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Верность традициям 
МЕЦЕНАТСТВА

ИНИЦИАТИВА

Лариса Дядякина

В России 2017-й объявлен Го-
дом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий. Та-
кой выбор сделан для привле-
чения внимания общества к во-
просам экологического разви-
тия, сохранения биологическо-
го разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. 
Круг вопросов довольно широк, 
часть из них можно назвать гло-
бальными. 

Впрочем, есть задачи, кото-
рые вполне успешно можно ре-
шать на муниципальном уров-
не. Например, совершенствова-
ние системы сбора и переработ-
ки бытовых отходов. Количество 
мусора, поступающего на поли-
гоны, можно сократить, если ис-
пользовать его как сырье. Одна-
ко для этого мы должны разде-
лять мусор по фракциям (пла-
стик, стекло, бумага и т.д.), луч-
ше, если еще на стадии сбора в 
контейнеры. Первые шаги в Са-
маре уже делаются. У многих 
контейнерных площадок, распо-
ложенных у многоквартирных 
домов, стоят желтые проволоч-
ные ящики для пластиковых бу-
тылок. Но просветительскую ра-
боту, конечно, надо усиливать.

Председатель комитета по об-
разованию, социальным вопро-
сам, культуре, молодежной по-
литике, туризму, физической 
культуре и спорту городской ду-
мы, директор школы №58 Алек-
сей Дегтев считает, что разовые 
акции не дают эффекта, нужно 
массово обучать экологической 
грамотности подрастающее по-
коление, с детства прививать 
культуру правильного обраще-
ния с отходами. 

Сборная 
команда

 ДИАЛОГ

В ДОМЕ ХОЗЯИН
Прошел городской 
форум ТСЖ и ЖСК
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 АНОНС

НЕСКУЧНЫЙ 
ДЕКАБРЬ
Галереи  
и кинотеатры 
приглашают самарцев 
всех возрастов
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 ФУТБОЛ

С НОВОГОДНИМ 
НАСТРОЕНИЕМ
Самарская команда 
ушла на каникулы 
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 РЕЗУЛЬТАТ   Сотрудничество на благо города

Депутаты 
предлагают усилить 
экологическое 
воспитание практикой
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   ОТКРЫТО НА ЗИМУ
Парки Самары готовят  
к Новому году
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САМАРСКИЙ РЕГИОН -  
ОДИН ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
Полномочный представитель Президента РФ  
в ПФО Михаил Бабич встретился с прессой            страница  2

 «ВЫСОКАЯ» РАБОТА 
Для сброса снега 
сформировано 288 бригад
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Вадим Скрипченко,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

О финальном матче года
• Хотелось завершить календарный год, набрав очки. Знали, что 
на своем поле «Краснодар» будет играть в атаке агрессивно. Тем 
более желание победить у хозяев огромное после потери очков в 
Грозном. Задачи играть первым номером у нас не стояло. Нужно 
было играть на контратаках. Мы пропустили гол Смолова, который 
индивидуально сыграл хорошо. Забили со стандарта, выполнив 
установку. Мы не позволили сопернику создать у своих ворот 
много опасных моментов. В защите вся команда смотрелась очень 
хорошо. Стратегический план на игру выполнен практически на 
100%. Потенциал у нас большой. Я благодарен ребятам за этот 
отрезок. Надеюсь, что и дальше будем продолжать в том же духе.

Социально ответственный бизнес уже восстановил 
фасады трех десятков старинных зданий страница 3
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Повестка дня
ЗАКОН   Защита прав граждан, их свобод и достоинства

Быть примером 
ОБЪЕКТИВНОСТИ
Владимир Путин принял участие в работе  
IX Всероссийского съезда судей

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ 
СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ТОР «ТОЛЬЯТТИ»

Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин провел сове-
щание с представителями мэрии То-
льятти и экспертным сообществом, 
посвященное созданию и разви-
тию территории опережающего со-
циально-экономического развития 
«Тольятти» (ТОСЭР). Напомним, 
соответствующий документ о при-
своении такого статуса подписан 
председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым в сентябре 
2016 года.

С учетом специфики Тольятти 
как моногорода обсуждалась кон-
цепция развития ТОСЭР на приме-
рах лучшего отечественного и ми-
рового опыта. Ожидается большое 
количество желающих развернуть 
бизнес в Автограде. Это могут быть 
как сами тольяттинцы, так и пред-
приниматели из других регионов и 
зарубежья.

В городе сконцентрировано мно-
го квалифицированных специа-
листов, которые будут обеспечены 
высокооплачиваемыми рабочими 
местами. Прежде всего увеличатся 
поступления в областной бюджет. 
Кроме того, новые предприятия бу-
дут кооперироваться с компания-
ми из Самары, Новокуйбышевска, 
Сызрани. Это даст определенный 
синергетический эффект для всей 
промышленности губернии.

Ожидается, что за счет создан-
ных новыми инвесторами произ-
водств уже через два года общее ко-
личество новых рабочих мест соста-
вит более 10,3 тысячи. К 2020 году их 
будет уже 24,3 тысячи, а к 2025-му - 
более 44 тысяч. Общий объем инве-
стиций может достичь 151,5 млрд 
рублей.

Основным проектом перспек-
тивного развития города станет соз-
дание национального инжинирин-
гового центра. Его сформируют, за-
имствуя опыт НТЦ ВАЗа, а также 
учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования и 
технопарка «Жигулевская долина».

Для резидентов ТОСЭР «Тольят-
ти» устанавливаются льготы по на-
логу на прибыль организаций, на-
логу на имущество организаций, зе-
мельному налогу. А также предус-
мотрены снижение страховых взно-
сов в государственные внебюджет-
ные фонды до 7,6% от фонда оплаты 
труда и облегченный порядок про-
ведения государственного и муни-
ципального контроля. Она создана 
на десять лет и нацелена на созда-
ние максимально льготных условий 
ведения бизнеса для инвесторов, 
не связанных с градообразующим 
предприятием, что позволит То-
льятти утратить статус моногорода.

Минимальный объем капиталь-
ных вложений резидентов - 20 млн 
рублей. Есть требование об инве-
стировании не менее 5 млн рублей с 
созданием не менее 20 новых посто-
янных рабочих мест в течение пер-
вого года после включения в реестр 
резидентов ТОСЭР «Тольятти».

SGPRESS.RU сообщает

МНЕНИЕ  Приволжье в разных измерениях

Самарский регион -  
один из самых  
перспективных

Полномочный представитель Президента РФ  
в ПФО Михаил Бабич встретился с прессой

Глеб Мартов

Съезд проходит 6 - 8 декабря в Мо-
скве и посвящен вопросам, касаю-
щимся состояния судебной системы, 
перспективам ее развития, мерам по 
совершенствованию деятельности. 
Участвуют 780 делегатов.

Во вступительном слове президент 
выразил уверенность, что нынеш-
ний съезд, как и предыдущие, прой-
дет конструктивно, с глубоким содер-
жательным анализом задач, стоящих 
перед российской судебной системой:

- Хотел бы подчеркнуть, что это 
задачи, безусловно, высокого уровня, 
потому что они прежде всего касают-
ся защиты прав граждан, их свобод и 
достоинства.

Владимир Путин напомнил, что за 
прошедшие четыре года были реали-
зованы меры, оказавшие серьезное 
позитивное влияние на саму органи-
зацию судебной системы и на прак-
тику рассмотрения дел.

Он привлек внимание к много-
численным изменениям, которые в 
последнее время внесены в уголов-
ное, административное законода-
тельство:

- Безусловно, жизнь, развитие 
страны требуют корректировки, 
настройки нашей правовой систе-
мы и законодательства. Но вместе с 
тем нужно признать, что наше пра-
вовое поле меняется очень быстро, 

может быть, слишком быстро и по-
рой несистемно, что создает немало 
угроз в процессе правоприменения. 
Судейское сообщество способно 
повлиять на эту ситуацию. Уверен, 
парламент с должным вниманием 
отнесется к вашему авторитетному 
мнению. Стабильность и предска-
зуемость законов - общая для всех 
цель, гарантия качества националь-
ной юрисдикции. Это чрезвычай-

но важные вещи, которые мы всегда 
должны помнить. 

Президент обратил внимание со-
бравшихся на то, что остается по-
прежнему острой проблема пере-
грузки судов:

- Это, безусловно, сказывается на 
качестве судебных актов, может при-
водить к судебным ошибкам и в ко-
нечном итоге приводит к наруше-
нию прав граждан, интересов госу-
дарства. Полагаю, что на съезде будут 
выработаны такие рекомендации по 
этим вопросам, которые наконец нам 
позволят изменить эту ситуацию. 

Не остался без внимания кадро-
вый вопрос. По словам Владимира 
Путина, судья должен быть приме-
ром объективности, неподкупности 
и безупречности в своих действиях 
и решениях. Основная ответствен-
ность за профессиональные и лич-
ные качества кандидатов на судей-
ские должности возложена на ква-
лификационные коллегии судей. Их 
работа требует совершенствования, 
безусловно, как и все остальное. 

- Скажу лишь, что необходимо бе-
речь чистоту судейского корпуса и 
повышать доверие к суду как главно-
му защитнику прав любого человека 
- независимо ни от его доходов, ни от 
возраста, ни от национальности, ни 
от должностного положения, ни даже 
от гражданства, если этот человек на-
ходится в рамках российской юрис-
дикции,- заявил глава государства.

Стас Кириллов

На встрече с руководителями 
СМИ из регионов Приволжско-
го федерального округа полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич подвел итоги 
работы в уходящем году и рассказал 
о перспективах на 2017-й. Вот неко-
торые из затронутых тем.

О выборах
Одним из главных достижений 

Михаил Бабич  считает высокое ка-
чество проведения сентябрьских вы-
боров. По его словам, практически 
все, кто наблюдал за их ходом, отме-
тили прозрачность и конкурентный 
характер кампании, предопределив-
шие легитимность полученных ре-
зультатов. 

- Даже тем, кто очень хотел при-
драться к избирательным процеду-
рам, было трудно это сделать, - сказал 
полпред. - Повсеместное использова-

ние видеокамер, свободный доступ 
наблюдателей, возможность пере-
счета голосов и прочие меры лиши-
ли недоброжелателей возможности 
кричать об «украденных голосах». 
 

О поддержке автопрома
На поддержку автопрома Рос-

сии государством уже выделено бо-
лее 100 млрд рублей. Около 20 млрд 
из них пришлось на долю АвтоВАЗа 
по различным программам: от ути-
лизации автохлама до модернизации 
мощностей. 

Михаил Бабич рассказал, что под-
держка автопрома - одна из самых 
емких расходных статей Минпром-
торга, и ни в одной другой стране ми-
ра не оказывалась такая помощь со 
стороны государства частным авто-
заводам (а сегодня они все частные). 

- И мы будем продолжать это де-
лать, поскольку у руководства стра-
ны есть понимание, что речь идет не 
только о производстве, но и о боль-

шой социальной ответственности за 
множество людей, связанных с от-
раслью, в том числе в смежной ав-
токомпонентной отрасли, - заявил 
он. - Ведь любой кризис всегда ведет 
к падению в автопроме, но при вос-
становлении экономики эта отрасль 
обычно показывает бурный рост. 
Поэтому сейчас стоит задача продер-
жаться в трудный период, чтобы по-
том активно развиваться. Вот почему 
есть поручение президента о сохра-
нении господдержки, а деньги на это 
запланированы в бюджете.  

О подготовке к ЧМ-2018 
Подготовка к мировому футболь-

ному первенству в четырех регионах 
ПФО в целом идет по графику. А не-
большие отставания от него, в част-
ности, по стадиону «Самара Арена», 
будут наверстаны к маю 2017 года. 

Полпред напомнил слова губер-
натора Николая Меркушкина о том, 
что самарский стадион будет одним 
из самых красивых в стране, и посо-

ветовал всем журналистам посетить 
Самару и посмотреть, какое глобаль-
ное строительство дорог идет в горо-
де. В 2017 году на эти работы выделят 
еще 23 млрд рублей - это сравнимо с 
бюджетами целых регионов, подчер-
кнул Михаил Бабич.

- Знаю, что сейчас самарцы жалу-
ются на пробки, - заметил он. - Так 
же страдали жители Владивостока, 
когда там строили мосты и развязки 
к саммиту АТЭС. Но зато потом они 
проснулись буквально в другом го-
роде. Так будет и в Самаре - надо толь-
ко потерпеть.

Полпред также признался, что ис-
пытывает к нашему региону особый 
пиетет.

- Я считаю, что по своему потен-
циалу - производственному, чело-
веческому, образовательному - это 
один из самых перспективных регио-
нов в стране, - заявил Михаил Бабич. 
- Ведь не случайно Куйбышев был из-
бран на роль запасной столицы во 
время войны.
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Подробно о важном

ИНДИЙСКИЕ ГОСТИ
Делегация индийской фирмы 

«Стар Оверсиз Лтд» проведет се-
годня переговоры в Самаре. 

Основное направление деятель-
ности компании - поставка техни-
ческих решений «под ключ» для 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. За-
планированы встречи с представи-
телями бизнеса, проведение пере-
говоров и подписание документов 
о сотрудничестве, а также посеще-
ние ряда предприятий губернии. 
Гостей также примет зампредседа-
теля правительства области - ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Алексей Попов. 

ОСОБЫМ МАРШРУТОМ
«Краеведческий экспресс» от-

правится завтра, в День Героев  
Отечества, из Самары и с. Георгиев-
ка Кинельского района в Сызрань.

Такой специализированный 
школьный поезд организован 
впервые. Более 300 школьников 
вместе с преподавателями и роди-
телями примут участие в позна-
вательном маршруте с посещени-
ем завода «Тяжмаш», Сызранской 
ГЭС, а также легендарного высше-
го военного авиационного учили-
ща летчиков, где ребят ждет зна-
комство с курсантами, ветеранами 
Вооруженных сил и музеем. 

«САМАРИУМ - 2016» 
XVIII межрегиональный фести-

валь интеллектуальных игр под та-
ким названием состоится в бли-
жайшие выходные.

В этом году за победу будут 
бороться 70 команд из России и 
стран СНГ. Организован фести-
валь городской молодежной орга-
низацией «Самарская лига знато-
ков» при поддержке администра-
ции г.о. Самара.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Выставка детских рисунков 

«Футбол глазами детей» откроется 
в воскресенье.

Организовал ее городской де-
партамент физической культуры и 
спорта. 24 лучшие работы украсят 
Детскую художественную школу 
№1 им. Г. Е. Зингера (проспект Ле-
нина, 5).

Экспозиция приурочена к 
Международному дню футбола и 
представляет собой итог прово-
дившегося в образовательных уч-
реждениях Самары творческого 
конкурса. Выставка продлится до 
20 декабря. Вход свободный.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В СИБИРИ
Спортивная ориентировщица 

Анна Дворянская (ЦСКА/Сама-
ра) победила в «Сибирском мери-
диане».

