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 АНОНС
В среду, 29 июля, в пресс-
центре «Самарской газеты» 
состоится «Прямая линия», 
посвященная вопросам защи-
ты трудовых прав граждан.
На вопросы горожан ответит 
и.о. начальника отдела по 
надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан 
управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства прокура-
туры Самарской области На-
талья Викторовна Золотова. 
Начало в 10 часов.
Сообщения с вопросами 
можно отправлять заранее 
на электронную почту press-
center@sgpress.ru с пометкой 
«Прямая линия». 
В день мероприятия звонки 
принимаются по телефону 
979-75-81 с 10 до 11 часов.

Они решат, где установят памятную стелу 
«Город трудовой доблести»

реклама

Бесплатная подписка на 2021 год  
во всех почтовых отделениях до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 13

Подписчикам 2020 года,  
чтобы продолжать получать  

газету бесплатно, необходимо 
заполнить заявление  

на подписку на 2021 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 27 июля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

6 697 +37
случаев
заболевания

случаев
заболевания 

за последние сутки

4 461 81
человек 
выздоровел

человек 
умер

409 466 тестов проведено
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Повестка дня
Праздник   Военно-морской парад

Память   «Аллея Славы России»

Для ВДВ он олицетворяет 
целую эпоху 

Главной силой отечественного флота всегда были и остаются людиГлеб Мартов

В День ВМФ Верховный глав-
нокомандующий Владимир Пу-
тин принял Главный военно-мор-
ской парад в Санкт-Петербурге.

Президент России обошел на 
катере парадную линию боевых 
кораблей на Кронштадтском рей-
де. Поприветствовал экипажи 
морского тральщика «Александр 
Обухов», малого ракетного ко-
рабля «Серпухов», корвета «Бой-
кий», фрегата «Адмирал фло-
та Касатонов», подводной лодки 
«Санкт-Петербург» в акватории 
Невы.

Затем в парадном строю прош-
ли, в частности, противодивер-
сионный катер «Нахимовец», 
десантный катер «Иван Пась-
ко» с размещенным на нем бо-
тиком Петра I и почетным ка-
раулом моряков в костюмах пе-
тровской эпохи, десантные кате-
ра «Алексей Баринов» и «Д-178» с 
боевой машиной «катюша» и тан-
ком Т-34 на борту, ракетные ка-
тера «Димитровград», малые ра-
кетные корабли «Мытищи», «Со-
ветск», «Великий Устюг».

В пролете парадной группы 
авиации приняли участие вер-
толеты Ми-8, Ка-29, Ка-27М, са-
молеты-амфибии Бе-12 и Бе-
200, противолодочные самоле-
ты Ил-38, истребители Су-30СМ,  

Су-33, МиГ-29К, тяжелые истре-
бители Су-27, бомбардировщики 
Су-24М.

В Главном военно-морском 
параде приняли участие моряки 
Балтийского, Северного, Тихо- 
океанского, Черноморского фло-
тов и Каспийской флотилии, 46 
кораблей, катеров и подводных 
лодок, более 40 самолетов и вер-
толетов морской авиации, бо-
лее четырех тысяч военнослужа-
щих.

Президент поздравил личный 
состав экипажей с Днем Военно-
Морского Флота.

- Сегодня мы чествуем защит-
ников морских рубежей Отече-
ства, отважных героев дальних 

походов - всех, кто связал свою 
жизнь с надводными и подво-
дными силами, с морской ави-
ацией, неустрашимой морской 
пехотой, кто служит в войсках 
береговой обороны, обеспечи-
вает боеготовность флотских ча-
стей и, конечно, тех, кто проек-
тирует и строит новую морскую 
технику, - сказал он. 

Как отметил президент, воен-
ные корабли под легендарным 
Андреевским флагом, весь лич-
ный состав ВМФ достойно вы-
полняют самые сложные задачи. 

- В таком безупречном слу-
жении нашим людям, нашему  
Отечеству отражается уникаль-
ная морская душа каждого ма-

В парке Победы 
установили бюст 
Василия Маргелова

Вера Сергеева

В преддверии 90-летия со 
дня образования Воздушно-
Десантных войск в Самарской 
области увековечили память 
одного из выдающихся коман-
диров «крылатой пехоты» - Ге-
роя Советского Союза Василия 
Маргелова. В открытии бюста 
приняли участие губернатор 
Дмитрий Азаров, глава Сама-
ры Елена Лапушкина, депу-
тат Государственной думы РФ 

Владимир Шаманов и ветера-
ны ВДВ.

Василий Маргелов олицетво-
рял целую эпоху в становлении 
и развитии ВДВ, с его именем 
связаны авторитет и слава войск 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Маргелов командо-
вал десантными войсками более 
20 лет. За это время они стали 
одними из самых мобильных и 
престижных в боевой структуре 
Вооруженных сил. Именно под 
руководством Василия Филип-

повича была разработана кон-
цепция роли ВДВ в современ-
ных стратегических операциях.

Василий Маргелов иници-
ировал создание и серийное 
производство парашютных си-
стем и тар для десантирования 
грузов, грузовых и людских 
парашютов, парашютных при-
боров, тяжелых парашютных 
платформ. Кроме того, по его 
инициативе для десантников 
стали создавать модификации 
стрелкового оружия, которые 

упрощали десантирование на 
парашюте, - с меньшим весом и 
складывающимся прикладом.

История создания и развития 
ВДВ тесно связана с нашей об-
ластью. Именно здесь 2 августа 
1941 года на базе пехотного учи-
лища было создано Куйбышев-
ское парашютно-десантное учи-
лище. В феврале 1942 года состо-
ялся первый выпуск курсантов, 
все они были распределены в 
десантные войска действующей 
армии. Большую часть следую-

щего выпуска, в июле 1942 года, 
направили на Сталинградский 
фронт. Четверо выпускников 
Куйбышевского парашютно-де-
сантного училища стали Героя-
ми Советского Союза.

Бюст Василия Филипповича 
Маргелова установлен в рамках 
реализации проекта «Аллея Сла-
вы России» в парке Победы. Важ-
но, что работа по увековечению 
его памяти продолжится: в сен-
тябре в Самаре появится школа 
имени Василия Маргелова.

Никогда не подведут Родину
троса и офицера, - подчеркнул 
Путин. - Мы гордимся выдаю-
щимися ратными победами на-
ших великих соотечественни-
ков, их свершениями, в числе ко-
торых открытие русскими мо-
реплавателями ледового конти-
нента - Антарктиды. В 2020 го-
ду мы отмечаем 200-летие этого 
всемирно значимого события. 
Сегодня мы отдаем дань уваже-
ния и признания героям Вели-
кой Отечественной войны, всем 
поколениям флотоводцев и мо-
ряков, корабелов и первопро-
ходцев. Благодаря их стойко-
сти, таланту, преданности Роди-
не Россия навсегда обрела славу 
великой морской державы. И эта 
историческая преемственность 
неразрывна.

По словам главы государства, 
в составе современного ВМФ 
России - корабли, оснащенные 
высокоточным оружием, стра-
тегические подводные крейсеры 
и многоцелевые подводные лод-
ки, новейшие самолеты и дру-
гие летательные аппараты, уни-
кальные образцы вооружения и 
спецтехники. В этом году в его 
ряды будет принято сорок кора-
блей и судов различных классов. 

- Конечно же, главной си-
лой отечественного флота всег-

да были и остаются люди, - счи-
тает президент. - Служба на мо-
ре не каждому по плечу. Ее вы-
бирают по призванию, по зову 
сердца и с пониманием, что она 
требует храбрости, дисциплины, 
стального духа, умения жить, 
работать сплоченной флотской  
командой, хранить верность 
традициям, законам нерушимо-
го братства, которое объединяет 
моряков Балтийского, Северно-
го, Тихоокеанского, Черномор-
ского флотов и Каспийской фло-
тилии.

Путин отметил, что в едином 
строю военно-морского парада 
проходит историческая и самая 
современная техника, новые ко-
рабли под управлением блестя-
щих флотских экипажей, для ко-
торых верность долгу, крепость 
морских устоев и память о пред-
шественниках священны - так 
же, как любовь к морю, к своей 
семье, к Отечеству.

- Знаю: наследники, внуки и 
правнуки моряков-победите-
лей, никогда не подведут Роди-
ну, будут верны заветам вели-
кого русского адмирала Павла 
Степановича Нахимова - мыс-
лить «прежде всего о славе Рос-
сии и родного Флота», - заявил 
президент.
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Подробно о важном
Проект   Стартовало общественное голосование

Выбор сделают 
жители

Городская среда   Новое место отдыха

террасы у воды

Они решат, где установят памятную 
стелу «Город трудовой доблести»

Ева Нестерова

Губернатор Дмитрий Азаров 
объявил о старте общественно-
го голосования по выбору ме-
ста установки памятной стелы в 
честь присвоения Самаре звания 
«Город трудовой доблести». На-
помним, заслуги Куйбышева как 
запасной столицы отметил Пре-
зидент России Владимир Путин. 
2 июля Самаре было присвоено 
почетное звание «Город трудовой 
доблести». Наши земляки внесли 
значительный вклад в дело По-
беды. Несмотря на тяжелейшие 
условия, люди самоотверженно 
работали на заводах, выпуская 
продукцию сверх плана, обеспе-
чивая фронт необходимым во-
оружением. 

В честь присвоения Самаре 
высокого звания решено устано-
вить памятную стелу. Где именно 
- определят при участии жителей. 
По инициативе регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» тему вынесли на обществен-
ное обсуждение.

- Почетный статус наш город 
заработал в годы Великой Оте- 
чественной войны. Сюда было 
эвакуировано множество пред-
приятий с западных территорий 
Советского Союза. Производство 
разворачивали в полевых услови-
ях, выпуск деталей, вооружения, 
самолетов начинался еще до того, 
как появлялись стены цехов. Этот 
героический труд наших земля-
ков по праву был оценен. Я рас-
считываю, что жители примут 
активное участие в обсуждении 
места установки стелы, - отметил 
Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушки-
на подчеркнула:

- Мы с особенной гордостью 
и трепетом относимся к сохра-
нению и увековечению памяти 
о наших соотечественниках, их 
величайших трудовых подвигах 
и обязаны передавать эту память  
из поколения в поколение.

Почетный гражданин Самар-
ской области Максим Оводенко 
напомнил, что в сложное военное 

Общественное обсуждение места установки стелы «Город трудовой 
доблести» продлится до 3 августа. Свое мнение жители могут 
сообщить по электронной почте: gtd.samara@gmail.com.
Другой вариант - опустить письмо в один из ящиков для голосования. 
Они будут установлены на улице Куйбышева, 120 (городское 
управление информации и аналитики) и в районных администрациях.
Наиболее популярные варианты в начале августа вынесут  
на общенародное голосование.

В Куйбышевском 
районе появится 
«Ерик Парк»

Анна Щербакова

В этом году в микрорайо-
не Волгарь будет обустроена 
первая очередь «Ерик Парка». 
Масштабные работы пройдут в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Проект предполагает благо-
устройство прогулочной зоны 
вдоль озера Старица Дубовый 
Ерик. Напомним, с инициати-
вой создания парка выступили 
жители Волгаря. Они прини-
мали активное участие в об-
суждении эскизов, в голосова-

нии по выбору общественных 
пространств.

Согласно концепции в 
«Ерик Парке» оборудуют пло-
щадку для проведения куль-
турно-массовых мероприятий, 
велодорожки, павильон с шах-
матными столами. Недалеко от 
воды обустроят террасы с шез-
лонгами, установят перголу с 
качелями. Специалисты вы-
садят на территории молодые 
деревья, оформят газоны. В 
списке работ также установка 
лавочек, урн, опор освещения. 

