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БУДУЩЕЕ ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Подведены итоги работы делегации 
Самарской области на международном 
экономическом форуме
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СРОЧНО НУЖНЫ ПОДШИПНИКИ!
К 75-летию начала Великой Отечественной: 
завод из Москвы развернули на Волге 
в считанные недели
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ТАКИМ ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ!
У ребят на «iВолге-2016» побывали 
космонавты и спортсмены 
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Для детей-сирот 
построят жилье 
в «Волгаре» 
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ВЕЩИ О СЛОВАХ
В галерее «Новое 
пространство» 
открылась выставка 
«Книга и художник»
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  ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Сергей Войтенко,
ПОСОЛ САМАРЫ КАК ГОРОДА - 
ОРГАНИЗАТОРА ЧМ-2018,   
ЧЕМПИОН МИРА ПО БАЯНУ:

О символах  
города
•  Самара -  музыкаль-
ный город. Например, 
мы занимаем первое 
место в России по ко-
личеству поступающих 

в специализированные 
школы. Я надеюсь, что 
баян по праву станет од-
ним из символов нашего 
города. Для этого есть 
все основания и предпо-
сылки. Инструмент, из-
вестный и популярный 
во всем мире, родился в 
Самаре. Уверен, в следу-
ющем году мы широко 
отметим юбилей русско-
го баяна - 120 лет. 
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ОБРАЗОВАНИЕСТРЕМИТЬСЯ  
К ЛУЧШЕМУ
Уникальные 
проекты на форуме 
муниципальных 
практик Союза 
российских городов
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Олег Фурсов: «Мы знаем,  
как использовать спортивную 
инфраструктуру после чемпионата»

Собрание 
способных 
и талантливых 
Шестая встреча 
завершена.  
Да здравствует седьмая!

Маргарита Прасковьина

В Самаре завершилась Ше-
стая музыкальная детская ака-
демия стран СНГ и Балтии под 
патронажем народного артиста 
России Юрия Башмета. В тече-
ние недели 50 одаренных детей 
из больших и малых городов на-
шей губернии и 20 из зарубежья 
в разных залах областной столи-
цы, Новокуйбышевска и Чапаев-
ска узнавали секреты мастерства 
лучших педагогов России и мира 
по фортепиано, скрипке, гитаре, 
виолончели, флейте и кларнету.

Преподаватель по классу ги-
тары, заведующий кафедрой 
классической гитары Москов-
ской государственной классиче-
ской академии имени Маймони-
да Евгений Финкельштейн счи-
тает, что подобные встречи да-
ют мощный импульс и знание, 
какой дорогой идти. Он отме-
тил, что многие из учеников не в 
первый раз принимают участие в 
академии, и учителя имеют воз-
можность следить за динами-
кой их профессионального раз-
вития. 

- Очень радует активная по-
зиция родителей и педагогов, ко-
торые не бросают своих детей на 
нас, а ведут записи, чтобы пере-
нести это в систему их регуляр-
ных занятий, - отметил педагог. 
- Великий испанский гитарист 
Андреас Сиговия сказал: мой 
остров - гитара. Мне показалось, 
что с моими детками, их роди-
телями и преподавателями нам 
удалось создать наш остров и на-
шу семью. 

Он пожелал ребятам, что-
бы стремление быть первыми 
не затмило получения удоволь-
ствия от каждой музыкальной 
фразы.

Глава города рассказал о преобразованиях в преддверии проведения 
игр ЧМ-2018 и о полезном наследии мирового первенства

БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
«Песочные» «Крылья» 
начали чемпионат 
России без  своего  
бразильского 
наставника
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Повестка дня

Президент отвечает
ДИАЛОГ   Иностранные журналисты спрашивают

СОТРУДНИЧЕСТВО  Привлечение инвесторов - залог успешного развития

Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых 
информационных агентств

Будущее за инновациями
Подведены итоги работы делегации Самарской области  
на международном экономическом форуме

Александр Черных 

После завершения ХХ Петер-
бургского международного эконо-
мического форума президент Рос-
сии ответил на вопросы журнали-
стов из Франции, Великобритании, 
Германии, США, Индии и других 
стран. Речь шла не только об ито-
гах форума и мировой экономи-
ке. В первую очередь представите-
лей СМИ интересовало, как в бли-
жайшем будущем будут развивать-
ся отношения между их странами и 
Россией. 

Наука и техника
Оценивая сотрудничество с Ки-

таем в научно-технической сфере и 
инновациях, Владимир Путин от-
метил, что наши страны могут до-
полнять друг друга, поскольку на-
учно-технические исследования и 

последующее их внедрение в Рос-
сии находится на достаточно высо-
ком уровне.

- Мы очень рассчитываем, что 
сотрудничество в области науки 
трансформируется в высокотех-
нологичное производство. Мы от-
даем себе отчет в том, что в бли-
жайшее десятилетие в сфере про-
изводства произойдут колоссаль-
ные трансформации, основанные 
на последних достижениях науки 

и техники. Это будет абсолютно ре-
альная революция, - уверен прези-
дент России.

Что таит «брексит» и кто 
займет Белый дом?

Владимира Путина спроси-
ли о его отношении к возможно-
му «брекситу» - теоретически воз-
можному выходу Великобритании 
из Евросоюза. Президент посчитал 
неуместным комментировать си-
туацию.

- Это абсолютно не наше дело, 
это дело народа Великобритании. 
У меня есть собственное мнение 
по поводу того, хорошо это или не-
хорошо, но говорить об этом сей-
час было бы некорректно, - ответил 
глава государства. - Что бы я ни ска-
зал, это будет трактоваться в пользу 
какого-то решения. 

Однако интерес к оценочному 
мнению Владимира Путина гряду-

щих политических перемен на ми-
ровой арене не утихал. Журналист 
из Индии поинтересовался, ко-
го бы российский президент пред-
почел видеть президентом США: 
Хилари Клинтон или Дональда 
Трампа?

- Остается только сожалеть, что 
«российская карта» использует-
ся как какая-то разменная моне-
та почти в каждой предвыборной 
кампании в Соединенных Шта-
тах. Это, на мой взгляд, совершенно 
контрпродуктивно, - считает Вла-
димир Путин. - Вне зависимости 
от предвыборной риторики мы бу-
дем смотреть не по словам, а по де-
лам вновь избранного главы аме-
риканского государства. И будем, 
разумеется, искать пути к норма-
лизации отношений, к налажива-
нию нашего сотрудничества в сфе-
ре экономики, международной без-
опасности.

Виктор Михайлов

Комментируя для журнали-
стов результаты ХХ Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума, губернатор Ни-
колай Меркушкин отметил, что 
«работа кипела»:

- Для Самарской области этот 
двадцатый форум был значи-
тельно плодотворнее, чем пре-
дыдущие. Было очень много 
встреч, конкретных соглашений.

В частности, успешно закон-
чились переговоры с компания-
ми «Шнейдер Электрик» и «Бал-
тика»: они выбрали Самарский 
регион центром по выпуску сво-
ей продукции. Подписаны со-
глашения о сотрудничестве со 
«Сбербанком» и нефтяными 
компаниями «Лукойл» и «Рос-

нефть», обговаривались дета-
ли совместных проектов с АФК 
«Система», «НОВАТЭКом» и 
«Татнефтью».

- Обсуждались темы с кон-
кретными, в том числе финан-
совыми, результатами, которые 
важны для области, для людей, - 
сообщил Николай Меркушкин. - 
Также на моем уровне и на уров-
не министерств экономики, про-
мышленности, сельского хозяй-
ства речь шла о проектах, кото-
рые работают на перспективу.

Глава региона акцентировал 
внимание журналистов на сло-
вах президента России Влади-
мира Путина, прозвучавших на 

открытии пленарного заседания 
ПМЭФ-2016.

- Владимир Владимирович 
перекинул «мостик» в 2025 год и 
рассказал, какими видятся мир 
и экономика. Мир очень силь-
но изменится, а экономика пре-
терпит серьезные изменения, и 
я с этим тезисом абсолютно со-
гласен, - сказал глава региона и 
напомнил тезис президента о 
том, что искать источники роста 
нужно в колоссальном техноло-
гическом потенциале, который 
формируется в цифровых тех-
нологиях, робототехнике, энер-
гетике, биотехнологиях, меди-
цине. По словам Владимира Пу-

тина, открытия в этих областях 
способны привести к настоящей 
технологической революции и 
к взрывному росту производи-
тельности труда.

- Нам надо серьезно зани-
маться инновациями, инноваци-
ями во всем, - поддержал прези-
дента Николай Меркушкин.

В рамках форума руководи-
тель области принял участие в 
общем годовом собрании членов 
Ассоциации инновационных ре-
гионов России (АИРР). Губер-
натор входит в состав ее совета 
и был утвержден на очередной 
срок. После обсуждения итогов 
работы комитетов АИРР в 2015 
году были обозначены приори-
тетные задачи совета. Среди них 
- продолжение активного со-
трудничества с министерствами 
и ведомствами России, а также 
государственными компаниями.

Одна из главных тем заседа-
ния в 2016 году - роль инноваций 
в борьбе с глобальными эконо-
мическими вызовами. Поддерж-
ка передовых технологий как 
драйвера развития экономики, 
по единодушному мнению чле-
нов совета, - это стратегическая 
задача для формирования устой-
чивой и конкурентоспособной 
экономики, которая сможет за-
нять прочные позиции на миро-
вом рынке.

Ассоциация инновационных 
регионов России создана в 
2010 году для оказания помощи 
предпринимателям. АИРР зани-
мается продвижением интере-
сов регионов на федеральном 
уровне, участвует в совершен-
ствовании законодательства, 
работает над привлечением 
внебюджетных инвестиций для 
развития инфраструктуры.
Сейчас в Ассоциацию входят 14 
регионов, в том числе Самар-
ская область.

В воскресенье в селе Новые 
Верхиссы Республики Мордо-
вия прошли народные гулянья, 
посвященные одному из глав-
ных православных праздников 
- Дню Святой Троицы. В село 
приехали его уроженцы со всех 
уголков страны. Самым желан-
ным гостем праздника стал гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Он ро-
дился в Верхиссах в 1951 году 
и всю жизнь помогает родно-
му селу. 

- В 90-е годы, когда в стране 
начался экономический и соци-
альный кризис, Верхиссы были 
близки к вымиранию, зарпла-
та не выплачивалась, люди бы-
ли вынуждены уезжать в го-
род, - вспоминает нынешний 
глава села Алексей Чигажов.  
После того как главой Мордо-
вии стал Николай Меркушкин, 
ситуация резко изменилась к 
лучшему. В село провели газ, 
проложили дороги. В 2006 го-
ду был открыт животноводче-
ский комплекс, который по сей 
день обеспечивает сельчан ра-
ботой. Изменилась и социаль-
ная инфраструктура: появи-
лись школа, детский сад и мно-
гоэтажный социальный центр. 
При встрече на Троицу мно-
гие благодарили Николая Мер-
кушкина за помощь. Беседуя с 
сельчанами, глава региона на-
правился на площадку, где в 
это время развернулись сорев-
нования по спортивной ходь-
бе на призы губернатора. В них 
приняли участие около 100 вос-
питанников республиканской 
школы олимпийского резерва. 
Николай Меркушкин пожелал 
участникам соревнований уда-
чи. 

- Республиканский центр 
олимпийской подготовки по-
дарил миру легендарных масте-
ров спортивной ходьбы. Пусть 
этот крепкий спортивный дух 
питает и новые поколения, - на-
путствовал глава региона.

Он выслушал насущные про-
блемы сельчан. Вопросы были 
самые разные: от развития со-
циальных объектов до помощи 
в лечении близких родственни-
ков. 

- Дух состязательности, же-
лание постоянно быть лучше - 
все, что сегодня ведет меня по 
жизни, - все это закладывалось 
здесь, - поделился с журнали-
стами Николай Меркушкин. - В 
селе всегда была очень высокая 
самоорганизация. Это стрем-
ление созидать и дало многим 
уроженцам Верхисс путевку в 
жизнь. Все, что в конечном ито-
ге строит наш характер, - тяга к 
знаниям, уважение к старшим, 
умение дружить, - все это мы 
черпаем в родном крае.

