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Елена Бондаренко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

Об архитектурном облике города
• Развитие областного центра идет согласно нескольким 
основополагающим документам, в том числе Единой архитектурно-
художественной концепции благоустройства города.  
В ней речь идет о фасадах зданий, единой городской навигации,  
подсветке, обустройстве бизнес-объектов на первых этажах зданий. 
По каждому району разработаны планы, главы районов ежемесячно 
отчитываются о том, как идет их реализация.  
Все это формирует облик города вместе с новым строительством  
и реконструкцией, реставрацией старинных зданий.
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ИННОВАЦИИ

Светлана Келасьева

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин встретился с 
представителями регионального 
центра инноваций StartupSamara, 
созданного по инициативе област-
ного министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли для поддержки начинающих 
инноваторов. Глава региона озна-
комился с результатами работы 
этой организации и обратил вни-
мание на наиболее примечатель-
ные проекты, вызвавшие интерес 
федеральных институтов разви-
тия и частных инвесторов.

 
Благоприятная среда

Региональный центр иннова-
ций StartupSamara, образованный 
всего три года назад, стал значи-
мым информационным и обуча-
ющим учреждением региона. По-
мимо популяризации инноваци-
онной деятельности он организу-
ет образовательные программы 
для студентов, молодых ученых 
и начинающих предпринимате-
лей, формирует проектные ко-
манды, сопровождает стартапы 
и помогает привлекать государ-
ственные и частные инвестиции. 
StartupSamara - партнер Россий-
ской венчурной компании, Фон-
да содействия инновациям, со-
трудничает с госкорпорациями 
и крупнейшими предприятиями 
страны. По некоторым направле-
ниям самарский центр опережа-
ет подобные организации Санкт-
Петербурга и Казани, уступая 
только Москве. Многие представ-
ленные самарцами проекты по-
беждали на российских конкурсах, 
а выпускники центра акселераци-
онных программ StartupSamara 
сотрудничают с международными 
компаниями.

Удачные 
старты
Молодые 
предприниматели 
представили  
свои проекты
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Состоялось расширенное заседание коллегии МВД РФ

Повестка дня
ИТОГИ   Сокращение числа преступлений

выявлено 475 тысяч администра-
тивных правонарушений и почти 
185 тысяч мигрантов, допустив-
ших нарушения режима пребы-
вания или осуществления трудо-
вой деятельности на территории 
РФ. В результате за пределы Рос-
сии выдворили свыше 55 тысяч 
иностранных граждан, а 4,8 тыся-
чи нелегальных мигрантов депор-
тировали.

Итоги деятельности МВД 
прокомментировал Владимир 
Путин. В частности, он заметил, 
что позитивные показатели до-
стигнуты благодаря серьезной 
работе участковых уполномо-
ченных, сотрудников уголовно-
го розыска, ГИБДД, других под-
разделений, а также за счет более 
эффективной координации дей-
ствий министерства с другими 

правоохранительными структу-
рами, ведомствами и органами 
власти.

Однако почти половина пре-
ступлений остаются нераскры-
тыми, в связи с чем Владимир 
Путин обратил внимание участ-
ников заседания на то, что необ-
ходимо последовательно закре-
плять достигнутые позитивные 
результаты. 

ЗАКРЕПЛЯТЬ  
достигнутые результаты

ОБРАЗОВАНИЕ   Самарский университет - в международном предметном рейтинге 

пускников работодателями и за-
нял 18-е место по уровню научно-
исследовательской активности.

По мнению начальника ис-
следовательского отдела QS Бе-
на Саутера, главная значимость 

подобных рейтингов по учеб-
ным дисциплинам заключается 
в том, что они позволяют полу-
чить более углубленную инфор-
мацию по сравнению с рейтинга-
ми общей направленности.

- Это еще раз подтверждает, 
что на уровне конкретных пред-
метов и наук российские вузы 
занимают достойные позиции 
среди лучших учебных заведе-
ний мира, - сказал он.

В числе лучших
Наш вуз показал высокие результаты в направлении 
«Физика и астрономия»

- На улицах городов и посел-
ков, в своих домах люди долж-
ны чувствовать себя спокойно, 
в безопасности и быть уверен-
ными, что в случае необходимо-
сти полиция незамедлительно 
придет к ним на помощь, - под-
черкнул глава государства. - Для 
укрепления общественного по-
рядка нужно активно взаимо-
действовать с Росгвардией, об-
щественными добровольчески-
ми объединениями, шире при-
менять современные техниче-
ские средства. 

Одной из ключевых задач, 
стоящих перед федеральным ве-
домством, является противо-
действие экстремизму. По мне-
нию президента, для этого нуж-
но жестко пресекать любые экс-
тремистские проявления: про-
паганду насилия, ксенофобии, 
национализма, противодейство-
вать попыткам вовлечь в эту де-
структивную деятельность мо-
лодых людей, в том числе актив-
но работать по тем, кто связан с 
международными террористи-
ческими организациями. 

Отдельно Владимир Путин 
высказался об интернет-сайтах, 
пропагандирующих суицид сре-
ди несовершеннолетних.

- В этой связи поддерживаю 
инициативу депутатов Государ-
ственной думы о дополнении за-
конодательства нормой, расши-
ряющей перечень действий, при 
которых наступает уголовная 
ответственность за доведение до 
самоубийства, - сказал он.

Анна Турова 

Владимир Владимирович  
Путин принял участие в расши-
ренном заседании коллегии ми-
нистерства внутренних дел РФ. 
Были подведены итоги работы 
за прошлый год, определены це-
ли и задачи на нынешний. 

Как рассказал министр МВД 
Владимир Александрович Ко-
локольцев, в прошлом году сила-
ми правоохранительных органов 
было задержано более 13,5 тыся-
чи человек, совершивших пре-
ступления, и пресечено почти 500 
тысяч административных пра-
вонарушений. За 2016 год всеми 
правоохранительными органами 
раскрыто почти 1,2 млн престу-
плений. Из них свыше 80% при-
шлось на долю сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Были усилены меры безопас-
ности на улицах и в обществен-
ных местах. В результате число 
убийств и покушений на убийство 
снижено на 7,5%, случаи умыш-
ленного причинения вреда здо-
ровью сократились на 10%, а чис-
ло разбойных нападений и грабе-
жей - на 20% и почти 16% соответ-
ственно. Также за минувший год 
удалось сократить число тяжких 
и особо тяжких преступлений на 
бытовой почве более чем на 11%.

Говоря о реализации государ-
ственной политики в сфере ми-
грации, Владимир Колокольцев 
заметил, что в ходе проведенных 
проверок в прошлом году было 

Анна Турова

Ежегодный наиболее влиятель-
ный глобальный рейтинг уни-
верситетов QS World University 
Rankings был составлен британ-
ской компанией Quacquarelli 
Symonds (QS). В опубликованном 
исследовании оцениваются ву-
зы из 74 стран, учитываются ре-
зультаты обучения по 46 предме-
там. При этом вузы оцениваются 
по четырем источникам: мнение 
академического сообщества, ра-
ботодателей, индекс цитирования 
и индекс Хирша, который отража-
ет вклад ученых в науку.

Самарский университет рас-
положился в группе вузов, разде-
ливших позиции с 450-й по 500-ю 
в направлении «Физика и астро-
номия». Напомним, что за по-
следние три года Самарский уни-
верситет сумел войти в число 980 
лучших научно-образовательных 
центров мира в мировом рейтин-
ге THE, а также впервые вошел в 
TОП-300 THE BRICS & Emerging 
Economies Rankings 2017. При 
этом в рейтинге вузов России 
агентства RAEX (Эксперт РА) за 
минувший год наш вуз занял 26-е 
место, поднявшись с 2012 года на  
9 позиций. Кроме того, Самар-
ский университет также вошел в 
число 15 лучших университетов 
России по востребованности вы-

Николай Иванович 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы живем в открытом мире, 
где конкуренция очень высока. 
Перед Самарским университетом 
стоит задача - продвигаться в 
мировых рейтингах. Сравнение 
вузов исходя из результатов обу-
чения по конкретным предметам 
наглядно демонстрирует, в каких 
областях научной деятельности и 
подготовки специалистов тот или 
иной университет добился до-
стижений и результатов мирового 
уровня. В то же время они помо-
гают понять, по каким направ-
лениям необходимо приложить 
дополнительные усилия. 
Важно, что вхождение Самарско-
го университета в предметные 
рейтинги состоялось именно 
в категории «Физика и астро-
номия» - фундаментальной для 
всех технических сфер области 
знаний. Это свидетельствует об 
эффективности избранной долго-
срочной стратегии развития вуза.

КОММЕНТАРИЙ
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Подробно о важном

СРОЧНАЯ МЕРА

Уже несколько недель в Са-
маре ведется аварийно-ямоч-
ный ремонт. По словам дирек-
тора муниципального пред-
приятия «Благоустройство» 
Алексея Власова, количество 
бригад, занимающихся этими 
работами, увеличено до семи. 
Горячую смесь с асфальтово-
го завода на места проведения 
ремонта доставляют в специ-
альных установках - кохерах. 
В первую очередь в работу бе-
рут участки, по которым есть 
предписания контролирующих 
органов, сигналы от районных 
властей. 

Аварийно-ямочный сезон 
уже проведен почти на девя-
ти тысячах квадратных метров 
дорожного полотна, план на се-
зон - 36,7 тысячи. 

«БРОНЗА» НА ВИРАЖЕ

Самарский спортсмен заво-
евал бронзовую медаль чем-
пионата мира UCI по параве-
лоспорту на треке среди лиц с 
ограничениями здоровья.

Первенство проходило в 
Лос-Анджелесе (США), уча-
ствовало более 70 спортсменов 
из 20 стран. Самарец Сергей 
Батуков стал обладателем 
бронзовой медали в команд-
ном спринте. В решающем за-
езде россияне опередили сбор-
ную Чехии.

 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

На 16 марта намечена плано-
вая комплексная проверка ре-
гиональной автоматизирован-
ной системы централизован-
ного оповещения Самарской 
области.

В период с 10.00 до 10.05 в 
Самаре будут включены элек-
тросирены и громкоговоря-
щие устройства, установлен-
ные на крышах жилых и адми-
нистративных зданий. Работа 
электросирен означает сигнал 
«Внимание всем!». В это время 
по телевизионным и радиове-
щательным приемникам прой-
дет речевое сообщение о про-
водимой проверке.

SGPRESS.RU сообщает

ПЛАНЫ   Обустройство бульвара на проспекте Металлургов

Проект выбран, предстоит рассчитать стоимость работ

ЗОНА ОТДЫХА  
для трудовых династий

ПРОЦЕСС   Губернская столица готовится к ЧМ-2018

Мэр проводит совещания по вопросам обустройства гостевых маршрутов

Достойно встретить туристов

Ирина Исаева

Благоустройство территории 
вдоль гостевых маршрутов - од-
но из приоритетных направлений 
деятельности городских и район-
ных властей в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм. Мэр Самары  
Олег Фурсов проводит серию со-
вещаний, посвященных этой те-
ме. В минувшую пятницу о пла-
нах по благоустройству рассказала 
глава администрации Железнодо-
рожного района Елена Лапушки-
на. В совещании приняли участие 
главный архитектор города Алек-
сей Самарцев, руководители про-
фильных департаментов и муни-
ципальных предприятий.

- Гостевые улицы района - Аги-
балова, Красноармейская, Спор-
тивная, Льва Толстого и Братьев 
Коростелевых. Въездная группа - 
улица Авроры, - перечислила Еле-
на Лапушкина. 

Улице Авроры планируется 
уделить особое внимание. Пять 
многоквартирных домов на этой 
территории находятся в неудов-
летворительном состоянии - 
нуждаются в ремонте фасадов. 
Часть зданий приведут в порядок 
за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта, часть обновят си-
лами районных властей.

