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Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с генеральным директо-
ром публичного акционерного 
общества «Аэрофлот - Россий-
ские авиалинии» Виталием Са-
вельевым.

Как отметил глава государ-
ства, отрасль авиационных пе-
ревозок сегодня относится к 
наиболее пострадавшим. Само-
леты в основном стоят на прико-
ле, экипажи тоже «на земле», не 
летают. 

- В этой связи весьма акту-
альными являются ваши оцен-
ки: в каком состоянии сейчас на-
ходится отрасль и как вы видите 
выход из ситуации - обозначил 
тему беседы президент.

Савельев доложил, что 2019 
год группа компаний «Аэро-
флот» закончила успешно. Пе-
ревезли 60,7 миллиона пассажи-
ров. 

- По этому показателю мы 
остаемся в двадцатке глобаль-
ных перевозчиков мира, для 
нас это очень важно, - сказал 
он. - Мы показали темп роста 
9%. Заработали 678 миллиардов  
рублей выручки. Это сейчас по-
могает держаться на рынке.

Компания оперирует парком 
в 359 воздушных судов. Основ-

ной драйвер роста группы - авиа- 
компания «Победа». По словам 
Савельева, за пять лет она по-
казала удивительные результа-
ты: перевезла более 30 милли-
онов человек. В прошлом году - 
10,3 миллиона. Темп роста - 43%. 
«Победа» оперирует флотом 
«Боингов-737», по многим пока-
зателям она «чемпион мира» по 
эксплуатации этого самолета.

- Мы не в первый раз сталки-
ваемся с кризисом, группа «Аэ-
рофлот» имеет большой опыт 

восстановления, - заметил ген-
директор. - То, что мы наблюда-
ем, конечно, очень серьезно. В 
апреле перевозки упали на 95%, 
загрузка кресел - 33%. Абсо-
лютно тяжелое состояние. Ведь 
обычно в сутки перевозим 110-
120 тысяч человек. Но мы видим: 
существенный рост идет, росси-
яне начинают летать, для нас это 
очень важно.

Савельев предполагает, что в 
этом году компания сможет вос-
становиться на 50%, то есть пе-

ревезти около 30 миллионов пас-
сажиров.

Гендиректор подтвердил вы-
полнение взятых группой обя-
зательств по поддержке отече-
ственного авиапрома. Собира-
ются получить восемь самолетов 
Sukhoi Superjet. Сейчас в парке 
54 такие машины, на следующий 
год договорились о поставках 
еще 14. 

«Аэрофлот» также основной 
заказчик МС-21. 

- Мы ждем этот самолет, у нас 
твердый контракт на 50 машин 
и опцион на 35, - сообщил Саве-
льев.

Президент поинтересовался 
особенностями рассадки пасса-
жиров в самолете с учетом ны-
нешних санитарно-эпидемиоло-
гических условий. И тут выяс-
нилось весьма любопытное об-
стоятельство. Авиаперевозчики 
убедили Роспотребнадзор в том, 
что нет нужды в особой рассад-
ке людей.

- Самолет является герметич-
ной капсулой. И на всех маши-
нах, особенно на новых, уста-

новлены фильтры класса HEPA, 
которые дают глубокую очист-
ку, до 99-97%. Это примерно 
уровень операционных. Воздух 
меняется каждые три-пять ми-
нут. Берется он из компрессо-
ра из-под двигателя, нагревает-
ся до 290 градусов. То есть фор-
мально на борту заболеть очень 
сложно. Это показывает и ста-
тистика обслуживающего пер-
сонала. Наши бортпроводники 
практически не заболевали. Та-
кова и мировая практика, - рас-
сказал Савельев. 

Так что рассадка обычная, но 
все на борту должны быть в ма-
сках, перчатках. Включая летчи-
ков.

Впрочем, по замечанию ген-
директора, сейчас ввиду слабой 
загрузки делают шахматную рас-
садку - есть такая возможность. 
В аэропортах же какое-то время 
будет в ходу дистанцирование 
плюс также маски, перчатки.

Глава «Аэрофлота» подроб-
но изложил президенту новую 
стратегию. Она направлена пре-
жде всего на увеличение пасса-
жиропотока и на существенное 
снижение цен на билеты. 

- Те модели по выходу из кри-
зиса, которые компания пред-
ставляла в правительстве, пока-
зывают, что мы должны «взле-
теть», - заявил Виталий Саве-
льев.

«Аэрофлот» настроен оптимистично

Повестка дня
ТРАНСПОРТ   Отрасль авиационных перевозок

ОТДЫХ   Летняя оздоровительная кампания

Дмитрий Азаров проверил готовность 
к работе детских лагерей

Должны «взлететь»

Вера Сергеева

3 и 4 июля прошло бронирова-
ние льготных путевок в детские 
оздоровительные лагеря. Они го-
товятся принимать постояльцев  
начиная с середины июля. Точные 
даты пока не определены - они бу-
дут зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации.

Губернатор Самарской обла-
сти  Дмитрий Азаров проверил 
готовность к работе некоторых 
учреждений. 

В частности, он посетил МАУ 
«Волжанка», где каждое лето от-
дыхают дети со всей области - до 
3000 человек, включая ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В обычное время за лето здесь 
проводится четыре оздоровитель-
ные смены, рассчитанные на 175 
детей каждая. Однако в этом году 
все будет по-другому. Во-первых, 

предполагается всего две смены. 
Во-вторых, для соблюдения норм 
социального дистанцирования 
сокращается количество отдыха-
ющих, меняется режим питания 
и исключаются массовые меро-
приятия. В третьих, вводятся обя-
зательная санобработка террито-
рии, дезинфекция воздуха в поме-
щениях и ежедневный замер тем-
пературы. Также весь персонал 
сдает тест на COVID-19. 

Глава региона поинтересовал-
ся, изменился ли набор докумен-
тов, необходимых для поступле-
ния в лагерь в этом году. 

- Чтобы не перегружать детей и 
родителей, пакет справок остави-
ли прежним, - сообщила министр 
социально-демографической и се-
мейной политики области  Мари-
на Антимонова. - Тест на COVID 
ребенку делать не нужно. Доста-
точно предъявить справку об от-
сутствии контактов с инфекцион-
ными больными. 

Сотрудники лагеря уже разра-
ботали особый порядок приема 
детей, предусматривающий меди-
цинский осмотр и выдачу средств 
индивидуальной защиты. Он дей-
ствует прямо со входа в лагерь. 

- Мы будем пропускать ребят 
за ворота группами по пять чело-
век, - рассказала директор «Вол-
жанки»  Юлия Федорова. - Там 
они обработают руки, получат 
маски, перчатки, после чего смо-
гут пройти на первичный осмотр. 
В этом году он будет организован 
прямо на улице. 

После этого детей распределят 
по отрядам. Родителям же вы-
дадут специальную памятку, где 
указаны все контактные телефо-
ны и перечислены особые требо-
вания, которые необходимо со-
блюдать в этом году. Главное, что 
предстоит уяснить, - лагерь бу-
дет действовать по принципу об-
серватора. То есть в течение всей 
смены ни дети, ни сотрудники за 

его территорию выходить не смо-
гут. Соответственно, навещать 
ребят и забирать их на выходные 
в этом году не получится.

Сотрудники заверяют, что 
скучно их воспитанникам точно 
не будет. 

- Поскольку в связи с напря-
женной эпидемиологической об-
становкой мы не сможем прово-
дить массовые мероприятия, для 
каждого отряда разработана своя 
программа, - объяснила замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Ольга Ефанова. - Об-
щение в небольших группах бу-
дет даже полезно. Мы сможем во-
влечь ребят в игровой процесс и 
оторвать их от гаджетов.

- Лагерь полностью готов к 
встрече детей, - отметил Дми-
трий Азаров. - Прежде всего речь 
идет о соблюдении санитарных 
норм, разработанных Роспотреб-
надзором. Сегодня мы еще раз 
убедились, что все сделано для их 

выполнения. Главное для нас - это 
сохранить и приумножить здоро-
вье ребят, поэтому риск зараже-
ния любой инфекцией должен 
быть исключен.

Губернатор подчеркнул, что 
старт оздоровительной кампа-
нии состоится только при благо-
приятной эпидемиологической 
обстановке. 

- Нам нужно внимательно по-
смотреть, как на ней отразятся те 
ограничения, которые мы сняли 
в последние дни и недели, - ска-
зал он. - Из соседних регионов 
поступают тревожные сигналы. 
Уровень заболеваемости в них 
растет. В Самарской области он в 
три раза ниже, чем в среднем по 
России. Но нам нужно сохранить 
достигнутое. А это во многом за-
висит от того, насколько ответ-
ственно жители региона будут 
соблюдать санитарные нормы и 
правила, рекомендации специа-
листов.

«Риск заражения  
любой инфекцией 
должен быть исключен»
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Улица Мичурина будет  
отремонтирована от Мас-
ленникова до Чкалова -  
это около 2,4 километра.
В поселке Мехзавод в этом 
году отремонтируют поряд-
ка 5,5 километра дорог.

Глава Самары Елена Лапушкина заблаговременно поставила задачу: для наиболее 
оперативного выполнения дорожных работ организовать электронные аукционы  
по выбору подрядчиков раньше обычных сроков. Например, компания, которая сейчас 
проводит ремонт большими «картами», была определена по итогам торгов еще прошлой 
осенью. Это позволило полностью подготовиться к старту нового сезона  
и начать работы сразу, как только установилась подходящая погода.

Подробно о важном

Дорожная кампания в Самаре в самом разгаре. Одни магистрали приводят в порядок 
«картами», другие обновляют комплексно - с тротуарами, газонами. Масштабные 
работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Внимание уделяют не только центральным улицам, но и небольшим,  
где движение не столь оживленное.

Процесс   Чтобы не мешать движению, работы стараются выполнять ночью

Алена Семенова  
Анна Щербакова

Новые парковки  
на Мичурина

На улице Мичурина работы 
выполнены уже на 83%. В этом 
году ее комплексно обновят на 
участке от проспекта Масленнико-
ва до Чкалова. Директор муници-
пального учреждения «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов 
отмечает: специалисты не толь-
ко приведут в порядок проезжую 
часть, въезды и тротуары, но и 
заменят бортовой камень, отре-
монтируют инженерные сети, обу-
строят газоны. Оборудуют четыре 
кармана для подъезда обществен-
ного транспорта к остановкам. 
Два из них уже готовы, остальные 
- в работе. Также на некоторых 
перекрестках обустроены остров-
ки безопасности для пешеходов 
и пандусы для маломобильных 
граждан.

Общая площадь парковок на 
Мичурина после ремонта со-
ставит порядка 5000 квадратных 
метров. Это на 1500 «квадратов» 
больше, чем было.

На проезжей части сейчас 
укладывают выравнивающий и 
верхний слои новой «дорожной 
одежды». Последний - из высоко-
прочного асфальтобетона. 

Сейчас усилия подрядчиков 
сосредоточены на ремонте въез-
дов. Новое покрытие укладывают 
в два слоя, по пять сантиметров 
каждый. Только в субботу, за одну 
дневную смену, специалисты об-
новили пять въездов между ули-
цами Чкалова и Полевой. В вос-
кресенье работы продолжились в 
границах улиц Осипенко и Челю-
скинцев. Если погода позволит, 
все въезды будут готовы до конца 
текущей недели. При этом повы-
шенное внимание уделяется сты-
кам - примыканиям к проезжей 
части.

- В работе задействованы 
асфальтоукладчик и два катка 
- легкий и тяжелый, а также не-
сколько грузовиков, осуществля-
ющих непрерывную поставку 
асфальтобетонной смеси, - сооб-
щил мастер подрядной организа-
ции Роман Попов. 

Старый асфальтобетон на 
тротуарах заменяют на плитку. 
По словам Халиуллова, работы 
на пешеходных зонах подошли 
к завершающей стадии. Около 
20 тысяч «квадратов» тротуаров 
скоро будут готовы. На очереди 
- благоустройство газонов. Не-
обходимая подготовка уже на-
чалась.

На следующей неделе специ-
алисты приступят к укладке 

В конце прошлой недели преоб-
разилась проезжая часть 3-го квар-
тала - от Красноглинского шоссе 
до Донской. Ремонт выполнен «от 
борта до борта». Новое покрытие 
уложили здесь всего за одну смену, 
поскольку протяженность участка 
небольшая - 250 метров. В работе 
использовали асфальтобетонную 
смесь типа Б марки I. В ее составе 
есть щебень, песок, битум, кварце-
вый песок или частицы горной по-
роды. Как отмечают специалисты, 
эта смесь хорошо зарекомендовала 
себя и широко используется. Такое 
покрытие способно выдерживать 
большие нагрузки. При этом себе-
стоимость материала невысокая.