ПРАЗДНИК

В родном 
селе
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СОГЛАШЕНИЕ   Культура, туризм и  образование

ОБМЕН ОПЫТОМ  Города представили уникальные проекты

ДРУЗЬЯ издалека

Стремиться к лучшему
Завершился IV Форум муниципальных практик Союза российских городов

Подробно о важном

ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
После трагедии в Карелии, в 

результате которой в летнем ла-
гере погибли дети, по всей стране 
начали ужесточать требования к 
организации летнего отдыха де-
тей.

Вчера на оперативном сове-
щании глава Самары Олег Фур-
сов дал поручение своим под-
чиненным еще раз проверить 
программу мероприятий, ко-
торая подготовлена для детей в 
местах организованного отдыха. 
Этим займутся департамент физ-
культуры и спорта, департамент 
культуры, туризма и молодежной 
политики, департамент опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки.

- Все программы - учебные, 
развлекательные, туристические 
- нужно еще раз посмотреть де-
тально, - подчеркнул мэр. - По-
вторно проведите инструктаж, 
убедитесь, что персонал подготов-
лен, что неукоснительно соблю-
даются все требования безопас-
ности. Это необходимо сделать в 
кратчайшие сроки.

НА ВСЕ СТО
«СГ» следит за тем, как наши 

выпускники сдают единый госу-
дарственный экзамен. Уже под-
ведены предварительные итоги 
по русскому языку, литературе и 
географии. Каков средний балл, 
пока не разглашается. Однако нам 
стало известно, сколько ребят до-
стигли наивысшего результата.  

Русский язык сдавало 5256 са-
марцев. 100 баллов набрали 64 вы-
пускника. Это на шесть больше, 
чем в прошлом году. 

Покорять литературу отва-
жились 359 школяров. Из них 12 
человек заработали по 100 бал-
лов. Прирост по сравнению с про-
шлым годом - четыре человека. 

Географию решили сдавать 13 
школьников. Как и год назад, ни 
одного круглого отличника среди 
них не оказалось.

НАШИ В МОСКВЕ
Юные музыканты из Самары 

приняли участи в XIII между-
народном фестивале «Москва 
встречает друзей». Его организа-
тором выступает благотворитель-
ный фонд Владимира Спивако-
ва. Наш город представляли трое 
учащихся Детской центральной 
музыкальной школы. Александр 
Князев выступил в Международ-
ном центре Рерихов. Юстина Ша-
рапановская играла в концерт-
ном зале усадьбы «Коломенское», 
Федор Павлов выступил в Бетхо-
венском зале Большого театра. 

SGPRESS.RU сообщает

Самара подписала меморандум о партнерстве с корейским 
городом Тхонъён

Иван Смирнов

В Уфе завершился IV Форум 
лучших муниципальных прак-
тик Союза российских городов. 
Всего на нем было представлено 
68 городов, 45 муниципальных 
районов из 48 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В числе участников фору-
ма в Уфе побывала и самарская 
делегация. В день закрытия, 18 
июня, представители нашего 
города выступили с докладами 
на секции «Культурная само-
бытность и идентичность рос-
сийских городов». Руководи-
тель департамента культуры, 
туризма и молодежной поли-
тики администрации Самары 
Татьяна Шестопалова расска-
зала о мероприятиях, которые 
составляют визитную карточ-
ку города, и о новых событи-
ях, которые могут привлечь в 
Самару гостей из России и за-
рубежья. Ее содокладчик Сер-
гей Войтенко, посол Самары 
как города-организатора чем-
пионата мира по футболу FIFA 

2018 в России™, чемпион ми-
ра по баяну, музыкант и про-
дюсер, отдельно остановился 
на истории создания баяна. В 
1897 году первый инструмент в 
России появился именно в Са-
маре. Его создателем стал ис-
полнитель-гармонист и кон-
структор Павел Чулков. В сле-
дующем году Самара отпразд-
нует 120 лет с момента изобре-
тения баяна. 

Примечательно, что и сегодня 
наш город развивает традиции ба-
янного творчества. В Самаре со-
хранена трехуровневая система об-
учения баяну - музыкальная шко-
ла, училище и вуз. Именно в нашем 
городе родился международный 
фестиваль «Виват, баян!», кото-
рый привлекает все большее число 
участников и помогает открывать 
новые дарования. Есть идея создать 
в Самаре памятник баяну.

Сергей Войтенко добавил, 
что этот народный инструмент 
стоит дорого и доступен дале-
ко не всем начинающим музы-
кантам. В связи с этим родилась 
еще одна идея - создать специ-
альный фонд, на средства кото-
рого будут приобретаться ин-
струменты. Планируется, что 
передаваться они будут на ба-
ланс образовательных учреж-
дений.

Ксения Кармазина

В понедельник, 20 мая, в ад-
министрации Самары прошла 
встреча главы города Олега 
Фурсова и мэра города Тхонъ-
ён Ким Донг Чжина. Был под-
писан меморандум о сотрудни-
честве городов в сфере культу-
ры, туризма и образования. За 
несколько дней до этого на Фо-
руме лучших муниципальных 
практик было заключено согла-
шение о партнерстве Самары и 
Тхонъёна. 

Тхонъён стал 25-м в числе го-
родов-партнеров Самары. Рас-
положенный на берегу Корей-
ского пролива, он известен как 
туристический центр, а также 
как производитель морепро-
дуктов - обеспечивает 70% вну-
треннего рынка страны, а также 
много экспортирует.  

На встрече стороны обсуди-
ли основные пути развития вза-
имоотношений. Олег Фурсов 
вкратце рассказал гостям о Са-
маре: о ее космическом профи-
ле, об объединенном универси-
тете.

- В нашем городе много раз-
личных сфер для сотрудни-
чества, в том числе - образо-
вание. Недавно на базе двух 
вузов был сформирован Са-
марский национальный ис-
следовательский универси-
тет имени академика Коро-
лева. Есть определенная кво-
та для иностранных студен-
тов. Думаю, университет будет 
рад принять молодых людей 

из Южной Кореи, - отметил  
Олег Фурсов.

Участники встречи также 
наметили конкретные формы 
культурного партнерства меж-
ду странами, перспективы вза-
имных стажировок молодых 
специалистов и муниципаль-
ных служащих. Самарские го-
сти смогут ездить на стажиров-
ки в Корею и выступать на раз-
личных фестивалях в Тхонъёне.

- В нашем городе сильны тра-
диции культуры и искусства. 
Мы хотели бы пригласить груп-
пу из Самары поучаствовать в 
городских и международных 
фестивалях в нашем городе, - 
сказал господин Ким. - Напри-
мер, в апреле следующего года 
в городе будет проходить музы-
кальный фестиваль, посвящен-
ный столетию известного ком-
позитора Юн Исана. 

Наш город тоже ждет пред-
ставителей Кореи для приобще-
ния к культуре Самары и Рос-
сии. Важным направлением со-
трудничества является разви-
тие взаимного туризма. Глава 
города рассказал об основных 
достопримечательностях Сама-
ры и региона. Некоторые из них 
гости уже успели посетить. Осо-
бенно впечатлила их наша набе-
режная.

- Обмен опытом всегда поле-
зен и взаимовыгоден. Я искрен-
не рад, что в лице вашего горо-
да мы обрели партнера, - подвел 
итог Олег Фурсов. В ответном 
слове гости из Кореи поблагода-
рили представителей муници-
палитета за теплый прием. 

Сергей Войтенко,
ПОСОЛ САМАРЫ КАК ГОРОДА-
ОРГАНИЗАТОРА ЧМ-2018,  ЧЕМПИОН 
МИРА ПО БАЯНУ:

• Самара -  музыкальный город. 
Например, мы занимаем первое 
место в России по количеству 
поступающих в специализиро-
ванные школы. Я надеюсь, что 
баян по праву станет одним 
из символов нашего города. 
Для этого есть все основания 
и предпосылки. Инструмент, 
известный и популярный во 
всем мире, родился в Самаре. 
Уверен, в следующем году мы 
широко отметим юбилей рус-
ского баяна - 120 лет.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабЕсть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Навстречу мундиалю

Сергей Симонов

- В 2018 году у нас в городе со-
стоятся игры чемпионата мира 
по футболу. Самара в списке го-
родов, принимающих ЧМ, на осо-
бом месте. В нем, как в двух сто-
лицах, пройдут игры российской 
сборной. Почему Самара удостои-
лась этой чести?

- В городе очень хорошие спор-
тивные традиции. Наша гордость - 
команда «Крылья Советов», кото-
рой скоро исполнится 75 лет. И без 
малого 45 из них она играет в выс-
шей лиге. У нас в городе огромное 
число почитателей футбола. В свое 
время стадион «Металлург» даже 
стал первым в Европе по посеща-
емости болельщиками. У нас всег-
да была хорошо развита спортив-
ная инфраструктура. В Самаре тре-
нировались олимпийские команды 
СССР. 

Олег Саитов, Алексей Не-
мов, Светлана Хоркина, Евгений 
Сальников - все эти имена нераз-
рывно связаны с историей наше-
го города. У нас всегда была силь-
ная школа велоспорта. Баскетболь-
ный клуб традиционно занимает 
высокие позиции. Прославил наш 
регион и хоккейный клуб. Сейчас 
активно развивается настольный 
теннис. Все это, видимо, и было 
оценено экспертами, которые при-
нимали решение о проведении игр 
ЧМ-2018 в нашем городе. Я считаю, 
что решение сделать Самару горо-
дом-организатором чемпионата и 
определить ей одну из ведущих ро-
лей было абсолютно обоснован-
ным. Самарцы заслужили такую 
возможность.

- Какой вы видите Самару в 
преддверии ЧМ-2018?

- Город активно развивается. 
Строится стадион, который будет 
одним из крупнейших в Поволжье. 
Он сможет принять до 45 тыс. бо-
лельщиков единовременно. Вы-
сота его купола достигнет почти  
60 м. Проект не имеет аналогов в 
России. Город у нас космический, 
наша история тесно связана с ра-
кетостроением. Так вот сама фор-
ма стадиона, его конфигурация бу-
дут напоминать космический объ-
ект. Кроме того, возводятся две тре-

нировочные площадки к ЧМ-2018. 
Активно развивается строитель-
ство спортивных площадок при об-
разовательных учреждениях, появ-
ляются велосипедные дорожки. 

- Как главная городская пло-
щадь - имени Куйбышева - будет 
задействована в связи с проведе-
нием в Самаре игр ЧМ-2018?

- До чемпионата площадь бу-
дет реконструирована. Здесь поя-
вится фанзона, установят большой 
экран, сцены, и болельщики смогут 
наблюдать за играми чемпионата и 
болеть за любимую команду.

- Как будет решаться вопрос 
транспортной доступности, свя-
зи между стадионом, фанзоной, 
основными гостиницами, вокза-
лами и т. д.?

- За последние два года нам уда-
лось существенно обновить транс-
портный парк города, мы приоб-
рели 125 автобусов на газомотор-
ном топливе. Это очень вмести-
тельный, экологически безопас-
ный и красивый транспорт. Мы 
также приобрели 20 новых трамва-
ев и 39 троллейбусов. В следующем 
году планируется приобретение 
трехсекционных трамваев, кото-
рые будут обслуживать болельщи-
ков чемпионата. Строится специ-
альная трамвайная ветка от улицы 
Ташкентской до стадиона «Сама-
ра Арена», на ней будут задейство-
ваны скоростные трамваи. Плюс 
в целом обновляется и меняется 
транспортная инфраструктура. У 
нас развернуто активное дорожное 
строительство. Если за прошедшие 
четыре года в Самаре удалось отре-
монтировать 60 дорог, то только в 
этом году мы приводим в порядок 
73 дороги, а также две основные го-
родские магистрали - улицу Ново-
Садовую и Московское шоссе. Ра-
боты на них ведутся уже второй 
год. Здесь появятся многоуровне-
вые развязки, которые значительно 
сократят время доставки болель-
щиков из разных точек города до 
стадиона.