На завершившихся в Томске 
Всероссийских соревнованиях она 
завоевала «золото» и «серебро». 
На маркированной трассе 7,2 км с 
11 контрольными пунктами Анна 
показала лучшее время. А на трас-
се 7,5 км с 18 контрольными пун-
ктами была второй. Впереди у Ан-
ны важный зимний старт - отбор 
на первенство мира. Тренируют  
спортсменку Светлана Лунина и 
Владимир Дворянский.

SGPRESS.RU сообщает

РЕЗУЛЬТАТ   Сотрудничество на благо города

Ирина Шабалина

За этот год в Самаре вос-
становлены фасады 23 зданий 
в исторической части города. 
Большинство из них - объек-
ты культурного наследия феде-
рального и регионального зна-
чения. Эти здания приводили 
в порядок с помощью компа-
ний-меценатов, откликнувших-
ся на инициативу главы Самары 
Олега Фурсова поучаствовать в 
улучшении облика родного го-
рода.

Два дня назад состоялись 
торжественные мероприятия, 
на которых подвели итоги ра-
боты в этом году. Сначала меце-
наты, общественные активисты 
собрались у отремонтированно-
го дома на ул. Фрунзе, 120 - быв-
шей усадьбы штабс-капитана 
Залесова, построенной во вто-
рой половине XIX века. А затем 
в Самарской публичной библи-
отеке прошел прием с участием 
первых лиц города и благотво-
рителей, которые участвовали 
в восстановлении зданий на ул. 
Алексея Толстого, 32-34 и 116, 
ул. Водников, 86, ул. Куйбыше-
ва, 85, ул. Молодогвардейской, 
152 и по другим адресам. 

Здесь будет музей Рязанова
Дом на ул. Фрунзе, 120, пожа-

луй, один из самых нарядных и 
значимых из числа восстанов-
ленных зданий. Здесь в детстве 
жил кинорежиссер Эльдар Ря-
занов. Часть помещений реше-
но отдать под посвященный ему 
музей. И вот уже приведены в 
порядок фасад, кружевные ко-
ваные ограждения балконов. А 
рядом с памятной табличкой о 
том, что здесь жил Эльдар Алек-
сандрович, появилась еще одна: 
«Ремонт фасада выполнен на по-
жертвования группы компаний 
«Амонд». 2016 год».

- Такие события - большая ра-
дость для города. Благодарим 
меценатов за то, что они отклик-
нулись на призыв Олега Борисо-
вича Фурсова, начали вклады-
вать средства в восстановление 
исторических зданий, - отмети-
ла председатель городской думы 
Галина Андриянова. - Отрадно, 
что сегодня мы вспоминаем тра-
диции меценатства, которые бы-
ли заложены предыдущими по-
колениями самарцев. Вспомним 
Шихобалова, Челышова, дру-
гих жителей города, радевших за 
его процветание. Надеемся, что 
в следующем году обновленных 
фасадов будет еще больше. Что-
бы прошли годы, а эти традиции 

Верность традициям 
МЕЦЕНАТСТВА

Социально ответственный бизнес уже восстановил 
фасады трех десятков старинных зданий

принимателей, оказавших под-
держку в реставрации фасадов. 
Олег Фурсов вручил им благо-
дарственные письма за вклад в 
сохранение исторического на-
следия Самары. 

За два года 149 домов обрели 
новые фасады. Это и объекты 
культурного наследия, и много-
квартирные дома. Работа про-
водилась и за счет бюджетных 
средств, и при финансовой под-
держке неравнодушных людей. 
В числе благотворителей - ООО 
«ПСК Волга», ООО «Транс-
груз», ООО «СК «Вертикаль»,  
ООО «Шард», ООО «Дом-75», 
ЗАО «Компания «Владимир», 
«Самарский деловой мир» и 
многие другие.

Восстановление фасадов, де-
коративных элементов про-
должится и в следующем году. 
Планируется отремонтировать  
191 объект культурного насле-
дия за счет бюджетных средств, 
для 67 объектов привлечь меце-
натов.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• У нас становится доброй 
традицией в канун Нового года 
отмечать благотворителей.  
В прошлом году было отремон-
тировано шесть объектов за счет 
спонсорских средств, в этом - уже 
23 фасада готовы, еще несколько 
будем принимать в ближайшее 
время. Это нас очень радует, ведь 
все мы любим наш город, гордим-
ся его историческим наследием. 
В последний раз большие работы 
по реставрации исторически 
значимых домов проводились 
в 1986 году, к 400-летию города. 
И вот в последние два года эта 
работа вышла на новый уровень. 
Нам всем очень хочется, чтобы 
каждое историческое здание 
выглядело достойно, и здесь не 
обойтись без помощи неравно-
душных людей. Строители, ре-
ставраторы вкладывают частичку 
собственной души в то, чтобы 
наш город стал еще красивее. 
Нас всех объединяет одна общая 
любовь - к Самаре.

КОММЕНТАРИЙ

продолжались новыми поколе-
ниями горожан.

Первый заместитель главы 
города Владимир Василенко 
напомнил, что в прежние деся-
тилетия на этом же перекрест-
ке было восстановлено уни-
кальное для города здание фи-
лармонии, рядом располагают-
ся другие памятники архитек-
туры, приведенные в порядок. 
И уже есть проект по благоу-
стройству территории, приле-
жащей к будущему музею Эль-
дара Рязанова.

- Мы помогаем Самаре вос-
станавливать исторические зда-
ния вовсе не для славы, не для 
красного словца, а для того, что-
бы мы и наши дети жили в краси-
вом городе, - подчеркнул прези-
дент ГК «Амонд» Ирбег Хугаев. - 
Практику эту продолжим, всегда 
будем помогать городу в благоу-
стройстве.

Слова благодарности  
и ближайшие планы 

Во время приема в публичной 
библиотеке отметили всех пред-
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Алена Семенова 

Обильные осадки заставили 
мобилизоваться службу благо- 
устройства, был обеспечен мак-
симальный выход спецмашин и 
персонала. На улицы в две сме-
ны вышло более 500 дорожных 
рабочих и около 300 единиц тех-
ники муниципального предпри-
ятия «Благоустройство», что на 
40% больше, чем в обычные дни. 

- Порядок наводится на всей 
улично-дорожной сети, что со-
ставляет порядка восьми милли-
онов квадратных метров. В пер-
вую очередь снег убирают с цен-
тральных улиц, где ходит обще-
ственный транспорт, расчища-
ют подъездные пути к зданиям 
социального значения, - сооб-
щил заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Нена-
шев.

Например, во вторник, 6 дека-
бря, по улице Гагарина курсиро-
вал автопоезд из четырех комму-
нальных машин. Сразу же прово-
дилась и обработка антигололед-
ными реагентами. 

В этом сезоне МП «Благо- 
устройство» уже поставило сво-
еобразный рекорд: в минувшие 
выходные очистило «свои» ав-
томагистрали быстрее чем за 12 
часов. Впрочем, скорость убор-
ки можно было бы повысить 
еще, когда бы не мешал припар-
кованный личный автотран-
спорт. Приходится заниматься 

так называемой дочисткой, ло-
вить моменты, когда собствен-
ники переставляют свои маши-
ны, и направлять туда комму-
нальную технику. Городские вла-
сти просят автовладельцев с по-

ниманием отнестись к ситуации 
и не мешать проезду спецтехни-
ки. Впрочем, встречаются и та-
кие «подснежники», которые, по-
видимому, будут стоять на месте 
до весны. 

С 5 утра начинается теперь ра-
бочий день у сотрудников управ-
ляющих компаний. В расчистке 
дворов за последнее время было 
задействовано 102 спецмашины и 
около 2,5 тысячи дворников. При-

чем на ногах не только те, для кого 
«работа в полях» - прямая обязан-
ность. Например, на днях корре-
спондент «СГ» вместе с заместите-
лем директора по благоустройству 
муниципального предприятия 
«Универсалбыт» Валерием Бадехо 
проверяла, как подчиненные уби-
рают закрепленную территорию. 
Особое внимание было уделено до-
мам на проспекте Юных Пионеров. 

- Будем работать, пока не наве-
дем чистоту. При необходимости 
выйдем и в ночные часы, - заявил 
Валерий Бадехо. 

Но ответственно к делу пока 
подошли не все коммунальщики. 
По словам жителей улицы Пе-
черской, дворники ООО «ПЖРТ 
Железнодорожный» в их дворах - 
редкие гости. 

- Тропинки прочистили два 
дня назад трактором, и с тех пор 
тишина, - рассказал местный жи-
тель Владимир Самсонов. 

Отметим, что управляющие 
компании, которые не выполня-
ют свои обязанности, могут ли-
шиться лицензии. Качество их ра-
боты отслеживается сотрудника-
ми городской административно-
технической инспекции и район-
ных администраций ежедневно. 
Проводится регулярный объезд 
дворов, у обслуживающих орга-
низаций запрашивают информа-
цию по распределению спецтех-
ники, чтобы сравнивать планы с 
фактом и выявлять приписки.

Процесс  Расчистка улиц Самары ведется в две смены

рабочий момент

Благоустройство  Для сброса снега сформировано 288 бригад

Алена Семенова 

Коммунальные службы про-
должают следить за метеопрог-
нозами, чтобы оперативно при-
нять меры по уборке жилфонда 
и улично-дорожной сети. Про-

цесс проходит под контролем ад-
министрации города. На совеща-
нии с руководителями управля-
ющих компаний, состоявшемся 
во вторник, первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко поручил активизировать 
расчистку кровель домов. 

- Снега уже достаточно для 
того, чтобы убирать его с крыш. 
Это касается каждой управля-
ющей компании, - подчеркнул 
вице-мэр.

Для проведения работ на вы-
соте в Самаре сформировано 288 
бригад, в составе которых тру-
дятся 575 человек. Руководство 
управляющих компаний было 
обязано провести обучение, обе-
спечить специалистов инвента-
рем, в первую очередь страховоч-
ными средствами.

Помимо расчистки кровель, 
на совещании говорили и о под-
готовке к Новому году. Владимир 
Василенко поручил по возмож-
ности организовать подсвет-
ку фасадов зданий, особенно на 
оживленных улицах. Установкой 
праздничной иллюминации зай- 
мутся управляющие компании, 
муниципальные предприятия, 
промышленные объекты. 

«Высокая» работа 
Управляющие компании усилят расчистку крыш 

Письмо в редакцию

Бойкое место

Х.Г. Касимова, Н.В. Анисимов, Ю.А. Грибанова, А.В. Проскуря-
кова, С.С. Степанов, Ю.Ю. Воробьев и другие, всего 37 подписей:

- Выражаем большую благодарность главе Самары за то, что с 
пониманием отнеслись к нашей просьбе о продлении сроков дей-
ствия ярмарки на площади имени Куйбышева. Народ в большом 
количестве приходит, товары наши нравятся - их охотно покупа-
ют. А значит, ярмарка эта - дело важное и нужное. Время ее работы 
продлили впервые, и опыт оказался положительным. 

Благодарим также департамент потребительского рынка и МП 
«Ярмарки» за хорошую организацию торговых мест. Довольны все 
- и продавцы, и покупатели. Надеемся, что на будущий год ярмарка 
будет такой же хорошей или даже еще лучше!

 «Подснежники» усложняют уборку

В этом сезоне  
с самарских улиц 
уже вывезли больше

26 тысяч тонн 
снега. 

дорогу аВтопоезду
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ПРАЗДНИК

На центральной площади Са-
мары завершается монтаж глав-
ной новогодней елки. В настоящее 
время работы по монтажу ее эле-
ментов вышли на финишную пря-
мую. Высота зимней красавицы - 
больше 22 метров. 

Вчера стартовали работы по 
монтажу праздничной иллюми-
нации. Они должны завершиться 
сегодня. Уже известно, что на ней 
появится 28 светодиодных панно 
«Свеча», а также бусы и гирлян-
ды, общая длина которых соста-

вит больше километра, а если быть 
точнее - 1250 метров. 

В тестовом режиме иллюми-
нацию проверят после того, как 
будет закончен ее монтаж, а елку 
украсят игрушками. Кстати, по-
следних будет больше 600, часть 
из них - новые. Шары на елке бу-
дут разноцветные: золотые, сере-
бряные и красные, диаметром до 
25 сантиметров. 

Прилегающую территорию 
площади украсят шесть иллюми-
национных фигур в виде снежи-

нок. Они появятся вдоль улицы 
Чапаевской. Также будут установ-
лены световые фигуры оленей и 
Деда Мороза в санях. 

В мэрии говорят, что если по-
зволит погода, по традиции будет 
возведен городок ледяных скуль-
птур. Он будет состоять из вось-
ми-девяти фигур высотой более 
двух метров.

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Он входит в состав сформи-
рованного в конце ноября мо-
тострелкового соединения Цен-
трального военного округа и рас-
полагается в Самарской области. 
Его особенность в том, что вместо 
привычных бронетранспортеров 
батальон будет оснащен автомо-
билями «УАЗ-Патриот». На ма-
шинах будут установлены пуле-
меты Калашникова и другое ору-
жие. Предполагается, что при-
менение автомобилей позволит 
в разы повысить маневренность  
и мобильность бригады при дей-
ствиях в населенных пунктах.

Сейчас военнослужащие ба-
тальона ведут подготовку на 
Рощинском полигоне. До кон-

ца года в бригаду должно по-
ступить около 90 новых автомо-
билей.

АРМИЯ | 

Появился уникальный мотострелковый батальон

Праздничные мероприятия, 
посвященные открытию кат-
ков и предстоящему Новому 
году, пройдут в парках Победы 
и «Дружба». Они состоятся 16 и 
24 декабря соответственно.

Для маленьких гостей празд-
ника, а также сопровождающих 
их взрослых подготовлена на-
сыщенная программа. Предпо-
лагается участие Деда Мороза, 
который приедет с подарками.

На катках вокруг нарядной 
елки продемонстрируют свой 

талант воспитанники спор-
тивной школы олимпийского 
резерва №1. Юные фигуристы 
представят свои показатель-
ные программы. 

Кстати, гостей парка «Друж-
ба» ждет сюрприз. Поздравить 
собравшихся приедет амери-
канский коллега Деда Мороза - 
Санта-Клаус. 

Начало праздника в пар-
ке Победы 16 декабря в 13.00, 
24 декабря в парке «Дружба»  
в 16.00.

Компания, которая выпол-
нит работы по реконструкции 
трамвайной линии от площа-
ди Урицкого до Московского 
шоссе со строительством ново-
го пути от улицы Ташкентской 
до стадиона «Самара Арена», 
определится в результате аук-
циона. В настоящее время для 
него готовится документация. 
Предполагается, что аукцион 
будет объявлен до конца дека-
бря текущего года.

