексею Григорьевичу довелось увидеть крупные кровопролитные сражения
Великой Отечественной войны,
он прошел путь от рядового до
сержанта. И сегодня пиджак ветерана буквально усыпан наградами - среди них орден Красной
Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги». Несмотря на преклонный возраст,
Алексей Григорьевич хорошо
помнит военные годы и охотно
делится своими воспоминаниями.
- Я родился в 1924-м в селе
Высокое Пестравского района,
- рассказывает ветеран. - Семья
крестьянская, у родителей было
четверо детей - все сыновья. Я
предпоследний, третий по счету.
Все братья пошли на фронт. Трое
вернулись домой, а вот младший, которого призвали в 1945м, погиб в Пруссии за две недели
до Победы.
До войны Алексей успел
окончить семилетку. Потом работал с братом на комбайне.
Когда немец подступал к Москве, рыли за Волгой окопы. В
августе 1942 года Калабину исполнилось 18, и его призвали в
армию. Он попал в войска реактивной артиллерии Донского
фронта, которыми командовал
Константин Рокоссовский, в 19ю гвардейскую (Берлинскую)
минометную бригаду.
- Формировали бригаду в Мо-

Ольга Блохина
В последние дни августа
Куйбышевский район ожидают два крупных события. 30
августа свой профессиональный праздник отмечают работники газовой и нефтяной
промышленности. По этому
случаю во Дворце культуры
«Нефтяник» пройдет торжественное собрание. Ветеранов
и работников Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода приглашают на большой
концерт. Вход по пригласительным билетам. (0+)

Ветеран начал войну в Сталинграде,
участвовал в Курской битве, штурмовал
Берлин, освобождал Прагу

скве, - рассказывает Алексей
Григорьевич. - Нам передали технику, оружие - реактивные снаряды БМ-31. Мы их называли
то «Андрюшей», то «старшиной
фронта», то «Лукой». В отличие
от «Катюш» наши снаряды выходили из деревянных стволов.
В одну раму укладывали восемь
штук, а в батарее - 12 рам. В течение 10 секунд мы могли выпустить 96 снарядов.
Из Москвы бригаду отправили в Сталинград. Пока добирались, прямо на открытых платформах состава учились собирать, заряжать установки. На месте сразу развернули позиции.
Немцы заметили батареи и открыли огонь.
- Страх прошел после перво-

го боя. Те, кто остался в живых,
заняли огневую позицию и начали бить по немцам, - вспоминает ветеран. - В Сталинграде
пробыли до 2 февраля 1943 года, до момента пока полностью
не взяли врага в котел и не освободили город. Надо сказать, до
конца войны нас, сталинградцев, из 200 дошло около 13 человек.
После Сталинграда была Курская битва.
- Под Курском немцы хотели отомстить за Сталинград,
замкнуть в котел войска Центрального фронта, - рассказывает Алексей Григорьевич. - Наше командование разгадало их
замысел, и 5 июля Красная Армия ударила в двух направлени-

ях. Мы участвовали в артподготовке. Наши огневые позиции
находились под городом Новосиль Орловской области. Через два дня бригаду перебросили на Воронежский фронт, которым командовал генерал Ватутин. Там наши войска отступили на 10-15 километров. Мы оказались в эпицентре знаменитого
сражения под Прохоровкой. Немецкие танки шли на нас, мы били по ним из своих орудий. Ясный день, но солнца не было видно, все в огне, дыму, пыли. Были
моменты, когда немецкие танки могли смять батарею. Но мы
устояли и дождались, когда наши войска пошли в контрнаступление.
После Курской дуги освобождали города Украины, дошли до
Винницы. Во время боев Алексей Григорьевич получил контузию. В 1944 году бригаду перебросили на Ленинградский
фронт.
- В это время блокада уже была снята, но финны продолжали
стоять под городом и обстреливать его из дальнобойных орудий, - вспоминает фронтовик. Командование поставило задачу
отогнать вражеские войска. На
Карельском перешейке находился лучший в мире комплекс оборонительных сооружений - «Линия Маннергейма», нам нужно
было прорвать ее. Мы взяли Выборг и прошли вперед больше
100 километров, после чего финны запросили мира.

В 1944-м Калабина назначили командиром боевой машины (к тому времени «Андрюши» стали самоходными). С 1-м
Украинским фронтом они форсировали Вислу и через Польшу
вошли в Германию. Города были пустыми. Население в страхе перед советскими войсками
бежало. За взятие двух немецких городов Алексей Григорьевич получил благодарности от
Сталина.
При штурме Берлина брали
дом за домом. Столица Рейха капитулировала 2 мая в 2 часа дня,
а уже в 8 вечера военную часть
перебросили в Прагу. 8 мая город был освобожден.
- Однако южная группировка
немецких войск отказалась капитулировать, и нам пришлось
воевать еще, до 16 мая, - рассказывает ветеран. - Представляете,
как тяжело было знать, что гибнут твои товарищи, а война уже
закончилась.
После Победы в составе группы оккупационных войск Калабина направили в Австрию. Демобилизовался он только в 1947
году. Дома молодой фронтовик
окончил технологическое отделение речного техникума, поступил заочно в индустриальный
(политехнический)
институт.
Одновременно работал на судоремонтном заводе, который находился на Молодогвардейском
спуске. В начале 1960-х годов была создана ремонтно-эксплуатационная база на Сухой Самарке, и Калабина перевели сюда начальником технического отдела.
На пенсию ветеран ушел с должности мастера по подготовке молодых кадров. Вот уже более 50
лет Алексей Григорьевич живет
в поселке Сухая Самарка.