- Не возникнет ли проблем с 
размещением болельщиков?

- Количество гостиниц, которые 
есть в Самаре, сопоставимо с та-
кими крупными городами, как Ка-
зань, Нижний Новгород. Номерно-
го фонда у нас вполне достаточно, 

чтобы разместить туристов, жела-
ющих приехать на ЧМ-2018. При-
чем это будут гостиницы на любой 
вкус - начиная от хостелов и закан-
чивая пятизвездочными отелями.

128 гостиниц уже прошли ак-
кредитацию FIFA, им выданы соот-
ветствующие сертификаты. И этот 
процесс только набирает обороты. 
Комиссии приезжают с завидной 
регулярностью, по итогам визи-

та они вырабатывают инструкции, 
которым мы следуем.

- После проведения мундиаля в 
городе останется инфраструктур-
ное наследие. Уже понятно, как 
оно будет использоваться?

- Проведение мероприятия та-
кого международного уровня дает 
серьезный толчок развитию горо-
да. С принятием решения о прове-
дении в Самаре игр чемпионата го-

род получил вторую жизнь. Совре-
менная спортивная инфраструк-
тура позволит повышать мастер-
ство команд, которые тренируют-
ся, играют на территории Самары. 
Мы это очень ценим. Не нужно, на-
верное, говорить о том, что при-
обретение новых автобусов, стро-
ительство новых дорог и внедре-
ние новых форматов связи благо-
творно скажется на развитии го-
рода, будет служить долгие годы 
интересам самарцев. Могу одно-
значно сказать, что проблем с ис-
пользованием спортивных соору-
жений у нас не возникнет. Несмо-
тря на развитие инфраструктуры, 
мы ощущаем определенный дефи-
цит спортсооружений. Чем боль-
ше их будет, тем больше появится 
у горожан возможностей реализо-
вать себя в спорте, тем более здоро-
вой будет молодежь. Конечно, мы 
все это приветствуем и испытыва-
ем гордость за Самару, что она од-
на из немногих, кто принимает  
ЧМ-2018. Надеюсь, эта радость на 
долгие годы поселится в сердцах 
наших горожан.

- Какое у вас любимое место в 
Самаре?

- Вся историческая часть мне 
близка и дорога, потому что она по-
зволяет мысленно построить мо-
сты из настоящего в прошлое. Ког-
да гуляешь по Молодогвардейской, 
Ленинградской, Чапаевской, ощу-
щаешь связь времен и понимаешь, 
что когда-то здесь ходили Алексей 
Толстой, Максим Горький. 

В преддверии мундиаля мы вы-
полняем серьезные работы по ре-
ставрации фасадов исторических 
зданий. На туристических марш-
рутах у нас расположено 410 объек-
тов культурного наследия. Мы по-
стараемся на большинстве из них 
выполнить ремонт, чтобы гости го-
рода тоже могли порадоваться за 
историю Самары, восхититься той 
красотой, которую оставили наши 
предки. 

Мы привыкли гордиться горо-
дом, в котором живем. И для то-
го чтобы у гостей сложилось такое 
же хорошее впечатление от Сама-
ры, мы разработали ряд программ, 
наметили план действий, благода-
ря которым уже сейчас она преоб-
ражается.

В 2018 году в Самаре состоятся игры чемпионата мира по футболу - матчи группового 
этапа, 1/8 и 1/4 финала. Город активно готовится: возводится уникальный в своем 
роде стадион «Самара Арена», реконструируются дороги, строятся новые развязки, 
обновляются общественные пространства. О том, как Самара готовится встретить 
чемпионат, и о полезном наследии мирового первенства  рассказал глава города.

Олег Фурсов:
«Мы знаем, как использовать
спортивную инфраструктуру
после чемпионата»

ФОТО


1. В городе возводится уникальный по своей конструкции стадион 
«Самара Арена». 
2. Парк общественного транспорта пополнили 20 новых трамваев,  
39 троллейбусов, 125 автобусов. 
3. Большое внимание город уделяет благоустройству и обновлению 
общественных пространств. 

1

2

3
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ПРОЦЕСС    Мэрия вернет стройки в отведенные границы

ПЕРСПЕКТИВА   Для детей-сирот построят жилье в «Волгаре»

Рабочий момент

Подвели черту
Незаконное использование городской земли 
оспорят в суде

Переезд по плану
Новоселье состоится через полтора года

Вниманию жителей Самарской области!
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-

марской области от 30.05.16 г. №114 с 1 июля 2016 г. установлены и введены в дей-
ствие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению:

  При отсутствии 
прибора учета газа

При наличии 
прибора уче-

та газа

№ 
п/п Установленное оборудование

Стоимость пользо-
вания газом в месяц 

(на 1 чел./1м2 ота-
пливаемой площа-
ди/ 1м3 отапливае-

мого объема)

Стоимость 
пользования 
газом за 1м3

I. При отсутствии газового отопления

I.1 
Газовая плита в домах с центральным ото-
плением и горячим водоснабжением 87,230 6,71

I.2
Газовая плита в домах с центральным ото-
плением без горячего водоснабжения

120,780 6,71

I.3

Газовая плита в домах с местным негазо-
вым отоплением без горячего водоснаб-
жения

120,780 6,71

I.4 Газовая колонка 114,070 6,71

I.5 Газовая плита и газовая колонка 166,800 5,56

II. При наличии газового отопления

II. 1
Газовая плита в домах с местным газовым 
отоплением без горячего водоснабжения 86,580 4,81

II. 2

Нагрев воды с использованием газовой 
колонки в домах с местным газовым ото-
плением

81,770 4,81

II. 3
Газовая плита и газовая колонка в домах с 
местным газовым отоплением 144,300 4,81

II. 4 Отопление жилых помещений 45,695 4,81
II. 8 Отопление теплиц 170,274 4,81
II. 6 Отопление бань 29,822 4,81
II. 7 Отопление гаражей 36,075 4,81

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обратить-
ся в группы расчетов за газ ОАО «Самарагаз» по месту жительства (их адреса, теле-
фоны  и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: http://www.
samaragaz.ru/subscribers/payment_of_gas/services/

Северный регион
Год Месяц Значения 

коэффициентов
2016 Июль 0,99
2016 Август 1,00
2016 Сентябрь 1,01
2016 Октябрь 1,06
2016 Ноябрь 1,07
2016 Декабрь 1,08

Южный регион
Год Месяц Значения 

коэффициентов
2016 Июль 1,00
2016 Август 1,01
2016 Сентябрь 1,02
2016 Октябрь 1,07
2016 Ноябрь 1,08
2016 Декабрь 1,09

Распределение районов 
по регионам

Северный Южный
Челновершинский Хворостянский
Кошкинский Красно-

армейский

Шенталинский Больше-
глушицкий

Клявлинский Большечерни-
говский

Камышлинский Алексеевский
Исаклинский Пестравский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
Г.Похвистнево
Ставропольский
Г.Тольятти
Сызранский
Безенчукчкий
Волжский
Красноярский
Г. Отрадный
Борский
Богатовский
Кинельский
Приволжский
Кинель-Черкасский
Нефтегорский
Шигонский
Г. Самара
Г. Новокуйбышевск
Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

Вниманию  абонентов!

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэф-
фициенты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за 
газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установлен-
ным вне помещений (т.е. на улице).

При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не 
имеющего температурной компенсации, установленного на улице, следует опре-
делять как разность показаний на начало и конец расчетного периода, умножен-
ную на утвержденный температурный коэффициент. 

По счетчикам, установленным в помещениях, температурные коэффициенты не 
применяются.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.08 г. №549 «О поряд-
ке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» в случае 
использования потребителем приборов учета газа без температурной компенса-
ции, показания этих приборов используются в расчетах за газ с применением тем-
пературных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии.

Приказом от 18. 05. 2016 г. №578 Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии для Самарской области были утверждены следующие 
температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема 
газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, установленны-
ми вне помещений:

Телефоны рекламной службы  
«Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87

Иван Смирнов

В Самаре продолжается пла-
номерная работа по решению жи-
лищных проблем сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Это крайне непростой вопрос, 
поскольку средства из федерально-
го и областного бюджетов выделя-
ются по строгому нормативу: цена 
одного квадратного метра такого 
жилья должна составлять не более  
34 146 рублей. Редкий застройщик 
готов работать за такие деньги и 
продавать квартиры едва ли не по 
себестоимости. Однако варианты 
находятся.

Например, вчера на рабочем 
совещании в мэрии стало из-
вестно, что о своем желании при-
нять участие в программе заяви-
ло ООО «Шард» (входит в состав 
группы компаний «Амонд»). По 
информации департамента гра-
достроительства Самары, квар-
тиры планируется возвести в  
17-м квартале микрорайона 
«Волгарь» (Куйбышевский рай-
он). Объекты должны быть вве-
дены в эксплуатацию к 1 ноя-

бря следующего года, а переда-
ча квартир должна состояться не 
позднее 10 ноября. Кстати, там же 
предполагается строительство 
жилья для переселения граждан 
из ветхих и аварийных домов. Часть квартир специально для 

детей-сирот отведена в ново-
стройках на улице Лысвенской 
(Куйбышевский район) и в Таш-
кентском переулке (Кировский 
район). В общей сложности там 
получат жилье более 50 ребят, 
заселение уже началось. 

144 млн рублей 
планируется направить 
на строительство

128 квартир.

Иван Смирнов

Прошлой осенью в Самаре на-
чалась проверка строительных 
площадок. Инициатором реви-
зии выступил глава города Олег 
Фурсов. Проверка помогает вы-
явить нарушения правил благо-
устройства. Бывает, что застрой-
щики самовольного захватыва-
ют общественные территории - 
выходят за границы отведенных 
участков, устраивают на тро-
туарах или газонах стоянку для 
спецтехники. Проблема не толь-
ко в том, что они развозят грязь 
по окрестности, доставляют неу-
добство пешеходам и транспор-
ту. Бюджет недополучает сред-
ства за использование «лишней» 
земли.

На вчерашнем совещании в 
мэрии были подведены итоги по 
выявлению проблемных объек-
тов. Специалисты администра-
тивно-технической инспекции 
по благоустройству и городско-
го земельного центра провери-
ли 203 объекта. Как сообщил ру-
ководитель правового департа-
мента Станислав Тимреч, 76 из 
них выходят за пределы земель-
ных участков, предоставленных 
под строительство.  Материа-

лы проверок были направлены 
в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии, которая может 
оштрафовать руководителей, 
незаконно увеличивающих тер-
ритории площадок. Пока Росре-
естр наказал только две компа-
нии. 

Параллельно с этим муници-
палитет готовит материалы для 
передачи в суд, чтобы взыскать 
с бизнесменов деньги, получен-
ные от незаконного использова-
ния городской земли. По словам 
заместителя руководителя де-
партамента градостроительства 
Елены Бондаренко, понадобит-
ся еще неделя, чтобы совмест-

но с районными администраци-
ями рассчитать прибыль, кото-
рую застройщики получили от 
незаконного расширения своих 
участков. 

- Думаю, надо предлагать ком-
паниям в досудебном порядке 
возместить суммы необоснован-
но полученной прибыли и, ко-
нечно, возвращать их в отведен-
ные границы, - сказал Олег Фур-
сов. - Треть строек ведется с на-
рушением законодательства. Это 
говорит о слабом контроле. Рай-
онные администрации, департа-
мент градостроительства долж-
ны подтянуться. Ситуацию по 
каждой стройке надо довести до 
конца.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре установлена еще одна топиарная фигура

День за днём

Вперед, к чемпионату
Полутораметровый бело-зеленый мяч появился на площади им. Мочалова

БЕЗОПАСНОСТЬ  Домашние питомцы обойдутся без пляжа

Не бери с собой кота, 
чижика, собаку…
В Самаре запрещен выгул животных в прибрежной зоне

ПЛАНЫ  Новые фонари и плитка на тротуарах

РЕМОНТ  
в комплексе
Сквер имени Фадеева 
преобразится к чемпионату 
мира по футболу

Алена Семенова 

В Самаре ведется комплекс-
ный ремонт северо-восточной 
магистрали (соединяет улицы 
Лесную и Ново-Садовую). Пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Василенко вчера про-
комментировал ход работ. 