- До ремонта на участке было 
много выбоин, трещин. Толщина 
нового слоя покрытия проезжей 
части составляет пять сантиме-
тров. В тех местах, где это необхо-
димо, уложен и выравнивающий 
слой. Также мы заменили несколь-
ко колодцев, - сообщил представи-
тель субподрядчика Денис Лысен-
ков.

Всего в Самаре в текущем се-
зоне подрядчик по нацпроекту 
отремонтирует «картами» 42 объ-
екта. Это более 33 километров до-
рог местного значения. Причем на 
ряде участков приведут в порядок 
не только проезжую часть, но и 
коммуникации, пешеходные зоны, 
въезды во дворы. Также специали-
сты обновляют бортовой камень и 
бордюры. 

По состоянию на 3 июля ремонт 
картами завершен уже на 25 участ-
ках улиц, еще семь - в работе. 

- Сейчас подрядчик трудится с 
опережением графика, при этом 
не в ущерб качеству работ. Кон-
троль организован на всех этапах. 
После укладки асфальтобетона 
будут отобраны пробы, которые 
пройдут лабораторные испытания 
на соответствие необходимым 
свойствам, - пояснил представи-
тель муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство» Кирилл 
Рябов.

В целом по городу ремонт 
большими «картами» выполнен 
уже на 65%.

От центра до окраин
В Самаре продолжается масштабный ремонт дорог

верхнего слоя покрытия проез-
жей части на последнем отрез-
ке - от улицы Клинической до 
Осипенко. В финале работ будут 
установлены новые пешеходные 
ограждения, знаки и светофоры.

По контракту ремонт улицы 
Мичурина должен быть завер-
шен до конца октября. Но с уче-
том погодных условий и темпа, 
в котором трудится подрядчик, 

возможно, его окончат раньше 
срока - ориентировочно к сентя-
брю.

14 улиц Мехзавода
В отдаленных районах также 

проходят серьезные работы. К 
примеру, в поселке Мехзавод за-
планирован беспрецедентный 
объем ремонта. В этом году здесь 
приведут в порядок 14 улиц. По 

методу больших «карт» в посел-
ке уже обновили шесть объектов:  
2, 3, 4, 11, 15 и 16 кварталы. Также 
ремонтом охвачены улицы Кре-
стьянка (от Гидроузловской и Бан-
ной), Банная (от Крестьянки до 
Донской). 

Напомним, основные работы 
дорожники стараются выполнять 
ночью, чтобы неудобства для во-
дителей были минимальными.
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СЕРВИС  Получить услуги и информацию в одном месте

ОБЩЕСТВО   Многодетных родителей отметят федеральной наградой

Акцент

Лариса Дядякина

Ресурсный центр для граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, который создан на 
базе Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по Самар-
ской области, начнет работать в 
обновленном формате. Он про-
должит свою деятельность в пол-
ном объеме после снятия ограни-
чений, установленных в связи с 
угрозой распространения коро-
навирусной инфекции. В настоя-
щее время действует временный 
порядок признания лица инвали-
дом. Медико-социальные экспер-
тизы проводят заочно. 

Оформить пенсию, пройти 
собеседование

Ресурсный центр был открыт 
как пилотный проект. По сло-
вам заместителя руководителя 
Главного бюро МСЭ по Самар-
ской области Александра Ку-
дряшова, инвалиды могут по-
лучить здесь государственные и 
муниципальные услуги по прин-
ципу одного окна - то есть сразу, 
на месте прояснить важные во-
просы, избежав хождения по ин-
станциям. 

- Наш центр стал первым в 
России. В настоящее время на 
его базе работают подразделе-
ния пенсионного фонда, центра 
занятости населения, МФЦ, би-
блиотеки для слепых. Их услуги 
востребованы у людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, - отметил Кудряшов. 

Например, человек обраща-
ется в бюро, чтобы его признали 
инвалидом. После прохождения 
медико-социальной экспертизы 
он посещает консультационный 
пункт пенсионного фонда. Там 
ему помогают оформить поло-

женную пенсию и единовремен-
ную денежную выплату. Потом 
гражданин может зайти в центр 
занятости. Здесь ему предложат 
вакансии для инвалидов. Специ-
алисты даже могут провести для 
соискателя онлайн-конферен-
цию с потенциальным работода-
телем. Инвалиды с проблемами 
по зрению часто записываются в 
библиотеку, где есть литература 
с крупным шрифтом, шрифтом 
Брайля, аудиокниги. 

В МФЦ, расположенном в бю-
ро, предоставляют услуги всем 
самарцам. Но его особенность в 

том, что он полностью приспосо-
блен для инвалидов с различны-
ми видами нарушений: для сла-
бослышащих, слабовидящих, ко-
лясочников. Впрочем, это касает-
ся и всего здания, в котором нахо-
дится бюро. 

- Мы уделили особое внима-
ние созданию доступной среды, 
- подчеркнул Кудряшов. - Здание 
оборудовано пандусами, тремя 
лифтами, индукционными систе-
мами, дистанционно передающи-
ми сигнал на слуховой аппарат, 
тактильной плиткой и прочим. 
Санитарные комнаты адаптиро-

ваны для колясочников. Такие 
условия позволили нам трудо- 
устроить в бюро инвалидов. Сво-
им примером они мотивируют 
других. 

Регионы копируют 
В 2019 году услугами Ресурсно-

го центра воспользовались около 
26 тысяч человек. По распоряже-
нию федерального министерства 
труда самарский опыт теперь ко-
пируют другие регионы. 

- Инвалиды нуждаются в осо-
бом отношении со стороны го-
сударства, - считает председа-

тель Самарской городской об-
щественной организации инва-
лидов Инна Бариль. - Объеди-
нение разных ведомств в одном 
месте - это удобно. Здесь гражда-
не в кратчайшие сроки получают 
необходимые услуги, полную ин-
формацию, поддержку. Им пока-
зывают «тропинку», по которой 
они могут пойти. Специалисты 
стараются настроить их на опти-
мистический лад. И от этого ста-
новится легче. Важно, чтобы че-
ловек, став инвалидом, не опу-
скал руки. 

Бюро и общественные органи-
зации, представляющие интере-
сы инвалидов, активно сотруд-
ничают. Например, проводят со-
вместные мероприятия, ищут 
компромисс в конфликтных си-
туациях - например, когда граж-
дан не устраивают решения ме-
дико-социальной экспертизы. 

Недавно в Ресурсном центре 
открылась столовая, где можно 
пообедать всего за 100 рублей. 
Все свежее и вкусное. 

Как только снимут ограниче-
ния, в составе центра заработа-
ет кабинет доэкспертного приема 
для тех, кто оказался в сложной 
ситуации. Там бесплатно будут 
принимать психолог, юрист, спе-
циалист по реабилитации, пред-
ставители общественных и паци-
ентских организаций инвалидов. 
Они успокоят, подскажут пути 
решения проблемы. Также к от-
крытию готовят конференц-зал 
для проведения мероприятий. 

Психолог, юрист, 
специалист  
по реабилитации
Ресурсный центр для инвалидов  
продолжит работу в обновленном формате

Самарский Ресурсный центр для 
людей с ограниченными возмож-
ностями был открыт в 2017 году 
при поддержке некоммерческой 
организации «Агентство страте-
гических инициатив по продви-
жению новых проектов» и партии 
«Единая Россия». 

Анна Щербакова

Завтра, 8 июля, в России отме-
чают День семьи, любви и верно-
сти. Еще каких-то сто лет назад 
иметь много детей в нашей стра-
не считалось нормой. Сейчас же 
мало кто заводит больше двух. Ро-
дители сомневаются, хватит ли им 
сил и средств, не хотят лишних 
хлопот. В семье Дмитрия и Али-
ны Куклиных из Самары семеро 
детей. «СГ» узнала, как они реши-
лись на такой шаг, каким образом 
организуют быт и как представля-
ют себе отдых.

- Мы познакомились в инсти-
туте, - рассказывает Алина Кукли-
на. - Оба учились в аэрокосмиче-
ском. Незадолго до выпуска поже-
нились. 

Сегодня Дмитрий работает в 
одной из крупнейших сотовых 
компаний. Алина занимается до-
мом, а также как волонтер прово-
дит занятия в детском епархиаль-
ном центре «Терем».

- Изначально мы не планирова-
ли, что будет много детей, - вспо-
минает она. - Но у нас верующая 

православная семья. Решили: 
сколько бог пошлет, столько и ро-
дим. Мы были рады каждому ре-
бенку.

Конечно, в определенный мо-
мент сомнения все же одолевали. 
По словам Алины, труднее всего 
оказалось «выйти за общеприня-
тые рамки» - принять тот факт, что 
появится третий сын. Были слож-
ности и в чисто бытовом плане: 
всех накормить, собрать, каждому 
уделить время. 

- Трудно только первые 12 лет, - 
шутит Алина. - Потом, когда ребя-
та подрастают, легче. 

Сегодня старшие мальчишки 
уже сами почти взрослые. Ивану 

18 лет, Федору - 16, Николаю - 14. 
Ребята увлекаются спортом - се-
рьезно занимаются фехтованием. 
Также в семье подрастают двенад-
цатилетняя Лена, десятилетняя 
Ксения, семилетняя Катя, пяти-
летний Миша. Девочки посещают 
музыкальную школу - поют в хо-
ре, учатся играть на фортепьяно. 

Куклины живут в частном до-
ме. Конечно, у каждого есть свои 
обязанности - это попросту не-
обходимо, чтобы организовать 
быт большой семьи. И все же у 
детей остается достаточно сво-
бодного времени.

- Мы выращиваем на участ-
ке фрукты, ягоды, овощи, - пе-

речисляет Алина. - Чтобы по-
быстрее сделать ту или иную ра-
боту, обычно выходим в огород 
все вместе - на час. И потом каж-
дый может заниматься тем, чем 
хочет.

На выходных супруги часто 
выезжают на природу. В семье 
есть микроавтобус, так что пу-
тешествовать можно в полном 
составе. 

Многодетной маме даже уда-
ется находить время для себя. 

- Рано утром, часов в пять, 
пока все спят, я выхожу на про-
бежку, потом читаю. Это только 
мое время, такой отдых позво-
ляет восстановить силы, - гово-
рит Алина.

В этом году семью Куклиных 
представили на награждение 
федеральным орденом «Роди-
тельская слава». Его вручат су-
пругам, как только эпидемио-
логическая ситуация нормали-
зуется.

Когда семья - это семь «Я»
Супруги Куклины 
воспитывают 
четырех сыновей 
и трех дочерей
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В Самаре откроется  
еще один скейт-парк

МЕДИЦИНА

КУЛЬТУРА

Скорочтение

ИНИЦИАТИВА | 

В Южном городе 
открылся второй корпус 
поликлиники

ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ | ЗДОРОВЬЕ Изменили расписание судов  
из Самары в Рождествено

С сегодняшнего дня из-
менилось расписание во-
дных перевозок из Самары 
в Рождествено. 

Теперь пять рейсов из Са-
мары и шесть из села станут 
заходить на остров Проран. 
Первый рейс из Самары - в 
6.00, последний - в 21.00. Из 
Рождествено суда начнут 
ходить в 6.00, а отправлять-
ся в последний рейс в 20.00. 
За день будет совершаться 
по десять рейсов в каждом 
направлении.

Фабрику-кухню скоро 
подключат к постоянному 
электроснабжению

Как стало известно во время совещания по реставрации 
Фабрики-кухни, до фундамента здания провели теплосети, 
уложили ливневую канализацию. Готов проект сетей водо-
снабжения, разработана и согласована рабочая документа-
ция по водоотведению. Скоро объект подключат к постоян-
ному электроснабжению.

Также здесь укрепляют кирпичную кладку, очищают сте-
ны и фасад. Главный архитектор проекта реставрации Ири-
на Калугина рассказала, что во время работ нашли фраг-
менты оригинального фасада Фабрики 1932 года. После их 
изучения внесут изменения в проект реставрации.

Грушинский фестиваль 
посмотрели более 
полумиллиона зрителей

Это лекарство Самарская область получила одной из 
первых в России. 

Руководители тольяттинской городской больницы №5 
и областной больницы имени Середавина на прошедшем 
заседании оперативного штаба рассказали о результатах 
применения препарата. Главврач больницы Середавина 
Армен Бенян отметил, что лекарство применяют как от-
дельно, так и в комбинированной терапии. При этом на-
блюдаются положительные результаты, а динамика выра-
жается по-разному - в зависимости от исходной степени 
поражения легких. 

От коронавируса 
начали назначать 
«Авифавир» 

В этом году он прошел онлайн. По данным организаторов, к 
трансляциям присоединились более 500 тысяч зрителей. Послед-
ний раз такая посещаемость у фестиваля наблюдалась в 90-е годы.

Лауреатами и дипломантами стали почти 30 авторов и исполни-
телей не только из России, но также из Израиля и США.

В этом году зрители могли послушать выступления Олега Митя-
ева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Го-
родницкого, Галины Хомчик и других.