На совещании подробно об-
суждали буквально каждый дом, 
каждый объект потребитель-
ского рынка. Некоторые работы 
были начаты еще в прошлом го-
ду, с наступлением тепла их про-
должат. Например, на пересече-
нии улиц Авроры и Партизан-
ской отремонтировали лестни-
цу и тротуар, а в этом сезоне на 

склоне появится цветник. Не-
казистые киоски возле торго-
вого центра исчезнут. Как было 
заявлено на совещании, до ию-
ля предпринимателям предло-
жат места в «Аврора молл». Воз-
можно, преобразится и асфаль-
товая площадка на пересечении 
улиц Авроры и Промышленно-
сти. Глава города поручил рас-
смотреть возможность установ-
ки там топиарных фигур с сим-
воликой ЧМ-2018. Изменения 
коснутся и входной группы пар-
ка им. Щорса - ее ремонтом за-
ймется МАУ «Парки Самары». 
Специалисты оценят и состоя-
ние так называемого Лосиного 
парка в поселке Толевый. Воз-
можно, там восстановят фонтан 
и разобьют клумбы. 

Кроме того, Олег Фурсов по-
ручил привести к единому сти-
лю все ограждения, кронировать 
деревья и очистить опоры линий 
электропередачи от незаконной 
рекламы, а стены - от граффити.

Марина Гринева

Под занавес прошлого года в 
Самаре прошли архитектурные 
конкурсы на лучшее архитектур-
но-скульптурное и архитектурно-
ландшафтное решение четырех 
территорий города. Одна из них - 
пешеходный бульвар на проспек-
те Металлургов в границах улиц 
Марии Авейде, Алма-Атинской и 
проезжей части проспекта Метал-
лургов.

Перед конкурсантами ставили 
задачу: разработать планировоч-
ное решение территории, включая 
благоустройство непосредственно 
бульвара, в увязке с существующей 
застройкой. Предлагалось исполь-
зовать элементы ландшафтного 

дизайна, декоративного мощения 
и иных видов покрытия, освеще-
ния, малых архитектурных форм 
и других приемов, обеспечиваю-
щих создание комфортной город-
ской среды.

На конкурс было представле-
но 11 проектов. Первое место при-
суждено авторскому коллективу, 
объединившему Нину Степину, 
Анна Гаслову и Кирилла Нико-
нова. Они предложили обустро-
ить бульвар и прилегающие к нему 
площадь имени Мочалова, сквер 
перед проходной металлургиче-
ского завода как комфортную зеле-
ную зону для отдыха и спортивных 
занятий. Проектные решения рас-
считаны на создание доступной 
среды для маломобильных групп 
населения: предусмотрены пеше-

ходные пути с возможностью про-
езда инвалидных колясок. Учтен 
целый комплекс элементов благо-
устройства: четыре вида скамеек, 
выставочные стенды, разные типы 
площадок для общения, павильо-
ны, арки. В одной из частей скве-
ра, близ завода, предполагается об-
устроить территорию для оздоро-
вительного бега и картинга летом, 
катка и лыжни зимой.

- Сейчас нам надо определиться 
с исполнителем, который просчи-
тает затраты на реализацию этого 
проекта, - сообщил главный архи-
тектор города Алексей Самарцев. 
- Когда мы получим обсчет работ, 
будем определяться с дальнейшей 
реализацией задачи. Проект, побе-
дивший в декабре в конкурсе, ста-
нет базовым.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Проспект Металлургов 
тесно связан с героической 
трудовой историей нашего 
города. Нам очень хотелось 
бы, чтобы это место напоми-
нало современным самар-
цам о подвигах старшего 
поколения.
Очень важно не просто 
навести порядок на этой 
территории, но подчеркнуть 
ее уникальность, ее особую 
значимость. Надеюсь, что 
обновленный бульвар ста-
нет местом притяжения не 
только для жителей города, 
но и для гостей.

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент
ИННОВАЦИИ  Помогать талантливым и амбициозным

- Наша миссия - помогать та-
лантливым и амбициозным лю-
дям в популяризации их идей, 
создавать благоприятную среду 
для предпринимательства и ин-
новаций в регионе. Мы зажигаем 
сердца, чтобы становилось боль-
ше людей, которые хотят зани-
маться бизнесом, - сказал Нико-
лай Меркушкин, положительно 
оценив деятельность региональ-
ного центра инноваций.

Губернатор также отметил, 
что надо с раннего возраста на-
целивать молодое поколение на 
те сферы деятельности, которые 
в будущем принесут успех.

 
Слово победителям

ООО «Астрон» презентова-
ло линейку тросовых виброизо-
ляторов и виброизолирующих 
платформ для защиты электрон-
ного оборудования и людей в ус-
ловиях повышенной вибрации 
и ударов. Генеральный директор 
компании Андрей Евсигнеев по-
яснил, что основные потребите-
ли этого продукта - предприятия 
приборостроительной отрасли, 
разрабатывающие электронное 
оборудование для оборонно-про-
мышленного комплекса. «Аст- 
рон» неоднократно становил-
ся победителем конкурсов феде-
рального Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. В 
2014 году проект «Противоудар-
ное основание сиденья» занял 1-е 
место в международном конкур-
се GlobtechV (Финляндия), что 
способствовало продвижению 
проекта за рубежом. Андрей Ев-
сигнеев добавил, что разработка-
ми уже заинтересовались мино-
бороны РФ и московский метро-
политен.

Генеральный директор ООО 
«Ай Кью Трип» Дмитрий Царев 
рассказал о своем проекте по соз-
данию туристического интернет-
сервиса. Это портал, на котором 
путешественник может полно-

стью спланировать свою поезд-
ку - от покупки билетов до бро-
нирования гостиницы и выбора 
развлечений в месте отдыха. При 
содействии центра StartupSamara 
в 2016 году этот проект участво-
вал в образовательной програм-
ме «Бизнес-катализатор Стартап 
Самара», где был признан луч-
шим. Во время участия в програм-
ме была построена новая бизнес-
модель проекта, после чего нача-
лась активная разработка продук-
та. Дмитрий пообещал губернато-
ру, что к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм создаст 
отдельные странички по каждому 
городу, где пройдут матчи.

 
Протестировать и внедрить

Специализацией компании 
ООО «Глобальные картографи-
ческие системы» стал проект 
«Депс гуру» - система картогра-
фирования дна водоемов в ре-
альном времени и технология 
построения навигационных карт 
для безопасного судовождения. 
Такое решение включает в себя 
мобильное приложение и эхолот 
для записи подробностей дна, где 
проплывает судно. В результате 
формируется 3D-карта, на кото-

рую можно ориентироваться при 
судовождении. Сейчас приложе-
ние находится в стадии тестиро-
вания. Компания уже вышла на 
российский рынок и заключила 
соглашение с одним производи-
телем лодок об установке элемен-
тов платформы «Депс гуру» на 
стадии серийного производства. 
В будущем компания планирует 
разработку радара и голосового 
предупреждения о препятствии.

В списке проектов центра 
StartupSamara есть и образова-
тельные программы. Директор 
ООО «Рун эдютеймент» Мария 
Щебетина реализовала со сво-

ей командой обучающий про-
ект для детей. Компания выпу-
стила образовательную мобиль-
ную игру по курсу орфографии 
русского языка для школьников  
с 1 по 5 класс «Искатель рун и 
Жар-птица». Вторая часть игры 
посвящена математике, физике и 
астрономии.

По словам Марии, центр 
StartupSamara стал единствен-
ным местом, где ее идею оцени-
ли и оказали поддержку. Члены 
команды предложили внедрить 
разработанный ими проект в са-
марских школах. Николай Мер-
кушкин поддержал эту идею.

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
Молодые предприниматели представили свои проекты

Блиц-интервью
Евгений Родин, 
ДИРЕКТОР ООО «ГЛОБАЛЬНЫЕ  
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

- Чем вас заинтересовала си-
стема картографирования? 
- Живя рядом с такой вели-
кой рекой, как Волга, я не мог 
не задуматься, как сделать 
передвижение по воде более 
безопасным, а процесс рыбной 
ловли - более интересным. 
Наши продукты, карты глубин и 
приложения для их отображе-
ния помогают рыбакам найти 
перспективные места для ловли 
рыбы, а владельцам лодок и 
катеров не сесть на мель и 
ориентироваться в акватории. 
Мы также занимаемся картогра-
фией для легкой авиации, но эта 
тема стала нам интересна после 
оттачивания навыков работы с 
картами на воде. Россия очень 
большая страна, и заниматься 
картами - интересное и перспек-
тивное занятие. 
- Какую роль в становлении 
вашего проекта сыграл центр 
инноваций?
- У нас были попытки реализовать 
проект самостоятельно, но толь-
ко в этом центре нам показали, 
что инновационные бизнесы раз-
виваются по несколько другим 
законам. За три года работы мы 
прошли множество обучающих 
программ по предприниматель-
ству, побывали на стажировках, 
получили оценку и консультации 
от экспертов в разных обла-
стях. StartupSamara - это центр 
притяжения всех инноваторов, 
которые могут обмениваться 
опытом и компетенциями, искать 
сотрудников и просто насыщенно 
общаться.
- Какое впечатление осталось 
у вас от прошедшей встречи?
- Встреча прошла на удивление 
тепло и неформально. Губерна-
тор рассказал о планах развития 
системы инноваций в Самарском 
регионе, новом уровне взаимо-
действия университетов, больших 
корпораций и маленьких стар-
тапов. Были озвучены планы по 
дальнейшему развитию региона 
как одного из лидирующих в 
инновациях в России. А иннова-
торы постарались в свою очередь 
показать, что перспективы  
у самарского сообщества очень 
неплохие.

 страница 1



5Самарская газета • №31 (5773) • ВТОРНИК 14 МАРТА 2017

Главная цель конкурса - вы-
явление и стимулирование му-
ниципальных образований, ор-
ганизаций и граждан, имеющих 
достижения в сфере охраны 
окружающей среды и природо-
пользования на территории об-
ласти, а также распространение 
положительного опыта их рабо-
ты и формирование экологиче-
ской культуры населения.

Заявки можно подать в сле-
дующих номинациях: «Город», 
«Район», «Промышленный ги-
гант» (с численностью работа-
ющих свыше 1 тысячи человек), 
«Предприятие» (с численностью 
работающих до 1 тысячи чело-
век), «Экологическая организа-
ция», «Общественность», «Обра-
зование», «СМИ», «Энтузиаст» и 
«Профи». В этом году также была 
введена новая номинация - «Го-
родское и сельское поселение».

Положение о конкурсе мож-
но найти на сайте областно-
го минлесхоза www.priroda.
samregion.ru. Заявки принима-
ются до 7 апреля текущего го-
да по адресу: ГБУ «Природоох-
ранный центр», 443068, ул. Но-
во-Садовая, 106, офис № 303, а 
также по электронной почте: 
dtr2014@bk.ru. Более подроб-
ная информация по телефо-
нам: 255-69-86, 255-69-92.

Скорочтение

АНОНС | 

На выходных астрономы-любители вынесли 
на улицу свои телескопы и пригласили прохо-
жих бесплатно посмотреть на небесные объек-
ты. Астровстреча прошла на парковочной пло-
щадке рядом с одним из торговых центров Са-
мары. Объектами наблюдения астрономов ста-
ли Луна, Марс и Венера. Поучаствовать в изуче-
нии небесных светил было предложено всем же-
лающим. 

Планетами захотелось полюбоваться и де-
тям, и взрослым. Клуб любительской астроно-
мии «АстроСамара» планирует провести следу-
ющую такую встречу 24 марта. 

Традиция приглашать прохожих бесплатно 
полюбоваться ночным небом появилась в 60-
х годах прошлого века и приобрела название 
«тротуарка».

АСТРОНОМИЯ | 

Горожанам  
показали  
Марс и Венеру

10 марта администрация Са-
мары объявила электронный 
аукцион на поиск подрядчи-
ка, который займется демонта-
жом, хранением и утилизаци-
ей несанкционированных ре-
кламных объектов. Речь идет 
о рекламных щитах, которые 
установлены в городе без раз-
решения. Победитель аукцио-
на будет определен 24 марта. 