АНОНС | ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПИКНИК и творчество
ДК «Нефтяник» приглашает жителей района
на последний летний праздник
- Мы подготовили интересную программу, - рассказала директор ДК «Нефтяник»
Альбина Камалетдинова. Перед нашими гостями выступят наши лучшие юные артисты и творческие коллективы.

Кроме того, в последний
день лета жителей Куйбышевского района приглашают
в ДК «Нефтяник» на «Семейный пикник». Праздник начнется в 12.00 в сквере Дворца
культуры. В программе - зна-

комство с творческими коллективами, запись в кружки
и секции. Одновременно на
уличной сцене будет проходить концерт, желающие смогут сделать кадры на память
в специально оформленной

фотозоне. А чтобы ощутить
себя на настоящем пикнике,
администрация Дворца культуры предлагает тем, кто придет на праздник, прихватить с
собой провизию, плед, чтобы
можно было расположиться
на травке и в комфортной обстановке смотреть и слушать
выступления артистов. Вход
на «Семейный пикник» свободный.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | «ИМЕННЫЕ» ДЕРЕВЬЯ
ЗАСОХЛИ

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Из развлечений только улица

Жители Кирзавода просят открыть
на территории поселка детский клуб
Ева Скатина

Были ёлки стали палки
Жители Волгаря озабочены
состоянием Аллеи Дружбы народов

Ева Скатина
В соцсетях появились жалобы
жителей микрорайона Волгарь на
состояние местной достопримечательности - Аллеи Дружбы народов.Сейчас практически все ели
вдоль улицы Осетинской высохли. Люди не понимают, почему застройщик перестал следить за состоянием аллеи, которую сам же
заложил.
Действительно, одновременно
со строительством домов на улице Осетинской, вдоль нового проспекта, по инициативе ГК «Амонд»
начали высаживать деревья. Аллея
была заложена в 2013 году, во время
празднования в микрорайоне Дня
дружбы народов. В посадке деревьев участвовали руководство области и города, представители национальных диаспор. Около каждой ели устанавливали табличку,
указывающую благодаря кому она
здесь появилась. Свой вклад в озеленение территории внес даже известный российский телеведущий
Николай Дроздов.
И вот спустя шесть лет на месте
зеленых красавиц остались высохшие палки с облетевшими игол-

ками. Естественно, удручающая
картина не могла оставить жителей равнодушными. Вопрос благоустройства улицы Осетинской и
восстановления Аллеи был поднят
на встрече жителей с районными
депутатами и руководством компании-застройщика. Собравшимся рассказали: уже в этом году Волгарь планируется передать на содержание города. Что касается Аллеи, застройщик пообещал привести ее в порядок.
- Земельный участок на улице Осетинской, который включает в себя газоны и насаждения Аллеи Дружбы народов, принадлежит на праве собственности третьему лицу, - объяснила президент
ГК «Амонд» Юлия Хаджиева. Обслуживание любых зеленых насаждений - полив, уход - не является сферой нашей деятельности. Однако компания окажет максимальное содействие в проведении работ
на Аллее Дружбы народов.
По словам Хаджиевой, пересадка деревьев и кустарников будет
произведена в начале осени или в
конце весны. В дальнейшем за Аллеей станет следить МП «Благоустройство» или управляющая
компания.

В начале августа в поселок
Кирзавод приезжала глава Самары Елена Лапушкина. Помимо прочих проблем территории,
о которых шла речь на встрече,
люди жаловались на отсутствие
центра для занятий с детьми.
Всего в поселках Кирзавод и
ближайшем к нему Озерном сегодня проживают более 50 ребят. Жители рассказали: из-за
того, что рядом нет досуговых
центров, школьникам нечем заняться после уроков. Родителям, которые хотят развивать
своего ребенка, приходится
прикладывать для этого немало усилий. Кирзавод и Озерный
находятся в отдалении от города и центральной части Куйбышевского района. Чтобы посещать музыкальную школу, танцевальный коллектив или спортивную секцию, ребенок должен один или в сопровождении
взрослого ездить на занятия.
Для семей со скромным достатком такие поездки - дополнительные расходы, которые бьют
по карману. Да и транспорт сюда ходит нечасто. Можно простоять на остановке 30-50 минут в ожидании автобуса. Проблема особенно актуальна в холодное время года.
- Мы просили отдать под детский клуб пустующее здание,
где прежде располагался опорный пункт полиции, - рассказа-

ла жительница поселка Кирзавод Людмила Новикова. - Но не
так давно там случился пожар.
Теперь помещение требует ремонта, а на это нужны средства.
Новикова рассказала, что
сейчас единственное место в
поселке, где можно проводить
мероприятия, - библиотека. Однако ее внутреннее пространство не приспособлено для игр
и творческих занятий. Поэтому жителям хотелось бы, чтобы
было выделено отдельное помещение под детский клуб.
Также жители хотят, чтобы во дворах установили новое
игровое и спортивное оборудование. Наталья Ярцанкина из

поселка Озерный рассказала:
местным ребятам, как и многим
подросткам, хочется потренироваться, покачать мускулы, но
для этого нет специального инвентаря. Хорошо, что на территории построили современную
хоккейную коробку, однако теперь нужен специалист, который умеет грамотно заливать
каток.
По поручению мэра все пожелания районная администрация взяла в проработку. Положительные изменения уже начались: в Кирзаводе
установили лавочки у подъездов и уличные спортивные тренажеры.