На сайте мероприятия была размещена интерактивная карта 
лагерей. Желающие могли присоединиться к одному из существу-
ющих или зарегистрировать свой собственный. 

ТУРИЗМ | 

 СПОРТ | 

В день там могут принимать 
до 500 человек.

На 5-й очереди микрорайо-
на Южный город начал рабо-
ту второй корпус поликлини-
ки «Волжская ЦРБ». Медуч-
реждение поделено на детское 
и взрослое отделения, также 
там есть пункт скорой помощи, 
женская консультация, стома-

тологический кабинет и отделе-
ние реабилитации.

Чтобы жителям было удобно 
добираться до медучреждения, 
рядом с поликлиникой уже уста-
новили остановки общественно-
го транспорта. Автобусы №109к 
теперь ходят до остановок «По-
ликлиника» и «Детский сад №6» 
(«Волжская жемчужина»).

Жигулевский 
заповедник 
открыл 
групповые 
экскурсии

Летом на экскурсионные маршруты 
пускают в соответствии с расписанием:

«Стрельная гора» - с 7.00 до 20.00; 
«Каменная Чаша» - с 9.00 до 18.00; 
«Городок барсуков» - с 8.00 до 17.00.

На расширенном заседа-
нии Общественной палаты го-
рода обсудили изменения в 
план работы на 2020 год. Кор-
ректировка проводилась в со-
ответствии с пожеланиями, 
озвученными президентом 
Владимиром Путиным в хо-
де встречи с членами Обще-
ственной палаты РФ нового 
созыва. Особое внимание уде-
лили общественному контро-
лю исполнения мер социаль-
ной поддержки граждан, се-
мей с детьми, малого и средне-

го предпринимательства в пе-
риод пандемии.

- Члены палаты уже вы-
сказали свои предложения 
по изменениям плана работы 
на текущий год, - рассказал 
председатель городской Об-

щественной палаты Сергей 
Семченко. - Например, бы-
ло предложено рассмотреть 
вопрос о реализации Сама-
рой мер поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях 
коронавируса.

Планы на 2020 год 
скорректировали  
с учетом пожеланий 
президента

Современную крытую 
площадку для катания по-
строили на третьем этаже 
торгового комплекса «Гу-
док».

Она будет состоять из 
двух активных зон для ка-
тания, которые дадут базо-
вые навыки в чувстве до-
ски, а также возможность 
находить уникальные тра-
ектории.

Скейт-парк начнет ра-
ботать в августе-сентябре. 
Информацию о ценах оз-
вучат ближе к открытию.
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Общество

Подготовила Ксения Ястребова

Жара без последствий
Как выжить в условиях аномальных температур

Поменьше бывайте на улице
Ограничьте поездки  

на транспорте
Уменьшите физические 

нагрузки и чаще отдыхайте
Проветривайте помещения

В жаркую погоду старайтесь  
реже выходить из дома и проводить  

на улице как можно меньше времени, 
особенно во время пика солнечной 

активности - с 12.00 до 16.00. 

Это касается не только автобусов 
и троллейбусов, но даже личных 

автомобилей. Старайтесь уменьшить 
как частоту, так и длительность 

поездок, планировать их на утро  
или на вечер.

Всю работу на дачных участках и дома 
отложите на утро и вечер, когда жара 

не такая сильная. В любом случае 
стоит избегать прямых солнечных 

лучей, интенсивных занятий спортом 
и прекращать активность при первых 

признаках утомления. 

Обязательно освежайте воздух 
в комнатах, где вы находитесь. 

После ухода солнца открывайте 
окна. По возможности включайте 

вентиляторы, кондиционеры, 
увлажнители воздуха. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Носите одежду из натуральных тканей Не забывайте головные уборы

Выбирайте просторные вещи из дышащих материалов - бамбукового волокна, 
льна или хлопка. Обращайте внимание, чтобы ворот не был тугим. 

Закрывайте голову от прямых солнечных лучей. Пользуйтесь зонтиками  
и солнцезащитными очками.

ЭКИПИРОВКА

Не употребляйте тяжелую пищу Не рискуйте Ешьте фрукты и овощи

В жару стоит отдать предпочтение менее 
калорийной еде. Мясо лучше заменить рыбой 

или морепродуктами. Старайтесь не употреблять 
копченое, жирное и жареное. Приемы пищи 
рекомендуется перенести на утро и вечер. 

Следите за сроками годности и условиями хранения 
скоропортящихся продуктов. 

Они содержат витамины, микроэлементы, полезные 
сахара, клетчатку и при этом не нагружают 

желудочно-кишечный тракт. Выбирайте местные  
и сезонные продукты и не забывайте тщательно 

мыть их перед употреблением. 

ЕДА

Пейте больше 
жидкости

Принимайте 
прохладный душ

Купайтесь  
в специально 

отведенных местах
Специалисты 

рекомендуют выпивать 
около 1,5 литра воды  

в сутки (людям  
с заболеваниями почек 
и сердечно-сосудистой 

системы следует  
отнестись к этой норме  

с осторожностью  
и проконсультироваться 

с врачом). Также для 
утоления жажды подойдут 

чаи, морсы, отвары  
из сухофруктов и 

кисломолочные напитки 
с низким содержанием 

жира. Не нужно пить 
газировку, энергетики  

и алкоголь.

Главное, чтобы вода была 
не холодной.  

Резкий перепад 
температур может 

негативно сказаться 
на работе сердечно-
сосудистой системы.

Помните, что для 
сохранения здоровья  

и обеспечения 
безопасности купаться  

на открытом воздухе 
можно только  

в местах, специально 
оборудованных для этих 

целей.

ВОДА

В Самарскую область пришла настоящая жара, столбик термометра уверенно 
держится на отметке +35 градусов. Такая погода сказывается на состоянии 
человека: появляются вялость, упадок сил, обостряются заболевания. 
Роспотребнадзор составил список рекомендаций о том, как пережить жару. 
Основываясь на них, рассказываем, что стоит и чего не стоит делать,  
чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

ПрОфилактика   Рекомендации Роспотребнадзора
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Яна Емелина 

Детская мечта 

В профессию я пришла осоз-
нанно и работаю ветеринаром 
уже 14 лет. В итоге доросла до соб-
ственной клиники. Это была дет-
ская мечта - лечить и спасать жи-
вотных. Я люблю их, но для дела 
это не главное. Гораздо важнее до-
бросовестно подходить к их лече-
нию: лучше быть равнодушным и 
хорошо лечить, чем наоборот. Во-
обще в ветеринары стоит идти, 
только если не боишься тяжелой 
неблагодарной работы. Эта про-
фессия требует терпения и сил, 
как моральных, так и физических. 

Больше всего мне в детстве 
нравились лошади. Только с ними 
я сейчас не работаю. Главные па-
циенты у нас - собаки и кошки. И 
все доктора в клинике - специали-
сты по болезням мелких домаш-
них питомцев. Хотя основное обу- 
чение ветеринаров построено на 
коровах и других сельскохозяй-
ственных животных, потом они 
приобретают специализацию и 
могут лечить даже экзотические 
виды. Например, нам приходи-
лось оперировать львов, пум, лео- 
пардов, а еще журавлей и лебе-
дей. Их приводили артисты цирка 
и сотрудники нашего самарского 
зоопарка, с которыми мы активно 
сотрудничаем.

Любая неотложная 
помощь

Я хирург, и моя клиника спе-
циализируется на хирургии. Кон-
кретно - на травме, ортопедии, не-
врологии. Выбрать такое направ-
ление меня вдохновила в том чис-
ле моя собака, которая однажды 
очень нуждалась в помощи. Здесь 
особенно важно не упустить мо-
мент. Поэтому у нас открыто от-
деление интенсивной терапии, 
где животные, поступившие в тя-
желом состоянии, могут набрать-
ся сил. Оно работает 24 часа в сут-
ки, там есть кислородная камера. 

Имеется и полностью оборудо-
ванная операционная. Наши спе-
циалисты могут оказать любую 
неотложную помощь. 

К нам приезжают из Ульянов-
ска, Оренбурга, Саратова, Казани 
и других городов. У нас есть док-
тор, который специализируется 
на кошках. Ко мне с ортопедией 
приводят собак. У кошек все-таки 
меньше ортопедических проблем. 

Вообще в Самаре много хоро-
ших ветеринарных врачей. Мы 
стараемся дружить с коллегами 
из других клиник, создавая об-
щую зону безопасности. 

Опасная любовь 
Все наши врачи очень любят 

своих пациентов, вкладывают в 
них силы, время и душу. Но вете-
ринары не волшебники. Хорошо 
сделанная операция - только 50% 
успеха. Остальное приходится 
на послеоперационный уход, ко-
торый ложится на плечи хозяев. 
Очень важно, чтобы они соблю-
дали полученные при выписке 
рекомендации. 

Часто мы сталкиваемся с тем, 
что животное хотят забрать домой 

пораньше. Все врачи это очень не 
любят, потому что вне клиники 
сложно обеспечить неусыпный 
контроль и тот уровень ухода, ко-
торый необходим больному. 

Бывает, владельцы жалеют 
своих питомцев и начинают про-
пускать неприятные для них ме-
дицинские процедуры, что зако-
номерно сказывается на состоя-
нии пациентов. Поэтому мы ста-
раемся максимально ясно объяс-
нить, какие усилия потребуют-
ся для восстановления и почему 
они так важны. 

Конечно, всегда лучше преду- 
предить болезнь. К сожале-
нию, не все об этом задумыва-
ются. Среди владельцев живот-

ных можно выделить две основ-
ные группы. Одни очень заботят-
ся о своих подопечных: привозят 
на профилактические осмотры и 
вакцинации, обеспечивают всем 
необходимым. Другие беспеч-
ны, питомец растет у них как тра-
ва. Когда случается болезнь, они 
очень удивляются: все же нор-
мально было. И им обычно при-
ходится прикладывать гораздо 
больше финансовых и эмоцио-
нальных усилий, чтобы четверо-
ногий друг пошел на поправку.

Порода как диагноз
Единственное, что я могла бы 

посоветовать людям, которые хо-
тят завести питомца, - предвари-

тельно изучить все о его породе, 
почитать литературу, пообщать-
ся со специалистами. У меня, ве-
роятно, произошла профессио-
нальная деформация: я на каж-
дую породу смотрю как на спи-
сок потенциальных диагнозов. 
Любая из них - закрепленная му-
тация, которая несет с собой воз-
можные заболевания. 

Например, таксы - чудесные 
собаки, дружелюбные. Очень по-
пулярны в семьях с детьми. Но с 
возрастом у них нередко отказы-
вают задние лапы. Это обусловле-
но генетическими особенностя-
ми. Так что хозяевам лучше знать, 
что такое возможно и как дей-
ствовать при худшем раскладе.  

Еще сейчас мода на хаски. Не 
все понимают, что эта порода тре-
бует огромной физической актив-
ности. Если завести такую соба-
ку в квартире, она закономерно 
начнет ее разносить. Злиться не 
на что, потому что для хаски ком-
фортный режим по умолчанию - 
запрячься в сани и по тундре впе-
ред. Это то, для чего она создана.

Или лабрадоров пытаются оту- 
чить подбирать мусор на улице - 
а у них это в природе. Лабрадор, 
спаниель - охотники, в них зало-
жено - нюхать и подбирать.

Беспородные животные часто 
гораздо здоровее породистых. 
Дело в том, что у бродяжек дей-
ствует жесткий естественный от-
бор. Если вы встретите собаку 
или кошку, которой удается вы-
живать на улице, можете быть 
уверены - она достаточно силь-
ная и выносливая. Поэтому я 
всегда советую брать питомцев 
из приютов. Тем более что там 
они уже пролеченные, вакцини-
рованные и социализированные, 
то есть научившиеся взаимодей-
ствовать с людьми. 

У меня дома живут два боксе-
ра - мама Даша и дочка Моня. Они 
породистые, но я не развожу щен-
ков на продажу. Все силы уходят в 
работу. Хочу, чтобы моя клиника 
всегда была готова оказать паци-
ентам необходимую помощь. 

Кадры

ПРОЕКТ   Скорая помощь для животных 

ИНОГДА ТВОЙ 
ПАЦИЕНТ - ЛЕВ
Ветеринар  
о своей работе, 
особенностях 
пород и любви, 
которая  
не идет  
на пользу

Ветеринар - важный человек для каждого, у кого есть четвероногий друг. Ведь тому в любой 
момент может понадобиться помощь доктора Айболита. О культуре ухода за домашними питом-
цами, «подводных камнях» модных пород и детской мечте «СГ» рассказала главный врач самар-
ской клиники для животных «БениВет» Жанна Бендюк.