Причина отключения - ре-
монтные работы, которые бу-
дут проводиться на водопрово-
дной трубе диаметром 300 мм на 
улице Кузнецова. Порыв был за-
фиксирован вчера в районе дома 
№15. Ремонтные работы запла-
нированы на сегодня, 8 декабря. 
Они стартуют в 9.00. Без холод-
ной воды останется ряд домов 
на улицах Коптевской (№№1, 3, 
5, 7, 9), Кузнецова (№№1, 3, 7, 9, 

11, 13, 15 и 20 частных домов), 
Крайней (№№1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 18, 19, 21/11, 22 и 20 
частных домов), а также некото-
рые частные дома на улице Мир-
городской. Предполагается, что 
бойлеры с питьевой водой будут 
стоять на улицах Кузнецова, 7 и 
Крайней, 13.

Жители Самарской обла-
сти стали тратить в Интерне-
те в два раза больше денег, чем 
годом ранее. Таковы итоги ис-
следования, проведенного од-
ной из крупных платежных 
интернет-систем. 

Сообщается, что в среднем 
за один раз пользователи те-
перь расходуют на онлайн-
заказы 1090 рублей. Наибо-
лее часто самарцы оплачива-

ют таким образом сотовую 
связь, Интернет, заказы в он-
лайн-магазинах, компьютер-
ные игры и опции в соцсетях. 
Наиболее крупные суммы за 
один платеж самарцы тратят 
на покупку авиабилетов, опла-
ту кредитов и госуслуг. Отме-
чается, что за год число пла-
тежей за госуслуги вырос-
ло более чем на 10% (средний 
чек составил 2099 рублей), а 
за ЖКУ - почти на 75% (1243  
рубля). 

В парках состоятся предновогодние 
народные гулянья

Ёлку на площади имени Куйбышева 
украсят 600 игрушек

Самарцы стали чаще оплачивать 
коммуналку через Интернет

ТРАНСПОРТ

ЖКХ

ТЕХНОЛОГИИ

Речь идет о 53 комплексах 
фото- и видеофиксации. Пла-
нируется установить их на та-
ких крупных улицах, как Авро-
ры (перекресток с Дыбенко, Пар-
тизанской, Мориса Тореза); про-
спект Ленина (с Первомайской, 
Осипенко); Стара-Загора (с Во-
ронежской, Ташкентской, Ново-
Вокзальной и в районе кинотеа-
тра «Шипка»); Ново-Вокзальная 

(с Карла Маркса, Ставрополь-
ской, Вольской, Физкультурной); 
Демократическая (в районе выш-
ки «Орион», дома №30 и на пе-
ресечении с Г. Димитрова); про-
спект Кирова, 283б, 170а, а так-
же на пересечении этой улицы с 
Черемшанской, Нагорной, Став-
ропольской, Юных Пионеров,  
Вольской, Физкультурной; По-
беды (с Советской, Юбилейной, 
Краснодонской, Воронежской, 
Калинина, Ново-Вокзальной, А. 
Матросова, Средне-Садовой и 
1-м Безымянным переулком, а 
также у дома №6). 

Кроме того, камеры появятся 
на улице Гагарина на пересечении 

с Советской Армии, Карбышева, 
Авроры, у дома №56а, на пересе-
чении с Мяги и Тухачевского; на 
перекрестках Пугачевского трак-
та с Долотным переулком и у до-
ма №28; на пересечении Волж-
ского проспекта с Маяковского; 
Южного шоссе с Песчаной Глин-
кой;  Ленинградской с М. Горь-
кого; Вилоновской с Куйбышева, 
Утевской с Уральской; Красно-
глинского шоссе с Симферополь-
ской; XXII Партсъезда с Антоно-
ва-Овсеенко; Волжского шоссе и 
Сергея Лазо; улицы Солнечной с 
6-й просекой; проспекта Маслен-
никова с Мичурина и Мичурина 
с Клинической. 

Появятся новые 
камеры фиксации 
нарушений ПДД

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

8 декабря можно воспользо-
ваться 50-процентными скид-
ками, которые предоставляются 
Куйбышевской железной доро-
гой при приобретении билетов 
на ряд направлений. Речь идет о 
верхних местах купейных ваго-
нов. Как сообщают в КбшЖД, ак-
ция распространяется на поезда: 
№209 Самара - Москва (отправле-
ние 23, 25, 27 и 28 декабря), №210 
Москва - Самара (24, 26 и 28 дека-
бря), №243 Самара - Москва (23 и 
27 декабря), №244 Москва - Сама-
ра (24 и 28 декабря).

СКИДКИ | 

Билеты на поезда сегодня можно приобрести дешевлеВ Самаре построят новую  
трамвайную линию

Дома  
в Управленческом  
останутся без воды
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ДИАЛОГ   Прошел городской форум ТСЖ и ЖСК

Акцент

В доме хозяин
Эффективному управлению домами надо учиться 

В Самарской области работа-
ет порядка 900 ТСЖ, и с каж-
дым годом их количество 
увеличивается. 

КСТАТИ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2016 г. № 39
О назначении даты и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания Думы городского 

округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты девятнадцатого заседания Думы городского 

округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания Думы го-
родского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Девятнадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 08 декабря 

2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124. 
2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого со-

зыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение девятнадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Са-

мара.
Председатель Думы                          Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 07 декабря 2016 г. № 39

Проект

ПОВЕСТКА
девятнадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

08 декабря 2016 года                         12-00

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2016 № 904-р
О признании утратившим силу распоряжения ПравительстваСамарской области от 30.08.2012 

№ 279-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков в целях 
обеспечения строительства надземных пешеходных переходов на км 2+600, км 4+000, км 7+800 
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Московского шоссе (от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос») в городском округе Самара»
В соответствии с пунктом 13 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона 

Самарской области «О земле»:
1.  Признать утратившим силу распоряжение Правительства Самарской области от 30.08.2012 № 

279-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков в целях обеспе-
чения строительства надземных пешеходных переходов на км 2+600, км 4+000, км 7+800 автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Московского шоссе  
(от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос») в городском округе Самара».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области       Ю.Е.Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат № 63-11- 302, почтовый адрес : 443099, г.Самара, ул. Ст. Раз-

ина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны : (846)310-51-10, адрес электронной почты : terra-ukc@mail.ru , в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2939, расположенного по адресу: Самарская область , г. Самара, Кировский район, Барбошина Поляна, ул. 
Ольховская, уч. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Шапошников Сергей Николаевич, почтовый адрес : г. Самара, ул.Самарская, дом 203, кв.5. контактный телефон :8 
(927)604-76-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина Поля-
на, ул. Ольховская, уч. 55  11 января 2017 года в 11 часов  00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по адресу г. 
Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская,д.138 /15а, комн. 23 в срок до 11 января  2017 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208002:124 , расположенный по адресу : Самарская область , г. Самара , Кировский район, Барбоши-

на поляна, 9-я Просека, уч. б/н;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208002:123, расположенный по адресу : Самарская область, г. Самара , Кировский район, Барбоши-

на поляна, линия 6, уч. б/н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. Реклама

Алена Семенова 

В Самаре состоялся город-
ской форум, посвященный раз-
витию и повышению эффек-
тивности товариществ соб-
ственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперативов 
Самары. Мероприятие - дав-
но добрая традиция, оно про-
водится уже в шестой раз. При 
поддержке городской власти 
муниципальное бюджетное уч-
реждение «Ресурсный центр 
поддержки развития местного 
самоуправления» каждый год 
приглашает к диалогу с ответ-
ственными структурами экс-
пертов и новичков в управле-
нии многоквартирными дома-
ми. 

В этот раз на площадке «Цен-
тра социализации молодежи» 
собралось 250 председателей 
ТСЖ и ЖСК. Они получили 
возможность обсудить злобо- 
дневные вопросы с предста-
вителями регионального Фон-
да капитального ремонта и Го-
сударственной жилищной ин-
спекции. Кроме того, участники 
форума смогли ознакомиться 
с предложениями по оказанию 
услуг: от установки счетчиков 
до заполнения данных в систе-
ме электронного ЖКХ. 

- Администрация города за-
интересована в грамотных и со-
циально ответственных соб-
ственниках жилья. Работа в 
этом направлении проводится 
постоянно. Наши специалисты 
организуют обучающие семи-
нары для председателей ТСЖ 
и ЖСК, а при необходимости 
консультируют их в индивиду-
альном порядке. Форум - это 
время подведения итогов, когда 
люди обмениваются знаниями 
и опытом, - говорит директор 
«Ресурсного центра поддержки 
развития местного самоуправ-
ления» Владимир Герус. 

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских отме-
тил, что ТСЖ и ЖСК становят-
ся все более востребованными 
у населения. 

- Эта форма управления 
очень эффективна. Она дает 

простор для самостоятельных 
решений жильцов. Нам оста-
ется обеспечить условия даль-
нейшего развития, в частности, 
доработать нормативно-право-
вую базу. К председателям ТСЖ 
и ЖСК сегодня зачастую предъ-
являются те же требования, что 
и к профессиональным комму-
нальщикам. Это неверный под-
ход. Если управляющие ком-

пании нацелены на получение 
прибыли, то у многих ТСЖ од-
на задача - обеспечить комфорт 
жильцам. Люди управляют до-
мом не ради денег, поэтому 
нужно по возможности упро-
щать им работу, - подчеркнул 
Часовских. 

За активную гражданскую 
позицию председателей ТСЖ 
и ЖСК на форуме благодари-

ли несколько раз. Успехов в не-
легком труде им пожелали заме-
ститель председателя городской 
думы Игорь Рязанов, замести-
тель руководителя управления 
информационных ресурсов и 
технологий администрации Са-
мары Алексей Ягупов и член го-
родской Общественной палаты 
Вадим Куюков. Лучшим пред-
седателям ТСЖ и ЖСК вручи-
ли благодарственные письма от 
главы Самары Олега Фурсова, 
городской думы. 

Председатель ТСЖ №290 
на улице Ново-Садовой, 236 и 
ТСЖ №292 на проспекте Ки-
рова, 350а Нина Родикова на 
этой должности уже 18 лет и 
пока не собирается оставлять 
свой пост. За время ее работы 
удалось организовать ремонт 
и утепление дома на Ново-Са-
довой. Но у председателя еще 
много планов - от обустройства 
подъездов до озеленения дво-
ров.

- Главное в нашей рабо-
те, чтобы жителям было хоро-
шо. Всем, конечно, не угодишь, 
но я стараюсь, - заверила Ни-
на Родикова. - А когда есть чет-
кие планы, поддержка людей, то 
сделать можно очень многое.
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- Это я снова внучку привела, 
- показывая на семилетнюю фи-
гуристку-любительницу, говорит 
Людмила Николаевна. - Родите-
лям некогда, а она так ждала, когда 
каток зальют. И дедушку звала, но 
он сегодня не смог. Обещал с ней 
вместе чуть позже покататься.

Видя мой изумленный взгляд, 

собеседница улыбнулась и доба-
вила: 

- Да, дед у нас тоже катается. И в 
хоккей с внуками играет. Да я и сама 
люблю коньки, лыжи. Мы постоян-
но с друзьями ходили по Волге, но 
после недавней травмы еще боюсь.

А знакомому врачу, поэту и 
настоящему дедушке Анатолию 

Улунову никакие недуги не ме-
шают с внучками, которых у не-
го трое, играть в снежки, лепить 
снежную бабу, строить крепость и 
показывать всю прелесть русской 
зимы.

- С дедушкой гулять и играть 
веселее всего, он обязательно что-
нибудь интересное придумает, 
расскажет, научит, - наперебой го-
ворят девочки. 

Сам Анатолий как никто дру-
гой знает о пользе активных про-
гулок.

- А вы в выходные в Струков-
ский сад не собираетесь? - спроси-
ла меня в школе очень молодо вы-
глядящая бабушка одной девочки. 
- А то мы с детворой хотим на сан-
ках покататься, компанией веселее.

На вопрос, в какой именно день, 
она, не задумываясь, ответила: 

- В воскресенье.
И пояснила, что в субботу у 

нее другой оздоровительный ри-

Ирина Кондратьева

Самарская губерния стала од-
ной из пяти областей России, где 
в ближайшее время будет реали-
зовываться федеральный проект 
«Территория заботы». Это позво-
лит наладить работу гериатриче-
ской службы согласно всем требо-
ваниям и нормам. О том, что ждет 
самарских пенсионеров и кому 
нужна помощь профильных меди-
ков, шел разговор специалистов на 
совещании в Самаре.

История вопроса
«СГ» в номере от 12 ноября уже 

писала об особенностях гериатрии 
и ее развитии в Самаре. Напомним, 
это одно из самых молодых направ-
лений медицины. Изучает основ-
ные принципы профилактики, ди-
агностики, а также лечения забо-
леваний у пожилых людей. Сама-
ра в этом плане - один из лидеров в 
стране. Уже 20 лет на базе областно-
го клинического госпиталя ветера-
нов войн действует научно-иссле-
довательский институт «Междуна-
родный центр по проблемам пожи-
лых». В 1997 году в медуниверсите-
те создана первая в России кафедра 
гериатрии.

Все эти достижения позволили 
Самаре стать пилотной площадкой 
для реализации проекта по созда-
нию полноценной гериатрической 
службы «Территория заботы».

Как пояснила заместитель ди-
ректора Российского геронтологи-
ческого научно-клинического цен-
тра Надежда Рунихина, в России 
уже работают врачи-гериатры, но 
отдельной медицинской службы, 
наподобие педиатрической, пока 
нет. Поэтому целью проекта явля-
ются как раз создание и отработка 

механизмов действия такой струк-
туры. Затем лучший вариант рас-
пространят повсеместно.

- Самарскую область выбрали 
по нескольким причинам, - расска-
зала Надежда Рунихина. - С одной 
стороны, здесь проживает много 
людей пожилого возраста. С другой 
- руководство региона заинтересо-
вано в создании службы, есть соб-
ственная гериатрическая школа. 

Лет до 100 расти
Главный внештатный специа-

лист по гериатрии Минздрава Рос-
сии Ольга Ткачева отметила, что, 
согласно зарубежному опыту, реа-
лизация медпомощи с использова-
нием гериатрии позволяет значи-
тельно уменьшить нагрузку на се-

мейных врачей, сократить госпита-
лизации, их длительность, снизить 
смертность и повысить качество 
жизни людей старшей возрастной 
категории.

Власти всех уровней заинтере-
сованы в формировании современ-
ной системы оказания помощи лю-
дям пожилого и старческого воз-
раста. 

- С увеличением продолжитель-
ности жизни пожилых людей ста-
новится больше, - констатировала 
заместитель министра здравоох-
ранения Самарской области Татья-
на Сочинская. - На данный момент 
растет процент людей пенсионно-
го возраста. Девять тысяч жителей 
региона - старше 90 лет, еще 276 - 
старше 100. Наша задача - обеспе-

Ирина Соловьева

За окном зима. Кто-то пугает-
ся гололеда, снежных заносов и 
сидит дома. Но общеизвестно что 
снег очищает воздух, повышает его 
влажность и гулять в этот период 
очень полезно. А если совместить 
полезное с приятным, вспомнить 
зимние забавы, то любовь внуков, 
радость и долголетие обеспечены.