Эмилия Аскерова,

Надежда Студинская,

Наталья Рябова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУЙБЫШЕВСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЯЖ»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ОЗЕРНЫЙ»:

ездят на занятия в город, посещают кружки при школах, студии
и секции ДК «Нефтяник», Куйбышевского центра внешкольной
работы, то ребята помладше без
родителей делать этого не могут.
Они вынуждены слоняться без
дела, не зная, чем себя занять.
Конечно, для них нужно что-то
организовать. Хотя бы кружок
прикладного творчества.

На Кирзаводе практически все
здания и помещения ветхие. Но
зато свободные площади есть в
поселке Озерный. Под детский
клуб можно приспособить одну
из пустующих квартир на первом
этаже. Например, такие есть в
доме №13а на улице Сиреневой.
Конечно, это дело хлопотное: оно
связано с оформлением помещения. И еще вопрос: кто будет
заниматься с детьми? Нужно привлечь педагогов дополнительного
образования, выделить им ставки.

•

К сожалению, кружки и секции
в этом районе есть только на
базе школ №№ 21 и 52. Поселки
Озерный и Кирзавод территориально относятся именно к этим
образовательным учреждениям.
Например, в 21-й школе, которая
расположена в поселке Водников, работают интеллектуальный
кружок, военно-спортивный клуб,
театр песни и другие объединения, а в 52-й помимо творческих
и спортивных секций открыт
музей истории совхоза Кряж, на
базе которого можно заниматься
краеведением.

• Если подростки самостоятельно

•
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ОБСУЖДЕНИЕ К
 огда появятся государственные приюты для животных

Отношения с животными должны строиться на принципах нравственности и гуманности. Теперь это закреплено юридически. Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу в этом году. Зоозащитники, казалось бы, могут выдохнуть: заработал долгожданный и нужный документ. Однако при ближайшем
рассмотрении он оказался не таким уж зверским по отношению к тем, кто обижает братьев наших меньших.
Зоозащитники снова забили тревогу. Что еще нужно, чтобы обеспечить безопасность животных, обсудили
в пресс-центре «Самарской газеты».

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Как новый закон защитит братьев меньших

Марина Матвейшина

Идея хорошая

Закон, принятия которого общественность ждала восемь лет,
с 1 января 2019 года вступил в силу. Он защищает животных от
жестокого обращения. Распространяется на домашних, служебных и безнадзорных животных, а также на диких зверей,
живущих в неволе, и обитателей
цирков и зоопарков.
- Этот закон носит больше характер сборника того, что наработала практика, что содержалось в других законодательных актах о животных, - поясняет Владимир Ахинян. - Принцип закона: отношение к животным должно быть гуманным. Что
именно недопустимо? Если коротко, то грубость, нельзя морить их голодом, холодом, содержать в ненадлежащих условиях.
Это все аспекты негуманного отношения к животным. И они запрещены этим законом. Да, он
несовершенен. Да, нужно приложить много сил, чтобы за этим
«первым кирпичиком» следовали другие. Но нужно работать в
этом направлении, так как отношение людей к животным - важный показатель развития общественного сознания.
Теперь запрещено умерщвлять
животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать одних зверей на других и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так. Его
надо передать новому владельцу
или в приют. Животных нельзя
использовать при попрошайничестве. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.

Конкретики не хватает

Закон принят, но вопросы
остались. Зоозащитники в некотором разочаровании. Документ,
по их мнению, останется просто
декларацией, пока не будет четко прописана ответственность за
жестокое обращение с четвероногими.
- Пока не будет конкретной
ответственности, пока не будет
практики, которую мы сможем

применить за то, что человек сбил
животное и уехал например, этот
закон не имеет никакого смысла, - говорит Инна Тарасенко. По факту я не вижу изменений. Я
ежедневно занимаюсь с пациентами, которых переехали, сбили,
нанесли какие-то серьезные увечья. В основном эти животные
никому не принадлежат. Мы на
частной основе занимаемся тем,
что должно делать государство.
Потому что надоело на это смотреть и просто ждать. Сознание
людей может измениться только
тогда, когда за жестоким деянием
будет следовать наказание.
Без ветеринарной помощи
оказываются и домашние любимцы. Хозяева не спешат оплачивать лечение питомца и готовы отказаться от животного, как
от сломанной вещи. По сути это
тоже жестокое обращение.
- Уровень сознательности, на
котором мы находимся, это каменный век. На днях у меня был
разговор с человеком, который занимает высокую должность в банке. Его коту, который пострадал
от ребенка, пришлось оказать ветеринарную помощь. Мы выставили счет в 5 тысяч рублей. На это
мужчина - состоятельный, взрослый и образованный - заявил, что
лучше бы он кота выбросил, чем
отдавать за лечение деньги, - рассказывает ветеринар. - У меня сейчас есть несколько пациентов, которые выпали из окна. Они явно
домашние. За некоторыми хозяе-