- На магистрали уже прове-
ли фрезерование, установили 
колодцы и приступают к уклад-
ке дорожного покрытия. Затем 
последует благоустройство га-
зонов и тротуаров, - сообщил 
Василенко. - Предполагается, 
что ремонт дороги завершится 
в июле вместе с запланирован-
ными работами на улице Лес-
ной. 

Отметим, что подрядчик ско-
ро приступит к благоустройству 
улицы Осипенко, которое прод-
лится два года. Ремонт затро-
нет участок от улицы Мичурина 
до Лесной. Дорожное покрытие 

здесь планируется уложить до 
20 сентября текущего года.  

В рамках комплексного ре-
монта особое внимание уделят 
пешеходным зонам. По словам 
первого вице-мэра, будет благо-
устроен бульвар на улице Оси-
пенко. Здесь появится новое 
плиточное покрытие. 

Также в 2017 году планирует-
ся начать благоустройство скве-
ра имени Фадеева на проспекте 
Ленина. Оно должно завершить-
ся к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™. 

- В зеленой зоне обновят осве-
щение, установят малые архитек-
турные формы, уложат тротуар-
ную плитку, - пояснил Василенко. 
- Также будет капитально отре-
монтирован проезд, на который 
заезжают с улицы Осипенко. Гло-
бальных перемен не планируется. 
Единственное, подрядчик может 
временно складировать строи-
тельные материалы на свободной 
площадке.

Ирина Исаева

Губернская столица продолжа-
ет готовиться к приему матчей чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™. На днях на площади им. 
Мочалова, возле Дворца культуры 
«Металлург», появился большой 
футбольный мяч. Фигура, диаметр 
которой составляет полтора метра, 
приобретена за счет городского 
бюджета в рамках реализации про-
граммы «Цветущая Самара» и при-
везена из Оренбурга. 

- Расцветка этой фигуры напо-
минает настоящий футбольный 
мяч. Место тоже выбрано не слу-
чайно: рядом стадион, где проходят 
игры «Крыльев Советов», - расска-
зывает инженер производственно-
технического отдела муниципаль-
ного предприятия «Спецремстрой-
зеленхоз» Надежда Малыгина. - 
Украшений, подобранных специ-
ально к чемпионату, становится все 
больше. Футбольная символика по-
явилась также на улице Победы, на 
пересечении улиц Тухачевского и 
Гагарина. Еще один - бело-красный - 
мяч украсит традиционный фести-
валь цветов в парке «Дружба». 

Алена Семенова 

В жару владельцы собак редко 
могут устоять перед искушением 
прогуляться у воды в компании 
четвероногих друзей. Между тем 
прогулка по пляжу с животны-
ми в Самаре является админи-
стративным правонарушением, 
за которое предусмотрен штраф. 
Для привлечения к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством достаточно зафик-
сировать этот факт. Составить 
протокол имеют право предста-
вители административной ко-
миссии района. 

- Выгул животных на пляже 
запрещен санитарными норма-
ми. Горожан об этом предупреж-
дают информационные таблич-
ки, установленные в зонах ре-
креации. Исключений из этого 
правила нет, - пояснил замести-
тель руководителя управления 
благоустройства департамента 
городского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Отметим, что правила содер-

жания домашних животных в 
Самаре также не предусматри-
вают нахождения четвероногих 
питомцев в прибрежной поло-
се. Кроме того, запрет на купа-
ние животных на пляже пропи-
сан в постановлении Самарской 
губернской думы «О правилах 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Самарской области». 
Это подтвердили нам в Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам.

Кстати, не рекомендуют выгу-

ливать животных под палящим 
солнцем и ветеринары. 

- Главная неприятность, под-
стерегающая наших питомцев на 
пляже, - тепловой удар. От него 
может пострадать любое живот-
ное, вынужденное долго нахо-
диться в жаркую погоду на солн-
це. Хозяева не должны думать, 
что это пустяки. Последствия 
перегрева очень опасны, вплоть 
до летального исхода, - расска-
зал «СГ» специалист одной из са-
марских ветеринарных клиник.

Для комфорта жителей  
на городских пляжах наведение 
чистоты предусмотрено  
в ежедневном режиме. В зонах 
рекреации установили 1 700 
единиц специального обору-
дования, в том числе кабины 
для переодевания, скамейки, 
теневые зонты, мусорные баки. 
Также на пляжах работает около 
двух десятков бесплатных био-
туалетов.

СПРАВКА «СГ»

Программа «Цветущая Самара» разработана по поручению главы города Олега Фурсова. В рамках ее реализации на 
посадку цветов и создание композиций направляются не только средства бюджета. Значительную роль в озеленении 
играют предприниматели, организации и учреждения, которые за свой счет благоустраивают прилегающие к своим 
помещениям участки.

Вокруг мяча - цветы. Сальвия, 
тагетес, агератум - большие крас-
ные, желтые и синие круги тоже 
напоминают мячи на зеленом, как 
футбольное поле, газоне. Горожа-
нам нововведения по вкусу. 

- Замечательный мяч, - счита-
ет жительница Самары Светлана 
Копосова. - Молодежь останавли-
вается, фотографирует - всем нра-
вится.

Необычных зеленых объектов 
на улицах города будет больше.

- В соответствии с городской 
программой «Цветущая Сама-
ра» на территории города ежегод-
но будет устанавливаться 12 новых 
ландшафтных скульптур и око-
ло 40 устройств для вертикально-
го мобильного озеленения, -  гово-
рит Леонид Дюгаев, начальник от-
дела по благоустройству и озелене-
нию департамента городского хо-
зяйства и экологии. - В этом сезоне 
уже заканчиваются работы по вы-
садке цветов вдоль улично-дорож-
ной сети. Одно из новшеств - каш-
по с ампельными петуниями, кото-
рые устанавливают на ограждени-
ях на перекрестках. Всего их будет 
354 штуки. 
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Марина Гринева

Завтра - День памяти и скорби, 
день начала Великой Отечествен-
ной войны. 75-летие. И буквально 
через месяц одна за другой пойдут 
и другие круглые даты, рожденные 
той войной. Эвакуация в Куйбы-
шев множества заводов и органи-
заций, присвоение нашему городу 
статуса запасной столицы страны, 
прибытие из Москвы сюда, на Вол-
гу, дипломатического корпуса… 
Сегодняшней публикацией «Са-
марская газета» открывает серию 
материалов о тех давних собы-
тиях. Это будут воспоминания и 
свидетельства очевидцев, подкре-
пленные историческими, архив-
ными документами. Чтобы не сти-
рались из памяти суровые страни-
цы нашей истории.

Родоначальник 
производства по имени ГПЗ-1

Ветеран подшипниковой про-
мышленности Куйбышева - Сама-
ры Юлий Моисеевич Кверель уже 
не раз предоставлял «Самарской 
газете» свои материалы-воспоми-
нания об истории предприятий го-
рода. В преддверии 22 июня он при-
нес  в редакцию свои записи, фото-
графии об эвакуации из Москвы в 
Куйбышев 1-го Государственного 
подшипникового завода (ГПЗ-1). 
И напомнил, что сегодня, несмо-
тря на множество реорганизаций 
и непростые для промышленно-
сти 90-е годы, в Самаре продолжа-
ют работать пять подшипниковых 
заводов: ООО «Завод приборных 
подшипников», ОАО «Самарский 
подшипниковый завод», завод ави-
ационных подшипников и два ма-
лых предприятия в статусе филиа-
лов. Но родоначальником всех этих 
производств по праву можно счи-
тать тот эвакуированный в начале 
войны ГПЗ-1. 

Через месяц после начала боев 
фашисты стали наносить первые 
бомбовые удары по Москве, в том 
числе по 1-му подшипниковому за-
воду на Шаболовке. В плане защиты 
столицы эвакуация предприятия 
тогда еще не предусматривалась. А 
тут срочно 23 июля 1941 года заме-
ститель главного инженера москов-
ского завода на один день прилетел 
в Куйбышев. Цель - определить тер-
риторию под срочную переброску 
предприятия. Выбор остановили 
на Линдовом городке, где  распола-

Свеча памяти
Сегодня с 21.30 до 22.30 возле памятника Соловецким юнгам на Некра-
совском спуске самарской набережной пройдет Всероссийская акция 
«Свеча памяти». Она посвящена трагической дате - 75-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Здесь пройдет 
мемориальная акция, церемония возложения цветов. Затем будут за-
жжены  свечи в память о героическом подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.
В акции будут участвовать представители власти,  активисты патрио-
тических и молодежных общественных организаций, студенты вузов и 
ссузов, волонтеры Самарского городского волонтерского центра. Ак-
цию организует Самарский Дом молодежи при поддержке департамента 
культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары. 

К читателям

В Самаре живет немало 
ветеранов, которые были 
участниками событий 1941 
года, - эвакуации заводов из 
западных областей страны в 
Куйбышев. Предлагаем им по-
делиться своими воспомина-
ниями, фотоархивами, чтобы 
эти материалы появились на 
страницах «СГ». Просим обра-
щаться по телефону редакции 
979-75-85.

СРОЧНО НУЖНЫ 
ПОДШИПНИКИ!

Эвакуированное из Москвы в Самару предприятие развернулось на Волге в считанные недели

• В канун войны на куйбышевском 
заводе «Сажерез» по заданию 
Кремля был организован засекре-
ченный цех, где изготавливались 
минометы. Большие мощности 
литейного и кузнечного цехов 
загрузили производством гранат, 
мин, снарядов. 
• В годы войны, с 1941 по 1945 год, 
на Самарском подшипниковом 
заводе было изготовлено 2 млн  
танковых подшипников, что обе-
спечило ежегодное комплектова-
ние 30 тысяч броненосных машин. 
Помимо роликовых подшипников 
и комплектующих для железнодо-
рожных вагонов, безымянцы из-
готовили 70 тысяч минометов, 5,5 
млн штук снарядов, 2,5 млн гранат 
и 45 тысяч тонн снарядно-минного 
литья.

ФАКТ

Всю войну завод кроме подшипников делал минометы, снаряды, бомбы

гались 130 казарм, конюшни, скла-
ды, а также на безымянском желез-
нодорожно-ремонтном заводе («Са-
жерезе») с его отличной кузницей и 
литейным цехом.

По военному сценарию
8 сентября 1941 года в Куйбышев 

прибыл первый московский эше-
лон со специалистами и станками. А 
всего к нам в город за время эвакуа-
ции подшипникового производства  
пришло 18 железнодорожных эше-
лонов и два каравана барж по Волге. 

Производство конических роли-
коподшипников расположилось в 
дореволюционных бетонных про-
летах «Сажереза». Непросто бы-
ло переключаться с изготовления 
железнодорожных колесных пар и 
других вагонных комплектующих 
на танковые подшипники с при-
менением шлифовки и полировки. 
Организовывали новые цеха: мел-
ких серий, сборки подшипников из 
деталей, изготовленных в Линдо-
вом городке. К производству пер-
вых танковых подшипников  типа 
«7522» приступили 20 ноября 1941 

года, а 21 ноября в Челябинск на 
сборку танков уже улетели первые  
три тысячи куйбышевских изделий. 
Всего же за ноябрь-декабрь 1941 го-
да куйбышевцы собрали 52 тысячи 
танковых подшипников.