Пример рядом. Не успел вы-
пасть снег, как наш сосед пересадил 
своих правнучек-двойняшек из ко-
ляски в санки и побежал по еще не 
чищенной дорожке. Смеются ма-
лышки, и дед доволен. 

- Я всегда знал, что бывать на 
свежем воздухе ежедневно необ-
ходимо. И старался этого придер-
живаться, - делится Василий Сте-
панович. - А как малышки появи-
лись, я стал с ними гулять. Пусть 
немного, но в любую погоду. И ес-
ли раньше мама была против, то те-
перь она видит результат такой за-
калки и сама просит погулять.

Несколько дней назад залили ка-
ток на площади имени Куйбышева. 
Смотрю, знакомая бабушка ходит 
вокруг еще не огороженного ледо-
вого покрытия. 

туал - баня. Причем, как выясни-
лось, эта бабушка - любительни-
ца настоящего пара и купания в 
проруби.

- У меня отказывали ноги, - по-
делилась Валентина Николаевна. 
- Врачи давали неутешительные 
прогнозы. И знакомые посовето-
вали заняться моржеванием. При-
шла к проруби с мыслью, что ху-
же уже все равно не будет, и окуну-
лась. Через некоторое время хворь 
как рукой сняло. Я вернулась к ак-
тивной жизни. Когда выходишь 
из воды, чувствуешь, как внутри 
костер разгорается. После этого 
хоть на дискотеку (смеется). Со-
гревается каждая клеточка орга-
низма. Но перед нырянием необ-
ходимо попрактиковать закали-
вание дома, да и делать все нужно 
с умом. Кстати, про танцы. У нас с 
внучкой в один день новогодний 
бал. Да, 26 декабря в 15 часов в се-
мейном комплексе «Виктория-2» 
(ул. Зои Космодемьянской, 17а) 
будет праздник для пенсионеров. 
Маме своей скажите...

Качество жизни
ПРОЦЕСС   Самарцы приступили к реализации важного пилотного проекта

ФИЗКУЛЬТУРА   Зимние забавы всем на радость

Территория заботы

ДЕДУЛЯ, пойдем на каток!

Профессиональная помощь пожилым людям станет системной

Зарядка бодростью на свежем воздухе

чить их достойным медицинским и 
социальным обслуживанием, под-
держать способность полноценно 
жить, быть полезными обществу. В 
общем, повысить качество жизни.

Объединить усилия
Надежда Рунихина подчеркну-

ла, что большая работа ведется по 
подготовке не только врачей-гери-
атров, но и медиков любых других 
специальностей в области гериа-
трии, а также медсестер и сотруд-
ников социальных служб для со-
вместной работы.

- Ведь гериатрия - это медико-
социальная служба, когда врачи ра-
ботают в связке с соцработниками 
как единое долговременное звено, - 
уточнила она. - Кроме того, это вы-
сокоинтеллектуальная медицина, 
индивидуальная и ориентирован-
ная на задачи, желания пациента. 
Основная патология, которой за-
нимается гериатрия, - это синдром 
старческой астении, характеризую-
щий состояние здоровья пациента 
пожилого возраста.

Как рассказала главный вне- 
штатный специалист по гериатрии 
регионального минздрава Ната-
лья Захарова, проблемы старения 
начали изучать на Самарской зем-
ле раньше, чем на других террито-
риях.

- Но в основном теоретически, 
- пояснила она. - И несмотря на то, 
что врачи этого профиля есть в Са-
марской гериатрической больни-
це, Самарском областном госпита-

ле ветеранов войн и некоторых по-
ликлиниках, все это время работа-
ли разрозненно. Не было правовой 
поддержки и системы. А сейчас это 
будет целая служба. Причем осо-
бое внимание уделяется первично-
му звену. Ведь очень важно, чтобы 
участковые врачи понимали и мог-
ли определить, кто из пожилых лю-
дей нуждается в помощи гериатра, 
знали вопросы преждевременного 
старения и занимались их профи-
лактикой. 

Организатор проекта - Мини-
стерство здравоохранения России 
- будет оказывать методическую и 
иную помощь выбранным регио-
нам.

- В течение полугода планирует-
ся открыть 11 кабинетов для оказа-
ния медпомощи пожилым людям, 
- уточнила Наталья Захарова. - В 
частности, в самарских поликли-
никах №6, 15, медсанчасти №2. На-
ступил момент, когда проблемами 
пожилых занялись всерьез. Ведь 
они не менее ценное богатство го-
рода, региона, страны, чем работа-
ющее население. 

Помощь гериатра нужна при по-
явлении следующих признаков:
• частые падения;
• медлительность при ходьбе  
и движениях;
• потеря веса, мышечной массы;
• нарушения сна;
• депрессия;
• снижение памяти, зрения, слуха;
• недержание мочи;
• одиночество.
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Анна Турова,  
Яна Емелина

Регионы России получают но-
вые полномочия, касающиеся об-
ращения с отходами. До 1 января 
2019 года каждому субъекту РФ 
надо будет определить так назы-
ваемых региональных операто-
ров - организации, имеющие ис-
ключительное право на проведе-
ние всех действий по обращению 
с утильсырьем. На днях детали 
грядущей «мусорной перезагруз-
ки» обсуждали на семинаре в Са-
марской губернской думе. 

 
Три зоны ответственности

По словам руководителя от-
дела Государственной экологи-
ческой экспертизы управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования  
(Росприроднадзора) Дениса Сер-
геева, уже разработана террито-
риальная схема по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) в Самарской области. 
Документ делит область на три зо-
ны обслуживания, каждая из ко-
торых будет закреплена за одним 
из регоператоров.

- Порядка 70 - 80 процентов от-
ходов образуется в крупных го-
родах и прилегающих к ним рай-
онах. Поэтому для внедрения но-
вой схемы обращения с отходами 
были выделены три зоны: самар-
ская, тольяттинская и сызранская, 
- пояснил он.

Ужесточат требования
Как рассказал заместитель ми-

нистра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самар-
ской области Сергей Ульянкин, 
потенциальный регоператор дол-
жен отвечать ряду требований. 
Среди них - наличие лицензии на 
обращение с отходами и инвести-
ционная программа, которая по-
зволит ему выйти на конкурс. Он 
будет объявлен в январе-марте бу-
дущего года.

- Из инвестиционной програм-
мы можно будет увидеть дальней-
шие действия регоператора: объ-
ем инвестиций, которые он рас-
считывает вложить в развитие по-

ЖКХ
ОБСУЖДЕНИЕ   Новая система обращения с отходами

ИНИЦИАТИВА   Обращению с отходами учат в школах

Мусорная перезагрузка
Утильсырьем займутся специальные региональные операторы

лигона, покупку спецтранспорта, 
- сказал замминистра.

Региональный оператор будет 
отвечать за весь процесс уборки за-
крепленной за ним территории от 
бытовых отходов: от содержания 
контейнерных площадок до ути-
лизации на полигоне. Все машины, 
которые будут перевозить отходы, 
необходимо подключить к систе-
мам «Платон» и ГЛОНАСС. 

Несмотря на то, что факти-
чески на рынке твердых быто-
вых отходов будут осуществлять 
свою деятельность три регопера-
тора, это не означает, что они бу-
дут монополистами.

- Во-первых, он будет выби-
раться на конкурсной основе, и 
во-вторых, его можно будет по-
менять. Там будет некий свод, в 
рамках которого можно будет 
поменять регоператора и объя-
вить новый конкурс, так же, как 
и с управляющими компания-
ми, - говорит Сергей Ульянкин. -  
Регоператор может брать опера-
торов по обращению с отходами 

на субподряды на определенные 
виды работ.

Существующие же частные 
полигоны для вывоза мусора бу-
дут либо встраиваться в систему 
на договорных отношениях, ли-
бо будут закрыты за ненадобно-
стью. 

Станут первопроходцами
Несмотря на то, что институт 

региональных операторов  дол-
жен заработать с 2019 года, уже 
определились некоторые регио-
ны, которые станут пилотными 
для обкатки новой системы. Сре-
ди них - Владимирская область.

Присутствовавший на сове-
щании директор владимирской 
компании «УНР-17» Рауф Фатул-
лаев рассказал, что Владимир-
ская область планирует перейти 
на работу через регионального 
оператора с 1 июля 2017 года. Та-
кая дата выбрана потому, что тог-
да будет введен тариф на объекты 
размещения отходов. Пока же во 
Владимирской области решено 

ввести регоператора в паре муни-
ципальных образований, не при-
меняя новых расценок.

Основной проблемой регио-
нальных операторов, по мнению 
Фатуллаева, станет возмещение 
платежей.

- Пока нет экологического сбо-
ра, кто будет его возмещать? За-
кладывать это все в тариф, ве-
шать на людей - это неправиль-
но, никто не позволит сделать 
такое. Поэтому задача пилотно-
го проекта внутри субъекта - это 
отработать взаимодействие меж-
ду всеми участниками процесса, - 
рассказал он.

Это мнение разделяет предсе-
датель комиссии по местному са-
моуправлению, строительству, 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области Виктор Часов-
ских. По его словам, времени, 
чтобы обдумать все тонкости но-
вой системы, достаточно, главное 
-  уже сейчас активно прорабаты-
вать тему.

- В частности, в Самарской 
области подготовлены норма-
тивы по вывозу мусора для жи-
телей многоквартирных до-
мов, организаций и учрежде-
ний, владельцев дачных постро-
ек. Последним, кстати, придется 
в обязательном порядке заклю-
чить договор на вывоз отхо-
дов. Но нормативы еще пред-
стоит отрегулировать и ввести в 
жизнь, - сказал он.

При этом, по словам Часов-
ских, у появления регионального 
оператора будут свои плюсы: по-
вышение тарифов на вывоз отхо-
дов станет регулироваться госу-
дарством, а не частными перевоз-
чиками. 

- Это хорошо, значит, цены бу-
дут по меньшей мере приемлемы-
ми. К тому же они не могут быть 
выше предельного индекса, уста-
новленного в РФ, - добавил Вик-
тор Часовских.
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И не забывать о практике. На 
территории школы №58 при по-
мощи компании «Эковоз» был 
установлен спецконтейнер для 
бутылок. Она же организовала 
вывоз отходов, ее специалисты 
проводят экологические уроки. 
Всего уже около тридцати учеб-
ных заведений обзавелись таки-
ми контейнерами. 

Депутаты городской ду-
мы обсудили тему на заседа-
нии профильного комитета и 
на расширенном рабочем сове-
щании и предложили распро-
странять такой опыт на все об-
щеобразовательные учрежде-
ния. Департамент городского 

Денис Волков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ЖКХ, ТЭК И ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Формирование новой системы 
обращения с отходами - это прак-
тическая работа, ответственность 
за которую лежит на органах 
региональной власти. В ближай-
шее время региональные власти 
должны установить тарифы на 
обращение с коммунальными 
отходами, выбрать региональных 
операторов для реализации уже 
разработанной и согласован-
ной территориальной схемы по 
обращению с отходами, а также 
разработать региональную и 
инвестиционные программы. Мы 
должны не только успешно вопло-
тить в жизнь новую систему, но и 
сформировать четкую стратегию, 
чтобы решать накопленные эко-
логические проблемы, снижать 
нагрузку на окружающую среду.

КОММЕНТАРИЙ

хозяйства и экологии, департа-
мент образования поддержали 
идею. Директорам школ пояс-
няют, что для того, чтобы стать 
участниками проекта по раз-
дельному сбору отходов, учеб-
ным заведениям не приходит-
ся тратиться, нужна только по-
мощь в организации. 

- Сегодня это миссия учреж-
дений образования, и я гово-
рю без пафоса. Педагогическо-
му сообществу надо понять, что 
экологическое воспитание тре-
буется усиливать. То, насколь-
ко хорошо дети разбираются в 

вопросах охраны окружающей 
среды, - это определенный по-
казатель их развития, - говорит 
Алексей Дегтев. - А уже ребя-
та смогут подавать пример сво-
им родителям, и общий уровень 
экологической грамотности бу-
дет повышаться.

У школы №58 контейнер сто-
ит уже около двух месяцев. Бак 
находится у ограждения со сто-
роны ул. Лукачева, и каждый 
родитель, провожающий или 
встречающий свое чадо, да и лю-
бой прохожий, может положить 
в него использованную пласти-
ковую тару. Депутаты надеются, 
что не только школы, но и дет-
ские сады подключатся к этому 
проекту. 

Сборная КОМАНДА
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Экология  Подведены итоги волонтерской работы по восстановлению лесов

благоустройство  Город украшают к празднику 

День за днём

Ирина Шабалина

Губерния все еще залечивает ра-
ны после страшных лесных пожа-
ров 2010 года. Окрестности Сама-
ры тогда, к счастью, пострадали не 
сильно, а вот в Тольятти и несколь-
ких  муниципальных районах до сих 
пор продолжают разрабатываться 
горельники под новые лесные по-
садки. Вчера в Самаре чествовали 
волонтеров, которые стали актив-
ными помощниками в этом деле.

Фонд социально-экологичес- 
кой реабилитации Самарской об-
ласти при содействии региональ-
ного министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и 
природопользования, Обществен-
ной палаты губернии, социально 
ответственных организаций и во-
лонтерского корпуса провели де-
вять масштабных общественных 
акций в рамках проекта «Восста-
новление лесов Самарской обла-
сти». В них участвовало полторы 
тысячи жителей губернии, партне-
рами проекта стали десятки пред-
приятий и организаций.

- Самарцы, тольяттинцы, жи-
тели других городов очень актив-
но откликаются на призывы о по-
мощи, - отмечает руководитель 
управления охраны, защиты и вос-
производства лесов регионально-
го минлесхоза Владимир Самар-
кин. - Неравнодушные люди по-
нимают, что каждое посаженное 
дерево - это вклад в оздоровление 
нашей воздушной среды, живот-
ного и растительного мира.

Председатель комиссии по ох-
ране окружающей среды и эко-

логической безопасности Обще-
ственной палаты Юрий Астахов 
подчеркивает:

- Экологи-общественники - это 
люди, которые умеют любить, це-
нить и защищать природу. Те-
перь стоит задача - ширить эти ря-
ды, чтобы к той же посадке лесов 
подключались все новые и новые  
команды неравнодушных людей. 
Тем более будущий год уже объяв-
лен в стране Годом экологии, и это 
должно стать еще одним мощным 
мотивирующим фактором.

Вчера самые активные волон-
теры, организации награждались 
почетными дипломами Обще-
ственной палаты, министерства, 
фонда. 