Всего проект создания парка 
предусматривает четыре этапа. 
Планируется, что в дальней-
шем здесь появятся детская 
площадка, спортивная зона, 
фонтан и станция катамара-
нов.

время в Куйбышеве ковали ору-
жие Победы:

- В те годы на Безымянке вы-
пускали по 16 самолетов в день. 
Немцы наших штурмовиков боя-
лись как огня.

О Куйбышеве - запасной сто-
лице рассказывает экспозиция 
самарского музея Эльдара Ря-
занова. Будущий режиссер ро-
дился Самаре в 1927 году. Жил в 
доме на улице Фрунзе, 120. Вновь 
в этих стенах оказался летом 
1941-го: с родителями и братом 
он провел здесь год в эвакуации. 
Как рассказала директор музея 
Кира Фролова, в экспозиции 
представлены уникальные фото- 
и видеоматериалы, документы, 
предметы эпохи, которые пере-
дают атмосферу Куйбышева в 
годы войны. Тогда наш город 
стал центром политической и 
культурной жизни страны.
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Жанна Скокова

Горожанам предлагают при-
нять участие в масштабном фе-
стивале стрит-арта. Он объеди-
нит профессиональных худож-
ников и любителей из разных ре-
гионов. Авторы должны предло-
жить свои эскизы и пройти стро-
гий отбор жюри. 

В Самарской области выберут 
только одного победителя. Имен-
но он распишет фасад много- 
этажного дома на улице Ново-Са-
довой, 317. Его поверхность гото-
ва для нанесения краски. Худож-
нику или команде авторов предо-
ставят материалы и всю необхо-
димую технику для работы.

Тематику рисунка определяют 
условия конкурса. Один из основ-
ных посылов - это благодарность 
людям, работающим на «передо-
вой», например, врачам и волон-
терам. Также авторам предлага-
ют осмыслить новую реальность, 
«жизнь эпохи постковида».

Отбором займутся федераль-
ные и региональные эксперты - 
известные граффитисты, обще-
ственники, урбанисты, архитек-
торы, представители творческой 
среды. Об этом рассказала глав-
ный менеджер Агентства по ре-
ализации молодежной политики 
Екатерина Порскова.

- Принять участие в конкур-
се могут все. Иногда любители 

настолько преданны своему де-
лу, что справляются даже лучше 
профессионалов. Если человек 
чувствует в себе силы, считает, 
что сможет расписать фасад, то 
нет никаких запретов и границ. 
Каждый может выбрать близкую 
тематику, заложить идею и рас-
сказать о ней. Поэтому во время 

заполнения заявки нужно пред-
ставить не только эскиз, но и не-
большое описание работы. Твор-
чество - это полет мысли и фан-
тазии. Все должно идти от души, 
- считает Екатерина.

Всего в конкурсе участвуют 14 
регионов, победителей выберут в 
каждом. Затем среди финалистов 

определят тех, кто получит денеж-
ные призы от 50 до 100 тысяч ру-
блей. Мероприятие пройдет в не-
сколько этапов. В июле - прием за-
явок. В августе - экспертная оцен-
ка работ, 31 числа определят луч-
ших. В сентябре предстоит ро-
спись фасадов, создание фото- и 
видеопрезентации для финально-

го голосования, которое стартует 
в октябре. Фестиваль «ФормАRТ» 
проводится по инициативе пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва.

В Самаре уже поднимали тему 
пандемии в рамках оформления 
фасада. На улице Ново-Садовой 
есть работа, посвященная борьбе 
медиков с коронавирусом. Такой 
же рисунок художники создали в 
Тольятти. Организаторы плани-
руют и дальше развивать куль-
туру мурал-арта в регионе. Пер-
вые большие шаги в этом направ-
лении сделали в 2018 году. Тогда 
в городе создали сразу несколько 
работ, посвященных Чемпионату 
мира по футболу, в рамках проек-
та «Истории чемпионов».

Рабочий момент
ТВОРЧЕСТВО   Стартует региональный фестиваль «ФормART»

ЭКОЛОГИЯ   Озеро в парке 50-летия Октября приведут в порядок

Граффити в эпоху постковида
Художники смогут расписать фасад на улице 
Ново-Садовой

Условия участия  
в фестивале:
- подать заявку могут 
профессиональные  
стрит-арт-художники  
и художники-любители  
в возрасте от 16 до 35 лет; 
- прием заявок ведут 
до 7 августа на сайте 
Formartpfo.ru;
- победитель 
регионального этапа 
должен перенести свой 
рисунок на фасад дома  
в Самаре.

Анна Щербакова

Администрация Самары со-
вместно с инвестором прово-
дит биологическую реабилита-
цию городских водоемов. Озера, 
расположенные в парках и скве-
рах, очищают от чрезмерного ко-
личества сине-зеленых водорос-
лей. В работе специалисты ис-
пользуют натуральный препа-
рат на основе другой водоросли 
- хлореллы. Эта технология в Са-
маре применяется впервые. 

К примеру, подобным обра-
зом уже очистили озеро в скве-
ре «Родничок надежды». На-
помним, ранее местные жители 
не раз жаловались на его состо-
яние: вода стала мутной, от нее 
исходил неприятный запах. Эко-
логи установили, что причиной 
тому является чрезмерный рост 
сине-зеленых водорослей. В ию-
не в озеро начали заливать спе-
циальный препарат, содержа-
щий хлореллу. Сейчас вода уже 
заметно очистилась.

- В этом году лето очень жар-
кое, многие озера «зацветают». 
Вода в сквере «Родничок надеж-
ды» была ярко-зеленого цвета, 
теперь она стала более прозрач-
ной. По результатам проведен-
ных работ мы решили таким же 

способом очистить озеро на Ме-
таллурге, в парке 50-летия Октя-
бря, - рассказала представитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Татьяна Ибра-
гимова. 

На днях в водоем добавили 
100 литров биологического пре-
парата. Помимо борьбы с пато-
генными водорослями хлорел-
ла имеет и ряд других полезных 
свойств.

- Эта микроводоросль выде-
ляет кислород. Соответственно, 
рыба в озерах становится более 
активной, лучше размножает-
ся. Также хлорелла является кор-
мом для некоторых видов, на-
пример для толстолобика, кара-
ся, - пояснил представитель ком-

пании-инвестора Рустам Ирту-
ганов.

Насыщать озеро парка Метал-
лургов биологическим препара-
том планируется еще как мини-
мум дважды. Очищение водоема 
будет происходить естественным 
путем: полезные микроорганиз-
мы размножатся, их количество 
увеличится, и они вытеснят сине-
зеленые водоросли, вызывающие 
цветение. Хлорелла продолжит 
жить здесь и на следующий год.

Параллельно муниципальное 
предприятие «Парки Самары» 
ежедневно проводит механиче-
скую очистку озера от раститель-
ности. Только за июнь отсюда бы-
ло вывезено более 60 кубометров 
водорослей.

ВОДОРОСЛИ 
ПРОТИВ 
ВОДОРОСЛЕЙ
Специалисты проводят биологическую 
очистку городских водоемов
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Скорочтение

Со 2 августа авиакомпания 
Utair запустит дополнитель-
ный рейс из Самары в Ека-
теринбург. Его запланирова-
ли на воскресенье. Самолет 
будет прибывать в аэропорт 
Курумоч в 13.55 и в 14.45 вы-
летать в обратном направле-
нии. 

Более подробно с распи-

санием можно ознакомиться 
на сайте аэропорта kuf.aero, 
а с условиями перевозки – на 
сайте авиакомпании utair.ru/
mobile/booking.

Полеты в Екатеринбург 
также осуществляет авиа-
компания RusLine. Таким об-
разом, рейсы туда теперь ста-
нут ежедневными.

Запустят 
дополнительный рейс  
в Екатеринбург

Андрей Талалаев уходит 
с поста главного тренера 
«Крыльев Советов»

Тренер «Крыльев Советов» 
Андрей Талалаев принял ре-
шение покинуть пост главного 
тренера команды в связи с пе-
реходом в другой клуб.

Напомним, он сменил на сво-
ем посту Миодрага Божовича, 
который возглавлял самарский 
футбольный клуб с октября 
2018 года и досрочно завершил 
свою работу в конце июня. 

«Крылья» продолжат под-
готовку к новому сезону по на-
меченному ранее графику. В 
воскресенье, 26 июля, футбо-
листы отправились в Москву, 
где прошли медосмотр и раз-
местились на футбольной базе 
в Кратово. Руководить коман-
дой будут Сергей Корниленко, 
Владимир Кухлевский и Вик-
тор Гаус.

ПЛАНЫ | 

НАВИГАЦИЯ | 

Запустили прогулочный 
маршрут до острова Голодный

Регулярную речную про-
гулку организовали до 
острова Голодный и обрат-
но. В пути можно любовать-
ся красивыми видами горо-
да. Теплоходы отходят с реч-
ного вокзала с понедельни-
ка по четверг в 12.15, 14.15, 
16.15 и 18.15. Стоимость 
взрослого билета 400 ру-
блей, детского (от 6 до 10 лет 
включительно) - 200 рублей.

Студенты Самарского универ-
ситета получили грант на созда-
ние сайта, который упростит вла-
дельцам беспилотников получе-
ние разрешений на полеты. На 
нем можно будет подать заявку 
и узнать решение по ней. Ключе-
вым параметром сервиса станет 
его самостоятельная работа с ре-

гулирующими органами. Также 
студенты хотят создать мобиль-
ное приложение.

Самарская разработка в пер-
спективе будет частью специали-
зированного всероссийского пор-
тала, через который разрешения на 
полеты смогут получать владельцы 
беспилотников по всей стране.

Самарские студенты 
разработают сайт выдачи 
разрешений на полеты 
беспилотников

С 27 июля по будням на трам-
вае №7 опять можно доехать до 
стадиона «Самара Арена». Он 
идет по улицам XXII Партсъез-
да, Ставропольской, Ново-Вок-
зальной, Ново-Садовой, Демо-
кратической, Ташкентской, Мо-
сковскому шоссе. Время работы 
маршрута - с 08.00 до 17.00.

С 1 августа по выходным и 
праздничным дням с 09.00 до 
14.00 до стадиона будут ходить 
трамваи №№ 11 и 12. Первый 

поедет по улицам Аэродром-
ной, Промышленности, XXII 
Партсъезда, Ставропольской, 
Ново-Вокзальной, Ново-Са-
довой, Демократической, Таш-
кентской, Московскому шос-
се. Маршрут №12, «Стадион 
«Самара Арена» - Юнгородок», 
проложен по Заводскому шоссе, 
улицам XXII Партсъезда, Став-
ропольской, Ново-Вокзальной, 
Ново-Садовой, Ташкентской, 
Московскому шоссе.

Трамваи №№ 7, 11 и 12 снова 
следуют до «Самара Арены»

В Самаре на проспекте Ле-
нина, рядом с музеем «Сама-
ра Космическая», собирают-
ся построить планетарий. До 
15 сентября регион должен 
направить в Москву необхо-
димую документацию. Пла-
нируется, что строительство 
начнется в будущем году, в год 
60-летия первого полета чело-
века в космос.

Напомним, объект будет 
пятиэтажным, два этажа - 
подземные. Также для меро-
приятий задействуют кры-
шу здания. Там расположит-
ся астрономическая площад-
ка для наблюдения за звезда-
ми и планетами через телеско-
пы, а также для проведения 
лекций.

Создание планетария ста-

ло возможным благодаря ак-
тивной позиции правитель-
ства региона и лично губерна-
тора Дмитрия Азарова. В ок-
тябре прошлого года он пред-
ставил проект на оргкомитете 
по подготовке к празднова-
нию 60-летия первого полета 
в космос Юрия Гагарина. Чле-
ны оргкомитета поддержали 
инициативу.