Подрядчик не должен допу-
стить ущерба для имущества 

города во время демонтажа. 
В его обязанности также вой-
дет благоустройство террито-
рии после работ. Демонтиро-
ванные щиты подрядчик бу-
дет хранить ровно месяц. Если 
за это время не объявится их 
владелец, то объекты ликвиди-
руют на полигоне. Все работы 
подрядчик должен выполнить 
до 1 августа. Начальная стои-
мость работ оценивается в 965 
тысяч рублей.

18 марта у самарцев появится воз-
можность отправиться в прошлое на 
выставке «Советский туристический 
плакат 1920 - 1980 годов». Экспози-
ция откроется на территории торго-
вого центра «Амбар». Посетителям 
покажут уникальные работы из кол-
лекции группы туристических ком-
паний «Кандагар». Выставка уже бы-
ла презентована в Севастополе и Мо-
скве, а теперь при поддержке депар-
тамента туризма Самарского регио-
на добралась и до областного центра.

В течение месяца будут про-
ведены работы по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению 
внешнего облика Самары. Речь 
идет не только об уборке мусора 
с улиц, но и о ремонте детских 
площадок и мусорных контей-
неров, обрезке деревьев и мно-
гом другом. Общегородской 
субботник, в котором смогут 
принять участие все жители, за-
планирован на 22 апреля. 

Это 84% от общего числа по-
лучателей, включенных в рас-
чет. Как рассказала директор 
МБУ Самары «Центр обеспече-
ния мер социальной поддерж-
ки населения» Ирина Ковален-
ко, по данным на март текуще-
го года в Самаре насчитывается  
192 791 льготник.

Напомним, с 1 января теку-
щего года единовременная вы-
плата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг льготным 
категориям граждан была за-

менена на компенсацию. Ес-
ли раньше средства на оплату 
ЖКУ выплачивались авансом 
в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), то теперь 
начисление производится по 
факту оплаты коммунальных 
услуг (или других платежей, 
на которые имеется льгота) в 
виде компенсации. Денежные 
выплаты назначаются только 
тем собственникам, которые 
не имеют задолженностей по 
счетам.

В воскресенье, 12 марта, на 
территории тольяттинского за-
вода ПАО «КуйбышевАзот» 
произошел крупный пожар. По 
информации пресс-службы об-
ластного ГУ МЧС России, на 
предприятии загорелись две 
наружные установки по пере-
работке легковоспламеняюще-
гося циклогексана. Возгорание 
в МЧС зафиксировали в 10.15. 
Бороться с огнем отправились 
232 человека на 44 спецмаши-
нах. Пламя бушевало на терри-

тории 500 квадратных метров 
завода. Этот пожар сотрудни-
ки МЧС тушили до полуночи. 
К счастью, обошлось без погиб-
ших и пострадавших, а допу-
стимая концентрация вредных 
веществ по периметру завода 
не превысила норму. Предсе-
датель совета директоров ПАО 
«КуйбышевАзот» Виктор Гера-
сименко отметил слаженную 
работу технического персонала 
завода и МЧС. Причины возго-
рания будут выясняться.

Незаконные рекламные 
щиты демонтируют

Открыт прием заявок  
на конкурс «ЭкоЛидер»

В субботу откроется 
экспозиция советских плакатов

1 апреля стартует генеральная уборка города

172 тысячам жителей выплачена 
компенсация за коммунальные услуги

В воскресенье в Тольятти горел 
химический завод «КуйбышевАзот»

ПЛАНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДДЕРЖКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Самарцам предлагают внести свой вклад  
в развитие Парка дружбы народов

ПРОЕКТ | 

ВЫСТАВКА | 

Для этого необходимо прине-
сти объекты культурной и мате-
риальной жизни 50 - 60-х годов 
прошлого века и более ранних 
периодов для воссоздания куль-
туры народов, проживающих в 
области.

Известно, что парк будет рас-
полагаться в микрорайоне Вол-
гарь в Куйбышевском районе. 
К осени текущего года в нем бу-
дет построено 20 националь-

ных подворий. Каждое из них 
станет площадкой для проведе-
ния межнациональных и нацио-
нальных мероприятий и сохра-
нения культурных артефактов. 
В каждом доме будут распола-
гаться этнографический музей, 
лингафонный кабинет, а также 
место для проведения встреч и 
мероприятий. В настоящее вре-
мя уже возведено семь домов. 
Планируется, что парк зара-
ботает в полном объеме к маю 
2018 года.

Кроме того, в нем плани-
руется строительство здания 
ЗАГСа, где будут проводиться 
свадьбы с элементами нацио- 
нальных традиций, и специ-
ального центра с кинозалом. В 
целом территория комплекса 
рассчитана на проведение ме-
роприятий вместимостью до 
10 - 15 тысяч человек. В Парке 
дружбы народов будут прохо-
дить экскурсии, концерты, кон-
ференции, свадьбы, межнацио-
нальные праздники и фести-
вали. Также на территории эт-
нографического комплекса по-
явится зоопарк с домашними 
животными. 
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Ирина Шабалина

На днях за круглым столом со-
брались специалисты, имеющие 
отношение к застройке Самары 
на протяжении десятилетий: ар-
хитекторы, чиновники профиль-
ных департаментов, ученые-
историки, духовенство. Обсуж-
дался неизменно насущный во-
прос: как меняется облик города, 
какие знаковые здания мы без-
возвратно потеряли, какие об-
рели и как можно органично со-
единять историю с современно-
стью, при этом учитывая удоб-
ство проживания самарцев.

- На облик города только за по-
следнее столетие оказывали вли-
яние и разные стили в искусстве, 
архитектуре, и разные идеологи-
ческие концепции, и разные эко-
номические приоритеты, - отме-
чает председатель правления ре-
гиональной организации Сою-
за архитекторов России Юрий 
Корякин. - Сто лет назад градо-
строительство вырвалось из ра-
мок традиционного реалистиче-
ского искусства и оттолкнулось 
от модерна, оставив Самаре в на-
следство немало прекрасных зда-
ний. А в 30-е годы прошлого века, 
вместе с новым мироустройством 
в стране, к нам пришла эпоха кон-
структивизма в строительстве, 
также оставившая свои образцы в 
камне, металле. Потом советский 
ампир, так называемую сталин-
скую архитектуру, взяли за осно-
ву как символ стабильности и мо-
щи набирающего силу государ-
ства. И, кстати, старые здания в 
Самаре чаще не разрушали, а на-
полняли новым функциональ-
ным назначением. Вспомним по-
стройки того же Иверского мо-
настыря, которые на время стали 
Домом науки. В архитектуре не-
возможно соврать: сразу видно, 

какое время пришло, какие прио-
ритеты довлеют.

Хрестоматийный самарский 
пример - разрушение в 1930-е го-
ды кафедрального собора на Со-
борной площади (ныне - име-
ни Куйбышева). На его месте по-
явился монументальный театр 
оперы и балета, также ставший 
памятником эпохи, и вряд ли сто-
ит поднимать сегодня вопрос о 
замене театра возрожденным со-
бором. Был частично уничтожен 
Иверский монастырь, но сегод-
ня город идет по пути его восста-
новления, создается привлека-
тельный по архитектуре квартал. 
Можно продолжать ностальги-
ровать по прежним зданиям реч-
ного и железнодорожного вокза-
лов Самары, но пришедшие им 
на смену - гораздо более вмести-
тельные, функциональные, без-
опасные. Так что город растет 
и меняется. Причем и по линии 
возрождения старины, взять то 
же обновление фасадов истори-
ческих зданий, набирающее обо-
роты в последние два года.

- За последний век «перетря-
ска» в застройке происходи-
ла многократно, - напоминает 
Юрий Корякин. - В 30-е годы в го-
роде строились в первую очередь 
монументальные общественные 
здания, жильем тогда почти не 
занимались, коммуналок хва-
тало, расселение отодвигали на 
потом. В 40-е годы вместе с эва-
куацией к нам многих заводов в 
Куйбышеве создавался новый го-
родской центр на Безымянке, со 
зданиями в стиле советского ам-
пира. Так что район имеет осо-
бое архитектурное лицо. После 
войны начался бум жилищного 
строительства, достигший рас-
цвета в 60 - 80-е годы. В 90-е годы 
дали простор для творчества, на-
чали появляться архитектурные 
мастерские, и на смену сплош-

ному типовому проектированию 
пришло индивидуальное. 

Сегодня в город пришел но-
вый тип застройки. Все больше 
высотных зданий. Далеко не все 
архитекторы поддерживают по-
добное заполнение историче-
ских кварталов, но инвестор-за-
стройщик думает о прибыли, а 
властям инвесторы очень нуж-
ны для пополнения доходной ча-
сти бюджетов. Вот и получается, 
что нынешний облик во многом 
формируется экономическими 
расчетами.

Юрий Корякин предлагает: 
пройдите по той же улице Льва 
Толстого. Это же «слоеный пирог» 
истории самарской застройки - от 
типичных купеческих особняков 
до перестроенного здания филар-
монии, «космического» здания же-
лезнодорожного вокзала и совре-
менных многоэтажек. Время вно-
сит свои коррективы, но весь про-
цесс в идеале должен идти в рамках 
единой концепции развития горо-
да. И при обязательной публично-
сти обсуждения проектов, чтобы 
ошибки были минимизированы.

Елена Бондаренко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
САМАРЫ:

• Развитие областного центра 
идет согласно нескольким ос-
новополагающим документам, 
в том числе Единой архитектур-
но-художественной концепции 
благоустройства города. В ней 
речь идет о фасадах зданий, 
единой городской навигации, 
подсветке, обустройстве биз-
нес-объектов на первых этажах 
зданий. По каждому району раз-
работаны планы, главы районов 
ежемесячно отчитываются о 
том, как идет их реализация. Все 
это формирует облик города, 
вместе с новым строительством 
и реконструкцией, реставраци-
ей старинных зданий. 
Мы понимаем, что далеко не все 
новостройки сегодня органично 
вписываются в городскую среду. 
Но, увы, очереди инвесторов-
застройщиков на обустройство 
исторических кварталов нашего 
города сегодня не наблюдается. 
Очень сложно расселять ветхие 
дома, проводить современные 
коммуникации. Мало застрой-
щиков, которые пришли бы к 
нам с предложением о реали-
зации уникальных проектов, к 
тому же с элементами рестав-
рации. 

Протоиерей  
Максим Кокарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
САМАРСКОЙ И СЫЗРАНСКОЙ ЕПАРХИИ:

• Многие исторические здания 
в городе безвозвратно утеряны, 
в первую очередь культовые. 
У нас есть предложение: на 
местах, где стояли значимые 
памятники архитектуры, 
скульптуры, установить стелы с 
информацией, что здесь было 
прежде, какое значение имело 
для города. Стелы обязательно 
надо выполнить в едином стиле, 
хорошо бы со старинными 
фотографиями под стеклом или 
даже мини-макетами. Подобные 
объекты точно будут пользо-
ваться вниманием и горожан, 
и гостей Самары. Объектов не 
вернуть, но так мы сохраним 
память о них, к тому же с при-
влекательной визуализацией. 

КОММЕНТАРИИ

НАСЛЕДИЕ  Как менялась историческая застройка Самары

Градсовет

ВЕКОВОЙ ПУТЬ  
К НЕБОСКРЕБАМ
О том, через какие этапы прошел 
город, рассуждают архитекторы, 
строители, ученые

фото_АвиаСпецСистемы



Самарская газета • №31 (5773)  • ВТОРНИК 14 МАРТА 2017 9

Общество

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  Новое в системе социальных выплат

Сразу после празднования Международного женского дня многие льготники поспешили 
получить свои пособия. Некоторых обнаружили, что суммы изменились. Что же произошло? 
А произошло перераспределение выплат в пользу самых нуждающихся стариков и в пользу 
многодетных семей, сирот и семей с приемными детьми. Такова наша национальная традиция 
- в трудное время делиться с теми, кому тяжелее. 