МЕНЕДЖЕР 
Отделение Сбербанка трудо- 

устроит специалиста по вопро-
сам ипотечного кредитования. В 
его обязанности входит консуль-
тирование клиентов онлайн и по 
телефону с целью получения заяв-
ки на кредит. Понадобятся высшее 
образование и навыки продаж. 
Опыт работы в финансово-бан-
ковской сфере, розничном бизнесе 
или страховом секторе станет пре- 
имуществом. Зарплата от 44000 руб- 
лей. Подробности ищите на сайте 
Сбербанка в разделе «Вакансии». 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Английский клуб «Том Сой-
ер» (улица Ставропольская, 204) 
примет в команду преподавате-
лей английского языка. В чис-
ле требований - высшее педаго-
гическое образование, опыт ра-
боты по специальности не ме-
нее трех лет, умение общаться 
с детьми и подростками на рав-
ных, сохраняя авторитет. В от-
вет обещают своевременную 
оплату труда от 40000 рублей, 

полную занятость, aктивный и 
дружный коллектив, периодиче-
ские курсы по повышению ква-
лификации в Самаре и Москве. 
Подробнее о месте работы на 
tomsawyer-club.ru. 

CПЕЦИАЛИСТ  
ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

ООО «Авирра» на Москов-
ском шоссе, 47 находится в по-
иске специалиста по продажам 

новых автомобилей. Соиска-
тель должен иметь образование 
от среднего специального, опыт 
работы на аналогичной пози-
ции от года и навыки общения с 
клиентами. Успешному канди-
дату предстоит консультировать 
покупателей, мониторить усло-
вия рынка, вести презентации и 
оформлять сделки. Работодатель 
предлагает оплачиваемую стажи-
ровку, дружный коллектив и зар-
плату, складывающуюся из окла-
да и премии, от 40000 до 80000  
рублей. Подробнее на avirra.ru. 

ПРОДАВЕЦ В САЛОН 
СВЯЗИ 

Сотовый оператор «МТС» 
ищет продавца в салон связи на 
улице Дыбенко, 30. Опыт рабо-
ты необязателен. Обещают скид-
ки на корпоративную связь, обу-
чение за счет компании, премии 
к зарплате. Доход успешного кан-
дидата составит от 33000 до 44500 
рублей. Звонить специалисту по 
подбору персонала по телефо-
ну 8-800-250-02-50. Электронная 
почта dsivants@mtsretail.ru.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
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Птица, фасция, 
моргенштерн

Разворот темы

Украшать особняки металлическими деталями в Самаре стало популярно в XIX веке.  
Местные ремесленники овладели искусством создания узоров и символов на различных элементах 
декора. До нашего времени сохранились кованые ворота, ограждения балконов, козырьки, дымники 
и флюгеры. Последние давно перестали быть просто инструментами для определения направления 
ветра, превратившись в маркеры архитектурного стиля, в изюминку, которая могла рассказать  
о владельце здания. «СГ» представляет подборку городских флюгеров - сохранившихся в первозданном 
виде, отреставрированных и навсегда утраченных.

О чем говорят старые городские флюгеры

АРхитектуРА   Послания на крышах

Жанна Скокова

Жигулевский 
пивоваренный завод

Здесь мастера-кузнецы созда-
ли удивительные работы. Трубы 
завода, которые возвышаются на 
фоне Волги, напоминают паро-
ходные. Завершения дымников 
имеют причудливые формы, они 
придают архитектуре романти-
ческий дух. Среди них выделя-
ются два флюгера со скульптур-
ными венчаниями. Внешне они 
напоминают шлемы воинов, па-
рус, силуэты птиц, на крыле ко-
торых четко читаются инициа-
лы владельца завода - фон Вака-
но (FV). Увидеть эти уникальные 
украшения можно и сегодня.

Дом Поплавского 
Деревянное здание на ули-

це Фрунзе, 171 было построено 
в 1890 году. Создал его зодчий 
Александр Щербачев, пригла-
шенный в Самару на должность 
городского архитектора. Он не 
был сторонником какого-ли-
бо одного направления. Это за-
метно в его постройках. Особен-
но выделяется этот дом, богато 
украшенный резьбой и высоки-
ми четырехметровыми шатра-
ми. Он поражает своими ажур-
ными флюгерами, которые воз-
вышаются на шпилях. 

Доходный дом Челышова
Еще одно творение архитек-

тора Щербачева, в котором он 
изобразил романтический иде-
ал прошлых эпох. Большое зна-
чение автор придавал кров-
ле, а также шатрам с флажка-
ми, на которых выбито «Челы-
шовъ - 1895». Всего в Самаре 
есть два доходных дома Челышо-
ва, на Фрунзе и на Красноармей-
ской. Внешне они очень похожи. 
Именно в них появились первые 
в городе квартиры, которые вла-
делец сдавал внаем. Жильцами 

Флюгер (от голл. vleugel - крыло) - 
метеорологический прибор для измерения 
направления (иногда и скорости) ветра  
или декоративный аксессуар. В России  
до XVIII века его называли прапор,  
прапорец, прапорица.

Улица Фрунзе, 33Б

Улица Куйбышева, 139

Улица Красноармейская, 6

Улица Фрунзе, 75А

Улица Свободы, 4

Улица Фрунзе, 171
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там становились представители 
городской интеллигенции - учи-
теля, юристы и врачи, приезжав-
шие в город из других мест. 

Особняк Клодта
Первенец архитектуры модер-

на, дом купца Ивана Клодта был 
построен на улице Куйбышева 
(ранее Дворянской) в 1898 году. 
В нем просматривается привер-
женность зодчего к древнерус-
ской архитектуре. Особенно это 
заметно в изделиях из кованого 
и литого металла. Здесь и огра-
да, и решетки, и шпили, и флаж-
ки - полностью рукотворные из-
делия. Благодаря пластике объ-
емов и деталей особняк выгля-
дит как сказочный замок. Его си-
луэт усложняют теремные кры-
ши, раскрашенные в «шашечку». 
Угловую башню венчает шатер 
с трехметровым шпилем - флю-
гером, на котором красуется год 
завершения строительства. Дру-

гой флюгер находится на коньке 
шатровой кровли. Он напомина-
ет фасцию - перевязанный пу-
чок прутьев с топориком. Эта де-
таль считалась символом власти 
в Древнем Риме, ее нередко при-
меняли в орнаментике модерна. 
Все кованые детали смотрятся 
изящно и дополняют образ зда-
ния, усиливая «звучание» архи-
тектуры.

Поэтому в 1990-х годах во вре-
мя реконструкции здания на су-
доремонтном заводе выполнили 
реставрацию всех его элементов 
из литья и ковки.

Фахверковый дом
Этот уникальный памятник 

архитектуры находится во дворе 
на улице Фрунзе, 75А. Его возве-
ли в 1912 году для адвоката Оси-
па Гиршфельда. Внешний вид 
здания поражает, он совсем не 
свойственен Самаре. Будто ма-
ленький островок Баварии вдруг 

возник в каменных джунглях. 
Здесь тоже есть флюгер. Одна-
ко долгое время он был утрачен 
- оригинальный элемент сгнил 
от времени. Местные жители ре-
шили восстановить его своими 
силами. Они не знали, что было 
изображено в первоначальной 
версии, поэтому сделали флюгер 
с козлом, что красовался на гер-
бе Самарской губернии.

Самарский  
драматический театр

В 1887 году состоялась тор-
жественная закладка здания. Го-
родской театр был примером но-
вого стиля, вдохновленного мо-
сковским зодчеством XVII ве-
ка. Возводили его местные стро-
ители, а скульптурную отделку 
фасадов выполняла столичная 
фирма «Преемники А.С. Козло-

ва». Лепщик Чернышев отливал 
и устанавливал скульптурный 
декор на фасадах. За два герба 
и цинковые флюгеры фирма за-
просила 500 рублей из 2300, от-
веденных на все работы. Они 
были важнейшими элементами 
композиции. Венчали флюгеры 
изображения петушков - одно-
го из самых древних символов в 
русском зодчестве. 

Изделия были выполнены в 
технике просечки по листовому 
железу, тоже популярной в дале-
ком прошлом. В самарском ар-
хиве сохранился оригинальный 
чертеж 1885 года, в котором есть 
схематичный рисунок театраль-
ного флюгера. Также эту деталь 
убранства можно увидеть на ста-
рых почтовых открытках. Но, к 
сожалению, до нашего времени 
она не сохранилась.

Птица, фасция, 
моргенштерн

Разворот темы

Украшать особняки металлическими деталями в Самаре стало популярно в XIX веке.  
Местные ремесленники овладели искусством создания узоров и символов на различных элементах 
декора. До нашего времени сохранились кованые ворота, ограждения балконов, козырьки, дымники 
и флюгеры. Последние давно перестали быть просто инструментами для определения направления 
ветра, превратившись в маркеры архитектурного стиля, в изюминку, которая могла рассказать  
о владельце здания. «СГ» представляет подборку городских флюгеров - сохранившихся в первозданном 
виде, отреставрированных и навсегда утраченных.

О чем говорят старые городские флюгеры

АРхитектуРА   Послания на крышах

Андрей Артемов, 
краевед: 

- Флюгеры не такой знаковый 
для зданий старой Самары 
элемент, как, например, 
маскароны модерновых 
особняков или затейливые 
деревянные наличники. Из 
моих фаворитов могу отметить 
флюгер на кухмистерской фон 
вакано (красноармейская, 3), 
навершие которого изображает 
средневековое оружие - 
моргенштерн. Симпатичный, 
хоть и новодельный, флюгер 
украшает фахверковый дом 
(Фрунзе, 75). На нем изображен 
герб Самарской губернии, 
причем в том виде, который  
был популярен  
в позднесоветский период  
и в 90-е. Это горный козел  
с длинными загнутыми рогами, 
который совсем не похож на 
козла с дореволюционного 
герба, но выглядит, безусловно, 
более брутально.

иван Рус, 
кузНец:

- Флюгер - это, по сути, 
указатель направления ветра. 
То есть некая плоская деталь 
на простейшем шарнире, 
которая под воздействием 
потока воздуха поворачивается 
к нему ребром. есть несколько 
вариантов изготовления. 
Например, обычный указатель 
- это простая полоса или 
пластина в виде флажка. 
делается он из куска металла, 
один край которого загибают  
в трубку и насаживают  
на вертикальный стержень. 
Это одна из старейших форм. 
если флюгер декоративный, 
он стилистически подбирается 
под архитектуру и декор 
всего здания. раньше такие 
флюгеры делали путем 
вырубания из листа железа 
зубилом с доработкой 
напильником. Сейчас режут 
лазером. у фигурных трубка 
для оси приклепывается или 
приваривается снизу по центру 
осевой линии или сбоку. Формы 
тут могут быть любые, от 
флажков до сюжетных сценок. 
Иногда внизу добавляют 
неподвижные элементы в виде 
стрелок, указывающих стороны 
света. Они могут быть простыми 
или украшенными объемными 
деталями. 

В статье использована информация из книги Вагана Каркарьяна 
«Рукотворный металл Самары».

Флюгер (от голл. vleugel - крыло) - 
метеорологический прибор для измерения 
направления (иногда и скорости) ветра  
или декоративный аксессуар. в россии  
до XVIII века его называли прапор,  
прапорец, прапорица.

улица Некрасовская, 80 улица высоцкого, 10

улица Льва Толстого, 94

улица куйбышева, 106в
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Илья Трифонов: 
«К решению проблем 
нельзя подходить 
формально»

Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

Лариса Дядякина

Генеральный директор «Ско-
рой юридической помощи» Илья 
Трифонов регулярно проводит 
для жителей района бесплатные 
консультации. В интервью «СГ» 
он рассказал о том, какую имен-
но помощь получают люди и как 
не стать жертвой компаний, на-
вязывающих некачественные ус-
луги.

- Илья Александрович, поче-
му вы решили стать юристом? 

- В детстве на меня большое 
впечатление произвел фильм 
«Место встречи изменить нель-
зя». Я посмотрел, как сотрудни-
ки МУРа Глеб Жеглов и Володя 
Шарапов борются с преступно-
стью, и решил, что займусь насто-
ящим делом - стану следователем, 
буду наводить порядок. Я родил-
ся в Куйбышеве в 1983 году. По-
сле окончания школы поступил 
на юридический факультет Са-
марского государственного уни-
верситета. Получив диплом, не-
сколько лет работал в следствен-
ном управлении Промышленно-
го РУВД. Затем возглавлял пра-
вовые отделы государственного 
учреждения «Самаралес», трам-
вайно-транспортного управле-
ния, «Оборонэнергосбыт». 

Со временем пришел к пони-
манию, что нужно начинать свое 
дело. В 2014 году мы вместе с кол-
легой Владимиром Пономаревым 
открыли «Скорую юридическую 
помощь». Сейчас у нас 11 специ-
алистов, еще 30 сотрудничают с 
нами внештатно. Мы предостав-
ляем бесплатные консультации 
по всем отраслям права. Каждый 
день нам поступает до 70 обраще-
ний. Если требуется подготовить 
документы, представлять инте-
ресы в суде - это уже на коммер-
ческой основе. Но жителям Ок-
тябрьского района мы и эти услу-
ги зачастую оказываем бесплатно 
- в рамках совместного проекта с 
местной администрацией и мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия». 