Планетарий начнут строить 
в следующем году

ПРОИСШЕСТВИЕ | 

В Самаре двое неизвестных 
разрисовали памятник погиб-
шим в локальных войнах. Ме-
мориал установлен на площади 
Памяти, на пересечении улицы 
Мичурина и Московского шос-
се.

Специалисты очистили па-
мятник от надписей спецсред-
ствами. 

По факту вандализма в поли-
ции возбудили уголовное дело. 

Правоохранители изъяли запи-
си с камер наружного видеона-
блюдения и составили приметы 
подозреваемых.

Мужчина, на вид 18 - 20 лет, 
рост 165 - 170 сантиметров, во-
лосы темные. Был одет в майку 
светлого цвета, бриджи и крос-
совки черного цвета, на спи-
не рюкзак. Особая примета: на 
правой икре татуировка.

Женщина, на вид 18 - 20 лет, 

рост 165 - 170 сантиметров, во-
лосы светлые. Была одета в май-
ку белого цвета, светлые брид-
жи в клетку, кроссовки белого 
цвета, кепку черного цвета.

Возможных очевидцев про-
изошедшего или имеющих све-
дения о разыскиваемых просят 
сообщить информацию в бли-
жайший отдел полиции или по 
телефонам: 373-76-40 или 020 
(102).

Полиция ищет вандалов, 
разрисовавших памятник павшим 
воинам-интернационалистам

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Начались поиски подрядчика 
на проведение благоустройства 
Вертолетной площадки. Она на-
ходится в поселке Управленче-
ский Красноглинского района.

В перечень работ включены 
снос металлических и кирпич-
ных нежилых сооружений, зем-

ляные работы, устройство си-
стем водоснабжения, водоот-
ведения, освещения, демонтаж 
старых тротуаров и создание 
новых - с экобрусчаткой и пли-
точным покрытием, а также со-
оружение экотропы. Затем нуж-
но будет отремонтировать до-

рогу и парковки, нанести раз-
метку и установить дорожные 
знаки, а также обустроить ве-
лопарковки. После приступят к 
озеленению территории.

Приведут в порядок и дет-
ские площадки. Здесь установят 
качели, батут, карусель, игро-
вые комплексы, гамаки. Также 
появятся комфортные зоны от-
дыха, где будут деревянные шез-
лонги, качели, парковый навес. 
Еще планируется сделать зону 
барбекю с чугунной чашей. 

Все работы должны быть вы-
полнены до 1 сентября 2021 го-
да.

На территории 
самарской «вертолетки» 
появятся скамейки-
шезлонги и экотропа
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Марина Матвейшина

Ушли в онлайн
Пандемия заставила весь мир 

сидеть дома. Привычные похо-
ды в кино, по магазинам, в кафе 
и в официальные инстанции 
стали представлять опасность 
для здоровья. А потому боль-
шинство людей начали практи-
ковать онлайн-шопинг и достав-
ку еды на дом, а вопросы с на-
логовой, банками, Пенсионным 
фондом и другими организаци-
ями решать по удаленке. Этим 
обстоятельством преступники и 
воспользовались. 

- Если сравнивать два анало-
гичных периода - с марта по май 
- за 2019 и 2020 год, то количе-
ство звонков от якобы предста-
вителей финансовых органи-
заций в этом году увеличилось 
примерно на 300%, - говорит 
первый заместитель директора 
департамента информацион-
ной безопасности Банка России 
Артем Сычев. - Но несмотря на 
это, роста отданных мошенни-
кам денег не последовало. Дей-
ствительно, потери были, зло-
умышленники за период пан-
демии совершили порядка 165 
тысяч операций без согласия 
владельцев средств. Их общая 
сумма составила около 1,5 млрд 
рублей. Но похожие показате-
ли наблюдались и в 2019 году. 
А вот количество легальных 
транзакций ощутимо выросло: 
люди сами переводили деньги, 
заказывая услуги или товары 
дистанционно - в том числе и у 
мошенников.

Говорят, сайт  
не настоящий!

Во время пандемии интернет 
наводнили фишинговые сай-
ты. Чтобы выманить у граждан 
данные банковских карт, злоу-
мышленники часто подделывают 
бренд и фирменный стиль извест-
ных организаций - министерства 
здравоохранения, Роспотребнад-
зора, Банка России, Всемирной 
организация здравоохранения и 
просто онлайн-магазинов. Всего 
за 2020 год выявлено порядка 119 
тысяч поддельных сайтов. Мно-
гие из них зарегистрированы за 
рубежом, а потому их блокиров-
ка представляет определенные 
трудности. Поэтому всегда нужно 
внимательно проверять адресную 
строку браузера, а лучше сохра-
нять в закладках адреса банков, 
госорганов, любимых интернет-
магазинов и других онлайн-сер-
висов. 

Акцент

БезопАсность   Мошенничество во время коронавируса

Не тот сайт, не тот кредит
Какие схемы процветают на финансовом 
рынке в период пандемии

действует из-за рубежа: там за-
регистрированы их сайты и там 
же открыты счета, на которые 
просят переводить деньги. 

На том же уровне, что и в 
прошлом году, сохранилось ко-
личество «черных» кредиторов. 
В первом полугодии 2019 года 
было выявлено 386 таких орга-
низаций. Но, по мнению Ляха, 
как только ограничения будут 
сниматься, их число возрастет. 
Дело в том, что большинство 
потребителей подобных услуг 
предпочитают контактный спо-
соб. Сами «черные» кредиторы, 
безусловно, готовы к дистанци-
онным отношениям, но клиенты 
диктуют иной подход. 

Нужно шуметь
Мошенники играют на чув-

стве наживы и на страхе по-
терять то, что есть: либо пред-
лагают несметные сокровища и 
нереальные возможности, либо 
запугивают блокировкой карты 
и потерей последних средств. 
Они давят на жертву и не дают 
время на раздумья - только 
здесь и сейчас, завтра такого вы-
годного предложения не будет. 

- Если предложение о финан-
совой услуге настолько хорошее, 
что кажется мечтой, нужно оста-
новиться и задуматься, - совету-
ет Лях. - А почему мне так везет? 
Почему меня так уговаривают 
отдать мои деньги? Существует 
ли эта компания в легальном 
поле? Когда заблудился в лесу, 
есть такое правило - отвечать 
шумом на шум: нужно сильно 
шуметь, чтобы тебя нашли. Так 
и здесь. Если предложение ка-
жется слишком уж хорошим, 
что даже подозрительно, надо 
«шуметь». Обращаться в Цен-
тробанк, чтобы проверили ор-
ганизацию. Если она действует 
по лицензии, внесена в перечень 
банков России, то спокойно 
продолжит свою работу. А если 
ее там нет, лучше не рисковать. 

- Мошенники стараются мо-
тивировать свою жертву так, 
чтобы она все сделала сразу 
же - не дают опомниться. Это 
важный момент, - говорит Сы-
чев, - если на вас начинают да-
вить, требуют принять решение 
здесь и сейчас, это один из яв-
ных признаков мошенничества. 
Самое правильное - прервать 
общение и оценить происходя-
щее более трезво. 

Коронавирус и шумиха вокруг него сыграли на руку злоумышленникам. 
Они быстро сориентировались, как в нынешней ситуации можно  
быстро заработать на перепуганных гражданах. С потенциальными 
жертвами даже не надо встречаться, в ход идут интернет и телефон.  
Как не попасться на удочку мошенников, какие наживки они используют 
и почему самих злоумышленников трудно поймать, рассказали 
представители Банка России на «Дальневосточном медиасаммите». 

Forex бывает разным
Если раньше доверчивых и 

желающих быстро заработать 
много денег мошенники впечат-
ляли шикарным офисом в цен-
тре города, то сегодня это уже 
не выгодно. Аренда дороговата, 
а способы донесения инфор-
мации упростились. Особенно 
развернулись те, кто и раньше 
промышлял в интернете. На-
пример, форекс-дилеры. Банк 
России призывает быть вни-
мательными и четко различать 
международный межбанков-
ский валютный рынок Forex и 
услуги, которые предлагают под 
этим названием. 

- Что такое рынок Forex? Это 
фактически обмен одних валют 
на другие и игра на курсовых 
разницах, - говорит директор 
департамента противодействия 
недобросовестным практикам 

Банка России Валерий Лях. - 
Организатор мошеннического 
форекс-дилера к настоящему 
Forex отношения не имеет. Он 
заманивает людей в свои сети, 
показывая фантастические воз-
можности заработать на раз-
нице в курсах валют. Тем более 
когда курс валют действительно 
скачет. Потом, когда человек на-
чинает терять деньги, ему рас-
сказывают, как их вывести за 
отдельную плату. Потом сред-
ства якобы зависли в каких-то 
банках, их тоже нужно раз-
блокировать - разумеется, это 
тоже сколько-то стоит. Сейчас 
действительно наблюдается ска-
чок количества таких мошенни-
честв. Если в первой половине 
2019 года был выявлен 81 неле-
гальный форекс-дилер, то в 2020 
году их 134. Это значительный 
рост. 

Классика жанра
Если говорить о классиче-

ских схемах мошенничества на 
финансовом рынке - финан-
совых пирамидах, то их пыл 
временно поутих. В 2020 году 
зафиксировано 77 таких субъ-
ектов - немного меньше, чем в 
первом полугодии 2019 года. 
По словам эксперта, это связа-
но с тем, что большинство из 
них специализируется все же на 
личном контакте. Людей угова-
ривают прийти на массовые со-
брания, где им откроют все се-
креты сказочного обогащения. 
Сейчас, конечно, таких собра-
ний никто не проводит: даже 
мошенники боятся заразиться 
коронавирусом. 

- Причем половина этих 
пирамид - интернет-проек-
ты, - говорит Валерий Лях. - И 
большинство таких проектов 

«Карточная» статистиКа
Каждый четвертый держатель банковских карт рискует стать 
жертвой мошенников, поскольку готов сообщить посторонним  
те данные банковских карт, которые нужно  
держать в секрете. таковы результаты  
исследования аналитического центра наФи. 

82% россиян владеют хотя бы  
одной банковской картой.  
чаще всего это карты для получения  
заработной платы (50%),  
реже - дебетовые (32%),  
кредитные (20%)  
или социальные (27%).
треть российских владельцев «пластика» (31%) сталкивались  
с мошенничеством. Это были попытки узнать конфиденциальные 
данные карты по телефону и просьбы предоставить данные для 
денежного перевода (например, для ложной помощи знакомым или 
оформления несуществующего выигрыша). также держатели карт 
получали сообщения или письма с вирусами или вредоносными 
ссылками, сообщения о подтверждении или отмене операций  
по карте, которые они не совершали. 
чаще других атакам мошенников подвергались россияне  
в возрасте от 25 до 34 лет (35%), а также занимающие  
руководящие посты (41%). 

Подавляющее большинство держателей карт (96%) отметили,  
что в результате попыток мошенничества в отношении своих 
банковских карт не понесли финансовых потерь.
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Кадры
ПрофилаКтиКа   Условия труда

Летний режим

Водитель 
ООО «Система» в Юнгород-

ке требуется водитель «Газели» 
с полуприцепом 12 метров. По-
надобятся права категории B, E. 
Опыт работы приветствуется. 
В обязанности входят достав-
ка грузов (металлопроката) по 
региону и близлежащим обла-
стям, содержание автомобиля в 
технически исправном состоя-
нии. Зарплата от 35000 до 40000 
рублей. 

Обращаться к Александру 
Нечаеву по телефону 8-937-
063-20-01. Электронная по-
чта sistema63@bk.ru. 