ва так и не пришли, хотя вся округа обклеена объявлениями. Например, к нам попал кот с переломом позвоночника и трех лап.
Деньги на лечение собрали люди
со стороны. Хозяин объявился через две недели, сказал, что ничего
выплачивать не будет. Посидел с
котом на руках и ушел.
- Это закон больше о нас, чем о
животных, - говорит Ахинян. - Вообще, юридически животное - это
вещь. Значит, на него кто-то имеет
право собственности. Там больше
о людях, о порядках, которые защищают нас от животных. Мы это
делаем хорошо, а животные от нас
защищены очень плохо.
- Я надеюсь, что этот закон повлияет на отношение людей к
животным в зоопарках, - говорит Алена Киреева. - Раньше люди очень часто воспринимали зоопарк как место развлечений, куда можно прийти, заплатить деньги, кого-то потрогать, кого-то покормить чипсами например. Не
совсем правильно себя вели посетители. Теперь, надеюсь, отношение изменится, и люди начнут понимать, что зоопарки - это не только место для отдыха, но и для самообразования, просвещения, для
охраны редких видов животных.
Правила поведения в зоопарке были и до этого, они и сейчас есть, но
не все воспринимают их всерьез.

Хозяин кто?

Ответственность за животное
несет владелец. По закону и бездомные животные имеют своего хозяина. В зависимости от того, на
чьей территории обитает беспри-
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Запрещенные к содержанию животные, приобретенные
до 1 января 2020 года, могут оставаться у нынешних
владельцев до наступления естественной смерти. Животных,
конечно. Хотя некоторые звери способны пережить хозяев.
Тигры и скорпионы могут дотянуть до 25 лет, кобры - до 30,
носороги - до 50, а крокодилы еще больше. Мало похоже
на самарские реалии, но вдруг где-то рядом с вами обитает
редкий санкционный зверь.

зорная собака, тому она и принадлежит - районной власти, городу. Владелец должен о ней и позаботиться - стерилизовать, сделать
прививки и найти пристанище.
Для этого в каждом муниципалитете должны быть организованы
государственные приюты и места
передержки животных.
- Хоть в законе эти животные и
называются «без владельца», но за
них ответственность несет государство в зависимости от того, на
какой территории они находятся, подтверждает юрист. - Закон предполагает, что такие приюты должны быть. И, может быть, будут
приняты подзаконные акты, которые обяжут муниципалитеты создать эти учреждения.
- В Самаре таких приютов нет,
но точно они есть в Москве, - говорит Тарасенко. - Там животных содержат после изъятия из ненадлежащих условий например. Но собаки и кошки туда попадают, и все.
Дальше ничего с ними не происходит. Никакой социальной рекламы, чтобы люди забирали из приюта себе животных. Мы же занимаемся такой пропагандой за свой
счет. Например, организуем выставки в «Экспо-Волге». Приглашаем частные приюты привозить
своих питомцев, чтобы у них хоть
какие-то места освобождались.

Убить нельзя

Закон запрещает использовать
постояльцев приютов в лабораторных исследованиях и опытах.
Нельзя также усыплять животных
в приюте. Исключение возможно
только в одном случае, если жи-

вотное нежизнеспособно или испытывает непереносимые страдания. Определять это придется ветеринару. Умерщвлять разрешено
только гуманными, безболезненными методами.
- Страдания животного ни с чем
не перепутать, - говорит Тарасенко. - Оно не может сказать: «Мне
больно». Но его мучения видно.
Если речь идет о травмах, не совместимых с жизнью, или онкологических заболеваниях на последней
стадии, то мы делаем эвтаназию.
Но если нам человек звонит и говорит, что хочет усыпить собаку потому, что она ему больше не нужна,
тут мы не имеем права так делать.
Мы не можем взять и усыпить ее,
если нет на это оснований. Это не
зафиксировано в документах, но
это негласный кодекс врачей.
- Если животное усыпляют без
основания, это уже убийство - жестокое обращение с животными.
Попадает под уголовную статью, поясняет Ахинян.
- Но это все очень сложно доказуемо, - продолжает Тарасенко. Кто будет жаловаться на врача? Хозяин, который попросил усыпить
собаку? Нет, конечно. Только если кто-то сторонний узнает. И все
равно не доказать. Никакой статистики по умерщвлению животных
не ведется, никто не будет следить
за тем, кто и какие препараты использовал, куда дел тело. У нас погребение животных до сих пор не
организовано. Нет специальных
кладбищ, где можно нормально,
может быть, даже с какими-то почестями захоронить животное, которое было дорого. Я как юридиче-
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Владимир Ахинян,

Инна Тарасенко,

Алена Киреева,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
AKHINYAN GROUP

ДИРЕКТОР ЗООКОМПЛЕКСА
«ФЛАГМАНВЕТ», ЗООЗАЩИТНИК

ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ
САМАРСКОГО ЗООПАРКА

ское лицо должна сдавать все тела
на один из трех утильзаводов.

Есть контакт

Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся
в торговых центрах, содержание
животных в барах, кафе и ресторанах. С 2020 года цирки, зоопарки и
зоосады должны иметь специальную лицензию. Выдавать разрешение будут органы местной или федеральной власти.
- Для животных контактные зоопарки - это однозначно вред, - говорит Киреева. - Животные не приспособлены к этому. Это же непрекращающийся поток людей идет,
их тискают, не прекращают гладить, бесконечно кормят. Животные испытывают стресс от переутомления, от переедания. А если в
контактных зоопарках используются крупные или хищные животные, то это вообще мне не понятно. Такое животное может нанести
ущерб и здоровью ребенка.
В самарском зоопарке есть контактная группа животных. Среди
них только те, что родились в неволе и уже привыкли к рукам.
- Контакт для детей важен, они
так лучше воспринимают информацию, они учатся обращаться с
животными, - рассказывает Киреева. - Но мы строго регулируем
эти контакты. Такие встречи происходят всего лишь несколько раз
в неделю, в течение часа. За каждым животным закреплен сотрудник, который объясняет, как обращаться с животным и какие-то
особенности биологии. Это и полезно, и приятно.