Бесплатные консультации
- В чем суть этого проекта? С 

какими вопросами обращаются 
жители? 

- Проект «Бесплатные юри-
дические консультации» старто-
вал осенью 2019 года. Я его кура-
тор. Мы принимаем жителей рай-
она по понедельникам и пятни-
цам. Стараемся помочь в реше-
нии проблем, в том числе через 
ответственные ведомства, в су-
дебном порядке. Вопросы, с кото-
рыми обращаются люди, касают-
ся жилищно-коммунального хо-
зяйства, пенсионного и социаль-
ного обеспечения, защиты прав, 
некачественного оказания услуг. 
Мы в числе первых узнаем о схе-
мах, которые используют мошен-
ники, чтобы обмануть доверчи-
вых граждан.

Во многих случаях решение 
проблемы зависит от структур, 
которые не выполнили свои обя-
занности. Мы помогаем жителям 
составить документы, добиться 
результата. 

- Какой еще общественной ра-
ботой занимаетесь?

- Я являюсь членом обществен-
ного совета 18-го микрорайона. 
Он находится в границах Москов-
ского шоссе, улиц Гастелло, Цен-
тральной, Санфировой, проспек-
та Карла Маркса, Тупого переул-
ка. Мы встречаемся с жителями, 
за каждым проблемным случаем 
закрепляем юриста. Отрабаты-
ваем вопросы вместе с районной 
администрацией, председателем 
ТОС. Например, недавно я обра-
тил внимание управляющей ком-
пании на просьбы жильцов дома 
на улице Гастелло, 45. Организа-
ция отреагировала - приступила к 
ремонту тротуара, входных групп 
в подъезды.   

Также я участвую в волонтер-
ских проектах. Вместе с едино-
мышленниками мы наводим по-
рядок в микрорайоне, завозим 
землю для газонов, сажаем дере-
вья. Недавно обустроили пали-
садник на проспекте Карла Марк-
са, 243А. Одна жительница, заяд-
лая дачница, передала нам цветы, 

и мы посадили их в этом дворе. 
Как волонтер я разносил про-

дуктовые наборы тем, кто нахо-
дился на самоизоляции. Однажды 
познакомился с семейной парой, 
которая попала в ДТП. Теперь по-
могаю им взыскать с виновника 
аварии компенсацию вреда здо-
ровью. Стараюсь доказать при-
чинно-следственную связь между 
ДТП и инсультом, который позже 
случился у супруга - пожилого че-
ловека.  

«Взыскать ущерб» 
с Германии

- Вы упомянули о мошенниче-
ских схемах. Что это за схемы?

- Сейчас в Самаре действуют 
шесть недобросовестных юриди-
ческих фирм. Они навязывают ус-
луги по ведению дел, у которых 
нет перспектив. Часто сотрудни-
ки этих компаний даже не имеют 
юридического образования. До-
пустим, человек хочет оформить 
металлический гараж, не обла-
дая документами на землю. В дан-
ном случае узаконить размещение 
конструкции невозможно. Но эти 
«юристы» обещают все сделать за 
20 тысяч рублей и пишут жалобы 
уполномоченному по правам че-
ловека, в прокуратуру, президенту 
и даже в несуществующие ведом-
ства. В итоге получают ответы, что 
этот вопрос решить невозмож-
но. Клиент понимает: его обману-
ли. «Юристы» говорят, что услугу 
оказали - подготовили документы. 
Жалуйтесь, куда хотите. Полиция 
отказывает в возбуждении уго-
ловного дела, рекомендует обра-
щаться в суд. Есть договор, а зна-
чит, между юрфирмой и ее клиен-
том - гражданско-правовой спор. 
На этом этапе подключаемся мы и 
помогаем вернуть деньги за нека-
чественно оказанные услуги. 

Пострадавших много, есть во-
пиющие случаи. Например, «юри-
сты» предложили пожилому чело-
веку взыскать с Германии сумму 
ущерба, который был причинен 
во время войны его имуществу на 
территории Белоруссии. Запроси-
ли за это 30 тысяч рублей. Были и 

другие случаи. К примеру, мошен-
ники продавали некие пакеты до-
кументов, чтобы семьи могли по-
лучить выплаты на детей от госу-
дарства. 

 - В этих случаях реально вер-
нуть деньги? 

- Конечно. У нас около 150 поло-
жительных решений судов по рас-
торжению договоров оказания ус-
луг и еще 50 в работе. Также «юри-
сты» получают штрафы за наруше-
ние закона о защите прав потреби-
телей, с них взыскивают мораль-
ный ущерб и судебные издержки. 
Наша компания - одна из немно-
гих, кто может показать практику 
по таким делам. Мы размещаем ее 
на своем сайте.

Косметика в кредит
- Где еще можно столкнуться с 

обманом?   
- Одна из распространенных 

схем: медицинские и косметиче-
ские центры звонят и приглаша-
ют на бесплатные консультации 
и обследования. Затем навязыва-
ют кредиты на проведение доро-
гостоящих процедур. Люди со-
глашаются. Потом осознают, что 
им это не нужно, но центры от-
казываются расторгать договоры. 
В Октябрьском районе действу-
ет клиника, которая носит имя 
известной ведущей. Впрочем, те-
лезвезда не имеет к данной орга-
низации никакого отношения. У 
этой клиники даже нет лицензии 
на оказываемые услуги. Пока в Са-
маре был только один факт, ког-
да к уголовной ответственности 
привлекли руководителя подоб-
ной компании. Это произошло 
после сюжета программы «Рези-
зорро. Медицинно». 

Вообще, с обманом можно 
столкнуться во многих сферах. 
Автоцентры склоняют к покупке 
автомобилей с явными дефекта-
ми. Брокеры обещают поспособ-
ствовать в получении кредита, но 
результата нет. Риелторы ручают-
ся, что подберут квартиру в арен-
ду, а на самом деле всего лишь на-
правляют к общедоступным ба-
зам. По квартирам ходят пред-

ставители организаций, которые 
склоняют к установке газовых 
счетчиков, плит за двойную сто-
имость. Другие предлагают меди-
цинские аппараты, фильтры для 
воды по космическим ценам. Есть 
сантехники, которые «разводят» 
на установку унитазов, хотя их 
приглашали для мелкого ремон-
та. Вводят в заблуждение и специ-
алисты по стиральным машинам: 
находят мнимые поломки, зади-
рают цены на замену деталей и на 
свои услуги. Грузчики отказыва-
ются поднимать мебель в кварти-
ру, пока им не заплатят 10 тысяч, 
хотя изначально договаривались 
на три. 

- Наверное, от таких компа-
ний больше всего страдают по-
жилые люди?

- Да. Всем, и особенно пожи-
лым, нужно быть осторожнее, об-
ращаясь за теми или иными ус-
лугами. Как правило, недобросо-
вестные компании ищут клиентов 
через объявления, которые рас-
клеивают на подъездах. В догово-
рах на оказание услуг указаны не-
существующие индивидуальные 
предприниматели, придуманные 
ИНН. Еще не рекомендую заказы-
вать товары через социальные се-
ти. Есть риск ничего не получить, 
либо вам доставят не то, что вы 
видели на картинке. 

- Почему вам нравится зани-
маться юриспруденцией?  

- Я помогаю людям добить-
ся справедливости. Если будет 
больше порядка, то и люди станут 
счастливее. Юриспруденция - это 
не только работа с законами, иска-
ми. За каждым обращением сто-
ит человек. И для него проблема, 
с которой он столкнулся, - самая 
важная на свете. Любое дело скла-
дывается из большого количества 
обстоятельств. Их нужно выяс-
нить, расследовать, учесть. Нельзя 
формально подходить к вопросу, 
каким бы легким он ни казался на 
первый взгляд. Моя профессия - 
это общение с людьми, диалог. Са-
мый лучший исход - решение де-
ла в досудебном порядке, нахож-
дение компромисса. 

Юрист помогает жителям района добиваться справедливости
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Хищники и красоты
Пруды Ботанического сада 
уникальны разнообразием 
животного и растительного мира

Двор по заявкам 
В районе благоустраивают территории возле домов

Лариса Дядякина

29 июня для посетителей от-
крыли Ботанический сад Са-
марского университета. Многие 
привыкли воспринимать этот 
уголок природы как парк, место 
отдыха. Однако главное предна-
значение Ботанического сада на-
учное - сохранение коллекции 
уникальных растений. Этот уча-
сток в Октябрьском районе яв-
ляется памятником природы ре-
гионального значения, особо ох-
раняемой природной террито-
рией. 

Здесь немало живописных 
уголков. Например, два пруда 
- Верхний и Нижний. Это одни 
из самых старых искусственных 
водоемов в городе. По словам 
директора Ботанического сада 
Светланы Розно, они появились 
на месте оврага, в котором бьют 
родники. Историки отмечают, 
что в начале XIX века в пригоро-
де Самары, рядом с проложен-
ной гужевой дорогой (сейчас это 
Московское шоссе) стали появ-
ляться сады. Овраг перегороди-
ли плотинами, так и возникли 
пруды. Они уникальны разноо-
бразием животного и раститель-
ного мира. Его удается сохра-
нить благодаря тому, что воздей-
ствие людей на пруды ограниче-
но, чего не скажешь о других во-
доемах города. 

Светлана Розно рассказала, 
что Верхний и Нижний питают-
ся родниками, дождевыми и та-
лыми водами. Негативное вли-
яние оказывают загрязненные 
стоки с Московского шоссе. Их 
поток задерживает земляная на-
сыпь. Избыток воды из Верхнего 
пруда частично фильтруется че-
рез плотину в Нижний, а оттуда 
перетекает в овраг Сырой. 

Дно у водоемов илистое, топ-
кое. В Нижнем есть лечебная 
грязь, по химическому составу 
не уступающая серноводской. 
Раньше в прудах купались, но в 

последние годы это категориче-
ски запрещено. 

В водоемах обитают лягуш-
ки, золотистые караси, большие 
прудовики, утки-кряквы, во-
дяные крысы. Замечены и зеле-
ные черепахи, предпочитающие 
скрытный образ жизни. Ино-
гда здесь можно наблюдать, как 
за утятами охотятся коршуны и 
другие хищные птицы. 

По берегам и в прудах немало 
интересных растений, в том чис-
ле редких, занесенных в Крас-
ную книгу. Сотрудниками са-
да собрана коллекция ив - более 
50 видов. В мае цветет водный 
ирис, образуя желтые полянки у 
прудов. Недавно появилась и ак-
тивно размножается пузырчатка 
- хищное растение, которое пое-
дает насекомых. Светлана Розно 
считает, что ее семена принесли 
утки. Насекомых здесь великое 
множество, так что недостатка в 
питании у пузырчатки нет. Одно 
из главных украшений прудов - 
чисто белая кувшинка. Ее пере-
садили в сад из естественных во-
доемов в 1994 году. Есть здесь и 
розовые кувшинки.

В 1980 году на Верхнем пру-
ду проводили глубокую механи-
ческую очистку дна. Сотрудни-
ки сада регулярно убирают часть 
рогоза, которым зарастают водо-
емы. По рекомендациям эколо-
гов более ощутимо в естествен-
ные процессы стараются не вме-
шиваться. А вот посетители сада, 
к сожалению, не всегда ведут се-
бя разумно: бросают в пруды му-
сор, ветки, пытаются рвать кув-
шинки, кидают в лягушек кам-
нями. Видимо, не задумываются, 
что так они уничтожают водое-
мы, которые пока еще являются 
эталонными по своему экологи-
ческому состоянию.

Длина Верхнего пруда -  
до 90 метров, ширина -  
около 60, максимальная  
глубина - 3. Параметры  
Нижнего составляют 
220 - 95 - 6 соответственно. 

Ева Нестерова

В Октябрьском районе про-
должается благоустройство 
дворов. В большинстве случа-
ев инициатива в этом вопросе 
исходит от жителей. Преобра-
зить территории около своих до-
мов можно, подав заявку на уча-
стие в одной из программ благо-
устройства. Многие горожане 
пользуются этой возможностью 
- заручаются поддержкой сосе-
дей, собирают документы. И че-
рез некоторое время их двор бе-
рут в работу.

О чем мечтали
Этим летом в рамках нацпро-

екта «Жилье и городская среда» 
в районе благоустроят три дво-
ра: на улицах Гаражной, 13А, Но-
во-Садовой, 285 и на проспек-
те Масленникова, 14. Работы на 
площадках уже стартовали. Как 
рассказал заместитель муници-
пального учреждения Октябрь-
ского района «Перспектива» Ар-
тем Якобчук, в полном объеме 
благоустройство должны завер-
шить до первого сентября. 