- Мы получили благодарствен-
ное письмо Общественной палаты, 
- показывает заслуженную награ-
ду активист  волонтерского штаба 
«Экспресс»  Самарского государ-
ственного университета путей со-
общения Ровшан Насибов. - На 
посадку леса выезжали 28 наших 
студентов и преподавателей. Сде-
лали там двойную норму. Более 
трех тысяч саженцев посадили. У 
нас в вузе вопросам экологии уде-
ляется особое внимание. Мы уча-
ствуем в научных конференциях и 
выставках. А здесь поучаствовали 
в реальном, живом деле. Теперь бу-
дем отслеживать, как с годами под-
растает наш «экспресс-лес». Очень 
здорово было видеть, как из Сама-
ры приезжали на горельники пол-
ные автобусы, целые команды с 
представителями организаций, ву-
зов. Как по-боевому брались во-
лонтеры за самое благородное дело 
на свете - посадку леса. 

Добавить 
зелени
Общественники высадили десятки тысяч деревьев

Один из партнеров 
проекта - «Садовый 
центр Веры Глуховой» - 
преподнес участникам 
церемонии сюрприз: 
прямо в зале галереи 
«Новое пространство»,  
где проходило 
награждение, «вырос» 
целый лесок из молодых 
елочек.

В 2016 году восстановлено 
22 гектара губернских лес-
ных угодий. Высажено  
95 000 саженцев молодого 
леса. В акциях участвовало 
более 500 добровольцев.
С 2014 года, когда стартовал 
проект, в акциях участвова-
ло более 1 500 жителей об-
ласти - учащихся, студентов, 
рабочих, служащих. Высаже-
но 150 000 саженцев сосны, 
ясеня, рябины, березы и 
дуба. Восстановлено  
37 гектаров лесных угодий.

Алена Семенова 

По поручению главы Сама-
ры Олега Фурсова празднич-
ному оформлению города уде-
ляют особое внимание. Специ-
ально созданная рабочая груп-
па проверяет, как решаются за-
дачи по украшению территорий. 
Например, вчера общественни-
ки и представители городских 
служб побывали в парке имени 
Юрия Гагарина. Там уже наносят, 
как говорится, последние штри-
хи. Новогодняя елка почти пол-
ностью наряжена, ее убранство 
выдержано в бело-голубой гам-

ме. Каток продолжат расширять, 
шлифовать и подсвечивать ил-
люминацией, но на нем уже рас-
секают лед дети и взрослые. Цен-
тральную аллею также скоро 
украсят гирляндами. 

- В этом году парк как никог-
да рано готовят к Новому году. 
Завершаются работы по заливке 
катка. Готовится горка для ката-
ния на тюбингах. Видно, что лю-
ди радуются тому, что делает для 
них город к Новому году, - отме-
тил во время осмотра парка пред-
седатель совета депутатов Ок-
тябрьского района Тимофей Ку-
кушкин. 

Начальник отдела по благоу-
стройству и озеленению депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Леонид Дюгаев напом-
нил, что в каждом парке будут 
свои «главные ёлки». В Струков-
ском саду, «Молодежном» и «Во-
ронежских озерах» нарядят жи-
вые деревца. Во всех остальных - 
установят искусственные. 

Директор муниципального 
автономного учреждения «Пар-

ки Самары» Евгений Криш-
таль рассказал, что в этом году 
к оформлению зон отдыха при-
меняется новый подход. Среди 
управляющих парками объявлен 
конкурс на лучшее оформление 
праздничных деревьев. Отли-
чившихся намерены поощрить. 

- Чтобы создать в парках 
праздничное настроение, были 
закуплены километры гирлянд 
разных цветов и форм. Акцент 
при украшении сделают на цен-
тральных аллеях. Мы постара-
емся, чтобы было красиво, - заве-
рил Евгений Кришталь. 

Катки, помимо парка имени Га-
гарина, этой зимой будут работать 
в парке «Дружба» и парке Побе-
ды. Здесь также организуют пун-
кты проката коньков. Отметим, 
что в парке имени Гагарина каток 
занимает свыше 7000 квадратных 
метров - это даже больше, чем на 
площади им. Куйбышева. 

Специалисты обещают, что 
праздничное оформление во 
всех зеленых зонах будет полно-
стью готово к 10 декабря. 

открыто на зиму
Парки Самары готовят к Новому году 
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ИНТЕРВЬЮ |  

Ева Нестерова

Зимой в Октябрьском рай-
оне, как и во всем городе, мы 
сможем покататься на конь-
ках, поиграть в хоккей и здо-
рово провести время на ледо-
вых площадках. Как расска-
зал «СГ» начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
местной администрации Петр 
Прокопенко, планируется, 
что катки появятся по 14 адре-
сам - там, где они были и в про-
шлом году. За заливку и содер-
жание берутся учреждения об-
разования, управляющие ком-
пании ООО «Алком-Гарант», 
ООО «Визит-М», ТСЖ «Друж-
ба» и жители вместе с советами 
ТОС №4, 8. 

В настоящее время, по ин-
формации района, залиты два 
катка на пр. Ленина, 1, а так-
же новый каток ТСЖ «Город 
мира». Остальные территории 
предполагают покрыть льдом 

до 25 декабря - ход работ во 
многом зависит от погодных 
условий. 

Уровень оснащения катков 
разный, и он с каждым годом 
растет. Пока освещение, му-

зыка, раздевалки, скамейки и 
другие моменты для комфорт-
ного отдыха есть не везде. Од-

нако это не останавливает же-
лающих покататься. Одним из 
самых лучших считается ка-
ток у школы №58. К слову, вла-
сти и общественные организа-
ции стараются максимально 
использовать лед для развития 
массового спорта, проведения 
мероприятий, организации до-
суга жителей. В рамках всерос-
сийской декады спорта в рай-
оне пройдут соревнования по 
хоккею и зимнему футболу. 

Сейчас прорабатывает-
ся возможность устроить кат-
ки на стадионах «Торпедо» и 
«Волга». Кроме того, советы 
ТОС подготовили перечень 
дворов, которые, по мнению 
жителей, подходят для катков. 
Есть ли техническая возмож-
ность, подскажут управляю-
щие компании. В районной 
администрации напоминают, 
что УК, ТСЖ и жители могут 
получить субсидию, которая 
по итогам сезона компенсиру-
ет заливку и содержание ледо-
вых площадок. 

СПОРТ  | ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ЗДОРОВО

Манящий ЛЕД
Для жителей открывают катки

Когда судьба выбирает для важного дела

Оксана Кудряшова:  
«Лицей - это моя жизнь»

Лариса Дядякина

Молодой учитель Оксана Ку-
дряшова преподает историю и 
обществознание в Самарском 
медико-техническом лицее - в 
одном из успешных учрежде-
ний образования Октябрьского 
района, да и всего города. Побе-
див на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок», Оксана Ку-
дряшова доказала, что и моло-
дые специалисты из Самары мо-
гут удивить страну.

- Оксана Сергеевна, как вы 
стали педагогом? 

- Я не мечтала об этой про-
фессии с детства. Но если судь-
ба есть, то у меня она именно та-
кая. Я всегда тянулась к знани-
ям и к тому, чтобы делиться ими 
с окружающими. Поступала на 
исторический факультет педаго-
гического вуза, руководствуясь 
не баллами и не престижностью 
профессии, а по стремлению ду-
ши. Пять лет в университете бы-
ли одними из самых лучших в 
моей жизни. Я благодарна сво-
им педагогам, которые дали мне 
любимую профессию и дело всей 
жизни. Из пятидесяти человек 
нашего выпуска практически все 
работают в школах. 

На педагогической практи-
ке я провела свой первый урок 
именно в медико-техническом 
лицее в классе, у которого че-
рез четыре года стала класс-
ным руководителем. Сейчас 
мой класс уже выпускной. С 
учениками небольшая разни-
ца в возрасте, и посторонние 
часто путают меня со старше-
классницей. Но, на мой взгляд, 
это только помогает находить 
общий язык с ребятами, кото-

рые видят во мне не только на-
ставника, но и друга. 

Работа дает сильный эмоцио-
нальный заряд. Я вижу, как ин-
теллектуально растут дети, и я 
расту вместе с ними. Это удиви-
тельно, я бы сказала, волшебно. 
Каким бы ты ни была замеча-
тельным учителем, сколько бы 
книг ни прочитала, этого мало. 
Дети всегда найдут вопрос, ко-
торый поставит в тупик. Поэто-
му я постоянно ищу новую ин-
формацию, пополняю свой ба-
гаж знаний и методик препода-
вания. Школа как эликсир мо-

лодости: никогда душой не по-
стареешь. Тебя, даже если не 
хочешь, всегда научат, как поль-
зоваться новой моделью теле-
фона и покажут новый вирус-
ный ролик в Интернете. 

- Почему вы выбрали имен-
но историю и обществознание?

- История и обществозна-
ние объединяют мои профес-
сиональные интересы, которые 
простираются от точных наук до 
культуры и искусства. История, 
как наука, одна из немногих да-
ет полет фантазии. Ведь можно 
путешествовать во времени и не 

нужно помощи Герберта Уэллса. 
Вчера ты с Колумбом открывал 
Америку, завтра ты в Древней 
Греции, а сегодня на балу в XIX 
веке. Обществознание - жизнен-
ная, многогранная наука, вклю-
чает пять блоков. В каждой обла-
сти, чтобы суметь объяснить де-
тям, учитель должен постоянно 
развиваться. 

Я рада, что у меня, как у педа-
гога, есть возможность передать 
любовь к истории и общество-
знанию детям. И ребята увлека-
ются предметами, даже если они 
не профильные. В лицее высо-
кий уровень преподавания всех 
дисциплин и, соответственно, 
высокая успеваемость. Ученики 
тянутся к знаниям, потому что 
им интересно. Они задают высо-
кий уровень сложности: многие 
перед уроком сами знакомятся 
с темой по своим источникам. 
Пробудить интерес к предмету - 
половина работы, очень важная 
ее часть. 

- 25 ноября в Москве вы по-
бедили на Всероссийском кон-
курсе профессионального ма-
стерства педагогов «Мой луч-
ший урок», где вы одна пред-
ставляли наш город. Что вам 
дал этот конкурс?

- Любой конкурс - это пре-
жде всего испытание. Я поехала 
в Москву с уроком, который раз-
работала и опробовала в лицее. 

Урок основан на методике моде-
лирования, а она, в свою очередь, 
- на определенном алгоритме по-
лучения знаний, который струк-
турирует получаемую инфор-
мацию, способствует формиро-
ванию практического знания и 
развивает междисциплинарную 
компетенцию.

В конкурсе участвовали пред-
ставители многих регионов Рос-
сии. Педагогов разделили по 
предметным секциям. Каждый 
защищал свой урок перед жюри, 
в которое входили именитые пе-
дагоги и ученые. Аудитория учи-
телей также задавала вопросы. 
Приятно, что я стала лучшей по 
истории среди почти восьмиде-
сяти участников и мой труд оце-
нили на таком высоком уровне. 
Теперь я планирую показать эту 
методику в Самаре и губернии 
в рамках конкурса «Учитель го-
да», на который меня направили 
от лицея.

В рамках конкурса также бы-
ли организованы мастер-классы 
в успешных московских школах, 
где лучшие педагоги столицы де-
лились своим опытом. Я многое 
почерпнула, привезла новые ме-
тодики в лицей, которые буду ис-
пользовать в работе. 

- И в завершение - традици-
онный вопрос о планах.

- Школа, ученики - это моя 
жизнь. Лицей - это мой второй 
дом. Это место, куда я каждый 
день с радостью иду на работу. 
Меня окружают любимые кол-
леги, ребята и творческая ат-
мосфера. Я всегда чувствую 
поддержку коллектива, за что 
всем очень благодарна. С та-
кой заботой любые испытания, 
даже такие сложные, как феде-
ральные конкурсы, преодоле-
вать легко. 

СПРАВКА «СГ»

В 2016 году ледовые 
площадки зальют:
на пр. Ленина, 1; у школы №58 
(ул. Лукачева, 17) и школы №20 
(ул. Академика Павлова, 85);
на территории студенческих 
городков аэрокосмического (Мо-
сковское шоссе, 34) и медицин-
ского (ул. Гагарина, 20)  
университетов; во дворах на  
ул. Ялтинской, 2а; ул. Авроры, 
122; ул. Осипенко, 34; ул. Совет-
ской Армии, 277; ул. Централь-
ной, 27 и 29; ул. Гагарина, 40 и 44; 
ул. Авроры, 146а.
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ИНИЦИАТИВА | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ В ДОМЕ РЕБЕНКА «СОЛНЫШКО»

Лучший подарок 
- внимание

ПРОБЛЕМА | ТРАНСПОРТ БЕЗ ПРИСМОТРА ХОЗЯЕВ 

Освободиться 
от автохлама
Из дворов продолжают убирать брошенные автомобили 

 
Ева Нестерова 

Хороших дел много не бывает. 
Молодежный парламент Октябрь-
ского района продолжает воплощать 
в жизнь свои проекты. В преддверии 
новогодних праздников, когда все, и 
особенно дети, так ждут чудес, моло-
дые люди отправятся в дом ребенка 
«Солнышко». Ребята хотят порадо-
вать малышей, оставшихся без ро-
дительской любви. Инициативу под-
держал местный совет депутатов.

В чем нуждаются
- У большинства из нас - благо-

получные семьи, мама, папа. Быва-
ет, ссоримся по мелочам, не задумы-
ваясь, что где-то есть дети, которым 
не хватает любви, ласки и заботы. Их 
родителями становятся воспитатели, 
психологи, логопеды, медицинский 
персонал, а братишками и сестренка-
ми - мальчики и девочки, спящие на 
соседних кроватках, - отметила пред-
седатель молодежного парламен-
та Октябрьского района Галина Уш-
маева. - К этому невозможно быть 
равнодушными. Дом ребенка «Сол-
нышко» находится на территории 
Октябрьского района. И мы считаем 
своим долгом оказывать ему всесто-
роннюю помощь и поддержку.

Молодежный парламент и де-
путаты обратились к главному вра-
чу дома ребенка с вопросом «В чем 
именно нуждаются дети?» Поняли, 
что им не хватает прежде всего вни-
мания и заботы. Малыши ждут, про-
тягивают руки и улыбаются всем, кто 
приходит в гости. Поэтому решили 
устроить в «Солнышке» праздник 
- театрализованное представление 
«Теремок» с элементами развиваю-
щих игр. Все расходы на проведение 
мероприятия парламент и народные 
избранники берут на себя.

По словам председателя комите-
та по социальным вопросам район-
ного совета депутатов Натальи Вик-
тор, представление не только станет 
подарком к Новому году, но и приоб-
щит детей к театру. Воспитанники 
будут сопереживать героям сказки, 
попавшим в беду, у них возникнет 
желание прийти на помощь.

Возьмут шефство
Побывав в доме ребенка, моло-

дежь и депутаты посмотрят, что 
еще можно сделать для детей. Отре-
монтировать, починить, покрасить, 
благоустроить прилегающую тер-
риторию... В планах - взять шефство 
над учреждением. 