официант-бармен 
ООО «РАМ» на улице Ново-

Садовой, 220А ищет в коман-
ду официанта-бармена, кото-
рый будет работать с гостями, 
проверять наличие продукции, 
оформлять заявки на покупки 
и проводить ревизии. Опыт ра-
боты не требуется, зато обяза-
тельны честность, общитель-

ность и ответственность. Гра-
фик посменный. Зарплата от 
15000 до 30000 рублей. 

Обращаться к Лейсан Гар-
футдиновой по телефону 
8-927-702-25-24. Электрон-
ный адрес r007am163@gmail.
com.

КУрьер  
на личном 
аВтомобиле 

«СберМаркет» - онлайн-сер-
вис, который помогает делать 
покупки не выходя из дома, - 
приглашает к сотрудничеству 
водителей-курьеров на личных 
автомобилях. Обязанности: об-
щаться с клиентами и достав-
лять собранные заказы до две-
рей. Требования: права катего-
рии B, личный автомобиль, дей-
ствующая медкнижка, умение 
быстро ориентироваться по на-
вигатору. Размер зарплаты озву-
чат по итогам собеседования. 

Подробнее о работодателе 
на sbermarket.ru.

менеджер  
IT-проеКтоВ 

Компания «Доминион» на 
улице Аэродромной, 45А ищет 
специалиста с техническим об-
разованием и опытом управ-
ления IT-проектами от трех 
лет. Плюсом будут знание ос-
нов SEO-оптимизации интер-
нет-магазинов, сертифика-
ты и дипломы, подтверждаю-
щие обучение менеджменту. 
Еще успешному кандидату по-
надобится умение вести пере-
говоры и общаться с клиента-
ми. Испытательный  срок три 
месяца. Зарплата от 80000 до 
100000 рублей. 

Подробнее на dominion.ru. 

телефонный 
КонсУльтант 

Индивидуальный предпри-
ниматель трудоустроит на 
полный день консультанта, ко-
торый будет работать на вхо-
дящих звонках, оформлять за-

явки и отвечать клиентам по 
телефону. Из требований - от-
ветственность, аккуратность, 
владение компьютером на 
уровне уверенного пользова-
теля. В ответ предлагают гиб-
кий график и дружный коллек-
тив, зарплату от 20000 до 30000 
рублей. 

Обращаться к Олесе Ни-
коновой по телефону 8-987-
906-92-46. Электронная по-
чта olesiy.99@mail.ru. 

ассистент  
менеджера 

Компания «Леотек-Волга» 
на улице Партизанской, 86 в 
поиске ассистента менедже-
ра в отдел продаж. Для рабо-
ты ему нужно владеть ком-
пьютером, иметь отличные 
коммуникативные навыки и 
быть ответственным. Обеща-
ют дружный коллектив, воз-
можности карьерного роста 
и зарплату от 20000 до 25000 
рублей. Подробнее о работо-

дателе можно узнать на сайте 
leotek-volga.ru. 

Обращаться к Татьяне 
Савиновой по телефонам: 
269-85-45, 269-85-66. Элек-
тронный адрес info@leotek-
volga.ru. 

медсестра 
ООО «Гиппократ» на ули-

це Фрунзе, 161 нуждается в ус-
лугах медсестры. Опыт работы 
не обязателен. Требуется сред-
нее медицинское образование, 
действуюший сертификат мед-
сестры, умение делать внутри-
венные инъекции, проводить 
аппаратные процедуры и про-
чее. Зарплата составит от 23000 
до 35000 рублей. Кроме того, 
анонсированы новая комфор-
табельная клиника, удобный 
график и дружный коллектив. 

Обращаться к Марии Буб-
новой по телефону 8-939-
753-03-93 в будни с 11.00 до 
19.00. Электронная почта 
mari.bubnova.90@list.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Специалисты ведомства ока-
зывают методическую помощь 
предприятиям в вопросах по 
охране труда. Такая работа про-
ведена в ПАО «Кузнецов», ООО 
«Авто-С», ОАО «Волгоцеммаш» 
и АО «АКОМ». По информации 
министерства, в этих организа-

циях в жару проводятся заме-
ры температуры воздуха на ра-
бочих местах, введены дополни-
тельные регламентированные 
перерывы для отдыха, органи-
зовано снабжение работников 
питьевой водой. Помимо это-
го проводится регулярная чист-
ка систем вентиляции и конди-
ционирования, а с персоналом 
- инструктажи о симптомах, 

последствиях, лечении и мето-
дах предотвращения теплового  
удара.

«СГ» выяснила, что по реко-
мендациям Роспотребнадзо-
ра должны делать работодатели 
в жаркую погоду. Федеральная 
служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучию человека установила сле-
дующие правила. 

о чем обязан помнить работодатель в жару 

Статьей 212 Трудового кодекса предусмотрено, что работодатель обеспечивает безопасные условия 
труда для своих сотрудников. А значит, организация работы в комфортном режиме - его прямая 
обязанность. Однако летом заведенному порядку могут помешать капризы погоды. Так, в период 
аномальной июльской жары на адрес министерства труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области поступали жалобы от работников из Самары, Тольятти и Жигулевска. 

В случае уменьшения продолжительности ежедневной смены опла-
та работников за время, на которое уменьшен рабочий день, может 
производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового 
кодекса РФ. То есть его оформляют как простой по не зависящим  
от работодателя и работника причинам в размере не менее  
2/3 тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя.
Кроме того, с учетом прогнозов метеослужб может быть рекомендова-
но предоставление краткосрочных ежегодных оплачиваемых отпусков 
вне графика - по соглашению между работодателем и работником.

1. Если температура в поме-
щении приблизилась к отметке  
28,5°C, рекомендуется сокра-
щать продолжительность рабо-
чего дня на один час. При повы-
шении температуры до 29°C - на 
два часа, при температуре 30,5°C 
- на четыре часа.

2. В помещениях с кондици-
онером следует поддерживать 
комфортную температуру на 
уровне 24-25°C.

3. Не рекомендуется проведе-
ние работ на открытом воздухе 
при температуре свыше 32,5°C. 
Нужно изменить порядок рабо-
чего дня, перенеся их на утрен-
нее или вечернее время.

4. Для защиты от чрезмерно-
го теплового излучения на улице 
необходимо использовать спе-
циальную одежду или одежду из 
плотных сортов ткани. Рекомен-
дуется допускать к такой рабо-
те лиц не моложе 25 и не старше  
40 лет.

5. Для профилактики перегре-
вания сотрудников, работающих 
на открытом воздухе при темпе-
ратуре от 32,5°C и выше, продол-

жительность периодов непре-
рывного труда должна состав-
лять 15-20 минут с последующей 
продолжительностью отдыха не 
менее 10-12 минут в охлаждае-
мом месте. При этом общая до-
пустимая нагрузка за смену не 
может превышать четыре-пять 
часов для использующих специ-
альную защитную одежду от те-
плового излучения и полтора-
два часа для всех остальных.

6. При температуре возду-
ха более 30 °C и выполнении ра-
боты средней тяжести требует-
ся выпивать не менее 0,5 литра 
воды в час. Это примерно одна 
чашка каждые 20 минут.

7. Питьевая вода должна быть 
в достаточном количестве и в до-
ступной близости. Для возме-
щения потери солей и микроэ-
лементов стоит предусмотреть 
выдачу подсоленной или мине-
ральной щелочной воды, кис-
ломолочных напитков (обезжи-
ренного молока, сыворотки) и 
соков. 
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ВОДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

ИСТОРИЯ   Советское наследие и современные решения

Разворот темы

В Самаре более двух десятков 
фонтанов. Самый старый из них,  
в Струковском саду, был создан еще  
до революции. Его открыли  
к 300-летию города. Большинство 
конструкций, которые сегодня 
украшают улицы и площади, - результат 
творчества советских архитекторов. 
Новые фонтаны - сухие, с современным 
дизайном продолжают появляться 
в Самаре и сейчас. Мы решили 
вспомнить историю водных объектов, 
знаковых для города.

Как были созданы самые известные самарские фонтаны
Фонтан в сквере 30-летия Победы (1975)

Это главное украшение сквера возле площа-
ди Славы и одно из самых уютных мест в горо-
де. Когда-то здесь стояли частные дома. В нача-
ле 70-х для строительства сквера их решено бы-
ло снести. Открытие новой зоны отдыха приу-
рочили к круглой дате - 30-летию Победы. 

В оформлении фонтана заметно влияние со-
ветской патриотической тематики. Его осно-
вание выполнено в виде гвардейской ленты - 
главного символа Великой Отечественной вой-
ны. Разработкой эскиза занимались архитек-
торы института «Горпроект» Ваган Каркарьян 
и Владимир Борисов. Яркий мозаичный рису-
нок внутри чаши создал художник Рудольф Ба-
ранов.

Первоначально архитекторы задумывали не-
много другой дизайн. Так, Гвардейская лента на 

эскизах была змеевидной. 
В отдельных элементах авторы хотели симво-

лично отразить историю страны: 30 струй - 30 
лет со дня Победы. 

Во время строительства возникли сложно-
сти с отделочными материалами, тогда они бы-
ли в дефиците. За особым красным мрамором 
специалистам даже пришлось ехать в Сверд-
ловск. Но это стоило того. Изюминкой фонта-
на стала смальта - цветное стекло, из которого 
создают мозаики. Каждую такую деталь рабо-
чие выкладывали вручную. 

По прошествии лет некоторые коммуника-
ции фонтана пришли в негодность. В 2017 го-
ду сооружение полностью отремонтировали. 
Рабочие обновили техническую начинку, заме-
нили чашу, переложили мозаику. Кроме того, у 
фонтана появилась подсветка. 

«Парус» (1986)
В начале века вместо прогулочной зоны у Волги располагались 

частные дома и многочисленные хозяйственные постройки - скла-
ды, пристани. В 1935-м в городе начали разрабатывать проект на-
бережной. Затем стартовало строительство первой очереди, но на-
чавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы. 
Возобновили работы лишь в 1954 году. Одна за другой были обу-
строены четыре очереди набережной.

К 400-летию основания города власти решили украсить зону 
отдыха четырьмя фонтанами. Однако полностью воплотить про-
ект в жизнь не удалось. Был построен только один - на Ленинград-
ском спуске, там, где раньше находился старый деревянный реч-
ной вокзал. «Парус» имеет 620 водяных струй, они символизиру-
ют количество юнг, погибших во время Великой Отечественной 
войны. 

Автором проекта стал главный архитектор Куйбышевского ави-
ационного завода Николай Никитин. Памятник в виде паруса изго-
товили из железобетона. Он прослужил около 30 лет, но со време-
нем начал разрушаться. Обновили фонтан в 2012 году. Копию ком-
позиции изготовили из нержавеющей стали, которая может про-
служить сотню лет. Вес нового «Паруса» около 16 тонн.
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Разворот темы

Жанна Скокова

«Царевна-лебедь» (1985)
Самый необычный и са-

мый высокий фонтан Самары 
- «Царевна-лебедь». Его откры-
ли в честь 25-летия завода «Ме-
таллург» в парке имени 50-ле-
тия Октября. Сооружение бы-
ло воздвигнуто в самом центре 
озера. Водоем, кстати, является 
рукотворным. Чашу озера вы-
копали сотрудники предприя-
тия.

Сказочные мотивы фонта-
на уникальны. Его облик, в от-
личие от многих других, не от-
ражал тему патриотизма и со-
ветскую идеологию. Сложно 
сказать, чем вдохновлялись ар-
хитекторы. Возможно, сказкой 
Пушкина или картиной Врубе-
ля. Главное, что власти «Царев-
ну» одобрили и воплотили про-
ект в жизнь. Теперь 15-метро-
вый фонтан радует посетителей 
парка. В 2018 году конструкцию 
обновили. Специалисты заме-
нили форсунки, отремонтиро-
вали скульптурную компози-
цию, установили подсветку.