Перечень работ во дворах 
схожий: обустройство детской 
площадки, обрезка деревьев, 
установка фонарей, лавочек и 
урн. И тем не менее каждый про-
ект уникален. Например, на Но-
во-Садовой, 285 появится ши-
рокая прогулочная зона со ска-
мейками и зелеными насажде-
ниями. Именно о такой аллее 
мечтали жители. 

На Гаражной, 13А и на Мас-
ленникова, 14 проведут ком-
плексное благоустройство, здесь 
также отремонтируют внутри- 
квартальные проезды.

На проспекте Масленнико-
ва, 14, по словам управляющей 
микрорайоном №9 Татьяны Гав-
ришиной, раньше стояла разби-
тая детская площадка: сломан-
ный игровой комплекс, скри-
пучие железные качели, песоч-

ница, состоящая из нескольких 
досок. Все в зарослях, да еще и 
ветви старых деревьев нависа-
ли над головой. Гулять в таком 
месте было просто опасно. Те-
перь в этом дворе сделают со-
временную детскую площадку 
с антитравматическим покры-
тием, установят новые лавочки, 
разобьют газон, высадят моло-
дые деревья вместо снесенных 
аварийных. Жители готовы и 
дальше участвовать в озелене-
нии. 

Под землей  
и на поверхности

Всего в районе дворовые 
проезды обновят по девяти 
адресам. Там не только заменят 
покрытие на проезжей части, 
но и отремонтируют тротуары, 
подходы к подъездам, заложат 
основание для контейнерных 
площадок, сделают парковоч-
ные карманы. 

По некоторым адресам ра-
боты уже начаты. Их проведе-
ние финансируется из областно-
го бюджета. Артем Якобчук рас-
сказал: ремонт проездов стара-
ются согласовать с перекладкой 
сетей, которую проводят ресур-
соснабжающие организации. 
Это позволит поэтапно навести 
порядок и под землей, и на по-
верхности. 

В прошлом году жители рай-
она подали 86 заявок на уча-
стие в конкурсе «Твой конструк-
тор двора». В итоге победили 13 
инициатив. Теперь авторы про-
ектов получат по 100 тысяч руб- 
лей на реализацию идей по 
благоустройству. Завоз грун-
та, установка скамеек, вазонов, 
ограждений, опиловка деревьев 
- эти и другие работы будут про-
ведены в ближайшее время. 

Подать заявку на участие в 
конкурсе «Твой конструктор 
двора» на 2021 год можно до 31 
июля. Подробности можно уз-
нать в районной администра-
ции. 

Газон высоких технологий
Жители дома на улице Оси-

пенко, 18 много лет своими си-
лами поддерживают порядок у 
себя во дворе. Они также уча-
ствуют в программах, которые 
позволяют привлечь средства 
на благоустройство. В прошлом 
году на расположенном око-
ло дома пустыре был обустро-
ен сквер. Это стало возможным 
благодаря победе в конкурсном 
отборе губернаторского проек-
та «СОдействие». В 2020-м пла-
нируется следующий этап - об-
новление одного из газонов. Ра-
боты пройдут также в рамках 
проекта «СОдействие». 

Председатель правления 
ТСЖ «Триера» Алексей Соро-
кин рассказал: на участке убе-
рут старые деревья, выкорчуют 
пни, посадят многолетние рас-
тения. Пространство вокруг от-
сыплют гравием. Будет органи-
зован автополив, по периметру 
газона разместят торшеры для 
освещения. Здесь установят си-
стему видеонаблюдения. Това-
рищество вкладывает в проект и 
свои средства. Это является од-
ним из условий участия в «СО-
действии». 

В текущем году благоустрой-
ство в рамках губернаторско-
го проекта запланировано так-
же на улице Ново-Садовой, 15. 
Около дома сделают парковоч-
ные карманы, освещение, вы-
полнят ряд других работ. 

Благоустройство  
в рамках конкурса 
«Твой конструктор 
двора» коснется  
дворов по адресам: 
ул. Невская, 8; 
ул. Больничная, 31;
ул. Ново-Садовая, 27/пр. Ленина, 
16;
ул. Карла Либкнехта, 8;
ул. Скляренко, 11, 13, 15;
ул. Ново-Садовая, 179;
ул. Гая, 34;
ул. Мичурина, 118, 120;
ул. Советской Армии, 285;
ул. Советской Армии, 201; 
пр. Карла Маркса, 189;
Московское шоссе, 57; 
ул. Гагарина, 56, 58, 62. 

Ремонт внутриквар-
тальных проездов 
пройдет по адресам:
пр. Масленникова, 14; 
ул. Панова, 38; 
пр. Масленникова, 40/Москов-
ское шоссе, 10;
ул. Революционная, 56, 58;
ул. Гагарина, 40;
ул. Гаражная, 13а; 
3-й проезд, 55;
ул. Ново-Садовая, 181; 
ул. Советской Армии, 240б. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020 № 539

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных 
правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и устранения 
технической ошибки постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» изменение, дополнив раз-
дел 7 пунктом 7.22 следующего содержания:

7.22. Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
родителям близнецов (двух 
и более детей) - учащихся 1 
классов общеобразователь-
ных учреждений среднего 
(полного) общего образова-
ния

Постановление Админи-
страции городского округа 
Самара от 28.10.2019 № 800 
«Об утверждении Порядка 
предоставления единовре-
менной денежной выплаты 
родителям близнецов (двух 

и более детей) - учащихся 
1 классов общеобразова-

тельных учреждений сред-
него (полного) общего об-

разования и о внесении из-
менений в отдельные муни-
ципальные правовые акты 
городского округа Самара»

Физические 
лица

Бесплатно

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.02.2020 № 106 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном ав-
тономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг», дополнив его пунктами 50-53 следующего содержания:

50.

Предоставление единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение пред-
метов для обустройства жилья

51.

Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным катего-
риям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара 

52.

Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору най-
ма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государствен-
ного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, ра-
ботающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположен-
ных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара

53.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работ-
ников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохране-
ния Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказываю-
щих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях

».
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении город-
ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» следующие изменения:

3.1. В пункте 3 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
3.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 54 следующего содержания:

54. Предоставление единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более де-
тей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего обра-
зования

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1, 3 на-
стоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 г. 
Пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2020 № 542

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 
№ 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 

округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта городского 
округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара» 
(далее – постановление) следующие изменения:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тере-
шевой Ириной Павловной, членом 
СРО «БОКИ», регистрационный но-
мер 1217 от 17.06.2016 г., номер ква-
лификационного аттестата 63-10-86, 
выданный 23.12.2010 г., почтовый 
адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, 181А, контактный тел. 8-927-
901-25-81, адрес электронной почты: 
288@vzt.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0401003:1310, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, СТ «Су-
хая Самарка», линия Косы, уч. 23, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Урынов С.В., почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Белорусская, д. 102, кв. 
30, контактный тел. 8-917-113-95-04.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, СТ «Сухая Самарка», 
линия Косы, уч. 23 10 августа 2020 г. 
в 10.00. 

Ознакомиться с проектом када-
стровых работ, выразить свои возра-
жения и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц можно по адресу: 443086, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 181А в срок до 
7 августа 2020 г.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, СТ 
«Сухая Самарка», линия Косы, уч. 22. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой 
Светланой Владимировной, 443082, Самар-
ская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 
19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: 
(917) 111-41-55; номер квалификационно-
го аттестата 63-13-704, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 
0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. 
№7311 в отношении уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив в п. Падовка, уч. 35  кадастро-
вый номер 63:01:0253011:832, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Костоусова Татьяна Георгиевна, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 
105, кв. 31, тел. 8-927-606-17-36.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44А, офис 305 10 августа 2020 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 
июля 2020 г. по 07 августа 2020 г. по адре-
су: 443090, Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком с ка-
дастровым номером 63:01:0253011:832 
с северной, восточной, южной и запад-
ной стороны в кадастровом квартале 
63:01:0253011 в том числе с участком с ка-
дастровым номером 63:01:0253011:650.

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

                    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печини-
ной Еленой Вячеславовной (аттестат када-
стрового инженера №63-10-41), почтовый 
адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-
08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:7577, 
расположенного по адресу:Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
19-й км, улица 3, участок №41,выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ земельного участка, принадле-
жащего гр. Мальковой Гузалии Асхатовне.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Малькова Гузалия Асхатовна, почтовый 
адрес: Самарская область, Шенталинский 
район, ст. Шентала, ул. Октябрьская, д. 9,  
т. 8-917-810-38-66.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19-
й км, улица 3, участок №41,телефон 8-917-
810-38-66 10 августа 2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443066, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, те-
лефон 8-927-748-23-08, адрес электронной 
почты: epechinina@mail.ru в срок с 7 июля 
2020 г. по 7 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19-й км, улица 3, участок №41по се-
веру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласо-
ванными.                 Реклама

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1 после слов «настоящего раздела» дополнить словами «и части 12.12 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации».
1.1.2. В пункте 2.2:
1.1.2.1. Подпункт 3 после слов «в целях их реконструкции» дополнить словами «(за исключением случая, 

указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)».
1.1.2.2. Подпункт 4 после слов «объектов местного значения» дополнить словами «(за исключением слу-

чая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)».
1.1.3. В подпунктах 2.3.2 и 2.3.4 пункта 2.3 слова «15 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В пунктах 2.2 и 2.3 слова «30 дней» заменить словами «20 рабочих дней».
1.2.2. Пункт 2.4 после слова «Департамент» дополнить словами «не позднее 20 рабочих дней со дня посту-

пления документации по планировке территории».
1.2.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Общественные обсуждения (публичные слушания) по документации по планировке территории не 

проводятся также в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.».

1.2.4. Пункт 2.6 исключить.
1.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Глава городского округа Самара с учетом протокола общественных обсуждений (публичных слу-

шаний) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений (публичных слушаний) принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку в 
Департамент не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений (публичных слушаний), а в случае, если общественные обсуждения (публичные 
слушания) не проводятся, в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего раздела.».

1.2.6. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внесение изменений в документацию по планировке территории, отмена документации  

по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей документации  
по планировке территории не подлежащими применению

3.1. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории, в том числе путем 
утверждения ее отдельных частей, осуществляется в том же порядке, что при подготовке документации по 
планировке территории и принятии решения об ее утверждении.

В случае внесения изменений в документацию по планировке территории путем утверждения ее отдель-
ных частей общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся применительно к таким утверж-
даемым частям.

3.2. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в соответствии с законодатель-

ством по инициативе органов местного самоуправления городского округа Самара либо предложениям 
физических или юридических лиц, подлежащими направлению в Департамент, на основании соответству-
ющего решения Главы городского округа городского округа Самара.

В предложениях физических или юридических лиц об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению 
указываются вид документации по планировке территории, информация, в какой части необходима отме-
на документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей доку-
ментации по планировке территории не подлежащими применению, а также основания для отмены доку-
ментации по планировке территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению.

Рассмотрение предложений физических или юридических лиц осуществляется Департаментом в тече-
ние 30 рабочих дней со дня их поступления. Предметом рассмотрения таких предложений является их 
проверка на соответствие требованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.2 статьи 9 Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также вступившему в законную силу судебному акту, отменяющему документацию по пла-
нировке территории или ее отдельной части.

По результатам рассмотрения предложений физических или юридических лиц Департаментом в поряд-
ке, предусмотренном муниципальными правовыми актами городского округа Самара, и в срок, указанный 
в абзаце третьем настоящего пункта, обеспечивается подготовка соответствующего проекта решения.

Решение об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, призна-
нии отдельных частей такой документации не подлежащими применению подлежит принятию с учетом по-
ложений абзаца третьего настоящего пункта.

3.3. Решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению подлежит официальному опублико-
ванию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Самара, и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в 
течение 7 дней со дня принятия такого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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Маргарита Петрова

Пешеходные экскурсии
- Музей без посетителей - как 

книга без читателя или как ком-
пьютерная игра без игрока: теря-
ется смысл, - отметила замести-
тель директора Самарского лите-
ратурно-мемориального музея 
имени Горького Катерина Орло-
ва. - Красиво обставленные ком-
наты, мебель, предметы прошло-
го, фотографии жильцов… Ког-
да же появляется человек - исто-
рия оживает, появляются сюжет, 
драматизм. Музей - это история, 
которая хочет быть услышан-
ной, хочет, чтобы ее помнили, 
пропускали через себя и продол-
жали чувствовать. Этим летом 
мы предлагаем больше времени 
проводить на открытом воздухе. 
Хотим оживить историю нашей 
усадьбы и старой части города. 
Поэтому делаем упор на формат 
пешеходных экскурсий. Это осо-
бенно актуально в условиях вы-
хода из самоизоляции. Экскур-
сии начинаются каждую среду в 
18.30, стартуют от нашего музея. 
Также можем провести их в лю-
бой другой день по желанию по-
сетителей, если наберется груп-
па в пять человек - безопасные и 
разумные условия. Координатор 
и автор большинства «пешехо-
док» по городу - Людмила Мал-
кина, старший научный сотруд-
ник музея, она же будет вашим 
проводником с живым нестан-
дартным подходом к теме.