Трудовой подвиг 
для фронта, для Победы

По воспоминаниям ветеранов - 
инженерно-технических работни-
ков, в те месяцы домой они ходили 
только раз в неделю - помыться и пе-
реодеться. Все остальное время жи-
ли прямо в цехах и помещениях, от-
веденных под конструкторские ка-
бинеты. И за станками люди пока-
зывали чудеса трудового героизма. 
Вряд ли это можно назвать преуве-
личением: куйбышевская  продук-
ция ГПЗ-4, ГПЗ-9 в 1941-45 годах во 
многом предопределила исход вой- 
ны. Не зря заслуги этих предприя-
тий были высоко оценены государ-
ством: на заводских знаменах -  два 
ордена Ленина и орден Красной 
Звезды. К чести руководства под-
шипниковых предприятий и адми-
нистрации города ныне на террито-

рии завода авиационных подшип-
ников установлен монумент в па-
мять о трудовом и боевом вкладе за-
водчан в Великую Победу.

- Монумент установлен и на Са-
марском подшипниковом заводе, 
- уточняет Юлий Моисеевич Кве-
рель. - А вот на внешних стенах двух 
проходных памятных досок нет. На-
до восполнить эту недоработку. Раз-
местить здесь доски, рассказываю-
щие о вкладе безымянских подшип-
никовцев в победу над фашизмом. 
Пусть молодые знают о заслугах 
первых поколений заводчан. На до-
сках предлагаю написать: «Самар-
ский подшипниковый завод - СПЗ 
- организован в 1942  году на базе 
«Сажереза» - Самарского железно-
дорожно-ремонтного завода. Пред-
приятия внесли большой вклад в 
Победу над фашизмом, а также в до-
военное и послевоенное развитие 
нашей страны».

Послевоенная история
В 1946 году безымянский фи-

лиал ГПЗ-4 стал самостоятельным 
9-м Государственным подшипни-

ковым заводом. Он пережил своего 
«отца-основателя» - ГПЗ-4 закрыл-
ся в 2007 году.

На ГПЗ-9 после войны нача-
ли строить цех для производ-
ства сверхкрупногабаритных под-
шипников диаметром до пяти ме-
тров. Он начал работать на куй-
бышевской Безымянке в середине  
50-х годов. Такие изделия уникаль-
ны. Сегодня, помимо Самары, они 
производятся только в американ-
ской компании Timken Company и 
шведской AB SKF. Ветераны вспо-
минают: «Как-то давно, на банкете 
в честь изготовления первых под-
шипников диаметром один метр, 
большой московский начальник 
сказал: «Такой крупногабаритный 
подшипник может быть сделан 
только в технически зрелой стра-
не». Время показало, что нашим 
специалистам многое по силам. 
Они и военную эвакуацию могут 
провести в самые сжатые сроки, и 
производство на новом месте нала-
дить в считанные недели, и техни-
чески сложную продукцию осво-
ить на уровне мировых стандартов.  
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Промышленный

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА |  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  |   

ШАМИЛЬ 
ХИСАМУТДИНОВ


«Приятно, что есть 
возможность
помогать людям»
Депутат гордумы рассказал о своей работе в районе

Александра Белова

- Шамиль Салимгереевич, вы 
много лет руководите преуспе-
вающей строительной компа-
нией. Почему вы заинтересова-
лись общественной работой?

- В профессиональной среде я 
часто сталкиваюсь с некоторыми 
вопросами, требующими право-
вого урегулирования. И когда те-
бя как депутата наделяют нормо- 
творческими полномочиями, в 
первую очередь в сфере решения 
вопросов местного значения, 
понимаешь, что обладаешь до-
статочной долей ответственно-
сти перед избирателями и опы-
том, чтобы помочь им в реше-
нии тех или иных вопросов. За-
щита прав, представление закон-
ных интересов граждан - глав-
ная цель, на достижение которой 
должна быть направлена работа 
депутатов. 

- В Самаре реализуется ре-
форма МСУ. Видите ли вы пере-
мены в системе местного самоу-
правления?

- Законодательство о местном 

самоуправлении требовало со-
вершенствования. Руководящая 
идея реформы 2014 года - при-
ближение местной власти к на-
селению, решение насущных за-
дач народа. Думаю, мы на пути к 
этой цели. 

Сегодня идет реконструкция 
зданий детских садов, и, как след-
ствие, увеличивается количество 
мест в дошкольных учреждени-
ях.  Проводится комплексное 
благоустройство дворов, озеле-
нение территорий района, ре-
монтируются дороги, тротуары, 
ликвидируются несанкциониро-
ванные свалки. Работа в этих на-
правлениях, конечно, велась и до 
2014 года, но в настоящее время 
комплексная организация, пла-
новость и срочность реализации 
позволяют говорить об эффек-
тивности новой системы мест-
ного самоуправления.Просьбы 
жителей обязательно учитывают 
при составлении планов.

- Какие проблемы предстоит 
решить в районе? 

- Нас ждет большое спортив-
ное событие - чемпионат мира 
по футболу 2018 года, и Самару 

нужно к нему подготовить - бла-
гоустроить и, где требуется, от-
ремонтировать. Прежде всего 
необходимо привести в надле-
жащее состояние дороги, газо-
ны, парки, фасады зданий, про-
ложить ливневую канализацию. 
Хорошими темпами идут рабо-
ты по замене водопроводных и 
канализационных трасс. Если де-
путаты возьмут под контроль во-
просы ЖКХ, которые требуют 
незамедлительного решения, то 
они уйдут с повестки дня. 

-  Депутаты - ближе всего к 
жителям. С какими вопросами 
они обращаются к вам на при-
емах, во дворах? Как вы помо-
гаете?

- В основном это вопросы, 
затрагивающие сферу ЖКХ. 
Жители обращаются по по-
воду тарифов на коммуналь-
ные услуги, просят отремон-
тировать дома, благоустроить 
дворы, говорят об отсутствии 
тротуаров, о состоянии внутри- 
квартальных дорог. Одна из 
острых проблем - большое число 
самовольно установленных га-
ражей. Они занимают полезное 

пространство, где можно обору-
довать детские или спортивные 
площадки, зеленые зоны. Прият-
но, что я как депутат могу посо-
действовать в решении некото-
рых вопросов. Например, к об-
щегородскому субботнику жи-
телям помогли с приобретением 
саженцев деревьев, кустарников, 
семян газонной травы и цветов. 
Проведена акция «Сирень Побе-
ды», приуроченная к 9 Мая. Ока-
зана помощь школе №53: отре-
монтирован вход на территорию 
учреждения, уложен асфальт, 
установлен забор.

Только слаженная работа еди-
ной команды позволит добить-
ся значимых результатов. Поэто-
му у депутатов думы городского 
округа Самара в приоритете од-
ни и те же вопросы. Безусловно,  
это проблемы социально-эконо-
мической сферы: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, комфорт-
ная среда, доступное жилье, пра-
вовая защита. Наличие цели и 
решение задач для ее достиже-
ния - вот что должно быть во гла-
ве всех вопросов в семье, обще-
стве, государстве. 

Шамиль Салимгереевич  
Хисамутдинов. 
Родился в 1956 году. 
В 1986 году окончил Куйбышевский 
инженерно-строительный институт 
по специальности «инженер-стро-
итель». 
 В 1989 году принимал участие в 
ликвидации последствий землетря-
сения в Армении. 
С февраля 1994 года возглавляет 
ООО «СМПФ «ЭЛРИ» - компанию, 
ведущую строительство многоэтаж-
ных домов, социально значимых 
объектов. Участвует в благотвори-
тельных акциях: на личные средства 
возвел на малой родине, в селе 
Мулловка Елховского района Са-
марской области, памятный мемо-
риал воинам-землякам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны. 
Награжден многочисленными бла-
годарственными письмами и грамо-
тами, в 2014 году - Почетным знаком 
губернатора Самарской области «За 
труд во благо земли Самарской».

Ирина Исаева

В этой работе участвуют 
управляющие компании, учреж-
дения социальной сферы, про-
мышленные предприятия рай-
она, объекты потребительского 
рынка. Не забыты и так называ-
емые незакрепленные участки, 
на которых порядок наводят под-
рядные организации.  

В июне стартовал второй по-
кос травы. В общей сложности 
порядок нужно навести на пло-
щади в 3 млн кв. м. По инфор-
мации на середину месяца, тра-
ву убрали на 1,6 млн кв. м. Часть 
этой территории занимает ал-
лергенная амброзия, борьбе с ко-
торой в городе уделяется особое 
внимание. 

Большого внимания район-
ных властей требуют и дере-

вья. Жители просят убрать ава-
рийные деревья, опилить ветки. 
Сейчас в местной администра-
ции находится 270 обращений по 
этому поводу. После обследова-
ния выданы разрешения на снос 
и санитарную обрезку 223 из них. 
Специалисты муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» уже убрали 73 аварий-
ных дерева, представляющих 
опасность для горожан. 

Сезонные работы
ПОТРЕБРЫНОК  |    ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАРУШАТЬ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА

Ирина Исаева

Рядом с универмагом 
«Юность», на пр. Кирова/ул. По-
беды, располагается около 50 за-
конных торговых павильонов. 
По договору площадь аренды зе-
мельного участка под размеще-
ние объектов потребительско-
го рынка составляет 990 кв. м. 
Предприниматели работают ле-
гально, платят налоги. 

Эти торговые ряды популярны 
у жителей, но к ним есть и ряд за-
мечаний. 

- Нам нравится, как выглядит 
сейчас наша любимая площадь 
имени Кирова, - говорит житель 
района Сергей Поликарпов. - Че-
рез дорогу находится мини-ры-
нок. Мы покупаем здесь свежие 

продукты, и многих продавцов 
знаем по именам. Но киоски раз-
ного размера, цвета, рядом с ними 
не всегда чисто.

Действительно, внешний вид 
торговых точек далек от идеала. 
Владельцы рынка - ООО «Фара-
он» - готовы привести свои объек-
ты в надлежащий вид только при 
условии, если будет перспектива 
долгосрочной аренды земельного 
участка. Этот вопрос в настоящее 
время прорабатывается. 

Много обращений в админи-
страцию района касается контей-
нерной площадки, расположен-
ной на ул. Физкультурной. Жи-
тели просят навести там порядок 
или  вовсе убрать с улицы. К ди-
алогу администрации с предпри-
нимателями присоединяются де-
путаты гордумы и райсовета. 

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Павильоны на площади Кирова могут 
выглядеть иначе

В районе продолжается покос травы 

В 2016 году в районе 
планируется выполнить:

3500 куб. м  - валка аварий-
ных и сухостойных деревьев,

90 деревьев - санитарная 
обрезка,

100 куб. м - кронирование,

20 деревьев - формовочная 
обрезка.

СПРАВКА «СГ»

Татьяна Емелина, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Торговые 
точки вос-
требованы у 
жителей, это 
понятно. Но 
всем хочется 
жить в краси-
вом городе. 
Депутаты будут общаться с 
предпринимателями. Уверена: 
вместе мы решим этот вопрос. 

КОММЕНТАРИЙ
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ  |  АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕПУТАТЫ 
И ЖИТЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ

Уникальное место

Содержание двора - общее дело?

Яков Резников, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Людмила Гринденко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. КАЛИНИНА, 29:

Ирина Нестерова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «РАССВЕТ»:

• На улице Калинина, 27 прожива-
ют замечательные люди, которые 
радеют за чистоту своего двора, 
поэтому им необходимо было по-
мочь. Эта проблема актуальна не 
только для Промышленного райо-
на, но и для всего города. Управля-
ющие компании не всегда помога-
ют жителям в ее решении. Депутат 
тут работает буквально ногами. Не-
обходим точечный обход, знаком-
ство с проблемами каждого двора 
- только это дает положительный 
результат. Обратиться со своей 
проблемой к депутату городской 
думы или районного совета может 
каждый житель. 

• Ситуация с пожарами  вполне 
может повториться. Члены нашего 
совета ТОС и общественного со-
вета микрорайона тратят много 
сил, чтобы объяснить людям: пух 
жечь нельзя. И все равно каждый 
год у нас горят сараи. Есть жители, 
которые считают, что пух обяза-
тельно надо сжечь. Поэтому се-
годня основные наши задачи  - это 
продолжение разъяснительной 
работы и спил опасных деревьев, 
так как пухонесущие тополя явля-
ются источником пожаров.