- Это наш первый подобный бла-
готворительный проект. Будет за-
мечательно, если акция станет до-
брой традицией, и мы вновь и вновь 
будем посещать дом ребенка «Сол-
нышко». Первые шаги сделаны, и 
намечены не только творческие ме-
роприятия. Мы собираемся при-
нять участие в благоустройстве 
территории - например, украсить 
ограждение учреждения рисунка-
ми, - рассказала Галина Ушмаева. 

По мнению Натальи Виктор, та-
кие мероприятия - благо и для де-
тей, и для молодежного парламента. 

- С помощью подобных меро-
приятий молодежь начинает по-
другому смотреть на мир, укрепля-
ются семейные ценности, человеч-
ность, возникает чувство сострада-
ния к окружающим, - считает депу-
тат.

У молодежного парламента рай-
она еще много проектов, в том чис-
ле социальных. И молодые люди вы-
ходят с ними к жителям, намерева-
ясь конкретными делами постепен-
но изменить жизнь в Октябрьском 
районе к лучшему, привнести в нее 
добро.

Ева Нестерова

Машины, которые броси-
ли у дорог, во дворах... Не на хо-
ду, разбитые, сгоревшие... Они 
стоят месяцами, годами, мешая 
уборке, занимая парковочные 
места. Со временем эти авто раз-
бирают по частям, в салоны по-
лучают доступ дети. Жители бес-
покоятся, что в машинах хранит-
ся что-то опасное. Часто бесхоз-
ный транспорт превращается в 
свалки. 

Проблема брошенного авто-
хлама не теряет своей актуаль-
ности во всем городе и, в частно-
сти, в Октябрьском районе. От 
жителей продолжают поступать 
обращения на этот счет как в ад-
министрацию, так и депутатам. 
Адреса «прописки» ничейных 
машин сообщают и бдительные 
председатели советов ТОС. 

Алгоритм работы налажен: 
власти составляют акты осмотра 
таких автомобилей, ищут их вла-
дельцев через ГИБДД, средства 
массовой информации, жителей, 
оставляют уведомления в почто-
вых ящиках, наклеивают на ав-
то и всячески понуждают убрать 
«запущенное» имущество. Если 
убеждения не действуют, то «же-
лезных коней» эвакуируют на 
специализированные стоянки.   

Как рассказал «СГ» консуль-
тант администрации Октябрь-
ского района Анатолий Пол-
нуждин, в 2014-2015 годах дво-

ры освободили примерно от ста 
брошенных машин. Большое 
значение здесь имеет профилак-
тическая работа. Во многих слу-
чаях беседы, просьбы соседей да-
ют результат: владельцы откли-
каются и, не дожидаясь эвакуа-
торов и штрафов, сами отправ-
ляют машины на утилизацию, 
переставляют на стоянки или в 
другие места, где хлам никому 
не мешает. Но есть и те, кто без-
действует, не в силах расстаться с 
«ласточками». Минувшим летом 
их активно вывозили с терри-
торий, где проводился внутри-
квартальный ремонт дорог.

Анатолий Полнуждин отме-
чает, что в категорию бесхозных 
машин попадают транспортные 
средства, в салон которых мож-

но без труда попасть. Как пра-
вило, они стоят разворованные, 
без стекол, дверей и колес. Це-
лую, закрытую машину невоз-
можно признать бесхозной, и 
так как это частная собствен-
ность, никто не имеет права 
проникать в ее салон, разорять 
механизмы.

Сейчас район работает по 
двадцати машинам, которые 
можно отнести к бесхозным. На-
пример, на пр. Ленина, 16 у од-
ного из подъездов припаркован 
старый «Москвич» с помятым 
бампером, покореженным гос-
номером, разбитой фарой. При-
паркован, по наблюдениям сосе-
дей, давно. Владельцу дали вре-
мя на то, чтобы он в доброволь-
ном порядке вывез авто. 

Молодежь и депутаты устроят 
праздник для детей 

О работе с бесхозными автоГЛАС   
 НАРОДА


Алла 
Волчкова,  
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Прежде всего 
администра-
ция района 
проводит 

профилактическую работу с 
собственниками транспортных 
средств, которые попадают 
под категорию брошенных. 
Многие автовладельцы пони-
мают серьезность положения, 
подкрепленного жалобами 
соседей, и сами убирают свои 
машины. Если транспорт при-
паркован на газонах, детских 
площадках, то административ-
ная комиссия района может 
составить протокол о право-
нарушении и вынести штраф. 
В целом наши специалисты 
работают по каждой ситуации 
в индивидуальном порядке.

Андрей 
Алексеев, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 От жителей 
поступают 
жалобы, и мы 
всегда готовы 

помочь. Если раньше во дворах 
находились брошенные лег-
ковые автомобили, то сейчас 
могут стоять крупногабаритные, 
«ГАЗели», «ПАЗики». Безответ-
ственные водители оставляют 
автомобили и вдоль дорог, в том 
числе у больницы имени Пиро-
гова, что создает определенные 
неудобства, мешает дорожным 
службам. Депутаты обеспокоены 
этой ситуацией и активно вклю-
чились в работу, чтобы очистить 
пространство для жизни в райо-
не. Мы и дальше будем стараться 
вместе с администрацией, по-
лицией наводить порядок. 

Алла 
Беляева,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС №4 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Время от 
времени мы 
обнаруживаем 

на территории нашего совета 
ТОС бесхозные автомобили. 
Часто их вскрывают, внутри 
собираются криминальные 
личности, распивают спиртные 
напитки. Когда машина долго 
стоит, то в ней и рядом появля-
ется свалка, что не красит ни 
одну территорию. В районной 
администрации есть специ-
алист, который занимается 
бесхозным транспортом. Мы 
передаем информацию, фото-
графии ему, участковому, и 
брошенные автомобили опера-
тивно вывозят.

АНОНС | 

19 декабря, 17.00
Детская музыкальная школа №3 
им. М.И. Глинки (Волжский про-
спект, 43)
Концерт-встреча «Таинственный 
город Самара» (показ документаль-
ного фильма, музыка из кинофиль-

мов, произведения отечественных и 
зарубежных композиторов)

23 декабря, 14.00
Двор на ул. Ново-Садовой, 295
Праздник «Здравствуй, Новый год!»

26 декабря, 15.00
Двор на ул. Советской Армии, 271
Праздник «Здравствуй, Новый год!»

Где встречаемся?
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НАСЛЕДИЕ   Открылась экспозиция «Старинный фолиант»

Артефакт

Документы эпохи 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Самарцам представлены самые ценные книги из музейного собрания

Марина Гринева

Труды самарского городского 
головы Петра Алабина, журна-
лы Самарской городской думы с 
документами «о создании Музе-
ума», отчеты и каталоги коллек-
ций Самарского публичного му-
зея, экспонаты из зала императо-
ра Александра II в Самаре… Эти 
и другие ценнейшие старинные 
издания два дня назад предста-
вил заинтересованной публике 
областной историко-краеведче-
ский музей им. П.В. Алабина. В 
экспозиции «Старинный фоли-
ант» печатные экспонаты дати-
руются XVI - началом XX века.

Музеум рождался  
в… библиотеке

- Эту выставку мы приурочи-
ли к 130-летию нашего музея, ко-
торое торжественно отмечалось 
буквально неделю назад. Поэто-
му логично, что здесь в первую 
очередь представлены экспона-
ты, рассказывающие о рожде-
нии учреждения и о его создате-
ле - Петре Владимировиче Ала-
бине, - дает пояснения научный 
сотрудник Максим Борисов. - 
Первоначально музей был орга-
низован при Александровской 
публичной библиотеке, так что 
одними из первых экспонатов 
стали книги, иллюстрированные 
альбомы, фотоальбомы, посвя-
щенные значимым событиям в 
жизни города, страны, мира. Их 
мы и показываем в эти дни всем 
заинтересованным горожанам 
и гостям Самары. Представлен-
ные издания из музейных фон-
дов - не просто антиквариат. Это 
документы эпохи.

В витрине (все экспонаты вы-
ставки ввиду их особой ценно-
сти находятся за стеклом и под 
охраной) - раскрытое на пер-
вой странице издание «Проект 
устройства здания для публич-
ной библиотеки и музея, устрой-
ства и хранения музея от 29 янва-
ря 1880 года». Рядом постановле-
ние Самарской городской думы 
от 5 февраля 1880 года о соору-
жении на углу улиц Дворянской 
(ныне Куйбышева) и Алексеев-
ской (ныне Красноармейская) 
здания для публичной библио-
теки «с устройством в оном Му-
зеума». И постановление Самар-
ской городской думы от 13 ноя-
бря 1886 года о приеме предме-
тов для музея. Еще одно издание 
- указатель предметов, храня-

щихся в Самарском публичном 
музее, от 1898 года.

В музейных фондах находится не-
сколько книг Петра Алабина, кото-
рые сами по себе - ценнейшие исто-
рические источники. Это «Трехве-
ковая годовщина Самары», издан-
ная в 1887 году. Книга «25 лет Сама-
ры» издания 1877 года. А рядом - еще 
одна работа Алабина. Составлен-
ный им альбом рисунков и литогра-
фий о военных походах 1840 - 1860-х  
годов.

Фотолетопись губернского 
города

Старинные фотографии всег-
да вызывают особый интерес. 
Хочется долго рассматривать 
улицы и дома более чем столет-
ней давности, сравнивать их с 
теми городскими кварталами, 
что видим сегодня. 

В музейных архивах хра-
нится несколько альбомов со 

снимками самарского фотографа  
А.П. Васильева. Они и представ-
лены в экспозиции «Старинный 
фолиант». Это массивный, буд-
то сшитый на века фотоальбом 
«Жигулевский пивоваренный за-
вод в г. Самаре» от 1886 года. Па-
мятный альбом «Самаро-Злато-
устовская железная дорога. 1885 
- 1890 гг.». И даже выпускной фо-
тоальбом учеников Самарской 
мужской гимназии Васильев сде-
лал в 1908 году - с портретами вы-
пускников и их педагогов, с рам-
ками в стиле модерн, с пейзажа-
ми окрестностей Самары и с ви-
дами города. Та гимназия стояла 
на углу улиц Александровской и 
Троицкой, ныне Вилоновской и 
Галактионовской.

Еще одна удивительная ра-
бота Васильева хранится в фон-
дах, и в эти дни ее можно уви-
деть на выставке, в том числе в 
мультимедийном формате. Это 
фотоальбом «Снимки затмения 
солнца, сделанные в Самаре 7 
августа 1887 года». Для того вре-
мени фотограф применил осо-
бые инновации: запечатлел фа-
зы солнечного затмения от на-
чала и до конца, подробно рас-
писал, какой снимок каким ми-
нутам астрономического собы-
тия соответствует. И подписал 
для точности: «Съемки произ-
водились в 5 верстах к востоку 
от Самары». За эту работу из 15 
фотографий Васильев был удо-
стоен награды Парижской вы-

ставки. 
Еще один интереснейший 

экспонат - альбом «Виды Са-
мары» фотографа И.И. Шары-
гина, изданный в 1880 году. Се-

годня эти снимки для нас - насто-
ящий краеведческий клад.

«Его Императорское 
Высочество…»

Несколько сохранившихся 
шикарных старинных изданий в 
тисненых обложках сегодня вос-
принимаются нами как нечто эк-
зотическое. Это книги и альбо-
мы о царственной семье. Работа  
Э.Э. Ухтомского «Путешествие 
Его Императорского Высочества 
государя наследника цесаревича 
на Восток, 1890-91 гг.», юбилейное 
издание «Царствующий дом Ро-
мановых, 1613-1913 гг.», наставле-
ние И.Н. Божерянова от 1914 года 
«Детство, воспитание и лета юно-
сти русских императоров». И це-
лая серия альбомов о царской охо-
те. Что ж, и эти темы были инте-
ресны жителям Самары прошлых 
веков, как нам сегодня - статьи о 
первых лицах государства.

В экспозиции 
«Старинный фолиант» 
представлена главная 
печатная ценность 
- знаменитая книга 
Петра Симона Палласа 
«Путешествие по разным 
провинциям Российского 
государства», в которой, 
как известно, и появилось 
первое научное описание 
Самарского края. Это 
издание Императорской 
Академии наук 1788 
года. Экземпляр, 
представленный в эти 
дни на выставке, попал 
в музей из Усольской 
библиотеки графов 
Орловых-Давыдовых.
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?  Штрафует ли ГИБДД 
водителей автомобилей  
с грязными колесами? 

Светлана Лысова

- Да. Водителям транспорт-
ных средств запрещается по-
вреждать или загрязнять покры-
тие дорог (п. 1.5 ПДД РФ). За на-
рушение данного пункта правил 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 12.33 
КоАП РФ. Она грозит наложени-
ем штрафа от 5 до 10 тыс. рублей, 
на должностных лиц - 25 тыс., на 
юридических - 300 тыс. 

?  Хочу вступить в «Ночной 
патруль». Платят ли 
за выявление пьяных 
водителей деньги? 
Какими привилегиями 
пользуются участники этой 
организации?

Илья Ильин

- Организация «Ночной па-
труль» является обществен-
ным объединением правоохра-
нительной направленности. Ак-
тивисты движения работают на 
безвозмездной основе, руковод-

ствуясь активной гражданской 
позицией. Основные задачи 
«Ночного патруля»: содействие 
сотрудникам ГИБДД в надзоре 
за дорожным движением, выяв-
ление и фиксация противоправ-
ных действий, участие в преду-
преждении и пресечении управ-
ления транспортными средства-
ми водителями, которые нахо-
дятся в состоянии алкогольного 
опьянения. 

?  Возможно ли получить 
водительское 
удостоверение  
категории «А» или «В»  
без прохождения обучения 
в автошколе?

Олег Бирюков

- Нет. К сдаче экзаменов на 
право управления транспортны-
ми средствами допускаются ли-
ца, которые прошли в установ-
ленном порядке соответствую-
щее профессиональное обуче-
ние. 

?  Можно ли направить 
жалобу на постановление 
по электронному адресу 
на официальный сайт 
Госавтоинспекции?

Михаил Самсонов

- Да. Обращения, которые 
подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном Кодексом 
РФ об административных пра-
вонарушениях, можно направ-
лять как в письменном, так и в 
электронном виде при наличии 
всех реквизитов постановления. 

Лариса Дядякина

Вы припарковали машину во 
дворе или где-то на улице. Вер-
нулись, а ее нет на месте... В пер-
вую очередь нужно выяснить, не 
забрала ли авто служба эвакуа-
ции за нарушение правил стоян-
ки и остановки. Если нет, то бе-
гом - в полицию. Вашу «ласточ-
ку» угнали! Есть надежда найти 
автомобиль по горячим следам.

Как рассказал «СГ» старший 
инспектор по розыску ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре Аркадий Языков, сейчас 
машин похищают меньше, чем 
раньше. Причем в несколько раз. 
Например, в 2011 году было за-
регистрировано 1064 кражи и 
537 угонов. А за одиннадцать ме-
сяцев 2016-го - 318 и 92 случаев 
соответственно. Если сравни-
вать аналогичные периоды те-
кущего и 2015 года, то количе-
ство краж и угонов уменьши-
лось примерно на 30 процентов. 