Вместе с писателями
Как и многие русские горо-

да, наш нашел свое отражение в 
произведениях русских и зару-
бежных писателей.

Участники пешеходной экс-
курсии смогут узнать, кто из из-
вестных писателей посещал Са-
мару и жил в ней. Пройдутся по 
улочкам, где когда-то гуляли ли-
тераторы. Узнают, к кому в гости 
они ходили и с кем из наших зем-
ляков водили дружбу, что инте-
ресного с ними произошло в на-
шем городе.

«Хождение»  
по воспоминаниям

Проведя юность в Самаре, 
Алексей Толстой выбирает ее в 
качестве места действия важных 
событий романа «Хождение по 
мукам».

Насколько точны были воспо-
минания писателя? Какой дом он 
выбрал для семьи Булавиных? В 
центре каких реальных истори-
ческих событий оказался наш го-
род во время Гражданской вой- 
ны?

Контрасты  
старых улиц

Город, плывущий по двум ре-
кам. Треугольник земли и дво-

Культура

Прогулки, мастер-классы и лекции

Один из немногих самарских музеев под открытым небом - усадьба 
Алексея Толстого предлагает вместе провести лето на свежем воздухе.

лями искусства авангарда, кото-
рые помогают преодолеть «бо-
язнь белого листа». В рамках 
текст-группы Кузнецов предла-
гает освоить некоторые из них 
в теории и на практике. В отли-
чие от ридинг-групп это не чте-
ние, не разбор или анализ произ-
ведения. Авторы здесь - участни-
ки. Универсальной формулы то-
го, как научиться писать, не су-
ществует. Ведущий сможет лишь 
предложить варианты высказы-
вания и расширить его горизон-
ты.

В рамках выставки «Баллада о 
войне и победе» 17 июля в 19.00 
начнется лекция «Искусство в 
бою: война на победу» (16+). 
Выступят научные сотрудни-
ки «Горький Центра» Галина Зы-
банова, Даниил Сайко. Встре-
ча пройдет в помещении музея 
(улица Куйбышева, 113) с он-
лайн-трансляцией.

Грант на проект
- Мы подготовили проект на 

конкурс грантов Фонда Пота-
нина и выиграли его, - сообщи-
ла Орлова. - Суть нашей идеи в 
том, чтобы преподнести исто-
рию усадьбы, используя новые 
выразительные средства, новые 
технологии. Беседки, колодец 
и другие элементы ландшафта 
станут объектами - проводни-
ками в жизнь домочадцев, точ-
ками интерактивной экскурсии, 
рассказывающими фрагмент 
истории через художествен-
ный образ (например, аудио-
инсталляция в колодце, видео 
в дупле дерева). К каждому та-
кому образу будет создан ключ 
(QR-код). Это короткий ролик, 
выложенный на YouTube-канал 
музея, поясняющий события, о 
которых повествует та или иная 
инсталляция или объект. Он со-
держит документальную хро-
нику, оцифрованные фондовые 
материалы, запоминающуюся 
текстовую инфографику. 

Таким образом, проект со-
держит два самодостаточных 
продукта. Первый - выстав-
ка объектов и инсталляций на 
усадьбе, направленный на чув-
ственное восприятие посетите-
лей, впечатления и ощущения. 
Двор становится самодостаточ-
ной экспозицией для посеще-
ния. Человек, ориентируясь на 
то, что видит, слышит, ощуща-
ет, выстраивает образное вос-
приятие музея в целом. Второй 
продукт - ролики по типу влога 
на собственном YouTube-канале 
музея. Они и для реальных по-
сетителей, и для онлайн-ауди-
тории.

Литературное лето

ры-ковчеги. Парадная Самара - 
это все то, что мы знаем и видим 
каждый день, на что обращают 
внимание и гости города, и мест-
ные жители. Но есть и обратная 
сторона. Здесь особая атмосфера 
мрачности.

В месте с фотографом участ-
ники экскурсии постараются по-
нять, какова Самара на самом де-
ле. В чем уникальность места, где 
мы живем. Все желающие научат-
ся у сопровождающего азам фо-
тографии и за время экскурсии 
сделают качественные снимки. 

«Горькая» Самара
Первое, что увидел Максим 

Горький, приехав в Самару в 
1895-м, - столбы пыли. Второе - 
свиней на улице Дворянской. Да 
и общие впечатления от города у 
будущего великого пролетарско-
го писателя были не самые при-
ятные. И все же именно здесь он 
встретил свою любовь. 

Литературный музей пригла-
шает пройтись по старым улоч-
кам «Горькой» Самары. Увидеть 
старинные дома - «серые, суту-
лые, подслеповатые, пропитан-
ные многой скорбью их жите-
лей». Прогуляться по местам, 
где жил, работал и развлекался 
Алексей Пешков. Взглянуть на 
них глазами писателя.

Несколько дней из жизни 
Ярослава Гашека

В июне 1918 года отряды че-
хословацкого корпуса, высту-

пившие против большевиков, 
взяли Самару. Среди противо-
стоявших им красноармейцев 
были и три взвода доброволь-
цев, которыми командовал и бу-
дущий автор знаменитого ро-
мана о бравом солдате Швейке 
Ярослав Гашек.

Участники пешеходной экс-
курсии узнают, по каким ули-
цам гулял чешский писатель, 
что успел сделать для города, 
чем прославился в Самаре, а 
также как ему удалось избежать 
смерти и выбраться из разных 
передряг. 

Поэзия на ногах
Пешеходная экскурсия «По-

эзия на ногах» - это путеше-
ствие по истории поэзии XX 
века от модернизма к концеп-
туализму. От Музея модерна, 
где вспомнят Серебряный век, 
до памятника дяде Степе на Ле-
нинградской и разговора о ле-
гендарном милиционере Дми-
трия Пригова.

Как жили, ели, пили
Экскурсия, посвященная го-

родской инфраструктуре. Как 
жили горожане в дореволю-
ционной Самаре? Что ели, ка-
кие заботы занимали их мысли, 
как они проводили свободное  
время?

На экскурсии о городской по-
вседневности посетители смо-
гут узнать, каким было город-
ское пространство в XIX - нача-

ле XX века, чем оно отличалось 
от современного, а что осталось 
неизменным и по сей день.

Необычный дрейф 
- Новый формат прогулок 

предлагает наш филиал «Горь-
кий Центр», - рассказала Орлова. 
- Каждые две недели по суббо-
там будет проходить дрейф. Это 
предложение нового, свободно-
го взгляда на привычное. Через 
примечательные и не очень де-
тали в обстановке конкретно-
го отрезка города мы говорим о 
человеке, эпизодах и событиях. 
Обнаруживаем личность пер-
соны, имя которой носит улица, 
например, Маяковского, Шоста-
ковича. Первый дрейф куратор 
«Горький Центра» Никита Куз-
нецов проведет 11 июля по ули-
це Маяковского (16+). Город хра-
нит память о великом поэте и 
двух его визитах к нам в 1914 и 
1927 годах. Нет никаких свиде-
тельств, бывал ли он на будущей 
улице своего имени. В форма-
те свободной прогулки узнаем, 
как Самара встретила Владими-
ра, поговорим о его фигуре - как 
панка, облака и человека. Мы бу-
дем цепляться за каждую деталь 
и мелочь в пространстве с од-
ной целью: найти поэта на «его»  
улице.

Кроме того, 11 июля в 18.00 
начнет свою работу текст-
группа. Теоретик культуры Мак-
кензи Уорк собрал несколько 
способов, разработанных деяте-

Анонс   Усадьба Алексея Толстого и «Горький Центр» 
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 26-й тур. «Крылья Советов» - «Ростов» - 0:0

ХОККЕЙ   ЦСК ВВС

Напряжение растет
Дончан притормозили, на очереди туляки

Сергей Волков

У нового рулевого «Крыльев 
Советов» Андрея Талалаева что 
ни матч, то дебют. С «Локо» в пре-
дыдущем туре - в роли главного 
тренера (ничья 1:1). Затем первая 
игра на домашней «Самара Аре-
не» с «Ростовом» (0:0). Наконец-
то в копилку «Крыльев» пошли 
долгожданные очки, которые вы-
тащили команду с последнего ме-
ста. Новый наставник начал не с 
места в карьер, а по минимальной 
траектории роста. Шаг за шагом. 
И при этом экспериментирует.

В стартовом составе на матч с 
«Ростовом» вместо дисквалифи-
цированных Мехди Зеффана и 
Тараса Бурлака, а также Дениса 
Поповича на поле вышли Никита 
Чернов, Никита Чичерин и Дми-
трий Комбаров. Впервые в заявку 
попал молодой голкипер Данил 
Бельтюков, заменивший Сергея 
Рыжикова. На 80-й минуте матча 
дебютировал 19-летний полуза-
щитник Данила Смирнов, впер-
вые попавший в заявку и оста-
вивший приятное впечатление.

По большому счету игра  
команд не впечатлила. «Ростову» 
позарез нужны были очки, что-
бы не расстаться с мечтой о евро-
кубках, «Крыльям» - чтобы уйти 
из подвала турнирной таблицы. 
Жесткая борьба на грани фола 
привела к вороху желтых карто-
чек. Голевые полумоменты пери-
одически возникали, но серьез-
ной опасности у ворот болельщи-
ки не увидели. Слишком нервной 
получилась игра, проходившая в 
основном на подступах к воро-
там. Самыми яркими на этом фо-
не выдались эпизоды с удаления-
ми.

Второй раз Талалаев попадает 
в ситуацию, когда команда оста-
ется в меньшинстве. На этот раз 
уже на 25-й минуте главный ар-
битр встречи Николай Волошин 
удалил Владимира Полуяхтова 
после консультации с VAR. Наш 
защитник прямой ногой влетел в 
Дмитрия Чистякова. По иронии 
судьбы того заменил молодой за-
щитник Данила Ведерников, ко-
торый в начале второго тайма по-
лучит красную карточку и будет 
удален. Он и Полуяхтов стали ан-
тигероями матча.

«Крылья» остались в мень-
шинстве. Но не спасовали. Не уш-

Сергей Семенов

Вчера серьезно обновленный 
состав ЦСК ВВС вышел из отпу-
ска и начал подготовку к новому 
сезону. Сначала игроки пройдут 
медобследование, а затем при-
ступят к занятиям.

- Они будут проходить в 
спорткомплексе «Маяк», - рас-
сказал главный тренер «летчи-
ков» Павел Десятков, сменив-
ший Александра Соколова. - 
Тренировки двухразовые. Утром 
одна группа будет заниматься на 

льду, вторая - в зале и на улич-
ной площадке рядом со спорт-
комплексом. Понятно, что после 
длительного перерыва игрокам 
наверняка придется тяжелова-
то. Поэтому в первые дни после 
выхода из отпуска занятия будут 
втягивающие, а нагрузку пла- 

нируем начать давать с 15 июля.
- Сколько хоккеистов гото-

вятся к сезону в составе ЦСК 
ВВС?

- 30 полевых и пять-шесть 
вратарей, среди которых трое 
молодых местных голкиперов: 
Евланов и Кечин (2003 года 
рождения), Никоноров (1999). 
На участие в чемпионате ВХЛ 
планируем заявить согласно 
регламенту 25 полевых и четы-
рех вратарей. В августе должны 
подъехать хоккеисты из «Неф- 
техимика» - нашего клуба-пар-
тнера из КХЛ. 

- Спарринг-партнеры на кон-
трольные матчи определены?

- 25 июля и 1 августа встреча-
емся с «Ладой» в Тольятти. 5 ав-
густа принимаем на «Маяке» ка-
занский «Барс», а 14 и 15 августа 
играем с ним в Казани. На 16 ав-
густа запланирован матч в Аль-
метьевске с местным «Нефтяни-
ком», на 20-е - в Нижнекамске с 
«Нефтехимиком». 27-31 августа 
примем участие в «Кубке «Лады».

- Когда начнется чемпионат 
Высшей хоккейной лиги?

- Предположительно, в нача-
ле сентября.