• Сгоревшие сараи посреди 
двора - это и некрасиво, и опасно, 
ведь каждый норовил туда еще и 
мусор кинуть. Хочется, чтобы двор 
наш был опрятным, ухоженным. 
Это ведь от нас зависит. Я забор-
чик сделала, цветы посадила. В 
этом году у нас сараи убрали, спа-
сибо огромное! Теперь, конечно, 
нужно благоустроить эту террито-
рию. Надеюсь, что другие жильцы 
откликнутся и внесут посильный 
вклад. У нас много детей, они 
должны понимать, что за двором 
нужно так же ухаживать, как и 
за своей квартирой. Тогда везде 
будет порядок. 

ПРОБЛЕМА | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Опасные строения
Дворы 
освобождают 
от сгоревших 
сараев

Ирина Исаева

В самом сердце Промышленного 
района, на пересечении улиц Сол-
нечной и Шверника, расположен 
уникальный уголок - дубовая ро-
ща. Как сохранить ее? Этот вопрос 
волнует и горожан, и народных из-
бранников. 

Лес в городе
Этот дубовый колок - место дей-

ствительно уникальное. Выйдешь 
из дома - и ты в лесу, где растут ве-
ковые дубы и можно увидеть любо-
пытных белок. Даже в летний зной 
здесь прохладно.

- В 2010 году, когда стояла ано-
мальная жара, именно роща помог-
ла пожилым людям ее перенести, 
- вспоминает жительница микро-
района Нина Панина.

На протяжении многих лет ме-
сто, расположенное рядом с Волгой, 
пытались застроить. Теперь возве-
сти многоэтажки и офисные здания 
на этом участке не получится: в про-
шлом году территория получила 
статус природоохранной зоны. Это 
стало возможно благодаря актив-
ной позиции местных жителей, ко-
торых поддержали депутат думы г.о 
Самара Вячеслав Звягинцев и де-
путат совета Промышленного рай-
она Константин Раткевич. 

-  Когда мы начали свою деятель-
ность в общественном совете ми-
крорайона, то первым делом взя-
лись за благоустройство  рощи. Она 
была неухоженной, рядом с урнами 
- горы мусора, - рассказывает депу-
тат Вячеслав Звягинцев. - Мы обра-
тились в администрацию Промыш-
ленного района, в городскую ад-
министрацию и вместе начали на-
водить в дубовом колке порядок. 
Теперь рощу регулярно убирают 
сотрудники «Спецремстройзелен-
хоза». В этом году ее обработали от 
клещей. 

И мангал убрали
В роще стало безопаснее и чище. 

30 из 120 аварийных и потому опас-
ных деревьев уже выкорчеваны. На 
место выбывших из строя расте-

ний жители и общественная орга-
низация «Зеленая лига» высажива-
ют новые. При содействии Вячесла-
ва Звягинцева в рощу был завезен 
чернозем.  

- У нашего дома посадили десять 
дубков, - отмечает председатель со-
вета дома №13 на ул. Солнечной 
Любовь Доронина. - В роще также 
появилось много новых саженцев. 
Мы ухаживаем за ними, поливаем. 
Спасибо депутатам, что вникают в 
наши проблемы. У нашего дома, на-
чиная с осени 2015 года, постоянно 
текла вода, ходить зимой было не-
возможно, скользко. После обраще-
ния к нашим депутатам Звягинце-
ву и Раткевичу в роще прорыли ка-
навку, теперь вода стекает в овраг и 
не попадает на тротуар. Надеемся, 
этой зимой дорога не замерзнет.

Также рощу избавляют от мусо-
ра. Только из небольшого пруда, где 
живут утки, вывезли 50 КамАЗов 
отходов. 

- Мусора скопилось много, и не 
столько природного, сколько быто-
вого, - говорит Вячеслав Звягинцев. 
- Теперь наша задача вместе с обще-
ственным советом - привить лю-
дям культуру пребывания в дубо-
вом колке. Заботиться об этом угол-
ке должен каждый, тогда он будет 
приносить людям радость. К сожа-
лению, не все это понимают. Мест-
ные жители прошлым летом уста-
новили тут мангал, чтобы отдыхать 
с размахом. Конечно, мы его убра-
ли, ведь в роще нельзя разводить 
костры, потому что это особо охра-
няемая природная зона. Фактиче-
ски сейчас роща - полноценный лес 
внутри городского микрорайона.

Благоустройство рощи продол-
жится. В планах - ремонт дорожек, 
дополнительное освещение. Осе-
нью проведут санитарную опилов-
ку деревьев. 

- Нас иногда упрекают, что мы 
много внимания уделяем именно 
этой территории, - констатирует 
Вячеслав Звягинцев. - Но это дей-
ствительно центр притяжения все-
го микрорайона, это наша экология, 
здоровье наших детей, и это очень 
важно для всех жителей Промыш-
ленного района и нашего города. 

В дубовой роще на улице Солнечной 
наводят порядок

Ирина Исаева

В Промышленном районе 
много старых двухэтажек, по-
строенных после Великой Отече-
ственной войны пленными нем-
цами. Только на территории со-
вета ТОС «Рассвет» 50 таких до-
мов. 

- Эти дома были с печным ото-
плением. Наши многочисленные 
сараи - бывшие дровники. У не-
которых из них даже собствен-
ников нет, переехали или умер-
ли, - рассказывает председатель 
совета ТОС Ирина Нестерова.   

За деревянными строениями 
никто не следит. Они постепенно 
разрушаются, портят  облик при-
домовых территорий. А еще не-
которые жители устраивают сти-
хийные свалки, складируя рядом 
с сараями мусор. Летом во дворах 
скапливается тополиный  пух. 
Дети, а иногда и безответствен-
ные взрослые поджигают его, а 
там и до беды недалеко: загора-
ется сначала годами копившийся 
хлам, затем старое дерево… 

Брошенные сараи находят-

ся, например, в районе Безы-
мянского рынка (около двух-
этажек на пересечении ул. Ка-
линина/Воронежской) и в За-
падном поселке. Несколь-
ко лет назад сгорел гараж-
ный массив на ул. Рыльской, 9.  
В ближайших домах от сильного 
пожара трескались стекла. 

- В районе сараи горят часто, 
но обычно жители сами успе-
вают потушить огонь, - продол-
жает Нестерова. - В 2014 году не 
успели, вызвали пожарных на 
улицу Калинина, 27. Тем не менее 
все десять сараев сгорели полно-
стью, остались одни руины.  

Почти два года обугленные 
остатки сараев «украшали» 
двор. Люди вспоминают, что му-
сора было много - ведь горели не 

только строения, но и деревья. 
В 2015-м со двора вывезли толь-
ко часть головешек, оставших-
ся после пожара, и мини-свалка 
по-прежнему находилась у до-
мов. 

Тогда жители попросили по-
мощи у депутата думы г.о. Са-
мара Якова Резникова. Он ча-
стый гость на этой территории: 
принимает участие в субботни-
ках, праздниках соседей. Депу-
тат в свою очередь обратился в 
управляющую компанию, после 
чего проблема была решена. Сго-
ревшие сараи также разобрали 
на ул. Краснодонской, 41. Теперь 
жители думают, как обустроить 
этот участок. Возможно, здесь 
появятся клумбы или просто зо-
на отдыха. 
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ   «На сопках Маньчжурии» АРТ-ПРОЕКТ   Содружество мастеров кисти и пера

ОБРАЗОВАНИЕ  Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии

В Струковском саду состоялся концерт 
муниципального духового оркестра

Шестая встреча 
завершена.  
Да здравствует 
седьмая!

Прохлада вальса  
в летнюю жару

В галерее «Новое пространство» 
открылась выставка «Книга и художник» 

ВЕЩИ о словах

Собрание способных  
и талантливых 

Маргарита Прасковьина

В Струковском саду, как и 108 
лет назад - в далеком 1908-м, звучит 
вальс «На сопках Маньчжурии».  

В память о премьерном исполне-
нии мелодии муниципальный ду-
ховой оркестр под управлением 
Марка Когана 19 июня дал концерт 
в рамках одноименного фестиваля.

В программе вечера прозвуча-

ли вальсы «Амурские волны», «Бе-
резка», «Грусть», «Осенний сон» и 
другие. В концерте принял участие 
популярный певец Михаил Моро-
зов. За исполнение любимых всеми 
русских романсов публика щедро 
награждала его аплодисментами. 

Концерт начался ближе к вечеру, 
но июньское солнце все равно при-
пекало. Несмотря на жару, зрители 
не только дружно подпевали, но и 
подтанцовывали, вдохновленные 
группой «Империя» под руковод-
ством Сергея Болдырева.

Художественный руководитель 
и главный дирижер муниципаль-
ного духового оркестра отметил, 
что фестиваль может стать одним 
из брендов города:

- Мы всегда стараемся не толь-
ко веселить людей, но и нести про-
светительскую миссию. Этот раз не 
стал исключением. Зрителям под-
робно рассказывали об авторе про-
изведения «На сопках Маньчжу-
рии» капельмейстере Илье Шатро-
ве и истории создания вальса, вспо-
минали других композиторов. Са-
мара достойна этого фестиваля, и 
мы надеемся, что в следующем году 
он получит продолжение.

На церемонии закрытия, кото-
рая прошла в колонном зале театра 
оперы и балета, всем участникам 
академии вручили дипломы и па-
мятные статуэтки. Ученики и пре-
подаватели в рамках небольшого 
концерта продемонстрировали со-
бравшимся уровень своего испол-
нительского мастерства.

Главным гостем церемонии за-
крытия стал маэстро Юрий Баш-
мет, который не только тепло при-
ветствовал ребят и их педагогов, 
но и рассказал несколько веселых 
историй о пути своего профессио-
нального становления.

Заместитель министра культуры 
Самарской области Ирина Каляги-
на выразила надежду, что этот твор-
ческий корабль продолжит свое 
плавание в будущем, и предложила 
начать подготовку к Седьмой акаде-
мии - искать новые идеи и подходы: 

- Академия помогает многим ре-
бятам, особенно из Самарской гу-
бернии, проявить себя: это золо-
тые медали на Дельфийских играх, 
победы на конкурсах, поступление 
в высшие учебные заведения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Мы на-
деемся, что скоро они станут масте-
рами, и мы увидим их на афишах на-
шего города.

Татьяна Гриднева

В минувшую пятницу в гале-
рее «Новое пространство», распо-
ложенной в Самарской областной 
библиотеке, открылась необычная 
выставка. В экспозиции - произве-
дения изобразительного искусства 
самарских художников в творче-
ском тандеме с выдающимися про-
изведениями мировой литературы. 
По словам организаторов, главной 
задачей было соединить разные ви-
ды творчества - эфемерное слово 
и вещественный художественный 
образ. 

На вернисаже было место ед-
ва ли не всем видам искусства. Под 
звуки гитары и флейты, на которых 
играли лауреаты международных 
конкурсов Арина Калмычкова и 
Дарина Походун, посетители «Но-
вого пространства» могли наслаж-
даться философской игрой, в кото-
рую вовлекали авторы экспонатов. 
В выставке приняли участие как со-
стоявшиеся, известные самарские 
художники - Алиса Самаринкина, 
Елена Балабанова и Николай Ку-
клев, так и молодые мастера - Ната-
лья Тихонова, Андрей Дзюба, Та-
тьяна Гаршина, Анастасия Яры-
гина, Александра Чефелева, Алек-
сандра Синявина, Ирина Елиза-
рова, Оксана Буренкова, Клавдия 
Глазова, Ольга Глухова, Мария Го-
рюнова, Маргарита Зотова, Ели-
завета Крючкова, Валерия Пар-
фенова, Дмитрий Тяпков, Нелли 
Турбанова, Роман Морозов. 

Каждое произведение - отсыл к 
тому или иному произведению ли-
тературы, переосмысленное через 
гобелен, батик, орнаменты палеха, 
изделия из стекла и керамики. 