Каскады на склоне площади Славы (2018)
Это самый длинный водный комплекс в Самаре - около 120 ме-

тров. Расположен он на склоне площади Славы. Проект сооруже-
ния разработал архитектор Дмитрий Орлов.

В общей сложности на склоне располагаются 13 фонтанов, боль-
шая часть из них каскадные. Все имеют подсветку. Внизу находит-
ся амфитеатр с деревянными сиденьями и сухие фонтаны, не име-
ющие открытого бассейна. Они отлично подходят для того, чтобы 
в жару в них резвились дети. Не случайно место стало одним из са-
мых востребованных в летние дни, здесь можно освежиться про-
хладной водой, походить босыми ногами по зеленой траве, полю-
боваться волжским закатом.

Фонтан на Осипенко (1985)
Это не просто очередное упоминание о минувшей войне. Площадь Героев 21-й армии украшает мас-

штабный фонтан «40-летие Победы» - он имеет 40 метров в длину и столько же в ширину, а также 40 струй. 
Архитектором выступил Дмитрий Моргун, в то время главный специалист «Самарагорпроекта». Кон-
струкция состоит из нескольких уровней и небольшого водопада. 

Сегодня тут любят гулять с детьми, проводить свадебные фотосессии. Именно сюда на протяжении 
многих лет приходят военнослужащие в День ВДВ. Многие купаются, несмотря на запрет. Также у фонта-
на часто проходят «мокрые войны» - молодые люди стреляют друг в друга из водных пистолетов. 

Как и другие подобные объекты, фонтан был реконструирован: в 2009 году здесь заменили гранитные 
плиты и систему водоснабжения. 

Фонтан на Красноармейской (1977)
Памятник «Красное знамя» (в народе «Горыныч») 

установили на углу Красноармейской и Чапаевской в 
дни празднования 60-летия Октябрьской революции. 
Вокруг постамента выложили площадку из бетонных 
плит и построили ничем не примечательный фонтан. 
Изначально он предназначался для охлаждения техно-
логического оборудования соседнего здания. Однако 
после переоснащения нужда в водном объекте отпала. 
Со временем сооружение пришло в негодность - разру-
шилась чаша, прогнили трубы.

Долгожданный ремонт начали в 2017 году. Конструк-
цию восстановили согласно первоначальному проекту. 
У фонтана заменили все коммуникации, построили но-
вую чашу. Высота 12 струй теперь может достигать 10-
12 метров. Также фонтан оборудовали подсветкой.

Фонтан в сквере «Три вяза»
В старой части города много уютных тенистых мест. Одно из них 

- легендарный пятачок на пересечении улиц Некрасовской и Куй-
бышева. Однако здесь не всегда было так зелено. С 1945 по 1958 год 
на этом месте располагался ресторан «Арктика», здание сгорело. 
После пожара власти решили разбить тут сквер, посадить вязы.

Сложно сейчас сказать, в каком именно году появился фонтан. Из-
вестно, что он был создан по проекту Вагана Каркарьяна в 1960-х. 
Чашу украшают узоры из смальты, их словно дополняет мозаика 
«Гражданская авиация» на стене соседнего исторического здания.

В 2020 году стартовал ремонт сквера. Внешний вид фонтана 
оставили нетронутым, специалисты заменили лишь старые комму-
никации.

В статье использована информация управления Государственной 
архивной службы Самарской области.
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Светлана Келасьева

В 2017 году в Советском районе 
начал работать Клуб дзюдо Анны 
Сараевой. Его президент - мастер 
спорта международного клас-
са, участница XXVII Олимпий-
ских игр в Сиднее, тренер школы 
олимпийского резерва №11. В ин-
тервью «СГ» Анна рассказала, как 
изменилось дзюдо за последние 
годы и зачем клубу нужен психо-
лог.

Уйти «на волне»
- В каком возрасте вы начали 

заниматься спортом?
- В 11 лет. Я жила на Сухой Са-

марке, поблизости не было ни 
стадионов, ни спортивных школ. 
Тренировки для детей организо-
вывали преимущественно препо-
даватели физкультуры. Я ходила в 
секцию гимнастики, ее вела наша 
учительница. Потом педагог сме-
нился. Новый учитель вел дзю-
до, и я стала заниматься этим ви-
дом спорта. Подростком вошла в 
сборную России и девять лет вы-
ступала в ее составе, участвова-
ла в соревнованиях различного 
уровня. Оставила большой спорт 
в 24 года. 

- Возраст, когда у людей, не 
связанных со спортом, все толь-
ко начинается… 

- Для спортсмена важно вовре-
мя остановится. Бывает, человек 
уже выдохся, показывает резуль-
таты все хуже и хуже, ему тяже-
ло, он страдает, но из-за какого-то 
упрямства продолжает участво-
вать в соревнованиях. Я же уш-
ла, находясь «на волне», и у меня 
спорт ассоциируется только с по-
зитивом.

- Сразу решили, что станете 
тренером?

- Я окончила училище олим-
пийского резерва, потом полу-
чила высшее образование по 
специальности «менеджмент». 
Тогда мне казалось, что я готова 
распрощаться со спортом окон-
чательно. Именно поэтому и вы-
брала профессию, совершенно к 
нему не относящуюся - устрои-
лась риелтором в агентство не-
движимости. Но очень быстро 
поняла, что спорт меня не отпу-
скает. Адреналин, желание по-
беждать, лидировать, вести за 
собой - все это так и осталось 
со мной. Тогда я и стала трене-

ром в школе олимпийского ре-
зерва №11. Получив специаль-
ность менеджера, поступила на 
факультет физического воспи-
тания педагогического универ-
ситета, окончила его и защити-
ла кандидатскую диссертацию. 
Сегодня я помимо всего прочего 
главный тренер сборной Самар-
ской области по дзюдо, старший 
тренер женской сборной При-
волжского Федерального округа.

- Как родилась идея открыть 
собственный спортивный клуб?

- Это мечта любого тренера. 
Какое-то время я арендовала не-
большие залы в разных местах. 
Но, конечно же, там не было ни-
какого оборудования для наше-
го вида спорта. И когда появи-
лись люди, готовые помочь в осу-
ществлении моей мечты, я уже 
понимала, какое помещение мне 
нужно. Зал именно для дзюдо, где 
каждая деталь не случайна, где 
есть весь необходимый инвен-
тарь, чтобы тренировки проходи-
ли интересно.

Главное - команда
- В каком возрасте лучше на-

чинать заниматься дзюдо?
- Я начала в 11 и не думаю, что 

опоздала. Но, конечно, желатель-
но, чтобы к этой поре ребенок был 
хорошо развит физически. Впро-
чем, у нас есть и четырехлетки, ко-
торые занимаются дзюдо. Конеч-
но, тренировки с малышами - это 
в основном игры. Такие занятия 
способствуют гармоничному фи-
зическому развитию. Кроме того, 
у дошколят много энергии, кото-
рую надо куда-то выплескивать. 
Спортзал для этого идеальное ме-
сто: мягкие маты, мячи, безопас-
ные снаряды. 

- Спортсмены какого уровня 
занимаются в вашем клубе?

- Мне интересен профессио-
нальный спорт. У нас есть ребята, 
входящие в олимпийскую сбор-
ную. Однако тренировки посеща-
ют и те, для кого дзюдо просто ув-
лечение. Наш клуб - как большая 
семья. Причем в нее входят не 
только дети, но и их родители. Во 

время тренировок они могут на-
блюдать за ребятами - в холле ви-
сит большой экран, транслирую-
щий то, что происходит в зале. А 
еще у нас есть занятия для взрос-
лых: фитнес, грэпплинг и трена-
жерный зал. Родители очень по-
могают нам в проведении меро-
приятий. К примеру, мы ездили на 
соревнования в Санкт-Петербург, 
и несколько мам и пап вызвались 
не только сопровождать нас, но и 
организовать для детей экскур-
сионную программу. Нам нужен 
здоровый коллектив. Если у ре-
бят возникает конфликт, мы со-
бираемся все вместе, обсуждаем 
ситуацию, ищем выход. Психоло-
ги говорят, что нужно не просто 
тренировать детей, но и создавать  
команду. Вот мы ее и создаем. 

- Но ведь дзюдо - индивиду-
альный вид спорта…

- И тем не менее тренируемся 
мы в команде. Если ее нет, спорт-
смены не дадут друг другу рабо-
тать. Можно, например, выйти 
на парную отработку приемов и 
встать так, что сопернику будет 
неудобно. А можно, наоборот, по-
мочь ему. Наша задача - создать 
команду, чтобы ребятам нрави-
лось работать вместе, чтобы они 
тянулись друг к другу. Также пси-
хологи рекомендуют внеурочное 
общение, и мы следуем этому со-
вету. Отмечаем вместе дни рож-
дения, ездим в спортивные лаге-
ря. На Новый год ребята устрои-
ли мне сюрприз - зная о том, что я 
очень люблю КВН, организовали 
эту игру. Конечно, им помогали и 
родители.

Самбо и дзюдо
- Часто прислушиваетесь к со-

ветам психологов?
- У нас в училище олимпий-

ского резерва большое внимание 
уделяли спортивной психологии. 
Это действительно очень важный 
аспект. Ведь чтобы выйти на аре-
ну, сначала нужно победить само-
го себя. Если человек не справит-
ся со своими эмоциями, волне-
ниями, он потерпит поражение. 
Сколько было случаев, когда хо-
рошо подготовленный в физиче-
ском плане спортсмен не мог по-
казать, на что способен, только 

потому, что ему не удалось побе-
дить свои страхи. Как раз этому и 
учит спортивный психолог. Наши 
ребята, когда начинают ездить на 
соревнования, проходят специ-
альную программу. Я вижу, что 
после таких занятий дети начина-
ют иначе бороться, тренировать-
ся, относиться к себе, к каким-то 
стрессовым ситуациям. 

- За те годы, что вы занимаетесь 
дзюдо, этот спорт изменился?

- Когда я начинала, это, мож-
но сказать, был совсем другой вид 
спорта. Есть огромный прогресс 
во всем - в тактике борьбы, в бро-
сках, в конкуренции. Ребята, ко-
торые сегодня занимаются у ме-
ня в младшей группе, показыва-
ют такую технику, которая была 
у нас в 18-20 лет. Меняются пра-
вила, критерии оценок. Поединки 
становятся более яркими, красоч-
ными, зрелищными. Думаю, если 
бы основатель дзюдо Дзигоро Ка-
но увидел сегодняшние соревно-
вания, он бы просто не узнал этот 
вид спорта.

- Вы также являетесь масте-
ром спорта международного 
класса по самбо… 

- Самбо и дзюдо очень близки 
друг другу. Основатель самбо - Ва-
силий Ощепков, занимался дзюдо 
в Японии. Вернувшись из Страны 
восходящего солнца, он решил на 
основе дзюдо создать наш, россий-
ский спорт, суть которого - само-
защита без оружия. Поэтому мно-
гие элементы в этих видах борьбы 
одни и те же. Слегка разнятся пра-
вила. Например, в дзюдо нельзя де-
лать броски с захватом ног, а в сам-
бо можно. А схемы схватки прак-
тически те же самые. Поэтому ре-
бята обычно участвуют в соревно-
ваниях и по одному, и по второму 
виду спорта. Есть еще универсаль-
ный бой. Это наш, российский вид 
спорта, который мы стараемся 
поддерживать. Он включает в себя 
элементы борьбы и прохождение 
полосы препятствий. 

- Насколько сегодня доступ-
ны дзюдо и самбо детям из мало-
обеспеченных семей?

- У нас в клубе есть такие ребя-
та, они занимаются бесплатно. За-
частую именно эти дети оказыва-
ются самыми целеустремленны-
ми и упорными. Потому что луч-
ше других понимают: необходи-
мо трудиться, чтобы достичь сво-
ей цели. А мы стараемся им в этом 
помочь. 