По информации ГИБДД, ча-
ще всего угоняют отечествен-
ные машины. В этом году вла-

дельцы лишились 55 Lada Granta 
и 27 Lada Priora. Однако злоу-
мышленники не проходят и ми-
мо старых моделей: ВАЗ-2104, 
2105, 2106 и т. п. Среди иномарок 
у угонщиков популярна Toyota 
(Land Cruiser 200, Prado, Camry). 
В основном машины похищают 
в ночное время из дворов. Боль-
шинство фактов зафиксировано 
в Промышленном и Кировском 
районах. 

Как избежать угона или кра-
жи автомобиля? Прежде всего не 
оставляйте машину без присмо-
тра, паркуйте на охраняемой сто-
янке, там, где есть видеонаблюде-
ние. Эффективная защита - ме-
ханический блокиратор руля, пе-
далей, коробки передач. Скорее 
всего, взломщики не будут тра-
тить время на то, чтобы возиться 
с этими противоугонными сред-
ствами. По словам Аркадия Язы-
кова, сигнализация не спасает, ее 
взламывают с помощью специ-
ального устройства. Как прави-
ло, это не занимает больше ми-
нуты. Также не трогают заметные 
машины, с аэрографией, необыч-
ным тюнингом. 

Розыском угнанного и укра-
денного транспорта занимают-
ся полиция и Госавтоинспекция. 
Личный состав, общественники 
из движения «Ночной патруль», 
таксисты работают по ориенти-
ровкам на похищенные маши-
ны. Обследуются квадраты, от-
сматриваются съемки с город-
ских видеокамер. Инспекторы 
ДПС «пробивают» автомобили, 
остановленные для проверки, по 
базе розыска. Сигнал от телефо-
на, находящегося в салоне, также 
может помочь найти «железного 
коня». Некоторые автомобили-
сты специально прячут в маши-
не мобильный, который долго 
держит зарядку. 

За одиннадцать месяцев 2016 
года в Самаре раскрыто 95 краж 
и 66 угонов. Как рассказал Арка-
дий Языков, машины похищают, 
чтобы потом разобрать на дета-
ли, продать, перегнать в другой 
регион, а нередко - чтобы просто 
покататься. В основном престу-
пления совершают организован-
ные преступные группировки, 
ранее судимые, отчаянная и не-
дальновидная молодежь.

БезОпаСнОСть  Количество краж снижается

На взлом - 
меНьше миНутыВаМ ОтВечает ГИБДД

Для остановки  
«ТЦ «Колизей»

Для остановки  
«Постников овраг»

Для остановки  
«Площадь Революции»

05:30 05:50 06:10 06:21 06:32 06:43 
06:53 07:03 07:13 07:25 07:37 07:49 
08:01 08:12 08:23 08:35 08:47 08:59 
09:11 09:24 09:39 09:54 10:09 10:39 
11:09 11:39 12:09 12:24 12:39 12:54 
13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 
14:38 14:52 15:06 15:19 15:32 15:45 
15:58 16:11 16:24 16:37 16:50 17:03 
17:16 17:29 17:42 17:55 18:08 18:28 
18:48 19:08 19:33 19:58 20:28 20:58

05:57 06:17 06:37 06:48 06:59 07:10 
07:20 07:30 07:40 07:52 08:04 08:16 
08:28 08:39 08:50 09:02 09:14 09:26 
09:38 09:51 10:06 10:21 10:36 11:06 
11:36 12:06 12:36 12:51 13:06 13:21 
13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 
15:05 15:19 15:33 15:46 15:59 16:12 
16:25 16:38 16:51 17:04 17:17 17:30 
17:43 17:56 18:09 18:22 18:35 18:55 
19:15 19:35 20:00 20:25 20:55 21:25

06:28 06:48 07:08 07:19 07:30 07:41 
07:51 08:01 08:11 08:23 08:35 08:47 
08:59 09:10 09:21 09:33 09:45 09:57 
10:09 10:22 10:37 10:52 11:07 11:37 
12:07 12:37 13:07 13:22 13:37 13:52 
14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 
15:36 15:50 16:04 16:17 16:30 16:43 
16:56 17:09 17:22 17:35 17:48 18:01 
18:14 18:27 18:40 18:53 19:06 19:26 
19:46 20:06 20:31 20:56 21:26 21:56 

на дорогах

зАДАй ВоПрос 
979•75•84 
www.sgpress.ru

ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - ТЦ «Колизей»

ГоРоДсКой 
ПуТевоДиТель 

�
аВтОБуС. Маршрут №61

чтО СЛучИЛОСь?

Не помогла  
пенсионерке «зебра»...
самарские полицейские проводят 
проверку по факту дорожно-транс-
портного происшествия, в котором 
пострадал пешеход.
Все произошло 5 декабря в 11.00 
на пересечении улиц Печерской 
и революционной в октябрьском 

районе областного центра. Из со-
бранных инспекторами ГИБДД ма-
териалов следует, что 47-летний 
шофер автомобиля Ford Focus (во-
дительский стаж 17 лет) двигался со 
стороны проезда Митирева. затем 
начал осуществлять поворот нале-
во в направлении улицы Дыбенко. 
И вот тут, по предварительной вер-
сии полицейских, нарушив правила 
очередности проезда, автомобилист 
допустил столкновение с машиной 
ВАз-21140. Та в свою очередь после 
удара совершила наезд на женщину 
1944 года рождения, пересекавшую 

проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу.
В результате происшествия пенси-
онерка получила телесные повреж-
дения и была доставлена бригадой 
«скорой помощи» в одну из город-
ских больниц. В настоящее время по-
страдавшая госпитализирована. 
По данным инспекторов ГИБДД, в мо-
мент аварии все участники находились 
в трезвом состоянии. По факту дорожно-
транспортного происшествия сотруд-
ники органов внутренних дел проводят 
проверку, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

в «патруль» - 
Не корысти ради

На вопросы отвечала  

Олеся Гусарова,
иНсПеКТоР оТДелеНия ПРоПаГаНДы 
БДД оГиБДД у МвД России По Г. саМаРе, 
сТаРший лейТеНаНТ ПолиЦии

Подготовила Лариса Дядякина

ОстаНОвки 
«ТЦ «Колизей», «Универсам», «14-й микрорайон», «Московское шоссе», «Приволжский микрорайон», «Ул. Тополей», «Ул. Демо-
кратическая», «Ул. Георгия Димитрова», «9-я просека», «Онкоцентр», «Ул. Губанова (7-я просека)», «Ул. Ново-Вокзальная», «Шко-
ла №149», «Ул. Шверника», «Ул. Ново-Садовая», «ДК «Современник»», «ЦПКиО», «Университет/Глазная больница», «Постников 
овраг», «Ул. Николая Панова», «КРЦ «Звезда»», «Ул. Соколова», «Октябрьская набережная», «Ул. Осипенко», «Ул. Первомайская», 
«Кинотеатр «Волна»», «Гостиница «Волга»», «Иверский монастырь», «Дворец пионеров», «Дом промышленности», «Ул. Некрасов-
ская», «Площадь Революции», «Клуб Дзержинского», «Площадь им. Дзержинского», «Хлебная площадь».

График движения 
Первый рейс: в 05:30 от остановки «ТЦ «Колизей». Последний рейс: начало в 20:58 от остановки «ТЦ «Колизей»;  

окончание в 21:56 от остановки «Площадь им.Дзержинского».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 

Большинство машин угоняют из дворов 
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Исторический конспект
Лекторий нашего издания каждую неделю открывает для слушателей новые страницы самарской истории. В минувший вторник 
краевед Александр Житков рассказал участникам встреч о тех, кто строил Самару на разных этапах ее развития. Героями 
рассказа стали купцы Шихобаловы, благодаря которым в дореволюционной Самаре появился не один храм и знаменитая 
народная больница. Лектор рассказал и об Алексее Росовском, который за годы своей работы смог выстроить «вторую Самару» 
- объем сданного жилья превысил девять миллионов квадратных метров. 

«СамарСкая» - о Самаре  В лектории нашего издания выступил краевед Александр Житков

Оксана Воронина

Купцы и храмы
В Самаре дореволюционной 

особую роль играли купцы Шихо-
баловы. Александр Житков рас-
сказал о двух представителях это-
го именитого купеческого рода - 
братьях Емельяне и Антоне. Имен-
но Емельян Шихобалов начал воз-
ведение на пересечении нынешних 
улиц Ленинской и Некрасовской 
Покровского храма. Это един-
ственная церковь на территории 
города, работа который никогда не 
прекращалась. Помимо самого хра-
ма на средства Шихобаловых был 
разбит прилегающий к нему сквер, 
обустроена пешеходная зона. 

Большим событием в жизни 
Емельяна Шихобалова стало стро-
ительство на Соборной площа-
ди (ныне имени Куйбышева) ве-
личественного кафедрального со-
бора по проекту архитектора Эр-
неста Жибера. Возведение храма 
началось в 1866 году, и на протя-
жении 19 лет купец оставался каз-
начеем комитета и распорядите-
лем постройки. Купец был и в числе 
встречавших императора Алексан-
дра II, который побывал на строи-
тельстве храма 29 августа 1871 года.

После смерти Емельяна Нико-
лаевича руководство строитель-
ством было поручено его брату. 
Он помогал содержать храм и по-
сле завершения работ.

- Участвовали Шихобаловы в 
финансировании прокладки элек-
трического освещения храма, по-
могли оплатить внутреннюю от-
делку помещения, покупку утва-
ри и инвентаря, золочение кре-
стов. Если посчитать, сколько 
всего потратили Шихобаловы на 
строительство и содержание хра-
ма вплоть до 1917 года, может по-
лучиться баснословная сумма - до 
полутора миллионов рублей. Это 
при том, что на их попечении был 
далеко не один храм, - рассказал 
краевед. 

Как отметил лектор, при всем 
своем богатстве Антон Шихоба-
лов в повседневной жизни не осо-
бо стремился к роскоши. 

- Знаменитый печальной судь-
бой шихобаловский дом (дом с ат-
лантами) с высокими потолками 
и просторными парадными нуж-
ны были ему по большей части для 
поддержки реноме, а вот послед-
ние годы своей жизни он провел 
уже в гораздо более скромном жи-
лище, - пояснил спикер.

На благотворительном счету 
братьев Шихобаловых - Троицкая 
церковь, некогда стоявшая рядом 
с универмагом «Юность», Покров-
ский храм, Ильинская и Всесвят-
ская церкви, богадельня на 120 че-
ловек «для престарелых лиц обо-
его пола», дом трудолюбия, а так-

же знаменитая Народная больни-
ца, сохранившаяся до наших дней. 
Она была оснащена новейшим по 
тем временам оборудованием, рас-
считана на 60 коек, предусматри-
вала лечение малоимущих паци-
ентов.

Фамилия Шихобаловых тес-
но связана еще с одной извест-
ной в Самаре фамилией, благода-
ря которой в городе сегодня есть 
не один памятник русского стиля, 
немецкого модерна и итальянско-
го ренессанса. Городской архитек-
тор Александр Щербачев занимал-
ся проектированием, организаци-
ей и надзором за строительством 

множества зданий, в том числе за-
казанных ему и Шихобаловыми. 
Наследие Щербачева сегодня - это 
доходные дома Челышева, ори-
гинальный дом в усадьбе Клод-
та, дом Торгово-промышленного 
банка, производственные объекты 
и так далее. Курировал Александр 
Александрович и строительство 
главного собора Самары. 

Сын Щербачева, Петр, продол-
жил дело отца. 

- Он честно пытался сохранить 
созданное отцом, что было очень 
непросто сделать в то время. До 
последнего тянул с разрушением 
храма на площади имени Куйбы-

шева и, очевидно, искренне пы-
тался его сохранить, даже путем 
перепрофилирования. Им созда-
но здание Управления железной 
дороги, не сохранившееся до на-
ших дней здание яхт-клуба у Стру-
ковского сада, дом Красной армии 
на пересечении улиц Шостаковича 
и Фрунзе и другие объекты, - рас-
сказал лектор.

Куйбышев Росовского
В 1964 - 1982 годах Алексей 

Росовский занимал должность 
председателя исполкома Куйбы-
шевского горсовета, то есть фак-
тически был главой города. За 

время его работы общая площадь 
жилья по отношению к существо-
вавшей до 1965 года увеличилась 
вдвое, были построены кинотеа-
тры «Шипка», «Старт», «Самара», 
несколько домов культуры. Поя-
вились новые речной и автовок-
зал с просторными гостиницами, 
ЦУМ «Самара» и здание город-
ского Дворца бракосочетаний, 
которое сегодня жители ласково 
называют «Теремок». Комплекс 
площади Славы с фонтанами и 
скверами, с заглавным элементом 
«Рабочий с крыльями», ставшим 
одним из символов города, был 
создан в тот же период. 

- Фактически вся новая Сама-
ра от 1970-х и едва ли не вплоть 
до 2000-х годов - это город Росов-
ского. Тандем Росовского и главы 
областного комитета КПСС Вла-
димира Орлова обладал необык-
новенной пробивной способно-
стью. Благодаря их энергии у нас 
появилась шоколадная фабрика 
«Россия» и ряд других объектов. 
Фактически за год был построен 
Дворец спорта - за этот срок уда-
лось не только возвести здание, 
но и проложить 35 километров 
труб для хладагентов и выложить 
не одно мозаичное панно, - отме-
тил лектор. 

- В чем туристическая привле-
кательность Самары? Возможно, 
у нас нет больших архитектурных 
шедевров. Однако Самара ценна 
всем сразу: и своим старым горо-
дом, и большим числом сохранив-
шихся объектов 1930-40-х годов, 
и масштабным строительством 
1970-х. У нас есть образцы модер-
на в разных его течениях, есть зда-
ния эпохи конструктивизма в са-
мом разном исполнении - от жи-
лых домов до зданий штаба и об-
кома. Есть свое очарование и в ар-
хитектуре 1970-х годов. Не ста-
райтесь выделить шедевры, не 
цепляйтесь к одному зданию - на-
ша прелесть в сочетании множе-
ства объектов самых разных сти-
лей и эпох. Благодаря своей про-
тяженности Самара словно раз-
ворачивается перед гостями. Если 
мы пойдем от стрелки рек Волги 
и Самары, то сможем прогуляться 
сквозь время, увидев все эпохи на 
примере одного города, - заклю-
чил Александр Житков. 

Город, который 
построил...
Наследие Шихобаловых, Щербачевых и Росовского

Напомним, что лекторий на пло-
щадках модернизированных го-
родских библиотек проводится 
нашим изданием при поддержке 
администрации Самары. Следу-
ющая встреча в рамках лектория 
состоится в зале библиотеки-
филиала №25, расположенной 
по адресу: пр. Карла Маркса, 21. 
За расписанием мероприятий 
можно следить на страницах 
нашей газеты, а также на сайте 
sgpress.ru.