Татьяна Гриднева

Конечно, у всех получателей 
пособий возникли вопросы. «Са-
марская газета» приняла шквал 
звонков, организовав 9 мар-
та прямую линию с читателями. 
На вопросы о компенсации рас-
ходов на ЖКУ и транспорт для 
льготников, о выплатах ветера-
нам труда и инвалидам отвеча-
ли специалисты регионального 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики. В качестве спикеров высту-
пили консультант управления 
реализации социальных гаран-
тий граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг Наталья 
Хохлова и главный консультант 
управления организации соци-
альных выплат Ольга Титова.

- Зачем нужно было вводить 
изменения в порядке начисле-
ния социальных выплат?

Ольга Титова: - Большин-
ство выплат различным катего-
риям льготников производит-
ся из бюджета Самарской обла-
сти. По общему объему выплат 
мы намного превосходим многие 
другие регионы страны. К сожа-
лению, бюджет не увеличивает-
ся, а число людей, находящихся 
за чертой бедности из-за объек-
тивных экономических условий, 
растет. При этом ранее не учиты-
вался принцип нуждаемости лю-
дей в социальной помощи. Со-
гласитесь, пенсионеру, получаю-
щему десятки тысяч рублей пен-
сии ежемесячно, причем часто 
еще и работающему, погоды не 
делают 600 или 680 рублей, кото-
рые мы выплачиваем ветеранам 
труда. А вот для тех людей, кото-
рые не могут работать по состо-
янию здоровья и получают пен-
сию менее 10 тысяч рублей, эта 
сумма очень важна. Также за счет 
снятия этой надбавки у работаю-
щих пенсионеров и у тех, чья пен-
сия выше 19 500 рублей, мы смог-
ли проиндексировать те выпла-
ты, которые из-за инфляции со 
временем стали совсем мизер-
ными. Например, ежемесячную 
выплату на ребенка, которая до-
стигла теперь 500 рублей вместо 
прежних 150.

- Выплата отменена не только 
для ветеранов труда Самарской 
области, но и ветеранов феде-
рального значения. Почему?

О. Т.: - Согласно федераль-
ному закону, выплаты всем ка-
тегориям ветеранов труда осу-
ществляются из местных бюд-
жетов, поэтому пришлось вре-
менно приостановить выплаты 
также работающим федераль-

ПОДДЕРЖАТЬ 
АДРЕСНО

В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась прямая линия  
на тему изменений в системе социальных выплат. Ответы  
на самые часто задаваемые вопросы приводим в этом материале.

ным льготникам. Однако все 
другие виды льгот для них со-
храняются.

- А если ветеран труда получа-
ет маленькую пенсию, работает 
и все равно его доходы недотя-
гивают до 19 500 рублей?

О. Т.: - Сейчас прорабатыва-
ется и такая ситуация. Рассма-
триваются варианты, чтобы в 
дальнейшем возобновить таким 
гражданам категориальную вы-
плату. 

- Какие изменения ждут нас 

при компенсации оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг?

Наталья Хохлова: - Ранее все 
те, кому положена эта льгота, по-
лучали одинаковую сумму ком-
пенсации, она была вычислена 
на основе средних по области по-
казателей. Теперь выплата зави-
сит от реальной квартплаты кон-
кретного льготника. Так что у 
кого-то эта компенсация увели-
чится в денежном эквиваленте, 
у кого-то уменьшится. У нас уже 
подписаны договоры о передаче 

сведений об оплате ЖКУ с боль-
шинством управляющих компа-
ний и товариществ собственни-
ков жилья. 

- В разъяснениях по поводу 
компенсации оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги указа-
но, что она будет производить-
ся, если оплата сделана до 10-го 
числа каждого месяца и нет дол-
гов. А что делать, если квитан-
ции поступают позже этого сро-
ка? И что делать тем, у кого есть 
задолженность?

Н. Х: - Ничего страшного.  
Если вы не успели вовремя опла-
тить квитанцию, то сведения об 
оплате поступят в базу данных ва-
шего районного центра социаль-
ного обслуживания позже, и ком-
пенсация соответственно будет 
начислена со смещением сроков. В 
любом случае вы ее получите. Ес-
ли же есть долги по ЖКУ, составь-
те соглашение с управляющей 
компанией или, например, элек-
тросетями об их рассрочке и гаси-
те долг постепенно. Тогда соответ-
ствующий процент от погашен-
ной суммы долга будет вам начис-
ляться вместе с суммой компенса-
ции прямо на пенсионный счет. 

- Мы в этом месяце не полу-
чили положенную нам компен-
сацию за ЖКУ. Что делать?

О. Т.: - Во-первых, вы должны 
понимать, что сейчас идет пере-
ходный период. Работники ЖКХ 
и социальной сферы также долж-
ны адаптироваться к изменени-
ям, вовремя внести все данные 
по реальной оплате в электрон-
ную систему, отработать всю це-
почку совместных действий. Ва-
ша сумма компенсации все рав-
но придет к вам на счет, пусть и с 
небольшим опозданием. Если же 
до июня вы ее не получите, об-
ращайтесь в органы соцзащиты: 
возможно, ваша управляющая 
компания не заключила вовремя 
договор и задерживает поступ- 
ление сведений. 

- Почему уменьшилось коли-
чество поездок по социальной 
карте? Получают ли работаю-
щие пенсионеры теперь ком-
пенсацию в 270 рублей на про-
езд? И могут ли они пользовать-
ся социальным проездным?

О. Т.: - Сокращение количе-
ства поездок по социальной кар-
те связано также с оптимизацией 
бюджета. Компенсацию проезда 
работающие пенсионеры не бу-
дут получать, но они могут поль-
зоваться льготным проездом, ко-
торый надо оформить в центре 
социального обслуживания сво-
его района. 

- Будут ли эти ограничения 
на выплату категориальных 
надбавок работающим пенсио-
нерам и тем, чья пенсия превы-
шает 19 500 рублей, действовать 
постоянно?

О. Т.: - Мы рассматриваем это 
как временную меру. К тому же 
как только пенсионеры - вете-
раны труда прекратят свою тру-
довую деятельность, с этого дня 
они будут получать все положен-
ные выплаты. Нужно только при 
увольнении с работы сразу же 
подать сведения об этом в орга-
ны соцзащиты. 

Управления социальной защиты населения 

• Управление по Железнодорожному району: 336-36-83, 336-00-29
• Управление по Кировскому району: 992-21-36, 995-40-83
• Управление по Красноглинскому району: 950-53-20, 950-49-80, 213-16-29
• Управление по Куйбышевскому району: 330-39-72
• Управление по Ленинскому району: 336-38-60, 336-01-55
• Управление по Октябрьскому району: 337-30-36, 337-53-21
• Управление по Промышленному району: 997-09-73, 995-45-79
• Управление по Самарскому району: 332-66-37, 332-51-99
• Управление по Советскому району: 992-73-74, 995-76-70, 995-59-96
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Директор «Яктылыка» о том, как быть педагогом и отцом

Контрольный объезд
БЛАГОУСТРОЙСТВО   |    ПРОВЕРКА

Радик Газизов: 
«Школа должна работать 
и с родителями тоже» 

ИНТЕРВЬЮ |  

Администрация 
проверила 
санитарное состояние 
районных территорий

Светлана Келасьева

Радик Газизов, директор му-
ниципальной школы «Яктылык» с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, - человек разносторон-
ний. Музыкант, спортсмен, юрист, 
отец четверых детей, победитель го-
родского конкурса «Мужчина года - 
2016» в номинации «Мужчина - гла-
ва семьи», член «Совета отцов» Со-
ветского района. О том, какое место 
в его жизни занимает творчество, к 
какой цели он движется и как шко-
ла «Яктылык» отметит свой 20-лет-
ний юбилей, Радик Газизов расска-
зал «СГ».

- Радик Равгатович, ваши вы-
пускники рассказывают, что вы 
преподавали такие разные пред-
меты, как музыка и физкультура. 
Как это вышло?

- Я окончил Самарский государ-
ственный институт культуры и при-
шел в «Яктылык» работать учителем 
музыки. Нагрузка была небольшая, 
а я всегда увлекался спортом, поэ-
тому мне предложили также вести 
уроки физкультуры. Очень скоро 
встал вопрос о том, что нужно за-
щищать честь района на конкурсе 
учителей физкультуры. Как чело-
век творческий, подошел к процессу 
креативно - провел урок на основе 
народных спортивных игр. Сначала 
на городском конкурсе занял первое 
место, затем на областном, потом на 
конкурсе Приволжского округа, а на 
всероссийском стал лауреатом.

- Но на музыке и физкультуре 
вы не остановились?

- Нет. Вскоре получил второе 
высшее образование - юридическое. 

Хотелось развиваться, и я решил, 
что знание законов пригодится. По 
окончании второго института ра-
ботал в департаменте образования, 
потом в профильном министерстве. 
Получил навыки управленческой и 
административной работы, а через 
семь лет вернулся в «Яктылык» ди-
ректором.

- В этом году «Яктылык» отме-
тит 20-летний юбилей. Как гото-
витесь?

- Отмечать будем 5 апреля. За-
планировано множество проектов: 
мастер-классы, творческие отче-
ты, музейные уроки, встречи, вы-
ставки. Развлекательные меропри-
ятия пройдут вечером, а днем хо-
телось бы, чтобы наши гости про-
вели время с пользой. Поэтому хо-
тим провести межрегиональную на-
учно-практическую конференцию 
«Реализация этнокультурного ком-
понента образования в условиях 
современной школы». Поговорим 
о роли образовательных и обще-
ственных организаций в сохране-
нии национальной идентичности, 
затронем и другие важные темы.

- В вашей школе часто прово-
дятся массовые мероприятия?

- Часто. В основном для учени-
ков, их родителей и наших друзей. 
Буквально в минувшее воскресенье 
мы провели «День здоровья», кото-
рый собрал более 700 человек. В про-
грамме были зимние забавы, ката-
ние на лыжах, национальные игры, 
плов, чай из самовара. Такие дни се-
мейного отдыха мы проводим регу-
лярно, раньше делали это в парке в 
15-м микрорайоне, но он не вмещает 
всех желающих, поэтому теперь мы 
переместились на стадион «Чайка».

- Зачем устраивать такие массо-
вые праздники, если можно было 
бы обойтись обычными школь-
ными?

- Я вижу перед собой конкрет-
ную цель, к которой мы идем, и по-
нимаю, что такие семейные празд-
ники - один из способов ее дости-
жения. 

Например, мы ежегодно про-
водим субботники. В апреле уча-
ствуем в месячнике благоустрой-
ства и еще один проводим перед 
зимой. Кроме пришкольной тер-
ритории выходим еще и в сосед-
ний двор. Нас об этом никто не 
просил, это исключительно на-
ша инициатива. Для чего? Дере-
венскому человеку не надо объяс-
нять, зачем помогать соседу. Про-
сто потому, что он сосед. Я вырос 
в деревне и считаю это само собой 
разумеющимся. Уверен, это пони-
мание необходимо привить и го-
родским детям. Первое время не-
которые ученики были недоволь-
ны. Теперь такого нет, субботник 
воспринимается всеми как празд-
ник труда. Мы завершаем его пло-
вом, чаем, общением. Приходят 
дети, родители, выпускники.

- В «Яктылыке» большое вни-
мание уделяется общению с роди-
телями?

- Считается, что школа должна 
воспитывать детей. Я бы сказал, что 
и родителей тоже. Потому что нет та-
кого общественного института, ко-
торый работал бы с мамами и папа-
ми. И если школа не будет ими зани-
маться, у нас не получится действо-
вать с родителями сообща, вместе 
идти к намеченной цели. Поэтому 
мы и проводим совместные суббот-
ники, дни семьи, при школе работа-
ют женский клуб и мужской клуб.

- Клубы - это интересно. Расска-
жите подробнее.