Советский
Администрация:  
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная: 
262-79-35.

E-mail:  
sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Участница Олимпийских игр о сложностях 
большого спорта и тренерских буднях

Анна Сараева:  
«Чтобы выйти на арену, сначала 
нужно победить самого себя»



11Самарская газета • №154 (6591) • ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2020

Районный масштаб
СОЦИУМ | ПЕНСИОНЕРЫ ОНЛАЙН

Дворец ветеранов учит людей 
старшего поколения  
пользоваться соцсетями

Самоизоляция 
и общение

Светлана Келасьева

Тема ранней профориента-
ции сегодня крайне популяр-
на. Уже с младших классов ре-
бят начинают знакомить с раз-
личными специальностями. Хо-
рошо, когда детям не просто рас-
сказывают о той или иной про-
фессии, но и дают попробовать 
что-то сделать своими руками. 
К примеру, такую возможность 
предоставляет школьникам ав-
тоцентр, расположенный на За-
водском шоссе. 

- Все началось с оформления 
станции в детском городе про-
фессий. Он некоторое время ра-
ботал в ТРК «Аврора Молл», - 
рассказывает директор автоцен-
тра Владимир Харьков. - Когда 
этот проект только запускался, 
организаторам рекомендовали 
взять не какой-то иностранный 
бренд, а местный - Lada. Из пяти 
самарских дилеров машин этой 
марки мы первыми откликну-
лись на предложение. 

Для оформления станции ав-
тоцентр передал городу масте-
ров автомобиль «Калина», а так-
же оборудование и инструмен-
ты. Доставляли машину на тре-
тий этаж торгового центра еще 
на этапе строительства, при по-
мощи подъемного крана. Снача-
ла поставили автомобиль, а за-
тем возвели стену. Видимо, Lada 
так и останется в «Авроре» на-
всегда. Вывезти машину обрат-
но невозможно: в двери она не 
пройдет, а разбирать для этого 
стену вряд ли кто-то станет. 

При участии представителей 
автоцентра сотрудники города 
мастеров разработали програм-
мы занятий с детьми. Ребята ме-
няли колеса на «Калине», прове-
ряли уровень масла, смотрели, 

заряжен ли аккумулятор. Что-
бы наглядно рассказывать посе-
тителям про технику безопасно-
сти, в машине были установлены 
детские кресла. 

В месяц автостанцию посе-
щали около 2,5 тысячи человек. 
Кроме того, летом в городе ма-
стеров работал детский лагерь. 
Для отдыхающих там ребят ста-
ли устраивать экскурсии в авто-
центр. 

- Мы рассказывали детям об 
устройстве машины, о моделях 
Lada, - говорит Владимир Харь-
ков. - Показывали, как ремон-
тируют автомобили. Обязатель-
но водили ребят на площадку, 
где стоит техника, побывавшая в 
ДТП. Объясняли, что всегда не-
обходимо соблюдать правила, 
скоростной режим. 

Чуть позже этот опыт был 
распространен на школы. В ав-
тоцентре побывали с экскурси-
ей дети из Южного города. Затем 
сюда собирались прийти учени-
ки школы №163 Советского рай-
она, но этим планам помешал ко-
ронавирус. Бесплатные экскур-
сии возобновят, когда будут сня-
ты все ограничения.

Недавно автоцентр органи-
зовал конкурс детского рисун-
ка о машине Lada. В нем приня-
ли участие дети от трех до 15 лет. 
Все получили дипломы и призы.

- Мы работаем и с ребятами 
постарше, - пояснил Харьков. - 
Берем на стажировку учащихся 
колледжей - будущих маляров, 
жестянщиков, арматурщиков. 
В феврале подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с эконо-
мическим университетом, его 
студенты тоже будут приходить 
в автоцентр на практику. Воз-
можно, со временем кто-то из 
стажеров станет частью нашей 
команды.

ОБРАЗОВАНИЕ  | ШКОЛЬНИКАМ - О ТЕХНИКЕ

Все начинается 
с замены колеса
Автоцентр помогает детям 
определиться с будущей 
профессией

Светлана Келасьева

Несмотря на то, что город по-
степенно выходит из режима са-
моизоляции, людям старше 65-ти 
по-прежнему рекомендуется оста-
ваться дома. Для многих это стано-
вится нелегким испытанием. В за-
крытом пространстве у пожилых 
чаще обостряются болезни, по-
являются страхи. Поддерживать 
связь с обществом в это непростое 
время пенсионерам помогает Са-
марский дворец ветеранов.

По интернету и телефону
- Большинство людей, посещаю-

щих наш Дворец, как раз относят-
ся к категории старше 65, - расска-
зывает директор учреждения Оль-
га Баранова. - Сейчас, когда они ли-
шены возможности приходить к 
нам, стало очевидно как никогда: 
главная ценность для пенсионеров 
- общение. И мы постарались сде-
лать так, чтобы Дворец ветеранов 
остался в их жизни. Все направле-
ния, по которым работало учреж-
дение, сохранены. Мы научились 
проводить в режиме онлайн репе-
тиции творческих коллективов, 
ставить танцы. 

Конечно, не все пенсионеры ока-
зались готовы заниматься в таких 
условиях. Выручает телефон. Руко-
водители коллективов постоянно 
находятся на связи с людьми. Инте-
ресуются настроением, проблема-
ми, узнают, нужна ли помощь. 

В газете «Самарский ветеран», 
которая теперь выходит и в элек-
тронном виде, пенсионерам рас-
сказывают, как сохранить здоро-
вье, прежде всего душевное, в усло-
виях самоизоляции. С теми, кому 
приходится особенно тяжело, ра-
ботает психолог. Он связывается с 
людьми как по телефону, так и че-
рез интернет. Проводит консульта-
ции, дает советы.

- Мы, можно сказать, оказались 
готовы к работе в условиях панде-
мии, - поясняет Баранова. - С 2007 
года во Дворце ветеранов работа-
ют компьютерные курсы для по-
жилых людей. В общей сложности 
их окончили более 1,5 тысячи пен-
сионеров. Кроме того, уже два го-
да у нас действует образовательный 
курс «С телефоном на «ты» - пожи-
лые люди осваивают интернет, соц-
сети, видеоблогинг. Поэтому в пан-
демию нам, конечно, пришлось не-
просто, но все же значительно лег-

че, чем большинству подобных ор-
ганизаций.

Танцы, стихи 
и видеоэкскурсии

Значительное внимание уделя-
ют досугу пожилых людей. 12 апре-
ля в официальной группе учрежде-
ния в «Одноклассниках» была про-
ведена первая радиодискотека. Ее 
участниками в режиме реального 
времени стали 458 человек. Каж-
дый желающий имел возможность 
передать привет, поздравить знако-
мых с праздником, заказать люби-
мую композицию. Поскольку такая 
форма очень понравилась слушате-
лям, она получила свое продолже-
ние. Радиодискотеки стали прово-
дить дважды в месяц - во второе и 
четвертое воскресенье. 

По словам Барановой, главной 
болью сотрудников и ветеранов 
стала невозможность лично встре-
титься и отметить День Победы - 
к юбилею готовились на протяже-
нии нескольких лет. Отменять ме-
роприятия было бы неправильно, 
и их перенесли в онлайн. В мае на 
втором и третьем этажах учрежде-
ния открылась художественная вы-
ставка, посвященная военной те-
матике. Авторы работ - студенты 
Самарского художественного учи-
лища и люди старшего поколения. 
На открытии присутствовало все-
го несколько человек, которые, ко-
нечно же, соблюдали необходимые 
меры безопасности. Все осталь-
ные смогли посмотреть видеоза-
пись этого события. Также к юби-
лейной дате были приурочены поэ-
тический марафон «Победа остает-
ся молодой», проект «Добрый свет 
издалека», цель которого - собрать 
рассказы о людях, служащих при-
мером для потомков. 

Все экспозиции учреждения се-

годня представлены в видеофор-
мате. Не выходя из дома, можно со-
вершить экскурсию по музею быв-
ших малолетних узников концла-
герей «Непокоренные», по музею 
народных ремесел или же по всему 
Дворцу ветеранов. 

Продолжение следует
- Мы готовы к любому варианту 

развития событий, - говорит Оль-
га Баранова. - Конечно, очень хоте-
лось бы уже начать работать в при-
вычном для всех формате. Если с 
этим придется повременить, мы с 
сентября немного перестроим на-
шу деятельность в интернет-про-
странстве. Будем публиковать рас-
писание на каждый день. Прово-
дить по времени утреннюю онлайн-
зарядку, групповые тренинги с пси-
хологом, мастер-классы, видео- 
концерты, занятия клубов по ин-
тересам. Совершать виртуальные 
экскурсии по мировым музеям и 
знаковым местам.

До пандемии посетителями 
Дворца являлись около 19 тысяч 
горожан. Но после того, как учреж-
дение перешло в онлайн, на его ме-
роприятиях «побывало» уже более 
180 тысяч человек. Причем это жи-
тели не только Самарского региона, 
но и Москвы, Германии, США, дру-
гих стран. 

- Полученный опыт мы, конеч-
но, намерены использовать в даль-
нейшем, - подытожила Баранова. - 
После пандемии будем организо-
вывать работу в двух плоскостях - 
реальной и виртуальной. Не каж-
дый может к нам прийти, а вот ин-
тернет сегодня есть почти у всех. 
Поэтому люди, находясь дома, и 
дальше будут иметь возможность 
посещать наши выставки, концер-
ты, дискотеки, заниматься в твор-
ческих коллективах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 28.07.2020 г.

1. Наименование проекта: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская;
- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов;
- Московское шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:021300161435;
- Московское шоссе, 18 км.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территорий 

в следующих границах:
- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская;
- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов;
- Московское шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:021300161435;
- Московское шоссе, 18 км.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.07.2020г. по 29.08.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа,  
с 06.08.2020 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции  
с 06.08.2020 г. по 24.08.2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта  

с 06.08.2020г. по 24.08.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 24.08.2020, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак-
товый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 28 июля 2020 года

На публичных слушаниях представляется проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах переулка Кольчугинский, улиц Арбатская, Вос-
ковая.

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 28.07.2020 года по 29.08.2020 года.
Экспозиция будет открыта с 04.08.2020 года по 24.08.2020 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале пу-
бличных слушаний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слу-
шаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 

04.08.2020 года по 24.08.2020 года. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Русских Сергеем Алексеевичем, 
номер квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, пр. 
Масленникова, д. 9, офис 5, тел. 8-927-695-97-99, azimut-plys@
rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1907019:3622, расположенного по адресу: Са-
марская область, Красноярский район, СДТ «Авиатор», уча-
сток 2 ,выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Устинов Андрей 
Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,  
пр. Масленникова, д. 9, офис 5 28 августа 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 9, 
офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2020 г.  
по 27 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, пр. Масленникова,  
д. 9, офис 5., по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:26:1907019:3622, 
расположенного по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, СДТ «Авиатор», участок 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка: граничащие с вышеуказанным земельным 
участком, расположенные с северной и восточной стороны.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом 
Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационно-
го аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0255008:514, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Московское шоссе, 16 км, дом 266. За-
казчиком кадастровых работ является Давыдова Татьяна 
Валентиновна, адрес: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 
77, кв. 63, тел. 8-985-975-55-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласо-
вания  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Московское шоссе, 16 км, дом 
266 28 августа 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 
2020 г. по 27 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Московское шоссе, 16 км, дом 252,  
а также остальные смежные земельные участки, распо-
ложенные на территории ПСДК «Авиатор» в кадастровом 
квартале 63:01:0255008.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

реклама

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним бу-
дут размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышев-
ский внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.08.2020 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 28 июля 2020 года

На публичных слушаниях представляется проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах Пугачевского тракта и земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0416004:2.