ФОТО


1. Кафедральный собор на главной площади Самары.
2. Знаменитая Шихобаловская больница была построена в 1907 году.
3. Особняк Клодта - забавный яркий дом с остроконечными башенками, старинными флюгерами, балконами, 
флигелями.
4. Строительство нового микрорайона на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в 70-е годы прошлого века.
5. Куйбышевский метрополитен стал двенадцатым в СССР и пятым в России.
6. Строительство Дворца культуры им. Кирова началось в 1958 году по проекту московских архитекторов.
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Анонс  Успеть до Нового года

Культура

Ирина Кириллова

�НескучНый�декабрь
Галереи и кинотеатры приглашают самарцев всех возрастов

Культурные площадки Самары не готовы впадать в зимнюю 
спячку и повысили активность в преддверии праздников.  
Они предлагают научиться разбираться в современном 
искусстве и ароматах, отпраздновать день рождения музея  
и увидеть много волшебных сказок.

современное искусство в «Виктории»

16 декабря в 19.00 «Виктория» 
приглашает на выставку «От-
крытые системы». Совместный 
проект самарской галереи и 
Музея современного искусства 
«Гараж» исследует опыты само-
организации арт-сообществ в 
разных городах России. Москвичи 
представят карту художествен-
ных самоорганизаций новейшего 
времени, акцентируя внимание на 
новых типах коммуникации, на их 
региональной специфике и на том, 
как общие тренды проявляются в 
тех или иных населенных пунктах. 

Вторая часть выставки называется 
«Самонедостаточность» и предста-
вит перспективу нового самарско-
го искусства. Вход свободный (0+).
18 декабря в 19.00 театральный 
проект «Город Н-ск» совместно с 
галереей «Виктория» представят 
променад-спектакль Love N-sk 
(12+). Это набирающий популяр-
ность в России формат теат- 
ральных представлений, когда 
спектакль разыгрывается не на 
одной площадке, а перемещает-
ся с одной локации на другую, 
включая в себя элементы квеста, 

экскурсии, прогулки со смыслом. 
Декорациями оказываются улицы 
города, а действующими лицами 
спектакля - не только актеры, 
но и сами зрители. Самаре по-
добный жанр еще знаком не 
очень хорошо. Несколько лет 
назад «Чеховская прогулка», на-
чавшаяся в культурном центре 
«Арт-пропаганда», окончившаяся 
чаепитием в Литературном музее 
и захватившая большую часть 
исторического центра, стала на-
стоящим откровением и запомни-
лась надолго.

Музей модерна научит  
слышать ароматы
8 декабря в 19.00 в особняке 
Курлиной начнется мастер-класс по 
аромастилистике от Лейсан Мурады-
мовой. Аромастилист вместе с посе-
тителями охватит некоторые аспекты 
в этикете по ношению аромата. По-
сетители узнают историю возникно-
вения и развития духов, о гендерном 
делении ароматов, которых раньше 
не было, о мифах при выборе парфю-
ма. Будет проведена дегустация.
10, 17 и 24 декабря с 13.30 - серия 
рождественских мастер-классов в 
рамках выставки «Женская мода в 
стиле модерн» от художницы Натальи Суботиной. В ход пойдет все: 
кружева, бумага, пуговицы, ленты, самая разная ткань, краски и даже 
глина! На мастер-классе желающие всех возрастов своими руками 
могут создать эксклюзивные новогодние украшения.
15 декабря в 19.00 посетителей ждет очередная лекция из цикла 
«Формы и смыслы модерна» о культуре рубежа XIX-XX веков. Проект 
рассчитан на студенческую аудиторию и на публику, интересующуюся 
искусством модерна.
24 декабря в 17.00 начнется двенадцатая лекция в рамках цикла 
«Разговоры об искусстве». Эта встреча посвящена искусству XVIII века в 
Европе и России. Лекционный цикл «Разговоры об искусстве» призван 
осветить все эпохи и направления во всеобщей истории искусства. 
Курс рассчитан на интересующихся людей, которые никогда специаль-
но не изучали историю искусства.
А 25 декабря в 17.00 Музей модерна начнет отмечать свое четырехле-
тие. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения, включает танце-
вальную программу, концерт, экскурсию. Вход свободный.

«Царевна-лягушка» в музее им. Алабина

Государственный Волжский русский народный хор им. Милославова 
и музей имени Алабина приглашают на детские новогодние представ-
ления. Первая часть праздничного мероприятия представляет собой 
красочный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных 
героев. В ходе сюжета дети познакомятся со старинными русскими 
обычаями, песнями и играми, примут участие в играх и конкурсах, 
будут разгадывать загадки и водить хороводы вокруг красавицы-елки.
По окончании спектакля Дед Мороз и Снегурочка проводят детей в зал, 
где детям будет представлена «Царевна-лягушка» - волшебная сказка, в 
которой чудеса поджидают в каждом действии. События происходят в 
легендарном Тридевятом царстве, где главными героями являются сме-
лый Иван-Царевич, искусная Василиса Премудрая и злой Кощей (0+).

Французская осень  
завершится в декабре
«Альянс Франсез Самара» при-
глашает в ТЦ «Амбар» на вы-
ставку «Дороги святого Иакова». 
Основа экспозиции - фотосерия 
одного из лучших российских 
фотографов, мастера архитектур-
ной съемки, Юрия Пальмина. 
Выставка проходит в рамках 
фестиваля «Французская осень».
Дорога святого Иакова - средне-
вековый паломнический маршрут, 
ведущий к месту захоронения 
апостола Иакова Старшего на се-
вере Испании. Это не одна дорога, 
а целая сеть путей и тропинок. 
Они вели через всю Францию 
и стекались к единой цели. На 
этих дорогах разворачиваются 
исторические драмы, строятся ве-
ликие соборы и создаются мифы 
Средневековья, сформировавшие 
культуру того времени.

С тех пор как ЮНЕСКО взяла До-
рогу под свою опеку, она пере-
стала быть только лишь религи-
озным памятником, но перешла 
в ведение мировой культуры. 
Самое замечательное, что охра-
няемый несколькими государ-
ствами памятник нематериален. 
Его замечательная архитектура и 
средневековое искусство только 
обрамляют нечто невидимое.
Фотосерия максимально далека 
от глянцевых туристических 
фотографий, однако ее на-
строение навевает интересные 
размышления о том, что видит 
человек, собравшийся в Путь.
Вход свободный.

Треугольная «Реальность»
15 декабря киноклуб «Трегольник» в рамках кинолектория «Мировое 
кино» покажет фильм Квентин Дюпьё «Реальность» (Франция, Бельгия, 
США, 2014 г., 16+).
Джейсон - неприметный кинооператор, мечтающий снять свой первый 
фильм ужасов. Состоятельный продюсер Боб Маршалл соглашается фи-
нансировать его съемки при одном условии: в течение 48 часов Джейсон 
должен отыскать самый впечатляющий крик за всю историю кино. В ходе 
своих поисков Джейсон постепенно погружается в настоящий кошмар.
22 декабря «Треугольник» покажет картину «Переверни пластинку» 
(Россия, 2016 г., 16+) из программы Beat film festival. Документальный 
фильм Романа Навескина и Степана Поливанова о виниле, каким 
он был в России и Советском Союзе - вчера и сегодня. Фильм состоит 
из четырех глав: в первой пойдет речь о «черном рынке» и «роке на 
костях», вторая расскажет, каково быть диджеем на виниле в современ-
ной России, третья - о приключениях инди-магазинов и панк-тусовках, 
а четвертая откроет зрителю тайный и странный мир фанатичных 
коллекционеров винила.

«Чудеса в снежКино» в «Художественном»

Центр российской ки-
нематографии «Художе-
ственный» приглашает 
на новогоднее представ-
ление «Чудеса в СнежКи-
но» (6+).
Юных гостей праздника 
и их родителей ждут 
незабываемые приклю-
чения: встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 
интерактивные игры, 
викторины, показ новых 
мультфильмов в форма-
те 3D, веселый хоровод 
вокруг новогодней елки 
со сказочными героями.
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Футбол  Премьер-лига. 17-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1

Спорт

Именинники
8 декабря. Александр, Андрей, Васи-
лий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, 
Иларион, Климент, Кузьма, Николай, 
Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.
 9 декабря. Афанасий, Василий, Геор-
гий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, 
Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, 
Юлиан, Яков. 

Народный календарь
8 декабря. Клим Холодный. «На 
Клима зима клин клином вышибает», 
- говорили наши предки и готови-
лись к сильным холодам. Впрочем, 
если в этот день петухи запели рано, 
это предвещало скорую оттепель. В 
Климентьев день любое важное дело 
полагалось начинать только натощак. 
9 декабря. Егорий Зимний, Юрий Хо-
лодный. На Руси Юрьев (Георгий, Егор) 
день имел большое значение, посколь-
ку в этот день (а также за неделю до него 
и в течение недели после) крестьяне 
могли перейти от одного землевла-
дельца к другому. Конец этому обычаю 
положил Борис Годунов, но память о 
нем осталась - например, в выражении 
сожаления о потерянной свободе: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!» 

обо вСём 

Сергей Волков

Футбольная Самара вздохну-
ла с облегчением. В последнем 
матче уходящего года «Крылья» 
вспорхнули над пропастью, за-
вершив осеннюю часть чемпио-
ната на 12-м месте. И благополуч-
но ушли в отпуск, разлетевшись 
по домам прямо из столицы юж-
ного края после матча с «Крас-
нодаром». В отличном, добавим, 
настроении.

Кто мог представить себе не-
ожиданный взлет «Крыльев» на 
промежуточном финише? По-
ложа руку на сердце, признаем-
ся: вряд ли был такой оракул. По-
сле очередной неудачи в Орен-
бурге (0:1) всем показалось, что 
дни команды в элитном дивизи-
оне сочтены. Но дальше произо-
шло невероятное. Замена настав-
ника «Крыльев» чудесным об-
разом подействовала на коман-
ду. Домашние победы над «То-
мью» (3:0) и столичным «Спар-
таком» (4:0) выдернули самарцев 
со дна турнирной таблицы. Ни-
чья с «Краснодаром» и вовсе да-
ла им заветное 12-е место. Ниже 
остались зоны вылета и переход-
ных матчей.

Очередное турнирное чудо 
висело на волоске в Краснодаре, 
когда лучший бомбардир чемпи-
оната Федор Смолов уложил мяч 
в ворота «Крыльев» сразу после 
перерыва. Дважды он мог увели-
чить счет, но каждый раз хватал-
ся за голову. Мяч никак не хотел 
лететь в ворота. А вот ответный 
выстрел Корниленко после ро-
зыгрыша углового позволил за-
воевать заветное очко. Сергей с 
26 забитыми мячами занял тре-

тье место по результативности 
в истории клуба после Андрея 
Каряки (49) и Гарника Аваляна 
(28). 26 еще у двух легендарных 
игроков волжан - Андрея Тихо-
нова и Зураба Циклаури.

- Хотелось завершить кален-
дарный год, набрав очки, - при-
знался после матча главный тре-
нер «Крыльев Советов» Вадим 
Скрипченко. - Знали, что на 
своем поле «Краснодар» будет 

играть в атаке агрессивно. Тем 
более желание победить у хозяев 
огромное после потери очков в 
Грозном. Задачи играть первым 
номером у нас не стояло. Нужно 
было играть на контратаках. Мы 
пропустили гол Смолова, кото-
рый индивидуально сыграл хо-
рошо. Забили со стандарта, вы-
полнив установку. Мы не позво-
лили сопернику создать у своих 
ворот много опасных моментов. 
В защите вся команда смотре-
лась очень хорошо. Стратеги-
ческий план на игру выполнен 
практически на 100%. Потенци-
ал у нас большой. Я благодарен 
ребятам за этот отрезок. Наде-
юсь, что и дальше будем продол-
жать в том же духе.

- Ждете ли усиления зимой?
- Есть определенные пожела-

ния. Но нужно взвешенно поду-
мать. Две-три позиции нам сто-
ит усилить. Даже в плане конку-
ренции. По сегодняшней игре у 
нас были проблемы из-за того, 
что несколько человек не смог-
ли сыграть. 

Итак, мы простились с футбо-
лом до весны следующего года.  
9 января после отпуска «Кры-
лья» соберутся по традиции в 
Москве, а потом отправятся на 
первый тренировочный сбор в 
Турцию. В начале марта им пред-
стоит начать вторую часть чем-
пионата на «Металлурге» мат-
чем со столичным «Локомоти-
вом». Лишь одно очко отделяет 
нашу команду от зоны переход-
ных матчей и три - от зоны вы-
лета. Мизерная фора, что и гово-
рить. Вновь концовка чемпиона-
та станет для футбольной Сама-
ры интригующим спектаклем. 
Будем ждать!

С новогодним наСтроением
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Погода

четверг
день ночь

-19 -20
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749 
77%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
750
77%

Продолжительность дня: 07.41
восход заход

Солнце 08.41 16.22
Луна 13.42 00.40
Растущая Луна

пятница

-9 -13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
740 
89%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
743
84%

Продолжительность дня: 07.39
восход заход

Солнце 08.42 16.21
Луна 14.07 01.58
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли возможны 8, 9, 19, 20, 
23, 25, 26 декабря; магнитные бури 10, 21, 22.

Самарская команда ушла на каникулы 

прЕМьЕр-лига 2016/17
и в н п рМ о

1  Спартак 17 13 1 3 26-13 40
2  Зенит 17 10 5 2 33-13 35
3  ЦСКА 17 9 5 3 21-11 32
4  Терек 17 8 4 5 21-21 28
5  Краснодар 17 7 7 3 24-14 28
6  Амкар 17 7 6 4 16-12 27
7  Ростов 17 7 4 6 19-12 25
8  Уфа 17 7 4 6 12-13 25
9  Рубин 17 6 5 6 20-19 23
10 Локомотив 17 5 8 4 21-13 23
11  Анжи 17 5 5 7 13-18 20
12 Крылья  

советов
17 3 6 8 17-20 15

13  Урал 17 3 5 9 11-25 14
14  Оренбург 17 2 6 9 11-21 12
15  Арсенал 17 2 6 9 6-23 12
16  Томь 17 2 3 12 8-31 9

«Краснодар» - «Крылья сове-
тов» - 1:1 (0:0)
голы: Смолов (Измайлов), 48 
- 1:0. Корниленко (Молло, угло-
вой), 71 - 1:1.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, 
Гранквист (Налду, 55), Енджей-
чик, Каборе, Измайлов, Газин-
ский, Ахмедов (Окриашвили, 59), 
Смолов, Жоаузинью.
«Крылья советов»: Лория, Мар-
гасов, Таранов, Бато, Ятченко, 
Чочиев (Зинков, 58), Башкиров, 
Цаллагов, Паскуато, Молло (Бо-
жин, 83), Корниленко (Садик, 89).
5 декабря. Краснодар. Стадион 
«Арена Краснодар». 12 176 зри-
телей (вмещает 34 197).
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