Наталья Тихонова в своих баре-
льефах из гипса отразила поэтиче-
ские образы Лермонтова - Демона 
и шестикрылого Серафима. Скуль-
птор и мастер по батику Алиса Са-
маринкина  визуально представила 
свое прочтение Библии. О первых в 
истории человечества - глиняных - 
книгах ведет речь керамист Ирина 
Елизарова.

«Была девушка, похожая на всех 
остальных, только глаза у нее бы-
ли, пожалуй, чуть больше распах-
нуты, чем у других» - эти строки из 
притчи одного из величайших, но 

почти неизвестных в России фран-
цузских поэтов Жюля Сюпервьеля 
можно отнести ко всем участникам 
этой выставки. Они смогли вопло-
тить в осязаемые формы музыку 
слова. А самому Сюпервьелю была 
посвящена голубовато-зеленая сте-
клянная шкатулка, в которой до-
статочно точно описывается вре-
менами причудливый и трудноуло-
вимый полет мысли поэта. Роспись 
шкатулки к тому же гармонирует с 
обложкой его книги «Дитя волн».

Завораживающая и чувствен-
ная работа по мотивам картины 
Альфонса Мухи «Четыре драго-
ценных камня: топаз» работы ма-
стера витражных дел Андрея Дзю-
бы переносит нас в Серебряный 
век русской и мировой литерату-
ры. А тем, кто заинтересовался его 
бра-маской из витражного стекла 
«Венецианская дама», мастер готов 
рассказать, как ее изготовить, на од-
ном из мастер-классов, которые со-
стоятся в рамках выставки на этой 
неделе. Андрей знает все о творче-
стве американского модерниста 
Луиса Комфорта Тиффани, в сти-
ле которого молодой художник вы-
полняет как предметы интерьера, 
так и женские украшения. И он го-
тов поделиться этими знаниями со 
своими будущими учениками. 

В ходе выставки пройдут и дру-
гие мастер-классы. Елена Балаба-
нова будет обучать самарцев се-
кретам палехской росписи, а Ната-
лья Мерзлякова, художник-калли-
граф, пояснит, о чем свидетельству-
ет автограф писателя. До 1 июля все 
желающие смогут не только овла-
деть основами различных художе-
ственных техник, но и поговорить 
о литературе и об искусстве. 

Подведет итог выставке поэти-
ческий перформанс «От себя к се-
бе» литературной студии «Лаби-
ринт творчества». (6+)

Юрий Башмет,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. ЧАЙКОВСКОГО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ДИРИЖЕР 
И СОЛИСТ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ», ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА «НОВАЯ РОССИЯ»:

• Когда я был в вашем возрасте, мое 
сердце принадлежало ни альту, ни 
скрипке, ни виолончели, а Beatles. Я 
играл на гитаре. Но вдруг наступил 
момент, когда Beatles перестали быть 
идеалом. И я не знал, что делать, потому 
что смыслом моей жизни была гитара. 
Я попробовал играть в стиле Джимми 
Хэндрикса, но мне не понравилось. По-
мог мне… Владимир Ильич. В Киеве был 
объявлен музыкальный конкурс, посвященный столетию Ленина. Чтобы 
себя чем-то занять, я решил на него попасть и впервые начал серьезно 
заниматься. Программу выучил дней за десять, а дальше наступило 
время обязательных ежедневных занятий. Одно и то же, одно и то же - 
часами… Первое время у меня на пульте стояли «Три мушкетера» Дюма. 
Но потом я заинтересовался, стали возникать идеи: а что если сыграть 
по-другому? В классической музыке много возможностей для импрови-
зации и фантазии. Иногда минорная фраза звучит по-хулигански весело, 
а до мажор - трагично.
Наша академия - это уникальное собрание способных и талантливых 
молодых музыкантов, будущих Ойстрахов, Спиваковых, Крамеров, 
Ростроповичей. Главное, что у нас у всех есть в жизни цель, и я поздрав-
ляю с этим всех нас.

страница 1
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Чемпионат России. Суперлига. 1-й этап

Борьба продолжается
«Песочные» «Крылья» начали чемпионат  
без своего  бразильского наставника

ТАБЛО

Баскетбол
ВИВАТ, КИРИЛЕНКО!

В Самаре побывал президент 
Федерации баскетбола России, чем-
пион Европы Андрей Кириленко. 

Это первый визит бывшего 
игрока питерского «Спартака», сто-
личного ЦСКА, клубов НБА - «Юта 
Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» 
и «Бруклин Нетс», в нашу губернию 
в качестве президента. До этого он 
приезжал в Самару, будучи игро-
ком ЦСКА, на матчи с «Красными 
Крыльями».

Кириленко побывал на моло-
дежном форуме «iВолга», провел 
ряд рабочих встреч, выступил на 
совещании с представителями Фе-
дераций баскетбола ПФО, а также 
стал почетным гостем спортивно-
го комплекса СамГТУ, где наградил 
победителей и призеров турнира 
школьных команд «Лига звезд», ор-
ганизованного Федерацией баскет-
бола Самарской области. 

Прыжки на батуте
ЕСТЬ СИНХРОН!

В Брешии (Италия) завершился 
третий этап Кубка мира.

В индивидуальных прыжках по-
бедили китайцы Дон Дон и Ли Дан. 
Россиянка Яна Павлова стала вто-
рой, воспитанник самарского Цен-
тра олимпийской подготовки Ан-
дрей Юдин - четвертым. В синхро-
не самарец Михаил Мельник  в па-
ре с Сергеем Азаряном одержали 
победу.

Футбол
ПРЕЖНИМ КУРСОМ 

Первый подготовительный этап 
«Крылья Советов» проведут в Сама-
ре. Вчера они собрались на клубной 
базе. На зарубежный сбор самарцы 
отправятся 9 июля из Москвы. Как 
и в прошлое летнее межсезонье, он 
пройдет в Голландии и Бельгии. На-
ша команда проведет пять матчей с 
зарубежными клубами.

ФРАНКУ В ПОДСПОРЬЕ 

Ги Мартенс  назначен новым 
тренером «Крыльев Советов». Он 
станет уже четвертым специали-
стом из Бельгии в штабе самарцев. 
Напомним, что клуб с 2014 года 
возглавляет  Франк Веркаутерен, 
его первый ассистент Жос Дарден, 
а Барт Кауберх - тренер по физпод-
готовке. 57-летний Мартенс  трени-
ровал вратарей «Генка» на протя-
жении 25 лет.

Сергей Волков,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ 
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Лиха беда начало!
Пять жарких июньских дней 

подарили футбольной Самаре 
настоящий праздник. Элитные 
пляжные футбольные клубы 
страны начали долгий футболь-
ный марафон (он завершится в 
Санкт-Петербурге в августе) на 
волжской Копакабане под Пер-
вомайским спуском. Когда-то 
там зародился «бразильский» 
футбол не только в нашем реги-
оне, но и во всей России. Пер-
вый Всероссийский открытый 
турнир «Золотые пески Сама-
ры» был сыгран 16 лет назад. 
И «бразильский» футбол начал 
свое стремительное путеше-
ствие по стране. Два года назад 
«Золотые пески Самары» взя-
ли, надеюсь, временный тайм-
аут. Но дело пляжных энтузи-
астов живет и процветает. Те-
перь под прежним названием 
проходит городской фестиваль 
пляжных видов спорта - по но-
вой традиции в День физкуль-
турника во второе воскресенье 
августа.

- «Золотые пески Самары» да-
ли мощный толчок развитию 
«бразильского» футбола в Рос-
сии, - говорит руководитель го-
родского департамента физкуль-
туры и спорта Виктор Ольхов-
ский. - Мы, самарцы, в его не-
долгой пока российской истории 
были первыми. Это почетно и ко 
многому обязывает, особенно 
когда речь заходит о подготов-
ке к проведению матчей чемпи-
оната страны. Нам по традиции 
ежегодно достается один из его 
этапов.16 лет назад мы только 
мечтали, что на нашем песке бу-
дут проходить матчи чемпиона-
та страны и фестиваль пляжных 
видов спорта. И все наши мечты 
сбылись. Уверен, мы продолжим 
историю «Золотых песков Сама-
ры» в дни проведения первен-
ства мира по футболу-2018 сре-
ди болельщиков тех стран, кто 
приедет к нам на Волгу. Вот это 
будет зрелище!  

Мирового уровня
Вернемся к событиям, ко-

торые происходили на песча-
ном стадионе под Первомай-
ским спуском в течение послед-
ней недели. Итак, восемь силь-
нейших пляжных команд стра-
ны боролись на первом эта-
пе чемпионата России, набирая 
заветные очки, чтобы попасть 
в «Финал четырех», или - по-

другому - в суперфинал по ито-
гам трех этапов. Значительно об-
новленные «Крылья Советов» 
(даже по сравнению с недавним 
Euro  Winners  Cup) принима-
ли гостей, в составе которых мы 
увидели созвездие футболистов 
с мировым уровнем. Словом, бо-
лельщики, пришедшие посмо-
треть классный футбол на песке, 
не пожалели и нисколько не ску-
чали. Неслучайно трибуны им-
провизированного футбольного 
стадиона во время вечерних игр 
самарцев были заполнены до от-
каза.   

В межсезонье «Крыльям» уда-
лось восполнить недостаток рос-
сийских футболистов благода-
ря прибытию десанта игроков 
из столичного «Динамо», не за-
явившегося в Суперлигу-2016. 
По маршруту Москва - Сама-
ра проследовали вратарь Игорь 
Оленин, защитники  Юрий Ко-
тов, Алексей Колбанов и Алек-
сей Павленко, а также фор-
вард  Федор Земсков. По-
прежнему видим в составе  вос-
питанников самарского футбола 
вратаря Сергея Зотова, полевых 
игроков  Алексея  Афиногено-
ва, Артема Большакова, Влади-
мира Раскина,  Станислава Фе-
дорива и Павла Шмонина. Вер-
нулся после пропущенного сезо-
на опытнейший Анатолий Кор-
чагин. Наиболее весомой поте-
рей для команды можно назвать 
уход в столичный «Локомотив» 
одного из самых перспектив-
ных российских игроков  - Ни-
киты Сафронова. Евгений За-
харов продолжил карьеру в пи-
терском «Золотом», а Вадим Ба-
гринец  трудоустроился в ярос-
лавский «Подводник».

Несмотря на многочисленные 
перестановки, самым громким 

событием для самарского клу-
ба в межсезонье стало подписа-
ние нового контракта с лучшим 
футболистом минувшего сезо-
на, обладателем почетного при-
за российской суперлиги «Пес-
чаный человек» белорусским ле-
гионером Игорем Бриштелем. В 
межсезонье он успел покинуть 
расположение практически род-
ной самарской команды и начал 
осваиваться в  столичном «Ди-
намо», однако судьба вернула 
его обратно. За Самару продол-
жают играть бразильцы  Джор-
дан  и  Фелипе,  хорошо зареко-
мендовавшие себя по итогам 
прошлого сезона.

Однако основным самарским 
бразильцем остается наставник 
Джилберто да Коста, который 
во многом благодаря блестящей 
работе в России получил долж-
ность главного тренера сборной 
своей страны. Из-за занятости 
в национальной команде он не 
был с «Крыльями» на домашнем 
этапе Суперлиги, зато на сорев-
нованиях в Саратове и Москве 
южноамериканец вновь станет 
руководить действиями самар-
цев.  

Такая нужная победа...
Отсутствие опытного и 

успешного наставника, конеч-
но же, сказалось на результа-
тах первого этапа. Явно приу-
ныли самарские трибуны, когда 
«Крылья» неудачно взяли старт, 
уступив новобранцу - столич-
ному «Спартаку» (2:3), вернув-
шемуся в Суперлигу после че-
тырехлетнего перерыва. Затем 
крупно проиграли бронзовому 
призеру прошлогоднего чемпи-
оната - столичному «Локомоти-
ву» (1:4). Встрепенулись волжа-
не только после двух поражений 

- одолели ЦСКА (5:3). Но под-
московный «ЭЛМОНТ» тут же 
остудил пыл самарцев (3:4). Со-
хранить шансы на участие в су-
перфинале могла только победа 
в последнем матче над саратов-
ской «Дельтой». И волжане до-
бились ее (5:4). Набрали шесть 
очков и по дополнительным по-
казателям заняли седьмое ме-
сто.