- Первоначально во всех взаимодействиях с животными у нас
на первом месте стоит финансовая
сторона вопроса. И уже не важно,
что будет с ними, как они себя чувствуют. Главное - выполнить свой
бизнес-план. Поэтому я против
контактных зоопарков, - продолжает тему Тарасенко. - Есть государственные зоопарки, это нормально.
Там работают профессионалы, которые имеют образование, которые
знают, как обращаться с животными, как их кормить, как с ними гулять и так далее. Это важно и для сохранения редких видов животных.

Санкции на питомцев

По новому закону запрещено
содержать в квартирах, частных
домах и на садовых участках диких зверей. Перечень «санкционки» довольно широк - от королевской кобры до молотоголовой акулы. Это и экзотические животные,
и хищники, и занесенные в Красную книгу. Для кого-то трудно создать подходящие условия, другие
опасны для человека. Так что гулять с тигренком на поводке - теперь преступление. Как и держать
в кафе медвежонка.
А вот разводить барсиков, мурзиков, шариков и бобиков можно
столько, на сколько хватит желания, сил, жилплощади и молока. В
законе ничего не сказано о количестве домашних питомцев.
- Я очень надеялся, что этот закон определит количество животных в квартире, - говорит Ахинян.
- Но, как оказалось, этого ограничения в нем нет. Есть только общие
понятия, что, разводя животных,
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нельзя нарушать права других живущих в этом многоквартирном
доме. То есть фактически это такая
ширма, на которую можно и так, и
так посмотреть. Конкретики нет.
Для многоквартирного дома, мне
кажется, нужно прописать четкие
рамки. Все-таки от большого количества животных бывает шум,
неприятные запахи. Для частных
домов это менее принципиально.
Закон также устанавливает правила выгула животных, в том числе собак потенциально опасных
пород. Ошейник, поводок и намордник обязательны. Кроме того, в обязанности хозяина теперь
входит уборка экскрементов своего четвероногого друга.

Обложению не подлежат

В закон не вошли инициативы
о налоге на домашних животных.
Предполагалось, что он поможет
решить проблему бездомных домашних животных. Но зоозащитники уверены, что это не выход.
- Проблема распространения
огромного количества бездомных
животных худо-бедно решается тем, что люди берут себе на попечение не одного кота, а семь. В
частных домах по пять-шесть собак содержат, - поясняет Тарасенко. - Люди хорошо содержат животных, могут за ними ухаживать.
Если с каждого домашнего питомца будут взимать налоги, мы эту
проблему не решим, а еще больше
усугубим. Все эти животные окажутся на улице, потому что люди
взвесят, что им дороже - себе чтото купить или уплатить за своих
шестерых животных налог.
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Безопасность
Проблема У
 беречь имущество
Анна Щербакова
Каждый год с приходом тепла
многие самарцы открывают сезон
велопрогулок. После поездки заносят транспорт домой далеко не
все: велосипед занимает в квартире
значительное пространство. Часто
люди просто оставляют его в подъезде. Во многом из-за такой беспечности летом количество краж
велосипедов возрастает в разы.
С каждым годом двухколесный транспорт становится все
популярнее. Параллельно с этим
растет и число краж велосипедов.
В УМВД России по Самаре отмечают: в большинстве случаев потери имущества можно было бы
избежать, если бы не беспечность
владельцев. К примеру, оставляя
велосипед в подъезде либо на
парковке у магазина, можно надеяться лишь на удачу. Пристегнут транспорт или нет - для злоумышленников не особо важно.
Преступнику достаточно минуты,
чтобы открыть велозамок либо же
с помощью инструментов перекусить трос. Далее все просто: на том
же велосипеде вор уезжает с места
кражи. Кстати, в последнее время
преступники стали воровать и
самокаты. И все же подобных инцидентов намного меньше. Как пояснил «СГ» оперуполномоченный
отдела уголовного розыска УМВД
России по Самаре лейтенант полиции Никита Асеев, в городе ежедневно пропадает два-три велосипеда. А случай с самокатом может
быть один за неделю. Это связано с
габаритами транспорта. Самокаты
складываются, их проще хранить в
квартире. И это позволяет уберечь
их от злоумышленников.
По словам Асеева, велосипеды
крадут либо с целью перепродажи,
либо из хулиганских побуждений.
Большинство случаев относится к
первой категории.
- Как правило, такие преступления совершают люди с наркозависимостью, они используют любую
возможность, чтобы «заработать»
на очередную дозу. Обычно злоумышленник сразу обходит весь
подъезд, отмечает для себя транспорт, который можно украсть, поясняет оперуполномоченный.
Затем преступник продает велосипед - на рынке или по объявлению, либо же сдает в один из
ломбардов. Может и предложить
его по низкой цене другим торговцам - на перепродажу.
Случаев, когда человек решился
на кражу импульсивно, чтобы забрать транспорт себе или сделать
такой странный подарок близким,
в разы меньше. Но и они тоже бывают. Нередко в деле оказываются
замешаны подростки.
- У нас детский самокат пропал
прямо со двора, когда я гуляла с
ребенком, - рассказывает жительница 5-й просеки Елена Щербакова. - На площадке куча народа,
но никто не заметил воров. Спустя
примерно полчаса мое внимание
привлекли двое подростков. Один
из мальчишек взял чужой самокат