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 28.07.2020 года по 29.08.2020 года.
Экспозиция будет открыта с 04.08.2020 года по 24.08.2020 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале пу-
бличных слушаний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слу-
шаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 

04.08.2020 года по 24.08.2020 года. 
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним бу-

дут размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышев-
ский внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.08.2020 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 
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Информация
СИТУАЦИЯ   Сфотографировать, договориться, заполнить бланк

ИЗВЕЩАЕМ О ДТП
Как оформить европротокол

В чем преимущества европротокола

В каких случаях можно зафиксировать ДТП  
с использованием европротокола 

Как выглядит бланк извещения о ДТП

Как составить схему ДТП - сделать простой, 
понятный рисунок

Что потом

Требования при оформлении 
европротокола

- заполняется участниками происшествия 
самостоятельно, без сотрудников ГИБДД; 

- столкнулись два автомобиля; 
- нет пострадавших, погибших;
- нет разногласий по обстоятельствам 
происшествия, характеру и перечню видимых 
повреждений;

- гражданская ответственность 
автовладельцев застрахована;
- размер ущерба, причиненного машине 
потерпевшего, не превышает 100 000 рублей.

- использовать простую шариковую ручку;
- писать разборчивым почерком или печатными 
буквами;
- избегать исправлений, помарок;
- корректировки и дополнения заверять подписями 
обоих участников;
- заполнить все графы и поля;
- в строчках, которые остались свободными, поставить 
прочерки.

- позволяет быстро убрать машины с проезжей 
части, чтобы не мешать другим участникам 
движения;

- существенно сокращает время  
оформления ДТП;

- бланк выдает страховая компания  
при оформлении полиса, его можно скачать  
из официальных источников в интернете  
и распечатать. 

Примеры описания обстоятельств ДТП

«Я, Иванов Иван Иванович, 23 июля 2020 года двигался  
на автомобиле Mazda (госномер А123АА 163)  
по Московскому шоссе от проспекта Масленникова  
в сторону центрального автовокзала. В 13.05 остановился 
на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей 
Революционной. В это время в заднюю часть моей 
машины въехал автомобиль Renault (госномер В321ВВ 
763), которым управлял Петров Петр Петрович». 

«23 июля 2020 года примерно в 13.05 я, Петров Петр 
Петрович, управляя ТС Renault (госномер В321ВВ 763), 
отвлекся на разговор с пассажиром и не остановился  
на красный сигнал светофора. В результате я ударил 
машину Mazda (госномер А123АА 163) в заднюю часть.  
ДТП произошло в районе перекрестка Московского шоссе 
и улицы Революционной». 

Лицевая сторона - данные об обстоятельствах ДТП  
и его участниках

- основной лист и дополнительный 
(копия для одного из водителей),  
оба экземпляра обладают одинаковой 
юридической силой;
- наверху - сведения о точном месте  
и времени ДТП, о свидетелях, 
- разделена на две колонки для ТС  
«А» и «В», каждую водители заполняют 
самостоятельно;

- в колонках - данные марки, модели ТС, 
владельца, водителя, страховой компании, 
о характере и перечне видимых 
поврежденных деталей и элементов;
- посередине колонка, где каждый 
водитель выбирает обстоятельство ДТП 
(как он двигался перед аварией, какой 
маневр привел к столкновению),  
со схемой происшествия. 

- графы для подробного 
описания обстоятельства ДТП  
от первого лица,  
для информации, кто управлял 
авто (собственник или иное 
лицо), для примечаний.

1. При описании видимых поврежденных деталей  
и элементов укажите подходящее: царапина,  
трещина, вмятина, деформация и другое  
(например, деформация переднего левого крыла,  
разбита передняя левая фара). 

1. На то, чтобы направить свои экземпляры европротокола 
в страховые компании, у водителей с момента ДТП есть пять 
рабочих дней.
2. Потерпевшему нужно приложить заявление о прямом 
возмещении убытков.
3. Необходимо предоставить авто на осмотр и (или) независимую 
техническую экспертизу.
4. Без письменного согласия от страховщиков автовладельцы  
не должны приступать к ремонту или утилизации ТС  
до истечения 15 рабочих дней с момента ДТП. 

2. Не забудьте подписать 
извещение с лицевой и обратной 
сторон (по две подписи каждого 
водителя). 

3. Сделайте фото, видео панорамы места 
ДТП, следов торможения, обоих авто  
со всех сторон с номерами, 
 их повреждений, обломков деталей. 

4. Ставьте галочки или другие 
знаки в пунктах с вариантами 
ответов. 

Ева Нестерова

Обратная сторона 
(водители ТС  

«А» и «В» заполняют 
свои экземпляры)

На что обратить внимание

Европротокол - извещение о ДТП, которое фиксирует про-
изошедшее и дает право получить страховую выплату на ре-
монт поврежденного транспортного средства.

1. Нарисуйте план дороги с указанием названий улиц, номеров 
домов, светофоров, знаков, разметки.
2. Обозначьте прямоугольниками положение авто «А» и авто «В»  
в момент ДТП.
3. Укажите стрелками направление движения.
4. Обозначьте место удара символом «Х».
5. Схема ДТП и описание обстоятельств аварии должны 
соответствовать друг другу. 

Около 

50-60 ДТП 
в Самаре ежедневно 
оформляется  
без участия ГИБДД

Скачать извещение о ДТП
Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. 
№ 431-П (с изменениями от 25 декабря 2017 г.)
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КаК это было   Заметки самарского репортера

Незабываемые 
старты 

19 июля 1980 года. Этот день вошел в историю мирового  
и отечественного спорта. В Москве торжественно 
открылись Игры XXII летней Олимпиады. Грандиозное 
событие в жизни страны и каждого советского человека. 

Сергей Волков

Эмоции и работа
До сих пор помню незабыва-

емые ощущения. Идет феери-
ческое шоу - открытие Олимпи-
ады-80. Я сижу в ложе прессы 
лужниковского стадиона, эмо-
ции захлестывают. Тогда я не 
предполагал, что в моей жур-
налистской карьере будут еще 
Олимпиады - и летние, и зимние 
в разных точках планеты. И ощу-
щения повторятся вновь. Спаси-
бо судьбе - мне пришлось пора-
ботать спецкором «Советско-
го спорта», «Спорт-экспресса» 
и журнала «Олимпийская пано-
рама» на пяти летних и зимних 
Играх. А еще была «Дружба-84» 
в Москве. Альтернатива Олим-
пиаде-84 в американском Лос-
Анджелесе. 

Мне откровенно повезло. 
Вернувшись после учебы в Ка-
занском госуниверситете в сте-
ны родной областной газеты 
«Волжский комсомолец», я стал 
работать спортивным обозре-
вателем. Мои первые педагоги, 
ведущие журналисты издания 
Владимир Дранч и Вазых Сера-
зев к этому времени разъехались 
в разные стороны. Первый - в То-
льятти, организовывать «Зим-
ний мяч Автограда». Второй - в 
Москву, ответработником ЦК 
ВЛКСМ. Серазев и предложил 
мне в мае 1980 года принять уча-
стие в выпуске специального ин-
формационного бюллетеня. Бро-
шюра выходила олимпийским 
летом ежедневно. Информа-
цию поставляли не кто-нибудь, 
а герои советского спорта, олим-
пийские чемпионы, а в то время 
инструкторы ЦК ВЛКСМ Ирина 
Роднина и Борис Лагутин. Редак-
тировал выпуск Серазев, я был в 
его подчинении.

А еще надо было отписывать-
ся в родной «Волжский комсо-
молец»: как идет подготовка к 
Олимпиаде. Уже по ходу Игр со-
трудничал с газетой «Волжская 
коммуна» и областным радио. 
Работа на разрыв. А ларчик от-
крывался просто. Я был един-
ственным представителем СМИ 
губернии на Олимпиаде-80. 

Героями моих первых репор-
тажей стали куйбышевские вело-
гонщики. Тольяттинец Анатолий 
Яркин взял «золото» в командной 

гонке на 101 км. Потом он принял 
участие в групповом старте на 
189 км, где занял шестое место. 
Два раза падал, менял колесо, но 
попал в десятку лучших. И это то-
же был грандиозный успех. Ана-
толий обеспечивал тылы чемпио-
ну гонки Сергею Сухорученкову, 
своему товарищу по армейской 
велошколе Владимира Петро-
ва. Кстати, на денежную премию 
за олимпийскую победу (3600 
рублей) Яркин купил финскую 
стенку из карельской березы, ди-
ван и два кресла, которые до сих 
пор стоят в его квартире. 

Я был одним из первых, кто 
взял у него интервью после по-
беды. И честно говоря, удивился, 
увидев на пресс-конференции 
среди массы иностранцев все-
го двух-трех советских журна-
листов. Текст об успехе земляка 
диктовал машинисткам област-
ных газет в Куйбышев прямо из 
пресс-центра. Так появились в 
«Волжском комсомольце» пер-
вые олимпийские интервью Яр-
кина и Петрова. 

Потом была групповая гонка 
на 189 км в том же Крылатском. 

И вновь триумф куйбышевско-
го велоспорта! Сухорученков в 
полной драматизма гонке стал 
победителем. В пресс-центре 
мне откровенно завидуют колле-
ги. Ведь я знаю едва ли не все о ге-
роях Олимпиады. И уже сам раз-
даю интервью.

Двое моих друзей по сбор-
ной куйбышевского облсовета 
«Труд» - легкоатлеты Владимир 
Малоземлин и Геннадий Белков 
заняли десятое место в своих 
дисциплинах. Первый - в беге на 
1500 метров (5-е место в полуфи-
нальном забеге - 3.43,6), второй - 
в прыжках в высоту (2 м 21 см). 
И вновь работа в номер. Со мной 
участники Игр товарищи по бе-
говой дорожке делились порой 
самым сокровенным. 

Загадка в финале
- В состав олимпийской сбор-

ной-76 я не попал по ряду при-
чин, - вспоминает Геннадий Бел-
ков. - А вот на московских Играх 
настрой и подготовка были су-
масшедшими. Задачу поставили 
такую: из трех советских прыгу-
нов - Александр Григорьев, Алек-

сей Демянюк и я - двое должны 
завоевать медали. Личные ре-
зультаты у нас были в пределах 
2 м 28 см. В квалификации лег-
ко взяли 2 м 21 см. Финал - через 
день, 1 августа. И вот тут-то слу-
чилось неожиданное. Мы вышли 
в прыжковый сектор и все сразу, 
как по команде, поняли: с само-
чувствием что-то не так. Пол-
ная апатия, безразличие, рассла-
бленность. Что это было - до сих 
пор остается загадкой. Настро-
иться на высоту так и не удалось, 
начались проблемы с разбегом. 
Все закончилось тем, что мы с 
Григорьевым повторили квали-
фикационный норматив, а Демя-
нюк пропустил 2 м 24 и перенес 
попытки на 2 м 27 см, но высоту 
не взял. Полное фиаско. Победи-
тель - немец Герд Вессиг завоевал 
золотую олимпийскую медаль с 
новым мировым рекордом - 2 м 
36 см. В очной борьбе он опере-
дил бывшего рекордсмена ми-
ра поляка Яцека Вшолу, а также 
своего соотечественника Йорга 
Фраймута. Оба взяли 2 м 31 см. Я 
до сих пор храню свою олимпий-
скую аккредитацию. Она для ме-
ня дороже любой награды.