- Когда я пришел работать дирек-
тором, обратил внимание, что на 
школьные собрания ходят только 
женщины - мамы, бабушки. Захо-
телось изменить эту ситуацию, так 
пришло решение создать мужской 
клуб. На его заседание приглашаем 
только пап и старшеклассников. На 
первое собрание пригласили врача-
уролога, чтобы поговорить о муж-
ском здоровье. Потом - представи-
теля мусульманского духовенства, 
затем - психолога. Приезжал к нам 
и спортсмен, олимпийский чемпи-

он Тагир Хайбулаев со своим от-
цом. Они рассказали, как вместе 
шли к успеху. Было сложно, но они 
все выдержали. Мне было важно, 
чтобы это поняли отцы наших уче-
ников. Женщины вскоре тоже захо-
тели свой клуб, и мы его для них ор-
ганизовали.

- К тому же вы делитесь опытом 
в районном «Совете отцов».

- Да, я отец четверых детей. Трое 
учатся в школе «Яктылык», младше-
му сыну 2,5 года. Мы с женой стара-
емся дать детям всего по максиму-
му: музыкальная школа, спортив-
ная, народные танцы, балет. Сло-
вом, я многодетный папа и знаю, 
что такое быть отцом в полном 
смысле этого слова. Поэтому, види-
мо, мне и предложили войти в «Со-
вет отцов». Я не отказался.

- На своих детей времени хва-
тает?

- Стараюсь, чтобы хватало. Мы 
вместе ездим ко мне на родину, на 
станцию Клявлино, где сейчас жи-
вет моя мама. Кстати, я родился в 
мордовском селе, так что с детства 
помимо татарского и русского в со-
вершенстве знаю еще и мордовский 
язык. Проводим семейные празд-
ники, школьные мероприятия нас 
тоже объединяют. По выходным с 
сыном ходим на лыжах. Дочери лы-
жи не любят, а я не настаиваю - у де-
тей должно быть право выбора.

- Педагогический опыт помога-
ет в их воспитании?

- Конечно. Но пока рано гово-
рить о результатах. Вот когда мои 
дети вырастут, у них будут свои де-
ти и внуки, тогда станет понятно, 
получился из меня хороший папа 
или нет.

Светлана Келасьева

9 марта представители совета де-
путатов провели объезд Советского 
района. В маршруте - адреса, по ко-
торым поступили жалобы от жите-
лей. В выездном мероприятии при-
няли участие члены двух комитетов 
под председательством Юлии Заха-
ровой и Николая Мишкова вместе 
с представителями районной адми-
нистрации - председателем адми-
нистративной комиссии Игорем 
Гавриковым и начальником отдела 
по ЖКХ Вячеславом Яковлевым, 
а также представителями управля-
ющих компаний «Жилищно-ком-
мунальная система» и «Энергоком-
плекс». 

Жители района жаловались, 
что на дороге на ул. Ратнера от-
сутствует пешеходная зона и за-
труднен проход к поликлинике, 
контейнерная площадка на ул. Пе-
черской, 139 находится в ненадле-
жащем состоянии, а в подвалах 
домов в пер. Лучистом, 4 и на ул. 

Авроры, 183 постоянно парит, от-
чего в квартирах и подъездах сто-
ит сырость и уже появляется гри-
бок.

Проверяющие констатировали, 
что некоторые замечания по по-
ступившим жалобам были устра-
нены в кратчайшие сроки. В част-
ности, управляющая компания 
привела в надлежащее состояние 
подвальное помещение в пер. Лу-
чистом. А вот состояние контей-
нерной площадки на ул. Печерской 
до сих пор такое, что было решено 
привлечь к административной от-
ветственности коммунальщиков, 
обслуживающих жилье, и компа-
нию-подрядчика, ответственную 
за вывоз мусора. 
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Лужа здесь, лужа там

О необходимости ливневой 
канализации

ГЛАС   
 НАРОДА



Пришла весна, 
затопило 
ул. Красных 
Коммунаров

В районе готовятся к проведению 
месячника по благоустройству

Сезонная работа

Светлана Келасьева

Традиционный городской 
месячник по благоустройству 
официально стартует 1 апреля, 
и подготовка к нему идет пол-
ным ходом. В Советском рай-
оне создан специальный штаб, 
который объединяет предста-
вителей власти, управляющих 
компаний, социальных учреж-
дений, промышленных пред-
приятий. Уже определены рабо-
ты, рекомендованные для вы-
полнения в период проведения 
месячника, обозначены сроки 
их выполнения.

- Основные виды работ, ко-
торыми нам предстоит занять-
ся, - это очистка территорий от 
зимних накоплений, вывоз му-
сора, ремонт и установка ма-
лых архитектурных форм, ре-
монт контейнерных площадок 
и приведение в порядок строи-
тельных площадок, очистка цо-
колей и опор от несанкциониро-
ванной рекламы, уход за зелены-
ми насаждениями, - рассказыва-
ет заместитель главы районной 
администрации Сергей Мухра-
нов.

В ходе месячника заплани-
ровано избавить от граффити 
и объявлений фасады 696 до-
мов, отремонтировать водосточ-
ные трубы 43 и цоколи 35 зда-
ний, очистить от мусора подва-
лы 32 и чердаки 20 строений, от-
ремонтировать и покрасить 770 

урн. Также несанкционирован-
ную рекламу снимут со столбов 
и деревьев, покрасят ограждения 
строек и предприятий.

Планируется, что в месячнике 
по благоустройству примет уча-
стие более 60,5 тысячи человек. 
Основной объем работ выпол-
нят управляющие организации, 
ведомства, ЖСК и ТСЖ, ими 
уже предоставлены поадрес-
ные графики уборки придомо-
вых территорий. Им на помощь 
придут социальные и образова-
тельные учреждения, промыш-
ленные предприятия, объекты 
потребительского рынка. В на-
стоящее время с представителя-
ми этих организаций проводит-
ся активная работа, уточняются 
задания, обговариваются усло-
вия, определяются границы тер-
риторий.

Кроме того, помочь приве-
сти в порядок свой район смо-
гут все его жители. Очень ско-
ро на информационных щитах 
ЖЭУ, в подъездах и помещениях 
ТОС появятся сведения о том, 
где можно получить инвентарь, 
перчатки, мусорные мешки. По 
словам представителей управ-
ляющих организаций, инвен-
тарь имеется в достаточном ко-
личестве, обеспечены им будут 
все желающие.

На 22 апреля запланирова-
но проведение общегородского 
субботника, на который в райо-
не ждут более 17,5 тысячи чело-
век.

Светлана Келасьева

Отсутствие дождевой канализа-
ции - проблема весьма актуальная 
для ряда улиц Самары. Не является 
исключением и Советский район, 
в частности ул. Красных Коммуна-
ров, каждую весну превращающа-
яся в одну большую лужу, которая 
начинается от ул. Калинина и тя-
нется до самой ул. XXII Партсъез-
да мимо жилых домов, нескольких 
школ, Птичьего рынка. Поток гряз-
ной воды доставляет массу непри-
ятностей горожанам: кто-то пы-
тается искать обходные пути, кто-
то смирился с тем, что приходится 
носить резиновые сапоги, но абсо-
лютно все сходятся во мнении, что 
«с этим надо что-то делать».

Пока единственный способ из-
бавиться от лужи - периодиче-
ски откачивать воду специаль-
ными машинами. Для этого на 
проблемный участок по мере не-
обходимости выезжает техни-
ка муниципального предприя-
тия «Благоустройство», во вни-
мание принимают и обращения 
граждан. Оставить заявку мож-
но либо напрямую в МП «Благо- 
устройство», либо в диспетчер-
ской службе Советского района. 
На минувшей неделе, когда стояла 
плюсовая температура, воду с ул. 
Красных Коммунаров откачивали 
дважды - во вторник и в пятницу.

Как пояснила заместитель на-
чальника строительно-дорож-

ного участка «Благоустройства»  
Альбина Кудапина, воду закачи-
вают в бойлеры, а затем сливают в 
ближайший сток. Точки слива за-
ранее согласовывают с МП «Инже-
нерные системы», которое отвеча-
ет за содержание всей городской си-
стемы ливневой канализации. С ул. 
Красных Коммунаров воду отвоз-
ят в исправно функционирующую 
«ливневку» на ул. XXII Партсъезда.

Поскольку ул. Красных Комму-
наров не единственная территория, 
не оснащенная дождевой канализа-
цией, весной у «Благоустройства» 
наступает горячая пора: пример-
но до конца марта, пока не растает 
весь снег, работы по откачке воды 
в городе будут вестись в две смены, 
днем и ночью. Потом техника будет 
выходить на улицы после сильных 
дождей.

Окончательно решить проблему 
отсутствия ливневой канализации 
на ул. Красных Коммунаров плани-
руется в ближайшие годы: строи-
тельство коллектора на этой улице 
заложено в городскую программу 
«Развитие системы дождевой кана-
лизации».

В целом же, по словам дирек-
тора МП «Инженерные системы»  
Сергея Арзамаскина, в Советском 

районе ситуация с отводом воды не 
самая острая.

- Протяженность сетей дожде-
вой канализации, проходящей по 
территории района, составляет 54 
километра. Поверхностные стоки 
отводятся магистральными коллек-
торами через выпуски «Русский», 
«Бельский», «Мальцева» и «XXII 
Партсъезда», - рассказывает Сергей  
Арзамаскин. - Есть проблемные зо-
ны, где требуется строительство се-
тей, как, например, на Заводском 
шоссе. В настоящее время там ве-
дутся работы, и проблема будет ре-
шена.

Стоит отметить, что за послед-
ние годы в городе стало намного 
меньше участков, где раньше в пе-
риод паводка и интенсивных осад-
ков происходило подтопление. Что-
бы не допускать подобных ситуа-
ций, строят дополнительные до-
ждеприемные колодцы, проклады-
вают новые участки сетей дождевой 
канализации. В 2016 году было лик-
видировано подтопление 18 терри-
торий в разных районах города, в 
том числе в Советском районе у до-
мов №116 на ул. Дыбенко и №144 на 
ул. Советской Армии. А всего в го-
роде с 2011 года по настоящее вре-
мя проблема решена на 60 участках.

Наталья 
Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«ПОБЕДА»:

• Когда много лет 
назад устраивали 
проезжую часть на 
улице Красных Ком-

мунаров, о «ливневке» никто не по-
заботился, просто положили асфальт, 
и все. Поэтому сточные воды куда 
дорогу найдут, туда и бегут.  
6 марта прошло собрание жителей 
нашего микрорайона, были вопросы 
и по этой теме. Все-таки улица до-
статочно оживленная: и рынок здесь, 
и на электричку люди идут. Жители 
района не раз поднимали эту про-
блему. И хочу сказать,  
что нас услышали и в городской  
администрации, и в районной,  
и в думе: строительство «ливневки» 
включено в муниципальную про-
грамму.

Сергей 
Мухранов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Районной адми-
нистрации хорошо 

известно о проблемах, возникаю-
щих из-за отсутствия коллектора 
на улице Красных Коммунаров, по 
мере сил мы стараемся их решать.  
Когда к нам обращаются жители 
района, мы всегда идем  
на контакт. На данный момент 
единственная возможность  
избавиться от обильных  
дождевых и талых вод - это  
их откачка. Поэтому мы активно 
сотрудничаем с муниципальными 
предприятиями 
«Благоустройство»  
и «Инженерные системы».

Наталья 
Абанина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123:

• Отсутствие «лив-
невки», конечно, яв-
ляется проблемой. 
Лужа тянется почти 

через всю улицу, проходит и мимо 
нашей школы. Надеемся, что планы 
по строительству сетей будут 
воплощены. Пока же решаем про-
блему своими силами: когда воды 
становится много, наш дворник 
разгоняет ее огромной лопатой, 
чтобы дети могли пройти к школе. 
Помогают и старшеклассники, есть 
у нас несколько очень активных 
мальчишек, которые живо реагиру-
ют на все проблемы. Так и говорят: 
«Не волнуйтесь, Наталья Викторов-
на, не получится лужу разогнать 
- настил из досок сделаем, проход 
к школе обеспечим».