На чужих двоих
Как защитить велосипед от воров
Что делать, чтобы
снизить риск кражи

Сегодня самым распространенным
типом велозамка является тросовый.
Тонкие, дешевые тросики можно легко
перерезать маленькими кусачками, а то и
разорвать голыми руками. Хороший велозамок должен быть толщиной не менее
12 мм, то есть примерно с палец. Конечно, эти тросы также можно перекусить,
но преступнику придется потратить на
это намного больше времени. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Второй
вариант весьма ненадежен. Вору достаточно несколько минут,
чтобы подобрать правильную комбинацию.
Лучшую защиту обеспечивают цепные велозамки и замки типа
U-lock. Вскрыть такие получится разве что с помощью болгарки
или огромных арматурных ножниц.

и поехал на нем в сторону выезда
из двора. К счастью, его вовремя
остановили. Спрашиваю: ты и
наш самокат взял? Он мнется, но
отвечает «нет». Что тут можно сделать? Говорю ему: мы собираемся
взять видео с камер наблюдения и
обратиться с ним в полицию. И, о
чудо, он тут же «вспомнил», где находится наш самокат, и вернул его.
Камеры часто помогают и оперативникам - установить преступника. Кроме того, информацию о
похищенных велосипедах и самокатах доводят до патрульных. Те
при обходе территории обращают особое внимание на похожий
транспорт, проверяют его владельцев. Порой инициативу проявляют и сами пострадавшие. В
мае у Алены Сиренко похитили
велосипед, оставленный у входа в
квартиру.
- Мы сразу же обратились в полицию, а кроме того, решили сами
начать поиск. Посмотрели видео
с камер наблюдения у подъезда.
Оказалось, наш велосипед украли
не какие-нибудь мелкие хулиганы.
Его увезли на большом, довольно
дорогом внедорожнике. Мы сообщили номер машины правоохранителям, преступника задержали.
Слышала, что на его совести много
подобных случаев. За время поисков он успел продать наш велосипед, правда, потом вернул нам
деньги за него.
Как же обезопасить свое имущество? Прежде всего постарайтесь не оставлять велосипед без
присмотра. В крайнем случае
обязательно пристегивайте его
замком. Храните документы, полученные при покупке велосипеда.
Если они по каким-либо причинам
утрачены, перепишите или сфотографируйте серийный номер,

• Не оставляйте велосипед
без присмотра. Замки и сигнализации - лишь временное препятствие на пути
преступника.
• Если все же вам необходимо оставить велосипед
на улице, обязательно пристегивайте его замком. Если
возможно, паркуйтесь в
таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы
находитесь внутри здания,
например, сидите в кафе.
• По возможности выбирайте для парковки велосипеда
место в поле зрения камер
видеонаблюдения.
• Закрепляя замок, пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет
длина троса - за оба колеса
и раму.
• Если вы оставляете велосипед надолго, можно унести
с собой седло: на большинстве современных моделей
оно крепится с помощью
эксцентрика.
указанный на раме. Сделайте фото
велосипеда. Держите в памяти его
«особые приметы» - замененные
детали, царапины, установленные
аксессуары. В случае кражи это
поможет в поиске и будет доказательством того, что именно вы
- собственник велосипеда. В свою
очередь, правоохранители просят
велосипедистов отнестись с понимаем к ситуациям, когда патруль
останавливает их, чтобы проверить номера на раме. Это призвано
помочь найти преступника.
И, конечно, не стоит приобретать двухколесный транспорт по
цене, значительно ниже средней:
велик риск, что он краденый. В
таком случае покупатель невольно
может стать подозреваемым в совершении преступления. Ведь велосипед обнаружат именно у него,
и ему придется доказывать свою
невиновность.
В УМВД России по Самаре пояснили, что виновному в краже
может грозить наказание в виде
штрафа, исправительных работ, а
также лишение свободы до пяти
лет. И все же раскрыть удается не
все преступления. Поэтому самое
простое для владельцев велосипедов - не давать преступнику
шансов: после прогулки заносить
транспорт в квартиру и не оставлять без присмотра.
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Спорт
Любопытную картину наблюдали мы с утра в воскресенье. «Красно-белая» торсида приезжих
спартаковских болельщиков расположилась вдоль трассы «Самарского марафона» на волжской
набережной. Гости горячо поддерживали участников легкоатлетического забега. И не только
из уважения к стайерам, но и по более прозаической причине. Марафонцы бежали в фирменных
майках спартаковской расцветки. Ну а потом все вместе - легкоатлеты, между прочим,
представляли две сотни городов страны и попытались совместить свой приезд на марафон
с футболом - отправились на «Самара Арену».
Футбол  Премьер-лига. 7-й тур
Сергей Семенов