Доли секунды
- В мае того олимпийского го-

да на соревнованиях в Сочи Ма-
лоземлин показал выдающийся 
для той поры результат в беге на 
1500 метров: рекорд СССР и луч-
шее время сезона в мире - 3.35,4, 
- вспоминает тренер спортсмена 
Валентин Райков. - А за две неде-
ли до старта показал в Лужниках 
- 3.37,0. Лужниковская дорожка 
сложная, об этом свидетельству-
ет и время чемпиона московской 
Олимпиады, британца Себа-
стьяна Коэ - 3.38,4. Перед выхо-
дом на старт Володя неожиданно 
для себя... задремал в раздевалке. 
Я был в шоке, когда не увидел его 
среди участников полуфинала, 
выводимых на дорожку. Нашел 
и буквально вытолкал из разде-
валки. Володя запоздал на стар-
те, и ему не хватило всего 0,1 се-
кунды, чтобы опередить британ-
ца Стива Крэма, получившего 
путевку в финал. 

Золотая интрига
Вот еще несколько фактов о 

самарцах - участниках москов-
ской Олимпиады. 

Мастер спорта международ-

ного класса по плаванию, корен-
ной куйбышевец Юрий Присе-
кин был после Игр руководи-
телем армейского плавательно-
го центра СКА, госчиновником, 
предпринимателем, президен-
том федерации плавания губер-
нии. Сейчас на пенсии. Однаж-
ды он поведал мне почти неве-
роятную историю о том, поче-
му не стал чемпионом на Олим-
пиаде-80. Присекин принимал 
участие в эстафете 4х200 воль-
ным стилем. Но в финале вме-
сто него поставили Владими-
ра Сальникова, которого и сде-
лали героем - трехкратным чем-
пионом Игр. Присекину же вру-
чили всего лишь диплом за уча-
стие. Спустя годы он обратился 
во Всемирную федерацию пла-
вания, и его все-таки включили 
в золотую олимпийскую коман-
ду эстафетчиков. И даже выдали 
медаль. Но это уже другая исто-
рия, к которой мы обязательно 
вернемся.

Нынешний гендиректор хок-
кейного ЦСК ВВС Михаил Ни-
чепуренко - бронзовый при-
зер Олимпиады-80 по хоккею 
на траве. Уроженец Новокуйбы-
шевска вернулся домой из Алма-
Аты на берега Волги в 1994 году. 

В Сызрани сегодня живет еще 
один бронзовый призер того са-
мого турнира по хоккею на тра-
ве - Александр Мясников. Друг и 
партнер Ничепуренко по алма-
атинскому «Динамо» и сборной 
СССР. Сегодня работает трене-
ром.

Совсем недавно ушел из жиз-
ни известный стрелок, мастер 
спорта международного класса 
по пулевой стрельбе Александр 
Мастянин. Он уроженец Пен-
зы, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов СССР в 
упражнении МВ-9 из малокали-
берной винтовки на дистанции 
50 м, призер чемпионатов ми-
ра и Европы в этом упражнении 
(1983), участник летней Олимпи-
ады в Москве (6-е место - 597 оч-
ков). В Куйбышев он переехал в 
1983 году. Работал старшим тре-
нером по пулевой стрельбе При-
ВО, старшим преподавателем 
кафедры физкультуры и спор-
та СамГТУ. Воспитал дочь Анну 
- участницу Олимпиады-2012 в 
Лондоне (стрельба из малокали-
берного пистолета). Увы, минув-
шей весной его не стало.

40 лет назад в Москве состоялась летняя Олимпиада

1. Владимир Петров (в центре) встречает в аэропорту Курумоч своих олимпийских 
чемпионов Сегрея Сухорученкова (слева) и Анатолия Яркина (справа), 1980 год.  
2. Легкоатлеты Геннадий Белков и Владимир Малоземлин, 1980 год.

1

2

Спорт
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Культура

В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Вчера. Сегодня. Завтра». Она интересна 
не только с художественной, но и с познавательной стороны. Мы пробегаем в спешке по улицам 
родного города. И большинство из нас даже не представляет, что скрывается за фасадами 
привычных глазу особняков, домов и прочих строений. Но если нам вдруг приоткроют тайну, 
расскажут о тех событиях, свидетелями которых были старые стены, мы, наверное, найдем время, 
чтобы остановиться и подробнее рассмотреть их. 

ВыстаВКа   История родного города

Вчера, сегодня, завтра
Художники и краеведы обозначили путь 
Самары в пространстве и времени

Татьяна гриднева

Благородным делом погруже-
ния зрителя в мир истории решили 
заняться самарские художники со-
вместно с краеведческим отделом 
областной библиотеки. Под руко-
водством главного библиографа 
СОУНБ Александра Завального 
его коллеги определили наиболее 
интересные адреса. А художники 
постарались не только отобразить 
здания на холсте, но и рассказать 
об их прошлом и настоящем. 

Кураторы проекта - Дмитрий 
Мантров и Алексей Колесов. Пер-
вый известен своими яркими жи-
вописными работами, в частности, 
выполненными в различных сти-
лях городскими пейзажами. Вто-
рой занимается графическим ди-
зайном и оформлением художе-
ственных альбомов и книг по крае-
ведению. Поэтому ему как никому 
другому близка идея необычной 
выставки в «Новом пространстве» 
- совмещение изображения и пе-
чатного текста. 

Самой символичной работой 
стал, на мой взгляд, небольшой ри-
сунок Андрея Самолинова «Пор-
тал самарского времени». На нем 
старинные ворота давно разру-
шенного Николаевского монасты-
ря, находящиеся в самом центре 
сегодняшней Самары. Перед ними 
стоят экскурсанты, возвышаются 
современные здания, а за ними в 
дымке проступают строения про-
шлых веков. Если приглядеться, 
под воротами увидишь хитроум-
ный механизм, который, по задум-
ке автора, поможет увидеть наш го-
род в древности. 

А вот Ирине Амелиной не нуж-
но особое приспособление, что-
бы погрузить зрителя в атмосфе-
ру старой Самары. Мастерски вы-
полненная черной тушью графи-
ка запечатлела уходящую натуру: 
самарские дворики с покосивши-
мися сараюшками, деревянными 
лестницами, ведущими на доща-

ник революции строчил фельето-
ны для «Самарской газеты». Волей 
фантазии художницы из подслепо-
ватого окошечка квартиры Горько-
го вылетает на свет гордая птица, 
символизируя большое будущее, 
которое ожидает писателя. Так же 
образна придуманная художни-
цей композиция с мастерской ху-
дожника Бурова, находящейся ны-
не по адресу улица Венцека, 22. Фе-
дор Емельянович дает урок своему 
знаменитому ученику - Кузьме Пе-
трову-Водкину, а по пыльным ули-
цам Самары уже несется его маль-
чик на красном коне. 

Александр Завальный собира-
ет самарские анекдоты. Их пре-
красно проиллюстрировал сери-
ей веселых рисунков художник 
Александр Лазарев. На них ге-
рои городских легенд погруже-
ны в современный мир. Лихо ка-
тит на инвалидной коляске прочь 
от ярко раскрашенного общежи-
тия мединститута, в прошлом го-
родской тюрьмы, наряженный да-
мой пройдоха в рыжем парике. 
Это напоминание о действитель-
но имевшем место происшествии, 
когда таким образом одному из 
заключенных удалось прове-
сти самарских жандармов. Писа-
тель Ярослав Гашек с удивлением 
рассматривает памятник браво-
му солдату Швейку, установлен-
ный напротив бывшей гостиницы 
«Сан-Ремо», в которой проживал 
знаменитый чех. А вот и опять Ие-
гудиил Хламида. Он с возмущени-
ем выбегает из публичной библи-
отеки, сжимая в руке номер «Са-
марской газеты». Не нашел в по-
мещении свободного места, а при-
сев, провалился в витрину. Вдо-
бавок в гардеробе у него украли 
новые калоши. 

В экспозиции представлена 
также краеведческая литература 
на тему «Прошлое и настоящее: 
архитектурные образы Самарско-
го края». Состоятся тематические 
лекции.

Выставка будет работать до  
9 сентября, со вторника по суббо-
ту включительно, с 10 до 18 часов. 
Вход группами по 5 человек в ма-
сках. (12+)

Дмитрий Мантров, 
художнИк, куРатоР выСтавкИ:

- выставка уникальна тем, что 
объединяет вокруг темы родно-
го города свободных художни-
ков, совершенно разноплано-
вых, по-разному оценивающих 
историю Самары и ее героев. 
Представлены и пленэрные 
этюды, и реалистичные истори-
ческие композиции, и концепту-
альные работы, и даже шаржи.

Неля Коржова, 
РуководИтель ГалеРеИ  
«новое ПРоСтРанСтво»: 

- выставка совпадает с мейн-
стримом городских настроений. 
Мы видим огромный интерес к 
изменившемуся имиджу Самары 
в статусе «города-курорта», по-
пулярны экскурсии по историче-
скому центру. а местные худож-
ники, перенося на холст свое 
видение различных уголков 
города, рассказывают собствен-
ные, параллельные истории, 
созданные в совершенно разной 
стилистике. выставка «вчера. 
Сегодня. Завтра» - о том, как мы 
проживали в Самаре различные 
эпохи, как история влияет на 
оболочку повседневности. 

тую веранду, с сиренью и черему-
хой под небольшими оконцами. 
Пейзаж оживляют пробирающий-
ся домой кот или усевшаяся на за-
бор ворона. У кого из самарцев с 
детства не осталось таких воспо-
минаний? Но и у Ирины, оказы-
вается, есть свой волшебный пор-
тал - распахнутое окно когда-то бо-
гато украшенного, а сейчас разва-
лившегося купеческого особняка. 
Работа называется емко и кратко: 
«Время». 

Елена Махова верна однажды 
выбранному пути. Но и в ее сдер-
жанных, чуть тронутых цветом 
монотипиях, на которых пред-
стает Самара рабочая - с трубами, 
рельсами, заводскими цехами, пе-
реплетением троллейбусных про-
водов, чувствуется романтиче-
ская нотка, родившаяся в процес-
се любования никогда не засыпа-
ющим родным городом. Пушкин-
ский дом она изобразила таким, 
каким он был в прошлом, и таким, 
каким стал в настоящем, но, опять 
же, на фоне силуэтов работающих 
башенных кранов. Да, Самара не 
перестает строиться. Значит, у нее 
есть будущее!

На выставке много живопис-
ных работ. Тон им задает картина 
Ивана Комиссарова «Первомай». 
Багряная от флагов и транспаран-

тов толпа движется от Волги к пло-
щади Куйбышева. Советская исто-
рия города. Наши современники 
подхватили эту тему в стиле соц-
арта. Раздувшая ноздри, раздви-
нувшая губы в легкой ухмылке го-
лова памятника Валериану Куйбы-
шеву напоминает нам о том, что он 
был далеко не однозначной фигу-
рой. Павел Пашкин в этом же стиле 
изобразил двух разведчиков - Гая 
Берджеса и Дональда Маклина, ко-
торые некоторое время жили в на-
шем городе под вымышленными 
именами. Эти члены знаменитой 
«кембриджской пятерки» стали 
помогать Советскому Союзу еще 
студентами, были увлечены идеей 
коммунизма. Разочаровались ли 
они в ней, попав в советскую дей-
ствительность? Это вопрос. Но, не-
сомненно, оба были довольны тем, 
что внесли свой вклад в разгром 
бесчеловечного фашизма. Изо-
бражены они оба с гордо поднятой 
головой на фоне здания на улице 
Фрунзе, 179, в котором жили. 

Мария Пешкова рассказала о са-
марском периоде жизни своего од-
нофамильца, известного всему ми-
ру как Максим Горький, а самарцам 
- еще и как Иегудиил Хламида. Она 
изобразила скромный домик на 
улице Степана Разина, 126, в под-
вале которого будущий буревест-
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