Расчехлили 
КЛЮШКИ
«Летчики»  
начали 
подготовку  
к сезону

26-й тур

4 июля Сб 17:30 «Динамо» - «Арсенал» 0:1

4 июля Сб 19:30 «Спартак» - «Тамбов» 2:3

4 июля Сб 19:30 «Крылья Советов» - «Ростов» 0:0

4 июля Сб 21:30 «Локомотив» - «Сочи» 0:0

4 июля Сб 21:30 «Ахмат» - ЦСКА 0:4

5 июля Вс 17:30 «Уфа» - «Урал» 1:0

5 июля Вс 19:30 «Рубин» - «Оренбург» 1:0

5 июля Вс 21:30 «Краснодар» - «Зенит» 2:4

Второй круг. Оставшиеся матчи

27. 7 июля Вт 21:30 «Арсенал» - «Крылья Советов»

28. 12 июля Вс 19:30 «Динамо» - «Крылья Советов»

29. 15 июля Ср 17:00 «Крылья Советов» - «Краснодар»

30. 22 июля Ср 20:00 «Крылья Советов» - «Сочи»

И В Н П +/- О

1 Зенит 26 19 5 2 56-14 62

2 Локомотив 26 14 7 5 36-26 49

3 Краснодар 25 12 9 4 42-27 45

4 Ростов 26 12 7 7 43-46 43

5 ЦСКА 26 12 7 7 35-26 43

6 Уфа 26 7 12 7 19-21 33

7 Спартак 26 9 5 12 29-30 32

8 Динамо 25 8 8 9 21-27 32

9 Урал 26 8 8 10 33-45 32

10 Арсенал 26 9 4 13 30-35 31

11 Сочи 26 7 9 10 38-31 30

12 Рубин 26 7 9 10 15-25 30

13 Тамбов 26 8 4 14 32-35 28

14 Ахмат 26 6 9 11 24-37 27

15 Кр. Советов 26 6 6 14 26-36 24

16 Оренбург 26 6 5 15 26-44 23

«Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - 0:0. 
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Полуяхтов, 
Чичерин, Лысцов, Н. Чернов, Гацкан, Комбаров, 
Кабутов (Смирнов, 80), Тимофеев, Глушенков 
(Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков,  
Е. Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, 
Хаджикадунич, Мамаев, Попов (Глебов, 86), Ионов 
(Долгов, 86), Байрамян, Норманн, Прошляков 
(Еременко, 70).
Предупреждения: Чистяков, 10. Гацкан, 22. 
Глушенков, 39. Норманн, 40. Ведерников, 45+1. 
Чичерин, 57. 
Удаления: Полуяхтов, 25. Ведерников, 55. 
Судьи: Волошин (Смоленск), Чельцов, 
Шаламберидзе (оба - Москва).
VAR: Казарцев (Санкт-Петербург), Калугин 
(Москва).
4 июля. Самара. Стадион «Самара Арена». 4129 
зрителей.

ли в глухую оборону с пятью за-
щитниками. Не выставили пре-
словутый «автобус» на подступах 
к своей штрафной. А продолжали 
на равных сражаться с соперни-
ком, который заметно нервничал 
и никак не мог продемонстриро-
вать свой атакующий потенциал. 
Игра в чужой штрафной явно не 
клеилась.

Во втором тайме арбитр урав-
нял составы. Как мы уже упоми-
нали, на 55-й минуте получил 
второе предупреждение и был 
удален Ведерников. Наставник 
«Ростова» Валерий Карпин схва-
тился за голову. Шансы дончан, 

владевших инициативой, тая-
ли с каждой минутой. В итоге на 
табло так и остались бесцветные 
нули.

- Если игру с «Локомотивом» 
я назвал хорошей, то встреча с 
«Ростовом» не соответствовала 
этому термину, - признался по-
сле матча Талалаев. - Игра была 
средней. Команда проявила ха-
рактер, самоотверженность, же-
лание не проиграть. Но с точки 
зрения конструктивизма у нас 
были другие планы - удаление в 
них слишком серьезно вмеша-
лось. После него не получалось 
самое главное - выбегать в бы-

стрые ответные атаки, не хва-
тало взаимопонимания меж-
ду футболистами. Планировали 
выпустить таких более «тонких» 
игроков - Паула Антона, Дениса 
Поповича, Антона Зиньковско-
го на второй тайм. Но при игре в 
меньшинстве нужны были игро-
ки, которые в первую очередь 
обезопасят оборону. После того 
как составы уравнялись, по мо-
ментам мы превзошли соперни-
ка. Предупреждали ребят, что у 
нас есть долг перед болельщика-
ми после игры с «Ахматом». Мне 
очень понравилось, что коман-
да не намеревалась уступать эту 

игру. А дальше будем работать.
- После того как вы заменили 

Радонича, у «Крыльев» в атаке не 
осталось высоких игроков. В чем 
была тактическая задумка с заме-
ной Деяна Зиньковским?

- Если бы у нас были высокие 
игроки, может быть, и заменил 
бы им. Нам в концовке пришлось 
уже Лысцова посылать в чужую 
штрафную, чтобы нивелировать 
эту разницу в росте. «Ростов» - 
одна из самых организованных 
команд с точки зрения игры в 
обороне. Просто так войти туда 
очень сложно. Мы рассчитывали, 
что Зиньковский, очень быстрый 
игрок, найдет момент и убежит с 
полуфлангов, которые оставля-
ли открытыми игроки «Ростова». 
У него получилось дважды вой-
ти в штрафную, но он, к сожале-
нию, не нашел вариантов концов-
ки. Отметил бы еще конструкти-
визм игроков, которые входили 
в игру. И Смирнов, местный вос-
питанник, не потерялся, два раза 
мог отличиться. И Попович, ко-
нечно, с его опытом добавил кон-
троля мяча внизу.

Следующие два матча «Кры-
лья Советов» проведут в гостях. 
Сегодня в Туле с «Арсеналом» и в 
воскресенье, 12 июля, в Москве с 
«Динамо».
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Светлана Солецкая

Улица имени Дмитрия Шоста-
ковича появилась на карте Сама-
ры в 2006 году - к 100-летию со 
дня рождения композитора, ко-
торый жил здесь во время эваку-
ации. Тогда, в военные годы, эта 
улица называлась Рабочей, точ-
нее, была ее частью. Еще раньше 
она носила название Почтовая. 
Также была Столыпинской. Ин-
тересно, что идея переименова-
ния возникла давно. Еще в 70-е  
годы прошлого века местные му-
зыковеды и краеведы вносили 
такое предложение. Однако не-
сколько десятилетий жителям и 
гостям города ничто не напоми-
нало о том, что именно здесь, в 
доме на пересечении улиц Фрун-
зе и тогда еще Рабочей, великий 
композитор завершил извест-
ную всему миру Седьмую сим-
фонию. Лишь в 2003 году на доме 
установили мемориальную до-
ску, а спустя три года появилась 
и улица Шостаковича. 

Будущий знаменитый ком-
позитор родился в 1906 году в 
Санкт-Петербурге. Его отец был 
инженером, крайне неравно-
душным к музыке, а мать - пиа-
нисткой. 

В девятилетнем возрасте, по-
бывав на опере Николая Рим-
ского-Корсакова «Сказка о ца-
ре Салтане», Дмитрий заявил 
родителям о своем желании се-
рьезно заняться музыкой. Пер-

вые уроки игры на фортепиано 
ему давала мать. Затем он начал 
посещать частную музыкальную 
школу. В 13 лет Шостакович по-
ступил в Петроградскую консер-
ваторию по классу фортепиано, 
а через два года - на факультет 
композиции. Несмотря на тяже-
лые времена, Гражданскую вой-
ну, голод и разруху, он с головой 
погружался в учебу и никогда не 
пропускал занятий. 

В 1922 году умер отец Дми-
трия, семья осталась без средств 
к существованию. Истощенный, 
недавно перенесший сложную 
операцию юноша стал работать 
тапером в кинотеатре. Во вре-
мя сеансов экспериментировал 
с темпом композиций, подбирал 
для персонажей ведущие мело-
дии, выстраивал музыкальные 
эпизоды. Позже он использо-
вал лучшие из этих фрагментов 
в своих сочинениях.

Всемирно известным компо-
зитором Шостакович стал в 20 
лет, когда его Первая симфония 
прозвучала в концертных за-
лах СССР, Европы и США. Че-
рез десятилетие его оперы и ба-
леты уже шли в ведущих театрах  
мира. 

В первые месяцы войны Шо-
стакович находился в Ленингра-
де, преподавал в консерватории. 
Несколько раз он подавал заяв-
ление с просьбой отправить его 
на фронт, но всякий раз полу-
чал отказ под предлогом, что на 
музыкальном поприще он бу-

дет более полезен. В итоге по-
сле настойчивых обращений его 
зачислили в пожарную коман-
ду противовоздушной обороны 
- он тушил зажигательные бом-
бы на крыше консерватории. По 
воспоминаниям друзей и знако-
мых, в то время он был целиком 
поглощен написанием Ленин-
градской симфонии. Не остав-
лял этого занятия даже во время 
дежурств, поднимался на крышу 
с партитурой. 

Осенью 1941 года семья ком-
позитора была эвакуирована в 
Куйбышев. Шостакович прибыл 
сюда 22 октября. Вместе с арти-
стами Большого театра его сна-
чала поселили в здании школы 
№81 на Самарской площади. Но 
вскоре предоставили комнату в 
квартире на улице Фрунзе, 140. 
А уже в ноябре семья компози-
тора переехала в «двушку» в до-
ме №146. 

В нашем городе Шостакович 
сразу взял под свою опеку многих 
музыкантов. Именно ему при-
надлежала идея создания Куй-
бышевского отделения Союза со-
ветских композиторов СССР. В 
эту организацию вошли не толь-
ко местные сочинители, но и эва-
куированные сюда из Москвы и 
блокадного Ленинграда. Шоста-
кович был избран первым пред-
седателем отделения. Членам Со-
юза композиторов полагались 
дополнительные пайки, и это в те 
нелегкие годы помогло выжить 
многим музыкантам. 

Елена Зольникова, 
экскурсовод: 

- улица Шостаковича не самая 
длинная в городе, но имеет 
богатую историю. Не случайно ее 
включили в официальные марш-
руты пешеходных экскурсий, раз-
работанных к мировому футболь-
ному первенству 2018 года. Здесь 
находится, например, площадь 
Чапаева, ранее носившая назва-
ния Театральная, красная, Париж-
ских коммунаров. Некоторое 
время она была главной в городе. 
украшение улицы - ее архитек-
турные сооружения. Напри-
мер, уникальное трехфасадное 
здание военно-исторического 
музея - особняк общественного 
собрания или особняк известно-
го на всю россию производителя 
Жигулевского пива и собствен-
ника самарского пивоваренного 
завода Альфреда Филипповича 
фон вакано. оба построены в 
1914 году. Здесь же находится 
здание крайисполкома, или так 
называемый «Полосатый дом»,  
в котором жил и творил  
в 1941-1942 годах дмитрий  
Шостакович. кстати, тут некото-
рое время находил пристанище 
знаменитый болгарский револю-
ционер Георгий димитров.
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Под знаком 
Ленинградской 
симфонии 
Именно в куйбышеве 
дмитрий дмитриевич 
Шостакович закончил 
и представил свое 
знаменитое произведение 

Имена победы
ПроЕкт   На карте самары

Находясь в Куйбышеве, Шо-
стакович вел огромную просвети-
тельскую работу. За полтора года 
он провел около 360 программ на 
радио. В них участвовали певцы, 
музыканты, композиторы. 

В конце декабря 1941 года 
Дмитрий Дмитриевич закончил 
свою Седьмую симфонию. Впер-
вые она была исполнена в Куй-
бышевском театре оперы и бале-
та 5 марта 1942 года оркестром 
Большого театра. Через несколь-
ко дней ее сыграли в Колонном 
зале московского Дома союзов. В 
августе 1942 года Седьмая симфо-
ния прозвучала в блокадном Ле-
нинграде. Чтобы сыграть компо-
зицию, написанную для двойного 
состава оркестра, музыкантов от-
зывали с фронта. Концерт длил-
ся 80 минут, из зала филармонии 
музыку транслировали по радио 
- ее слушали в квартирах, на ули-
цах, на передовой.

Ленинградская симфония ста-
ла известна всему миру. В Нью-
Йорке вышел номер журнала 
Time с Шостаковичем на облож-
ке. На портрете композитор был 
в пожарной каске. Подпись гласи-
ла: «Пожарный Шостакович. Сре-
ди разрывов бомб в Ленингра-
де услышал аккорды победы». В 
1942-1943 годах Ленинградскую 
симфонию более 60 раз сыграли  
в разных концертных залах США.

Наш город композитор поки-
нул в марте 1943 года, отправился 
в Москву.

В 1948-м Шостаковича, а так-
же Сергея Прокофьева и Ара-
ма Хачатуряна обвинили в «фор-
мализме», «буржуазном дека-
дентстве» и «пресмыкании пе-
ред Западом». Знаменитого ав-

тора уволили из Московской 
консерватории, его музыку за-
претили. Через год табу офици-
ально сняли. В 1957 году Шоста-
кович стал секретарем Союза 
композиторов СССР, в 1960-м -  
Союза композиторов РСФСР. 

В последние годы жизни ком-
позитор тяжело болел. Шостако-
вич умер в Москве в августе 1975 
года. Его похоронили на Новоде-
вичьем кладбище.
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