Победителем первого этапа 
стал дебютант чемпионата - пи-
терский «Золотой», набравший 
максимальное количество очков 
в пяти матчах - 15! Это главная 
сенсация стартовавшего турни-
ра. Но больше для болельщиков. 
А для специалистов - ожидае-
мая. Наставник «Золотого» не 
кто иной, как Эмиль Джабаров - 
капитан той самой золотой сара-
товской «Дельты», что крушила 
своих соперников на самарском 
пляже еще в недавние времена. 
Два года назад он собрал в Пи-
тере новых ребят и, выведя их в 
Суперлигу, доказал, что по праву 
считается самым успешным тре-
нером России. 

Второй этап чемпионата стра-
ны стартует в Саратове 6 июля. 

Чемпионат России. 1-й этап
«Золотой» (Санкт-Петербург) - 15 
очков
«Локомотив» (Москва) - 9
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - 9
«Спартак» (Москва) - 9
«Дельта» (Саратов) - 6
«ЭЛМОНТ» (Королев) - 6
«Крылья Советов» (Самара) - 6
ЦСКА (Москва) - 0
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Событие
IВОЛГА-2016   Из дневника фестиваля

ОБО ВСЁМ

Погода
Вторник

День Ночь

+27 +20
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
755 
69%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
755
91%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 21.29 05.23
Убывающая Луна

Среда

+29 +21
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
753 
38%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
750 
71%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 22.11 06.19
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы 
24 июня.

  

И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ!
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

КОМПЛЕКТ (ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА)

 52403 52401  53401
Годовая подписка  Подписка на 6 мес.  Подписка на любой срок

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 

 52405  52404  53404
Годовая подписка   Подписка на 6 мес.   Подписка на любой срок

СУББОТНИЙ ВЫПУСК С ТВ-ПРОГРАММОЙ

 С2403  С2401   С3401
Годовая подписка   Подписка на 6 мес.  Подписка на любой срок

Подробная информация по телефону 979-75-82

Анна Турова

В Самарской губернии продол-
жается крупнейший в Приволж-
ском федеральном округе моло-
дежный форум - «iВолга-2016». 
Прошла уже половина фестива-
ля. Впечатлений у ребят - масса!  

Закалять характер
17 июня участникам пред-

ставилась уникальная возмож-
ность встретиться с двумя за-
служенными мастерами спорта 
страны -  президентом Россий-
ской федерации баскетбола Ан-
дреем Кириленко и двукратной 
олимпийской чемпионкой по 
гимнастике, девятикратной чем-
пионкой мира Светланой Хор-
киной.

Несмотря на жаркую погоду, 
спортсмены с удовольствием от-
вечали на вопросы ребят и дели-
лись историями из жизни, зака-
лившими их характер. Светлана 
Хоркина выразила надежду, что в 
перспективе на фестивале будет 
появляться все больше спорт- 
сменов нашей страны, посколь-
ку площадка «iВолги» распо-
лагает к общению. Андрей Ки-
риленко в свою очередь под-
черкнул, что только в тандеме 
«старшее поколение - младшее 
поколение» можно добиться вы-
сот в  сфере спорта.

В тот же день на форуме со-
стоялась импровизированная 
ярмарка вакансий. Каждый смог 
поучаствовать в деловых играх 
и подобрать себе подходящую 
профессию. 

После насыщенной познава-
тельной программы ребятам был 
предложен  активный спортив-
ный отдых. 

На одной из площадок форума 
открылся фестиваль короткоме-
тражек, приуроченный к празд-
нованию Года кино в России.

Какая она, Земля  
в иллюминаторе?

Следующий фестивальный этап 
получил название Дня дружбы. На 
главной сцене всех участников по 
очереди приветствовали предста-
вители России, Китая и Франции. 
Номера были очень красочными. 
Наша делегация порадовала зри 

елей русскими народными танца-
ми и песнями. Китайские участни-
ки продемонстрировали кунг-фу и 
танцы. Французы «зажгли» публи-
ку своим флешмобом.

И, конечно, запоминающимся 
событием этого дня стал визит на 
Мастрюковские озера двух летчи-
ков-космонавтов - Героев России 

Юрия Шаргина и Александра Ла-
зуткина. Началось общение с про-
смотра короткометражного филь-
ма «Как стать космонавтом» теле-
студии Роскосмоса. Лента нагляд-
но продемонстрировала все тяготы 
и сложности профессии покорите-
лей Вселенной.

- Когда смотришь на Землю 
со стороны, осознаешь, насколь-
ко хрупка наша жизнь, - рассказал 
Юрий Шаргин. - Это очень остро 
чувствуется при наблюдении за ат-
мосферным слоем во время взлета. 
В этот момент начинаешь понимать: 
планета и так слабо защищена, а мы 
еще и сами губим наш дом. 

В заключение гость пожелал  
каждому из ребят найти в жизни 
свое истинное предназначение.

Александр Лазуткин расска-
зал, что стать космонавтом мечтал 
с раннего детства. И это сбылось! 
Однако, по его словам, одной мечты 
мало. Конечно же, каждый, желаю-
щий стать космонавтом, должен об-
ладать отменным здоровьем.

Воевать - только 
виртуально!

В воскресенье площадку форума 
посетил полковник запаса, первый 
начальник военного информацион-
ного агентства «Ваяр» Андрей Шу-
бадеров. Многим ребятам он зна-
ком в связи с компьютерной игрой 
World of Tanks. Гость рассказал 
участникам форума о создании оте- 
чественного проекта «Багратион», 
за основу которого взяты историче-
ские факты. По мнению Андрея Шу-
бадерова, компьютерные игры - это 
важный элемент воспитания под-
растающего поколения, а также хо-
роший способ реализовать потреб-
ность «повоевать».

Вчера на фестивальной поляне 
был День спорта. В его рамках все 
желающие смогли попытать свои 
силы в сдаче норм ГТО. Наиболее 
успешные получили заветные знач-
ки. 

Именинники
21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, 
Федор.
22 июня. Александр, Алексей, Иван, Кирилл, 
Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

Народный календарь
21 июня. Федор Колодезник.  На Руси этот 
день считали своим праздником колодез-
ники - мастера, специализирующиеся на 
строительстве колодцев. С Федорова дня на-
чиналась «навозница» - так называли время, 
когда вывозили навоз в поле. В этой работе, 
которая прежде, кстати, не считалась ни 
«черной», ни «грязной», принимала участие 
вся семья. Мужчины грузили навоз на теле-
ги, дети были повозчиками, а женщины и 
молодежь сваливали навоз на поля и равно-
мерно распределяли его по почве. В этот 
день нередко случались грозы. Это не было 
хорошей приметой: гром и молния на Федо-
ра предвещали худую уборку сена. А очень 
громкие раскаты грома свидетельствовали 
о том, что ненастье продлится долго.  
22 июня. Кириллин день. В день святого 
Кирилла, как считали на Руси, лето вступало 
в свой расцвет: наступал самый длинный 
день в году. «В июне день не меркнет», «У 
Кирилла - от земли сила», - говорили в на-
роде. В этот день можно было высаживать 
позднюю рассаду. Начинала поспевать зем-
ляника. С Кирилла начинало идти на убыль 
комариное племя. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ» 
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спорта

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯГубернатор наградил лучших 

журналистов региона

ОБРАЗОВАНИЕ

 страница 3

СТОП, СУГРОБ!Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных

страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»

 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ СЕМЬЮ  НА СТАРОСТИ ЛЕТ
28 человек  в Самаре стали опекунами для пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН КТО Ж?..В театре драмы поставили спектакль по пьесе 
Джона Патрика

    страница 7

ДОЛЖНИК?  ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!Судебные приставы 
могут ограничивать 

в праве  на управление автомобилем, самолетом  и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - С ПОЛЬЗОЙС февраля планируется запустить новый механизм работы  
со строителями

 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


Виталий Мутко,МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 
опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 
Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 
ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 
доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 
справимся, а опыта ему 

действительно должно 
хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ пошелНачался прием заявлений  в гимназии и лицеиИван Смирнов
Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),
- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

страница 6

 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых
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Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  За ОкОлицей Горожан зовут в гости 
особо охраняемые 

природные территории 
страница 12

Жилье вместО каЗармТерритория  в Октябрьском районе 
будет комплексно застроена                       
         страница 3

на ПередОвых ПОЗициЯх  

Самарская область становится  

мощным научно-образовательным 

центром России           страница 3 

аксакОв, тОлстОй, сОлЖеницын  и другиеСостоялась презентация интернет-проекта «Литературные адреса Самары»
страница 8

увидеть кОПакабану  и ПОбедить! Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина мечтает  

о медали великих Игр
страница 9

ПРямая Речь



лучший ПОдарОк 
Перед Новым годом открылся детсад  

в Куйбышевском районе                             страница 6

Павел Маркелов,
Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  
в развитии театра
• для меня это назначение стало такой же 

неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 

театра, которая была определена ранее, сохранится, 

и смысл своей работы в новой должности я вижу 

в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 

за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 

больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 

с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  

и вреднОе решение» 
Президент ответил на вопросы немецкого 

журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: 
нарядно, весело, полезно Жаркий январьСегодня ночью улицы города убирали 280 машин 

спецтехники
Лилия Фролова, Яна ЕмелинаПроверка слаженности
Вчера вечером в департаменте 

городского хозяйства и экологии 

прошло совещание по вопросу 

уборки снега на улично-дорож-

ной сети. В нем приняли уча-

стие руководители профильных 

структурных подразделений и 

районных администраций. Си-

ноптики предупреждали, что в 

ночь на 14 января ожидаются 

сильный снег, метель с ухудше-

нием видимости и порывами ве-

тра до 21 м/с. Городские службы 

были переведены на усиленный 

режим работы. - Ночная и дневная смены 

муниципального предприятия 

«Благоустройство» должны от-

работать по максимуму, опера-

тивно очищать дороги и троту-

ары, не дожидаясь окончания 

снегопада. Кроме того, на убор-

ку дворов выйдет максимальное 

количество дворников и спец-

техники управляющих компа-

ний, - подчеркнул первый заме-

ститель главы Самары Влади-

мир Василенко. - Подобные ка-

призы погоды - это еще одна воз-

можность проверить слажен-

ность работы всего комплекса 

предприятий благоустройства и 

управляющих компаний.  
По информации департамен-

та, в ночь на 14 января на очист-

ку улиц от снега вышли 280 еди-

ниц спецтехники, в том числе 98 

самосвалов. При необходимости 

МП «Благоустройство» готово 

нарастить «группировку» до 350 

спецмашин. 

 страницы 4 - 5

Праздничные дни прошли насыщенно 

«Крылья» отправились  
на зарубежные сборы

страница 34
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  ПАМЯТЬ
НЕ ЩАДИЛ ВРАГА «СОКРАТ»Как волжский пароход с фашистской 

авиацией боролся 
�

страница 27

  СИТУАЦИЯСНОСИТЬ  НЕ СТРОИТЬРешается судьба творения одного  
из величайших русских зодчих �

страница 6

Добровольцы реализуют  
важные проекты и призывают  

к активности жителей��страница 36

Гид развлеченийАфиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывокЗа последние три года  
в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам добрых дел

страница 3

Год кино:  знаменитый  оператор  Валерьян   Введенский  о «закулисье»  экранастраница 7
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ

страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕКРЕЩЕНИЕ ОТПРАЗДНУЕМ 
БЕЗ ПРОРУБИИз-за тонкого льда спасатели настоятельно не рекомендуют погружаться в Волгу

�

страница 12 - 13

«Реквизит  для первого  сериала собирали всей Самарой»

Таким гостям
ВСЕГДА РАДЫ
С ребятами пообщались космонавты  
и спортсмены
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