Символическое начало

Организаторы матча приготовили болельщикам приятный
сюрприз. Самарский посол ЧМ2018 космонавт Олег Кононенко,
вернувшийся в июне из очередного орбитального путешествия, и
экс-игрок «Крыльев» и «Спартака»
Александр Самедов сделали первый символический удар по мячу.
Спортсмен появился на поле в необычной футболке. Спереди - цвета «Крыльев Советов», а со спины
- спартаковские. Авторами этого
перформанса были, как говорят,
столичные игроки. Точнее - Георгий Джикия.
А еще болельщиков приветствовал губернатор. Дмитрий
Азаров вместе с ветераном клуба
Равилем Аряповым вручили нападающему «Крыльев» Александру Соболеву сразу две награды
российской премьер-лиги. Как
лучшему игроку июля и автору
лучшего гола месяца (в ворота
тульского «Арсенала»). Аряпов
также принял от Кононенко клубный флаг и футболку, побывавшие
на Международной космической
станции.

Соболев гнет свое

Приятная церемония, видимо,
так вдохновила Соболева на новые футбольные подвиги, что он
решил подтвердить их в очередной раз. Несмотря на мощное давление «Спартака» в первом тайме,
именно он замкнул на 42-й минуте
прострел Максима Канунникова
вдоль ворот. Гости получили неожиданный гол «в раздевалку».
По сравнению с матчем против
«Урала» тренерский штаб самарцев
произвел в составе два изменения.
Вместо травмированного Александра Гацкана с первых минут на
поле вышел Срджан Мияйлович.
Артема Тимофеева, пропускавшего матч по условиям арендного
соглашения, в «старте» заменил
Паул-Виорел Антон. В самом начале встречи получил травму приводящей мышцы экс-спартаковец
Дмитрий Камбаров. Его на левой
бровке обороны «Крыльев» заменил Владимир Полуяхтов, начавший голевую атаку. Шесть забитых
мячей Соболева в семи матчах специалисты оценивают как великолепный результат. Ну как тут опять
не вспомнить о сборной…

Время молодых

Наставник «Спартака» Олег
Кононов значительно обновил состав после неудачи в Лиге Европы
(проигрыш «Браге» 0:1), дав воз-

Красно-белый урок
Самарская команда вновь пропустила
решающий гол на последних минутах

24 августа
24 августа
24 августа
25 августа
25 августа
25 августа
25 августа
26 августа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Соболев, 42 (1:0). Ларссон, 54 (1:1). Тил, 90+2 (1:2).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Комбаров (Полуяхтов, 15), Кабутов, Антон, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович,
Канунников, Соболев (Голенков, 90+2).
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон,
Ларссон (С.Бакаев, 85), Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Тиль, Мирзов
(З.Бакаев, 61), Шюррле.
Предупреждения: Гынсарь, 23. Джикия, 24. Зобнин, 29. Ларссон, 32. Радонич, 71. Анюков, 81. Айртон, 83. Гулиев, 90. С.Бакаев, 90+4.
Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Богданов (Верея).
25 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 32 286 зрителей.

можность с первых минут сыграть
молодым Николаю Рассказову,
Наилю Умярову и Резиуану Мирзову. А в помощь им определил
двух звездных новичков - 21-летнего голландского полузащитника Гуса Тила из АЗ и 22-летнего
шведского вундеркинда, нападающего Джордана Ларссона, не заявленных в Лигу Европы. Вот эти
двое и стали главными джокерами
«красно-белых». Немецкий чемпион мира Андре Шюррле запорол несколько голевых моментов
и явно жадничал с мячом.

Играли жестко

Во втором тайме «Крылья»
выравнили игру, сделав ставку
на контратаки, но забить так и не
смогли. А вот спартаковец Ларссон сумел отквитать один гол
сразу после перерыва. Поединок
постепенно катился к ничьей. Обе
команды имели возможность выйти вперед. Но больше повезло

«Спартаку». На первой добавленной минуте Тил стал героем матча,
забив дебютный гол. По воротам
хозяев поля гости нанесли 28 ударов. При такой игре «Крыльям»
сложно было рассчитывать на
положительный результат. Вот
«Спартак» и дожал самарцев.
Свою ложку дегтя в происходящее на поле внес и главный арбитр
Сергей Лапочкин. Раздав гостям
ворох желтых карточек, он так и
не решился на удаление, чтобы
предотвратить излишне жесткие
стыки. Специалисты подсчитали:
как минимум четырежды судья
должен был обратиться к видеопросмотру. Система VAR работает, как известно, не на всех восьми
матчах тура. РФС вновь не угадал
с игрой, где видеопомощь была
бы наиболее необходима. Она досталась встречам «Краснодар» «Локомотив» и «Урал» - «Сочи».
Если бы Лапочкин имел возможность посмотреть видеоповторы,

возможно, матч сложился бы подругому. Но с ходу принять жесткие решения он не решился.