АНОНС  |  
22 марта состоится торже-

ственное открытие акции «По-
жиратели незаконной рекламы 
- 2017», в рамках которой во-
лонтерские бригады проведут 
очистку фасадов зданий, забо-
ров, ограждений, столбов осве-
щения от незаконных объявле-
ний.

Акция продлится до конца 
апреля. Для участия в ней необ-
ходимо до 17 марта подать в ад-

министрацию Советского райо-
на заявку, указав наименование 
и адрес учреждения, ФИО руко-
водителя, ФИО ответственного 
за участие. 

Документы надо направлять 
в печатном и электронном ви-
де в отдел по делам молодежи, 
культуре, физической культу-
ре, спорту и образованию (ул. 
Советской Армии, 27, телефон 
262-27-88). 



12 №31 (5773) • ВТОРНИК 14 МАРТА 2017 • Самарская газета

КОНКУРС  Около 300 юных джазменов выступило на смотре

Творчество

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдовым Владимиром Алек-
сандровичем, адрес: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 96, кв. 6, адрес электронной почты: davydov_v060684@
mail.ru, тел. 89277233337, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14954, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0406001:508, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Фестивальная, участок № 44, номер кадастрово-
го квартала 63:01:0406001. 

Заказчиком кадастровых работ является Рягузова Марина 
Геннадьевна.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Фестивальная, участок № 44 14 апреля 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, д. 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 
марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 мар-
та 2017 г. по 13 апреля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. 
Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прасоловым Андреем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 63-11-308, адрес: Са-
марская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Коопера-
тивная, 92, тел. (84657)2-11-37, электронная почта: zeml_nedv@
mail.ru, кадастровый инженер является членом СРО: А СРО «Ка-
дастровые инженеры», рег. № 1254, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:26:2203021:3485, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., Красноярский район, СДТ «Ягодка», участок 76, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шадрина Пелагея 
Федоровна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Под-
шипниковая, д. 26а, кв. 19, контактный тел. (84657) 2-11-37.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Кооперативная, 92 14 апреля 2017 г. в 10.00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г. 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Кооперативная, 92.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прасоловым Андреем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 63-11-308, адрес: Са-
марская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Коопера-
тивная, 92, тел. (84657)2-11-37, электронная почта: zeml_nedv@
mail.ru, кадастровый инженер является членом СРО: А СРО «Ка-
дастровые инженеры», рег. № 1254, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:26:2203021:3499, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., Красноярский район, СДТ «Ягодка», участок 54, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толстов Евгений 
Петрович, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 90а, кв. 83, контактный тел. (84657) 2-11-37.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Кооперативная, 92 14 апреля 2017 г. в 10.00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г. 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Кооперативная, 92.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Департамент градостро-
ительства городского округа Самара ин-
формирует о возможности предоставле-
ния в собственность за выкуп земельно-
го участка площадью 500 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0928003:669, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
город Самара, Советский район, улица 
Постовая, дом 39, для личного подсобно-
го хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка в целях ис-
пользования его для личного подсобно-
го хозяйства, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи ука-
занного земельного участка следующим 
образом: лично на бумажном носителе по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. - с 08.30 ч 
до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 
13.04.2017.

Татьяна Гриднева

Мы из джаза
В минувшее воскресенье на 

базе детской музыкальной хоро-
вой школы №1 при поддержке 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Самары был открыт детско-
юношеский фестиваль эстрадно-
джазового музицирования. 

Он проводится с 2000 года и за 
это время стал значимым собы-
тием в культурной жизни города. 
Каждый год фестиваль-конкурс 
открывает новых талантливых 
исполнителей джаза и приобща-
ет детей к популярному направ-
лению в музыке.

Выбор школы №1 в качестве 
соучредителя и организато-
ра конкурса-фестиваля законо-
мерен. Ее преподаватели еще с  
80-х годов прошлого века все-
рьез занимались изучением 
джазового искусства, создава-
ли собственные методические 
пособия и программы, которые 
были высоко оценены профес-
сионалами всей страны. Со вре-
менем самарские преподавате-
ли музыки заразили любовью к 
джазу своих коллег из других го-
родов России. Фестиваль «Му-
зыкальный коллаж» расширил 
свои границы, и теперь раз в два 
года он проводится во всерос-
сийском масштабе. Вот и в этом 
году городской конкурс являет-
ся отборочным этапом XIV Все-
российского детско-юношеско-

го конкурса джазового музици-
рования.

Ученики самарских музыкаль-
ных школ, студенты средних и 
высших музыкальных учрежде-
ний города очень любят этот ве-
сенний конкурс. И в этот раз свои 
заявки на участие прислали око-
ло трехсот молодых музыкантов, 
среди которых много представи-
телей учреждений дополнитель-
ного образования и музыкальных 
студий при Домах культуры горо-
дов и сел Самарской области. Сре-
ди участников оказались испол-
нители на различных инструмен-
тах: фортепиано, скрипке, флейте, 
саксофоне, трубе, ударных и на-
родных инструментах, а также во-
калисты, хоры и ансамбли.

Весеннее настроение
Искрометные джазовые им-

провизации молодых музыкан-
тов создали в зале музыкальной 
школы по-настоящему весен-
нюю атмосферу. Первым высту-
пил представитель хозяев пло-
щадки - хор ДМХШ №1 «Радость» 
под управлением Аллы Токаре-
вой. Заданный тон поддержали 
ученики младших классов шко-
лы «Младость»: Даша Демина 
и Никита Уланов исполнили на 
фортепиано веселые пьески Ни-
киты Богословского и Вячеслава 
Шевердина. В номинации «Ан-
самбль» свое мастерство показа-
ли смешанные группы учащихся 
младших и средних классов шко-
лы «Радуга» под руководством 

Елены Волковой. Они предста-
вили публике свои фортепьян-
ные импровизации. 

В перечне номинаций бы-
ло предусмотрено выступление 
преподавателей вместе с учени-
ками. Ансамбль из ДМШ №19 в 
составе Дарины Говорухиной, 
Яны Шачковой и их учителя Да-
рины Походун исполнили про-
изведения Гершвина и Азараш-
вили. Девочки играли на флейте 
и саксофоне, а их руководитель - 
на аккордеоне. 

Оказывается, джаз прекрасно 
звучит и без целого арсенала ин-
струментов. Это доказали юные 
гитаристы из музыкальной шко-
лы №16. Используя помимо гитар 
только перкуссию, они исполни-

ли вместе со своим преподавате-
лем Александром Жариковым 
его авторскую композицию «По-
священие». Кульминацией ста-
ло исполнение произведений ве-
ликого аргентинца Астора Пьяц-
цоллы. Его «Либертанго» и «Ев-
рейские мотивы» сыграл ан-
самбль из детской музыкальной 
школы №17. Звуки аккордеона и 
фортепиано, сливаясь в стреми-
тельных аккордах, заворожили 
публику. 

Вокально-инструменталь-
ный ансамбль из ДМШ им. Чай-
ковского продемонстрировал 
настоящее профессиональное 
исполнительское мастерство. 
Его участники играли и на элек-
трогитарах, и на флейтах, и на 
фортепиано. На этом фоне пре-
красно звучал чистый и звон-
кий голос солистки Алины Со-
рогиной. Песне Константина 
Меладзе из кинофильма «От-
тепель» и композиции Марка 
Минкова «Старый рояль» из ки-
нофильма «Мы из джаза» под-
певал весь зал.

Ждем гостей
26 марта финалисты конкур-

са вновь соберутся в стенах дет-
ской музыкальной хоровой шко-
лы №1 - уже для участия во все-
российском этапе. Насладить-
ся мастерством и обаянием мо-
лодых исполнителей могут все 
желающие. Джаз-марафон стар-
тует в 10 утра и, по прогнозам 
организаторов, продлится весь 
день. 

Когда этих клавиш 
КОСНЕТСЯ РУКА
В Самаре дан старт 
XVII открытому 
городскому 
фестивалю 
«Музыкальный 
коллаж - 2017»
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ВЗГЛЯД  Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

Экспонат

Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, 
представляющим интерес для жителей и гостей областной 
столицы. Расширенные фоторепортажи и видеогид ищите  
на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Екатерина Ершова

Первый самарский банк
20 декабря 1863 года, Россий-

ская империя. Император Алек-
сандр II подписывает указ о соз-
дании Самарского отделения Го-
сударственного банка. И уже че-
рез год в нашем купеческом горо-
де - одном из 12 узловых терри-
торий - оно было открыто. И как 
предписано в указе, отделение 
приступило «к оживлению тор-
говых оборотов и упрощению де-
нежной кредитной системы».

Сегодня об истории банков-
ского дела и о его развитии на са-
марской земле повествует экспо-
зиция музея. Здесь можно узнать 
все о клиентах первого самарско-
го банка: организациях и знат-
ных людях, которых называли 
миллионщиками и хлебными ба-
ронами, и, конечно, о тех, кто по-
святил себя банковской сфере и 
служил верой и правдой на благо 
Отечества. Да, именно так, ведь 
при вступлении в должность 
служащие банка торжественно 
клялись на Библии перед иконой 
и портретами императорской че-
ты «верно и нелицемерно слу-
жить и во всем повиноваться не 
щадя живота своего до послед-
ней крови». Полный текст клят-
венного обещания можно про-
честь здесь же, в музее. 

Раритетные фотографии, рас-
четно-денежные документы, цен- 
ные бумаги и денежные знаки ве-
ковой давности, банковское обо-
рудование различных эпох, вы-
числительные устройства, а так-
же служебная форма банковско-
го сотрудника - все экспонаты 
подлинные и представляют исто-
рическую ценность.

Дворец финансов
Самарское отделение Государ-

ственного банка первоначально 
арендовало помещение в особня-
ке купца Ивана Санина. Но все-
таки непрестижно учреждению, 
через которое проходят милли-
онные сделки, где обслуживают-
ся городская управа и епархия, 
ютиться на съемных площадях. 
И управляющий банком Алек-
сандр Ершов ходатайствовал о 
строительстве собственного зда-
ния. В 1899 году состоялся пере-
езд на ул. Дворянскую, 122 (ныне 
- ул. Куйбышева, 112). В этом зда-
нии отделение размещается и по 
сей день.

Это одно из немногих самар-
ских исторических зданий, со-
хранивших свое предназначение 
с момента возведения. Здание по 
проекту архитектора Александра 
Щербачева напоминает скорее 
дворец или богатый особняк, не-

жели административное здание. 
Здесь есть балконы, огромная за-
ла, мансардная стеклянная кры-
ша, высокие потолки с хрусталь-
ными люстрами и даже зимний и 
летний сады. Все это не прихоть, 
ведь в помещениях Госбанка слу-
жащие и работали, и жили, при-
чем с семьями. Как говорится, без 
отрыва от производства. Предус-
мотрена была и конюшня - для 
инкассаторских лошадей.

По образу и подобию
Здание не раз ремонтирова-

лось и меняло внутреннее убран-
ство. Сегодня посетители видят 
фактически новодел, но новодел 
грамотный: при последней гло-
бальной реставрации, завершив-
шейся в 2013 году, все, вплоть до 
садов, вернулось на свое место. 

- Все-таки это объект куль-
турного наследия регионально-
го масштаба, и управляющий на 
тот момент банком Виктор Да-
нилин радел за то, чтобы здание 

вернуло свой первозданный вид, 
- обратила внимание Марианна 
Шварц, эксперт первой катего-
рии административного отдела. 

Воссозданы и возвращены 
на свои исторические места об-
раз Спасителя и портреты им-
ператорской четы - Николая II и 
Александры Федоровны, кото-
рые в советское время были уте-
ряны. Высоко оценила это реше-
ние глава императорского до-
ма княгиня Мария Романова во 
время своего приезда в Самару.

Впрочем, кое-что сохранилось 
и после всех пережитых рестав-
раций. Например, газовые фона-
ри, а также напольная плитка и 
кирпич 1890 года с клеймом куп-
ца, производившего его.