Гости были сильнее

- Просто «Спартак» сегодня
был лучше, что делать? - сказал
наставник «Крыльев Советов»
Миодраг Божович после встречи.
- Всю игру они контролировали
мяч и были лучше. Выход Радонича? Идея заключалась в том, чтобы выигрывать единоборства наверху. В первом тайме мы забили
хороший гол. После перерыва подумали, что сможем выдержать, не
пропустить и забить еще на контратаках. Но получилось все наоборот. Мы пропустили один мяч, потом второй. Все это произошло
из-за наших ошибок. Думаю, что
сегодня мы заслужили одно очко.
Наши игроки сражались, у меня
нет к ним претензий. Играть так
низко мы не хотели, но «Спартак»
лучше владел мячом и подвинул
нас к воротам.
- «Крылья» объективно способны играть только «вторым
номером»?
- С «Ростовом» мы контролировали во втором тайме мяч - 61 процент на 39 процентов. С «Уфой»
тоже. Но сегодня противник не
позволял это делать. Нам не хватало Александра Гацкана. Проигрывали центр поля, трудно было
зацепиться за мяч впереди. Очень
сложно было говорить о какой-то
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игре. Нужно ли «Крыльям» усиление? Даже Пеп Гвардиола сказал
бы: да. Попытаемся, но это будет
очень сложно.
- Видите ли вы параллели
между играми со «Спартаком»
и «Локомотивом», где «Крылья»
тоже пропустили на последних
минутах?
- Нет, с «Локомотивом» мы намного лучше играли второй тайм.
- Перед матчем нам было непросто, мы перенесли длительный
перелет, - рассказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Сегодня ребята порадовали своей
игрой с первых и до последних минут. Они хорошо провели матч, забили в дополнительное время. Для
нас это приятно, но для соперника
- трагедия. Мы выиграли важный
матч у хорошо организованной
команды.
- Игра, хоть и не привела
«Крылья» к победе, была напряженной и яркой. Спасибо болельщикам за мощную поддержку с
трибун и уже традиционно - Соболеву за отличный гол. Вновь
оправдал звание лучшего игрока
месяца! - отозвался в своем «Твиттере» на досадное поражение клуба губернатор.
Теперь в верхней части турнирной таблицы сложилась уникальная ситуация. После семи туров
пять команд набрали одинаковое
количество очков - по 14. После
досадного поражения, которое
наша команда вряд ли заслуживала, самарцы опустились в привычную зону вылета.
Перед двухнедельным перерывом в чемпионате «Крылья» сыграют в пятницу, 30 августа, со столичным «Динамо». И вновь нас ждет
поздний матч, он начнется в 21.00.
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Увлечения
ПРОЕКТ Б
 ыли представлены фильмы Эльдара Рязанова и молодых режиссеров

ВЕЧЕРОМ - НА КОМЕДИЮ
Татьяна Гриднева
Просмотр кинокартин на широком экране, установленном в
сквере у музея Эльдара Рязанова, стал в Самаре доброй традицией. 24 августа, в День российского кинематографа, целый
день под открытым небом крутили ленты с малознакомыми
широкому зрителю ранними работами Эльдара Александровича - «Человек ниоткуда» и «Дайте
жалобную книгу». Для посетителей допоздна был открыт музей.
Вечером его коллекцию осмотрел историк моды Александр
Васильев в сопровождении руководителя департамента культуры и молодежной политики
Татьяны Шестопаловой. Александр Александрович дал высокую оценку новому самарскому музею, отметил его неординарное оформление, уютную атмосферу и интересные экспонаты. Расписавшись в книге почетных гостей, он обещал прислать
сюда собственные фотографии,
на которых он запечатлен с Эльдаром Рязановым. Васильев заявил, что любит смотреть и пересматривать шедевры великого
режиссера.
Наш земляк Эльдар Ряза-

Состоялся кинопоказ под открытым небом

нов получил известность прежде всего как автор кинокомедий. Он просто виртуозно владел этим жанром. Сам писал сценарии многих своих фильмов и
даже снимался в них. Свободно
чувствуя себя в жанре комедии,
режиссер умел рассказывать о
серьезных, иногда трагических
вещах. Каждый свой фильм он
называл собственной исповедью.

После фильмов Рязанова на
экране появились работы его последователей - молодых кинематографистов. Свежие короткометражные комедии, отмеченные
на фестивалях, стали достойным
продолжением вечера. Программу представила продюсер, сценарист, программный директор
различных мероприятий Александра Жукова. Она отобрала самые интересные работы послед-

него времени. И картины не разочаровали самарцев. Под стать рязановскому «Гаражу» показался
зрителям фильм «Взятка» Алексея Харитонова. Злободневная
тема здесь доведена до абсурда,
прекрасная игра известных актеров Михаила Трухина, Сергея
Бурунова, Николая Ковбаса вызывала приступы неудержимого
хохота. «Ограбление по тарифу»
Андрея Булатова поразило, не-

смотря на, казалось бы, избитый
сюжет, остроумными сценарными поворотами. Лирическая комедия «Однажды в Резекне» режиссера Саши Баршака оказалась интересна не только рассказанной в ней историей, но и тем,
что ее снимали на родине мамы
Эльдара Александровича Софьи
Шустерман.
Гостям вечера также показали
фильм, снятый самарцами, - молодежный ситком «Вокзал для
своих» (режиссер Дмитрий Одерусов, 2014 год.). Картину представил Алексей Рогожин - креативный продюсер, сценарист
и учредитель «Кинокомпании
«Самара». Фильм снимали на
фоне здания нашего железнодорожного вокзала. По сюжету самарский паренек, окончив московский университет путей сообщения, возвращается на родную землю. Дальше следует череда его приключений - смешных и
не очень. Персонажи очень узнаваемы, настоящие самарские типажи.
Конечно, трудно, когда твои
творения сравнивают с классикой жанра. Но комедия - жанр
очень сложный, и в нем нужно
постоянно совершенствоваться.
Будем ждать новых самарских
фильмов.