Взгляд в прошлое
Музейная экспозиция пове-

ствует о судьбе главного самар-
ского банка в историческом кон-
тексте. За время работы органи-
зации неоднократно менялся го-

сударственный строй, внедря-
лись новые методы работы, ме-
нялось и само название банка, но 
суть оставалась прежней.

Посетители экспозиции узна-
ют интересные подробности из 
жизни банковских служащих раз-
ных эпох. Например, в годы Граж-
данской войны четверо работни-
ков Самарской конторы Народ-
ного банка РСФСР участвовали в 
спасении золотого запаса России. 
В части экспозиции, посвящен-
ной Великой Отечественной вой-
не, выделяется фигура Валентина 
Крашенинникова. Именно он сто-
ял у истоков создания в отделении 
банка корпоративной культуры. 
Еще 12-летним школьником Кра-
шенинников пришел в банк рабо-
тать курьером. Во время Великой 
Отечественной войны он вместе 
с другими 236 сотрудниками от-
деления пошел защищать Родину. 
Вернувшись с фронта, продолжил 
работу в банке. Будучи человеком 
активным, во многом самоучкой, 

он внедрил в отделении корпо-
ративную культуру, а позже стал 
управляющим банком.

Самарское отделение прини-
мало активное участие в разви-
тии страны. В музее представле-
ны сведения о знаковых объек-
тах Самарской области, которые 
строились при содействии Куй-
бышевской областной конторы 
Госбанка СССР: от авиапромыш-
ленности и ракетного производ-
ства до Волжского автозавода и 
Тольяттинской ГРЭС. 

Без права на восстановление
Неподдельное любопытство 

вызывает один из экспонатов. 
Это измельченная ветхая налич-
ность, спрессованная в брикеты.

Оказывается, старые день-
ги, как и ценные бумаги, нель-
зя уничтожить, просто порвав. 
Их необходимо пересчитать не-
сколько раз по описи и только по-
том уничтожить, изрезав «в лап-
шу». Для этого даже существует 
специальное оборудование. 

- Все удобно, красиво. Разда-
ем потом эти брикеты на память 
нашим посетителям, - рассказала 
Марианна Шварц.

Интересный факт: в Поволжье 
в год уничтожается порядка ше-
сти железнодорожных вагонов 
денег, вышедших из оборота. По-
сле печатаются новые. Все деньги 
Поволжья для уничтожения сво-
зятся в отделение по Самарской 
области Волго-Вятского глав-
ного управления Центрального 
банка РФ. Так что именно здесь 
дензнаки, которыми еще недав-
но расплачивались друг с другом 
люди и компании, обращаются 
в ничто. И выражение «деньги - 
мусор» обретает буквальное зна-
чение.

Для больших и маленьких
В 2017 году музею банка ис-

полняется 10 лет. Сейчас его со-
трудники активно работают над 
повышением финансовой гра-
мотности населения. В частно-
сти, для школьников проводят 
игровые познавательные меро-
приятия. Для подрастающего по-
коления создан целый ряд игро-
вых программ, связанных с исто-
рией возникновения денег. По-
сещение музея также включено 
в экскурсионные программы по 
теме истории банковского дела в 
Самарской области.

СЛУЖИТЬ ВЕРНО  
И НЕЛИЦЕМЕРНО
Экспозиция расскажет о развитии городской финансовой системы

Адрес музея: ул. Куйбышева, 112
График работы: понедельник - 
пятница с 10.00 до 17.00
Стоимость: бесплатно
Обязательна предварительная за-
пись по тел.: 339-67-80, 8-927-733-
99-78 или по электронной почте 
36shvartsmh@cbr.ru
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ИСКУССТВО  Путешествия и дорога домой

ФЕСТИВАЛЬ   Чайковский, Моцарт, Россини и другие

Татьяна Гриднева

Член Союза художников России 
Вера Евсеева увлекается различ-
ными видами изобразительного 
искусства. Самая давняя привязан-
ность - это пастель. Занятие вполне 
женское. Ведь пастель - это, по су-
ти, разноцветная пудра. Легкая и 
шелковистая, она ложится на кар-
тон неожиданно плотными слоями, 
объединяя различные предметы в 
общую, однородную композицию. 

В технике пастели художни-
ца отображает свои впечатления 
от дальних поездок. Она - частый 
гость в российских культурных 
центрах Варшавы, Парижа и Буда-
пешта, где участвует в экспозициях 
картин российских авторов. Ото-
всюду самарчанка везет свои до-
рожные наблюдения, запечатлен-
ные на листах картона: пейзажи со 
старинными замками, средневеко-
выми кварталами, швейцарскими 
шале и аккуратными немецкими 
фермами. 

Мир деревни для нее особенно 
близок. На выставке представлено 
много живописных работ Веры Ев-
сеевой, отображающих реальности 

Три стихии Веры Евсеевой
В выставочном зале Самарского отделения Союза 
художников открылась интереснейшая экспозиция 

российских сел. Старенькие баньки 
на берегу реки, покосившиеся дере-
вянные домишки, заросшие сире-
нью и лопухами подслеповатые са-
раюшки… Их можно рисовать не 
торопясь, установив этюдник и раз-
ложив краски. Поэтому выполнены 

они в технике, требующей сосредо-
точенности и внимания, - маслом 
на холсте. Вера Геннадьевна обожа-
ет выезды на природу, которые ор-
ганизует Союз художников. Она 
участвовала в пленэрах «Портрет 
села» в Исаклинском районе, «Са-

марский край - мой край» в Сызра-
ни и других. Прекрасно изобража-
ет художница и цветы, особенно си-
ние, бархатистые подснежники, ко-
торые первыми вырываются на по-
верхность только что освободив-
шейся от зимних оков земли. Любит 
она рисовать и старинную утварь, 
сохранившуюся, например, в быв-
шем имении графов Орловых-Да-
выдовых: самовары, ухваты, чугуны 
и крынки. А как прекрасны вышед-
шие из-под ее кисти осенние плоды 
- румяные яблоки, сваленные в кучу 
разнообразные тыквы, только что 
взрезанный арбуз с красными влаж-
ными ломтями сахарной мякоти! 
Свою живопись художница регу-
лярно показывает на областных вы-
ставках «Золотая палитра», зональ-
ной «Большая Волга» и других. 

Третья стихия художницы - ба-
тик. Шелк и яркие краски - это то-
же очень близко женскому сердцу. 

Здесь уж Вера Геннадьевна дает во-
лю своей фантазии! Ангелы, летя-
щие над сказочным городом, сосед-
ствуют с «портретами» разноцвет-
ных кур и гусей, мотивами, взяты-
ми из народной вышивки. Она при-
знанный мастер холодного батика. В 
2012 году мастерица была специаль-
но приглашена в Российский центр 
науки и культуры в Любляне для ор-
ганизации мастер-классов. Здесь 
же состоялась ее персональная вы-
ставка, которую художница назвала 
«По дороге домой». Ведь все путеше-
ствия тем и хороши, что они закан-
чиваются возвращением на родину. 

Вера Геннадьевна - хороший ор-
ганизатор. Она инициировала вы-
ставку «Пастель - искусство для из-
бранных», которая состоялась в 
Ширяево и доехала до Москвы, а 
также стала хозяйкой сызранского 
фестиваля художественного твор-
чества «Мир вокруг нас». 

С экспозицией работ художни-
цы можно ознакомиться до середи-
ны марта. 0+ 

Ирина Кириллова

С 9 по 23 апреля в Самарском 
академическом театре оперы и 
балета состоится Весенний фе-
стиваль оперного искусства.

Впервые он был проведен в 
1986 году. Масштабный проект 
поддержали выдающиеся деяте-
ли российской культуры: опер-
ная певица, народная артистка 
СССР Ирина Архипова, опер-
ный певец, народный артист 
СССР Владислав Пьявко, теат- 
ральный критик, театровед, ми-
нистр культуры в 2000 - 2004 гг. 
Михаил Швыдкой и многие 
другие. Фестиваль традиционно 
проходит при поддержке прави-
тельства Самарской области.

Формат проекта сложил-
ся сразу и остается почти неиз-
менным на протяжении деся-
тилетий. Программу составля-
ют лучшие спектакли оперно-
го жанра, входящие в репертуар 
театра. Наряду с мастерами са-
марской сцены в главных парти-
ях традиционно выступают при-
глашенные гости - солисты веду-
щих театров России. Завершится 
фестиваль традиционным гала-
концертом.

С годами фестиваль развива-
ется и растет. Расширение гео-
графии участников позволило 
ему выйти на международный 
уровень, а обретение тематиче-
ской направленности повысило 
привлекательность для любите-
лей классической музыки. 

Весна. Апрель. Опера
В Самаре выступят солисты ведущих театров России

Дмитрий Скориков,
СОЛИСТ «ГЕЛИКОН-ОПЕРА», 
ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА, В РАМКАХ САМАРСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСПОЛНИТ ПАРТИИ 
ДОКТОРА БАРТОЛО В ОПЕРЕ 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»:

• Я хочу выразить благодарность 
за то, что меня пригласили на этот 
фестиваль. В «Геликон-опера» я до-
вольно часто исполняю эту партию. 
Когда я посмотрел на видео самар-
ского «Севильского цирюльника», 
нашел много общего. Бартоло для 
меня - живенький, «ртутный» стари-
чок лет под 70, который пытается не 
упустить своего. Но, к сожалению, 
хватка с годами немного утрачи-
вается. Мне, нестарому человеку, 
приходится прилагать некие усилия. 
Сама партия написана Россини 
бодро и весело - местами бывает 
и не до возрастных критериев. Все 
облегчается тем, что это комическая 
опера - по восприятию здесь все 
легко и смешно.

Открытие фестиваля -  
9 апреля в 18.30

Опера Дж. Россини «Севиль-
ский цирюльник»

12 апреля в 18.30  
(Малая сцена)

Опера В. Моцарта «Волшеб-
ная флейта»

16 апреля в 18.30
Пасхальный концерт
I отделение
Н. Римский-Корсаков. Увер-

тюра «Светлый праздник»
П. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год»
II отделение
Опера П. Чайковского «Ио-

ланта» (концертное исполне-
ние)

19 апреля в 18.30
Опера Дж. Верди «Травиата»

21 апреля в 18.30
Опера А. Бородина «Князь 

Игорь» 

Закрытие фестиваля -  
23 апреля в 18.30

Гала-концерт

КОММЕНТАРИЙПрограмма 
фестиваля
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Спорт
ЛЫЖИ   Именем Виктора Ольховского назвали гонку

ского было нашим общим реше-
нием. Виктор Вениаминович мно-
гое сделал для развития лыжно-
го спорта в областном центре, и в 
первую очередь детского спорта, - 
рассказала директор СДЮСШОР 
№11, заслуженный работник фи-
зической культуры Самарской об-
ласти и в прошлом известная гон-
щица Валентина Трусина. - Не 
случайно самым массовым забе-
гом стала дистанция в пятьсот ме-
тров. Этими массовыми старта-
ми школьников мы подвели итог 
спортивной зимы.

- Виктор Ольховский мечтал 
сделать Самару лыжной столи-
цей губернии по европейскому 
образцу. Он был одержим идеей 
устроить на площади Куйбыше-
ва лыжную карусель - провести 
лыжный спринт с участием силь-
нейших гонщиков страны. Мы 
видим по телевизору, как орга-
низуют подобные лыжные стар-
ты по улицам европейских горо-
дов, - рассказывает заслуженный 
тренер России Владимир Михай-
лович Медведев. - Если вопло-
тим эту мечту Ольховского, это 
и будет лучшей ему памятью. По-
ра искать новые формы привле-
чения людей к активному обра-
зу жизни. Надеюсь, что будущий 
преемник Ольховского эту идею 
поддержит. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Спортсмены Самары посвятили забег ушедшему коллеге

Сергей Семенов

Наши худшие предположе-
ния, увы, оправдались. Два по-
ражения на старте весенней ча-
сти чемпионата страны опусти-
ли «Крылья» на предпоследнее, 
15-е место. Неделю назад «Кры-
лья» в пух и прах были биты сто-
личным «Локомотивом» (0:3), 
сделав лишь один удар по во-
ротам. В Уфе через неделю де-
ла пошли лучше, но тоже не ах-
ти как. Уже на шестой минуте от-
личился хорватский полузащит-
ник соперников Иван Пауревич, 
в упор расстрелявший ворота Ге-
орги Лории. От такого нокдауна 
волжане оправились нескоро и 
едва не пропустили еще пару го-
лов. Лишь во втором тайме «Кры-
лья» воспряли духом. Но героем 
матча стал голкипер «Уфы» Алек-
сандр Беленов, спасший свои во-
рота от, казалось бы, неминуемо-
го гола. Дмитрий Ятченко бил в 
пустой угол, но мяч предатель-
ски задел ноги голкипера и сри-
кошетил в поле. Больше ничего 
опасного «Крылья» создать у во-
рот хозяев так и не смогли. А вот 
уфимцы, напротив, могли счет и 
увеличить. 

- Мы провели хороший матч, 
доминировали на протяжении 

ФУТБОЛ  19-й тур. Премьер-лига. «Уфа» - «Крылья Советов» - 1:0

Скатились в болото
«Крылья Советов» опустились в зону вылета

«Уфа» - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0)

Гол: Пауревич, 6 (1:0).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Аликин, Сухов, Засеев, Пауревич, Карп (Ва-
нек, 60), Стоцкий, Игбун (Фатаи, 66), Кротов (Йокич, 77).
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Гаджибеков (Визнович, 86), 
Родич, Мияйлович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Паскуато.

11 МАРТА. УФА. СТАДИОН «НЕФТЯНИК». 6 200 ЗРИТЕЛЕЙ.

ственный сдвиг в качестве игры, 
но, к сожалению, очков нам это 
не добавило. 

- В контратаках могли уве-
личивать преимущество, но не 
удалось этого сделать, - считает 
главный тренер «Уфы» Сергей 
Семак. - Стоит признать, что тя-
жело пришлось нам во втором 
тайме.

После победы над «Крылья-
ми» уфимцы взлетели аж на 4-е 
место, которое дает право уча-
ствовать в Лиге Европы. А по-
допечным Вадима Скрипчен-
ко пока не хватает острых напа-
дающих и фарта. Убедительно в 
матче с «Уфой» смотрелся Алек-
сандр Глеб, направлявший ось 
«крыльевских» атак. Жаль, что 
Сергей Корниленко пропускает 
второй матч из-за травмы. В тан-
деме с Глебом он усилил бы ата-
ку «Крыльев». Порадовало и то, 
что в стартовом составе самар-
цев вместо Шелдона Бато и Ала-
на Чочиева вышли капитан ко-
манды Иван Таранов и новичок 
«Крыльев» серб Срджан Мияй-
лович. 

всей игры и создали достаточ-
но моментов, чтобы забить. К 
сожалению, ранний пропущен-
ный мяч испортил наши пла-

ны, - прокомментировал итог 
встречи Вадим Скрипченко. - 
По сравнению с матчем против 
«Локомотива» произошел суще-

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  Спартак 19 14 2 3 29-15 44
2  ЦСКА 19 10 6 3 25-11 36
3  Зенит 19 10 6 3 33-14 36
4  Уфа 19 9 4 6 14-13 31
5  Амкар 19 8 6 5 17-13 30
6  Терек 19 8 5 6 21-22 29
7  Ростов 19 8 5 6 25-12 29
8  Краснодар 18 7 8 3 26-16 29
9  Рубин 19 7 6 6 21-19 27

10  Локомотив 18 6 8 4 24-13 26
11  Анжи 19 5 5 9 13-20 20
12  Урал 19 4 5 10 12-27 17
13  Оренбург 19 3 7 9 14-21 16
14  Арсенал 19 3 6 10 8-26 15
15  КС 19 3 6 10 17-24 15
16  Томь 19 2 3 14 8-41 9

Сергей Волков

Как коротка человеческая 
жизнь! Не успел как следует ра-
зогнаться, и вдруг - остановил-
ся на полпути. Так случилось в 
конце прошлого года с руководи-
телем городского департамента 
физкультуры и спорта, мастером 
спорта по лыжным гонкам Вик-
тором Ольховским. Он рано ушел 
из жизни - в 45 лет. Но сколько до-
бра успел сделать людям за корот-
кую и яркую жизнь! И люди от-
платили ему добром - верной па-
мятью. В минувшее воскресенье 
в лесопарке имени 60-летия Со-
ветской власти на лыжной базе 
СДЮСШОР-11 (ул. Стара-Заго-
ра, 226а) прошли соревнования 
в его честь. Здесь собрались едва 
ли не все именитые лыжники гу-
бернской столицы: первый мастер 
спорта по лыжным гонкам Са-
мары и заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Медведев, участ-
ница зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере Екатерина Чуйкова, 
замруководителя городского де-
партамента физкультуры и спор-
та Сергей Четвериков и многие 
другие, кто знал Ольховского - не 
только как энергичного чиновни-
ка, но и спортсмена, верного дру-
га, надежного товарища. Всего на 
старт вышло около двухсот спорт- 
сменов, это больше, к примеру, чем 
на первенстве города. Дистанцию 
можно было выбрать на любой 
вкус - от пятисот метров до пяти 
километров.

- Организовать мартовские 
старты в честь Виктора Ольхов-

Сергей Четвериков,
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА:

• Виктор Вениаминович 
многое сделал для развития 
лыжного спорта в губернии.  
Он из семьи легендарных лыж-
ников. Вот мы и решили про-
вести соревнования в память 
своего бывшего руководителя 
на лыжном стадионе в парке 
60-летия Советской власти на 
базе СДЮСШОР №11. Лыжный 
праздник удался на славу. Это-
му способствовали и прекрас-
ная мартовская погода, созда-
вавшая настроение, и большое 
количество участников из 
Самары и Сызрани. Отныне эти 
старты станут традиционны-
ми. Со временем, уверен, они 
перерастут статус городских и 
станут всероссийскими.

- Мы все расстроены, - не 
скрывал своих эмоций после 
матча итальянский полузащит-
ник Кристиан Паскуато. - На-
ша команда смотрелась хорошо, 
имела шансы для того, чтобы за-
бить. Но, увы, не получилось. 
Соперник не создавал нам осо-
бых сложностей, но забил гол, и 
этого хватило для победы. Мы 
же свои шансы у чужих ворот не 
использовали. 

В следующем туре «Крылья 
Советов» дома должны прини-
мать «Ростов». Состоится ли игра 
на «Металлурге», должна опреде-
лить столичная комиссия Россий-
ской футбольной премьер-лиги. А 
после «Ростова» нас ждет ЦСКА, 
но уже в Москве. Дальше, как го-
ворится, отступать некуда…

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
 СОБЫТИЕ   Аргентинский танец полюбился горожанам

Увлечения

Именинники
14 марта. Александр, Александра, 
Анна, Антон, Антонина, Василий, Вени-
амин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, 
Надежда, Ольга, Петр.
15 марта. Арсений, Иосиф, Николай, 
Федот.

Народный календарь
14 марта. Евдокия Свистунья, 
Авдотья Плющиха. По старому стилю 
день Евдокии приходился на 1 марта, 
то есть на начало весны. Этот праздник 
наши предки праздновали весело 
и торжественно, а святая получила 
прозвище Весновка. Еще одно про-
звище Евдокии - Свистунья - связано с 
тем, что в ее праздник обычно дули и 
свистели ветры. Назывался этот день 
также Авдотьей Плющихой - потому 
что весной лед и снег «плющит», 
раздирает на клочки. Считалось, что 
полученная из снега в этот день талая 
вода обладает особой целебной силой. 

15 марта. Федот Ветронос. Русский 
народ прозвал святого Феодота 
(Федота) Ветроносом, поскольку в его 
праздник нередки были сильные ве-
тры. Старики подмечали: если Авдотья 
и Федот были ясны, то Юрий (6 мая) 
и Николай (22 мая) тоже ясные будут. 
Если ветер в этот день был теплым, то 
и лето должно было быть теплым. Если 
же шел дождь, это сулило мокрое лето.

ОБО ВСЁМ 
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Погода

вторник
День Ночь

0 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 1 м/с 
758 
67%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
758
96%

Продолжительность дня: 11.46
восход заход

Солнце 06.54 18.42
Луна 20.45 07.51
Убывающая Луна

среда

0 -8
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
756 
73%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
754
86%

Продолжительность дня: 11.51
восход заход

Солнце 06.52 18.43
Луна 21.51 08.12
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны  
17, 23 марта.

Утерянный аттестат  
о среднем (полном) 

общем или об основном  
общем образовании   

за № 06 305 0004245528,  
выданный МБОУ 

 Гимназия №3 г.о. Самара  
в 2015 году на имя  

Грачева 
Станислава Владимировича, 
считать недействительным.

Татьяна Гриднева

Школа аргентинского танго 
«Провинция танго», входящая в 
международную танцевальную ор-
ганизацию CID UNESCO, работа-
ет в нашем городе с 2005 года. Уро-
ки, мастер-классы, танцевальные 
вечера - «милонги», выступления 
известных танцоров и преподава-
телей, летние выездные танго-ка-
никулы, посещение фестивалей 
и марафонов - это далеко не пол-
ный перечень мероприятий школы. 
Ежегодно «Провинция» проводит 
соревнования, или «танго-сессии», 
в которых принимают участие шко-
лы и клубы из Тольятти, Саратова, 
Казани, Ульяновска и других горо-
дов.

- Первым аргентинским препо-
давателем в нашей школе был Ри-
кардо Беллосо, руководитель шко-
лы Abretango в Буэнос-Айресе. Он 
пробыл в Самаре две недели, и по-
сле его уроков все мы начали пре-
красно двигаться! С тех пор мы ис-
пользуем его методику, позволяю-
щую людям быстро начать танце-
вать, - рассказывает руководитель 
школы Наталья Воронина.

Аргентинское танго, признан-
ное ЮНЕСКО всемирным куль-
турным наследием Аргентины, дей-
ствительно завоевало мегаполи-
сы мира. Этот элегантный и чув-
ственный танец доступен людям 
всех возрастов и любой физической 
подготовки. Но это еще и культура 
отношений, особый мир и круг об-
щения, культура отдыха.

Вот в этот особый мир однажды 
попал Петр Русяев, который из про-
стого танцора-любителя быстро 
превратился в ведущего препода-

В РИТМЕ ТАНГО
Самарцы организовали благотворительный танцевальный вечер

вателя школы. Петру понравилась 
философия этого танца, в котором 
на плечи партнера ложится ответ-
ственность за даму, а сам он полон 
благородства и внутреннего огня. 
В жизни Петр, молодой преподава-
тель Самарского университета, был 
такой опорой своим женщинам - 
маме, бабушке и юной жене. 

Чем же увлек его, кандидата 
исторических наук, этот столь дале-
кий для его родной Самары фено-
мен аргентинского танго? Об этом 
он рассказал в своем телеинтервью, 
продемонстрированном гостям ве-
чера в записи. 

Петр ушел из жизни, когда ему 
было всего 33 года. Этот молодой 
человек успел воспитать множе-
ство учеников и помог многим са-
марцам, вне зависимости от их воз-
раста, найти прекрасное занятие 
для души. 

На вечер памяти собрались 
ученики Петра и просто люди, ув-
леченные танго. Многие знали его 
как популяризатора и настояще-
го подвижника культуры и музы-
ки аргентинского танго. Он издал 
семь выпусков альманаха «Ма-
эстрос и милонгерос о танго», 
включающего интервью с извест-
ными танцорами и преподавате-
лями, переводы статей о танго и 
его знаменитых исполнителях, 
исторические заметки и другие 
материалы. Подарочный вари-
ант книги Петра Русяева об арген-
тинском танго выйдет на собран-
ные во время вечера средства. Ор-
ганизаторы также провели лоте-
рею для начинающих, в ходе кото-
рой были разыграны бесплатные 
абонементы на уроки ведущих са-
марских исполнителей этого бес-
смертного танца.
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